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Формирование комфортной 
визуальной среды города: 
экосоциологический анализ 
проблемы

Насыщенность визуальной среды зрительными элементами ока-
зывает сильное воздействие на многие физиологические и психические 
аспекты состояния человека. В современной городской среде появляется 
все большее количество гомогенных и агрессивных по цвету и форме зри-
тельных полей. Это, прежде всего обширные плоскости из тонированного 
стекла и бетона, торцы зданий, заборы, крыши, асфальтовые покрытия, 
лишенные каких-либо информативных элементов, статичные поверхности 
большого размера и бедная цветовая гамма.

В агрессивной видимой среде человек чаще пребывает в состоя-
нии беспричинного озлобления. Как правило, там, где хуже визуальная 
среда (бедная цветовая гамма, однообразие архитектурного стиля постро-
ек и т.п.), больше и правонарушений – хулиганства, пьянства, сквернос-
ловия. В Москве и крупных региональных центрах криминогенная обста-
новка ухудшается от центра к периферии, где целые микрорайоны состоят 
из агрессивных полей. Следовательно, необходимо стремиться создать 
такую визуальную среду, которая исключила бы мотивацию к агрессивным 
действиям.

В соответствии с результатами социологического исследования 
«Визуальная среда и ее влияние на самочувствие жителей современного 
города», проведенного нами в 2011 году (экспертный опрос – 70 специ-
алистов-ландшафтных архитекторов, экологов и преподавателей ланд-
шафтной архитектуры и садово-паркового строительства; опрос жите-
лей Москвы и Московской области, Белгорода и Белгородской области, 
Курска и Курской области, Воронежа и Воронежской области – выборка 
1200 человек, районированная, квотная, гнездовая), можно утверждать, что 
для предотвращения влияния негативных факторов, связанных с повсе-
местным ухудшением визуальной среды, необходимы активные действия, 
прежде всего экологов, архитекторов, специалистов садово-паркового 
строительства и хозяйства и, конечно же, городских властей. Регулярно 
должна проводиться экспертиза новых проектов на предмет соответствия 
принципам видеоэкологии, должны быть разработаны карты визуального 
«загрязнения» каждого города России. Только они позволят эффективно 
решать проблемы градостроительства и улучшать среду жизнедеятельности 
граждан. В электронной презентации нашего доклада в обобщенном виде 
на диаграммах и графиках представлены результаты проведенного иссле-
дования.
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Кроме того, с участием студентов – будущих ландшафтных архитек-
торов из Москвы, Белгорода и Воронежа в 2010 году нами проведен экспе-
римент по выявлению воздействия (ощущение, восприятие, ассоциации) 
цвета и цветовых сочетаний естественной и урбанизированной среды на 
человека. Характеристика цветовых ассоциаций (температура, расстояние, 
влажность, звук, эмоциональные ассоциации и др.), возникающих при 
рассматривании предметов, окрашенных в тот или иной тон, представле-
на в электронной презентации доклада в виде таблицы.

Конечно, сила и характер воздействия одного цвета на разных людей 
неодинакова. Они зависят от многих как объективных факторов (собствен-
ных качеств цвета, площади, фактурности цветной поверхности, местопо-
ложения в пространстве), так и субъективных (настроения, характера, вос-
приимчивости человека). Однако исследования показывают, что одни и те 
же цвета и сочетания цветов вызывают у большинства людей близкие фи-
зиологические и психологические реакции. Поэтому использование на 
практике знаний о специфических характеристиках цвета (цветового тона, 
насыщенности, светлоты тона) при формировании гармоничных цветовых 
композиций (оценка контрастности, взаиморасположения цветов, соотно-
шение площадей разноокрашенных участков и др.) будет способствовать 
формированию комфортной визуальной среды города.


