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Астрахань – один из старейших городов России, 
расположенный в дельте великой реки Волги, имеет 
насыщенную различными периодами развития и 
формирования историю, которая длится более 450 лет. 
Как и большинство других городов России, Астрахань, 
с экологической точки зрения, имеет множество 
проблем, к которым относятся загрязнение атмосферы, 
городских вод, акустико-звуковое загрязнение и т.п. 
Однако на ряду с этими проблемами немаловажной 
является проблема загрязнения визуальной среды. 
Несмотря на то, что в прошлые века, во время 
бурной застройки и расширения площади городов, 
визуальной составляющей архитектурных сооружений 
уделялось значительное внимание, на сегодняшний 
день концепция благоприятных цветовых сочетаний 
нарушена и портится по различным причинам. По дан-
ным исследований, фактор визуальной составляющей 
оказывает значительное влияние на психофизическое 
состояние человека. Ученые пришли к выводу о 

том, что различные цветовые сочетания и их гамма 
по-разному влияют на состояние человека и могут 
значительным образом сказываться на его настроении 
и работоспособности(табл. 1). Стоит отметить, что мно-
жество улиц крупных городов, в том числе и упомянутого 
ранее, имеют неблагоприятную визуальную среду[5,7].
Благодаря сервисам Google карт можно сравнить 
и сделать анализ изменения визуальной среды 
различных улиц городов. Так, на примере улицы 
пл. Шаумяна города Астрахани будет рассмотрено 
и выявлено, какое воздействие оказывает цветовая 
структура данной улицы. Длина рассматриваемого 
отрезка улицы составляет 720 метров. Был выбран 
именно данный участок дороги т.к. проходимость 
людей на нём наибольшая из-за находящихся здесь 
административных зданий, школы и университета. Об-
щее количество зданий в настоящее время 36 из них 16 
частных домов,4 киоска и 16 многоэтажных зданий со 
схожими архитектурными стилями (за исключением 4-6, 
которые были построены в 2000-е годы). Количество 
зданий, начиная с 2012 года не изменилось, были лишь 
завершены строительства некоторых из них. Однако 
количество зеленых насаждений, которые играют очень 
важную роль в визуальной составляющей уменьшилось, 
что плохо сказывается на общем эстетическом фоне 
улицы[9,11].

Основное внимание стоит уделить цветовому 
сочетаниюзданий, которые не гармонирует между собой 
и в некоторых местах отличаются резкими, холодными 
контрастами. Стоит отметить, что на отдельных участках 
улицы присутствует лишь однородная цветовая среда, 
находясь в которых человеческий взгляд ищет отдельно 
ярко выраженные фрагменты.На частных домах в 
основном преобладают холодные, темные цвета, такие 
как серый, бежевый и коричневый, красный, темно-си-
ний (в основном из-за деревянного или кирпичного 
материала из которого сооружены заборы или их 
фасады), которые вызывают ассоциации с депрессией, 
грустью т.к. они создают агрессивную цветовую среду 
[8]. Кроме этого, подобные цвета способны угнетать, 
вызывать настроение агрессии, утомлять и вызывать 
печаль. Как ранее отмечалось, материал частных домов 

– дерево или кирпич, это портит основную визуально-
эстетическую структуру улицыв том числе и из-за 
физического износа построек. Деревянный забор лишь 
усугубляет ситуацию с визуальной средой так как из-
за однотипной конструкции вертикальных параллелей 
является раздражителем [2].В процентном соотношении 
от всей длины данного отрезка улицы, сооружения 
с неблагоприятной для человека визуальной 
составляющей занимают 65-70 %. Сравнивая настоящее 
значение со значением 2012 года можно сделать вывод 
о том, что показатель уменьшился примерно на 8%. 

Также стоит отметить, что высота зданий на улице 
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не играет значительную роль из-за относительно 
небольшой средней ширины рассматриваемого 
отрезка улицы, которая не превышает 16 метров и как 
следствие основное влияние на человеческий взгляд 
будут оказывать цвета, находящиеся на высотене более 
2-го этажа [1].

Другую, противоположную цветовую составляющую 
имеют многоэтажные здания и в основном заборы 
частных домов, которые гармонируют, не имеют резких 
контрастов и вызывают приятные цветовые ассоциации. 
Основные цвета этих сооруженийголубой, бледно-
розовый, тускло-оранжевый, горчичный и светло-серый, 
они занимают 30-35 % длины всего отрезка улицы.
При плавном и гармоничном сочетании цветовые 
структуры мягких тонов способны уравновешивать и 
успокаивать эмоции. Количество сооружений на общем 
фоне улицы начиная с 2012 года с благоприятной 
визуальной составляющей возросло примерно на 8%. 
Однако архитектурная форма сооружений не менялась 
и реставрации зданий не производилась, что никак не 
влияло на гомогенное поле (поверхность, на которой 
либо отсутствуют видимые элементы, либо их число 
существенно снижено)[6].

Наиболее комфортным в визуальном плане 
являются начало и конец рассматриваемого отрезка 
улицы так как здания находящиеся в этом промежутке 
отлично гармонируют между собой, к тому же зеленые 
насаждения, в особенности летом влияют на общий 
фон улицы. С 2012 года визуальная среда улучшилась 
и стала благоприятнее как в отдельных участках, так и 
по всему отрезку в целом [4,3] . Однако несмотря на это 
она остается неблагоприятной для глаз человека. Для 
роста в дальнейшем тенденции улучшения цветовой 
среды, можно предложить несколько способов к 
которым относятся: реставрация с учетом цветовой 
гармоничности; увеличение количества декоративных 

элементов; более интенсивное озеленение; более 
лучшее освещение и подсветка[10]. 

Проблеме визуальной среды уделяется с каждым 
годом всё большее внимания, ведь развитие некоторых 
психических заболеваний тесно связано со средой 
в которой живут люди и с которой они постоянно 
контактируют. Решение данной проблемы будет 
способствовать поддержание хорошего настроения 
и повышения работоспособности у большинства 
населения. 
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Таблица 1.
Психофизиологическое воздействие цветов на человека.

Цвет Давление крови Пульс, дыхание Мускульное 
напряжение

Воздействие на эмоции

Красный (и другие его оттенки) Увеличивает Ускоряет Увеличивает Возбуждает

Оранжевый (и другие его оттенки) Слегка 
увеличивает

Слегка 
увеличивает

Увеличивает Стимулирует

Желтый (и другие его оттенки) Не меняет Не меняет Не меняет Уравновешивает

Зеленый (и другие его оттенки) Незначительно 
уменьшает

Незначительно 
уменьшает

Незначительно 
уменьшает

Уравновешивает

Голубой (и другие его оттенки) Уменьшает Успокаивает Уменьшает Успокаивает

Синий (и другие его оттенки) Уменьшает Успокаивает Уменьшает Затормаживает

Фиолетовый (и другие его оттенки) Сильно 
уменьшает

Сильно 
успокаивает

Сильно уменьшает Подавляет

Черный Незначительно 
уменьшает

Увеличивает Увеличивает Действует угнетающе, вызывает печаль

Коричневый Не меняет Не меняет Увеличивает Затормаживает, вызывает ассоциации 
грязи, траура

Серый Увеличивает Не меняет Незначительно 
увеличивает

Затормаживает, вызывает грусть

Белый Увеличивает Незначительно 
ускоряет

Незначительно 
уменьшает

Подавляет, действует утомляюще


