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ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО В АРХИТЕКТУРНОЙ 
ЭКОЛОГИИ

Рассматривается возможность применения принципов и методов техниче-
ского творчества к решению задач архитектурной экологии. На основе иссле-
дования проблем экологии архитектурная деятельность становится инстру-
ментом для решения многих вопросов в этом направлении. Появление теории 
эволюционности развития, объединяющей задачи философии, религии и тех-
ники, архитектурную экологию надо рассматривать как систему, в которой 
имеются элементы технического творчества и изобретательства. В связи с 
этим становится задача разработки архитектурно-технических объектов на 
основе моделей, совмещающих технические элементы с ментальным восприя-
тием человеком..

Анализируется возможность толковать положения теории технического 
творчества к архитектурной экологии: основные понятия, цели термины, ие-
рархия описания архитектурно-технических объектов, взаимодействие их с 
окружающей средой, критерии развития и показатели качества, модели архи-
тектурно-технического объекта и модели архитектурной экологии с учетом 
окружающей среды.

Применительно к задачам архитектурной экологии рассматриваются во-
просы диалектики, деградации, противоречий морально-этического аспекта. 
Обращается внимание на то, что в архитектурной экологии многие задачи 
связанны с применением новых знаний, концепций и идей.

В этом могут быть полезны и продуктивны алгоритмы решения «изобрета-
тельских задач». 

Отличие инженерных и творческих инженерных задач в архитектурной эко-
логии , можно разделить на два вида:

− вполне определенные задачи с известными алгоритмами (объемно-планиро-
вочное решение, обеспечение отопления и вентиляции помещений, шумоизоля-
ция и т.д.);

− задачи, для которых не определены алгоритмы или алгоритмы с недоста-
точным статическими и физическими исследованиями (объемно-планировоч-
ное и архитектурно-композиционное решение, обеспечивающее психоэмоцио-
нальный комфорт, вентиляция территории с тесной застройкой, шумоизол-
ция от транспорта и т.д.)

Ключевые слова: творчество, архитектурная экология, изобретение, психо-
эмоциональный анализ, мораль, этика, комфорт.
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TECHNICAL CREATIVITY IN ARCHITECTURAL 
ECOLOGY FIELD

The paper considers the issue of using the principles and methods of technical 
creativity in architectural ecology field. Based on the environmental studies, architectural 
activities have become an instrument to solve a great number of problems in the field. 
Thanks to the emergence of the evolutionary development theory that combines the tasks 
of philosophy, religion and technology, architectural ecology should be considered as a 
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system where elements of technical creativity and invention are used. Thus, it sets the 
task to develop architectural and technical objects using the models that combine both 
technical elements and human mental perception. The paper analyzes the possibility to 
consider the fundamentals of the technical creativity theory based on the architectural 
ecology principles: basic concepts, goals, terms, descriptions hierarchy of architectural 
and technical objects, their interaction with the environment, development criteria 
and quality indicators, models of architectural and technical objects and models of 
architectural ecology taking into account the environment.

The issues of dialectics, degradation, and contradictions of the moral and ethical 
aspect are considered as related to the architectural ecology problems. Special attention 
is given to the fact that in architectural ecology many tasks are solved by using new 
scientific developments, concepts and ideas. In this case, algorithms for solving “inventive 
problems” can be highly effective. The difference between purely technical and creative 
technical tasks in architectural ecology can be divided into two types: well-defined 
tasks with well - developed algorithms (space-planning solution, providing heating and 
ventilation systems, noise insulation, etc.); and  the tasks without developed algorithms 
or algorithms that are not insufficiently  proved with static and physical studies (space-
planning and architectural-compositional solutions that provide psychological and 
emotional comfort, ventilation of the territory with high density development, noise 
isolation from transport, etc.)

Keywords: creativity, architectural ecology, invention, psycho-emotional analysis, 
morality, ethics, comfort.

Проблема экологии как охраны окружаю-
щей среды [23] в настоящее время трансфор-
мировалась в проблему человеческого сооб-
щества. На основе исследований появлялась 
теория эволюционного развития, объединя-
ющая вопросы философии, религии и тех-
ники. Предложено четыре уровня, которые 
устанавливают взаимодействие физического 
геометрического и ментального. 

Архитектурная экология является одним 
из направлений технической и ментальной 
деятельности человека для достижения сле-
дующей цели: повышения физического и 
психического комфорта без ущерба для окру-
жающей среды (природы).

Достижение такой цели связано с воз-
никновением противоречий: любое техниче-
ское средство, включая архитектурный объ-
ект (АО), влияющий на окружающую среду 
(ОС). В большинстве случаев это влияние 
осуществляется по закономерности: повы-
шение физического комфорта сопровожда-
ется увеличением вторжения в природу. Воз-
можны исключения, что можно считать наи-
высшим достижением в такой технической и 
ментальной деятельности.

Многочисленные исследования по вопро-
сам физиологии и психологии показали, что 
деятельность по архитектурной экологии 
можно разделить на два направления: 

1) физико-биологическая, в котором ре-
шаются задачи для достижения физического 

комфорта [1,5,6,7,8,9,14,15,16,17,18,19,21] с 
учетом воздействия на природу;

2) эмоционально-психологическое, в ко-
тором решаются задачи достижения психоло-
гического комфорта [1,2,3,4,9,10,11,12,13,20].

На первом направлении воздействие на 
природу АО изучено на некотором уровне, 
достаточном для того чтобы появилось за-
конодательство и нормативные документы и 
рекомендации, позволяющие осуществлять 
практического действия. 

Во втором направлении нормативные 
документы отсутствуют, а существуют реко-
мендации в научной литературе. Последнее 
свидетельствует о том, что уровень знаний 
человечества недостаточен, чтобы провести 
их в сферу законодательства. Нужно ли та-
кое законодательство − является спорным 
вопросом, так как он связан с творчеством, 
включая его техническую составляющую.

В современной науке (в широком смыс-
ле) является направление, которое тракту-
ется как «Основы технического творчества» 
[24−29].

Вопрос о применении положений данно-
го научного направления к решению задач 
архитектурной экологии может обсуждаться 
в представлении о том, в чем сущность дея-
тельности архитектора. По-видимому, в этой 
деятельности имеются элементы технические 
и ментальные. Можно этот вопрос обсуждать 
с позиции принадлежности к науке, эстетики 
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и культуры. Поскольку принадлежность к 
науке сообщество людей подтвердило при-
своением ученых званий и степеней, что при-
надлежит к ментальной деятельности уста-
навливается факторами привлечения куль-
туры (морали) и эстетики (дизайн, элементы 
символики и изобразительного искусства) 
Присутствие элементов искусства в деятель-
ности архитектора в направлении экологии 
позволяет применять следующие термины: 
техническое искусство, изобразительное ис-
кусство, мораль как искусство общения или 
передачи идеологии. Такое представление 
оправдывает наличие двух направлений в 
достижениях комфорта: физиологического и 
психоэмоционального. 

Основные понятия архитектурной эколо-
гии.

В литературе применяется большое коли-
чество понятий и терминов, которые часто не 
разъясняются. Если считать, что архитектур-
ная экология являются научным направлени-
ем, то количество терминов должно быть со-
кращено. При формировании основных по-
нятий необходимо учитывать следующее [30]: 

– в каждом понятии должно отражаться 
основное свойство (признак), присущее лю-
бому техническому объекту (далее то); 

–  число основных понятий должно быть 
минимальным. 

Можно предположить следующие поня-
тия: природа (П); архитектурный объект (АО 
– он же технический объект АТО); экологи-
ческая технология (ЭТ) −  как способ дости-
жения цели. 

2. Иерархия описания АТО
При описании рекомендуется соблюдать 

следующее: 
– каждое последующее описание долж-

но более полно и детально характеризовать 
АТО;

– каждое последующее описание включа-
ет в себя предыдущее. 

Последовательность описания должно 
соответствовать достижению цели по схеме: 
«Потребность (функция цели) … проект». 
Промежуточные этапы в этой схеме опреде-
ляются применяемой технологией (ЭТ). 

3. Взаимодействие АТО с окружающей 
средой (с природой). 

Взаимодействие происходит за счет пере-
дачи потока вещества, энергии и сигналов, 
включая ментальные. 

Явление ментальной передачи сигналов 
необходимо для достижения психоэмоцио-
нальность комфорта. Обратное влияние так-
же подтверждается, т.е. воздействие может 
быть взаимным по схеме (П АТО).

4. Критерии развития и показатели каче-
ства.

АТО могут иметь показатели, характе-
ризующие его с точки зрения совершенства 
(использования новых достижений науки) и 
прогрессивности (возможности дальнейше-
го развития). Такие показатели называются 
«критериями развития». К ним можно отне-
сти материалоемкость, энергопотребления, 
эстетическая ценность и т.п. 

«Критериями качества» для АТО могут 
являться такие, которые обеспечивают дли-
тельность выполнения функции, предъявля-
емые к ним. 

Например, по данным критериям можно 
оценить несущие конструкции АТО. В обла-
сти применения железобетонных конструк-
ций − таковыми можно считать «комбини-
рованные и пространственные системы». В 
комбинированных совмещаются тяжелый и 
легкий бетоны, сборный и монолитный бето-
ны, металлическая и пластиковая арматура. 

Например, в эстетическом отношении 
АТО будет соответствовать данным критери-
ям, если используются долговечные матери-
алы, не имеющие вредных излучений и вы-
делений, а также традиционные этнические 
и общепризнанные (классические) приемы 
достижения художественного оформления. В 
определенном сочетании нетрадиционными. 

Такие критерии можно применить к во-
просам территории пространств с различной 
степенью закрытости. 

В [30] предлагается критерии развития 
разделить на следующие типы: функцио-
нальные, технологические, экономические, 
антропологические. Такое разделение (клас-
сификация) для архитектурной экологии 
представляется важным и необходимым. 

Необходимость состоит в том, что при 
разработке АТО и ЭТ осуществляются опре-
делённые целенаправленные действия. При 
этом формируются условия и требования. 

Условия измеримости предполагает ко-
личественную оценку параметра. Условия 
сопоставимости предполагает сравнение (от-
ношения) АТО для разных стран, географи-
ческих районов и отрезков времени. 

Условие постоянства состоит в том, что 
исследуемые параметры не могут быть ис-
ключены. Например, нельзя исключить для 
АТО параметр, характеризующие вредные 
выбросы.

Условие минимальности и независимости 
состоит в том, что каждый критерий не яв-
ляется повторением предыдущего и не может 
быть его прямым следствием.  

Применительно к АТО предполагаемая 
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классификация имеет следующие особенно-
сти в архитектурной экологии.

Функциональность выражается в способ-
ности АТО выполнять предъявлением к нему 
требования в течении определенного време-
ни. 

Особое значение в обеспечении функци-
ональности имеет показатель надежности 
с частными показателями безотказности, 
долговечности, сохраняемой, приспособлен-
ности и ремонтопригодности. Критериями 
функциональности являются монотонно-из-
меряющимися функциями времени, исследо-
ваниями которых необходимо уделять боль-
ше внимания. 

Технологичность выражается путем оцен-
ки трудозатрат и материалов при возведении 
АТО, подготовке его к эксплуатации и затрат 
на эксплуатацию и утилизацию. В этой оцен-
ке применяются показатели:

− «трудоемкость» Кт=Те/Q, где Те − суммар-
ная трудоемкость, Q− главный показатель 
эффективности ; 

− «технологическая возможность» Ктв= 
ϕ[∑ Ki/∑ Ai], где Ki − весовые коэффициенты; 
Ai − число унифицированных и оригиналь-
ных элементов в АТО; такими элементами в 
архитектурной экологии могут быть местные 
системы энергообеспечения, водоснабжения. 
утилизация отходов, снижение и защита ей 
излучений и т.д.

− «степень использования материалов» 
Кum = G/P, где G масса объектов, Р − масса 
использованных материалов; применитель-
но к АТО − коэффициент, характеризующий 
потери материалов в процессе создания объ-
екта;

− «степень расчленения АТО на элемен-
ты» [25]; для АТО можно трактовать как сте-
пень сборности, что влияет на надежность 
конструктивной системы.

Экономичность выражается в расходова-
нии материалов, энергии, в затратах на ин-
формационное обеспечение; предлагаются 
соответствующие коэффициенты; в архитек-
турной экологии это может быть отражено в 
виде показателей, отражающий увеличение 
экологичности (уменьшение вредного воз-
действия на окружающую среду) по отноше-
нию к затратам на возведение АТО.

Антропологичность выражается в пока-
зателях эргономичности, эстетичности, без-
опасности и экологичности [24]; для АТО это 
момент характеризуется уровнем комфорта 
(физиологического и психоэмоционального); 
при этом уровень безопасности в последнем 
случае имеет большое значение, т.к. мно-
гие показатели строительных конструкций 

установлены на основе оценки психоэмоци-
ональных восприятий.

5. Модели архитектурно-технического 
объекта.

В настоящее время применяются три типа 
моделей:

− интуитивные (ментальные), основан-
ные на некоторых знаниях волновых взаимо-
действий;

− математические, основанные на знаниях 
о символах и аналитических зависимостях;

− физические основанные на возмож-
ностях воспроизведения взаимодействий 
напутственно созданных или естественных 
элементов.

Модели архитектурной экологии должны 
быть комбинированными, т.к. в них должны 
сочетаться процессы физического и менталь-
ного взаимодействия (психоэмоциональ-
ные и физико-биологические направления). 
В научной литературе такие модели автору 
найти не удалось. Имеются представления 
и размышления об отсутствии грани между 
техническими науками и философией [31] и 
совмещение элементов научной теории с эле-
ментами внерациональными. Ценностными. 
Идеологическими, социокультурными и сто-
хастическими [32]

При анализе технического творчества 
[24−30] рассматриваются следующие вопросы:

Диалектика развития на основе законов и 
прогрессивный эволюции, стадийного разви-
тия, а также других закономерностей [26, 27].

При этом не рассматриваются вопросы 
деградации в технических и социально-куль-
турных системах. Этот аспект проявляется в 
архитектурной экологии в виде противоре-
чия между стремлением повысить комфорт 
(интенсификация технического прогресса) 
и уменьшить антропогенное воздействие на 
природу. При этом возникает проблема де-
градации морально-этического аспекта (от-
ношение сообщества к изменениям в приро-
де). Существует мнение об отсутствии такого 
влияния.

 Психологические особенности техниче-
ского творчества. В архитектурной экологии 
эти особенности выражаются в ментальном 
восприятии человеком окружающей среды. 
Применяются методы (принципы) гармони-
зации которые можно найти в специальной 
литературе.

Этика научно-технического творчества 
представляется в виде морального требо-
вания. В этом аспекте возникает много во-
просов. Главным из них является взаимоот-
ношение технического творчества и морали, 
отсутствие или наличие взаимного влияния.



ЭКОЛОГИЯ В АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ

АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ДИЗАЙН № 27 202142

Уровни творческой деятельности рассма-
триваются с позиции применения существу-
ющих или совершенно новых знаний, кон-
цепций, идей [28]. В архитектурной экологии 
это, например, идея вращающихся зданий с 
целью максимального использования сол-
нечной энергии, применение устройств вен-
тиляции окружающей среды около высотных 
зданий и др.

Методы поиска технических решений ос-
новываются на закономерностях мышления, 
которые определили направление в науке 
− «эвристика»: метод проб и ошибок , мор-

фологический анализ, ассоциативный метод, 
мозговой штурм, методы контрольных во-
просов  и другие методы , например, «алго-
ритм решения изобретательских задач» .

Заключение
Знания и опыт решения творческих задач. 

может быть применен к задачам архитек-
турной экологии, т.к. кроме размышлений 
имеется много сходства. Ментальный аспект 
при создании архитектурно-технических 
объектов учитывается применением методов 
гармонизации на основе культурно-воспита-
тельного значения природы [23]. 
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