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ВОСПРИЯТИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА,        
КАК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СРЕДЫ

Критерии оценки и восприятия архитектуры с рациональной и утилитар-
ной позиции, лишает ее качеств художественной среды. Ставшее привычным 
в последнее время отношение к архитектуре как части строительного процес-
са, а не как к науке и искусству, специфика которого способна удовлетворить 
широчайший спектр потребностей человека, урезает и ограничивает его ду-
ховно-психологические свойства. Подобное узкое видение архитектуры сужает 
возможности использовать ее гуманистические свойства для воздействия на 
человека и возможность создавать для него благоприятную среду. Данное иссле-
дование актуализирует гуманистический подход. Оно рассматривает меха-
низмы выбора человеком внешней среды, как поиск безопасного и комфортного 
пространства, свойства которого запечатлены в его бессознательном. Индиви-
дуальном – для отдельной личности, и коллективном – для социума. Качества 
внешней среды, которым являлось лоно матери – первое внешнее пространство, 
с которым знакомится человек, закрепляются в сознании как имприн. Особен-
ности этого первого опыта взаимодействия со средой становятся эталоном, с 
которым человек в последующем сравнивает внешнее пространство. Основны-
ми характеристиками эталонного пространства являются базовые потребно-
сти, которые удовлетворяются внешней средой: безопасность, соединенность 
с внешним миром, гармоничность, как целостность. Способность связывать 
психическое и материальное пространство обусловлена спецификой взаимо-
действия человека с архитектурой, как художественной средой и искусством, 
влияющим своими образами и характеристиками на все пять органов чувств 
человека. Создавая в этом взаимодействии третью реальность, еще одно про-
странство. Пространство диалога человека и среды, в которой он находится. 
Практическое применение этих закономерностей позволяет оперировать ка-
чествами среды для сознательного использования ее эстетических и психологи-
ческих свойств, корректируя и направляя тенденции человеческого поведения.

Ключевые слова: антропологический дизайн, дизайн среды, эталонное про-
странство, психология дизайна, архитектура.
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SEARCHING OF THE REFERENCE SPACE, 
PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE 

PERCEPTION OF ARCHITECTURE AND DESIGN,                                    
AS AN ARTISTIC MEDIUM

Humanistic approach to the training and professional activity of specialists in the 
field of space organization allows to satisfy the unconscious basic requirement for the 
external environment as a reference space associated with the prenatal experiences of 
the customer. Criteria for assessing and perceiving architecture with a rational and 



ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ДИЗАЙНА

АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ДИЗАЙН № 13 201722

utilitarian position, depriving it of the qualities of the artistic environment, curtailing 
and limiting its spiritual and psychological properties. Such a narrow vision of the 
architecture reduces the ability to use its humanistic properties to influence a person 
and the opportunity to create a favorable environment for him. This study actualizes 
the humanistic approach. It considers the mechanisms of choosing a person by the 
environment, as a search for a safe and comfortable space, the properties of which are 
imprinted in his unconscious. The quality of the external environment, which was the 
mother’s womb, fixed as an imprint, becomes the standard with which he subsequently 
compares the external environment. The basic characteristics of the reference space are 
basic needs. They are satisfied with the external environment: security, connectivity with 
the outside world, harmony, as integrity. The ability to connect the mental and material 
space is conditioned by the specifics of human interaction with architecture, as an artistic 
medium and art, influencing their images and characteristics on all five senses of man. 
Creating in this interaction a third reality, one more space. The space of dialogue between 
the person and the environment in which he is located. Practical application of these 
laws allows us to operate with the qualities of the environment for the conscious use of 
its aesthetic and psychological properties, correcting and directing the trends of human 
behavior.

Keywords: anthropological design, environment design, reference space, psychology 
of design, architecture.

1. Особенности восприятия и взаимодей-
ствия человека с пространством, художествен-
ной средой.

Взаимодействие человека и пространства соз-
дают особую реальность отношений, наделенную 
утилитарными и духовно-психологическими 
свойствами. 

Гуманистический подход рассматривает ар-
хитектуру не только как систему взаимодействия 
материальных объектов и форм, связанных между 
собой определенной целью [13], но и как систе-
му, субъектом которой является человек. Имен-
но качество жизни, поведенческие особенности 
и состояние сознания человека, помещенного в 
среду, является критерием оценки архитектурно-
го произведения и качества среды. «Архитектур-
но обозначенное, семантически фиксированное, 
продуманное с точки зрения помещенного внутрь 
человека,... это не пространство «вокруг» здания, 
вокруг архитектурного произведения, используе-
мого и выглядящего снаружи как объем. Это про-
странство внутри архитектурного произведения, 
и все, что составляет среду, есть объемлющее, 
вмещающее пространственную емкость, окруже-
ние или «резервуар». Среда, таким образом, есть 
вместилище, резервуар человеческого общения» 
[1, с 217]. Лишенная духовно-психологической 
составляющей, архитектура перестает удовлетво-
рять широкий диапазон потребностей человека и 
общества в целом. «Создавая утилитарные цен-
ности, она создает ценности духовные» [8, с 7].

Таким образом процесс восприятия архитек-
туры и организованного ею пространства, проис-
ходит по тем же закономерностям, что свойствен-
ны восприятию художественного произведения. 

Он включает в себя три составляющие: субъект 
восприятия (человек, обладающий потребно-
стями, мотивацией, когнитивными функциями, 
психологическими и физиологическими особен-
ностями), объект восприятия (носитель информа-
ции) и способ их взаимодействия, который сам 
становится полноценной системой со своими 
характерными принципами развития, формами 
взаимосвязи, информационной насыщенностью, 
где они функционируют уже как части этого си-
стемного целого [2]. 

Эта третья реальность проявляется как ре-
зультат взаимодействия зрителя и художествен-
ного объекта. Архитектура, являющаяся про-
странственным искусством, влияет на человека 
синергетически и обладает эффектом воздействия 
практически на все органы чувств субъекта, вы-
зывая всеобъемлющий отклик, как утилитарного 
характера, так и духовно-психологического [11].

Вызванная инстинктивным рефлексом, свой-
ственным живому организму, архитектура, как 
и всякая защитная оболочка призвана разделять 
мир на внешний и внутренний, отличать «Я» от 
«не Я». Удовлетворяя таким образом как потреб-
ность в защите от внешнего мира, так и необхо-
димость быть выраженным в нем. 

«Человеческая личность окружает себя це-
лой системой оболочек, начиная от самого тела, 
поскольку оно воспринимается как хранилище 
духовного, жизненного субстанциального ядра, и 
кончая мирозданием, каким оно мыслится чело-
веческой наукой в каждый момент истории наше-
го сознания, в данный этап завоевания природы» 
— пишет А. Габричевский [3, с. 404-405].

Утилитарная, лежащая на поверхности цель 
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создания оболочки — защитная. Поэтому искус-
ственная среда, архитектурный объект должен 
обладать всеми характеристиками, удовлетво-
ряющими функцию защиты. Здесь первичным 
становится «не Я», который должен оказаться за 
пределами обозначенной границы. Качества, ко-
торыми должна обладать эта оболочка, в первую 
очередь связаны с такими характеристиками, как: 
надежность, прочность, удобство.

Второй уровень ценности, принадлежащей 
человеческому формообразованию, связан с про-
явлением «Я» внутри этой оболочки. «И задачей 
оболочки — показать и выявить пластическую 
ценность «Я», представить содержимое внутрен-
него ядра индивидуума, сокрытого внутри всех 
оболочек, но ощущаемое, как духовное начало 
«Я» со всеми его тонкими переживаниями, эмо-
циями и ценностями» [14]. Важным способом 
выражения «Я» становится красота — язык сим-
волического описания внутренних переживаний 
и системы ценностей, свойственных субъекту 
или группе, ограждающих свою территорию 
границей. 

2. Сознательное и бессознательное в архи-
тектуре. Эталонное пространство.

Выбор художественной среды осуществляется 
на бессознательном уровне как поиск импринта 
пренатального пространства.

«История человеческих жилищ, начиная с 
поисков примитивного крова и заканчивая слож-
ными архитектурными сооружениями, отражает 
инстинктивные воспоминания о матке — этом 
теплом, защищающем от опасностей убежище» 
— написал В. Козлов [10]. Начавшиеся еще в 
эпоху Фрейда психоаналитические исследования, 
позволили сделать бессознательную часть психи-
ки объектом рассмотрения и анализа. Благодаря 
чему перинатальные переживания плода стали от-
носиться к психическим процессам, оказывающим 
важнейшую роль в последующей жизни человека. 
Перинатальные переживания являются импринтом, 
т.е. фундаментальным бессознательным материа-
лом психики, на котором строится вся последую-
щая система чувств и переживаний индивидуума. 
Именно к его перепроживанию обращены творче-
ские процессы, т.к. одним из основополагающих 
свойств импринтов является их принадлежность 
к динамичным структурам, т.е. постоянно под-
держиваемым процессам, которые в течение всей 
жизни стремятся к завершенности, т.е. перепрожи-
ванию и осмыслению. Импринты — части опыта, 
желающие выразить свое позитивное намерение 
и предназначение по отношению ко всей системе. 
«Не имея возможности завершиться и выразиться 
только лишь во внутренних процессах вследствие 
разнонаправленности, конфликтности и даже взаи-
моисключения импринтов между собой, они стре-
мятся экстериоризироваться» [5, с. 17]. 

Таким образом, человек пытается в отноше-
ниях с внешним миром смоделировать структуру 
взаимоотношений и ощущений, присутствующих 
в актуальных для него запечатлеваниях. И моде-
лирование вокруг себя среды, оболочки-грани-
цы, подобно завершению гештальта, вызванного 
импринтом созревания в материнском лоне, яв-
ляется бессознательной потребностью психики 
каждого индивидуума. 

Запечатленная, как эталонное пространство, 
первичная оболочка-граница определяет харак-
тер восприятия субъектом художественной, архи-
тектурной среды. Свойства первичной оболочки, 
ставшие эталонными, сравниваются субъектом 
со свойствами художественной среды, в которой 
он оказывается, и влияют на его восприятие, 
впечатления и ощущения, которые он испыты-
вает в художественной, архитектурной среде. Со 
всеми модальностями и субмодальностями си-
нергетических переживаний, преобразованных 
в сознании человека как вкус. Именно системой 
вкусовых предпочтений позднее человек станет 
называть сенсорные искажения и особенности 
восприятия художественной среды [9].

Импринты переживания эталонного простран-
ства, как базовой оболочки-границы, обладают 
всё теми же утилитарными и психологическими 
свойствами. Изначально предназначенные соз-
давать физиологическую среду для созревания 
плода, они обладают качествами защиты и функ-
циональности. Связанные с индивидуальными 
особенностями психики матери и плода, они по-
рождают эмоциональные переживания, облекае-
мые в форму эстетических категорий выражения 
бессознательных чувств [7]. 

3. Базовые требования к эталонному про-
странству.

Безопасность, связь и гармония являются 
главными характеристиками эталонного про-
странства.

1. Безопасность. 
Эта характеристика пространства связана, как 

с утилитарными, так и с психологическими ха-
рактеристиками оболочки-границы. Утилитарный 
характер ценностей указывает на само разделе-
ние внешнего и внутреннего, с целью сохранности 
внутреннего и ограниченности внешнего. «Пер-
воосновой общественной потребности в архитек-
туре была необходимость обеспечить физические 
условия существования и деятельности человека, 
а тем самым — его биологическое выживание и 
прогресс как социального вида» [8, с. 23]. Функ-
циональные и конструктивные особенности возво-
димых оболочек апеллируют к удовлетворению 
первоначальных защитных характеристик среды.

Психологическая потребность в безопасности 
является самой возможностью реализации вну-
тренних ценностей, условием, при котором жи-
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вой организм может проявлять во вне свои уни-
кальные особенности и свойства. Потребность в 
безопасности возникает сразу после потребности 
в гомеостазе, т.е. необходимости поддерживать в 
теле постоянное состояние кровотока. «Психоло-
гическая безопасность в широком смысле слова 
означает осознанное, рефлексивное и действен-
ное отношение человека к условиям жизни как 
обеспечивающим его душевное равновесие и раз-
витие» [6, с. 101]. Художественное осмысление 
пространства является признаком психологиче-
ской безопасности и не может осуществляться в 
агрессивной среде. 

2. Связь.
Следующей за безопасностью проявляется 

потребность в принадлежности, соединенности, 
неизолированности, ощущении связи. Отсутствие 
такого чувства связи вызывает в человеке стра-
дание и побуждает к активному поиску удовлет-
ворения этой потребности.

«Когда на первом плане был голод, любовь 
казалась нереальной, ненужной и неважной. Те-
перь же острая боль от одиночества, остракизма, 
неприятия, недружелюбия и неприкаянности пре-
восходит все остальное» [12].

Утилитарный уровень выражения качества 
связи внешнего и внутреннего, «Я» и «не Я» 
реализуется в архитектуре ее инженерными си-
стемами, конструктивными и планировочными 
особенностями, которые либо подчеркивают ак-
тивное и явное взаимодействие сред, внешней и 
внутренней, либо минимизирует их связь, сводя 
ее до удовлетворения самых первичных потреб-
ностей. Степень реализации ценности связи в ор-
ганизованной среде, называется комфортом, т.е. 
возможностью беспрепятственного пользования 
на отделенном пространстве всеми возможностя-
ми пространства внешнего.

Эстетическая форма выражения ценности 
связи осуществляется через стилистические 
особенности среды. Что является формой при-
надлежности к эстетическому закону и условиям 
взаимодействия с миром, которые эти правила 
организации пространства выражают.

3. Гармония (красота)

Не смотря на свою нематериальную составля-
ющую, понятие гармонии в античном понимании 
этого термина как соразмерности, целостности, 
соотношения внутренних частей внешним (от 
греч. ἀρμονία — связь, стройность, соразмер-
ность частей) также является базовым требова-
нием к эталонному пространству [4].

Организованная целостность работы всех си-
стем материнского организма и организма плода 
является наилучшим примером описания гармо-
нии в определении Гомера и Гераклита, Платона 
и Аристотеля. Утилитарная ценность гармонии, 
свойственной оболочке-границе, проявляется в 
согласованной работе всех ее функциональных 
систем, обеспечивающих безопасность и ком-
фортность использования пространства. Эстети-
ческая ценность гармонии, применительно к объ-
ектам архитектуры и организации пространства 
описывалась Платоном, мыслителями Возрожде-
ния, как принцип «Золотого сечения», в 20 века 
она была актуализирована «гармоническими про-
порциями» Ле Корбюзье. Идеально-правильное 
пропорциональное соотношение частей и целого 
во вне воспринимается субъектом как эталонно 
«красивое», т.к. соответствует пропорциям и со-
отношениям человеческого тела.

Такая базисная характеристика пространства 
удовлетворяет потребность субъекта в психоло-
гической безопасности в тех особых отношени-
ях — третьей реальности, — которой являются 
отношения субъекта с художественной средой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Понимание всего спектра возможностей, кото-

рыми обладает художественная среда, позволяет 
на практике оперировать ее свойствами, создавая 
благоприятные условия для эволюции человека. 
Целостное использование воздействия архитекту-
ры как на рациональную, так и на бессознатель-
ную часть психики, позволяет создавать среду, 
мерилом и главным критерием качества которой, 
выступает сам человек. Чувства, ощущения и 
поведенческие тенденции которого могут быть 
направляемы и гармонизированы относительно 
культурных и социальных задач гуманистическо-
го характера.
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