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Аннотация: В статье раскрывается взаимосвязь понятий «экология», «антропоэкология» 
и «архитектура». Показано, что содержание понятия «экология» претерпело 
существенную трансформацию от обозначения одного из направлений биологии к 
обобщенной отрасли наук и практической деятельности. На основе сравнительного 
анализа понятий «антропоэкология» и «архитектура» установлена их глубинная 
сущностная взаимосвязь, предопределяющая необходимость антропоэкологического 
подхода к архитектурному проектированию, а также перехода к интегральной оценке 
экологических характеристик объектов недвижимости.  
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Содержание понятия «экология», с момента своего внедрения в 

научную практику для характеристики области биологии, изучающей 

взаимодействия организмов со средой обитания, претерпело существенные 

изменения. Его теоретическая, и практическая применимость к анализу 

свойств и характеристик различных объектов обусловили то, что в 

современных условиях термин «экология» охватывает обобщенную область 

наук и практической деятельности, предметом которых являются как общие 

экологические проблемы, так и вопросы, не относящиеся напрямую к 

биологической проблематике [1]. 

Понятия «экология», «экологичность» характеризуются как 

универсальностью, так и вариативностью. Универсальными экологическими 

терминами можно охватить обширную область исследований или 

практической деятельности. Однако, использование этих терминов в 

областях науки и техники, не относящихся напрямую к экологии, требует 

конкретизации смысла этих терминов. Очевидно, что для этого нужно 
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связать вопросы экологии с конкретной научной областью и дополнить ее 

понятийный аппарат терминами с экологической направленностью. 

Характерно, что во многих случаях предметом экологических 

исследований является рассмотрение в том или ином виде различных 

аспектов взаимодействия человека с окружающей средой. При этом именно 

человек является центральной фигурой этого взаимодействия. Эта 

принципиальная особенность нашла свое отражение в социальном понятии 

«антропоэкология» или «экология человека». Антропоэкология - это 

«комплексная эколого-социально-экономическая отрасль знания, в которой 

все социальные, экономические и природные условия рассматриваются как 

одинаково важные составляющие среды жизни человека, обеспечивающие 

разные стороны его потребностей» [2]. Из последнего определения следует, 

что в рамках антропоэкологии главная роль отводится человеку как субъекту 

процесса его взаимодействие со средой, включающей природу, социум и 

культуру. Поэтому сфера антропоэкологических исследований по своему 

охвату, как правило, выходит за рамки классического понятия «экология», 

ограниченного рассмотрением благоприятности физических, химических и 

биологических факторов среды для биологических объектов. 

Особую актуальность в последнее время приобретает использование 

экологических и антропоэкологических понятий применительно к 

архитектурным объектам [3]. Используя антропоэкологический подход, 

установим связь понятий «экология», «антропоэкология» и «архитектура» 

Общепринято, что понятие «архитектура» отражает систему объектов, 

формирующих пространственную среду для жизни и деятельности людей, а 

также искусство и профессиональные умения создавать эти здания 

руководствуясь нормативными требованиями и законами красоты. 

Из сопоставления содержания понятий «архитектура» и 

«антропоэкология» очевидна их взаимосвязь. Цель антропоэкологии состоит 
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в изучении условий взаимодействия в системе «человек - среда обитания», 

определение параметров ее комфортности и утилитарности для человека, а 

предметом архитектуры – создание этой благоприятной архитектурной 

среды.  

Нельзя исключить также того, что и каноны красоты зданий являются 

неформальным отражением экологичности архитектурной среды.  

Очевидно, что результаты антропоэкологических исследований 

должны закладываться в основу архитектурного проектирования зданий и 

сооружений. Это положение относится практически ко всем параметрам 

искусственной среды обитания. 

Важно подчеркнуть также влияние архитектурных решений на 

антропоэкологию. Новаторские архитектурные формы среды обитания 

человека формируют новую совокупность факторов, воздействующих на 

людей, что, в свою очередь, требует соответствующей оценки 

антропоэкологических характеристик этой новой совокупности факторов 

искусственной среды.  

Подчеркнутая выше взаимосвязь антропоэкологии и архитектуры 

предопределяет экологичность как неотъемлемое сущностное свойство 

архитектурных объектов.  

Логическим следствием эволюции представлений о связи экологии, 

антропоэкологии и архитектуры является активное формирование 

экологического подхода к архитектурному проектированию [4-10], суть 

которого заключается в разработке архитектурного объекта на основе 

принципов  «биосовместимого» формообразования и рассмотрении объекта 

во всем многообразии его системных связей.  

Важнейшим практическим шагом по конкретизации и нормированию 

экологических характеристик зданий стало введение в действие 

национального стандарта (ГОСТ Р 54964-2012. Оценка соответствия. 
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Экологические требования к объектам недвижимости. М.: Стандартинформ, 

2013, 28 с.). В нем впервые установлен порядок рейтинговой оценки 

экологических характеристик зданий по ряду категорий: качество 

архитектуры объекта; комфорт и экологичность внутренней среды; качество 

санитарной защиты и утилизации отходов; рационального водопользования; 

энергосбережения и энергоэффективности; экологии создания и утилизации 

объекта; обеспечения безопасности жизнедеятельности и др. 

 Определение экологических показателей объекта по ГОСТ Р 54964-2012 

позволяет выявить экологическую направленность проекта, а также оценить 

его соответствие экологическим требованиям. Методика оценки 

экологических показателей объектов недвижимости по ГОСТ Р 54964-2012  

полностью соответствует приведенным выше положениям о 

взаимообусловленности понятий «антропоэкология» и «архитектура». 
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