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Ветроэнергетика, будучи перспектив-
ной отраслью и в последнее время активно 
поддерживаемая государством, призвана, в 
первую очередь, удовлетворять основные че-
ловеческие потребности. Однако ветроэнер-
гетика  неразрывно связана и с эстетически-
ми, чувственными предпочениями человека. 
Эстетическое – источник удовольствия и на-
слаждения, которое «мы можем испытывать от 
чего-то интересного, удовлетворяющего наше 
любопытство» [2, с. 147].

Эстетическое – всеобщая метакатегория 
эстетики, предполагающая эстетическое от-
ношение, эстетический контакт, эстетический 
опыт, эстетическое событие. Она имеет  много-
образие трактовок в разных философских си-
стемах: эстетическое как совершенное вообще 
и как совершенное в своем роде, как прекрасное, 
гармоничное; эстетическое как мир выразитель-
ных форм, как родовое понятие для обозначения 
эстетических (чувственно-воспринимаемых) 
ценностей, Эстетическое – это следствие воз-
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Ветроэнергетика, будучи перспективной отраслью, призвана в первую очередь удовлетво-
рять основные человеческие потребности. однако она неразрывно связана и с эстетическими, 
чувственными предпочениями человека. Эстетическое – источник удовольствия и наслаждения, 
которое «мы можем испытывать от чего-то интересного, удовлетворяющего наше любопытство» 
[2, с. 147].

Эстетическое – всеобщая метакатегория эстетики, которой соответствует состояние, пере-
живаемое субъектом как «духовное» наслаждение [3 , с. 121]. Эстетическое или «духовное» на-
слаждение, на наш взгляд, достижимо, но при соблюдении определенных правил визуализации. 
В случае появления негативного мнения общественности правила способствуют уменьшению, а 
зачастую и полному исчезновению отрицательного эстетического воздействия ветровых электро-
станций на человека. правила визуализации призывают: обеспечить эстетическое единство в  
местах группирования ветровых турбин; сформировать из ветровых турбин визуальные блоки; 
создать эффект визуальной целостности или эстетического единства; использовать башни одина-
ковые по высоте; ограничить максимально допустимое число ветровых турбин в отдельно взятой 
группе; поддерживать эффект открытого пространства; обеспечивать постоянное активное вра-
щение ветроустановок; из зоны видимости ветровых установок исключать служебные объекты и 
прятать линии электропередач; основательно подходить к выбору цветовой гаммы.

несмотря на огромные ресурсы ветра в мире, развитие и использование ветровой энергии 
сталкивается с рядом трудностей: нестабильность ветропотока, экономическая нагрузка, шум, 
угроза перелетным птицам и т. п. но все эти трудности меркнут перед неоспоримыми преимуще-
ствами – возобновляемость, экологичесность,  безопасность и эстетическая привлекательность. 
последняя при соблюдении сформулированных выше правил визуализации станет неоспоримой, 
позволит избежать ряда эстетических проблем и положительно повлияет на формирование и 
развитие ветроэнергетической отрасли. природный пейзаж, разбавленный элегантными,  нето-
ропливыми, грамотно встроенными в окружающую среду,  ветрогигантами, никого не оставляет 
равнодушным, а, зачастую, помогает «подняться духом», испытать эстетическое наслаждение.

Ключевые слова: ветроэнергетика, ветровая турбина, эстетическое, ландшафт, правила ви-
зуализации, окружающая среда.

действия на чувственность игры воображения 
и рассудка (И. Кант). В основе понятия эстети-
ческого лежит древнегреческое понятие «айсте-
сис», как способность человека распознавать 
форму бытия на основе органов чувств, интел-
лекта и эмоций. Эстетическому соответствует 
такое состояние, которое переживается субъ-
ектом как «духовное» наслаждение и является 
свидетельством реальности контакта субъекта 
и объекта эстетического отношения [3 , с. 121]. 

Эстетическое или «духовное» наслаж-
дение, на наш взгляд, достижимо при соблю-
дении ряда правил визуализации, способных 
уменьшить, а, зачастую, и предотвратить воз-
можное негативное эстетическое воздействие 
ветровых электростанций на человека:

1. Обеспечить эстетическое единство в  
местах группирования ветровых турбин.

«Группирование или кластеризация ис-
пользуется для организации и структуриро-
вания схожих элементов на неоднородной по-
верхности ландшафта. Отсутствие симметрии 
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не позволяет выстроить ветрогенераторы в 
геометрической последовательности, но пра-
вильное планирование позволит удовлетво-
рить эстетические запросы наблюдателей» [1, 
с. 143]. Правильное планирование включает в 
себя необходимость:

– использовать один вид турбин, что су-
щественно уменьшит визуальный беспорядок 
в местах кластеризации, особенно на неодно-
родной поверхности ландшафта;

– устанавливать турбины на одинаковом 
расстоянии друг от друга, между ними не 
должно быть ни сломанных, ни разрушенных 
машин, чтобы исключить  «эффект недостаю-
щего зуба», который диссонирует у наблюда-
теля с ощущением порядка;

– не допускать скопление в одном кластере, 
а лучше на одной ветровой ферме двухлопаст-
ных и трехлопастных турбин, турбин с решетча-
тыми башнями и с башнями в виде конической 
трубы, что позволит удовлетворить основные 
эстетические запросы наблюдателей.

2. Сформировать из ветровых турбин ви-
зуальные блоки. 

При необходимости размещения в одном 
месте большого количества турбин целесоо-
бразней еще на стадии проектирования делить 
их на визуально различимые блоки или груп-
пы. Ветровые турбины, выстроенные в одну 
длинную линию или соединенные в большие 
кластеры, должны быть разделены незастро-
енными зонами или естественными ландшафт-
ными границами, что позволит предотвратить 
эффект визуального «захламления». 

3. Создать эффект визуальной целостно-
сти или эстетического единства.

Большое количество ветровых устано-
вок, сосредоточенных в одном месте, уже в 
своей потенции создает угрозу эстетическому 
единству. Однако использование одинаковых 
или внешне похожих роторов, башен, гондол 
позволит соединить их в единый визуальный 
ансамбль. Например, все ветровые турбины, 
выкрашенные в единую цветовую гамму, с 
одинаковыми опознавательными знаками, с 
равным количеством лопастей, только с труб-
чатыми или только с решетчатыми башнями, 
вращающиеся в одном направлении создадут 
эффект визуальной целостности и будут эсте-
тически привлекательны. Кроме того, если 

проект большой, многоступенчатый и  перво-
начально предполагал использование одного 
вида турбин, то в процессе поэтапной реализа-
ции этого проекта, с целью увеличения ветро-
вого парка, внешний вид новых турбин должен 
быть аналогичен ранее поставленным.

4. Использовать башни одинаковые по 
высоте. 

Следует соблюдать это правило, если кла-
стеры, состоящие из ветровых установок, не 
являются частью эстетического целого. Но су-
ществуют проекты, в которых чередующиеся 
по высоте ветровые турбины установлены в 
шахматном порядке. Разная высота может вне-
сти больше эстетической привлекательности, 
но только в том случае, если спроектирована 
как единое целое. В остальных случаях бес-
системность разрушит эстетическое единство 
и сведет к нулю все старания в наведении ви-
зуального порядка (рис. 1). 

5. Ограничить максимально допустимое 
число ветровых турбин в отдельно взятой 
группе. 

Большое количество ветровых турбин, 
установленных в одном месте, создает мощ-
ную техногенную среду, диссонирующую с 
представлениями людей о комфортной и без-
опасной жизни, а визуальный беспорядок, от-
сутствие унисона вращения еще и порождает 
тревожное состояние. Наиболее эстетично 
привлекательны проекты с 6–10 турбинами в 
отдельно стоящей группе. 

Рисунок 1

Эстетическое как непременное условие успешного развития ...Колесникова И.В.
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6. Поддерживать эффект открытого 
пространства. 

Чтобы избежать ощущения чрезмерно-
го визуального захламления, ветротурбины 
должны существенно отстоять друг о друга 
(из расчета  диаметр вращения лопастей одной 
турбины увеличенный не менее чем в десять 
раз). Густой лес из турбин выглядит угрожаю-
ще, особенно если не соблюдаются другие пра-
вила визуализации, например, используются 
ветровые установки, имеющие не одинаковые 
башни, гондолы, разное количество лопастей, 
не соответствующую пейзажу цветовую гамму 
и т. п (рис. 2). 

7. Обеспечивать постоянное активное вра-
щение ветроустановок.  

Постоянно работающие ветровые тур-
бины не только экономически выгодны, но и 
эстетически привлекательны. И, несмотря на 
то, что важнейшим фактором, вызывающим 
широкий общественный резонанс, является 
видимость ветроэлектростанций, наблюдатели 
легче мирятся с визуальным вторжением, если 
видят активно вращающихся гигантов, а не 
статичный технический объект. Также важно 
не допускать присутствие в ландшафте иска-
леченных и/или сломанных ветрогенераторов, 
видимость которых не только удручающе дей-
ствует на человека, как и все эстетически несо-
вершенное, но и является причиной появления 
неправильного суждения об эффективности, 
выгодности и надежности ветроиспользова-
ния. Старые турбины рекомендуется вовремя 
менять на новые, большее количество при не-
обходимости менять на меньшее, но по воз-
можности  использовать более современные 

и надежные машины, соблюдая все видовые 
особенности основного ветропарка. Только 
своевременная замена турбин, позволит из-
бежать отрицательного эстетического воздей-
ствия и неправильного толкования.

8. Из зоны видимости ветровых установок 
исключать служебные объекты и прятать ли-
нии электропередач. 

Опоры линий электропередач, красующи-
еся вдоль дорог в большом количестве, сейчас 
для нас привычное явление. Эти гигантские 
решетчатые конструкции не вызывают обще-
ственного резонанса. Они функциональны, 
но не несут никакой эстетической нагрузки. 
Одновременное использование ветровых тур-
бин и опор линий электропередач губит эсте-
тику природного ландшафта, поэтому убирать 
опоры и прятать линии электропередач под 
землю – лучшее решение при использовании 
ветровой электроэнергии. 

При использовании ветровых турбин с 
башнями в виде конической трубы все вспо-
могательные объекты невидимы, они установ-
лены внутри башни. В решетчатую же башню 
ветровой установки ни трансформаторную буд-
ку, ни шкаф управления спрятать невозможно. 
Вспомогательные объекты,  размещенные рядом, 
перегружают ландшафт, диссонируя и с природ-
ными объектами, и с ветроустановками. В случае, 
когда ветропарк спроектирован на вершине горы, 
сильно загромождается еще и линия горизонта. 
Это не только эстетически непривлекательно, но 
и  может вызвать общественный резонанс. Есть 
несколько вариантов решения данной проблемы: 
использовать только турбины с коническими 
башнями; объединить внешнее оборудование и 
удалить его с видимого участка либо замаскиро-
вать; при строительстве вспомогательных объ-
ектов следовать местным стилевым предпочте-
ниям, используя традиционный строительный 
материал. Например, в Англии и Италии при 
строительстве вспомогательных объектов ис-
пользуют местный натуральный камень. Такой 
способ позволяет объединять техногенные и 
природные объекты в единый гармоничный и 
эстетичный ансамбль.

9. Основательно подходить к выбору цве-
товой гаммы. 

Ветровые турбины нельзя сделать невиди-
мыми никакими маскировочными средствами. Рисунок 2

Философские науки
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Они призваны вырабатывать электроэнергию 
из ветра, следовательно находиться на откры-
том пространстве, чаще на землях сельскохо-
зяйственного назначения или гористой мест-
ности, реже в городской промышленной зоне. 
Видимость ветровых турбин способствует рас-
колу общественного мнения, появлению эсте-
тических противников. Однако, отрицатель-
ное эстетическое воздействие можно сгладить 
удачно подобранной цветовой гаммой. Чем 
она естественней, тем человеку комфортнее, 
поэтому следует применять бежевый, зеленый, 
светло-коричневый, серый или голубой цвета 
в зависимости от типа ландшафта. Например, 
светло-коричневую окраску целесообразней 
использовать в засушливых районах, где при-
сутствует минимальное количество сочных 
природных оттенков, а зеленую, серую или 
бежевую на территории с умеренным клима-
том. Это позволит возвышающейся конструк-
ции максимально слиться с окружающей при-
родной средой. Некоторые производители 
ветровых установок используют только белую 
цветовую гамму как символ чистоты и эколо-
гичности. В Дании белый цвет превалирует в 
сельскохозяйственных постройках, что создает 
дополнительную эстетическую гармонизацию. 
В целях авиационной безопасности на вра-
щающиеся элементы ветроустановок наносят 
маркировки препятствий в виде чередующих-
ся полос белого и красного (оранжевого) цве-
тов, а для светового ограждения используют 
заградительные огни, прикрепленные к самой 
верхней точке турбины [4, с. 53–54], которые 
служат предупреждающим сигналом для лет-
чиков в темное время суток (рис. 3). Однако, 
необходимое, не значит эстетичное. Яркая 
разметка контрастирует с окружающей сре-
дой и не способствует комфортной визуализа-
ции, поэтому следует избегать использование 
участков вблизи аэродрома для установки ве-
тровых турбин. 

Автором проведено социологическое ис-
следование, в котором принимали участие 
респонденты в возрасте от 19 до 27 лет, про-
живающие на территории  Оренбургской 
области. Из них 32 % непосредственно на-
блюдали работу ветряных турбин, остальные 
знакомы с ветроустановками опосредованно.  
Исследование показало:

– 56,96% респондентов из числа опрошен-
ных «будут рады» присутствию в зоне их ви-
димости ветроэлектростанции;

– у 55,7% респондентов ветряные турбины 
вызывают ощущение безопасности (список 
включал четыре основных источника электро-
энергии в России: теплоэлектростанция, ги-
дроэлектростанция, атомная электростанция, 
ветроэлектростанция);

– 16, 45% респондентов из числа всех опро-
шенных назвали ветряные турбины эстетиче-
ски привлекательными (список включал также 
четыре основных источника электроэнергии в 
России). 

Исследование показало, что, во-первых, 
недостаточно повсеместное развитие ветроэ-
нергии в Оренбургской области (затрагивает 
лишь несколько районов) не позволяет всем 
респондентам прочувствовать эстетизм ве-
троустановок, во-вторых, несоблюдение про-
ектировщиками правил визуализации при 
размещении и эксплуатации ветряных турбин, 
вносит дисбаланс в эстетическое восприятие 
респондентами окружающей действитель-
ности. Однако, более половины опрошенных 
считают ветроэнергетику наиболее безопасной 
и ничего не имеют против присутствия ветря-
ных электростанций в зоне их видимости. 

Несмотря на огромные ресурсы ветра 
в мире, развитие и использование ветровой 
энергии сталкивается с рядом трудностей: 
нестабильность ветропотока, требующая тех-
нического решения; экономическая нагрузка, 
включающая стоимость турбин, их установку 
и обслуживание; шум, если его уровень выше 

Рисунок 3

Эстетическое как непременное условие успешного развития ...Колесникова И.В.
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«комфортной» нормы; угроза перелетным пти-
цам в местах миграции и гнездования и т.п. 
Но все эти трудности меркнут перед неоспо-
римыми преимуществами – это возобнов-
ляемый, экологически чистый, безопасный и 
эстетически привлекательный источник энер-
гии. Эстетическая  привлекательность при со-
блюдении сформулированных выше правил 
визуализации станет неоспоримой, позволит 
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избежать ряда эстетических проблем и поло-
жительно повлияет на формирование и разви-
тие ветроэнергетической отрасли. Природный 
пейзаж, разбавленный элегантными, неторо-
пливыми, грамотно встроенными в окружаю-
щую среду ветрогигантами, никого не остав-
ляет равнодушным, а, зачастую, помогает 
«подняться духом», испытать эстетическое и 
чувственное наслаждение. 
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