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«СЕРДЦЕ ГОРОДА» И «СРЕДА ОБИТАНИЯ» КАК ПРЕДПОСЫЛКИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПОНЯТИЯ «ЖИЛАЯ СРЕДА»  

 
Аннотация. В статье рассматриваются исторические предпосылки и теоретиче-

ские источники, касающиеся вопросов возникновения современного понятия «жилая среда». 

Был проведен анализ теоретических трудов середины прошлого века с целью определения 

понятий таких терминов как «Сердце города» и «Среда обитания», основные векторы ко-

торых в организации пространства современной городской жилой среды играют значи-

тельную роль. 
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Введение 

Понятие «городская жилая среда» очень многогранно. Оно включает как 

материальные стороны жизни человека: квартиру, здание, группу зданий и объ-

единяющие их пространства – внешние – двор, улицу и внутренние – на уровне 

здания, которые служат для коммуникации и времяпрепровождения жителей и 

гостей, так и духовные – и связано с человеком посредством его чувств, пере-

живаний и поведения. Границы материальных и субъективных компонентов 

взаимопроницаемы и достаточно условны, их нельзя четко определить. Между 

тем, именно гармоничный синтез материального и духовного играет значитель-

ную роль в создании комфортных условий проживания для каждого горожани-

на. Однако при организации жилой застройки первой половины ХХ века дан-

ному моменту не уделялось должного внимания. Решительный сдвиг в сторону 

субъективной составляющей жилой среды можно проследить с середины про-

шлого века, с обращением мирового архитектурного сообщества к таким темам, 

как «сердце города» и «среда обитания».  

 

Материалы и методы 

Методология была построена на обзоре теоретических трудов и интернет 

источников по теме исследования, в ходе которого рассматривались научные 

статьи, литературные источники и видеоресурсы, отчеты конференций. В каче-

стве цитируемых материалов были отобраны те, которые наиболее полно отве-
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чали проблематике и цели статьи, помогали решить поставленную задачу или 

наиболее полно выражали главную идею теорий приведенных авторов. 
В результате исторического метода на основе анализа изученных матери-

алов и источников были выявлены предпосылки пересмотра архитектурной де-
ятельности середины двадцатого века и необходимость обращения исследова-
ний к нематериальным ценностям человеческой жизни.  

Использование метода обобщение позволило установить общие свойства 
терминов «сердце города» и «среда обитания», и, посредством метода синтеза, 
привести к закономерным результатам и выводам данного исследования. 

Аксиологический подход методологического комплекса связан с сово-
купностью идей, правил, представлений, на которых основывалась теория гу-
манизации, а также предположениями и выводами авторов трудов, приведен-
ных в качестве примеров.  

 

Результаты и обсуждение 
Темы «Сердце города» и «Хартия среды обитания» стали предметом об-

суждения конференций CIAM6 и CIAM9 с начала 1950-х годов. Под этими за-
головками организаторы данных конференций пытались обратиться назад, к 
истории и традиционным началам городской организации и незримым аспектам 
человеческой жизни. Темы подразумевали включение в проектирование гуман-
ных начал, основанных на духовном и подсознательном – очень ценном аспекте 
для психологического комфорта человека. Рассмотрение данных тем и введение 
терминов «Сердце города» и «Среда обитания», было намерением участников 
конференций, а затем и всего мирового научного сообщества, взглянуть на жи-
лище и среду городов шире, раздвинув границы архитектуры до мира духовно-
го, регионального, традиционного, которое ранее, до Второй Мировой войны и 
в первые годы после, при проектировании в большей степени было незначи-
тельным, или вовсе отрицалось. 

Привлекательность идеи гуманизма после Второй Мировой войны была 
связана с включением широкого спектра идей, которые касаются как матери-
ального, так и духовного аспектов, что немаловажно для разрушенных городов 
и для «разрушенных» судеб. Многие идеи гуманизма хорошо сочетались с це-
лями принятой на Западе концепции «государства всеобщего благосостояния», 
а также с социалистическими идеями равенства [1] и построения коммунисти-
ческого общества в странах Советского Союза. 

Гуманистическими целями архитектуры стали попытки построить новый 
мир, свободный от скученности и эпидемий, а также от конфликтов и неравен-
ства. Зодчие верили, что архитектура может сыграть определенную роль в фор-
мировании нового общества. Идеи модернизма, который «обращен в будущее и 
не любит оглядываться на прошлое» [2], быстро стали популярными во всех 
странах. Простота форм, правдивость материалов, взаимопроникновение про-
странств, становились синонимами демократии и всеобщего равенства. Влия-
ние архитекторов (в большей степени западных) и архитектурный дизайн «ста-
новится глубоким и далеко идущим» [3], а созданные проекты – предметом об-
суждения на международных конгрессах и конференциях.  
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Пожалуй, главным конгрессом международного значения являлся CIAM, 

который «задавал» направления развития городов, например, через принятие 

Афинской хартии, принципы которой широко распространяла организация по 

преодолению жилищного кризиса Habitat, созданная на основе ООН. Идеи Хартии 

и ценности модернизма – рациональное разделение городских функций и чрез-

мерная повторяемость при возведении жилого фонда, основанная на технических 

достижениях эпохи, стали основными причинами негативной оценки застроенной 

городской среды и послужили предпосылками для поисков новых альтернатив-

ных решений как в области формы зданий, так и с точки зрения организации про-

странства в целом. Критика существующей системы создала новые перспективы 

для исследований во всем мире, всё больше выявляя закономерные связи архитек-

туры с теорией, традицией, историей, дизайном и социумом. 

Слово «духовный» всплыло в дискуссиях на CIAM 6 1951г., где участни-

ки пришли к выводу, что современные архитекторы теперь должны работать не 

только над созданием материальной среды, но и обратиться к эмоциональным 

потребностям, которые «стимулируют духовный рост человека» [4]. Такого ро-

да направление придало бы городу идеальный порядок, запечатлев и сделав ви-

димым дух города – genius loci, что не только превратит городскую среду в 

единое целое, нечто большее, чем составляющие его функциональные зоны, но 

и станет основой для создания сообществ жителей [5]. 

Центром, сердцем города или ядром города участники конференции обо-

значили пространство, которое создается не по функциональному предназначе-

нию, а из чувства общности людей и взаимосвязи между пространствами и объ-

ектами [6]. Примечательно, что «сердце» как общественное место предполагало 

не только городскую среду, а должно было соответствовать единицам разного 

масштаба – жилой единице, размещенной в небольшом городе или деревне, в 

микрорайоне, районе или секторе города [7], объединяя людей и создавая кол-

лективы единомышленников, предоставляя возможность пользования различ-

ными услугами.  

З. Гидион рассматривал сердце города как городской архетип [8], идеаль-

но синтезирующий социальные и физические функции. В приглашении на кон-

ференцию группы MARS «сердце» определялось как элемент, который «делает 

сообщество сообществом» [9], а Жаклин Турвитт обозначала его, как место для 

незапланированных встреч и благоприятную для всех физическую среду: «Ядро 

– это не место гражданского достоинства: ядро – это место сбора людей... Где-

то, независимо от того, запланировано это или нет, существует место, которое 

обеспечивает физическую среду для выражения коллективных эмоций» [6]. 

Объединяющим звеном данных определений стало включение сообщества лю-

дей в рассмотрение городского пространства и постепенное возвышение жите-

ля на ступень выше архитектуры, тем самым «очеловечивая» окружение, место, 

территорию. Термин предполагал включение в проектирование научных разно-

сторонних исследований и организацию пространства посредством дизайна, со-

здавая целостную и гармоничную жилую среду, которая соответствует интере-

сам всех пользователей. 
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С данного периода общественные пространства должны были быть со-

зданы не просто для взаимодействия, а для выражения культурных, духовных и 

символических ценностей [10]. Выдвигалось предположение, что места, в кото-

рых люди могли бы «собираться вместе, чтобы обмениваться идеями и обсуж-

дать, пожимать друг другу руки, смотреть друг на друга прямо и говорить обо 

всех вещах, которые чрезвычайно важны для нашего образа жизни» [7] – станут 

«позитивным пространством» [11] с гуманными целями – пространством, «где 

осознается более полная жизнь, благодаря опыту отношений, о существовании 

которых мы и не подозревали» [12]. Для многих из архитекторов данная кон-

цепция вызвала вопросы о социальном измерении архитектуры и городского и 

жилого планирования, что бросило вызов новым поискам частных подходов к 

«очеловечиванию» городских элементов и организации общественных про-

странств. 

Предложенный на очередной архитектурной конференции (CIAM 9: 

«Среда обитания человека») доклад архитектора В. Бодянского «Примечания 

по вопросу о Хартии Хабитат» предполагал поиски общих принципов органи-

зации жилища для составления четких рациональных принципов и подписание 

«Хартии среды обитания». Как потом отметит Альдо ван Эйк, с данного перио-

да начинается начало нового видения CIAM «история другой идеи» [13]. Новая 

хартия подразумевала документ-дополнение Афинской хартии, но более гиб-

кий, который будет касаться «ненадежного временного или изменчивого аспек-

та» [14]. Это своего рода соглашение, или, как описал В. Бодянский, «контракт» 

между обществом и человеком на право жилища. Высказывалось предположе-

ние, что «Хартия станет хартией среды обитания для большего числа людей» 

[14], то есть станет общепризнанной и получит в дальнейшем широкое распро-

странение при возведении массового жилища. Таким образом, Хартия Хабитат, 

предполагала обеспечить архитекторов набором руководящих принципов для 

послевоенного жилищного восстановления, а также оказание влияния на меж-

дународную политику, законодательно проводимую под эгидой Организации 

Объединенных Наций [15].  

Главным определяющим термином хартии являлся «Среда обитания», ко-

торая «позволяет человеку удовлетворить свои пространственные, физиологи-

ческие, духовные и эмоциональные потребности и защитить от влияния атмо-

сферных явлений» [14], а также выступает связующим звеном между семьей и 

сообществом, сочетая материальные и нематериальные аспекты. Такой синтез в 

последующем станет основным определяющим фактором понятия жилая среда. 

Можно подчеркнуть попытку автора доклада включить в окружающую 

материальную среду, через архитектурное проектирование эстетику формы, ко-

торая отсутствует в результате стандартизации и машинного производства эле-

ментов здания. В. Бодянский определяет, местоположение техники в архитек-

турной иерархии – выступать инструментом создания архитектуры и идти по-

сле формы. Форма в этом случае становится искусством, которое совместно с 

опытом и научными знаниями определяет мастерство создателя.  
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Стоит отметить и темпоральную особенность «среды обитания» – «эволю-

ционирующая», как противоположность постоянству и упорядоченности градо-

строительства. Но в то же время архитектором высказывается противоположное 

мнение об универсальности, применимости «ко всем людям» [14] во всех стра-

нах, объединяя архитектуру для масс одинаковым образом, следуя определению 

«среднего человека». Не исключается и необходимость применения стандартов с 

целью удовлетворения материальных потребностей, тогда как духовные следует 

предоставить не рассмотрение строителей, для которых они должны при помощи 

стандартных средств «создать рамки и формы, в которых эмоциональная и ду-

ховная жизнь может свободно развиваться» [14]. По мнению автора доклада, в 

создании такой среды, с одной стороны, развивающейся, а с другой, максималь-

но стандартизированной, заключается смысл среды обитания, который символи-

зировал жилище человека с «клеткой», в которой заключен живой организм. Ве-

роятно, именно такого рода дихотомия стала причиной неспособности архитек-

турного сообщества и членов-участников конференции разработать четкую док-

трину. Но теоретическое наследие данного собрания оказалось богатым источ-

ником для исторических, полевых и теоретических исследований, концептуаль-

ных предложений и манифестов. Пожалуй, первым из которых стало «Заявление 

о среде обитания», подписанное годом позже. 

Манифест Doorn или «Заявление о среде обитания» выступил в качестве 

реакции на функциональную упорядоченность Афинской хартии, неспособной 

создавать города, в которых не находят «выражение человеческие ассоциации» 

[9] и предлагаемую Бодянским В. стандартизацию жилища. Написанный моло-

дыми архитекторами А. и П. Смитсонами, А. Ван Эйком, Д. Бакемой и др. в 

1954 году, документ акцентировал внимание на необходимости «переосмысле-

ния» существующей архитектуры и включением духовной составляющей жиз-

ни человека. Пункты манифеста предполагали: отказ от рассмотрения дома как 

отдельной единицы (только как часть конкретного контекста «вследствие их 

взаимодействия друг с другом» [16]); приоритет при проектировании изменяе-

мым отношениям, а не материальным элементам; необходимость изучения жи-

лища и групп «для создания сообществ в различных населенных местах» [16] - 

городе, районе, деревне. Таким образом, среда обитания будет пониматься уже 

не как изолированная система, а как составная часть чего-то большего, как от-

крытая система, находящаяся в постоянной связи с окружающей средой, не 

имеющая четких стандартов и постоянно развивающаяся. 

Помимо переосмысления жилищного вопроса, понятие среды обитания 

принесло с собой совершенно новый подход к пониманию архитектуры и го-

родского дизайна, где их роль заключается в создании условий, чтобы позво-

лить людям развиваться, выражать личность, индивидуальность и включиться 

сообщество, посредством предоставления жилища «в котором человек может 

жить нормальной жизнью, жизнью свободной и полной человеческого достоин-

ства» [17].  
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Заключение 

Итак, в рамках поиска новых альтернатив современному функционально-

му движению исследователи сосредоточили внимание на идеях, связанных с 

расширением границ понимания жилища, и на ассоциациях в противовес ску-

пых на образность техническим формам и функциям. Вместе с тем, термины 

«сердце города» и «среда обитания» охватывали новые временные свойства 

(адаптивность и возможность эволюции жилища и города) и новые простран-

ственные порядки (отношения между жилищем – городом и людьми – между 

жилищем и его системой) и требовали новых подходов, инструментов и средств 

дизайна для организации пространства для жизни.  

Преодолев послевоенную утрату веры в идеологию технического прогрес-

са и заручившись поддержкой гуманитарных наук, понятия «сердце города» и 

«среда обитания» способствовали гуманизации окружающей среды и побудили 

более плотное сотрудничество архитекторов, социологов, урбанистов. Главной 

идеей рассмотренных концепций является то, что города и жилища уже нельзя 

было рассматривать как отдельные, изолированные объекты. Вместо этого их 

следовало понимать, как часть большего целого – окружающей среды, которая, 

включая человека, становилась частью социальной структуры и предполагала 

создание пространства, комфортного как с материальной точки зрения, так и с 

духовной, отображаясь посредством синтеза архитектуры и дизайна и формируя 

полноценную жилую среду – комфортную для всех и каждого.  
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Аңдатпа. Мақалада қазіргі заманғы «өмір сүру ортасы» ұғымының пайда болу мәсе-

лелеріне қатысты тарихи алғышарттар мен теориялық көздер қарастырылады. Өткен 

ғасырдың ортасында «қала жүрегі» және «тіршілік ету ортасы» сияқты терминдер 

ұғымдарын анықтау үшін теориялық еңбектерге талдау жасалды - олардың негізгі ереже-

лері қалалардың қазіргі өмір сүру ортасының кеңістігін ұйымдастыруда маңызды рөл 

атқарады. 
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Abstract. The article examines the historical background and theoretical sources concern-

ing the issues of the emergence of the modern concept of "living environment". The analysis of the-
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