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Общая теория архитектуры призвана дать пред-

ставление о закономерностях формирования простран-

ственных структур различных иерархических уровней – 

от систем расселения до отдельных зданий и помеще-

ний. При этом теоретические положения имеют 

стратегическое значение, определяя целостный алго-

ритм действий творческого поиска новой материально-

пространственной формы. 

Прикладные теории, основываясь на общих законо-

мерностях, освещают различные стороны одного или 

нескольких  пространственных уровней и имеют непо-

средственный выход на принятие проектных решений. 

Природа и сущность ряда прикладных теорий является 

предметом обсуждения в настоящей статье 

Введение. Всю свою сознательную дея-

тельность человечество стремилось облег-

чить свое существование, заимствовать от 

природы или опытным путем найти спосо-

бы установить определенный порядок в ор-

ганизации пространства жизнедеятельности. 

Каждое новое поколения, перенимая навыки 

предыдущих, совершенствовало простран-

ственные формы, обеспечивая тем самым 

прогресс цивилизации. Многие тысячелетия 

это проходило скорее интуитивно, чем 

строго целенаправленно и полностью осо-

знанно. Нам известно, что со временем осо-

бо пытливые люди, пытались обобщить 

накопленный опыт, анализировали и систе-

матизировали его, и на этой основе создали 

абстрагированные от конкретной простран-

ственной формы универсальные знания. Так 

зародилась попытка научно осмыслить дей-

ствительность и выйти на новый уровень 

мышления. Классики марксизма-ленинизма 

определяют этот процесс как движение, от 

живого созерцания к абстрактному мышле-

нию и затем обратно к практике, но уже на 

новом, более высоком уровне. При этом аб-

страктные знания закрепились в виде зако-

номерностей или самостоятельных теорий. 

Поле их практического использования по-

стоянно расширилось. 

В статье анализируется формирование и 

практическое использование трех известных 

градостроительных теорий, отражающих 

возможности совершенствования крупных 

территориальных образований: теория цен-

тральных мест, теория поляризации про-

странства и теория порогов. 

 

Анализ прикладных теорий 

градостроительства 

Теория центральных мест. При развитии 

ремесла и торговли, появлении необходимости 

охранять накопленные богатства поселения при-

обретают определенную специализацию, что де-

лает их зависимыми друг от друга. Таким обра-

зом, возникла соподчиненность населенных мест 

по административным, культовым, экономиче-

ским и другим признакам. Ареалы сообществ 

поселений, объединенных одной или нескольки-
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ми функциями во главе с поселением-центром, 

складывались естественным путем. 

С расширением освоенных обществом 

пространств, с развитием хозяйственной де-

ятельности и особенно путей и средств со-

общения возникла проблема упорядочения 

зон влияния поселений-центров с целью ра-

ционального перемещения услуг, товаров и 

людей. Теоретическое решение проблемы 

заинтересовало в первую очередь эконом-

географов и экономистов (Вебер, Тюнен, 

Леша, Кристаллер). Наибольшее признание 

и практическое использование получила 

«Теория центральных мест» Вальтера Кри-

сталлера, которая была создана им в начале 

1930-х годов. Основной постулат теории 

заключается в том, что размещение эконо-

мической деятельности главным образом 

определяется условиями спроса и предло-

жения. Теория центральных мест Кристал-

лера основана на идеализированной терри-

тории, так называемой изотропной поверх-

ности (Рисунок 1). 

На такой территории издержки снабже-

ния населения будут зависеть только от рас-

стояния между местом производства товара 

и местом проживания потребителей. Реаль-

ный размер зоны сбыта товара полностью 

определяется ценой товара в центральном 

месте и расстоянием, на котором транс-

портные издержки еще терпимы сравни-

тельно с ценой товара по сравнению с ценой 

такого же товара из другого центрального 

места. 

Весь изучаемый район можно было бы 

разделить на ряд зон круглой формы, но 

здесь возникает определенная трудность: 

если окружности касаются друг друга, то 

возникают не обслуженные территории; ес-

ли же окружности наоборот заполняю всю 

территорию, то они должны пересекаться 

вследствие чего возникают зоны перекры-

тия. Поэтому наиболее эффективной фор-

мой районов сбыта является форма пра-

вильного шестиугольника. Кристаллер до-

пускал, что зоны влияния центральных мест 

могут быть различными по величине в зави-

симости от показателей спроса и предложе-

ния. Помимо этого товары и услуги могут 

быть различными: есть товары и услуги, 

имеющие высокий ценовой порог, а есть 

товары и услуги, имеющие низкий ценовой 

порог. Центральные места, которые предла-

гают товары с высоким ценовым порогом, 

будут находиться дальше друг от друга. И в 

результате различных сочетаний разнооб-

разных товаров и услуг, предлагаемых в 

разных местах, возникает иерархия цен-

тральных мест, то есть соподчиненность 

самих центров. 

 
 

Рисунок 1 − Теория центральных мест В. Кристаллера. 

Сеть центров 

 

Теория центральных мест В. Кристаллера 

хотя и носит крайне абстрактный характер, 

но позволяет сформулировать общие пред-

ставления о целесообразном расселении на 

той или иной территории, об идеальном 

эталоне системы расселения. 

Известны примеры практического при-

менения теории центральных мест к реше-

нию конкретных проблем территориальной 

организации хозяйства и расселения в раз-

личных странах. На постсоветском про-

странстве приоритет использования теории 

В. Кристаллера принадлежит К.  Шешель-

гису, который в конце 1960-х годов в иссле-

довании на соискание ученой степени док-

тора архитектуры конкретизировал и пре-

ломил эту теорию для условий Литвы. 
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Несколькими годами позже в Белару-

си при разработке Схемы размещения и 

развития городских и сельских населен-

ных мест в качестве главного направле-

ния планового регулирования и совер-

шенствования сети населенных мест 

была принята идея перехода от относи-

тельно автономного к взаимоувязанно-

му, групповому расселению. На терри-

тории республики были выделены си-

стемы расселения, имеющие иерархиче-

ское построение. Каждая система воз-

главлялась своим центром. Естественно, 

принципы, которые были положены в 

основу определения центральных мест и 

зон их влияния отличались от тех, кото-

рые предлагал Кристаллер. В основу 

формирования системы центров и зон их 

влияния легли сложившиеся хозяй-

ственные связи по переработке сельско-

хозяйственного сырья, по строитель-

ству, по организации работы транспорт-

ных предприятия и другие. Важнейшим 

фактором при формировании системы 

центров и зон их влияния являлась ор-

ганизация оптимальной доступности 

населения к услугам. В получасовой 

транспортной доступности для жителей 

небольших сел предлагалось разместить 

объекты повседневного спроса. Центры 

более высокой ступени были призваны 

обеспечить население зоны своего влия-

ния услугами периодического пользова-

ния и так далее. Предлагаемая система 

расселения была увязана с администра-

тивно-территориальным делением рес-

публики. 

В последующие годы методы территори-

ального упорядочения системы расселения 

совершенствовались. Во всех работах осно-

вой пространственной организации страны 

является формирование территориальных 

систем различного иерархического уровня, 

которые возглавляются поселением-

центром. 

Теория поляризации пространства. 

С древних времен люди стремились се-

литься в тех местах, которые были более 

удобны для защиты от врагов, агрессивной 

природной среды, для добычи пищи, воды. 

В результате возникали компактные или 

линейные ареалы освоенных человеком 

пространств, противопоставленных мало-

пригодным для жизни заболоченным, за-

сушливым или гористым территориям. Та-

ким образом, всегда существовало про-

странственное разделение качественно раз-

личных пространств, которое являлось в ос-

новном результатом опытно-практической 

деятельности. 

В 1970 году Родоман Б.Б. на основе 

осмысления объективных процессов фор-

мирования жизненной среды и с целью 

направленного воздействия на эти процессы 

разработал концепцию «Поляризованного 

ландшафта» как модели территориального 

симбиоза природы и человечества. 

 

  
 

Рисунок 2 − Принципиальные схемы поляризации  

                 пространства по Б. Родоману: 

1- концентрические зоны, 2 - прилинейные зоны; 

а - продольные (коаксиальные), б - поперечные,  

в – выклинивающиеся. 

 

Поляризация территории, по мнению 

Б. Родомана, это «…разделение ее на части, 

в том или ином смысле противоположные 

по качеству и местоположению, но взаимо-

связанные и не существующие одна без 

другой». Помимо этого он уточняет, что 

«…заслуживают называться полярными та-

кие элементы, которые не только противо-

положны по качеству, но сравнимы и рав-

ноценны по величине, значению и размеще-

нию в пространстве» /1, с. 173/ (Рисунок 2). 

В реальной жизни линейные объекты 

вместе с привязанными к ним зонами могут 

пересекаться на одном (дорога пересекается 
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с рекой) или на разных уровнях (улица с 

тротуарами пересекает реку с набережны-

ми). Разновидностью пересечения служит 

переплетение (пересечение) автомобильных 

и железных дорог (Рисунок 3).  

Для территориального симбиоза природы 

и общества Б. Родоман предлагает сетевую 

поляризацию – «разделение территории на 

качественно противоположные системы 

ареалов, каждая из которых нанизана на 

свою сеть линий» /2, с. 32/. 

Теория поляризации пространства, сформули-

рованная Б. Родоманом, и была ответом на воз-

никшую необходимость целенаправленного упо-

рядочения среды крупных территориальных об-

разований. Так, во всех редакциях Генеральной 

схемы комплексной территориальной организа-

ции Беларуси (1972, 1987, 1996, 2007 гг.) важной 

составляющей планировочных решений являлось 

формирование двух поляризованных каркасов 

среды – урбанизированного и природного. 

 

 
 

Рисунок 3  − Квазипереплетение линейно-сетевых 

пространств по Б. Родоману 

 

Урбанизированный каркас формируется 

устойчивыми во времени и в пространстве 

центрами и осями, большая часть которых 

возникла несколько веков назад. В настоя-

щее время почти все белорусские города с 

населением свыше 20 тыс. жителей, сосре-

доточившие основной социальный и эконо-

мический потенциал страны, размещены 

вдоль главных коммуникационных коридо-

ров, связывающих Беларусь с Россией, 

Украиной, Польшей, Прибалтикой, другими 

европейскими странами. Большие и круп-

ные города расположены на пересечении 

этих коммуникаций. В совокупности горо-

да-центры и коммуникационные коридоры 

образуют узлы и русла урбанизации. 

В качестве противовеса урбанизирован-

ному каркасу выступает природный каркас. 

Анализ пространственного распределения 

природно-экологического потенциала Бела-

руси показывает, что при относительно рав-

номерном расположении лесов и малых рек, 

наиболее ценные лесо-речные и лесо-

озерные природные комплексы расположе-

ны не столь равномерно. Они образуют сво-

его рода природные русла, способствуя 

формированию природного каркаса. Цен-

трами природного каркаса являются особо 

охраняемые природные территории: запо-

ведники, заказники, национальные парки, а 

также рекреационные территории. 

Подобные работы по поляризации про-

странства с целью сохранения природных 

комплексов и обеспечения требуемого эко-

логического состояния среды выполнены во 

многих странах и на европейский континент 

в целом. 

Теория порогов. Становление человече-

ского общества всегда было связано с пре-

одолением каких-либо препятствий. К орга-

низации пространства жизнедеятельности 

имеют отношение в основном физические 

препятствия: выкорчевать лес для земледе-

лия, перебраться через реки и моря, одолеть 

горные или заболоченные местности. По-

степенно человек изобретал все более со-

вершенные средства расширять простран-

ство своего обитания. Но всегда возникаю-

щие препятствия заставляли его нести опре-

деленные материальные и физические за-

траты на их преодоление и экономя эти за-

траты люди задумывались о целесообразно-

сти предстоящих деяний. 

Объективно существующую проблему 

осмыслил, сформулировал и ввел в научный 

и практический оборот польский архитек-

тор Балислав Малиш в начале второй поло-

вины прошлого столетия. Теория порогов 

Б. Малиша сводится к тому, что территори-

альное развитие любого города, района, 

обусловлено экономическими и техниче-

скими возможностями преодоления есте-
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ственных или искусственных преград. 

Б. Малиш считал, что есть определенная за-

кономерность в зависимости между соци-

ально-экономическим потенциалом градо-

строительного или территориального обра-

зования и величиной возможных затрат, 

требуемых для преодоления порога. Отсюда 

следует, что можно предвидеть естествен-

ный ход развития городов, освоения новых 

территорий при минимизации затрат на раз-

витие пространственных структур. Помимо 

этого, создавая пространственные структу-

ры, следует предвидеть возможность их 

дальнейшего преобразования и предотвра-

щать создание новых порогов путем нера-

циональной трассировки железных и тран-

зитных автомагистралей, размещения круп-

ных производственных комплексов. 

Теория порогов может быть использова-

на при создании жизненного пространства 

для людей с ограниченными физическими 

возможностями. Препятствия в помещениях 

или в открытых пространствах, которые 

легко преодолеваются здоровыми людьми, 

могут стать непреодолимым порогом для 

физически ослабленных. 

Изучение градостроительного опыта по-

казало, что преодоление порога, будь то ре-

ка или железная дорога, часто неблагопри-

ятно влияет на вновь создаваемые градо-

строительные образования, которые оказы-

ваются оторванными от главной части го-

родского организма. Так, считается, что Ки-

ев в своем развитии перешагнул на левый 

реки берег лишь по количественным пока 

зателям – объемам массового жилищного 

строительства, но не по его качеству. Те-

перь, считают специалисты, необходимо 

сделать следующий шаг – насытить его 

транспортной и социальной инфраструкту-

рой. Тогда левобережная центральная зона 

может стать престижной альтернативой 

Старому городу. 

Можно привести и белорусские примеры. 

Переход через железную дорогу новой за-

стройки вместе с общегородскими центрами 

в городе Молодечно и через реку Березину в 

Борисове, привели к забвению историче-

ских центров этих городов, к потере тради-

ционных корней и самобытности городской 

застройки. 

Таким образом, использование теории 

порогов в градостроительной практике опи-

рается не только на экономические факто-

ры, но и на структурно-планировочные 

принципы, в основе которых сохранение 

социальной и культурно-идеологической 

целостности городского организма. 

Заключение. На примере анализа путей 

формирования трех теоретических положе-

ний, основанных на объективных историче-

ских процессах обустройства жизненного 

пространства на обширных территориях, 

можно судить о том, что постоянное изуче-

ние, осмысление и адаптация к современ-

ным условиям человеческого опыта позво-

ляет специалистам создавать жизнеспособ-

ные и востребованные обществом про-

странственные формы. Очевидно, не все 

объективно существующие закономерности 

природы и общества осмыслены человеком, 

не все поставлено на службу эффективности 

процессов цивилизации. Тем важнее знания, 

полученные студентами при обучении в ву-

зе, тем значимее их способность к эвристи-

ческому мышлению. 
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FROM LIVING CONTEMPIATION  

TO ABSTRACT THINKING 

General theory of architecture is designed to provide 

some insight into the rules of forming of spatial patterns 

of different hierarchical levels - from settlement systems 

to individual buildings and facilities. The theoretical 

position is of strategic importance, defining a holistic 

algorithm of creative action in order to find a new mate-

rial and spatial form. Applied theories, based on general 

laws, cover different aspects of one or several spatial 
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levels and have direct access to the design decisions. The 

nature and essence of applied theories is the subject of 

discussion in the article. 
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Рассматриваются особенности рационалисти-

ческого направления в архитектурной теории эпохи 

романтизма. Выявлены основные рационалистиче-

ские течения в европейской и региональной эстети-

ческой и профессиональной мысли. 

Введение. Стремясь показать характерные 

черты мировоззрения эпохи романтизма и вы-

явить основные изменения в традиционных эс-

тетических взглядах исследователи, как правило, 

делают акцент на отличительных особенностях 

художественной теории периода. 

Такой подход характерен для работ 

А.А. Аникста, Н. Я. Берковского, В. В. Ванслова, 

А.С. Дмитриева, И.В. Карташовой, А.В. Михай-

лова, И.Г. Неупокоевой, В.С. Турчина и др., про-

водивших исследования на основе метода «ро-

мантического универсализма», позволяющего 

охарактеризовать явления культуры романтиз-

ма на всех его уровнях
1
. 

Благодаря этому методу было установле-

но, что, унаследовав у Просвещения два ос-

новных типа художественного мышления 

(рационалистический и романтический), ху-

дожественная (в том числе и архитектурная) 

теория эпохи романтизма развивалась 

«между двумя полюсами – объективным и 

субъективным» 1, с. 54 . 

Однако романтизм не только был реак-

цией на Просвещение, но и продолжил и 

развил ряд его идей. В частности, рациона-

лизм мышления явственно проявлялся в ар-

                                                 
1 «Эпоха романтизма − понятие относительное… 

Романтизм был господствующей, но не единствен-

ной тенденцией», - писал А.А. Аникст. И благодаря 

«соседству… других художественных тенденций 

становится очевиднее своеобразие романтизма, 

единство его основ» [2, с.3]. 

хитектурной мысли, в которой к «объектив-

ному полюсу» по-прежнему тяготел класси-

цизм, остававшийся ведущим «стилем» до 

конца 1840-х гг. Ему сопутствовали новые ра-

ционалистические тенденции, обусловлен-

ные романтическим мировоззрением и 

направленные на создание «современной 

архитектуры» и поиски «нового стиля эпо-

хи». Их анализу посвящена данная статья. 

Основная часть. Общие положения раци-

оналистического направления в европей-

ской архитектурной теории конца XVIII 

– 1-й пол. XIX в. 

На рубеже XVIII – XIX вв. классицизм 

обрел в романтизме своего диалектического 

партнера, с которым он, охватывая все сто-

роны бытия, образовал творческую поляр-

ность. Это было партнерство в полном 

смысле слова. Развиваясь параллельно, пе-

ресекаясь и борясь, классицизм и романтизм 

всесторонне дополняли друг друга2. Созда-

лась ситуация, которая, по словам 

                                                 
2 Существует мнение, что данное партнерство 

возникло еще раньше: «История постренеcсансного 

классического искусства XVII-XIХ вв. в значитель-

ной степени определялась взаимодействием двух 

параллельно развивавшихся художественных 

направлений: Классицизма и Романтизма … Рацио-

нализм с его нормативностью, завершенностью эсте-

тической теории … определяет классицистическое 

художественное мышление. В романтическом твор-

честве преобладает эмоциональное, субъективное 

начало. В западноевропейском Неоклассицизме вто-

рой половины XVIII в. Классицизм и Романтизм со-

единились почти в равных отношениях», - пишет 

В. Власов [4, т.8, с. 68]  




