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Изучение систем расселения на любом пространственном уровне почти всегда 

включает в себя наличие системы "центр - периферия". Систему "центр-периферия" 

изучали как зарубежные, так и российские ученые в области географии, экономики, 

градостроительства. В своей научной работе "Система "центр-периферия" региона: на 

примере Республики Татарстан" Руденко А.В. провела подробный анализ различных 

подходов к изучению системы "центр-периферия", начиная с ее зарождения в начале 

XX века в составе системы геополитических концепций. Исследование по данной теме 

проводились на разных территориальных уровнях, но принципы этой системы 

применимы к любой территории, в том числе к городу.  

Изучением исторического развития города Красноярска занимались Ружже В.Л., 

Оглы Б.И., Царев В.И., Слабуха А.В., Крушлинский В.И., Гевель Е.В. и другие. В их 

работах проанализированы как история города и общие проблемы градостроительства 

Красноярска, так и анализ отдельных архитектурных ансамблей.  

Существует несколько подходов к анализу системы "центр-периферия". Один из 

подходов - исследование зон, чьи границы обычно изменяются, и эти сдвиги выражают 

развитие всей зональности системы. В растущих пространственных системах 

концентрические зоны постепенно отодвигаются от центра. В угасающих, 

деградирующих моноцентрических системах зоны-волны могут смещаться к центру. В 

своих научных работах в области теоретической географии Родоман Б.Б., выделяет  

виды разрастания многоцентрических зональных систем: корпускулярные - 

приращением на их периферии новых зон без изменения ядра, и волновые - 

перемещением зон от центра и зарождением на их месте новых ядер. В развитии 

городов наблюдаются оба случая. С одной стороны, город как множество неподвижных 

сооружений растет корпускулярно за счет материала, прибывающего извне и 

наращивает возрастные слои, подобно кольцам древесного ствола. Так на примере 

города Красноярска: к концу XIX века территория старого города имела около 6,4 

километра в длину и до 3,7 километра в ширину, охватывая современную центральную 

часть левобережья и частично территории слобод, являвшихся тогда окраинами 

Красноярска. Современный Красноярск протянулся с запада на восток на 25 

километров по левобережью Енисея и до 35 километров - по правому берегу.  

Следует отметить, что к термину "концентрические" следует относиться как к 

формам "примерно круглым". Социолог С.Стоуффер вывел формулу, которая 

доказывает, что расстояние до центра прямопрапорционально "числу возможностей" 

этого центра, следовательно здесь нельзя говорить о равноудаленности.  

Помимо перечисленных подходов к анализу системы "центр-периферия" были 

разработаны меры центральности и периферийности.  В своем исследовании Руденко 

А.В. рассматривает такую меру центральности как эксцентриситет. Эксцентриситетом 

в данном случае называется расположение фактического (функционального) центра на 

значительном расстоянии от геометрического центра территории. Так по силе 

эксцентриситета различают: слабый, умеренный и сильный, при котором фактический 

центр может быть расположен у самой границы территории. Объектом, вызвавшем 

эксцентриситет чаще всего бывает судоходный водоем или природная зона, удобная 



для расселения. Таким объектом для города Красноярска безусловно является река 

Енисей, которая сначала задала место расположения острога, а потом и определила 

направление роста города.  

Эксцентриситет так же может создаваться перемещением центра или границ. При 

этом границы перемещаются, а поселения, оставаясь на месте, приобретают роль 

центров или лишаются ее. Таким образом эксцентриситет по отношению к границам 

территории  и по отношению к ее центру бывает двух видов: 1) активный 

эксцентриситет территории и пассивный эксцентриситет центра возникают от того, что 

границы территории перемещаются, а центр остается на месте; 2) пассивный 

эксцентриситет территории и активный эксцентриситет центра возникают от того, что 

центр перемещается, а границы остаются на месте. В историческом развитии ось 

эксцентриситета совпадает с главным направлением освоения территории. 

Применительно к городу Красноярску, можно говорить как об активном так и о 

пассивном эксцентриситете центра и границ города. Так, в 18 веке положение 

административного центра острожного Красноярска носило окраинных характер. Но 

уже на плане 1828 г. на месте ранее запроектированной западной границы города 

возникла площадь нового общегородского центра Красноярска, часть ее ныне образует 

площадь Революции. В советский период было положено начало новому развитию го-

рода, освоению правого берега, а также территорий к северу, западу и востоку от 

основного ядра, старый город образовал центральную часть нового Красноярска. В 

дальнейшем территориально местоположение центра города не менялось, не смотря на 

то, что в истории развития Красноярска не раз выдвигались попытки создать новый 

центр города в противовес исторически сложившемуся. Но новые проектируемы 

центры так и не достигли статуса общегородских, в связи с исторически сложившейся 

основой старого центра. В 60-70 года за счет новой жилой застройки, левобережная 

часть города достигла по своим размерам правобережную. Фактический центр снова 

приблизился к геометрическому. В новом генплане 1972 года предлагается идея 

линейного развития города. Территория Красноярска преимущественно развивается в  

параллельном Енисею направлении. В 1980-е коллективом института 

Красноярскгражданпроект повторяется попытка 30-х годов создать новый 

общественный центр в геометрическом фокусе перспективного расселения города. Но 

изменившаяся в стране социально-экономическая ситуация не позволила осуществить 

этот план. 

На сегодняшний день рассматривать систему "центр-периферия" следует уже 

относительно Красноярской агломерации, о формировании которой правительство 

Красноярского края объявило в начале 2008 г. В соответствии с проектом «Стратегии 

социально-экономического развития красноярской агломерации», в пригородную зону 

г. Красноярска включаются  такие  муниципальные образования как: Берёзовский, 

Емельяновский, Манский и Сухобузимский районы, Дивногорск и Сосновоборск. 

Агломерация так же является одним из объектов изучения системы "центр - 

периферия". Городские агломераций в своих научных работах рассматривает Полян 

П.М.: "Необходимо учесть, что городские агломерации играют роль центров по 

отношению к сельским внеагломерационным поселениям, и в то же время сами 

представляют собой систему "центр - периферия",  так как она включает в себя 

городские (полупериферийные) и сельские (периферийные) поселения, 

группирующиеся вокруг мощного города-ядра (центра), чьи связи характеризуются 

большой взаимодополнительностью функций и пространства." Весь торгово-

пространственный и информационный потенциал агломерационного центра является 

доступным для жителей внешней (периферийной) зоны, так же как и рекреационные 

ресурсы внешней зоны доступны для жителей их города-центра.  


