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менности. Сегодня часто единственная их цель – 
обеспечить воздухом и светом, разнообразить мо-
нотонное море домов и кое-где раскрыть вид на 
крупные здания, способствуя их архитектурной вы-
разительности. Совсем иначе было в древности. 
Тогда главные площади любого города играли роль 
первостепенной жизненной необходимости, на них 
протекала большая часть общественной жизни. 
Примером такого пространства в Древней Греции 
является Афинский Акрополь – укрепленная часть 
древних Афин, располагающаяся на возвышенно-
сти и как бы естественно вырастающая из ланд-
шафта. Объемы храмов, омываемые воздухом, рас-
ставлены на ней свободно, каждое здание занимает 
свое место в общей картине, человек здесь ощуща-
ет себя спокойно, уравновешенно и гармонирует с 
окружением. Пространство определяется тут толь-
ко отношениями между зданиями и является пусто-
той, интервалами между материальными вещами. 
Древнеримские площади, представленные в виде 
форумов, это уже закрытое пространство, застро-
енное по периметру базиликами и храмами. Форум 
для города – то же, что атриум для дома,– благоу-
строенный, богато обставленный главный зал.

Со сменой эпохи меняется мироощущение че-
ловека, вслед за которым меняется чувство про-
странства и соответственно структура города и его 
площадей. В условиях междоусобных войн город 
приобретает характер некоего замкнутого в себе об-
разования, отделенного от окружающего ландшаф-
та и противопоставленного ему. Что опять-таки вы-
ходит из мироощущения человека: в античности 
человек был частью природы, здесь же он себя ей 
противопоставляет, стремится от нее удалиться и 
обособиться. Вследствие этого средневековая пло-
щадь замкнута и эмоционально тесна, восприятие 
главных зданий на ней раздроблено. Обычно пред-
ставляет собой небольшое пространство среди ла-
биринта улиц и скученности домов, неправильно-
сти и изломы ее сторон открывают прилегающие 
улицы в очень узкой перспективе.

Площади Ренессанса по своему характеру явля-
ются полной противоположностью средневековым. 
Для площадей этой эпохи характерна уравнове-
шенная красота, располагающая к покою, они со-
масштабны человеку и представляют собой некие 
резервуары статичного пространства, замкнутого в 
геометрически простейшие формы, ясно читаемые 
и наполненные воздухом. Отграничивающие про-
странство контуры уравновешенны по отношению 
к идеальному центру. Центральное построение, как 
и вся благороднейшая форма целостного, замкнуто-
го в себе и спокойного пространства, стало идеаль-
ной задачей архитектора эпохи Ренессанса.

Пространство площадей барокко лишено зам-
кнутой целостности, уравновешенности и уже, на-
оборот, дает своеобразное развертывание и дина-

деленной температуры ему можно придать самые 
невероятные формы [8]. Нет никаких ограничений 
при его использовании, можно сотворить все, на 
что способна фантазия дизайнера. 

В наше время изобретено столько уникальных 
материалов и технологий, что можно уже не бес-
покоиться о том, как это сделать, а полностью пре-
даться своим творческим полетам.
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Площади являются одним из видов архитек-
турного ансамбля. Это особое пространство, несу-
щее в себе образ города, пространство, вобравшее 
в себя все особенности городской среды, простран-
ство которое непосредственно воздействует на че-
ловека.

Значение и характер городских площадей суще-
ственно изменился с античности и до нашей совре-
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чивают парки, а на юге она соединяется с рекой. 
Именно эта парижская площадь заставила внести 
в традиционное понимание ансамбля, сложившее-
ся в эпоху феодализма, весьма существенные но-
вые черты – поправки Нового времени. Она, как и 
в предыдущие эпохи, является особенным город-
ским пространством, существующим на контрасте 
с окружением, словно остров простора в плотной 
застройке городских кварталов. От барокко она 
взяла пространство, уходящие в перспективу, от 
Ренессанса – правильность очертаний, от антично-
сти – гармонию частей и целого. Этот громадный 
ансамбль будто собирает в одном фокусе черты па-
рижского архитектурного пейзажа узлом, стяги-
вающим главные магистрали парижского центра. 
Само пространство организованно и направлен-
но в четкие, легко воспринимаемые архитектур-
ные рамки; ясно читаются масштабы отдельных 
архитектурных элементов, дающих направление 
движению взгляда; простор открытых площадей 
и прямых магистралей, простор, легко обозримый 
благодаря четким архитектурным ориентирам, ко-
торые связывают между собой отдельные части го-
рода,–  вот что определяет характер этого архитек-
турного ансамбля, центром и сердцем которого яв-
ляется площадь Согласия, которая в свою очередь 
является центром Парижа и основной формирую-
щей его облика.

В заключение можно добавить, что площадями 
можно назвать опорные пункты городской структу-
ры, которые существуют для того чтобы показать 
красоту и особенный характер каждого города, т. к. 
являются сосредоточием его особенностей и кон-
центрированным выражением характера городско-
го организма. На них человек погружается в ту осо-
бенную городскую среду, что была сформирована 
самим городом, характером его жителей.

Литература

1. Зитте, К. Художественные основы градостро-
ительства / К. Зитте ; пер. с нем. Я. Крастиньша. – 
М. : Стройиздат, 1993. – 255 с.

2. Бринкман, А. Э. Площадь и монумент как 
проблема художественной формы / А. Э. Бринк-
ман ; пер. с 3-го нем. издания. – М. : Издательство 
Всесоюзной академии архитектуры, 1935. – 296 с.

3. Иконников, А. В. Архитектура города / 
А. В. Иконников. – М. : Стойиздат, 1972. – 215 с.

4. Аркин, Д. Е. Образы архитектуры / Д. Е. Ар-
кин. – М. : Гос. Архитект. изд-во Акад. архитектуры 
СССР, 1941. – 378 с.

мику пространства. Основным мотивом со всевоз-
можными вариациями в эту эпоху стало театраль-
ное пространство, замкнутое с трех сторон и от-
крытое в четвертую (к зрителю). Возникает стрем-
ление достичь композиционной связи пространств 
города в целом.

В классицизме отношение к пространству пло-
щади снова меняется: она уже не может оставать-
ся ни «островным» образованием в ткани застрой-
ки, как в средневековье, ни «парадным залом» го-
рода, как в период Ренессанса, ни пространством, 
целиком ориентированным на монументальное зда-
ние, как в барокко. Площадь становится активным 
узлом городской структуры, организующим и на-
правляющим сквозное движение, связанным ули-
цами с другими площадями в единую, ясно органи-
зованную систему городского пространства. Отсю-
да раскрытость и проницаемость площади класси-
цизма как главная ее особенность.

Одним из самых запоминающихся, гармонично 
построенных городов, имеющих свой образ, явля-
ется Париж. Это город воспринимается как целост-
ная картина, состоящая из многих различимых ча-
стей, ясно связанных между собой. В подобных го-
родах свойства структуры образуют фон для вос-
приятия эстетических свойств пространственных 
систем частного порядка по отношению к городу 
в целом. Они дают основу обобщенной мысленной 
модели, которая является образом города. Площа-
ди Парижа и являются своеобразными опорны-
ми пунктами, создающими образ города. Площа-
ди его представляют собой типы пространств раз-
личных эпох. Так, площадь Вандом и площадь Во-
гезов представляют собой классический пример 
ренессансного пространства, геометрически пра-
вильного, ясного и замкнутого, характер которого 
отсылает нас к древнеримским форумам. Площадь 
Сен-Мишель имеет барочный облик, она ограни-
ченна с трех сторон и открыта в четвертую, обра-
щенную к «зрителю» и уходящую в перспективу 
улицы. Самым ярким и едва ли не первым по зна-
чимости архитектурным ансамблем Парижа явля-
ется площадь Согласия, спроектированная Габри-
элем в XVIII веке, представляет собой тип класси-
цистической площади. Именно вокруг нее вырас-
тают новые куски города, составившие в своей со-
вокупности современный облик центральной ча-
сти Парижа. Пространство ее не имеет четких ма-
териальных пределов в виде замыкающих площадь 
зданий. Зданиями она ограниченна только с одной 
стороны, с северной, с востока и запада ее ограни-


