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1. ���	���	����	

�� �����	
��� ����� ����������	� ���� ��� ���	
�� ���	������� 
�	� ���� ��
���

�	
���� �	
	����. �� ��	����� ���� �����	
��� ����, �	���������	� ����

��������� �������	
�������� 	�	������������ �� �’ ���
���	�� ������� 
�	� � �

����� � ���	
���� � ,  � ������ ���� ��	�����	�� ����� ���	��������� �����	
�

���. !�� 
�	� 
�����������	� ��	
���"�	�� ����� ��	���� �#�� ���� ��#�

$�����	
�� - ���	
��), ��	�����	 �����	�������	��	�������	&��	������, ����

��������	�'������(	�������	���	������������
�� ������.

������� ����������1� �������� ���� �����	
�� ���� ��� ����'�� � ��� ���� ���	
�,

�������� ���� ���	���� ���	
�� 
�	�&�	�, ��� ������ 
�����������	� ����� ����

�����	
�� ���. �	� ���"�	�� ���� ��	� ��������	2� �� � ���   «�����	
�-

���	
�», ����������	� ��� ����������	�� ���� �������� ��� �	�	
 �	
�� ��
���, � 

����&� ���� ��� ������ ����, � �� ��������� &� �������� �����	
&�

������ � �, ���� ��	'��� �#�� 
����
#�� ���� �	
	���� 
�	� � � ����
�� � 

�� '����� ���� �����	
��� ���	���� ����� ���	
��� 
�	� ����������. * ���&

����������	�  :

�� + ���	
�� : ���
��� ��#���	
���� ���#���#���

�� /�������	
�� : ��������� � ��
�	��	
	��	
&����&

�� 0�	�����	
�� : ��	����� �����
	�&��#��
�	�����������

�� *��	
�� : ������������ � ��
�	����'�� ��� '�����

�� *����	
�� : ��'���������&��
�	�������( �

3���	
	�����#���������#�����������#�������	�� ����
���������������� ���

�	�'����� ��	����3, ����� �	� ����	��� ������ ����	� �������'����� 
�	

���	���������, �����������������������	������
����� ��	���������#�������

1 �5. �  J. Jung  ������������ L’  AMENAGEMENT  DE L’ ESPACE  RURAL
2 �  J. Clark ��� �	��������  POPULATION  GEOGRAPHY � �	����	�� ������	� ���
���, ���

�� ��6���������������������������
����������'�����������(	���&������������ : “����&
� �����&�”,  “��
��� ���
���	
	��”,  “
�' ���	�& ����
�� � 
����
#�”,  “�������� �����	
��
������ �����#�&�” 
�	  “��( � � ���� �� '�����” :  M. Schuler, ABGREZUNG  DER
AGGLOMERATIONSRAUME  IN DER SCHWEIZ 1980, ���. 58.

3 3����	�����	����������������	 �	���������	� ��#����	������������3�#�����6'� , ��������	
���� ���	
& (��(	��� � �����#������������	'����#��
����
#�).
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��� � � �� '���	�
&� ��
��� ��, ������ � � � �� ������� ����	� ��� �����	��

��	������.

1.1. ���������

3� �� '���	�
&� ��
��� ��� ����� �����	
�� ���, ��� �	�������	��� ���� ���

���	
� (�	
. 1). +� ��6���� � ���
��� ������������	����������	
����������	

���	 100 
��./ �. 	��.4

?��	
�� ��	�� ������������� ����, �������� �" �������� ��
��� ���� ����

�����	
�� ���� ��� ������	�� � � ����
�	
&� ��� � � 
�	� ���	�����	  

���	�������	
& «������� �	
�� ��» (tranjectory), 
�'� ���	�&�. !���'���

����	� ��� ���	������� ����� �����	� �� �&� ��
��� ��� ����� �����	
�� ���,

�����  ���� � �������	��	������ �
�	���(���	����
�������#����������. +�	�

35�5!5. ����	������� �����(� 247 ���	�����	��	���' 
����	����
����� �#�

�������������	��	
������������ ���
��� �� �������	��� 250
��./�5	��., ���

����� ���
��� �������	��� ����� ����
��������������	���#����	
�.

3� ��
��� ��� �	��� ���	�&�� ������ ��� �	�����	� ���� �	�� '�#����� � �� ��-

�������#� �.

6	
. 1. 3�
�����
#� � ��
��	
&��������	����	�������	������������	
�������������	
�����

� �&: C. Mayhew & R. Simmon, NASA digital archive (2000).

4�6��#��K
&�6�	����&, ��������	
���������	��….���. 197.
5 Ladd, 1992.
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1.2. ������!!"� (�"#$")

3��� '���	�
&���( � � ��	�������	
������	���� 
�	�  � �	���&� ��#�� 
����
#�,

�	������������������������, ����������������	�#�  post-  rural6�
�	���	�����	

����	����� '��� � ��� �����(�� �#���	
	��	
���������#�, ���� ������� 
�	� � �

�����	
�� ����
�'�����	�&�. ������ rural ��������	������&������7�
�	�����	���

������#��� ���� ������ ��� ������ �	�������	��� ���� �����	
�� ���. +��	���

�

�� � �� � �� ���	����&�� ���� �����	
��� ����� ���������  � 
���	
�� ����

������������	� �	� 
�' ���	���� ���
�	
��� 
�	�  � �����	
&� �#�� ��	������ �#�

��#��
����
#�.

1.3. �$���� (networks)

H ����	�� ���� �	
����� � �	����	����	� �	�� � �� 
����� � � �#�� ������� � �

�����	
&�� ������( � (����������� 
�	� �(#������). �� �����	
��� ����

�
����'��� � �� �	
&� ���� ��#���	
&� ���	
&� ���(��� ��� ��� ����� �����������

�(#���	
&�� ������( � (�	
����	
&� ��&'�	�� 
�	� ��������). V������� ��
���

�������������	��������������	
�������8.

�� X�'������
���, ������	
�	�#���������������������	�����&�.

�� ��	����	�� ��
���, ���� ��	
�	�#����� ��� ���� ����������� �����#� �� 
�	

�
������� �.

1.4. �!!�����%��&�"����%�'*�"%

+������������	����� ��6������, ���������	
	����, �����
��	�������� � 

�#��
����
#������	� ���#���� (���
�	��	��	���� 50,4% �������������� '�����

�#�� ��� �	
��� �����	
��� ���	���)9� ������ ��� ��� � �� ����&� � 

������ � �� 
�	� ��� ������� ������. +����� �	
	������ ������, ��	�����	� �	


���	
�	���������������� �� �������
�	 �(���	����������� �#�����	
��

6 Murdoch,1993.
7 /urdoch & Pratt, 1993 
�	 Boyle, 1998.
8 3����	
&������� � ���� Castell 
�	����#���������������	���� rural �� ��	��������#�

nodes, ����� Bridge (1997)  ����� ����	���	���	�����	���������'�����	������'�#����
�	
��#�����������\����������������������( �.

9 65+5V56, 6]6V^!�6]?!_`X�V�*V^!/`X�V, 1991, ���.14.
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���	���, ��������������������� �� ������
�&���
�	�� ����	���#�������

�����	
�������.

6���	� �������, ��	�  � ���
���	
&� '�#���� ���� ���	����	�
��� ���	�����, ���

����������	� ����� ���	
�� 
����� 
�	� �� �� 6�����, � �	������� ��	������


�	��
#�&�� �	�������� ����� �����	
�� ���� � �� ������&�,  � �����

���
� ����	 ������	
��
�����.

+� �� 6�����,  � 65+5V56. '�#���� #�� �����	
�� �� '����� ������ ���� 
���	
��

����� �	
	������ ��� �� '����� �	
������� �#� 2000 
��. _�� �5*. 24.4.85, ��

������ ���������	� ��� ������� ��#�, ����� �����	� ��� ���� ���	����	
�� ��� :

�	
	���������� '������	
��������#� 2.000 
����
#�.

+��	
����������� ��������	����������������	������	��� �������#��������

�����,  ����	
&�
���	
��10������	����
�������	����
� ����������
�	��	' ��������

��	������	 ����������	�	����	�. � 6���	�� ����	
&  -�
�� �
	��������� ��	��&

&���� ������
�&� ���&�  � ���" -  � ������ � �#�� �����&����#�� ����	��� ���

����&����� "�����	
��q���	
��" ��� � �� 
�������&� ��	�����#�� ��#�� � �

x������	
���� � �”, “���	���	
���� � �” 
�	 "���������	
���� � �". _�

��	�������������������� 
����	���	
�� ��� ���������� ��� ��	������� � �� ����-

�����	
���� � �, ���� �
�����	� � �� ������ � � 
�	� ���� �
������	���� � �

�����	
&��
���	
���11.

�+� �� 6������ 
���� � �� �	��
�	�� � �� ��
������� ��� '80, ����� �&' 
��

��	������ "���	���	
���� � �" 
�	 "���������	
���� � �"12� ���	���� � �

���	����	��, ��� ������� � ���� ��� ������� ���	
�� 
�����. 3 "���	-

���	
���� � " ����	�
���#��������	��������������	�����	� � �����
����#� 

10� 3� ���	
���� � � � �� ���	����	��, &�  � ������	
���� � � � �� ��� �� &����  � ��� � �#�
���	����'���#����� �	�� ����� � � ��
������� ��� ‘20 �	�� ����� ��	��
������ ��� CIAM
(Congres International d’ Architecture Moderne).

11 ?	��
����	
&�6���� ,  ������	
���� � ���	�����	�� � �(��	( �� � ���	
&��
���	
������
���	�� ��� ‘50  
�	 ‘  60  ��	�� 
���	���� ������ �#�� ���	
��� 
����#�. 3� ���	���	
���� � 
���
� ����	�� ����� � ��� ����
����� ��� ‘ 70  ����
���	
	�� �� �����	
�� ���	���

�������	������	�. ������ ���������	
���� � ��� ����'�� , �
�����	�� �������� � 
�	
���� �(�����	���� � � �����	
&�� 
���	
���� � ��	���	� � A. Garnier �� �� �	���	�&� ��� LA
MAISON INDIVIDUELLE  PERIURBAINE, le cas du canton de VAUD de 1960 a 1980.

12 /����� ��	������� - � ���&���� �
������	����� � �����	
&� 
���	
����#��� � �
��
������� ������ - �������	  ���������	
���� � ���� � �  M.  Schuler, ABGREZUNG
DER  AGGLOMERATIONSRAUME IN DER SCHWEITZ, 1980, ���. 39.
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���	
��� �� '������ ����� � �� ���	����	�, ����   "���������	
���� � " ����	

�	����������&���#���	
&����������	
�������&�����, #��������
�� � ����	
��

�� '�����13.

������ ��, ���� ���	������ �	� �����	
��� �� '������ ���������� �����	
�

�����	
�� �	�� � �� ���	
&� �
�	�� ��	� , �&����� �� �� �����	�� ��	
&� ���&

�������� ��� �	�� ��� , ����� 
�	� ���	
��� �� '������ ����������� �����	
�

�����	
�� �	�� � �� �
�	�� ��	� � � �� ����'���, �������� ���� �� ���� ��� ���


������&14� �� '�����. _�� '���� � �� ��#������ 
�	� � �� ���	
&�� ������( �,  

��������&� � �� �����	
&�� � �� �	�� �(�� ��� � � ���	
��� �&��#�, �

����������� �#�� �����	
��� 
�	� ���	
�� �&��#�� � �� 
�	� �	� ��	
���"�	�

������ �#�� �	��	
��	�� - ����	� �	�'���� ��� ���	�������� ����� ����� '���

���������	
�.

_�� ��	������� � � "���	���	
���� � �" 
�	� � � "���������	
���� � �" ���

������' 
��, ���� ���	���������� � �� ������ � � ��� � �� ��#����� �#�


����
#�� ����� �	
	���� (
����� � ������ � � ��� ���	
��� ���	���� � �

6�����������'��&����	������������������	��������	���������#�������	
���),

����� 
���#�� 
����������� ���	
��� ��	��������, ���� �	�������	� ����� �����	
�

���.

+� ��6�����, ����	
	��	
��'���	
�������	�15, �������������	��������	
	�����

��� �� '����� �	
������� �#� 2.000 
��., ����� ��(	������ ��� ��
������


�� ������, ��������	������������ �������	 '�������������������. 3����� 

������ ���	�������	� �	�� 
�� ������ “���	���	
��”, “�����	�
��” 
�	

x����	��	
��” ���� ���������� ��#��������� ��(	���&��	�. +�� 
������ ���� ��

��
�������
�	�&�	���������	���������	 ����������, ���	
&����� � �����	
&

������ � 16.

13 �����	�� A. Garnier �����	�������� NOUVELLES CITES DORTOIRS (���.20-30).
14 _�� �������� � � �
�	�� ��	� �� ��� �����	
��� ���� 
�	� � �� ���������� ������( �

������	 ��/. Quevit, LE PARI DE L’ INDUSTRIALISATION RURALE, ���. 23-48.
15 3 ��(	��� � ��#���	
	���� ����� '���� �	
������ �#�  2.000  
��. ����#�� �� ��

�5*. � � 24.04  .85 |565X. 185/03.05.85.,�����	�����	 �	������	
���� ����� �����
��� � �, �	��
�'�������	
���	
	���.
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1. �	
	��������	���	
��, �����	�
��, ����	��	
��.

2. �	
	�������������	���������, ���	���������, ��	�����	

3. �	
	���������
�	
��, �	�������	

4. �	
	����������	
��, ����	��	

5. �	
	������'�������, ������	, ������	

2. ��&��+,��� ��������",/� �&�"���"0� #!�5�+,"0� ���� +�+��,����/
"�&��6+���"��'*�"�.

3� 
������&� ���� �� '������ � �� � �� ��� ����� � � �(�����	� � � �

�	�����&�� �#�� ��'���#�, ��������� � � ��� � � �� � �	�������� 
�	� � �

�����#� ���#�������	
����	
	����. 3������#�&�� ���(������	����� �	�

�� '���	�
��� �	�
������	�� 
�	� ��� �����������#�	
�� �����	
�� 
�'�

���	�&�������� ������	�
����
��	��������� ����#�����&������#�&.

+�	�� ������������� ����17� �� �� '������ ���'�����	����	� 
�	� �����	

��������
�	�� �	���� �	�����&�, ��� ����'�� � ��� �	�� ��������������

���	���, �����  � �����#�	
�� ��� ��������	� ��� �� ������� �������

���������'�����( � �������� '�����.

�	�����
	�&��	���� '��������	�������	
������	���� ��������&� � 
�'��


�	� �	� ������������	�� �	�� �	������	
���� ������� ��	�� ������������

���	���� ���� ��	� ��	�� ��������������� ����� ����� � �� �����#� � �#�

���' 
��� �	���#� �� � �� ��'�#��� ���18. !��� �� 1980 ���	���,

����� �����	��� ��6���� �
�� � ��� '�����������	�� ��	
�������	��

����������� ��#��� �����	
������	���. !���� ��� �������� �(��������	� ��

�	���������������������� ��!�����	
&�6���� �
�	�� ������������( � 

������ '��������������&� ,  ���������	�����	��	������
	�&��	�.

16 � M. Bassand �����	��������  VILLES REGIONS  ET SOCIETES, ���. 119, ����� �����	�
� � 6������, ��	� �����	��	
&������&��������, ��	�����	�������	����������	
	�����#�
�����	
��.

17 +���#��������� D. Grigg, THE AGRICULTURAL SYSTEMS OF THE WORLD, ���.284, �
�	�� ������ ������ ��(	��� � � � � ������ � ��#����� ����	� �� �	�#�	����� �#�
����(���	
����	
� ����������#��#����&��	.

18 _�� 19���	���� ����	
&���( � ������� '������� ��6���� ����&� ����������������� 
$!���	
&, !��	
&), ibid, ���. 45.
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+�	�� ��������������� ����� � �� !����19� 
�	� � �� !��	
&�20, ����

������	������	� ������� �����&����� ������ '������ 
�	� ����	�	����,

�����������	� ������������ ����
�� � �� �� '�����, ���� �� � 0��	�	
&

!���	
&21, �������	� ������'�	��� �	�� � �� ���
����#� � �	��������

�����	
����� '�����. ?��	
�, ��������
�	��	��	�����	�	
&����
����#� �,

����� ���
�	��	� �	�� ���	�	
&� ���
����#� �, ���#'�����	� ����
	�&��	�

�� '�����. !
�� � ��	�� ��������������� ����� ��� ���������� ���	�22,

�����������	���	����������	���	
���� � ��
�	����������	
���� � �����

�����	
�������, ��	����������� ����� �&' 
�����	������� �����	���

��	��������������������
�	������� ������� ����	
	�������� � ��#�


����
#��
�	����������������.

�!�	��
�����, ���������	�
�	���#�����	������� �������	�� �� �	��� �

���	
��	� � � �� �����#� �� �#�� �����	
��� �	
	����� 
�	� 
�������	� ��

���'����� ������� �����������23 : ���	
��, ���	
��, �	
����	
��,


�	�#�	
���
�	����	�	��	
��.

+��	�� ��#����	
&�� ���� ���	
&�24� �����#� �� �#�� �����	
��

�
���������#�, �����������	� ���� ���� ��� �������� �	���25
�	� 
���#�

����� ���� !' ���
���	�� ������, ����������� �� �� �(�	��
��� � � �

�����	
&�� �����#�&�. 3� �	�����#� � �#�� �����	
��� �	
	����� ���

������	�� �
����'��� ��#����	
��� ���� ���	
��� ���	
�����	�, ���

�	��
��������� �������	
&������#�&.

19 �5. �� � `���� ��� �������� 
� ���������������	��� ����
�������  250.000 �	
�-
����	�� ��� ��	���	
� � �	� ���� � +������� : /. Brammach , PLANNING NEW
RURAL SETTLEMENT IN INDONESIA, Ecistics, _���� 43 ^� 257, ���. 199.

20 +����������� VOLTA �� ��?
���, ������� 80.000 ������ ����
	�&' 
���
�	 ������
�-
�����' 
������� �� ��� ���	� ��  50  �	
	�����, ���� ���� 
��  15.000  
���	
��� :
L’ HABITAT RURAL, 3�#�����6'� , 1970.

21    Ibid,  �� �	�& �������� 
� ��� ��������� ������
������� �  100.000   �	
�����	��,
� �	��������� “�����	
��#�	�”, ������
� � �� ��0��	�	
&�!���	
&.

22 6������� �������	� ��� ���	��  �������� ���� ��� X������ ?�#����	
��� _���	
��� �������
(CEGET),  �� � !��	
&, 0��	�	
&�!���	
& 
�	�!����
�	 ������	��� 
����������  P.
Vennetier : LA PERIURBANISATION DANS LES PAYS TROPICAUX.

23 +� � 
����&��������#� ��������#������
���	� �����	
&�����������
�	��	����������
� ���	� � ������ � �
�	������� �� �������	
&�������#�&�.

24 +������� �
�	��	
�&�
����
�.
25 !
�� ��#���������	��35�5!., ������������� 17����	����
�	���	���������� 18����	���.
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?	�� ������	���� ���� ��� 18�� �	���� ��	�� 35�5!. 
�	� ����� X�����,  

�������������	 ��� � ��#����� �
����'��� ���� ���	
�� ��#����	
�

�&����� ���� �	��
�������� � �� �����#�&� ��� ����� ���� �����	
��

���K���#�� ���� �����������	� �	�� �(��#�&26. /	�� ���� ���	
&� ���	
&27


�'��	��� ��� ���� ��� ��� "Rang"28 (�	
. 2) 
�	� ��� "Township"29 (�	
. 3).

���������	����� "Township” ����������� "Wheat Belt", �������������	� ���

����'�	�� ��������	�� �����#�&�� �	���	��, ����� ��� �	���	� �	��������	

�������������������, ��������� ����������	���	���	��� ���(��#�&.

6	
. 2. _������ ��  Rang.

26 ������	 20% � �� ���
���	��� �����#�&�� �	���	��,50% 
������
	��,25% �����
	��,
40% 
�����.

27 6���	 �����&���
�� �
�	����������
���	��� �����, ���	����������������������	���
���	����� (/������, ^��
���, `�	��K�, X�����, �
�����, _�(��).

28     Ibid., ������	���	����� � ���	
��	� ���� �������� 
����	� X��#������ �� ��6���� ,
�� ��� �
����
�.

29 ��'����	�����(  1 �	��������������	��
�'����#��	
&��
�������� ���#��������	���	��
R. Lebeau, �����	����� ��� LES GRANDS TYPES DE STRUCTURES AGRAIRES DANS
LE MONDE, ���. 137.
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6	
. 3. _������ �� Township

+� �� 6���� ,  � ���� ���	
&� �����#� � � �� �����	
&�� �����#�&�

��&� ���� ������'�� � ��#�������	
�����	�	�������#���������	������	�:

�� 0���	�� �	� ������� ���������� � �� 
���	
��� ���� ��#���	
�� �#�� �����	
��

�
����������#� (����
�&����). ?	�� ������	���� ��	�� X��#� �����,  

����
 � �������#���	
���#�������	
����
����������#������������	�
���

�&
�����'��#������	
���������#��
�	�
����	��, ����#������������� ��

"Rang". _�� ��	�� ���� ��� �
����'����	� ���� ������	
� "Polder" 
�	� ��	�

���	��������?���	
���
�	� 6����	
�� Jura ����� �
����'������ � �� ���	�&

������������� ������������	
&�����&��#����	
������ �	��.

�� 0���	���������
����������� ���� � ��������
�	
�����	
	�����, ��#����

������� /�����	�
��� 
�	� ���
��	
��� ����� 
�	� 	�	��������� �� 6����� (�	
.

4).
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6	
.4. *�� � ��������
�	
�����	
	�������� ��6����� (/�������	������).

�� 0���	� �������	 ���#�� ����
� ���#�, �	� ������� �������� 
��� 
���#�

����������' ���
���	��������, ���
�	���������������	� �����'�� 30� �#�

�������� ���#�, �������	 ���#��&��	��
���	����#������
� ���#������

��	����#����	
�����.

+�	�� ���	��	��	
��31� ����� � �� !�����	
&�� 6���� �� ��	
������� ���� ���	�

���� ���	
&�� �����#� �� � �� �����	
&�� �����#�&�: �� Kolkhozes, � ���&

������	�	����� �����	
&�� �����#�&�, �����  � 
���	
��� ����������	

�����#���� (����
���	
���) 
�	� �� Sovkhozes, � ���&� ������	�� 
���	
�

30 +� �� +��� ���� ���� �� 1945 �� �����	
��� ���������� �
����' ��� ���� �������� :
����
�&����� �������	 ����� &� ����
�&����� �	�������, ��#�� ������	������	� ���� ���
R. King �����	�������� LAND  REFORM, ���. 182.

31 +� �����#����
�	�?	���
���������� 85% - 90% ���������	
����� '�����, ��	����
��	��	
�
���� � � ��#����, ��� ��������	� 
���#�� �� 	�	�
� ��� �
����������	�� 
�	� �	������� ��

���	
����������	�	�����. +� �����������, ���������
�	�!�����	
&�?�������� ��#����
��������	  90%  �� ������	�	�����,  9%  �� 
���	
�� ����
�&���� 
�	 ���	��� ��
	�	�
� ��� �
���������	�5�	 �����	
����	
	������������	�����������	��	��	
��
��� �����
100-200 
����
���� ����, �������� ��� ������ � �	������� ������ �����&����� �	�� � 
��	��������� ��������&�.
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����
�&���� (6-20.000 �
���	�), �����  � 
���	
��� �(�� �������	� ���

�������������
���&������	����	����#�.

+� ��6�����,  ����� ���	
&������#� ����������	
���������&�����#����	
&

����&�������� 1923, ����������� � ��#� �����	
�����	�	��  (����
���	
	��)

�� �	
	�����, ���� ������' 
��� ��	�� ���	����� � �� ����� 
�	� ��� ������� 

����(������, 4 �#� 6 	�	������32.

+�� ������ ���	���� ���� ����&� ,  � ���� ���	
&� �����#� � � �� �����	
&�

�����#�&�� � �	������� �����	
��� �������� �	�� �����	
�� �����	
�� ���K����

$X����, ��������33, 
�������
) 
���#�� ��	� “����” ����� ��#�� 0��	�	
&

!���	
&, `���� ���, !��������. 6(�����,  � � ������ � � � �� �����	
&�

�����#�&��
�	� ����	
&�� �������� ��� �	��������	�����	
������'&
����	��� �


���	����	�� �����	
��� ���K���#�� ��� ���	���, �����  � �������� ������ ��

������������� ������#�. !���'������ � !�. !���, �	������������	��, '��&���

���	��	������, ���� ��� ������	
�� ����� ��������
��	���������� �	�� 
���	����	��

���������������	����	��.

3� ���� ���	
&� ��#����� 
�	� ��� ���	
�� ����� �� �� �� ������ � �� �� ����

����
	�&��	�� �� '�����, ����� ���� ������������ 
��� , ����� ��� �����	
�

�����	
���������	�����	, ��	�����	�����	����������������� �����������, ����

��	�� ��������������� ����, ����� �� '������ ����
	������	� �	�� ��

������ '������ ���#����34�
�	��������	
��������	��� ��������&�� �35.

!���� ���
��������� 80 �� ��6���� , ����� ������	������������	
���������

���� �����	��� �	�� ��	
��� ���	���, ��� 
����'��� � ���	���� �	������

�����	���
�	�����������������
����'��� ���#��������	
������	���36.

32 � ?��	
����	
����	
���X����	����, ��� ���������	 �� ��� � 
���	
	�� �
���
������ ��	�����	 � ��� � ��	�� �����	
��� �
����������	� (�
���� ���#�� �	
	����),
����� ��
��� �����	���������� ��#��������#����������#�. 3 �����	
& �&� ��������
���	��� �����	( � ��	�  ���
�
�	���� ���	�&� ����	� 	�	�
� � 
�	� �	� � ���	
& &
� ���	�, ����������� �� ������ “���� ” ��� � ��� � �����������#���	
	����.

33 �5. �� ��X����� ]�
�����	�� ���� ������	������ �	 Cl.Jones & P.Morisson: ECONOMIC
GEOGRAPHY

34 �5. �� ��`���� ���.
35 �5. ����!������ (!��	
&)
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+�	���������6��#��K
�������� ���
�����	" 37�
�	� ����#� ������� '�����

�#�� �����	
��� ���	���� ������ ��� � �� ���������� ��
������ 
�	� ����������	

���#� ������� '������ �#�����	
���
����#�38, ���#� ���	�����&�� � �� ��� �

���	
���� � �.

?������	� ������� ������'�	��, ���� �����	�� ������ �#�� ��	�����#�� �	�� � �

����������
�	����#� ��#�������	
����	
	����, ���������
����
���������	&

���������  �	
	��, ���� �	�� ����� �����	����� �����	
���� �	
	�����, �	

������'�	�� ���������	��� � �	�������'���#������������
������#������
�	

�� � ��������&� ����� ��� ���	���� ������ �� 
���	
���� 
�	� ���"�&�, ����

���	��������
����	 ������	
�����	������, 	�	��������
�����.

3. �����#"��"���+,"$�+�������*#�

!��� �	�� ����	�� ���� �������� 
��� �� �� 6���� 39� �	�� � � ���� ���	
&

�����#� � ���� �����	
��� ����, ���	�����	� 	�	�������  � ��� � � �

���
����#� ��� ����� � ������������	
	�����, �������������������	�����	�

������� ��������������� ����� 
�	� �	�� � �� 6�����. !��� ��� ��� � ��� 19��

�	������������	������ ����� ���	
&������#� �� �������	
&�������#�&�, � �

�
�	�� ��	� � 
�	� � �� �� '���	�
&� �
� ( , �������� 
��� ���	�

�����#��� ����� � � (�	
. 5). ����������	��	
	��������	��� 
�����������	
��

���	���� � �� 6���� �� �	�� ��� ���������� �������� 
����� ��� '���	�, ����

������������� ������������ �����	
&�� 
�	� �	�� ��	
&�� ������( �. +��

���	�� ������ �#�� ��#���	
	����� �	� ��	��
������
�	� ���������	� � �� ���&�

36 ������ ��,  ���	
& 
�� � � ���� �� '����� ��	�����	� ��	� �����	�� 6��#��K
��
����, ������(�����	��� �^��	��6����  & �� ��`�������.

37 /���� ��  5% ��� ���������� '������� ����� � *��	
&��?�������� ��������	����� 
��#����� �����#��� �  Jack  Japanik  (?���������� � � *	�'����� 6�#� � * ���	
��
!���) ��� ���� ��#��� ��� ���� ������	�� ��� '��� L’ AVENIR DES COMMUNAUTES ET
REGIONS RURALES, ��	� 1-3 |���������� 1988, ������������.

38 �	� ����	� ����	� ������� ���� �� ����� ���� ������� �� ����&� �  ������ �
��� �#�
���	
�� 
����#�:  ������� �������������	����������,  ������� �� ���������	���,  
 ������� ,  ����
���� �(����� � ����
���	
	�����	� ����	�,  �������� 
&�#��
�	� 
������ � ������#� ��#� ���' 
����	���#� ���� ���	�����	������ ���	
���	 ����� :
J.  Doubere,  COURS  D’  URBANISME APPLIQUEE, ���. 29.

39 3� ���� ��� 15���	���, 	���' 
������� ���	
��������	
����	
	������� ��6���� , ��#�
�������	���	��� ������, �������	������ ��?������������	�
	������� ��������.
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���	������' 
������	
�����������
� �	��	
� ��� � �, ����(�������	
���
�	

���	
�������.

6	
. 5. �����#��� ���� � ���	�������������� ��������������� ���� 19����	���.

�?	�� �	�� �&��	�� � �� ���� �����	
��� �	
	����, �� ������� ���	�������	� ����


���	
��, �������'�� �����������	
���	
	�����������	�������	�
�	��	����	��������

��������, ��������, �	��
 � �, ����'��" ��
5�5�., ������&������	����'�� ,

�	���� ��� ����� ��� &����  � ������ � ���� �� '������ 
�	� ����, ����  � �������

$�����	
&, �	�� ��	
&) ��������� �
���� ���#�� ���� �	
	����. 6���� ���	� � 

������� ��� ��� ���	������ 	���	
���� �	
	������ ���'�������� ��������


���	
���� ���#� ���� ���� 
������ ����� ���
������������ ������ �&��	�

���"�&�� 
�	� �	��
 � �. 3� ���	����'�� � ����
�"�� �	�� � � �����
�#� � � �

���&������������������
���&�����&��� ����
���	
���.

/����	����������	
&, ����������������	�������	
	�������������	
&��&� 

�&�� � �� 
���	
��, ���������� �� �� !������ �� �	
	���� Bourville �� 1879. +� 

?�������, ���	
	���� Schederhof �� 1872 
�	��	��	
	���� Atenhof  
�	 Alfredhof.

+�	��
��#�����, ���	
	���� Agneta Park �� 1883. ?	�� ������	
	������������

��	��&' 
�� �� ��	���� ""�������	
��", �	���� ���	���������� � � ��	�������
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���	
���� 
�	� �����, #���� �	�� ��	��������� ��������� 
�	� ��������� ���

���
� ���������������	
�����	
	�����40.

_� 1898, � Ebenezer Howard, ��������� � �� 	���� � � "Garden city"41 $�	
.6),

���� ���������� ��� �	
	��	
�� �������� �����#��� �� ��� � �� �	�� �	�

�������������������, ������������	����	�������	�����������	
	���������

� �	����&' 
����� ��!����������#�������������� �������, ����' 
�����	�

���
����	��� ������	�	
������	����
�	����� �	����	�����	��&������	��� �

�&� � ���� ���	��� 
��. ���
�	��	� �	� �	
	����� “����������” ���	
��


����#�, ��� ���
� �	��	
�� ��� �	
��� ���������'��� 
�	� ��� ���	
�� ���	������

���� ����� ���	�����	. /�� ����� ��� ���	�� ��	�������� 
�� � B.Parker 
�	� � R.

Unwin ������	
	��� Hampstead42, ����������������������������	��� ������	
&

��������������	������' ���
���	��������.

������ ��� ��	�� ����� ��� 20��� �	���, �� ��	��
�#�� ����������� ������	

'�� , ������������� � ����#�����	�
&���� ��	�� � �� ���&� � �, � � ������	
&


���	
�� (����
���	
��), �
�������� ������������'����	
������	��
���������

����������
	�&�����. 3���� ��#����������#�����
��� ���#���������� 
�

����������#��� � ]#���, �	�� ����������	� ����������� 
��	�� �
����#��� ���

6��������	��
���� Hannes Meyer, �������������'�����	��� ��6��������������

�����	
�����	
	���������	���������������
���	
���������	��.

+���"���������	���������	, ��	� �	�� ����������	
�����	
	�������	� ����	�����

����������'��, �
����'������������	� :

1. _ �� ��� � �#� "��������	
��" 
�	� �#� "Garden City", ����#�, ���

��������	� �� �� ��� � � ����
���	
	��� ��� �	�� ���	��	���� � ����	� 

��� .

40 ��	������ � F. Choay �� ������� �� � THE MODERN CITY PLANNING ���. 27.
41 ����	������ �  garden  city, ����#������� � GARDEN CITY ASSOCIATION ����	 : “3

garden city ����	�������	
	���� ���	���������	���	� ��	�	�&��#&�
���	
��� 
�	
�	�� �����, 	
���� ����'�����	��
�	�#�	
&��#&�
�	� ���������	�������	�����
�	���	
&
�����	
&��&” 
������� D. Mac Fayden �� ������������� SIR EBENEZER HOWARD AND
THE TOWN PLANNING MOVEMENT, ���. 109.

42 �	���	��
���	
�� ����	� ���   Hampstead  ���	������
�����������	���	
����������-
�����#�. 6��� �	��������	� 
�'����  � �	��������� � -  �(�&�, ���	������� ���� �	����
������	 J. Castex, J. Ch. Depaul 
�	 Ph. Panerai, FORMES URBAINES, ���. 17.
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6	
. 6. 3�	�����#���	
	������������#����� Ebenezer Howard.

2. _ �� ��� � ��� CIAM , ���� ��������	� �� �� ������	
&� 
���	
��, � ���&

� �� �����
�#� � � �� ���&�� ������'���������� ���	�������� ���	
�

���	������43.

�	� ���� ����	� (����	�) ����	� 	
����� 
�	� ����
���� (Fortuna et Virtu),

�������� ��� � �� ������� � 
�'�� ������ 
�	� �	�� 	�	�������� ����
��� 
�'�

���&�.

�+�	�� ����� ���� �	����  � 6������ �����#��� � � ��� � � �����	
��

�	
	����, �	�� ��� �������	� ����� ������ �� '������� ���� �����������

�� ��6�����, ���������!’ ���
���	��������. !����� 1923, ������������

��	'�����	
	�����#��'��&' 
�, ����#������������� ���	
�����	��� �

�����	
&�� ���&�� ���� �������� 
�� �
����. ?	�� �	�� �����	
��� 
���	
���

������������  � ����
���	
��, ���� ���#� �	
����	
��� ����� ���#�

�
����' ��� � �� ��&� � �� ���������� �, �� ������� �	�� ���	��������

43 3�������'�	� ��( � ��� � ��
��� ��� ��	����������� �����	
����
��� �����&�, ��	��
���	
������� �	�(��	
&� �������� � �� ��
����� ��� ‘70, �� ������� �� �� ����&� � � ���
���	���������. !��������#� C. M. Lamuniere, G. Kupfer, B. Maget  
�	  B. Marchand
���  CAHIERS D’ ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE : Recherche de nouvelle
typologies de logement, ���. 11.
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������ ��� ���� � 
�	� ����� ���	
&� ��� � , ������ ���	���������

�	
	�����.

4. 	�&��6+���6��"���+,*��+�"���!!�������&�"�����'*�"

3������#� � �#�� �����	
��� �	
	����� � �� 6������� ���	� �	�� ����� ��� 20��

�	���, ���	���	������� ����	
&��	��'�� � �
�'���	
��q���	�&�. /��������!'

���
���	���������
�	�� ����	(  1,2 �
��������#�����������������#�����

� �� /	
��� !���� 
�	� � �� !�����	
&� ���
 , 1994 ���	� �����	
��� �	
	����

� �	����&' 
��, ���� ������������ 1621 �� ������	�� 6������ 
�	� ����� 373

�� �� �����	� � ���44� �
����'������ � � ������ � � ���� ���	
&� �����#� 

� �� �����	
&�� �����#�&�. 3� ���( 45� ������ �#�� �	
	����� �
����' ��

���� ���	
�� ���	�  (�	
. 7) ������ ��� ��� � �� ����	��'�#� � � �� �����	
&�

� �.

6	
. 7. +��	���	
��������
������� ���������#������� ��65!5�. �� 1923 ���������+�����.

44 +��	������� �. !�	�	����� �� ���	���	�&����  LA REFORME AGRAIRE EN GRECE DU
POINT DE VUE ECONOMIQUE ET SOCIAL, ���. 254.

45 ���
�	��	��������	
� �������	�����( ����#��
�	��	
����#� �������������������
������������� �����&������#�������������������������
��� � ���#���������#�.
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/��� ������
�� � ������	
����� '������������������������	
��
�����

���� ��#���	
��� 
�	� ���� �(#���	
��, ��	��� ��	
�&�  � ���
����#� � �	
���

�����	
����
����������#� ��������������, ����������"������	�������

���� ���	
���
���	����	�� .

/���� ���� �' ���
���	�� ������, ���� �����	�� ���� ������ Marshall, ���	

�����	
��� �	
	����, ��
�#���� ���� �	
	��	
�� ��
���� � �� ����'���

���	
�'	��������
����������������	
	�����, ��������'���	�46, 
�����&
��

�#�� ��	
��� �(��#�, ���� ���	��� 
��� � �� ��	�� ���&. 3� ���#� � ��#�

���������	
����� '�����47�
�'���
�	� ����
������	���
��������� ��#�

�	
����	
��� ���#�� �� �� ���	����	�, ��&� ���� ��� ���	����	�
��

��	��� ���. ?	��� ����#� ��#����	���&�#�������������	����	��
�	

�����������, ���� ������� ����� � �� �� ���	����	�
&� ������( � ���

�����	
��������
�	��#���	
	��������.

/���� �� 1980, ��� ���� ���������	���� ��������� ���� �	�� ������	
��

����, � �����
����#� ����	
����� '��������	�������	
������	����
�	

� �� �����&� �������#�� ���� 
������������� ���	���� ���� ����&� ,

�����������	����	�
���	
�	, ��	����� �	
��������	
������	���. �	����	������


���	
�	� ���������� �	�� �	
�������� ����� �� �� �	
���� � � 
���	
	��48,

����������������������� �������#� �� ���	
	��	
&�����&���#�������	
��

�	
	����, ���������� �� �����������	��	��� �������
�	 �(	���	����	���

���������������	
��
�'�������	
&�����	�&�.

3� �����#� � �#�� �����	
��� �	
	����� �� �� 6�����, �
����'��� ��

������������ �#�� ���	��������#�� �����	����� 
�	� ��������#�� 
�	

����������	�����������	��'���	
�������	�. ��� �� �������#� �����&�,

46 +����������������	
���� � ��� ��6������, ������������������X. *�(	�� �, ��������
����� ��� �����	
���� ���&���� ���� � ���	��' 
��� ���� ��� V��������� �	
	����� 
�	
!��	
����&��#���� 1945.����� " ������	��������	��	
���	
	��	
&, _���� 44, ^� 263.

47 ����
� �	��	
�� � ���� � �� ���#� �� ��� �����	
��� �� '������ � � 6������� ����	� ��
���	�� ��� ‘60, ����� �	� 6�� ���� ��
�����	���� � �� ������� �	�� � �� ?�����, ?�������,
35�5!., !�������� 
��. 3 !'&���
�	� ���������
 ������ ��&�������'���������( �
���� ������� ���� �� '����. _ � ��
������ ��� ‘60 ������� 1 �
�������	�� 6�� ���
��������
����6���������� 1,6 - 1,9 �
�������	��6�� ��� ����
	�&' 
�� ����� 6������,
�����	�� ^. ?������ ��� �	���� ��� �6]`|6]6`!X6+�!^`+�_3_6+�+_3^�600!*!,
���. 79.

48 �	������
���	
������(&' 
���
��� 30% ������ 1983 ��	�������	
������	���, ����� ���
��*. 6������&� : ��0`_`X3�+_�^�_�/6!�_3+�X!_�`X`!+�+_3^�600!*!, ���. 15.
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���������� ��� ��'�	��	
�� 
�	� #����(	
�� ���	�, ���� ���������������

��� ��������� ���� ���	����	�
�� ���	����, �	�� ����
��� ���	
��� 
�	


�	�#�	
��� �(���	����. /�� � � ��	��� ���� 
�'�� ���������� (�#�	���,

��������	� ��� ���������� ���� ���� ���	���	��. `�	������� ��� V��������

���	���������, �#����(���� 
�	� * ����#�� 6��#� (V�6��*6), ����	

��	����	������ ��� ��� ��'�	��	
�, #����(	
�� 
�	� �	
	��	
�� ���	�� �#�

�	
	������ ������, ������	����������#��
�	��#�������	
��49.

_� 1982 ��� V�6��*6, ��� ��� ���������� ����������� "6�	��� � 

��������	
&��!�����
��� � � " ����� �� 100 �����	
���� �	
	������ ��

�
������������	��	��������
����� ���'���	
�������	�50��	��� ����	��	
&

����� �����'�	� , 
�'�� �	
	����. ?��	
��  ���	�	
&� � �� 6������, ����	

���&� � �� ����
�	
&�� ���
����#� �� 
�	� ����	� ���	���� � ��	�� ����� � �

���	���	���� � �, ���� ������	����, � �� �������&�� 
�	� � �

�� �����	
&�, ���� �� ���� �� �� ���
������&� 
�	� �	�������� � � � �

������ � ���#��
����
#�.

`�	������� �	�� ����� �����	
���� �	
	������ ��	
��� ���  � ����� " � � �


����� � �� �����	�#�	����� � ������������ � ����� �� ��� ��� #�	�� 
�	

��������� 
��  � �����#� �#�� �����	
��� �	
	����� ��� ���������

��	
�������������� ������ - ���� ���������	 "���	
�&� ��� � �������".

x!��	
�&� ��� ” �������	� ��� ������ / ��	���	
��������	
��� �	
	����� ���,

����� '������	
��������#� 2.000 
��.

�3� 
����� � � ���� �	�#�	����� ��� ��#�	��� ������ �	�� �� ������� 
�	

�����(���	�����#�������	
����	
	�����
�	��	�� ���	
	��	
&����	���#���,

 ��������������	 �	����������	�������	����	������ �����	
&, �����
�	

���������������	������ �����	
&��	����&.

49 _��6�� �	
��
��������	����������������	����������������	������������	
�����	
	�����,
����������'��	
���	�������� � 28.10.1919 �����������������������������	�
�&��������
��	�	��'������ �	�� 
���	
���� �#�� �������� ����. _� 1923,  � ��	����&� ���
������� �
�������#�� �
�	�� 55.264 
���	
���. /���� ���� �’ ���
���	�� ������ �� V��������
!��	
���� � � � �	���� �� �������� 
���	
���, �	�������� �	�����	���������������
��#��������	��� �����
������� ��� ����#���������	
���
����������.

50 ��&� ��������5*. �	��������	
	�������� �� '������	
��������#� 2000 
��.
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�� �	
	��	
��� ������ ^.2508/97, ���� �����	�� � �� �	��	� �� ������( �� �#�

����#��
�	��#���	
	�����������	
������	, ��	�����	��	�����������	
������� �


����� � �+�������#�	
&��
�	��	
	��	
&�������#� ��!��	
�&����� �.

5. ������!!"�������+�"���/��89!�8� .

��	����	�������	���� �	
��������	
����	
	�����
����������	���	�����	�����
�	���

 �	���	�������	�������#����������. +������	������������
��	����  ���� ,

#���	�, ��������������#��
�	���� . 3�������� ����������	����&'#���	
�&

(4-6 	�.) 
�	 �	���������� �	�� �����	
��� ���	���� � �� 6������, �	�
�������	

��������������#�	����
	���
�����#��������������. 3��	
����� �������	
&�

����'����������� ������	��������	
��
�	�������	
������, ����
	�, 
����	�


�	���������.

3���� � � �' ������� ����� �	
	������ ����������	� ���� ���������� &� �	������


���	
���, ���� (�#������� �	� ��
�	� �#�� �

� �	��, ���� �������� 
�	� �#�

���' 
��. �	�
���	
���, ���������	��������	�
��, �	�����	�������������������	


�
�� �	�� � ������ &� 
�	� ���	�#�����, ������ ��	������	 �
���������

��	�
����� 
�	� �
������	���� �	�� ��� 
���"���� �	�� ��	�����	
��� ����
��� �#�

������#���������. +� ��������#� ����������
�	�'����������������, ����	

���&'#�� ��������� 
����
��&�, ���� ��� '������� ���	�������� ��	�� �"�	�, ��

��������	
�� ���
� �	��	
�� �#�� ����
���	
	��, � ���&� ����� ������ 

���" , ���	����	
������
��	�
�	�����������������.

3� �	
���� �#�� �	
	����� ���� ���	
�������, ��	
����	� ���� ���	�&� ��� ���	�&,

�
�� �
�	��������'������
���	��������(������. 6���	����������� �	������	
��

�	�����	�� ���� � �� � �	���� ���� 
�	� ���� 
���������	� ��
�������� ���

�" ��". X�	��������� �����#���������, ��	�� �����	
��� ���	��� ���


���	
&' 
��� ���	� ��� ��� � ��� 19��� �	���  (
���#�� ���	���� 
�	�  �	���	���

���	���), �	� �	
	����� 
�	� � ����� ���� ����� ���	�����	� ��	���	� �� "	���

���� �". �	�
���	����	�� - ���#�����
�'�������	
���	
	��� - �
����'�����	�

���	
��� �	������� � �� ������������ ���� �������. _�� ����	�� ����� ���&'#�


�	������' ��������
�	
��	��������
�����������	
	����, �	�� ����������������	�
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���&� �	�� �	�� �������������� �����	
��� �������� 
�	� ��� �	������� ���� ���

(��������� 1000 �. ��������	��������	�����	
	��������
���	
��������������	�

�����������	��	��������. X����
������ ���� � ��
����'��� � ��
��� �
���	��

�	������, ������������������(�������������	
����	
	����.

�	 �����	
���
���	
����� �����&�����&�������������	� ��
��&����
������	�


�	� �����'����	�� 
���" � ��	�� ���	���� � ��  ��	�#�	
&�� 6������, ���� � �	�

����`�����, ��	��+�������, �������	��*#��
�� ���
�	�� ��6���	�. !���'������	�

X�
������
�	����� �	������^������!	�������	������	
���
���	
��� ����������� 

���" � 
�	� �����#�	
��� 
���"�	�. �	� ���	��������� �����	
��� 
���	
���� � �

 ��	�#�	
&�� 6������� �	��	� �	������ (����	������ ��	������) 
�	� #�������	

#�������� ��
���" �������	�������. +���	����	�� ��������, ���
�	��
�����	�, �	

���'&
��� 
�	� ��� ��� (���� �������������� �������' 
��� �
���� ���� 
�����

��
���� ��
���	
���), ������������	�
�������������
�	����
�'	��	
�. _��	����	�

����	� �	�����	�������������������	��, ��� ����� ������ � �	����	�����	� 
�	

����������� ��	
� (����������	�	� 
�	� (��	����
����
����). _�� ����'��� 
�	�  


����
��&� ���������	
�����	�	�� �
����'��� �	�� �	
����	
���������� ���� �#�

� ����� 
�	� ������� ������ ���
�	��	� �	�� ��������	��, ��� ������ �� ' �	
�


�������� 
�	� �������	
�. /��	
��� ������ ���������� �����	
��� 
���	
���

�������	
��  (�������), ����(#���	
��
�	��
�����	�, ������ ���������������


�	�����	�����������	
���
���	
���������	�� 5 - 10 
���	
	��.

�������, 
�'�� ���	�&� � �� 6������� ��	� � �� �	
&� � �� ��	��
���	
&

����������, ���� �	�������	����	� �
�� � 
�	� ����(�� 
���	���� #�	��. �	

�	�������	&��	�� �(�������	� ���� � � ������	� � &� ��	����	�� ���" , ���� ��

��'����	�� 
������  - ��� �������� �
������� � &� �	� ����� ����� -  
�	� ��

��	���������������	
�����
� �	��	
�. +�����������	
�����
� �	��	
���#�

�"�#�, ����� �����	� �� �� ��&� ���� �	���� 
���	�� ������� � ���

���
����	
	����, ����� ����	��������������
��	��&��	��������	
��
�����.

+�	������������	���, ��	�����
������� ��������#������� ��!���. ���
 �
�	

� �/	
���!���, ��	�����	�������	����� ��/�
��������
�	�� �����������, ����

������ ��� ������������� 
��� 
�	� �������� 
��� ���	�� ����	
�� ����,

�	��'��&��	� �����������#� 
�	 �������	�. �	 �����	
�� �	
	���� ���&� � �
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���	������
���������������������	�����	��	�����	�������������� ���	���, ����

����� 
�	��(�	�� ��� "" ��" ����� ���� ���	
&� �����#� � ���	���� � ��

��'��#�	
�� 
������  -�	� ����� �	�� � �� ��	�������� �����	
	���������� 
�	� � �

�����	
&�������#�&�- �������	
�������	������	�#��������������	���������

���������
�������� �������#��� ����� � �. _�����	��������	���	
����	
���

�������� �&' 
��������#�������� ����( ��#������#�, �#���	
����#��
�	

�#��#���	��, ��� �	���	��
���	
������' 
� �	
�&��	
����	
&���&'�	�������

��#������ ���������, ��� ����������� ��� ����	�� ����� ��� ����	� 
�
&�


����
��&�, ������� ���� ���� ���	�� ������������� ��������� 
���	
���. _�

����	�� ���� ����� �������	� &� 
�������	� ��' ��&�� �&����� �' ������� ����

�	
	�����, �
����'���� ���	
�� �������, � ���&� �� '���� �������#�

��������	
�����	������
�	���	
��.

X���� � �� �	��
�	�� ���� �' ���
���	��� �������, ������� ���	���� �	
	����� � �

6������� 
�������� 
��� &� ��
�������' 
��� ���� ����� 
����
���� ����, ���

��
���������
	�&' 
���
����������������������	
�����(�����������	������


����
��������	� � �� ��	�� ���&. +��	��� 
��� ��	���� ���	� �����	
��� �	
	����

��� ����� ��� ���������� �� �� ������
��� � � � �� ����. ?	' ������� ����

�	
	�����, ������������ �	�� ��� � ��������� ����(�� ������ 
�	� ���� ��	
��

�(���, �� ������� �� �� ���( � 
������&' 
�, ��� ����������� ����� �	
	�����

��������&��������������	���������	��'�	
��������
�	�������	������	���������

�	��� ������
��"&�����.

�	� 
���	
���� �' ������� ����� �	
	������ ����	�� ����� 
���	�� ��	��
���	
&

������ ��, �	���� ����
�	� ���������������� “���	
��” 
���	
���, �	����&' 
��

����� ��� �	
������ ������ 
����
���, ���� ��� ���	���� �	
����	
�� ����


����
������� ����	�� 
�
&�� ��	�� ���. !���'��� � ���	� 
���	� ���

���� 
�� �' ������ ���� �	
	����� (�

� ����, ������) � �� ��	���������,

����	� ��	�� �	
�, ���	
�� 
��&�� 
����
��&�, ��� 
�	� �	������	� ���� 
���	�

������� �#�������� ��
����
�������
�	����&�����������	�����	
	����.

_�� ���������� ���	�� ���� �����	�� � �� ������'�	��� ������( �� ��#�� �#�

�	
	������ ������, ����	�������	����	�#����	 ���	�����	
	���������
���	
���
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����'��	����� &� ���	���� ����	����� ���� ������ ��� ����	������ 
�	

�������	�
�������� �	�� ���.

6���	� ��#��&�  � ��'����� � ��� � � �� �� 6�����,  � ������ ����� �&' 
�� � �

���������	
&� ���&, ��	�� ���	���� ���� ������������ �����'� � ������( 


����� ���� ���	
�� 
�����, ��� �	�� ��	
���� &� ����	��	
��� �����. X���


������ ��'����� � ��� � � �' ���&� � �� ����	�� ���� ������ ��	�� �����	
��

���	���. ����� �&' 
��� ��#�� ����� "��'��� ���" ����
	�&��	�� 
����
#� -

������������������������������	������	
	�����, �������������������������

������� ����������( � - �����
���	���������	
������	���.

X���� 
�����, �	� �����	
��� �	
	����� ���� #��'��&' 
��� ������ ��� ��� � 

���� ���	
&� �����#� � � �� �����	
&�� �����#�&�� ��	�� ����� ���� �	���,

����'�������	� ��� �	
�&� ������� � ����(�� ����, ������� � �� ��#��	
&� ��� 

���#���������
�'��������������. 3��
��� �
�'�������	
����	
	�����
�	� � �

�����	
&��� �������������	�����	�
�'�������	���������	
���������������� �

�#��
����
#����	��
���	����	���
����� ���	��
�	��� �� ������
�	�� ������ ��

�#�������	
���� �� ���#�. !������	�, �����������	�
�	�#��'�������	�
�	

���	� �����	
��� �	
	����� 
����� ��� 
���	���&�	���� �
����	�� ���� � �	���������	

��� ��� ����	������� ����	�����	#�	
�� ����. X���� ���� ���	����� �#�� ��#�

�����	
����	
	�����������	�������'�	���������&����������	
���������#�,

���� ���	���	���� ��� ���
���� ���	
���� ��� ��� ����
��� ����'��� � �� �����	
&�

�
��������� �, � �� ��� �������	
&���	
�����	��� 
�	� � �� ���'�� �� ���� �����

�����	
����� '�����.

�+���"�������, ���
�'�����	�&�� ��6������ 	����	
�������:

�� !����	
���� �	
	�����, o	� �����	� 	���' 
��� ��	�� �� 1923, ��� '���	�� ����� ��� ���&����� �	��	�������	� ��	� �	�

���	���������������
���	
&' 
�������� ������	'	
&, �����, ������	�&, ����	
&�&�����
	
 ����&.

� !����	
���� �	
	������ ���� 	���' 
��� ����(� 1923 
�	 1940, ���	��������� �	�� ��� 
���"���� ����
��

�������#��&����
����#� ���	����������� '�����.

� !����	
���� �	
	�����, �	� �����	� 	���' 
�������� �� 1945, ���	�q���������	�� � �� ��
������� �
����
#�


�����������#���	
	����, 
����� ��	��
�	������������
��������������.

� "!�'��������" �����	
�����	
	�����, 
�������������	
������	������������'� �������( .

� ^����� �����	
���� �	
	�����, ���� �����	�� ����������#�� �������	
&�� ���
������� �� 
�	� 
�	�#�	
&�

����( ����	����&�#�.
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�	� �����	
��� �	
	����� 
�'�� ���	����� � �� ������ �� 
�	� ������ �

��� �	
&�����&��
���	
&' 
����������
�
�	������
�	�#�	
���������, ��

����������� �	�� ���	��������� �����,  � ��	��
���	
&� ����� ��� �
�����	

���&�� ��	�	�	����� ��.

6. �"#��/���'�����"���/

������ � �&� � ������ �����	
���� �	
	������ ����	�  � ��� � � �� 
���	
���. _�

���
� �	��	
�� � �� �����	
&�� 
���	
���, �
�������� � �� ��	��
���	
&

������ ��51� 
�'�� �	
	����� 
�	 ����	� ����������� �	������	
��� 	����	
��� 
�	

���	�	��	
��� �	������, ��� 
�'�� ���	�&. 3� ��	��
���	
&� ���	�	��	
&


� �����	�, ������	���������	
��� �	
	�����, �������\������, ���������

1923 
�	� ����	� ���&� ���� 
�'�����	� ��� '���	
�� �����	�� ��� � �. _�� '���	
�

�����	����� � �, ������ ����	�
�	����#'����	�����	
�����	��
���	
����(���52


�	����� ���
�����������	��
���	
������������	�������������	.

+� � 6�����  ���	��
���	
& � � �����	
&��
���	
���, ����������	 ���� �

��� �	
&� �������	�
& ��	��
���	
&� 
�	� ���	
������ �	�� ������ � �� ��� �	
&�

��	��
���	
&�. +� �� ����� � 
�	� � �� 
�������&� � �� ��	���' 
��� �	� �������

������ ������&�#����	��
���#�, �������#�, �	
���	
��� 
�	� ���	����#�

�	 ������� ���������� � � ��� �	�� � �� ������ � �����	( � 
�����#�

��	��
���	
������#�, �	��
�'�������	
���	
	���53.

?��	
�� ���
� �	��	
�� � �� �����	
&�� ��	��
���	
&� ����	�  � ���	��	���� 54

���������,  ������������
������	��� ����(	��� � ��������(������ 
����?.

51 “3 ��	��
���	
& ������ ��� ����	  ��� � � � ����������, � � �������&� 
�	� ���
���	�	����” �( ����� � S. Guindani 
�	� � M. Bassand ���� �	����� ���� MALDE-
VELOPPEMENT REGIONAL ET  IDENTITE, ���. 25. 6��� ��� ������	��� ����	��
���	
&�
������ ���� ���� ������������ ������ � �� ���	�	��	
&�� ������ ���, ���	�����	� �
+5X���������: !]�`_6X_�^`X3�X!`��!]!*�+3, ���. 69-71.

52 _� �5*. � � 24.4.85 ���	�������	�� � �	����� � �
�����#����	��
���	
�� ���#���	�

�'���	
	����(�#�	���.

53� ��#��������� � �� ����&� � �� �#�� ����� � �� ��� �	
&�� ��	��
���	
&�, �� �� �����	
&

���	
�������	��	: ^. ����� � (1852-1921), �. ?	���������� (1869-1910),  !�. ���� (1879-
1939), ?. /���� (1893-1976), *. �	
	�� � (1887-1968), !. �������� (1887-1979) 
�	� �.
/	��&� (1903-1969). � *. |	�	���� �, ������	���	��	��	����	
&�������&, �����	���#�	
�
������'����	��� � 6003^`X3��!]!*�+`!X3�!]�`_6X_�^`X3, ����� 1,���. 33

54 A. Rapoport, VERS UNE  ANTHROPOLOGIE DE LA MAISON, ���.10.
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/����55��#��
���	
	�����  «��������#���» (�	
. 8) 
�	 «��������#���» (�	
.9)

�� 1949. _ � �������	
&� �(��	( � � �� ��������#� �� 
���	
��� ������	���	

��
�	����������^. /�����������56 (�	
.10).

6	
.8. +�������#� �
���	
��

. 9.

6	
. 9 ��������#� �
���	
��

55 ?. /����, 6003^`X3��`X`!, ���. 15.
56 ^. /�����������, �!0X!^`X3��!]!*�+`!X3�!]�`_6X_�^`X3�600!*!, ���.26-31.
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6	
. 10.  _������	
&��(��	( �� � ��������#� ��
���	
���

3� ���������� � �� �����	
&�� 
���	
���, ��� � �����	 ���	��������� �����	
���

�	
	�����. !���'�����	�������������#� ���#�, ����������������� ���� '���

�#�� ��������	
��� ���
� �	��	
��, �#�� ��	������ �	
����	
��� ���	��#�,

�� ������������ ���	
	������	��
���	
&���
���� �,  ��������	�������	�������

�	
	�����, ����������������. 3����	
&���	��
���	
&����
� ������	���������


������� ����, �� ������� ��������� ���
� �	��	
�� ���� ���������� ����

$��
�����&) 
�	� ���� 	�	������� ���� (�	
�����&), ���� ���	������ ��

��������	
�� ���
� �	��	
�, ����
��	�, �
����, ���"�	�� 
. �. ?	�� � �

�����	( � � � «�	
�����&�» 
�'�� �����	
��� �	
	����, ���	�����	� � ��	����	
&

������ � 
�	� ��� ����� ������	 ��� ������� ��	��
���	
&�� �������	� �� ���

���	�������	�����5*. �	��������	
	����������� '������	
��������#� 2000
��.
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+ ��	����	
����	��
���	
�����
� �	��	
�, �����	�������	����� �����������


�'���	
	���������	:

�� �	��(����� (���	
���, 
��	����, �
�������, ���
������	��� ������ �).

� �_�����	�	�», ��	�������	
���
���	
����� ���. 6������, ����� �����
�	 �#�

� �	��������. 
�	��5!. !	�����.

�� 3�������������#�����	����#�, ���
������, ��(��
5�.

�� _�� ���#���	
�� ���	���, �����������, 
���������, �������	�, ���	-

�� ��(�	�.

`�	������� ����" �� ��
���	
���, � �	�������
��	���	�������� � 57.

*	�
�������	����	��
��	���
�� ������������� �: ���	� , ������	� �
�	�����58.

�. �$���'�� +�9&�.

3� ��������� � ����&, ����	� ��'����	��� �&������ 
�	� ����� �#������.

+��������	 ��	�����	����
�	� �	���	�������	����� �� ��	�#�	
&��6������, �#�

� �	��� ���� �5!. !	������ 
�	� `�����. ����
� �	��	
�� ��������	
�� ���	���,

������ ���� �����, ����	�  � � �	������ ��������� ��� ���
��� � � �� ���� �, ��

������ � �	����	����	� �	�� �	�� ����
��� � �� �����	
&�� ������ � � 
�	� �	�

�	 ������ �
���������
���
�	�	������&���. 6��
��� �����������������������	

�������'&
 �������'��������&������#����#��
�	 
����������#� �������'���	

�����#� (�	
. 11). /�� ����	� � ���� � ����������	� 
���#�� �	� ��������#���

�����	
���
���	
���.

57 ��?. /������	�
����	��	���#�������������	
������ �	
���
���	
������	������������	���, ��

���	
������ ���	
�	�&�&������	�&����� �
�	������	�����������, 3�������	� ������� , � �
���&�� ������
�
������, ��
�	�	�' 
�����������#�������	��� ��������	�&�.

58 +� �����	�& �#� X�
���#��
�	��� ��!��	
&, ������������	� ���
��	���	
��'���, ���
��������������
��������������������	� ����� .

56. +� ��������� ���������#� �
���
��, � �	����	����	������	� ����� , � �������� � 
�������	
&� �(��	( � ���� ��� ����'���� �
	��	�, ������	���	� �� ^. /�����������,
�!0X!^`X3�!]�`_6X_�^`X3, ���.26.
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6	
. 11. *���	� ������� 

;. ��������'���+�9&�

+�	�� ���	���� ���	���� � �, ���#� � �� 
��� �� 
�	� ���� ��������� �������,  


���	
�� �
����'�����������#� ��	���( �����������	� �����  (�	
.12).

6	
. 12. _�����	� ������� .
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�. �*,�

+��� � �	�� ���� ���	��� !	�����, � �� X�&� � 
�	� X����, ��� ����	�� ����� 
��	
�

�&����� 
�	� 
���������	� ��� ����. 3� ����'&
 � ��#�, ������	� ��� � �

������� � ��� �����&��������������	�	���������	
���������#������ (����-

��	��). 3������� ������������	'��������������������	��������, ���������� 

������� ��� �������������	�����, �������� �#�� ����
��, �������� �	�� �"�	�

���� 
������ ���� (�	
.13). ������� �����, �	� �	������	
��� ��	��������� �#�

�����	'����#�� ��#�� ���������	� ��� 
����	
&� ���& (��'�	�), ��#�� �� �

X�&� , X����, !��	���
�	 +�������.

6	
.13. +����� ��������.

*	�������� � � ��  «��
�����&» 
�'�� �	
	����, ��������	�  � ���'�� � �#�

�	����#�� ���#�� 
���	
���� ��� ������� 
�	� ��	���	��. +����� �	
	������ ���

���������	 ��� � � ������	�&� ���&, �	� 
���	
���� ����� �	
�&� ������� 

����(������, � ������������������  (
�������	�), ��������������� 3�., ���

�������� ���� �������, ���� ����� ������ ����� �������� ����(���, �����

�
�������59. +��� � �	�� ���� ^5!. !	�����, � �� ���&� � �� ����
�
������� �	


���	
���� ����'�������	 «��� ��	��» (�	
. 14), ������������ ��� ��
�����	
�

���
� �	��	
�, ���� ����	 ����������� � �� ���������� (/�
����, X�' ��,

����).
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6	
.14. X���	
���������	����� �/�
���.

7. �&�"���/����"��$� 1923-1945

/���� ���� !�� ���
���	�� ������, ��� ��� �	
�� 
�����60� �������� ��� �������	

600.000 ���������� ��#�����, ��� ���������� ������� ���	
	����� ���

�����	
��� ����. !�� ����� �	
	������ �	� �����	� 	���' 
��� �� 3/4

����
���&' 
��� ��� ��	���������� �	
	������ 
�	� �� 1/4 ���������� �����

�	
	�����61. X��	�	� �����	����� ���
������� �� �#�� �������#�� &���  

6�	����&� !��
������� �� �������#� (65!5�.) 
�	�  � !����	
&� _������.

6�	�
����� 
�� 66.215 �����	
�� ����	�� 
�	� ���� 
�� 13.487 
�	�����	�

����	�. !��������������������&������#���	�, �����	
������
�	�������������

25-50�5�., ���� &���� 
�	������ ��� �����&� ��	
�  (����'���), ��� ����������� �	

���������� ��� ��� ���	
�����&����� ����� ���� ����� ���	�. +�� 
�'�� 
���	
��

�	�������	
������	
����
�	��	���������	
&����
��� �
�	�
&��.

59  Ibid.,, 3�!]�`_6X_�^`X3��]�6���3 «+!�^`+`», ���.325
60� +���#��� ��� �	�� ����� ���	�&"�	�� � �� 
���	
&�� �������&�� 
�	� � �� �	�'����  '	
&�

�����#� � -?��	
&�+������� ���� *	�'�����?��������6��������� ��?���� � 25.10.1921-
�	�� � � �����#� � �#�� ���' 
��� �	���#� �� �#�� �������: �. 6������ , +5_����� , _�
!?]�_`X��+�`_`, ���.79

61 X. �����������, _��!?]�_`X���3_3/!�+_3^�600!*!, ���. 153.
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����	
&, ���	
���� � � �����	
��� ��	�	��� ��	��� 
�	� ����� ���� ��	������ �� 

X��	�'�, ���
	�	
&� 
�	� ��#��, 
���� � �� ������� 1923-1939. 3� ��'����

���
������� �� �#����	�����'��� &����  � ���������� &�  � �����	����	� � ���

���� ��	�����'���, �	������	������� 
����� ���	
���� � .

?��	
�  �	
���� � ������	
���
���	
	���
����� �������������������������

&��� ���������� ���
������� � �������#� & ��	�����'��.

* �	����&' 
�� ��#��  � ������&� �#�� �	
	����, ���� ��� �������� ���	�

����� ��' 
��
�	��������	��������	�����	.

8. �&�"���/����"��$� 1945-1953

/��������������
���	��������, 	���' 
�����V���������!��	
����&��#�, ��

����� ����� ��	��'��� �����X. *�(	�� , �����#�� � � ���	
���� � �#�


�����������#����������������, �	
	����. 3 �����#� �� �����	
���� � �

������ 
�� �� �� ����� � ���&�#�� �����	
&�� 
���	
��� (����	
�	
�� �.36-42),

� ���&������&' 
�������	����������������	
&��
���	
���, �������������������

������������� ( �����	��� ���	
�����	��
�	������	��������K���� ). �	����	
��

����������������������������&���:

�� �����	
������&�����������	����	� �����	� �
����
��&��������������������� ��	� �������	
������
����	�.

�� _������'����#�����&�#�, ��� ����	� ��	���	�� ����� �	�����	���� � �� 6������� � ���&� ������� 25�5�. �	�� �	
�����	�

��	�������#��
�	  35�5�. �	� 7-9, �����.

�� ^�������	�������" ��	���������&����'&
 

�� 3�����&��������&��, �������	������� ����� ������������� ������� ������
��� �.

�� ?	�� � � ����&� 
�	� � � '�� � ���� ���&��� �����&' 
�  � 
���	
��� ��� ��&� � ������( , �	�� ������ ����

����������	������ 
�	� �	�� 
����	�. * ���&� �����	
� ��
��	� ����	� �����	
��� ���&��  (������	�� �	�� ����

����������	������
�	��	��������	�	 �	���	��������	�����	
���
����	�, 
�'������� ��
�	�������	������	��	�����	��

���� ).

�� _���	������	
����	��
���	
�����
� �	��	
��
�'�����	�&�, ��(	���&' 
������������
�� ������:

�. ���	�����	
	����, 
���	
���#����������" ����
��� �.

�. ��#��� �	
	����, 
���	
��� ��������#���	�� ��� ������" � �������� 
�	 ���'&
 �� 
�	� ���	��	���� �� �

���
��� .

�. +����
�#�������	
	����

�. �	
	��������������	
���
�	�������� �������
��� �

�. �����	����	
	����, 
���	
����� ���
����	��
�	���#��	
������
�������.

�� ������" ��	���� ��
���	
���, �����������	������� .

�� ����	���	�	�&���
��� �������&��.

�� *	������	�� ���&�#�� ��#���	
�� 3,20/3,60 & 4,00�. _������ � � ��	����#�� ���	��#�, 
���#�� (��	�#�


���#���#� ( ����'��� 50�50, 60�80 
�	 80�1,23).

�� V"������&�� 2,40 
�	�����	����� 2,80.
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3� ����� � 
�'�� ������ ���	��������� ������	�� ��	���� ����#� (��	���q���#�

���#�, ���
� �#��� ��
���	
���, �������&��
�	�����'�� � ���������&��)62.

_ �� ��	�� ���&, �	�����	� ��	��
������ ����� ���� � �� �����	
&� 
���	
��� 
�	

�����	��������	�, �	���������	�����	��������������������������� 
�� (�.46)

9. �&�"���/����"��$� 1953-1980.

!��� �� 1953, ��� 
������ ��������� � �� ���	�	
&� � �� ���������� �,

������������� �	
�&� �	
����	
&� 
�	� ���	
&� ��&'�	�� ������ �������, ��

�����������  
���	
��� ��� �
����'&��	� ��� ��	��
���	
�� ���
� �	��	
�

��� � � ���� ��������������� ���	
��� ����, � ���&� � � ����������

������» ����
���	
���.

_ �� ��	���������,  �V� �����������	
	���������V����������* ����#�� ���#�

$�&����� V�6��*6) ����� ��� �����	
��� 
���	
���� ������������ �	�� ��

���������� ���������� �� ����	�������� ����� ��� ���������� ������

�����	
������&�#�. _� 1957-78  ����� ���������������	
���
���	
	����	���	�

�	������� ���	���� � �� 6������ (���	��� �	������ � �� 3������, ���	��

���������!�. 6������	��, �	������!	�#���
��������, ���
 �, /�
�������,

X�
���#�, 0��
����, 0�����, ����, X�&� �, ���
	�	
&�, !	��	������&�	
��


5�5�.).

X����
�	����� �!����	
&�_������, �	������������	��
���	
�����	��#�	�����

������#�� �����	
��� 
���	
	��, ��#�� �� 1977. !���� � � ���� �	��#�	����

&���:

�. _������	���������������	���������������	
	������
�	���	�����	
�� ���'&
��.

�. ^������������	�������� ���� ����������� �.

_���	��#�	����
���	������?�������*�(	�� ������������� � ������	���� �	���

�#�� ���&�#�63. �� 
����	
��� ���&���, ���	�������	, ���� ��� ������� ��� �#�

62 V������������	
����&��#�, _V��`�!?]�_`X�^��V]3^�^, !'&��, 1949.
63 D. Ladas, RURAL HOUSE TYPES FOR GREECE,  1948-197, Ecistics, vl.45, number 267,

|�������	�� 1978.
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�' ���	���� ��	�����	��� �	
�����	��� ��	��� ����#�� 
�	� ����	� �����	
�

���
���	���. 6�	������  � �����	����� � ���������� ���� � � ������� ��

����#�	
��� ��������#�� ���� �&�� . 3� ���������� ���	�������	� � �

������ " � � �� ������� 3,60�3,60, � ����������� 
���	
���� �	������	
��

� ���#�� 
�	� ����'��. !����������� �  � �	
�����	�, ���� � � ������� ��� ��

���
�����	� � �� 
���	
��� ������	�������� �#���	�, ��	�����#�� &� 
�'��#�, ���	

���������'���, �����������������#�	������������
���	
���.

!���� ��
����� ���  80, �� V�6��*6, ������������ �� �5*. 24.4.1985

$|6X 181*/3.5.85), ����� �������
�'��	������#�����#���	
	��������	 2000


��., ��	��� ��� ��� �����	�����	� ���� ������ ��� � � ��� 
�'�� �����	
�

�	
	���, ����� ���� ������ � � �� ���������� �	
	��	
&�� 
�	� ��	��
���	
&�

���&�����. 6�	����'����
������"����� 	�	���������	��
���	
�����
� �	��	
�


�	� �����	(�� 
������� ��	��
���	
�� ����� ���� �	
	���, ��� ���� ��

�����	�����	�����
����	�����'���	
�������	����� �&����� .

`�	����� � ��������� ����������	� �	�� ����� ����	����� &� �'�������� �����	
���

�	
	�����, ����� '������	
��������#� 500
��. ���������#���������	���, �	�

���������������'��������	� ��	
����	
&������ �	�� ���
�	��������	�
�� �����	�

� � ������(&�����.
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10. ���������	��

!0`�`�!_�+��.,La reforme agraire en Grece du point de vue economique et social,

Paris, These, Universite de Paris, 1932.

�!+`06`�V�`., 3�0�K
&�X���	
��, !'&��, 1944.

BASSAND M., Villes, regions et societe, Lausanne, Presses Polytechniques

Romandes, 1982.
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