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МЕТОД АНАЛИЗА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ КЕВИНА ЛИНЧА 

 

Аннотация: В ХХ в. в сфере архитектуры зарождается новый метод 

анализа городской среды. Теоретическая платформа этого метода была 

сформулирована классиком в исследованиях градостроительства 

архитектором Кевином Линчем. В статье анализируются основные 

принципы, понятия, характеризующие подход исследователя. Методы, 

использованные автором, предоставили ему сказать новое слово в психологии 

восприятия города. 

 Ключевые слова: метод анализа, городская среда, район города, узлы, 

границы, пути, ориентир. 

Annotation: In the twentieth century, a new method of analysis of the urban 

environment is emerging in the field of architecture. The theoretical platform of this 

method was formulated by the classic in urban planning studies architect Kevin 

Lynch. The article analyzes the basic principles and concepts that characterize the 
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researcher's approach. The methods used by the author allowed him to say a new 

word in the psychology of perception of the city. 

Keywords: method of analysis, urban environment, city district, nodes, 

borders, paths, landmar. 

 

Заслуженный профессор по городскому планированию, архитектор 

Кевин Линч выдвинул мысль о том, что город-это изменчивая структура, 

поддающаяся контролю только частично, поэтому он предлагает принять его 

во всей его реалии, и не пытаясь создавать идеальный город. Главное для 

Линча-это то, как человек воспринимает городскую среду. Монография 

Кевина Линча «Образ города», вышедшая в 60-е годы 20 века направлена 

против утилитарного строительства, повествует о ценностях жителя в 

городской среде. Огромный вклад методика Линча внесла в теорию 

городского планирования - это разработка теории городской формы, 

восприятие жителей и последствия проектирования городов.  Этот архитектор 

первым подумал о визуальных элементах и когнитивных идеях городской 

среды, внес вклад в теорию когнитивного восприятия города. 

Архитектор взял интервью жителей (30 человек) и многочисленных 

прохожих Бостона и попросил описать, локализовать, зарисовать или провести 

воображаемую прогулку по городу, определить свои обычные городские 

маршруты. Испытуемому было предложено рисовать когнитивную карту 

города, рекомендовалось нарисовать схематичный план города так, как если 

бы вам нужно было описать город незнакомцу, который его не знает. 

Исследователь отмечал последовательность с которой рисуется план. Ответы 

схематично изображались на карте центральной части Бостона. Получался 

результат- общий образ города в массовом представлении. (Рисунок.1. 

Диаграмма Бостона, коллективный образ структуры городского пространства 

по результатам эмпирического исследования (Линч, 1982) 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(55) 2021              

Alley-science.ru  

 

 

Рисунок 1. Диаграмма Бостона, коллективный образ структуры 

городского пространства по результатам эмпирического исследования 

(Линч, 1982) 

Но в ходе исследования появились и коллективные представления о 

городе как пространственной системе. Эти представления типологизированы. 

Сильные точки города, (указываются многими и вызывают много ассоциаций 

– места, значимые для многих, например, где проводят экскурсии или 

проходят городские концерты. 

Слабые точки города, (были не отмечены, игнорируются многими) 

Воспроизводится целый ряд социальных чувств, увеличивающая 

коллективное восприятие окружающей среды. Затронулись экологические 

компоненты (зелень, парк, река) как сильных точек город. Был заменен яркий 

визуальный образа города а если его нет, то  до мелочей описывались улицы. 

Часто критерием распознаваемости образа города становится ориентация на 

транспортные развязки Лос-Анджелес, по мнению Линча.  

Изучая материалы исследования проведенного в городах Бостон, Лос 

Анджелес и Берлингтон  К.Линч выделил пять элементов образа, с помощью 

которых можно дать полное описание любого города: пути, границы, районы, 

узлы, ориентиры. (Рисунок 2) 
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1.пути - улицы, бульвары, тротуары  и  каналы, места движения людей. 

2. границы - заборы, стены зданий, берега, 

3. районы - относительно большие части города, различающиеся по своей 

идентичности или характеру, 

4. узлы - центры чего-либо или перекрестки,  

5. ориентиры – уникальные объекты, узнаваемые места в городе. 

 

 

Рисунок 2. Элементы образа города. 

Полученная карта или схема, которую зарисовали жители, по масштабу 

не отвечала реальной картине, так как была либо растянута, либо сжата. В то 

время как криволинейные пути выпрямлены и части города были в разной 

связи друг с другом. Но последовательность элементов была воспринята 

жителями верно. Методика Линча решала несколько задач. Архитектор Дерк 

де Йонге пользовался данным методом для сравнения разных типов 

европейских городов. Основные выводы – регулярная планировка с 

уникальными  ориентирами  и нерегулярная планировка с типовой застройкой  

дают трудности для восприятия. Автор сделал выводы, что сформировать 

образ помогают законы редуцирования и на этой основе он сформировал свои 

пожелания для построения туристических карт. Одна из таких карт для 

транспортных магистралей выпущенная с использованием методики Линча 

получила высокую оценку, по словам Р. Арнхейма благодаря отказу от 

изображения последовательности перекрестков и связей. Дороги изображены 

прямыми линиями, под углом 90 или 45 градусов. 
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Реализованные проекты в Бостоне и Берлингтоне по методу К.Линча. В 

1977 году Кевин Линч основал компанию по сохранению исторической 

ценности и градопланированию. И основной философией его деятельности 

стала задача создавать образ красивой среды, где каждый житель внесет свой 

вклад в ее создание. А также воплощение этого образа, который будет решать 

средовые, экономические, социальные и физические проблемы. а) 

Реконструкция  Prudential Center- достопримечательности Бостона. (Рисунок 

3.-фото до реконструкции). 

После активного изучения с вовлечением общественности было 

предпринято добавить дополнительные 1,6 миллионов кубических футов 

помещений под офисы, коммерческих и жилых помещений, Пешеходная зона 

тоже потерпела большие изменения, взамен возникла целая серия отдельных 

аркад, которые связывают  Back Bay и South End; возник большой сад в центре 

района. Во время реализации было принято решение создать еще одно уличное 

пространство, граничащее с центром, а также еще один сад к югу от Prudential 

tower. (Рис 4.-после реконструкции) 

 

Рисунок 3.Фото Prudential Center до реконструкции) 
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Рисунок 4.План схема Prudential Center.после реконструкции. 

 

б) Реконструкция  Church Street Marketplace, Burlington- рынка  на Черч-

Стрит, Берлингтон. Кевин Линч и его команда создали пешеходную зону 

длиной в четыре квартала для главной улицы города. Созданная из стали и 

стекла рыночная площадь защищает жителей от непогоды, нестандартное 

покрытие дороги, ландшифтный дизайн из валунов и обильной зелени, новое 

освещение. (.Рисунок 5.) 

 

 

Рисунок.5Фото рынка на Черч-Стрит, Берлингтон 
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Появились автобусные остановки, фонтан, а также сад возле Сити Холл, 

выставки работ местных художников, разработаны программы для 

развлечений жителей. Артисты, музыканты и мастера привлекают 

посетителей на площадь и радуют прохожих. Все это отражает неординарный 

характер Берлингтона, что было главной задачей для Линча. 

Кевин Линч основал теорию когнитивного восприятия городской среды, 

создание ментальных карт. Его книга «Образ города» внесла огромную роль в 

понимании о структуре города, о городской среде в целом и о взаимодействии 

города и человека. Состоящие в этой теории психологические и физические 

аспекты стали совершенно новым  подходом. Немало усилий было проведено 

в создании пространственного визуального восприятия. Это дало почву на 

создание сегодняшних технологий визуализации городской среды. «Образ 

города» положил начало новой науке человеческого восприятия и поведения 

в городе – когнитивной психологии в городе. 
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