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   Abstract: On the basis of relevant theoretical-metodological premises, an analysis has 
been made of the importance and role of Gradiska and other settlements in a lower 
hierarchical order, in a spatial functional organisation and development orientation within 
its nodal functional range. 
   Key words: functions, functional impact, nodal functional area, centrality, 
differentiation, development processes, spatial functional organisation. 
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   � ����� ���	�������������� ������� ���� �� !��� ������ � ����������	"� 
����� 	 ��������� ����������� ������. ��� �� ���� ��� ���� 	��������� 
	�	��� ��	����� – ������� ����� � ����	 ������ – ��������	 
��������������	 	�������	 �� ��������� �������� ���������.  
   �����	�� ������ ��	����� – ������� ������ � ������
�� ����!� ��������� 
��������� 	������ �	 ��� !���� ����������� � �����	�� 	 ��������������� 
��������� ������, 	�������� �� ���������� ������� ����������� ��� 
�
��� �� ������ – �	���������� ������ � ������. #�������� 
�	��������� ����������� ��������� ������ ����
� ���
�� � ������ 
�������� ������� ��� �� ����� – �	��������� ������� �������� ���$	�	 
� ����	���	 ������� ������ � ��������	 ������������	 ������. %���� �� 
��� ������ ��� ���� ��  
 
* �� &����� '�����", �����, %���������� 	 (��� )	��, +����� – 
��������
�� ���	���� 
����� ��� �� !��� 	��� � ���
���� ������� ������� 	 ������ – 
�	��������� �����������. % ������ ��������� �� ��������� ��!�������� 
���$��	 ����	 ����"	�	: &. /�������" (1993 – 1994), /. ���� (1997), �. 
6��" (1999; 2007) � ��	��.  
 
   �� !� �� ����� 	����� ���� ������ �� ���� ��	���� ����!� �� ��������� 
���	��	�	 � !�� �	��������� ���������� ���� ��	��, �� � �	������� 
�������� 
������. +������	"� �	��������� ���������, ���������� � ���� 
�	������ �������� �������, ����� �� � �������  !��	 � ��������	 
�	���������� ���� ���$��� ������ (<. =��", 1970). �����, ��� �� ��"� �� 
�	�������� ���	��	�� � „ �	��������� ������“ ���� ���$	�� ���� 
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����������� � ���
�� 	 ������������� ����� ������, �	��������� 
������������� � ������� �����������.  
   ��	�����
�� ���������� � ������ �	��������� 	������ 	 ����������	"�� �����	 
��	�� 	��
� �� �����
���� �������� ������ � ����� ��� �������	 � ������ 
��������� ������� – �������, �	��������� � ��������� ������������� 
�� ���	 ���� �� ��	"� �������� ��������������	 ������ �� �	�������� – 
	�������  ���	
��. >��
�, 	 ����� �	��������� 	������ !�� �� ��	�� ����� �� 
���������������� ������������� 
��� ������ ������� 	�	��� ��������� 
���	��	�� �	!� 	 �������	 �� ����������	 �� 	������"	 � ���� ������. 
=�	����� 
��� ���	
�� �	� ���"�� ��!��"����� �������, � ��� �� � ���� 
������.  
   � ���������� ����� ����� ������ �	�������� ���������, �	�������� 
����������� � ������������� 	����� �������� ������� ���$����� �	 ����	
�� �� 
!��� �����������, ����������� �"� � ������� ����� ���������� �	������. 
�� 60 – �� ����� XX ������ ������� �� ��� ���� ���$	�� �� ���	 
������������ ����� � ��$	������� 	������ ���������� �	������ � �	������ 
������ ����.1 �������� ��!�������� !��� �� � ������� �	��������� �������, 
��$	 ����� �� ��	 �������� ����� =. @������ (1968; 1974), @. B	��"� (1970), =. 
C�����
�"� (1976), &. @����� (1986), #. #��������"� (1991) ��� 	 !��� ����	���	 
����	 ��� ��	�	 ��������	. 
   % ���������� ��	
������� ������ – �	��������� ����������� !���� 
#D/ <	�������� (=. @�����, 1974, @. /��", 1973), �������� �� �������� �� 
	�!��� ������ 
��� �� �	�������� 	������ ���	
�� ���
��"� ��	���� �� 
������ �����
� – ��������������� �������� �� ������. =��� ���������� 
�	���"�� � �� #. #�����"� (1978) 	 ���������	 �	���������� ���� 	 
(����	
�� ������. % +������ ����	 /��	!���� #����� (1996) �������� �� 
���������� �� �	!��������� ������. 
                                          

��%�"$��!'�(! � )"�+%�"�� – ,-��'���!��! ��,�"��'�(!'�(! ���!��� – 
,-��'���!���. !"�!�! �"!��/�� 

 
   �� !���  ������ �������  ����� – �	���������� ���������, ����� 	��� 
� ���
��	 	 ������ – ��������� ����������� � ���������������, ����, 
������ – �	��������� �����������, 	�������	"� ��� �� ��� ���	����� 
��������� �����������, ��!���� �	 ���������� ��������� ��"	 ���� �� 
���$�� ����� – �	��������� ����� ��������. E� ����� ��������� 	 
���$����	 �	�������� – �������������� ����� �������� 	���� �	 ���� 
�	��������� (!��, ���������� � ������������ ���� �	������) � ��������� 
(�����
� ������ ����� �������) ���������, ���� ����� ������� 
�	������ � ������� ����������� ����� �����������,  �� ������ ����� 
���������2 (��!��� !�.1). E� 	���$����� ������ – �	��������� 
                                                           
1 ����"	"� �� �����
�� �� ����� ��	
�� ����������� ���������� ������ (!�� ( H. 
Bobek 1967) ������a�� �� ������� ���� ��������� ������ ���!� ����������� ��� 
	�	��	 ������ ���� ������ �	������ �	������. % �� �����	 �����������	 ���� 
������ ������� ��� �	������ ��� 	��
	 �� ������� ������� ���� ����� ��	���� � 
��������� �����������, 	 ����� ����� ����� ��	���� !��� �����. 
2 E� ���$����� �	��������� ���	
�� ���� ����� <.=��" (1970) ����� ����!	 
����������� ����� �	������ ���� ������ � ������� ��������� ����� ���	. % ���$����	 
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��������� �������� ������� �� 25 ��������� ����������� � �������"�� 
�	��������:  

- D	������ 	����� � �	����� (�������������� – 	������, �������� -  
	������, �	����); 

- �!����� – �������� �	������ (����������, ����������, 
�����������, ���������� ����, ���	�����); 

- E	��	��� � ��	
�� ���������� (�	���� � ��������, /6@, �����); 
- >���������� � �������� �	������ (�� �������, !�����, �������� 

	������); 
- ������ �	������ (���	������, ������� – �����������, �	�!	��� ��!��"�� 

�  
       ����, +66 – ��������� ��������, ����������� 	��	��, ���	�����	"� �����, 

 -  �������
�� �����
�� 	��	�� � ��). 
>� ���$����� ������������� ������ ����������� �������� �	 �������"� 
���������: 

- ������ ����� ���������;  
- ������ ��������� 	
���
�� ��	������; 
- ������ ���������  	 ���������	 ��	��� ������ ������� ����!�. 

  =�������� ����� – �	��������� ������ ��������, ���� ����� 	����� 
��������������� �� �	�������� - 	������� ���	
��,  �� !��� ��������� ���������  
����������� �� ������� ��!��� � ������ (��!��� !�.1 � ����� !�. 1). 
 
�!0��! 0". 1 - 4%�)�� ,-��'���!��� )�
�#!��+%� �"!��/�� � &���. -%�'!(��. 
)��"-5(! 3 

 
D	�������� 	������ 

���	
�� 
#����� �	��������� 

��������    	  % 
+����
� ��. ����� 
������� ����.     	  % 

I 80 – 100 >  20 
II 40  - 80 10 – 20 

III 10 – 40 5 – 10 
 
#����� ����������� �	��������� ��������� ���"�� ��	�� � ����� 	������� 
���	
�� 	 �������	 ���!� �� ������������ 	������"	  ���� ������ � ���	 
����������	"�� ��
��� (��!��� !�.1 � 2). M������� ��� ��� �� � ������� 
��������������� �������� ������ � �����
���� ���� �	��������� 
�����������. 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                 
���	
�� ������������� ����� – �	��������� �������� (��� )	�� #. #�����" 
(1978) �� ������ ����� ������� �	������ �� �����. D	��������� ������ �������	"�� 
�������� ��	"� �� ����� /��"	 	������� �� ���� “������������� ����������� 
���������� ������	���� � ������� ������� ����������� ����� ��������...“ (V. 
RogiN,1984, 73). /��������� �� ��!����, 	 ���"� � �������� �������	��, 	������ �� 
���� �� �������� � ���
�� ����������.  
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�!0��! 0". 2 - ��"�%�"�(!��� � 
"�$��+�� ��
�" ,-��'���!��� )�
�#!��+%� 
�"!��/�� � &���. ."!
�%!'����. )��"-5(!   (!
��$ )"�
�#�$ – !-%�0-+�$ 3 

 
D	�������� 	������ 

���	
�� 
+����
�� 	������� 

	 km 
+����
� ������� 

	 ���. 
I 5 < 10 
II 5 – 25 10 – 35 
III 25 – 36 35 – 60 

 
�"���. 0". 1 - ���!��� – ,-��'���!��� !"�!� �"!��/�� � &�.�
! )"�+%�"�� – 

,-��'���!��! ��,�"��'�(!'�(! 
 

 
 

  ����� – �	��������� ����� �������� (�	�������� – ������������ 
���	
��) 	 �������	 �� ��	���� �� ����� �������������� – 	������ 
���������, ���� ��������� ���������.4 %�	��� �����
���� ������� 

                                                           
3 M������ �������� �� !��� ����	������ � ��������������� ������� ���������� � 
��	������� �����������, ����������� ������	���� � �	����� ����������� �� �����	 	 
�����	 2001 – 2003. �����. 
4 +���� ������ �������� �������� �� �� ������	 ������� ������ /��	!���� #����� 
((����	
�� ������), ���� ������������� �����	 (��� � Q���������. ����, 
��������� ��������� ���������, ����� – �	��������� ����� 
��� ����	 � 62 
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�������� �� 	����� ��������������� �� �	��������� ���	
�� (����� !�. 1)  ��� 
�� ����������	 �����
���� ������� ��������� ����������� �� ����������  	 
�����
����� ����������� �	������, �����������, �������� ������ � 
��������� �������������.                             
      D	�������� – ������������ ���	
�� �������� ���, 	 ���	 �� �������� 
���"�� �	��������� �������, �� ������� � ����� ��"��� ������ �	������, 
�������� !��� (����� !�. 1). D	��������� ������� ��������� „������“ ���	��� 
�� 	 �����	 ����� – ����, �� �!� ���	������ ��������� ������� 	 �� �����	, 
��" ���� ���!��� �	��������� „�"�“ �	������� ��������� (����� – 
�	����������) ������� – E������ �	!��� � #����, ���� ������� �	������ 
�������� (���. �����������) ������� �������� �������. �� ������	 �� 
�	��������� 	����� ��������, ���������� ������� ���$����� - 
��������������� ����, ���$�� 	������ 	��� ������� �������, �� �� �� �	�	 
�	��������� 	��� �� ������ �����
��� ������� 	������� (��� )	��. 
6��������� ������ �	��������� ������ �������� 	������� �	 	���� 
��������� 
�������. 
   �����, �� ����
��	 ������������� ���	
�� �������� � ������ ���� 
������������ 	 ������ – �	��������� ����������� �� ������ /��	!���� 
#����� ((����	
�� ������) 	��
	, ���� ������� �	��������� ����������� �� 
������, � �������� ��!��"���� ��������� �� ��	�����, �	��������� ��������� 
������� ������� ��������� ��	����, �� �������
�� ������� 
��� �������� 
� 1991. ����� ����	 ���������	"� 	����� �� ����� – �	��������	 	��	 
�������� ������� � ������ #���.  
   /������� ����� ������ ��������� ����� ���������� �	������ �������� ��� 
���� �������� ������������ ����� ���� ����� �� ���
������ 	��
� ��  
������ – �	��������	 ����������	 � ���������������	 ������������	 
��� ������. +���� ��� ��� �� ��	� ��� ���������� �� �������� ������  �� 
����� ������� ������������, ��� ������� � ���� � ����� ������� 
�	!��������� ���
���, ���� ���� ��  ����������� �	���������  
������	 �	!��������� ���������. 5    
   +����	������ �� �� �������� ����� - �	���������  ������� ���� �����
�� 
��� ������� ������
�� ���������, �� �	 ����� ��� ��������������� ������� 
	����� ���������.  
  

                                                                                                                                                                 
�������������� – ������������ �������� /��	!���� #�����. +����� � ��	����� 
����� �� � ��"��  (762 ��2 � � 60 000 ��������� – ���������� 	 68 ������), � ���������� 
�������, �������� � ��	����� – �������� ������������ ����� � �������������� � 
������������������ ����������� – 	������� �������� 	 /��	!���� #�����. 
5 D	��������� ��������� � ����
��� ������������� ���	
�� ��������, ��
	��� 
����� ���������� ����� �	������ �� ���	 ���	!��
�� ������� �	�������� 
�����������, ���� �������� �������� �������� �	!��������� ������ (�. (���", 
2002).%���� �� ���� ���� �������� �� ���	 ������� �	��������� ����������� 
��������� ��	���� �������� (����� ������ ��� �� ��	�	�	) ��� �� ���� � 
���	!��
�� � 	 ��� ��� ������ ����� ��� �� ������ ���$��	 �	��������	 	��	, 
��������� ����� �	������ �� ����	�� �� � ����
��� 	������� ���	
��, ����"� ����	 
�	��������	 	��	 	������ 	 �������� �����. +������ ����� ���������� �	������ � 
����
��� ������������� ���	
�� �������� 	 ���� �������	 �������� �	 � ������ 
����� ������� ��	�����
��� ��������� ������ /��	!���� #�����. 
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7�(�"!"8�(+�! +%"-�%-"! � )"!
'� �+��
�� ,-��'���!��� -+$(�"���+%� �!+�9! 
 

   &�$		������� !����� ������ �� ��	
����� ���	
�	 �������� �� ����� 
������ �������� ���������
���� 	 �����	 ����� 	��� � ���
��� 	 ������ – 
�	��������� �����������. ��� ������, �����
��� ������� �������� 
(�	��������� ����������) ����� ������� � ������������ �����
	 � 	���������	 
������	 � �������	 ���������� �����������, � ����� ��� � 
���������������� ������� ������ � ����. D	��������� ��������� ������ – 
	������ �	�	������ � ������� �	������, � ������ ����� 	������ �� 
������������	 ������� ����������� ���� ������������ ��������, ����� �	 
��������� ������� ������ 	 ����������� ������� ������� �������� �������.  
   C���������� ������ � ����� ����������� 	 ����� ����� – �	��������� 
������ �������� ���$��� �	 �� ���	 ������������� �	���������� !������  
������ (��!��� !�. 3 � 4).6 +������ �� ����� �	 	 ��	"���� ����� 
������$����� ��������� ��������� ���� ����� – �	��������� �������.  
 
     �!0��! 0". 3 – ����� #! ����%�,��!'�(- � ��"�<�
!&� +%�)��! '��%"!��%�%! 
�!+�9! )"�$! �+��
��$ ,-��'�(!$! 
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6 E�������� �� �����, �!� ���	�������� �	��� 	 ��!�	 � ��������	 �������� 
�	������ ��	"� �� 	������ !���������� 	 ��������	 ����������� ������. =� ��� 
������ ���� �	��� �� ������ � �������������� ����������� ������������ (�������
� – 
��������
�� �����	�). E�������� ����� � ��� ����� �� �������� �������	 
(Rochefort, Schmook – ����) ��� �� � ���
��� ���	����� �� � �������� ���	��	. 
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�!0��!  0". 4 – �"�<�
!&� '��%"!��%�%! �!+�9! ���!��� – ,-��'���!���. 
!"�!�! �"!��/�� )"�$! +%�)��- "!#
�(���+%� �+��
��8 ,-��'�(! 2003.7 
 

                  D	������ � ���� ������������� ��� ������       
���$��� 
�������    
������������ 

%������ �!������  >���������� +66   6����
��  D���������� +������� 

   ��������     M2 (2 @2 �2 �2 B1        W1 
   �. 6���     M3 (3 @3 �3 �3 B3        W2 
 �.+�������     M3 (3 @3 �3 �3 B3        W2 
   )������ #.     M3 (3 @4 �4 �4 -        W3 
   ������     M3 (4 @4 �4 �4        -        W3 
   6	����     M3 (3 @4 �4 �4        -        W3 
   �	!����     M3 (3 @4 �4 �4        -        - 
   @�!����     - (3 - �4 �4        -        - 
 
   E����������� �	��������� !������ ������, ���� ��������� ������ ����� 
������	 ������������, ���$��� �	 �� !��� ��!����� �	������. /�������������� 
�	������ ���
��� �	 ������ � M � W. #���� �	������ ���
��� ������ 
������������� �������� ��������� (������������ !������� � 1 � 4). #���� 
�������, !�� ��� �����
��� �	������, ��� ���$��� ��� �����������. ������� 
��� ����	 �������� ���
��� � M1  - W1, � ������� � M4 – W4. 
   +����������� ���� ��	"	�� ������������	 ���������� ������ �� 
����� 
���� ������������, � ��"�� ������ ������$�� �� ������� �� ��������� ���	. 
   # !���� �� �����
��� ������ ������������ ������ �	������, ���� �!� 
�����
��� ��������� ���������� ������, �� ��	
����� ���	
�	 ������� �� 
������� ����� ���������� ������ �����
���� �����, �� �� ��� ������  
����������� ���������� ������. #� ������� ������������ �������� ������ ����� � 
�!���� �" ��� �������.  
   �� ���� ������� �	��������� ��$	������� � ������� ����������� 
���������� ������ ��	"� �� ������������ ����� ���� ���������, ������� 

                                                           
7% ������ ��������� ��������� 	!����� �	 �� ������ ��� �����	�	 ������� ��� ������ 
���������� �	������ (������ 	���, ����	 ���	, ����������	 ��!	����	, ����� 
�������� �!� � ���	) �� ���� ���$���� ������������ ���	
���. #���������	"� � 
��	�� ������������ - ������������ ����� ��������� ������ (�������� �	������, 
��$		����� ���������� ������ 	 ���������	 ����������� ������ ������� 
�	�������� ����� �����, !�� ��������� ��� �� ���	�	�� 	 ��������� �����	, 
���������������� ������ ������������ ���	
��), ������ �	!���� � @�!���� ���	 �� 
���������� 	 �� �����	, ���� ���� ��  �����	��� ���������� ��������. 
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�	�������� ������������� ���	
�� � ���� ������������� ��� (����� !�. 2)  
�� 
��� ������
� ����� 	��� � ���
�� 	 ������ – �	��������� �����������. 
   /��	����� ������� 	�	"	�	 �� ����	
�� �� �� �� ���	
�	 ����� – 
�	��������� ������ �������� ����� ��������� ������������� ��� (��!��� 
!�.4, ����� !�. 2), �� 	 �������	 ���������� �������� �	�������� – 
������������� ������.8  
   % ������� ������������� ����� �� ��������, �������� ������ ����� ����� 
������������,  
��	 �� ����� �� ���$����� ����� – �	��������� ������ 
�� ������. % ��	�� ������������� ����� �	 ������ �. 6��� � �. +�������. 
6��"�, �������, ������������� �������� ���������� ������ ��������	 )������  
#��$���, 6	���� � ������.  
   �������� �� ������ ��� ��� 	��	 �	�������� – ������� 
������ 	 
����������� � ��������	 	�	��� �������� ������, ������ ����� � 
���
����  �����  ����� �	������ ������� �������� �����. /������ � 
��������������� ���	������ � 1960 – �� ����� �������� �	���������� ����� 
��	��� ���������� � 	�!���� �	������ �������	"� 	��	 ��� ������������ 
����������� � ������ ���������, ��������, ������, �	��	���� ������	���� � 
���
�, ��������� ���������� ���!�"� �	���� ���	
��. #� ��������������� 
���	������ � ��	��� ���������� ���������, ��� ������ ������ 	��	 ��� 
������, �� �� ��������	�� ���	�������������� � 	�!��������� ����� 
��	����, ��
���� ������ – �	���������� ���� � ����, �� ���
��� 
������� �!����"	 ������� �����������. +��	
�� �������� 	������ 
�������� ����������	 ������ ������� ������, ���������� ���������� � 	!����� 
���������������� �������������, �� ������	 � �	�������� – ������������ 
���	
�� ���� ����� ������������� ����� ��� �� 	������ ��	 ������������� 
�� ����������. 
   =��	������� – 	��	��� ���	��	�� ���������� ��������, �� �	��������� 
������, �������� ���	������ � 1990-�� ����� ������ �� 	 ���	��	�	 	��	�� – 
���	�������� ������. %�	��� ������� ���� ���"�� ��� ������������	 ��� 
������� ������ 	 �����	 ��������� ���������� ����� – �	���������� ������� 
����� ����. 
  %��� � ���
�� �� ������ 	 ����������� ���$��� �� ������ 	�	���� 
���������� �������, ������� 	 �	�������� ����������� !����	
�� 
������ � ������ /��	!���� #����� 	����, �� � ������������� ����� 
����������
�� ������ �� ������ /��	!���� #�����. 
  

                                                           
8 ��������� ���	
�� �� ����� 	����� – ��������������� ������������ �������� 
��	 �� 	 ��
��	 �� ��� �������� �������� ������ �	�������� – �������������� 
���������� (�����"� �� �	�������� – �������������� �������� ���� �� ����$	 
���������� � ��	��� ������ 	�	��� �������� ���������, � ��� ��� 	 �����	 ���������� 
������ ����� ���� � 	 ��	��� ��������). D	�������� ������������� �������� �� 
���	 ������, 	 ��������� ��������� �� �����	 /��	!���� #�����, ��	 �� 	 
�������	  ��������� �� ����� – ���! ��������� (����� ��� �����������), ��	������  
(��� ���� �����������) � ������ (��������� ������������� ���), � �� ��������� 
���	 ���������� (
������������ � ������������ ������������� ��� – �� �������� 
��������� � ������������� ���������). 
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          �"���. 0". 2 – 7�(�"!"8�(+�! +%"-�%-"! � )"!
'� �+��
�� ,-��'���!��� 
– ."!
�%!'�(+�� -+$(�"���+%� �!+�9! ���!��� - ,-��'���!���. !"�!�! 
�"!��/��  

 
 

   ��	�� ������������� ��� ��	�����	 ������ ���	������ ���
���, ��� 6��� � 
���� +�������. +�� ����� ���������� �	��������� 	������ !	������	 
�	����
�� (�. 6���) � ������� (�. +�������) �� �	�������� – 	������� 
���	
�� ��������, ���� ��������� �� ������ (����� !�. 2). =�� �� 
��������	 �� ���	������ �	���	�� �� 	��������	 ����� ����� 	��	���� � 
��������� (����� ���	������ 	 ����� +���������, ������ – �������� 
�������� 	 ��� 6���) �	������ �� ��	������	 ����	�����	 ��"��� ������ 
������ ��� �� ���������, ���� �� 	 ��"� ����� 	��
	 �� ����	 
���������������	 ������������	. % ���������� ���	��	�� ��� 6��� � 
����� +�������� ������� ������������ ���������� (���� 90%). #���� 
��� 	 ���	��	�� ������� ����������� ��� !���� �������� ��������	 
������������� ���������. ������������ ������ ������� ���������� 
�. 6��� � �. +�������� ��"����� �� �������� 	 ��� ��������. ��� 6��� � 
���� +������� �	 ������ ����� ������� 	�!���������� � ����	 ���� ������ 
�	�������� ���!��� � ��������������� �� ��������. =�������� ��� ��� 
������ ������� �������� �����	 �� ��	"	�� �� �� 	 ����� ����� 
������������	 	 �������� ��������. /��� �� �����,  �������� ������ 
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����������� 
��� �� �	��������� ��������� ������� �� ��	"� ���� 
������������ ����� �� ���	
�	 ��� �������� 	������. Y���� ����������� 
������ � ������������� 	�������, 	��	���� � �������� �	������, 
��������������� �	������ � �������� ������������� 	 	�	���� �������� 
�������� �� ���	
�	 �	��������� 	������ ��������. 
   ��	���� ���"�� ���� ������������ ��������	 ������ ���� �	�������� – 
������������� �"� (��!��� !�. 4, ����� !�. 2). #���� �	���������� 
���������� �� ������ ���	 	 ����	 �� ������
� �������� ����	�������� ������, 
��� �� ������
� 	�������	. %���� �� ��� ������  ������� �������� 	 
��� �	 ����� ��������� ����������� 	!����� )������ #��$���, 6	���� � 
������. % ����������  ���������� ���	��	�� ��� ������ ���������� 
� ������������ ���������� �������� �	 ����	�����, � ������������ 
������ ���������� ���� �������� ��"����� !���� ��� ��� ������� – 
	������ 	 ��������. +�������	 ����� ���	 ������. ��� ������ 	 
�	��������� ����������� ���� �	 	�������� �� ���	������ ������, � ����� 
���� �� ������� �������� (����� !�. 2), �� ���
��� ��������
�	 	��	 � 
���
�� ��������. /������ ��"�� !��� �� ��������� ������ � ����� 
������������� 	 ����������� �	���	�� (���� �������� ���� � 
������	���� ������� ����������� ����!��� �����������) ����� !� 
��������� 	������������� ������ - �	��������� �����	 � 
���������������� ������������� ����� ���	
��.  
 

*   *   * 
   #������
�� 	���� 	�	��� ������ ����� – �	��������� ���	
�� �������� 
	������ �	 �������	 ���������
��� ����$	 ���������� ������, �� ����	
��� 
��������� ��������. ������ ��	�� � ���"�� ���� ������������ �� 
������������	 	 ����!�� ����� 	 �������� ��������, 
��� �	 ������������� 
������ ���"�� ������ ����������. %���� �� ��� ������  ��������
�� 
������� ������	, �� ��������� ���� ������ – ����������,9 �� �� ���� � 
������������� ������� ������. ������� �	 ���������� ������� ����� 	 
�����	 ����� �����"�� � ������������ ������� ��� !� ������� 	������ �� 
������������ � 	����$����� �����. 
   % ����� – �	��������� ��������������� ���������� ������, �� � 
������ /��	!���� #����� 	����, ������� �� �������� ����� � �������� 
���	����� W������ 	����. % ��� ������� ����� – �	��������� ������� 
������� 	����$	�	 �� �� ��������
�� ��������	�� ������������� �������� 
(NUTS � LAU) 
���"� ����� �����	�������� �	��������� ����������� 
������.  
   +������� ���	����� W������ 	����, 	� ��	$��� ������� ������, ��� �� 
��������	 �� ������� ������� ������ �� ������ ��	�� ������ – 
�	��������� �����������, �������	 !� �� ���"� �������� ������ 
                                                           
9 E����� ���� ������ – ���������� �� ��  D������ (J. Friedmann 1966). D��������� 
����� ��� �� ���
���� ����� ������ ���������� ������. % ������� ����������� 
���� �����, ������ ���	��� ����������, ���������� ���	
�� ��������� ��������, 
����������� � ��. �������� ����. +���� D������	, ������� ���	��	�� ��� !��� 	 
�	������ �������� �������� ������ 	�������� �� �	�������� � ������������� 
	����$���� �������� ��������. �������� �� ���� ���� ���	 �������	 	 !����� 
�������������, � ������ � ��!���� ����. 
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���������� ������, 	 ����������� ����������� �� �	!��������� ������ 
(��������� NUTS 3), � ������� � ����������� ��	�� ��	�� � ���"�� ���� 
������������ �� ������ ������������� �������� ������ 	����� (��� LAU 1 � 
LAU 2).  
   ���������� ���� ����������� ���������
�� ����� � ����� ��� 
����������	 ����������	 � 	��$��� ������, �����	�������	"� ��� �� 
	���������� �� ���������� ������ ������ � ���	����� ��������� 	 �����	 
�������� �����������. 
 

�$(�+%� #!�9-5�! 
 
   �� �����	�  ��������� ����������� � �	��������� ����������� ������, 
������������ ���������� � !	�	"�� ����!��� ������ ������, ��� ���� 
��������� 	��	 ������� ������� – �� �	���������� �������, � ���� ���
�� 	 
�����������, �������	 � 	��$��	 ������. #���� ���, ��������� �����������, 
����������� � ��������������� ������ �
��� 	 ���� �� ���������� 
��������, ���� �	�����������. 
   +����� – �	��������� ����������� � ������ ���������� 
������������� �������� ����� – �	��������� ������ ������"� 	 !	�	"�, 
����� �����, � ������� ������ ����������� �	���	�� � ����� 	��� 	 ��������� 
������	 ������. 
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Milenko ŽivkoviN 
                                                      
 

Nodal functional determination and organisation  
of functional area of Gradiska  

 
                                                               SUMMARY 
 
A current functional organisation of space emphasises the role of central settlements as 
nodal-functional focal points, which with its dislocations and development determinants 
initiate and accelerate development processes and the overall social geographic 
transformation of space. 
By the analysis of relevant indicators, a differentiation of importance and role of Gradiska 
has been made in integration / differentiation and development orientation within its 
functional space. A hierarchical structure has been made, as well as directions of a main 
functional gravitational orientation of settlements of Gradiska nodal-functional area, as 
well as its role and importance in spatial functional organisation. 

 

 

 

 

 

 

 




