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Аннотация. Статья посвящена анализу основных архитектурно-градостроительных 

закономерностей функционирования и формирования системы пешеходных пространств 

в структуре городской среды. В ней изложены основные принципы организации пешеход-

ного движения в городской среде, представлены закономерности размещения пешеход-

ных пространств в историческом центре города. Особое внимание уделяется организа-

ции пешеходного движения в историческом центре и в новых районах города. Рассмот-

рены основные принципы разделения пешеходного и транспортного движений в город-

ской среде. 
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Функционально-планировочная органи-

зация городских пешеходных пространств 

применяется для рационального размеще-

ния необходимых элементов определенно-

го назначения на конкретной территории. 

В результате этого, данные элементы 

должны составлять единый архитектурно-

планировочный комплекс. Функциональ-

но-планировочная организация пешеход-

ных пространств должна обеспечивать оп-

тимальные условия жизнедеятельности 

населения и эффективность использования 

городской территории [1]. 

Анализ отечественного и зарубежного 

опыта функционирования и формирования 

общественных пространств и пешеходных 

зон средних и крупных городов позволяет 

дифференцировать архитектурно-

градостроительные закономерности функ-

ционирования и формирования пешеход-

ный рекреационных пространств следую-

щим образом [1]: 

1) Закономерности размещения пеше-

ходных пространств в историческом цен-

тре города, к ним относятся:  

– корреляция (взаимодействие, соеди-

нение) пешеходных пространств с при-

родным каркасом;  

– корреляция пешеходных пространств 

с транспортной инфраструктурой [2]; 

– непрерывность. 

2) Закономерности объемно-простран-

ственной организации пешеходных рек-

реационных зон. 

3) Закономерности функционирования 

пешеходных пространств [1,2]. 

Особенно важным элементом реконст-

рукции исторического центра, который 

следует учитывать при создании новой 

планировки кварталов, может стать орга-

низация пешеходного движения. Известно, 

что человеческая «тропа» прокладывается 

по наиболее удобным и коротким путям: 

через различные проходные дворы и пере-

улки в городских условиях и по «диаго-

нальным», спрямленным дорожкам в сель-

ской местности. Часто эта закономерность 

приводит к созданию стихийно возник-

ших, но устойчивых пешеходных трасс. 

Однако не всегда стихийно возникшие 

трассы совпадают с интересами опреде-

ленной среды, поэтому при реконструкции 

городских пространств следует придавать 

им рациональную направленность в раз-

личных вариантах: это и зеленые аллеи, и 

оборудованные промежуточные места от-

дыха, и связи с торговыми мелкоразмер-

ными точками [3, 4]. 

Основное требование к планировке 

центра современного города состоит в 
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разделении автомобильного и пешеходно-

го движения путем концентрации застрой-

ки центра, максимального использования 

общественного транспорта и ограничения 

движения индивидуальных автомобилей. 

Это должно привести к гуманизации усло-

вий жизни в центре и обеспечению орга-

низации пешеходного движения в нем [4, 

6]. 

При создании новых и реконструкции 

существующих городских пространств 

требование к пешеходному движению со-

гласуется со способами и видами форми-

рования центра. В определенных случаях 

центры городов имеют ярко выраженный 

исторический характер, это означает, что 

реконструктивные мероприятия здесь под-

чинены действующему законодательству и 

сводятся к минимуму. В свою очередь, 

территория вновь возводимых городских 

центров, в свою очередь, имеет огромные 

преимущества в области правильной и 

грамотной организации пешеходного дви-

жения [7]. 

Изучение отечественного и зарубежно-

го опыта показывает, что исторические 

центральные части городов с трудом могут 

быть приспособлены к транспортно-

автомобильному движению. В связи с 

этим необходимым условием превращения 

данных территорий в мультикомфортный 

современный городской центр является 

ограничение, а зачастую и полное запре-

щение транспортного движения (в основ-

ном это касается индивидуального авто-

транспорта).  

Определение правильных взаимосвязей 

между отдельными элементами городско-

го центра, исходя из объема различных по 

цели пешеходных передвижений возмож-

но лишь при условии, что  пешеходное 

движение в центре будет правильно орга-

низовано. В современном городском цен-

тре необходимо так организовать пеше-

ходное движение, чтобы можно было 

обеспечить определенное эмоционально-

пространственное воздействие на находя-

щихся в нем людей [8]. 

Главным фактором, обеспечивающим 

удобство и безопасность движения в цен-

тре, его психо-эмоционального воздейст-

вия на пешехода и (в пространственном 

аспекте) оценки окружающей среды явля-

ется правильная техническая и функцио-

нальная организация пешеходного движе-

ния, а также умелое использование архи-

тектурно-композиционных приемов, пред-

полагающих создать и раскрыть разнооб-

разные пешеходные пространства. Данные 

приемы могут быть осуществимы при сле-

дующих условиях:  

– пешеходное движение должно быть 

взаимосвязано с единой транспортной сис-

темой города; 

– число передвижений должно соответ-

ствовать масштабу пешеходного движения 

и при его превышении необходимо ис-

пользовать систему дополнительного 

транспорта; 

– для пешеходов следует создавать при-

влекательную среду [9]. 

В зависимости от способов разделения 

транспортного и пешеходного движений и 

существующих между ними связей в прак-

тике существуют следующие виды органи-

зации движения людей: 

а) полное отделение пешеходного дви-

жения от других видов трансфера в про-

странстве и во времени; 

б) пешеходное движение допускает на-

личие транспортных средств на общей с 

пешеходами площади;  

в) пешеходное движение позволяет ис-

пользовать с ограничением в определенное 

время транспортные средства на общей с 

пешеходами площади; 

г) пешеходное движение допускает 

применение средств массового общест-

венного транспорта местного или общего-

родского значения на отдельно выделен-

ной площади; 

д) пешеходное движение предусматри-

вает использование дополнительных 

транспортных средств на общей с пешехо-

дами или отдельной площади; 

е) организация пешеходного движения 

в различных комбинациях с другими уча-

стниками движения [1, 8]. 

В заключении следует отметить, что 

главным фактором, обеспечивающим 

удобство и безопасность передвижения 

пешеходов в центре, его психологическое 

воздействие на пешехода и оценку окру-

жающей среды в пространственно-
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коммуникационном аспекте, является пра-

вильная техническая и функциональная 

организация пешеходного движения, а 

также умелое использование архитектур-

но-композиционных приемов при рекон-

струкции и проектировании городского 

центра [10]. Эти приемы предполагают 

раскрытие и создание разнообразных пе-

шеходных пространств, осуществляемых 

при следующих условиях:  

– пешеходное движение должно быть 

взаимосвязано с единой транспортной сис-

темой города (созданию пешеходного про-

странства может предшествовать соору-

жение улицы или транспортной артерии, 

мест для паркирования и т.п.); 

– число пешеходных передвижений 

должно соответствовать масштабу пеше-

ходного движения и при его превышении 

необходимо использовать систему допол-

нительного транспорта;  

– для пешеходов следует создавать при-

влекательную среду. 
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Abstract. This article shows the analysis of the main architectural and town-planning tenden-

cies of how the urban pedestrian areas are planned and how they function. It sets forth the main 

rules of how to organize pedestrian traffic in urban areas and tendencies in planning pedestrian 

areas in the historical center of the city. Special attention was paid to organizing pedestrian traf-

fic in the historical center of the city and its new areas. The article considers the main principles 

of separating pedestrian and transport traffic in urban areas. 
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