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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследовании. 
Утром,  днем  и  вечером  в  будние  дни,  выходные  и  праздники  большое 

количество  горожан  и  приезжих  в  свободное  время  концентрируются  в 
центральной части города. Здесь сосредоточены исторические, административные, 
культурные,  образовательные,  торговые,  развлекательные  объекты,  что 
предопределяет притягательность исторического центра города, как излюбленного 
места для прогулок в разнообразной  городской среде, источника дополнительных 
впечатлений  и  информации.  С  ростом  в  общесуточном  балансе  свободного 
времени  прогулка  становится  все  более  важной  частью  человеческой 
жизнедеятельности  в  городе.  Прогулочное  движение  многообразно  и  требует 
специально организованных городских пространств. 

Наличие  пешеходных  прогулочных  пространств  в  центральной 
исторической  части  города,  качество  их  среды  во  многом  (прямо  или  косвенно) 
определяет  качество  городской жизни,  способствует  формированию  «городского 
сообщества»,  возрождению  городских  традиций,  культуры  города,  повышает 
рейтинг города, его туристическую привлекательность. 

Система  общественных  пространств  для  пешеходного  прогулочного 
движения  посвоему  значению  в  организации  планировочного  каркаса 
исторического  центра  города  равноценна  транспортной  сети.  Организация 
открытых городских пешеходных  пространств, в том числе и прогулочных,   это 
одна  из  приоритетных  сфер  соврсмеішого  градостроительства  и 
градостроительной  реконструкции,  которая  может помочь решить транспортные, 
экологические  проблемы  центров  городов,  будет  способствовать  сохранению  и 
восстановлению  целостности  градостроительной  ткани,  приспособлению 
сложившейся  застройки  к  современным  функциям,  объединит  социалыгую  и 
коммерческую эффективность городской среды. 

В настоящее время контроль над распределением  и потреблением  городских 
ресурсов  полностью  обеспечивается  городскими  властями.  В  связи  с  этим 
необходима новая методическая  и нормативная база для формирования  в городах 
в  целом  и  в  историческом  центре  в  частности  системы  открытых  городских 
пешеходных пространств. 

Цель  исследовании  заключается  в  выявлении  особенностей  пешеходных 
прогулочных  пространств1  в  центральной  исторической  части  города,  и  в 
разработке  на  этой  основе  градостроительных  рекомендаций  по  формированию 
системы ППП. 

Задачи исследования: 
1. Проанализировать  исторический  опыт  формирования,  развития  и 

современного состояния ППП. 
2. Составить  классификацию  ППП, определить  особенности  их размещения, 

внутреннюю структуру. 
3. Выявить  архитектурноградостроительные  закономерности  и  приемы 

формирования  системы  IIIШ  и  установить  принципы  функционалыю

1 Далее ППП. 
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пространственной  организации  системы  ППП. в центральной  исторической  части 
города. 

4. Дать  градостроительные  рекомендации  по  формированию  ППП  в 
центральной  исторической  части  города  в  условиях  градостроительной 
реконструкции направляющие деятельность органов муниципального управления. 

5. Разработать  механизм  по  созданию  предпосылок  к  разработке  проектов 
ППП  в  системе  градостроительной  документации,  а  также  методических 
рекомендаций для проектирования ППП и их реализации  в условиях  становления 
муниципального управления и рыночной экономики. 

Объект  исследования    пешеходные  прогулочные  пространства  (ППП)  в 
центральной исторической часги города. 

Предмет  исследования    закономерности,  приемы  формирования  и 
принципы  функциональнопространственной  организации  ППП  в  центральной 
исторической части города в условиях градостроительной реконструкции. 

Границы исследования: 
•Пространственные  рамки  исследования  определяются  системой  публичных 

пешеходных пространств в центральной исторической части города. 
•Границы  работы  также  устанавливаются  особым  функциональным 

процессом,  который  осуществляется  в  городском  пространстве    процессом 
проіулки (прогулочного движения). 

Теоретическая база исследования основывалась на следующих работах: 
•по  вопросам  пространственной  организации  городской  среды:  К. 

Александера, К. Линча, В.Л. Глазычева, В.Т. Шимко, А.Э. Гутнова, И.Г. Лежавы, 
А.В. Ефимова; 

•по  вопросам  изучения  и  моделирования  пространственного  поведения 
человека:  М.  Березина,  А.В. Крашенинникова,  М.С.  Кагана,  В.И.  Иовлева,  Н.Я. 
Степаняна, М. Черноушека, Я.В. Косицкого; 

•по  восприятию  городской  среды:  Р.  Арнхейма,  А.А.  Барабанова,  Е.Л. 
Беляевой; В.Л. Глазычева,  К. Дэя, И.Г. Лежавы, В.М. Розина,  В.А. Филина, В.Т. 
Шимко,  И.А.  Страутманиса,  А.В.  Иконникова,  Л.П.  Холодовой,  К.  Зитте,  3. 
Гидеона, Т.Ф. Саваренской, З.Н. Яргиной; 

•по  вопросам  взаимозависимости  (взаимообусловленности)  архитектурно
пространственной  и социальной  среды: А.В. Крашенинникова,  В.М. Мельникова, 
В.Л.  Глазычева,  Г.И.  Иванова,  Г.Б.  Забельшанского,  Р.С. Немова,  Н.Н.  Нечаева, 
В.Г. Падерина, И.А. Ситарова, А.В. Степанова; 

•по  ландшафтной  организации  городской  среды:  Дж.  Саймондса,  А.П. 
Вергунова, В.А. Нефедова, Е.М. Микулиной; 

•по  современным  проблемам  градостроительного  регулирования  и  его 
правовым  аспектам:  В.Л.  Глазычева,  А.В. Крашенинникова,  А.А.  Высоковского, 
Э.К. Трутнева, Г.ІО. Ветрова, Р.А. Попова, СВ. Ивченко, М.И. Либоракиной, Т.С. 
Сиваевой и др. 

Методика  исследования  включает  проведение  комплексного  анализа 
литературных  источников,  информации  о  медикобиологических  исследованиях 
по  влиянию  пеших  прогулок  на  здоровье  современного  горожанина,  социально
экономической  информации  из  генеральных  планов  ряда  российских  городов. В 
исследовании  используются  методы  натурного  обследования,  изучения 
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картографических,  проектных,  нормативных,  теоретических  и  исторических 
материалов,  касающихся  вопросов  архитектурноградостроительной  организации 
и качеств среды открытых общественных пространств. 

На защиту выносятся: 
•архитектурноградостроительные  закономерности  формирования  и 

функционирования  системы  ППП,  функциональнопространственные  модели 
ППП (размещения, функциональной и композиционной организации); 

•градостроительные  рекомендации  по  формированию  ППП  в  центральной 
исторической части города в условиях реконструкции; 

•модель  (стратегия)  организационноправовой  (градорегулирующей) 
деятельности  по  формированию  в  городе  системы  ППП  в условиях  становления 
муниципального управления и рыночной экономики. 

Научная  новизна исследования заключается в том, что впервые ППП стали 
объектом исследования,  впервые исследуются  особенности  именно  прогулочного 
пешеходного движения, а также: 

1. Выявлены  архитектурноградостроительные  закономерности,  приемы 
формирования  ППП и установлены  принципы  функциональнопространственной 
организации системы ППП в центральной исторической части города. 

2. Даны  градостроительные  рекомендации  по  формированию  ППП  в 
центральной исторической части города в условиях реконструкции. 

3. Раскрыты  механизмы  решения  вопросов  функциональнопланировочной 
организации  ППП  в  системе  проектной  и  нормативной  градостроительной 
документации. 

4. Раскрыты  градорегулирующие  механизмы  процесса  формирования 
системы  ППП  в условиях  становления  муниципального  управления  и рыночной 
экономики,  которые  должны  найти  отражение  в  соответствующих 
градостроительных  документах  определенных  Градостроительным  Кодексом РФ 
(N19003). 

Практическое значение полученных результатов работы заключается в том, 
что  на  основе  проведенного  анализа  и  систематизации  материалов  по 
формированию ППП создана развернутая содержательная и методическая база для 
их  реорганизации  в  центральной  исторической  части  города.  В  результатах 
исследования  могут  быть  заинтересованы:  научноисследовательские 
организации;  специалисты  в  области  городского  дизайна;  образовательные 
учреждения    в  качестве  исходной  информации  в учебном  процессе,  проектные 
организации   для выстраивания прикладных моделей развития и преобразования 
городской среды, разработки  градостроительной документации; органы и службы 
муниципального  управления    для  улучшения  качества  городской  среды, 
повышения  комфортности  общественных  городских  пространств,  использования 
данных  материалов  в  качестве  базовых  при  разработке  специальных 
муниципальных  программ  по  формированию  системы  ППП  в  центральной 
исторической части города. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 
Положения диссертационной работы получили отражение 
•в  докладах  автора  на  международной  научнометодической  конференции 

«Развитие  региональных  архитектурнохудожественных  школ  в  контексте 
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историкокультурных традиций»  (Казань   2005  г.) и на международной  научной 
конференции  «Вектор  архитектурного  образования    рациональный  прагматизм 
или концептуальные фантазии» (Казань   2006г.); 

•в  практическом  опыте  преподавания  и  дипломного  проектирования  на 
кафедре  Градостроительства  и  ПСНМ  архитектурного  факультета  Казанского 
государственного архитектурностроительного университета; 

•в разработке Концепции развития г. Чебоксары (агломерация, город, центр), 
по  заказу  Министерства  градостроительства  и  развития  общественной 
инфраструктуры Чувашской Республики; 

•в  Концепции  градостроительного  развития  приволжских  территорий  г. 
Казани, разработанной  в рамках участия  в Международном  проектном  семинаре 
«Градостроительная  реорганизация  и  развитие  приволжских  территорий  г. 
Казани», 

•в научных публикациях. 
Объем и структура работы. 
Диссертация  состоит  из  двух  томов.  Первый  том  объемом  186  страниц 

включает  введение,  три  главы,  заключение,  библиографию.  Второй 
иллюстрированный том содержит приложение и графоаналитические материалы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, раскрывается 
уровень  разработанности  вопроса,  определяются  цель  и  задачи  исследования,  а 
также новизна и практическая значимость диссертации. 

Первая  глава  «Исторические  и  теоретические  предпосылки 
формирования  системы  пешеходных  прогулочных  пространств»  состоит  из 
трех разделов: 

1) Историческая  эволюция  городских  пространств  для  пешеходного 

движения. 

2) Пешеходные  прогулочные  пространства  как  устоявшийся  и 

неотъемлемый  элемент  городской  структуры  в  современном 

градостроительстве. 

3) Пешеходное прогулочное движение как  фактор  организации  городских 

общественных пространств. 

Первый раздел работы «Историческая эволюция городских пространств для 

пешеходного движения» включает  исторический  анализ  городских  пространств 
для  пешеходного  движения  и  изучение  пешеходных  пространств  как  элемента 
городской  структуры  в  современном  градостроительстве.  Исторический  анализ 
показал, что пешеходные пространства  сложились естественно, их формирование 
находилось  в  тесной  зависимости  от  социальноэкономического  развития 
городского  сообщества.  Рассмотрев  исторический  опыт развития  городов  можно 
отметить,  что  именно  ППП  выступали  местом  большинства  общественных 
мероприятий города, отличались разнообразием развлечений, их избыточностью и 
дешевизной,  чем  способствовали  объединению  различных  социальных  слоев, 
групп и культур, предоставляя возможность для самовыражения. Несмотря на рост 
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городов  (людность  и  геометрические  размеры),  общественные  трансформации, 
техническое  развитие,  ППП  сохранились  и  остались  востребованными  в  наше 
время.  Однако  в  современных  условиях  для  полноценного  функционирования 
ППП необходимо целенаправленно проводить градостроительную  реконструкцию 
центральной исторической части города. 

Во  втором  разделе  главы  «Пешеходные  прогулочные  пространства как 

устоявшийся  и  неотъемлемый элемент  городской  структуры  в современном 

градостроительстве»  раскрывается  понятие  пешеходных  прогулочных 
пространств,  выделяются  типы  ППП,  изучаются  их  особенности,  структура, 
критерии  качества,  а  также  социальноэкологические  факторы  организации 
системы ППП. 

Применяемым  в  исследовании  термином  пешеходные  прогулочные 
пространства  обозначены  открытые  (полуоткрытые)  общественные  (социально
значимые)  городские  пространства,  играющие  роль  безопасной  и  комфортной 
коммуникационной  системы,  а  также  предназначенные  для  общения, 
времяпрепровождения,  отдыха  горожан.  Система  ППП  включает  в  себя 
пешеходные зоны, пешеходные и псшсходнотранспортныс улицы, аллеи, крытые 
переходы,  пешеходные  пространства  под  аркадами  и  колоннадами,  площади, 
бульвары, скверы, парки, набережные, пассажи, молы. 

В Градостроительный  кодекс РФ  (N19003)  включено  понятие  «территорий 
общего  пользования»,  подчеркивается  возможность  для  неограниченного  круга 
лиц  беспрепятственного  пользования  ими  (п.  12  ст.  1).  В  неполный 
(неисчерпывающий)  перечень  таких  территорий  включаются  площади,  улицы, 
проезды, набережные, скверы, бульвары. При этом термин «общего пользования» 
в  подобном  нормативном  контексте  выявляет  аспект  правового  режима 
использования  земельных участков, на которых граждане  имеют право свободно, 
без  какихлибо  разрешений  находиться  и  пользоваться  имеющимися  на  этих 
участках  природными  объектами  в  пределах,  допускаемых  законом  и  иными 
правовыми  актами2.  Если  рассматривать  ППП  в  аспекте  правового  режима 
использования  территорий,  то  большинство  из  них  относятся  именно  к 
территориям общего пользования, но определенная часть ППП может находиться 
в частной собственности, оставаясь открытыми для посещений. 

В  данном  исследовании  те  же  территории  площадей,  улиц,  проездов, 
набережных,  скверов,  бульваров  (территории  общего  пользования)  изучаются  с 
позиции функционального обеспечения пешеходного прогулочного движения. 

2 При этом Градостроительный кодекс РФ (N19003) в подп. 2 п. 4 ст. 36 говорит, что 
действие  градостроительного  регламента  не  распространяется  на  земельные  участки  в 
границах территорий  общего  пользования. Это  означает,  что правовой  режим земельных 
участков  общего  пользования  и  всего,  что  находится  над  и  под  поверхностью  таких 
земельных  участков,  определяется  не  нормами  градостроительного,  а  земельного, 
гражданского  и  природоресурсного  законодательства.  Исходя  из  этого  земли  общего 
пользования,  как  правило,  не  рассматриваются  в  качестве  основы  для  застройки  и 
последующей эксплуатации объектов капитального строительства. Но рассматривать земли 
общего  пользования  как  незастроенные  и  в  перспективе  незастраиваемыс  территории 
неверно.  Значительное  число  таких  земель  представляют  собой  застроенные,  или 
благоустроенные  территории,  в  отношении  которых  возможна  та  или  иная 
градостроительная деятельность. 
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Систематизировать  все  многообразие  ППП  можно  по  ряду  факторов  и 
признаков, характерных для открытых  общественных  и пешеходных  пространств 
города: 

1) по масштабным уровням; 
2)  по форме пространственнопланировочной  организации; 
3) по особенностям транспортнопешеходной дифференциации; 
4)  с позиций их визуального восприятия; 
5)  по степени социальной доступности; 
6)  в зависимости от семантических характеристик; 
7)  с позиций их функционального использования. 
Опираясь  на  работы  С.Ф.  Васильчиковой,  Ю.П.  Платонова,  Г.И.  Зосимова, 

К.И. Сергеева  и ряда других  архитекторов  система ППП  в данном  исследовании 
рассматривается как модификация двух основанных морфотипов: 

1) коммуникационные ППП (линейные пространства движения): пешеходные 
пространства  под  аркадами  и  колоннадами,  пассажи,  молы,  пешеходные  улицы, 
аллеи, бульвары; 

2) деятельностные ППП (пространства пребывания): площади, парки, скверы, 
набережные. 

В  историческом  центре  города  выделить  в  «чистом»  виде  пространства 
движения и пространства пребывания  почти невозможно, они практически слиты, 
поскольку  зачастую  выступают  в  переменной  роли    и  как  пространство 
движения, и как пространство пребывания. 

Пространства  общего  пользования  в  городской  среде  исторического  центра 
города  полифункциональны.  Критерием  отбора  пространств  для  исследования 
является «прогулка»  (прогулочная функция). Очевидно, что в ряде общественных 
пространств  прогулка  является  доминирующей  функцией,  а  в  качестве 
дополняющих  («расширяющих»)  функций  выступают  «шопинг»,  развлечения, 
социальные  контакты,  общение  с  природной  средой, культурное  просвещение; в 
других  пространствах  дополняющие  функции  доминируют,  «ущемляя» 
пространство для прогулки; а в третьих уже прогулка расширяет функциональные 
программы «шопинга», развлечения и пр. 

В данной работе, независимо от того какая функция доминируют на том или 
ином  участке,  все  общественные  пешеходные  пространства  рассматриваются  с 
позиции  обеспечения  прогулочного  движения.  Таким  образом,  основной 
функцией  исследуемых  пространств  является  прогулка,  остальные  функции 
рассматриваются  как сопутствующие.  Исходя  из этого ППП по функциональной 
специфике можно разделить на: 

  ППП  с  обеспечением  сопутствующей  функцией  «шопинга»    торгово
пешеходные улицы, пассажи, молы; 

  ППП  с  обеспечением  сопутствующей  функцией  развлечения  
пешеходные  прогулочные  маршруты,  связывающие  главные  городские  площади, 
парки, театры,  музеи,  места отдыха, прогулок  горожан  в выходные  дни  и  в дни 
массовых городских Гуляний, набережные; 

  ППП  с обеспечением  сопутствующей  функцией  социальных  контактов  
пешеходные  зоны,  маршруты  пронизывающие  и  объединяющие  районы  жилой 
застройки,  внутриквартальные  пешеходные  трассы;  пешеходные  маршруты  в 
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структуре  общественных  и  деловых  центров;  площадки  перед  магазинами  и 
общественными зданиями; 

  ПГШ с обеспечением сопутствующей функцией культурного просвещения 
  туристические  прогулочные  маршруты  в  историческом  ядре  города; 
прогулочные  зоны,  включенные  в  состав  локальных  исторических  комплексов; 
ППП на территориях музеевзаповедников; 

  ППП  с  обеспечением  сопутствующей  функцией  рекреации,  общения  с 
природной средой   парки, скверы, озелененные бульвары, набережные. 

Месторасположение  ППП  в  структуре  города  накладывает  на  них  еще  ряд 
специфических функциональных  характеристик   «функций  места». Особенности 
ППП, расположенных  в историческом  центре города, определяются  следующими 
«функциями места»: 

1.  Исторический центр города является «магнитом» для горожан и туристов  
система ППП: 

•с  одной  стороны  выступает  как  средство  распределения  пешеходных 
потоков  и  как  «объект  притяжения»  для  всех  социальных  слоев  и  социальных 
групп, 

•с  другой  стороны  как  средство  повышения  инвестиционной 
привлекательности территории центра. 

2.  В  историческом  центре  сконцентрировано  специфическое  жилье,  почти 
лишенное  дворов    система  ППП  выступает  как  компенсатор  отсутствия 
дворовых, рекреационных, досуговых пространств. 

3.  В  центральной  исторической  части  города  необходимо  ограничение 
доступа  транспорта    ППП  становятся  главной  коммуникационной  системой, 
обеспечивая внутреннюю связность территории центра и удобство перемещений. 

4.  Для  центральной  исторической  части  города  характерны  низкие 
показатели  экологичности  городской  среды    система  благоустроенных  ППП  в 
данном случае рассматривается как «зеленые легкие» центра города, компенсатор 
урбанистической плотности. 

5.  В историческом центре города необходимо периодически концентрировать 
массы горожан для проведения различных мероприятий   система ППП в данном 
случае  обеспечивает  территориальный  резерв  комфортных  и  благоустроенных 
открытых пространств. 

Структура  и характеристики  ППП  определяются  следующими  элементами3: 
геометрические  (физические)  объекты  и  связи  и  архитектурнохудожественные, 
визуальные качества среды и связи. 

К геометрическим (физическим) объектам и связям относятся: 
  пути (пешеходные улицы, бульвары, молы, пассажи); 
  узлы  («входы»  м  «выходы»,  пространства,  на  которых  пересекаются, 

концентрируются  пешеходные  и  транспортные  потоки,  деятсльностпые  ППП, 
часто расположенные у памятников архитектуры,  архитектурнопространственных 
и  историкокультурных  доминант,  объектов,  выделяемых  по  функционально
утилитарному признаку); 

3Для описания структуры ППП использованы исследования К. Линча и введенная им 
терминология (К. Линч. Образ города / Пер. с англ. В.Л. Глазычсва; Сост. А.В. Иконников; 
Под. ред. А. В. Иконникова.М.: Стройиздат, 1982.328 с: ил..) 
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  объекты  экспозиции,  объекты  сопровождения4  (экскурсионные»  объекты, 
здания культурного назначения, городские природные объекты, объекты торгово
развлекательного,  досугового  характера,  ориентиры;  необходимая 
инфраструктура,  например,  объекты  общественного  питания,  информационные 
центры, жилье гостиничного типа и пр.); 

  городское  оборудование  (малые  архитектурные  формы,  архитектурные 
детали,  элементы,  формирующие  ландшафт  и  плоскостные  сооружения, 
озеленение,  ландшафтные  компоненты    валуны,  ценные  деревья,  водные 
сооружения,  покрытия,  информационные  знаки,  элементы  рекламы,  скульптуры, 
декоративные элементы освещения); 

  границы  (решетки,  зеленые  экраны,  колоннады,  аркады,  прозрачные 
посадки, перспективы улиц, панорамы, вторые планы). 

Узлы,  пути,  объекты  экспозиции/сопровождения  формируют  устойчивый 
коммуникационный каркас системы ППП. 

Архитектурнохудожественные,  визуальные  качества  среды  определяются 
сценарием визуального восприятия пространства (дальними  и ближними планами 
архитектурной  среды  города,  верхним  и  нижним  ярусами  архитектурного 
пространства,  видовыми  точками,  средовой  информацией  и  средствами, 
определяющими  визуальное  воздействие  городской  среды  ППП  на  пешехода: 
элементами городского дизайна, освещенностью и цветовым решением, контуром, 
силуэтом объектов и застройки, насыщенностью информацией). 

На  следующем  этапе  работы  выделяются  группы  факторов  (критерии), 
которые  позволяют  оценить  качество  ППП,  предопределяющее  степень  их 
комфортности: 

1) утилитарные качества среды 111111; 
2) архитектурнохудожественные качества среды ППП; 
3) экологические качества среды ППП; 
4) социальнофункциональные характеристики среды ППП. 
На заключительном этапе (в третьем разделе главы «Пешеходное прогулочное 

движение  как  фактор  организации  городских  общественных  пространств») 

рассматривается пешеходное прогулочное движенне с одной стороны как фактор 
определяющий  организацию  городского  пространства,  с  другой  стороны  как 
функциональный процесс, который определяется и поддерживается архитектурно
пространственной  средой  города,  пространственным  и семантическим  каркасом, 
устойчивыми  пространственными  архетипами   ключевыми элементами, которые 
организуют движение. 

Исследованием особенностей пешеходного движения и создания пешеходных 
зон  в  городах  занимались  такие  архитекторы  как  А.И.  Миленский,  В.М. 
Предтсчснский, Дж. Саймондс, П.С.Велев, Я.В. Косицкий, ЕЛ. Беляева, М.Т. Лин, 
А.И.  Урбах.  В  литературе  описано  несколько  классификаций  пешеходного 
движения,  исходя  из  различных  критериев:  длительности,  характера, 
функциональной специфики пешеходного движения и др. 

Объекты  экспозиции  и сопровождения,  согласно  терминологии  КЛинча,  являются 
ориентирами. 
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Прогулочное  движение  является  разновидностью  пешеходного  движения  и 
отличается  тем,  что  «целью  здесь  служит  собственно  процесс  движения, 
удовольствие от прогулки»5. 

В  исследовании  под  прогулочным  пешеходным  движением6  понимается 
пешеходное  движение  оздоровительного,  познавательного,  культурно
развлекательного  характера  (сюда  же  включается  торговля  и  шопинг), 
протекающее в городской среде, как форма свободного времяпрепровождения или 
кратковременного  отдыха. Процесс  прогулочного  движения  включает  в себя как 
двигательную  активность,  так  и  пребывание  в  пространстве  (отдых,  ожидание, 
общение и т.п.). 

В  работе  также  выявляется  необходимость  ППД.  Человек  сформировался  в 
природной  среде,  поэтому  ходьба,  двигательная  активность  необходима  для  его 
полноценного  физического  развития.  В  условиях  крупного  города,  с  ростом 
автомобилизации и техническим развитием, для современного, постоянно занятого 
человека  ППД    это  самый  удобный  вид  физической  нагрузки,  не  требующий 
дополнительных  затрат,  специального  снаряжения  и  спортсооружепий.  Все 
медицинские  специалисты  считают  ППД  прекрасным  способом  борьбы  с 
гиподинамией,  поддержания  иммунитета  и  хорошего  самочувствия.  Очевиден  н 
тот  факт,  что  пешеходное  движение  благотворно  влияет  па  сердечную 
деятельность,  кровообращение,  систему  дыхания,  укрепляет  мышцы,  оказывает 
положительное  эмоциональное  воздействие.  С  позиций  психологии  пешие 
прогулки    это  отличный  способ  разрядки,  развлечения  и  проведения  досуга. 
Существуют другие объективные предпосылки  (социальные, экономические) для 
популяризации  и  развития  ППД  в  современном  городе.  Вследствие  этого  в 
современных крупных городах необходимо создать разветвленную систему ПШІ. 

Проведенный  исторический  анализ  показал,  что  социальные  сценарии 
городской жизни определяли востребованность определенных типов пространств, 
в  том  числе  ППП.  Сложившиеся  с  древнейших  времен  общественные  ППП, 
изменяясь  и  трансформируясь  в  зависимости  от  климатических,  социальных, 
политических  условий, стали неотъемлемыми  элементами города,  отражающими, 
как  развитие  его  планировочной  структуры,  так  и  развитие  социальной  жизни 
горожан.  В  настоящее  время  перед  многими  российскими  крупными  городами 
стоит проблема, суть которой заключается в следующем: 

•недостаток ППП, отсутствие их системной организации; 
•неудобное  размещение  ППІІ  в  функциональнопланировочной  структуре 

города; 
•необустроенность  ППП,  низкий  уровень  комфортности  и  безопасности 

движения пешеходов; 
•неиродумаішость  предметнопространственной  и  архитектурной  среды 

локального (единичного) ППП с точки зрения его комфортности; 
•отсутствие  у  муниципальных  органов  власти  стандартов,  нормативов, 

отработанных  организационноправовых  и  архитектурноградостроительных 
методик по созданию ППП. 

5Косицкий  Я.В.  Методические  указания.  Лрхитсктурнопланировочные  принципы 
проектирования городов / Урбанистика / М.,  Харьков, 1974. 

6Далес ППД. 
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В  ходе  исследования  в  первой  главе  определена  внутренняя  структура  и 
характеристики  ППП    геометрические  (физические)  объекты  и  связи  и 
архитектурнохудожественные, визуальные качества среды и связи: 

коммуникационный  каркас  системы  ППП  (путь,  узел,  объекты 
экспозиции/сопровождения); 

городское оборудование; 
границы; 
видовые кадры, картины (визуально воспринимаемое пространство). 
Разработана  типология,  которая  упорядочивает  многообразие  ППП,  с 

позиции дополняющих  функций: «шопинга», развлечения  социальных контактов, 
культурного просвещения, рекреации, общения с природной средой. 

В историческом  центре города происходит наслоение различных типов ППП. 
Это обусловлено «функциями места» ППП в историческом центре города, а также 
сложностью  функциональнопространственной  и  архитектурнохудожественной 
организации его среды. 

Выявлены  параметры  качества  ППП,  которые  необходимо  закладывать  в 
проекты реконструкции  общественных  городских  пространств,  чтобы  они  могли 
обеспечить необходимый уровень комфорта среды. Выделены следующие группы 
факторов (критерии), которые позволяют оценить качество ППП: 

1) утилитарные качества среды ППП; 
2) архитектурнохудожественные качества среды ППП; 
3)  экологические качества среды ППП; 
4)  социальнофункциональные характеристики среды ППП. 
В процессе  исследования  изучены  медицинские, социальные, экологические 

показания,  подтверждающие  необходимость  распространения,  популяризации 
ППД  и  формирования  комфортных  ППП  в  современных  социально
экономических  условиях  развития  городов.  Городская  администрация,  создавая 
комфортные условия для ППД, будет способствовать распространению физически 
активного  образа  жизни,  улучшению  физического  и  психического  здоровья 
населения, укреплению социальной сплоченности и благополучию на уровне всего 
сообщества, увеличению экологического потенциала города. 

Вторая  глава  «Функциопалыюпланироиочная  организация  системы 
пешеходных прогулочных  пространств в городской среде» состоит из четырех 
разделов: 

1)  Архитектурноградостроительные закономерности  формирования  и 

функционирования  системы ППП в  центральной исторической части города в 

условиях реконструкции. 

2)  Приемы  формирования  системы  ППП  в  і\ентральной  исторической 

части города в условиях реконструкции. 

3)  Формирование  моделейпрототипов  ППП  в  центральной  исторической 

части города в условиях реконструкции. 

4)  Принципы функциональнопространственной организации системы ППП 

в центральной исторической части города в условиях реконструкции. 

С учетом  материалов  первой  главы в  первом  разделе  установлено  три типа 
архитектурноградостроительных  закономерностей,  с  которыми  связано 
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формирование  и  устойчивое  функционирование  системы  ППП  в  центральной 
части  современного  крупного  города,  позволяющие  рассматривать  ППП  как 
целостную  и  иерархичную  систему  (она  же  подсистема  центра    как  более 
крупной системы). 

Закономерности 
размещения  ПП11  в 
центральной 
исторической  части 
города 

Закономерности 
функционирования 
ППП 

Закономерности 
пространственной 
организации 
прогулочных 
пешеходных зон 

•  Непрерывность. 
•  Корреляция с транспортной системой. 
•  Корреляция с природным каркасом. 

•  Перманентная «людность». 
•  Полнфункционалыюстъ. 
•  Полисоциальность. 
•  Экологическая комфортность. 
•  Целостность. 
•  Изменяемость. 

В  свою  очередь  данные  закономерности  реализуются  с  помощью  приемов 
формирования  ППП  (второй  раздел  главы),  выявленных  на  основе  натурных 
исследований,  литературных  источников,  анализа  градостроительного  опыта 
реализации  и  функционирования  пешеходных  общественных  пространств. 
Приемы  являются  выражением  конкретных  рекомендаций  по  достижению 
принципиальной задачи. 

Градостроительные  приемы  направлены  на  формирование  сети  ППП,  ее 
конфигурации,  решают  вопросы  размещения,  внутреннего  устройства 
прогулочных территорий. 

Функциональные  приемы  направлены  на  достижение  максимальной 
эффективности  функционирования  ППП.  Функциональные  приемы  определяют 
особенности  внутреннего  функционального  наполнения  ППП,  их  зонирования, 
организации их пространственной, функциональной и визуальной взаимосвязи. 

Ландшафтные  приемы  направлены  па  сохранение  целостности  городского 
ландшафта, равновесия и гармонического сосуществования природных факторов и 
антропогенной  среды  ППП,  формирование  нового  экологического  сознания 
горожан. 

Экологические  приемы  направлены  на  защиту  ППП  от  неблагоприятных 
климатических,  антропогенных  воздействий  и  на  формирования  комфортного 
микроклимата ППП, обеспечения возможности всесезонного использования ППП. 

Архитектурнохудожественные  или  дизайнерские  приемы  обеспечивают 
визуальный  комфорт  и  визуальную  целостность  ППП.  Архитектурно
художественные  приемы  направлены  на  определение  точек  обзора  для 
поддержания  силуэта  и  панорам  города,  формирование  выразительного  образа 
ППП,  композиционное  решение  узлов,  обыгрывание  достопримечательностей  и 
т.д.  Архитектурнохудожественные  приемы  также  решают  задачи  обеспечения 
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смысловой  целостности  среды  и  соответствие  ППП  контексту  городской  среды 
путем  использования  корректного  по  отношению  к  исторической  среде 
благоустройства,  органичного  сочетания  архитектуры,  монументальной 
скульптуры,  средств  благоустройства  и  озеленения  между  собой  и  со 
сложившимся архитектурным контекстом городской среды и пр. 

Семантические  приемы  обеспечивают  «означаемость»  (узнаваемость)  ППП 
на основе использования пространственных сценариев, структуры поведенческого 
процесса,  ключевых  элементов  архитектурнопространственной  среды, 
насыщением  ППП  информационными  объектами,  использованием  исторически 
сложившихся  городских  традиций,  привязкой  ППП  к  топонимике  города, 
уникальным особенностям ландшафта. 

Учет  социальных  особенностей  формирования  ППП  позволяет  обеспечить 
возможность  пространственного  выбора  и  создание  множества  разнообразных 
социально  привлекательных  ППП,  определить  общий  сценарий  процесса  для 
пешеходной зоны в целом и найти  индивидуальные  характеристики  для  каждого 
участка пешеходного пространства. 

В качестве средств пространственной организации прогулочных пешеходных 
зон  или  инструментов  реализации  приемов  могут  выступать:  мобильные  и 
стационарные  элементы  средового  оборудования,  элементы  ландшафтного 
дизайна, элементы визуальной  коммуникации,  световые установки,  определенное 
цветовое  решение,  детали  архитекгурных  масс,  разного  рода  членения,  ритм 
членений, пластические деформации, использование разных фактур, материалов. 

Закономерности и складывающие их приемы отражены в моделяхпрототипах 
ППП центральной исторической части города, сформированных в третьем разделе 
главы. 

Особенности  функциональной  организации  ППП  определяются  постоянным 
сочетанием  двух  функций    основной  (прогулочное  движение)  и дополняющей, 
поэтому  выработано  5  функциональнопространственных  моделей  («паттернов») 
разных типов ППП в зависимости от вида прогулочного движения: 

функциональнопространственная  модель  ППП  с  обеспечением  функции 
«шопинга»; 

функциональнопространственная  модель  ППП  с  обеспечением  функции 
развлечения; 

функциональнопространственная  модель  ППП  с  обеспечением  функции 
социальных контактов; 

функциональнопространственная  модель  ППП  с  обеспечением  функции 
культурного просвещения; 

функциональнопространственная  модель  ППП  с  обеспечением  функции 
рекреации, общения с природной средой. 

Каждая  функциональнопространственная  модель  («паттерн»)  ППП  имеет 
свою структуру, которая определяется следующими подсистемами: 

1) Рекомендуемые  пространственнопланировочные  параметры  пешеходных 
прогулочных  зон  (площадь  территорий  пешеходных  зон,  протяженность 
прогулочных сетей, геометрические размеры отдельных элементов ППП); 

2) Рекомендуемые  деятсльностные  характеристики  ППП  (плотность 
движения пешеходов, интенсивность использования территории); 
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3) Параметрические  модели  организации  ІШП  в центральной  исторической 
части  города  (функциональная,  транспортная,  архитектурнохудожественная, 
социальная, ландшафтноэкологическая параметрические модели); 

4) Типологические  рекомендации  по  формированию  ППП  в  историческом 
центре города, обусловленные  типом  прогулочного движения и  обеспечивающие 
выполнение  сопутствующих  функций  («шопшіга»,  развлечения,  социальных 
контактов, культурного просвещения, «общения» с природной средой). 

В  заключительном  разделе  главы  выработаны  принципы  функционально
пространственной  организации  системы  ППП,  через  которые  происходит 
адаптация моделей ППП к среде: 

3.  Принцип  избирательности. 
Принцип  избирательности  ППП заключается  в концентрации  на территории 

ППП  множества  функционально  различных  объектов  обслуживания,  увеличении 
их емкости, создание возможности выбора проведения свободного времени за счет 
концентрации  мест  проведения  досуга,  питания,  развлечения,  проживания 
(преимущественно  жилья  временного  типа),  с  разным  уровнем  комфорта  и 
стоимости.  Данный  принцип  направлен  на  повышение  интенсификации 
использования территории центра, повышение плотности посещений центральной 
исторической части города. 

4.  Принцип  преемственности. 
Принцип  преемственности  заключается  в  формировании  ППП  на  базе 

исторически  сложившейся  планировочной  структуры  с  учетом  архитектурно
художественных  особенностей  застройки  и  природноландшафтных  условий. 
Данный  принцип  направлен  на  сохранение  ценных  памятников  истории  и 
культуры,  на  приспособление  части  исторической  застройки  к новым  функциям, 
на  восстановление  фрагментов  утраченной  исторической  застройки,  на 
возвращение  в  исторический  центр  города  характерных  «центрообразующих» 
функций. 

5.  Принцип сопряжения системы ППП с подсистемами города. 
Принцип сопряжения с подсистемами города заключается во взаимодействии 

с  природноэкологическим  каркасом  путем  параллельного  сопряжения,  системы 
перпендикулярных  сопряжений  ППП  с  транспортным  каркасом  города,  полном 
или  точечном  сопряжение  системы  ППП  со  структурнофункциональным 
каркасом города. 

6.  Принцип единства непрерывности  и дискретности системы ППП. 
Принцип  единства  непрерывности  и  дискретности  заключается  в  создании 

непрерывной  разветвленной  (стремящейся  к  непрерывности)  системы  ППП, 
состоящей  в  тоже  время  из  набора  самодостаточных  пространственных  зон  и 
фрагментов среды. 

Таким  образом,  принципы  обеспечивают  переход  от  выявленного  научного 
знания  к  проектной  деятельности  (проектировщиков,  органов  городского 
управления). 

Во  второй  главе  в  ходе  исследования  выявлены  три  типа  архитектурно
градостроительных  закономерностей  формирования  и  устойчивого 
функционирования системы ППП: 
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•закономерности  размещения  ППП:  непрерывность,  корреляция  с 
транспортной системой, корреляция с природным каркасом; 

•закономерности  функционирования  ППП:  перманентная  «людность», 
полифункциональность, полисоциальность, экологическая комфортность; 

•закономерности  пространственной  организации  прогулочных  пешеходных 
зон: целостность, изменяемость. 

Установлены  приемы  формирования  системы  ППП,  через  которые 
реализуются выявленные закономерности. В зависимости от решаемых вопросов и 
направления  действия  приемы  формирования  системы  ППП  систематизированы 
следующим образом: 

•  градостроительные приемы, 
•  функциональнопространственные  приемы, 
•  ландшафтные приемы, 
•  экологические приемы, 
•  архитектурнохудожественные приемы, 
•  семантические приемы, 
•  социальные особенности формирования ППП. 
Определены и описаны инструменты реализации приемов. 
Выделено  пять  основных  функциональнопространственных  моделей 

(«паттернов») разных типов ППП в зависимости от вида прогулочного движения, в 
которых отражены выявленные закономерности и приемы. 

Разработаны  принципы  функциональнопространственной  организации 
системы  ППП,  соблюдение  которых  помогает  «вживить»  модель  ППП  в 
городскую среду. 

Третья глава «Градостроительное управление и политика формирования 
прогулочных пешеходных пространств» состоит из трех разделов: 

1) Алгоритм проектных действий в процессе формирования  в  центральной 

исторической части города  системы ППП: решение  вопросов  функционально

планировочной  организации  ППП  в  системе  проектной  градостроительной 

документации. 

2) Алгоритм  управления  процессом  формирования  ППП  в  центральной 

исторической части города (в увязке с содержанием проектной документацией и 

последовательности ее разработки). 

3) Градорегулирующие (реализационные) рекомендации  по формированию 

системы ППП в центральной исторической части города. 

В  первом  разделе  данной  главы  рассматривается  функционально
планировочная  организация  ППП  как  «система  принятия  решений  в  области 
регулирования землепользования  и застройки», которая должна быть основана на 
базовых (общих) документах  градорегулирования:  Стратегии  градостроительного 
развития,  Г'енеральном  плане  города.  Стратегия  градостроительного  развития 
ставит  задачи,  которые  определяют  приоритеты  последующего 
градостроительного  развития.  На  них  базируется  дальнейшая  градостроительная 
документация,  в  частности  генеральный  план  города,  и  если  аспекты  развития 
ППП  и  увязка  их  в  единую  систему  упущены  на  этане  Градостроительной 
стратегии  соответственно  это  не  может  быть  решено  и  в  дальнейшем. 
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Последующее решение  вопросов создания системы ППП на макроуровне должно 
найти  отражение  в  Генеральном  плане  (план  градостроительного  развития), 
Правилах  землепользования  и  застройки.  Поскольку  Генеральный  план  города 
является  градостроительным  документом,  обязательным  для  исполнения,  и 
основой  для  всего  последующего  городского  проектирования  предлагается  в 
качестве  методических  рекомендаций  внести  некоторые  поправки в структуру и 
содержание  современных  Генеральных  планов.  Так,  в  состав  графических 
(обосновывающих)  материалов  Генерального  плана  целесообразно  включать 
карту  городского  каркаса,  содержащую  схему  организации  открытых 
городских пространств общего пользования (как одного из слоев каркаса). 

Решение  вопросов  функциональнопланировочной  организации 
общественных  пространств  для  пешеходного  прогулочного  движения  на уровне 
планировки территорий  должно найти отражение  в документации  по планировке 
территории  (с  проектами  межевания  и  градостроительными  планами  земельных 
участков,  в  эскизных  проекгах  застройки).  В  существующей  документации  по 
планировки  территории,  положений  которые  решают  вопросы  организации 
городских  пространств  предназначенных  для  пешеходного  прогулочного 
движения  не  достаточно.  В  качестве  методических  рекомендаций  в  составе 
обосновывающих  материалов  в  проектах  планировках  разрабатываемых  для 
исторического  центра  города  предлагается  разрабатывать  схему  организации 
пешеходных прогулочных пространств в масштабе 1:1000 1:2000 (1:5000). 

Правила  землепользования  и  застройки  представляют  собой 
регламентирующую  основу,  в  рамках  которой  можно  проектировать  и 
осуществлять  различные  по  масштабам  и  срокам  проекты  планировки.  Для 
организации  в историческом  центре  города  системы  ППП  на  основании  Правил 
землепользования  и застройки можно предложить два  способа. Первый  способ  
на  схемах  градостроительного  зонирования  в  границах  исторического  центра 
города  необходимо  выделить  в  зоне  Центральные  общественноделовые  и 
коммерческие  зоны  подзону  ППП,  наделенную  собственными 
градостроительными регламентами. Второй способ (согласно исследованиям А.А. 
Высоковского)  предполагает,  активно  использовать  двухстадийность  введения 
регламентов   на первой стадии параметры строительства устанавливаются только 
для стандартных зон, предусмотренных  Градостроительным Кодексом РФ (N190
ФЗ).  При  создании  системы  ППП  на  основе  регламентов,  установленных  на 
первой  стадии,  учитываются  особенности  реализации  ППП  в  центральной 
исторической  части  города  в  условиях  реконструкции.  Регламенты,  вводимые 
позже,  на  второй  стадии  с  помощью  проектов  планировки,  учитывают 
особенности  функционирования,  организации  ППП,  устанавливают 
дополнительные  (специальные)  виды  разрешенного  использования  (т.е. 
увеличивается  количество зон), уточняют  границы зон (совмещая  их с границами 
земельных  участков),  корректируют  параметры  разрешенного  использования 
территории. 

На  локальном  уровне  решеіше  вопросов  функциональнопланировочной 
организации общественных пространств для пешеходного прогулочного движения 
продолжается  в проектах  отдельных  градостроительных  комплексов,  в  средовых 
проектах  в  сфере  городского  дизайна  и  ландшафтной  архитектуры.  В  качестве 
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методических  рекомендаций  в  составе  эскизных  проектов  застройки,  проектов 
отдельных  градостроительных  комплексов,  средовых  проектах,  для  контроля 
качества  архитектурного  облика  будущей  застройки  конкретного  участка 
городской  территории,  предлагается  разрабатывать  локальные  (местные) 
градостроительные  рекомендации  по  организации  открытых  общественных 
пространств  или  ППП.  В  основу  локальных  рекомендаций  для  пешеходных 
прогулочных  зон  для  конкретной  территории  могут  быть  положены 
разработанные  в  Приложении  «Типологические  («условные»)  рекомендации  по 
формированию  пешеходных  прогулочных  пространств  в  историческом  центре 
города, обеспечивающие выполнение сопутствующих функций». 

Во втором  разделе главы рассматриваегся  алгоритм управления  процессом 

формирования ППП в  центральной  исторической  части  города. В настоящее 
время,  как  показывает  мировой  опыт  лучшей  практики  градорегулирующей 
муниципальной  деятельности,  действенным  инструментом  градорегулнрования  в 
процессе  формирования  в  историческом  центре  города  системы  ППП  является 
целевая  муниципальная  программа.  Целевая  муниципальная  программа 
формирования  в  центре  города  системы  ППП  должна  разрабатываться  в 
соответствии  с  Генеральным  планом  города  и  Правилами  землепользования  и 
застройки,  учитывая  Стратегию  градостроительного  развития  и  Стратегию 
социальноэкономического  развития  города.  После  разработки  и  принятия 
программы  все  последующие  проекты  планировки,  проекты  межевания 
территории,  проекты  застройки,  проектная  документация  на  строительство 
отдельных объектов в центральной части города должны учитывать ее положения. 
Территория, охваченная целевой программой может получить статус «территории 
развития»,  что  потребует  внесения  уточнений  в  ст.  46.1.  Градостроительного 
Кодекса РФ (N19003). 

Программа,  как  алгоритм  управления  процессом  формирования  в 
историческом  центре  города  системы  ППП,  должна  охватывать  содержание 
действий, определять субъектов действий  и процедуры действий, осуществляется 
контроль над градостроительной деятельностью в конкретной области (создания в 
центре  города  системы  ППП),  обеспечивать  баланс  общественных  и  частных 
интересов, гарантировать права и возможности проявления инициативы частными 
лицами,  т.е.  строиться  на  базе  муниципальночастного  партнерства.  Подобная 
программа    это  порядок  управленческих  действий  муниципальных  органов 
власти,  где  постоянным  участником  (партнером,  инициатором  дальнейших 
действий)  выступает  группа  экспертов  (прежде  всего  архитекторов, 
градостроителей)  и  па  разных  стадиях  участвуют  частный  бизнес  и  городское 
сообщество. Предложены структура программы и алгоритм ее реализации: 

I стадия. Выработка стратегии. 
•определение целей и задач; 
•определение субъектов формирования системы ППП (участников 

программы); 
•анализ социальноэкономического положения и стратегии развития 

муниципального образования; 
•анализ существующих (принятых) градостроительных документов 

(Генеральный план и Правила землепользования и застройки). 
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II стадия. Программа. 
•инвестиционная адаптация; 
•социальная адаптация. 
III стадия. Проектирование. 
•зонирование  исторического  центра  города  с  учетом  организации  системы 

ППП и резервирование территорий под ППП в центральных частях города на базе 
Генерального плана и Правил землепользования и застройки; 

•определение  местной  нормативнозаконодательной  базы  формирования 
ППП; 

•определение организаций реализации проектов ППП. 
IV стадия. Реализация. 
•разработка  проектной документации  по формированию  ППП на локальных 

городских территориях; 
•проведение  конкурсных  процедур  предоставления  земельных  участков для 

строительства, с открытой информацией о цене и заявителях; 
•реализация проектов. 
V стадия. Эксплуатация. 
•оценка результатов; 
•мониторинг. 
В  заключительном  разделе  главы  устанавливаются  градорегулирующие 

рекомендации  по реализации  системы ППП  систематизированные  следующим 
образом: 

Рекомендации  по 
территориально
инвестиционной 
градостроительной 
деятельности  при 
создании ППП 

Рекомендации  по 
нормативноправовому 
обеспечению 
градостроительной 
деятельности  при 
создании ППП 

• Координация  и  взаимодополнение  частных  и 
бюджетных  инвестиций  при  создании  системы  ППП. 
Поддержка инвестиционной активности. 

• Финансовая  концентрация  и  рационализация 
пространственного  размещения  инвестиционных 
ресурсов  внутри  города  с  целью  создания  системы 
ППП. 

• Определение этапности создания ППП. 

• Оптимизация  пакета  законодательных  и 
нормативных  актов  федерального  уровня  в  области 
градостроительной  деятельности,  касающихся 
вопросов  создания  в  центральной  исторической  части 
города системы ППП. 

•Оптимизация  и  введение  (принятие)  новых 
нормативноправовых  актов  местного  уровня  по 
обеспечению  имущественных  и земельных  отношений 
при создании ППП. 



18 

Рекомендации  по 
методологической 
увязке 
градостроительного 
планирования  системы 
ППП с общественными 
запросами  и 
управленческими 
задачами,  стоящими 
перед  органами 
муниципальной власти 

• Взаимодействие  («увязка»)  программ  и 
инициатив властей, политических лидеров с проектами 
формирования ППП. 

• Вовлечение  населения  в  разработку 
законодательных,  нормативных  актов  и  проектных 
градостроительных документов (партисипация). 

• Территориальное  самоуправление  и  разделение 
функций,  прав  и  обязанностей  между  органами 
муниципального  управления,  самоуправления  и 
независимыми  лицами  и  организациями  развития 
городской территории при создании системы ППП. 

Особенности  реализации  ППП оказывают влияние  на подготовку  проектной 
документации  (состав,  очередность  и  т.н.).  В  соответствии  со  Стратегией 
градостроительного  развития  и  Стратегией  социальноэкономического  развития 
города  по  заказу  муниципалитета  разрабатывается  Генеральный  план  города  (с 
учетом внесенных методических рекомендаций), который закладывает основу для 
создания  системы  ППП.  При  разработке  Правил  землепользования  и  застройки 
необходимо  активно  развивать  двухстадийность  введения  регламентов. 
Генеральный  план  и  Правила  землепользования  и  застройки    это  два  базовых 
документа для дальнейшей разработки ППП. 

Последующая  подготовка  проектов  планировки,  проектов  межевания 
территории,  проектов  застройки,  проектной  документации  на  строительство 
отдельных  объектов  в  центральной  части  города  и  их реализация  должны  быть 
построены на муниципальночастном партнерстве: 

• инициатива,  идея,  разработка  проектной  документации    муниципальные 
органы  власти, градостроители, архитекторы,  местное  сообщество  (инвестором и 
заказчиком  разрабатываемой  проектной  документации  может выступать частный 
бизнес); 

• благоприятные  условия  для  вложения  капитала  и  техническая 
инфраструктурная поддержка   за муниципальными властями; 

• инвестиции и производство работ   за частным бизнесом. 
Дополнительными  положительными  условиями  (градорегулирующими 

инструментами) для разработки и реализации градостроительной документации на 
уровне  планировки  территории  и  в  проектах  застройки  при  создании  системы 
ППП,  является  подготовка  и  принятие  Целевой  муниципальной  программы 
формирования  в  центре  города  системы  ППП  или  нормативноправовой 
документации  по  выделению  территорий  активного  развития  (или  зон 
приоритетного развития), где формируются ППП. 

Разработка и принятие подобной градостроительной документации позволяет 
вести  мониторинг  над  реализацией  проектов  планировки,  застройки,  средовых 
проектов,  а  также  упрощает  процесс  корректировки  проектных  документов, 
поскольку  заранее  позволяет  заложить  необходимый  лгофт  для  возможных 
гипотетических  измеиеніш  (дает  возможность  вносить  необходимые 
корректировки  в  проектные  документы).  Мониторинг  формирования  ППП  и 
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корректировка проектных документов   необходимые стадии работы длительного 
процесса реализации  ІІПП, в ходе которого проектная  модель ШШ  претерпевает 
неизбежные  изменения.  Изменения  в  проектной  модели,  возникающие  в  ходе 
реализации  (мониторинг)  и ее корректировка  ведутся  муниципальными  органами 
власти,  органами  архитектуры  (градостроителями,  архитекторами),  а  также  при 
высокой социальной активности местным сообществом. 

Таким образом, Стратегия  градостроительного  развития и Генеральный план 
устанавливают  дислокацию  ППП  и  выбор  моделей  ППП.  Проекты  планировки 
территории определяют «привязку» моделей ППП к локальной ситуации, которая 
обеспечивается соответствующими  регламентам  через Правила  землепользования 
и застройки. Если создание ППП не заложено в проектах планировки территорий, 
то принимается  самостоятельная  программа  по их созданию  через  «объявление» 
территорий развития. 

Анализ опыта практики градорегулирующей деятельности и муниципального 
управления  показал,  что  создание  и  реализация  системы  ППП  в  историческом 
центре  юрода  должно  базироваться  на  муниципальночастном  партнерстве. 
Установлено, что действенным механизмом муниципальночастного партнерства в 
процессе  формирования  в  историческом  центре  города  системы  ППП  является 
целевая муниципальная программа. Предложены структура программы и алгоритм 
ее реализации: I стадия  выработка стратегии; II стадия   Программа; III стадия  
проектирование; ГѴ  стадия   реализация; V стадия   эксплуатация. 

Выявлены градорегулирующие рекомендации по реализации системы ППП: 
  рекомендации  по  территориальноинвестиционной  градостроительной 

деятельности при создании системы ППП, 
  рекомендации  по  нормативноправовому  обеспечению  градостроительной 

деятельности при создании системы ППП, 
  рекомендации  по  методологической  увязке  градостроительного 

планирования  системы  ППП  с  общественными  запросами  и  управленческими 
задачами, стоящими перед органами муниципальной власти. 

На основе проведенного исследования сделаны следующие выводы: 
1. Анализ  исторической  эволюции  общественных  пешеходных  пространств 

показал,  что  изначальная  естественность  их  возникновения  была  ответом  на 
определенные  социальные  сценарии  городской  жизни,  в  результате  чего  ППП 
сохранились  на  протяжении  веков, а в последние десятилетия  потребность в них 
резко  возросла.  Необходимость  сохранения,  реконструкции  и  формирования 
новых  ППП,  рост  их  социальной  значимости,  востребованность  обусловлены 
ростом  автомобилизации,  социальными  изменениями  в  обществе  (сокращение 
трудового  дня,  изменение  видов  деятельности  и  форм  труда  современного 
горожанина).  Все  это  свидетельствуют  об  актуальности  исследования 
особенностей  проектирования,  определения  основных  закономерностей,  приемов 
и принципов организации ППП. 

2. Определены особенности функциональной организации ППП: 
•  постоянное сочетание двух функций  главной и дополняющей: 
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1) основная  функция  ППП    прогулка;  2)  дополняющие  («расширяющие») 
функции  ППП    «шопинг»,  развлечения,  социальные  контакты,  общение  с 
природной средой, культурное просвещение; 

•  особенности  функциональной  организации  ППП  также  обуславливаются 
«функциями  места»,  которые  определяются  месторасположением  ППП  в 
структуре города. 

Выявлены  «функции  места»  (специфические  особенности)  ППП 
расположенных  в  историческом  центре  города,  особенности  их  обустройства  и 
восприятия в процессе пешеходного движения. 

Установлено,  что  в  целом  система  ППП  представляет  собой  различные 
модификации двух базовых морфотипов: 

коммуникационные ППП (линейные); 
деятельностные ППП. 
Составлена классификация ППП, исходя из их функциональной специфики. 
Структура и характеристики ППП определяются: 
геометрическими  объектами,  связями:  коммуникационный  каркас  системы 

ППП  (путь, узел, объекты  экспозиции/сопровождения),  городское  оборудование, 
границы; 

архитектурнохудожественными  качествами  среды,  визуальными  связями: 
видовые кадры, картины (визуально воспринимаемое пространство). 

Определены критерии комфортности ППП. 

3.  Определены  три  типа  архитектурноірадостроитслыіых  закономерностей 
формирования и функционирования системы ППП в историческом центре города: 

1) Закономерности размещения ППП: 
• непрерывность; 
•корреляция с транспортной системой; 
•корреляция с природным каркасом. 
2)  Закономерности функционирования системы ППП: 
•перманентная «людность»; 

• полифункционалыюсть; 
•полисоциальность; 
•экологическая комфортность. 
3)  Закономерности пространственной организации пешеходных прогулочных 

зон: 
• целостность; 
• изменяемость. 
Описаны  приемы  формирования  системы  ППП  в  историческом  центре 

города: 
•градостроительные  приемы  направлены  на  формирование  конфигурации 

сети ППП, ее трассировки, внутреннего устройства; 
•функциональнопространственные  приемы  направлены  на  достижение 

максимальной эффективности  функционирования  ППП, определяют  внутреннюю 
функциональную организацию ППП; 
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•ландшафтные  приемы  направлены  на  восстановление  и  поддержание 
оптимального  баланса  между  озелененными  и  замощенными  поверхностями, 
архитектурным  и  озелененным  фронтом  фасадов  застройки  ППП,  создание 
вертикального  разнообразия  пространства  с  включением  компонентов  природы, 
формирование эстетического образа ППП; 

•экологические  приемы  направлены  па  защиту  ППП  от  неблагоприятных 
климатических,  антропогенных  воздействий  и  на  формирования  комфортного 
микроклимата ППП; 

•архитектурнохудожественные  приемы обеспечивают  визуальный  комфорт, 
визуальную  и  смысловую  целостность  среды  ППП,  а  также  соответствие  ППП 
контексту городской среды; 

•семантическими  приемами  достигается  узнаваемость  («означаемость») 
ППП;  эти  приемы  позволяют  определенным  пространственным  решением 
запрограммировать поведенческие процессы в среде; 

•социальные  особенности  формирования  ППП,  учет  которых  позволяет 
обеспечить социальную привлекательность ППП. 

4.  На  основе  выявленных  закономерностей  и  приемов  определено  пять 
базовых  функциональнопространственных  моделей  («паттернов»)  разных  типов 
ППП в зависимости от вида прогулочного движения: 

функциональнопространственная  модель  ППП  с  обеспечением  функции 
«шопинга»; 

функциональнопространственная  модель  ППП  с  обеспечением  функции 
развлечения; 

функциональнопространственная  модель  ППП  с  обеспечением  функции 
социальных контактов; 

функциональнопространственная  модель  ППП  с  обеспечением  функции 
культурного просвещения; 

функциональнопространственная  модель  ППП  с  обеспечением  функции 
рекреации, общения с природной средой. 

Выработанные  модели  являются  прототипами  (образцами«канонами>>) 
функциональнопланировочной  организации ППП. Модели ППП с одной стороны 
имеют  рекомендательный  характер  (нормирующий  и  просвещающий),  с  другой 
стороны   регламентирующий. 

5. Разработаны  принципы  функциональнопространственной  организации 
системы  ППП,  которые  обеспечивают  включение  («встройку»)  моделей  в 
городскую среду: 

•Принцип избирательности. 
•Принцип преемственности. 
•Принцип сопряжения ППП с подсистемами города. 
•Принцип единства непрерывности и дискретности ППП. 

Совокупность принципов и набора приемов обеспечивает «включение» модели 
(«паттерна»)  в  реальную  городскую  среду  в  конкретной  градостроительной 
ситуации. 
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6.  Градорегулирование  процессом  формирования  городских  ППП на основе 
выявленных  принципов  организации  и  рекомендаций  по  реализации 
целесообразно  закрепить  в  нормативной  документации  (Правилах 
землепользования  и застройки)  и  в  градостроительной  документации  различных 
масштабных  уровней,  в  которой  должен  найти  отражение  последовательный 
процесс создания системы ППП: 

стратегия  градостроительного  развития,  концепция  градостроительного 
развития, генеральный план города, 

проекты  планировки  территории  (с  проектами  межевания  в  составе), 
эскизные проекты застройки, 

проекты  отдельных  градостроительных  комплексов,  средовые  проекты  в 
сфере городского дизайна и ландшафтной архитектуры. 

Подготовлены  методические  рекомендации  к  проектной  деятельности  по 
разработке  нормативной  и  проектной  градостроительной  документации  для 
заложения предпосылок формирования и развития системы ППП. 

7. Даны градорегулирующие рекомендации по реализации системы ППП: 
1) Рекомендации  по  территориальноинвестиционной  градостроительной 

деятельности при создании системы ППП: 
•координация  и  взаимодополнение  частных  и  бюджетных  инвестиций  при 

создании системы ППП; поддержка инвестиционной активности; 
• финансовая концентрация и рационализация пространственного размещения 

инвестиционных ресурсов внутри города с целью создания системы ППП; 
• определение эталности создания системы ППП. 
2) Рекомендации  по нормативноправовому  обеспечению  градостроительной 

деятельности при создании системы ППП: 
•оптимизация  законодательных  и нормативных актов федерального уровня в 

области  градостроительной  деятельности,  касающихся  вопросов  создания  в 
центральной исторической части города системы ППП; 

•оптимизация  и  введение  (принятие)  новых  нормативноправовых  актов 
местного  уровня  по  обеспечению  имущественных  и  земельных  отношений  при 
создании ППП. 

3) Рекомендации  по  методологической  увязке  градостроительного 
планирования  системы  ППП  с  общественными  запросами  и  управленческими 
задачами, стоящими перед органами муниципальной власти: 

• взаимодействие  («увязка»)  программ  и  инициатив  властей,  политических 
лидеров с проектами формирования городских ППП; 

•вовлечение  населения  в разработку  законодательных,  нормативных  актов и 
градостроительных документов (партисипация); 

•территориальное  самоуправление  и  разделение  функций,  прав  и 
обязанностей  между  органами  муниципального  управления,  самоуправления  и 
независимыми  лицами  и  организациями  развития  городской  территории  при 
создании системы ППП. 

Для  методического  обеспечения  деятельности  органов  местного 
самоуправления разработана модельпрограмма по формированию в историческом 
центре  города  системы  ППП  (структура  и  алгоритм  реализации)  на  базе 
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муниципалыючастного  партнерства:  1 стадия    выработка  стратегии;  II  стадия  
программа;  III  стадия    проектирование;  ГѴ  стадия    реализация;  V  стадия  
эксплуатация. В программе определяются: 

• цели  и  задачи,  субъекты  формирования  ППП,  источники  инвестиционных 
ресурсов для создания ППП; 

• механизмы осуществления муниципальночастного  партнерства; 
• нормативнозаконодательная документация, в которой должны закрепляться 

и поддерживаться проектные принципы создания системы ППП. 

8. Выявленные  в  исследовании  закономерности  и  приемы  формирования 
ППП,  разработанные  модели  ППП,  принципы  функциональнопространственной 
организации системы ППП, рекомендации по реализации ППП, являются основой 
для создания в историческом центре города разветвленной сети ППП, которая по
своему  значению  в  организации  планировочного  каркаса  равноценна 
транспортной сети. 
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