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Аннотация. В работе рассматривается формирование пешеходных 

пространств в исторической среде города. Выявлены пять основных типов  

пешеходных пространств и их основные положительные качества. 
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Abstract. The paper deals with the formation of pedestrian spaces in the 

historical environment of the city. Identified five main types of pedestrian spaces and 

their main positive qualities . 
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Историческая среда, являясь частью городской инфраструктуры, 

масштабно и функционально кардинально отличается от современного центра 

города. Отличие это зачастую становится аргументом ее скорейшей 

реконструкции и, как следствие, потери. Ветхость так называемой «фоновой 



застройки» часто становится причиной ее уничтожения. Памятники 

архитектуры, лишенные характерного пространственного контекста и «фона», 

теряют эстетическую привлекательность, оказываясь жертвами 

«реконструкции». Проблемы формирования историко-культурного 

пространства сегодня особенно остры в крупнейших городах, где историческая 

среда становится основой для формирования пешеходной.  

Обратимся к определению архитектуры, чтобы понять место, которое 

занимает в ней пространственная характеристика. Архитектура – искусство 

формирования пространства для человеческой деятельности, воспринимаемое в 

пространстве и во времени. Связь между пространством и временем в 

пешеходном пространстве подтверждается экспериментальной психологией, в 

соответствии с которой человек интуитивно стремится к разнообразию своего 

окружения. Передвигаясь через монотонный участок  определенного 

пространства, пешеход увеличивает скорость движения в результате 

подсознательного желания компенсировать  недостаточное разнообразие 

окружающей среды. Человек-пешеход требует от застройки такой эстетической 

ценности и  пространственной структуры, которая отвечает специфическому  

характеру пешеходного движения. 

Вопросами формирования архитектурных пространств в архитектуре 

занимались такие исследователи как: 3. Гидион, Ле Корбюзье, Ф. Л. Райт,  

Ч. Дженкс. С философской точки зрения влияние пространства на человека 

изучали: К. Линч, И. В. Жолтовский, Ф. Лосев, Ю. Лотман, У. Эко. 

В философской науке понятиям пространства посвящен целый раздел, 

именуемый «философия пространства и времени». Человек воспринимает 

окружающую среду полноценно, продолжительно и детально лишь 

передвигаясь пешком. Это обусловлено характером пешеходного движения — 

возможностью частых остановок и  переменой скорости и  направления.  

С точки зрения герменевтики, взаимодействие человека и среды 

представляет собой: искусство понимания как постижения смысла и значений 



знаков, теорию и общие правила интерпретации текстов, философское учение 

об онтологии понимания и эпистемологии интерпретации. 

К. Линч [2] утверждает, что представление об окружающей среде является 

результатом взаимосвязи между человеком,  который наблюдает, и 

окружающей его средой, которая стимулирует наблюдателя к сравнению 

различных элементов объекта. Линч объясняет процесс создания образа через 

степень  познания наблюдаемого окружения. Когда последнее известно, 

вопреки малому, числу заслуживающих внимания пешехода элементов 

действительно наблюдаемого объекта в результате продолжительного 

знакомства с ним, его образ становится распознаваем и утверждается в 

сознании. В обратном случае, когда объект видится первый раз, он может быть 

ассоциирован не потому, что индивидуально известен, а потому, что  отвечает 

стереотипному образу, созданному прежде в сознании наблюдателя. 

Дифференцированная окружающая среда может облегчить или затруднить 

оформление ее образа или представление о ней. Наблюдаемый фрагмент 

должен иметь для пешехода  определенное практическое или эмоциональное 

значение. Средства формирования элементов пространственной структуры 

пешеходной среды вызывают у наблюдателя четкое восприятие предвиденного 

образа, а восприятие пешеходного пространства любой конфигурации зависит 

от его обустройства и его контактных характеристик. 

Восприятие пространства зависит от мировоззрения человека и социума в 

целом. Л. А. Радионова рассматривает город как социокультурный организм, в 

её толковании: «город – это аккумулятор человеческой мысли, эмоций, чувств, 

действий человека. Современные изменения – это, прежде всего, изменения 

человека и его образа жизни, его духовного мира; человек решает проблемы 

перехода, преобразуя себя и проектируя свои действия в новых 

социокультурных пространствах.»[3]. В изучении пространства можно 

выделить информационный, поведенческий, коммуникативный и ментальный 

аспекты. 



Пешеходные пространства – коммуникативное пространство города. В 

качестве самого общего понятия, выражающего структурный аспект 

коммуникации в городе, используется понятие «текста» как семантической 

структуры, концентрирующей в себе духовную жизнь города, являющейся 

субстратом социокультурного пространства. Текст городской среды, как 

соединения культурного ландшафта и пространственного аспекта, есть 

отображение семантики городской среды ее смысловое звучание, «дух города» 

и его «настроение».  

В зависимости от функциональных требований к  пешеходному 

пространству его величина и местоположение в городском центре могут быть 

предметом различных решений. Небольшие и узкие пешеходные пространства 

(улицы, пассажи, подземные переходы) предоставляют всю свою площадь 

целиком  пешеходному движению. Крупные городские пешеходные  

пространства значительную часть своей территории различным 

дополнительным элементам, с учетом статичного или динамичного пребывания 

пешеходов в этом пространстве. 

Историческая среда в пространственной композиции города, обладает 

особенной эстетической и архитектурной ценностью. «Переплетаясь» с новыми 

архитектурными включениями, она формирует целостную индивидуальную 

среду города, привлекательную для пешеходного движения. Большое значение 

имеет использование партерного уровня застройки, при котором достигается 

максимальное и непрерывное оживление движения и коммуникации. 

Современные пешеходные улицы – это высоко комфортные городские 

пространства, не уступающие по удобству и технической оснащенности 

интерьерным аналогам, пяти основных типов: историческая пешеходная улица; 

торговая улица; прогулочная улица; дворовое пространство; трамвайно-

пешеходная улица (имеет высокую степень безопасности т. к. трамвай 

движется по фиксированной траектории). 

Итак, пешеходное пространство – это культурное (интеллектуальное) 

многомерное  пространство, с  точки зрения философии и герменевтики, 



постигаемое человеком во времени и пространстве. Это пространства, 

созданные для получения глубоких эмоциональных впечатлений, а также 

формирования комфортных условий для повседневной жизни. 

Положительными качествами таких пространств в исторической среде 

являются основные преимущества пешеходной улицы: создание более 

спокойной и безопасной среды; предоставление привлекательной и 

защищенной среды; создание условий для прогулок; создание возможностей 

для празднеств и представлений; создание возможности регулировать и 

улучшать городское движение.  

Таким образом, система пешеходных  пространств, в которой главные и 

второстепенные элементы  находятся в самых различных сочетаниях, позволяет  

рассматривать исторический центр города как ансамбль, который можно 

воспринимать с разных сторон и различных расстояний. Игра света, вариации 

размеров, масштабов и видов, элементы благоустройства, ландшафтные 

фрагменты, водные устройства и зеленые насаждения — все это создает  

богатое,  привлекательное, живое пространство для общения. 
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