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УРБАНИСТИЧЕСКИ-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ  

В РЕШЕНИИ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОБЛЕМ 

БОЛЬШИХ ГОРОДОВ 

 

Вступление. Интенсификация городской среды, усложнения ее урбанистической 

структуры и связей, потеря потенциала мобильности и доступности пространства, а также 

нехватка системных исследований транспортных проблем в городах указывает на важность 

транспортной проблематики в городах как научно-проектной задачи. Исследования таких 

проблем выполняют известные учёные, в т.ч. украинские урбанисты и транспортники В.Гук 

и Ю.Шкодовский [1], Н.Дёмин, Я.Левитан, Ю.Марков [2], Н.Кудрицкая [4], А.Степанчук [6]. 

Среди зарубежных исследователей можно выделить труды T.Komornicki, P.Rosik, A.Szarata, 

K.Spiekermann, R.Vickerman, M.Wegener, J.Gutierrez [8–12]. Необходимо отметить, что в 

сегодняшней науке Украины нет системных исследований и авторитетных учёных из 

общества архитекторов-урбанистов, которые работают в этой области; исследователи-

транспортники сосредоточились на локальных вопросах реформирования и организации 

движения в пространстве городов. 

Усилиями учёных и практиков из разных предметных сфер сформировались подходы 

и методы, которые позволяют частично решать практические задачи транспортного типа. 

Следует выделить: сетевую карту расстояний и метод равноудалённости эквидистанты; 

исследования взаимоувязки территории, которые отображают тесноту связей 

урбанистической структуры и геометрии транспортной сети городов. Интерес ко влиянию 

урбанистической структуры на транспортно-пешеходное движение в городах обусловливает 

потребность развития методов и инструментов исследования этой проблемы. Нами указана 

гипотеза, что эффективное решение транспортных проблем в городах может и должно 

совершаться в русле новой парадигмы пространственной трансформации и развития 

урбанизированных систем. 

Целью статьи является установление закономерностей связи между урбанистической 

структурой и мобильностью пространства городов на основании осмысления положений 

постиндустриальной парадигмы пространственной трансформации развития городов, 

применение определённых зависимостей для решения транспортных проблем больших 

городов. Для достижения указанной цели решались задачи: 

- осуществить анализ постиндустриальных концепций пространственной 

трансформации и развития городов; 

- рассмотреть современные теории и концепции транспортной мобильности 

городского пространства; 

- установить взаимозависимости между урбаниситической конфигурацией и 

мобильностью городского пространства, определить закономерности, а также конфликты и 

несоответствия в этих связях; 

- обосновать подходы и требования учета пространственно-коммуникационных 

взаимодействий в решениях транспортных вопросов в больших городах; 

- проверить сформулированные подходы и требования на примере избранных задач в 

городах Украины. 

Уточнены понятия: 

 урбанистическая структура города – это зафиксированный на определённый момент 

времени состояние человеческих, функциональных, геометрических, временных 

характеристик и условий, их связей и отношений во многоизмеряемом пространстве 

города; 

 мобильность пространства – обобщённое свойство характеризующее интенсивность и 

динамизм процессов (коммуникационных, социальных, информационных и т.п.) в 

пространстве и их изменение во времени; 



 фрагментарная доступность – показатели и характеристики эффективности 

транспортно-пешеходных связей на фрагменте города, где они наиболее эффективны 

относительно исходной точки (места проживания) жителя (участника) движения; 

 новая урбанистическая парадигма – это постиндустриальная, постмодернистская 

парадигма, которая по-новому трактует человека, среду, урбанистическую деятельность и 

в целом пространство экзистенции общества; предусматривает отказ от ортодоксальных 

идей функционального города и трактование человека на основе лишь его 

функциональный потребностей, а среды – как ресурса для их удовлетворения. 

 

Изложение материала.  

І. Новые урбанистические концепции трансформирования и развития городов. 

Роль и место в них транспортних вопросов. Урбанистический контекст транспортных 

проблем в городах следует начать с анализа модернистских и постмодернистских теорий 

трансформирования и развития городов. Характерные признаки и решения функционального 

города заложены в начале ХХ в., изменялись и развивались на протяжении всего столетия, 

доповнялись новими идеями, но одновременно оставались в рамках положений, заложенных 

на Международном конгрессе современных архитекторов (1920 г.) и развинутых в Афинской 

хартии функционального города (1933 г.). Они обусловили: 

-    геометрическую планировку; 

-    функциональное разделение на зоны (жилую, работы, отдыха и движения); 

-    пространственную открытость и доступность; 

-   рост высоты застройки (свободное междомовое пространство отдаётся для движения и 

озеленения); 

- трансформацию композиционной структуры города, которую создают свободно 

расположенные здания и свободное пространство; 

-    типовость жилищной застройки и «трафаретность» промышленных территорий; 

-    создание соседских объединений на основе формирования общих открытых пространств 

и вокруг объектов общественного пользования. 

Происходит увеличение давления транспортного движения на функциональную 

структуру города и увеличение территорий, занятых транспортом. В годы после Второй 

мировой войны появились новые идеи, решения и концепции: 

- индустриального строительства с его эстетической монотонностью; 

- возрастание масштабов застройки и пространств; 

- структуризации жилых образований (планировочный, жилой район, микрорайон, 

жилая группа и т.п.), которые трактуются как общественные образования; 

- поява «типового» элемента жилой единицы с соответствующим набором 

социальных услуг (микрорайон); 

- город открывается на окружение и становится зелёным; 

- развились процессы субурбанизации и возросли объёмы индивидуального 

строительства в городах.  

В следующие десятилетия: 

- возрастает понимание стоимости автономных городских образований; 

- обращается внимание к общественному пространству; 

- происходит возвращение к традициям урбанистического квартала; 

- возрождается ландшафтная архитектура и возрастает внимание к открытым 

пространствам; 

- вводится концепция замкнутых высокоплотно застроенных и наполненных 

инфраструктурой городских жилых комплексов; 

- становятся важными требования уравновешенного развития в организации 

городской среды, природы и пейзажей; 

- происходят поиски идентичности в архитектурных формах и пространстве. 

Постмодернистские идеи предусматривают отказ от трактования города как центра 

локализации промышленности. Они становятся центрами коммуникаций, рекреации, 

торговли и услуг. 



Города: 

- уже не функционируют как автономная целостность отдельных городских 

территорий, в которых основные потребности обеспечивались в пределах пешеходной 

доступности. Мобильность становится важной характеристикой на сверхлокальном уровне; 

- интенсифицируются функциональные нагрузки на общегородской центр и его 

застройку. Одновременно дезинтенсифицируются другие части города, т.е. возрастает 

неоднородность пространства. 

Andre Gorboz [8] характеризует постиндустриальное развитие как фазу инноваций 

систем, обосновывает потребность новых концепций труда и способа жизни. Он внедрил 

четыре фазы развития городов: 

І фаза – город возле города (1900-1930); когда доминировала концепция города-сада 

Е.Говарда и теоретических положений Камило Зите. Тогда вроде бы строили новые города 

рядом с городами существующими; 

ІІ фаза – город против города (1930-1960); когда новая урбанистика функционализма 

выступала противоположностью существующему городу. Происходит функциональная 

сегрегация в городах, которые уже не создают целостности. Она реализовалась в 

послевоенной застройке и реконструкции городов, связывалась с возникновением больших 

многоэтажных районов, в которых обеспечивались необходимые условия и комфортность 

проживания; 

ІІІ фаза – город в городе (1960-1990); происходит «возвращение» города в город. 

Город трактуется как сбор отдельных архитектурных инвестиций. Градостроительные 

проекты сосредотачиваются на отдельных территориях и локальних инвестициях. Перед 

специалистами ставятся требования не ухудшать облик города под. давленим инвесторов. 

Такой подход обусловил концепцию фрагментарного градостроительства. Происходит 

размывание идей функционализма – монофункциональность отдельных территорий уже не 

является обязательной; осуществляется обогащение функций идеями идентичности и 

семантического значения; становятся более разнообразными пространственные формы; 

возрастает убеждение, что город не представляет собой явление, которое возникает на 

«пустом месте», а является продолжением традиций, имеет связь с прошлым и может 

развиваться в разных направлениях; 

IV фаза – город-территория (с 1990 – до настоящего времени); город уже не 

воспринимается как пространственный узел, а сквозь взаимное проникновение границ 

города и региона происходит региональное «расползание» города и его интенсивное 

урбанистическое развитие. Появляются «ландшафтные города», «сетевые города», 

«ковровые метрополии», «фрагментарная реконцентрация» как концентрация в пригородных 

анклавах функций проживания, отдыха, бизнеса и т.п. 

Таким образом, в четвёртой фазе теряется традиционное трактование города как 

высокоурбанизированной массы-территории, которая окружена открытым пространством; 

«размываются» границы отдельных поселенческих единиц; исчезает противоставление 

«город – село», «центр – периферия», а восприятие городов как центров промышленности 

теряют своё значение. В этой фазе человек трактуется как уникальное духовное существо, 

способное к выбору собственной судьбы. Основным его проявлением есть свобода как 

личная ответственность за результат своего выбора и действий. Новое понимание сущности 

человека как совокупности общественных отношений, его существования в динамике в 

естественной и социальной среде. На этой основе формируется гуманитарная и парадигма 

диалогичности в обществе; виртуальная парадигма исторического бытия, когда 

исторический контекст и новая деятельность могут изменить аспекты экзистенции 

сообщества. 

В урбанистической практике Украины доминируют процессы, характерные для 

третьей фазы развития городов. Происходят определённые изменения, но до сих пор не 

выяснено, как в постиндустриальных городах в условиях формирования новой парадигмы 

постмодернистского города-территории будут выглядеть транспортные системы и на каких 

направлениях следует их трансформировать и развивать, чтобы эффективно решать 

транспортные проблемы в городах сегодня и не допускать их заострения в будущем. 



ІІ. Обзор выбранных теорий и теоретических концепций решения транспортных 

вопросов в городах. Наиболее важной считается теория уравновешенной (сбалансированной) 

мобильности, ключевая идея которой заключается в требованиях необходимой и 

достаточной мобильности человека; дифференциации пространства по показателям 

транспортно-пешеходной доступности, и чтобы мобильность опиралась не на 

индивидуальный транспорт и т.д. На её основе: 

- разрабатываются стратегические документы развития городов; 

- развивается нормативно-правовая база (во многих странах приняты законы «Об 

электромобилях», «Об общественном транспорте» и т.п.); 

- создаётся финансовая и рекламная поддержка общественного транспорта; 

- выделяются районы города с «отмиранием» транспортной активности (из центров 

городов изымается индивидуальный транспорт); 

- происходит возвращение к идеям уменьшения мобильности жителей (использование 

е-мобильности, новые формы и снижение затрат времени на доступ к работе и услугам); 

- создаются условия для альтернативных коммуникаций и транспортных средств; 

- предлагаются фискальные мероприятия, наказание и различные оплаты за 

пользование автомобилем в определённых районах; 

- развивается идея мультимодальности транспорта (создание условий для пересадок 

на различные виды транспорта); 

- создаются новые формы управления и регулирования транспорта (например, 

появился знак «зона зелёной мобильности» для движения только экологических видов 

транспорта). 

Теория транспорта последней мили касается главным образом грузового транспорта в 

городах, ведь доставка грузов и товаров из центров дистрибуции к торговым центрам и 

потребителям создаёт высокую нагрузку на транспортную сеть города. Ставится требование 

и обосновываются предложения перенесения «транспорта последней мили» на экологически 

чистые виды (велосипеды, подземные товарные метро или трамваи, дроны). Во многих 

городах вывезение мусора уже сегодня осуществляется грузовыми трамваями. «Последняя 

миля» связывается также и с комфортом для клиента, имеет непосредственную связь с е-

магазинами и их деятельностью. Именно эти магазины предлагают новые формы доставки 

товаров, упрощают и усовершенствуют процессы логистики. Они влияют на транспортную 

ситуацию в городах, особенно в условиях увеличения объёмов е-торговли. 

Решение вопросов мобильности и транспорта в городах органически связано с 

транспортными системами межрегионального уровня. Наиболее активное участие в 

транспортных грузовых перевозках имеет автомобльный транспорт (TIR), эффективность 

функционирования которого низкая. Предлагается концепция интермодального транспорта, 

когда товар (контейнер) остаётся без изменений, а изменяется транспортное средство на 

более эффективное и с учётом эксплуатационных требований и требований среды 

(естественной или урбанизированной).  

Интересные научные идеи, концепции и предложения касаются проблемы хранения 

(парковки) автомобилей. Выделим концепцию «паркуй и едь», идея которой состоит в 

формировании буферных паркингов (например, в пригороде) и пересадке на общественный 

транспорт с получением права на льготный проезд. Близкой к ней есть идея, связана с 

пересадкой на велосипед, например, с железнодорожного транспорта. Кроме того, ведётся 

активная паркинговая политика, которая включает: 

- дифференциацию оплаты за парковку в разных районах и в разный период суток; 

- отказ от паркомест и возможность хранения автомобиля при сооружении нового 

жилья. Об этом информируются будущие владельцы, которые сознательно выбирают 

вариант пользования (в основном или только) общественным транспортом; 

- использование новых технологий хранения автомобилей (кубатурные и другие 

паркинги) и т.п. 

Со всего множества теоретических наработок, которые касаются транспортной 

проблематики городов, теория Space Syntax кажется нам эффективной для анализа 

затронутой в статье проблемы. Предложил её Бил Хилиер (Bill Hillier) [9] – семидесятые года 



прошлого века, с дальнейшей разработкой другими исследователями. Рассматриваются 

факторы, которые влияют на организацию движения в пространстве городов и возможность 

сознательного проектирования движения. Связана она с: аналитической теорией 

функционирования пространства; концепциями чвязей между урбанистично-архитектурной 

структурой и напряжением движения. Эта теория рассматривает, прежде всего, 

геометрические характеристики, но недостаточно анализирует социальные и 

функциональные условия (рассматриваются как производные от движения в пространстве); 

поддерживает пространственное проектирование на основе симуляции движения в 

пространстве. Парадигма модернизма и транспортный приоритет в урбанистическом 

проектировании совершают радикальный разрыв с традиционными моделями организации 

пространства, ведут к изменениям в среде, а иногда обуславливают непонятный для 

пользователей сложный к ориентированию город, порождают «чувство затерянности».  

Теория пытается спараметризировать основы, определяющие активность и поведение 

людей в пространстве и детерминировать потоки, утверждает, что направление движения и 

способ поведения человека тот же, независимо от культуры или биологических 

особенностей; что функция есть вторичной во влиянии на популярность места. Важным есть 

понятие конфигурации пространства, рассматривающего элементы (улицы, площади, 

помещения) и определяет виды конфигурации – соседство, соединённость, отдалённость, 

нахождение человека в пространстве (сбоку, за, перед или между) и т.д. 

Удверждено, что расстояние и степень соединения влияют на интенсивность 

движения (большее движение возникает в пространстве между пунктами, которые ближе и 

имеют лучшую соединённость). Создаются фрагменты интегрированного пространства 

(большие площади в центрах городов, студгородки), а также сегрегированные пространства 

периферийных территорий. Пространство трактуется как «режиссер», а пользователи – как 

актёры, зависимые от «режиссёра» и должны действовать соответственно его тебованиям. 

Теория иначе трактует улицу. Выходя из утверждения, что большее движение 

генерируют площади, развязки и «выпуклые» фрагменты города, улицы получают 

современную, а не традиционную трактовку. Space Syntax даётся для анализа пространства, 

независимо от его масштаба – от интеръеров (как правило, общественных зданий) до сетей 

межрегиональных коммуникаций. Анализ, базирующийся на этой теории, позволяет 

генерировать три его типы: 

o дистанционно-функциональный анализ, базирующийся на условии, что человек охотнее 

посещает места, если быстрее к ним может добраться; 

o функционально-геомектрический – отражает напряжённость движения на отдельных 

отрезках пространства (наиболее длинные линии, места пересечений, расстояния между 

узлами); 

o эволюционно-визуальный – как человек перемещается в пространстве и его 

разнообразие (рассматривает не планировку, а пространства-интеръеры и их визуальное 

восприятие). 

Теория владеет и определёнными недостатками: 

- не устанавливает транспортных зависимостей, связанных с функцией пространства; 

- не рассматривает естественных условий, в т.ч. вертикальных отметок, ступеней 

(анализ усложняется, кагда появляются коммуникации на разных уровнях); 

- сложность анализа (каждая улица будет иначе генерировать движение, если будем 

анализировать её в контексте района или целого города). 

Вместе с тем рассмотренные теории ярко демонстрируют основные положения 

модернистской модели решения транспортных проблем в городах. В их пределах 

разработаны разные методы исследования связей морфологии города и мобильности его 

пространства, а также транспортных проблем в целом, в частности построения сетевых карт 

отдалённости; исследование связности территории и построения графов. Методы можно 

разделять на исследование и обоснование решений доступности и мобильности. Используют: 

- методы по наполнению инфраструктурой (считается, что чем лучше территория 

наполнена транспортной инфраструктурой, тем выше её доступность). Исследуется 



зависимость между уровнем развития транспортной инфраструктуры и доступностью 

территории; 

- метод изохромной доступности, к4оторый состоит в том, что определяется время 

доезда в пределах определённых территорий, а потом изучаются процессы, обосновываются 

системы и режимы функционирование транспорта в пределах очерченных изолиниями 

территорий. Это метод равнодоступности эквидистанты; 

- метод потенциалов, когда по аналогии с физикой считается, что очерченные 

городские единицы (образования) имеют свой потенциал, существует расстояние между 

ними и «сопротивление пространству». Доказано, что чем выше потенциал, меньшее 

расстояние и ниже сопротивление пространству, тем интенсивнее будут интеракции межде 

этими элементами. И наоборот; 

- метод персонифицированной доступности (состоит в исследовании «тропы» 

человека). Используются положения гуманитарных наук и ведутся «наблюдения» за людьми 

в городском пространстве для целей науки. 

Эти и другие методы включают применение современного инструментария: 

- пространственной информации GIS; 

- данных «интеллигентных транспортных систем», которые вмонтированы в городах, 

ведут анализ мобильности людей, фиксируют их поведение в пространстве (например, 

можно проследить движение отдельного автомобиля в пространстве города на протяжении 

года);  

- использование из данных мобильных телефонов, навигаторов для исследования 

движения людей и их мобильности в пространстве городов. 

 

ІІІ. Зависимости урбанистических конфигураций пространства и транспортной 

мобильности. Требования к согласованию. Сеществуют зависимости между 

урбанистическими характеристиками пространства городов и характеристиками 

транспортних систем. Так, скоростные системы транспорта предоставляються для городов: 

территориально больших; с линейной конфигурацией, которая определяет направление 

основных скоростных линий; с функциональной дифференциацией пространства, которая 

определяет основные полюса притяжения и т.д. Требования, которые диктует скоростной 

транспорт, например, не отвечают урбанистической структуре Львова, что и стало причиной 

отстрочки строительства метро (подземного скоростного трамвая) в городе. Существуют и 

другие зависимости между урбанистической конфигурацией и транспортной ситуацией в 

городах. В частности: 

- чем дальше от конфликтных в транспортном отношении мест предлагаются 

мероприятия их решения, тем менше их влияния на ситуацію; 

- улучшение состояния и реконструкция улицы автоматически ведёт к 

перераспределению на неё движения транспорта и выравнение ситуации к «средней» по 

городу;  

- сооружение новых транспортных систем в центральной (исторической) зоне, 

например, подземных или многоуровневых подземных паркингов, усложняет транспортную 

ситуацию на определённых фрагментах пространства и не ведёт к её качественному 

улучшению; 

- шахматная сеть улиц эффективна для переведения на одностороннее движение при 

условии небольшого расстояния между перекрёстками, поскольку не удлиняет 

протяжённость «избыточных» переездов; 

- радиальная и радиально-кольцевая система создают транспортные проблемы в месте 

схождения радиальных направлений, особенно при недоразвитости колец. Одним из путей 

снятия транспортных проблем с таких мест является перенесение места перераспределения 

(схождения) транспортных потоков из центра на прилегаемые территории, создание нового 

(новых) центров перераспределения; 

- в условиях сложного рельефа или имеющихся рек для уменьшения «сопротивления 

пространства» можно применить современные коммуникационные системы, прежде всего, 

общественного транспорта. 



Сформулированы требования к учёту урбанистической ситуации в обосновании 

решений по развязке транспортных проблем: 

1. Проблемы мобильности в городском пространстве настолько заострились, что их 

решение возможно лишь на основе постмодернистских урбанистических идей 

реформирования и развития городов и системного использования градостроительных, 

экономических и организационных средств. 

2. Повысить эффективность движения в городах и решить транспортные проблемы 

возможно «снизу», ориентируясь на поведение жителей (клиентов движения) и на идею 

«фрагментарной доступности», которая предусматривает постулат, что человек сознательно 

минимизирует свои движения в пространстве, а соответственно, избирает собственный 

маршрут. 

3. Решать транспортные проблемы можно, рассматривая целостность связей и 

отношений подсистем автомобильного, общественного, пешеходного, велосипедного и 

других видов и средств движения. Подход, когда отдельные подсистемы рассматриваются 

самостоятельно, а на завершающем этапе «сшиваются», является неэффективным и не 

обеспечивает системных эффектов. 

Приняты и другие исходные условия, и требования к достижению и решению 

проблемы доступности в городах: 

- за основу берём аналитическую теорию функционирования пространства, которая 

предусматривает анализ связываний между урбанистической структурой пространства, 

напряженностью движения и комфортной доступностью; 

- оценка урбанистических решений (проектных или существующих ситуаций) и ответ 

на вопрос качества пространства с точки зрения движения пользователей требуют 

обоснования множества новых показателей и характеристик; 

- исследования можно провести на отдельных фрагментах пространства (проекта), 

поскольку фрагменты решительно влияют на эффективность всего решения, а 

фрагментарная доступность (парков, торговых центров, мест работы и др.) имеют решающее 

значение при обосновании решений вцелом, в частности пешеходного и велосипедного 

дыижения; 

- сделано предположение, что житель (клиент) будет выбирать начальную точку 

движения (место проживания) по требованию наилучшей доступности к интересующим 

объектам и зонам. Например, сдача в аренду собственного жилья жителям, которым оно 

более подходящее по требованию доступности, и аренда нового по требованию собственной 

фрагментарной доступности. Допустим, житель сдаёт в аренду жильё на левом берегу 

Днепра в Киеве, а снимает поблизости места работы на правом, избегая таким образом 

транспортных проблем. При изменении места работы, социального статуса, семейных и 

других условий происходит изменение «исходного пункта» и согласование с новой 

ситуацией; 

- исследование затронутой проблемы требует системного подхода и рассмотрения 

городского пространства как целости, которая формируется композицией элементов, 

социально-экономических и экологических связей и отношений, изменения жилищной 

политики и работы в городах и т.п. 

 

IV. Постмодернистский подход к решению транспортных проблем в городах. 

Примеры Львова и Киева. В основу следует положить подходы и требования: 

сбалансированной мобильности в городе; «игнорирование» частного автомобиля в пользу 

других систем и общественного транспорта; возрастание роли общественного пространства в 

городах; развитие идей фрагментарной доступности. Урбанистическая политика, которая 

ориентирована на региональное «распорлзание» и повышение эффективности застройки, 

ревитализацию и переосвоение городских территорий, в вопросе транспорта 

предусматривает: приоритет и расширение услуг общественного транспорта; концентрацию 

функций обслуживания при остановках; уменьшение зависимости от личного авто; 

оптимизацию доступности городского пространства; вариантность в определении 

эффективных, в т.ч. и новых, направлений, в частности пешеходного движения; 



тестирование запланированных дорог в их пользу и эффективность и т.п. Транспортная 

политика при расширении городов и привлечении новых территорий обусловливает 

сосздание эффективных транспортных систем и связей с окружением (подсистемой). 

Проблема транспорта во Львове, особенно в его центральной части, очевидна и не 

нашла своего решения в обновлённом генплане города и в других стратегических 

документах его развития. Большие надежды возлагались специалистами и общественностью 

на сооружение скоростного подземного трамвая. Зарезервированные территории для «хорды 

«юг – север», которая бы соединяла ул. Стрыйскую и Б.Хмельницкого. Эти предложения 

детально проанализированы специалистами и оценены как малоэффективные и 

маловероятные к реплизации в условиях изменений, которые произошли в последние 

десятилетия. 

За время независимости в городе практически не развивается транспортная сеть. За 

исключением незначительных локальных решений, связанных с ремонтом улиц к ЕВРО-

2012,  и завершением Сиховского мостового переезда, начатого в предыдущие годы, 

знаковых объектов не реализовано. Это касается и пешеходных пространств в центральной 

части города – лишь небольшой фрагмент (ул. Л.Курбаса) и большие ограничения на 

автомобильное движение на пл. Рынок и проезде Кривая Липа – реальная доработка города в 

этом вопросе. 

Предложения последних лет идут в разрез и противоречат идеям постиндустриаль-

ного города. Ошибочными следует считать предложения строительства системы 

автомобильных паркингов в исторической части и средней зоне города. Причина понятна – 

давление инвесторов, которые переосваивают исторические здания под гостиницы, банки и 

офисные сооружения, и для их «звёздности» требуют паркингов. Неудачный выбор места и 

сооружения пригородного вокзала заблокировал возможность решения транспортной 

проблемы на фрагменте района «Привокзальный». Предложения по упорядочению 

дворцовой площади при Главном железнодорожном вокзале не рассматривают этот вопрос. 

Суть нашей концепции состоит в формировании автомагистрали на эстакаде вместо 

железной дороги как шанс решения транспортной проьлемы и пространственного развития 

общегородского центра Львова (рис. 1). Концепция обосновывается идеями и требованиями 

новой транспортной парадигмы постиндустриального города и предусматривает: 

- замену железной дороги в северной части на скоростную автомагистраль. 

Предложенная магистраль после вынесения железной дороги и демонтажа насыпи пройдёт 

на эстакаде через Полтвинскую ложбину между Кортумовой горой и Высоким Замком, будет 

иметь разветвление за пределами центра: на востоке – в направлении северного жилого 

массива, Майоровки, Сихова, а при условии прокладки тоннеля под Высоким Замком – 

выход на Стрийскую и в южный жилой район; на западе – в жилые и промышленные районы 

Рясное, Левандовка, Белогорща, после сооружения тоннеля под Кортумовой горой – на ул. 

Городскую и в юго-западный жилой район Львова; 

 



   

   
Рис. 1. Реформирование и развитие транспортной сети при реконструкции 

центральной части Львова (проектное предложение) 

 

- продление ул. Подвальной тоннелем под Высоким Замком с выходом район станции 

«Подзамче» и соединение её здесь со скоростной автомагистралью; создание объектов 

транспортной инфраструктуры под Высоким Замком в сочетании с тоннелем; 

- перенесение транспортных нагрузок с ул. Клепаровской на ул. Джерельную, которая 

пройдёт от скоростной автомагистрали на эстакаде, далее по тоннелю под горой Страчення с 

выходом на ул. Т.Шевченко, Я.Мудрого и Городоцкую в район площади перед цирком; 

- дифференциацию транспортных улиц в центральной части Львова с расширением 

кольца внутри центральной части как системы тоннелей и эстакад. Кольцо очерчивается 

эстакадойскоростной магистрали: ул. Джерельная – тоннель под горой Страчення – вул. 

Я.Мудрого – площадь перед цирком – тоннель под парком им. И.Франко и Цитаделью с 

выходом на ул. Витовского – ул. И.Франко – ул. Подвальная – тоннель под Высоким Замком. 

Тоннели предусматриваются под зелёными зонами центральной части, эстакады – над 

пониженными участками рельефа; 



- очерченное кольцо будет выступать базовым транспортным звеном центральной 

части и будет иметь хорошее сообщение с общегородскими магистралями; на его основе 

будет развиваться система обслуживающего транспорта в центре Львова; 

- превращение ул. Городоцкой от площади перед цирком до площади Д.Галицкого на 

пешеходную улицу с возможностью проезда только обслуживающего и общественного 

транспорта. Пешеходный бульвар ул. Городоцкой будет иметь выходы к Высому Замку с 

восточной стороны, а от площади перед церковью Св. Анны – к новому центру, который 

будет построен в начале ул. Т.Шевченко;  

- оставление транспортного движения на просп. Свободы со стороны парных 

номеров, который будет пересекать ул. Городоцкую вблизи Торговой площади по эстакаде, 

которая продлится вдоль правой стороны просп. В.Черновола до соединения со скоростной 

магистралью. Таким образом, транспортное движение по просп. Черновола не будет 

пересекать пешеходных связей между Высоким Замком и Кортумовой горой; 

- функциональное продление существующего центра в северном направлении 

формированием трёх осей: исторически ориентированной, которая должна соединять 

площади Рынок и Старый Рынок пешеходными связями вдоль ул. Краковской и 

Б.Хмельницкого и заканчиваться автовокзалом на территории нынешней станции 

«Подзамче»; оси деловой активности – как продолжение просп. Свободы вдоль просп. 

Черновола и завершение его пересадочной станцией общественного транспорта на 

скоростной автомагистрали; торговой оси, которая развивается от площади перед 

«Магнусом» до рынка «Краковский», далее вдоль ул. Базарной, заканчиваясь автовокзалом 

пригородного транспорта под скоростной магистралью; 

- насыщение выделенных осей новыми объектами, еоторые будут соответствовать их 

принципиальному функциональному содержанию: на исторически ориентированной оси – 

выставочный зал и молодёжный центр в районе площади Старый Рынок и ул. Льва; на оси 

деловой активности – бизнес-центр на ул. Под Дубом и банк на свободном участке между 

просп. В.Черновола и ул. П.Кулиша; на торговой оси – возведение торгового центра 

«Магнус» и создание здесь новых торговых пассажей, реконструкция рынка «Краковский» и 

размещение здесь универсального торгового центра; 

- «заполнение» территории между выделенными полосами исторического, делового и 

торгового назначения жилой застройкой с соответствующей организацией открытых и 

подземных пространств. Постепенно будут вытесняться с этой территории функции, не 

свойственные центру (склады, промышленные предприятия, ремонтные мастерские и др.; 

- максимальное сохранение существующего жилого фонда, его модернизацию, 

улучшения благоустройства дворовых пространств. На месте бывшего еврейского кладбища 

предлагается развить мемориальную площадь, а также Музей еврейской культуры в 

Галичине; 

- создание кольца пешеходного и велосипедного движения вокруг центральной части 

Львова, включая территории, которые приобщаются с северной стороны. Кольцо будет 

формироваться по пешеходному бульвару вблизи скоростной автомагистрали, по откосам 

Кортумовой горы и Высокого Замка с выходом через ул. Клепаровскую к озеленённым 

массивам парка И.Франко, Цитадели, ул. Подвальной, формирование пешеходной 

поперечной связи от Высокого Замка через площадь Старый Рынок к ул. Зерновой, Балабана, 

и дальше через площадь перед рынком «Краковский» на Кортумову гору; 

- композиционную организацию территории на основе сочетания и взаимного 

подчинения площадей и пешеходных бульваров, доминирующих в пространстве центра. 

Например, на торговой оси выделяются три площади (перед «Магнусом», рынком 

«Краковский» и вблизи гостиницы «Власта»). Площадь перед «Магнусом» сообщается с 

площадью перед бизнес-центром на ул. Под Дубом пешеходным бульваром ул. Кулиша и 

левой стороны просп. Черновола. В пределах исторической оси уже сформированы площади, 

которые являются основными её узлами (пл. Рынок и Старый Рынок), которые сообщаются с 

небольшими площадями перед основными объектами этой части центра пешеходным 

бульваром ул. Б.Хмельницкого; 



- организацию архитектуры площадей на условиях выдерживания масштабов 

объектов, которые их формируют, и масштабов открытых пространств. Организация 

«интеръера» скоростной автомагистрали рассчитана на его висприятие транспорта, 

движущегося по эстакаде на высоте от 5 до 9 м над уровнем земли. Особенное внимание 

уделено пространствам пешеходных бульваров. В местах их прохождения в пределах 

существующей жилой застройки предусматривается переосвоение первых этажей зданий под 

объекты торговли и общественного обслуживания; 

- сочетание зелёных массивов, которые подходят к центру Львова, системой 

пешеходных бульваров; 

- расширение центра Львова за пределы сегодняшней железной дороги 

(предложенной скоростной автомагистрали на эстакаде) и создание здесь нового делового 

центра города возле подножия Высокого Замка компактной формой вдоль ул. 

Б.Хмельницкого. Таким образом, Высокий Замок будет выступать структуроформирующим 

и композиционным узлом всего центра Львова. Поднятие скоростной магистрали на эстакаду 

откроет хорошие пешеходные связи с этой части центра в направлении Высокого Замка. 

Отдельные положения сформулированной концепции были выложены в конкурсном 

проекте на реконструкцию северной части центра Львова. Проект выполнен под 

руководством одного из авторов данной пудликации группой студентов-архитекторов 

«Львовской политехники» (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Реконструкция северной части центра Львова (предложение учитывает концепцию 

выноса железной дороги и её замены магистралью на эстакаде) 

 

Остановимся также на предложениях усовершенствования систем общественного 

транспорта в Киеве. Ситуацию с городским транспортом в центрах городов предлагается 

улучшить введением комплекса планировочных и организационных мероприятий [3]: 

o освобождением крайней правой полосы от стоящих автомобилей и решением 

проблемы паркования в центрах городов путём строительства зонных подземных стоянок 

для легковых автомобилей. Система подземных паркингов должна быть равномерно 



распределена по территории центра города и по его периметру, вмещать автомобили, 

расположенные на тротуарах и на правой крайней полосе; 

o организацией специального пути для движения ГПТ (городского 

пассажирского транспорта) на бульварах, которые уже давно не используются по прямому 

назначению; 

o использованием трамвайного пути для движения ГПТ; 

o организацией улиц для движения и отстоя ГПТ; 

o организацией конечных остановок ГПТ на УДС (улично-дорожной сети) 

центра. Решением проблемы ликвидации конечных остановок, расположенных на 

пересечениях общегородских магистралей путём перенесения их на улицы с меньшей 

интенсивностью движения легкового транспорта. Конечные остановки могут быть также 

организованы на существующих площадках, прилегающих к общегородским магистралям. 

Организация их должна быть проведена с распределением подвижного состава по 

направлениям путём устройства разделительных островков, нанесения разметки и установки 

дорожных знаков; 

o организацией промежуточных остановок. Каждая из тех, которые расположены 

в центре города, должна быть организована в «кармане», совпадая с проезжей частью или 

быть отдалённой от неё при помощи островка безопасности (особенно это нужно в местах, 

где концентрируется много маршрутов разных видов ГПТ); 

o организацией движения маршрутных такси с использованием специальных 

полос движения и установкой стационарных остановок по требованию, которые 

расположены с большей плотностью (через 200-400 метров) на УДС; 

o разделением подвижного состава по вместимости в зависимости от параметров 

улиц, где проходят маршруты. Приоритетным в центре города является подвижной состав 

малой и средней вместимости. Подвижной состав большой вместимости нужно использовать 

только на очень загруженных участках с организацией их движения по специальным 

приоритетным полосам движения; 

o организацией движения ГПТ в системе АСУД (автоматизированная система 

управления движением) с использованием приоритетных методов регулирования проезда 

через перекрёсток; 

o организацией постоянного мониторинга каждой единицы подвижного состава 

на маршрутах с помощью установления языковой или индуктивной связи через специальное 

бортовое устройство, установленное в каждой единице подвижного состава. 

Бесспорно, озвученные предложения содержат определённый резерв 

усовершенствования систем общественного транспорта в столице, но недостаточно 

рассматривают планировочно-урбанистические мероприятия. Для переориентации этих 

систем на новые подходы и требования целесообразно: 

- учитывая пространственные характеристики столицы (социальные, 

функциональные, природно-ландшафтные, геометрические, исторические), приоритет 

следует предоставлять на развитие скоростных видов наземного общественного транспорта 

(скоростной трамвай), как структороформирующего транспортного средства в пределах 

лево- и правобережной части города; 

- развивать альтернативные виды общественного транспорта, а с учётом ландшафтно-

градостроительных условий это могли бы быть канатные дороги; 

- приоритетное развитие метро для макросвязей (левого и правого берегов города); 

- формирование пересадочных станций с индивидуального на общественный 

транспорт (прежде всего на въездах в Киев) (система «park and ride»); 

- строительство системы подземных паркингов за средней зоной город под 

возвышенными частями рельефа; 

-   увеличение количества улиц с замедленным движением и движением только 

общественного транспорта. 



Выводы 

1. Афинская хартия (1933 г.) определила на продолжительное время подходы к 

проектированию городов и выбор тематики научных исследований. В ней установлены 

исходные условия и требования: развитие городов, обусловленное экономическими 

причинами, сориентированное на индустриализацию, которая обусловливает размещение 

мест приложения труда в городах. Соответственно – тип, величина и размещение 

промышленных объектов и жилой застройки имеет исключительно экономическое 

основание. Экономцентрическая и функциональная парадигмы обусловили неэффективные 

связи жилой застройки и открытых территорий; возрастание интенсивности движения между 

территориями различного функционального значения (работы, проживания, рекреации); 

увеличение опасности для пешеходов. Идеи модернизма (Ле Корбюзье) декларируют 

социальные и гуманистические ценности, но на практике экономические интересы 

доминируют над социальными и действуют во вред жителям – жильё несправедливо 

распределяется в обществе, создаются условия спекуляции; возрастают транспортные 

переезды между зонами различного функционального значения и транспортная усталость 

людей и т.п. 

2. Международный конгресс современной архитектуры (СІАМ) 1943 г. сформировал 

новые положения: город должен создавать условия для определённых жителей, но 

действовать в пользу общества; жильё является главным урбанистическим элементом города 

наряду с другими функциями – труда, отдыха и движения; места приложения труда и 

проживания должны быть приближйнными между собой; открытые пространства должны 

примыкать к жилым образованиям, но при этом создавать общую рекреационную систему 

города; функециональное зонирование не является ключевой, но остаётся важной идеей и 

т.п. 

3. Новая Афинская хартия (2003 г.) обосновала видение города ХХІ в., которое 

базируется на идее общности: исторической (историческая преемственность); общественной 

(общественное равенство, активность жителей, многокультурное богатство, связь 

поколений); экономической глобализации и регионализма (конкурентность, сетевые 

образования); окружающей среды (экологический баланс, здоровый город, эстетический 

ландшафт и пейзажи); а также идеи пространственного синтеза (пространственное 

сочетание, пространственная преемственность, качество проживания). 

4. Анализ современных трансплортных теорий и концепций, в частности теории 

уравновешенной мобильности, теории транспорта «последней мили», усовершенствование 

транспортных систем межрегионального уровня, теории Space Syntax и другихпозволил 

установить новые подходы к исследованию и проектированию трансплортных систем 

больших городов. В частности, приоритет и поддержна общественного транспорта, 

требований необходимой и достаточной мобильности населения; дифференциация 

пространства по транспортно-пешеходной мобильности и выделение зон замедленной 

транспортной активности и др. 

5. Очерчены взаимосвязи между урбанистической конфигурацией и мобильностью 

городского пространства. Так, скоростные системы транспорта эффективны для 

территориально больших и дисперсных городов, которые имеют линейную конфигурацию 

пространства. Установлены и другие закономерности между урбанистической 

конфигурацией и транспортной ситуацией в городах; зависимости между таким типом 

планировочной структуры и транспортной конфликтностью; состоянием проезжей части и 

движением транспорта; структурой пространства и размещением паркингов в городах; 

природно-ландшафтными условиями и системами общественного транспорта и т.п. 

6. Определены подходы и требования учёта пространственных характеристик городов 

в обосновании проектных и организационных решений транспортных вопросов в больших 

городах. Осуществлена их проверка на примере решения задач улучшения транспортной 

ситуации во Львове (проект «Эстакада») и усовершенствование системы общественного 

транспорта в Киеве.  
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