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Общественные пространства для всех
В нынешнем году мы начинаем  городской Октябрь с празднования Всемирного дня Хабитат и размышлений вокруг проблем 
обеспечения общественного пространства для всех. Мы делаем это в рамках партнерских отношений между ООН-Хабитат и 
проектом «Он за нее», продвижением которого занимается Программа ООН-Женщины. Проект направлен на вовлечение мужчин 
и молодых людей мужского пола, составляющих половину человечества, в деятельность по устранению социальных и культурных 
барьеров, создающих препятствия другой половине человечества реализовать свои потенциальные возможности. В рамках 
партнерских отношений проводятся исследования и предоставляется помощь в повышении роли не только мужчин, но и женщин 
в создании гендерного равенства в отношении общественного пространства для всех.

Хорошее состояние общественного пространства укрепляет сплоченность общества и способствует укреплению здоровья, счастья 
и повышения благосостояния всех горожан, а также стимулирует инвестирование, экономическое развитие и экологическую 
устойчивость.

 Характер города определяется его улицами и местами общественного пользования. Общественное пространство создает облик 
города, начиная с площадей и бульваров и кончая находящимися рядом зелеными насаждениями и детскими площадками. 
Схема планировки связанных между собой улиц и общественное пространство создают структуру города, на которой покоится 
все остальное. Общественное пространство - жизненно важный элемент успешно развивающегося города. Правильно 
спроектированное и управляемое общественное пространство является основным преимуществом функционирования города и 
оказывает положительное воздействие на его экономику, окружающую среду, безопасность, состояние, интеграцию и возможности 
взаимодействия. Между состоянием городского пространства и качеством жизни населения городов существует прямая связь.

Общественное пространство обеспечивает возможности для социального и культурного взаимодействия и способствует 
повышению чувства сопричастности и гордости в местах проживания. Общественное пространство, открытое для всех, независимо 
от этнического происхождения, возраста и пола, служит демократическим форумом для горожан и общества. Общественное 
пространство объединяет общественность, является местом проведения встреч и способствует развитию общественных связей.  
Такие пространства формируют культурную идентичность местности, составляют часть ее уникального характера и вызывают 
чувство окружающей реальности среди местной общественности. Совместное пользование общим пространством – это душа 
города.

Там, где общественное пространство не отвечает требованиям и плохо спроектировано или приватизировано, все больше и 
больше проявляется сегрегация. В результате в городе происходит поляризация общества, появляется возможность социальной 
напряженности и возрастает преступность и насилие. Смешанное и разнообразное общественное пространство (использование, 
пользователи, проектирование, состояние, время и т.д.) предоставляет место для создания оживленного и динамично 
развивающегося города, что автоматически способствует уменьшению опасности.

Многие города разрабатывают политику, направленную на создание компактных и удобных для проживания районов с 
достаточным общественным пространством, что облегчает работу общественного транспорта, стимулирует создание пешеходных 
и велосипедных дорожек и снижает, таким образом, объем выбросов углекислого газа. Общественное пространство имеет 
существенно важное значение для экологической устойчивости. Экологически чистое и открытое пространство дает много 
важных преимуществ для окружающей природной среды, таких, например, как, охлаждение воздушной среды и поглощение 
загрязняющих атмосферу веществ. Значительное увеличение покрытия твердой поверхности и сокращение зеленых насаждений 
приводит к повышению температуры в малых и больших городах. Озеленение общественного пространства может помочь в 
изменении этого дисбаланса.
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Тем не менее, хорошие городские показатели это не только объем общественного пространства; мы видим удачную планировку 
городских улиц, когда существует баланс между общественным пространством и пригодными для строительства участками земли. 
Так же как, согласно принципу китайской философии, должен соблюдаться идеальный баланс между мужским и женским началом, 
так и город должен выделять территорию для создания открытых пространств, парков, площадей и скверов, как минимум, в такой 
же пропорции и для частного пространства.

Учитывая важное значение общественного пространства, существует обеспокоенность по поводу того, что во многих городах 
ограничено выделение общественного пространства, все более контролируемым становится доступ к общественному 
пространству и нередко не хватает широких знаний в отношении общественного пространства, которым они располагают, а также 
в отношении механизмов управления по повышению его качества, доступа и преимуществ. Кроме того, механизмы создания и 
охраны общественного пространства не получают широкого применения и недоступны в разных странах мира, в особенности в 
развивающихся странах. Значительный местный ресурс недооценивается и недостаточно эффективно используется.

Мы все должны позаботиться о том, чтобы мы могли продумать вопросы планирования пространства и управления пространством 
в рамках документа «Изменим наш мир – повестка дня устойчивого развития до 2030 года», в особенности ЦУР 11, где 
сформулирована цель сделать города и населенные пункты открытыми, безопасными, устойчивыми к внешним воздействиям и 
гармонично развивающимися. Новая Повестка дня развития городов, которую предстоит выработать на Конференции Хабитат III 
в Кито в 2016 году, предоставит уникальную возможность для выполнения основных положений документа в период до 2030 года 
и справиться с проблемами урбанизации в предстоящие два десятилетия.
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