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Создание безбарьерной городской 
среды

О социальном исключении отдельных граждан, игнорирова-
нии и нивелировании их потребностей как членов общества рассказыва-
ют нам образы городских улиц, зданий и предметов общего пользования. 
Большинство банкоматов расположено слишком высоко для инвалидов-
колясочников, магазины не оборудованы пандусами, общественный транс-
порт не оснащен подъемниками, пешеходные переходы, тротуары и дороги 
не снабжены специальными техническими устройствами, облегчающими 
передвижение инвалидов по городу. В монопрофильных городах в совет-
ский период культивировалась идея города для обслуживания градообразу-
ющих предприятий, экономики региона. При этом исключалась постанов-
ка вопроса о доступности города для инвалидов и других маломобильных 
граждан.

Современные урбанисты понимают город не столько как форму по-
селения и производства, сколько как форму сообщества, как тип социаль-
ности, сущностной чертой которой является интеграция разнообразных 
видов жизнедеятельности в единую саморазвивающуюся систему с соб-
ственными механизмами поддержания устойчивости и порядка [1; 3].

В 2010 году в муниципальном образовании «Город Нижнекамск» 
начали осуществлять программу «Безбарьерная среда». В Нижнекамском 
муниципальном районе проживают 18000 инвалидов, из них более 400 – 
колясочники. Была изучена логистика передвижения людей с ограничен-
ными возможностями и начали устанавливать пандусы на всех останов-
ках, подъездам к крупным магазинам, социальным учреждениям, другим 
важным объектам. Кроме того, по расписанию в Нижнекамске курсируют 
специализированный автобус и трамвай. Таким образом, в рамках про-
граммы «Безбарьерный Нижнекамск» создаются условия для свободного 
перемещения по городу маломобильных групп населения. Создание до-
ступной для всех членов общества окружающей городской среды предпо-
лагает развитие услуг, которые помогут покончить с барьерами,  препят-
ствующими полноправному участию инвалидов в жизни общества. Если 
устранить барьеры, которые препятствуют удовлетворению потребностей 
людей в информации, консультировании, удобном жилье, технических 
вспомогательных средствах, транспорте, доступной городской среде, то 
исчезнет инвалидность.
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Задача технологического преобразования городского простран-
ства в безбарьерное, без решения проблемы психологических барьеров, не 
способна стать решением проблемы социальной изоляции и дискримина-
ции инвалидов. Каждому необходимо иметь возможность участвовать в ос-
мысленной физической деятельности, а для того чтобы человек определил 
свою роль по отношению к окружающим, он должен получить возможность 
общаться с ними. 

А. В. Иконников отмечал, что архитектура образует мост между ма-
териальной и духовной составляющей культуры, а ее эстетические и ком-
муникативные функции столь же реальны и значимы, как и функции 
прагматические. Архитектура создает организованную среду, в которой 
«овеществляются принятые обществом ценности». Главным признаком 
архитектурного сооружения он считает «пространство, целесообразно ор-
ганизованное для социально значимой цели, вмещающее человека и вос-
принимаемое им зрительно» [2;  198].

Совет Европы принял документ об «Основополагающих принци-
пах устойчивого пространственного развития европейского континента». 
Общепризнанно, что социальное согласие на Европейском континенте 
напрямую зависит от создания комфортной среды обитания для всех без 
исключения жителей.  

История формирования безбарьерной среды за рубежом свидетель-
ствует, что для этого нужны, по меньшей мере, две вещи: разбудить обще-
ство и сформировать установки на понимание проблем инвалидности; 
четкое исполнение требований доступности, обозначенных норматив-
ными документами. Технологическое преобразование городского про-
странства в безбарьерное, доступное в отрыве от ценностей гражданского 
общества, не станет решением проблемы социальной изоляции и дискри-
минации.
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