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Доступность городского пространства

Особыми социальными реалиями наполняется наша повседнев-
ность в связи с нарастающей урбанизацией и современными проявле-
ниями городского образа жизни. Сегодня с одной стороны происходит 
гуманизация социальных отношений, меняются общественные установ-
ки в сторону толерантности, принятия человеческой вариативности, не-
типичности, с другой стороны возрастает враждебность городской среды, 
выраженная в рисках социального и техногенного характера, барьерах, 
препятствующих улучшению качества жизни. Большую тревогу вызывает 
вектор роста и развития городов, который направлен  преимущественно 
на максимальное извлечение экономической выгоды. Специфика кон-
струирования городского пространства, а главное – социальный посыл, 
определяющий архитектурное и физическое развитие городов имеет мало 
общего с задачами социальной мелиорации и улучшения качества жиз-
ни в мегаполисе. Возникает вопрос – для кого и для чего  строятся города 
сегодня? Что происходит с разными людьми в этом урбанизированном 
пространстве,  каким дисциплинарным практикам они подвергаются на 
какие условия существования обрекаются. Наилучшим образом ситуацию 
иллюстрируют  примеры людей  с инвалидностью. За последние два деся-
тилетия в нашей стране произошли существенные  изменения в области 
декларирования прав и свобод людей с ограниченными возможностями, 
заметно изменилось социокультурное отношение к людям с инвалидно-
стью. Российская Федерация ратифицировала Конвенцию о правах инвали-
дов, а значительно раньше были приняты законы, где устанавливались клю-
чевые требования по вопросам реализации прав граждан с инвалидностью. 
Логичным продолжением начатых социальных преобразований становится 
реализация требований по созданию доступного городского пространства 
для людей с ограниченными возможностями. Речь идет о конструировании 
не враждебного, а открытого города, где нет барьеров, препятствующих 
нормальной независимой и активной жизнедеятельности граждан, чьи фи-
зические возможности ограничены диагнозом или возрастом. С 2011 года 
начала действовать государственная  программа «Доступная среда на 2011-
2015 годы», цель которой формирование к 2015 году условий, для обеспече-
ния равного доступа инвалидов, наравне с другими, к физическому окру-
жению, к транспорту, к информации и связи, а также объектам и услугам, 
открытым или предоставляемым для населения [1]. Эмпирически изучая 
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практики дифференциации людей с инвалидностью в полях городского 
пространства,  мы находим подтверждение высказыванию Бурдье о том, 
что  «социальное пространство стремится преобра зоваться более или ме-
нее строгим образом в физическое пространство с помощью удаления или 
депортации не которых людей»[2]. Не смотря на то, что в  обществе про-
изошли серьезные перемены, однако изменились лишь способы сегрегации 
«чужаков» в городах. В настоящее время в поле социологии  города пред-
ставлены весьма разнообразные урбанистические исследования, тем не 
менее, анализ сложившихся, а также  возникающих практик социального 
исключения людей с инвалидностью  из городской повседневности пред-
ставлен не достаточно. 

Социальная значимость архитектуры очевидна, в частности прояв-
ляется в том, что создавая доступную для всех окружающую среду, обще-
ство решает самые важные социальные задачи – формирование культуры  
общения между разными людьми, развитие навыков соучастия в еже-
дневных делах, распространение практик взаимопомощи и терпимости. 
Игнорирование же социального знания и социальной ответственности 
архитектуры приводит к новым коллапсам, нарастанию блазированно-
сти и враждебности в городском пространстве. 
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