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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЕВРОПЕЙСКИХ СИСТЕМ  
ПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДОВ В ГОРОДСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

(НА ПРИМЕРЕ РОССИИ И СТРАН БАЛТИЙСКОГО РЕГИОНА)

Инвалиды и их восприятие в общественном пространстве города

Изучение пространства города, публичного и непубличного, – очень важ-
ное направление городских исследований. Существует физическое простран-
ство возможностей потребления пространства города, зависящее от дохода, 
мотиваций и физического состояния потребителя. Оно по-разному доступно 
для низкостатусных и высокостатусных групп, для работающей публики, де-
тей и пенсионеров, тех, кто здоров или болен. «Исследование пространствен-
ного неравенства и права на город сегодня – это вопрос о власти и приви-
легиях, которые предоставляет город для разных социальных групп населе-
ния. Итак, город порождает вопрос о пространственной справедливости, то 
есть о том, как это место влияет на стратификацию и реализацию граждан-
ских прав разных людей» [Наберушкина 2012: 8]. Именно в публичном про-
странстве города граждане встречают «других», «иных», отличных от них.  
В нашем случае «иными» являются инвалиды, граждане, существенно огра-
ниченные в передвижении по городу, в реализации взаимодействия с услу-
гами и благами, предоставляемыми городской инфраструктурой. Концеп-
туальные основы городских исследований как исследований пространства 
для людей заложил Д. Харви [Харви 2007]. Он рассматривал городское про-
странство как социальный продукт, как результат экономического и куль-
турного производства. Однако еще в 1974 г. А. Лефевр в своем программном 
труде «Производство пространства» ставил вопрос о праве индивида на го-
род с позиции пространственной справедливости. Р. Имре предложил кон-
цепцию универсального или инклюзивного дизайна, в рамках которой го-
род производится как социальный конструкт, удобный для жизни горожан, 
с разным набором возможностей [I�rie 2001]. А. Браун вывела городские ис-
следования на осознание решающего значения публичных пространств в ре-
ализации права на город, их доступности для различных социальных групп  
[Brown 2008]. 

Исследователи в настоящее время исходят из положения Конвенции ООН 
о правах инвалидов (2006 г.), рассматривающей инвалидность как «эволю-
ционирующее понятие, являющееся результатом взаимодействия, происхо-
дящего между людьми с нарушениями здоровья и средовыми барьерами, ко-
торые мешают полному и эффективному участию людей с ограниченными  
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возможностями в жизни общества наравне с другими» [Конвенция 2006]. 
Традиционно считается, что инвалиды – это малоресурсная группа, отчуж-
денная от многочисленных возможностей, которые предоставляет город и его 
социальное пространство. Однако такое утверждение не совсем соответству-
ет действительности. Данная социальная группа дифференцирована по уров-
ню доходов, по уровню возможностей взаимодействия с внешним миром, пе-
редвижения, самообслуживания, типу инвалидности, месту проживания и 
т. д. Инвалиды существуют в пространстве семьи и друзей и, соответствен-
но, используют их ресурсы и капиталы. Кроме того, они сами могут финансо-
во обеспечивать или не обеспечивать свои потребности, будучи включенны-
ми или исключенными из производственной деятельности. 

Инвалиды стратифицируются также и властью по степени инвалидности, 
то есть возможности справиться с возникшей проблемой, сменить свой ста-
тус, вернувшись в общество «нормальных» людей. Таким образом говорить об 
инвалидах как однообразной социальной группе во многих случаях не вполне 
корректно. Есть множество факторов, которые определяют отношение само-
го инвалида к своей инвалидности. Отнюдь не все воспринимают ее как стиг-
му, включаясь в разнообразные повседневные взаимодействия. Как пишут 
П.В. Романов, Е.Р. Ярская-Смирнова, «большее значение приобретает процесс 
повседневного взаимодействия, определения и переопределения жизненных 
ситуаций их участниками, насущных трудностей и стратегий адаптации, вы-
рабатываемых самими людьми, их окружением, системами поддержки» [Ро-
манов, Ярская-Смирнова 2006: 48]. Есть инвалиды, которые не знают жизни 
«нормальных» людей, и инвалиды, оказавшиеся таковыми в результате раз-
нообразных жизненных ситуаций. Можно выделить ситуации явного предъ-
явления своего недуга, когда его не скрыть и следует создать новые ежеднев-
ные практики, переосмыслить свою повседневность. А есть ситуации, когда 
явного проявления нет и можно его скрыть. Тогда возможности взаимодей-
ствия с обществом могут быть совершенно иными, зависящими от желания 
поделиться или нет своей проблемой, уровня ее принятия. Гофман называл 
это «самопрезентацией» стигмы, или «зримостью» [Goff�an 1963].

Многое в восприятии инвалида обществом зависит от характера заболе-
вания. Вполне работоспособный и мало отличающийся от остальных человек 
на коляске резко отличается в восприятии от того, кто имеет внешние увечия, 
какие-то сложности в общении из-за болезни и прочие характеристики, ко-
торые могут быть неприятны в бытовом взаимодействии обычному человеку. 
Однако в остальном такой индивид может оказаться профессионально ком-
петентным, интересным и информированным собеседником, веселым, лег-
ким в общении. Таким образом, мы разделяем первое впечатление от стиг-
мы и дальнейшего взаимоотношения с инвалидом. В конце концов, взаимо-
действующий условно нормальный человек может даже забыть о стигме, ко-
торая как бы наложена обществом на его контрагента по взаимодействию. 
Количество инвалидов в публичном пространстве, несомненно, формирует  
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общественное отношение к ним. Инвалидов нет – значит, формируются са-
мые разнообразные мифы, так как прямое общение невозможно. В то же вре-
мя считать себя инвалидом, то есть идентифицировать себя с данной социаль-
ной группой, – личный выбор каждого. Сам человек и его окружение создают 
индивидуальный образ инвалидности, формируют репертуар социальных ро-
лей, которые он может выполнять, социальную идентичность с чертами зави-
симости или самостоятельности, особенности или исключительности.

Доступная (безбарьерная) среда в городском пространстве

Среда обитания человека является совокупностью условий и элементов, 
которые необходимы для его жизнедеятельности. Социальное пространство 
современных городов в разных странах наполнено физическими и символи-
ческими барьерами. Выделяют несколько основных принципов безбарьерной 
среды: доступность, безопасность, информативность, комфортность. Доступ-
ность предполагает беспрепятственность передвижения; безопасность – воз-
можность избежать зон риска; информативность – это своевременность полу-
чения информации и возможность реагирования на нее; комфортность – соз-
дание условий минимальности затрат и усилий для удовлетворения потреб-
ностей маломобильных групп [Прохоров 2016: 14].

«В соответствии с Международной классификацией функционирования, 
ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ) доступная среда – это сре-
да, дооборудованная с учетом особых потребностей, возникающих у индиви-
да или группы людей. Доступность может рассматриваться в контексте ми-
кро- (например, дом и семья), мезо- (местное сообщество) и макромасшта-
ба (общество в целом) окружающей среды» [Романов и др. 2009]. Проблемы 
доступности городской инфраструктуры, информации, социальных услуг, об-
разования, занятости для людей с ограниченными возможностями становят-
ся фактором воспроизводства социального неравенства и препятствием на 
пути к независимой жизни. Всесторонняя доступность среды для инвалидов 
на современном этапе является реализацией принципа интеграции (включе-
ния) инвалидов в жизнь общества. Среда жизнедеятельности любого челове-
ка включает в себя, по крайней мере, две составляющие. Это физическая, в 
основном пространственная, среда человека как биологического существа и 
среда социальная как существа общественного. Отдельно выделяют инфор-
мационную среду, которая включает в себя все информационные источники. 
Часто трудно провести четкую границу между социальной и информацион-
ной средами, так как вторая во многом обслуживает и наполняет содержа-
нием первую. Доступность социальной среды предполагает наличие разно- 
образных контактов, участие в общественной жизни, доступ к развлечениям, 
возможность путешествовать и т. д. В некоторых случаях доступность соци-
альной среды обеспечивается доступностью информационной среды: средств 
массовой информации, библиотек, современных информационных техноло-
гий (телефония, интернет, Skype, электронная почта и т. д.).
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Безбарьерными называют строительные и иные сооружения, транспорт-
ные средства, технические предметы обихода, системы обработки информа-
ции, акустические и визуальные источники информации, средства коммуни-
кации и другие сферы жизни, если они могут использоваться людьми с огра-
ниченными возможностями общепринятым способом, без затруднений и по-
сторонней помощи. Безбарьерная среда включает интерьер жилища, объек-
ты общественного обслуживания, общедоступные пространства коммуника-
тивного характера. С точки зрения доступности городского социального про-
странства в пятерку приоритетных для инвалидов объектов жизнедеятельно-
сти входят:

– подходы и подъезды к жилым зданиям;
– подходы и подъезды к больницам и поликлиникам;
– дороги, тротуары и переходы;
– транспорт общего пользования;
– магазины, торговые центры и предприятия общественного питания.
Также следует отметить объекты культуры, которые вообще малодоступны.

Сравнительный анализ опыта некоторых европейских стран

Инвалидность (или ограниченные возможности) – это социальный кон-
структ, который имеет разный статус в разных культурах и на разных этапах 
развития общества. П.В. Романов и Е.Р. Ярская-Смирнова указывают, что «ха-
рактер влияния любых социально-политических мер на жизнь и социальное 
положение инвалидов зависит от концептуальной модели инвалидности, рас-
пространенной в обществе» [Романов, Ярская-Смирнова 2006: 5]. И таких 
моделей в истории того или иного государства может быть множество. А по-
скольку нормы и ценности общества отражают интересы большинства, то 
именно они ложатся в основу социальной политики по отношению к инвали-
дам. Проблема безбарьерности городской среды настолько многогранна, что 
даже страны, начавшие ее решать довольно давно, не могут с ней полностью 
справиться. Есть проблемы взаимодействия с властью в городе, но есть и объ-
ективные факторы – историческая планировка, естественный ландшафт горо-
да, старинные здания и т. д. 

Созданием и поддержанием безбарьерной среды на уровне ООН занима-
ется рабочая комиссия Международного совета строительных исследований 
и документации. Цель Совета – способствовать международному сотрудни-
честву в области строительства, планирования и разработки документации. 
Совет занимается техническими, экономическими и социальными аспекта-
ми строительства и окружающей среды. В рамках Совета работают более ста 
рабочих комиссий, проводятся конгрессы, симпозиумы и коллоквиумы. Ра-
бочая комиссия W84 «Создание безбарьерной среды» была создана в 1984 г. 
Соответствующая комиссия ЕС разрабатывает регламенты, обязательные для 
всех стран-членов ЕС. Они должны однозначно соблюдаться при новом стро-
ительстве и по возможности при реконструкции старых объектов.
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Работа комиссии фокусируется также на туристических мотивациях, раз-
ном уровне требований туристов к поддержке во время путешествия со сто-
роны туриндустрии. ЮНВТО (United Nations World Touris� Organization; 
UNWTO) – учреждение ООН, занимающееся развитием устойчивого и обще-
доступного туризма, – еще в 1991 г. приняло резолюцию «Создание возмож-
ностей для туризма людям с ограниченными возможностями в девяностые 
годы». На базе данной резолюции был разработан документ «Туризм, доступ-
ный для всех», принятый ЮНВТО в 2005 г. В нем говорится, что государства-
члены должны сделать свои туристические объекты и учреждения доступны-
ми для людей с ограниченными физическими возможностями. Доступность 
туризма означает универсальную возможность людей путешествовать и поль-
зоваться услугами туриндустрии без каких-либо ограничений. Доступный ту-
ризм подразумевает наличие или создание безбарьерной среды как для тури-
стов, так и для местных жителей. Здания и сооружения, средства транспорта 
и транспортной инфраструктуры (в том числе аэропорты, вокзалы), объекты 
размещения, достопримечательности (музеи, галереи, театры и т. д.) должны 
быть доступными для людей независимо от возраста, физического состояния 
и возможностей. Все эти объекты должны быть оснащены пандусами, инва-
лидными подъемниками, широкими дверными проемами, лифтами для инва-
лидов, пиктограммами и пр.

Наибольших успехов в реконструкции городской среды с точки зрения 
ее безбарьерности добились страны Балтийского региона – Швеция и Фин-
ляндия. Опыт Швеции в реорганизации общественного пространства значи-
телен еще и потому, что многие города Швеции имеют исторический центр 
с организацией, малопригодной для учета требований доступности. Однако 
именно здесь публичные места и достопримечательности максимально при-
способлены для посещения инвалидами и другими группами маломобильных 
граждан. К тому же названные скандинавские страны не останавливаются на 
достигнутом, постоянно развивая и совершенствуя доступную общественную 
и приватную среду обитания, расширяя ее возможности и с точки зрения удо-
влетворения нужд жителей, и с точки зрения охвата новых территорий. Три 
Прибалтийские страны – молодые члены ЕС Литва, Латвия и Эстония – как и 
Россия, находятся только в начале пути в области создания доступной среды 
для своих городов.

Швеция

Еще в 1980–1990 гг. в Швеции к инвалидам относились в большей степе-
ни как к пациентам, чем как к гражданам. С тех пор мнение шведского об-
щества кардинально поменялось, и сейчас инвалиды – в первую очередь это 
граждане и лишь потом пациенты. В 2000 г. был принят национальный план 
действий, который называется «От пациента к гражданину». В Стокгольме за 
взаимодействие на всех стадиях и уровнях отвечает омбудсмен людей с огра-
ниченными возможностями. Главный документ, которым руководствуются  
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в отношении политики инвалидов в шведской столице, – это программа 
«Стокгольм для всех». Она работает с 2011 г. и охватывает все сферы жизни 
от планировки квартир до трудоустройства инвалидов. На пешеходных пе-
реходах светофоры оснащены звуковым сигналом, а тротуар плавно перехо-
дит в проезжую часть, что позволяет легко проехать как человеку в инвалид-
ном кресле, так и маме с коляской. Пешеходная часть выложена разной плит-
кой для людей с проблемами зрения – это дает им возможность ориентиро-
ваться в городском пространстве. Исторический центр города максимально, 
насколько это возможно без изменения исторической среды, приспособлен 
к нуждам маломобильных граждан, включая плавную брусчатку, лифтовые 
системы, специально оборудованные входы, хотя городской муниципалитет 
сталкивается здесь с многочисленными трудностями.

В Швеции довольно много зданий, построенных с учетом требований, при-
емлемых для инвалидов. Ширина проходов в поездах, электричках и т. д. стро-
го больше 90 см, чтобы без помех проезжали инвалидные коляски. В частных 
домах нередко есть электрические подъемники. Это достаточно дорогое удо-
вольствие, однако есть государственные пособия на адаптацию жилья под 
нужды инвалидов. На тротуарах часто можно видеть плитку ярко-желтого цве-
та с нанесенными полосками – это разметка для слабовидящих. На улицах не-
редки люди на электрокарах, которые можно взять напрокат бесплатно. Ко-
лясочники могут получить от ландстинга (муниципального образования) не-
сколько колясок: для прогулок, для дома, для работы. Считается, что исполь-
зование сменных колясок более удобно: например, у коляски для прогулок бу-
дут грязные колеса, ее требуется каждый раз мыть; коляска для работы обычно 
менее комфортабельна, чем для дома, но на ней удобнее выполнять рабочие 
функции. В Швеции это целая индустрия бизнеса – почти 70% всех приспособ- 
лений для лиц с ограниченными возможностями производится внутри страны 
(коляски делают по принципу Lego, подстраивая под каждого человека инди-
видуально). И хотя каждая коляска обходится в 1200–2000 долларов, их произ-
водство обеспечивает стране новые рабочие места и налоговые отчисления. 

Проводимый в Швеции курс в отношении инвалидов часто определяют 
наряду с понятием «интеграция» такие термины, как «нормализация», «рав-
ноправное участие» и «равенство». В основе всех названных терминов ле-
жит гуманистическая и социальная философия, утверждающая, что инвали-
ды принципиально ничем не отличаются от остальных людей, а потому долж-
ны иметь равные с ними права и обязанности в обществе. В соответствии с 
этим утверждением перед принятием каждого решения, касающегося все-
го общества, следует учитывать и интересы инвалидов. Данная концепция 
имеет значение не столько как индикатор фактической доступности услуг 
и других социальных благ в Швеции, сколько как теоретическое обоснова-
ние, указывающее тот путь, который выбрала эта страна при конструирова-
нии модели для решения вопросов, связанных с проблемой обеспечения до-
ступности среды жизнедеятельности. Цели проводимого курса заключаются  
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в предоставлении инвалидам таких же, как и для всех остальных членов об-
щества, возможностей самостоятельного проживания, распоряжения своим 
временем и устройства повседневных дел, встреч с друзьями и общения с дру-
гими людьми, прогулок, пользования общественным транспортом, посеще-
ния кино, театров, музеев, магазинов, ресторанов и др.

Финляндия

В Финляндии с 1987 г. действует закон об услугах и помощи людям с огра-
ниченными возможностями. Целью закона является улучшение условий ин-
валидов, чтобы они жили и действовали как члены общества, равные с дру-
гими, а также улучшить возможности инвалидов для самостоятельных дей-
ствий и влияния на планирование и реализацию услуг, предоставляемых об-
ществом. В сентябре 2009 г. закон был реформирован. Например, для людей 
с серьезной инвалидностью предоставлено право на самостоятельное опре-
деление услуг, в которых они нуждаются, и субъективное право на личную 
помощь. Оказание жилищно-коммунальных услуг позволяет инвалидам жить 
нормальной жизнью самостоятельно. Большое внимание уделяется тем лю-
дям, которые в силу заболевания нуждаются в регулярной помощи в повсе- 
дневной жизни или на определенный срок. Институциональные услуги гаран-
тируют постоянную заботу и участие на 24-часовой основе. Потребность в 
услугах меняется, и поэтому они планируются совместно жилищной службой 
и инвалидом, которому компенсируются затраты за арендную плату и другие 
расходы. Людям с ограниченными возможностями также возмещаются затра-
ты на изменения в квартире и получение оборудования и устройств, необхо-
димых в ней. Также государственным финансированием охватываются расхо-
ды, связанные с планированием изменений и устранением барьеров в окру-
жающей среде. Оборудование и устройства, необходимые в доме, включают 
фиксированные подъемники, устройства охранной сигнализации, лифты, вы-
сокотехнологичное оборудование и индукционные петли. Если человек нуж-
дается в бытовой технике, муниципалитет оплачивает половину расходов или 
поставляет оборудование бесплатно в распоряжение человека.

В 1993 г. ООН приняла Стандартные правила обеспечения равных возмож-
ностей для инвалидов. На основе этих правил в 1995 г. Финляндия изложила 
свою программу политики в отношении инвалидов. Ее целью является содей-
ствие самостоятельной жизни, равных возможностей и участия в жизни об-
щества лиц с инвалидностью. Эти цели достигаются за счет увеличения ини-
циативности и самостоятельности инвалидов и устранения физических, по-
веденческих и коммуникационных барьеров на пути доступа. В контексте ре-
формы законодательных актов в Конституцию Финляндии были внесены по-
правки, которые предусматривают правовую поддержку людей с ограничен-
ными физическими и умственными возможностями на «независимую», са-
мостоятельную жизнь. Конкретное содержание прав человека основывается 
на соблюдении интернациональных норм. В случае людей с ограниченными  
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физическими и умственными возможностями данные права включают мно-
жество факторов, таких как персональная свобода, физическая неприкосно-
венность, возможность принятия самостоятельных решений, касающихся 
собственной жизни, возможность заявлять о своих проблемах и требовать 
их разрешения. Существует Национальный совет по вопросам инвалидности, 
связанный с Министерством социальных дел и здравоохранения. Что каса-
ется организации и доступности публичного городского пространства, то на 
данный момент Финляндия является одной из образцовых стран, хотя и здесь 
отмечается множество проблем, связанных с непростым ландшафтом страны 
и наличием сложившейся городской планировки. Многие здания, особенно 
общественного значения, оборудованы подъемниками, специальными лиф-
тами, автоматическими дверями, проезжая часть и тротуары имеют низко-
бордюрные переходы и т. д.

Страны Прибалтики

Страны Прибалтики достаточно сильно отстают от своих соседей в пла-
не организации доступной городской среды. Закон «О социальной интегра-
ции инвалидов» в Литве был принят еще в 1991 г. В 2005 г. были приняты по-
правки к этому закону, которые приближали модель интеграции инвалидов к 
принятой в ЕС. Однако в Литве отказались от понятия инвалидности, появи-
лись понятия степени недуга и трудоспособности. В Эстонии государственная 
программа по защите прав инвалидов разработана на 2014–2020 гг. Она со-
средоточена на обеспечении прав инвалидов и поддержке их способности са-
мостоятельно справляться с жизненными ситуациями, включая вовлечение в 
социальную и общественную жизнь, доступность образования и приобрете-
ние жизненного опыта, участие в трудоустройстве и трудовой жизни, исполь-
зование социальных услуг и здравоохранения. При этом Европейский коми-
тет по социальным правам отмечает, что законодательство Эстонии не отве-
чает многим положениям европейских программ. Негативный вывод напря-
мую связан с формулировкой закона о равном отношении, согласно которо-
му дискриминация инвалидов не запрещена в следующих сферах: социаль-
ного обеспечения, здравоохранения и социального страхования, включая по-
лучение социального пособия; в образовании, товарах и услугах, предлагае-
мых общественности; доступности жилища. В 2012 г. Эстония присоедини-
лась к Конвенции ООН о правах инвалидов. Однако на данный момент, хотя 
законодательство Эстонии и соответствует принципам Конвенции, это не яв-
ляется гарантией прав инвалидов. Самой большой проблемой в социальном 
обеспечении становится недостаточная доступность услуг и пособий, кото-
рые помогают самостоятельно справляться ежедневно в быту. Прежде всего 
транспорт для инвалидов, услуги персонального помощника, услуги опорно-
го лица, приспособление жилья, услуги по обслуживанию социального жиз-
ненного пространства, услуги по переводу языка жестов, пособие попечи-
телю. Однако нельзя не отметить некоторые удачные примеры. Например,  
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концепция безбарьерной среды в историческом центре города Кулдига в Лат-
вии признана наилучшей не только для Северных стран, но и для всех исто-
рических городов Европы. Латвийское правительство утверждает, что при ра-
боте над Стратегией доступности среды и Стандартом доступности среды для 
общественных и жилых зданий эксперты будут опираться на опыт работы над 
Концепцией безбарьерной среды исторического центра города Кулдиги. В це-
лях обеспечения недискриминации и доступности среды и информации для 
лиц с ограниченными возможностями Министерство благосостояния и Фонд 
выравнивания ЕС еще только планируют разработать стратегии и стандар-
ты в области доступности общественных зданий и открытых публичных про-
странств для Латвии. Следует отметить, что реконструкция транспортной ин-
фраструктуры, проезжей части новых районов в столицах трех стран идет по 
международным стандартам. Однако историческая часть этих городов, за ис-
ключением нескольких наиболее значимых туристических объектов, а также 
все остальные города практически не охвачены программой безбарьерности. 
В этом отношении ситуация в Прибалтийских странах ненамного лучше рос-
сийской. Однако есть и существенные отличия.

Российская Федерация

В современном российском обществе инвалиды рассматриваются как от-
дельная социальная группа, требующая заботы и внимания. Инвалиды явля-
ются объектом социальной защиты государства. Задача приспособления жиз-
ненной среды к особенностям и нуждам инвалидов проявилась в официаль-
ном дискурсе 2 октября 1992 г. с указом Президента «О мерах по формирова-
нию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности». В 1995 г. был при-
нят Федеральный закон № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», когда государство взяло на себя обязанности по «обе-
спечению инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реали-
зации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, 
предусмотренных Конституцией РФ». Существуют также нормативные акты 
регионов Российской Федерации и министерств, которые помогают в реа-
лизации описанных выше законов и документов конкретно в каждом реги-
оне. Строительные и планировочные ГОСТы устанавливают доступность об-
щественных объектов, а также требования по сооружению в зданиях и около 
них конструкций, необходимых для беспрепятственного доступа. Федераль-
ным законом от 28 ноября 2015 г. № 339-ФЗ внесены изменения в статьи 48 
и 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, регламентирующие 
порядок архитектурно-строительного проектирования и получения разре-
шения на строительство и учитывающие требования Конвенции ООН о пра-
вах инвалидов. В апреле 2012 г. Российская Федерация ратифицировала Кон-
венцию ООН о правах инвалидов. В связи с этим появилась Федеральная це-
левая программа «Доступная среда – 2011–2020». Программа направлена на 
формирование к 2020 г. условий, обеспечивающих равный доступ инвалидов  
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наравне с другими к физическому окружению, транспорту, информации и 
связи, а также объектам и услугам, открытым или предоставляемым для насе-
ления. Программа декларирует задачу не только перекроить рельеф городов, 
но поменять сознание граждан. 

По данным Минтруда, на этапе подготовки в 2015 г. было принято 36 нор-
мативных правовых актов правительства РФ и федеральных министерств, ко-
торыми определен порядок обеспечения доступности объектов, услуг и оказа-
ния помощи инвалидам во всех сферах жизнедеятельности. Утверждены от-
раслевые и региональные дорожные карты поэтапного создания безбарьер-
ной среды для инвалидов. По официальным данным, показатель доли доступ-
ных для инвалидов приоритетных объектов социальной, транспортной, инже-
нерной инфраструктуры в общем количестве объектов составил в 2015 г. 41%, 
в 2016 г. – 44,4%, в 2017 г. этот показатель должен достичь 54,2%, в 2018 г. – 
64%, в 2019 г. – 66,1%, в 2020 г. – 68,2%. В 2016–2017 гг. с учетом отечествен-
ного и международного опыта будут разработаны соответствующие методи-
ки для последующей апробации в пилотных проектах и тиражирования в дру-
гих регионах. Госпрограммой также предусмотрено формирование современ-
ной отрасли по производству товаров для инвалидов, в том числе техниче-
ских средств реабилитации [В России 2016].

Однако общепризнанным в общественном поле является понимание того, 
что, несмотря на предпринимаемые усилия, условий для полноценного пре-
бывания инвалидов и их участия в жизни общества на государственном уров-
не не создано. И сделано пока слишком мало [Наберушкина 2010; Терскова 
и др. 2016]. Среда обитания российских городов, несмотря на принятые на 
уровне государства законодательные акты, по-прежнему практически не учи-
тывает потребности людей с ограниченными возможностями. Конечно, сло-
мать нормы проектирования, которые десятилетиями действовали в СССР, 
в одночасье невозможно, как и стереотипы, существующие в обществе в от-
ношении инвалидов. Как отмечают исследователи, многие программы – это, 
скорее, реверанс в сторону политики ООН, а не осознанная на уровне обще-
ственного понимания ценность любого гражданина. 

Во исполнении закона при администрациях городов создаются советы по 
делам инвалидов, различные комиссии по формированию безбарьерной сре-
ды, принимаются программы адаптации городского пространства под нужды 
маломобильных граждан от учета требований строительных ГОСТов до из-
менений городской инфраструктуры. Однако реализация таких программ во 
многом зависит от личных позиций руководства регионов и городов, от сте-
пени взаимодействия администраций с общественными организациями ин-
валидов, инициативными группами. При этом прилагаемые усилия очень 
фрагментарны. Где-то озаботились приобретением общественного транспор-
та, учитывающего нужды инвалидов, где-то отчитались установкой панду-
сов и кнопок вызова помощи. Причем подчас данные системы малофункцио-
нальны или вообще не работают в силу нарушений правил при их установке.  
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Финансовая проблема также значима для городских администраций, по-
скольку адаптация городской среды требует немалых вложений. Пилотные 
проекты различных регионов в рамках реализации государственной про-
граммы «Доступная среда...» пока так и остаются пилотными. Многие соци-
альные и культурные организации (магазины, торговые центры, предприя-
тия питания и бытового обслуживания, музеи, театры, вокзалы, банки) са-
мостоятельно включаются в создание безбарьерной среды на своей террито-
рии. Но в силу разрозненности усилий, отсутствия комплексного подхода, фи-
нансовой поддержки таких мероприятий результат зачастую получается до-
статочно парадоксальным. Одна часть общественного пространства того или 
иного объекта может обладать максимумом признаков безбарьерной среды, в 
то время как другая – быть совершенно недоступной для лиц с ограниченны-
ми возможностями. В условиях малой активности официальных структур по 
формированию безбарьерной среды ее создание переходит на уровень актив-
ности граждан. Например, в интернете стали появляться виртуальные кар-
ты доступности: «Казань недоступная», «Доступный Саратов», «Барьеров нет» 
(Наберушкина, Сорокина 2012).

В Российской Федерации на данный момент существуют лишь обрывоч-
ные, эпизодические вкрапления элементов, облегчающих передвижение ин-
валидов. Например, пандусы для инвалидных колясок позволяют колясочни-
ку беспрепятственно заехать в отделение Сбербанка, но никого особо не вол-
нует, как он доберется до самого здания, ведь ни выехать из своего дома, ни 
совершить поездку в автобусе, ни пересечь проезжую часть люди этой катего-
рии не имеют возможности. В странах же Европы (в частности, Балтийского 
региона) на деле работает требование не допускать никаких элементов, кото-
рые не только могут затруднить или сделать невозможным передвижение че-
ловека на коляске, но и вообще будут препятствовать какой-либо его деятель-
ности. Из зарубежного опыта обустройства городской среды важно перенять 
стремление следовать принципу непрерывности на тех территориях, где лю-
дям приходится бывать наиболее часто. Среди таких мест можно выделить 
тротуары и пешеходные дорожки во дворах, подходы к общественным здани-
ям, аллеи в парках и скверах, перекрестки, остановки общественного транс-
порта, подходы к киоскам, банкоматам и т. д. Недостаточно просто устано-
вить единичные пандусы для инвалидных колясок, чтобы реально достигнуть 
поставленной цели – сохранить социальную полноценность такой значитель-
ной части граждан страны, как инвалиды. 

Заключение

Сравнение опыта стран Балтийского региона и Российской Федерации по-
казывает, что мало принять на уровне правительств правильные законы и за-
конодательные акты, учитывающие все международные требования к соз-
данию безбарьерной среды. Нужна планомерная работа с городской средой, 
которая требует и немалых финансовых вложений, и заинтересованности  
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в реализации принятых законов и разнообразных программ. Пока такую за-
интересованность в полном объеме демонстрируют только европейские стра-
ны. Страны Прибалтики, скорее, находятся в тисках требований ЕС и вынуж-
дены предпринимать какие-то шаги в данном направлении. В РФ ситуацию, 
по сути, можно назвать работой на показатели. Городские советы отчитыва-
ются теми или иными инициативами или обязательными мероприятиями 
(например, всеобщая установка пандусов около объектов социального назна-
чения). При этом реальные нужды инвалидов мало учитываются, как не учи-
тываются и требования строительных стандартов. Многие учреждения само-
стоятельно, без всяких программ, решают проблему доступности своих объ-
ектов. Например, театры закупают плавные переносные порожки, которые 
позволяют проехать инвалидным коляскам; малодоступные бытовые объек-
ты устанавливают кнопки вызова помощи; торговые центры имеют лифты, 
подъемные системы, удобные пандусы, специальные места парковки. При 
этом следует учесть, что маломобильными в городе являются не только инва-
лиды, но и родители с маленькими детьми, передвигающиеся с колясками, и 
пенсионеры, имеющие физические проблемы с передвижением в силу возрас-
та. Поэтому создание инклюзивной городской среды не социальная проблема 
инвалидов, а, скорее, проблема горожан в целом. Просто инвалиды наиболее 
стигматизированная группа, которая более интересна в плане общественной 
активности, а также демонстрации властью заботы об обществе. 
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