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В последние несколько лет в российском обществе происходит переосмысление отноше-

ния человека к городской среде, всё большую популярность набирает такая наука как ур-
банистика. Появляются новые эстетические и функциональные требования к пешеходным
зона, переходам, дорогам, парковочным местам, паркам и скверам и к другим объектам
урбанистического пространства. Но самое главное - всё чаще звучат такие понятия как
«комфортный город», «город для людей».

Говоря о благоприятной, удобной городской среде в контексте современного мира, в
котором жизнь человека и его права стоят на первом месте, нельзя избежать разговора
о наименее защищённых - маломобильных группах граждан. В России проблема безба-
рьерной, доступной среды сегодня одна из самых острых и наиболее обсуждаемых тем.
Однако обществом само представление доступной среды ограничивается лишь набором
пандусов и поручней для колясочников, хотя само оно гораздо глубже и шире.

Актуальность работы заключается в осмыслении, исследовании того, что сегодня в об-
ществе, в котором право человека ценится превыше всего, вопрос инклюзии стоит очень
остро, и возникает необходимость создания беспрепятственной среды, в которой инвалид
может жить самостоятельно, являясь равным представителем социума во всех сферах.

Объектом исследования является мировой опыт и законодательная база в обеспечении
инклюзии, предметом - процессы взаимодействия государства и гражданского общества в
сфере формирования доступной среды.

Создание доступной среды невозможно без сотрудничества государства и гражданско-
го общества.

Инклюзия, интеграция инвалидов в общество, как таковая является феноменом, так
как подразумевает важный, широкомасштабный процесс их вовлечения во все спектры
общественных отношений.

Инклюзия будет возможна только при соучастии общества в её формировании. По-
этому, считаем важным рассматривать доступную среду не только как программу или
комплекс действий по созданию и распространению инструментов, способствующих неза-
висимой жизни маломобильных групп населения (среди которых не только инвалиды, но и
беременные женщины, женщины с колясками, дети, пожилые люди и др.), но и как целую
систему взаимодействия государства и гражданского общества для воплощения совмест-
ных или индивидуальных инициатив по созданию безбарьерного пространства.

Основываясь на опыте США и Европы, где правозащитная деятельность в отноше-
нии инвалидов началась благодаря активным действиям общественных организаций, и
на формирующемся опыте России, где население начинает замечать слепые зоны дей-
ствующей Программы «Доступная среда» и стремится к совершенствованию реализации
заложенных в ней идей, было бы справедливо отметить, что пока люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья не будут услышаны обществом и государством, качественная
реализация идеи безбарьерной среды будет невозможна. В противном случае любая ини-
циатива «сверху», не получившая отклика - будь то критика или благодарность - по факту
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уйдёт в никуда, не повлечёт за собой благоприятных последствий и вряд ли получит гра-
мотное развитие.
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