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Актуальность изучения жилищных моделей мегаполисов обусловлена проис-

ходящим в настоящее время поворотом к комплексному и планомерному анализу 

социальных проблем строительной сферы. Правда, такой поворот только наметился 

и пока не завершился окончательно. Еще не выработано единых подходов к реше-

нию социальных задач подобного рода. Отметим только, что специалисты в разных 

областях касаются лишь локальных аспектов данной темы [1—3]. Разумеется, есть 

уровень проблем, доступный исключительно профессионалам в области архитекту-

ры и строительства. Это проблема безопасности зданий [4, с. 183], вопросы, свя-

занные с перепрофилированием исторических зданий для удовлетворения социаль-

ных нужд среднестатистического жителя города, к числу которых относятся и ма-

ломобильные горожане [5, с. 170], улучшение экологического климата городов [6, 

с. 130]. Но трудно не согласиться с тем, что горизонт даже высокоподготовленного 

специалиста  в области строительства узок, а его взгляд зачастую односторонен. На 

самом деле жилищное моделирование интегрирует в себе различные аспекты, сре-

ди которых ведущая роль принадлежит социальным моделям. Они и должны быть 

осмыслены широким кругом людей, занятых в сфере планирования, архитектуры, 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства. 

В настоящей работе в центре внимания находятся социальные проблемы ор-

ганизации комфортной архитектурно-планировочной среды для маломобильных 

групп городского населения. В рамках заявленной темы предполагается изучить 

круг вопросов, поставленных самой логикой событий и связанных с практикой гра-

достроительства. Выясним, как формулируются сегодня требования к жилищным 

моделям, создающим комфортную среду для маломобильных групп населения, 

определим, другими словами, модели, предпочтительные в социальных контекстах, 

поставленных на повестку дня. 

Создание комфортных условий для групп городского населения не должно 

приводить к изоляции людей, их десоциализации. По мнению отдельных авторов, 

создание обособленной среды для каждой социальной группы по отдельности чре-

вато разрушением целостного видения города. Подчеркивается при этом органиче-

ский спонтанно-стихийный характер формирования городской среды. Так, согласно 
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воззрениям Дж. Джекобс — историка урбанистической культуры — городская 

жизнь не может быть спланирована строгим образом [7]. Действительно, планиро-

вочная деятельность предполагает учет «планировочных» инициатив со стороны 

самих граждан. По убеждению Джекобс, следует принимать в расчет полифункци-

ональность городской среды. В качестве примера приводятся молодежь и дети, ко-

торые большую часть своего времени находятся на улицах. Джекобс, например, 

полагает, что проектирование улиц городов должно учитывать эффективность 

транспортного движения. Эти теоретические выводы должны быть учтены при 

проектировании городского пространства для инвалидов и других маломобильных 

горожан. 

Важным представляется точное определение содержания термина «маломо-

бильные группы населения». Маломобильные группы населения — лица пожилого 

возраста; иные лица с ограниченными возможностями самостоятельно передви-

гаться, ориентироваться, общаться, вынужденные в силу устойчивого или времен-

ного физического недостатка использовать для своего передвижения необходимые 

средства или приспособления; беременные женщины, а также граждане с малолет-

ними детьми, использующие детские коляски. 

Именно эти группы населения более других нуждаются в государственной 

поддержке. В городах имеются люди, для которых по независящим от них причи-

нам доступ к жизненно важным объектам затруднен. Это те, кто полностью или 

частично (временно) утратил мобильность. Перед гражданским обществом стоит 

задача обеспечить им минимальный уровень благ, гарантировать безопасность, 

сделать ее, по меньшей мере, равной по уровню безопасности других жителей со-

временного мегаполиса. Чтобы всего этого добиться, следует в соответствие с тре-

бованиями гигиены и экологии техносферы обустроить среду их проживания. Та-

кая среда оформляется как архитектурно-планировочное решение. И это решение 

должно быть обеспечено деятельностью строителей, ландшафтных дизайнеров, ар-

хитекторов, представителей коммунальных служб, контрольных органов, админи-

страций городских поселений — всех тех, на ком лежит функция организации сре-

ды современного мегаполиса. Процесс управления городским кварталом (районом) 

можно рассматривать как реализацию стратегий, призванных служить делу постро-

ения системы независимых и эффективных структур, включающих в себя челове-

ческие и материальные ресурсы и обеспечивающих целенаправленное развитие со-

ответствующего района города [8, с. 21]. 

Нужна также стратегия быта маломобильных горожан, его организация с 

учетом потребностей. На фоне трансформирующихся социальных отношений ар-

хитектурно-планировочная среда изменяется относительно медленно. А изменения 

в быту в современном российском социуме происходят стремительно. Современное 

российское общество переживает период структурных изменений всех сфер жизне-

деятельности. Социально-экономические перемены ведут к изменению условий, 

способов и форм удовлетворения материальных и культурных потребностей, то 

есть к изменениям в бытовой сфере. Специфика жилищного пространства состоит в 

том, что с одной стороны, «при всей сложности, она устойчива, т.е. сохраняет свою 

структуру; а его основные компоненты в той или иной форме сохраняют свою це-

лостность» [9, с. 3]. С другой стороны, сфера проживания или быт современного 

горожанина проявляют склонность к изменениям: «Быт <…> впитывает в себя все 

происходящие в обществе перемены, при этом, не являясь пассивным отражением 

экономических, политических и культурных процессов. Сфера быта оказывает об-

ратное воздействие на общественную жизнь» [9, с. 3]. 

Немаловажное значение имеют разработка нормативной базы, определение 

стандартов и правил, задающих уровень комфорта для маломобильных групп и их 

безопасности при перемещении по городу и в быту. Достижение безопасности 

должно стать целью строителей, эксплуатационных работников и представителей 

ремонтных служб, работников ЖКХ, дизайнеров и архитекторов. Совокупные их 

усилия имеют целью повышение уровня социальной активности представителей 

маломобильных групп городского населения. Необходимо сказать, что норматив-

ная документация предписывает учитывать при проектировании зданий и сооруже-
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ний потребности инвалидов и людей с колясками. Подчеркивается, что «каждый 

вид градостроительной документации разрабатывается в соответствии с градостро-

ительными, экологическими, санитарными и иными нормативами, а также с учетом 

требований по обеспечению потребностей маломобильных групп населения» [10]. 

Задачей при планировании жилой застройки является не только создание 

условий социализации, но и обеспечение безопасности маломобильных групп в 

условиях городской среды. Безопасность маломобильных групп предполагает ре-

шение ряда задач, которые формулируются следующим образом: 

1) достижение безаварийных ситуаций; 

2) предупреждение травматизма; 

3) сохранение здоровья. 

При определении критериев безопасности маломобильных групп продукти-

вен системный подход. Говорится о единой системе человек — среда обитания, при 

этом «обеспечение безопасности человека всегда выступает в качестве необходи-

мого условия существования указанной системы, а ее высокая эффективность мо-

жет рассматриваться как достаточное условие» [11, с. 50]. 

Для категорий работающих маломобильных граждан, в частности инвалидов-

надомников, настоятельно необходимым является повышение их работоспособно-

сти и качества труда, а для этого повышение комфортности их рабочего места. От-

метим в данной связи, что решение вопросов безопасности тесно связано с удовле-

творением социальных потребностей инвалидов: данные проблемы могут быть ре-

шены только в комплексе. Достижение перечисленных выше целей имеет не только 

большое экономическое значение (делает, например, труд инвалидов эффективнее), 

но и способствует интеграции названных групп в социум, что важно для тех, кто 

безвозвратно утратил свою мобильность и потому по объективным показателям не 

может жить жизнью общества в той мере, в какой это доступно другим людям. 

Сейчас в крупных мегаполисах России уже предпринимаются меры по созда-

нию доступной среды для инвалидов. Например, в Москве уже есть маршруты го-

родского транспорта с подъемными устройствами. В Екатеринбурге, Воронеже и 

некоторых других городах действует социальное такси для инвалидов. Но таких 

примеров немного, и даже в масштабах этих мегаполисов они не достаточны. И тем 

более они ценны! Ведь обеспечение безбарьерной среды становится возможным 

только в условиях, когда общие нормативные документы подкрепляются инструк-

циями и распоряжениями, конкретизирующими и разъясняющими стратегию, от-

раженную в документации, а главное — когда нормативы подкрепляются конкрет-

ными действиями. Примером, свидетельствующим о том, что усилия в этом 

направлении могут быть не напрасны, является «Памятка архитектору», разрабо-

танная в Екатеринбурге. Нормативные документы, помещенные здесь, учитывают 

такие требования, как обеспечение беспрепятственного пользования железнодо-

рожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом, все-

ми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, обеспечение 

беспрепятственного передвижения по городу для маломобильных групп населения 

как пешком с помощью трости, костылей, кресла-каталки, так и с помощью транс-

портных средств (личных, специализированных и городских общественных)  

[12, с. 149]. 

Теперь перейдем к конкретным требованиям по планированию городской 

среды, изложенным в нормативной документации. Согласно им при новом строи-

тельстве, при реконструкции старых помещений и особенно при выборе планиро-

вочного проекта нормативная документация должна соблюдаться неукоснительно. 

До вступления в силу соответствующих технических регламентов в области строи-

тельства подлежат обязательному исполнению в планировочных решениях требо-

вания действующих документов в строительстве, направленные на достижение це-

лей технического регулирования и обеспечивающие доступность среды жизнедея-

тельности для инвалидов и других маломобильных групп населения. В частности, в 

здании должен быть как минимум один выход, приспособленный для маломобиль-

ных групп. Въезд должен быть с поверхности земли и из каждого доступного для 

этих групп подземного и надземного перехода, соединенного со зданием. 
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Места обслуживания и постоянного нахождения маломобильных групп насе-

ления должны располагаться на минимально возможном расстоянии. Расстояние от 

эвакуационных выходов из помещений с пребыванием инвалидов и иных малопо-

движных граждан, до эвакуационного выхода с этажа не должно превышать 15 м. 

Нужно учитывать всю сумму культурных потребности представителей мало-

мобильных групп, а это требует особого архитектурно-планировочного решения 

для учреждений культуры. Организация внутренней среды также подчиняется  

ГОСТам, учитывающим малую мобильность инвалидов. Постановление Минтруда 

регламентирует требования, предъявляемые к организации пространства оздорови-

тельных центров, предназначенных для пожилых граждан. В соответствии с этими 

правилами «территория Центра должна быть благоустроена и по своему архитек-

турно-планировочному решению соответствовать направлениям деятельности Цен-

тра». Регламентированы требования к кинотеатрам, библиотекам и другим объек-

там культуры. Места для инвалидов в зрительных залах должны располагаться в 

отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь эвакуации, не пересекаю-

щийся с путями эвакуации остальной части зрителей. Места для инвалидов с пора-

жением опорно-двигательного аппарата на трибунах спортивных сооружений спор-

тивно-зрелищных зданий следует предусматривать в зоне, непосредственно при-

мыкающей к выходу на трибуну. Посадочные места (столы) для инвалидов в залах 

предприятий общественного питания следует располагать вблизи от эвакуационно-

го выхода, но не в непроходной зоне. 

Мы уже говорили, что сложность быта маломобильных граждан является не 

только следствием отсутствия безбарьерной среды, но и отсутствия внимания со 

стороны других представителей социума. Например, доступность подъездных до-

рожек и пандусов для инвалидов ограничена в виду паркующихся вблизи транс-

портных средств автовладельцев. Еще большей проблемой становятся брошенные 

во дворах машины. «Проблема брошенных авто сегодня стоит чрезвычайно остро, 

люди приобретают более дорогие иномарки, а старые … попросту бросают. И этот 

автохлам не только портит общий вид города, но и занимает места на парковках, 

ржавея и потихоньку разваливаясь» [13, с. 7]. Автохлам также мешает проезду ма-

ломобильных горожан. Проблема парковок для инвалидов также еще только ждет 

своего решения. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защи-

те инвалидов Российской Федерации» предписывает: «на каждой стоянке (останов-

ке) автотранспортных средств, в том числе около предприятий торговли, сферы 

услуг, медицинских, спортивных и культурно-зрелищных учреждений, выделяется 

не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных 

автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транс-

портные средства». 

Немаловажное значение имеет напоминание проектировщикам стандартных 

размеров инвалидной коляски. Именно с этой целью уже упомянутая «Памятка ар-

хитектору», разработанная Екатеринбургской организацией инвалидов-

колясочников «Свободное движение» не только для их города, но и в целом для 

городов России, сообщает параметры инвалидной коляски: ширина — 0,7 м,  

длина — 1,2 м. Зона для размещения коляски не менее: по ширине — 0,9 м, по 

длине — 1,5 м [13]. Напоминание таких параметров — дело хорошее. Но почему 

нет установленных требований для мам с колясками, не всегда учитываются антро-

пометрические характеристики детей? Напомним трагедию в Брянске, где размы-

тие тротуарного покрытия, невнимание местных чиновников к состоянию канали-

зационной сети привело к гибели ребенка.  

В следующем разделе упомянутого документа говорится о благоустройстве 

территории. Важность этих требований определяется тем, что уже прилегающее к 

дому пространство должно обеспечить мобильность индивида, облегчить его пере-

мещение по двору, по расположенной вблизи дома рекреационной зоне, если тако-

вая имеется: «Пересечение пешеходных дорожек выполняется в одном уровне. 

<…> На всем протяжении пешеходного пути имеющиеся перепады, выполненные в 

виде лестниц, должны быть продублированы пандусами. Лестницы и пандусы 

ограждаются перилами» [12, с. 34]. 
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Требования к пешеходным дорожкам и степень их уклона в документе опре-

деляется на основе законов механики. Приводятся следующие цифры: «Уклоны 

пешеходных дорожек и тротуаров не должны превышать: продольный — 5 %, по-

перечный — 1 %. Опасные для инвалидов участки следует огораживать бортовым 

камнем высотой не менее 5 см. В исключительных случаях — продольный уклон от 

5 до 10 % на протяжении не более 12 м пути выполняется в виде пандуса вдоль 

спуска с устройством через промежуточные площадки длиной не менее 1,5 м  

(1,4 м) и ограждается перилами. В начале и в конце пандуса следует располагать 

горизонтальные площадки» [12, с. 34]. 

Выход тротуаров и пешеходных путей к проезжей части всегда сопряжен с 

увеличением уровня опасности не только для маломобильных, но и для простых 

пешеходов, и это тоже не упускает из вида цитируемый документ: «В местах пере-

сечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и дорог высота бортовых кам-

ней тротуара должны быть не менее 2,5 см и не превышать 4 см. Ширина понижен-

ного бордюра — не менее 0,9 м, он окрашивается контрастной желтой краской. 

Съезды с тротуаров должны иметь уклон не более 1:10. Не допускается применение 

скошенного бортового камня и съездов, сужающих ширину проезжей части. Для 

предупреждения людей с потерей зрения о приближении к пешеходному переходу 

следует непосредственно перед ним изменить фактуру покрытия тротуара»  

[12, с. 34]. 

Посмотрим, как реализуются перечисленные выше требования в городах 

Московской области. Обстоятельный анализ положения вещей дает одна публика-

ция в районной печати: «Ситуация — двоякая: где-то есть пандусы, где-то — нет. 

Так что, определенной категории людей в некоторые отделы входа нет». Автор за-

метки описывает пять случаев нарушений и заканчивает просьбой к строителям, 

архитекторам и тем, кто заказывает стройку, работникам торговли: вы подумайте о 

людях и о том, как изменить нынешнее печальное состояние входов-выходов»  

[14, с. 30]. 

Сопоставляя существующее положение вещей с требованиями нормативных 

документов, можно сделать вывод, что, несмотря на имеющиеся нормативы по про-

ектированию среды с учетом потребностей представителей маломобилных групп, во 

многих случаях объекты социальной инфраструктуры строятся с нарушениями этих 

положений. Нельзя сказать, что это связано с отсутствием нормативной базы. В 

нашем случае явно недостаточен контроль местных органов власти за соблюдением 

правил по созданию среды обитания для указанного контингента горожан. 
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