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С инвалидами и необходимостью так или иначе решать проблемы, которые стоят 
перед ними, общество сталкивается на протяжении всей своей истории. По мере соци
альнонравственного «взросления» человечества существенно изменялись общественные 
взгляды и настроения в отношении лиц с ограниченными возможностями – начиная от 
физического уничтожения и изоляции «неполноценных членов» общества до необходи
мости интеграции и адаптации их к современным условиям жизни. Анализ истории 
свидетельствует о развитии общественных нравов и представлений о том, какое место 
инвалиды должны занимать в социальной жизни и каким образом общество может и 
должно строить систему взаимоотношений с ними. 

На рубеже XIX–XX вв. в развитых странах сформировалась аксиологическая 
концепция социальной полезности, согласно которой люди с различными физическими 
дефектами и недостатками рассматриваются как источник дешевой рабочей силы, как 
часть общества, которая при должном обучении и профессиональной подготовке в со
стоянии обеспечить собственное существование, сняв это бремя с общества и со здоро
вых людей [5]. Кроме того, здоровые и сильные люди, как более способные, должны 
контролировать жизнедеятельность инвалидов для своевременного принятия необходи
мых защитных или коррекционных мер. Таким образом,  подчиненность  интересов  
личности  интересам  общества вполне  соответствовали  концепции  социальной  полез
ности  людей с ограниченными возможностями. 

Данная  аксиологическая концепция стала основанием для разработки и внедре
ния в обществе медицинской модели инвалидности. Медицинская модель представляет 
собой следующее: человек с ограниченными возможностями должен приспособиться к 
окружающему миру, к обществу, подвергнуться процессу реабилитации для того, чтобы 
соответствовать существующим социальным нормам. Медицинская модель инвалидно
сти рассматривает физические и психические отличия между людьми в терминах пато
логических отклонений и дефектов, то есть «неполноценности». Люди с ограниченными 
возможностями не рассматриваются как самостоятельные и самодостаточные «единицы 
бытия». Характерный для медицинской модели акцент на телесном, как справедливо 
полагал М. Оливер, преуменьшает инвалидов, представляя их как усеченных «других» 
в угоду жалеющему взгляду доминантного большинства. На первое место выходят ди
агнозы и классификации заболевания, а сам человек, как следует из описаний  
Г. Хьюджес, С. Лондсдэйл, становится невидимым за своей инвалидностью под воздей
ствием медицинского пристального взгляда [5]. 

При таком подходе недуги автоматически исключают участие инвалидов в обыч
ной социальной деятельности, в связи с чем необходимо создавать особые медицинские 
центры, изолированные специализированные интернаты и коррекционные школы. Кро
ме того, они нуждаются в специальных социальных льготах, пособиях, удовлетворяю
щих, как правило, только минимальный уровень их материального благополучия. Ин
валиды подвергаются особой форме угнетения, которое исходит от социальных инсти
тутов и «здоровых» в сочетании с ростом зависимости от специалистов социального 
обеспечения. Такой подход способствовал закреплению низкого социального статуса 
людей с ограниченными возможностями и усиливал социальные стереотипы относи
тельно их некомпетентности, отсутствия или недостаточной сформированности навыков 
самообслуживания. 

Медицинская модель инвалидности оказывала значительное влияние на конст
руирование  концепции поведения общества в отношении инвалидов в западных странах 
до 1970 гг. Безусловно, люди с ограниченными возможностями не были лишены внима
ния и поддержки со стороны государства, неуклонно соблюдался принцип общедоступ
ности медицинского и социального обслуживания. Но, как правило, для инвалидов соз
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давали отдельное социальное пространство, не пытаясь интегрировать их в общество, 
таким образом развивалась система барьеров общения между лицами с ограниченными 
возможностями и остальным обществом, что в свою очередь приводило к эксклюзии 
«неполноценных» членов общества. 

Однако в связи с кризисом модели государства всеобщего благосостояния, кото
рая господствовала в промышленно развитых странах Запада, произошло разочарова
ние в ее эффективности, и в конце 1970х–начале 1980х годов наметился переход к по
сттрадиционной парадигме инвалидности, включающей ряд социальных моделей. 

На данные модели особое влияние оказала концепция социального достоинства, 
которая возникла во второй половине ХХ века. В отличие от концепции социальной по
лезности, человек с ограниченными возможностями рассматривается как один из чле
нов общества независимо от своего физического состояния, своих физических возмож
ностей и своей полезности для общества, как безусловный объект социальной поддерж
ки, с целью реализации всех имеющихся у него возможностей полноценной жизни [1]. 

Социальная помощь должна быть ориентирована не на решение за инвалида его 
проблем, а на создание условий, в которых возможна его максимальная самореализа
ция, его последующая интеграция в общество. 

Социальные  модели исходят из положения, согласно которому инвалиды явля
ются не индивидуальными жертвами обстоятельств, а социальной группой в обществе, 
полном дискриминирующих предрассудков. То есть ощущение инвалидом ограниченно
сти своих возможностей вызвано не болезнью, а существующими для него в окружаю
щей его социальной среде барьерами. Социальная модель инвалидности выходит за пре
делы медицинского диагноза, чтобы найти корни проблем инвалидов в окружающей со
циальной структуре. 

Данная модель начала формироваться в 1970х гг. после публикаций британских 
ученых – активистов организаций инвалидов, а также американских исследований со
циальных движений. В тот период авторы выступали против содержания инвалидов в 
интернатах и доказывали несостоятельность традиционных патерналистских установок, 
свойственных социальной политике. 

Британская модель независимой жизни за основу берет теорию нормализации и 
валоризации канадского социолога Вольфа Вольфенсбергера. Его теория заключается в 
том, что для того, чтобы вести себя «нормально», люди с различными отклонениями 
должны жить в наиболее нормальных условиях. В. Вольфенсбергер  особое внимание 
уделяет девальвации, т. е.  приданию низкого или отрицательного значения (социально
го статуса) человеку с тяжелым заболеванием. Им используются представления о вало
ризации и ревалоризации (возрождение социальной ценности) – выработке ролей, имею
щих социальную ценность [2].  

На сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (1992 г.) в Рекомендациях  
№ 1185 к реабилитационным программам инвалидность определяется как ограничения в 
возможностях, обусловленные физическими, психологическими, сенсорными, социаль
ными, культурными, законодательными и иными барьерами, не позволяющими челове
ку быть интегрированным в общество. 

Понятие независимой  жизни, в свою очередь,  определяется в двух взаимосвя
занных аспектах: с одной стороны – это право человека быть неотъемлемой частью 
жизни общества и принимать активное участие в экономических, политических и соци
альных процессах; с другой стороны – это свобода выбора и доступа к жилым и обще
ственным зданиям, транспорту, средствам коммуникации, страхованию, труду и обра
зованию. Таким образом человек с ограниченными возможностями рассматривается не  
с  точки  зрения  его  патологии,  а  ориентируется  на устранение многочисленных фи
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зических,  психологических, социальных и других барьеров, препятствующих полноцен
ной жизни инвалидов. 

Начав свое развитие в Великобритании, данная концепция в дальнейшем успешно 
реализовывалась в США, Канаде и Скандинавских странах. Безусловно, государствен
ная система социального обслуживания является достаточно неэкономной, характери
зуясь при этом низким качеством обслуживания и неспособностью обеспечить реализа
цию профилактических и реабилитационных мероприятий на должном уровне для 
удовлетворения потребностей каждого человека с ограниченными возможностями [4]. 

В свою очередь концепция независимой жизни предполагает развитие системы 
обслуживания и поддержки людей с особыми потребностями непосредственно по месту 
жительства, а не в специализированных интернатах.  

Данный принцип базируется на развитии частного сектора специфических услуг 
для людей с особыми потребностями, выступающего в роли союзника инвалида в жела
нии быть автономным и самостоятельно управлять своей жизнью. В то время как госу
дарственная машина социального обслуживания не оказывает должной поддержки лю
дям с особыми потребностями в стремлении быть полноценным членом общества, а 
только ограничивает их, подвергая жесткому социальному контролю. Государственный 
статус подразумевает возможность централизованного контроля над определением ка
тегорий и количества членов общества, нуждающихся в помощи, а также выделяемых 
для ее оказания ресурсов. В то время как для реализации концепции независимой жиз
ни необходимо наличие альтернатив и возможность выбора, который человек может 
сделать при помощи социальных служб, причем критерием независимости является не 
степень его дееспособности и самостоятельности в условиях отсутствия помощи, а каче
ство жизни в условиях предоставляемой помощи. В свою очередь, понятие помощи 
включает в себя ее характер, способ оказания, контроль и результат.  

Кроме того, принцип самопомощи предполагает активное включение индивида в 
общественные отношения и наиболее полную его самореализацию. Отсутствие возмож
ности чтолибо сделать самостоятельно не является критерием, определяющим дееспо
собность  того или иного члена общества. Все  члены  общества  взаимозависимы, одна
ко  взаимозависимость  не  лишает  человека  свободы  выбора.  

В его  распоряжении  находится  различные системы  служб  и  услуг,  которым  
он делегирует  свою  невозможность  чтолибо сделать  самостоятельно,  используя 
право выбора, к какой службе обратиться и какую услугу затребовать.  

Идеология «независимой  жизни»  рассматривает  инвалидность в  свете  неуме
ния  или,  точнее,  ограниченного  умения  передвигаться самостоятельно,  видеть  или  
слышать,  говорить  или  мыслить  стандартным  образом.  Отличительной  чертой  че
ловека,  имеющего  инвалидность,  является  ограниченность  в  его  возможностях. 
Ограничение  физических,  зрительных,  слуховых, речевых  и  умственных  возможно
стей может  быть компенсировано  за счет  социальных  служб  или  на  основе техни
ческих  приспособлений. 

Уникальность философии «независимой жизни» заключается в том, что она 
сформировалась по инициативе самих инвалидов, что называется, снизу, исходя из ка
ждодневного практического опыта людей с особыми потребностями. Важным шагом на 
пути формирования концепции независимой жизни является создание общественных 
организаций инвалидов как форма самоорганизации. Философия движения независимой 
жизни придерживается мнения, что в организации независимой жизни должны входить 
люди с различными формами инвалидности. Именно взаимная поддержка позволит 
большинству людей с особыми потребностями успешно интегрироваться в общество. 

Первой организацией, основанной местным сообществом и управляемой пользова
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телямиинвалидами, является Центр независимой жизни в г. Беркли, США, который в 
1972 г. начал оказывать услуги и необходимое содействие лицами с особыми потребно
стями с целью улучшения условий их жизни. Центр независимой жизни – это 
комплексная инновационная модель системы социальных служб, которые в условиях 
дискриминирующего законодательства, недоступной архитектурной среды и 
консервативного в отношении людей, имеющих инвалидность, общественного сознания 
создают для людей с инвалидностью режим равных возможностей. На сегодняшний 
день в США существует около 340 центров независимой жизни с более чем 224 
филиалами, которые неуклонно расширяются. 

В 1975 г. ООН провозгласила Декларацию Прав инвалидов, которая основыва
лась на принципах Декларации Прав человека 1948 года и рассматривала потребности 
инвалидов в рамках прав человека. Понятие инвалидности включало в себя все больше 
новых компонентов – не только предотвращение и реабилитацию, но и полноценное уча
стие и равные возможности для инвалидов. ООН объявила 1981 г. Международным го
дом инвалидов, и это способствовало тому, что общество обратило внимание на права 
инвалидов, на их нужды, то есть на то, что сами инвалиды считают для себя жизненно 
необходимым. Наряду с последующими Декадами инвалидов, этот год сыграл большую 
роль в том, чтобы привлечь международное внимание к проблемам людей с ограничен
ными возможностями. При существенной поддержке ООН была создана Международ
ная Организация инвалидов, которая стала ключевой организацией по сплочению лю
дей с ограниченными возможностями разных стран и пропаганде движения независи
мой жизни. 

В Европе в 1990 г. была создана Европейская Сеть Независимой Жизни (ENIL), 
которая на уровне Европейского Сообщества отстаивала существование услуг персо
нальных помощников и способствовала пропаганде идей независимой жизни в полити
ческих кругах и правительственных структурах [2]. 

В конце XX в. эта философия пришла и в Россию. За это время она становится 
все популярнее у организаций людей с особыми потребностями, которые желают стать 
частью мирового движения независимой жизни инвалидов. С 1992 г. в России создана 
целая сеть региональных объединений «Независимая жизнь», которые пропагандируют 
среди инвалидов и организаций, призванных решать их проблемы, принципы филосо
фии независимой жизни, разрабатывают конкретные рекомендации, позволяющие мак
симально облегчить общение и совместную деятельность инвалидов и общества. 
Благодаря активному привлечению самих людей с ограниченными возможностями к 
поиску личных и общественных ресурсов, а также к управлению этими ресурсами, 
Центры независимой жизни помогают им получить и сохранить рычаги своей жизни. 
Независимая жизнь – это право человека быть неотъемлемой частью жизни общества и 
принимать активное участие в социальных, экономических и политических процессах, 
это свобода выбора и свобода доступа к жилым и общественным зданиям, транспорту, 
средствам коммуникации, страхованию, труду и образованию, это равный доступ к ин
формации.  

Реализация концепции независимой жизни инвалидов вносит значительный вклад 
в формирование ярко выраженных субъектсубъектных отношений общества и людей с 
ограниченными возможностями. Достигая оптимального взаимодействия инвалидов с 
окружающим миром, идеология независимой жизни позволяет наиболее полно интегри
ровать людей с особыми потребностями в условия современного общества.  
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