В социологическом ракурсе феномен инвалидности следует
анализировать не с точки зрения медико-ориентированной модели
в границах маркирования «здоровый/ больной», а с позиции
социального конструирования, где инвалидность выступает
результатом социальных взаимодействий, складывающихся в кон
кретных исторических условиях, создаваемых важнейшими
институтами-государством, рынком, семьей и пр. [5, с. 85]. В этом
случае интерес представляют механизмы гендерной социали
зации лиц с инвалидностью, главным агентом которой выступает
семья. На протяжении долгих лет одной из стигматизирующих
установок медико-ориентированной модели инвалидности
выступала инфантилизация, при которой люди с нарушениями
здоровья воспринимались ответственными группами (в первую
очередь, родителями, педагогами, медиками) в качестве
«взрослых детей». Это выражалось в ограничении самостоя
тельности решений человека с инвалидностью, чрезмерной
«заботе» и создании «тепличных» условий, которые исключали
бы выход из «зоны комфорта». Однако границы этой зоны
размещались либо внутри семьи, либо внутри социальных
учреждений - интернатов, ориентированных на сегрегацию
данной социальной группы. С инфантилизацией связан стереотип
о бесполости инвалидов, сопровождающийся табуированием
инвалидной сексуальности. Так, зарубежный ученый Л. Доминелли в статье «Гендерно нейтрально: женский опыт инвалид
ности» обращает внимание на то, что ответственные группы
(в первую очередь, социальные работники и медики) не видят
гендерных различий в инвалидности, используя для идентифи
кации потребностей инвалида стандартное усредненное пред
ставление о человеке с нарушениями здоровья. В то же время,
опыт инвалидности не является гендерно-нейтральным, посколь
ку мужчины и женщины имеют дело с различными реальностями,
потребностями, которые накладываются при этом на классовые,
национальные и прочие социальные различия [2, с. 28]. По сути
инфантилизация и игнорирование гендерного фактора в реабили
тации, а особенно абилитации инвалидов, ведет к нарушению
социализации. Так, к примеру, в исследовании гендерной
социализации подростков с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ), проведенного Т.А. Казанцевой, отмечено, что
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данная категория, в отличие от типичных сверстников, не имеет
четкой ориентации на создание семьи [4, с. 40]. Кроме того, по
мнению данного автора, процесс социализации особенно
ослож няется у мальчиков с ОВЗ, поскольку они часто
воспитываются матерями в неполных семьях, не впитывая
маскулинных образцов поведения. Еще в более неблагоприятном
положении находятся инвалиды, воспитывающиеся в интернатах,
поскольку у них не формируется позитивная модель родительства
из собственного опыта, полученного в раннем возрасте [ 1, с. 9].
Медикализация инвалидности часто приводит к тому, что
людям, имеющим стойкие нарушения здоровья, рекомендуется
отказ от создания семейных союзов и рождения детей. Эта тема
неоднократно затрагивалась учены ми и общ ественны м и
деятелями не только, в России, но и за рубежом. Помимо явной
дискриминации, включающей в себя принудительную стери
лизацию и абортизацию, используются и латентные формы, одна
из которых состоит в отсутствии доступной инфраструктуры
медицинских учреждений для женщин с инвалидностью.
Репродуктивные права лиц с инвалидностью нередко игно
рируются медицинскими работниками, на что указывают
представители общественных организаций [7], однако в обществе
не существует единой точки зрения на соотношения инвалид
ности и деторождения. Причем разногласие мнений встречается
даже в самом сообществе инвалидов, к примеру, люди с внутрен
ними заболеваниями и «опорники» часто высказываются за
стерилизацию лиц с психическими патологиями, ВИЧ-инфициро
ванных. Естественно, что данная проблема лежит в моральноэтической плоскости, а значит расхождение мнений будет
постоянным, однако следует учитывать, что основной вектор
должно задавать государство. Мы считаем, что в современной
развитой стране должна быть качественная система медицинского
и социального обслуживания людей с инвалидностью, которая
охватывала бы и вопросы планирования семьи, помогая
своевременно скорректировать риски для здоровья матери
и ребенка.
Полноценная семья для человека с инвалидностью является
не только мощным агентом социализации - усвоения ценностей,
моделей поведения, установок, но и реабилитации, поскольку она
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выполняет рекреационную функцию, становясь дополнительным
источником моральной поддержки. По данным Института
социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, большинство
инвалидов в России достаточно редко проживает без родствен
ников, по крайней мере, если речь идет о тех, кто находиться
в трудоспособном возрасте [3, с. 95]. Молодые инвалиды, как
правило, живут в родительских семьях или состоят в браке,
образуя свои семьи. Проблема одиночества резко осложняется
в старших возрастах - большинство инвалидов после 60-ти лет
проживает отдельно от детей, а после 70-ти усиливается число
одиноко живущих в результате смерти супруга. В то же время,
у 80% есть взрослые дети, оказывающие помощь и обеспе
чивающие уход в случае болезни. После 80-ти лет большинство
инвалидов проживает уже с детьми, что связано с осложнением
состояния здоровья [3, с. 97].
В зарубежных исследованиях неоднократно указывалось на
то, что в наиболее уязвимом положении находятся женщины
с инвалидностью, во многом из-за «двойной» дискриминации по
признаку пола и инвалидности. Об этом же говориться в учебном
пособии российского автора В.С. Ткаченко, по его данным женщи
ны-инвалиды имеют меньше шансов для создания семьи: каждый
второй мужчина-инвалид женат, и лишь каждая четвертая
женщина с инвалидностью состоит в браке [7, с. 205]. Однако
недавнее исследование Института социального анализа и прогно
зирования РАНХиГС, показывает, что мужчины-инвалиды
в полтора раза более склонны испытывать чувство одиночества,
чем женщины, причем люди старшего возраста подвержены ему
в два раза чаще [3, с. 97]. Чувство одиночества может прово
цировать депрессию, а также осложнять ход основного забо
левания человека, сводя эффективность реабилитационных
мероприятия к нулю. По мнению авторов данного исследования,
проживание инвалида в полном одиночестве увеличивает его
уязвимость. В то же время, вероятность одиночества есть и в бра
ке, но в этом случае она составляет только 25% по сравнению
с одиноко проживающими инвалидами. Причем, если у рес
пондента нет детей, риск одиночества увеличивается в 1,8 раза.
Вместе с тем, одиночество не является единственной проблемой
человека с инвалидностью - в том же исследовании говорится
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о материальных трудностях, которые особо свойственны лицам
старшего возраста, а также тем, чьи ограничения здоровья не
позволяют получать собственный заработок.
Российский исследователь И.А. Дворянчикова, анализируя
положение семьи инвалида в социальной структуре общества,
отмечает, что государственная система поддержки не является
достаточной для восходящей социальной мобильности ее членов
[1, с. 16]. Для решения насущных проблем таким семьям прихо
диться задействовать внутренние ресурсы, прибегать к помощи
родственников, знакомых, общественных организаций. Как
отмечает данный автор, социальная мобильность инвалидов
связана с двумя основными факторами: активностью и возмож
ностью построения карьеры, а также автономностью, т.е. интен
сивностью отделения от родительской семьи. При этом выде
ляется несколько семейных жизненных стратегий, которые поразному влияют на мобильность инвалида. Открытые семьи,
готовые к активному взаимодействию с внешним миром,
обладают большим потенциалом для мобильности, чем закрытые.
В данном случае с автором нельзя не согласиться, поскольку даже
крупные закрытые социальные системы, например политические,
не обеспечивают мобильности своим членам и, как следствие,
вряд ли могут служить мощным источником личностного
развития.
Подводя итоги вышеизложенному, сделаем несколько
заключений. Во-первых, несмотря на усиливающуюся инклю
зивную политику в отношении инвалидов, остаются нерешен
ными проблемы доступной среды и медицинского обслуживания.
Во-вторых, ввиду социальной стигматизации люди с инвалид
ностью часто ущемляются в репродуктивных правах (пусть и без
явной дискриминации), а также получают недостаточный опыт
гендерной социализации. В-третьих, семья, являясь для человека
с инвалидностью важным агентом социализации и фактором
мобильности, нуждается в особой защите со стороны государства,
при этом важным аспектом должна выступать не только соци
альная поддержка, но и помощь в планировании семейных
отношений, патронаже уже состоявшихся семей.
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