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Инвалидность сквозь призму социологической мысли 

 

Disability through a sociological lens 

 

Аннотация. В статье предпринята попытка теоретического анализа 

феномена инвалидности с позиции классиков и современников социологической 

мысли. Актуальность обращения к теме инвалидности в последние 

десятилетия стала актуальной и широко востребованной. Зарубежные и 

российские исследователи выработали большое количество подходов к 

изучению данного феномена. В современной науке происходит размывание и 

искажение взглядов на инвалидность. На основе представления основных 

социологических теорий делаются обобщения и выводы относительно 

дальнейших тенденций развития данного социального феномена. 
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ограниченными возможностями, социологические теории. 

Abstract. The article attempts a theoretical analysis of the phenomenon of 

disability sociological conceptions of classics and contemporaries. The applicability 

of addressing disability in recent decades has become relevant and widely sought 

after. Foreign and Russian sciences have many approaches to the study of this 

phenomenon. There are blurring and distortion of views on disability in modern 

science. All generalizations and conclusions regarding further trends in the 

development of this social phenomenon are based on the main sociological theories. 
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 Формирование социального государства невозможно без развития 

культуры толерантности к людям с ограниченными возможностями. При этом 

важность исследования нетипичности актуализируется с каждым днем. Так, в 

последние годы наблюдается возрастающий интерес отечественных и 

зарубежных исследователей к проблеме инвалидности[1]. Несмотря на то, что 

проблема инвалидности имеет длительную историю, однако до сих пор 

существуют противоречия в методологическом плане. 
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 В отечественной и зарубежной социологической науке уделяется 

значительное внимание проблеме инвалидности. Существует целый ряд 

терминологических определений близких по смыслу и содержанию к категории 

«инвалидность». В свою очередь, инвалидность можно интерпретировать через 

классические и современные подходы, например, как «больной», «чужой», 

«нетипичный», «стигматизированный». Изучением различных вопросов 

инвалидности занимались такие ученые как П. Бергер, Г. Зиммель, И. Гофман, 

Р. Мертон, Р. Парк, А. Шюц, Т. Лукман, Д. Зайцев, Г. Карпова, 

Э. Наберушкина, Е. Ярская-Смирнова и др. 

 Однако следует отметить, что каждый этап развития общества 

способствует появлению определенных отличий в интерпретации. Например, 

впервые термин инвалид используется в эпоху Петра Первого, называя так 

военнослужащих, которые получили ранения или увечья. В современном 

обществе это слово употребляется при определении сложного заболевания и 

наличия социальных льгот, предоставляемых конкретному человеку или 

человеку, имеющему серьезные проблемы со здоровьем. Данные дефиниции 

акцентируют внимание на обладание какого-либо заболевания, демонстрируя 

медицинскую модель в понимании инвалидности. 

 На современном этапе развития общества назрела необходимость в 

исследовании инвалидности сквозь призму социологической мысли. 

Инвалидность с точки зрения социологии представляет собой «ненормальную» 

норму или «нормальное» отклонение.  

 Традиционный взгляд на проблему нетипичности представлен, например, 

в рамках структурно-функционального подхода работами одного из 

представителей американской школы как Толкотт Парсонс[2]. Ученый 

рассматривал проблему инвалидности через особенное социальное состояние 

человека. Парсонс Т. пишет о норме как об «эфемерном образовании в потоке 

реальности», и именно «эфемерная реальность и регулирует всю социальную 

систему»[2, с. 9]. Представляя общество как равновесную систему, Парсонс 

акцентирует внимание на значительной роли институциолизированных 

стандартов нормативной культуры, которые влияют на поддержание 

равновесия социальной системы. Парсонс утверждает, что любая социальная 

система не может находиться в состоянии идеального равновесия. Равновесие 

нарушают «деструктивные факторы», приводящие к ценностно-нормативному 

конфликту. 

 В своей работе ученый предлагает модель «роли больного». Находясь в 

состоянии болезни, больной может рассчитывать на заботу, поблажки и 

уклонения от выполнения социальных обязанностей.  

 Проблематика инвалидности может быть представлена через дихотомию 

«свой – чужой». О данной тенденции в своей работе «Мыслить 

социологически» касается Зигмунт Бауман. Он пишет: «Они … – это та группа, 

к которой я не могу или не хочу принадлежать. Мое представление о 

происходящем в ней весьма смутно и отрывочно, я плохо понимаю ее 

поведение, поэтому ее действия для меня большей частью непредсказуемы и 

отпугивают»[3, с.46-47], поэтому можно говорить о том, что к людям с 
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инвалидностью и ОВЗ существует определенное предупреждение, которое 

выражается в существовании двойного стандарта. 

 В определенном смысле, тема инвалидности затрагивается  французским 

социологом и философом Эмилем Дюркгеймом. В своей концепции он 

изображает нетипичность как форму социальных отношений (социальной 

нормы и девиации). Патология рассматривается им просто как обратная 

сторона социальной нормальности[4]. Ученый утверждает, что различие между 

нормой и отклонением существует объективно, не являясь результатом 

нравственного суждения, и социальная патология может быть измерена научно. 

Так, «болезнь определяется по отношению к среднему, норме, «паттерну», и 

так как в этом отклонении заключается вся сущность патологического: болезнь 

по природе маргинальна и имеет отношение к культуре лишь постольку, 

поскольку является поведением, которое в нее не включается»[5, с.166-167]. 

 В теориях символического интеракционизма (например, Дж. Г. Мид) 

феномен инвалидности представляется через символические значения, которые 

могут характеризовать социальную группу лиц с ограниченными 

возможностями. Мышление человека самостоятельно пользуется символами 

для социальных интеракций, а,  с другой стороны, существует механизм 

отклика на жесты, звуки, которые вызывают реакции в акторе[6, с.40]. По 

мнению представителей символического интеракционизма, становление 

социального «Я» человека с ОВЗ необходимо рассматривать через 

воспроизводимые стереотипы самих инвалидов и отношения к ним 

социального окружения. Основной принцип интеракционизма – личность 

становится для себя тем только через представления себя другими в сложной 

социальной среде. 

Рассматривая проблему инвалидности, Мишель Фуко обращает внимание 

на то, что состояние «нормальности» предшествует болезни. Болезнь 

рассматривается сквозь призму правового регулирования. «Безумец признается 

таковым не в силу болезни, переместившей его на периферию нормы, но 

потому, что наша культура отвела ему место в точке пересечения 

общественного приговора об изоляции и юридического знания, определяющего 

дееспособность правовых субъектов»[7]. 

В книге «Психическая болезнь и личность» он сосредоточивает внимание 

на влиянии культуры, на создании определенного образа человека. «Каждая 

культура создает из болезни образ, характер которого очерчивается всеми 

вытесняемыми или подавляемыми ею антропологическими возможностями»[5, 

с.166].  

К слову, понимание человека с ограниченными возможностями в 

концепции Ирвинга Гоффмана базируется на теории стигматизации. В 

представлении И. Гофмана, общество самостоятельно наделяет людей 

определенными нормальными и естественными характеристиками. Когда 

человек не соответствует, так называемой, категории нормальности, 

включается механизм стигмы[8]. Стигма выступает формой протеста 

определенной части общества для привлечения внимания к своим проблемам. 

Клеймо неполноценности становится фактором объединения 
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стигматизируемых и нестигматизируемых. И борьба против стигмы превращает 

в смысл социального существования[9, с.148]. 

 Ю. Комлев в своих трудах развивает значение стигматизации,  

раскрывает возможности применения теории стигматизации в российских 

условиях с целью профилактики подростково-молодежной девиантности. 

Наклеивание ярлыков пагубно влияет на принятии девиантной идентичности и 

ее ролевом закреплении. «Клеймение» порождает и усиливает девиантность 

[10]. 

Немецкий социолог Георг Зиммель делает акцент на изучении 

внутреннего опыта и диффузности, прежде стабильных форм переживания 

времени, пространства и причинности. Он отмечает, что «у человека, чуждого 

стране, расе, городу, культуре, подмечаются и акцентируются окружающими не 

индивидуальные качества, а те общие с другими чужаками свойства, которые 

чужаки в реальности никогда не воспринимаются как индивидуальности, но 

лишь как определенные типы чужаков»[11].  

 Исследователь городской среды и межкультурного взаимодействия 

Роберт Парк сформировал представление о «пограничном» человеке или 

маргинальной личности. Маргинал прокладывает путь по границе двух культур 

и должен реализовать свой творческий потенциал, чтобы в одиночку 

преодолеть их социальное столкновение. Человек с инвалидностью как чужак в 

обществе должен жить в антагонистической культуре, вовлекаться в конфликт 

культур[12, с.174].  

 Ученый отмечает, что разные группы представляют большую проблему 

для общества, но, как правило, «другой» «с более широким кругозором, с более 

тонким интеллектом … более цивилизованный»[12, с.175]. 

 Проблематика инвалидности получила значительное отражение в 

классических социологических теориях. Однако для предметного понимания 

необходимо обратиться и к современным концепциям инвалидности. 

 В современных социологических исследованиях российские ученые 

изучают различные стороны инвалидности. Большой вклад в теорию 

инвалидности внесла представитель саратовский социологической школы 

профессор Е.Р. Ярская-Смирнова, которая изложила свои взгляды в рамках 

теории социокультурной нетипичности. Суть инвалидности прослеживается в 

определенных смысловых конструктах. На людей с ограниченными 

возможностями наклеивается, так называемый, «ярлык», что влечет за собой 

негативную оценку, что приводит к причислению их к «особой» группе людей, 

которая отличается от других. Культура, а, именно, социокультурные 

предупреждения, могут приводить к эксклюзии инвалидов в обществе, их 

дискриминации[13].  

 Социокультурная политика, проводимая в РФ, способствовала 

формированию новой социокультурной парадигмы в отношении людей с 

инвалидностью, опирающейся на развитии международного опыта. 

Общественные организации стали применять принцип равных возможностей, 

участия во всех видах социальной и культурной активности людей с 

инвалидностью[14].  
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 В заключении можем констатировать, что интерес к теме инвалидности в 

последние десятилетия значительно повысился. Об этом говорит рост 

количества социологических исследований, посвященных актуальным 

вопросам, связанным с нетипичностью, но все еще нет единой точки зрения на 

проблему инвалидности. Осознанное понимание и расширение дискурса 

инвалидности будет способствовать изменению отношения общества к людям с 

инвалидностью, формированию толерантности. 
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