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Роль неправительственных организаций
в социальной политике

В

опрос об участии неправительственных организаций в
официальной социальной политике приобретает особую
актуальность в связи с активным развитием общественного благотворительного движения в Российской Федерации.
В социальной политике принимают участие три силы: государство, бизнес и неправительственный сектор (некоммерческие
или неприбыльные, благотворительные и общественные организации).
Государство проявляет заботу о малозащищенных слоях населения, улучшая законодательство и создавая такую социальную структуру, которая учитывает конкретные потребности категорий населения, нуждающихся в социальной помощи и поддержке. Бизнес выступает в роли основного донора, питающего социальные программы.
Пополняя бюджет государства через отчисляемые налоги и оказывая
благотворительную финансовую поддержку общественным и благотворительным организациям, коммерческие структуры опосредованно способствуют улучшению жизни членов общества. Участие неправитель1

См.: Прохоров Б.Б. Медико-экологическое районирование и региональный
прогноз здоровья населения. М., 1996. С. 56—60.
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ственного сектора в разработке социальных программ особенно
необходимо и важно, потому что неправительственные организации
имеют возможность прямого контакта с социальными группами,
которым необходима та или иная социальная помощь. Именно
общественные и неправительственные организации обладают уникальными возможностями усилить адресность социальной помощи
и обеспечить обратную связь от потребителей социальной политики
к государству.
В своей деятельности клуб "Контакты-1"1 руководствуется
функциями, свойственными (в ряду государство—бизнес—неправительственный сектор) только неправительственным организациям, согласно которым они:
являются первопроходцами, деятельность которых всегда
должна иметь инновационный характер и содержать новизну,
способную удовлетворить государство, всегда заинтересованное в
улучшении официальной социальной политики;
должны заполнять социальные ниши, дополняя, тем самым,
существующую социальную структуру;
являются представителями и защитниками интересов
людей, нуждающихся в социальной помощи и поддержке;
способствуют сохранению высоких нравственных идеалов и
моральных ценностей в обществе.
Практический опыт работы в неправительственном секторе
показывает, что успех имеют те общественные, некоммерческие и
благотворительные организации, которые с самого начала своей
деятельности ясно представляют специфические функции неправительственной организации. И действительно, именно ориентация
на правильные цели и задачи позволяет неправительственной
организации не только укрепиться и получить признание и доверие
со стороны своих клиентов, но и найти источники финансовой
поддержки своих программ.
1
Московский городской клуб "Контакты-1" является неправительственной
организацией, официально зарегистрированной 28 октября 1992 г. как общественное
объединение инвалидов. Клуб осуществляет работу по организации социальной помощи и поддержки 290 семьям, имеющим детей и подростков с ограниченными возможностями. Клуб одним из первых в России начал движение за независимую жизнь
людей, имеющих инвалидность, разработав и приступив к практической реализации
комплексной программы независимой жизни. С 1994 г. инновационная деятельность
клуба включена в целевую федеральную программу "Дети-инвалиды".
Клуб принимает активное участие в международном движении неправительственных объединений, занимающихся проблемами инвалидности. Он является
членом международной ассоциации "Mobility International" и ассоциированным
членом Ассоциации по специальному образованию EASE.
Деятельность клуба отмечена президентской премией, дипломом Национального Совета по подготовке международного года семьи в Российской Федерации и
дипломом Правительства Российской Федерации.
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Каждая из вышеуказанных функций сама по себе интересна
и может быть отдельно представлена в качестве уставной деятельности неправительственной организации. Неправительственная организация чаще всего имеет форму объединения людей
на основе общности интересов, целей и задач, ей присуще новаторство. Неправительственная организация, непосредственно
контактируя с членами организации, которые одновременно являются клиентами ее деятельности, имеет возможность изучать
потребности клиентов и внедрять новые, отвечающие требованиям быстро изменяющихся экономических и социальных условий,
форм и методов социальной помощи и поддержки. Прямой контакт с клиентами обусловливает и уникальную способность неправительственной организации заполнять социальные ниши1,
проходящие мимо внимания государства, выполняющего глобальные социальные задачи, и, тем самым, обеспечивать адресность социальной помощи и поддержки. Функция представительства и защиты интересов социальных групп, нуждающихся в
помощи, является традиционной основой для деятельности всех
неправительственных объединений. Однако следует заметить, что
чрезмерная приверженность только этой функции приводит к
излишней политизации деятельности некоторых общественных
организаций, заставляя их забывать о реальных нуждах и потребностях своих клиентов. Четвертая функция, а именно: сохранение
высоких нравственных идеалов и моральных ценностей, — является наиболее интересной и почетной функцией неправительственной организации. Действительно, в ряду "социальная политика—общая политика" государство нередко действует в интересах
общей политики. В ряду "социальная политика—прибыль" коммерческая структура, по понятным причинам, выберет прибыль.
И только неправительственная организация проявит себя последовательным приверженцем социально ориентированным целям
и задачам, так как они — основа ее деятельности и условие ее
существования.
Социальное партнерство с неправительственными организациями выгодно и государству, и коммерческому сектору. Государству выгодно партнерство с неправительственными организациями и по политическим, и по экономическим соображениям.
Политическая выгода состоит в том, что, заполняя социальные
ниши, усиливая адресность социальной помощи и поддержки и
способствуя внедрению в официальную социальную структуру
новых форм и методов социальной защиты, неправительственные организации способствуют снижению социальной напряженности и повышению доверия граждан к официальной социальной
политике. Экономическая выгода заключается в способности непра361

вительственной организации привлекать дополнительные, благотворительные, финансовые средства к социальным усилиям государства. В США, Канаде и странах Западной Европы социальное
партнерство государства и неправительственного сектора имеет
свою историю и традиции. Система предоставления государственных грантов на осуществление той или иной социальной программы
существует не только для оказания поддержки неправительственной организации, но и для привлечения дополнительных финансовых средств через ее деятельность по фандрайзингу ("подъем
благотворительных фондов"), которая охватывает не только коммерческие структуры, но и огромную армию частных благотворителей. Социальное же партнерство между коммерческими
структурами и неправительственной организацией у нас в России только зарождается и, хотелось бы верить, что оно получит
должное развитие по мере того, как будет развиваться потребительский рынок и борьба за каждого потребителя заставит
коммерсанта не пренебрегать таким критерием, как мнение общества о фирме.
Клуб "Контакты-1" является общественной организацией, определившей свое участие в усилиях государства и общества на
улучшение положения людей, имеющих инвалидность, как свою
основную миссию. Под улучшением положения людей, имеющих
инвалидность, мы подразумеваем в первую очередь изменение
общественного сознания по отношению к проблеме инвалидности.
Мы направляем свою деятельность на то, чтобы показать окружающему миру, что "инвалид" — это прежде всего личность, обладающая хорошими потенциальными способностями, которые он
может проявить при условии предоставления ему равных возможностей.
Мы признаем правомочность существования различных подходов к проблеме человека, имеющего инвалидность. При этом
нельзя не заметить, что с развитием общества менялись и приоритеты социальной политики. Традиционно инвалидность считалась
медицинским вопросом, решение которого было прерогативой врачей. Расцвет прикладных наук (психологии, социологии и социальной науки) приблизил проблему инвалидности к реальным нуждам
и потребностям тех людей, которые определялись как категория
"инвалиды". А начавшееся в 60-х годах XX в. бурное развитие
"третьего (неправительственного) сектора" стимулировало активное участие в социальной политике представителей социальных групп, до сих пор являвшихся лишь пассивными объектами
социального взаимодействия. Заметим, что расширение общественного движения наблюдалось с 1982 по 1992 г., когда странами
ООН активно осуществлялись мероприятий, включенные во Все362

мирную программу действий, направленную на помощь людям,
имеющим инвалидность. Таким образом, в разные периоды, в
зависимости от того, кому принадлежало приоритетное право в
принятии решений, затрагивающих интересы людей, имеющих
инвалидность, социальная политика делала упор на медицинский, социальный или политический аспекты проблемы. Наше
время характеризуется глобальностью интеграционных процессов, затрагивающих все сферы деятельности человека. Проблема
инвалидности вошла в ткань таких ее областей, как реабилитация, образование, статистика, политика, демография, социология, экономика, антропология и др. Поэтому большую актуальность приобретает проблема стандартизации подходов к проблеме инвалидности, решение которой в огромной степени зависит
от выработки единой интерпретации этого социального явления
— всеобъемлющей и гуманистической, наиболее полно отражающей права и интересы отдельного члена общества, имеющего
инвалидность, интересы общества в целом. Определенное значение
в этом отношении имеет систематизация уже существующих теорий относительно моделей инвалидности, социальной политики и
социальной системы. Эти теории создаются на основе тех или иных
моделей инвалидности и их воздействия на реальные нужды,
потребности и интересы людей, имеющих инвалидность.
Мы выделяем четыре модели инвалидности, которые определяют социальную политику в целом и основные направления
социальной работы по оказанию помощи инвалидам. Это:
1) медицинская модель, рассматривающая инвалидность как
недуг, заболевание, дефект психологический, физиологический,
анатомический (хронический или временный) и определяющая
группу инвалидности исходя из степени потери трудоспособности.
Основным методом решения проблем инвалидности здесь является
реабилитационный;
2) социальная модель, определяющая инвалидность как ограничение жизнедеятельности и рассматривающая ее в свете сохранения инвалидом способности социально функционировать. При
этом решение проблемы инвалидности сводится к созданию системы социальных услуг, имеющих обслуживающий и патронирующий характер;
3) политико-правовая модель, трактующая инвалидность как
ограничение (врожденное или приобретенное) возможностей и рассматривающая людей, имеющих инвалидность, как меньшинство,
имеющее право на равенство и свободу. Свобода выбора и равноправное участие этого меньшинства во всех аспектах жизни общества обеспечиваются социальной политикой, направленной на создание социальных служб, выравнивающих ограниченные возмож363

ности, на соответствующие изменения окружающей среды и общественного сознания;
4) культурный плюрализм, рассматривающий человека с точки
зрения уникальности его личности, имеющей положительное значение для развития общества. Инвалидность трактуется здесь как
культурное отличие, наравне с различиями в цвете кожи, вероисповедании, традициях. Модель рассматривается как идеальная, к
которой испокон веков стремится человечество. Предполагается,
что в обществе будущего для каждого его члена, включая человека
в инвалидной коляске, будут созданы равные условия развития,
реализации потенциальных способностей и талантов, применения
интеллектуальных ресурсов и душевного богатства.
Отечественные законодательство и официальная социальная
политика характеризуются сильной приверженностью к медицинской и социальной моделям инвалидности. Так, постулирование социальной защиты прав и интересов инвалидов на практике сводится к
созданию системы надомных услуг, надомной работы, специализированных предприятий, учебных интернатов и медикализированных
реабилитационных центров, что в конечном счете приводит к сегрегации группы населения, именуемой "инвалидами", дискриминации
их права на свободу выбора и самоопределение.
Патерналистский подход к решению проблем инвалидности и
ярко выраженная направленность социальных мероприятий на адаптацию инвалидов к условиям окружающей среды имеет, по нашему
мнению, еще одну отрицательную черту: социальная политика теряет
свою ценность как действенный механизм улучшения окружающего
мира и качества жизни членов общества, оказывая недостаточное
влияние на повышение доступности архитектурной среды, транс*
порта, а также на состояние общественного сознания.
Нередко практическое претворение в жизнь правильно звучащих и прогрессивных социальных ориентиров официальной социальной политики носит противоречивый характер. Так, ориентир на
гарантированность социального обслуживания, на самом деле, приводит к изолированию инвалидов от общества; право на трудовое
участие сводится к созданию специализированных предприятий,
являющихся не чем иным, как сегрегацией группы людей, нуждающихся в работе или имеющих огромное желание участвовать в
экономической жизни общества; комплексная система социальной
защиты инвалидов с помощью реабилитационных служб и социального обслуживания, адаптируя инвалидов к условиям окружающей
среды, на самом деле, лишает их возможности самостоятельно
управлять жизненными ситуациями.
Признавая, что социальная политика находится в стадии реформирования, что обусловливает вынужденность некоторых мер
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и противоречия между декларируемыми целями и практикой, мы
не можем отрицать чрезвычайную значимость тех принципов, на
основе которых она строится. В этом смысле большое значение
имеет разграничение таких гуманитарных понятий, как "милосердие", "благотворительность", "социальная защита", "социальная
помощь" и "социальная поддержка". Оно способствует более четкому разделению функций государства и неправительственного сектора, а в неправительственном секторе позволяет дифференцировать цели и задачи, формы и методы работы общественных,
благотворительных, некоммерческих и сервисных объединений.
В своей работе наш клуб руководствуется следующим подходом к толкованию вышеуказанных понятий:
1) милосердие — безвозмездная помощь лицам, находящимся
в крайне неблагоприятных условиях и не имеющих возможности
самостоятельно решать проблемы; цель акта милосердия — оказание помощи в беде;
2) благотворительность — социальные программы и мероприятия по оказанию безвозмездной помощи лицам, находящимся в
неблагоприятных условиях; цель благотворительной деятельности — заполнение социальных ниш для улучшения качества жизни
членов общества;
3) социальная защита — создание системы социальных гарантий; ее цель — реализация основополагающего принципа Конституции Российской Федерации о признании, соблюдении и защите
прав и свобод человека и гражданина;
4) социальная помощь — социальные меры, дополняющие социальную защиту лиц, испытывающих особые нужды и проблемы;
цель — оказание необходимой помощи социальным меньшинствам,
права которых ущемляются в силу особой сложности их проблем;
5) социальная поддержка — поддержка социальных инициатив, направленных на улучшение качества жизни членов общества,
прогрессивное изменение окружающей среды и общественного
сознания; цель — объединение усилий общества в улучшении
социальной политики.
В основе деятельности клуба "Контакты-1", которую мы определяем как благотворительную в части оказания безвозмездной
помощи детям и подросткам, лежит политико-правовая модель
инвалидности. Наши программы и мероприятия ставят целью
развитие личности ребенка и обучение его умениям и навыкам
независимой жизни.
Что такое "независимая жизнь"? Понятие это универсально.
В философском понимании "независимая жизнь" — это способ
мышления, это психологическая ориентация личности, которая
зависит от ее взаимоотношения с другими личностями, общест365

вом и окружающей средой. В социально-политическом значении
"независимая жизнь" — это право человека быть неотъемлемой
частью общества и принимать активное участие во всех аспектах
жизни общества, это право на свободу и самоопределение, являющееся самым важным и ценным достоянием личности во все
времена.
Все члены общества взаимозависимы: булочник зависит от
почтальона, доставляющего ему корреспонденцию, обувщик — от
врача, принимающего на себя заботу о его здоровье, врач, в свою
очередь, — от водителя троллейбуса, доставляющего его на работу.
Однако взаимозависимость членов общества не лишает их возможности самостоятельно управлять своими жизненными ситуациями,
она не отнимает у них свободы выбора. На вопросы "что?, когда? и
как?" человек отвечает сам, выбирая наиболее соответствующий
его наклонностям, планам и обстоятельствам вариант действия.
Если у какого-либо человека вышел из строя автомобиль, а он не
умеет или у него нет времени его отремонтировать, он вызывает
автослесаря или автомеханика. Поломка телевизора или пылесоса не превращается в жизненную трагедию, так как в распоряжении человека, живущего в цивилизованном обществе, находится система бытовых услуг. Неумение шить компенсируется
возможностью сшить в ателье или купить готовую вещь в магазине, в зависимости от вкуса и денежных средств. Невозможность что-либо сделать самостоятельно ввиду объективных обстоятельств, отсутствия времени не является критерием, определяющим несостоятельность того или иного члена общества. В
его распоряжении находится система служб и услуг, которым он
делегирует свое нежелание, невозможность или неумение что-либо
делать самостоятельно. При этом он не лишается права на выбор
и самоопределение, обращаясь к сфере услуг в удобное для него
время, самостоятельно решая, какую службу вызвать и какую
услугу затребовать.
Идеология "независимой жизни" рассматривает инвалидность
в свете неумения или, точнее, ограниченного умения передвигаться
самостоятельно, видеть или слышать, говорить или мыслить обычным образом. Отличительной чертой человека, имеющего инвалидность, является ограниченность в его возможностях. Так, мы можем
говорить об ограниченных физических, зрительных, слуховых,
речевых и умственных возможностях, которые так же естественно,
как и в случае неумения отремонтировать автомобиль, могут быть
компенсированы с помощью социальной службы или на основе
технических приспособлений. Человек с переломом поясничного
отдела позвоночника использует инвалидную коляску и при условии доступности архитектурной среды и общественного транспорта
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быть конкурентоспособен во всех сферах жизни общества.
Человек с переломом шейного отдела позвоночника и лишенный
Возможности активно двигать руками, также может развивать и
применять свои способности, если ему предоставить услугу "персонального ассистента". Человек с частичной или полной потерей
зрения может делегировать свое неумение видеть "персональному
ассистенту-поводырю", звуковым техническим средствам и Брайелю. Сурдопереводчик интегрирует в жизнь человека с ограниченными речевыми или слуховыми возможностями.
Признавая необходимость дифференцированного подхода к
различным видам инвалидности и бесспорную важность медицинского аспекта этой проблемы, мы подчеркиваем правомочность
предлагаемого подхода к инвалидности, так как именно он способствует повышению роли социальной политики в улучшении качества жизни членов общества, окружающей среды и общественного
сознания. Человек, имеющий инвалидность, превращается из пассивного объекта социальной политики в субъекта, включенного в
общественно-полезный процесс, а убыточный характер социальной
политики и социальных мероприятий будет постепенно нивелироваться, так как материальные ресурсы, вложенные в создание социальных служб, обеспечив равные возможности для людей, имеющих
инвалидность, и в повышение доступности архитектурной среды и
транспорта для каждого члена общества, будь то человек в инвалидной коляске или очень пожилой гражданин, возвратятся обществу в
виде прибыли, создаваемой тысячами активных и талантливых
людей, включенных в экономическую жизнь.
Идеология "независимой жизни" имеет огромное политическое
значение, так как она позволит российскому государству практически претворить в жизнь основное положение Конституции Российской Федерации о равенстве прав и свобод всех членов общества. Введение концепции "независимой жизни" в социальную
практику в качестве одного из основополагающих принципов положит конец дискриминации прав социального меньшинства, именуемого "инвалидами", и будет способствовать не только снижению
социальной напряженности, особенно остро проявляющейся в трудные времена. Она окажет положительное влияние и на повышение
национальной безопасности, так как социальная политика, направленная на расширение свободы выбора, будет ярким проявлением
социальной справедливости, питающей в гражданах чувство достоинства, патриотизма и гордости Отечеством.
Клуб "Контакты-1" не только декларирует политико-правовой
подход к проблеме инвалидности, но и претворяет его в жизнь на
практике. Мы еще и еще раз убеждаемся в уникальности российского общества и современной ситуации. Крайне неблагоприятные
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экономические условия, отрицательно влияющие на финансовый
потенциал государства и благотворительной сферы, как ни парадоксально, не препятствуют приживанию и укоренению самых
непривычных нашему сознанию социальных инноваций. G одной
стороны, это происходит благодаря быстрому развитию и расширению информационного поля для неправительственных объединений, которые не только распространяют, но и практически
внедряют в нашу жизнь самые нетрадиционные формы и методы
работы с людьми, имеющими инвалидность. С другой стороны,
как бы много ни говорилось об ухудшающемся положении населения в России, мы можем утверждать со всей ответственностью,
что положение изменится к лучшему, потому что есть в России
люди, работающие, думающие и чувствующие перспективы. Мы
говорим об этом с уверенностью, потому что, несмотря на острые
социальные проблемы, требующие немедленного решения и неимоверных усилий государства и общества, находят поддержку
и перспективные программы, направленные на кардинальные
изменения в социальной политике. Примером тому является
целевая федеральная программа "Дети-инвалиды", а также поддержка процесса творческого развития инновационных программ
и технологий, оказываемая Министерством труда и социального
развития РФ.
Клуб "Контакты-1" на практике реализует программу первого
в России Центра независимой жизни. Основная его задача —
организовать социальные службы поддержки, которые даже в
условиях недоступности архитектурной среды создавали бы равные возможности для людей, имеющих инвалидность. Транспортная служба, служба "Персональный ассистент", служба "От
родителя к родителю" — это типы социальных служб, которые,
мы уверены, очень скоро и прочно войдут в официальную социальную инфраструктуру помощи и поддержки людей, имеющих
инвалидность. Они будут способствовать более широкому развитию интеграционных процессов в российском обществе и распространению принципа равенства прав всех слоев населения. Центр
независимой жизни и вышеуказанные социальные службы работают с 1992 г. Дети и подростки, участвующие в обучающих, и
социализирующих мероприятиях клуба, имеют разные формы
инвалидности. Однако они на равных становятся членами творческих кружков или интегрированного детского театра, так как
наши социальные службы берут на себя их ограничения в возможностях: транспортная служба и обученные водители помогают преодолевать им физические барьеры, а студенты и родители, выступающие в качестве персональных ассистентов, — физические и
психологические барьеры.
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Равные возможности позволили клубу развернуть в 1994 г.
работу Центра социальной реабилитации и приступить к разработке мероприятий по социализации личности ребенка и/или подростка, имеющего инвалидность, частью которой является и программа
"Лидер в инвалидной коляске". За пять лет своей деятельности
клуб приблизился к тому, чтобы родители и их дети стали
понимать и принимать установку клуба на социальную активность самих детей и подростков, которая становится тем более
реальной, чем больше родители и дети начинают верить в
помощь социальных служб.
Программа социализации личности ребенка и/или подростка,
имеющего инвалидность, и программа "Лидер в инвалидной коляске" —
это лишь этапы деятельности общественной инвалидной организации,
ставящей целью развитие в людях, имеющих инвалидность, таких
качеств, которые бы помогли им стать деятельными, инициативными и
сознательными гражданами российского общества. Мы планируем
работать и в будущем, так как в нас сильно желание внести свой
посильный вклад в укрепление национальной безопасности России,
основным и главным фактором являются люди, отвечающие на
заботу государства своим трудом на благо общества.

