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Введение и понятия 

 

В этом модуле три автора обсудят, какими способами можно осуществлять адвокацию в местных сообществах 

с целью перехода от стационарной опеки к уходу за людьми с недугом на уровне местных сообществ. Будут 

обсуждены основные понятия, процесс деинституциализации, проанализированы цели адвокации, средства, 

целевые группы, осуществлен поиск связей между адвокацией на местном уровне и на уровне центральной 

власти. 

Адвокация — это деятельность, ориентированная на изменения; ее чаще всего осуществляют 

неправительственные организации, гражданский сектор, местные сообщества. Ее понимают как представление 

гражданской позиции при защите общественных интересов, в стремлении воздействовать на социальную 

политику и оказывать влияние на реформы. Неправительственные организации первыми замечают и 

сигнализируют о необходимости реформы: они фиксируют пробелы в законодательстве, непредвиденные 

последствия политических решений. Они представляют интересы конкретных слоев населения и могут 

предоставить информацию из первоисточников, на основе которой будут приниматься политические решения. 

Неправительственная организация — организация, не имеющая целью извлечение прибыли или 

непосредственное участие в управлении государством, основная цель которой — служить на благо общества. 

Неправительственные организации (далее — НПО) действуют в самых разных сферах, к которым относятся 

охрана окружающей среды, права человека, здоровье, образование, социальная защита и другие особо 

чувствительные области общественной жизни, которые без активного участия гражданского общества, скорее 

всего, подверглись бы маргинализации, игнорировались и были забыты. НПО различаются не только сферами 

действия, но и диапазоном интересов. Одни из них проявляют деятельную активность на национальном, 

региональном уровне, другие интересуются делами небольшого сообщества. Последние хорошо знают 

потребности своего поля деятельности, ситуацию, знакомы с жителями, имеют связи с местными властями, 

СМИ и потенциальными спонсорами — местными предпринимателями. В ответ на конкретные потребности на 

местах, НПО способны осуществлять адвокационную деятельность в небольших масштабах, которая, в свою 

очередь, может иметь большую важность с учетом нескольких аспектов. 

Во-первых, знакомство с потребностями на местах не требует (или требует достаточно небольшого 

количества) ресурсов, необходимых для анализа ситуации. 

Во-вторых, есть возможность формулировать самые конкретные цели и обращаться к самым 

конкретным, хорошо знакомым объектам адвокации.  

В-третьих, адвокация на местном уровне обходится намного дешевле, чем деятельность на национальном 

уровне. 



    

 
И, наконец, такие инициативы по адвокации на местном уровне имеют ценность как пилотные проекты. 

Их можно легко модифицировать и применять в других, имеющих похожие проблемы, сообществах или 

мультиплицировать в более широком — национальном или международном — масштабе.  

Местное самоуправление — это особое сообщество людей (концентрация некоторого количества людей, 

социальная группа, социальная организация), выполняющая часть общественных дел, которое состоит: 1) из 

проживающего на части государственной территории (которая называется территорией самоуправления) 

количественного разнообразия людей (индивидов) (оно называется жителями самоуправления), 2) из 

субъектов территориального управления и субъектов, предоставляющих общественные услуги (они 

называются субъектами местного самоуправления), которые осуществляют целевую деятельность, 

направленно воздействуют на людей и социальные группы на территории самоуправления. (A. Astrauskas, 

20021). 

Сообщество состоит из лиц, находящихся в социальном взаимодействии в определенном географическом 

месте и связанных одним или большим количеством взаимоотношений. Таким образом, сообщество являет 

собой связь, включающую в себя общие убеждения, веру, ценности. На основе культуры объединяются 

этические и религиозные сообщества; формирование профессиональных сообществ обуславливают интересы, 

обстоятельства и приоритеты (Leliūgienė, Sadauskas, 20112). 

 

Анализ заинтересованных сторон на местном уровне 

Для осуществления успешной адвокации важно оценить всех лиц, связанных с проблемой — не только 

выгодоприобретателей (т. е. лиц, чья жизнь изменится в лучшую сторону после того, как будут получены 

определенные результаты/когда проблема будет решена), но и тех лиц, которые оказывают поддержку в 

представляемом вопросе и могут помочь в его популяризации, поддержать действия организации в 

стремлении к переменам. При работе в сфере деинституционализации может возникнуть сложность с 

непосредственным доступом к представляемой группе — т. е. к лицам, имеющим умственные или 

психосоциальные расстройства и живущим в учреждениях по уходу. Проще наладить контакт с членами их 

семей или с людьми из сообществ людей с недугом, но из-за ограничений возможных контактов с 

учреждением этих людей нередко представляют посредники. 

Анализ должен помочь в идентификации всех связанных друг с другом сторон, т. е. выгодоприобретателей, 

союзников и тех, кто оказывает поддержку, а также оппонентов и нейтральных лиц, которые, возможно, в 

данный момент не заинтересованы в решении вопроса/проблемы, но могли бы стать действительно важными 

                                                           
1 Astrauskas A. Vietos savivalda ir vietos savivaldos problemos Lietuvoje. Viešoji politika ir administravimas, 2002, Nr. 3, p. 71–
78.  http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-
0001:J.04~2002~1367183003615/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content 
2Leliūgienė I., Sadauskas J. Bendruomenės sampratos traktuotės ir tipologija, Socialinių mokslų studijos, 2011, 3(4), p. 1284 
https://www.mruni.eu/upload/iblock/d87/7_Leliqxgiene_Sadauskas.pdf 

http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2002~1367183003615/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content
http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2002~1367183003615/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content
https://www.mruni.eu/upload/iblock/d87/7_Leliqxgiene_Sadauskas.pdf


    

 
и влиятельными союзниками, если бы удалось склонить их к сотрудничеству. Очевидно, что потенциальных 

союзников дополнительно нужно будет знакомить с достаточно новыми для них темами прав людей с недугом 

и самостоятельного проживания в сообществе. 

При идентификации союзников можно воспользоваться обычным методом мозгового штурма, когда члены 

команды называют всех возможных лиц и организации, а также их коалиции, которые поддерживают и могут 

помочь организации в ее стремлении к поставленной цели. Союзники важны тем, что неправительственная 

организация сама по себе очень редко способна достичь целей своей адвокации — только если ожидаемое 

изменение очень невелико по объему или если организация необычайно влиятельна.  

При анализе союзников очень важно не только идентифицировать лиц, которые могли и хотели бы 

присоединиться к ожидаемым изменениям, но также понять, каковы их мотивы, ценностные установки и цели. 

Это важно потому, что некоторые лица могут добиваться тех же результатов и изменений, но ради совершенно 

иных целей, которые необязательно будут совпадать с целями Вашей организации. Это не всегда плохо, но 

может быть опасно тем, что потом, в ходе решения проблемы, эти лица столкнутся с определенными 

компромиссами, которые будут неприемлемы для Вашей организации. Поэтому лучше выбирать союзников, 

которые и проблему и ожидаемые результаты представляют себе точно так же, как и Вы. Например, в контексте 

деинституциализации могут проявлять активность отцы или матери, для которых ликвидация института 

инвалидности нежелательна и которые, тем самым, соглашаются с принципами Конвенции о правах инвалидов 

избирательно. 

Союзники могут способствовать осуществлению плана адвокации предоставляя имеющиеся у них ресурсы, 

опыт и компетенции или влияние; также они могут помочь быстрее сориентироваться в ситуации (напр., 

поделиться доступной информацией, которая важна в решении вопроса/проблемы). 

В то же время важно проанализировать и существующих или потенциальных оппонентов. Необходимо ответить 

на вопрос «кто высказывается против?», и «у кого имеется достаточно возможностей, чтобы осложнить или 

даже стать препятствием на пути к достижению ожидаемых результатов?» Важно не только идентифицировать 

оппонентов, но также, насколько это возможно, проанализировать их аргументы и имеющуюся у них 

информацию, которую они могут использовать или используют против Вас и ожидаемого 

изменения/результата. Таким образом можно заранее подготовиться к отражению этих аргументов. Может 

случиться и так, что некоторые из оппонентов просто располагают ошибочной и неточной информацией, им не 

хватает более широкого взгляда на проблему; и их отношение может измениться, если у них будет 

дополнительная информация. Это хороший повод для популяризации принципов Конвенции о правах 

инвалидов. 

Нейтральные лица также могут играть важную роль в процессе адвокации — это могут быть, напр., 

представители академического сообщества, независимые советники и вообще кто угодно, не связанный с 

проблемой напрямую или имеющий о ней мало информации, кто не поддерживает, но и не является 

противником ожидаемых Вами результатов. Необходимо оценить возможное влияние и пользу таких 



    

 
нейтральных лиц для адвокации: возможно, будет полезно связаться с определенными лицами и 

организациями, которые могли бы поддержать Вашу идею и помочь в достижении ожидаемого результата. 

Необходимо обдумать, какую пользу могли бы получить эти лица от участия в Вашей деятельности и от 

стремления к общей цели. 

Для анализа союзников и противников могут быть использованы простые, однако облегчающие анализ 

инструменты, такие, как, напр., матрицы заинтересованных сторон, одна из которых представлена ниже3. 

(K.Stepanova, 2014) 
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Цели адвокации на местном уровне 

Адвокация должна иметь четкую цель. 

                                                           
3Stepanova K. Advokacijos gairės nevyriausybinėms organizacijoms. Gelbėkit vaikus. 2014 



    

 
Прежде чем сформулировать цели адвокации, рекомендуется кратко описать проблемную ситуацию в своем 

регионе или городе, т. е. обозначить проблему, и описать, чего мы намереваемся достичь с помощью 

адвокации. 

Постановка общей цели адвокации помогает ответить на вопрос о том, каких изменений мы хотим достичь, и 

какой хотим видеть ситуацию. Каким будет тот конечный результат, который Вы хотели бы увидеть после 

выполнения всех действий, намеченных в плане адвокации? Цель зависит от ожидаемого результата, поэтому 

порой цель адвокации может быть очень конкретной, например, наша цель — добиться того, чтобы 

самоуправление профинансировало дневной центр для людей с нарушениями интеллекта. В таком случае 

достаточно постановки этой одной цели. В других случаях, когда адвокация направлена на решение более 

сложных, комплексных проблем, цель будет формулироваться шире. Тогда рекомендуется определить 

долгосрочную цель — каким должен быть главный результат деятельности, а также обозначить ряд 

краткосрочных целей — отдельных шагов, которые будут направлены на достижение промежуточных 

результатов, ведущих к существенному изменению. Например, мы обозначили цель: к концу 2015 года 

уменьшить количество проживающих в учреждениях по уходу людей на 40%. Эта цель может потребовать 

постановки ряда промежуточных (краткосрочных) целей, которые будут стимулировать создание условий для 

опеки детей в семьях или в среде, приближенной к семейной. Чаще всего рекомендуется формулировать цели 

с помощью методологии для разработки критериев SMART, т. е. цели должны быть конкретными, 

измеримыми, достижимыми, значимыми и иметь ограничение по времени реализации. 

 

Составление плана адвокации на местном уровне 

Невозможно произвести какие-либо действия без необходимых ресурсов. Для каждого внесенного в план 

действия необходимо предусмотреть, каких оно потребует ресурсов. Для проведения адвокации необходимо 

предусмотреть следующие ресурсы: 

 Финансовые ресурсы — сколько и какие средства нужны для выполнения конкретного действия? 

Сколько и какие средства организация может выделить на это действие? Есть ли возможность получить 

дополнительные финансовые ресурсы для его выполнения? Сколько нужно финансовых средств для 

осуществления всех действий, предусмотренных в плане адвокации? Сколько организация имеет средств, и 

сколько не хватает? Является ли бюджет реалистичным и основанным на реальных затратах и анализе цен? 

 Люди — кто конкретно будет контролировать выполнение всего плана адвокации? Кто из 

сотрудников организации и/или ее партнеров будет отвечать за выполнение каждого конкретного пункта 

плана? Необходимо назначить одного человека, который будет курировать выполнение всех действий плана: 

наблюдать за тем, выполнил ли ответственной сотрудник то, что ему было поручено; появились ли какие-либо 

риски, и как их можно избежать; следует ли скорректировать план адвокации, и т. д. 

 Компетенции и опыт — какие компетенции нужны для выполнения каждого действия? Какие 

знания необходимы? Есть ли необходимые навыки, знания и компетенции у сотрудников, отвечающих за 



    

 
реализацию конкретных этапов плана адвокации? Если существует определенный недостаток навыков и 

знаний, возможно ли обучить сотрудников, или потребуется привлечь помощь извне (например, партнеров, 

сторонних экспертов)? 

 Другие человеческие ресурсы – есть ли у организации волонтеры или члены, которые могут внести 

свой вклад в осуществление определенных действий? Например, волонтеры могут помочь распространять 

подготовленное сообщение или другую информацию через социальные сети, в распространении листовок, 

помогать в проведении общественного мероприятия и т. д. Члены организации, работающие в местных 

сообществах, или главы структурных подразделений (в случае, если организация работает на национальном 

уровне и имеет свои филиалы и представительства в регионах) могут помочь вести адвокацию на местном 

уровне, контактировать с представителями местных органов власти, собирать необходимую информацию о 

проблеме на местном уровне и так далее. 

 Имеющаяся информация и данные — какой информацией, полезной для осуществления 

определенных действий, организация уже обладает? Например, если планируется организовать пресс-

конференцию, в ходе которой будет представлена конкретная проблема, полезной информацией окажется 

исследование, связанное с этой проблемой. 

 Отношения и связи – все существующие отношения, партнерские и другие, которые могут быть 

использованы для выполнения того или иного действия. Например, контакты с конкретными специалистами 

конкретного министерства, ведь они могут поделиться информацией о важных событиях в министерстве, в 

которых могла бы принять участие и неправительственная организация. Важно выявить все доступные 

контакты, и это не только связи руководителя и работников данной организации. Возможно, какими-либо 

полезными контактами обладают члены организации или волонтеры. 

 Временной ресурс — каждое действие должно иметь четко обозначенный срок выполнения. 

 Другие ресурсы — остальное, способствующее реализации плана. Например, сюда относятся 

какие-либо услуги, которые организация может получить бесплатно, или помощь международных партнеров. 

На практике план адвокации может выглядеть следующим образом: 

Результат Целевая группа Действие Срок Ответственное 

лицо 

Необходимые 

ресурсы 

Имеющиеся 

ресурсы 

Документ, 

описывающий 

политику 

проживания 

людей с 

инвалидностью в 

местных 

сообществах 

Председатель, 

совет 

самоуправления 

Подготовить 

черновой проект 

описания 

политики 

до 15 

июня 

 

Руководитель 

адвокации 

 

Время 

руководителя 

адвокации 

 

Время 

руководителя 

адвокации 

 

 Переслать 

проект описания 

политики для 

консультации 

коалиции НПО  

до 15 

июня 

 

Руководитель 

адвокации 

Время 

руководителя 

адвокации 

 

Время 

руководителя 

адвокации 

 



    

 

Результат Целевая группа Действие Срок Ответственное 

лицо 

Необходимые 

ресурсы 

Имеющиеся 

ресурсы 

 Внести 

коррективы 

согласно 

полученным 

замечаниям 

до 30 

июня 

 

Руководитель 

адвокации 

 

 

Время 

руководителя 

адвокации 

 

Время 

руководителя 

адвокации 

 

 Подготовить 

макет «Описания 

политики 

проживания 

людей с 

инвалидностью в 

местных 

сообществах» 

До 20 

июля 

Руководитель 

коммуникации 

Время 

руководителя 

коммуникации 

2500 Евро на 

работу по 

созданию макета 

Время 

руководителя 

коммуникации 

1500 Евро на 

работу по 

созданию 

макета 

 

Эффективная коммуникация с представителями местной власти 

Ведя адвокацию на местном уровне, важно не только обращаться к представителям местных органов власти 

письменно, но и встречаться с ними для того, чтобы завязывать более близкие контакты. При этом для любой 

формы коммуникации, как письменной, так и устной, необходимо подготовить и внятно сформулировать 

послание, которое может быть разделено на несколько сегментов: 

 описание проблемы — внятно и точно описать основную проблему, которую необходимо решить, 

указать, в чем причины этой проблемы и на что эта проблема влияет. Вся информация должна быть понятной 

и надежной; важно избегать употребления сложных терминов (если для описания проблемы необходимо 

использовать термин, следует объяснить его смысл в нескольких коротких предложениях), а также избегать 

употребления жаргонных и дискриминирующих, обесценивающих или унижающих достоинство человека или 

группы лиц выражений. 

 данные: объективные и точные факты, подтверждающие существование проблемы. Все факты 

должны быть проверенными и обоснованными. Если это возможно, следует добавить ссылки на тематические 

исследования, иллюстрирующие результаты воздействия проблемы; 

 аргументы в пользу изменения существующей ситуации; 

 рекомендации и предложения, как можно было бы изменить ситуацию. При этом следует указать, 

в чьей зоне ответственности находятся эти изменения (кто конкретно может и должен принимать важные 

решения); 



    

 

 почему проблему следует решать именно сейчас, и как другие стороны (например, общество) 

могло бы участвовать в решении проблемы. 

 

Коммуникация на местном уровне 

Как правило, региональные неправительственные организации не располагают большими бюджетами для 

ведения массовой коммуникации, которая является важным инструментом процесса адвокации. Поэтому 

следует определить дешевые или бесплатные каналы коммуникации и использовать их4. (Panovaitė V., 2016)  

 

Веб-сайт 

В настоящее время люди находят большинство информации в Интернете, там они ищут ответы на свои 

вопросы, делятся опытом на форумах и т. д. Поэтому вам как организации важно присутствовать в Интернете. 

Прежде всего, Вашей организации необходим веб-сайт, содержащий информацию об организацииа также 

новости о проводимых мероприятиях. Если у Вас нет сайта, Вы можете его создать, используя бесплатные 

платформы, напр., Wordpress.  

При написании текстов для сайта важно применять правильные ключевые слова, их следует повторить в тексте 

несколько раз, не забывая использовать в начале и в конце сообщений. Вы можете поэкспериментировать 

сами, вводя в поиске Google вопросы, ответы на которые люди должны найти в Ваших текстах. При этом Вы 

увидите в рекомендации Google схожие вопросы, которые люди уже задавали. Это может послужить 

подсказкой, какие ключевые слова Вам следует использовать, чтобы ваша статья оказалась одной из первых, 

предложенных в результатах поиска. 

 

Рассылка электронной почты 

Не забывайте информировать обо всех проводимых мероприятиях людей, подписавшихся на Вашу новостную 

рассылку (как через веб-сайт, так и, например, пославших отдельных запрос на добавление в список 

получателей). Новостная рассылка не должна содержать формального описания деятельности организации, в 

ней следует рассказывать об актуальных проблемах, о том, как Вы предполагаете их решать, и почему для этого 

важно участие общественности. Не нужно в информационной рассылке излагать детально всю информацию по 

какой-либо теме, достаточно кратко изложить суть и предложить более подробно ознакомиться со статьей на 

Вашем веб-сайте. Возможно, среди адресатов рассылки будет немного тех, кто является целевой аудиторией 

Вашей деятельности, однако если информация покажется им полезной, они смогут поделиться ею со своими 

друзьями и семьей.  

 

                                                           
4Panovaitė V. Patarimai, kaip išreklamuoti savo advokacijos veiklą beveik neturint biudžeto. www.advokacija.lt  2016 

http://www.advokacija.lt/


    

 
Социальные медиа-платформы 

Скорее всего, у Вас есть учетная запись в социальной сети Facebook, возможно, в Instagram или Pinterest? Эти, 

как и сотни других социальных сетей, являются социальными медиа. В социальных сетях люди не только 

общаются с друзьями и членами семьи, но и узнают новости, делятся различной информацией, следят за 

страницами любимых компаний и сервисов. Для организации иметь страницу Facebook очень полезно, так как 

с ее помощью Вы можете делиться информацией с людьми, которые Вас поддерживают, интересуются 

деятельностью Вашей организации. Они, в свою очередь, могут поделиться Вашими новостями и записями — 

таким образом о Вас узнает больше людей. Важно помнить, что для привлечения большего количества 

подписчиков на свою страницу в Facebook, ее следует постоянно обновлять и предлагать читателям интересную 

и полезную информацию. Если Ваши публикации будут содержать только новости Вашей организации, людям 

это надоест. Подумайте над тем, какие темы близки Вашей деятельности, это могут быть интересные статьи в 

медиа, связанные с проблемами, которые решает Ваша организация, социальная реклама и тому подобное.  

Кроме того, чтобы узнавать новости других организаций и делиться своими, полезно вступить в другие 

публичные группы Facebook.  

Многие организации делают одну и ту же ошибку, создавая учетные записи во множестве социальных сетей, 

не имея при этом возможности их обновлять, и не понимают, какие социальные сети подходят для местной 

аудитории (например, Twitter очень популярен в США, но не популярен в Литве). Если Вы не планируете 

выкладывать привлекательные фото, связанные с Вашей деятельностью — не стоит создавать учетную запись 

в Instagram. Не создавайте профилей в социальных сетях только ради того, чтобы они были. Оцените, 

использует ли этот канал Ваша целевая аудитория, есть ли в Вашей организации человек, который будет на 

постоянной основе заниматься обновлением информации и отвечать на комментарии. Нет ничего хуже, чем 

«мертвый» профиль, связанный с Вашей организацией. 

 

Интернет-форумы 

Люди любят пользоваться советами других людей и делиться своим опытом. В последнее время стали 

популярными интернет-форумы, где люди ищут ответы на множество вопросов. С их помощью Вы тоже можете 

кому-то помочь. При общении в форумах не рекламируйте настойчиво свою организацию и в любой теме 

форума не публикуйте ссылки без сопроводительного текста. Если Вы хотите поделиться с участниками форума 

полезной информацией (в теме, связанной с деятельностью Вашей организации), для начала напишите свои 

мысли, примеры, советы, и только потом давайте ссылку на сайт, где Ваши идеи изложены более подробно. 

Если Вы разместите информацию о проводимой Вами адвокации на подходящих площадках, участники, для 

которых эта тема актуальна, оценят полезную информацию, завяжутся общение, дискуссии (не забудьте 

отвечать и комментировать в теме), и в результате они будут распространять эту информацию дальше.  

 



    

 
Комментарии под публикациями в Интернете 

Поищите публикации (лучше всего новые, не старше нескольких месяцев), темы которых связаны со сферой 

деятельности Вашей организации. Изложите свое мнение в комментариях под публикацией (не забывая о том, 

что Вы представляете всю организацию), поделитесь опытом, и оставьте ссылку на более подробный обзор 

Вашей деятельности на веб-сайте организации. 

 

Подпись в электронной почте 

Вероятно, Вы пишете более одного письма в течение дня? Если у Вас уже есть подпись в электронной почте, Вы 

можете обновить ее, чтобы информировать о новом виде деятельности. Вы можете вписать После Ваших 

контактов одну строчку, в которой указать новый вид деятельности и дать ссылку на сайт, где представлена 

более подробная информация.  

 

Реклама «из уст в уста», или «сарафанное радио» 

Если для людей Ваша деятельность будет актуальна, полезна и поможет решить какие-либо проблемы, они 

сами поделятся информацией о Вашей организации с другими людьми. Ведь если Вы получили где-то 

полезный совет, Вы наверняка поделитесь им с кем-то еще? Поэтому не бойтесь говорить с людьми, расскажите 

им о пользе, которую приносит Ваша деятельность, и попросите поделиться информацией с теми, для кого она 

также могла бы быть актуальна. Самое важное здесь — внятно изложить, в чем заключается польза от Вашей 

деятельности. 

 

Местные газеты и радио 

Если Ваша целевая аудитория с большой вероятностью читает местную газету или слушает местное радио, 

договоритесь с их администрацией о том, чтобы у Вас взяли интервью. В интервью включите полезную 

информацию, касающуюся проблемы, которую решает Ваша организация. В конце разговора можно прямо 

прорекламировать свою деятельность. Главное здесь — довести до сведения администрации газеты или 

радио, почему та или иная тема будет полезной и интересной их аудитории, тогда они сами захотят осветить 

эту тему (возможно, даже подготовить более подробную статью или провести дискуссию). 

 

Листовки и плакаты 

Этот канал коммуникации потребует некоторых финансовых затрат. Подумайте, возможно, в Вашем окружении 

есть люди, которые могут создать макет и напечатать листовки или плакаты дешевле? Зачастую небольшие 

полиграфические компании предлагают более дешевые услуги и имеют более гибкие тарифы. Не надо 

заказывать сразу большой объем, будет достаточно небольшого тиража: раздайте листовки и посмотрите, дает 

ли этот способ результаты (получаете ли Вы больше звонков, визитов и т. д.). Если результатов нет, то 

используйте другие способы коммуникации. 



    

 

Методы повышения сознательности сообщества 

Повышение сознательности сообщества — это способ преодоления негативных установок в отношении людей 

с инвалидностью на том уровне, где эти установки проявляются в наиболее очевидной форме и где они в 

наибольшей степени влияют на жизнь таких людей. Повышение сознательности сообщества считается одним 

из наиболее успешных методов в сфере преодоления негативных установок. Люди с инвалидностью успешно 

интегрируются в общество в тех случаях, когда индивидуальная работа сочетается с действиями на 

макроуровне, направленными на трансформацию общественного мнения и преодоление стигмы. Эта стратегия 

может быть реализована тремя способами: с помощью протеста, просвещения и контакта (Corrigan и др., 

20035).  

Протест — это способ распространение информации, стимулирующий общественность к изменению 

негативного отношения к инвалидности и людям с инвалидностью при помощи критики в адрес существующих 

представлений. Однако научные исследования показывают, что стратегия протеста может вызывать «отдачу», 

приводя, таким образом, к еще большей стигматизации людей с инвалидностью. Исследования показали, что 

протестные кампании снижают степень негативных представлений, но не изменяют поведения участников 

исследования в отношении людей с инвалидностью. 

Стратегия просвещения основана на убеждении, что люди, располагающие дополнительной информацией об 

инвалидности, как правило, менее склонны стигматизировать людей с инвалидностью, чем слабо 

информированные, и поэтому следует просвещать общественность — это приведет к снижению стигматизации. 

В ходе исследований выяснилось, что рост информированности повлиял на снижение стигматизации в 

отношении людей с инвалидностью как группы лиц, но не в отношении конкретных людей с ограниченными 

возможностями. Т. е. участники исследования признавали значимость проблем, испытываемых людьми с 

инвалидностью, но по-прежнему выступали против создания дневного центра опеки в своем районе. Этот 

пробел в состоянии заполнить третья стратегия, суть которой —непосредственное межличностное общение 

людей с различными установками и опытом. 

Большинство исследований подтверждает то, что интенсивные контакты с людьми с инвалидностью снижают 

стигматизацию. В случае, когда можно встретиться и поговорить с конкретным человеком, появляется 

возможность узнать его лично, а не просто составить представление на основе слухов, обрывочных сведений и 

публикаций в средствах массовой информации, зачастую односторонних, негативно окрашенных или 

проникнутых жалостливой интонацией. Этот метод считается наиболее успешным, но, одновременно, и 

наиболее затратным в смысле финансовых и человеческих ресурсов. Кроме того, его трудно применять на 

макроуровне. 

                                                           
5Corrigan, P., Bodenhausen, G., Markowitz, F., Newman, L., Rasinski, K., Watson, A. (2003). Demonstrating Translational 
Research for Mental Health Services: An Example From Stigma Research. Mental Health Senices Research 5 (2): 79-88. Веб-сайт: 
http://faculty.wcas.nortlnvestern.edu/bodenhausen/MHSR.pdf. 



    

 
Работа на уровне сообщества позволяет использовать наиболее успешную стратегию изменения негативного 

отношения, опираясь на интенсивные контакты. Таким образом можно разработать лучшие практики, 

задокументировать и опубликовать их с тем, чтобы стимулировать изменения в более широком социальном 

контексте. 

Положительные примеры 

Живая библиотека6 — это неформальный воспитетельный метод, развивающий взаимопонимание, 

толерантность и уважение к правам человека. Живая библиотека состоит из живых книг, библиотекарей и 

читателей. Живые книги — это люди из уязвимых социальных групп, испытыющие дискриминацию в обществе 

или ставшие жертвами предрассурков. Живые книги могут многое сказать тем, кто интересуется испытавшими 

на себе отчуждение или дискриминацию людьми и хочет услышать из первых уст ответы на волнующие их 

вопросы. 

Читателя, пришедшего в Живую библиотеку (им может быть прохожий, участник, целевая группа) встречает 

Библиотекарь — специально обученный работник, подготавливающий читателя к чтению, излагающий 

основные правила и предлагающий выбрать книгу из каталога. Процесс чтения — это откровенный разговор 

Живой книги и читателя. Читатель может задавать вопросы Живой книге интересующие его вопросы и 

выслушать откровенные ответы. Чтения становится уютным, интерактивным пространством для общения с 

глазу на глаз с представителем уязвимой общественной группы. Библиотекари внимательно контролируют 

процесс чтения, заботятся о комфорте во время чтения. В среднем чтение длится 15-25 минут, однако жестких 

ограничений нет. Чаще всего результат чтения виден невооруженным взглядом: читатель уходит 

задумавшимся об услышанном, более позитивно настроенным и энергичным, нередко подружившимся с 

книгой или обменявшись с ней контактами. Чтение разрушает стену неизвестности и страха, воспитывает 

толерантное отношение и взаимопонимание. Метод Живой библиотеки вписан в программу обучения 

молодежи правам человека, составленной Европейским Советом. Он помогает задуматься о проблеме, 

пробуждает интерес, вовлекает в проблему, удивляет — поэтому он привлекателен и действенен. 

Карта конкретного сообщества, на которой отмечают доступные и дружественные для людей с недугом места 

— спортивные клубы, кафе, библиотеки, музеи, парки, общественные туалеты... Это — не только инструмент, 

помогающий людям с недугом ориентироваться и планировать свое расписание и путешествия, но и 

возможность воздать должное учреждениям и организациям, прилагающим усилия к тому, чтобы сделать 

более доступными и безопасными общественные пространства для посетителей с ограниченными 

возможностями. 

Кстати, эта карта может быть интерактивной, ее можно сделать в виде мобильной аппликации в мобильном 

телефоне — таким образом она даст возможность всем участвовать в ее создании, совершенствовании, 

отмечая точки, доступные для людей с недугом. Интерактивная карта может стать привлекательным способом 

                                                           
6http://gyvojibiblioteka.lt/kas-tai-yra/ 
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вовлечения молодежи к изменению негативного отношения и маркировке дружественных для людей с 

ограниченными возможностями мест. 

Адвокация на местном и национальном уровне 

Опыт зарубежных стран, в том числе и Литвы, показывает, что деинституциализация людей с недугом должна 

происходить параллельно на всех уровнях, как на национальном, так и на местном. В процессе 

деинституциализации важны координирование и сотрудничество между представителями стоящего в центре 

ответственности правительства и местных властей. Однако в этом тандеме из поля зрения могут выпасть 

конкретные сообщества, их потребности или доминирующие в местных сообществах установки и 

неприязненное отношение. 

Развивая деятельность исключительно на национальном уровне и принимая на себя ответственность только 

перед центральной властью действительно можно создать законодательную базу, подготовить национальную 

стратегию, однако без развитой сети услуг и поддержки реформы на местном уровне они останутся колоссом 

на глиняных ногах — впечатляющими по своим масштабам, однако не имеющими основания и поддержки. 

В случае, если местные власти принимают на себя ответственность за развитие сети услуг, необходимо 

активное вовлечение в этот процесс сообществ и неправительственных организаций. Это важно по двум 

причинам. Во-первых, на местном уровне должна создаваться и развиваться сеть общественных услуг для лиц, 

покидающих учреждение по опеке. Во-вторых, эта сеть не будет развитой, если в обществе возникнут протесты 

по поводу создаваемых дневных центров, защищенного жилья, мастерских, из-за людей, которые, оставив 

психоневрологические диспансеры, стремятся стать полноправными членами общества. 

Опыт зарубежных стран, в том числе и Литвы, показывает, что идея и потребность в деинституционализации 

первично сформировалась на уровне неправительственных организаций. Неправительственные организации 

проводили исследования, на их основе инициировали кампании по изменению негативных установок 

общества, разговаривали о необходимости преобразований с законодательной, исполнительной и местными 

властями, а, кроме этого, создавали и развивали новые услуги, доказывающие, что люди с недугом могут и 

должны жить в обществе.  

Особое значение в этом играют сетевые организации, или коалиции организаций. Они создают возможность 

выступать посредниками между небольшими инициативами регионального уровня и активистами 

национального масштаба, координировать деятельность на местном и национальном уровнях, подключить 

союзников и единомышленников из влиятельных зарубежных или международных организаций. 

Таким образом лучшие практики на местном уровне становятся убедительными пилотными примерами, или 

осью, на которой крепится преобразование системы стационарного ухода в конкретном государстве.  



    

 

Независимое проживание 

Вторая часть руководства призвана способствовать лучшему пониманию концепции независимого 

проживания. Право людей с инвалидностью на независимое проживание и вовлеченность в местные 

сообщества изложено в статье 19 Конвенции ООН о правах инвалидов, которая была подписана Беларусью в 

2015 году. 

Эта часть начинается с обзора различных точек зрения на инвалидность. Далее кратко представлена 

история Движения за независимое проживание и изложены ключевые понятия. Раздел заканчивается 

практическими примерами реализации политики независимого проживания в Швеции и Фландрии 

(Бельгия). 

Точка зрения на инвалидность: от медицинской модели к независимому 

гражданину 

Медицинская (индивидуальная) модель: концентрация внимания на нарушениях7 

Медицинская, или индивидуальная модель инвалидности рассматривает инвалидность как проблему 

индивида. В рамках этой модели первопричиной барьеров, с которыми сталкиваются в повседневной 

жизни люди с инвалидностью, считаются нарушения здоровья — физические, сенсорные или 

психические. Они не имеют возможности ходить в школу, работать или участвовать в жизни общества 

потому, что не могут ходить, говорить или видеть. Как следствие такого подхода, индивидуальная 

модель стремится устранить или свести к минимуму нарушение, чтобы реинтегрировать человека в 

основное (нормальное) общество. 

 

Приведем пример: чтобы решить проблему на картинке выше, медицинская модель будет стремиться 

к тому, чтобы пользователь инвалидной коляски мог ходить и самостоятельно подниматься по 

лестнице. 

                                                           
7Больше информации о медицинской и социальной модели инвалидности (на англ. языке): Oliver, M. and Barton, L. The 
Emerging Field of Disability Studies: A View from Britain (2000),http://disability-studies.leeds.ac.uk/files/library/Oliver-Emerging-
field.pdf; Geffen, R. LLM Employment Law, The Equality Act 2010 and the Social Model of Disability (2013), 
http://pf7d7vi404s1dxh27mla5569.wpengine.netdna-
cdn.com/files/library/THE%20EQA%202010%20%20THE%20SOCIAL%20MODEL%20TO%20USE.pdf; and 
Oliver,M. The Individual and Social Models of Disability (1990), http://disability-studies.leeds.ac.uk/files/library/Oliver-in-soc-
dis.pdf.  
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http://pf7d7vi404s1dxh27mla5569.wpengine.netdna-cdn.com/files/library/THE%20EQA%202010%20%20THE%20SOCIAL%20MODEL%20TO%20USE.pdf
http://pf7d7vi404s1dxh27mla5569.wpengine.netdna-cdn.com/files/library/THE%20EQA%202010%20%20THE%20SOCIAL%20MODEL%20TO%20USE.pdf
http://disability-studies.leeds.ac.uk/files/library/Oliver-in-soc-dis.pdf
http://disability-studies.leeds.ac.uk/files/library/Oliver-in-soc-dis.pdf


    

 

 

В большинстве случаев это невозможно. Тем не менее, медицинский подход будет пытаться 

исправить «проблему» человека с ограниченными возможностями, чтобы приблизить его к модели, 

принятой основным обществом, даже если это противоречит его воле и предпочтениям. Люди, чьи 

возможности «слишком ограничены» для участия в жизни общества, помещаются в специальные 

учреждения — спецшколы, интернаты, лечебно-производственные трудовые мастерские. 

Социальная модель: концентрация внимания на барьерах, существующих в обществе8 

Социальная модель не рассматривает инвалидность как проблему индивида, обусловленную 

нарушениями здоровья, вместо этого она сосредотачивает внимание на барьерах в обществе, 

которые приводят к ограничению возможностей индивида. Эти барьеры формируются физической 

средой, а также укоренившимся отношением к людям с инвалидностью, традиционными способами 

труда или законодательством9. 

Социальная модель признает важность медицинского лечения в случае чрезвычайной ситуации или 

болезни. Тем не менее, важно подчеркнуть, что инвалидность — не болезнь, а «нечто 

дополнительное, добавленное к нашим (людей с инвалидностью) нарушениям, и обусловленное тем, 

что мы слишком изолированы и исключены из полноценного участия в жизни общества».10 

Инвалидность формируется множеством барьеров, которые препятствуют полному и эффективному 

участию людей с инвалидностью в жизни общества. Поэтому в рамках социальной модели 

инвалидности следует сосредоточить внимание не на попытках «вылечить» индивида, а на 

устранении барьеров в обществе. 

                                                           
8Больше информации об истории и развитии социальной модели инвалидности (на англ. языке):Tanaka, K. The Roots of 
the Social Model: A Life History of Paul Hunt (2007), http://disability—studies.leeds.ac.uk/files/library/Tankana-Life-history-of-
Paul-Hunt1.pdf; Hunt, J. A revolutionary group with a revolutionary message (2001), http://disability-
studies.leeds.ac.uk/files/library/Hunt-J-a-revolutionary-group-with-a-revolutionary-message.pdf.  
 
9Отличия медицинской и социальной моделей инвалидности первым отметил Майк Оливер. См.: Oliver, M. (1981) ‘A new 
model of the social work role in relation to disability’, in Campbel, J. (ed) The handicapped person: A new perspective for social 
workers. London: RADAR, 19—32, http://disability-studies.leeds.ac.uk/files/library/Campling-handicppaed.pdf. 
10Цитируется по: The Union of The Physically Impaired Against Segregation and the Disability Alliance, Fundamental Principles of 
Disability (1975), http://disability-studies.leeds.ac.uk/files/library/UPIAS-fundamental-principles.pdf 
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Вернемся к примеру с лестницей: политика, основанная на социальной модели, состоит в устранении 

препятствия, созданного лестницей, и установке пандуса. По нему смогут подниматься все – как 

передвигающиеся в коляске, так и люди с нарушениями зрения, а также люди без инвалидности. 

Даже в случаях, когда с помощью хирургии или физиотерапии можно дать человеку возможность 

ходить, в рамках социального подхода к инвалидности медицинские и другие вспомогательные 

сервисы могут информировать человека об этой возможности, но не должны диктовать, следует ли 

ему обратиться за конкретным лечением или изменить образ жизни — это решает сам индивид. 

 

Независимое проживание: концентрация на возможности выбора и 

контроле  

Независимое проживание — это ежедневная демонстрация правозащитной политики в отношении 

инвалидности. Независимое проживание становится возможным при соединении различных 

средовых и индивидуальных факторов, которые дают возможность людям с инвалидностью 

контролировать свою жизнь, в том числе возможность принимать решения и делать выбор 

относительно того, где жить, с кем жить и как жить. Услуги должны быть доступны для всех, должны 

предоставляться на основе равных возможностей, а также свободного и осознанного согласия и 

должны обеспечивать людям с инвалидностью гибкость в принятии решений в повседневной жизни. 

Для независимого проживания необходимо сделать доступной окружающую среду, обеспечить 

доступность транспорта, информации, а также необходимых технических средств и персональной 

помощи и/или услуг на базе местных сообществ. Следует подчеркнуть, что модель независимого 

проживания предназначена для всех людей с инвалидностью независимо от пола, возраста и уровня 

их потребностей в поддержке11. 

Независимое проживание не означает, что люди с инвалидностью делают все сами, в изоляции. 

Независимо от того, имеем ли мы инвалидность или нет, мы все зависим друг от друга. Если в доме 

                                                           
11 ENIL, Independent Living Definitions (2021), http://enil.eu/independent-living/definitions/.  
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протекает раковина — мы вызываем сантехника, если хотим постричься — идем к парикмахеру; при 

этом мы имеем возможность выбирать между разными сантехниками и разными стрижками. Модель 

независимого проживания не подразумевает того, что люди с инвалидностью не нуждаются в помощи 

и поддержке. При независимом проживании они получают возможность контролировать получаемую 

ими поддержку и то, каким образом она предоставляется.  Таким образом им обеспечивается 

возможность выбора и контроля над своей жизнью так же, как и людям, не имеющим инвалидности. 

Очень распространено убеждение, что модель независимого проживания подходит не для всех и что 

некоторым группам людей с ограниченными возможностями необходима институциональная 

помощь. Так, существует убеждение, что люди с нарушениями интеллекта и высоким уровнем 

потребности в поддержке «слишком ограничены в возможностях», чтобы жить в обществе. Это миф. 

При обеспечении правильной поддержки каждый человек может жить в обществе12. В разделе, 

посвященном персональной помощи (см. ниже), описывается опыт шведской организации JAG, 

которая создала модель независимого проживания с поддержкой для людей с нарушениями 

интеллекта, обеспечиваемую также людьми с нарушениями интеллекта. 

Ключевые понятия Независимого проживания13 

Персональная помощь 

Персональная помощь — это инструмент, который позволяет людям с ограниченными 

возможностями жить самостоятельно. Услуги персональной помощи (персонального ассистента) 

приобретаются за счет целевых денежных средств, распределяемых лицам с инвалидностью для 

оплаты всех необходимых вспомогательных услуг. Персональная помощь должна предоставляться 

после индивидуальной оценки потребностей каждого человека и в зависимости от его жизненной 

ситуации. Выделяемые на персональную помощь лицам с инвалидностью денежные средства 

должны соответствовать текущим ставкам заработной платы в каждой стране. Люди с инвалидностью 

должны иметь право самостоятельно подбирать персональных ассистентов, обучать их и управлять 

ими (в случае необходимости – при помощи соответствующей поддержки, если таков будет выбор 

человека с инвалидностью). Также люди с инвалидностью должны иметь возможность выбирать 

наиболее подходящую для их нужд модель занятости персонального ассистента. Выделяемые лицу с 

инвалидностью на персональную помощь средства должны покрывать расходы на заработную плату 

персонального ассистента, а также остальные связанные с персональной помощью расходы: взносы, 

причитающиеся с него как с работодателя, административные расходы и затраты на поддержку, 

                                                           
12ENIL Myth Buster (2014), http://www.enil.eu/wp-content/uploads/2014/12/Myths-Buster-final-spread-A3-WEB.pdf.  
13ENIL, Independent Living Definitions (2021), http://enil.eu/independent-living/definitions/.  
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осуществляемую силами других лиц с инвалидностью (взаимная поддержка, peer support). 

Деинституционализация 

Деинституционализация представляет собой политический и социальный процесс, обуславливающий 

переход от институциональной опеки и других изолирующих и сегрегирующих условий существования 

людей с инвалидностью к самостоятельной жизни. Деинституционализацию можно считать 

эффективной в том случае, когда ранее проживавшему в закрытом учреждении человеку 

предоставляется возможность стать полноправным гражданином и взять под контроль свою жизнь (с 

обеспечением поддержки, если она необходима). Существенным для процесса 

деинституционализации является предоставление доступного в финансовом и физическом смысле 

жилья внутри сообществ, обеспечение доступа к государственным услугам, персональной помощи и 

модели поддержки равными, т. е. лицами, имеющими схожие нарушения (peer support). 

Деинституционализация также имеет своей целью предотвращение институционализации в 

будущем, она направлена на то, чтобы дети могли расти вместе со своими семьями, проживать вместе 

со своими соседями и друзьями в сообществе, а не в изолированных учреждениях. 

Услуги на базе местных сообществ 

Развитие услуг на базе местных сообществ требует как политических, так и социальных изменений. 

Меры по развитию таких услуг направлены на то, чтобы сделать доступными в финансовом аспекте, а 

также физически доступными для людей с инвалидностью в обычных (не специализированных) 

местах проживания все государственные услуги, такие как обеспечение жильем, образование, 

транспорт, здравоохранение, и другие услуги, в том числе услуги поддержки. 

Люди с ограниченными возможностями должны быть в состоянии получить доступ к основным 

услугам и возможностям и жить как равноправные граждане. Услуги должны оказываться по месту 

проживания, чтобы исключить потребность в специализированных и сегрегированных учреждений и 

услуг, таких, как дома социальной опеки и интернаты, специальные школы, стационары 

долгосрочного пребывания для предоставления медицинских услуг, специальный транспорт, 

требующийся из-за того, что обычный транспорт не приспособлен к нуждам людей с инвалидностью, 

и так далее. Проживание в групповых домах не равноценно независимому проживанию, и, если такой 

вариант проживания уже предоставлен, наряду с ним должны существовать другие варианты по-

настоящему независимого проживания, финансируемые надлежащим образом. 



    

 

История Движения за независимое проживание14 

Движение за независимое проживание сформировалось в США в 1960-1970-е годы и тесно связано с 

именем Эда Робертса, активиста с инвалидностью, его часто называют «отцом движения за 

независимое проживание» в США. 

Калифорнийский университет в Беркли не принял Эда Робертса, когда тот в первый раз подал 

заявление на поступление. В подростковом возрасте он переболел полиомиелитом, что привело к 

ограничению мобильности и к необходимости использовать дыхательный аппарат. «Раньше мы 

пробовали принимать калек, но из этого ничего не вышло», — заявили в университете. В 1962 г. 

университет все же принял Эда; его поселили в медицинском учреждении университетского городка. 

Его брат, также бывший студентом, взял на себя обязанности персонального помощника Эда в 

университетском городке и перевозил будущего активиста от аудитории к аудитории в старой ручной 

инвалидной коляске. Трудности, с которыми они столкнулись в университете, не были связаны с 

индивидуальными проблемами Эда, а были обусловлены средовыми и ситуационными барьерами. 

Именно эти барьеры необходимо было преодолеть, чтобы обеспечить людям с инвалидностью 

бóльшую самостоятельность. 

В конце 1960-х - начале 1970-х годов обучавшиеся в Беркли студенты с ограниченными 

возможностями организовали группу, получившую название The Rolling Quads. Они оказывали 

давление на университет, призывая сделать его доступными для людей с инвалидностью и устранить 

средовые барьеры в самом университете и на территории вокруг него. Группа начала поиск 

финансирования для создания студенческой организации, которая занималась бы устранением 

барьеров. Они также хотели организовать службы поддержки и услуги персональной помощи, что 

позволило бы студентам с инвалидностью жить более самостоятельно. 

Создав организацию внутри кампуса, Эд и другие участники осознали необходимость такой 

организации на основе местного сообщества, которая бы располагалась за пределами 

университетского городка. В 1972 г. при минимальном финансировании был открыт Центр 

независимого проживания Беркли (Centre for Independent Living, CIL). Основополагающими 

ценностями Berkeley CIL стали: достоинство, взаимная поддержка, потребительский контроль, 

гражданские права, интеграция, равный доступ и адвокация. Эти ценности остаются и по сей день 

базовыми для движений по защите прав людей с инвалидностью и движений за независимое 

проживание. 

В Европу идеи независимого проживания проникли и начали распространяться в конце 1970-х гг. 

                                                           
14Излагается по: Jolly, D. Independent Living Manual (2015), http://ilnet.enil.eu/resources/independent-living-manual/. 

http://ilnet.enil.eu/resources/independent-living-manual/


    

 

Среди пионеров движения в Европе были Адольф Рацка, основавший в 1984 г. Стокгольмский 

кооператив независимого проживания (STIL), и Джон Эванс, один из первых пользователей услуг 

персональной помощи, также одним из первых занявшийся адвокацией этих услуг в Великобритании. 

Аналогичные движения по адвокации своих прав возникли в среде людей с инвалидностью примерно 

в то же время в Финляндии, Зимбабве, Швейцарии, Японии и Канаде. В 1990-х и 2000-х годах идеи 

независимого проживания стали распространяться в странах Центральной и Восточной Европы, в них 

было основано множество Центров независимого проживания. Эти центры управляются людьми с 

инвалидностью и занимаются адвокацией и организацией взаимной поддержки. 

 

Европейская сеть независимого проживания — European Network on Independent Living (ENIL) 

Развитие Движения за независимое проживание в Европе тесно связано с созданием Европейской 

сети независимого проживания. В апреле 1989 года в Европейском парламенте в Страсбурге была 

организована конференция по вопросам персональной помощи. Это была первая европейская 

конференция по независимому проживанию. В конференции приняли участие люди с инвалидностью 

из Нидерландов, Великобритании, Дании, Италии, Швейцарии, Швеции, Франции, Австрии, 

Финляндии, Бельгии, США, Венгрии, Норвегии и бывшей Федеративной Республики Германии, при 

этом во Францию они прибыли за свой счет. По окончании конференции многие из них собрались 

вместе для более подробного обсуждения различных областей независимого проживания, в том 

числе жилья, персональной помощи, транспорта, образования и занятости. Результатом конференции 

стало создание ENIL. 

ENIL, которая начала свое существование как неформальная сеть без какого-либо финансирования, в 

настоящее время является сильной, хорошо отлаженной организацией с членами в 35 различных 

странах Европы и секретариатом в Брюсселе. Основная цель ENIL — продвижение ценностей, 

принципов и практик независимого проживания на уровне ЕС и на уровне отдельных государств. Две 

из ключевых кампаний ENIL — это ежегодный Европейский день независимого проживания, который 

отмечается на национальном уровне 5-го мая, и пробег «ENIL Freedom Drive», который каждые два 

года проводится в Брюсселе или Страсбурге15. 

                                                           
15В 2017г. Freedom Drive пройдет 24-28 сентября в Брюсселе. См.: http://enil.eu/enil-2017-freedom-drive-24-28-september-
brussels/. 

http://enil.eu/enil-2017-freedom-drive-24-28-september-brussels/
http://enil.eu/enil-2017-freedom-drive-24-28-september-brussels/


    

 

 

Персональная помощь: инструмент независимого проживания 

Чтобы жить самостоятельно, многие люди с инвалидностью нуждаются в помощи, которая может 

понадобиться для соблюдения личной гигиены, приема пищи, домашней работы, при одевании, 

покупках, а также поддержка на работе и во время досуга, в общении, структурировании дня или 

другая аналогичная когнитивная или психосоциальная поддержка16. 

 Персональная помощь — это поддержка, точно соответствующая потребностям и предпочтениям 

человека. Основное качество персональной помощи заключается в том, что люди с инвалидностью 

обладают полным контролем над услугой — они могут решать, какая помощь им нужна, кто ее будет 

оказывать, а также когда и каким образом. Лица с инвалидностью (не государство или поставщик 

медицинских услуг) также могут контролировать бюджет, выделенный на персональную помощь. Они 

могут получать финансирование напрямую, в виде прямых платежей или личного бюджета и 

становятся работодателями, отвечающими за найм своих помощников, а также за организацию всех 

административных, финансовых и юридических вопросов, связанных с услугой. 

 

Персональная помощь людям с нарушениями интеллекта – JAG, Швеция17 

JAG — это кооператив людей с различными видами инвалидности, в том числе нарушениями 

интеллекта, использующих персональную помощь. На шведском языке «jag» означает «я». Таким 

образом, в названии организации заключено напоминание о том, что ее члены — личности, а не 

объекты опеки. 

В 1994 году персональная помощь стала индивидуальным правом в Швеции; была учреждена 

организация JAG. В JAG разработали собственную модель персональной помощи («модель JAG»), 

которая помогает людям с нарушениями интеллекта выбирать и контролировать свою помощь. 

Ключевую функцию в этой модели выполняет гарант обслуживания. Это человек, отвечающий за 

координацию пакета помощи, наблюдение за персональными ассистентами и поставщиками помощи 

для людей, не способных это делать самостоятельно. Гарант помогает в организации и координации 

                                                           
16Более подробная информация доступна на англ. языке, см.: ENIL, Factsheet: personal assistance (2013) 
17Изложено по: 
Jolly, D. Independent Living Manual (2015), http://ilnet.enil.eu/resources/independent-living-manual/ 
JAG, The “JAG-model” Personal assistance with self-determination (2011) available at: http://enil.eu/wp-
content/uploads/2012/02/Pa-manual_ENG.pdf 

http://enil.eu/wp-content/uploads/2012/02/Pa-manual_ENG.pdf
http://enil.eu/wp-content/uploads/2012/02/Pa-manual_ENG.pdf


    

 

помощи, но не оказывает помощь и поддержку сами. Все решения, связанные с персональными 

помощниками, всегда принимаются в сотрудничестве с лицом с инвалидностью. 

Гарантом обслуживания может быть юридический представитель лица18, но это не обязательно. 

Человек с инвалидностью может самостоятельно выбирать гаранта обслуживания. Главная задача 

юридического представителя — оказывать поддержку в принятии решений, в том числе в отношении 

выбора гаранта обслуживания. 

Модель JAG демонстрирует, что не наличие или отсутствие инвалидности, а наличие или отсутствие 

поддержки имеет решающее значение для обеспечения независимой жизни индивида. Людям с 

нарушениями интеллекта, так же, как и людям с любыми видами инвалидности, может потребоваться 

дополнительная поддержка для использования персональной помощи. Тем не менее, при наличии 

корректной поддержки, предоставляемой в соответствии с их предпочтениями, они могут 

использовать личную помощь в качестве инструмента для контроля над собственной жизнью и жить 

самостоятельно. 

 

Адвокация независимого проживания, опыт Onafhankelijk Leven, Бельгия19 

Организация Onfhanklijk Leven была основана в 1987 году как Центр независимого проживания во 

Фландрии. Вдохновленные примером Адольфа Рацка и других пионеров, люди с инвалидностью во 

Фландрии стали лоббировать свое право на независимое проживание. Одним из пионеров 

независимого проживания во Фландрии был Ян-Ян Саббе. 

В результате многочисленных протестов и интенсивного лоббирования фламандское правительство 

запустило пилотный проект персональной помощи для 15 человек. Пилотный проект оказался 

успешным, и в 2000 году был принят Закон о персональной помощи. Однако, в отличие от Швеции, во 

Фландрии персональная помощь не стала правом людей с инвалидностью, она предоставлялась им в 

соответствии с очередностью в листе ожидания. В 2006 году только около 800 человек получили 

персональную помощь, всего в листе ожидания значилось более 2000 человек. Onafhankelijk Leven 

продолжал лоббистскую работу с политиками, и в 2016 году был принят новый закон, внесший важное 

изменение в финансирование персональной помощи. До 2016 года учреждения по уходу получали 

                                                           
18В Швеции люди с инвалидностью старше 18 лет имеют законного представителя, который должен выполнять функцию 

помощника при принятии решений, обеспечивая помощь в защите прав и интересов человека с инвалидностью и при 
обращении с финансами. 
19Более подробная информация о Onafhankelijk leven: https://www.onafhankelijkleven.be/wie-zijn-we/ons-verleden-en-
onze-toekomst/onze-geschiedenis 



    

 

субсидии из расчета количества проживающих в них людей. Согласно новому законодательству, 

субсидии на оплату персональной помощи направляются непосредственно лицам с инвалидностью, 

в том числе и тем, которые на этот момент проживают в специализированных учреждениях, а не 

поставщикам услуг. Это дало людям с инвалидностью больший контроль над услугами, которые они 

оплачивают — они могут обратиться к другим поставщикам или нанять персонального помощника, не 

будучи удовлетворены оказываемой помощью. 

Новое законодательство вступило в силу в 2017 году, а в марте того же года крупный поставщик 

медицинских услуг объявил, что испытывает финансовые затруднения, поскольку многие из тех, кто 

проживал в домах опеки использовали свой личный бюджет для приобретения помощи у других 

поставщиков услуг20. 

Как мы видим, адвокация активистов Onafhankelijk Leven способствовала постепенной 

трансформации законодательства о персональной помощи и долгосрочном медицинском 

обслуживании во Фландрии от модели, построенной на концепции опеки, к модели независимого 

проживания. Этот пример показывает, как небольшая группа убежденных независимых активистов 

может помочь сформировать политику в отношении людей с инвалидностью, основанную на 

принципах независимого проживания. 

 

 

 

                                                           
20См. Публикацию издания VRT nieuws: Ontslagen bij ADO Icarus boomerang in gezicht vakbonden (2016), 
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2906362 


