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Аннотация: Читателям представлется краткий обзор нового значимого труда профессора Б.С. Ивкова, в котором он обосновал необходимость выделения особого научного направления социология
инвалидности. Оно является междисциплинарным полем работы
специалистов по Disability Studies и отделяется автором от социологии медицины и социологии здравоохранения. В монографии речь
идет о том, что феномен инвалидности и социальную категорию людей с ограниченными возможностями следует изучать, прежде всего, как социально-медицинский и/или биосоциальный конструкт с
акцентом на социальное, не исключая биологической и психологической компоненты инвалидности. Автор рецензии характеризует
содержание монографии, делая вывод о значимости этого научного
труда для болгарской и международной науки.
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В прошедшем году в Болгарии вышла
новая книга «Социология инвалидности».
Ее автор, проф. Б.С. Ивков – извесный
ученый, который ведет свои основные научные исследования в области Disability
Studies – изучения инвалидности, а также социологии медицины, медицинской антропологии, социологии социальной политики и др. Его
научные интересы находятся в таких областях как дискриминация,
социальная интеграция, политика в отношении инвалидов, медицина
и здоровье, нейросоциология, нейроэтика и т.д. За короткий период
работы в Болгарской академии наук (около 15 лет) его исследования
нашли отражение в 93-х научных публикациях, из которых 4 – индивидуальные монографии, 3 – коллективные монографии, 23 статьи в
значимых научных журналах. Особо интересной и важной для развития современной науки и прикладных исследований представлется
его очередная монография «Социология инвалидности», в которой он
фактически обосновал необходимость нового междисциплинарного
научного направления.
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Основываясь на своих многолетних исследованиях в области социологии, автор книги профессор Божидар Ивков обосновал необходимость введения в Болгарии новой самостоятельной научной социологической дисциплины социология инвалидности. Он определил ее
основные предметные области, важнейшие цели и задачи, конкретные подходы и методы.
Дисциплина социология инвалидности выделяется Б.С. Ивковым
из других социологических дисциплин, достаточно давно сложившихся в науке, таких как социология медицины и социология здравоохранения. Она является составной частью междисциплинарного
направления исследований Disability Studies, но при этом определяется профессором Ивковым как самостоятельная социологическая
дисциплина с четко очерченными границами; естественно, социология инвалидности не полностью перекрывается Disability Studies. Новое научное направление рассматривается как междисциплинарное
исследовательское пространство, предоставляющее богатые возможности для многопрофильного изучения сложного и многоаспектного
социального феномена инвалидности.
В первой главе монографии анализируются объект и предмет социологии инвалидности. Предмет дисциплины включает в себя элементы,
аспекты и свойства объекта, которые формируют его специфику.
Настоящая монография защищает представление о том, что инвалидность как сложный социальный феномен и люди с ограниченными возможностями как социальная категория являются объектом и
предметом новой самостоятельной научной социологической дисциплины социология инвалидности.
По мнению автора, феномен инвалидности и социальную категорию людей с ограниченными возможностями следует рассматривать, изучать и анализировать, прежде всего, как социально-медицинский и/или биосоциальный конструкт с акцентом на социальное,
не исключая биологической и психологической компоненты инвалидности.
Вопрос о социальных барьерах рассматривается как существенная часть предмета социологии инвалидности. При этом акцент ставится на символические барьеры (предрасудки, стереотипы, нормы
этикета и стигматизацию людей с ограниченными возможностями,
на используемый в сфере инвалидности язык и т.д.) и их влияние
на социальный статус и на качество жизни людей с ограниченными
возможностями. Важным аспектом в изучении инвалидности и, со130
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ответветственно, предметной области социологии инвалидности является анализ доминирующей модели инвалидности в конкретном
обществе и ее социально-политических аспектов – модель социальной политики в сфере инвалидности.
Предметом социологии инвалидности являются и такие проблемы,
как, например, образование детей с ограниченными возможностями в
самом широком смысле.
Автор аргументированно интерпретирует основную цель социологии инвалидности, которая, по его мнению, связана с изучением
и исследованием сложного социального феномена инвалидности, с
анализом тенденций, выявляющихся в нем; а также с изучением процессов и явлений в их динамике, равно как социальных институтов,
занимающихся проблемами инвалидности и людей с ограниченными
возможностями.
Профессором Ивковым разработаны интересние концепции, которые можно рассматривать как теоретико-методологическую основу
анализа такого сложного и многоаспектного социального феномена
как инвалидность.
Во второй главе обсуждаются достижения в исследовании и недостатки социальной теории, связанные с инвалидностью и с людьми с
ограниченными возможностями как с социальной категорией.
Здесь определены основные понятия социологии инвалидности.
Акцент сделан на критическом анализе смысловых (семантических)
пространств и разных моделей инвалидности, а также на возможные
класификации типов инвалидности. Определение основных понятий
в сфере инвалидности вместе с моделями инвалидности составляют
один из фундаментов социологии инвалидности и социальных исследований в этой сфере.
Основываясь на существующем биопсихосоциальном подходе,
который связывает медицинские и социальные модели, автор книги
предлагается новую для социологии и медицины биопсихосоциальную модель.
Инавалидность представлена как широкомасштабное понятие, в
которое включены собственно инвалидность, ограничения возможностей и ограничения для участия. Типы инвалидности, выделяемые
исследователем, классифицированы с приоритетным значением биомедицинских показателей.
В третьей главе анализируются различные социологические теории и концепции, которые профессор Ивков адаптирует к специфике
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исследований инвалидности, выявляя их преимущества и недостатки.
С точки зрения институциональной системы инвалидность характеризуется как элемент сложной среды и требует интерпретационных
усилий.
Автор приходит к выводу, что инвалидность, широко распространенная в каждом обществе, проникает во все слои социальной структуры, в каждое социальное образование людей, что выдвигает на первый план проблемы ее изучения в рамках развития самостоятельной
научной дисциплины. Эти проблемы ранее на протяжении десятилетий были отнесены к другим медицинским и социальным наукам.
* * *
Надо отметить, что монография Б.С. Ивкова «Социология инвалидности» уже заняла свою нишу в болгарской социологии. Она
представляет первый опыт описания и характеристики научного направления социология инвалидности, отличного как от социологии
медицины и ее дочерных дисциплин, так и от Disability Studies. Автор
доказательно и аргументированно обосновывает право на существование социологии инвалидности как относительно самостоятельной
социологической дисциплины.
Монография «Социология инвалидности» вносит свой оригинальный вклад в болгарскую и мировую социологическую науку. Она
представляет интерес для специалистов в области социологии, медицины, антропологии и для всех других специалистов, интересующихся проблемами инвалидности в целом.
Результаты исследований Божидара Ивкова несомненно получат
высокую оценку зарубежных специалистов, если они станут доступны международному научному обществу.
Keywords: disability, sociology of disability, disability studies, sociology
of medicine, sociology of health care, models of disability, disabled people
Abstract. The reader is offered a brief review of the new important work by
Professor B. S. Ivkov, in which he gave a rationale for creating a separate
scientific field, sociology of disability. It is an interdisciplinary field for the
cooperation of disability studies researchers and is distinguished by the
author from the sociologies of medicine or health care. The monograph
discusses how the phenomenon of disability and the social category of
disabled people need to be studied, above all, as a social-medical and/
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or biosocial construction, with an emphasis on the social, disability's
biological and psychological components included. The author of the
review describes the monograph and concludes that this work is important
for Bulgarian and international science.
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