Инвалиды: жизнь среди жизни

ИНВАЛИДЫ: Жизнь среди жизни
Замечаем ли мы, что масса физически
здоровых
людей
разбавлена
небольшим
процентом
тех,
кого
принято
называть
«инвалидами»? А между тем, их в Украине не
так уж и мало: по официальной статистике в
нашей стране проживает 2 миллиона 700 тысяч
инвалидов (в том числе больше 150 тысяч
детей-инвалидов), что составляет около 6 % от
всего населения. Люди, с особыми физическими
потребностями, живут среди нас, некоторые из
них работают. Но чаще, они спрятаны от наших
глаз в стенах собственных квартир. В чем
проблема? В психологических комплексах,
навязанных многовековыми стереотипами или в отношении государства?
Инвалид — это человек, возможности жизнедеятельности которого
ограничены физическими, умственными, сенсорными или психическими
отклонениями. То есть масса людей, которых принято считать
«инвалидами» неоднородна. Встречаются те, кого Мать-Природа обделила
способностью жить в мире красок и звуков. Некоторые в силу
перенесенных травм, либо из-за патологий внутриутробного развития,
лишаются возможности полноценно двигаться. А есть и такие, чей ум
отказывается развиваться по привычным законам взросления. Еще
большую грусть навевают данные статистики.

По данным МОЗ в мире насчитывается 37 миллионов слепых, а еще
124 миллиона имеют очень плохое зрение. А каждый сотый житель нашей
планеты страдает полной или частичной потерей слуха.
Теоретически статус «инвалид» должен иметь не только
юридический, но и социальный смысл, и предполагать определенные
официальные отношения между индивидами и обществом. И дело не
только в подачках от государства, гордо именуемых «пенсиями», но и в
предоставлении возможности реализовать себя в посильном труде на
благо страны, гражданами которой им посчастливилось быть.
Безусловно, корни проблемы, как всегда находятся очень глубоко.
Достаточно копнуть пласт истории и наружу вылезут застарелые мифы.

Закон один — вне закона
Уклад жизни первобытных людей не оставлял места для жалости. В
борьбе с силами природы, всегда выживал сильнейший, независимо от
отсутствия или наличия, каких-то специфических качеств.
В период становления первых цивилизаций отношение к инвалидам
разделилось на две противоположные точки зрения. В Древнем Египте
лекари пытались выяснить причину рождения детей с теми или иными
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физическими отклонениями. Другой вопрос, что им не хватало для
изучения проблем достаточной технической базы. Тем не менее, до наших
дней дошли факты, что инвалидов привлекали к общественным работам.
И в некоторых случаях это был достаточно квалифицированный труд.
Например, глухие привлекались к мумификации, слепые проходили
музыкальную подготовку, а инвалидов войны переквалифицировали в
учителей. Правда, все это распространялось только на свободных
граждан и не применялось по отношению к рабам.

Иллюстрация 1: Гомер -- слепой поэт Эллады
Диаметрально противоположное отношение к инвалидам сложилась
в Элладе и Древнем Риме. Достаточно вспомнить яркий исторический
пример Спарты, где жизнь человека практически ничего не стоила. Если
совет старейшин решал, что малыш появился на свет с отклонениями, его
сразу же уничтожали. Недалеко ушли от греков и римляне. Они
рассматривали людей с точки зрения их полезности для общества. Если
человек, в силу физических данных не мог быть полезным — его просто
бросали на произвол судьбы. В связи с таким положением дел, воины
предпочитали погибнуть на поле брани, чем вернуться домой
покалеченными. И все же закон был не настолько строг к инвалидам, раз
до наших дней дошла слава о слепце-стихоплете Гомере и калекебаснописце Эзопе.
Естественно, такой ход истории нашел свое отражении и в
законодательной базе, вернее отсутствии законов как таковых. С
«легкой» руки императора Максимиана, люди не умеющие читать, писать
или говорить, считались для закона мертвыми, а значит — бесправными.
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Первым встал на защиту слепых византийский император Юстиниан.
Согласно его своду, завещание написанное незрячим в присутствии семи
свидетелей считалось законным. В тоже время, глухие завещать свое
имущество не могли ни при каких условиях.
Законодательная база средневековой Европы также была слишком
далека от проблем людей с особыми потребностями. Все действия были
направлены на то, чтобы оградить «нормальное» общество от его
«ненормальных» членов. Слепые и глухие по своему гражданскому
статусу практически ничем не отличались от прокаженных. На отдельной
промежуточной ступени стояли лишь люди с физическими недостатками.
Особо бедные семьи в некоторой степени даже радовались, если у них
рождался ребенок с дефектами — его можно было продать в богатый дом
в качестве шута. Такому явлению известный прозаик В. Гюго посвятил
свой роман «Человек, который смеется». Кстати, Гюго был практически
глух, но это не помешало ему состояться как писателю и журналисту.
Недалеко ушла от Европы и Русь. Инвалид мог претендовать только
на милостыню и место на паперти церкви, поскольку вход в церковь был
строжайше запрещен. Такой запрет касался и многих других
общественных мест.
Именно такое отношение общества к людям с определенными
физическими потребностями, и порождало стереотипы: инвалид и слова
«ущербный, немощный, бесполезный, идиот» - синонимы. Конечно, вне
зависимости от отношения общества, родственники всегда могли за свои
средства присматривать за немощным и болезным.
От «презрения» к «призрению»
Отмена крепостного права и переход на буржуазный строй стали
предпосылкой введения новых законов, в том числе и в отношении
социально-незащищенных слоев населения — людей с ограниченной
жизнедеятельностью. Одним из пионеров общественного движения стал
Наполеон. Благодаря его усилиям был создан Дворец Инвалидов — первое
учреждение заботящееся об инвалидах королевской армии на
государственные средства. Не диковинкой были богоугодные заведения и
в Царской России. Для общественного призрения убогих и увечных, как
правило на базе церквей и монастырей, создавались Богадельни. За
определенную плату в богоугодные заведения принимались инвалиды,
неизлечимо больные, умалишенные и престарелые.
Безусловно, это не решало всех проблем взаимоотношений общество
— инвалид. Но, по крайней мере проблема защиты «сирых», медленно, но
уверенно сдвигалась с мертвой точки.
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Иллюстрация 2: Дом инвалидов в Париже
Если дела давно минувших дней не вызывают кривотолков, то
недавно минувшая эпоха социалистического строя — повод для
дискуссий. Не обошлось без разделения на противоположные мнения и в
отношении к инвалидам. С одной стороны те, кто считает
государственную защиту «благом», которое должно присутствовать в
любой уважающей себя цивилизованной стране. По другую сторону
баррикад расположились сторонники того, что сверх-опека государства
слишком
расхолаживает
людей
с
ограниченными
физическими
возможностями, отбивая охоту работать.
Тем не менее, в Советское время была создана основная
законодательная база, защищающая интересы инвалидов. Первоначально
классификация по степени трудоспособности насчитывала шесть групп
инвалидности. Позднее их сократили до трех. В результате более жесткой
градации под неумолимый штамп «нетрудоспособный» попали не только
лица, которые действительно были не способны к труду, но и те, кто по
каким-либо причинам требовал посторонней помощи в быту. С одной
стороны более серьезная «инвалидность» предоставляла больше
материальных благ в виде пенсий и льгот, но с другой — создавала массу
проблем для тех, кто хотел реализовать себя в труде. Причем как
такового четкого разграничения нетрудоспособности по физическим
затратам не было: не способен к физическому труду, априори не способен
и к умственному.
Основной заслугой Советского времени можно назвать созданные в
1933 г. товарищества слепых (УТОС) и глухих (УТОГ). В России это были
4
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ВОС (Всероссийское общество слепых) и ВОГ (Всероссийское общество
глухих). Таким образом люди с проблемами зрения и слуха получали
возможность реализовать себя в труде.
Одним из продуктов Харьковской артели инвалидов (так называемая
«Патефонка») были знаменитые патефоны. Государственная программа
обществ включала в себя несколько социальных пунктов: обучение и
трудоустройство, обеспечение жильем и культурным досугом. Помимо
этого государство обеспечивало общества достаточным количеством
государственных заказов, то есть гарантированным объемом работ.
А далее, советский строй приказал долго жить и на его смену
пришли неспокойные 90-е годы. Многие государственные льготы
сохранились, но выстроенная система дала трещину. Под маской
«обществ
инвалидов»
стали
появляться
предприятия,
с
явно
криминальным душком. Свои обязанности в помощи трудоустройства
людей с ограниченными возможностями подобные общества, выполняли,
как правило, фиктивно. Но этот факт не мешал им реально уклоняться от
уплаты налогов.
Некоторое время спустя налоговики все же заинтересовались
«черной» бухгалтерией мнимых обществ и многие организации прикрыли.
Печально то, что в умах граждан остался стереотип, что общество
инвалидов лишь яркая ничего не значащая вывеска.
Свободная страна, свободное трудоустройство
На сегодняшний день ситуация резко изменилась. Права и свободы
людей с ограниченными возможностями регламентируются Законом об
инвалидах.
Согласно этому закону, государство, реализацию потребности
инвалидов в труде частично переложила на плечи предприятий, обязав
принимать таковых на работу в соответствии с установленным
нормативом.
В общем государство, практически не оставило предприятиям права
выбора. Однако, наши доблестные бизнесмены нашли «лазейку» фиктивное трудоустройство. Методом элементарного подсчета можно
выяснить, что взять на работу инвалида на полставки гораздо выгоднее,
чем платить штраф. При этом инвалиду вовсе не обязательно
показываться на своем рабочем месте, ведь от него требуется не
вложение труда, а «корочка», подтверждающая его инвалидность.
Но мир, как говорится не без добрых людей, и есть еще предприятия,
которые готовы взять на работу лиц с ограниченными физическими
возможностями. Однако и здесь не все так просто, как кажется на первый
взгляд. Для трудоустройства инвалидов II и III группу практически нет
преград. А вот I-й группе приходится приложить усилия, чтобы доказать
свою способность трудиться на благо общества. Одной из причин,
затрудняющей прием на работу инвалида первой группы, является
устоявшийся стереотип.
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Впрочем, даже при наличии диплома о высшем образовании и
желании работать лица с особыми потребностями жизнедеятельности
сталкиваются с «законодательными» ограничениями. Безусловно есть
определенный перечень профессий, которые в силу физических
способностей инвалид не потянет: глухой не сможет стать дирижером
оркестра, а слепой — водителем грузовика. Некоторые структуры,
например
банковские
учреждения,
изначально
предъявляют
к
соискателям повышенные требования. При таком «отсеве» официальное
трудоустройство для инвалидов не представляется возможным. Даже
имея семь пядей во лбу инвалид I группы никогда не сможет стать
сотрудником банка. (Возможно какой-нибудь банк и брал инвалидов I
группы, но доподлинно это неизвестно).

Иллюстрация 3: Обучение и трудоустройство инвалидов
Оставляет открытым действующий закон и вопрос о квалификации
труда инвалидов. И опять на сцену в роли злодея выходит застоявшийся
стереотип:
удел
инвалидов
—
низкооплачиваемый
и
неквалифицированный труд. Между тем, в тех же товариществах УТОС и
УТОГ существуют тарифные ставки, согласно полученным разрядам и
разница в зарплате по предприятию может составлять разы, однако
инвалиды
по-прежнему
работают,
выполняя
ручную,
мало
квалифицированную работу.
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Интермедия. О дружбе пенсии и зарплаты
Согласно действующему закону, пенсии, начисляемые инвалидам,
привязываются к пенсиям по возрасту. По этой схеме инвалид I группы
получает 100 % пенсии, которую бы он мог получить при достижении 25летнего стажа, инвалид II группы — 90 %, а III группы — только 50 %.
Такое положение вещей не может не привести к разным курьезным
случаям, как по вине самих инвалидов, так и по вине работников
Пенсионного фонда. Если инвалид трудоустраивается на работу, то
размер его пенсии будет равняться 50 %. Многие инвалиды этого в силу
своей юридической неграмотности не знают, не знают они и того, что они,
в случае выхода на работу должны извещать об этом Пенсионный фонд.
Из-за этого незнания распространены ситуации, когда размер пенсии
пересматривается намного позже предусмотренного срока и с пенсии
бедного инвалида «снимают» добрый кусок. Естественно, виновником
такого всегда считается Пенсионный фонд.
Пока работники ПФ, видят только один выход — расписка, в которой
инвалид обязуется уведомить фонд в случае своего трудоустройства и в
дальнейшем соглашается на половинную пенсию.
Нелегкий и ограниченный выбор
Как правило, люди с особыми потребностями жизнедеятельности,
прежде чем выйти на рынок труда в качестве соискателей, проходят
абилитацию в спецшколах, или медико-социальную реабилитацию. Они
вполне готовы не только к общению с другими членами общества, но и к
труду.
Таким
образом
развеивается
еще
один
стереотип:
необразованность инвалида.
В чем же могут реализовать себя специалисты с ограничением
жизнедеятельности? И снова на поверхность рвутся множественные
стереотипы. Многие почему-то считают, что если незрячий, то
обязательно массажист или певец, колясочник — значит кустарьподелочник, а глухим вообще уготовано место продавца бесполезной
литературы в поездах. Вообще как таковых преград в реализации своих
амбиций нет. Тот же инвалид-колясочник может справиться с работой
оператора ПК или стать сотрудником call-центра. А молодые люди с
проблемами зрения стать педагогами, юристами или переводчиками.

Понять людей с особыми потребностями, может только тот, кто
бывал в их шкуре. По этой причине сейчас довольно распространены
общественные организации, в которых и сами работодатели и соискатели
— инвалиды. В таких организациях людям помогают не только
определиться с профессией, но и найти занятие греющее и душу и
кошелек.
С недавнего времени, с 2005г., трудоспособные инвалиды могут
стать на учет в центр занятости. Смогут ли они найти себе достойную
работу — вопрос спорный. Мировой кризис оставил за бортом многих
абсолютно здоровых граждан. Тем не менее шанс получить работу, хоть и
мал, но есть.
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Все, это бесспорно хорошо, но если говорить откровенно,
официально трудоустроиться довольно проблематично. Поэтому многие
молодые амбициозные люди посматривают в сторону «свободного
плавания».
Перед фрилансом все равны
Все большую и большую популярность набирает удаленная работа
при помощи сети Интернет — фриланс (freelance, телеработа). У этого
метода есть свои преимущества и недостатки, но для инвалида он
нередко является возможность не только найти работу, но и реализовать
свой потенциал. Начать работу достаточно просто: рабочее место
ограничивается компьютером с подключением к Всемирной паутине.
Далее следует бесплатная или умеренно платная регистрация на одной
или нескольких биржах.

Иллюстрация 4: Перед удаленной работой все равны

В наибольшей степени в удаленной работе задействованы
программисты, дизайнеры, верстальщики, оптимизаторы. Найдется в Сети
работа и для творческих личностей: журналистов, писателей,
переводчиков и копирайтеров.
Огромный плюс удаленной работы в том, что заказчик оценивает
работу по профессионализму, и абсолютно не обращает внимания на
привлекательность или наличие физических дефектов. Немаловажным
фактором является и то, что человек сам планирует себе рабочий день.
Особенно это важно для людей ограниченных в движении, ведь они в
случае усталости всегда могут передохнуть. Согласитесь проделать такое
в офисе довольно проблематично. К тому же многие реальные
работодатели не всегда готовы «терпеть» частые больничные,
оборудовать специальные места для инвалидов-колясочников, или
«дарить» короткий рабочий день.
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Среди вольных художников инвалидов не так уж и мало. Если
рассматривать структуру фрилансерских бирж, то люди с особыми
потребностями в качестве исполнителей стоят на третьм месте. Их
опережают только не терпящие офисных рамок творческие натуры и
молодые мамы. Довольно распространены случаи, когда после нескольких
лет
плодотворного
сотрудничества
заказчик
решается
наконец
познакомиться с отличным работником лично. И вот тогда оказывается,
что на него работал инвалид. Хотя на практике личное знакомство
маловероятно, поскольку фрилансеры не обязательно ограничиваются
клиентами своей страны. Между заказчиком и исполнителем могут
пролегать сотни, а то и тысячи километров.
Хватает на «вольных хлебах» и своих минусов. Самый главный — это
риск не получить кровно заработанные. Не все заказчики кристально
чисты, среди них попадаются и отпетые мошенники. И очень важно
научиться их распознавать. Следующий недостаток — материальный
доход может варьироваться от «густо» до «пусто», при этом необходимо
учитывать необходимость самостоятельного поиска клиентов и время
переговоров, которое увы, не оплачивается. Многих отпугивает отсутствие
гарантированного «соц. пакета» и возможный интерес к дополнительному
заработку со стороны соответствующих органов.
Не все так радужно и с уровнем дохода. Придя в фриланс новичок
должен быть готов работать за меньшую плату. И так до тех пор, пока его
имя не начнет работать на него. Именитые и маститые фрилансеры
зарабатываю немало, но для того, чтобы достичь этого уровня необходимо
приложить усилия. К примеру начинающий программист может
стартовать с 40-50 грн в день, и по мере профессионального роста
увеличить свой заработок в десяток раз.
Интермедия. Кто не рискует, тот не работает
Трудоустройство — это в любом случае риск, как для работодателя,
так и для работника. Работодатель рискует тем, что вместо
ответственного
сотрудника
может
получить
неадекватного
непрофессионала, не способного влиться в коллектив. А работник рискует
тем, что его новая работа может не реализовать его потенциала и
амбиций.
В общем трудоустройство превращается в «покупку в мешке кота
неизвестной личностью». И это касается не только приема на работу
инвалидов, а всех, кто вступает в рабоче-трудовые отношения. Поэтому
судить работников необходимо только с позиции профессиональных
качеств, а не внешности или наличия особых потребностей.
Общение и труд без барьеров
Всех инвалидов проживающих в нашей стране можно условно
разделить на несколько категорий. Одна из них — люди получившие
увечья в результате болезней и травм. Согласитесь нелегко, прожив
определенный период времени вполне здоровым человеком, вдруг резко
попасть в совершенно другие условия. Чтобы снова почувствовать себя
полноценными членами общества они должны решить довольно
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противоречивую задачу. С одной стороны им предстоит смириться со
своей инвалидностью, с другой — не в коем случае не мириться с
положением беспомощного и обиженного.
Другая — те, кто уже рождается инвалидами. Это люди — трудяги от
рождения.
Буквально
с
первых
дней
жизни
им
приходится
приспосабливаться к окружающему их миру, невзирая, а иногда и
вопреки тем самым ограниченным возможностям и особым потребностям.
Есть еще отдельная категория — инвалиды, живущие в злобе на
мир, считая всех и вся виновными в их бедах. Представители этой
категории, все время жалуются и ждут помощи от власть имущих.

Иллюстрация 5: Общение, труд и спорт без барьеров
Все инвалиды такие разные, но почему-то въевшиеся веками
стереотипы при слове «инвалид» поднимают из недр памяти образ
калеченого нищего, протягивающего руку для подаяния. Почему первыми
не вспоминаются личности, которые смогли доказать всем свою
полноценность и уникальность? Слепой поэт Эдуард Асадов, летчикинвалид Алексей Мересьев, писательница Леся Украинка, художник без
обеих рук Егор Беляков, актриса без ноги Сара Бернар и многие другие.
Вероятно в нарочном умолчании о существовании людей с
ограниченной
жизнедеятельностью виновата политика государства,
больше напоминающая поведение «трех обезьян»: «не вижу, не слышу, не
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скажу», чем цивилизованный кодекс. А возможно, часть вины лежит и на
самих инвалидах, предпочитающих не бороться за свои права, а
прятаться в своих норках, как испуганные зверьки.
Да, мы живем в трудную эпоху перемен. Хочется надеяться, что в
ближайшем будущем наше общество все-таки обратит внимание на
проблемы инвалидов, не как на «паршивую овцу», а как на полноценных
граждан. Людей, с особенными потребностями, живущих и работающих
среди нас.
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