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ЖУРНАЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ

СОЦИАЛЬНОЙ

ПОЛИТИКИ

ВОПРОСЫ ИНКЛЮЗИИ

Вопросы инклюзии являются классическими вопросами как практики социальной политики, так и ее анализа. Впервые инклюзия как социальная практика проблематизировалась в исследованиях инвалидности. В самом общем виде
ученые выступили за включение людей с инвалидностью в разные социальные
процессы и против сегрегации больших сегментов общества, основанной на физических и умственных особенностях индивидов. Инклюзия стала термином
более широкого понимания социальной политики по включению разных социальных групп в общие процессы: труд, образование, политическое участие и пр.
Не только группы выделенные по признаку инвалидности, но и по классу, этничности, сексуальности и другим критериям попадают в эту рубрику исследований,
а также социальные позиции на пересечении этих категорий неравенства. Инклюзия стала не только аналитическим термином, но и категорией практики
социальной политики в разных странах. Следовательно, появляются и критичес
кие исследования, оспаривающие логику ассимиляции, которую инклюзия может
поддерживать. В этом выпуске собраны статьи, рассматривающие разные грани
вопросов инклюзии.
Виктория Антонова, Дарья Присяжнюк и Татьяна Рябиченко анализируют
практики инклюзии в частном секторе. Их исследование посвящено политике
по найму работников с инвалидностью в коммерческие фирмы и предприятия
и основано на интервью с менеджерами отдела кадров. Политику предприятий
по предоставлению работникам льгот и социальных гарантий также рассматривают Полина Козырева и Александр Смирнов. Они делают вывод, что такие гарантии чаще всего доступны только руководителям и управленцам среднего
уровня. Продолжая тему труда, Яна Крупец, Алина Майборода и Евгения Кузинер
изучают формирующийся рынок молодых креативных предпринимателей. Исследовательницы фокусируются на том, какую роль государство и в особенности
регулирующие органы играют в структурировании практик мелкого креативного
предпринимательства, на примере Санкт-Петербурга.
Новую тему в исследованиях инклюзии в этом выпуске – контекст семейных
и родственных отношений – открывает статья Натальи Пушкаревой и Натальи
Мицюк. Они изучают исторический аспект управления рождаемостью в России
и указывают, что в XIX в. зарождается биополитический режим охраны женского здоровья, усиливающийся после революции 1917 г. Лайсан Мухарямова с коллегами исследуют тему диагностики расстройств аутистического спектра и изучают практики медицинских профессионалов вокруг этого феномена. Они
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показывают, что с изменениями способов диагностики меняются и практики.
Продолжает тему материнства статья Оксаны Дорофеевой и соавторов, которые
рассматривают границы между семьей и обществом. Работа концептуализирует
границу семейного пространства: то, насколько социальные институты могут
вмешиваться в частные дела семьи.
Тему инклюзии пожилых поднимают две статьи выпуска. Первая рассматривает опыт организации ухода за людьми старшего возраста в разных странах.
Автор статьи, Анна Миронова, изучает стратегии государств в этой сфере – от институциального ухода до индивидуального, но оплачиваемого государством.
Татьяна Хришкевич и Лидия Антонова проводят анализ культурных репрезентаций старости в разных продуктах современной европейской киноиндустрии.
Основным выводом является то, что эти репрезентации направлены на символическое включение людей старших поколений в общество, что соответствует
не только демографическим тенденциям в странах Европы, но и программам
социальной политики, работающим в том же направлении. Хотя нельзя утверждать, что кино учитывает эти программы при производстве. Возможно, принятие
инклюзивных для пожилых людей программ и возрастание позитивных репрезентаций этой социальной группы в кинематографе являются результатом более
общих социальных и демографических изменений.
Статьи англоязычного блока поднимают темы гендерного неравенства в разных странах Африки и Азии. Бамидель Эммануэль Ола объясняет сохраняющиеся тенденции насилия против женщин в Гамбии, Нигерии и Сьерра-Леоне несколькими факторами. Среди основных – приверженность традиционным ценностям среди мужчин в обществах, которые становятся все более инклюзивными
для женщин. Равноправие превращается в уязвимость в интерпретациях этих
мужчин, позволяющих себе совершать насилие против женщин. Схожая проблема воспроизводства отживших представлений о гендерных ролях в общест ве
является одним из основных факторов самоубийств среди женщин на территории
Гилгит-Балтистана, управляемой Пакистаном. Канвал Шахзади и коллеги описывают проблемы самоубийств в регионе. Как и другой автор блока, они предлагают ряд рекомендаций, которые помогли бы правительствам государств
справиться с проблемами гендерного неравенства, прекратить насилие против
женщин и обеспечить инклюзию.
Статьи этого выпуска предлагают читателям обратиться к широкому разнообразию практик и аналитических подходов к инклюзии. Если часть статей
обращается к инклюзии в более классическом разрезе как к вопросу из области
политики инвалидности, то другие тексты расширяют наше представление
об инклюзии тематически и методологически. Одно остается неизменным – вопросы инклюзии все еще на повестке дня сегодня как для практиков социальной
политики, так и для ученых.
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