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Вопросы истории инвалидности рассматриваются в рамках двух основных моделей:
медицинской и социальной при превалировании социальной модели. История инвалидно-
сти изучается в тесной связи с такими проблемами, как история болезни, история травмы,
история войн, история нищенства, социальной защиты и благотворительности.

История инвалидности в целом остается мало разработанной в российской историо-
графии. Опыт американской и европейской историографии инвалидности предполагает,
что развитие истории инвалидности стимулируется в рамках общего контекста пересмотра
подхода к инвалидности в связи с дискурсом прав человека и борьбы против дискрими-
нации.

В процессе развития изучения инвалидности в 1990-е годы произошел отказ от
простого изучения инвалидности как медицинского диагноза, как болезни, ненормально-
сти, патологии. Инвалидность стала исследоваться в совокупности с такими аспектами
идентичности и социального неравенства, как пол, раса, возраст, сексуальность. Эти ком-
плексные исследования показали, что инвалидность находится в центре многих важных
эпистемологических категорий.

Инвалидность является важной юридической и политической категорией. Ос-
новные противоречия в подходах к инвалидности особенно заметны в дискуссиях вокруг
адекватной терминологии и полит корректного языка. Всестороннее изучение социальных
аспектов инвалидности значительно расширяет представление о её природе и последстви-
ях для общества, особенно как качественной характеристики населения.
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