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Введение 

Актуальность темы исследования. Интеграция инвалидов в общество 

является одной из важных проблем в нашей стране. Согласно официальной 

статистике в России зарегистрировано 12 миллионов инвалидов, это 8% от 

всего населения страны. Но общество практически ничего не знает о них.  

В СМИ материалов об инвалидах появляется мало. Довольно часто 

СМИ видят свою задачу в том, чтобы вызвать у публики жалость и 

сочувствие к инвалидам, подвергнуть критике действия властей. Всячески 

подчеркиваются сложности и мало освещается положительный опыт – 

достижения инвалидов в труде, их успехи в жизни. Акцент делается на том, 

как отважен человек в преодолении своего недуга, либо на том, какой 

травмой для семьи становится появление на свет неполноценного ребенка 

или инвалида. Поэтому люди, которые встречают человека на инвалидной 

коляске просто не знают, как вести себя, испытывают чувство жалости или 

неловкости. Подобные стереотипы приводят к негласной дискриминации по 

признаку инвалидности.  

СМИ активно участвуют в формировании общественного мнения и 

стереотипа восприятия инвалидности. Журналисты опираются на 

читательские ожидания, используя привычные и принятые в обществе 

представления об инвалидах, тем самым сохраняя и распространяя 

негативные стереотипы. Созрела необходимость разорвать этот круг и 

понять, что могут сделать СМИ для разрешения этой проблемной ситуации. 

Степень исследованности темы. Тема возможностей СМИ в 

социальной интеграции в целом в российской науке исследуется по большей 

части на международном опыте. Поэтому в отечественной, 

исследовательской практике нет научного труда, который посвящен 

непосредственно освящения образа человека с ограниченными 

возможностями в СМИ. Но наиболее близкие к этой теме книги профессора 

Е.Р. Ярской-Смирновой «Социокультурный анализ нетипичности» и 

«Политика инвалидности: Социальное гражданство инвалидов в 



современной России», а также работы исследователей медиаконструирования 

социальных проблем И.Г. Ясавеева, О.В. Бойко. Кроме того, существуют 

социологические труды по социальному конструированию инвалидности в 

массовом сознании, авторы таких трудов П.В. Романов, Е.Р. Ярская-

Смирнова, О.В. Овсянникова. Исследованиями медиаобраза инвалидности в 

СМИ занимаются на своем уровне общественные организации инвалидов, 

однако их результаты не претендуют на полноценную научную теорию и 

существуют как прикладные знания и рекомендации для журналистов. Кроме 

того, есть работы по образу человека с инвалидностью в массовой культуре 

Л.В. Виноградовой «Стериотип инвалидности в современной России», 

Богдана Е. Н. «Медиаобраз России как средство консолидации общества: 

структурно-функциональные характеристики». 

Цель работы – выявление возможностей современных российских 

интернет-СМИ в формировании адекватного позитивного образа человека с 

ограниченными возможностями. 

Гипотеза исследования состоит в том, что в СМИ сформирован 

негативный образ человека с инвалидностью, но сами инвалиды часто 

считают, что инвалидность не является недостатком человека; она 

становится таковым из-за непонимания окружающих. СМИ, благодаря 

мультимедийности, персонализации, интерактивности и отсутствию 

посредников, способно скорректировать в массовом сознании стереотип 

инвалидности показав инвалида персонажем максимально приближенным к 

читателю, но имеющим некие особенности, побудив тем самым аудиторию к 

более адекватному восприятию людей с инвалидностью. 

Объект исследования – образ человека с инвалидностью в СМИ 

Предмет исследования – возможности и функции СМИ в 

формировании позитивного образа инвалида. 

В ходе исследования предполагается решить следующие задачи: 

1. Проведение теоретико-методологического анализа понятия 

инвалидности. 



2. Выявление оценочных аспектов осознания журналистами 

негативного отношения к инвалидности как общественной проблеме. 

3. Анализ самопозиционирования инвалидов в СМИ, выявление 

разницы в восприятии темы журналистами и ожиданиями инвалидов. 

4. Выявление возможностей СМИ по изменению социальных 

стереотипов на основе существующего зарубежного опыта и теоретических 

знаний о специфике журналистской работы в этой тематике. 

Методы исследования: анализ документов, контент-анализ текстов, 

дискурс-анализ текстов, интент-анализ текстов, интерпретативный метод, 

аксиологический подход  

Теоретико-методологическая база. В данной работе будут 

использоваться исследования стереотипов инвалидности в культуре авторов 

C.B. Бородавкин, Л.В. Виноградова, Д. Маринов, И. Г. Прыжов. Для 

изучения инвалидности как темы журналистского произведения будут 

использованы уже упомянутые исследования Е.Р. Ярской-Смирновой, а 

также Н.В. Агеевой, С.М. Безух, посвященные социальной работе с 

инвалидами, анализу образа инвалида в культуре и в представлениях 

массовой аудитории. По репрезентации социальных проблем в СМИ — 

работы отечественного исследователя И.Г. Ясавеева. Для анализа 

существующей журналистской практики будут использованы работы A.A. 

Тертычного. А для анализа этической стороны журналистской деятельности - 

книги и статьи Г.В. Лазутиной и статьи Е.Н. Богдан по теории медиаобраза  

Эмпирическая база. Публикации интернет-изданий «Известия», 

«Новая газета», «Русский репортер», журналов «Русский инвалид» и 

«Надежда». Блоги инвалидов в «Живом журнале».  

Новизна работы. Конструируя в СМИ образы людей с ограниченными 

возможностями их интерпретации, журналисты задают координаты 

дискуссии на тему инвалидности. Показан уровень интереса к темам, 

связанным с инвалидностью у журналистов и аспекты осознания 

общественной проблемы, связанной с негативными стереотипами в 



обществе. Образ инвалидности в интернет-СМИ соотнесен с 

самопозиционированием самих инвалидов. Нами предложены варианты 

построения модели позитивного отношения к инвалидности как способу 

просто жить в этом состоянии. 

Теоретическая значимость состоит в том, что данная работа 

обогащает понятийный аппарат науки о журналистике и ее методы через 

практическое применение к исследованию дискурс-анализа. Существенно и 

то, что она выдвигает в центр внимания исследователей значимость подхода 

к рассмотрению интернет-журналистики как инструмента трансформации 

образа человека с инвалидностью. 

Практическая значимость. Предложенные варианты изменения 

подхода к созданию образа инвалидов в СМИ сделают тематику 

инвалидности привлекательнее для читателя, что впоследствии станет одним 

из факторов улучшения положения инвалидов в обществе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 1. Теоретические основания исследования роли СМИ в 

трансформации образа человека с инвалидностью в современной России  

1.1 Понятие инвалидности в контексте социальной интеграции 

Понятийный аппарат научного исследования – это теоретический 

каркас концепций, положенных в его основу. Ключевым для нашего 

исследования является понятие «инвалид» и «социальная интеграция. 

В данной работе мы будем рассматривать людей с инвалидностью 

именно как категорию, выделяемую в обществе по антропологическому 

принципу и объединяющуюся внутри себя в общность по признаку наличия 

каких-либо ограничений, возникающих вследствие физических и 

психосоматических причин. Таким образом, определяя этот феномен, мы 

принимаем во внимание не только медицинскую, но и социальную его 

сторону.  

Приведем определение инвалидности, которое было принято в 

Парламентской ассамблее Совета Европы в 1992 году. 

«Инвалидность - это ограничения в возможностях, обусловленные 

физическими, психологическими, сенсорными, социальными, культурными, 

законодательными и иными барьерами, которые не позволяют человеку, 

имеющему инвалидность, быть интегрированным в общество и принимать 

участие в жизни семьи или общества на таких же основаниях, как и другие 

члены общества». [Recommendation, 1992]  

Из этого определения ясно то, что инвалидность - это не просто 

констатация физического недостатка, а функциональное явление, связанное 

с последствиями восприятия этого недостатка самим человеком и его 

окружающими. Инвалидность появляется тогда, когда человек с 

физическими нарушениями чувствует свою неспособность выполнять 

социальные роли наравне с другими членами общества из-за препятствий, 

называемых в социологической терминологии барьерами. 



Исследователь в области социологии Н.В. Агеева предлагает 

следующую классификацию факторов, влияющих на развитие 

инвалидности: 

1. экзогенные (внешние): законодательно-исполнительный, 

социально-экономический, культурно-исторический, социально-

политический, социально-правовой, профессионально-трудовой, 

образовательный, фактор общественного движения людей с 

инвалидностью, фактор социальных представлений общества о 

людях с инвалидностью; 

2. эндогенные (внутренние): индивидуальные и 

половозрастные характеристики людей с инвалидностью, 

жизненные ориентации и склонности, особенности 

самовосприятия, состояние здоровья и семейное положение. 

Исследователь приводит результаты фокус-групп численностью 241 

респондент, в составе которой были как инвалиды (30,2%), так и люди без 

инвалидности (69,7%).' Респондентам предлагалось ранжировать 

вышеперечисленные факторы по степени влияния на инвалидность.  

Участники из обеих категорий поставили на первое место 

законодательно-исполнительный фактор, на второе - фактор социальных 

представлений. Люди без инвалидности посчитали, что далее в иерархии 

факторов следуют профессионально- трудовой и фактор индивидуальных 

особенностей личности человека, нуждающегося в особой социальной 

поддержке (третье и четвертое места соответственно); респонденты с 

физическими недостатками назвали те же два фактора, но в обратной 

последовательности. [Агеева, 2006] 

Е.И. Холостова отмечает, что социальные ограничения, порожденные 

дефектами здоровья, носят комплексный характер. [Холостова, 2008]  Она 

выделяет такие основные барьеры, как: 

1.  Физическая изоляция, вызванная, с одной стороны, 

невозможностью самого инвалида самостоятельно передвигаться или 



ориентироваться в пространстве, а с другой, пространственной адаптацией 

социальной среды; 

2. Трудовая сегрегация, выраженная либо в непредоставлении 

рабочих мест инвалидам даже по обязательной квоте, либо в доступности 

рабочих мест, требующих низкой квалификации и предусматривающих 

монотонный, стереотипный труд и невысокую заработную плату. Такое 

положение обусловлено не только ограниченностью их индивидуальных 

физических или интеллектуальных ресурсов, сколько неразвитым 

характером рынка труда для лиц с особыми нуждами. В условиях рыночной 

экономики адаптация рабочих мест для инвалидов рассматривается 

работодателями как невыгодная и нежелательная. Даже несмотря на то, что 

государство идет навстречу потенциальным работодателям. Предоставляя 

им разного вида льготы и снижая налоги. 

Барьеры могут быть продиктованы пассивностью инвалида. По 

данным отечественных и зарубежных экспертов, трудовая деятельность 

доступна приблизительно 2/3 всех инвалидов, работает же не более 11% из 

них. Это вызвано не столько отсутствием специальных рабочих мест, 

сколько доминирующей ориентацией на получение льгот и пособий вместо 

труда; 

3. Малообеспеченность как следствие социально-трудовых 

ограничений: многие инвалиды вынуждено живут на невысокую 

заработную плату или на пенсию по инвалидности, которая тоже не может 

быть достаточной для обеспечения достойного уровня жизни человека; 

4. Информационный барьер, как затруднение в получении 

информации как для самих инвалидов, так и для всех остальных людей; 

5. Эмоциональный барьер, который складывается из 

непродуктивных эмоциональных реакций окружающих по отношению к 

инвалиду, это могут быть любопытство, насмешки, неловкость, чувства 

вины, гиперопеки, страха и с другой стороны, из негативных эмоций самого 

инвалида: жалость к себе, недоброжелательность по отношению к 



окружающим, ожидание гиперопеки, стремление обвинить кого-то в своей 

инвалидности, самоизоляция. 

6.  Коммуникативный барьер — результат кумулятивного действия 

всех вышеперечисленных барьеров. Это расстройство общения, одна из 

наиболее трудных социальных проблем инвалидов [Агеева, 2006]. 

Процесс преодоления этих барьеров и активного включения человека 

с инвалидностью в общество и является социальной интеграцией 

инвалидов. Современное понимание социальной интеграции инвалидов 

базируется на трех основополагающих принципах: 

• принцип независимой жизни, который заключается в 

максимальном развитии и использовании способностей инвалидов к 

самообслуживанию, самопомощи; 

• принцип неразрывной связи инвалида с обществом, который 

указывает на необходимость адаптации среды под его нужды; 

• принцип изучения и сохранения семейных и социальных связей: 

для каждого человека его семья должна являться наиболее совершенной и 

функциональной социализирующей и реабилитирующей средой. 

Используя шесть основных барьеров, о которых говорит Е.И. 

Холостова, рассмотрим основные общественные институты, участвующие в 

социальной интеграции инвалидов и влияющие на ее процесс: 

• государство: силами государственных органов принимаются 

важнейшие законы и другие нормативно-правовые акты, ликвидирующие 

средовые и трудовые барьеры; 

• общественные организации, выступающие с инициативами 

изменения социальной ситуации, осуществляющие борьбу за права людей с 

инвалидностью; 

• бизнес-сообщество: в его силах оказываются предоставление 

рабочих мест для людей с инвалидностью по квотам, предоставление 

возможностей для обучения с негосударственных центрах. Использование 

людей с инвалидностью как потребителей рекламы, чтобы СМИ, 



заинтересованные в размещении этой рекламы, привлекали людей с 

инвалидностью в ряды своих читателей и зрителей, а значит публиковали 

материалы, которые могли бы быть для них интересны; 

• семья: взаимоотношения человека с инвалидностью с 

окружающим миром начинаются со взаимоотношений с его собственной 

семьей; 

• СМИ. 

Роль СМИ как общественного института в социальной интеграции 

чрезвычайно важна, ведь масс-медиа являются важнейшим инструментом 

формирования массового сознания, имеющим возможность 

популяризировать знания о необходимости интеграции, предупреждать 

возникновение препятствий этому процессу и конструировать возможные 

пути их устранения. Соответственно и задачи СМИ по отношению к 

социальной интеграции инвалидов предусматривают создание условий для 

формирования массового сознания на базе перечисленных 

основополагающих принципов социальной интеграции — и в утверждении 

таким образом позитивной модели отношения к инвалидности как признака 

цивилизованного общества. 

В нашей стране представление об инвалидах сегодня противоречиво. 

С одной стороны, общество отзывается на просьбу о безвозмездной 

финансовой помощи, с другой — самоустраняется от решения проблем этой 

категории людей, считая это заботой государства, с третьей — в 

повседневной жизни сторонится их. Притом стереотипы об инвалидности 

тоже накладываются друг на друга: если наделение слепого особым 

внутренним зрением - стереотип архаический, то представление о полной 

немощности и нетрудоспособности - стереотип современный. И поэтому в 

общественном сознании не укладывается пропагандируемое «они такие же, 

как все»: инвалиды отмечены особенностью как с человеческой, так и с 

гражданской точки зрения. При этом все инвалиды говорят, что их просто 

не привыкли видеть на улицах: городская инфраструктура не приспособлена 



для их передвижения, общество не готово принимать их за «своих», и 

получается, что это люди, о которых вне их мира почти никто ничего не 

знает. Из имеющихся представлений складывается социальный стереотип: 

инвалид — это калека, обреченный, замкнувшийся в себе, не способный к 

самообслуживанию, общению, труду, обучению, осуществлению прав и 

несению обязанностей здоровых людей. 

1.2 Проблема инвалидности в современной журналистике 

В условиях борьбы за читателя тема инвалидности закономерно не 

является приоритетным объектом журналистского интереса. Концепция 

публичных арен С. Хилгартнера и Ч. Боска [Хилгартнер, Боск, 2000] 

рассказывает, каким образом происходит отбор социальных проблем в 

информационном поле. Считается, что масштаб проблемы определяется 

количеством внимания, уделяемого ей функционерами публичных арен: 

политиками, судьями, журналистами, членами научных и религиозных 

организаций, и других сообществ, принимающих активное участие в 

организации общественной жизни страны. При этом, что касается СМИ, то 

их пропускная способность естественным образом ограничена площадью 

печатных полос или эфирным временем, и число социальных проблем 

определяется не числом вредных ситуаций, существующих в обществе, а 

пропускной способностью СМИ, и поэтому проблемы жестко конкурируют 

между собой. 

В концепции вводятся несколько критериев, которым должна 

удовлетворять социальная проблема, чтобы стать лидером конкурентной 

гонки: драматичность, новизна, соответствие культурным предпочтениям и 

политическим пристрастиям, способность найти некую «нишу», то есть 

стать объектом интереса какой-то одной публичной арены, которая будет 

лоббировать эту проблему в СМИ. 

И.Г. Ясавеев, изучая конструирование социальных проблем 

средствами массовой коммуникации, делает вывод, что ВИЧ/СПИД, 

несмотря на тревожные прогнозы медиков, не является интересным, 



необычным и даже значимым для российских политиков, журналистов и 

общественности событием.  Эта проблема не отвечает вышеназванным 

критериям: это не событие последних 24 часов, он распространяется 

постоянно, изо дня в день, не обладая драматичностью, динамизмом и 

новизной, необходимыми для того, чтобы эта ситуация была «новостью». В 

общественном сознании произошла своеобразная «нормализация» ситуации 

с ВИЧ/СПИДом. «Для подавляющего большинства россиян ВИЧ по-

прежнему остается чем-то далеким, угрожающим почти исключительно так 

называемым «группам риска». [Ясавеев, 2008] Можно сказать, что 

аналогично дело обстоит с проблематикой инвалидности. «Меня это не 

коснется» - это базисная иллюзия собственного бессмертия, сквозь которую 

человек смотрит на всех, кого постигло горе. Как мы уже говорили выше, 

общество привыкло к изоляции инвалидов, поэтому их проблемы, так же, 

как и проблемы зараженных ВИЧ, - это что-то далекое, происходящее с 

кем-то другим и массовому читателю неинтересное. 

Журналисты не скрывают, что темы, связанные с инвалидами, в СМИ 

считаются нерейтинговыми. 

Как видно, инициативы самих СМИ недостаточно для того, чтобы 

тематика инвалидности стала постоянно появляться в повестке дня 

массовых СМИ. Для этого необходимо, чтобы она стала удовлетворять 

перечисленным критериям и/или стала интересна одной из групп 

функционеров публичных арен, например государственной власти. 

Кроме того, представление социальных проблем средствами массовой 

информации имеет непреднамеренные «побочные» эффекты, такие как 

наркотизирующая дисфункция и «усталость сострадать».  

Наркотизирующая дисфункция состоит в том, что СМИ могут 

исчерпывающе информировать аудиторию о проблеме, создавая при этом у 

читателя иллюзию социального участия. Гражданин может быть доволен 

своим высоким уровнем интереса и информированности, при этом он 

оторван от реальных социально организованных действий по ее 



преодолению. «Его совесть абсолютно чиста. Он находится в курсе дела. Он 

информирован. Он имеет массу идей о том, что должно быть сделано. 

Однако после того, как он отобедал, прослушал свою любимую 

радиопрограмму и прочел вторую за день газету, приходит время отходить 

ко сну», - пишут авторы теории наркотизирующей дисфункции СМИ П. 

Лазарсфельд и Р. Мертон. [Лазарсфельд, Мертон, 2000] 

«Усталость сострадать» у потребителей информации происходит 

примерно так же, как эмоциональное выгорание у людей, связанных по 

своей профессии с оказанием помощи и деятельностью в чрезвычайных 

ситуациях: оно возникает от переизбытка событий, вызывающих это 

сострадание. Читатель привыкает к боли и страданиям, о которых он 

слышит слишком часто, он теряет чувствительность, становится 

равнодушным. 

Освещение темы инвалидности опасно последствиями этих двух 

эффектов. Таким образом, для журналистов обозначается вполне 

определенная профессиональная проблема: как сделать привлекательной 

для читателя тематику инвалидности? 

Большое значение для решения этой проблемы имеет выявление 

успешного опыта зарубежных средств массовой информации тех стран, в 

которых процессы социальной интеграции исторически начались раньше, 

чем в постсоветской России. Зарубежный опыт поможет нам сформировать 

одну из возможных моделей того, каким образом можно расширить данную 

тематику в информационном поле, отвечая при этом запросам аудитории в 

актуальной, интересной и полезной информации, избирая корректную 

форму подачи и избегая «побочных эффектов». Разумеется, нас интересуют 

именно те возможности, которые применимы к российским реалиям и к 

нашим историческим традициям восприятия людей с инвалидностью. 

 



1.3 Опыт США в преодолении стереотипов инвалидности в 

средствах массовой информации 

Опыт Соединенных Штатов интересен тем, что в целом их этапы 

трансформации стереотипов инвалидности в СМИ похожи на российские, 

только американцы опережают наше общество в этом процессе примерно на 

10 лет. Кроме того, если в советской России существование инвалидов 

просто скрывалось, но массового преследования и истребления людей по 

признаку инвалидности не было, то в США периода XX века, как и в 

нацистской Германии, были популярны идеи евгеники, приветствующие 

представление о неполноценности людей с физическими недостатками и 

легшие в основу гитлеровской концепции расовой гигиены. В 30 штатах 

США существовал закон о стерилизации людей с ментальной 

инвалидностью, и последний штат — Вирджиния - отменил этот закон 

только в 1979 году.   

При этом сегодня качественный уровень участия средств массовой 

информации Соединенных Штатов в социальной интеграции инвалидов 

довольно высок: на американском телевидении примерно раз в месяц 

выходят передачи с участием людей с инвалидностью, кроме того, есть 

даже отдельный канал America's Disability Channel (KTV), где показываются 

фильмы и студийные шоу с участием инвалидов. Фильм Клинта Иствуда 

«Малышка на миллион» получил «Оскар», фильм Джеймса Кэмерона 

«Аватар» стал рекордсменом по сборам в мировом прокате и также 

номинировался на «Оскар». Оба эти фильма затрагивают тематику 

инвалидности, и оба они высоко оцениваются не только с точки зрения 

киноискусства, но и как СМИ, с точки зрения того, как они выполняют 

социально-ориентирующую функцию. 

В 2010 года в США вышла книга исследователя Бетт Холлер (Beth A. 

Haller) под названием «Репрезентация инвалидности в аблеистском мире» 

основанная на одноименной докторской диссертации и содержащая 

результаты исследования 11 американских печатных изданий за период с 



1990 по 2010 годы, а также телепрограмм и других материалов 

национальных и местных СМИ по тематике инвалидности [Haller, 2010]. 

Особенностью работы Бетт Холлер является то, что в ней нет ни 

классификации стереотипов об инвалидности, ни типологии медиаобразов 

инвалидности в зависимости от типов изданий. Таким образом, поскольку 

работа включает в себя все предыдущие американские исследования на 

данную тему и при этом не приводит никаких ранее созданных типологий 

социальных стереотипов об инвалидности, можно сказать, что в 

американской науке таковых нет вообще. На основе количественного и 

качественного анализа автор только выделяет некоторые тенденции, 

изучение которых может быть интересно и для нашего исследования. 

Лексике, с помощью которой людей с инвалидностью представляют 

на страницах газет, в исследовании Бетт Холлер посвящена отдельная глава. 

В частности, количественному соотношению употребляемых журналистами 

слов «disabled», «man/people with disabilities» и «handicapped» (перевод: 

«инвалид», «человек/люди с инвалидностью» и «попрошайка» 

соответственно). С 1980 года общественные организации по защите прав 

людей с инвалидностью выступали за отказ от термина handicapped (от cap-

in-hand — «рука с кепкой», то есть попрошайка).  Этот термин не только 

некорректен, как, к примеру, «человек с ограниченными возможностями» в 

русском языке, он резко негативно и оскорбительно окрашен. Вместо этого 

термина правозащитники предлагали использование выражения «people 

with disabilities» - «люди с инвалидностью» и сходных с ним выражений, 

образующихся по принципу терминологии «people-first», то есть оборотов 

«человек с/на...», которые указывали бы в первую очередь именно на самого 

человека, а не на его физический недостаток.  Курс на терминологию 

«people-first» был объявлен в Реабилитационном акте в 1973 году. Бетт 

Холлер отмечает, что, по результатам контент-анализа газетных публикаций 

от 1998 года, термин handicapped употреблялся реже, чем обороты 

терминологии «people-first». Интересно, что чаще всех изданий в выборке 



термин «попрошайка» использовала качественная газета The New York 

Times, опередив по числу употреблений этого слова даже The Baltimore Sun, 

причисляемую скорее к массовой прессе." Но и в ней количество случаев 

употребления этого слова с 1990 до 2000 года упало с 38 до 26.  

Исследователь Сими Линтон (Simi Linton), однако, идет дальше и 

отмечает, что из текстов новостей в 1998 году стали исчезать и еще более 

грубые слова «калека», «овощ», «глухонемой», «ущербный», «отсталый», 

«хромой». Они в основном были исключены из комментариев, хотя в 

дискурсе остались: слово «калека» (cripple) было признано оскорбительным 

по отношению к людям с инвалидностью, однако оно сохранилось в 

метафорическом значении, например, «разоблачение в газетах искалечило 

избирательную кампанию политика» [Haller, 2010]. 

Еще одна группа слов и выражений по отношению к инвалидам, 

которые СМИ США в 1990-х стали употреблять всё реже и реже, 

объединяется по принципу «синонимы болезни». Это выражения со 

словами «страдает...», «жертва...» и др.: «страдает ДЦП», «жертва 

полиомиелита», «прикован к инвалидной коляске». Такие слова 

отождествляют инвалидность с постоянной болезнью, и их, как говорят 

американские правозащитники, логично изменить на более нейтральные 

вроде «имеет ДЦП» (а не «страдает»).  

Под влиянием идей евгеники в массовом сознании американцев 

укоренялась идея медикализации инвалидности, то есть отождествления 

инвалидности и болезни. Этим вызвано и вышеописанное употребление 

слов «страдает», «прикован» и других, подчеркивающих болезненное 

состояние человека с инвалидностью. И именно идеей медикализации 

объясняется открытое обсуждение в 1996-1998 гг. на страницах The New 

York Times возможности эвтаназии для инвалидов.  Вопросы эвтаназии 

именно для людей с инвалидностью обсуждались в 39 публикациях за три 

года, и общая мысль большинства из них — «лучше умереть, чем остаться 

инвалидом». Инвалидность ассоциировалась с приговором и представлялась 



самым ужасным, что может произойти в жизни человека. Исследователь 

отмечает, что в дискуссии об эвтаназии крупные издания редко обращались 

за комментариями к представителям организаций по защите прав 

инвалидов; интервью брали у врачей, юристов и несколько слов — у людей, 

принявших решение умереть [Haller, 2010].  

Позитивные изменения в репрезентации инвалидности стали 

происходить под влиянием двух факторов. Первый — судебный приговор за 

убийство доктору Джеку Кеворкяну, знаменитому в американской прессе и 

культуре «Доктору Смерть», врачу, который провел по желанию пациентов 

более 130 операций по эвтаназии. Авторитетнейшая New York Times писала 

о Кеворкяне 456 раз за период 1990-2009 гг., в том числе освещая его 

коммерческие проекты, такие как выставка картин маслом умирающих 

людей.  При этом в описании историй пациентов, подвергшихся эвтаназии у 

доктора Кеворкяна, необходимость эвтаназии вместо врачей объяснял его 

адвокат Джефри Фиджер: «Она испытывала ужасную, ужасную боль».  

Второй фактор — работа общественной организации Not Dead Yet, ее 

публичные акции против деятельности доктора Кеворкяна и эвтаназии 

вообще.  

Бетт Холлер говорит, что освещая тему эвтаназии, журналисты не 

стремятся изучить ее и передать новые знания о ней, а воспроизводят 

существующие социальные стереотипы об инвалидности «лучше умереть, 

чем остаться инвалидом» [Haller, 2010].  

Понимание инвалидности как болезни сопровождается в массовом 

сознании жалостью, что также отражается в масс-медиа. В США до сих пор 

ведется борьба против телемарафона Джерри Льюиса по сбору денег на 

операции людей с мышечной дистрофией, на котором объявляется, что 

больные — это полулюди и стать полноценными им поможет только полное 

излечение. Телемарафон Льюиса стартовал еще в 1966 году. Бетт Холлер 

считает, что можно представить себе образ человека с инвалидностью в 

американской культуре по мотиву, который проходит через телемарафон 



Льюиса: люди с мышечной дистрофией — «больные», и телемарафон 

призван собрать деньги, чтобы вылечить их. Они отличаются от людей без 

этой физической особенности. Они должны использовать коляски и другое 

вспомогательное оборудование. Дело в том, что их тела не соответствуют в 

общественных представлениях образу полноценного тела. Представляется, 

что такое тело хуже выполняет свои физические функции в сравнении с 

телом человека без мышечной дистрофии.   

Иными словами, образ человека с мышечной дистрофией не 

вписывается в культ здорового тела, который мы видим в масс-медиа и 

чаще всего в рекламе. Это подтверждают высказывания самого Джерри 

Льюиса: его герои — полулюди, и лечение может помочь им стать людьми 

«лучшего качества». 

К примеру, в 1973 году Льюис сказал в эфире: «Господь допускает 

оплошности, и нам следует их исправлять».  Телемарафон призван всем 

миром помочь людям с инвалидностью стать из «полулюдей» 

«полноценными». В 2009 году Академия телевидения наградила Джерри 

Льюиса Гуманитарной премией за плодотворное сотрудничество с 

Ассоциацией людей с мышечной дистрофией. Журналисты называют эту 

премию «гуманитарным Оскаром».  

Но это уже происходило в разгар антимарафонной общественной 

кампании, которую организовало движение «Сироты Джерри».  

В том числе и вручение премии Телеакадемии стало толчком к самым 

активным действиям правозащитников. Обратим внимание, что боролись 

они по большей части при помощи средств массовой информации: в 

Интернете появился сайт thetroublewithjeny.net, а в Los Angeles Times, 

Chicago Tribune и других крупных газетах появились критические статьи с 

подачи именно этой общественной организации. Это сильно поубавило 

популярности Льюису; кроме того, активисты добились того, чтобы зрители 

узнали о существовании Ассоциации людей с мышечной дистрофией и 



стали получать объективную информацию об этой форме инвалидности, 

показывающую их не как «полулюдей». 

Телемарафон Льюиса существует до сих пор, однако Бетт Холлер 

отмечает, что он доживает последние дни. С большей информированностью 

американского общества, с введением инклюзивного образования люди 

стали больше знать об инвалидности вообще и о мышечной дистрофии в 

частности, и это если и подталкивает их к благотворительности, то к той, 

которая выражается в помощи непосредственно общественным и 

медицинским организациям. Кроме того, показатели телесмотрения в США 

падают с развитием Интернета, и телешоу становятся всё менее 

популярными.  

В своей книге Бетт Холлер говорит, что самую важную роль в 

изменении репрезентации инвалидности в американских масс-медиа 

сыграли общественные организации. Само собой, одно из главных их 

завоеваний - влияние на законодателей и разработка законодательных 

инициатив, которые легли в основу нормативно-правовых актов в защиту 

прав людей с инвалидностью: Акт реабилитации (1973), Закон о защите 

прав инвалидов (1990), Закон об инклюзивном образовании (1997) и др. 

Правозащитные организации активно влияют на массовое сознание 

через СМИ: они всегда выступали за более полное освещение тематики 

инвалидности, создавали информповоды и добивались активного 

присутствия этой тематики в информационном поле. Таким образом, они 

взяли на себя просветительскую работу со СМИ, чтобы добиться 

выполнения аналогичной функции самими журналистами по отношению к 

их аудитории. С одной стороны, когда журналисты посвящают свои 

материалы инвалидности, они сами изначально выделяют эту тематику, эту 

группу людей. Однако не воспроизведение действующих представлений и 

стереотипов,а именно большее число публикаций на эту тему, присутствие 

ее в повестке дня, просветительский характер материалов, производящих 

новые знания может стать возможностью преодолеть стереотипное 



мировоззрение. Социологическое исследование Луиса Харриса показало, 

что среди людей, которые смотрели игровые программы и 

видеопрезентации об инвалидности, меньше тех, кто испытывает 

неудобство в общении с инвалидами в реальной жизни. [Эриксон, 1996] 

Следующий вывод: изменение мнения о людях с инвалидностью 

усилиями общественных организаций привело к тому, что инвалиды как 

потребители информации стали вызывать коммерческий интерес. Активные 

люди с инвалидностью заявили о себе, о своей многочисленности, о 

потребности в расширении тематики на повестке дня, и это открыло целый 

аудиторный сегмент, не охваченный производителями информации и 

рекламы. Спрос породил предложение, и в СМИ появились 

соответствующие материалы, что позволило редакциям расширить 

аудиторию и привлекать дополнительных рекламодателей. 

Таким образом, следуя логике, на основе опыта американского 

общества можно сделать два вывода: о том, что концепция Хилгартнера и 

Боска подтверждается и для привлечения внимания к тематике 

инвалидности необходимо лобби публичных элит, и о том, что задача 

журналистов придавать своим материалам просветительский характер, 

уделяя в текстах больше внимания именно информации об инвалидности, а 

не изложению собственных эмоций или созданию эффектов, рассчитанных 

на эмоциональную читательскую реакцию. 

Опыт Соединенных Штатов для изучения возможностей СМИ в 

социальной интеграции инвалидов в нашей стране очень ценен для 

принятия к сведению. При этом необходимо отдавать себе отчет в том, что 

американский образец невозможно применить к нам без его адаптации к 

российским социальным условиям и менталитету россиян. Прежде всего 

речь идет о милосердии по отношению к людям с инвалидностью, от 

которого американцы призывают вообще отказываться. Это особенно 

наглядно видно по кампании против марафона Джерри Льюиса. Посыл 

общественных организаций таков: люди с инвалидностью в подобных 



чувствах не нуждаются, важно предоставить им возможности 

самореализации, и тогда они ничем не будут отличаться от остальных 

граждан.  

Как мы уже выяснили, в русской культурной традиции веками 

воспитывалось принципиально другое отношение к инвалидности, кроме 

того известно, что в России вообще представления о равноправии 

отличаются от американских: взять хотя бы даже проявления хороших 

манер в отношении женщин (уступить дорогу, отрыть дверь и т.д.), которые 

американцев смущают. Поэтому полный отказ от милосердия по 

отношению к инвалидам в российском обществе скорее всего не 

приживется. Возможно, на данном этапе развития страны — это скорее 

достоинство, а не недостаток: трудно спорить с тем, что люди с 

инвалидностью - это категория, нуждающаяся в особой государственной и 

общественной поддержке. Просто поддержка эта должна заключаться в том, 

чтобы дать «не рыбу, а удочку», т.е. не давать льготы и дотации, а 

предоставить возможности для того, чтобы полноценно работать, учиться и 

просто передвигаться по улицам. 

Таким образом, из опыта США по изменению стереотипов 

инвалидности мы можем стремиться перенять терминологию people-first и 

заменять выражения типа «колясочник» на «человек на коляске» и др. А 

также усиливать просветительский элемент в публикациях, как это 

советуют американские исследователи: заменяя оценки и домыслы фактами 

и их анализом, привлекая для интервью и комментариев самих людей с 

инвалидностью и тех, кто соприкасается с их проблемами каждый день. 

Кроме того, для создания позитивной модели инвалидности нам следует 

принять к сведению американское утверждение необходимости расширять 

данную тематику в прессе, чтобы «приучать» аудиторию к самому 

существованию инвалидов, к их реальным возможностям, и расширять ее за 

счет создания новых информационных поводов силами функционеров 

публичных арен. Но при этом мы не можем отказываться полностью от 



чувства милосердия и стремления понять человека с инвалидностью, его 

возможности и силы, в чем-то меньшие, чем у большинства людей. 

Что касается деятельности функционеров публичных арен, 

общественные организации в США традиционно сильны, и это касается не 

только организаций инвалидов: такова американская политическая культура 

участия. В нашем же обществе, где господствует патерналистская 

политическая культура и авторитет гражданских институтов не столь силен, 

результат деятельности общественных организаций, возможно, не будет 

столь стремительным. Но подспорьем в социальной интеграции может стать 

участие других функционеров публичных арен, например государства: 

заявления первых лиц, городские и федеральные социальные программы, 

инвестиционные проекты, рассчитанные на участие инвалидов, повышенное 

внимание к общественной жизни людей с инвалидностью (поддержка инва-

спорта, инва-туризма и т.д.) 

Но инициативы публичных арен недостаточно для того, чтобы сделать 

тематику инвалидности привлекательной для читателя. Она должна 

отвечать и другим критериям: драматичность, новизна, актуальность, 

соответствие культурным предпочтениям. А это уже непосредственная 

компетенция и задача самих СМИ. Для того чтобы оценить, насколько 

сегодня российские СМИ готовы к ее выполнению, нам необходима оценка 

состояния их практики в настоящий момент. А для этого требуется анализ 

публикаций об инвалидности в изданиях, в круг интересов которых входят 

социальная проблематика вообще и проблематика инвалидности в 

частности. Кроме того, необходимо соотнести позиционирование людей с 

инвалидностью на страницах массовой прессы с самопозиционированием 

их самих через публичные источники, каковыми являются блоги.  

 

  



Глава 2. Эмпирическое исследование трансформации образа 

человека с инвалидностью в публичной сфере современной России 

2.1 Самопозиционирования людей с инвалидностью в блогах 

Изучение блогов людей с инвалидностью при исследовании тематики 

инвалидности в интернет СМИ необходимо, поскольку позволяет 

проследить, как соотносятся стереотипы массового сознания на этот счет с 

публичным самопозиционированием самих инвалидов.  

Блоги для нас — уникальный и незаменимый источник: по ним мы 

можем судить не только то, какой объем информации о себе оказываются 

готовы «выдать» их владельцы, но и их мнение по разным вопросам 

дословно, без редакторской корректировки и сокращений, которых было бы 

не избежать в печатных и других традиционных СМИ. 

Нам представляется целесообразным начать наше эмпирическое 

исследование именно с блогов: уже имея теоретическое представление о 

стереотипах массового сознания на основе приведенных в предыдущей 

главе работ и видя их в повседневной жизни, попытаемся ответить на 

вопрос, насколько они соответствуют действительности. 

Проведем контент-анализ двух блогов людей с инвалидностью, 

живущих в разной среде, в обществах, по-разному относящихся к 

инвалидам: http://antonborisov.liveiournal.com (Антон Борисов, США, 

Портлэнд, российский эмигрант) и http://svetamax.liveiournal.com (Светлана 

Кабаева, Россия, Москва).  

Оба их владельца — активные блогеры у обоих - зримые физические 

недостатки. Но самоощущение и самопозиционирование их в публичной 

сфере существенно отличается. Проанализируем их записи за 2010 – 2017 

год. Помимо общего обзора каждого из блогов целиком, заострим внимание 

на их оценке нескольких понятий: «Я», «инвалиды», «государство». В 

общем и целом, это именно в этих трех сферах, согласно общественному 

стереотипу, человек с инвалидностью переживает конфликты. 



Нам будет интересен как качественный, так и количественный анализ, 

поскольку важно не только выяснить позицию по интересующим нас трем 

вопросам, но и выяснить, насколько часто они вообще упоминаются и какие 

другие темы попадают в блоги и какое количество внимания авторов они 

получают.  

Антон Борисов — человек с несовершенным остеогенезом 

(патологическая хрупкость костей), автор автобиографической книги 

«Кандидат на выбраковку», передвигается на коляске. После того как он 

был фактически брошен родной семьей и получил множество увечий в 

российских больницах, написал письмо на тот момент главе государства 

Михаилу Горбачеву и получил возможность выехать на лечение в США, где 

и остался жить. Там он прошел курсы реабилитации, устроился на 

дистанционную работу, нашел друзей и возможность жить. 

У Светланы Кабаевой - детский церебральный паралич. Она живет в 

Москве с родителями, у нее очень плохие отношения с матерью; работает, 

по всей видимости, в 1Т-сфере, также дистанционно. 

Вот данные контент-анализа записей за 2010 - 2017 год с 

фильтрованием интересующих нас тем. В результате: из 100% всех постов 

тема «Я» отражена в 10%, «инвалиды» - 5%, «государство» - 2%, 

«общество» - 6%, прочее - 90%.  

Антон Борисов в рассказах об американском обществе ни разу не 

акцентирует внимание на том, что он ущемленный в правах, 

«неполноценный», так или иначе противопоставленный социуму человек. В 

то же время российское общество для него - равнодушные люди, которые 

испытывали к нему конкретно только жалость, но никогда не пошли бы на 

реальную помощь всем людям с инвалидностью в целом: «Никто и ничего 

для тех, у кого инвалидность, — не сделает», «Люди не обратят внимания 

на вопль о помощи», «Попытка дать денег — это меня очень обижало. Но, 

— это было в России. В США, если я вижу выражение жалости на лицах, 

сразу можно понять, — "наши"», «Когда-то, после моего приезда в США, 



очень меня удивило одно обстоятельство — людей на колясках здесь совсем 

не отличают от всех остальных граждан».  

Что касается восприятия государства, то Антон удивляется, почему в 

России до сих пор не протестуют против власти, и призывает защищать 

свои права.  

Тема инвалидности отмечается перепостами «человеку нужна 

помощь» и иронией по поводу отсутствия безбарьерной среды. И, можно 

сказать, больше ничем. О себе самом Антон тоже почти не рассказывает, 

разве что отвечая на вопросы читателей его блога в комментариях или 

периодически отпуская реплики по поводу своей «предыдущей», 

российской жизни: «Как я мог 34 года провести просто лёжа, без 

движения?» 

А Светлана Кабаева страшится общества и государства тоже: к 

примеру, пишет, как «обеспокоена и встревожена» тем, что будет с 

инвалидами после снятия мэра Лужкова. Она копирует публикации СМИ о 

сильных, героических людях с инвалидностью, восхищаясь ими и радуясь.  

О проблемах инвалидов почти не пишет - не впускает эту тему в свой 

блог. Что же касается темы «Я», то она изредка пишет о проблемах с 

матерью: «У мамочки новая идея-фикс. Что я - психически ненормальная. 

Почему? Всего лишь потому, что я ответила на ее выпады в мой адрес...». 

Никогда - об успехах и вообще, кажется, в ее блоге нет ни одного 

доброго слова в свой адрес. Но при этом стоит отметить, что Светлана не 

считает, что сама по себе инвалидность делает ее ущербной. И обратим 

внимание, что именно в этом — коренное отличие стереотипа об инвалидах 

и их собственного самоощущения. Она осознает, как к ней относятся 

окружающие, понимает, каковы ее возможности на самом деле и откуда 

произрастают ее комплексы.  

Отдельно стоит сказать о собственных фотографиях, которые 

размещают владельцы блогов. Светлана Кабаева выбирает для публичного 

размещения те изображения, на которых ее внешний физический 



недостаток не виден. Антон Борисов, напротив, не выбирает по такому 

принципу, а открыто показывает себя и, видимо, отдает предпочтение 

просто интересным по сюжету снимкам. 

В целом пользователь antonborisov отличается более трезвым, 

спокойным и позитивным взглядом на себя и окружающий мир. В 

подзаголовке его журнала стоит афоризм: «Life is not a choice. Life is a 

chance» («Жизнь — это не выбор. Жизнь — это шанс»). Тогда как svetamax 

даже в подзаголовке своего журнала бросает вызов: «Если я тебе не 

нравлюсь - застрелись. Я не исправлюсь».  

В блоге Антона — жизнь: рассказы о визитах куда-либо, комментарии 

к увиденному или услышанному, обыкновенные повседневные заметки о 

том, что происходит, комментарии к турниру NBA, жалобы на здоровье 

любимой собаки или неработающий кондиционер в разгар жары и так 

далее.  

В блоге Светланы - по большей части рефлексия: об увиденном — 

разве что ссылки из Интернета, грустная музыка, созерцание пейзажей за 

окном, вое- поминания, самокопание. Это мироощущение, как нам кажется, 

некоторым образом связано с их жизнью в разных социальных условиях, 

хотя, конечно же, в наименьшей степени и индивидуальным характером 

каждого из них, и тендерной принадлежностью: не стоит сбрасывать со 

счетов, что Светлана — женщина и большая эмоциональность ее дневника 

по сравнению с Антоном этим вполне объяснима. 

На наш взгляд, самый важный результат в исследовании блогов 

показал количественный контент-анализ. В обоих журналах 90% постов 

составляет «прочее» - темы, никак не связанные с инвалидностью. Это 

фотографии, картины, стихи, просто мысли вслух и многие другие 

обыкновенные повседневные темы, которые встречаются в тысячах блогов 

и по которым никогда не узнаешь, что их разместил человек с 

инвалидностью.  



Это полностью опровергает стигму, которую конструирует массовое 

сознание: конкретный физический недостаток не переносится на всего 

человека, не делает его полностью «не таким, как все». По итогам же 

качественного контент-анализа можно подытожить отношение владельцев 

исследуемых блогов к интересующим нас вопросам.  

Государство у Антона - это вредительствующая чиновничья 

бюрократия, против недальновидных реформ которой надо бороться, у 

Светланы — нечто, что влияет на ее жизнь, но она сама на него повлиять не 

может.  

Российское общество и для Антона, и для Светланы — закрытая 

структура, которая не принимает и не может принять их в свой круг. Но 

опять же это не вызывает у них отчаяния, страдания,- а воспринимается как 

печальная данность, с которой надо жить. Люди с инвалидностью вызывают 

у них естественное сопереживание, это закон сохранения идентичности, но 

при этом их собственная инвалидность воспринимается как недостаток не 

сама по себе, а прежде всего из-за непонимания окружающих. Как только 

это непонимание снимается (как в случае Антона в американском 

обществе), инвалидность воспринимается как нормальный способ жить и 

часть индивидуальности. 

 

2.2. Самопозиционирование людей с инвалидностью в 

специализированной прессе 

Особого внимания в нашем исследовании заслуживает такой 

материал, как специализированная пресса для людей с инвалидностью. Она 

интересна прежде всего потому, что напрямую связана с общественными 

организацияи инвалидов и является их собственными изданиями или как 

минимум постоянными информационными партнерами, и большая часть 

самого коллектива редакций - люди с инвалидностью. Таким образом, 

ориентируясь на знакомую им аудиторию, они формируют на свое 

усмотрение повестку дня и дискурс. 



Исследование медиаобраза человека с инвалидностью в 

специализированной прессе проводилось нами по выборке номеров газет 

«Русский инвалид» и «Надежда» с января 2015 по декабрь 2017 года 

включительно.  

Проведен контент-анализ основных тезисов, использованных в 

изданиях что говорят люди с инвалидностью о своей социальной категории. 

Основные характеристики материалов специализированной прессы об 

инвалидах - бедность фактуры и определенная эмоциональная окраска: 

негодование, вызванное социальной политикой государства. Это отношение 

по-человечески ясно, однако анализ показывает, что журналисты нарушают 

логический закон достаточного основания: высказывания часто голословны 

и показывают излишнюю идеологизированность. 

Газета «Русский инвалид» появилась в России еще в 1813 году и стала 

первой военной газетой: она доставлялась на фронт бойцам Отечественной 

войны. Позднее, в 1917 году она была закрыта как буржуазное издание и 29 

ноября 1991 года возродилась в новом качестве — как официальный 

печатный орган ВОИ. Сейчас «Русский инвалид» позиционирует себя как 

общественно-политическое издание. В штате газеты состоят всего 

несколько человек; большинство авторов — непрофессионалы 

журналистики, инвалиды, занимающиеся общественной работой в регионах 

России, и просто люди с активной жизненной позицией. 

Газета выходит раз в месяц тиражом 30000 экземпляров. 

Анализ показал, что в газете практически нет постоянных рубрик. 

Основные жанры издания - это репортаж с места событий, спецрепортажи, 

социально-проблемные стати, эссе, интервью и заметки. Также газета 

печатает программные документы съездов ВОИ, тексты законов, 

касающихся здравоохранения и социальной политики. 

Практически любому читателю после ознакомления с несколькими 

номерами газеты понятно, что она сильно идеологизирована. Основной 

стереотип о человеке с инвалидностью: инвалид - жертва в окружающем 



мире. Общество, это равнодушное большинство, живущее по закону 

джунглей, в котором необходимо как-то выживать,а государство — враг. 

Тезис «Инвалид — жертва государства-врага» проходит красной 

линией через все номера газеты. Материал писателя Льва Индолева: «Так 

что всем нам остаётся пожелать ... не переставать бороться за свои права и 

ни за что не поддаваться унынию» [Индолеев, 2015] 

В следующем номере проводится обсуждение грядущих реформ 

пересмотра групп инвалидности. Заголовок статьи на первой полосе 

«Дамоклов меч» сразу настраивает на то, что действия законодателей будут 

критиковаться и расцениваться как очередной акт вредительства. Этот 

заголовок перекликается с одной из рубрик другого номера «Под 

дамокловым мечом реформ».  Но в последнем речь идет уже об отмене 

девяти поправок в закон, регулирующий призыв в армию. Материал 

называется «Не бейте лежачего!» «Ущипните себя, господа нагнетатели 

социальной напряженности! — пишет автор Михаил Сергеев, инвалид-

колясочник I группы. - Над чьей головой вы в очередной раз заносите 

побуревший от крови, зазубренный топор реформ?» [Сергеев, 2016]. 

«Русский инвалид» откликается на все внутриполитические новости 

не только материалами парламентского корреспондента Сергея Пожидаева, 

но и публикацией заметок, и эссе непрофессиональных журналистов, но 

постоянных авторов. Один из таких - автор, который всегда подписывается 

как «отец ребенка-инвалида».  

В июньском номере на первую полосу вынесен его отклик на 

ежегодное Послание президента Федеральному собранию под заголовком 

«Мы должны добиваться перемен!»: «... (Президент Путин) похож на папу 

Карло, разуверившегося в нынешних «буратинах». Невысокого качества 

ныне имеющиеся деревяшки, да и сгорают массово и преждевременно от 

огня величайшего двадцатилетнего разочарования». Эта ирония, вызванная 

отчаянием, вполне вписалась в концепцию издания [Поджидаев, 2015]. 



Следующий год в газете проходит под эгидой выборов в 

Государственную Думу. Заголовки статей и названия рубрик спрашивают и 

кричат: «Что с нами будет?», «Кому поверить?», «Не дайте себя обмануть!», 

«Объединяйтесь в борьбе за свои права!», «Россия, будь к инвалидам 

справедливой!», «Пока еще есть способ мирно отстоять свои права», 

«Готовьтесь к новым нокаутам» [Поджидаев, 2015]. 

На первой полосе статья апрельского номера начинается фразой: «Чем 

сильнее пустозвонство о внимании и помощи пенсионерам, инвалидам, 

ветеранам, тем больше ущемляются их действительные права и льготы».  

Главным материалом следующего номера стало эссе Евдокима 

Александрова «Что с нами будет?» [Александров, 2015] 

Автор статьи ставит вопрос том, что будет, если инвалиды не 

предъявят свои требования и не будут бороться за свои права, а будут 

пассивно ожидать перемен к лучшему, и отвечает на него сам: «Да ничего. 

Будет длиться время смуты и воровства под видом реформ и национальных 

проектов. Должны ли мы попустительствовать приходу на государственные 

посты негодяев, а затем пытаться гнать их в отставку и одновременно у этих 

же негодяев просить милостыню в виде компенсаций и льгот для себя, и 

детей?» 

Тезис «государство - враг» провозглашает и Анисья Курмаз, автор 

эссе «Кому поверить?»", опубликованного в выпуске «Русского инвалида» 

за июль-август: «А чего можно ждать от депутатов, которые стараются 

нахватать побольше льгот и всевозможных благ? Обратите внимание: чем 

меньше срок их правления, тем меньше депутатов мы видим на заседаниях. 

Дума уже превратилась в думочку, и как там принимают решения - никого 

не волнует. Им не до нас: надо успеть устроить свой бизнес, чтобы потом не 

оказаться на нашем месте» [Курмаз, 2017] 

Тезисы «инвалид — жертва закона джунглей, по которому живет 

равнодушное большинство» встречаются в текстах газеты не менее часто. 

Однако, на наш взгляд, если провозглашение тезиса «Государство - враг» 



может быть оправдано порой фатальными ошибками социальной политики 

России последних лет, то ставить отношения общества и инвалидов в рамки 

противостояния «сильный истребитель — слабая жертва» как минимум 

некорректно. 

Неясно на что опирается автор репортажа о круглом столе по 

проблемам детей-инвалидов «Я сам строю свою жизнь» Андрей Миронов, 

когда говорит: «Самое удивительное то, что дети с особыми потребностями 

в общении между собой и своими сверстниками более гуманны, чем 

большинство здоровых молодых ребят, которые живут по закону общества: 

«Если твой сверстник оступился, то помоги ему упасть, чтобы подняться 

выше». Но дети-инвалиды живут по закону: «Если твой сверстник 

оступился, помоги ему подняться и поддержи его, несмотря ни на что». Вот 

где нужно искать национальную идею для нашего общества!» [Миронов, 

2016] 

Возникает вопрос, в чем обвиняет общество Юлия Михайлова, 

которая в своей заметке: «Инвалидам вход воспрещен!»  рассказывает про 

то, что её с мужем на колясках трижды за вечер не впустили в ночные 

клубы. Юлия говорит, что это яркий пример враждебного отношения 

«здоровых» к инвалидам [Михайлова, 2016]. Однако известно, что ночные 

клубы - довольно специфические заведения, и практика отказа в посещении 

без объяснения причин существует во многих из них. Сотрудники, которые 

проводят фейс-контроль, вправе запрещать вход любым посетителям на 

своё усмотрение и не рассказывать, что им в человеке не понравилось — 

любым посетителям без исключений. Поэтому инцидент, произошедший с 

автором заметки, вызывает вопросы, даёт ли это право обвинять общество в 

том, что оно «захлопывает двери» именно перед инвалидами. 

О подобном случае рассказывает Евдоким Александров в статье о 

«Дресс-код, господа!» Его 18-летнего сына-лилипута также не впустили в 

ночной клуб без объяснения причин. По этому поводу автор публикует 

целую тираду о «звериных» законах «общества здоровых людей»: «Так 



реальная жизнь опрокидывает самые благие начинания. Никакие семинары 

не исправят общественное мнение. Но оно просто: не допускай в свой круг 

слабых, дави их, слабых, забудь про доброе отношение друг к другу. Ищи 

партнеров таких же, как сам, - здоровых и агрессивных» [Александров, 

2015] 

Данные статьи отражают крик души людей, которым действительно 

приходится бороться с последствиями исполнения законов, с отношением 

общества, которое мало что знает об инвалидах и оттого имеет о них 

зачастую неверное представление.  

Однако при этом некоторые из публикаций претендуют на звание 

аналитического журналистского текста, поэтому нельзя не заметить 

излишней субъективности, эмоциональной окрашенности и идеологизации 

«образа врага». 

Вместе с тем необходимо сказать, что не все материалы газеты 

говорят об унижении, враждебности и несчастных жертвах. Есть материалы, 

где не только освещается конфликт или обозначается проблема, но и 

рассматриваются причины её возникновения, а итогом текста служит 

предложение выхода из ситуации. Например, материал Анны Ивановой, 

председателя молодежной организации инвалидов «Талант», о собрании 

клуба знакомств для молодых инвалидов «Встреча» [Иванова, 2016].  

Автор рассказывает, что многие люди с инвалидностью сами не 

поняли и не приняли инициативы организовать эту встречу: «Когда мы 

стремились к неформальному общению с ребятами, то сталкивались с 

изумленными взглядами, ... ощущалось какое-то неравенство и 

чувствовалось, что ребята, безучастные и холодные, словно покрытые 

инеем, не могут понять и не знают, как общаться с успешной творческой 

молодежью. Дефицит общения - страшная вещь. Молодежь из среды 

инвалидов дней не считает. В основной массе привыкли к одиночеству, им 

так удобно. Настолько углублены в свой внутренний мир, настолько 

привыкли к растительному образу жизни, что двигаться, совершать какие-то 



поступки, принимать решения — для них колоссальный труд, они считают 

себя никому не нужными и только создающими окружающим проблемы».   

Анна Иванова, являясь инвалидом, делает важный вывод: «Мы 

должны принимать друг друга такими, какие мы есть. Мы должны 

стремиться к психологическому контакту, разрушать барьеры и 

установившиеся стереотипы отношений, не замыкаться в себе, а физически 

ощущать сегодняшний мир и его проблемы. Это позволит отвлечься от 

жуткого одиночества и реальной боли, страха и отчаяния». 

В том же номере опубликован репортаж Инны Маргулис с 

автопробега женщин-инвалидов по городам Золотого кольца России 

«Семеро сильных, которым порой хочется быть слабыми» [Маргулис, 2016].   

Статья освещает причины, побудившие семерых женщин на колясках 

отправиться в это путешествие: не кричать и просить, а «вдохновить всех 

женщин-инвалидов не замыкаться в себе, в своих проблемах, а постараться 

выйти, выехать «в свет», не стесняясь и не боясь возникающих на пути 

трудностей». Героинями публикации можно только восхищаться: они едут в 

своё удовольствие и показывают положительный пример тем, кто узнает об 

их путешествии. Они никого ни к чему не призывают, а просто 

демонстрируют свой активный образ жизни. Эта статья быстрее побудит на 

обратную связь, чем любой из вышеописанных «обличительных» текстов. 

Еще один положительный пример можно привести из апрельского 

номера за 2014 год. Галина Старостина, председатель общественной 

организации инвалидов «Мир», публикует обращение к читателям под 

заголовком «Мы свои в этом мире!», где рассуждает о восприятии друг 

друга людьми с инвалидностью и без неё: «У инвалидов постарше свои 

проблемы [Старостина, 2014]. К ним начинаются относиться 

снисходительно, как к неразумному дитяти, а у человека богатый 

житейский опыт, зачастую высшее образование. Нам бы хотелось, чтобы 

нас понимали и принимали не как балласт, а как полноценные личности. 

Инвалид должен иметь возможность для самореализации, чтобы не 



превратиться в брюзгу, а то и еще хуже — в растение, способное 

удовлетворять только физические потребности».  

Многие авторы хотят убедить общество воспринимать инвалидов и не 

инвалидов как равных друг другу: «Спор сильных и азартных», «Вместе мы 

— сила!», «Играйте! Вы это можете», «Жить полной жизнью». А материал о 

фестивале прикладного искусства для инвалидов называется так же, как и 

само мероприятие: «Я такой же, как вы». 

И все-таки заголовки газет нас не убеждают. Названия текстов 

кажутся «натянутыми» именно потому, что делается акцент на «равенстве», 

хотя очевидно, что не верят в утверждение сами. «Мысль, изречённая есть 

ложь»; и те мысли, которые авторы статей выносят в заголовки, должны 

закрепиться в их текстах по умолчанию. Весь текст должен подаваться 

таким образом, чтобы не требовалось лишний раз напоминать, что 

инвалиды «такие же, как все». 

Портретные очерки в «Русском инвалиде» появляются редко. Это  

скудная информация, где кроме сведений о том, в какой семье родился 

герой, как стал инвалидом и в какой сфере себя нашёл, читатель не узнаёт 

ничего. Всегда остаётся открытым главный вопрос о том, почему журналист 

решил написать статью именно об этом человеке, в чем его особенность, как 

его изменила инвалидность, как жил до травмы. Что пережил человек в 

самый тяжелый период, ведь эти сведения нужны не только для 

заинтересованности читателя, но и самим инвалидам (кто-то, возможно, 

прочитав интервью героя, узнает свои мысли и увидит выход), так и для 

людям без физических недостатков — именно для того чтобы понять: 

инвалиды бывают очень разные, как и все остальные люди. 

Мы видим в газете «Русский инвалид» стереотипы, обозначающие 

человека с инвалидностью как жертвы. Газета не решает вопрос изменения 

медиаобраза инвалида так, чтобы он помогал решению вопросов 

социальной интеграции. Хотя обыкновенные люди с инвалидностью, такие, 

как авторы блогов, изученных нами в предыдущем параграфе, подобного 



самоощущения не показывают. Газета не стремится оценивать факты, а 

предпочитает эмоциональные высказывания образца «Когда уже?». 

Исследование выявило две основных причины.  

Первая: читатели и авторы используют газету как возможность 

рассказать о конкретных проблемах. Однако анализируя материалы, можно 

сделать вывод, что цель не столько решить проблему, сколько просто 

эмоциональны выплеск.  

Вторая: упор на эмоции, минимум фактов в сочетании с обилием 

мнений и домыслов, кричащие заголовки, агрессивно окрашенная 

разговорная лексика делают «Русский инвалид» таблоидом среди 

специализированных изданий в этой тематике. А таблоид, как правило, не 

выполняет в обществе социально важных функций, от него не стоит их 

ожидать: работа таблоида строится на эксплуатации существующих 

стереотипов и спекуляции на массовом сознании читателей.  

Медиаобраз человека с инвалидностью в «Русском инвалиде» можно 

описать одним словом «жертва» и не соответствует тому, как 

позиционируют себя люди с инвалидностью в обычной жизни и тому, как 

что требуется для действительного изменения стереотипов. 

Газета «Надежда», официальный печатный орган Московской 

городской организации ВОИ, появилась в 1990 году. Так же, как и «Русский 

инвалид», это ежемесячное издание. 

В этой газете представлены практически все самые распространенные 

жанры печатной журналистики: новости, аналитические статьи, репортажи, 

заметки, интервью, очерки. Есть набор постоянных рубрик, подобранный по 

образцу массового издания: «Политика», «Актуальная тема», «Регионы», 

«Проблема», «Спецрепортаж», «Культура». 

Как и в «Русском инвалиде», в газете «Надежда» мы находим 

материалы о создании «образа врага» из государства. Достаточно привести 

примеры нескольких заголовков: «Суд и Фемида — против инвалида!», 

«Инвалидов - на Канары, а чиновников - на нары!», «Инвалиду — меньше, а 



государству - больше», «Неиссякаемый источник для наживы создали для 

себя чиновники. Не пора ли прекратить это безобразие?» 

Говоря и «Надежде» следует заметить, что в ней раскрывается другой 

момент медиаобраза человека с инвалидностью. Газета обращает внимание 

не на внешние конфликты с окружающим миром, а на внутренние, 

показывая судьбы людей, так или иначе научившихся жить с 

инвалидностью. Это реализуется и в жанровом наполнении: преобладают 

публицистические жанры, в основном портретные очерки. Они есть почти в 

каждом номере газеты.  

На основе анализа этих материалов можно сделать печальный вывод: 

авторы «штампуют» своих героев, создавая не образы, а «костюмы». У них 

даже названия стандартные: «Лидер», «Творцы своей жизни», «Сквозь 

призму человеческих судеб». 

Мы не будем разбирать каждый материал, так как они похожи. 

Проанализируем для примера один из очерков и приведем схему, по 

которой построен он и все другие публикации вышеуказанных авторов. 

Материал «Лидер», опубликованный в «Надежде» посвящен 

руководителю Пушкинского районного отделения «Союза молодежи» 

Московской области Игорю Гундерову. Разделим текс на несколько 

смысловых блоков: 

1. До травмы. Описываются лучшие качества Игоря — как будто 

для того, чтобы потом, когда читатель узнает о его беде, ему стало ещё 

жальче героя: «Друзья ценили его за справедливость, силу, ловкость, 

спортивные успехи. Посещал фотокружок, играл в хоккей, вёл дискотеку. 

Был разносторонним развитым парнем, сильным, выносливым, 

целеустремлённым»; 

2. Обстоятельства травмы. В этом тексте, как и в других, описание 

сопровождается комментарием, подобным «но судьба распорядилась его 

жизнью самым суровым образом». В данном тексте достаточно подробно 



расписана первичная реабилитация героя: как он разрабатывал пальцы, 

лёгкие, учился писать, ползать; 

3. Жизнь после аварии. Смысл жизни Игорь Гундеров нашел в 

общественной работе и помощи таким же, как он сам; 

4. Дополнительная информация о герое. Она представлена крайне 

скудно: мы узнаём только то, что у него дар педагога, не терпит 

«стяжателей» среди инвалидов, очень любит свою маму и пользуется 

«ошеломляющим успехом» у девушек. Ни одного подтверждающего факта, 

примера, доказывающего наличие этих качеств у Гундерова, в материале 

нет.  

5. Вывод всего очерка: «Значит, у него всё ещё впереди!» [Глазкова, 

2016].  

В материале автор ставит оптимистичную точку; однако финал 

банален и натянут, это портит впечатление от всего текста. Портретные 

публикации в «Надежде» напоминают один другой. Авторы используют 

одинаковые схемы. Очевидно, что описание человека с инвалидностью 

основано трёх этапах: «до», «вовремя» и «после». Однако этого 

недостаточно для полноценного очерка. 

М.Н. Ким в своей книге «Технология создания журналистского 

произведения» даёт следующую видовую классификацию портретных 

очерков в зависимости от их задач, специфических возможностей в показе 

героя, приемов композиционного построения: биографический, портретно-

проблемный, психологический, политический [Лукина, 2005].  

Рассмотренные очерки из газеты «Надежда» ближе всего к биографическим: 

ведущее место в них занимает биография героя, и читатель получает 

представление о наиболее значимых этапах жизни героя. «Чтобы она не 

напоминала развернутую биографическую справку, журналисты стараются 

отобрать наиболее типичные и характерные для героя произведения факты, 

раскрывающие внутреннюю динамику духовного роста человека, его 

нравственные поиски, социальные ориентации и взаимоотношения с 



окружающим миром, - пишет М.Н. Ким. — Кроме этого, в очерке 

показывается взаимосвязь индивидуальной истории жизни человека и 

истории общества, соотносится социальный опыт индивида с опытом его 

поколения, выявляются специфические особенности индивидуальной жизни 

героя» [Лукина, 2005]. 

В биографическом портретном очерке, важны именно портретные 

детали: выражение глаз, манеры, характерные привычки. Важны цитаты из 

речи самого героя с сохранением манеры выражаться и строить 

предложения. Однако в очерках газеты «Надежда» они отсутствуют, либо 

представлены незначительно.  

Обратим внимание, к примеру, на очерк «С победой тебя, Надежда!», 

посвященный европейской чемпионке по танцам на инвалидных колясках. 

Схема прежняя: в детстве героине поставили диагноз «остеогенез», она и её 

мама долго боролись за жизнь, героиня посещала в обычную школу, 

закончила техникум с красным дипломом и устроилась на работу 

реабилитологом. Но в судьбе девушки случилось изменения: «В 14 лет 

случилось чудо - у Нади перестали ломаться кости». Но дальше мы видим 

стандартное клише: «Теперь девушка могла жить, пусть не так, как живут 

здоровые люди, но у неё появилась возможность реализовать себя». Когда 

Надежда поняла, что кости перестали ломаться, не описана ее реакция и 

события. Этих деталей в тексте нет, а читатель хотел бы их узнать 

[Кузьмичева 2016]. 

Мы считаем тексты довольно однообразными, они не содержат 

уникальную информацию и поэтому оказываются неинтересны. 

Однако справедливости ради стоит сказать, что в газете «Надежда» 

есть и содержательные, интересные, грамотные биографические очерки. В 

пример можно привести материал об Александре Клепикове, первом 

заместителе председателя ВОИ, «Почему была спокойна мама».  Автор — 

главный редактор «Надежды» Галина Кузьмичева. Судьба героя 

показывается во взаимосвязи с историческими событиями: Клепиков, 



инвалид детства, учился в одном из первых, появившихся тогда в России 

специализированных интернатов, где познакомился со многими своими 

будущими соратниками, потом не смог поступить в биологический вуз из-за 

неточно поставленного диагноза закончил другой вуз и ушел в науку. 

Притом анализировать начал с себя: выяснил свой точный диагноз, понял, 

что недополучает многое из положенного ему по инвалидности, и решил 

исправить эту проблему, занявшись общественной работой в ВОИ. Вот он, 

жизненный путь, вот она, судьба: не повторения общих клише, а 

конкретные случаи, которые направляли героя. Проводя другую линию — 

говоря о личной жизни героя — автор не ограничивается общим «обрел 

семейное счастье», а рассказывает историю знакомства, реакцию родителей 

невесты на то, чтобы выходить замуж за человека на семь лет старше, да 

еще и инвалида: «Но хотели они того или нет, только Саша-аспирант дочку 

у них увел. Именно увел!» Автор считает нужным указывать на детали, на 

первый взгляд незначительные: он любит рассказывать про свою кошку; а 

самое яркое воспоминание детства у него — мамины слова «ну, за тебя я 

спокойна! Ты не пропадешь». Заканчивается очерк тоже деталью: «В жизни 

надо уметь видеть главное. У A.B. Клепикова этому стоит поучиться. 

Именно это качество разглядела в нём его мама, когда говорила, что 

спокойна за него. Конечно, умеющий думать всегда найдёт себе занятие, 

работу, место в жизни и обществе» [Клепиков, 2016]. 

Способ создания материала о человеке с инвалидностью в газете 

«Надежда» можно назвать термином «история болезни»: журналистам 

интересно только преодоление травмы, чтобы сравнить «было - стало». 

Если говорить о медиобразе здесь, то самого человека за этой историей 

болезни не видно: каждый герой - всего лишь пример, выдернутый из таких 

же, подобных ему примеров. Зачастую он героизируется, когда описывается 

преодоление комплексов и конфликтов с окружающими, но от выпуска к 

выпуску становится понятно, что это преодоление тоже, в общем-то, 

неуникально и даже типично. 



Мы считаем, что данный подход также не соответствует задачам 

социальной интеграции инвалидов. Прежде всего потому, что авторы, как и 

многие люди без инвалидности, не видят за коляской или темными очками 

человеческую индивидуальность. И, соответственно, не приучают других ее 

видеть. И во-вторых, примеры преодоления беды не изменяют общего 

представления об инвалидности: в глазах авторов это катастрофическое 

состояние, из которого необходимо выбраться, как это сделал очередной 

герой публикации. 

Отметим, что выборку 2014-2015 год. мы считаем достаточно 

репрезентативной для формирования общих выводов. Потому что и в 

последующие годы ситуация в газетах не изменилась. Обзор номеров за 

2016-18 год дает похожие результаты: натужные заголовки «Жить активно», 

«На пути к полноценной жизни», «Талант прорвется через все барьеры», 

«Ксюшино преодоление», одинаковые очерки, похожие на «истории 

болезни». Отличие состоит только в том, что в газетах добавился 

развлекательный элемент: астропрогнозы. 

Итак, анализ публикаций газет «Русский инвалид» и «Надежда» дает 

возможность составить медиаобраз человека с инвалидностью как с точки 

зрения его внешних, так и внутренних конфликтов.  

Первое, что следует отметить, это то, что позиционирование инвалида 

в газетах отличается от позиционирования их в обычной жизни в блогах. 

Это вызвано прежде всего целевым назначением изданий, стремлением 

авторов использовать газеты как канал публикации конкретных проблем и 

психологическими факторами, такими, как сохранение идентичности. 

Инвалидность, в понимании авторов, ставит человека в положение жертвы, 

и это необходимо преодолевать. При этом инвалидность отрицается как 

полноценный способ жить, к которому можно адаптироваться. Интеграция, 

в представлении авторов, возможна только тогда, когда человек преодолеет 

свою инвалидность. Парадоксально, но это в целом соответствует 

негативному общественному стереотипу. 



 

2.3. Анализ текстов, посвященных проблеме инвалидности в 

популярных российских СМИ 

В целях нашего исследования, чтобы выяснить, как работают СМИ в 

качестве инструмента социальной интеграции, целесообразно было 

проанализировать именно массовые издания. При этом мы обращаем 

внимание на общественно-политические газеты и журналы, поскольку 

именно в сферу их интересов входят люди с инвалидностью как социальная 

категория и социальный феномен. 

Для исследования были выбраны издания, имеющие достаточно 

широкую аудиторию и свои электронные версии: газеты «Известия», 

«Новая газета» и журнал «Русский репортер». 

В поле изучения попали публикации с ключевыми словами 

«инвалид», «инвалидность», «человек с ограниченными возможностями», а 

предметом пристального анализа среди них стали те, которые были 

посвящены непосредственно тематике инвалидности (прочие же, в которых 

указанные ключевые слова встречались случайно, были исключены из 

глубокого анализа, мы учтем только их количество в соотношении с теми, 

которые непосредственно касаются интересующей нас тематики). 

Были выбраны издания с универсальной тематикой контента и 

периодичностью, это дает возможность понять частоту освещения данной 

тематики, внимание к событиям, выбираемые жанры для публикаций по 

данной теме. Печатный издания имеют разные позиции по отношению к 

действующей власти, и в выборе этого критерия мы исходим из того, что 

точка зрения на социальные темы всегда очень тесно связана с 

политическими взглядами редакции. Важно, что выбранные издания 

заявляют примерно об одинаковых аудиторных характеристиках: активное, 

трудоспособное население в возрасте 18-65 лет, равное количество мужчин 

и женщин, имеющие доход средний или выше среднего, с высоким 

процентом потребительской активности. 



В исследовании использованы методы количественного и 

качественного контент-анализа для определения уровня освещенности 

тематики инвалидности в изданиях, а для построения дискурс-моделей - 

метод критического дискурс-анализа. 

«Известия». В интернет-публикациях на сайте газеты «Известия» за 

тот период, что мы расмотрели упоминание слова «инвалид» встречается в 

650 публикациях. Большинство упоминаний умалчивает освещение 

тематики инвалидности: в действительности теме уделяется внимание 

только в 70 текстах, остальные слово «инвалид» либо просто употребляют 

единожды, либо используют в другом контексте, не имеющем отношения к 

целям нашего исследования.  

В рассмотренных ранее публикациях в основном преимущественно 

присутствуют проблемные статьи и репортажи: об отсутствии безбарьерной 

среды, специальных сооружений и приспособлений в городе, нет условий 

для занятий спортом, медицинского обслуживания, социальных благ. Чаще 

всего публикации связаны с новостным информационным поводом: 

праздник для инвалидов, государственные сводки, например заседание 

Совета по делам инвалидов.  

Основываясь на подобной практике можно сделать вывод, что 

тематика инвалидности интересна журналистам «Известий» только тогда, 

когда она признается интересной на государственном уровне. Это хорошо 

укладывается в концепцию публичных арен С. Хилгартнера и Ч. Боска 

[Хилгартнер 2004], которая гласит, что в условиях пропускной способности 

изданий, естественно ограниченной количеством печатных полос, масштаб 

проблемы определяется количеством внимания, уделяемого ей 

функционерами публичных сфер: политиками, журналистами, членами 

научных и религиозных объединений, других сообществ, принимающих 

активное участие в организации общественной жизни страны. И у 

социальной проблемы становится больше шансов попасть в поле зрения 



СМИ и попасть в газеты тогда, когда эту проблему лоббируют 

функционеры публичных сфер.  

Следующий вывод из анализа обсуждений данной тематики в сми — 

то, что в инвалидности журналистов интересуют именно проблемы. Иначе 

говоря, преобладает обсуждение проблемы, общественно-политический 

дискурс социальной незащищенности, когда люди с инвалидностью нужны 

для иллюстрации пробелов в социальной политике , которые исправляются 

действующей властью. При этом материалы содержат описание проблемы, 

но практически во всех случаях не предлагают решения и не задают 

представителям власти вопросы о том, почему проблема существует. 

Максимум остроты — риторические вопросы: «Не слишком ли медленно в 

Москве появляются приспособления для людей с ограниченной 

подвижностью?»  Ведь, имея предметом своей публикации такую острую 

проблему, как отсутствие безбарьерной среды, журналист, являясь 

посредником общения между властью и обществом, должен задавать вопрос 

не читателям, а тем, на ком лежит ответственность за исполнение закона 

№181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ». [Мак, 2015] Интервью с 

Ириной Ясиной, экономистом и членом Совета при президенте РФ по 

содействию развитию институтов гражданского общества и правам 

человека, кроме того, что не содержит ответов на проблемные вопросы, так 

еще и представляет сокрытие проблемы самим журналистом: 

«Ясина: Прошло семь месяцев - ничего не изменилось. И когда мы 

летом прокатились на инвалидных креслах по Кутузовскому проспекту, 

выяснилось, что там шею можно сломать. 

«Известия»: Но я уже видела в Москве автобусы с низкими 

платформами».  

Осторожность газеты в критике государственных институтов, 

определяется частично государственной формой владения, стремлением 

соответствовать имиджу серьезного издания, сдержанного и взвешенного в 

выражениях и не допускающего резких и категоричных высказываний. 



Медиаобраз человека с инвалидностью формируется неполноценным, 

ущербным, страдающим иждивенцем который, каждый день сталкивается с 

разнообразными проблемами, которые должно решать государство.  

Стоит отметить тенденцию отстранения от самого понятия «инвалид», 

когда речь идет об активных, позитивных и жизнерадостных людях: «Как 

же не подходит слово "инвалид" этой красивой девочке!» Встречаясь с 

людьми, которые не соответствуют привычному для массового сознания 

стереотипу инвалидности, журналисты называют таких людей 

«нетипичным исключением» — при этом стереотип остается прежним. Та 

же ситуация в публикации под названием «Таких пар просто не бывает» - о 

семейной паре девушки на коляске и молодого человека без инвалидности. 

[Черкасова, 2015] Героизация персонажей, которые живут самой обычной 

жизнью, являясь инвалидами, читается уже в заголовке публикации. 

Полемика при описании инвалидов как тех, кто «преодолел», стал 

«таким же, как все», «несмотря на...» (список распространенных клише 

можно продолжать), характерен для СМИ. Для социальной практики это 

отрицательная практика: такая подача материала не разрушает негативные 

стереотипы в отношении инвалидности, наоборот показывает 

«исключения», через «знаки отличия» акцентируя внимание на 

«немощности» всех остальных. 

Замечено, что людям с инвалидностью дают слово в публикациях 

когда идет речь только о героизации, чаще всего в портретных и 

биографических очерках о жизни человека с инвалидностью. В социально - 

проблемных репортажах героями и экспертами становится не сами люди с 

инвалидностью, некие эксперты: возьмем публикацию с акции в поддержку 

слабовидящих людей, где повязку на глаза надевают чиновник, сам 

корреспондент, интервью дают волонтер, организатор акции, случайный 

прохожий — родственник человека с инвалидностью, но только не 

инвалида по зрению, а колясочника.  Или только корреспондент, но жанр 

был не авторской колонкой.  



Еще фразы, которые часто встречаются в публикациях «Известий» об 

инвалидности: «полноценная жизнь», «болезнь», «нормальная жизнь», 

«здоровые люди», «ущербность», «чудо», «проблема», «страдание», 

«недуг». Инвалидность отождествляется с болезнью, приводит к 

ущербности и страданиям, противопоставляется здоровью и нормальности. 

Медиаобраз человека с инвалидностью в «Известиях» показан в негативных 

тонах, а сама инвалидность показана не как способ жизни, а как кошмар, 

который необходимо преодолеть. А так ли однозначно на самом деле?! 

«Новая газета». Периодичность издания дважды в неделю, тематика 

инвалидности освещается достаточно активно. За период 2015-2018 год там 

встречается около 900 упоминаний слов «инвалид», «инвалидность» и 40 

упоминаний выражения «человек/люди с ограниченными возможностями» 

(вместе с онлайн-версией, в которую входят региональные материалы).  

Раздел «Общество» рубрика «Жизнь людей» - заметки, проблемные 

статьи и репортажи рубрики «Люди/Справедливость», так же разовых 

рубрик и постоянная рубрика «Нужна помощь» о людях, особенно детях, 

которым требуются деньги на операцию или другую помощь. Издание 

имеет спецпроекты: совместный проект с фондом помощи детям с 

онкологическими заболеваниями «Подари жизнь» и постоянный проект 

«Спасти патронат». 

Обсуждение материалов по данной теме проходит в общественно-

политическом ключе: люди с инвалидностью рассматриваются как частный 

случай дискриминируемого меньшинства и как группа лиц, лишенных 

государственной поддержки. Основываясь на материалах газеты можно 

заметить, что люди с инвалидностью и их проблемы используются 

журналистами как инструмент для критики власти. Много примеров, 

связанных с неисполнением законодательства об обеспечении безбарьерной 

среды, судебными нарушениями и критикой системы исполнения 

наказаний, указаниями на общие несовершенства социальной политики: 

«Две женщины опекают 60 детей-инвалидов. Государство может у них 



учиться», «Эксперты Еврокомиссии выясняли, как в России чувствуют себя 

инвалиды. Оказалось, что не очень»", «Самое напряженное место в истории 

болезни - уровень государственной поддержки», [Чернова, 2015] Самым 

важным, но все еще недоступным для инвалидов остается в России 

«пандус». Цитирование можно продолжать. Можно заметить, что 

журналисты балансируют на грани откровенной спекуляции на слабостях 

людей с инвалидностью. Адресуемые чиновникам вопросы в материалах 

носят риторический характер, они задаются со страниц газеты, 

используются как художественный прием для усиления эффекта от текста. 

При этом стоит отметить, что газета описывает и положительные 

случаи взаимодействия людей с инвалидностью и государственных органов: 

например, в Омске прокуратура помогла инвалиду получить необходимый 

лекарственный препарат. [Ерошок, 2015] Или более масштабный пример: 

газета опубликовала ответы министра образования Андрея Фурсенко на 

пять вопросов редакции об инклюзивном образовании и о судьбе 

школьника Кирилла Дроздкова, который не может ходить в школу из-за 

отсутствия там подъемника. По собственному признанию журналистов, 

ответов они не ожидали поэтому даже поблагодарили министра в 

постскриптуме за отклик.   

Газета корректно освещает тематику инвалидности, но все же порой 

встречаются нарушения журналистской этики. Например, на инвалидность 

героев журналисты указывают и тогда, когда этот факт не имеет к 

содержанию текста никакого отношения: в заметке о том, как милиционеры 

избили человека, уточняется, что жертвой был инвалид, тогда как 

отсутствие указания на этот факт нисколько не умалило бы чудовищности 

преступления.  

Что касается материалов, посвященных инвалидности без какого-либо 

информационного повода, то стоит отметить общую корректность и 

объективность «Новой». Издание открыто освещает настоящую жизнь 

людей с инвалидностью, дает возможность им самим высказаться. Не 



стремиться вызвать материалами жалость, но и не героизируя своих 

персонажей. 

В «Новой газете» можно отметить следующие доминирующие 

дискурсы: благотворительный дискурс помощи (рубрика «Нужна помощь» 

и спецпроекты), дискурс проблемы и социальной незащищенности, очень 

ярко выраженный оппозиционный дискурс. Практически нет полемики 

жалости, есть тяготение к демократическому дискурсу признания 

инвалидов полноправными гражданами страны и членами общества. 

«Русский репортер». Еженедельный журнал издательского дома 

«Эксперт» - один из лидеров тиражей в сегменте общественно-

политических журналов. Его тираж 168000 экз. Он популярен у людей с 

высшим образованием, интересующихся социальными и политическими 

изменениями с либеральными настроениями.  

За исследуемый период в публикациях «Русского репортера» слово 

«инвалид» встречается 208 раз, выражение «человек с ограниченными 

возможностями» - 10 раз.  Заметим отличие в количестве употребления того 

и другого понятия – это настраивает на позитивный на анализ журнала. 

Однако замечу, что из всех публикаций со словом «инвалид» действительно 

людям с инвалидностью отводится только 10%. Поэтому очевидно, что 

тематика представлена на страницах издания скудно. 

Во время анализа становится ясно, что публикации об инвалидах есть, 

их довольно много и в разных жанрах. Есть просветительские материалы об 

иппотерапии, о собаках-поводырях, о театре глухих, есть новости о победе 

футбольной команды инвалидов, репортажи о трансплантации костного 

мозга, очерки о людях с разными видами инвалидности, в рубрике «Афиша» 

видим анонсы фильмов по этой тематике «Я тоже» и «Лурд». 

Выделяется особенность, человек не обозначается, как инвалид, а 

косвенно указывается на какие-то особенности здоровья. Например, 

колонка Саши Денисовой в рубрике «На полях культуры» под заголовком 

«Лошадь в ромашку» - очерк о девочке с больной ногой, чемпионке по 



сидячему волейболу Паралимпиады среди юниоров. Это рассказ приемного 

папы девочки о том, как они живут, о том, что девочка Зина добилась, 

чтобы в школе на уроке информатики преподавали на системе «Макинтош», 

о ее биологических родителях — наркомане и алкоголичке. При этом 

девочка ни разу не охарактеризована как инвалид, просто указано, что у нее 

«маленькая, скрюченная ножка» и что она родилась такой, потому что 

биоотец «добаловался наркотиками сами видите до чего» (прямая речь 

папы). [Денисова, 2015]  

Однако присутствуют в материалах выражения «прикован к коляске», 

«страдает ДЦП», а инвалиды, малоимущие и даже бомжи и наркоманы 

часто идут при перечислении через запятую. Очевидна попытка 

дистанцироваться от понятия «инвалид». Человек деятельный, вырвавшийся 

из обыденности, чего-то добивающийся, по мнению журналистов, уже на 

инвалида не похож. А инвалидность отождествляется с болезнью, нуждой, 

социальным дном. Такой отказ от слова «инвалид» похож на отрицание 

инвалидности; ведь это не меняет отношение к инвалидам в целом, а 

выделяет тех, кто добился большего. Полемика героизации тут используется 

именно в плоскости словоупотребления. Заметно, что понимания 

инвалидности, как просто способа жить у журналистов нет. 

Необходимо заметить, что человеческие истории освещаются 

корректно, общение с людьми проходит тактично, журналисты не торопятся 

с обобщениями, перенося проблемы одного человека на всех остальных. 

Позиция по отношению к своим героям кажется взвешенной. 

Отметим, что «РР» постоянно дает слово в своих публикациях людям 

с инвалидностью, их родственникам и специалистам, которые знают их 

проблемы. Например, в материале «Год большого цинизма» наряду с 

чиновниками, устроившими праздник Года равных возможностей и 

говорящими о его важности, корреспондент задает вопрос не слышащей 

девушке из «виновников торжества»: «Тебе нравится праздник?» 

Приводится и хлёсткий ответ девушки: «Поднятая рука с вытянутым 



средним пальцем в сурдопереводе не нуждается. Этот ответ адресован мне, 

организаторам мероприятия и, наверное, всему миру. Дальнейшие жесты 

настолько темпераментны, что их еле успевают переводить: «А как вы 

думаете?! Нам все это нужно? Если бы не дискотека, которая будет 

вечером, мы бы не дали так над собой издеваться. Для нас ничего не 

делают. Я, например, плаванием занимаюсь... Что? Помогают или нет? — 

снова знакомый жест. — Я-то хоть сама могу до- бассейна доехать. А 

другие инвалиды? Им даже самый простой автобус дать не могут! Только 

когда журналистов нагонят на какое-нибудь городское событие!» 

[Денисова, 2015]. 

Люди с инвалидностью в очерках и заметках «Русского репортера» 

говорят о своих проблемах. И это отличает журнал. Если сами 

корреспонденты воздерживаются от оценок и даже дистанцируются от 

слова «инвалид», то их герои говорят о своей инвалидности. Не только в 

отношениях с государством, как в приведенном только что примере, но и в 

отношениях с обществом, в личной жизни и любых других аспектах, 

противопоставляющих их и людей без физических недостатков. Заметки 

«РР» - это материалы о том, как живут люди с инвалидностью, как они себя 

чувствуют в мире среди обычных сограждан. Однако журналисты все равно 

больше обращают внимание на факты, которые иллюстрируют 

противостояние инвалидов со «здоровым» миром.  

Анализ издания «Русский репортер» выявил проблему героизации, 

выражающийся в отказе от самого понятия «инвалид», критическое 

отношение по отношению к государству, демократический дискурс 

равноправия, указывающий на самостоятельность инвалидов. Несмотря на 

положительное впечатление о качестве работы с фактами и с людьми, на 

изменение медиаобраза инвалидности они всерьез не влияют. Позитивным 

остается только хорошее и человечное отношение к героям, умение 

разглядеть в них не инвалидность, а в первую очередь человеческие 



качества, индивидуальность, непохожесть на обычные схематические 

«истории болезни» людей с физическими особенностями. 

Делая выводы из вышесказанного можно рекомендовать, чтобы не 

только «Русский Репортер» произвел корректировку терминологии в своих 

текстах, но и все российские средства массовой информации. 

Термины, которые чаще употребляются в связи с рассматриваемой 

тематикой – это «инвалид» и «человек с ограниченными возможностями» в 

СМИ.  

Первый из них считается нейтральным и вполне приемлемым, а со 

вторым инвалиды просто свыклись. Однако выражение «человек с 

ограниченными возможностями» это двусмысленное и оскорбительное 

этим, непонятно, кем ограничены эти возможности, обществом или 

окружающей средой, болезнью.  

На заседании Совета по социальным вопросам при Президенте России 

13 мая 2008 г. председатель Всероссийского общества инвалидов A.B. 

Ломакин-Румянцев отметил, что не согласен с выражением «люди с 

ограниченными возможностями». Он указал, что в Конвенции о правах 

инвалидов используются термины «человек с инвалидностью» «человек с 

повышенными потребностями» и просто «инвалид» [Рябова, 2012].  

Считаем, что необходимо полностью отказаться от него в 

публикациях СМИ. А так же следует отказаться от употребления в 

отношении инвалидов определений «полноценный», «такой же, как все». 

Данные слова подкрепляют негативный стереотип российской 

аудитории, поэтому следует значение этих слов передавать уважительно. 

«То, что Вы изначально не видите в человеке с инвалидностью равного 

себе, — оскорбительно», - говорится в брошюре РООИ «Перспектива» 

«Инвалиды: язык и этикет». 

  

  



Заключение 

Эффективная социальная интеграция людей с инвалидностью в 

современном российском обществе невозможна без изменения социальных 

стереотипов в массовом сознании, а важнейшим инструментом социальной 

ориентации являются средства массовой информации, можно с 

определенностью утверждать: именно от журналистов закономерно 

ожидать деятельности по улучшению положения людей с инвалидностью 

хотя бы в плане морального комфорта — их ощущения себя 

полноправными членами социума, полноправными гражданами страны. 

Представления об инвалидности в массовом сознании связаны с 

стереотипом, который придает физическому недостатку «постыдный» 

статус «неполноценности».  

Именно этот стереотип является одним из основных препятствий 

социальной интеграции инвалидов, осознаваемой сегодня обществом как 

одна из приоритетных забот государства. Это препятствие нельзя устранить 

без участия СМИ. Но тематика инвалидности не является приоритетным 

объектом журналистского интереса в силу своего несоответствия критериям 

драматичности и новизны, а также в силу несоответствия культурным 

предпочтениям и политическим пристрастиям, в силу отсутствия 

политического или общественного лобби.  

Для того, чтобы изменить данную ситуацию, необходимо, чтобы 

тематика инвалидности стала интересна одной из групп функционеров 

публичных сфер. В России появились первые шаги в этом направлении и 

решение проблем инвалидности входит в ряд приоритетов социальной 

политики страны. 

Однако без весомых информационных поводов тематика 

инвалидности оказывается неспособна выиграть конкуренцию за место на 

главной странице изданий, у журналистики есть и другая проблема: 

обращаясь к данной тематике, СМИ допускают погрешности, ведущие к 

воспроизведению негативных стереотипов инвалидности. Поэтому они 



укореняют негативные стереотипы в обществе, вместо того, чтобы их 

изменять. 

Однозначно, что изменить существующие социальные стереотипы в 

интересах эффективной социальной интеграции людей с инвалидностью - в 

силах СМИ: через корректировку контента, направленной на усиление его 

просветительской составляющей, путем корректировки подачи материала, 

уточнения лексики и авторской позиции журналистов. 

Мы хотим предложить варианты того, что необходимо сделать в 

формировании медиаобраз человека с инвалидностью, не следуя 

стереотипам и в то же время сохраняя верность жизненной правде.  

Варианты того, как может выглядеть человек с инвалидностью на 

страницах того или иного издания. 

• Инвалид может быть примером преодоления жизненных 

трудностей, демонстрации своих реальных возможностей и путей 

достижения цели, но не представляя его жизнь неким чудом 

сверхвозможностей. Публикация должна показывать и обосновывать, что 

при инвалидности нормальная жизнь не только возможна, но естественна; 

• Он может быть персонажем, максимально понятным читателю, 

чтобы избежать негативных эффектов и «усталости сострадать». 

Безусловно, постулат «это может случиться с каждым» наталкивается на 

неискоренимую иллюзию «это не может случиться со мной». Однако таким 

способом можно помочь рассеять эту иллюзию, дать понять, что «это может 

случиться с любым из тех, кто рядом с тобой, кто часто у тебя перед 

глазами. Можно рассказывать о неких «общих местах» в жизни людей с 

инвалидностью, не касающихся непосредственно травмы или болезни; 

• Инвалид может быть и «наглядным пособием» в корректном 

смысле этого слова: на примере конкретных героев, соблюдая такт и 

этичность, необходимо рассказывать, что такое данный вид инвалидности - 

какова его природа, физические и социальные возможности; 



• Человек с инвалидностью может быть поводом для 

общественных обсуждений об общих проблемах инвалидности. Часто такие 

ситуации возникают в связи с «безбарьерной средой»; 

• Он может быть персонажем, жизнь которого представлена 

интересной фактурой. Один из главных критериев «интересности» 

социального явления - его драматичность. Ее и надо увидеть в судьбе 

будущего персонажа. Ошибочно печатать материал о человеке только 

потому, что он инвалид - точно так же, как и брать в качестве героя для 

публикации первого попавшегося здорового человека, в котором нет ничего 

особенного. Тексты должны быть полно яркими, интересными фактами. 

Если все предложения принять на вооружение в журналистике, то 

публикации о инвалидах были бы более корректными с точки зрения этики 

по отношению к самим героям, и более интересными для аудитории. 

Общество могло больше узнать об инвалидности и по-другому взглянуть на 

людей с инвалидностью. Наверное, это и есть возможность к разрушению 

привычных стереотипов о инвалидности в обществе. 

Материалы об инвалидности в журналистике должны выполнять 

прежде всего просветительскую функцию. Такой подход и должен 

формировать требованиях к содержанию и форме материалов на данную 

тему. 
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