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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность исследования. 

Социальная интеграция   одно из важнейших условий благополучия 
стран  и  народов,  устойчивости  государств,  благоприятного  климата  для 
развития  общества.  Этим  понятием  обозначаются  состояние  и  процесс 
объединения  социальных  явлений  в  единое  целое,  деятельность,  направ
ленная  на  гармонизацию  отношений  между  различными  социальными 
группами и на создание единой для всех людей системы ценностей и идеа
лов. 

Особого  внимания  в этой  целенаправленной  деятельности  требуют 
социальные  группы,  включение  которых  в  общественную  жизнь  по  тем 
или иным причинам  затруднено. К  таким группам, прежде  всего, следует 
отнести инвалидов   лиц, физиологические  особенности и здоровье кото
рых создают определенные сложности в отношениях с обществом. 

Темы, касающиеся  инвалидов  и инвалидности,  актуализировались  в . 
российских средствах массовой информации в  19902000х годах. Полити
ческие и экономические реформы времён перестройки в СССР и в постсо
ветской России тяжело отразились в первую очередь на положении наибо
лее  социально  уязвимых  слоев  населения,  среди  которых  были  и люди с 
инвалидностью. В такой ситуации у государства появилась необходимость 
особенно глубоко вникать в жизнь этой категории членов общества и пре
дельно квалифицированно  заниматься их проблемами. Вполне объяснимо, 
что первоначально большинство публикаций по этой теме составляли про
блемноаналитические  репортажи  и  статьи.  Их  целью  было  иллюстриро
вать незавидное положение этой части населения и искать из него выходы: 
вспомним  не  только  «шоковую  терапию»  19921993  гг.  и дефолт  1998 г., 
отразившиеся  на  всех,  но  и,  например,  принятие  в  2004  году  ставшего 
притчей  во языцех  федерального  закона №122ФЗ, который  ввёл монети
зацию льгот. 

Сегодня защита прав и социальная интеграция инвалидов становятся 
приоритетным  направлением  социальной  политики  в  РФ и в мире. Улуч
шение положения людей с инвалидностью и изменение стереотипов отно
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шения  к ним становятся  вопросами  государственной  важности,  заявления 
на эту  тему звучат  из уст первых лиц  государства.  Закономерно  ожидать 
вслед за этим повышения  внимания к данной тематике в прессе и форми
рования в изданиях определенных концепций  отношения к инвалидности. 

Проблема исследования. Доля инвалидов составляет почти  10% на
селения  нашей  страны.1  Сегодня  в  России  есть  детально  разработанное, 
соответствующее  международным  нормам  законодательство,  регулирую
щее вопросы социальной защиты этой категории людей. Однако, несмотря 
на это, очевидно, что люди с инвалидностью сегодня занимают в обществе 
«обочинное»  положение.  Можно  сказать,  что  существует  негласная дис
криминация по признаку инвалидности. С одной стороны, причиной тому 
неэффективная  реализация  законов.  Но  есть  и другой  момент.  Не  менее 
существенной  причиной являются  существующие в обществе стереотипы, 
изза которых люди без инвалидности чаще всего испытывают по отноше
нию к инвалидам жалость или неловкость изза того, что не знают, как се
бя  с  ними  вести.2  Слабость  человека  с  инвалидностью  в  определенных 
сферах  жизнедеятельности  побуждает  окружающих  к помощи  и сочувст
вию, но при этом  ему отказывают  в способности  быть  самостоятельным. 
Поэтому  он  испытывает  трудности  с устройством  на работу,  получением 
образования, любой деятельностью, связанной с социальным включением. 

Поскольку пресса играет важнейшую роль в формировании массово
го сознания,  существование  негативного  стереотипа  восприятия инвалид
ности  в обществе  непосредственно  касается  ее работы. Проблема  журна
листики состоит в том, что она создает медиаобраз человека с инвалидно
стью,  ориентируясь  на читательские  ожидания, и тем  самым  укрепляет в 
сознании аудитории привычные для нее (аудитории) образы и представле
ния, невольно сохраняя и распространяя  негативные  стереотипы. Круг за
мыкается, а в результате  решение проблемы общественной стоит на месте. 
Наука о журналистике  в такой связи оказывается  перед необходимостью 

По данным, опубликованным в отчете ООН «Россия: на пути к равным возможно
стям», официально в России 13,2 млн человек имеют инвалидность. См. Паперная Г. 
«Ниже сирот, но выше бомжей» // Время новостей.  2009.   15 апр.  Режим доступа: 
http://www.vremva.ru/2009/64/89/227148.html 

См. отчет ВЦИОМ «Социум, дружественный детямсиротам и детям с ограниченны
ми возможностями».  2010.  Режим доступа: http://www.fond
detyam.ru/file.ashx?oid=1924 

http://www.vremva.ru/2009/64/89/227148.html
http://www.fond-
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определить, что могут  сделать СМИ для разрешения  этой проблемной си
туации. 

Степень  исследованности  проблемы.  Тема  возможностей  СМИ в 
социальной интеграции в целом (не только касаемо инвалидов) исследует
ся  в  российской  науке  по  большей  части  на  международном  опыте,  что 
обусловлено  исторической  действительностью:  осознание  задач  социаль
ной  интеграции  в  США  и  европейских  странах  началось  раньше,  чем  в 
России. Отметим, что на сегодняшний день нет ни одного учебного посо
бия или научного труда отечественных авторов, который был бы посвящен 
непосредственно  деятельности  СМИ по освещению  жизни человека  с ин
валидностью  в  обществе.  Наиболее  близки  к  этому  работы  профессора 
Е.Р. ЛрскойСмирновой  «Социокультурный  анализ нетипичности»  и «По
литика инвалидности:  Социальное  гражданство инвалидов в  современной 
России»,  а также работы  исследователей  медиаконструирования  социаль
ных проблем О.В. Бойко, И.Г. Ясавеева и др. Кроме того, существуют со
циологические  труды  по  социальному  конструированию  инвалидности  в 
массовом  сознании  (П.В. Романов  и  Е.Р. ЯрскаяСмирнова, 
О.В. Овсянникова),  работы  по  репрезентации  в  СМИ  тем,  связанных  со 
здоровьем (в рамках факультета журналистики МГУ это сборник научных 
статей «Журналистика для здоровья нации. Информационный ресурс и че
ловеческий  потенциал»  под ред. Т.И. Фроловой). Изучением  медиаобраза 
инвалидности занимаются на своем уровне общественные организации ин
валидов,  однако  там  результаты  исследований  не  претендуют  на  полно
ценную научную теорию и существуют как прикладные знания и рекомен
дации для журналистов. 

Цель  данной  диссертационной  работы  состоит  в том,  чтобы  вы
явить  возможности  современной  российской  журналистики  как  инстру
мента социальной интеграции людей с инвалидностью и определить усло
вия реализации этих возможностей на современном этапе. 

Объектом  исследования  является  деятельность  прессы  по освеще
нию тематики инвалидности. Она рассматривается  на основе  публикаций 
общественнополитических  изданий:  газет  «Известия»,  «Комсомольская 
правда», «Новая газета» и журналов «Русский Newsweek»  и «Русский ре
портер», а также публикаций в специализированных  газетах об инвалидах 
«Надежда»  и  «Русский  инвалид»  и двух  блогов людей  с  инвалидностью. 
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Кроме того, объектом обзорного исследования стали материалы массовых 
печатных,  радио  и  телевизионных  СМИ,  Интернетсайтов  и  информа
гентств, вышедшие по итогам публикации  «Добей, чтоб не мучился» в га
зете «СПИДинфо». Вошли в массив исследуемых материалов и журнали
стские работы в массовых изданиях, опубликованные в связи с кинофести
валем «Кино без барьеров», а также результаты включенного наблюдения 
автора  за  работой  журналистов  во  время  экспериментальной  ситуации, 
сложившейся в ходе работы PRслужбы названного кинофестиваля. 

Предмет исследования    подход журналистов к созданию медиаоб
раза человека  с инвалидностью, основные дискурсмодели  инвалидности, 
их роль в процессе социальной интеграции инвалидов. 

Рабочая  гипотеза  исследования:  современные  российские  печат
ные издания, в область интересов которых входят социальная тематика во
обще и тематика инвалидности  в частности,  в настоящее время неэффек
тивны в качестве инструмента социальной интеграции. Тематика инвалид
ности  в них  выглядит  непривлекательной  для  читателя,  а  журналистские 
публикации не до конца выполняют свои основные функции: информиро
вание, просвещение, социальное ориентирование аудитории. 

В  соответствии  с  целью  и  предметом  исследования  представляется 
необходимым выполнить следующие задачи: 

•  осмысление  понятия  социальной  интеграции применительно к 
людям  с  инвалидностью,  её  задач  и  инструментов,  осмысление  роли 
этого процесса в общественном развитии; 

•  осмысление  ориентационной  функции  СМИ  в  обществе,  а 
именно  функции  формирования  представлений  и  стереотипов  в граж
данском самосознании; 

•  выявление  степени  осознания  журналистами  негативного  от
ношения к инвалидности как общественной проблемы; 

•  исследование  самопозиционирования  людей  с  инвалидностью 
в  публичных источниках для того чтобы выявить различия между тем, 
как тематику  инвалидности  подают журналисты, и тем, как хотели бы 
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видеть освещение своей  жизни  в массмедиа  сами люди с инвалидно
стью; 

•  отбор материалов для исследования и подбор методов работы с 
ними,  построение  дискурсмоделей  инвалидности,  используемых  в со
временных российских печатных изданиях; 

•  выявление  степени  заинтересованности  современных  россий
ских  журналистов  в  тематике,  связанной  с  инвалидностью,  на  основе 
включенного наблюдения; 

•  выявление возможностей СМИ по изменению социальных сте
реотипов  на  основе  существующего  зарубежного  опыта  и  теоретиче
ских знаний о специфике журналистской работы в этой тематике. 

•  разработка позитивной модели отношения к инвалидности, ко
торая  могла  бы быть  представлена  на страницах  изданий, и формиро
вание практических рекомендаций. 

Хронологические  рамки  исследования.  Временные  рамки  основ
ной  изучаемой  выборки   публикаций  газет  «Известия»,  «Комсомольская 
правда», «Новая газета», «Русский репортер», «Русский Newsweek»  с ян
варя  2008  по  декабрь  2010  г.  включительно.  Обусловлено  это  тем,  что 
именно  в 2008  году  в России  активно рассматривалась  и была  подписана 
международная Конвенция о правах инвалидов. Обсуждение проблем этой 
категории людей, таким образом, вышло на новый уровень. Именно в 2008 
году в России активно рассматривалась и была подписана международная 
Конвенция о правах инвалидов. Обсуждение  проблем этой категории лю
дей, таким образом, вышло на новый уровень. Также в 2008 году обеспе
чение  прав инвалидов  было  заявлено  как  приоритет  государственной  по
литики: вступивший в свои полномочия Президент России Дмитрий Мед
ведев  посвятил  именно  этой  теме  свой  первый  Совет по социальным во
просам  (13  мая  2008  года). Логично,  что эти  государственные  тенденции 
должны  находить  отражение  в  редакционной  политике  изданий.  Затем, 
2009 год был объявлен  в России Годом равных возможностей. А 2010 год 
показателен с точки зрения рассмотрения тематики в развитии. 

Хронологические  рамки  изучения  специализированных  газет  «Рус
ский  инвалид»  и  «Надежда»    с  января  2006  по декабрь  2007  г.  включи
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тельно. В данном случае для определения временных границ исследования 
мы  использовали  вероятностную  выборку;  полагаем,  что  совокупность 
публикаций за данный период времени репрезентативна и может быть ис
пользована  при  формировании  общих выводов   и  обзорный анализ пуб
ликаций тех же изданий за 2010 год это подтверждает. Изучение материа
лов  блогов  вобрало  в  себя  все  посты  за 2010  год.  Исследование  текстов 
СМИ, опубликованных  в  ответ  на  колонку  «Добей,  чтоб  не мучился», и 
событийных  материалов  по  итогам  кинофестиваля  «Кино  без  барьеров» 
включило  публикации  за  декабрь  2009февраль  2010  г.  и  ноябрьдекабрь 
2010 г. соответственно: это обусловлено датами, к которым относятся дан
ные информационные поводы. 

Методы исследования. Основой исследования стал системный под
ход. Он потребовал комплексного применения теоретических и эмпириче
ских методов. 

Теоретические  методы:  анализ  научных  источников  по социологии, 
социальной психологии, социальной коммуникации, медицине и журнали
стике;  концептуальный  анализ  выполненных  ранее  диссертационных  ис
следований; анализ и синтез полученного эмпирического материала. 

Эмпирические  методы:  количественный  и  качественный  контент
анализ, дискурсанализ тематики с построением дискурсмоделей, а также 
интервьюирование и научный эксперимент по непосредственному сотруд
ничеству  с журналистами,  работающими  над материалами  об инвалидно
сти. 

Теоретическая  база  исследования.  В  исследовании  использована 
уникальная  работа  американского  ученого  Бетт  Холлер  «Репрезентация 
инвалидности  в  аблеистском  мире»  («Representing  Disability  in  an Abieist 
World») по контент и дискурсанализу крупных СМИ Соединенных Шта
тов за двадцатилетний период: с 1990 по 2010 годы. Эта работа легла в ос
нову докторской диссертации Холлер; она еще не переводилась на русский 
язык и вышла на сегодняшний день в виде популярного издания только в 
одном издательстве в США летом  2010 года. Книга прослеживает основ
ные тенденции  в отражении  общественных  представлений  об инвалидно
сти  в средствах  массовой  информации  США и интересна для  нашего ис
следования  постольку,  поскольку  по  ней  наглядно  видно, что  примерно 
10 лет назад американское  общество прошло тот же  самый этап в форми
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ровании отношения к инвалидности, который сейчас проходит наша стра
на. В работе Бетт Холлер указываются также факторы, повлиявшие на из
менение  массовой  информации,  что  может  помочь  нам  выработать  пути 
изменения  социальных  стереотипов  общественного  сознания  с  помощью 
массмедиа в России. 

Кроме  того,  в диссертации  использованы  фундаментальные  работы 
по теории стигмы  (Г. Беккер, Г. Гарфинкель, И. Гоффман, А. Финзен), со
циологии  здоровья  (М. Фуко),  по  социальным  стереотипам  (У. Липпман, 
С. Московичи),  проработаны  исследования  стереотипов  инвалидности  в 
культуре (СВ. Бородавкин, Л.В. Виноградова, Д. Маринов, И. Г. Прыжов и 
др.), изучены информационные  брошюры общественных  организаций ин
валидов (РООИ «Перспектива», клуба «Контакты1», E.H. Ким). Кроме то
го, использованы  российские  и международные  нормативные  акты  по за
щите прав людей с инвалидностью  (Конвенция о правах инвалидов, реко
мендации ПАСЕ, Закон №181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос
сийской Федерации», законодательство США). 

Среди других работ в нашем распоряжении были материалы немно
гочисленных  семинаров,  которые  проводили  общественные  организации 
инвалидов  (ВОИ,  РООИ  «Перспектива»)  и  журналистские  объединения 
(Центр экстремальной журналистики при Союзе журналистов России). Для 
изучения  инвалидности  как темы журналистского  произведения  были ис
пользованы уже упомянутые исследования Е.Р. ЯрскойСмирновой,  а так
же  Н.В. Агеевой,  СМ. Безух  и  А.И. Волковой,  Т.А. Добровольской  и 
Н.Б. Шабалиной,  Г.Ф. Нестеровой,  Н.В. Овсянниковой,  О.В. Симен
Северской, Е.И. Холостовой, посвященные социальной работе с инвалида
ми, анализу образа инвалида в культуре и в представлениях  массовой ау
дитории.  По  репрезентации  социальных  проблем  в  СМИ    работы 
С. Хилгартнера и Ч. Боска, К. Кинника, П.Ф. Лазарсфельда и Р.К. Мертона 
и др., а также отечественного исследователя И.Г. Ясавеева и американско
го  исследователя  медиаконкуренции  тем  П. Шумейкер.  По  теории  дис
курсанализа  изучались  исследования  Т. ван  Дейка,  М. Йоргенсен  и 
Л.Дж. Филлипс, Н. Фэркло, Н.Д. Арутюновой, И.И. Климовой. Для анализа 
существующей  журналистской  практики  использовались  работы 
М.В. Шкондина, A.A. Тертычного, М.Н. Кима, для анализа этической сто
роны журналистской  деятельности    книги  и статьи Г.В. Лазутиной, про
фессиональные пособия для журналистов Associated Press, исследования и 
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статьи E.H. Богдан по теории медиаобраза,  а также другие учебные посо
бия,  входящие  в  программу  изучения  на  кафедре  периодической  печати 
факультета журналистики МГУ. 

Научная новизна исследования. В данном диссертационном иссле
довании впервые выявлены по итогам дискурсанализа основные дискурсы 
крупных современных  общественнополитических  изданий России по  те
матике  инвалидности.  Указаны  основные  характеристики  текстов  СМИ, 
образующие тот или иной  дискурс. Даны названия дискурсам. Установле
ны связи между существующими социальными  стереотипами, отраженны
ми в СМИ, и культурной традицией российского общества. Также выявле
на степень соответствия практикуемых в газетах и журналах  медиаобразов 
задачам социальной интеграции людей с инвалидностью. Медиаобраз ин
валидности в массовой прессе соотнесен с самопозиционированием  самих 
людей с инвалидностью в публичных источниках. Выявлена степень заин
тересованности журналистов в проблематике инвалидности и степень осо
знания  общественной  проблемы,  связанной  с  негативными  стереотипами 
массового сознания. И наконец, предложены варианты построения модели 
отношения к инвалидности как способу жить, которая бы более соответст
вовала задачам социальной интеграции. 

Теоретическая  значимость  работы  состоит в том, что  она обога
щает понятийный аппарат науки о журналистике и ее методы через прак
тическое применение к исследованию дискурсанализа. Существенно и то, 
что она выдвигает в центр внимания исследователей значимость подхода к 
рассмотрению журналистики как инструмента интеграции общества и вво
дит в научный обиход новый эмпирический материал. 

Практическая  значимость исследования  видится в том, что пред
ложенные  варианты  изменения  подхода  к созданию  медиаобраза  инвали
дов в прессе способны  помочь журналистам  сделать непростую  тематику 
инвалидности  привлекательнее  для  читателя,  что  повысит  и  заинтересо
ванность редакций, и  заинтересованность аудитории в информации на эту 
тему  и,  надо  надеяться,  впоследствии  сможет  стать  одним  из  факторов 
улучшения положения инвалидов в российском обществе. 
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Апробация.  Отдельные положения работы  и результаты  исследова
ния  докладывались  на  ежегодных  научнопрактических  конференциях 
«Ломоносов»  (20092011), «Журналистика  в 2009 году», «Журналистика в 
2010 году», были  опубликованы  в виде тезисов  в соответствующих  сбор
никах, а также в статьях: «Дискурс российских  общественнополитических 
изданий по тематике инвалидности» (журнал «Вестник МГУ. Сер. Журна
листика»,  №  4/2011),  «О  возможностях  СМИ  в  преодолении  стереотипа 
восприятия  инвалидности  (к  постановке  проблемы)»  (журнал  «Ме
ди@льманах»,  №  2/2011),  «Недуг  «здоровых»  (сборник  «Журналистика 
для здоровья нации. Информационный ресурс и человеческий потенциал», 
2009). 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Тематика инвалидности  не является привлекательной для россий
ских журналистов по сравнению со многими другими социальными тема
ми. Современные российские крупные общественнополитические издания 
освещают ее недостаточно полно, не уделяя должного внимания даже важ
ным событиям в этой сфере. 

2. Наблюдение  за  работой  журналистов  по  подготовке  материалов, 
связанных  с  инвалидностью,  подтверждает  отсутствие  у  них  интереса  к 
теме,  которое  отражается  на  их  собственном  уровне  осведомленности. 
Кроме того, общественная проблема негативного стереотипа инвалидности 
не осознается  журналистами  в той'мере,  в  которой  этого было бы доста
точно  для  эффективной  социальной  интеграции.  Иногда  наши  коллеги и 
сами  поддерживают  эти  негативные  представления.  В  этом  нам  видится 
причина того, что их  публикации  не привносят в  общественное  сознание 
новое знание, а укореняют существующие стереотипы. 

3. Медиаобраз человека с инвалидностью в российской прессе в кор
не не совпадает с публичным самопозиционированием самих инвалидов. В 
глазах последних  инвалидность  сама по себе не является недостатком че
ловека;  она  становится  таковым  изза  непонимания  окружающих.  А  ме
диаобраз  инвалида  в  СМИ отражает  стереотипы  массового  сознания,  со
гласно  которым  физические  особенности  тела  человека  с инвалидностью 
воспринимаются априори как фактор, определяющий неполноценность его 
личности. 
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4. Дискурсмодели  инвалидности, которые выстраиваются  в издани
ях  нашей  выборки,  соответствуют  идеологии  дискриминации  людей  по 
признаку инвалидности   идеологии аблеизма. Выделяются четыре основ
ных  дискурса    дискурс  проблемы  (общественнополитический  дискурс, 
подругому  может  быть  назван  дискурсом  социальной  незащищенности), 
дискурс здоровья и болезни (дискурс жалости), дискурс героизации и дис
курс  инаковости  (стигмы).  Во  всех  них  инвалидность  не  признается  как 
полноправный способ жить и представляется как ущербность, которую ли
бо необходимо преодолеть, либо смириться со своей участью. 

5. Из всего перечисленного следует вывод, что современные россий
ские  печатные  издания,  в  область  интересов  которых  входят  социальная 
тематика вообще и тематика инвалидности в частности, в настоящее время 
неэффективно  осуществляют  деятельность,  направленную  на социальную 
интеграцию людей с инвалидностью. 

6. СМИ могут и должны стать куда более эффективным инструмен
том  интеграции.  Возможный  путь к изменению  стереотипов  лежит через 
увеличение количества просветительской  информации, корректировку по
дачи материала,  уточнение  лексики  и изменение  авторской  позиции жур
налистов. В публикациях, более соответствующих целям социальной инте
грации, медиаобраз человека с инвалидностью может быть примером пре
одоления беды, персонажем, максимально приближенным к читателю, по
водом для конструктивных общественных дискуссий, «наглядным пособи
ем» для ликбеза  об инвалидности  в корректном  смысле этого слова. При 
этом важно, чтобы жизнь самого персонажа была представлена интересной 
фактурой:  ошибочно  печатать  материал  о человеке  только чтобы расска
зать об его инвалидности. 

7. Подача материала на эту тему в СМИ не может быть такой, чтобы 
полностью  отрицалось  сочувствие  и  сострадание  по  отношению  к герою 
или  утверждалось, что он «как все». Это неправда. Правда в том, что ин
валид   полноправный гражданин страны, которого отличает от других на
личие  физиологических  особенностей.  И не  более  того. Задача журнали
стики состоит в том, чтобы  скорректировать  в массовом сознании стерео
тип инвалидности  в соответствии с этой реальностью, побудив тем самым 
аудиторию  к  более  адекватному  восприятию  людей  с  инвалидностью  и 
оптимизировав процесс социальной интеграции. 
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Структура  работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, за
ключения, списка использованной литературы  и двух  приложений. В пер
вой главе раскрываются ключевые понятия исследования, такие, как соци
альная  интеграция,  инвалидность,  социальная  интеграция  инвалидов, сте
реотип,  медиаобраз; рассматриваются  стереотипы  восприятия  инвалидно
сти, препятствующие  социальной интеграции; акцентируется внимание на 
степени  журналистской  заинтересованности  в  темах,  связанных  с  инва
лидностью.  Также  в  первой  главе  приводятся  результаты  аналогичного 
нашему  американского  исследования  журналистики  как  инструмента  со
циальной  интеграции  инвалидов. Вторая глава содержит материалы эмпи
рического  исследования:  данные  о  самопозиционировании  людей  с инва
лидностью  через  публичные  источники    личные  блоги  и  специализиро
ванную  прессу;  результаты  комплексного  анализа  дискурсмоделей  инва
лидности  в  современных  общественнополитических  изданиях;  анализ 
степени  осознания  нашими  коллегами  общественной  проблемы  негатив
ных представлений об инвалидности на основе их реакции на публикацию 
«Добей, чтоб не мучился»; описание научного эксперимента,  основанного 
на включении автора  в работу с журналистами, освещающими кинофести
валь о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров». По итогам ос
мысления  эмпирической  базы  предлагаются  некоторые  варианты возмож
ной корректировки работы журналистов в этой сфере в соответствии  с за
дачами социальной интеграции. 

Заключение  содержит  в себе ключевые  выводы  по итогам всех эта
пов исследования, подтверждающие выдвинутую рабочую гипотезу. 

Список литературы насчитывает  158 наименований научных трудов, 
в  том  числе  пособия  факультета  журналистики  МГУ,  фундаментальные 
работы  ученых, научные  статьи  и монографии российских  и зарубежных 
авторов,  научные  сборники,  словари  и  справочную  литературу,  а  также 
Интернетресурсы, материалы специализированных  и массовых печатных, 
радио и телевизионных  СМИ,  составившие  эмпирическую  базу исследо
вания. 

В  приложениях  размещены  эмпирические  материалы,  необходимые 
для  демонстрации  результатов  исследования:  прессрелиз,  составленный 
автором данной работы в рамках научного эксперимента на кинофестивале 
«Кино  без  барьеров»,  и текст  колонки  журналиста  Александра  Никонова 
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«Добей, чтоб  не мучился». Кроме того, в приложении  приведена  таблица 
выявленных по итогам эмпирического исследования дискурсов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность выбранной для изучения темы, 
показана  степень разработанности  проблемы  в научной литературе, опре
делены  объект,  предмет,  цель  и  задачи  исследования,  охарактеризованы 
теоретическая  и эмпирическая  базы исследования,  выдвинута рабочая ги
потеза, показаны научная новизна работы, ее практическая и теоретическая 
значимость, сформулированы положения, выносимые на защиту. 

В главе 1 под названием «Возможности СМИ в содействии процес

су социальной  интеграции людей с инвалидностью»  исследуются роль 
и функции журналистики  в процессе социальной интеграции  инвалидов и 
выявляются  возможности  СМИ в содействии  этому  процессу путем изме
нения стереотипов массового сознания. 

В параграфе 1.01  «Ключевые понятия исследования» приводится по
нятийный аппарат исследования   теоретический каркас концепций, поло • 
женных в его  основу. Ключевыми для данного исследования являются по
нятия «социальная  интеграция», «инвалидность», «социальная  интеграция 
инвалидов», «стереотип», «медиаобраз». 

Под  социальной  интеграцией  понимаются:  процесс  объединения  со
циальных  явлений  в  единое  целое,  гармонизация  отношений  между раз
личными социальными группами с целью достижения духовного, социаль
нополитического  и  экономического  единства  общества,  проявляющего 
себя в создании единой для всех людей системы ценностей и идеалов. Со
циальная интеграция   процесс, в который вовлекаются все группы граж
дан в соответствии с их потребностью социальной включенности.1 

Термин «инвалидность»  важен для данной диссертации  прежде всего 
в  социологическом аспекте: инвалиды как категория людей, выделяющая

1 Добреньков В, Кравченко А. Социология: в 3ех томах: словарь по книге.  Режим до
ступа: 
http://voluntarv.ni/dictionary/589/word/%Dl%EE%F6%E8%E0%EB%FC%ED%E0%FF+% 
E8%ED%F2%E5%E3%F0%E0%F6%E8%FF 

http://voluntarv.ni/dictionary/589/word/%25Dl%EE%F6%E8%E0%EB%FC%ED%E0%FF+%25
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ся из  социума  и  объединяющаяся  внутри  себя  в  отдельную  общность по 
определенному признаку   наличию какихлибо ограничений, связанных с 
физическим  здоровьем.  На развитие  инвалидности  влияют  как внешние, 
так и внутренние  факторы, важное место среди которых  занимает фактор 
общественных  представлений,  главным  образом  стереотипов  массового 
сознания. Во многом именно общественные представления порождают со
циальные  барьеры,  такие  как  физическую  изоляцию,  трудовую  сегрега
цию, малообеспеченность как следствие социальнотрудовых  ограничений, 
информационный, эмоциональный  и коммуникативный  барьеры.  Процесс 
преодоления этих барьеров и активного включения человека с инвалидно
стью в социальнобытовую,  профессиональнотрудовую,  культурную дея
тельность  и  является  социальной  интеграцией  инвалидов.  В  социальной 
интеграции  участвуют  различные  социальные  институты:  государство, 
бизнессообщество,  общественные  организации,  семья,  воспитательные 
институты,  СМИ. Последние являются важнейшим  инструментом  форми
рования массового сознания, а потому именно они играют ключевую  роль 
в процессе обновления общественных представлений. 

Для диссертации  оказывается  чрезвычайно  важным  осмысление при
знаков такого понятия, как социальный стереотип,  а именно его неосозна
ваемое™, массовости, устойчивости, упрощенности.2  Это необходимо для 
того чтобы понять, каким образом СМИ могут работать  на изменение су
ществующих  негативных  стереотипов  об  инвалидности.  Стереотипы  яв
ляются  своеобразным  фильтром  для  общественного  сознания,  который 
существует,  чтобы  помогать  обществу  сохранять  свою  идентичность. В 
данном  параграфе  дается  небольшая  справка  по  теории  социальных  сте
реотипов, из  которой  следует,  что  верный  способ  изменения  существую
щего стереотипа   это новое знание, которое его опровергает. 

Медиаобраз    это  образ  социального  мира,  формируемый  системой 
СМИ.  В данной диссертации он понимается  как специфический  вид сте
реотипа,  создаваемый  журналистами  и укореняющийся  в сознании людей 

Холостова Е.И. Социальная работа с инвалидами: Учебное пособие.   2е изд.  М.: 
Издательскоторговая корпорация «Дашков и Ко», 2008.   С.3134. 
2 Российская социологическая энциклопедия [Текст]; под ред. Г.В. Осипова.   М., 1998. 

Богдан E.H. Медиаобраз России как средство консолидации общества: структурно
функциональные характеристики: Автореф. дис. ... канд. фил. наук: 10.01.10 / Моск. 
гос. унивт им. М.В. Ломоносова.   Москва, 2007. 
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благодаря  мастерству  журналиста,  стремящегося  придать  ему  убедитель
ность, и доверию к массмедиа со стороны аудитории, их более или менее 
устойчивому авторитету. 

В параграфе  1.02  «Стереотипы восприятия инвалидности как препят
ствие  социальной  интеграции»  автор  анализирует  фундаментальные  ис
следования  о формировании  стереотипов  инвалидности  как частного слу
чая нетипичности, предпринимает попытку осмыслить отношение к людям 
с инвалидностью в русской культурной традиции, чтобы сделать вывод об 
истоках нынешних представлений о них в российском обществе. В основе 
отношения  к инвалидности  лежит древняя  стигма,  в соответствии  с кото
рой  физический  недостаток  придает  его  владельцу  «постыдный»  статус. 
При этом массовому  сознанию  свойственно  переносить  неполноценность 
тела на неполноценность всей личности и видеть недостатки в умственных 
способностях, моральных качествах, характере.1 Отсюда и возникает пред
ставление об инвалидах  как о людях «второго сорта». Такая стигма зако
номерно порождает  идеологию  аблеизма,  т.е. притеснения  и дискримина
ции людей по признаку наличия физического недостатка. 

Анализ историографических  и литературных источников дает основа
ния полагать, что в русской культуре отношение к инвалидности формиро
валось  под  влиянием  нескольких  факторов.  Вопервых,  древнего  чувства 
страха перед неизвестным и наделения его чудодейственными свойствами, 
доказательством чему является грандиозное явление юродства на Руси. Во
вторых,  дореволюционной  традиции  благотворительности  и  меценатства. 
И, наконец, уже  советского  понимания  человека  с инвалидностью  как го
сударственного  иждивенца.  Всё это  складывается  в сложную  стигму,  где 
современное понимание налагается на архаические паттерны. Получается, 
что в современном сознании присутствуют и ассоциативный ряд «инвалид
пенсияинтернат»,  и исконно  свойственное  нашему  менталитету  желание 
помочь. При этом помощь выражается именно в материальной поддержке, 
а не в предоставлении возможностей для самостоятельной жизни. Поэтому 
нашему обществу чужды идеи социальной интеграции инвалидов, в массо
вом сознании россиян они не являются очевидной необходимостью. 

1 Гоффман И. Стигма: Заметки об управлении  испорченной идентичностью / Пер. 
М.С.Добряковой.   Режим доступа:  http://www.ecsocman.edu.ni/db/msg/41800.html 

http://www.ecsocman.edu.ni/db/msg/4
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В параграфе  1.03  «Тематика инвалидности как объект журналистско
го интереса»  автор  анализирует  теоретические  изыскания  по медиаконст
руированию  социальных  проблем  и  делает  из  них  конкретные  выводы 
применимо  к  представлению  проблематики  инвалидности  на  страницах 
изданий.  В  частности,  из  концепции  публичных  арен  С. Хилгартнера  и 
Ч. Боска  следует,  что  тематика  инвалидности  «неконкурентоспособна»  в 
условиях борьбы различных тем за ограниченное место на газетной полосе 
или в эфирном  времени, потому что она не соответствует критериям дра
матичности, новизны, соответствия культурным предпочтениям  общества, 
заинтересованности  в ней публичных элит. Кроме того, освещение данной 
тематики  имеет  непреднамеренные  «побочные  эффекты»  для  массового 
сознания,  такие,  как  наркотизирующая  дисфункция  и  «усталость  состра
дать». Первый эффект состоит в том, что, информируя читателя  о пробле
мах, текст создает у него  иллюзию участия, но при этом не побуждает к 
реальным социальным изменениям. Второй заключается в постепенном за
тухании  реакции  аудитории  на  все  более  частые  демонстрации  любых 
«тяжелых» для зрителя образов, что приводит в конце концов к нежеланию 
интересоваться тематикой вообще.' 

Отсюда  можно  сделать  вывод  об  актуальности  научной  задачи: как 
сделать тематику  инвалидности  привлекательной  для  редакций  и аудито
рии? С точки зрения концепции публичных арен, в данном случае необхо
димо лобби публичных элит. Но этого недостаточно, поскольку просто на
писать материал на тему   не значит изменить стереотипы. Задачи СМИ в 
социальной  интеграции  инвалидов  заключаются  в  утверждении  позитив
ной  модели  отношения  к  инвалидности,  ориентированной  на  общие  для 
социальной интеграции принципы независимой жизни, неразрывной связи 
инвалида с окружающей средой, изучения и сохранения семейных связей. 

Параграф  1.04  «Опыт  США в преодолении  стереотипов инвалидно
сти в средствах  массовой  информации»  посвящен  осмыслению американ
ского  исследования  медиастереотипов  инвалидности,  проведенного  про
фессором Бетт Холлер. По ее книге «Репрезентация инвалидности в аблеи

1 Hilgartner, S., Bosk C.L. The rise and fall of Social Problems: A Public Arenas Model.  
American Journal of Sociology, 1988. Vol 94 (1), pp. 5378. Перевод на русский язык: 
Хилгартнер С, Боек Ч.Л. Рост и упадок социальных проблем: концепция публичных 
арен // Средства массовой коммуникации и социальные проблемы.   Казань, 2000.  
С. 1853. 
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стеком  мире»  прослеживается  путь  преодоления  стереотипов,  сходный  с 
тем; который российское массовое сознание проходит сейчас. Осмысление 
американского исследования дает понять, что большую роль в изменении 
стереотипов  способны  сыграть  общественные  организации,  работающие 
непосредственно  со СМИ. Они создают  информационные  поводы, высту
пают за коррекцию терминологии и подачи текстов, демонстрируют боль
шую численность категории людей с инвалидностью, которая может рас
сматриваться  как  полноценная  аудитория,  коммерчески  выгодная  допол
нительная группа читателей/зрителей. 

Глава  2  «Тематика  инвалидности  в  российских  СМИ: основные 

стратегии  прессы»  представляет  собой  эмпирическое  исследование,  в 
процессе которого автор считает важным ответить на несколько вопросов: 
каким  образом  люди  с  инвалидностью  предпочитают  сами позициониро
вать себя в публичных источниках, таких, как блоги и специализированная 
пресса?  Какие  медиаобразы  инвалидности  складываются  в  современной 
крупной  общественнополитической  прессе  России?  Насколько  журнали
сты заинтересованы в тематике, если анализировать их работу над такими 
материалами изнутри, то есть непосредственно  наблюдая за предпечатной 
подготовкой текстов? Следует ли из материалов  СМИ, что сами журнали
сты осознают общественную проблему, над которой идет работа в данном 
диссертационном  исследовании    проблему  негативных  стереотипов вос
приятия инвалидности? 

В параграфе 2.01  «Блоги людей с инвалидностью  как проявление са
мопозиционирования  их  в публичной сфере»  проводится  количественный 
и  качественный  контентанализ  двух  блогов  людей  с  инвалидностью: 
http://antonborisov.liveiournal.com/  и  http://svetamax.liveioumal.com/  Выбор 
обусловлен тем, что оба автора   активные блоггеры, люди с похожей ин
валидностью, но живущие в разных социальных  условиях. Автор первого 
блога Антон Борисов   человек  со «стеклянной  болезнью», т.е. патологи
ческой хрупкостью костей,  родился и вырос в советской России и испытал 
на себе, что такое ненужность собственной семье, нежелание помогать ему 
со стороны медиков и «глухота» окружающих людей. Со временем он пе
реехал  в  США  на  лечение  (после  письма,  написанного  им  лично 
М.С. Горбачеву) и смог устроить свою жизнь там так, чтобы почти полно

1 См. Haller, В.А. Representing Disability in an Ableist World / by Beth Haller. P.cm. Louis
ville, KY: Advocado Press, Inc., 2010. 

http://antonborisov.liveiournal.com/
http://svetamax.liveioumal.com/
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стью самому себя обслуживать. Антон   автор автобиографической книги 
«Кандидат на выбраковку». Автор второго  блога    Светлана Кабаева, де
вушка с ДЦП, москвичка, живет с родителями и работает на дому в сфере 
IT. 

В контентанализе уделяется особое внимание позиции обоих авторов 
относительно следующих понятий: «я», «инвалиды/инвалидность», «обще
ство (другие)», «государство». Анализ выявил представления,  отражаемые 
в  следующих  тезисах:  «Общество    закрытая  система  и  равнодушное 
большинство,  не  принимающее  в  свой  круг  инвалидов»,  «Государство  
бюрократическая стпуктура, с которой надо бороться», «Государство   ап
парат, от решений  которого  для меня очень многое зависит», «Инвалид  
всегда некто «свой», за которого я болею и поддерживаю», «Моя инвалид
ность  возникает  вследствие  внешних барьеров  и не является  недостатком 
сама по себе». Кроме того, количественный анализ показал, что 90% тем в 
каждом из двух блогов  вообще  не связаны с перечисленными  понятиями, 
что  дает  возможность  сделать  вывод  о  прямом  несоответствии  действи
тельности и массового стереотипа об инвалидах как о замкнутых на своей 
беде и не могущих интересоваться окружающим миром людях. 

Параграф  2.02  «Самопозиционирование  людей  с  инвалидностью  в 
специализированной прессе» включает в себя контентанализ с элементами 
дискурсанализа  специализированной  прессы «Русский инвалид» и «Наде
жда» за январь 2006 — декабрь 2007 гг. включительно. Выборка обусловле
на тем, что эти издания напрямую связаны с общественными организация
ми инвалидов и их редакционные коллективы состоят почти полностью из 
людей с инвалидностью. Анализ показал, что медиаобразы инвалидности в 
этих изданиях отличаются от самопозиционирования инвалидов в блогах и 
тяготеют  к  тому  стереотипу,  который  существует  в  массовом  сознании 
большинства россиян. История человека заменяется историей его болезни, 
а инвалиды позиционируют себя как жертв. Это может быть связано с тем, 
что  данные  газеты  воспринимаются  авторами  как  повод  высказаться  о 
проблемах;  что  из  положения  жертвы  некоторые  люди  с  инвалидностью 
склонны извлекать для  себя некие вторичные  выгоды, и еще   с тем, что 
общность людей с физическими недостатками стремится сохранить собст
венную идентичность, и положение жертв — это средство защиты и отделе
ния себя от людей без инвалидности. 



20 

Параграф  2.03  посвящен  дискурсанализу  российских  общественно
политических  изданий  по  тематике  инвалидности.  В  выборку  включены 
газеты  «Известия»,  «Новая  газета»,  «Комсомольская  правда»,  журналы 
«Русский  репортер»  и  «Русский  Newsweek».  В  исследовании  применен 
критический  метод дискурсанализа  Н. Фэркло  с привнесенными  элемен
тами теории Т. Ван Дейка. 

В данных изданиях выделились следующие дискурсы: 

  общественнополитический  дискурс  социальной  незащищенности  
дискурс,  при  котором  инвалиды  рассматриваются  как  социально  «про
блемная»  категория,  как зеркало социальной политики  государства. Цель 
таких материалов   поднять проблему,  а истории людей с инвалидностью 
типичны и являются частными примерами общего; 

  дискурс  здоровья  и болезни, при  котором  инвалид  воспринимается 
как больной, постоянно страдающий человек. Чаще всего цель таких мате
риалов    вызвать  эмоциональную  реакцию  жалости.  Характерны  клише: 
«страдает  [ДЦП,  мышечной  дистрофией  и  пр.], «прикован  [к  коляске]», 
«здоровый»  в отношении людей без инвалидности; 

 дискурс героизации   дискурс, в котором инвалидность представля
ется  как  беспросветное  и  безжизненное  состояние,  и  любая  активность 
воспринимается  как героическое  преодоление этого состояния и выход из 
него. Этот дискурс наиболее явственно показывает недостаточные знания 
журналистов о теме, поскольку за героические выдаются вполне нормаль
ные действия, выполнять которые инвалидность не мешает; 

  дискурс  инаковости  (стигмы)    дискурс,  для  которого  характерно 
употребление дихотомии «инвалид   нормальный». Инвалид   это человек 
не такой, как все. 

Поскольку  все эти дискурсы  свойственны  идеологии  аблеизма, автор 
делает вывод, что именно к ней тяготеют сегодня российские издания. При 
этом склонность к тому или иному дискурсу из выявленных объясняется в 
большой степени концепцией издания, его тематическим наполнением, це
левой аудиторией и политической направленностью. 
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Параграфы  2.04  и  2.05  посвящены  схожим  вопросам,  важным  для 
понимания работы журналистов в тематике инвалидности   их заинтересо
ванности  в  ее  освещении  и  осознанию  общественной  проблемы  негатив
ных представлений об инвалидности. 

В параграфе 2.04 описан научный эксперимент по включению автора в 
работу с журналистами  во время проведения международного  кинофести
валя «Кино без барьеров» в качестве сотрудника прессслужбы оргкомите
та. На основании  включенного  наблюдения  автор делает  вывод,  что жур
налисты не стремятся к новому знанию по этой теме: на это указывают не
использование  ими  исчерпывающих  информационных  ресурсов  и демон
страция незаинтересованности  на самих мероприятиях фестиваля. По ито
гам публикаций о фестивале очевидно, что большинство журналистов про
сто перепечатали  прессрелиз, не прикладывая  усилий  к созданию полно
ценного  авторского  произведения.  Пришедшие  на  прессконференцию 
журналисты не задали  организаторам  и участникам ни одного вопроса. А 
сам фестиваль был подан на повестке дня не как культурный проект и даже 
не как проект социальный, а как необычное мероприятие узкого клуба по 
интересам. 

А  в параграфе  2.05  исследуется  реакция  журналистского  сообщества 
на  вопиющий  пример  аблеистской  идеологии  в  СМИ    публикацию 
А. Никонова  «Добей, чтоб не мучился»  в газете «СПИДинфо». В данном 
диссертационном  исследовании  интересна  не  столько  реакция  на  сам 
текст, сколько  стремление журналистов  понять происхождение  такого яв
ления, которое можно  окрестить  «никоновщинои»: провозглашение  права 
родителей  подвергать  эвтаназии  новорожденных  «дебилов»  (детей
инвалидов в терминологии Никонова). Публикация вызвала общественный 
интерес и даже поддержку  позиции Никонова  определенной  частью насе
ления, и отсюда следует, что мнение журналиста далеко не единично. Ана
лиз вышедших в  ответ на публикацию материалов показал, что большин
ство журналистов  не  спорят  с позицией  Никонова,  некоторые  даже  при
держиваются  подобной  позиции,  и лишь  меньшинство  задумывается  над 
вопросом, откуда берутся «никоновы». Это, по мнению автора, свидетель
ствует о недостаточном  понимании  журналистами  общественной  пробле
мы негативных социальных стереотипов о детях с ментальными особенно
стями и об инвалидности вообще. 
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В  параграфе  2.06  предлагаются  возможные  варианты  изменения со
циальных  стереотипов  инвалидности  средствами  СМИ в интересах  соци
альной  интеграции.  В  частности,  допускается,  что  человек  с инвалидно
стью может выглядеть на страницах изданий следующим образом: 

•  Он  может  быть  примером  преодоления  беды, демонстрации  своих 
реальных возможностей и путей достижения цели, но при этом не должен 
представать  неким  чудом  сверхвозможностей.  Публикация  должна  пока
зывать и обосновывать, что при инвалидности  такое развитие человека не 
просто возможно, но естественно; 

•  Он может  быть  персонажем,  максимально  приближенным  к чита
телю,  чтобы  избежать  негативных  эффектов  наркотизирующей  дисфунк
ции и «усталости сострадать». Безусловно, постулат «это может случиться 
с каждым» наталкивается на неискоренимую иллюзию «это не может слу
читься  со мной». Однако таким способом  можно помочь рассеять  эту ил
люзию,  дать понять, что «это может случиться с любым из тех, кто рядом 
с тобой, кто часто у тебя перед глазами». 

•  Он может быть и «наглядным пособием» в корректном смысле это
го слова: на примере конкретных героев, соблюдая такт и этичность, необ
ходимо  рассказывать,  что  такое  данный  вид  инвалидности    какова  его 
природа,  физические  и социальные  возможности,  влияние на интеллекту
альную состоятельность, медицинская изученность и др. аспекты; 

•  Он может быть поводом  для конструктивных  общественных дис
куссий  об общих  проблемах  инвалидности,  создавая тот или иной «пове
денческий  прецедент».  Часто  такие  ситуации  возникают  в  связи  с  «без
барьерной средой», поскольку именно средовый фактор ограничивает воз
можности инвалидов; 

•  Он  может  быть  персонажем,  жизнь  которого  представлена  инте
ресной фактурой. Ошибочно печатать материал о человеке только потому, 
что он инвалид   точно так же, как и брать в качестве героя для публика
ции первого  попавшегося  здорового  человека,  в котором нет ничего осо
бенного. 

Кроме того, в данном параграфе приводятся некоторые советы по сло
воупотреблению  в  публикациях  об  инвалидности. В  частности,  автор ис
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следования  настоятельно  рекомендует  журналистам  воздержаться  от ис
пользования  выражения  «человек  с  ограниченными  возможностями»:  из 
этого эвфемизма не следует, что возможности человека ограничены извне, 
барьерами, а инвалидность представляется  ограничением сама по себе, по 
определению. Кроме того, автор рекомендует отказаться от употребления в 
отношении  инвалидов  определений  «полноценный»,  «такой  же,  как все», 
«человек,  который  не  отчаялся»,  поскольку  их  смысл  должен  восприни
маться журналистом  как данность  и не утверждаться  дополнительно. По
вторяя эти выражения, журналист изначально не видит в человеке с инва
лидностью равного себе. 

На основе американской терминологии peoplefirst,  которая подчерки
вает необходимость персонифицировать  выражения, связанные с инвалид
ностью, автор советует употреблять обороты  со словом «человек»: «чело
век с инвалидностью», «неслышащий  человек» и т.д. Это настраивает ау
диторию на то, чтобы обращать внимание прежде на человека, а потом уже 
на его физические особенности. 

В  заключении  подводятся  основные  теоретические  и  практические 
итоги исследования и выражается надежда на то, что изменению проблем
ной  ситуации  будет  способствовать  развитие  новых  медиа,  технические 
средства  которых  позволят  снизить  «конкуренцию»  между  социальными 
проблемами за место в СМИ и позволят им  более чутко реагировать на за
просы аудитории. 
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