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Публичная сфера инвалидности: потенциал дестигматизации 

 

Публичная сфера характеризуется открытостью диалога, горизонтально-

стью социальных связей и отсутствием прямого контроля со стороны государ-

ства. Она становится ареной артикуляции интересов индивидов и групп, кана-

лом трансляции их требований, ресурсом формирования гражданской идентич-

ности, чувства сопричастности и солидарности.  

Изучение потенциала публичной сферы в развитии гражданских инициатив 

представляется важным вопросом для исследования. В нашем докладе мы рас-

сматриваем в качестве активных участников российской публичной сферы – 

родителей людей с инвалидностью, которые на сегодняшний день  становятся 

новыми самостоятельными гражданскими субъектами общественно-

политической системы, требуя не только равных возможностей для своих детей 

в сфере образования и занятости, но и права на самоидентификацию.  

Несмотря на то, что 27 апреля 2012 года Российская Федерация ратифици-

ровала Конвенцию ООН «О правах инвалидов» и государство утвердило готов-

ность к принятию международных принципов построения социальной политики 

в отношении людей с инвалидностью, в публичной сфере российского общества 

по-прежнему преобладает дискурс жалости и сочувствия к инвалидам, произво-

дится оценка значимости их личности в категориях полезности и нормальности.  

Как отмечают специалисты в области защиты прав людей с инвалидно-
стью, по большей части активность общественных организаций инвалидов в 

России не направлена на организацию системных изменений, не побуждает вос-
требовать и контролировать такие изменения. В масштабах России совершенно 

невозможно организовать контроль за реализацией огромного объема необхо-
димых услуг «сверху». Единственный эффективный механизм контроля в этой 
ситуации – контроль «снизу», со стороны самих людей с инвалидностью и их 

окружения. Однако подавляющее большинство общественных организаций, 
особенно тех, в которых ключевыми агентами деятельности являются родители 

детей-инвалидов, зачастую проявляет тенденцию выступать в качестве «группы 
самопомощи». Однако, очевидно, что такая деятельность не имеет тенденции 

перерастать в системную. Зачастую она направлена на насущные инструмен-
тальные нужды, но не нацелена на долгосрочное планирование всех этапов 

жизни человека с инвалидностью, не дает импульс активности родителей во 
внешнем мире. Если такая активность и есть, то это выражается в форме «про-

шений» к власти о поддержке тех или иных мероприятий и программ самопо-



мощи. 
Как происходит взаимодействие родительского сообщества и обществен-

ных организаций? Какую роль выбирают для себя родители, и каким образом 
деятельность общественной организации способствует развитию активистского 
потенциала родителей детей с инвалидностью? Какие альтернативные формы 

коллективного действия и механизмы мобилизации работают внутри родитель-
ского сообщества и какой эффект возможен в результате? 

В качестве рабочего определения общественного движения людей с инва-
лидностью будем опираться на определение Дж. А. Винтера, согласно которому 

движение в защиту прав людей с инвалидностью преследует следующие цели:  
1. Помочь людям с ограниченными возможностями обрести право голоса 

и влияние в решении своих проблем;  
2. Повлиять на социальную политику и практику: остановить маргинали-

зацию социальной группы инвалидов, способствовать социальному включению 
этой группы  в «мейнстрим».  

При этом, необходимо учесть специфику формирования идентичности 
индивида исключенной группы, о чем говорит Н. Фрейзер при описании «ста-

тусной модели» утверждения идентичности члена угнетенной группы. По мне-
нию исследовательницы, исключенная социальная группа солидаризируется на 
основе категоричных ультиматумов, требуя однозначного равноправия и при-

знания, что может провоцировать усиление дистанции между социальными 
группами, эскалацию конфликта и борьбы за власть внутри самой исключенной 

группы. По сути, как утверждает исследовательница, призывы равного перерас-
пределения заменяются призывами равноправия и признания исключенной 

группы, однако эти же призывы приводят к «реификации» идентичности ис-
ключенной группы. В конечном итоге, индивиды, принадлежащие к меньшин-

ству, вынуждены испытывать моральное давление и необходимость интернали-
зации норм конформистской культуры. Согласно подходу Н. Фрейзер, ключевое 

внимание необходимо уделить процессу формирования идентичности индивида 
как члена угнетенной группы, но способного принимать равноправное участие в 

институциональных процессах принятия решений («статусная модель» утвер-
ждения идентичности исключенной группы). «Признание в терминах статуса 
означает возможность пересмотреть институционализированные паттерны и 

культурные образцы по отношению к индивидам, участвующим на равных пра-
вах в процессе интеракции и конструирования норм социальной жизни». Фоку-

сируясь на культурных ценностях в терминах социальных паттернов, такая по-
литика признания предлагает преодолеть исключение через пересмотр этих са-

мых ценностей, которые регулируют процессы социального взаимодействия на 
различных институциональных уровнях.  

 Иными словами, человек с инвалидностью, родительское сообщество, 
общественная организация инвалидов выступают в нашем исследовании как 

равноправные агенты публичного диалога с целью утверждения своего статуса 



в процессах социального взаимодействия на различных институциональных 
уровнях. Более того, агенты не просто требуют признания равенства своих прав, 

но и предпринимают конкретные шаги для изменения и пересмотра институци-
ональных практик и образцов взаимодействия, построения взаимодействия на 
принципах рационального диалога и инклюзии. 

В качестве альтернативных методов утверждения собственного статуса 
агенты публичной сферы инвалидности выбирают соответствующие механизмы 

мобилизации и прямое коллективное действие. Полагаясь на мнение Т. Шекс-
пира, отметим, что потенциал прямого коллективного действия заключается в 

следующем:   

 Это путь сфокусировать внимание на тех институтах и окружении, ко-

торое конструирует феномен инвалидности 

 Это публичное политическое действие, демонстрирующее, что инвалид-
ность – вопрос социальных отношений, а не медицинских условий 

 Для людей с инвалидностью это шанс говорить от своего лица и дей-

ствовать самостоятельно 

 Для участников это процесс, наделяющий правом голоса, властью, спо-

собствующий солидаризации, выдвижению единых целей, предающий 
движению силу и развитие 

Коллективное действие, как действие, совершаемое в пространстве пуб-
личной сферы, обладает такой характеристикой как перформативность. Пер-

формативность – это конструирование идентичности через выражение действия. 
В широком смысле публичная сфера беспрерывно производится и изменяется 

самими участниками в процессе коммуникации (посредством языка, жестов, 
символов), а не существует в готовом виде.  

Одной из специфических разновидностей этого процесса является исполь-
зование художественных методов для установления дискуссии представителей 

общественности с властью и между собой. В отношении сообщества людей с 
инвалидностью такого рода дискуссия происходит в первую очередь на спек-
таклях в стенах театра, а также в рамках социокультурных проектов обществен-

ных организаций и частных гражданских инициатив, городских акций, фото -
выставках. Язык театра и других видов искусства, наряду с  формами коллек-

тивного действия и индивидуальной самореализации, обладают потенциалом 
производства новых культурных образцов, «переформатирования» доминиру-

ющих культурных кодов и наполнения их новым содержанием. Публичная сфе-
ра выступает здесь перформативным пространством социального творчества, 

свободного от стереотипов и догм, окунаясь в которое возможно преодоление 
стигмы со стороны ее носителей, и переосмысление нормы со стороны дискри-

минирующего большинства.  

Театр как сфера искусства в данном случае предлагает альтернативный 
язык и формы самовыражения для сокращения социальной дистанции между 



носителями стигмы и теми, кто наполняет стигму новым содержанием, включа-
ясь в творческий процесс. Как считает Копалова О., в театре происходит непо-

средственное взаимодействие социальных общностей. Оно реализуется в не-
скольких социальных пространствах: на сцене» в зрительном зале, в театре в 
целом. Сущность взаимодействия заключается во взаимном влиянии сторон 

друг на друга. «Во взаимодействии «театр - зритель» театр оказывает созна-
тельное воздействие на зрителя, пытаясь повлиять на его мысли, чувства, пове-

дение. Зритель же занимает менее активную позицию, он ориентирован на вос-
приятие» 

1
. В данном случае театр представляет собой форму инклюзии группы 

людей с ментальной инвалидностью (с синдромом Дауна) в публичную сферу.   

Люди с ментальной инвалидностью являются наиболее уязвимой группой 
внутри сообщества инвалидов, т.к. в отношении этой категории инвалидов в со-

временной российской публичной сфере отсутствуют эффективные каналы ар-
тикуляции проблемных зон, образ человека с ментальной инвалидностью в 

наибольшей степени сопряжен с устойчивыми стереотипами «безмолвия», «бес-
смысленности существования», «страха» (в силу исторически сложившейся в 

культуре традиции «замалчивания» темы ментальной инвалидности в публич-
ной сфере). Описанный факт стал основанием выбора целевой аудитории наше-

го исследования. 
 Изучая одну из публичных площадок взаимодействия сообщества людей 

с ментальной инвалидностью - «Театр Простодушных» было проанализировано 
6 интервью, с родителями, актерами (людьми с синдромом Дауна) и зрителями 
театра. Результами анализа выступили следующие тезисы. 

1.Факторами стигматизации людей с синдромом Дауна являются: 
- тсутствие достаточного количества доступных и эффективных механиз-

мов инклюзии; 
- ограниченные возможности публичного действия, физического нахожде-

ния людей с инвалидностью в публичных местах; 
- понимание ментальной инвалидности с точки зрения «нормы-патологии» 

медицинского подхода; 
- стигматизация родителей людей с синдромом Дауна; 

- патернализм к людям с синдрома Дауна со стороны окружающих, а глав-
ное родителей; 

2. Роль театра в процессе инклюзии и дестигматизации людей с синдромом 
Дауна заключается в установлении публичного диалога между широкой обще-

ственностью и людьми с синдромом Дауна. Функцией театра является опубли-
чивание практик сообщества, его потребностей и проблем. Театр репрезентиру-
ет наличие идентичности и особых способностей у людей с синдромом Дауна, 
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что самое главное позволяет визуализировать данную стигматизированную 
группу, создать ситуацию личного соприсутствия, телесной коммуникации пуб-

лики и актеров.  
«Театр Простодушных» является интерактивным полем, в котором вслед-

ствие высокой степени автономности, открытости и динамичности эффективно 

создаются, транслируются и усваиваются новые смыслы инвалидности и син-
дрома Дауна. Это пространство, которое способствует переворачиванию стигмы 

людей с даун-синдромом,  их родителей и формированию коллективных инте-
ресов.  

3. Сообщество людей с синдромом Дауна  формируется вокруг «Театра 
Простодушных» как площадки социальной  инклюзии. Оно является мобилизо-

ванным, так как обладает следующими чертами: 
– Наличие коллективной идентичности 

– Схожие мотивы участия, высокая степень вовлеченности 
– Межличностные связи внутри сообщества (дружба, взаимопомощь) 

– Наличие регулярного взаимодействий с внешней средой (СМИ, 
НКО)  

– Общие дискурсивные практики (коды языка) 
– Наличие коллективных ресурсов и капитала 

4. Главными ресурсами сообщества «Театра Простодушных» выступают 
социальный капитал режиссера и мобилизационные потенциал сообщества ро-

дителей людей с синдромом Дауна.  
Среди агентов, оказывающих поддержку «Театру Простодушных» находят-

ся другие театральные коллективы, режиссеры других театров, актеры, т.е., те-
атральное сообщество, организации для людей с синдромом Дауна и другие 

НКО, СМИ и благотворительные фонды. 
5. В «Театре Простодушных» происходит лишь частичная дестигматизация 

людей с синдромом Дауна. Театр не предоставляет экономической независимо-
сти и полной социальной самостоятельности. Родители продолжают играть вы-

сокую роль в жизни людей с синдромом Дауна, а актерский профессионализм 
опосредован авторитетом режиссера.  

 6. Театр наиболее эффективен как механизм инклюзии и дестигматизации 
при наличии активного взаимодействия со СМИ - выхода за пределы сцены, в 
широкое публичное пространство.  

Факторами, усиливающими социальную инклюзию являются наличие мобили-
зованного сообщества среди родителей людей с синдромом Дауна, препятствия 

инклюзии связаны со структурными и дискурсивными ограничениями в пуб-
личной сфере, а также с нехваткой материальных и коллективных ресурсов со-

общества.  
Можно ли говорить о «Театре простодушных» как об эффективном поле 

дестигматизации его актеров-людей с синдромом Дауна, представляемых чаще 
как недееспособных, несамостоятельных, отчужденных, чье место неизбежно на 



краю социальной периферии?  Если рассматривать дестигматизацию, как про-
цесс формирования устойчивой социальной идентичности в соответствии с 

предписанными нормами (физическими, психическими, социальными) и 

соотнесение с ними, то формат «Театра простодушных» не подразу-

мевает прямых инструментов дестигматизации. Здесь действуют альтернатив-
ные механизмы скорее направленные на устранение негативных последствий 

стигмы и созданию особой атмосферы личной сопричастности, необходимой 
для репрезентации публичной идентичности людей со стигмой инвалидности. 

Нельзя забывать, что театр изначально был представлен в виде организации по-
становок с участием исключительно людей с синдромом Дауна. Для режиссера 
и зрителя смысл театра сохраняется в том, что актеры на сцене – «другие». По-

этому в репрезентации театра в СМИ и в бытовых дискурсах, так или иначе, 
выделяется тема «специфичности», странности, инаковости актеров. Именно 

это делает Театр необычной площадкой – «территорией иных возможностей». 
Можно предположить, что инклюзию можно было достичь, если бы  на сцене 

«встречались» здоровые актеры и актеры-инвалиды. Конструирование данного 
образа «встречи» на сцене, позволило бы расширить достаточно ограниченные 

на сегодняшний день представления о возможных контекстах взаимодействия 
людей с особенностями развития и «нормальных» индивидов. Однако, с другой 

стороны, такая исключительность помогает сформировать групповую идентич-
ность сообщества, осознать свои особенности и при этом демонстрировать их в 

публичном пространстве на основе «отстранения». 
Нами также было проанализировано восемь интервью с родителями детей 

с инвалидностью – участниками социокультурных мероприятий организации 

РООИ «Перспектива» (дети с ментальной инвалидностью (в частности, синдром 
Дауна) и дети с диагнозом ДЦП или иными опорно-двигательными нарушения-

ми, не затрагивающими интеллектуальное развитие). Среди опрошенных были  
как постоянные участники, так и те, кто присоединяется к мероприятиям впер-

вые.  
В результате анализа нарративов выделенные концепты были подчинены 

укрупненным категориям, отражающим ключевые группы проблем, на которые 
обращают внимание родители: 

 Проблема информированности о возможных вариантах реабилитации и 
лечения, о диагнозе как таковом при рождении ребенка (квалифициро-

ванного обслуживания специалистов различного уровня (врачей и меди-
цинских работников, учителей, психологов и логопедов, коррекционных 

специалистов))  

 Проблема социальной изоляции и поиска «позитивного социального 

окружения» 

 Проблема обучения в общеобразовательных и спецучреждениях (доступ 
в общеобразовательные школы, наличие спецшкол как таковых, неком-



петентность учителей) 

 Проблема профессиональной социализации и трудоустройства 

 Проблема закрытых учреждений и самостоятельной жизни ребенка по-

сле смерти родителей 
Остановимся более подробно на каждой из выделенных проблем.  

Проблема информированности о возможных вариантах реабилитации и 
лечения, о диагнозе как таковом при рождении ребенка. 

Все участницы исследования отмечают, что рождение ребенка с инвалид-
ностью является испытанием с самой первой минуты, т.к. по сути, понимание 
ситуации, диагноза, необходимых действий и возможного результата может 

приходить месяцами, а порой и годами ввиду отсутствия квалифицированной 
консультативной помощи, источников информации и соответствующих мест, 

где эту информацию можно получить. Особенно остро эта проблема  стояла пе-
ред женщинами, ставшими матерями во второй половине 1980ых – начале 

1990ых гг., что обусловлено полным отрицанием наличия проблем людей с ин-
валидностью, как и в целом существования этой социальной группы в обществе 

советского типа. Для родителей детей с ментальной инвалидностью единствен-
ным «квалифицированным» советом служило предложение отказаться от ре-

бенка ввиду невозможности его дальнейшей реабилитации и включения в об-
щество. 

Мне сразу предложили отказаться. Потом прошло еще какое-то время. Я пришла в поликли-
нику для консультации по какому-то вопросу к нашей участковой. Она что-то долго говори-
ла, а потом предложила снова отказаться от Вити. Я даже не успела еще понять, что она го-
ворит и почему, а она уже набирала номер какой-то. Слышу, что об отказе спрашивает. И тут 
меня как обожгло! Мне стало обидно и стыдно за нее и за себя, я сказала, что никогда этого 
не сделаю и потом уже старалась вообще к ней не обращаться больше, если только в крайних 
случаях. (Валентина, 60 лет, замужем, на пенсии, ребенок с диагнозом синдром Дауна) 

Проблема социальной изоляции и поиска «позитивного социального окру-
жения» 

Ситуация информационного вакуума и безысходности, в которой един-
ственным выходом, предлагаемым государством и обществом, является игнори-
рование и замалчивание проблемы, ставило родителей в положение полной со-

циальной изоляции, в котором единственным источником помощи и поддержки 
могли стать лишь близкие люди (родственники, знакомые, супруг). Однако 

именно они попадали в зону давления стигмы в первую очередь в силу, как уже 
было сказано в работе, восприятия обществом того, кто «понимает» инвалид-

ность, как самого стигматизированного инвалида, что во многих случаях прово-
цирует ситуацию «замыкания» матери ребенка с инвалидностью в узком при-

ватном мире, зачастую состоящим только из отношений «мать – ребенок с ин-
валидностью». 

Сразу родственники стали побаиваться общения, реже звонить, приходить. Семья у нас была 
довольно статусная, обеспеченная, поэтому говорить обо мне и Лене было непринято. Потом 
с мужем расстались. Но все произошло интеллигентно, он иностранец, уехал в Испанию, но 
отношения поддерживаем, с Леной он тоже общается иногда (Светлана, 59 лет, администра-



тор досугового центра для детей с синдромом Дауна, разведена, ребенок с диагнозом син-
дром Дауна) 

Выход из круга «молчания» в нарративах участниц исследования стано-

вится возможным в ходе поиска и знакомства с «родителями с такими же про-
блемами». Чаще всего в сообществе выделяется один или несколько родителей-

лидеров, которые объединяют небольшую группу родителей с целью лоббиро-
вания прав своих детей. В рассматриваемом случае родителей детей с синдро-

мом Дауна в Москве таким лидером стал общественный активист Сергей Ко-
лосков (в настоящее время член экспертного совета уполномоченного по правам 

человека Общественной палаты РФ, член рабочей группы Комитета Госдумы по 
образованию), которому удалось при помощи тайно снятого документального 

фильма об условиях содержания детей с синдромом Дауна в российских учре-
ждениях закрытого типа вывести проблему на уровень публичного обсуждения 
и спровоцировать соответствующую реакцию общественности (в первую оче-

редь зарубежной) о необходимости принятия конкретных шагов по защите прав 
инвалидов в России и на постсоветском пространстве. По словам одной из 

участниц исследования, именно инициатива Колоскова помогла сплотить роди-
телей, привлечь средства иностранных фондов для решения нарастающих про-

блем. 
Мы объединились с родителями веры Колосковой и решили, что нашим детям необходим 
досуг. Эту то проблему мы решить в состоянии сами. Трудоустройство и образование для 
нас недоступно тогда было, а вот организация досугового центра – задача посильная. При-
гласили хороших педагогов, обратились в иностранные фонды за финансовой поддержкой. 
(Светлана, 59 лет, администратор досугового центра для детей с синдромом Дауна, разведе-
на, ребенок с диагнозом синдром Дауна) 

Приведенная цитата наглядно демонстрирует процесс конструирования 

механизмов солидаризации через практики мобилизации гражданской активно-
сти (создание досугового центра как социокультурный проект и форма коллек-

тивного действия). 
Для родителей детей с ДЦП либо иными опорно-двигательными наруше-

ниями, не затрагивающими интеллектуальное развитие указанные проблемы 
взаимоотношения с государством и обществом имеют меньшую степень напря-

женности, но, тем не менее, как только встает вопрос оформления ребенка с 
ДЦП в детский сад или ребенок начинает обучение в школе (если это позволяет 

степень инвалидности и инфраструктура образовательных заведений) напря-
женность и степень социального исключения начинают резко возрастать.  

Проблема обучения в общеобразовательных и спецучреждениях (доступ в 
общеобразовательные школы, наличие спецшкол как таковых, некомпетент-
ность учителей) 

Некоторые родители принимают несовершенство системы интеграции и 
инклюзии государственных образовательных учреждений в случае, если уро-

вень проблем, связанный с имеющейся степенью инвалидности, не достигает 
критической точки и не ставит под вопрос обучение ребенка в школе в целом. В 



ситуациях же, когда доступ в общеобразовательное учреждение затруднен,  ро-
дители пытаются привлекать силы общественных организаций, в нашем кон-

кретном случае –  РООИ «Перспектива», которая оказывает соответствующую 
юридическую и методическую помощь для преодоления возникающих барьеров 
на пути к инклюзии (лоббирование права конкретного ребенка обучаться в той 

или иной школе, «уроки доброты» для учеников и учителей с целью трансляции 
аттитюдов и образцов поведения по отношению к людям с инвалидностью в со-

ответствии с этикой «независимой жизни», организация специальных культур-
ных и спортивных мероприятий на принципах равного участия). 

Мой сын хорошо играет в футбол, ему нравится отслеживать все события в мире футбола. Я 
долго просила руководство школы создать футбольный клуб или секцию, чтобы он мог хо-
дить вместе с другими ребятами туда. Не важно, что дефект физический есть, так-то он вы-
носливый. Но реакции не было. И только благодаря «Перспективе» удалось организовать 
секцию. Теперь его даже старшие мальчишки зауважали – видят, как он играет, как делится с 
ними всеми новостями, которые даже они не знают из мира футбола (Ольга, 42 года, разве-
дена, отпуск по уходу за ребенком-инвалидом, ребенок с диагнозом ДЦП, в семье один ребе-
нок) 

Из слов участницы исследования видим, как трансформируется отноше-
ние окружающих к ребенку с инвалидностью, снижается давление стигмы, «пе-

реформатируется» ее содержание: не «калека» и «ограниченный», а активный и 
творческий. 

Проблема профессиональной социализации и трудоустройства 
В нашем исследовании необходимо также коснуться проблемы трудо-

устройства людей с ментальной инвалидностью, так как участницы исследова-

ния считают эту проблему неразрешимой только лишь силами общественной 
организации. На данном этапе все существующие со стороны общественной ор-

ганизации  инициативы по трудоустройству инвалидов упираются в институци-
ональные барьеры, создаваемые государством. 

 Дима ходит в кафе подрабатывать волонтером. Это нам «Перспектива» посодействовала. Я 
знаю, что и со стороны владелицы кафе есть свои выгоды – определенные налоговые льготы. 
Мы очень рады, что он имеет возможность работать. Но… если оформлять все это законода-
тельно – нам снимут пенсионные выплаты по инвалидности. А так рисковать мы не можем. 
Я не знаю, насколько серьезны планы нашего работодателя. (Ольга 47 лет, замужем, секре-
тарь в общеобразовательной школе, ребенок с диагнозом синдром Дауна) 

Очевидно, что существующие правовые нормы регулирования трудо-
устройства людей с инвалидностью требуют тщательного пересмотра,  однако, 

по мнению участников исследования. Это задача, прежде всего государства, ко-
торое сегодня не предпринимает в этом направлении никаких действий.  

Проблема закрытых учреждений и самостоятельной жизни ребенка по-
сле смерти родителей 

Еще одной «неподъемной» для общественной организации проблемой яв-
ляется организация центров независимого проживания для людей с инвалидно-

стью. Родители отмечают, что здесь также необходимы совместные усилия гос-
ударства, общества и общественных организаций. Существующие примеры та-

ких центров единичны и не всегда соответствуют ожиданиям родителей. В этой 



связи особенно важна артикуляция вопроса в публичной сфере, где возможен 
поиск вариантов социального партнерства и принятия на этой основе соответ-

ствующих решений.  
Понять, какую роль играют сами родители детей с инвалидностью в поле 

деятельности общественной организации «Перспектива» и внутри сообщества 

людей с инвалидностью в целом поможет представленная ниже схема. Схема 
иллюстрирует возможные роли, которые могут «примерять на себя» родители в 

процессе включения в деятельность изучаемой общественной организации. Ти-
пология ролей предложена на основе изучения методологии исследования К. 

Клеман траекторий деятельности в 2005-2008 гг. в России активистов профсо-
юзного движения и движения в защиту прав собственников жилья в свете ре-

формы ЖКХ. 
 

 

 

Схема 1. Роли родителей детей с инвалидностью в поле деятельности НКО 

 

 Указанная схема демонстрирует основной набор ролей или позиций, вы-
деленный в данном исследовании, который, тем не менее, не является безуслов-

ным. Более того, одни и те же агенты могут занимать разные позиции по степе-
ни включения в деятельность организации в разные периоды времени. Каждой 

позиции соответствует тот или иной набор ценностей и установок действия. 
Приведем иллюстрации таких позиций, опираясь на слова участников исследо-

вания: 
«Пассивные получатели благ» 
Сейчас у меня нет желания принимать активное участие в организации мероприятий. Пока 

мне хочется просто отдохнуть, чтобы меня не трогали, пожить для себя и для ребенка» (Ольга, 42 го-



да, разведена, отпуск по уходу за ребенком-инвалидом, ребенок с диагнозом ДЦП, в семье один ребе-
нок) 

«Ситуативные активисты» 
Я могу подключаться к каким-то семинарам, выездам, помогать в организации, но это зависит 
от графика моей работы, плюс есть еще второй ребенок, которому тоже надо уделить время. 
Но, например, когда встал вопрос закрытия нашей школы, я, конечно, стояла намертво, при-
зывая всех сделать это, если даже не для нас, то для будущих школьников (Ольга 47 лет, за-
мужем, секретарь в общеобразовательной школе, ребенок с диагнозом синдром Дауна) 

Активные «добытчики» благ, как для себя, так и для организации  
Я не считаю, что на государстве лежит ответственность. Мне кажется, она преувеличена. Мы 
многое можем и сами, просто наше общество пока не готово принять некоторые вещи. Мы со-
здали наш центр практически «с нуля», обращались по многим вопросам к чиновникам и в 
принципе, они нам не отказывали. Сегодня есть альтернативы, главное искать их. (Светлана, 
59 лет, администратор досугового центра для детей с синдромом Дауна, разведена, ребенок с 
диагнозом синдром Дауна) 

На основе анализа биографий родителей и историй знакомства с органи-
зацией можно предположить, что ключевыми факторами, влияющими на выбор 

той или иной роли/позиции, могут быть: 
- семейная ситуация (полная/неполная семья, финансовое положение) 

- персональный «социокультурный опыт» (образование, особенности вос-
питания, модель родительства, повлиявшая на формирование соответствующей 

системы ценностей и др.) 
-  вид инвалидности и степень сложности заболевания ребенка  
- характер проблем, которые сопровождают определенную категорию 

инвалидов (к примеру, для детей с ментальной инвалидностью долгое время не 
существовало даже спецшкол, в то время как дети с ДЦП даже в советское вре-

мя могли обучаться в обычной среднеобразовательной школе) 
 

 
ВЫВОДЫ 

 

Анализ нарративных интервью помог выделить ключевые проблемы, ко-
торые нуждаются в артикуляции в публичной сфере общества, найти конкрет-

ные иллюстрации практик мобилизации родительского сообщества для решения 
перечисленных проблем,  определить возможные траектории активистских 

практик родителей и тех факторов, которые влияют на выбор той или иной 
стратегии поведения. Кроме того, удалось разграничить группы проблем, кото-
рые, по мнению родителей успешно решаются общественной организаций, и те 

проблемы, для решения которых необходимы совместные усилия гражданского 
общества и государства, выявлены определенные «провалы» ввиду отсутствия 

эффективного взаимодействия (отсутствие налаженного механизма работы с 
родителями детей с инвалидностью с самого рождения ребенка, барьеры ин-

клюзии в образовании, проблемные стороны  правового регулирования процес-
са трудоустройства людей с инвалидностью, вопрос возможности самостоя-



тельного проживания людей с инвалидностью, особенно людей с ментальной 
инвалидностью).  

Как видно из представленных материалов интервью, большая часть про-
блем на пути к инклюзии людей с инвалидностью в общество имеет в своем ос-
новании сложившиеся исторически аттитюды и культурные стереотипы, кото-

рые до сих пор «блокируют» тему инвалидности в публичном дискурсе, а зна-
чит, не дают оснований для диалога между теми акторами действия, от которых 

зависит проведение в жизнь ожидаемых социальных изменений. Под давлением 
стигмы родители детей с инвалидностью попадают в режим социальной изоля-

ции, не позволяющий почувствовать за собою право претендовать на «опубли-
чивание» «личных» проблем, затрудняющий поиск возможностей солидариза-

ции для изменения ситуации. Общественная организация и реализующиеся ею 
проекты, площадка и коллектив «Театра Простодушных» выступают уникаль-

ными каналами трансляции новых аттитюдов и образцов поведения, решая про-
блемы самореализации, досуга, образования и трудоустройства людей с инва-

лидностью, однако ключевые проблемы, обозначенные в ходе интервью с роди-
телями, такие как проблема самостоятельного проживания, правовое регулиро-

вание процесса трудоустройства людей с инвалидностью, создание инфраструк-
туры в образовательных учреждениях, профессиональное консультирование и 
сопровождение родителей детей с инвалидностью от самого момента рождения 

ребенка, остаются в поле государственных решений и механизмов действий. 
Рассмотренные стратегии активизма родителей детей с инвалидностью («Пас-

сивные получатели благ», «Ситуативные активисты», «Активные добытчики  
благ, как для себя, так и для организации») подчеркивают необходимость раз-

работки эффективных стратегий социального партнерства родительского сооб-
щества, общественных организаций и государственных структур, ввиду наличия 

активистского потенциала внутри исключенных групп. Публичная сфера при 
этом выступает в роли катализатора процессов социального взаимодействия, 

усиливая общественный резонанс поднимаемых проблем, активизируя деятель-
ность агентов различных сфер интересов (Интернет-активность в социальных 

сетях родителей детей с инвалидностью, пример документального фильма об 
условиях содержания в закрытых учреждениях людей с синдромом Дауна, сня-
тый представителями родительского сообщества). 

Важным инструментом преобразования общественного мнения на пути к 

преодолению социального исключения выступает искусство, посредством кото-

рого людям с инвалидностью удается не только вступать в коммуникацию друг 

с другом, но и доносить свои идеи до различных публик: людей искусства, по-

литики, общественных деятелей, волонтеров, родителей людей с инвалидно-

стью и простых людей, таким образом добиваться трансформации устоявшихся 

в публичной сфере представлений интерактивным способом.  



Театр, как разновидность искусства способствует снятию негативных по-

следствий стигмы для людей с ментальной инвалидностью, посредством своей 

перформативности. Театр выступает публичным местом физического соприсут-

ствия стигматизированных и «нормальных» индивидов, причем, актеры с син-

дромом Дауна являются не просто объектами пристального наблюдения зрите-

лей, а активными субъектами презентующими себя на «сцене» социального вза-

имодействия. Театр позволяет людям с синдромом Дауна почувствовать себя 

значимыми, реализованными и способствует формированию идентичности не 

только у самих актеров, но и у их родителей как членов единого сообщества.  


