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Парадоксы чисел
Именинный зал был полон – 

несколько сотен человек.
«Поздравляем с девяносто-

летием!», показывали все при-
бывающие и прибывающие гости 
у парадного входа перед бар-
хатным занавесом. Именно по-
казывали, потому что из каждых 
десяти приглашенных слышал и 
говорил только один. Остальные 
общались на жестовом языке. 
Чем вам не парадоксы чисел - 
только в первых трех предложе-
ниях их почти полдюжины. 

А теперь все по порядку. Ма-
рия Дмитриева – это председа-
тель Нижегородской региональ-
ной организации Всероссийского 
общества глухих. Несколько не-
дель назад, 11 ноября, организа-
ция отмечала свой юбилей. 

И прежде чем рассказывать 
о Марии и ее команде, давай-
те познакомимся с некоторыми 
цифрами из тех,  что удалось 
найти в разных источниках ин-
формации при подготовке этой 
публикации.  

Примерно 10 процентов все-
го населения планеты имеют те 
или иные нарушения слуха. 500 
миллионов человек во всем мире 
страдают глухотой. Из них 14 
миллионов – жители России. Но 
лишь меньше четверти миллио-
на официально оформили группу 
инвалидности по слуху.

А теперь немного истории. 
Становление общества глухих в 
нашей стране уходит значитель-
но дальше, чем нынешнее девя-
ностолетие. Первая школа для 
не слышащих детей появилась в 
1806 году в городе Павловске. В 
1898-м создано Попечительство 
императрицы Марии Федоровны 
о глухонемых. К революцион-
ному 1917-му уже действовала 
единая система образования 
глухих. А еще через пару лет  по 
всей России почти в каждом го-
роде были кружки, где собира-
лись люди с проблемами слуха. 

Их число постоянно росло, 
но они работали разрозненно. И 
в сентябре 1926 года в Москве 
состоялся учредительный съезд, 
на котором и было создано  Все-
российское общество глухих 
(ВОГ).  Делегаты от городов и де-
ревень утвердили  устав органи-
зации. А год спустя ее «ячейка» 
образовалась и в Нижегородской 
губернии.

Как всякое социально значи-
мое дело, этот проект сразу при-
тянул энтузиастов. Доброволь-
цы, или как бы сказали сегодня, 
волонтеры,  объединились, что-
бы помочь соседям и знакомым 
адаптироваться в мире слыша-
щих. Забот оказалось предоста-
точно. Ликвидировать неграмот-
ность среди глухих. Учить их хотя 
бы самым простым профессиям. 
Пристраивать  в мастерские и 
конторы. 

Открывались классы в ве-
черних школах – здесь азбуку 
преподавали  грамотные глухие 
активисты. Открывались груп-
пы в ремесленных и фабрично-

заводских училищах – сюда 
находили переводчиков.  Орга-
низовывались артели – в них глу-
хие люди могли рассчитывать на 
мало – мальский заработок.

Так было по всей  России.
Росло население страны, 

росло число неслышащих граж-
дан. Сегодня общественная 
организация "Всероссийское 
общество глухих" объединяет  
около 100 000 человек. Часть 
из них наравне со здоровы-
ми работает на заводах и в 
учреждениях. И потому тоже, 
что в структуру ВОГ входят 35 
социально-реабилитационных 
предприятий, которые решают 
проблемы профессиональной 
подготовки и трудоустройства 
своих инвалидов. 

Однако любому человеку, 
чтобы полноценно жить, недо-
статочно одной лишь работы на 
пользу социуму.  Поэтому в си-
стему ВОГ входят 52 региональ-
ных и 182 местных социально-
культурных учреждений, таких, 
например, как театр мимики и 
жеста. Все члены всероссий-
ской общественной организации 
объединены в 85 региональных 
отделений, в числе которых и 
Нижегородское.

Открывая в театральном 
зале именинное торжество, Ма-
рия Дмитриева обратилась к го-
стям с такими сло-

вами: – Наша общественная 
организация работала на благо 
неслышащих людей всегда. И 
в самом начале, когда создава-
лись ясли и школы для глухих 
детей, открывались фабрично-
заводские группы, решались во-
просы о назначении пенсии по 
инвалидности  и предоставлении 
льгот. И сегодня, когда мы доби-
ваемся получения технических 
средств реабилитации, оформ-
ления удобных информационных 
табло в общественных местах и в 
организациях, организации суб-
титров в передачах и фильмах 
на шести федеральных телека-
налах…

Это правда. Накануне празд-
ника Мария рассказывала (не-
смотря на проблемы со слухом, 
говорит она почти так же хорошо, 
как здоровый человек), что вре-
мена, когда глухие люди были 
вынуждены общаться исключи-
тельно по почте, находясь на 
расстоянии друг от друга, давно 
канули в Лету. 

Даже доступное почти всем  
телефонное общение – жизнен-
но необходимое для того, что-
бы полноценно работать, вести 
бизнес, общаться с родствен-
никами и друзьями, для глухих 
людей всегда было настоящей 

проблемой. Ведь они, по понят-
ным причинам, лишены возмож-
ности пользоваться этим видом 
коммуникации. Технология SMS 
и развитие Интернета вместе с 
мобильными приложениями из-
менили ситуацию. Продвинутые 
пользователи с проблемами слу-
ха могут создавать целые сооб-
щества по интересам в социаль-
ных сетях.

Для тех, кто предпочитает об-
щаться посредством языка жес- 
тов, существуют видео-чаты,  в 
которых глухие люди могут вести 
разговор практически на том же 
уровне вовлечённости, что и при 
личной живой беседе.

Конечно, далеко не все поль-
зуются такими возможностями.  
Главная проблема многих глу-
хих людей, о которой заявляют 
самые активные из них,  плохое 
знание родного языка. Значение 
большой части слов, которое 
усваивает слышащий человек в 
детстве, глухому незнакомо, они 
«лишние». Ведь для выживания 
человеку нужен не такой уж и 
большой словарный запас.

Личностный рост слабос-
лышащего человека, его твор-
ческое развитие, освоение  и 
использование ресурсов  научно-
технического прогресса  -  имен-
но такие цели ставит перед собой 
команда активистов. Поэтому 
все, что было в день юбилея  тор-
жественно произнесено  с боль-
шой сцены, лишь малая толика 
того, что пытается делать  актив 
Марии Дмитриевой, занявшей 
пост лидера организации два с 
половиной года назад. До нее за 
девять десятков лет сменилось 
11 председателей, каждый из 
которых внес свой вклад в дело 
служения людям. Конечно же, 
работа социально-

трудовой и творче-
ской  реабилитации инвалидов 
по слуху  ведется вместе с зако-
нодательной и исполнительной 
властью региона. У глухих есть 
совместные проекты с избира-
тельной комиссией, с министер-
ствами социальной политики и 
культуры, с отделением феде-
ральной социальной службы, 
с городской администрацией 
и многими другими властными 
структурами. 

Ну и, разумеется, со спон-
сорами. Сегодня без благотво-
рителей не выживет ни одна 
общественная организация. Им 
на празднике в честь юбилея 
тоже дали слово. В отличии от 
«своих», от  членов обществен-
ной организации, они подходи-
ли к микрофону, а не поближе к 
софитам. Если  большую часть 
праздника со сцены доносились  
лишь приглушенные звуки шагов, 
да тихие всклики – благодарные 
или восторженные, – то «спон-
сорская» часть программы была 
более эмоциональной. Здесь 
уже не закулисный голос перево-
дил жесты выступающего перед 
залом и взоры зрителей были 
направлены не на руки высту-
павших.  Наоборот,  «сюжетная 
линия» горячих поздравлений и 
цветистых пожеланий превра-
щалась в завораживающий яр-
кий жестовый спектакль, а глаза 

зала, минуя выступавшего, вни-
мательно следили за фигурой 
профессионального диктора - 
сурдопереводчика.     

Но именно им, каждому из 
говорящих, было в этот день са-
мое большое  и долгое  «свер-
кание фонариков»  –  крутящие 
движения кистями рук зрителей, 
заменяющих у глухих аплодис-
менты.  Вращение  кистями 
поднятых рук — это междуна-
родный жест, означающий одо-
брение.

Кстати, на юбилейном торже-
стве я, автор этих строк, узнала 
о глухих много нового.  Несмот-
ря на огромное число россиян с 
проблемами слуха – почти полто-
ра десятка миллионов, – в Рос-
сии проживает лишь чуть боль-
ше 120 тысяч носителей русского 
жестового языка. Так утверждает 
перепись населения 2010 года. 
Другими словами, далеко не все 
глухие люди знают и используют 
в повседневной жизни язык же-
стов.  Даже свой,  национальный. 

Да-да,  язык жестов у разных 
народов отличается до неузна-
ваемости. Также, например, как 
русский от  французского. Бо-
лее того, они разнятся не толь-
ко грамматически и лексически. 
Английский жестовый язык для  
Америки и английский жестовый 
для Великобритании  – совер-
шенно разные. Неслышащие 
британцы для  общения поль-
зуются обеими руками, а глухие 
американцы – только одной.

А вот, как вы думаете, лег-
ко ли читать по губам?  Многие  
говорящие пытаются общаться 
с глухонемыми, четко артику-
лируя.  Ведь в фильмах мы не-
редко  видим, как  глухой чело-
век точно считывает содержание 
разговора из другого конца боль-
шой комнаты. В самом же деле 
исследования утверждают:  до 
70 процентов процесса чтения 
по губам относятся к догадкам 
и предположениям. Хотя, у ре-
гулярно тренирующихся этот на-
вык, несомненно, лучше.

В этом убеждаешься, обща-
ясь с активом  регионального 
отделения. Им, самым ответ-
ственным и болеющим душой за 

каждого своего «рядового», при-
ходится  обращаться к сотням 
людей разного статуса и специ-
альностей. Это благодаря им мы 
знаем десятки имен героев раз-
ных проектов:  от детских твор-
ческих студий мирового уровня 
(один театр пантомимы  «Пиано» 
чего стоит!)  до благотворитель-
ных  акций  «Глухие – слыша-
щим» с  многотысячными  денеж-
ными активами.

Имена лучших из лучших  
тоже «прозвучали» в день юби-
лея со сцены. Мария  Дмитрие-
ва  вручила нагрудный знак «За 
особые заслуги»   председателю 
Арзамасского отделения Любо-
ви Рябовой. Значок  «Отличник 
ВОГ» из ее рук получили нижего-
родец Андрей Савушкин и член 
совета ветеранов  из Дзержин-
ска Алевтина Билетнова. Благо-
дарственные письма за добрые 
дела заслужили Вера Хламова  и 
председатель  Балахнинского от-
деления Лариса  Володина.  

Пусть времена изменились и 
большинство из нас меряют жиз-
ненный успех валютой. Но ви-
дели бы вы как горели лица тех, 
кто спускался со сцены с ярким 
листком, на котором  рядом с его 
именем стояла гербовая печать!  

 Праздник  удался.  Он не 
был богатым и  не закончился  
хотя бы чаепитием. Но  подарок  
собравшимся в зале – лучшим 
из лучших – организация все же 
преподнесла.  Второй частью 
юбилейной программы стал 
спектакль московского Театра 
мимики и жеста  с Измайловского 
бульвара.

– Мы с вами одна большая 
семья, – завершила встречу Ма-
рия Дмитриева. –  Нас не так 
много, но мы вместе. И это глав-
ное. 

Остается к этому главно-
му добавить, что инвалидность 
– проблема, которая касается 
каждого из нас. И нравственное 
состояние общества определя-
ется тем, как оно относится к 
людям с особыми потребностя-
ми. Поэтому Марии Дмитриевой 
хочется громко сказать: «Вас 
слышно!» 

Лариса АНДРЮШИНА     

Вас слышно, Мария!
С Марией мы сидели за одной партой. Вернее, за 
столом в учебной аудитории.  Там, на курсе «Ак-
селератор» Центра инноваций социальной сфе-
ры Нижегородской области, мы и познакомились. 
Случилось это несколько недель назад, в начале 
ноября. И по тому, как активно молодая женщина – 
моя соседка – воспринимала информацию, стало 
понятно: она «из наших». Из тех людей, кто  готов 
учиться новому всю жизнь. Как было не принять ее 
приглашение на день рождения!

 Несмотря на  почти полтора десятка миллио-
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