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Анализ процесса конструирования социаль-
ных проблем, заключенных в них представле-
ний, формулируемых жалоб невозможен в от-
рыве от изучения инстанций, где эти жалобы 
произносятся или публикуются. С социологиче-
ской точки зрения это именно те факторы, ко-
торые придают силу и эффективность особой 
форме выражения, чем и является это конст-
руирование, которое нельзя изолировать от дру-
гих инструментов, нацеленных на придание не-
кой «социальной устойчивости» декларируе-
мым притязаниям. Контакт членов общества с 
большей частью социальных проблем, как пра-
вило, опосредован средствами массовой комму-
никации (СМК), играющими двоякую роль в 
данном процессе. С одной стороны, СМК явля-
ются отражением существующих в обществе 
настроений, транслируя жалобы, с другой – ак-
тивно участвуют в их формировании. В частно-
сти, то, как СМК освещают тему защиты прав 
детей-сирот, оказывает влияние на взгляды об-
щества по самым разным аспектам этой темы: 
от отношения к детям-сиротам на бытовом 
уровне до оценки различных государственных 
программ, разработанных для смягчения суще-
ствующей ситуации с защитой их прав. Поэто-
му для понимания социального конструирова-
ния защиты прав детей-сирот изучение масс-
медиа имеет первостепенное значение, способ-
ствуя фокусированию внимания на тех, кто 
конструирует и определяет ситуацию с защитой 
прав детей-сирот в том виде, в котором эта си-
туация существует сегодня. Тем самым проис-
ходит проблематизация очевидных категорий 
правового дискурса. 

Подчеркнем, что возникновению обсужде-
ния ситуации с детским сиротством как на ака-
демическом, так и на политическом уровне спо-
собствует объективная трансформация россий-

ского общества – рост числа детей-сирот в Рос-
сии с 90-х годов ХХ в. Заметим, что данный 
рост происходит в обществе, где дети-сироты в 
течение многих лет в массовом сознании ассо-
циировались лишь с периодом войн. Однако 
если после Великой Отечественной войны в 
СССР было 678 тыс. детей-сирот, то в совре-
менной России  их число составляет 748 тыс. 
Наблюдается значительный рост числа детей, 
оставшихся без попечения родителей (социаль-
ных сирот). Феномен социального сиротства 
для России оказался новым. От общего числа 
детей-сирот социальные сироты составляют 
94%. За период с 1996-го по 2006 г. число де-
тей-сирот возросло более чем на 50% – до  
748 тыс. Из них 245 тыс. воспитываются в ин-
тернатах, в том числе около 20 тыс. – в домах 
ребенка [1]. Более того, согласно данным Рос-
сийского детского фонда, численность детей по 
крайней мере на 10% больше, так как официаль-
ная статистика не учитывает тех, кто «в пути», – 
в приютах, в том числе негосударственных, «в 
бегах», у родственников или знакомых [2]. 

Несмотря на угрожающий характер стати-
стических данных о распространенности дет-
ского сиротства в России, оно не осознается 
населением как серьезная угроза. Для подав-
ляющего большинства граждан России дети-
сироты остаются чем-то далеким и изолирован-
ным от общества. Иными словами, защита прав 
детей-сирот не входит в число приоритетных 
социальных проблем российского общества. 
Характерным является то обстоятельство, что 
такие авторитетные службы изучения общест-
венного мнения, как ВЦИОМ и ФОМ, в ходе 
регулярных общероссийских мониторингов, 
задавая вопрос о тревожащих социальных про-
блемах, не включают в перечень ответов вари-
ант «рост детского сиротства». Число же рес-
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пондентов, выбирающих вариант «другие про-
блемы» невелико – от 2.2 до 0.6% с 1996-го по 
2005 г. 

Представляется, что фактическое отсутствие 
у детей-сирот статуса важной социальной про-
блемы, то есть отсутствие значительной обще-
ственной обеспокоенности ситуацией, связано 
прежде всего с тем, что рост численности детей-
сирот и нарушение их прав не являются важ-
ными информационными темами для россий-
ских СМК. Подтверждением этому служит ана-
лиз новостей трех лидирующих российских те-
лекомпаний (Первого канала, телеканала «Рос-
сия», НТВ), хранящихся в Интернет-накопителе 
(www.newsru.com) за период 1996–2006 гг. Не-
посредственному анализу нами были подверг-
нуты сообщения о ситуациях с участием рос-
сийских детей-сирот. Выбор для анализа деся-
тилетнего периода  с 1996-го по 2006 г. позво-
ляет изучить процессуальные характеристики 
социальной трансформации. Нижняя граница 
периода связана с особенностями осознания 
Россией защиты прав детей-сирот как социаль-
ной проблемы. Как пишет директор НИИ детст-
ва Российского детского фонда Е.М. Рыбин-
ский, «на основе анализа материалов СМИ наш 
фонд может официально заявить, что наша 
страна осознала проблему сиротства только не-
давно – в 1996 г.» [3]. Верхняя граница анали-
зируемого периода позволяет, с одной стороны, 
изучить материалы о детях-сиротах в СМК в 
динамике, а с другой – именно 2006 г. характе-
ризуется их наибольшим количеством в СМК. 

Подчеркнем, что обычные новостные Интер-
нет-сайты не просто сообщают о происходящем, 
а формируют повестку дня; они отбирают опре-
деленные вопросы из множества сообщений, 
поступающих в информационные агентства, ре-
дакции газет и телекомпаний, и выстраивают их 
в определенном порядке в соответствии с их 
предполагаемой значимостью [4]. 

Что касается выбранного нами накопителя, 
то именно в нем хранятся все сообщения о со-

бытиях, прозвучавших в эфире новостных про-
грамм перечисленных телекомпаний. 

Согласно нашим подсчетам, за период с 1 
января 1996 г. по 31 декабря 2006 г. в эфире 
телекомпаний прозвучало 135 новостей, посвя-
щенных защите прав детей-сирот. Проанализи-
руем с помощью рис. 1 количественную дина-
мику новостей за исследуемый период. 

Согласно данным рис. 1 интерес к защите 
прав детей-сирот после некоторой стабилизации 
в период 1997–2004 гг. резко возрос в 2005 г., 
достигнув пика – 32 новости в 2006 г. Увеличе-
ние числа новостей о проблеме защиты прав 
детей-сирот происходило скорее путем малых 
приращений, а не взрыва. СМК, ориентирован-
ные в большинстве своем на поиск драматич-
ных событий, стремящиеся к новизне и избе-
гающие насыщения информационного про-
странства одними и теми же символами, отдают 
предпочтение сообщениям о террористических 
актах и других преступлениях насильственного 
характера, катастрофах, стихийных бедствиях и 
т.д., нежели информации о постепенных про-
цессах, какими являются загрязнение окру-
жающей среды, алкоголизация населения, по-
всеместное нарушение прав детей-сирот. По-
скольку явление сиротства как событие разви-
валось медленно, не обнаруживая заметных, 
особенных, сюжетных черт, маловероятным 
было его рассмотрение в качестве какой-либо 
первоочередной новости. 

Освещение внезапных бедствий значительно 
отличается от освещения бедствий, наступаю-
щих медленно. Как пишет Д. Лосик, «основные 
проблемы, связанные с освещением медленно 
наступающих бедствий, заключаются в том, как 
сделать это событие новостью, как найти адек-
ватный подход к ситуации до того, как она нач-
нет освещаться, и как переопределить ее таким 
образом, чтобы аудитория воспринимала ее как 
«серьезную» [5].  

Все новости Интернет-накопителя о детях-
сиротах рассортированы его администраторами 
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Рис. 1. Динамика новостей о защите прав детей-сирот в России, сайт  www.newsru.com, 1996–2006 гг. 
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по следующим 16 рубрикам: В России, В мире, 
Экономика, Религия, Криминал, Спорт, Культу-
ра, Архив, Ежедневник, Досье, Инопресса, За-
головки, Недвижимость, Путешествия, Деньги, 
Авто. Рубрикация новостей, касающихся защи-
ты прав детей-сирот, представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 
Рубрикация новостей о защите прав детей-сирот  

в России, сайт «www.newsru.com»,  
1.12.1996 – 1.12.2006 

 

Рубрика Количество 
новостей 

Доля новостей  
о детях-сиротах  

по рубрикам от общего 
количества новостей 

(% ) 
В России  63 46.7 
В мире 18 13.3 
Культура 10 7.4 
Религия 14 10.5 
Криминал 27 20 
Архив 1 0.7 
Деньги 1 0.7 
Недвижимость 1 0.7 
ИТОГО: 135 100 

 
Трудность с анализом новостей о защите 

прав детей-сирот состоит в том, что эта тема 
является достаточно широкой и не соответству-
ет точно ни одной из традиционных рубрик. 
Как констатирует один из репортеров, «класси-
ческий репортаж на тему детей-сирот – это 
криминально-социально-политический матери-
ал» [6].   

Особенностью новостей о детях-сиротах яв-
ляется то, что примерно в половине материалов о 
них упоминаются количественные показатели 
сиротства. В своем желании подчеркнуть драма-
тичность ситуаций журналисты конструируют в 
материалах  различные сравнения. Причем в раз-
ных новостях эти сравнения отличаются друг от 
друга. Количество детей-сирот в России варьи-
руется в новостях от самого большого в мире до 
самого большого в Европе, к тому же приводятся 
разные числовые значения: например, от 600 до 
800 тыс. детей-сирот в 2006 г. При этом журна-
листы не учитывают (или делают это преднаме-
ренно для излишней драматизации), что около 
60% этих детей находятся в семьях.  

Кроме того, между статистической конст-
рукцией ежегодного увеличения количества 
детей-сирот  и ежегодным количеством ново-
стей о детях-сиротах существует разрыв. Так, 
спад количества новостей с 1997 г. по 2000 г. не 
соответствует показателям сиротства, как мо-
жет показаться на первый взгляд. Наоборот, в 
эти годы приращение числа детей-сирот было 

весьма интенсивным – с 597 тыс. (1997 г.) до 
657 тыс. (2000 г.) [7]. 

Статистические данные приводятся в ново-
стях рубрики «В России», которая является са-
мой обширной и включает в себя наибольшее 
число репортажей о детях-сиротах (63 новости). 
Причем эти новости можно разбить на подруб-
рики: нарушение прав детей-сирот в государст-
венных учреждениях (главным образом насилие 
и убийства – 22 новости); статистика о детях-
сиротах – 18 новостей; защита прав детей-сирот 
(усыновление – 19 новостей, смена воспитате-
лей и руководства в детских домах и интернатах 
– 4 новости). Заметим, что для новостей о наси-
лии отведена специальная рубрика «Криминал». 
Однако фактически новости о насилии над 
детьми-сиротами разбросаны и по другим руб-
рикам, видимо из-за того, что плохо поддаются 
рубрикации.  

Рубрика «Криминал» стоит на втором месте 
по содержанию новостей о детях-сиротах. На-
личие негативизма, драматичности и  главных 
героев делают данные новости наиболее при-
влекательными для освещения в теленовостях. 

Рубрика «В мире» содержит новости, ка-
сающиеся иностранного усыновления. Все они 
датируются 2005-м или 2006 г., что обусловле-
но, на наш взгляд, скандалом, связанным с аме-
риканскими усыновителями. 

На четвертом месте по количеству новостей 
оказалась рубрика «Религия», большинство но-
востей в которой посвящены информации о 
церковной благотворительности или о церков-
ных приютах для социальных сирот. Здесь же 
представлена и одна новость о насилии: «Слу-
жители православного храма избили сироту.  
14-летняя воспитанница 4 года жила при храме 
Благовещения в городе Саянске, под опекой его 
настоятеля. Когда она однажды вернулась до-
мой на час позже обещанного, матушка-
воспитательница жестоко избила девочку рем-
нем и выгнала ее на улицу» [6].  

Новости «Культуры» – это информация о 
праздниках, проводимых в детских учреждени-
ях для сирот, о разовых благотворительных ак-
циях, например: «Пласидо Доминго сделал по-
дарок новгородским сиротам. Знаменитый те-
нор преподнес детскому дому в Новгородской 
области большой груз гуманитарной помощи на 
сумму 1.3 млн рублей» [8]. Остальные рубрики 
анализируемого нами Интернет-накопителя – 
«Архив», «Деньги» и «Недвижимость» – со-
держат по одной новости о детях-сиротах за 
весь изучаемый нами десятилетний период.  

Особенный интерес для нас здесь представ-
ляет новость из рубрики «Недвижимость». 
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Внимание к жилищным правам детей-сирот 
обусловлено не только самым большим количе-
ством обращений по данному вопросу к упол-
номоченным по правам ребенка, но и тем об-
стоятельством, что конституционное право на 
жилище (статья 40 Конституции РФ) является 
одним из наиболее фундаментальных прав, оп-
ределяющих возможность реализации иных 
конституционных и гражданских прав детей (на 
благоприятные условия воспитания и развития, 
на охрану здоровья и медицинскую помощь, на 
личную неприкосновенность, на образование и 
т.д.). Часто реализация права ребенка на жили-
ще определяет его право на жизнь. Подчеркнем, 
что государственные минимальные социальные 
стандарты основных показателей качества жиз-
ни детей включают обеспечение права на жи-
лище (статья 8 Федерального закона от 24 июля 
1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»). В со-
ответствии с федеральным законом о дополни-
тельных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот выпускники интернатов должны 
быть обеспечены жильем не ниже установлен-
ных социальных норм. Решение этой проблемы 
относится к расходным обязательствам субъек-
тов Российской Федерации. Но, как отмечают 
парламентарии, проблема решается крайне мед-
ленно. В первую очередь это связано с высоки-
ми темпами роста цен на жилье: регионы не в 
состоянии за счет собственных средств обеспе-
чить жилой площадью всех нуждающихся де-
тей-сирот [9].  

Кроме того, бывает и так, что к моменту вы-
пуска из детского учреждения закрепленное за 
ребенком жилье становится непригодным для 
проживания. Таким образом, с достижением 
совершеннолетия сирота нередко оказывается 
без жилья и один на один со своими проблема-
ми. Попытки создать семью, наладить само-
стоятельную взрослую жизнь в условиях, когда 
рядом нет близких, которые могли бы оказать 
помощь, зачастую заканчиваются весьма тра-
гично. Исследования правозащитных организа-
ций показывают, что, как правило, через год 
после выпуска одна треть выпускников стано-
вятся бездомными и каждый десятый выпуск-
ник кончает жизнь самоубийством [10].  

Заметим, что жалоб или утверждений требо-
вательного характера по поводу защиты жи-
лищных и имущественных прав детей-сирот в 
анализируемом источнике новостей за 10 лет 
обнаружено не было. Несмотря на это общест-
венное определение проблемы жилья у детей-
сирот отличается от репрезентаций СМК. Сви-
детельством тому служит исследование «Про-

блема детей-сирот в российском общественном 
мнении», проведенное фондом М.С. Горбачева 
в июне 2003 г. [11]. Согласно результату данно-
го исследования, несмотря на всего одну но-
вость о жилье для детей-сирот за 10 лет, про-
блема его отсутствия у выпускников сиротских 
учреждений оценивается как самая серьезная 
абсолютным большинством респондентов прак-
тически во всех макрорегионах России. На наш 
взгляд, это означает, что представление обще-
ственностью проблемы защиты прав детей-
сирот во многом зависит не только от СМК, но 
и от других источников.  

Необходимо отметить, что помимо годичных 
всплесков новостей о правах детей-сирот нами 
были проанализированы внутригодовые вспле-
ски. Согласно концепции Дж. Донцелота, по-
вышенное внимание СМК к разным категориям 
населения может зависеть от праздников и про-
чих знаменательных дат в году [12]. Так, при 
анализе прессы за десятилетний промежуток 
времени им были выявлены ежегодные вспле-
ски новостей о детях и бездомных в периоды 
празднования Дня Благодарения и Рождества. 
Подобные всплески были выявлены и в нашем 
исследовании: наибольшее количество новостей 
о детях-сиротах отмечается перед 1 июня (Днем 
защиты детей) и в конце августа – перед 1 сен-
тября (Днем знаний). Заметим, что в указанное 
время внимание журналистов обращается не 
только на детей-сирот, но и на другие категории 
детей. Следовательно, в случае отсутствия ука-
занных официальных дат положение  и пробле-
мы детей-сирот в стране не получили бы при-
стального внимания СМК. 

Иными словами, решающее значение для 
возникновения социальной проблемы защиты 
прав детей-сирот имеет не объективное сущест-
вование явления, а процесс придания ему обще-
ственной проблематики. 

Сказанное позволяет заключить, что между 
истинным положением дел с защитой прав де-
тей-сирот и общественным определением про-
блемы существует разрыв.  

Пусковым элементом процесса конструиро-
вания защиты прав детей-сирот является изме-
нение количества детей-сирот в стране. Вполне 
естественным, по нашему мнению, является 
вывод о том, что ежегодный рост числа детей-
сирот свидетельствует о неэффективности со-
циальной защиты в области профилактики и 
устройства данной категории детей. Столь тре-
вожная ситуация заставляет властвующую эли-
ту обратить внимание на положение детей-
сирот сначала на региональном, а затем на об-
щегосударственном уровне.  Дефиниции и дей-
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ствия, которые она при этом вырабатывает, яв-
ляются потенциальным материалом для осве-
щения в СМК. Но лишь некоторые из них дой-
дут до реципиентов, причем, как постулирует 
П. Бурдье, стандарты и модели освещения со-
бытий будет задавать телевидение [13]. Меха-
низмы селекции здесь далеко не прояснены. Но 
с большей вероятностью в эфир попадают ново-
сти, по поводу которых можно показать видео-
ряд, с наличием главного героя, негативной ок-
раской. Отметим, что новости о детях-сиротах 
не несут мобилизационной функции и следуют 
установке на подтверждение имеющегося у ау-
дитории знания о сиротстве. 

Завершая анализ новостей из Интернет-
накопителя, подчеркнем еще раз, что наряду с 
проблемой иностранного усыновления, новости  
о насилии над детьми-сиротами и актах благо-
творительности в их пользу занимают большую 
часть от общего количества проанализированных 
нами теленовостей за десятилетний период. При-
чем основное внимание СМК уделяют наруше-
ниям прав детей-сирот, нежели их защите. Такая 
ситуация происходит в силу приверженности 
СМК новостям с драматической коннотацией. 
Несмотря на такую однобокую репрезентацию 
проблем детей-сирот и ее частую драматизацию, 
общественность достаточно хорошо осведомлена 
о вопросах сиротства и склонна скорее к слабой 
проблематизации защиты прав детей-сирот в 
стране, нежели к панике по ее поводу. 
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This article deals with the analysis of news about advocacy of orphans` rights in the framework of social con-
structionism. The author carries out a comparison of the waves of the society`s interest in such news with some 
events in Russia. The article also includes the description of some peculiar features of the news about advocacy and 
infringements of children`s rights. 


