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ВВЕДЕНИЕ 

 

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, более 5% 

населения мира, или 430 млн. чел., нуждаются в реабилитации для решения 

проблем «инвалидизирующей» потери слуха и социальной адаптации. К 2050 г. 

почти 2,5 млрд чел. во всем мире или каждый четвертый, будут страдать той 

или иной степенью потери слуха, более 700 млн чел., или каждый десятый, 

будут иметь инвалидизирующую потерю слуха. Нерешенная проблема потери 

слуха обходится ежегодно в 750 млрд. долларов США в глобальных масштабах.  

В 2021 г. в Республике Беларусь насчитывалось 10 тыс. инвалидов по 

слуху, из них 9516 членов Белорусского общества глухих. Разнообразие и 

сложность процессов, возникающих в современном обществе, требует 

формирования у лиц с нарушением слуха разносторонней компетенции, 

коммуникативных возможностей, активной позиции, способствующих 

решению проблем, связанных с приобретением профессии, повышением уровня 

образования, подготовкой к успешной интеграции в современное общество.  

Актуальность теме диссертационного исследования придает тот факт, что 

история Белорусского общества глухих на протяжении 1931–2015 гг. не 

ограничивалась рамками взаимодействия между государством и обществом, 

она становилась предметом общественного и научного дискурса. История 

глухих – новая научная дисциплина, возникшая на основе и в результате 

развития самого научного знания: лингвистики, психолингвистики, социологии 

и, конечно, истории. Возникновение истории глухих обусловлено изменениями, 

происшедшими в современном обществе, в его менталитете, рефлексии, что 

неразрывно связано с научным прогрессом. Формирование и 

функционирование такого общественного института, как Белорусское общество 

глухих, представляет интерес для современного социума, связанного с 

лингвистическими правами (белорусский жестовый язык, образование, 

история, культура и др.). В то же время история инвалидов по слуху и их 

общественного объединения не являлись предметом исследования в 

отечественной исторической науке.  

Выбор в качестве предмета исследования Белорусского общества глухих 

как одной из ведущих организаций среди национальных ассоциаций глухих и 

обществ бывших республик Советского Союза, имеющего, в отличие от них, 

высокие достижения в решении проблем социальной реабилитации и адаптации 

лиц с нарушением слуха, вполне оправдано как с научной, так и социальной, и 

практической точек зрения.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с научными программами (проектами), темами 

Исследование являлось составной частью задания Министерства 

образования Республики Беларусь на 2006–2010 гг. по разработке учебно-

методических комплексов обучения учащихся XI-XII классов с нарушением 

слуха (II отделение) по истории и культуре глухих. № ГР 20080848. 

В соответствии с Государственной программой «Образование и 

молодежная политика» на 2016–2020 гг., подпрограммой «Развитие системы 

специального образования: исторический аспект» материал исследования был 

включен при разработке программного обеспечения коррекционной работы с 

учащимися с особенностями психофизического развития. № 04.05. 

Материалы исследования использовались в процессе выполнения НИР на 

2016–2020 гг. кафедры истории Беларуси и славянских народов БГПУ по теме 

«Исследование белорусской государственности как фактор модернизации 

содержания педагогического образования по истории Беларуси». Утверждена 

Советом БГПУ (протокол № 8 от 28.04.2016).  

В рамках реализации задания Министерства образования Республики 

Беларусь «Научно обосновать феномен белорусского жестового языка и 

разработать концептуальные основы создания тематических словарей 

жестового языка» (2021–2022 гг.) № ГР 20211511 осуществлялось исследование 

истории Белорусского общества глухих и белорусского жестового языка. 

Цель исследования – установить роль и место Белорусского общества 

глухих в решении проблем социальной адаптации инвалидов по слуху с 1931 по 

2015 г. 

Для раскрытия предмета исследования необходимо решение следующих 

исследовательских задач: 

1) выявить степень научной разработанности проблемы в исторической 

науке и информационные возможности источников для достижения 

поставленной цели;  

2) раскрыть предпосылки образования «Белорусского объединения 

глухонемых»; 

3)  показать процесс становления БелОГ в 1931–1941 гг.; 

4) выявить роль и место общественного объединения по социальной 

адаптации инвалидов по слуху в 1944–1960 гг.; 

5) проанализировать эволюцию БелОГ в 1961–1990 гг.; 

6) охарактеризовать законотворческую деятельность депутатов от БелОГ 

в Верховном Совете; 

7) Раскрыть основные направления деятельности «Белорусского общества 

глухих» с 1991 по 2015 г. 

Объектом исследования являются общественные объединения инвалидов 

в Беларуси. 
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Предмет исследования – деятельность Белорусского общества глухих по 

социальной адаптации инвалидов по слуху в 1931–2015 гг. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1931 по 

2015 г. Нижняя граница – 1931 г. – образование «Белорусского объединения 

глухонемых». Верхняя граница – 2015 г. – подписание Президентом 

Республики Беларусь Конвенции о правах инвалидов. Раскрывая предпосылки 

образования БелОГ, исследование выходит за рамки нижней границы. 

Научная новизна 

Диссертационное исследование является первой в отечественной 

исторической науке работой, в которой всесторонне отражена деятельность 

Белорусского общества глухих по социальной адаптации инвалидов по слуху в 

1931–2015 гг.   

Выявлена проблема глухих в Российской империи в XIX – начале XX в., 

впервые исследована кооперация глухих в 20-е гг. XX в., что явилось одной из 

предпосылок создания БелОГ в 1931 г. Обоснованы четыре этапа развития 

этого общественного объединения, каждому из которых были свойственны как 

общее, так и особенное. При этом обращалось внимание на трансформацию 

структуры и функций БелОГ, динамику численного состава, особенности 

производственной и социокультурной деятельности. В отдельном разделе 

проанализирована законотворческая деятельность депутатов от БелОГ в 

высшем законодательном органе республики. Раскрыта проблема 

коммуникации глухих и признания статуса белорусского жестового языка. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Первые школы для глухих учащихся в Российской империи XIX – 

начала XX в. стали центрами подготовки интеллигенции. Среди них важное 

место принадлежало Санкт-Петербургскому императорскому училищу 

глухонемых. Создание отделений Попечительства императрицы Марии 

Федоровны о глухонемых способствовало открытию благотворительных 

учебных заведений в Вильна, Витебске, Минске и Гомеле. Среди них 

выделялась школа-экстернат И.О. Васютовича. Учебные заведения явились 

кузницей формирования интеллигенции из числа их выпускников на 

территории Беларуси. Они видели решение своих проблем в создании единой 

организации, способной защитить их права и интересы. 

В период массовой безработицы в 20-е гг. XX в. политика советского 

правительства была направлена на создание артелей и кооперативов с участием 

инвалидов. Промысловая кооперация в БССР явилась уникальной системой 

обеспечения жизнедеятельности и занятости инвалидов по слуху. Она же 

способствовала консолидации глухих. Совместные усилия государства и 

общественности позволили в начале 30-х гг. XX в. создать республиканскую 

организацию глухих. 

2. Положение «О «Белорусском объединении глухонемых», принятое 

СНК БССР 3 августа 1931 г., знаменовало собой организационное становление 

республиканской организации инвалидов по слуху. Оно было закреплено на 



4 

 

I Всебелорусском съезде глухонемых 1–3 августа 1932 г. Перед БелОГ были 

поставлены задачи по постановке на учет глухих граждан, ликвидации среди 

них безграмотности, трудоустройстве, проведению политмассовой и 

культмассовой работы, что должно было содействовать их успешной 

интеграции в общество. 

Высшим органом БелОГ являлись съезды, между которыми проводились 

пленумы. Исполнительным органом объединения являлось Центральное 

правление. На местах были созданы областные, городские и районные отделы, 

руководившие первичными организациями. В начале 1941 г. в БССР 

насчитывалось 10 тыс. глухих, однако членами БелОГ являлись лишь 1240 чел. 

В 30-е гг. XX в. важной задачей БелОГ являлось трудоустройство своих 

членов. Однако, имевшиеся производственные мощности НКСО БССР могли 

предоставить работу нескольким сотням работников. Поэтому базой 

трудоустройства являлись государственные предприятия и кооперативы. 

К 1941 г. БелОГ располагал 15 клубами и 5 красными уголками, что 

впервые позволило инвалидам приобщиться к художественной 

самодеятельности, создавать драмкружки, хореографические коллективы, 

проводить концертные мероприятия. Клубная деятельность и занятия 

физкультурой и спортом содействовали социальной адаптации лиц с 

нарушением слуха. 

3. Деятельность «Белорусского объединения глухонемых» была 

восстановлена в конце 1947 г., что закрепил IV съезд БелОГ в 1948 г. 

Структурные подразделения общества включали в себя областные отделы, при 

которых функционировали 6 учебно-производственных мастерских и 2 учебно-

производственных комбината, городские и районные организации. К концу   

50-х гг. XX в. численный состав БелОГ увеличился до 10 тыс. чел. 

В 1952 г. председателем ЦП БелОГ был назначен Герой Советского 

Союза Н.Ф. Шарко, сыгравший важную роль в развитии общественной 

организации глухих. Основным направлением в работе БелОГ оставалась 

производственная сфера. К концу 50-х гг. XX в. практически все 

трудоспособные члены БелОГ были трудоустроены на УПК и УПМ, а также 

компактными группами на госпредприятиях и в сельском хозяйстве. Глухие 

работники участвовали во всех формах соцсоревнования, добиваясь высоких 

производственных показателей. 

В учреждениях культуры БелОГ проводилась политвоспитательная и 

культмассовая работа. Наиболее широко были представлены драматический и 

хореографический жанры. На качественно новый уровень поднялась 

физкультурно-оздоровительная работа. 

4. В соответствии с постановлением Совета Министров БССР от 29 июня 

1960 г. «Белорусское объединение глухонемых» было переименовано в 

«Белорусское общество глухих». Этим же постановлением в собственность 

БелОГ были переданы производственные подразделения, находившиеся в 

подчинении МСО БССР. Это привело к значительным структурным 
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преобразованиям ЦП БелОГ. В его состав вошли финансово-производственные 

отделы, преобразовывавшиеся по мере усложнения производственных задач. В 

80-е гг. XX в. в состав БелОГ входили 6 областных и 11 межрайонных отделов, 

включавших почти 400 первичных организаций численностью около 15 тыс. 

членов. 

Постоянная модернизация технологических процессов, продуманная 

организация работы УПП БелОГ привели к значительному повышению 

производительности труда, увеличению прибыли предприятий, что позволяло 

улучшать материальное положение членов БелОГ, финансировать 

строительство жилья, учреждений культуры и отдыха, развивать 

художественную самодеятельность, физкультуру и спорт среди глухих.  

5. С образованием Республики Беларусь ЦП БелОГ проводило 

значительную работу по нормативно-правовому регулированию деятельности 

общественной организации в соответствии с законодательством. В 1997 г. на 

пленуме БелОГ председателем общества был избран С.П. Сапуто. 

Конец 80-х – начало 90-х гг. XX в. ознаменовались активной 

законотворческой деятельностью депутатов от БелОГ в Верховном Совете 

12 созыва. Непосредственное участие глухих депутатов позволило принять 

«Закон о социальной защите инвалидов в Республике Беларусь» и другие 

законодательные акты, что способствовало решению проблем по социальной 

адаптации и реабилитации инвалидов по слуху. 

В отличие от обществ глухих в других странах, БелОГ сохранил свой 

производственный потенциал. В новых экономических условиях УПП, по 

сравнению с госпредприятиями, не допустили роста безработицы, учитывая 

конъюнктуру рынка и модернизируя материально-техническую базу 

предприятий, добились повышения производительности труда, увеличения 

прибыли. Это позволяло реализовывать социокультурные проекты, добиться 

значительных успехов в развитии отечественной культуры. Начиная с 1993 г., 

белорусские спортсмены выступали самостоятельной командой на 

Дефлимпийских играх, показывая высокие спортивные результаты. 

В Республике Беларусь белорусский жестовый язык внедрен в практику 

обучения учащихся с нарушением слуха, используется как средство 

коммуникации во всех сферах жизнедеятельности глухих. 

Личный вклад соискателя ученой степени 

Настоящая работа является самостоятельно выполненным 

квалификационным исследованием. Все научные выводы и положения, 

выносимые на защиту, базируются на информации, почерпнутой из фондов 

Национального исторического архива Беларуси, Национального архива 

Республики Беларусь, Государственного архива Российской Федерации, 

Российского государственного архива социально-политической истории, 

Центрального государственного архива Санкт-Петербурга, Литовского 

государственного исторического архива, а также из опубликованных 

источников. Полученная информация прошла процесс верификации через 
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проведение внутренней критики источников. Сочетание значительного 

эмпирического материала с применением современной методологии 

исторического исследования позволили сделать научно обоснованные выводы. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее 

результатов 

Полученные результаты диссертационного исследования были 

апробированы на 26 международных и республиканских научных 

конференциях.   

Материалы диссертации нашли свое применение в образовательном 

процессе. Акты о внедрении прилагаются. 

Опубликование результатов диссертации 

Основные результаты диссертации опубликованы в 41 научной работе 

(16,2 авт. л.), из которых – 14 статей в научных изданиях в соответствии с п. 18 

Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в 

Республике Беларусь (8,4 авт. л.), из них 2 статьи в российском научно-

методическом издании, 1 статья в сборнике научных трудов, 26 статей в 

сборниках материалов конференций (7,8 авт. л.).  

Структура и объем диссертации 

Структура диссертации состоит из введения, общей характеристики 

работы, шести глав, заключения, библиографического списка и приложений. 

Объем диссертации составляет 267 с., из которых текст занимает 155 с., 

библиографический список – 34 с., 74 приложения – 72 с. Библиографический 

список содержит 441 наименование, включая 41 авторскую публикацию. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

В первой главе «Историография проблемы. Характеристика 

источников. Методология и концепция исследования» проанализирована 

степень изученности, определен комплекс источников, охарактеризована 

методология, сформулирована концепция. 

В разделе 1.1 «Историография проблемы» выявлена степень 

разработанности данной проблемы в отечественной и зарубежной 

историографии. 

А. Н. Радищев, как член Комиссии по составлению законов при 

Александре I, придавал воспитанию глухих важную роль в формировании 

человека-гражданина
1
. 

Одной из наиболее ранних публикаций в России является работа 

В.И. Флѐри. В ней автор изложил свои взгляды на глухого ребенка, на задачи, 

                                                 
1
 Радищев, А. Н. Избранные философские и общественно-политические произведения [к 150-

летию со дня смерти. 1802–1952] / А. Н. Радищев ; Акад. наук СССР, Ин-т философии ; под 

общ. ред. и со вступ. ст. И. Я. Щипанова. – М. : Госполитиздат, 1952. – 672 с. 
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содержание, методы, речевые средства обучения и воспитания. Многие идеи 

В.И. Флѐри опередили время
2
. 

Анализ соотношения прав глухих в законодательстве России и западных 

стран провели М. Брунь и Г. Слиозберг
3
. Анализируя «Свод законов 

Российской империи» 1857 г., А. Соколов собрал и систематизировал законы, 

касающиеся глухих
4
. В 1903 г. был опубликован «Сборник законов о 

глухонемых…» под редакцией П.Е. Енько
5
.  

Фундаментальные труды русского отоларинголога и дефектолога 

М.В. Богданова-Березовского
 

посвящены вопросам изучения, лечения, 

организации воспитания лиц с нарушением слуха
6
. 

В советский период проблема изучения истории глухих и жестового 

языка во многом зависела от отношения к ней руководителей партии и 

правительства. Среди них следует выделить Н.К. Крупскую и И.В. Сталина. 

Глухие дети, по мнению Н.К. Крупской, по своему интеллекту вполне 

нормальные дети, имеют те же интересы и навыки, что и слышащие 

сверстники
7
. В противоположность Н.К. Крупской, И.В. Сталин отрицательно 

относился к жестовому языку, воспитанию и образованию глухих
8
.  

Такое отношение Сталина к проблеме инвалидов по слуху негативно 

отразилось и на характере научных публикаций. Так, А.Г. Нихинсон подверг 

критике «Свод законов Российской империи» и тем самым игнорировал 

достижения в сфере законодательства о правах глухих в Российской империи
9
.  

 
                                                 
2
  Флери, В. И. Глухонемые, рассматриваемые в отношении к их состоянию и к способам 

образования, самым свойственным их природе / В. И. Флери. – СПб. : Тип. А. Плюшара, 

1835. – 306 с. 
3
 Брунь, М. Глухонемота в гражданском праве / М. Брунь, Г. Слиозберг // 

Энциклопедический словарь : [в 86 т.] / изд.: Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон ; под ред. К. К. 

Арсеньева, О. О. Петрушевского. – СПб., 1892. – Т. VIII-а, кн. 16. – С. 911–912. 
4
 Узаконения о глухонемых и немых, составленные Александром Соколовым, по Своду 

законов Российской империи издания 1857 года. – СПб. : Тип. Опекун. совета, 1863. – 27 с. 
5
 Сборник законов о глухонемых с приложением объяснительного словаря / под ред. П. Д. 

Енько, наставление П. С. Янковского. – СПб. : Тип. училища глухонемых, 1903. – 52 с. 
6
 Богданов-Березовский, М. В. Неговорящие и плохоговорящие дети в интеллектуальном и 

речевом отношении / М. В. Богданов-Березовский. – СПб. : Тип. Училища глухонемых им. 

М. Аленевой, 1909. – 63 с.; Богданов-Березовский, М. В. Положение глухонемых в России: с 

обзором современного состояния вопроса о восстановлении слуха у глухонемых / М. В. 

Богданов-Березовский ; предисл. М. П. Симановского. – СПб. : Попечительство государыни 

имп. Марии Федоровны о глухонемых, 1901. – 293 c. 
7
 Крупская, Н. К. Мои глухонемые приятели / Н. К. Крупская // О наших детях. – 1929. – № 9. 

– С. 24 – 25. 
8
 Cталин, И. В. Марксизм и вопросы языкознания : сб. / И. В. Сталин. – М. : Госполитиздат, 

1950. – С. 40–41. 
9
 Нихинсон, А. Г. В борьбе с глухонемотой. Положение глухонемых в дореволюционной 

России и в СССР. Этиология, диагностика, лечение и профилактика глухонемоты. Для 

сурдопедагогов и врачей / под ред. В. П. Карякина. С пред. проф. B. C. Преображенского. – 

М. : Тип-я им. В. И. Ленина в Белгороде, 1938. – 103 с. 
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Этой же позиции придерживался и В.Г. Дмитриев в своей работе «Глухие и 

глухонемые в Советском Союзе»
10

. 

Проблема жестового языка практически ушла из советской 

сурдопедагогики на целые десятилетия, а исследования жестового языка, как и 

история проблем глухих, были запрещены.  

В постсоветский период проблема социума глухих и их адаптации в 

обществе получила широкое отражение в научной литературе. В статье 

Г.Л. Зайцевой «История глухих: предмет и объект» впервые затрагивается тема 

истории глухих с научной точки зрения
11

.  

В последние десятилетия наметились новые подходы к изучению истории 

и культуры глухих, возрос интерес к исследованию жестового языка, 

положению неслышащих в современном обществе
12

. 

                                                 
10

 Дмитриев, В. Г. Глухие и глухонемые в Советском Союзе / В. Г. Дмитриев. – М. : Совет. 

Россия, 1958. – 36 с. 
11

 Зайцева, Г. Л. История глухих: предмет и объект / Г. Л. Зайцева // Коммуникация : 

бюллетень. – 1999. – № 5. – С. 5–6. 
12

 Введение в лингвистику жестовых языков. Русский жестовый язык. : учебник / ред. С. И. 

Буркова и В. И. Киммельман. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2019. – 356 с.; Воскресенский, 

А. Л. Непризнанный язык (язык жестов глухих и компьютерная лингвистика) / А. Л. 

Воскресенский // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии : тр. 

Междунар. семинара «Диалог – 2002», Протвино, 6–11 июня 2022 г. : в 2 т. / Моск. гос. ун-т ; 

ред. А. С. Нариньяни. – М., 2002. – Т. 2. – С. 100–106; Димскис, Л. С., Мелеховец, В. Ф. 

Коммуникация глухих: средства поддержки // Дэфекталогія. – 1996. – Вып. 3. – С. 52 – 57; 

Григорьева, Т.  аспект / 

Т. А. Григорьева, И. К. Русакович // Дэфекталогiя. – 2006. – №1. – С. 53–59; Григорьева, Т. А. 

Жестовый язык как предмет изучения: эксперимент в специальной школе / Т. А. Григорьева, 

И. К. Русакович // Вес. БДПУ. Сер. 1, Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. – 2007. – № 3. – С. 

3–7 и др.; За жестовый язык! : сб. ст. / авт.-сост.: А. А. Комарова, В. А. Паленный. – М. : 

Всерос. о-во глухих, 2014. – 568 с.; Зайцева, Г. Л. Билингвистическое обучение глухих 

(российский опыт) / Г. Л. Зайцева // Дверь в большой мир: билингвистическое обучение 

глухих : сб. ст. / Центр образования глухих и жестового яз. Г. Л. Зайцевой ; сост. и отв. ред. 

А. А. Комарова. – М., 2020. – С. 180–181; История Белорусского общества глухих : в 2 ч. / 

авт.-сост. С. К. Ганеева ; редкол.: В. Ф. Мелеховец [и др.]. – Минск : Белорус. ин-т систем 

анализа и информ. обеспечения науч.-техн. сферы, 2016. – Ч. 1. – 362 с.; История 

Белорусского общества глухих : в 2 ч. / авт.-сост. С. К. Ганеева ; редкол.: В. Ф. Мелеховец [и 

др.]. – Минск : Белорус. ин-т систем анализа и информ. обеспечения науч.-техн. сферы, 2016. 

– Ч. 2. – 318 с.; История Всероссийского общества глухих : в 3 т. / сост. и отв. ред.: В. А. 

Паленный. – М. : [б. и.], 2007–2011. – Т. 1. – 2007. – 686 с.; Комарова, А. А. Развитие 

исследований по истории глухих / А. А. Комарова // Материалы Первого московского 

симпозиума по истории глухих, Москва, 1996 г. : сб. выступлений ученых, обществ. 

деятелей, специалистов по культур. и соц. работе / редкол.: Я. Б. Пичугин (отв. ред.) [и др.]. – 

М., 1997. – С. 16–25; Комарова, А. А. Сообщество глухих и жестовый язык / А. А. Комарова. 

– М. : Всерос. о-во глухих, 2020. – 268 с.; Коноплева, А. Н. Гуманизация специального 

образования в Республике Беларусь / А. Н. Коноплева // Жестовый язык в современной 

специальной школе : сб. докл. Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 14–15 апр. 1999 г. / 

Белорус. о-во глухих ; редсовет: А. Н. Коноплева [и др.]. – Минск, 1999. – С. 3–10.; 

Материалы Первого московского симпозиума по истории глухих / Отв. ред. Я. Б. Пичугин. – 
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Интерес представляют кандидатские диссертации по педагогическим 

наукам, в которых рассматриваются проблемы образования глухих 

И.А. Абрамова, В.З. Базоева, Т.В. Мамонтовой, В.А. Паленного, 

И.В. Цукерман. Тем не менее, отсутствуют исторические диссертационные 

исследования глухих авторов
13

. 

В статье «Диалог с Л.С. Выготским о проблемах современной 

сурдопедагогики» Г.Л. Зайцева рассматривает проблемы жестового языка и его 

ведущую роль в образовании глухого ребѐнка, как родного языка глухих
14

.  

Американский нейропсихолог Оливер Сакс отмечал следующее: «Работы 

Выготского вызвали большое подозрение у марксистских идеологов, и книгу 

«Мышление и речь», которая вышла в свет в 1934 г., после смерти автора, через 

два года запретили как «антимарксисткую», «антипавловскую» и 

«антисоветскую»
15

. 

Исследование американского автора Клэр Л. Шоу «Глухие в СССР: 

маргинальность, общность и советская идентичность (1917–1991 гг.)» 

базируется на информации российских архивных источников
16

. В нем 

проанализирована жизнь глухих Советского Союза. Однако выводы автора не 

всегда соответствуют действительности. 

В работе И.М. Боблы и И.Ю. Макавчик «История становления и развития 

специального образования детей с особенностями психофизического развития в 

Беларуси» рассматривается вопрос о методах применения жестовой речи как 

                                                                                                                                                                  

М. : Загрей, 1997. – 226 с.; Материалы Второго Московского симпозиума по истории глухих. 

– М. : Загрей, 1999. – 114 с.; Материалы Третьего московского симпозиума по истории 

глухих / Под ред. В. А. Паленного, Я. Б. Пичугина. – М. : Загрей, 2001. – 360 с.; Материалы 

IV Московского симпозиума по истории глухих / Под ред. В. А. Паленный, Я. Б. Пичугин. – 

М. : Загрей, 2003. – 300 с. и др. 
13

 Абрамов, И. А. Модель системы высшего технического образования лиц с недостатками 

слуха: на примере Московского государственного технического университета им. М. Э. 

Баумана : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.03 / И. А. Абрамов ; Науч.-исслед. ин-т 

коррекц. педагогики. – М., 1993. – 16 с.; Базоев, В. З. Становление и развитие 

профессионального образования глухих : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.03 / В. З. 

Базоев ; Рос. акад. образования, Ин-т коррекц. педагогики. – М., 1999. – 23 с.; Мамонтова, Т. 

А. Развитие познавательных интересов у глухих учащихся вечерних школ на уроках истории 

: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Т. А. Мамонтова, Акад. пед. наук СССР, Науч.-

исслед. ин-т дефектологии. – М., 1991. – 15 с.; Паленный, В. А. Особенности 

культурологической подготовки старшеклассников школ для лиц с нарушением слуха : 

автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.03 / В. А. Паленый ; Моск. пед. гос. ун-т. – М., 2001. – 

16 с.; Цукерман, И. В. Прием и передача вибрационных сигналов азбуки Морзе как способ 

связи глухих и слепоглухих по телефону : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.03 / И. В. 

Цукерман ; Акад. пед. наук СССР, Науч.-исслед. ин-т дефектологии. – М., 1968. – 13 с. 
14

 Зайцева, Г. Л. Диалог с Л. С. Выготским о проблемах современной сурдопедагогики / Г. Л. 

Зайцева // Дефектология. – 1998. – № 2. – С. 3–10 и др. 
15

 Cакс, О. Зримые голоса : пер. с англ. / О. Сакс. – М. : АСТ, 2014. – 200 с. 
16

 Claire, L. Shaw: Deaf in the USSR: marginality, community, and Soviet identity, 1917–1991 / L. 

Claire. – Ithaca : Cornell Univ. Press, 2017. – 303 p.  
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вспомогательного средства в обучении детей с нарушением слуха. Однако 

авторами не затрагивается жестовый язык как предмет исследования
17

.  

Белорусскими исследователями Т.А. Григорьевой, И.К. Русакович 

(И. К. Фоменок), В.Ф. Мелеховцом и др. проведены исследования проблем 

жестового языка как средства обучения и воспитания в специальной 

общеобразовательной школе для детей с нарушением слуха
18 

и др. 

В отечественной исторической науке отражены отдельные аспекты 

положения глухих в белорусских губерниях в XIX – начала XX в. Это 

монографии и статьи А. Григорьева, Н. Моторовой и О. Помалейко
19 

и др. 

Белорусскими учеными Г.В. Корзенко и С.И. Новиковой проведены 

исследования проблем реабилитации инвалидов в Республике Беларусь 

(политико-правовой аспект), организации труда инвалидов и др. Авторами 

затрагиваются детерминанты здоровья инвалидов, включающие такие понятия, 

как доходы, занятость, образование
20

 и др. 

                                                 
17

 Бобла, И. М. История становления и развития специального образования детей с 

особенностями психофизического развития в Беларуси : пособие / И. М. Бобла, И. Ю. 

Макавчик. – Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 2010. – 180 с. 
18

 Григорьева, Т. А. Жестовый язык как предмет изучения: эксперимент в специальной 

школе / Т. А. Григорьева, И. К. Русакович // Вес. БДПУ. Сер. 1, Педагогіка. Псіхалогія. 

Філалогія. – 2007. – № 3. – С. 3–7; Русакович, И. К. Анализ международного опыта в сфере 

защиты социальных, культурных и образовательных прав лиц с нарушением слуха (по 

материалам II Международной конференции «Лингвистические права глухих») / И. К. 

Русакович, В. Ф. Мелеховец // Спец. адукацыя. – 2015. – № 5. – С. 52–59; Мелеховец, В. Ф. 

Новая эпоха: участие и сотрудничество глухих / В. Ф. Мелеховец // Спец. адукацыя. – 2010. – 

№ 6. – С. 61; Мелеховец, В. Ф. Научно-методические аспекты лингвистики жестового языка / 

В. Ф. Мелеховец // Непрерывное профессиональное образование лиц с ограниченными 

возможностями : cб. ст. междунар. науч.-практ. конф., Минск, 17–18 дек. 2015 г. / Белорус. 

гос. ун-т информатики и радиоэлектроники ; редкол.: А. А. Охрименко [и др.]. – Минск, 

2015. – C. 59–61 и др. 
19

 Григорьев, А. Д. Социальная работа в Беларуси: история, опыт, проблемы : учеб. пособие / 

А. Д. Григорьев. – Минск : Выш. шк., 2005. – 258 с.; Григорьев, А. Д. Становление и 

развитие социальной работы на Беларуси (X–XX вв.) : дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.02 / А. Д. 

Григорьев. – Минск, 2000. – 218 л.; Помалейко, О. Л. Социально-ориентированная 

общественная деятельность женщин в Беларуси на рубеже XIX–ХХ вв. : автореф. дис. … 

канд. ист. наук : 07.00.02 / О. Л. Помалейко ; Белорус. гос. пед. ун-т. – Минск, 2021. – 25 с.; 

Моторова, Н. С. Социальная политика Российской империи на территории Беларуси (1861–

1914) : монография / Н. С. Моторова. – Минск : Нац. б-ка Беларуси, 2019. – 351 с. и др. 
20

 Корзенко, Г. В. Реабилитация инвалидов в Республике Беларусь: политико-правовой 

аспект / Г. В. Корзенко, С. И. Новикова // Вес. БДПУ. Сер. 2, Гісторыя. Філасофія. 

Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія. – 2018. – № 1. – С. 6–12; Новикова, С. И. 

Правовые и социальные проблемы трудовой и профессиональной реабилитации инвалидов / 

С. И. Новикова // Вес. БДПУ. Сер. 2, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. 

Эканоміка. Культуралогія. – 2013. – № 1. – С. 42–45; Новикова, С. И. Проблемы 

трудоустройства инвалидов как элемент их интеграции в общество / С. И. Новикова // 

Актуальные проблемы экономического развития Республики Беларусь и его правовое 

регулирование : материалы респ. науч.-практ. конф., Минск, 30 сент. 2010 г. / Белорус. гос. 

экон. ун-т ; редкол.: Г. Б. Шишко [и др.]. – Минск, 2010. – С. 167–174; Новикова, С. И. 
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Авторы «Истории белорусской государственности» сделали вывод о том, 

что в Республике Беларусь «государством созданы необходимые правовые 

основы для конструктивной деятельности общественных организаций, 

направленной на развитие общества и укрепление национальной 

государственности»
21

.
 

Таким образом, история глухих не стала предметом специального 

изучения в историографии. Имеются лишь разрозненные публикации, 

посвящѐнные истории сурдопедагогики, обучению глухих жестовому языку и 

др. Что касается специализированного «Белорусского общества глухих», 

созданного в 1931 г., то до нас дошли лишь справочные материалы о 

деятельности данного общественного объединения, приуроченные юбилейным 

датам. 

В разделе 1.2 Источники диссертационного исследования подразделены 

на неопубликованные (в основном архивные) и опубликованные. Среди 

последних необходимо выделить нормативно-правовые акты, статические 

документальные сборники, материалы периодической печати и источники 

личного происхождения. 

Значительная часть источников была извлечена из фондов НИАБ, НАРБ, 

ГАРФ, РГАСПИ, ЦГИА СПб., ЛГИА, в том числе и из текущего архива ЦП 

БелОГ.  

В разделе 1.3 «Методология и концепция исследования» раскрыта 

методологическая составляющая диссертации, основой которой является 

совокупность научных принципов, методов и приемов исторического познания. 

Комплексное использование современных методов научного познания, типов 

научных объяснений позволило всесторонне изучить предмет исследования и 

выявить его сущностные черты, а также сформулировать концепцию 

исследования.   

Во второй главе «Предпосылки образования «Белорусского 

объединения глухонемых» проанализированы предпосылки становления 

белорусской республиканской организации глухих. 

Раздел 2.1 посвящен проблеме образования глухих детей в Российской 

империи, в том числе в белорусских губерниях, стремлению глухих создать 

свою организацию. 

В разделе 2.2 «Кооперация инвалидов по слуху в БССР (20-е гг. XX в.)» 

выявлено, что кооперирование труда инвалидов по слуху способствовало их 

консолидации на производственной основе, которая явилась важной 

предпосылкой создания белорусской организации глухих.    

                                                                                                                                                                  

Реабилитация инвалидов и возможности их занятости / С. И. Новикова // Сац.-экан. і 

прававыя даслед. – 2012. – № 3. – С. 52–60 и др. 
21

 История белорусской государственности : в 5 т. / НАН Беларуси, Ин-т истории. – Минск : 

Беларус. навука, 2020. – Т. 5 : Национальная государственность на переломе эпох (вторая 

половина XX – начало XXI в.) / А. А. Коваленя [и др.] ; отв. ред. Н. В. Смехович. – С. 501. 
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В третьей главе «Белорусское объединение глухонемых» в 1931–

1941 гг.» проанализировано организационное становление «Белорусского 

объединения глухонемых». 

В Разделе 3.1 «Создание БелОГ. Структура, функции и численный состав 

объединения» отражены процесс формирования структуры общества, динамика 

его численного состава, реализация уставных функций.  

В разделе 3.2 «Производственная и социокультурная деятельность 

объединения» показано, что базой трудоустройства являлись государственные 

предприятия и кооперативы, так как имевшиеся производственные мощности 

НКСО БССР могли предоставить работу нескольким сотням работников. 

Клубная деятельность и занятия физкультурой и спортом содействовали 

социальной адаптации лиц с нарушением слуха. 

В четвертой главе «Белорусское объединение глухонемых» в 1944–1960 

гг.» отражены восстановительный период, показаны изменения в структуре 

БелОГ и его функций, раскрыта производственная и социокультурная 

деятельность. 

В разделе 4.1 «Структура и функции объединения глухонемых. Численный 

состав» указано, что по мере освобождения территории Беларуси от немецко-

фашистских оккупантов возобновляли свою деятельность районные и 

областные отделы БелОГ, наметился значительный рост численности членов 

общественной организации. В 1952 г. председателем ЦП БелОГ был назначен 

Герой Советского Союза Н.Ф. Шарко, сыгравший важную роль в развитии 

общественной организации глухих. 

В разделе 4.2 «Производственная и социокультурная деятельность» 

доказано, что основным направлением в работе БелОГ оставалась 

производственная сфера. К концу 50-х гг. XX в. практически все 

трудоспособные члены БелОГ работали на УПК и УМК, а также компактными 

группами на госпредприятиях и в сельском хозяйстве. Глухие работники 

участвовали во всех формах соцсоревнования, добиваясь высоких показателей. 

В учреждениях культуры наиболее широко были представлены драматический 

и хореографический жанры. На качественно новый уровень была поднята 

физкультурно-оздоровительная работа. 

В пятой главе «Белорусское общество глухих» в 1961–1990 гг.» 

отражен процесс реорганизации и развития производственных и 

социокультурных подразделений Белорусского общества глухих. 

В разделе 5.1 ««Реорганизация структуры и функций общества. 

Динамика численного состава» установлено, что постановлением Совета 

Министров БССР от 29 июня 1960 г. «Белорусское объединение глухонемых» 

было переименовано в «Белорусское общество глухих». В собственность 

БелОГ были переданы производственные подразделения, находившиеся в 

подчинении МСО БССР. Это привело к значительным структурным 

изменениям в составе Центрального правления БелОГ, что требовало внесения 
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изменений в Устав БелОГ. К середине 80-х гг. численный состав общества 

достиг своего максимума. 

В разделе 5.2 «Производственная сфера» отражены достижения и 

результативность в производственной деятельности общественной 

организации, напрямую связанные с внедрением современных технологий, 

выпуском новой продукции, повышением производительности труда. 

Производственные показатели УПП БелОГ в 1961–1990 гг. были значительно 

выше, чем в государственном секторе экономики. 

В разделе 5.3 «Социокультурная деятельность» установлено, что 

высокие показатели в производственной сфере позволили БелОГ полностью 

финансировать все социокультурные программы. В 70–80-е гг. XX в. 

расширились новые формы клубной работы, БелОГ достиг больших успехов в 

развитии театрального и пантомимического искусства глухих. 

Спортсмены БелОГ выступали в составе сборной СССР, три белорусских 

спортсмена среди глухих получили звание «Мастер спорта СССР».  

В шестой главе «Белорусское общество глухих» в 1991–2015 гг.» 

показано, что в связи с образованием Республики Беларусь произошли 

существенные изменения во всех сферах жизнедеятельности БелОГ. 

В разделе 6.1 «Трансформация структуры общества. Численный состав» 

установлено, что с образованием Республики Беларусь ЦП БелОГ проводило 

значительную работу по нормативно-правовому регулированию деятельности 

общественной организации в соответствии с новым законодательством. В 

1997 г. на пленуме БелОГ председателем общества был избран С. П. Сапуто. 

Установлены причины сокращения численного состава общества. 

В разделе 6.2 «Законотворческая деятельность депутатов от БелОГ и 

Центрального правления общественного объединения» раскрыты роль и место 

глухих депутатов в деятельности высшего законодательного органа республики 

– Верховного Совета БССР 12 созыва. Законотворческая деятельность 

инвалидов по слуху, законодательные инициативы ЦП БелОГ позволили 

обеспечить защиту прав инвалидов, создать правовые гарантии для сохранения 

социокультурной и производственной базы «Белорусского общества глухих».   

В разделе 6.3 «Реализация функций общества в производственной сфере» 

показано, что с 1992 г. прекратилась промышленная кооперация УПП БелОГ с 

предприятиями бывших союзных республик, что негативно сказалось на 

производственной деятельности общества в начале 90-х гг. Для выхода из 

кризисной ситуации ЦП БелОГ предоставило право руководству учебно-

производственных предприятий самостоятельно принимать решения, 

связанные с освоением новых видов продукции. Несмотря на то, что мировой 

финансовый кризис 2008–2009 гг. негативно отразился на работе предприятий 

БелОГ, производственному сектору БелОГ удалось преодолеть его негативные 

последствия. 

В разделе 6.4 «Социокультурная и спортивно-массовая деятельность 

БелОГ» установлено, что успешная производственная деятельность 
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способствовала финансированию социокультурных мероприятий. 

Самодеятельное творчество глухих, достигшее высокого художественного 

уровня, позволило подготовить целую плеяду талантливых исполнителей 

жестовой песни, мастеров танцевально-хореографического и пантомимического 

искусства. 

В данный период развивалась и физкультурно-массовая работа среди 

глухих. Белорусские спортсмены выступали самостоятельной командой на 

Дефлимпийских играх, добиваясь высоких показателей в личном и 

общекомандном зачете. 

В разделе 6.5 «Проблема коммуникации глухих и признания статуса 

белорусского жестового языка» установлено, что легализация жестового языка 

имеет длительную историю.  

В Республике Беларусь белорусский жестовый язык внедрен в практику 

обучения учащихся с нарушением слуха, используется как средство 

коммуникации во всех сферах жизнедеятельности глухих.  

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные результаты диссертации 

1.  Первые школы для глухих в Российской империи XIX – начала XX в. 

стали центрами подготовки интеллигенции. Среди них важное место 

принадлежало Санкт-Петербургскому императорскому училищу глухонемых. 

Создание отделений Попечительства императрицы Марии Федоровны 

способствовало открытию благотворительных учебных заведений в Вильна, 

Витебске, Минске и Гомеле. Выпускником Санкт-Петербургского училища 

глухонемых был И.О. Васютович – основатель частной школы глухих в 

Витебске, которую закончил его племянник В.В. Васютович, в последствии 

ставший первым председателем БелОГ и первым депутатом Минского 

горсовета. Из выпускников училища и школ формировалась белорусская 

интеллигенция из числа глухих. Среди них –  В.В. Васютович (Минск), В.К. 

Гук (Гомель), Е.Е. Потоцкий (Витебск), Е.Н. Рысь (Гродно) и др. – будущие 

основатели и активисты БелОГ. В начале XX в. они поставили цель – 

объединить глухих в единую организацию, способную защищать и отстаивать 

их права и интересы.  

В период массовой безработицы в 20-е гг. XX в. политика советского 

государства была направлена на создание артелей и кооперативов с участием 

инвалидов, которым представлялись льготы по кредитам, ссудам, 

налогообложению и др. В свою очередь, промысловая кооперация инвалидов 

по слуху в БССР явилась уникальной системой обеспечения жизнедеятельности 
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и занятости этой категории граждан. Инвалидная кооперация содействовала 

объединению глухих, способствовала их консолидации на производственной 

основе. Первой городской общественной организацией инвалидов по слуху на 

территории БССР стало Гомельское объединение глухонемых, созданное в 

1927 г. [5; 14; 17]. 

2. С принятием СНК БССР Положения «О «Белорусском объединении 

глухонемых»» от 3 августа 1931 г. началось организационное становление 

общества. Оно было закреплено на I Всебелорусском съезде глухонемых, 

состоявшемся 1–3 августа 1932 г. Перед БелОГ были поставлены задачи: 

постановка на учѐт глухих, ликвидация безграмотности, трудоустройство, 

проведение политмассовой и культмассовой работы среди глухих и др. Эти 

проблемы должны были решаться совместными усилиями БелОГ, НКСО БССР, 

Наркомпроса БССР, профсоюзов и кооперативов инвалидов. 

Высшим органом БелОГ являлись съезды, между съездами проводились 

пленумы. Высшим исполнительным органом объединения являлось 

Центральное правление БелОГ. На местах были созданы областные, городские 

и районные отделы, руководившие первичными организациями. 

В результате воссоединения Западной Беларуси с БССР были созданы 

Гродненский и Белостокский областные отделы. К этому времени действовали 

Витебский, Гомельский, Минский и Могилевский облотделы БелОГ. Вместе с 

тем, районные центры и сельская местность находились вне зоны 

обслуживания БелОГ. На госпредприятиях действовали лишь отдельные 

профсоюзные ячейки глухонемых. Сложившаяся ситуация была подвергнута 

серьезной критике делегатами III съезда БелОГ в июне 1940 г. 

Накануне Великой Отечественной войны в БССР насчитывалось 10200 

глухих, однако членами БелОГ являлись только 1240 чел. 

В 30-е гг. в распоряжении БелОГ имелась незначительная 

производственная база в виде комбинатов и мастерских (35–40 рабочих на 

каждом), которые непосредственно подчинялись НКСО БССР. Поэтому 

основой трудоустройства глухих являлись государственные предприятия, 

кооперативы и артели. В эти годы была предпринята попытка передачи 

объединений глухонемых от комиссариатов социального обеспечения 

профсоюзам. Предполагалось, что на крупных промышленных предприятиях 

будут созданы профкомы и профячейки глухих. Однако идея центрального 

аппарата ВЦСПС во главе с Н.А. Буслаевым не была реализована. БелОГ 

остался в подчинении НКСО БССР. Несмотря на то, что в период 

индустриализации повысился спрос на промышленных рабочих, на 

госпредприятиях БССР не было создано ни одного профкома глухих.  

Стахановское движение, развернувшееся в государственной 

промышленности, практически не затронуло предприятия, находившиеся в 

распоряжении БелОГ из-за слабой технической базы, что не позволяло рабочим 

значительно превышать производственные задания. 
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В 30-е гг. XX в. государство уделяло значительное внимание ликвидации 

безграмотности среди глухих. К началу 40-х гг. в БССР обучением был охвачен 

весь контингент детей с нарушением слуха. В республике насчитывалось 32 

школы для аномальных детей, в том числе 19 специальных школ для детей с 

нарушением слуха. 

ЦП БелОГ при содействии НКСО БССР придавало значительное 

внимание развитию социокультурной базы. В 1931 г. действовали только 2 

клуба глухих в Минске и в Бобруйске. Накануне Великой Отечественной войны 

в распоряжении БелОГ находилось 15 клубных учреждений и 5 красных 

уголков. Ведущее место среди них принадлежало Минскому клубу глухонемых 

во главе с В.В. Васютовичем. Впервые глухие БССР смогли заниматься в 

драматических и хореографических кружках. Ставились театральные пьесы, 

проводились конкурсы, организовывались выездные концерты. Все это 

способствовало коммуникации, раскрытию талантов глухих исполнителей. 

Важную роль БелОГ придавал развитию физкультуры и спорта. При всех 

клубах и красных уголках действовали кружки ОСОАВИАХИМ, 

культивировалась сдача норм ГТО, организовывались лыжные пробеги. В 

1936 г. впервые состоялся Всебелорусский шахматный турнир среди 

глухонемых [2; 12; 15; 32]. 

3. По мере освобождения территории Беларуси от немецко-фашистских 

оккупантов возобновляли свою деятельность районные и областные отделы 

БелОГ. Для координации работы в январе 1945 г. было создано оргбюро во 

главе с В.А. Романчиком, которое разработало новые Устав и Положение о 

«Белорусском объединении глухонемых». Учитывая, что деятельность БелОГ в 

основном была восстановлена в 1947 г., оргбюро провело работу по подготовке 

IV съезда, который состоялся 5–8 июня 1948 г. В конце 40-х гг. структурные 

подразделения БелОГ состояли из областных отделов (при них работали 6 

учебно-производственных мастерских и 2 учебно-производственных 

комбината), городских организаций. Численный состав БелОГ к концу 50-х гг. 

увеличился до 10 тыс. членов.  

В 1952 г. председателем ЦП БелОГ был назначен чиновник МСО БССР, 

Герой Советского Союза Н.Ф. Шарко, сыгравший важную роль в развитии 

общественной организации глухих республики.  

Основным направлением в работе БелОГ являлась производственная 

сфера. Однако имевшиеся в распоряжении объединения производственные 

мощности не могли обеспечить работой всех глухих. В связи с этим решение 

проблемы правительство видело в создании компактных групп инвалидов по 

слуху на предприятиях государственного сектора. Это было закреплено в 

постановлении Совета Министров СССР от 27 декабря 1951 г. «О 

мероприятиях по борьбе с глухотой и глухонемотой и улучшению 

обслуживания глухонемых и глухих». Реализация данного постановления 

позволила задействовать на госпредприятиях и в сельском хозяйстве в середине 

50-х гг. 7145 глухих. Глухие работали наравне с другими рабочими, 
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участвовали в различных формах соцсоревнования, добились высоких 

производственных показателей. 

В послевоенный период культмассовая, оборонно-спортивная, 

физкультурная работа и художественная самодеятельность постепенно 

восстанавливались. В 50-е гг. XX в. в учреждениях культуры БелОГ 

культивировались такие формы работы, как народные университеты, 

кинолектории, тематические вечера, клубы веселых и находчивых, огоньки, 

турпоходы и путешествия по ленинским местам. Наиболее широко были 

представлены драматический и танцевальный жанры. На качественно новый 

уровень поднялась физкультурно-оздоровительная работа. Сборные команды 

БелОГ успешно выступали на всесоюзных соревнованиях [1; 2; 12; 15; 26; 32; 

33; 41]. 

4.  В соответствии с постановлением Совета Министров БССР от 29 июня 

1960 г. «Белорусское объединение глухонемых» было переименовано в 

«Белорусское общество глухих». Переименование сопровождалось передачей в 

собственность БелОГ производственных и социокультурных подразделений, 

ранее находившихся в подчинении МСО БССР, что привело к значительным 

структурным изменениям Центрального правления БелОГ. Это требовало и 

внесения изменений в Устав БелОГ. В данный период действовали 6 областных 

и 11 межрайонных отделов, в состав которых входило 399 первичных 

организаций, насчитывающих в конце 1990 г. 14492 члена БелОГ. 

Передача производственных подразделений в собственность БелОГ, 

продуманная организация работы учебно-производственных предприятий, 

постоянная модернизация технологических процессов привели к 

значительному повышению производительности труда, увеличению балансовой 

прибыли предприятий, росту заработной платы. Производственные показатели 

УПП БелОГ в 1961–1990 гг. были значительно выше, чем в государственном 

секторе экономики.  

Прибыль от работы предприятий позволила финансировать деятельность 

Белорусского научно-исследовательского института экспертизы 

трудоспособности и организации труда инвалидов МСО БССР, успешно 

занимавшегося проблемами медицинской и медико-профессиональной 

реабилитации инвалидов по слуху. 

Высокие показатели в производственной деятельности позволили БелОГ 

полностью финансировать все без исключения социокультурные мероприятия. 

В 70–80-е гг. XX в. расширились новые формы клубной работы, БелОГ достиг 

больших успехов в развитии театрального и пантомимического искусства 

глухих. 

Спортсмены БелОГ выступали в составе сборной СССР, три белорусских 

спортсмена получили звание «Мастер спорта СССР». В 1989 г. в составе 

сборной СССР в Крайстчерче (Новая Зеландия) на XVI Всемирных играх 

глухих выступили 4 белорусские спортсмена, которые были удостоены 1 

золотой, 3 серебряными и 3 бронзовыми медалями. 
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БелОГ был удостоен Почѐтного диплома Всемирной федерации глухих за 

достигнутые успехи в решении проблем реабилитации и социальной адаптации 

инвалидов по слуху [3; 8; 11; 12; 15; 16; 18; 24; 27; 28; 29; 30; 31; 34].  

5. С образованием независимого белорусского государства ЦП БелОГ 

проделало значительную работу по нормативно-правовому регулированию 

деятельности общественного объединения и его структурных подразделений в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. В связи с 

уменьшением числа членов БелОГ, проживавших в сельской местности, были 

упразднены некоторые малочисленные первичные организации на 

государственных предприятиях. Члены этих организаций вошли в состав 

районных первичных организаций в городах и первичных организаций 

пенсионеров.  

16 июля 1997 г. состоялся внеочередной III пленум БелОГ. Н.Ф. Шарко 

сменил С.П. Сапуто, который был избран большинством голосов. 

В 90-х гг. XX в. наметилось уменьшение численного состава членов 

БелОГ. На 31 декабря 2015 г. в обществе состояло 10310 членов, из них 9499 

чел. с нарушением слуха.  

Период конца 80-х – начала 90-х гг. XX в. знаменовался формированием 

законодательства и нормативно-правовой базы, способствовавших защите прав 

и интересов инвалидов по слуху. Впервые в работе Верховного Совета 12 

созыва приняли активное участие 7 депутатов, избранных от БелОГ. 

Непосредственное участие глухих депутатов позволило принять закон «О 

социальной защите инвалидов в Республике Беларусь» и другие нормативные 

акты.  

В последующие годы ЦП БелОГ неоднократно вносило свои 

предложения при обсуждении законов в Палату представителей и Совет 

республики. 

С 1992 г. прекратилась промышленная кооперация УПП БелОГ с 

предприятиями бывших союзных республик, что негативно сказалось на 

производственной деятельности общества в начале 90-х гг. Для выхода из 

кризисной ситуации ЦП БелОГ предоставило право руководству учебно-

производственных предприятий самостоятельно принимать решения, 

связанные с освоением новых видов продукции. В новых экономических 

условиях УПП БелОГ, в отличие от большинства госпредприятий, сохранили 

рабочие места и тем самым обеспечили социальные гарантии для членов 

общественной организации. 

В 2001–2008 гг. наблюдалось заметное оживление деятельности 

предприятий БелОГ. Изменились структура и виды выпускаемой продукции, 

увеличились объемы капитальных вложений в модернизацию технологических 

процессов, что способствовало повышению производительности труда и 

реальной заработной платы работников. Однако, мировой финансовый кризис 

2008–2009 гг. негативно отразился на работе предприятий БелОГ. Преодоление 

его последствий потребовало от руководства БелОГ и предприятий искать 
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дополнительные резервы. Усилия были направлены на снижение 

энергоѐмкости, сырьевых издержек при выпуске продукции, повышение 

производительности труда. В результате, среднегодовые темпы роста объѐма 

производства, прибыль от реализации товаров в 2015 г. превысили плановые 

показатели.  

Успешная производственная деятельность способствовала 

финансированию социокультурной деятельности БелОГ. Крупнейшим центром 

культуры глухих являлся РДК БелОГ. Он внес значительный вклад в развитие 

танцевально-хореографического, театрального и пантомимического искусства, 

а также жестовой песни. Художественные коллективы глухих из Беларуси 

становились лауреатами и дипломантами престижных международных 

конкурсов и фестивалей. 

Начиная с 1993 г. белорусские спортсмены выступали самостоятельной 

командой на Дефлимпийских играх, добиваясь высоких спортивных 

результатов. 

Проблема коммуникации глухих и роль в ней жестового языка имеет 

длительную историю. В разных странах она решалась, исходя из изученности 

ее научным сообществом, отношения властных структур к потребностям 

глухих и слабослышащих.  

В Республике Беларусь белорусский жестовый язык внедрен в практику 

обучения учащихся с нарушением слуха, используется как средство 

коммуникации во всех сферах жизнедеятельности глухих [4; 6; 7; 9; 12; 13; 15; 

16; 18; 19; 20; 22; 23; 35; 37; 39; 40].  

 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Научные выводы диссертации могут быть использованы при написании 

обобщающих научных работ по истории Беларуси, подготовке спецкурсов и 

лекционных курсов по истории общественных организаций. Материалы 

диссертационного исследования могут быть востребованы органами власти и 

управления для совершенствования государственной политики по отношению к 

инвалидам в Республике Беларусь. 

Результаты исследования могут представлять интерес для специалистов, 

занимающихся проблемами коммуникации, образования лиц с нарушением 

слуха и жестового языка. 
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РЕЗЮМЕ 

Мелеховец Владимир Федорович 

«Деятельность Белорусского общества глухих по социальной адаптации 

инвалидов по слуху (1931–2015 гг.)» 

 

Ключевые слова: Белорусское общество глухих, структура, функции, 

инвалид, социальная адаптация, производственная и социокультурная 

деятельность, история глухих, жестовый язык. 

Цель работы – установить роль и место Белорусского общества глухих в 

решении проблем по социальной адаптации инвалидов по слуху с 1931 по 2015 г. 

Методы исследования.  
Исследование проведено на основе цивилизационного подхода, что 

позволило реализовать принципы историзма, объективности и ценностного 

подхода. Для непосредственного решения исследовательских задач 

применялись как общенаучные (анализ и синтез, индукция и дедукция, 

восхождение от конкретного к абстрактному и др.), так и конкретно-

исторические (историко-генетический, историко-сравнительный, историко-

типологический и историко-системный) методы.  

Полученные результаты и их новизна. 

Диссертационное исследование является первой в отечественной 

исторической науке работой, в которой всесторонне отражена деятельность 

Белорусского общества глухих по социальной адаптации инвалидов по слуху в 

1931–2015 гг.   

Раскрыты предпосылки образования «Белорусского объединения 

глухонемых», показан процесс становления БелОГ в 1931–1941 гг., выявлены 

роль и место общественного объединения по социальной адаптации инвалидов 

по слуху в 1944–1960 гг., проанализирована эволюция БелОГ в 1961–1990 гг., 

охарактеризована законотворческая деятельность депутатов от БелОГ в 

Верховном Совете, раскрыты основные направления деятельности 

«Белорусского общества глухих» с 1991 по 2015 г. 

Рекомендации по использованию.  
Выводы диссертации могут быть использованы при написании 

обобщающих научных работ по истории Беларуси, подготовке лекционных 

курсов и спецкурсов по истории общественных организаций. Материалы 

диссертационного исследования могут быть востребованы органами власти и 

управления для совершенствования государственной политики в отношении к 

инвалидам в Республике Беларусь. Результаты исследования могут 

представлять интерес для специалистов, занимающихся проблемами 

коммуникации, образования лиц с нарушением слуха и жестового языка. 

Область применения. 

История Беларуси, социальная история, история сурдопедагогики. 
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                                                  РЭЗЮМЭ 

Мелехавец Уладзімір Фѐдаравіч 

«Дзейнасць Беларускага таварыства глухіх па сацыяльнай адаптацыі  

інвалідаў па слыху (1931-2015 гг.)» 

 

Ключавыя словы: Беларускае таварыства глухіх, структура, функцыi, 

iнвалiд, сацыяльная адаптацыя, вытворчая і сацыякультурная дзейнасць, 

гісторыя глухіх, жэставая мова. 

Мэта даследавання – устанавiць ролю і месца Беларускага таварыства 

глухіх у вырашэнні праблем па сацыяльнай адаптацыі інвалідаў па слыху з 1931 

па 2015 г. 

Метады даследавання.  
Даследаванне праведзена на аснове цывілізацыiнага падыходу, што 

дазволіла рэалізаваць прынцыпы гістарызму, аб’ектыўнасці і каштоўнаснага 

падыходу. Для непасрэднага вырашэння даследчых задач прымяняліся як 

агульнанавуковыя (аналіз і сінтэз, індукцыя і дэдукцыя, узыходжанне ад 

канкрэтнага да абстрактнага і інш.), так і канкрэтна-гістарычныя (гісторыка-

генетычны, гісторыка-параўнальны, гісторыка-тыпалагічны і гісторыка-

сістэмны) метады . 

Атрыманыя вынікі і іх навізна.  
Дысертацыйнае даследаванне з’яўляецца першай у айчыннай гістарычнай 

навуцы работай, у якой усебакова адлюстравана дзейнасць Беларускага 

таварыства глухіх па сацыяльнай адаптацыі інвалідаў па слыху ў 1931–2015 гг. 

Раскрыты перадумовы стварэння «Беларускага таварыства глуханямых», 

паказаны працэс станаўлення БелТГ у 1931–1941 гг., выяўлены роля і месца 

грамадскага аб’яднання па сацыяльнай адаптацыі інвалідаў па слыху ў 1944 – 

1960 гг., прааналізавана эвалюцыя БелТГ у 1961–1990 гг., ахарактарызавана 

законатворчая дзейнасць дэпутатаў ад БелТГ ў Вярхоўным Савеце, раскрыты 

асноўныя напрамкі дзейнасці «Беларускага таварыства глухіх» з 1991 па 2015 г. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні.  
Высновы дысертацыі могуць быць выкарыстаны пры напісанні 

абагульняючых навуковых работ па гісторыі Беларусі, падрыхтоўцы 

спецкурсаў і лекцыйных курсаў па гісторыі грамадскіх арганізацый. 

Матэрыялы дысертацыйнага даследавання могуць быць запатрабаваныя 

органамі ўлады і кіравання для ўдасканалення дзяржаўнай палітыкі ў адносінах 

да інвалідаў у Рэспубліцы Беларусь. Вынікі даследавання могуць прадстаўляць 

цікавасць для спецыялістаў, якія займаюцца праблемамі камунікацыі, адукацыі 

асоб з парушэннем слыху і жэставай мовы. 

Галiна ўжывання. 

Гicторыя Беларусi, сацыяльная гiсторыя, гiсторыя cурдапедагогiкi. 
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SUMMARY 

Melekhovets Vladimir Fedorovich 

« Activities of the Belarusian cociety of the deaf on the social adaptation of the 
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Keywords: Belarusian society of the deaf, structure, functions, disabled, social 

adaptation, industrial and socio-cultural activities, history of the deaf, sign language. 

The purpose of the work is to establish the role and place of the public 

association of the Belarusian society of the deaf in solving problems of social 

adaptation of the hearing impaired in 1931 to 2015.  

 The research methods. 

The study was conducted on the basis of a modern civilized approach, which 

made it possible to implement the principles of historicism, objectivity and value 

approach. For the direct solution of research problems, both general scientific 

(analysis and synthesis, induction and deduction, ascent from the concrete to the 

abstract and etc.) and concrete historical (historical-genetic, historical-comparative, 

historical-typological and historical-systemic) methods were used. 

The results obtained and their novelty.  
The dissertation research is the first work in the national historical science, 

which comprehensively reflects the activities of the Belarusian society of the deaf on 

the social adaptation of the hearing impaired in 1931–2015. 

The prerequisites for the formation of the «Belarusian society of the deaf» are 

revealed, the process of formation of the BelOG in 1931–1941 is shown, the role and 

place of the public association in the social adaptation of the deaf in 1944–1960 is 

revealed, the evolution of the BelOG in 1961–1990 is analyzed, the legislative 

activity of deputies from BelOG in the Supreme Council and main activities of the 

«Belarusian society of the deaf» from 1991 to 2015 are revealed. 

Recommendations for use.  

The conclusions of the dissertation can be used in writing generalizing 

scientific papers on the history of Belarus, preparing lectures and special courses on 

history of public organizations. The materials of the dissertation research may be in 

demand by the authorities and management to improve the state policy in relation to 

the disabled in the Republic of Belarus. The results of the study may be of interest to 

dealing with communication problems, education of persons with hearing impairment 

specialists and sign language.  

Application area. 

History of Belarus, social history, history of deaf pedagogy. 


