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ВСТУПЛЕНИЕ. 

Уважаемый читатель, пускай вас не шокирует название статьи; и не спешите отложить газету. 

Ибо то, о чѐм я хочу написать, на мой взгляд, является актуальным и жизненно важным для 

всех. Актуальным - потому, что вы ничего не знаете о жизни незрячих; прошу заметить, не 

слепых, как вы привыкли нас называть, а незрячих; но это не ваша вина. Конечно, о том, как 

нас называть можно спорить, но почему-то на полузрячих говорят "слабозрячий". Ведь, на 

мой взгляд, незрячий звучит лучше, чем "слепой". Дело в том, что в СССР, по статистике, не 

было ни проституции, ни наркомании, ни инвалидов. Ну а жизненноважным - нам жить 

вместе и дальше. Цель - рассказать о взаимоотношениях незрячих и зрячих, а также 

рассказать вкратце о нашей жизни. В конце вступления хочется рассказать немного о себе: 

мне 31 год, инвалид первой группы по зрению, имею высшее образование; и таких как я 

немало. 

1. ЭКСКУРС. 

В 1933 году было создано общество слепых. Как видите, это обозначение отразилось и в 

названии, и стало общепринятым обозначением незрячего человека. Да мы и сами привыкли к 

нему настолько, что многие из нас не видят разницы. Но она существует! 

В вашем воображении, наверняка, создан образ человека с палкой в руке, обязательно с 

поводырѐм и с каким-нибудь инструментом через плечо. Да кое в чѐм вы недалеки от истины, 

но это скорее исключение, чем правило. Некоторые из нас вынуждены идти с протянутой 

рукой, чтобы выжить. Ну, а некоторые для того, чего греха таить ,чтобы выпить. Я их скорее 

осуждаю, чем оправдываю, 

Потому, что по ним судят об остальных незрячих. У многих из вас есть такая особенность - 

сначала поможете, а потом осудите. Вы же видите, кому подаѐте. Или мы все для вас, на одно 

лицо? Неужели вы не можете отличить пьющего человека от непьющего? Многие из нас 

играют на людях из любви к искусству, потому, что им больше негде этим заниматься, ну, а 

если ещѐ и деньги можно заработать, то почему бы и нет? 

В наше время, после стольких лет молчания, заговорили о реабилитации инвалидов. Да, 

может быть это и нужно, но ненужно забывать и о том, что и вы тоже нуждаетесь в ней; а 

может быть и больше, чем мы. Потому, что мы, живя, как бы в резервации, созданной на 

основе нашей организации, знаем о вашей жизни больше и больше понимаем вас. 

А теперь, если рядом никого нет, проделаем такой опыт. 

Закроем глаза или для верности завяжем их чем-нибудь, и пройдѐмся по знакомому 

помещению. Что, слабо? А мы так всю жизнь, и не только в знакомых местах. Ну что, будем 

дальше спорить, кто нуждается в большей реабилитации вы, или мы? Я ни в коем случае, не 

хочу никого обидеть! Просто, часто, передвигаясь по городу слышу: "слепой пошѐл". 

Говорится это либо с жалостью, либо с пренебрежением. Как известно, жалость унижает; вы 

это делаете уже много лет, думая, что вы к нам относитесь также, как и ко всем, но это, к 

моему сожалению, не так. А, нас, и не надо жалеть! К нам нужно относиться также как и к 

нормальным людям, но только без зрения. Ведь это может случиться с каждым; и как вам 

будет, когда вас начнут жалеть. Среди нас есть: диспетчеры, отличные массажисты, учителя, 

бизнесмены, неплохие юристы, программисты, а также представители других профессий. 

Мы, как вы уже поняли, можем заниматься любым видом деятельности, кроме тех, которые 

связаны с риском для жизни; или с угрозой нанесения вреда окружающей среде. 



2. ЗРЯЧИЙ ШОВИНИЗМ. БРАКИ МЕЖДУ ЗРЯЧИМИ И НЕЗРЯЧИМИ. 

Я решил соединить эти две проблемы в одном разделе, потому, что они как тесно связаны 

между собой, также и различны. Особо хочется остановиться на проблеме браков между 

зрячими и незрячими. Они очень большая редкость. На мой взгляд, здесь имеет место, больше 

психологический барьер, чем какие-нибудь другие жизненноважные факторы. Я думаю, этот 

барьер возник ещѐ тогда, когда появились первые незрячие, т.е. в давние времена, а 

усугубилось во времена союза. Тогда же и началась наша изоляция; потому, что 

социалистическому обществу не с руки были инвалиды. Тогда был создан образ пышущего 

здоровьем и силой социалистического человека.  

Браки между незрячими и зрячими стали аномалией, и на тех, кто их заключал, смотрели или 

как на идиотов, или как на героев. Женщины и мужчины, мы, незрячие, такие же люди, как и 

вы, только не видим! Нам также как и вам свойственны слабые и сильные стороны характера. 

У нас, также, как и у вас есть свои слабости, но почему-то они вызывают больше порицаний, 

чем у зрячих, к нам почему-то проявляется больший и, я бы сказал, нездоровый интерес. Я 

думаю, что это связано с вашим неискренним отношением к нам; т.е. в глаза одно, а за глаза 

другое. Я думаю, что ещѐ ни в одном обществе, кроме Спарты или фашистской Германии, к 

нам так плохо не относились как здесь. Да, у нас есть льготы, но у нас нет тех же прав, как у 

вас, например, при приѐме на работу. Если будет стоять вопрос о выборе между зрячим и 

незрячим, предпочтение будет отдано зрячему, даже если незрячий будет больше знать, 

только лишь потому что он зрячий. А на счѐт льгот хочу сказать следующее: что я бы с 

удовольствием поменялся с любым зрячим местами; я думаю, со мной будут согласны многие 

незрячие. Что такое шовинизм, знают все. Ну а ваш шовинизм по отношению к нам 

выражается в том, что вы нас лишаете прав. Это, может быть, происходит у вас как-то 

неосознанно, исподволь; без вашего на то желания. Вы, как бы, брезгуете нами. В основном 

таким шовинизмом, на мой взгляд, страдают, как ни странно, женщины. Я имею в виду право 

понимать и слышать. Например: иду по городу, вокруг толпа, недавно прошѐл дождь. Иду, 

передо мной лужа. Тут молодой женский голос: «Вы, скажите ему, что перед ним лужа». Как 

будто нельзя это же сказать самой. И таких случаев немало. Я хочу сказать, что женщины 

подобным образом, реагируют чаще, чем мужчины. Мужчины чаще молчат и проходят мимо. 

Я не знаю, что лучше? Обращение к любому человеку, который находится рядом, через третье 

лицо, унижает, как будто мы не в состоянии понять, если нам сказать на прямую. Ну, хорошо, 

давайте откроем курсы переводчиков со зрячего на незрячий. Это, конечно же, шутка, но всѐ-

таки. Я извиняюсь, если кого обидел, но если вы человек разумный, то вы меня поймѐте и не 

осудите. Просто то, о чѐм я пишу, касается нас лично; и ваше отношение к нам, как к чему-то 

грязному и скользкому, просто некорректно. Ещѐ хочется сказать о так называемых шутках. 

Только один пример: мой друг идя по своему кварталу, вдруг слышит сверху, из рядом 

стоящего дома: «яма!» А еѐ-то рядом и не было. Так он не растерялся и крикнул: «Ну, что? 

Упал?» И таких или подобных шуток немало. Вы очень жестоки, хотя таких людей мало, но 

они почему-то более бросаются в глаза на всеобщем равнодушном фоне. Есть ещѐ один вид 

вашего шовинизма, на котором мне бы хотелось остановиться - ваше недоумение на cчѐт того, 

как мы делаем ту же работу, что и вы? Да, делали, и будем делать! И во многих случаях 

лучше, чем вы. Потому, что если многие из нас берутся что-то делать, то они это делают на 

совесть. 

Конечно, среди нас есть тоже недобросовестные исполнители, как и среди вас. Но вам это, в 

большинстве случаев, сходит с рук, а нам нет. Мы на это не обижаемся, ведь должен кто-то 

делать своѐ дело лучше и не требовать за это больше, чем за данную работу нужно заплатить. 

Стоит остановиться, на мой взгляд, ещѐ вот на чѐм. Я это называю "комплекс зрячей 

женщины"; выражается он в том, что многие женщины боятся вступить в интимные 

отношения с незрячим мужчиной. Им для этого необходим какой-то стимул. 

Я бы, конечно, мог продолжать данный список, но не буду только лишь потому, что у вас 

может сложиться впечатление, что я обижен на весь белый свет; но это не так. . Это всѐ я и 



мои знакомые переживаем каждый день. Мне кажется, любой незрячий подписался бы под 

этими словами. Я не хочу разбираться, почему это происходит только лишь потому, что я не 

специалист в данной сфере. Я просто излагаю факты, так как мне они видятся; пускай этим 

занимаются психологи или те, кому положено. Ещѐ хочется сказать о витринах, как пример; 

они, безусловно, красивы, но хрупки. Я хочу сказать, что они не приспособлены для незрячих. 

Мне кажется можно придумать, какие-нибудь ажурные, красивые перила, чтобы всем было 

удобно. Вы можете подумать, что я против красоты, но это не так, просто я хочу сказать, 

нужно думать не только о красоте. А то получается, что нам самим нельзя пойти в магазин и 

купить то, что нам нужно. 

В заключении хочется вернуться к началу этого раздела и поговорить немного о браках. Во 

многих случаях они счастливые, на мой взгляд, потому, что созданы на основе любви или 

общности интересов. Такие браки очень редко распадаются и после смерти одного из 

супругов, другой редко вступает в новый брак. На мой взгляд это происходит потому, что 

люди решившиеся на такой брак понимают друг друга, полностью доверяют своему партнѐру, 

уверены в будущем. Конечно, есть какой-то процент браков, в которых чаще всего зрячий 

махнул на себя рукой или по какой-то другой причине не может найти себе партнѐра среди 

зрячих. Хочется сказать ещѐ вот что: зрячие, не нужно унижать нас таким вашим 

безразличным отношением к нам! Ведь мы же тоже люди, а вы об этом часто забываете. 

Давайте относиться друг к другу по-человечески; ибо кто знает, что ждѐт вас завтра. Ну а мы, 

если вдруг прозреем, я надеюсь, будем лучше, чем вы сейчас, так как мы через всѐ это прошли 

и прочувствовали. Огромное спасибо тем, кто в нас видит людей, а не недочеловеков. 

3. ВАШИ ГЛУПЫЕ ВОПРОСЫ И ВЫСКАЗЫВАНИЯ. 

Все ваши вопросы можно разделить на две группы. Это: 

1. вопросы, связанные с незнанием или с интересом; 

2. вопросы, задаваемые по глупости. 

Остановимся подробнее на второй группе вопросов. А на вопросы связанные с незнанием, я 

остановлюсь в следующем разделе. 

О вашей глупости можно написать целый роман. Чего стоит только такой вопрос одного 

моего однокурсника: - «А какой у вас паспорт?» - «Ну, как "какой?" – обычный». Я понимаю, 

что это происходит от вашего незнания, но, на мой взгляд, не только. Мне кажется, что ещѐ от 

того, насколько вы воспитаны и умеете соображать. Я ни в коем случае, не хочу вас обидеть, 

но хоть такое можно было бы сообразить. Ещѐ более смешным выглядит вопрос: «А, что у вас 

ещѐ и дети бывают?» - «Да, бывают, ещѐ и какие!» В ответ, так и хочется спросить: «А, что вы 

этим при свете занимаетесь?» Так сказать глупостью на глупость. Но это же не выход. Как-то 

после окончания университета прихожу устраиваться на работу в одну организацию, по 

объявлению в газете, а у меня спрашивают: «А как же вы нас нашли?». Не спросили - ни, что 

я могу, ничего другого по делу. Вопрос может быть и к месту, но раз пришѐл человек - значит 

он это может. Очень часто слышу вопрос: -«А как же, вы сюда пришли?» Так и хочется 

ответить: - «Прилетел»; обычно отвечаю: «Ногами». От всех этих вопросов, у меня, 

складывается впечатление, что мы должны сидеть дома за печкой и ничего не делать. А ваши 

выражения, являются просто верхом глупости. «А, что эти слепые могут, кроме того, чтобы 

бухать?» Неужели вы не видите других незрячих, которые не пьют, которые занимаются 

каким-то нужным делом; или просто живут рядом с вами. Неужели вы не видите незрячих 

профессоров, академиков; неужели вы не видите и ни разу не слышали о незрячих адвокатах и 

юристах; неужели вы ни разу небыли на приѐмах у незрячих массажистов, и в конце концов 

вы ни разу не слышали о незрячих учителях, если это всѐ так, то извините вы живѐте в 

пустыне. Это люди, которые смогли пробиться через все преграды. 

А как вам такой, на мой взгляд, совершенно абсурдный вопрос: «А как они едят?». Ответ тут 

прост: едим вилками и ложками, и не станем кушать, например, борщ вилкой. Правда, есть 



среди нас такие люди, которые едят исключительно ложкой, только лишь потому, что они так 

привыкли и им так удобно. Если есть желание, проделаем такой эксперимент: завяжем глаза и 

сядем кушать, я уверен, если у вас не нарушена координация движений, то ложку мимо рта вы 

не пронесѐте. Эти и другие вопросы задаются городскими жителями, а что говорить о 

сельских; хотя они бывают гораздо тактичнее городских. Правда, хочется отметить, что те 

зрячие, которые с нами общаются по работе, либо по месту жительства, таких глупых 

вопросов не задают и относятся с большим пониманием и во многом нас поддерживают. Я 

вижу только один выход, нам и вам нужно ассимилировать и жить вместе; я хочу сказать, что 

нам есть чему учиться друг у друга.  

 

4. НАША ЖИЗНЬ. 

Этот раздел можно сделать таким же, по размеру, как и всѐ уже написанное. Правда, кое о 

чѐм, я уже написал; поэтому постараюсь быть покороче. Начнѐм с быта. 

Быт для незрячего человека связан с определѐнными трудностями, как например: с кем 

сходить в магазин или на рынок; кого попросить, чтобы нам помогли сделать ремонт и т.п. 

Уборка, купорка, стирка, готовка и другая домашняя работа, в большинстве случаев, 

производится нами без всяких проблем. В наших квартирах всегда чисто, а наша одежда 

всегда постирана; наши дети всегда накормлены, хотя и у нас бывают негативные семьи. Как 

вы видите, я стараюсь быть беспристрастным. Остановимся немного на готовке. Многие из 

вас думают, что мы не приспособлены ни к чему. Однажды наша библиотекарь, она 

абсолютно зрячий человек, угостила одну свою родственницу тем, чем еѐ угостила одна 

незрячая женщина, так та очень долго удивлялась, как это слепые так вкусно готовят; и долго 

не верила, что это было приготовлено именно незрячей. В основном процесс приготовления 

пищи у нас, такой же, как у вас. Отличается только лишь в одном: там, где вы берѐте глазами, 

мы на слух, запах и вкус. Также как и вы, мы готовим по рецептам, а во многих случаях по 

интуиции или наугад. И во многих случаях у нас получается не хуже, чем у вас. С купоркой 

также. Правда, в этом случае мы, когда нуждаемся в помощи, то просим либо соседей, либо 

своих детей; и они нам, когда не заняты, всегда помогают. Уборка занимает в нашей жизни 

одно из основных мест, потому, что требует напряжения многих сил; это связано с тем, что 

нам требуется всѐ внимание, чтобы убрать так чтобы не говорили, что мы неряхи; и что у нас 

в квартирах чѐрт ногу сломит от грязи. Хотя мы привыкли к такому напряжению, и никогда 

не жалуемся. 

Чтобы нам тщательно убрать, нужно несколько раз протирать уже чистое место, только лишь 

для того чтобы быть уверенным, что там чисто; точно также и с мытьѐм полов и с 

подметанием. Паутину снимаем тряпкой намотанной на веник. Полы моем тряпкой накинутой 

на швабру; подметаем веником. Так, что видите: всѐ делаем как и вы, но более тщательно. 

Чего греха таить, нам нужно проверять себя, для того, чтобы быть уверенным, что там, где мы 

только что убрали уже чисто. 

 

Стирка. 

Чаще всего мы стираем машинкой; ну а если надо, то можем и вручную. Также как и вы, если 

надо, замачиваем и отбеливаем; и чѐрное с белым стирать не будем. 

Перед началом стирки мы сортируем бельѐ: что сначала стирать, а что после. Если кое-где 

пропустили или не отстиралось, то перестирываем вручную; так надѐжнее. Как мы 

определяем, на чѐм нужно сосредоточить своѐ внимание? Секрет прост. Ведь общеизвестно, 

на какие места в данной вещи нужно обратить внимание; например: в рубашке это манжеты и 

воротник, ну а вся остальная рубашка стирается тоже тщательно, опять же, чтобы быть 

уверенным, что она чистая. 

 

Одежда; и что с ней связанно. 

Поскольку я заговорил о стирке, нелишним будет остановиться на одежде. Начнѐм пожалуй с 

вашего вопроса: «А как они одеваются; как подбирают одежду по цвету?» Ведь общеизвестно, 

что есть ряд цветов, которые подходят ко всему; а помимо этого существуют цвета радуги, 

которые говорят сами за себя. Ну а если конкретнее, то перед приобретением вещи мы 

интересуемся у кого-нибудь, у наших детей, родственников или у зрячих, которые с нами 



дружны, или у наших друзей среди полузрячих, какого цвета эта вещь, подходит она нам или 

нет. Уход за вещами у нас много времени не занимает, только лишь потому, что следует один 

раз навести порядок, а потом только нужно его поддерживать; мне кажется, вы поступаете 

также. Многие из нас сами чистят, гладят на ощупь, также шьют и вяжут на спицах, и делают 

все необходимые манипуляции с одеждой. Не знаю, смог ли я вам доказать, что мы можем 

сами себя обслужить, и что многим из нас нужна помощь, только в некоторых случаях. 

 

Работа. 

Мы работаем в основной своей массе на предприятиях нашей организации. То, что мы делаем 

за копейки, это монотонная и не всегда безопасная для здоровья работа. Она часто связана с 

пластмассой или с какими-нибудь красителями. Вся начинка в осветительных приборах, 

большая часть электророзеток, а также много другой подобной продукции делается на наших 

предприятиях. Да, не всегда бывает хорошее качество, но мы стараемся, а в нынешнее 

тяжѐлое время так и подавно. Кто-то скажет, мол, что это за работа; а вы сами, для интереса, 

возьмите и разберите патрон для лампочки и соберите его и так 1000, а то и более раз, и тогда 

поговорим. Я не хочу сказать, что мы так поступаем; мы только собираем, но поверьте, это не 

менее монотонно. У нас есть разные процессы, разные службы, как на любом предприятии. 

Свои трудности со сбытом и с выплатой зарплаты, но об этом как-то не принято говорить. В 

общем, всѐ так же, как у вас. Есть свои лидеры и свои аутсайдеры. На процессах, которые 

требуют внимания и зрения, работают или абсолютно зрячие, или люди с остаточным 

зрением; мастерами и контролѐрами работают, в основном, зрячие. Ну а незрячие работают 

сборщиками, могут быть директорами или их замами на наших предприятиях. Иногда 

слышится вопрос: «А как вы работаете?» Работаем мы руками, т.е. на ощупь. А все действия 

настолько отрабатываются, что мы превращаемся в роботов. 

 

Передвижение. 

Ещѐ один момент, на котором нужно, на мой взгляд, остановиться - это наши передвижения 

по городу, т.е. ориентация. Я не могу говорить за многих, но могу рассказать, как это делаю я. 

Во многих случаях я запоминаю, что-то неизменное. Я имею в виду, например, выбоины в 

асфальте, какие-то звуки, которые неизменны, например, музыка из кафе или движущиеся 

машины; где находится дверь в троллейбус или трамвай определяю на слух, а самое основное: 

я там, где хожу, выбираю что-нибудь незыблемое и, желательно, большое. Это может быть и 

здание, и забор. И сориентировавшись от этой точки, я начинаю движение. Но это всѐ только 

лишь 50% успешного ориентирования по городу. Остальное это интуиция и память. 

Открытые люки, канавы и ямы - это мои злейшие враги, а их в последнее время стало очень 

много. 

О многом ещѐ можно написать, но буду заканчивать. Спасибо, что дочитали мою статью до 

конца. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

В заключении хочется сказать вот о чѐм. На мой взгляд, если бы я был читателем этой статьи, 

а не автором, то она заставила бы меня задуматься над некоторыми вопросами. Но я не хочу 

навязывать вам своѐ мнение. Пишите. Адреса будут в конце. Вам может показаться, что я 

несколько где-то утрировал, где-то cгустил краски. Но, это не так! Материал на эту статью 

собирался долго, кое-что отошло само собой, кое-что осталось на будущее. Хочется 

поподробнее остановиться на нашем быте; хочется больше рассказать о нашей ориентации и о 

многом другом. Если вас заинтересовало что-нибудь из написанного, - спрашивайте, буду рад 

вам ответить. Я не знаю смог ли достичь своей цели; смог ли вам объяснить, как к нам нужно 

относиться? Судить не мне, а вам, но то, чѐм я написал – горькая правда жизни. 

 

ЖДУ, ПИШИТЕ, Я НЕ ПРЯЧУСЬ.  

Игорь Гобжила <gin@gin.tr.dn.ua>  

 


