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Концепция речи для вступительного выступления рабочей группы Гражданское общество
12 Петербургского Диалога 24 ноября 2017 г. в Берлине

После ратификации конвенции ООН о правах инвалидов –
актуальные стратегии, прогрессы и препятствия
на пути к инклюзивному обществу
Речь идёт о правах человека, не социальной косметике
(провокативно-критический импульс)

Отрезвление расширяется. Разочарование. Мы привязали к конвенции ООН о правах
инвалидов столь большие ожидания. Столь великие надежды. Тем больше радости, и тем
важнее, что мы теперь тоже здесь на уровне Петербургского Диалога интенсивно
занимаемся этой темой. В конце концов, конвенция ООН о правах инвалидов – это
международный документ, это международная задача. Было бы хорошо
институционализировать это. В будущем
тоже
представители
организаций
самопредставления гражданского общества, как напр., Всеобщего союза инвалидов в
Германии «За самоопределение и достоинство» е.Фау. (АБиД) должны будут имет место и
голос в Петербургском Диалоге. Андрэ Новак обладает лучшей квалификацией для этого и
он готов справиться с этой задачей. Как член руководства АБиД, он активно выступает за
постоянное сотрудничество с организациями инвалидов из России и многих других стран
бывшего Советского Союза – на протяжении многих лет.
Отрезвели и разочаровались, но не смирились
Мы, это более 10 процентов населения, которые прямо лично живут с самыми различными
ущемлениями. Но это тоже наши родственники и друзья. Тоже их возможностей участия
излишне ограничиваются, если они живут вместе с нами. Мы, это и наши организации
самопомощи и самопредставления, в которых мы обмениваемся опытом, разрабатываем
концепции и организовываем действенные в общественности, политические акции.
Отрезвление о тяжкой долгоживучости отживших структур поведения и разочарование от
боязливости трансформировать новую перспективу в обыденные практические действия.
Но для смирения нет места.
Инструмент для свободного развёртывания личности
Конвенция ООН о правах инвалидов смогло стать тоже в уродливых руках эффективным
инструментом. Инструмент, при помощи которого можно переделать всё общество более
гуманно. Инструмент, который создает для каждого члена общества лучшие условия
участия. Инструмент для свободного развёртывания личности каждого отдельного
индивидуума, не зависимо от его телесных, интеллектуальных, психических и/или на
уровне органов чувства предпосылок. Потому что она, конвенция, освобождает людей с

инвалидностью от их «особого статуса». Она поставляет перспективу права человека в
центр внимания. Она признает нас как часть общества. Прямо внутри его. Но не как
подлежащие лечению, медицинские проблематичные случаи. Также не как просителиаутсайдеры. Нет уж, она требует выравнивать наши телесные, интеллектуальные,
психические и/или дефициты органов чувства. Это та претензия, которую мы имеем ко
всему обществу – не в последнюю очередь представленному государством. Она даёт шанс
делать ставку на наши способности, но не на наши дефициты.
Приспособлять не людей, но отношения и среду
К сожалению, государство Германии ложно предполагало в момент подписания конвенции
и во время всего процесса ратификации, что в нашей стране якобы почти все проблему уже
разрешены. Исходя из этого, вроде нет надобности в действиях. Особенно ярко это стало в
«меморандуме», которое федеральное правительство (Германии – з.п.) добавило к
процессу ратификации. И тоже «официальный» перевод показывает, что правительство
первоначально не имело волю отменить свою сепарирующую, стигматизирующую и
владычествующую «Политику попечительства». Мы, заинтересованные люди, кропотливо
должны были бороться за каждый прогресс, каким бы мелким он бы не был. Против
твёрдого, бюрократического сопротивления, против старинных предрасудков и против
извне навязанно-переобереженной «опеки».
При этом конвенция чётко предписывает, о чём идёт речь: Не люди, живущие со своей
инвалидностью, должны «приспосабливаться» к среде, но наоборот. Строительные,
коммуникативные и межчеловеческие условия должны быть переоформлены таким
образом, чтобы каждая и каждый имеет достаточно простанства действования в них с
целью для возможно свободного развёртывания её/его личности. Предпосылки для
самоопределённого участия – это просвещение впару с обширной безбарьерностью и
выравниванием индивидуальных недостатков.
Преодолеть недоверчивость – внедрить «принцип пользы для всех»
К сожалению, мы в настоящее время скорее должны вести оборонительные бои, чем
внести свой вклад толкать общество вперёд в общем по «принципу пользы для всех». Это
между прочим обусловленно тем, что правительство украшает свои законы и распоряжения
с всё эвфемистически становившимися оглавлениями, которые оно не редко отнимает у
конвенции. В отдельны параграфах, однако, встречаются крайне сложно
сформулированные бюрократические положения. Они характеризуются недоверием и
утверждением, что моль все люди с инвалидностью только и хотели злоупотреблять
государство или даже его разворовать. Ни следа почти не найти от оптимистического
доверия в наши творческие способности, нашей радости соучаствовать в оформлении
общества и нашего сознания ответственности.
Но мы не сдаёмся. Мы даже не в состоянии сдаться, потому что речь идёт о нашей самой
уникальной жизни. Она должна быть настолько свободна и самоопределена, как та всех
других общественных групп. Поэтому не только отдельные индивидуумы остаются
активными, а также наши организации самопредставления громким голосом всё снова и
снова напоминают правящих на всех уровнях – от муниципалитета через земли и
федерацию (Германии – з.п.) вплоть до Евросоюза – о том, что речь идёт о правах человека.
Но не только о «социальной» косметике.
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