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СУСПІЛЬНІ АСПЕКТИ СТАНОВИЩА 
ГРОМАДЯН9ІНВАЛІДІВ У КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ,

ЩО ТРАНСФОРМУЮТЬСЯ — ІНТЕГРАЦІЯ?

Розглядаються питання  досвіду, отриманого під час здійснення
перетворень у країнах Східної Європи, що характеризує статус осіб
з інвалідністю в суспільстві. Йдеться про загальні та головні пробле&
ми, а також про власний досвід автора з Чехії. Визначаються ключо&
ві сфери, що торкаються проблем у стосунках більшості невражених
та меншості вражених громадян.

Ключові слова: інвалідність, суспільство, законодавство,

дискримінація, інтеграція.

Несколько последних десятилетий продолжающееся прошлое

государств, которые общепринято называть «восточноевропейски/

ми странами», предоставляет возможность задуматься над факта/
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ми, сопровождающими изменения прежних моделей попечения

лиц с ограничениями здоровья. Хотя каждая страна идет в настоя/

щее время своей дорогой, обычно называемой «путь трансформа/

ции», существует несколько аналогичных факторов, представлен/

ных в разной степени во всех названных странах. Предметом этой

статьи являются некоторые из этих схожих элементов.

1. Исторический опыт — исключение (сегрегация) 
Видимо, уже стало модным критиковать долгие десятилетия

социалистического (или коммунистического) периода этих стран

за сегрегацию людей с ограниченными возможностями здоровья.

Несмотря на нынешние тенденции, следует отметить, что эта кри/

тика является преимущественно обоснованной. Однако надо

учесть разные этапы и вытекающие из них последствия в отноше/

нии положения граждан/инвалидов в обществе.

Несомненно, можно оценивать (причем, в каждой стране по/

другому) «централизацию и сосредоточение» в первых десятиле/

тиях после Второй мировой войны в области попечения инвалидов

в специальных учреждениях умереннее. Именно в это время основ/

ным  вопросом (в опеке лиц с ограничениями здоровья) не было

«как?», а «будет ли вообще?»... Впрочем, убеждение в том, что кон/

центрация лиц с ограничениями здоровья в одну точку, обеспече/

ние компетентных специалистов и по возможности средств реаби/

литации, ведет к «преодолению» ограничения здоровья, было

свойственно не только для так называемых восточноевропейских

стран. Схожий подход, включая непростительные поступки, в част/

ности стерилизацию в Швеции или Австралии, преобладал в боль/

шинстве стран. Государства социалистического лагеря начали

отличаться от остальных стран мира в более значительной степени

в области включения этих лиц  с 70/х гг. прошлого века. В свобод/

ном мире было место для свободных мыслей и им отвечающих дви/

жений, первоначало которых исходит из понимания человеческих

и гражданских прав. Движение стало базой и ведущей силой  про/

цесса (в начальном этапе родителей), в котором постепенно при/

нимали участие и специалисты (коррекционные и общие педаго/

ги). Действие в дальнейшем перешло в крупномасштабные

инклюзивные системы образования, социальных услуг и занятости

в данных странах. Социалистические государства, напротив, нахо/

дились в состоянии застоя, хотя они могли и, как правило, смогли

внести целый ряд творческих элементов в методику и дидактику
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обучения лиц с ограниченными возможностями. Уравнительный

и «мягкий» рынок труда предоставлял возможность трудоустройства

и неквалифицированным, и «непроизводительным» работникам.

Как правило, социальное обеспечение предпочитало единствен/

ный возможный вариант — помещение лица с ограничениями здо/

ровья в специализированные учреждения. Не развивались про/

граммы семейной поддержки. Семейная опека (прежде всего лиц

с серьезными ограничениями) являлась в условиях данной

социальной и экономической структуры общества часто неразре/

шимой ситуацией — жертвой.

2. Социальные и экономические пределы включения в общество
Трансформирующиеся страны в разной степени разделяют

и следующий общий опыт. Это чувство или, точнее, «отсутствие

чувства» долга общества (более подходящий термин — долг «общест/

венных органов») перед группами населения, которые находились

в невыгодном положении и были в прошлом дискриминированы.

Точное значение этого понятия станет более доступным, если

представить себе трансформацию важнейшей составляющей эко/

номической системы. Дело в перемене банковского сектора. В те/

чение пяти — десяти лет из нескольких государственных социали/

стических гигантов был создан общепринятый «западный»

стандарт банковской системы. Во всех странах этот процесс сопро/

вождался субсидиями в порядке сотен миллиардов в целях возме/

щения «трансформационных расходов» — точнее, уплаты внутрен/

ней задолженности государственной экономики. Тождественные

расходы потребовала (и требует) трансформация медицинских

учреждений. На выдвинутое требование на возмещение внутрен/

ней задолженности в области, связанной с инвалидами, (например,

социальные услуги или изменения образовательной системы дан/

ной группы лиц с ограниченными возможностями здоровья), как

правило, следует отказ. Данный факт связан с чувством «безответ/

ственности» за предыдущие ошибки, касающиеся этих групп.

В качестве примера можно привести постановку дискуссии об

включении запрета дискриминации граждан с ограничениями здо/

ровья в чешские правовые нормы, конкретно в Декларацию прав

и свобод. Итак:

Статья 3:

«Основные права и свободы гарантируются всем без различия

пола, расы, цвета кожи, языка, верования и вероисповедования,
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политического или другого убеждения, национального или социаль/

ного происхождения, принадлежности к национальному или этни/

ческому меньшинству, имущества или другого положения».

В 1994 г. была принята первая поправка Конституции, в текст

было добавлено выражение «ограничение здоровья». В это время

было у нас впервые озвучено требование касательно дополнения

к тексту Декларации прав человека  выражением «лица с ограниче/

ниями здоровья». 

В 1998 г. тогдашний зампредседателя правительства Чехии

В. Шпидла заимствовал этот наш проект и предъявил его к обсуж/

дению. С каким результатом? — Законодательный совет правитель/

ства называет его «избыточным». Какие причины  этого? Несом/

ненно, значительная часть не только политической, общественной,

но и академической правящей верхушки не осознает важные

дискриминационные практики, которым данная группа была под/

вержена в прошлом. Это является настоящей причиной состояния,

когда оппоненты могут аргументировать: ведь инвалиды включены

в статье 3 Декларации под термином «другое положение». Реагируя

на этот аргумент, приходится поставить следующий вопрос: почему

тогда в Декларации прав и свобод (или мировой Декларации прав

человека) положительно указаны остальные группы???…

Не только по этим причинам мы в государственный материал

«Национальный план поддержки и интеграции» от 2005 г. вновь

поставили задачу, как задание для самого правительства: до конца

2008 г. вынести в парламенте на обсуждение проект, пополняющий

вышеприведенную статью 3 Декларации…

3. Основные исходные точки, принципы и основы интеграционных мер
По/видимому, на основе вышеприведенного опыта, во всех

бывших восточных странах можно предполагать такую «единую»

методику осуществления прав граждан с ограничениями здоровья —

это касается и области образования, и социальных гарантий,

и поддержки занятости, и медицинского обслуживания, участия

и доступности.  Методика вытекает из следующего опыта:

— нынешний подход государств и их «конкретных политиков»

в отношении лиц с ограничениями здоровья характеризуется решени/

ем отдельных ad hoc проблем,  не принимая комплексные решения;

— подход стран к решению, касающемуся ограничений здоровья

инвалидов, постоянно сводился к широкомасштабному обсуждению

целых групп взамен конкретного и исключительно индивидуального

виховання та інклюзії людей Розділ І
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решения реальных потребностей, вытекающих не только из возрас/

та и социального положения, а прежде всего из формы и степени

ограничений здоровья;

— активной областью подхода государств к инвалидам стала

система пособий по социальному обеспечению,  что опять вызыва/

ет чувство зависимости значительной группы лиц с ограничениями

здоровья от решения собственных потребностей «от правитель/

ства»;

— отношение государства к лицам с ограничениями здоровья

учитывает в недостаточной степени изменения в общественных

органах отдельных стран. В особенности это касается возникнове/

ния новых территориальных и других учреждений и корпораций,

оказывающих значительное влияние на нужды инвалидов, хотя на

центральном уровне на них можно оказать воздействие только

в ограниченной степени;

— в ключевой области право лица с ограничениями здоровья на

жизнь в естественном сообществе постоянно сохраняется нелуч/

шее влияние наследия давления резидентных учреждений, по сути

дела сепарирующего преобразования; 

— ограниченные возможности здоровья представляют собой

настолько принципиальный социальный факт, что, как правило,

заставляют лицо с ограниченными возможностями интересоваться

решением собственного положения и участвовать в организациях

инвалидов;

— некоторые организации лиц с ограничениями здоровья пока/

зали способность стать партнером Государственного управления

делами и строить развитые системы поддержки и помощи, которые

в других странах мира осуществляют государственные органы;

— под влиянием многих условий, объективных и субъективных,

у многих граждан с ограничениями здоровья сформировалось безы/

нициативное отношение к решению собственного положения

в обществе и стремление остаться пассивным потребителем помощи;

— в принципиальных областях жизни (образование, занятость,

формы проведения свободного времени, семейная жизнь, мобиль/

ность) лица с ограничениями здоровья находятся в постоянно

невыгодном положении. С одной стороны, это по объективным

и от государственной воли независимым причинам, однако, с дру/

гой стороны, по имеющим решения причинам, вытекающим из

нынешнего уровня общественного развития;
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— вступление некоторых стран в Европейское сообщество

может создать новые возможности для решения некоторых долго/

срочно проблемных областей (в первую очередь, мобильности,

доступности, образования и пр.) и сформировать благоприятные

условия для основополагающих изменений законодательства,

которых требует системная реформа поддержки лиц с ограниче/

ниями здоровья;

— постоянно ускоряющееся развитие новых технологий и новых

форм организации труда позволяет группам граждан с ограничения/

ми здоровья, имеющим соответствующий уровень образования, участ/

вовать на бирже труда (ограничения зрения, слуха). Аналогичные

ситуации рождают также значительные риски;

— повышение уровня образования данной группы граждан

и последующее повышение доли трудоустроенных может оказать

влияние на возможное снижение финансовой поддержки пассив/

ной политики занятости;

— необходимо последовательно во всех странах применять

принцип главного течения политики (mainstreaming) — т. е. прин/

цип, согласно которому все социальные системы должны включать

всех лиц, в том числе с особыми потребностями. Речь идет о напол/

нении заключений Мадридской декларации, требующей перехода

от излишнего исключения в образовании, занятости и других вме/

шательств в жизнь к инклюзии лиц с ограничениями здоровья

в главное течение политики.

4. Заключение 
В итоге можно резюмировать основные мысли, сопровождаю/

щие стремление к общественному включению инвалидов в этих

странах, следующим образом:

прежде всего, инвалидность является вопросом прав человека;

инвалиды требуют равных возможностей, а не благотворитель/

ности;

ликвидация общественных барьеров предотвращает социаль/

ное исключение;

необходимо дифференцировать подход к отдельным группам.

Предупреждение: достигнутое состояние общественного вклю/

чения инвалидов не представляет собой постоянную и неизменную

величину.
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The presentation deals with experiences gained in the process of transfor&
mation in East European countries & concerning the position of persons with
disability within the society. We aim at common and general problems and
also at author's own experience from Czech Republic. We define key areas
that cause problems in relationship of majority of non&disabled and minority
of disabled inhabitants. 

Key words: disability, society, legislation, discrimination, integration
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