
 

 

Многообразие после Bоссоединения Германии 

(с 1990 года по настоящее время) 

 

Многообразиe в Совместной Жизни 

 

3 октября 1990 года обе Германии  

стали одним немецким государством. 

Люди Востока и Запада  

теперь живут вместе в одной стране.  

Это называется "воссоединение Германии". 

 

С тех пор страна называется  

Федеративной Республикой Германия (ФРГ).  

Эти же основные права теперь действуют  

на всей территории Германии.  

К ним относятся человеческое достоинство  

и право на свободные политические выборы. 

 

Но и после воссоединения  были заботы.  

Молодые люди с Востока и Запада были очень обеспокоены. 

Многие молодые люди беспокоились о своем будущем. 

 

Они боялись не получить работу.  

Молодые люди обвиняли просителей убежища  
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и иммигрантов из других стран в безработице в стране.  

Были ксенофобные нападения  

против просителей убежища и иммигрантов.  

Произошли три печальных события: 

o В 1991 году в городе Росток произошло насилие 

в отношении просителей убежища. Нападавшие одержали победу. 

Просители убежища были высланы из города Росток. 

 

o В 1992 году 500 молодых людей ворвались в дом для просителей 

убежища в городе Хойерсверда.  

Две тысячи зрителей решили, что это хорошо.  

Даже полиция не смогла помочь просителям убежища. 

 

o В 1993 году в городе Золинген были убиты пять женщин и 

девушек турецкого происхождения.  

Молодые люди подожгли свое жилье. 

 

 

 Образ Семьи и Гендерные Роли 

 

Права жены  

улучшились после воссоединения.  
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Например:  

муж наказывается,  

если он принуждает свою жену к сексу. 

 

Права пар и семей, живущих вместе,  

также улучшилось.  

Парам с детьми разрешается жить вместе  

без свидетельства о браке.  

Они не обязательно должны быть женаты друг на друге. 

 

Все больше женщин работают на руководящих должностях.  

Это означает,  

что они могут быть начальникой 

и давать указания. 

o Во многих учреждениях женщинам разрешено быть начальниками. 

o В частных предприятиях теперь больше женщин могут быть 

начальниками. 

 

Размышления о семье  

и о задачах для женщин  

сейчас уже лучше, чем раньше.  

Вопрос о том,  

как он будет развиваться дальше, остается открытым. 
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Сексуальность 

 

В 1994 году параграф 175 была  

навсегда вычеркнута из закона.  

В 2002 году правительственное решение 

сняло вину с гомосексуальных мужчин.  

Это решение отменило  

прежние судебные постановления. 

 

Отныне это было видно:  

Гомосексуальные мужчины были  

жертвами преследований в нацистский период. 

 

В 2001 году соседняя страна Нидерланды  

стала первой страной в мире, разрешившей однополые браки.  

Это означает, что гомосексуальным мужчинам или женщинам  

разрешено вступать в брак и создавать семью. 

 

В Германии гомосексуальным парам  

изначально разрешалось жить только в пожизненном партнерстве.  

В жизненном партнерстве  

гомосексуальные пары имеют меньше прав,  

чем мужчина и женщина в браке. 
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В 2017 году был принят новый закон.  

Он разрешил брак для всех.  

Новый закон даѐт людям свободу  

жить вместе так, как они хотят. 

 

Но и сегодня есть до сих пор 

много людей,  

которые хотят исключить гомосексуальных людей и женатые 

гомосексуальные пары.  

Они отвергают многообразие. 

 

 

Жить Вместе - Пример Инклюзивность 

 

С 1994 года Основной Закон гласит:  

"Никто не может быть поставлен в невыгодное  

положение из-за своей инвалидности".  

Это означает, что ко всем людям  

должно быть одинаковое отношение.  

 

Люди с ограниченными возможностями  

имеют право принадлежать везде встране.  

Трудное слово для этого - "инклюзивность". 
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Тем не менее, жизнь  

людей с ограниченными возможностями продолжала оставаться иной. 

Они учились в специальных школах.  

И им часто не разрешали жить вместе.  

Это не соответствовало их праву на равное обращение.  

С 2006 года это право применяется  

в 182 странах мира и в Европе. 

В Германии право на равное обращение действует с 2009 года. 

 

 Люди с ограниченными возможностями и без них  

должны иметь одинаковые возможности 

в жизни и в образовании.  

Например, они могут посещать школу для всех.  

Так же Интегрированная общеобразовательная школа (ИОШ) Бовенден. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевод на русский язык: Ангелика Ритцманн 


