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Полное участие и вовлечение чем 
пустое причастие 

 
Опыт с и требования из статьей 4 и 29 конвенции ООН «О правах 

инвалидов» от 2006 г. 
 

Для конференции фонда «Западно-восточные встречи» 
с организациями – партнёрами АБиД в целях осуществления конвенции ООН 

«О правах инвалидов» 
 

(1 – 5 октября 2015 г., г. Тбилиси, Георгия) 
 
Дорогие друзья, 
 

Наш международный обмен опытом о применении и осуществлении, 
соответственно, становится к счастью всё более конкретным. Когда мы с Вами 
в прошедшие годы обсудили особенно философию, на которую документ 
опирается, образ человека, содержимый в ней, и выводимые из этого 
концепции общества, мы теперь переходим всё больше к деталям. Это мы 
делаем, не отпуская из глаз эти большие, всё охватывающие аспекты – т.е. 
права человека, многообразие, солидарность. Сегодня мне причитают весьма 
достойную задачу говорить о нашем (германском) опыте в области статьей 4 
(Общие обязательства) и 29 (Участие и вовлечение в политическую и 
общественную жизнь). Я от души благодарю фонду «Западно-восточные 
встречи» и нашим грузинским организаторам-хозяевам за приглашение. 
 
 

Смена перспектив и парагидм 
 

Если подумать, что где-то до сих пор считают, что телесные, умственные, 
психические или ограничения чувствительных огранов – это болезни, которых 
надо лечить, (само)обязательство стран по договору «способствовать 
п о л н о м у  осуществлению в с е х  прав человека и базовых свобод для в с е х  
людей с инвалидностью...» является истинным прогрессом. Эта смена 
перспектив должна иметь как последствие смену парадигм. В официальных 
изъявлениях правительства Германии это так и звучит. Однако, если мы 
посмотрим на прожитую практику, мы слишком быстро понимаем, что при этом 
пока речь идёт прежде всего о пустых словах, которым не хватает фактических 
действий. 
 

Это становится очевидно, когда мы, напр., изучаем практику относительно 
абзаца 3 статьи 4. Там текст гласит недвусмысленно: «При разработке и 
осуществлении правовых норм и политических концепций ... страны по 
договору ведут с людьми с инвалидностью .... через представляющие их 
организации т е с н ы е  консультации и вовлечат их а к т и в н о .» Наши с ними 



представления о том, что такое «тесно» и «активно» значительно отличаются 
друг от друга. 
 

Федеральное правительство Германии с момента вступления в силу конвенции 
(2009 г.) проводило множество «консультационных встреч». Частично они 
достигли гигантских размахов. Несколько раз были приглашены сотни 
заинтересованных лиц к многодневным крупным мероприятиям. Это стоило 
значительные деньги. (Напр., правительство тратило только на одну из 
конференций больше чем 330 тысяч евро.) Каждая участница и каждый 
участник смог выразить свои «желания». Были очерчены поля действий, были 
сформулированы принципы. Мы вели дискуссию между собой и с чиновниками 
правительства. Мы согласовали приоритеты и перспективы. Мы внесли 
концепции и разработали критерий. Но что же отразилось в действиях 
правительства? Почти ничего. 
 

Эти большие собрания оказалось были ослепляющие шоу. Результаты – одно 
разочарование. Ни в текстах законов, ни даже в реальной жизни не достигнуты 
заметных прогрессов. На оборот! Мы часто видем себя всё снова вынуждённым 
защищать уже достигнутое или предотвращать ухуджения. Это связывает наши 
силы. Мы растрачиваем их в защитных боях. Вместо этого, мы бы лучше 
создали что-то новое. 
 
 

Безбарьерность и соразмерные меры 
 

При этом мы – (эманципационное) движение инвалидов – ни в коем случае 
хотим эгоистические «особые решения». Нет, наши концепты – польностью в 
духе конвенции ООН «О правах инвалидов» исходят из принципа «пользы для 
всех»: Мы хотим безбарьерность для всех. Мы хотим возможности участия и 
вовлечения для всех. Мы хотим свободное развёртывание и развитие личности 
для каждой и каждого. Мы хотим, чтобы там были приняты «соразмерные 
меры», где в настоящий момент нельзя создать общую безбарьерность. 
 

Это действует для обыденного дня жизни. Это действует для жилья, 
образования, работы, путешествий, семейной жизни, для покупок, культурных и 
спортивных мероприятий и деятельности и т.д. и это действует тоже – не в 
последнюю очередь – для политического участия и вовлечения. 
 

Это всё сделать возможным «гарантирует» нам статья 29 конвенции государств 
по договору! Таким образом, у нас с Вами нет повода занимать позицию 
просителя, когда мы затребуем наши права о политическом участии и 
вовлечении. Это, напр., также действует для совершенно элементарных 
базовых предпосылок, как возможность безбарьерного пользования 
избирательных участков. В Германии мы – пользователи колясек, слепые, 
избиратели с ограниченными возможностями образования и избиратели разных 
организаций самопомощи – испытаем уже долгие годы, как это выглядит на 
самом деле. Можно зарегистрировать прогрессы. Но для нас процесс идёт 
слишком медленно. 
 

Чтобы гарантию сделать эффективной и действенной, государства обязались 
«обеспечивать (Сик! – И.С.), чтобы люди с инвалидностью смогли участвовать 
равноправно .... эффективно и обширно в политической и общественной жизни 
... , что и включает п р а в о  и в о з м о ж н о с т ь  избирать и быть избраным.» 



Избирательное право есть право человека 
 
На практике, Правительство даже не было готово вычернуть 
анахронистическое исключение из избирательного права из закона. Параграф 
13 федерального закона о выборах до сих пор исключает паушально все люди 
от активного и пассивного избирательного права, находящиеся под полном 
патронаже. Получается – они по причине их ограничения тотально лишены 
дееспособности. А это как по смыслу, так и по буквам. 
 
Потому что в статье 29 б государства по договору специально обязались: 
«активно способствовать среде, в которых люди с инвалидностью могут 
участвовать б е з  д и с к р и м и н а ц и и  и равноправно в оформлении 
общественных дел.» Но на практике – по закону! – активно препятствуют тому, 
чтобы определённый круг лиц смог осуществить своё избирательное право. 
 
При этом наш опыт показывает, что это очень положительно – далеко за 
пределами самого круга заинтересованных – когда люди с явно видными 
ограничениями принимают участие в работе как депутаты парламентов. Наше 
требование на самопредставительство больше чем оправдано. К сожалению, 
его осуществление сначала требует жесткой борьбы внутри партий, которые не 
всегда заканчиваются с победой. Но если нам удастся отправить в парламенты 
депутатов слепых, глухих или инвалидов-колясочников, сразу меняется 
перспектива. Кроме того, следовательно должны быть осуществлены 
конкретные выравнения недостатков – чтобы создать равные возможности 
соучастия: обширная безбарьерность во всех помещениях, дополнительная 
личная (рабочая) ассистенция, перевод с языком жестов, пульт выступления с 
изменяемой высоты стола, и т.д. 
 
Но наша проблема на много больше. Я мог бы и сказать: Правительство не 
справилось в большем порядке, так как в соответствующей статье конвенции 
есть выраженное дополнение, что государства по договору «способствуют 
(наше) участие и вовлечение в общественных делах...». К этому относится 
между прочим наше «участие и вовлечение в негосударственных организациях 
и объединениях, которые ... занимаются общественной и политической 
жизнью». К этому относяться партии и организации самопредставительства, 
как, напр., «Всеобщий союз инвалидов в Германии «За самоопределение и 
достоинство» (АБиД). В выраженном виде предусматривается «образование», 
т.е. может быть и ново-создание и тоже вступление в уже существующие 
организации по осуществлению интересов этого вида, «которые их 
представляют на международном, национальном, региональном и местном 
уровнях». 
 
 

Необходима институциональная базовая поддержка для 
самопредставительства 

 
Каждый – тоже правительство – знает, что для такой работы надо иметь долгий 
дух, постоянство и надёжность. Необходимой была бы тоже надёжная, 
гарантированная на длительный срок и непривязанная к условию 
совпадения/соответствия институциональная базовая поддержка. Но этого 
нету. Так нас нуждают изобретать всё новые краткосрочные проекты. Со всеми 



рисками. С непостоянством в сфере персонала. С ненадёжностью выделения 
средств. С неоплаченными сроками перекрытия и т.п. 
 
Тоже мы, дорогие друзья от представительства интересов организаций 
инвалидов стран постсоветского пространства, знаем же эту проблему издавна: 
Наш обмен опытом нуждается хотя и в разнообразных формах и встречах. В 
разных местах. С разными партнёрами. Ввиду этого надо считать счастливым 
случаем, что фонд «Западно-восточные встречи» теперь уже не первый раз 
делает возможным снова встретиться. Их организационная компетентность и 
финансовая мощь усиливают и нашу эффективность. Но ненадёжность 
остаётся. АБиД, который вкладывает свою профильную компетентность и 
концептуальную мощь, к сожалению, не может гарантировать, чтобы он и в 
следующем и последующем годах был в таком состоянии. 
 
Что мы до настоящего момента как-то так смогли осилить на межевропейском 
поле на протяжении несколько лет – только с черезвычайнными, требующими 
очень много сил и частично за ответственными пределами самоэксплуатации 
отдельных людей –, это на внутригосударственном поприще ещё тяжеле 
сделать. Те крупные «мероприятия участия и вовлечения, о которых я говорил, 
нечислимые рабочие группы, советы, постоянные и временные комиссии, в 
которых правительство притворяет участие и вовлечение, изношают наши 
бесплатно работающие сили в гигантских порядках. Каждый раз, мы там 
встречаем с другой стороны хорошо подготовленных, достаточно 
профинансированных чиновников или профессиональных управляющих 
делами. Каждый из них специалист в своей области. Но мы должны каждый раз 
заново вникнуть в соответствующую тему. Мы даже не всегда можем 
возвращать транспортные расходы. Не говоря уже о том, чтобы мы смогли 
заплатить необходимую ассистенцию или даже гонораров – несмотря на то, что 
часто идёт речь о научно или журналистически сопоставимые действия. 
 
 

Международный обмен опытом укрепляет нас взаимно 
 
Так германское государство далеко отстаёт – это констатировал в марте 
текущего года техническая комиссия ООН при первой проверке государств – от 
нужд тоже в области партиципации и возможностей политического участия и 
вовлечения. В Германии мы ещё далеко от того, чтобы говорить об 
эманципационной, основанной на правах человека и солидарной политике 
инвалидности – хотябы, что касается государственной стороны. 
 
АБиД и некоторые другие организации самопредставительства могут этот 
недостаток и озвучить и тоже попытаться его уменьшить. Но изменить 
обстоятельства на практике – т.е. сделать возможным самоопределённое 
участие и вовлечение и свободное развёртывание личности для всех – мы ещё 
давно не достигли. Это не значит, что мы падали духом и сдались. Но это 
значит, что мы реалистически оцениваем наши силы и успехи. И поэтому мы 
нуждаемся в таких международных обменах опытом: Мы учимся друг у друга и, 
таким образом, крепим друг друга. 
 
Нам необходимо полное и эффективное осуществление участия и вовлечения 
вместо пустых ритуалов участия и вовлечения! 
 


