
"И много мостов со ступенями - 
однако, я побывал на них" 

Некрголог о д-ре Илье Зайферте 
10 сентября скончался д-р Илья Зайферт, 
председатель института АбиД Инвалидность и 
Партиципация (ИБиП), в возрасте 71 года. Это 
очень болезненная потеря. Мы скорбим вместе с 
его матерью Эльвира, его сыновьями Ян Хонза и 
Михаэль, его трёмья внуками и многочисленными 
родственниками, многими друзьями, прежде 
всего из национального и международного 
движениях инвалидов, из политики и партии 
Левая. 

Илья Зайферт, родившийся 6 мая 1951 в Берлине, 
в августе 1967 потерпел несчастный случай при 
купании, и с тех пор он жил с параличем в области 
шейных позвонков. Завершив высшее образование по специальности 
дипломированного германиста в берлинском университете им. Гумбольдта в 1974 г. и 
дальше образовался и стал д-ром философии в рядах Академии наук ГДР, а затем 
развивал свою деятельность в культурной работе. 

В период перелома в ГДР, он числился в рядах основателей Берлинского союза 
инвалидов и Союза инвалидов ГДР, который продолжал свою работу после 3 октября 
1990 г. как "Всеобщий союз инвалидов в Германии "За самоопределение и 
достоинство" е.ф. (АбиД). Много лет он возглавлял обе организации - 
самоопределение и достоинство были для него программа. Илья Зайферт представлял 
долгое время АбиД в Германском совете инвалидов (ДБР) и был сослан от ДБР в 
Европейский форум инвалидов (ЕДФ). С его именем связаны многочисленные акции 
протеста людей с инвалидностью, напр., демонстрации 5 Мая в Берлине по случаю 
Европейского дня протеста за права людей с инвалидностью, проводимого ежегодно с 
1992 г. Он активно принял участие в процессе борьбы, в результате которого 15 ноября 
1994 г. было принято внесение в Базовый закон Германии, а именно в арт. 3 абз. 3, 
запрета причинения ущерба людям с инвалидностью. Всё его политическое и 
общественное стремление наполнено целью внедрить и осуществить этот запрет 
причинения ущерба. 

По инициативе Ильи Зайферта, был основан института АбиД Инвалидность и 
Партиципация (ИБиП) 5 апреля 2018 г. у берлинского вуза им. Алисе Саломон, где его 
избрали председателем. Его цель состояла в том, при помощи ИБиП поставить на 
прочную основу функции АбиД по самопредставительство и самопомощи, проводя 
научные анализы исходя и практики, расширить их и сделать их более эффективными. 
ИБиП рассматривает себя как часть движения изучения инвалидности в Германии; его 
специфика состоит в том, согласно лозунгу " Ничего о нас без нас!", действовать из 
перспективы инвалидов. Об этом свидетельствуют проекты как научная работа под 
руководством Ильи Зайферта "Технико-экономическое обоснование" для деятельности 
такого института, проектная работа АбиД "стареть с инвалидностью - в самой середине 



на всю жизнь", а также его участие во выставке "убедить/свидетели: Истории людей с 
инвалиднстью из Германии и Украины". 

В главе АбиД и ИБиП, Илья Зайферт неустанно выступал на протяжение более чем 
15 лет за соотрудничество с организациями инвалидов в двенадцати странах-
преемниках бывшего Советского Союза. Образовалась международное 
сотрудничество, уникальное в Германии, с множеством мероприятий и проектов, в 
центре которых стоит обмен опытом для внедрения в жизнь положений конвеции ООН 
о правах инвалидов. При этом, Илья Зайферт был и строителом мостов между 
организациями в восточной Европе, а Центральной Азии и Европейским Союзом. 

19 марта 1990 г., Илью Зайферт избрали в составе списка ПДС Берлин в Народную 
Палату ГДР. Как один из 144 депутатов Народной Палаты, он бы переведён в состав 
Бундестага (11-ый избирательный период) 3 октября 1990 г., и, таким образом, стал 
первым членом Бундестага в общем германском парламенте, сидящем в коляске 
инвалида. В последствии, его переизбирали четырежды (1990-1994, 1998-2002, 
2005-2009, 2009-2013 гг.) как кандидата ПДС и, соответственно, Левой в Бундестаг. Илья 
Зайферт работал как спикер своей фракции по делам инвалидов, а также в разных 
комитетах парламента. К его темам относились строительная, жилищная политика, 
политика туризма, а также социальная политика и политика здравоохранения и по 
уходу и спорту. С устойчивостью увенченна его работа за внедрение конвенции ООН о 
правах инвалидов, за федеральный закон о полноценном участии и за настоящее 
обеспечение ухода или, напр., за жертвы от контергана. Это разнообразие отражается 
также в его 243 речьей в Бундестаге, а также в несчитанных парламентарских 
инициатив (законо-проектов, заявлений, запросов). 

В течение многих лет его волонтерской деятельности в руководстве партии ПДС и, 
соответственно, ЛЕВОЙ, в центре внимания стояла борьба за социальную 
справедливость и инклюзивное общество. 

Илья Зайферт написал и опубликовал многочисленные стихи и очерки. Они богаты 
глубокими мыслями, юмористические, политические или даже эротические, и они 
находили большой отклик не только на чтениях, но и на мероприятиях, в которых он 
участвовал как активист-инвалид либо как депутат бундестага. Несколько книг он издал 
в 90-х годах вместе со своим другом Кристианом Шредером, с которым он также 
консультировал между прочим муниципалитеты по вопросам безбарьерности, начиная 
с 1995 года, как «Экспертное бюро по безбарьерной жизни Зайферт и Шредер». Можно 
также упомянуть его преподавание в Берлинском университете им. Гумбольдта, 
Карловом университете в Праге и в Высшей школе Циттау-Герлиц. 

20 сентября 2010 года Илья Зайферт стал лауреатом премии Эльке Барц. С этой 
впервые порученной наградой, Форум самоопределённой помощи (ForseA) инвалидам 
в духе его председателя-основателя, умершего в 2008 году, хотел почтить память 
людей, заслуживших авторитет ввиду их борьбы за самоопределённую жизнь 
инвалидов. На церемонии награждения в берлинском Клейстхаусе появились 
многочисленные гратуляты из эмансипаторского движения инвалидов, из 
администрации и политики, среди которых был Грегор Гизи, лидер группы Левой в 
Бундестаге. Гизи в своем приветствии высоко оценил настойчивую защиту Ильей 
Зайфертом равноправного полноценного участия инвалидов, от него он сам, как и 
члены его фракции, многому научился. "Мы научились сопротивляться 
препятствованиями. Мы научились не воспринимать барьеры как богоданные 



неизменчивые. Мы научились распознавать их, называть их препятствующий характер 
и стимулировать их устранение. Барьеров всех видов, строительных и 
коммуникативных. Не в последнюю очередь, барьеры в головах. "Инвалидность - это 
вопросы прав человека. Речь идет о том, чтобы свободно раскрыть все грани нашей 
личности ", - подчеркнул Илья Зайферт после вручения премии. 

В марте 2018 года АБиД предложил федеральному президенту наградить доктора 
Илью Зайферта орденом «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия». 
3 июня 2019 года АБиД достиг письма Правящего мэра Берлина, в котором говорилось: 
«Даже если предоставленные услуги, безусловно, заслуживают признания, господину 
Федеральному Президенту - принимая в учёт тоже аналогичные случаи - невозможно 
почтить господина Зайферта орденом за заслуги Федеративной Республики Германии». 
Об этом процессе Илья так и не узнал - почести для него, кроме премии Эльке Барц, не 
были важны. 

Илья Зайферт оставляет многочисленные публикации помимо своих выступлений в 
Бундестаге и статьей и интервью в ШТЮТЦЕ, в Берлинской газете инвалидов и других 
СМИ: 

 "Щадящего времени не было» Документация об образовании Всеобщего союза 
инвалидов в Германии е.Ф. «За самоопределение и достоинство» (АБиД), 
издательство Колог, 1990 г. 

 "Все короли одинаковые» Документация об образовании Всеобщего союза 
инвалидов в Германии е.Ф. «За самоопределение и достоинство» (АБиД), том 2, 
издательство Колог, 1991 г. 

 "Обеспечение до бесправности" Документация об образовании Всеобщего 
союза инвалидов в Германии е.Ф. «За самоопределение и достоинство» (АБиД), 
том 3, издательство Колог, 1991 г. 

 "Победители не учатся», поэзия Ильи Зайферта и «Все есть все» Кристиана 
Шредера, книга о периоде перелома в Германии, 1992 г. 

 "Предотвратить потоп», поэзия Ильи Зайферта и «Привыкший к стене» 
Кристиана Шредера, книга о периоде после перелома в Германии, 1995 г. 

 "НЕКОТОРЫЕ ДАЖЕ ДУМАЮТ САМИ» Ильи Зайферта и «УЖЕ ТРИЖДЫ ПЕТУХ 
КУКУРЕКАЛ» Кристиана Шредера, пересмотр периода перелома, издательство 
Спотлесс, 1998 г. 

 "Уничтожить лабиринт», книжка об отворачивании от перелома, от Ильи 
Зайферта и «Кажеться-светиться хочет будущее мне», книжка об отворачивании 
от перелома  от Кристиана Шредера, издательство Спотлесс, 1999 г. 

 "Всё же я пахну человеком", сонеты и другие НеВежливости, 2001 г. 

 "Похвала несовершенства», эссеистические взгляды на биомедицину, генную 
инженерию, образ человека и концепцию общества, издательство Карл Дитц 
Берлин / Фонд Розы Люксембург, рукописи 45, 2003 г. 

 "Итак: Позвольте мне ошибиться» лирика, немецкое поэтическое издательство, 
2006 г. 



 "Итак, позвольте мне ошибиться» лирика. Новое расширенное издание, 
немецкое поэтическое издательство, 2010 г. 

 „… А также и эротика ", стихи на немецком и русском языках, немецкое 
поэтическое издательство, 2013 г. 

 "Предрассудок, добро пожаловать у меня», стихи, немецкое поэтическое 
издательство, 2017 г. 

 "Умереть как в сказке», этика между эмбрионами и кремацией - эссе из 10 лет, 
издательство Карин Фишер 2019, г. 

 "Хвалить ХАОС ", Стихи, немецкое поэтическое издательство, 2020 г. 

Во всех этих публикациях есть духовные сокровища, которые еще не достаточно 
подняты и освоены. Это касается как истории движения инвалидов в ГДР, так и во 
воссоединенной Германии, а также многочисленных проблем, связанных с  жизнью 
инвалидов. За последние три десятилетия, Илья Зайферт значительно повлиял на 
движение инвалидов и политику по инвалидности в Германии. Институт АбиД 
инвалидности и партиципации (ИБиП) сохранит это наследие и будет использовать его 
в своей дальнейшей деятельности. 

Дорогой Илья, ты боролся, жил и любил. Теперь ты нам будешь так не хватать. 

За руководство ИбиП 

Андрэ Новак 

зам. Председателя 
Попутчик Ильи Зайферта с 1990 г. 


