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Анна Хофинга из Германии, уже 20 лет
живет в России. Вначале 90-х она создала
здесь одну из самых первых социальных
организаций.
- Анна Георгиевна, Вы давно занимаетесь
благотворительной деятельностью в России.
Насколько трудно творить добро в России, и
каким Вы видите ее будущее?
А.Х.: Я думаю, что Россию непременно ждет
прекрасное будущее, но оно наступит лишь тогда,
когда будет настоящий союз между людьми и
государством, которого я не вижу сейчас. Пока,
увы, народ отдельно, государство отдельно.

Недавно я была на германороссийской
конференции, где представители российских
общественных социальных организаций
Фото предоставленно Анной Хофинга жаловались на то, что их инициативы не
поддерживаются государственными структурами, и
спрашивали, как обстоит дело в Германии.
Им ответили: все происходит в рамках закона. Государство приветствует и поддерживает инициативу
граждан, потому что только таким образом развивается страна. Не государство, а страна!
А в России, как правило, инициатива наказуема. Это на самом деле парадокс. Взять хотя бы,
негосударственные, некоммерческие организации, которые помогают обездоленным людям. Они постоянно
должны бороться за право творить добро, чтобы чиновники не запретили делать эту работу.
- И Вы тоже встречаете препятствия в работе? Можно узнать, в чем они проявлялись?
А.Х.: Нет, мне пока не мешали. Может быть, потому что понимают, что будет международный скандал. У нас
высокопоставленный покровитель − посол Германии в России. Кроме того, я принципиально не занимаюсь
политическими вопросами, потому что считаю, что это не мое дело.
Я живу здесь, но всетаки не гражданка России. Этим россияне должны сами заниматься. Я здесь только для
того, чтобы помочь тем, кто сами себе помочь не в состоянии.
- Но вам приходится сталкиваться с властями, чиновниками?
А.Х.: Я стараюсь максимально меньше работать с низким уровнем чиновников. Мы уже поняли, что надо
просто перепрыгнуть первый, второй и, по возможности, третий уровень чиновников, которые в основном
заняты тем, что вымогают деньги. А если выйти на высокий уровень, то там работают уже понимающие
люди, и с ними можно сотрудничать.
- Расскажите, пожалуйста, что входит в сферу Вашей деятельности?
А.Х.: Я возглавляю Центр социального развития и самопомощи «Перспектива». Этот центр очень тесно
сотрудничает с германской организацией Russlandhilfe e.V., которая расположена во ФранкфуртенаМайне,
сотрудничает еще с рядом других германских и российских организаций. Наш офис находится в Москве, но
наши проекты реализуются практически во всей России.
Мы в России работаем по трем направлениям.
Первое направление – это благотворительная программа «Помощь в беде». Мы оказываем
индивидуальную помощь людям, у которых нет денег на лечение, особенно детей. По этой программе мы
также, в так называемой «глубинке», оказываем продуктовую помощь. Её получают в основном
остронуждающиеся многодетные семьи, детиинвалиды, одинокие матери и старики.
Почему именно они? Потому, что у нас не достаточно средств, а желающих получить помощь - много. В
прошлом году на Новый год почти 600 семей в Смоленской и Московской областях получили продуктовые
заказы.
В Москве мы также помогаем тем людям, которые находятся в очень сложной жизненной ситуации. Т.е. они
получают от нас по этой программе время от времени материальную помощь.

Кроме того, по этой программе мы материально поддерживаем учреждения в сельской местности, в
основном медицинские. Допустим, в районной больнице нет необходимой аппаратуры. В этом случае, мы
помогаем приобрести недорогое оборудование.
Второе направление – это благотворительная программа «Социальные проекты». Эта программа у нас
самая большая. Здесь мы либо сами осуществляем социальные проекты, либо поддерживаем социальные
инициативы других негосударственных организаций, которые работают с детьмиинвалидами, в том числе с
умственноотсталыми детьми, с девиантными детьми, с заключенными подростками и женщинами, с
пожилыми людьми.
Есть очень интересный проект для детейколясочников в Краснодаре. Есть проект для женщин, которые
подвергались насилию тоже в Краснодарском крае.
Есть и третье направление - Благотворительная программа «Единение».
- Вы говорили, что у Вас есть специальные проекты по оказанию помощи детям.
А.Х.: Да, здесь можно выделить три проекта.
Один проект в деревне Кикино, Смоленской области, где мы сотрудничаем с сельской школой. Там
учителя были потрясены тем, что ЕГЭ, который внедрили в прошлом году в России, совершенно не
рассчитан на сельских детей, на их возможности. Он направлен на городских детей, которых можно
натаскать на сдачу этого экзамена.
Мы при школе создали ремесленную мастерскую, где дети обучаются различным традиционным, местным
ремеслам. Начинали с вышивки и вязания, оборудовали школьный огород и построили теплицу, где дети
обучаются «тепличному» делу. Вы знаете, школа уже после первых месяцев совместной работы ожила.
Хотя там учится всего 26 детей, но дети почувствовали, что они тоже чтото умеют. Они настолько
поверили в себя, что успеваемость и по школьным предметам улучшилась.
Этому проекту всего полтора года, но я думаю, он имеет большое будущее, в целом даже для этой деревни.
Если удастся убедить этих детей в том, что они могут учиться и остаться работать в деревне, и быть
полезными там, то возможно, одной «заброшенной» деревни будет меньше.
Второй проект – это помощь московской школе «Святого Георгия» для детей с глубокой умственной
отсталостью. Это первая такая школа во всей России, и мы ее поддерживаем с 1995 г. Несколько лет назад
у них выпускался первый класс, а сегодня эти молодые инвалиды успешно трудятся в хозяйстве школы.
Это дети с синдромом Дауна, с аутизмом, с глубокой олигофренией, либо другой болезнью, у некоторых не
одно, а множество заболеваний. Когда рождается такой ребенок в России, то родителей буквально
вынуждают отдавать ребенка государству, и дальше он всю жизнь проводит в закрытых учреждениях.
Во всем мире уже давно разработаны методики лечебной педагогики, по которым можно воспитывать и
развивать этих детей, чтобы они могли вести максимально самостоятельную, полноценную жизнь.
Конечно, они никогда не будут дееспособны, но они могут выполнять несложную работу, в мастерских, если
их развивать. Это более гуманно по отношению к ним, они будут более счастливыми людьми и могут жить
более полной, достойной жизнью. И работая с ними, люди становятся лучше и постоянно пребывают в
хорошем настроении. Они как дети, не знают зла, у них душа чистая. Поэтому они очень нужны обществу,
чтобы повышать уровень человечности.
- Очень интересно. А кроме названных областей, с какими регионами Вы еще
взаимодействуете?
А.Х.: Есть у нас один очень интересный проект в воспитательной колонии для девушек в Рязанской области.
Там мы создали первый в России реабилитационный центр для заключенных девушексирот, потому что
сироты, которые вырастают в детских домах, практически все попадают в тюрьму. Детский дом не
подготавливает их к самостоятельной жизни.
Они вообще ничего не умеют, когда выходят оттуда. Представьте себе, у них по программе всего 12 уроков
по приготовлению пищи. Они теоретически проходят, как сделать яичницу. Но сами ее не делают. Они
живут в детском доме на полном пансионе, привыкают к тому, что общество им должно. Что все им должны
по жизни. А им необходимы человеческие отношения, просто как в семье. Ведь в семье как бывает? Ребенок
вначале наблюдает, познает, потом мама показывает, как самому можно чтото делать, таким образом,
ребенок естественно обучается всем необходимым навыкам.
У детей в детских домах этого нет. Нет практических знаний о жизни, нет умений, навыков. Поэтому легко
попадают в криминальные круги, где им говорят, что они должны делать. И очень быстро оказываются в
тюрьме.
- Как Вы можете помочь этим детям?

А.Х.: Мы создали реабилитационный центр для таких сирот, куда их переводят из тюрьмы. Это квартира на
8 мест, куда поселяют тех, кто отбыл примерно две трети своего срока. Там они могут жить уже без охраны,
но под надзором. С ними работают психологи, другие работники колонии, специалисты моего Центра.
Они живут самостоятельно, как в маленькой семье, их учат все делать самим. Готовят, убирают, стирают,
делают ремонт собственными руками. Кроме того, они работают в хозяйстве колонии. Мы учим их быть
девушками, женщинами, ухаживать за собой.
- Как правило, очень сложно вырваться из замкнутого круга. Какова дальнейшая судьба этих
девушек?
А.Х.: Из 130 – 140 человек, прошедших через наш центр, за восемь лет был только один единственный
рецидив. Эффект достаточно хороший. Были планы, чтобы расширить Центр, построить маленькую деревню
для реабилитации. Но пока, в силу разных причин, это только планы, в том числе изза нехватки средств.
- У вашего центра оптимистичное название «Перспектива». Видите ли Вы развитие для своего
движения? И какими ресурсами, материальными и человеческими для этого располагаете?
А.Х.: Материальные ресурсы это 5500 жертвователей, частных лиц в Германии, которые занимаются
благотворительностью. Они делают это по своим человеческим побуждениям. Там много пенсионеров,
которые жертвуют по 5-7 евро в месяц, это чуть больше 100 руб. Это не так много, но когда их много, мы
можем чтото делать на эти средства.
Мы пытались создать свой круг доноров или жертвователей в России, но здесь сознание у людей до этого
еще не доросло. Есть отдельные лица, которые помогают деньгами, мы их очень уважаем, но их мало. Мы
хорошо понимаем, что сможем расширить нашу деятельность только тогда, когда удастся собирать средства
в России, но пока − увы.
***
В марте 2008 года в Берлине на ежегодной встрече членов Германороссийского форума состоялось
торжественное вручение престижной премии имени Фридриха Йозефа Гааса. Одним из двух лауреатов
стала Анна Хофинга. Годом раньше премии был удостоен Михаил Горбачев.
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Лично у меня за последние годы сложилось впечатление, что идея о широте русской души
сложена в угоду русскому национализму с учетом наших плачевых экономических реалий. Кто
из нас не слышал фразы "Пусть мы бедные, зато богатые душой". Объездив пол мира, я с
удивлением обнаружила, что и американци и европейцы очень добрые и отзывчивые люди. И,
если у них есть просто несколько другие нормы интеллегентности в повседневной жизни
(отсутсвие панибратства), это не значит, что они не помогут в действительно трудной ситуации.
Значит можно и хорошо жить экономически и быть при этом с широко душой.
2 Автор: сим, дата: 01-04-2010 22:49
Очень интересно, что у немцев находятся средства для помощи русским, а самие русские не
хотят помогать соотечественникам. А ведь считается, что русские - душевные люди? Знаю не
понаслышке, что и не очень богатые немцы на свои небольшие средства едут в районы бедствий
для оказания помощи, работают там в нелегких условиях. А мы рассуждаем о широкой русской
натуре.
А ведь делать добрые дела тоже заразительно - если каждый начнет с себя.

