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Aktuelle Aspekte der Sozialarbeit in der Russland
Die Situation der Sozialarbeit in Russland lässt
sich als insgesamt schwierig und widersprüchlich
charakterisieren: Neben deutlichen Erfolgen
sind auch erhebliche Mängel festzustellen. Einer
derartigen Situation liegen vielfach sowohl objektive
sozialökonomische Ursachen als auch kulturelle,
ethnisch determinierte Besonderheiten eines
historischen Zeitabschnittes und die Mentalität
des russischen Volkes zu Grunde.
Sozialarbeit mit den Russlanddeutschen:
zur Frage der Terminologie und Historiografie
Was ist „Sozialarbeit“ und worin bestehen
die Besonderheiten dieser Arbeit bei den
Russlanddeutschen? Diese Frage lässt sich nicht
aus dem Stegreif und so einfach beantworten, wie
es scheint. Bis heute halten die Diskussionen um
den Begriff an. Dabei wurde über die Sozialarbeit
der Selbstorganisation der Russlanddeutschen noch
kein einziger analytischer Beitrag verfasst, obwohl
sie bereits seit fast 20 Jahren betrieben wird.
Sozialarbeit der Selbstorganisation
der Russlanddeutschen
Der Internationale Verband der deutschen Kultur
leistet russlanddeutschen Hilfebedürftigen bereits
seit vielen Jahren in bedeutendem Maße soziale
Unterstützung und gewährleistet diese mit Hilfe
eines stabilen sozialen Netzwerkes.

der Sozialarbeit in Europa gehört. Aber welche
europäischen Erfahrungen genau wären es wert,
übernommen zu werden?
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Fragen, die auf der Tagesordnung der Deutschen
in Kasachstan im sozialen Bereich standen.
Die Ausbildung von Personal für die Sozialarbeit
in einem ethnokulturellen Umfeld
Es ist nicht leicht, für die Begegnungsstätten der
Russlanddeutschen Fachkräfte für die Sozialarbeit zu
finden: Menschen, die eine fachspezifische Ausbildung
erhalten haben und für die Russlanddeutschen
arbeiten, sind die Ausnahme. Womit hängt das
zusammen und können pädagogische Hochschulen
dazu beitragen, dieses Problem zu lösen?
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gesellschaftlicher Organisationen abgeschlossen.
Soziale Arbeit – wozu, mit wem und wie?
Eurostandard, Eurosanierung, Euro-Fenster:
Die Vorsilbe „Euro“ steht in vielen russischen
Wörtern für Qualität. Viel hat man in Russland
und Kasachstan auch schon vom hohen Niveau
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Anne Hofinga: „Wir haben viel beim sozialen Aufbau
in Russland mitgewirkt“
Anne Hofinga, Leiterin des wohltätigen Vereins
„Perspektive Russland“ und Friedrich-Joseph-HaassPreisträgerin für ihre „besonderen Dienste um die
deutsch-russischen Beziehungen“ spricht darüber,
wie sich die Förderung von Sozialarbeit in Russland
entwickelt hat, und über das Deutsch-Russische
Sozialforum.
Gerd Hartmann: „Das ist eine Möglichkeit,
behinderten Menschen eine Stimme zu geben“
Im Interview für den BiZ-Boten spricht der Leiter
des integrativen Theaters Thikwa Gerd Hartmann
über eine neue gemeinsame Produktion in Moskau,
die Kooperation der Schauspieler aus beiden Ländern
und über die Herausforderungen, die vor dem
Theater Thikwa stehen.
Erfolgreiche Übernahme von Erfahrungen
aus Deutschland bei der Rehabilitation behinderter
Kinder in Pskow
Der langjährige Leiter und Mitbegründer,
der Psychologe und Dozent am Lehrstuhl für
Sonderpädagogik und Psychologie an der Staatlichen
Universität Pskow, Dr. päd. Andrej Zarjow, berichtete
in einem Interview für den BiZ-Boten über die
Arbeit des Zentrums, das mit aktiver finanzieller,
organisatorischer und methodischer Unterstützung
gesellschaftlicher Organisationen aus Deutschland
und staatlicher Stellen der Bundesrepublik
Deutschland aufgebaut wurde.
Das „Zentrum für Heilpädagogik“ in Pskow –
eine Schule für jene, die als nicht lernfähig galten
Das „Zentrum für Heilpädagogik und differenzierten
Unterricht des Verwaltungsgebiets Pskow“ ist keine
gewöhnliche Lehranstalt. Hier lernen Kinder
mit mittelgradiger, schwerer und hochgradiger
Oligophrenie, die zu Sowjetzeiten als „nicht lernfähig“
galten. Die Gründung des Zentrums im Jahre 1993
wurde durch die Zusammenarbeit der evangelischlutherischen Gemeinde von Wassenberg in NordrheinWestfalen und der Stadtverwaltung von Pskow möglich.
Der guter Wille, der vieles verändert
Gemeinsame deutsch-russische Sozialprojekte
werden meistens von Ehrenamtlichen realisiert, von
Menschen, die davon träumen, die Welt zu verbessern
und anderen zu helfen und die vor allem bereit sind,

das auch noch uneigennützig zu tun. Was treibt die
Freiwilligen aus Russland und Deutschland an? Der
BiZ-Bote hat einige von ihnen befragt.
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Der Umgang der NGOs mit wohltätigen Stiftungen:
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Es ist wichtig, nicht nur einfach die Welt verändern
zu wollen, sondern auch zu wissen, wie das geht.
Wohltätigkeit umfasst heutzutage ein ganzes Spektrum
an Methoden im sozialen Bereich. Der IVDK arbeitet
aktiv mit wohltätigen Stiftungen zusammen, wobei er
bei der Realisierung seiner Projekte innovative soziale
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UNSERE MENSCHEN
„Keinen Tag kann ich dem OP-Tisch fernbleiben“
Ein sehr guter Chef, ein glänzender Organisator
und ein erfahrener Chirurg, der eine ganze Heerschar
hochqualifizierter Ärzte herangebildet hat – so wird
Wladimir Baumeister von Menschen beschrieben,
die ihn kennen.
Mensch. Chirurg. Bürger
Wladimir Beitinger ist ein Arzt von Weltruf. Er ist
Gründer und Präsident des ersten und in Russland
bislang einzigen fachspezifischen Wissenschaftlichen
Forschungsinstitutes für Mikrochirurgie. Trotzdem
findet der Verdiente Arzt auch noch Zeit, um sich
aktiv gesellschaftlich zu betätigen, u. a. in der
Selbstorganisation der Russlanddeutschen.

UNSERE LEUTE ANDERSWO
„Soziale Feuerlöscher“ in Deutschland
Aus Russland kommende Aussiedler mit einem
Pädagogikstudium arbeiten in der neuen Heimat
nur selten in ihrem Lehrerberuf, häufiger sind sie
als Sozialarbeiter oder Sozialpädagogen tätig. Heute
ist ihr Wissen mehr denn je gefragt: Hunderttausende
Migranten wollen sich in die deutsche Gesellschaft
integrieren.
UNSERE PARTNER
Das Deutsche Rote Kreuz: Hilfe für in Not
geratene Menschen
Die gesellschaftlichen Organisationen der
Russlanddeutschen nutzen für ihre Arbeit aktiv
die Erfahrungen aus dem System zur Unterstützung
Bedürftiger in Deutschland. Der IVDK arbeitet
seit vielen Jahren mit einer nichtstaatlichen
Organisation der Bundesrepublik Deutschland
zusammen, die im sozial-karitativen Bereich tätig ist –
dem Deutschen Roten Kreuz.
UNSERE LITERATUR
Zeit-Spiegelungen von Artur Rosenstern
Artur Rosenstern ist vielen gut bekannt –
vor allem als Prosaautor, weniger als Lyriker.
Die Russlanddeutschen kennen ihn außerdem
als Leiter des Literaturkreises der Deutschen
aus Russland e. V., der sich aktiv dafür einsetzt,
die russlanddeutschen Dichter und ihre Literatur
in Deutschland bekannter zu machen.
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«Спешите делать
добро!»

„Beeilt Euch,
Gutes zu tun!“

Таким был девиз «святого доктора» Гааза. Уверена, что многие российские немцы его слышали,
более того – следуют ему и в своей жизни. Приведу такой пример. В нашем Центральном регионе за время проведения планомерной социальной
работы, т.е. с 2008-го, мы получили и обработали
не одну сотню анкет. Среди прочих, мы задавали людям вопрос: «Готовы ли вы и члены ваших
семей участвовать в социальной работе?». Удивительно, но почти 80% опрошенных ответили на
него положительно, и это при том, что в опросе
принимали участие люди старшего возраста, многие из которых имеют хронические заболевания,
инвалидность.
Социальная работа очень важна для всего сообщества российских немцев. Это не только реальная помощь нуждающимся, но и важный объединяющий фактор – участие в ней помогает нам
ощущать себя частью единого народа. В отличие
от многих других полезных начинаний, работа,
направленная на оказание помощи нуждающимся, приносит плоды сразу же после ее исполнения.
Не надо долго думать о том, насколько правильно
были выбраны приоритеты и обозначены цели,
не зря ли потрачены средства и время. Социальная работа повышает авторитет наших организаций, способствует сплочению их членов вокруг
нужного дела, улучшает нравственный климат в
сообществе российских немцев. Социальная помощь нуждающимся российским немцам в виде
продовольственных посылок к Рождеству, в приобретении лекарственных препаратов, топлива
и др. постепенно стала частью нашей проектной
работы, требующей только большого опыта и добросовестности в исполнении.
Однако сейчас жизнь ставит перед нами новые
задачи, требующие дополнительных знаний и инициативы. Во-первых, необходимо на ином уровне
начать решать проблемы одиноких пожилых лю-

Das war die Devise des „heiligen Doktors“ Haass.
Ich bin mir sicher, dass viele Russlanddeutsche sie
nicht nur kennen, sondern ihr sogar in ihrem eigenen
Leben folgen. Ich möchte so ein Beispiel anführen. In
unserer Zentralregion haben wir während der planmäßigen Sozialarbeit, also seit 2008, einige hundert
Fragebögen erhalten und ausgewertet. Unter anderem haben wir die Menschen gefragt: „Sind Sie
und ihre Familienangehörigen bereit, Sozialarbeit zu
leisten?“ Es war erstaunlich, aber fast 80 Prozent der
Befragten haben die Frage bejaht und das angesichts
der Tatsache, dass an der Umfrage ältere Menschen
teilgenommen hatten, von denen viele an einer chronischen Krankheit litten oder Invaliden waren.
Sozialarbeit ist für die ganze Gemeinschaft der
Russlanddeutschen sehr wichtig. Es geht dabei nicht
nur um reale Hilfe für Bedürftige, sondern auch um
den verbindenden Faktor: Wenn wir uns daran beteiligen, vermittelt es uns das Gefühl, Teil eines Volkes
zu sein. Im Unterschied zu vielen anderen nützlichen
Initiativen trägt die Tätigkeit, die auf die Unterstützung von Bedürftigen ausgerichtet ist, sofort Früchte.
Man muss nicht lange darüber nachdenken, ob die
Prioritäten richtig gesetzt und die Ziele richtig gesteckt waren oder ob Mittel und Zeit vergeudet wurden. Sozialarbeit hebt das Ansehen unserer Organisationen und trägt dazu bei, deren Mitglieder fester
an die Sache, die getan werden muss, zu binden, und
sie verbessert das moralische Klima innerhalb der
russlanddeutschen Gemeinschaft. Sozialarbeit für
bedürftige Russlanddeutsche in Form von Lebensmittelpaketen zu Weihnachten oder als Unterstützung beim Erwerb von Medikamenten, Heizmaterial
u. ä. ist peu à peu Teil unserer Projektarbeit geworden, die lediglich viel Erfahrung und eine gewissenhafte Ausführung erfordert.
Jetzt jedoch stellt uns das Leben vor neue Aufgaben, die zusätzliche Kenntnisse und Initiative erfordern. Erstens müssen wir daran gehen, die Probleme
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дей, которые по состоянию здоровья нуждаются
в постоянном медицинском уходе и уже не могут
проживать одни. Во-вторых, следует уделять больше внимания людям с ограниченными возможностями здоровья, предлагать специальные программы для их включения в общественную жизнь
самоорганизации российских немцев. В-третьих,
необходимо создать постоянно действующие добровольческие отряды из числа молодежи, которые бы помогали одиноким немощным людям
вести домашнее и огородное хозяйство, сделать
ремонт жилого помещения и во многом другом.
Хочется надеяться, что мы в состоянии организовать мощное добровольческое молодежное движение, решить и другие проблемы.
Я считаю, что доброта и милосердие заложены
в каждом человеке с рождения. Нужно только
создать такие условия, чтобы пробудить их и сохранить, чтобы эти чувства победили рациональность мышления, поднялись над суетностью обыденной жизни.
«Спешите делать добро» для того, чтобы мир
стал добрее и приветливее для каждого человека
на нашей планете.
Наталия Демпке

NATALJA DEMPKE

NATALIA IWANOWNA DEMPKE wurde am 30. No
vember 1939 in Kolomna, einer Stadt im Verwal
tungsgebiet Moskau, geboren. Sie ist Doktor der phy
sikalisch-mathematischen Wissenschaften, seit 2001
Vorsitzende der nationalen Kulturautonomie der
Deutschen von Kolomna und seit 2009 Vorsitzende
des überregionalen Koordinationsrates der Russland
deutschen der Zentral- und der Nordwestregion. Wei
terhin ist sie Vorsitzende des Rates für Sozialarbeit in
der Selbstorganisation der Russlanddeutschen.
НАТАЛИЯ ИВАНОВНА ДЕМПКЕ родилась 30 но
ября 1939 г. в городе Коломна Московской об
ласти. Кандидат физико-математических наук.
С 2001 г. – председатель Местной немецкой на
ционально-культурной автономии Коломны, с
2009-го – председатель Межрегионального ко
ординационного совета российских немцев Цен
трального и Северо-Западного регионов. Пред
седатель Общественного совета по социальной
работе самоорганизации российских немцев.

alleinstehender alter Menschen, die ständig medizinisch versorgt werden müssen und nicht mehr allein leben können, auf einer neuen Ebene zu lösen.
Zweitens müssen wir uns mehr um Menschen mit
gesundheitlichen Einschränkungen kümmern und
spezielle Programme anbieten, um sie in das gesellschaftliche Leben der russlanddeutschen Selbstorganisation einzubeziehen. Drittens müssen freiwillige,
ständig tätige Trupps aus jungen Leuten aufgestellt
werden, die alleinstehenden hinfälligen Menschen
im Haushalt, bei der Gartenarbeit, beim Renovieren der Wohnung und bei vielem anderen helfen
könnten. Bleibt zu hoffen, dass wir es schaffen, eine
mächtige freiwillige Jugendbewegung auf die Beine
zu stellen und auch andere Probleme zu lösen.
Ich glaube, dass Güte und Barmherzigkeit jedem
Menschen von Geburt an innewohnen. Man muss
nur für die entsprechenden Voraussetzungen sorgen,
um diese zu wecken und zu erhalten, damit diese
Gefühle die Rationalität des Denkens besiegen und
sich über die Nichtigkeiten des Alltags erheben.
„Beeilt Euch, Gutes zu tun“, damit die Welt für
jeden Menschen auf unserem Planeten besser und
freundlicher wird.
Natalia Dempke

5

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
VERANSTALTUNGSKALEIDOSKOP

1/16

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ Д ЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЯЗЫКОВЫХ ЛАГЕРЕЙ
В детских этнокультурных лагерях упор делается не только
на отдых, но и на знакомство с языком, историей, культурой
и традициями народа. Это направление пока относительно
новое для России: подобные лагеря проводятся в Татарстане, Карелии, на Кавказе. Не отстает и самоорганизация российских немцев. Институт этнокультурного образования
провел с 26 по 31 января в Подмосковье курсы повышения
квалификации для руководителей таких языковых лагерей.
Их участниками стали не только представители российских
регионов, но и Казахстана, Кыргызстана, Украины. В качестве
референтов были приглашены специалисты в области дет
ского туризма. Среди них руководитель детского творческого
лагеря «Созвездие» Юлия Родионова, представитель Всерос
сийского детского центра «Орленок» Ильдар Давлетчин и
многие другие. Докладчики поделились своими знаниями
в области менеджмента и технологии организации лагерей.
По словам Юлии Родионовой, особенных препятствий для
создания лагеря с точки зрения российского законодатель
ства сейчас нет. «Если коммерческий лагерь выезжает на
базу отдыха, то все проверки и вопросы касаются органи
зации отдыха и бытового обслуживания, они – не наши.
Коммерческие и, соответственно, этнокультурные лагеря
занимаются организацией программы, подготовкой воспи
тателей, преподавателей. Мы не обеспечиваем бытовую и
медицинскую составляющие, к которым как раз предъявля
ется больше всего претензий».

Тогда в чем же заключаются основные трудности? Они, с
одной стороны, организаторские: важно найти хороших
профессионалов, которые смогут сделать детский отдых
интересным, насыщенным и познавательным. А посколь
ку речь идет об этнокультурном компоненте, то сложность
представляет уже подбор квалифицированного педагоги
ческого персонала.
С другой стороны, в отличие от полностью коммерческих
проектов, для проведения этнокультурных лагерей рос
сийских немцев выделяются гранты. Родителям детей, от
правляющихся в них, нужно заплатить только 13% от сто
имости путевки. «Сейчас кризис, поэтому, конечно, сложно
выживать, –говорит Юлия Родионова. – Проекту непросто,
несмотря на то что он идет на компенсаторной основе. У
этнокультурных лагерей своя проверка целевого расходо
вания грантов. Теоретически могут быть проблемы такого
рода: база поднимет цену и в итоге лагерь не укладывается
в стоимость гранта».
Несмотря на то что на курсах присутствовали как «нович
ки», так и опытные руководили детских лагерей, все они
смогли узнать что-то новое. «Всегда есть какие-то наработ
ки, усовершенствования, о которых важно знать», – считает
Егор Молодцов из Казахстана».
Анастасия Аринушкина (Москва, Россия),
редактор сайта www.mawi-tourism.ru

WEITERBILDUNGSLEHRGANG FÜR LEITER VON SPRACHLAGERN
In den ethnokulturellen Kinderferienlagern geht es nicht nur um
Erholung, sondern auch darum, Sprache, Geschichte, Kultur und
Traditionen eines Volkes kennenzulernen. Diese Richtung ist für
Russland noch recht neu: Solche Lager werden in Tatarstan und
Karelien sowie im Kaukasus durchgeführt. Auch die Selbstorganisation der Russlanddeutschen steht da nicht abseits. Das BiZ
veranstaltete vom 26. bis 31. Januar in der Nähe von Moskau
einen Weiterbildungslehrgang für Leiter solcher Sprachlager.
Die Lehrgangsteilnehmer kamen nicht nur aus verschiedenen
Regionen in Russland, sondern auch aus Kasachstan, Kirgisien
und aus der Ukraine. Als Referenten hatte man Fachleute aus
dem Bereich Kindertouristik eingeladen. Dazu gehörten die
Leiterin des Lagers für junge Künstler „Soswesdije“, Julija Ro
dionowa, der Vertreter des gesamtrussischen Kinderzentrums
„Orlenok“, Ildar Dawletschin, und viele andere. Die Referenten
vermittelten ihr Wissen aus dem Bereich Management und
Technologie bei der Vorbereitung von Lagern.
Julija Rodionowa zufolge gibt es seitens der russischen Ge
setzgebung nichts, was die Gründung eines Lagers beson
ders erschweren würde. „Wenn ein kommerzielles Lager in
ein Naherholungsgebiet kommt, dann konzentrieren sich
sämtliche Kontrollen und Fragen auf die Organisation der
Erholung und der Betreuung, aber das betrifft uns nicht. Die
kommerziellen, und entsprechend, die ethnokulturellen La
ger sind mit der Organisation eines Programms sowie der
Vorbereitung von Erziehern und Lehrkräften befasst. Wir
kümmern uns nicht um die Betreuung drum herum oder die
medizinische Komponente, wo es in der Regel die meisten
Beanstandungen gibt.“
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Wo liegen dann also die größten Schwierigkeiten? Einerseits
sind das organisatorische Probleme: Es ist wichtig, gute Spe
zialisten zu finden, die die Erholung für die Kinder interes
sant, inhaltsreich und lehrreich gestalten können. Und wenn
es um die ethnokulturelle Komponente geht, ist bereits die
Auswahl qualifizierter Pädagogen sehr schwer.
Andererseits werden im Unterschied zu rein kommerziellem
Lager kommerzielle Projekte für ethnokulturelle Lager der
Russlanddeutschen über Fördermittel finanziert. Die Eltern
der Kinder, die in solche Lager geschickt werden, müssen
nur 13 Prozent der Kosten für den Ferienscheck überneh
men. „Wir haben derzeit eine Krise, daher ist das für uns ein
Überlebenskampf“, sagt Julija Rodionowa. „Unser Projekt hat
es da nicht leicht, obwohl es auf Kompensationsbasis läuft.
Die ethnokulturellen Lager wiederum werden auf zweck
entsprechende Verwendung der Fördermittel überprüft.
Theoretisch kann es dabei zu folgenden Problemen kom
men: ein Naherholungsgebiet hebt den Preis an, so dass
die Kosten für das Lager durch die Fördermittel nicht mehr
gedeckt sind.“
Obwohl an dem Lehrgang sowohl Neulinge als auch erfah
rene Leiter von Kinderferienlagern teilnahmen, konnte jeder
etwas Neues für sich mitnehmen. „Es gibt immer irgendwel
che Neuerungen oder Verbesserungen, die man kennen soll
te“, meint Egor Molodtzow aus Kasachstan.
Anastassija Arinuschkina (Moskau, Russland),
Redakteurin der Internetseite www.mawi-tourism.ru
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Ильдар Давлетчин: «Надеюсь, что коллеги будут
проводить интересные и безопасные этнолагеря»
На курсах повышения квалификации для руководителей этнокультурных языковых лагерей одним из референтов был начальник лагеря
«Комсомольский» Всероссийского детского центра «Орленок» Ильдар Давлетчин. Для BiZ-Bote
он дал интервью об особенностях организации
лагерей и перспективах этнокультурного лагерного движения в России.
Ильдар, вы провели на курсах повышения квалификации занятия по менеджменту организации
лагерей и требованиям ЗОЖ. Как они проходили?
Участники семинара ознакомились с российской нормативной базой по организации отдыха
и оздоровления детей, а также получили практические советы, как лучше, профессиональнее
организовать лагерь. Надеюсь, что коллеги будут
применять их на практике и проводить интересные и безопасные этнолагеря.
Есть ли какие-то особенности с точки зрения
безопасности и организации этнолагеря?
Я думаю, что нет. Потому что в этнокультурный
лагерь приезжают точно такие же дети и к ним
применимы точно такие же меры по безопасности и гигиене. Они так же должны мыть руки и
так же жить по режиму, как и ребята в традиционных лагерях. Единственный нюанс, конечно, и
мы сегодня обсуждали этот вопрос, связан с тем,
что специалисты могут придумать какие-то интересные формы физических нагрузок. Может
быть, какой-то национальный праздник, танец –
я говорю примерно. В этом случае нужно продумать меры безопасности. Наверное, это единственное исключение.
Удалось ли заинтересовать всех участников семинара – уровень подготовки у них ведь разный?
На семинарах, конечно, были как «корифеи лагерного движения», так и совсем новички. Но, как показали результаты сегодняшнего занятия, всем оно
показалось любопытным, важным. Хотя, конечно,
люди, у которых есть практика за плечами, задавали более конкретные, детальные вопросы. Например, как взвешивать мясо на выходе блюд для
детей? То есть такие очень узконаправленные вопросы, но ответы на них все равно нужно знать.
Как в нашей стране в целом в последние годы
развивается направление этнических лагерей?
Вообще лагерное движение зависит от заказчиков, и они абсолютно разные. Есть крупные заказчики, такие как государство: мы знаем лагеря «Артек», «Орленок», «Океан», «Смена». Могут быть
заказчиками регионы, могут быть – крупные кор

Анастасия Аринушкина (Москва, Россия),
редактор сайта www.mawi-tourism.ru

порации, такие как РЖД, Росатом, Газпром, у них
свои корпоративные лагеря. Мы видим и такой
сегмент, как этнические лагеря, и здесь все зави
сит от возможностей заказчика. Если мониторить
рынок образовательных услуг, то МСНК выбрал
форму детских лагерей в качестве поддержки и
трансляции немецкой культуры. Видно, что поддержку стараются осуществлять во многих регионах России и в ряде других стран СНГ. Что касается иных этносов, то я знаю, что имеется похожий
опыт в северо-западных регионах России: там проводятся финские лагеря. Кроме того, есть опыт
еврейских лагерей на территории России, но он
скорее незначительный. Также есть региональные
этнические лагеря, они проводятся на Кавказе, в
Татарстане, в Башкирии. Но в целом движение это
пока не массовое, оно развивается.
Развивается ли этнокультурное направление
в крупных государственных лагерях, например,
в самом «Орленке»?
Сейчас «Орленок» – это такая лаборатория
детства. Мы в год реализуем 92 программы различной направленности. У нас есть, в том числе,
этнические смены. Например, у меня в лагере
проходит уже пятый год подряд смена «Фестиваль России», на которую мы стараемся пригласить этнокультурные коллективы из различных
регионов. Здесь они могут интересно, содержательно представить культуру своего народа, а также познакомиться с культурами других этносов.
Чего, по вашему мнению, в современном этнокультурном направлении не хватает?
Этнокультурный лагерь должен иметь под собой
хорошо разработанную методику. Потому что сама
по себе идея проведения этнокультурного лагеря
может быть палкой о двух концах. С одной стороны, мы будем поддерживать национальные меньшинства, идею сохранения культуры одного из народов, а с другой стороны, мы можем выделять этот
народ и провоцировать появление националистических и экстремистских идей. Поэтому надо очень
взвешенно и серьезно готовить методику. Этот
вопрос мы сегодня тоже обсуждали с коллегами.
Мы говорили о том, что первостепенны принципы
уважения, терпимости и демократичного подхода
и добрососедских взглядов на представителей других национальностей, что мы должны относиться
друг к другу как равный к равному. Важно, чтобы
и дети наши росли, не возвеличивая свой народ над
другими, а понимая, что они являются представителями одного из народов большой России.
7

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
VERANSTALTUNGSKALEIDOSKOP

1/16

КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ Д ЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ НЕМЕЦКОГО

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ Д ЛЯ ЮРИСТОВ - ОБЩЕСТВЕННИКОВ

Зачем нужен был курс повышения квалификации для преподавателей немецкого языка «Методика раннего обучения
немецкому языку детей дошкольного возраста», прошедший в Новосибирске с 19 по 25 февраля 2016 года?
Психолингвисты утверждают, что чем раньше начинать об
учать ребенка иностранному языку, тем лучше будет его
навык говорения в будущем. И даже если результатов в
дошкольном возрасте не видно, явный прогресс будет за
метен в юности. Этот научно обоснованный факт является
мотивирующим стратегическим фактором для организа
ции и проведения кружков немецкого языка для дошко
лят. В Новосибирской области таких кружков при детских
садах и центрах немецкой культуры пока немного, но курс
повышения квалификации «Методика раннего обучения
немецкому языку детей дошкольного возраста», прошед
ший в Новосибирске в феврале, скорее всего, изменит
ситуацию. Участники КПК, среди которых были учителя
немецкого языка, немецкоговорящие директора и завучи
школ, заведующие и воспитатели детсадов, показали заин
тересованность, мотивацию и активность в течение всего
курса обучения.
На семинаре коллеги познакомились с учебно-методи
ческим пособием Deutsch mit Schrumdi, разработанным
специально для занятий с дошкольниками, посещающи
ми кружки немецкого языка центров немецкой культуры
и других организаций российских немцев. С референтом

В сфере государственного регулирования жизнедеятельности общественных организаций в России происходят
постоянные законодательные изменения. Это приводит
среди прочего к разнообразию правоприменительной
практики. Поэтому по запросу со стороны региональных
общественных организаций российских немцев BiZ организовал в Москве в период с 29 февраля по 6 марта курсы
повышения квалификации «Правовые основы деятельности НКО». В них приняло участие более 20 руководителей центров встреч российских немцев и юристов-общественников.
Курсы повышения квалификации были построены по
принципу сбалансированного сочетания теоретического и
практического материала. Научные сотрудники из Высшей
школы экономики Г. Миннигалеева и И. Краснопольская
говорили об основных функциях некоммерческих органи
заций, социальном контексте их функционирования, в част
ности в связи с вопросом об объеме социального капитала
в обществе, доверии и вовлечении граждан в работу обще
ственных институтов.
Практикующие юристы из ассоциации «Юристы за граж
данское общество» О. Шумбурова, М. Прокудина, З. Давыдо
ва и В. Романец говорили о проблемах, с которыми обще
ственники сталкиваются в своей повседневной практике.
Речь шла, в том числе, о выстраивании внутренней струк
туры и документальной базы общественной организации

этого блока Ларисой Кулаковой из Красноярска участни
ки смогли почувствовать себя детьми, посещающими за
нятия с куклой Шрумдиком. Лариса рассказала участни
кам о понятии «методика погружения в языковую среду»
(Immersionsmethode).
Особый интерес вызвала методика Фридриха Фрёбеля,
создателя понятия «детский сад». О ней слушателям курса
рассказала Ольга Крюкова из Санкт-Петербурга. Целый че
модан практического материала, бездонный багаж знаний
Ольги и, конечно, ее подарок каждому участнику – соб
ственное пособие по обучению немецкому языку детей
дошкольного возраста Federleicht – вызвали волны поло
жительных эмоций и море благодарностей.
Кроме этого, коллеги опробовали на практике методы и
формы работы с этнокультурными материалами на заня
тиях для дошколят. Многие участники получили ответы на
вопросы по внедрению этнокультурного компонента в ра
боту с еще формирующимися личностями. Живой интерес
вызвал блок о психологических особенностях детей до
школьного возраста и их учете в процессе преподавания
немецкого языка.
Наталья Козлова (Тюмень, Россия),
референт семинара, член Экспертного совета
и мультипликатор BiZ, мультипликатор
Гёте-института Казахстана, психолог

WEITERBILDUNGSLEHRGANG FÜR DEUTSCHLEHRER
Wozu war der Weiterbildungslehrgang „Methodik des frühkindlichen Deutschunterrichts im Vorschulalter“ für Deutschlehrer
erforderlich, der vom 19. bis 25. Februar 2016 in Nowosibirsk
stattfand?
Psycholinguisten behaupten, dass die künftigen Sprechfertig
keiten eines Kindes umso besser sind, je eher es beginnt, eine
Fremdsprache zu erlernen. Und selbst wenn die Ergebnisse
im Vorschulalter noch nicht sichtbar sind, wird es im jugend
lichen Alter spürbare Fortschritte geben. Diese wissenschaft
lich begründete Tatsache ist der strategische Faktor, der zur
Organisation und Durchführung von Deutschzirkeln für Vor
schulkinder anregt. In den Kindergärten und deutschen Kul
turzentren des Gebietes Nowosibirsk gibt es derzeit nicht sehr
viele solcher Zirkel, aber der Weiterbildungslehrgang „Metho
dik des frühkindlichen Deutschunterrichts im Vorschulalter“,
der im Februar in Nowosibirsk abgehalten wurde, wird die Si
tuation aller Voraussicht nach ändern. Die Lehrgangsteilneh
mer, zu denen Deutschlehrer, deutschsprachige Schuldirek
toren und Verantwortliche für den Unterrichtsbetrieb sowie
Leiterinnen und Erzieherinnen aus Kindergärten gehörten,
zeigten sich während des gesamten Lehrganges interessiert,
motiviert und engagiert.
Während des Seminars lernten die Kollegen die lehrmetho
dische Unterrichtshilfe „Deutsch mit Schrumdi“ kennen, die
speziell für den Unterricht mit Vorschulkindern, die an den
Deutschzirkeln der deutschen Kulturzentren und anderer
russlanddeutscher Organisationen teilnehmen, entwickelt
wurde. Auf besonderes Interesse stieß die Methode Friedrich
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согласно нормам действующего законодательства, порядке
регистрации НКО, возможностях для НКО заниматься ком
мерческой деятельностью, различиях в законодательном
регулировании в зависимости от вида некоммерческих
организаций, особенностях налогообложения их деятель
ности. Не забыли и о государственном контроле за деятель
ностью, в том числе практике проверок НКО со стороны
региональных управлений Минюста.
Эксперт пермского Фонда «Наше будущее» С. Пономарев
ознакомил участников курсов с возможностями фандрай
зинга, рассказав о государственных и муниципальных
грантах, субсидиях и тендерах, благотворительных и спон
сорских ресурсах, возможностях социального предприни
мательства, плюсах и минусах того или иного источника
финансирования. Кроме этого, Пономарев подробно оста
новился на том, как необходимо писать заявки на проекты,
привел «хорошие» и «плохие» примеры заявок.
Участники курсов смогли не просто послушать лекции и
задать свои вопросы специалистам, но и получить индиви
дуальные консультации по интересующим их проблемам.
Одним из главных признаков высокой оценки курсов со
стороны участников стал тот факт, что они попросили про
водить подобные мероприятия ежегодно.
Андрей Девятков (Москва, Россия), проект-менеджер
АНО ДПО «Институт этнокультурного образования»

WEITERBILDUNGSLEHRGANG FÜR EHRENAMTLICHE JURISTEN
Fröbels, von dem der Begriff „Kindergarten“ stammt. Diese
Methode stellte Olga Krjukowa aus St. Petersburg den Lehr
gangsteilnehmern vor. Darüber hinaus probierten die Kolle
gen praktische Arbeitsmethoden und –formen beim Umgang
mit ethnokulturellen Materialien für den Unterricht mit Vor
schulkindern aus. Viele Lehrgangsteilnehmer erhielten Ant
worten auf die Fragen zur Einführung der ethnokulturellen
Komponente in die Arbeit mit den sich noch in der Entwick
lung befindlichen Persönlichkeiten.
Auf lebhaftes Interesse stieß der Lehrgangsabschnitt zu psy
chologischen Besonderheiten bei Vorschulkindern und deren
Berücksichtigung im Deutschunterricht.
Die Teilnehmer zollten der Organisation des Seminars hohe
Wertschätzung, sie dankten den Referenten für die Qualität
des Materials und dafür, dass sie es ihnen in fasslicher Form
darboten, und sie äußerten sowohl den Wunsch als auch die
Absicht, zu Hause Deutschzirkel für Vorschulkinder zu organi
sieren. Das war schließlich auch die Zielstellung dieses Wei
terbildungslehrganges: den Teilnehmern die erforderlichen
Kenntnisse und Fähigkeiten zu vermitteln, um sie dazu anzu
regen, solche Zirkel auf die Beine zu stellen.
Bleibt zu hoffen, dass die Vorschulkinder überalle im Gebiet
Nowosibirsk bald die Möglichkeit haben, Deutsch zu lernen.
Natalja Koslowa (Tjumen, Russland), Psychologin
und Referentin des Seminars, Mitglied des Expertenrates
und BiZ-Multiplikatorin sowie Multiplikatorin
des Goethe-Instituts in Kasachstan

Bei der staatlichen Regulierung der Tätigkeit gesellschaftlicher
Organisationen gibt es in Russland ständig gesetzliche Änderungen. Dabei kommt es in der Rechtspraxis zu einer großen Vielgestaltigkeit. Daher organisierte das BiZ auf Anfrage regionaler
gesellschaftlicher Organisationen der Russlanddeutschen einen
Weiterbildungslehrgang zum Thema „Rechtliche Grundlagen für
die Tätigkeit von Non-Profit-Organisationen“, der vom 29. Februar bis 6. März in Moskau stattfand. An dem Lehrgang nahmen
mehr als 20 Leiter russlanddeutscher Begegnungsstätten und
ehrenamtliche Juristen teil.
Der Weiterbildungslehrgang war so aufgebaut, dass es ein
ausgewogenes Verhältnis von theoretischen und praktischen
Anteilen gab. Die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen von
der Hochschule für Ökonomie, G. Minnigalejewa und I. Kras
nopolskaja, referierten über die grundlegenden Aufgaben
nichtkommerzieller Organisationen und den sozialen Kontext
deren Tätigkeit, insbesondere in Zusammenhang mit dem
Volumen an sozialem Kapital in einer Gesellschaft sowie das
Vertrauen und die Einbeziehung der Bürger in die Tätigkeit
gesellschaftlicher Institutionen.
Die praktizierenden Juristen aus der Assoziation „Juristen
für die Zivilgesellschaft“, O. Schumburowa, M. Prokudina, S.
Dawydow und W. Romanez, sprachen über Probleme, mit de
nen sie sich als ehrenamtliche Mitarbeiter in ihrer täglichen
Praxis konfrontiert sehen. Es ging u. a. um die Gestaltung
der internen Struktur und der dokumentarischen Basis einer
gesellschaftlichen Organisation entsprechend den Normen
geltenden Rechts, über das System der Registrierung gesell
schaftlicher Organisationen, über die Möglichkeiten, die ge

sellschaftliche Organisationen haben, um kommerziell tätig
zu werden, über die Unterschiede der gesetzlichen Regelung
in Abhängigkeit von der Art gesellschaftlicher Organisati
onen sowie über die Besonderheiten bei der Besteuerung
ihrer Tätigkeit. Nicht vergessen wurde auch die staatliche
Kontrolle dieser Tätigkeit, so die Praxis bei den Überprüfun
gen gesellschaftlicher Organisationen durch die regionalen
Verwaltungen des Justizministeriums.
S. Ponomarjow, Experte der Stiftung „Unsere Zukunft“ aus
Perm, machte die Lehrgangsteilnehmer mit den Möglich
keiten des Fundraisings vertraut, indem er über staatliche
und munizipale Fördermittel, Zuschüsse und Ausschreibun
gen, über karitative Quellen und Ressourcen von Sponso
ren, über die Möglichkeiten sozialen Unternehmertums
sowie über die Vor- und Nachteile der einen oder anderen
Finanzierungsquelle sprach. Außerdem ging Ponomarjow
ausführlich darauf ein, wie Projektanträge formuliert wer
den müssen, und zeigte gute und schlechte Beispiele für
solche Anträge.
Die Lehrgangsteilnehmer hatten nicht nur die Möglichkeit,
Vorträge zu hören und den Fachleuten ihre Fragen zu stellen,
sondern konnten sich auch individuell zu sie interessierenden
Fragen beraten lassen. Ein wichtiges Zeichen für die hohe Be
wertung des Lehrganges durch die Teilnehmer war die Tat
sache, dass sie darum baten, solche Veranstaltungen jährlich
durchzuführen.
Andrej Dewjatkow (Moskau, Russland), Projektmanaer
des Instituts für ethnokulturelle Bildung
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КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО МЕЖЭТНИЧЕСКИМ ОТНОШЕНИЯМ

WEITERBILDUNGSLEHRGANG FÜR ZWISCHENETHNISCHE BEZIEHUNGEN

В Москве с 29 февраля по 2 марта проходили курсы повышения квалификации «Межэтнические и межконфессиональные отношения и профилактика экстремизма», целью
которых стало повышение квалификации представителей государственных и муниципальных органов власти,
этнокультурных организаций и национально-культурных
автономий в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений.
В рамках КПК были прочитаны лекции, посвященные про
блемам конструирования этничности, историческому и со
временному аспекту государственной национальной по
литики. В первой части занятия были затронуты вопросы

In Moskau fand vom 29. Februar bis 2. März der Weiterbildungslehrgang „Zwischenethnische und ökumenische Beziehungen
und Extremismusprophylaxe“ statt, der das Ziel verfolgte, Vertreter staatlicher und kommunaler Behörden sowie ethnokultureller Organisationen und nationaler Kulturautonomien im
Bereich zwischenethnischer und ökumenischer Beziehungen
weiterzubilden.
Auf dem Lehrgang wurden Vorträge zu historischen und ak
tuellen Aspekten der staatlichen Nationalitätenpolitik sowie
darüber, wie eine ethnische Identität entsteht, gehalten.
Im ersten Unterrichtsteil wurden Fragen des modernen wis
senschaftlichen Begriffs der ethnischen Identität im Kontext
einer primordialen, konstruktivistischen und instrumentalis
tischen Sichtweise behandelt. Die völlig unerwartet theoreti
schen Fragen gingen fließend auf die praktische Ebene über.
Es zeigte sich, dass der Begriff des facettenreichen Phäno
mens der „ethnischen Identität“ ein wichtiges praxistaugli
ches Instrument für die Tätigkeit regionaler Multiplikatoren
sein kann. Damit ist es möglich, eine ethnokulturelle Ge
meinschaft in verschiedenen Regionen und sozialen Lebens
räumen klug zu konsolidieren.
Im Dialog versuchten wir dabei, verschiedenartige, manch
mal auch sehr fragliche Formen einer ethnisch orientier
ten Mobilisierung zu entwickeln, indem wir die typischsten
Grundprinzipien der ethnischen Identifizierung konstruier
ten. Die Rezeption der „biologischen“ Gemeinschaft kann nur
einen Anreiz für einen Zusammenschluss bilden, keinesfalls
aber die Basis für die Entwicklung und den Erhalt der eth
nokulturellen und ethnisch ausgerichteten Spezifik sein. Im
Rahmen des Lehrganges wurden die komplizierte Palette na
tionaler Konstrukte, die Mythologisierung von Vorstellungen
zu einer sozialen Identität, der Variantenreichtum und die
Spezifik „ethnischer“ Berichte, die Strukturierung des indivi
duellen nationalen „Ichs“ mittels der komplizierten Symbiose
aus sprachlichen, traditionellen, kulturellen und modernis
tischen Definitionen bestimmt. In den allgemeinen Kontext
passten auch die praktischen Methoden für die Entwicklung
attraktiver ethnischer Muster, die aus unser Sicht gerade in
einer Epoche, da traditionelle Alltagspraktiken unter den
Bedingungen der diasporalen Assimilation verloren gehen,
ganz besonders benötigt werden. Die Anwendung konstruk
tivistischer Methoden erlaubt es, ein maximal passgenaues
und attraktives Bild der deutschen Gemeinde in den Regi
onen sowohl aus Sicht ihrer aktiven und potenziellen Mit

пространстве. Следствием этого станет качественное улуч
шение интеграционного и мобилизационного потенциала.
Завершив в какой-то степени имагологические упражнения,
построенные на определении образов «мы» и «они», во
второй части курса мы обратились к исследованию инстру
менталистских концепций этничности. Сложно найти более
благодатный материал для изучения подобных аспектов,
нежели российская история XX века. Непросто было вме
стить в несколько часов напряженной дискуссии эволюцию
конфессиональных мотивов, сакральных идеологических
парадигм, их роли в этнической консолидации и сегрегации
в архаичном и современном пространстве. Отечественная

Председатель Международного
союза немецкой культуры
Генрих Мартенс (во втором ряду
в центре) и участники курсов
повышения квалификации с одним
из референтов – министром
РФ по делам национальностей
и федеративным отношениям
в 1995–2000 годах, ныне
заведующим кафедрой
национальных, федеративных
и международных
отношений РАГС Вячеславом
Михайловым (в центре).
современного научного понимания этничности в контексте
примордиального, конструктивистского и инструменталист
ского подходов. Совершенно неожиданно теоретические
проблемы плавно перетекли в практическую плоскость. Ста
ло очевидным, что понимание многогранного феномена «эт
ничности» может стать важным утилитарным инструментом
в деятельности региональных мультипликаторов. С его по
мощью возможна грамотная консолидация этнокультурного
сообщества в различных регионах и социальных стратах.
В диалоговом режиме мы пытались моделировать разно
образные, иногда весьма спорные, формы национальной
мобилизации, конструируя наиболее типичные базовые
принципы этнической идентификации. Рецепция «био
логической» общности может стать лишь стимулом к объ
единению, но никак не базой для развития и сохранения
этнокультурной и национальной специфики. В рамках
курса была определена сложная палитра национальных
конструктов, мифологизация идей социальной идентич
ности, вариативность и специфика «этнических» историй,
структурирование индивидуального национального «Я»
посредством сложного симбиоза языковых, традиционных,
культурных и модернистских дефиниций. Не выпали из
общего контекста и практические методы построения при
влекательных этнических образов, крайне востребованных,
на наш взгляд, в эпоху размывания традиционных повсед
невных практик, происходящих в условиях диаспоральной
ассимиляции. Использование конструктивистских методов
позволит создать максимально емкий и привлекательный
образ немецкой общины в регионах как в глазах активных
и потенциальных ее членов, так и в окружающем местном
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история рассматривалась через призму мобилизационных
объединительных концептов «советской общности», их жиз
неспособности, адаптивности к постоянно изменявшимся
социальным, политическим и культурным реалиям.
Внимание аудитории привлекла и роль в распаде СССР
разных групп номенклатуры, использовавших этническую
консолидацию для расширения собственной ресурсной
базы. Данные процессы изучались, в том числе, в контек
сте позднесоветского проекта восстановления Немецкой
автономии на Волге, где переплелись политические и эко
номические интересы, маркированные активными участ
никами событий в национальные тона. Завершились наши
увлекательные беседы определением закономерностей со
временной национальной политики в России, изменчиво
сти ее этнической карты, сложности определения векторов
сбалансированного развития в полиэтничном социуме.
Самым приятным открытием курсов стал высокий образо
вательный уровень аудитории, ее невероятный творческий
потенциал, потрясающая коммуникабельность и эмоцио
нальный настрой. Все это превратило академические лек
ции в захватывающее, крайне эффективное общение.
При реализации проекта используются средства государ
ственной поддержки, выделенные в качестве гранта в со
ответствии c распоряжением Президента Российской Фе
дерации от 01.04.2015 № 79-рп и на основании конкурса,
проведенного Обществом «Знание» России.
Владимир Хасин (Саратов, Россия), кандидат ист. наук,
доцент кафедры отечественной истории в новейшее
время Саратовского государственного университета

glieder, als auch im diese Gemeinde umgebenden Umfeld zu
schaffen.
Mit einer Art imagologischer Übungen, die auf der Bestim
mung der Formen „wir“ und „sie“ beruhten, wandten wir uns
im zweiten Teil des Lehrganges der Untersuchung instru
mentalistischer Konzeptionen für eine ethnische Identität
zu. Schwerlich lässt sich dankbareres Material für die Un
tersuchung solcher Aspekte als in der russischen Geschich
te des 20. Jahrhunderts finden. Es war nicht leicht, in den
wenigen Stunden angespannter Diskussion die Entwicklung
konfessioneller Motive, sakraler ideologischer Paradigmen,
deren Rolle bei der ethnischen Konsolidierung und der in
Vergangenheit und Gegenwart erfolgten Bevölkerungstren
nung nach ethnischen Gesichtspunkten unterzubringen.
Die Geschichte Russlands wurde durch das Prisma der auf
Mobilmachung und Vereinigung ausgerichteten Konzepte
der „Sowjetgemeinschaft“ sowie deren Lebensfähigkeit und
Adaptivität an sich ständig ändernde soziale, politische und
kulturelle Realitäten betrachtet.
Aufmerksam verfolgten die Lehrgangsteilnehmer die Aus
führungen über die Rolle verschiedener Gruppen der Füh
rungsschicht beim Zerfall der Sowjetunion, die die ethnische
Konsolidierung zum Ausbau der eigenen Machtbasis nutzten.
Diese Prozesse wurden u. a. im Kontext der Spätphase des
Projekts zur Wiederherstellung einer deutschen Autonomie
an der Wolga untersucht, wo sich politische und wirtschaft
liche Interessen überschnitten, die von den aktiv an den
Ereignissen Beteiligten national eingefärbt wurden. Unsere
spannenden Gespräche endeten damit, dass wir versuchten,
die Gesetzmäßigkeiten der Nationalitätenpolitik in Russland,
die Veränderlichkeit Russlands ethnischer Landkarte und die
Schwierigkeiten bei der Ausrichtung einer ausgewogenen
Entwicklung in einer multikulturellen Gesellschaft zu be
stimmen.
Die angenehmste Entdeckung auf dem Lehrgang waren der
hohe Bildungsstand der Teilnehmer, deren unglaublich krea
tives Potenzial, die umwerfende Aufgeschlossenheit und die
emotionale Stimmung. All das zusammen verwandelte die
akademischen Vorträge in einen spannenden und äußerst
effektiven Gedankenaustausch.
Dr. hist. Wladimir Chasin (Saratow, Russland), Dozent am
Lehrstuhl für Russische Geschichte der Neuzeit der Staatlichen
Universität Saratow

Teilnehmerinnen des
Weiterbildungslehrgangs
Swetlana Bakulina,
Tatjana Solotowa,
Olga Schelegina.
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ШКОЛА МЕНЕДЖМЕНТА НА ОМСКОЙ ЗЕМЛЕ
С 23 по 28 марта при поддержке Института этнокультурного образования в Омске проходил семинар «Школа менеджмента». В нем приняли участие руководители дошкольных
организаций и общеобразовательных школ, педагоги, работники культуры и сотрудники центров немецкой культуры
Азовского немецкого национального района Омской области.
Шесть дней участники семинара были погружены в неза
бываемую атмосферу новых знаний, идей, творчества. До
поздна каждый день обсуждались возможности реализа
ции различных проектов.
С референтом Натальей Козловой участники разбирались
в значениях таких, с одной стороны, несложных и знако
мых, а с другой стороны, многозначных понятий: нацио
нальность, нация, гражданская и этническая идентичность,
народ, этнос, люди.
При помощи сказки, да-да именно сказки «О манифесте
и приглашении иностранцев в Россию» (Märchen über das
Manifest und die Einladung der Ausländer nach Russland),
мы вернулись в далекое прошлое – во времена Екатери
ны II. Распределили роли и погрузились в эпоху XVIII века,
получив при этом много положительных эмоций, актуали

зировав уже имеющиеся знания о первых немцах-пересе
ленцах. Спорили, что же такое быть представителем своего
народа – означает ли это, что надо иметь национальные
корни, есть и уметь готовить национальную пищу, знать
родной язык, смотреть фильмы или телевизионные про
граммы на родном языке или посвященные своему народу,
радоваться победе своего народа на соревнованиях и кон
курсах, праздновать национальные праздники, носить или
иметь дома национальную одежду, чувствовать себя пред
ставителем своего народа и т. д.
С референтом Еленой Кодылевой из московского бюро
МСНК мы разобрались в структуре самоорганизации рос
сийских немцев, познакомились с принципами ее работы:
демократизм, выборность руководящих органов, коллеги
альность при принятии решений, транспарентность в фи
нансовых вопросах. Узнали, кто за какое направление ра
боты отвечает в структуре самоорганизации.
Представитель Немецкого молодежного объединения Ири
на Скворцова рассказала о широком спектре проектов для
молодежи и подробно презентовала деятельность «Школы
выходного дня» (подробнее на стр. 78).
Референт Наталья Смагина на тренинге «Успешный руко
водитель» затронула вопросы управления, менеджерских
компетенций, лидерских качеств, способы и возможности
делегирования полномочий, критерии эффективного де
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MANAGERSCHULUNG IM OMSKER LAND
легирования, постановки целей, принципы ежедневного
планирования, эффективной коммуникации руководителя,
обратной связи, инструменты саморазвития менеджера.
В нашей группе кто-то уже давно работает руководителем
учреждения, кто-то только пробует себя в этой роли, но эта
тема была актуальной и востребованной для всех участни
ков семинара. Мы получили материалы тестов на выявле
ние различных особенностей личности.
По окончании семинара всем присутствующим были вру
чены сертификаты за активное участие в семинаре «Школа
менеджмента».
Татьяна Гоммер (Азово, Россия), заведующая Азовским
детским садом комбинированного вида «Сказка»
Семинар открыл пламенной речью бывший глава Азов
ского немецкого национального района Омской области,
а теперь председатель Немецкой национально-культур
ной автономии Омской области Бруно Рейтер. Он призвал
участников подвергать все критике и во всем сомневаться,
подчеркнул первенство Азово в немецком общественном
движении, напутствовал участников быть активными и по
зволил перейти к содержательной части программы.
Первый день семинара под темой «Этническая идентич
ность» сразу повлек для участников разрыв шаблона.
Понятия, которыми мы ежедневно оперируем, работая с
российскими немцами, и кажущиеся такими простыми и
понятными, на деле оказались не такими уж и легкими для
объяснения. Тем приятнее при подведении итогов дня было
слышать, что теперь все встало на свои места. Участники
усвоили, как и в каком возрасте формируется этническая
идентичность и что для этого может сделать каждый на сво
ем месте. Кроме того, много положительных эмоций вызва
ли игры с этнокультурным компонентом, которые помогли
расширить и историко-страноведческий горизонт участниц.
В продолжение темы координатор языковых и образова
тельных проектов АОО «Международный союз немецкой
культуры» Елена Кодылева профессионально, информатив
но и интересно осветила систему самоорганизации россий
ских немцев и место в ней языковой работы. Каждый смог
найти себя в этой разветвленной, но стройной структуре
аббревиатур и организаций.
Полезным для себя участники нашли презентацию деятель
ности «Школы выходного дня», которую увлеченно сделала
для участниц молодая мама Ирина Скворцова. Чужой уже
проверенный опыт часто дает толчок для собственных про
дуктивных идей.
Весьма интересным оказался для участниц и тренинг на
командообразование. Динамика и законы групповых про
цессов, игры и упражнения на сплочение коллектива, осо
бенности поведения разных людей в группе – все это ока
залось захватывающим и необходимым всем тем, кто сам
работает с группами.
Участницы высоко оценили организацию семинара и рабо
ту референтов и выразили желание на продолжение такой
интересной и эффективной школы менеджмента.
Наталья Козлова (Тюмень, Россия), референт семинара, член
экспертного совета и мультипликатор BiZ, мультипликатор Гёте-института в Казахстане, психолог

Vom 23. bis 28. März fand in Omsk mit Unterstützung des Instituts für ethnokulturelle Bildung das Seminar „Managementschulung“ statt. Daran nahmen Leiter von Vorschuleinrichtungen und
allgemeinbildenden Schulen, Pädagogen, Kulturfunktionäre und
Mitarbeiter aus deutschen Kulturzentren im Deutschen Nationalen Rayon Asowo, Gebiet Omsk, teil.
Sechs Tage lang waren die Seminarteilnehmer von einer At
mosphäre aus neuen Erkenntnissen, Ideen und Kreativität
umgeben. Jeden Tag diskutierten sie bis spät in die Nacht über
Möglichkeiten zur Realisierung verschiedener Projekte.
Mit der Referentin Natalja Koslowa versuchten die Teilnehmer
Licht in das Dunkel solcher einerseits elementaren und be
kannten, andererseits mehrdeutigen Begriffe wie Nationalität,
Nation, staatsbürgerliche und ethnische Identität, Volk, Ethnie
und Menschen zu bringen.
Mit Hilfe eines Märchens, jaja ausgerechnet mit dem „Märchen
über das Manifest und die Einladung der Ausländer nach Russ
land“ kehrten wir in die ferne Vergangenheit zurück – in die
Zeiten Katharinas II. Wir verteilten Rollen und tauchten in die
Epoche des 18. Jahrhunderts ein, wobei viele positive Emoti
onen auf uns einströmten und wir unser Wissen über die ers
ten deutschen Auswanderer auf den neuesten Stand brachten.
Wir stritten darüber, was es bedeutet, ein Repräsentant seines
Volkes zu sein: Bedeutet das, dass man ethnisch geprägte Wur
zeln haben muss, Nationalgerichte isst und zubereiten kann,
dass man die Muttersprache beherrscht, Filme oder Fernseh
programme in der Muttersprache oder über sein eigenes Volk
schaut, dass man sich über Siege seines Volkes bei Wettkämp
fen und Wettbewerben freut, dass man nationale Feste feiert,
dass man eine Nationaltracht trägt oder zu Hause im Schrank
hat, dass man sich als Vertreter seines Volkes fühlt usw.?
Mit der Referentin Jelena Kodylewa aus dem Moskauer Büro
des IVDK setzten wir uns mit der Struktur der Selbstorgani
sation der Russlanddeutschen auseinander und lernten die
Prinzipien deren Tätigkeit kennen: demokratische Herange
hensweise, Wählbarkeit der leitenden Instanzen, Kollegialität
bei der Beschlussfassung und Transparenz in Finanzangele
genheiten. Wir erfuhren, wer in der Struktur der Selbstorgani
sation für welches Tätigkeitsfeld zuständig ist.
Die Vertreterin des Jugendringes der Russlanddeutschen, Irina
Skworzowa, berichtete über das breite Spektrum an Projekten
für die Jugend und machte uns ausführlich mit der Tätigkeit
der „Wochenendschule“ vertraut ((Näheres dazu im Artikel
„Eine Schule für Senioren“ auf der Seite 78, in dem über das
soziale Netzwerkprojekt des Jugendrings der Russlanddeut
schen berichtet wird. Aktivisten aus russlanddeutschen Ju
gendorganisationen und Jugendklubs unterweisen Senioren
im Umgang mit Computern. Derzeit beteiligen sich 14 russ
landdeutsche Jugendorganisationen und Jugendklubs in zehn
Regionen Russlands an dem Projekt „Wochenendschule“).
Die Referentin Natalja Smagina beschäftigte sich in der Trai
ningseinheit „Der erfolgreiche Leiter“ mit Fragen der Führung,
mit Fragen von Managerkompetenzen, Führungsqualitäten
sowie Formen und Möglichkeiten zur Übertragung von Voll
machten, mit den Kriterien einer effektiven Delegierung, mit
Zielstellungen, mit den Prinzipien der täglichen Planung, der
effektiven Kommunikation eines Leiters, mit dem Feedback
und den Instrumenten zur Selbstentfaltung eines Managers.
In unserer Gruppe waren einige, die schon lange als Leiter ei
ner Einrichtung arbeiten, aber auch andere, die gerade dabei

sind, in diese Rolle hineinzufinden. Trotzdem war das Thema
für alle Seminarteilnehmer aktuell und nützlich. Wir bekamen
Material für Tests, um die verschiedenen Besonderheiten ei
ner Persönlichkeit herausfinden zu können.
Am Ende des Seminars wurde allen Anwesenden ein Zertifi
kat für die aktive Teilnahme am Seminar „Managerschulung“
ausgehändigt.
Tatjana Gommer (Asowo, Russland), Leiterin des kombinierten
Kindergartens „Märchen“ in Asowo
Das Seminar wurde mit einer flammenden Rede von Bruno
Reiter, dem ehemaligen Landrat des Deutschen Nationalen Ra
yons Asowo im Gebiet Omsk und heutigen Vorsitzenden der
deutschen nationalen Kulturautonomie des Gebiets Omsk, er
öffnet. Er forderte die Teilnehmer auf, alles kritisch zu hinterfra
gen und an allem zu zweifeln, er hob die Vorreiterrolle Asowos
in der gesellschaftlichen Bewegung der Deutschen hervor und
gab ihnen mit auf den Weg, sich aktiv einzubringen. Dann er
laubte er, zum inhaltlichen Teil des Programms überzugehen.
Der erste Seminartag zum Thema „Ethnische Identität“ führ
te bei den Teilnehmern zu einem Bruch mit herkömmlichen
Mustern. Begriffe, mit denen wir in der Arbeit mit den Russ
landdeutschen tagtäglich umgehen und die uns einfach und
verständlich erscheinen, erwiesen sich in der Tat dann doch
nicht so leicht erklärbar. Umso angenehmer war es für uns am
Ende des Tages zu hören, dass jetzt alles sein Platz gefunden
hatte. Die Seminarteilnehmer lernten, wie und in welchem Al
ter sich die ethnische Identität herausbildet und was jeder an
seinem Platz dazu beitragen kann. Viele positive Emotionen
kamen bei den Spielen mit einer ethnokulturellen Kompo
nente auf, die dabei halfen, den historischen und heimatkund
lichen Horizont der Teilnehmerinnen zu erweitern.
In Fortführung des Themas beleuchtete die Koordinatorin für
Sprach- und Bildungsprojekte beim „Internationalen Verband
der deutschen Kultur“, Jelena Kodylewa, sachkundig, informativ
und interessant das System der Selbstorganisation der Russ
landdeutschen und den Platz der Spracharbeit in diesem Sys
tem. In dieser verzweigten, aber logischen Struktur von Abkür
zungen und Organisationen konnte sich jeder wiederfinden.
Als nützlich für sich empfanden die Teilnehmer die Darstel
lung der „Wochenendschule“, die die junge Mutter Irina Skwor
zowa hingebungsvoll präsentierte. Bewährte Erfahrungen an
derer verleihen oft einen Impuls für eigene produktive Ideen.
Überaus interessant war für die Teilnehmerinnen auch das
Training zum Teambuilding. Die Dynamik und die Gesetze von
Gruppenprozessen, Spiele und Übungen zur Festigung des
Kollektivs oder Besonderheiten im Verhalten verschiedener
Personen in der Gruppe – all das war spannend und notwen
dig für alle, die selbst mit Gruppen arbeiten.
Die Teilnehmerinnen würdigten die Organisation des Semi
nars und die Tätigkeit der Referentinnen, und sie wünschten
sich eine Fortsetzung dieser interessanten und effektiven Ma
nagerschulung.
Natalja Koslowa (Tjumen, Russland), Psychologin
und Referentin des Seminars, Mitglied des Expertenrates
und BiZ-Multiplikatorin sowie Multiplikatorin
des Goethe-Instituts in Kasachstan
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Современные аспекты
социальной работы в России
Москва, Россия

Татьяна Долженко

Методист АНО ДПО «Институт этнокультурного образования»

Состояние социальной работы в России конца XIX – начала XXI в. можно оценивать
как весьма сложное и противоречивое: наряду с явными достижениями прослеживаются
и существенные недостатки. Подобное положение дел во многом определяется
как объективными социально-экономическими причинами, так и культурно-национальными
особенностями исторического периода и менталитетом российского народа.

Развитие социальной работы в России представляет собой длительный и многофакторный процесс,
определявшийся множеством разнообразных объективных и субъективных причин в их тесной взаимосвязи. Историческая канва его зарождения
тянется из языческой Руси. Первые качественные
изменения в понимании целей и задач социальной
поддержки проявились после принятия Русью христианства и были обусловлены постепенными изменениями в общественном мировоззрении. Христианская традиция милосердия оказала и продолжает
оказывать значительное влияние на понимание благотворительности большей частью населения.
В настоящее время социальная защита населения в нашей стране находится в стадии интенсивного развития. Есть широкий спектр социальных
законов, а также Указы Президента РФ и Постановления Правительства, федеральные правовые
договоры и другие документы, регулирующие социальное обеспечение и защиту населения РФ.
В последнее время в России в связи с изменением характера и формы социальных отношений
многие граждане утратили свой прежний социальный статус, перспективу. Возрастает социальная напряженность. Возникают многочисленные
социально-экономические трудности, с которыми невозможно справиться без организованной
социальной поддержки. Именно в этих условиях
повышается значимость социальной работы как
особого вида деятельности, направленного на оказание помощи людям, нуждающимся в ней, неспособным без посторонней помощи решить свои
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жизненные проблемы, а во многих случаях даже
жить. Каждый из них – это уникальная личность,
с неповторимым складом ума, психики, сложнейшей биографией. Понимание этого требует от
социальных работников исключительного такта,
проникновения в судьбу человека, сострадания,
многостороннего знания, разнообразных умений,
величайшего терпения и самоотдачи.
Социальная работа в современной России представляет собой целостную систему по оказанию
помощи людям, нуждающимся в социальной помощи. Основными законами, составившими
правовую базу для функционирования системы
социального обслуживания в России, являются
федеральные законы «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации»
и «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», а также Кодекс этики
социального работника и социального педагога.
Концепция социальной работы в контексте современности заключается в социальном обслуживании пожилых людей: стационарное обслуживание; полустационарное социальное обслуживание,
социально-медицинское обслуживание на дому;
срочное социальное обслуживание, социальноконсультативная помощь, направленная на адаптацию граждан пожилого возраста и инвалидов в
обществе, ослабление социальной напряженности,
создание благоприятных отношений в семье, а также обеспечение взаимодействия личности, семьи,
общества и государства. К основным задачам социального обслуживания относятся: выявление пре-

старелых, инвалидов и других лиц, нуждающихся в
социальной поддержке; определение видов и форм
помощи нуждающимся лицам; дифференцированный учет всех лиц, нуждающихся в социальной
поддержке, в зависимости от видов и форм требуемой периодичности ее предоставления; предоставление социально-бытовых услуг разового или
постоянного характера лицам, нуждающимся в
социальной поддержке; анализ уровня социальнобытового обслуживания населения города, района,
разработка перспективных планов развития этой
сферы социальной поддержки населения, внедрение в практику новых видов и форм помощи.
Приоритетным направлением социальной работы с пожилыми людьми является организация
жизненной среды стареющих людей, осуществляемая таким образом, чтобы у пожилого человека
всегда была возможность выбора способов взаимодействия с этой средой, так как пожилой человек – это не объект деятельности разнообразных социальных служб, а субъект, принимающий
решения. Свобода выбора порождает ощущение
защищенности, уверенности в завтрашнем дне.
Отсюда вытекает необходимость альтернативных
технологий социальной работы с пожилыми людьми, среди которых можно выделить благотворительную помощь, клубную работу, группы самои взаимопомощи.
Основными задачами специалиста в работе с пожилыми людьми являются выявление и учет одиноких престарелых и нетрудоспособных граждан,
нуждающихся в надомном обслуживании; установление и поддержка связи с трудовым коллективом,
где работали ветераны войны и труда и инвалиды;
налаживание контактов с комитетами общества
Красного креста, Советами ветеранов войны и труда, общественными организациями, фондами.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ РФ
Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занято
сти населения в Российской Федерации» (в ред. с
дополнениями и изменениями от 1 января 2016 г.);
Федеральный закон «О ветеранах» № 5-ФЗ от
12 января 1995 г. (в ред. с дополнениями и изме
нениями от 14 декабря 2015 г.);
Федеральный закон № 81-ФЗ от 19 мая 1995 г.
«О государственных пособиях гражданам, имею
щим детей» (в ред. с дополнениями и изменения
ми от 29 декабря 2015 г.);
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» (в ред. с изменениями и дополнения
ми от 29 декабря 2015 г.);
Федеральный закон № 122-ФЗ от 2 августа 1995 г.
«О социальном обслуживании граждан пожилого
возраста и инвалидов» (в ред. с дополнениями и
изменениями от 25 ноября 2013 г.);
Федеральный закон № 195-ФЗ от 10 декабря
1995 г. «Об основах социального обслуживания
населения в Российской Федерации» (в ред. с до
полнениями и изменениями от 21 июля 2014 г.);
Федеральный закон «Об обязательном социаль
ном страховании от несчастных случаев на про
изводстве и профессиональных заболеваний»
№ 125-ФЗ от 24 июля 1998 г. (в ред. с дополнени
ями и изменениями от 29 декабря 2015 г.);
Федеральный закон № 165-ФЗ от 16 июля 1999 г.
«Об основах обязательного социального страхо
вания» (в ред. с дополнениями и изменениями от
1 декабря 2014 г.);
Федеральный закон РФ от 15 декабря 2001 г.
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обе
спечении в РФ» (в ред. с дополнениями и измене
ниями от 29 декабря 2015 г.);
Федеральный закон № 255-ФЗ от 29 декабря
2006 г. «Об обязательном социальном страхова
нии на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством» (в ред. с дополнениями
и изменениями от 9 марта 2016 г.);
Федеральный закон № 52-ФЗ от 6 мая 2003 г.
«О внесении изменений и дополнений в Закон
Российской Федерации «Об основах федеральной
жилищной политики» и другие законодательные
акты Российской Федерации в части совершен
ствования системы оплаты жилья и коммунальных
услуг» (в ред. с дополнениями и изменениями
от 28 ноября 2015 г.);
Федеральный закон № 400-ФЗ от 28.12.2013
«О страховых пенсиях» (в ред. с дополнениями и
изменениями от 29 декабря 2015 г.);
Федеральный закон № 323-ФЗ от 21 ноября
2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» (в ред. с дополнениями
и изменениями от 1 января 2016 г.).
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Социальная работа
с российскими немцами:
к вопросу о терминологии
и историографии
Новосибирск, Россия

Елена Барышникова

Ведущий специалист отдела культуры и искусства государственного автономного учреждения
Новосибирской области «Новосибирский областной Российско-немецкий дом»,
аспирант ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет»

Что такое «социальная работа» и в чем заключаются особенности этой работы
с российскими немцами? Ответить на эти вопросы сходу не так просто, как кажется.
До сих пор не прекращаются дискуссии по поводу термина, зато о социальной
работе Самоорганизации российских немцев, несмотря на то, что ведется
она уже почти 20 лет, не написано ни одного аналитического материала.
Современные исследователи поднимают вопросы об истории развития социальной работы,
периодизации этапов становления социальной
помощи1, ведут дискуссии о сути термина «социальная работа»2.
Они характеризуют социальную работу как
осуществляемую профессионально подготовленными специалистами деятельность по оказанию
помощи людям, нуждающимся в ней, неспособным без посторонней поддержки решать свои
жизненные проблемы: личностные, семейные,
групповые, производственные и др. Выделяют
следующие функции социальной работы:
• социальная диагностика,
• социальная помощь,
• социальная профилактика,
• социальная коррекция,
• социальная реабилитация,
• социальная адаптация,
• социальное информирование3.
Социальная работа характеризуется «как специфическая деятельность общества, осуществляемая в интересах удовлетворения человеческих
потребностей»4. Она рассматривается не только
как оказание помощи, но и как система «мер по
16

приданию клиентам силы в самостоятельном решении собственных проблем»5.
В.И. Шарин употребляет термин «социальная
помощь» в качестве синонима «социальной поддержки»: «Социальная помощь (поддержка) –
общественно организованное попечение о малоимущих, находящихся в трудной жизненной
ситуации, объективно не способных к самообеспечению гражданах»6.
Социальная работа с национальными меньшинствами имеет свои особенности и заключается в
том, чтобы «адаптировать представителей этноса
или этнической общности к местным условиям,
обустроить их в новой обстановке, предоставить
им возможность для работы и учебы. Другое направление этой работы – оказание им помощи в
сохранении национальной идентичности, в превенции утраты своих обычаев, традиций, психологии и культуры»7.
Выделяются три уровня работы с национальными
меньшинствами: государственный (федеральный),
региональный и местный. На государственном
(федеральном) уровне правовое регулирование интересов национальных меньшинств, как и всех народов России, осуществляется на основе Конститу-

ции РФ, гарантирующей равенство прав и свобод
человека и гражданина независимо от пола, расы,
национальности, происхождения.
Под социальной работой с российскими немцами мы понимаем комплекс мероприятий по
оказанию помощи (гуманитарной, медицинской,
психологической, материальной, консультативной, информационной, правовой и др.) социально
незащищенным слоям немецкого населения (трудармейцы, репрессированные, инвалиды и др.),
поддержка активистов общественного движения
российских немцев. Социальная работа, гуманитарная помощь является одним из приоритетов
программы Федерального правительства Германии по поддержке российских немцев, проживающих на постсоветском пространстве. И если
некоторые направления работы стали приоритетами этой программы лишь в последнее десятилетие, например, поддержка самоорганизации или
авангарда, то гуманитарная помощь финансировалась из бюджета МВД ФРГ практически с самого начала реализации программы.
Кандидат педагогических наук, работавший
на рубеже 1990–2000-х руководителем информационно-методического отдела АОО «МСНК»
Сергей Кучинский дает типовое описание
структуры центра немецкой культуры. В работе
центра он выделяет отдел социальной работы с
функциями оказания гуманитарной помощи и
поддержки особо нуждающихся групп населения: трудармейцы, малоимущие, престарелые и
одинокие люди8. Особую роль он отводит взаимодействию центра немецкой культуры с социальными службами администраций разных уровней (отделы культуры, образования, социального
обеспечения), которые «организуют консультации специалистов, врачей, юристов, психологов
по вопросам реабилитации немцев, оказывают
информационную поддержку и материальную
помощь трудармейцам, одиноким, престарелым
людям из числа этнических немцев»9. В рамках
организации социальной работы он предлагает
проведение «совместной деятельности центров
немецкой культуры с отделами социального обеспечения, благотворительными организациями,
посещение одиноких и престарелых трудармейцев, уход за больными и инвалидами, оказание
им помощи в уборке жилища, покупке и доставке
продуктов питания, лекарств, предметов одежды
и т. п. вещей, распределяемых по линии гуманитарной помощи»10. К этому направлению деятельности относятся и работа с семьями российских
немцев, консультирование родителей по вопросам воспитания, организация встреч с юристами,
педагогами, психологами, представителями общественности и т.д. Еще раз обратим внимание

ELENA BARYSCHNIKOWA
Sozialarbeit mit den Russlanddeutschen: zur Frage der Terminologie
und Historiografie

на дату появления таких рекомендаций: 1998–
1999 годы. С тех пор прошло более 15 лет, однако анализа – насколько все эти рекомендации
действительно выполнялись на местах – за эти
годы сделано не было, а публикации в СМИ, если
и были, то носили чаще всего информационный
или методический характер.
О наличии определенного опыта, накопленного в этой области, свидетельствуют многочисленные статьи на страницах периодических изданий

Активисты молодежных клубов преподносят
подарки трудармейцам и членам их семей
в День памяти и скорби (Омская область, 2014).

российских немцев. Так, опытом социальной
работы с различными категориями российских
немцев нередко делились практикующие специалисты. Сотрудница диаконии Евангелическолютеранской общины Св. Георга г. Самары Нина
Больдт рассказывала об оказании помощи прихожанам старшего поколения, в том числе репрессированным и бывшим малолетним узникам11.
Республиканский центр российских немцев Удмуртской республики «Видергебурт» описывал
опыт работы с пожилыми российскими немца17
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ми Удмуртии в рамках проекта «Встреча поколений»12. Центр немецкой культуры «Надежда»
г. Узловая Тульской области делился опытом организации санаторно-курортного отдыха 40 трудармейцев13. Опыт социально-оздоровительной
работы с семьями репрессированных российских немцев изложен Рязанской региональной
общественной организацией российских немцев Общество «Начало»14. Работники социальной службы центра немецкой культуры г. Минусинска рассказывали о своем сотрудничестве
с религиозными и благотворительными организациями15. Председатель Челябинского областного «Немецкого координационного центра»
Олег Зало писал об организации и проведении
межрегионального семинара «Образовательная
деятельность для пожилых»16. О работе с людьми «третьего» возраста пишут д. э. н., профессор Н. Литвинова, к. п. н., ст. научный сотрудник
Е. Соколовская, к. п. н., ст. научный сотрудник
Т. Мухлаева17. В 2009 году вышел номер журнала
BiZ-Bote, посвященный социальной работе и социальным проектам в центрах встреч18.
Сегодня накоплен огромный практический
опыт социальной работы с различными категориями российских немцев, наблюдаются единичные
примеры и попытки теоретического осмысления
этого многолетнего опыта. Однако вопросы, связанные с реализацией социальной работы с различными категориями российских немцев, до сих
пор остаются практически не исследованными,
и сегодня необходимо провести глубокий анализ
накопленного многолетнего опыта работы с немецким меньшинством в России.
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«Социальная работа в сообществе российских
немцев – важное направление деятельности каждой организации, – говорит председатель Совета
по социальной работе самоорганизации российских немцев Наталия Демпке. – В первую очередь, это реальная помощь нуждающимся. Она
дает возможность наладить эффективное взаимодействие с государственными структурами, найти новых партнеров в различных организациях и
фондах. Успехи в социальной работе повышают
уровень самооценки членов обществ российских
немцев, способствуют росту их авторитета у населения, уважению администраций всех уровней
и иных структур, занимающихся социальной поддержкой населения. В отличие от многих других
полезных начинаний, социальная работа приносит плоды сразу же после того, как она выполнена». Наталия Ивановна готова без устали популяризировать эту сферу деятельности, тем более
что она сама – председатель Межрегионального
совета центров встреч российских немцев Центрального и Северо-Западного регионов.

РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ
По словам Наталии Демпке, до 2008 года, то есть
в те времена, когда не российские немцы несли

ответственность за распределение бюджетных
средств, а немецкая структура, в Центральном
регионе системной социальной работы не было
вообще. Но с тех пор, как самоорганизации позволили определять, на что лучше ориентировать
средства, выделяемые в рамках программы помощи федерального правительства Германии немецкому меньшинству в нашей стране, социальная
работа считается в центре России приоритетом.
Свою деятельность Общественный совет по социальной работе, созданный в 2011 году, начал с
формирования единой команды социальных работников. За прошедшие пять лет для них Международный союз немецкой культуры и Институт
этнокультурного образования провели ряд обучающих мероприятий, в том числе и в Германии.
В рамках проведения форумов российских немцев и других федеральных мероприятий у специалистов по социальной работе была возможность
организовывать рабочие встречи для обсуждения
насущных проблем и обмена опытом. Важным
результатом проведения подобных мероприятий
явилась разработка алгоритмов оказания социальной помощи нуждающимся российским немцам.
Роль профессиональных социальных работников в сообществе российских немцев невозможно
переоценить. «Социальное направление в Алтайской регионе развивается в том числе и благодаря
качественной работе нашего координатора этого направления Татьяны Малышевой, – считает
представитель МСНК в регионе Ирина Фоменко. – Она работает в тесном взаимодействии с
Общественным советом. Работает хорошо. Поэтому считаю нужным назвать ее по имени».
Алтаю повезло – там многие сотрудники «Алтайского краевого Российско-немецкого дома» бюд
жетники. В других регионах все намного сложнее.
19
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В течение нескольких лет Международный
союз немецкой культуры получал грант Национального благотворительного фонда, благодаря
которому были созданы центры социальной помощи в разных регионах России (число этих центров колебалось в зависимости от суммы гранта
и результатов работы на местах). Координаторы
по социальной работе при этих центрах получали
небольшую зарплату. «К сожалению, после того,
как не был продлен проект Национального благотворительного фонда ситуация изменилась в худшую сторону», – говорит Наталия Демпке.

ВЗЯТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА СЕБЯ
Есть, однако, и перемены к лучшему. В 2013 году
самоорганизация российских немцев переняла
от Немецкого Красного Креста компетенцию по
оказанию медикаментозной помощи. «10 лет назад, когда я пришла в немецкое общественное
движение, социальная работа в Кемеровской
области заключалась лишь в организации санаторно-курортного лечения, – вспоминает член
Совета по социальной работе и председатель Координационного совета немцев в регионе Софья
Симакова. – Потом я узнала, что есть еще и гуманитарная помощь Красного Креста, с которой
никто не хотел связываться – настолько сложно
было ее получить».
Сейчас получить ее намного легче: российские
немцы теперь могут рассчитывать на компенсацию своих затрат на получение медикаментов,
изделий медицинского назначения, ортопедических и санаторно-гигиенических средств. Для
этого им не надо, как раньше, писать в Гамбург.
Достаточно собрать необходимый пакет документов и обратиться с заявлением в общественную организацию по месту жительства или в Общественный совет по социальной работе. И если
раньше получателей медикаментозной помощи
были единицы, то в прошлом году ее получили
377 человек. Сегодня Гамбургское отделение
Красного Креста помогает российским немцам,
если возникают серьезные проблемы со здоровьем и требуется дорогостоящие оперативные
вмешательства.
Тем не менее в гамбургское отделение Красного Креста продолжают обращаться с просьбой
оказать помощь. Гамбург переадресовывает запрос председателю Совета по Социальной работе Наталии Демпке или координатору МСНК
Елене Гапоновой. Их адреса, по которым можно
обратиться за помощью, знают не только в Немецком Красном Кресте. В каждую посылку с
зимней гуманитарной помощью вкладывается
поздравление с Рождеством и Новым годом, а в
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нем указываются телефоны для обратной связи.
«В Центральном регионе, – рассказывает Наталия Ивановна, – несколько сотен таких открыток, благодаря чему получатели помощи могут
задать вопросы, высказать свои замечания по количеству и качеству продуктов, сообщить координаты своих соседей, родственников, которые
нуждаются в социальной поддержке. Многие
российские немцы звонят, чтобы поблагодарить
за поддержку, рассказать о своей жизненной
истории, поговорить на родном языке». Раньше,
напомним, за доставку зимней гуманитарной помощи тоже отвечал Немецкий Красный Крест,
и обратной связи не было.

ГЛАВНОЕ – НЕ ПАЙКИ, А ВНИМАНИЕ
В последние годы основных направлений социальной помощи, оказываемой нуждающимся российским немцам, стало больше.
Например, в Алтайском крае помимо санаторно-курортного лечения, оказания медикаментозной и зимней гуманитарной (пакетной) помощи
оказывается экстренная материальная помощь,
проводится ряд мероприятий для людей с ограниченными возможностями, других категорий
граждан. Изменилась и сама форма оздоровления. «Раньше выдавались отдельные путевки, –
объясняет Ирина Фоменко. – Сейчас же набираются группы, участники которых не только
проходят лечение, но и обучаются немецкому
языку. Для них организуются различные этнокультурные кружки».
«Главная заслуга Общественного совета по социальной работе в том, что ему удалось убедить
регионы, что социальная деятельность – это не
только раздача продуктовых наборов и организация санаторно-курортного лечения, – считает Софья Симакова. – Она намного шире, и
главное в ней – это забота и внимание к людям,
которые невозможны без взаимодействия с единомышленниками, волонтерами, добровольцами». За те годы, что прошли с тех пор, как Софья
Александровна возглавила организацию, в Кемеровской области удалось перейти от разовой
помощи нуждающимся к системе поддержки
российских немцев. В регионе проходят ежегодные летние волонтерские кемпинги по оказанию
адресной помощи пожилым российским немцам,
проживающим в сельской местности. «Пожилые
люди радуются, как дети, когда молодежь приходит помочь по хозяйству. И самое ценное не в
помощи, а в том, что они начинают понимать –
они не забыты, о них помнят, – рассказывает
Софья Симакова. – В регионе налажено взаимодействие с муниципальными учреждениями

социальной службы, здравоохранения и профессиональными профильными организациями.
Большую помощь в повышении квалификации
социальных работников в регионе и просто людей, в семьях которых есть тяжелобольные родственники, оказывает Ассоциация медицинских
сестер Кузбасса. Пожилые российские немцы в
Кемеровской области не «киснут» по домам: они
участвуют в творческой самодеятельности, проводят праздники, уточняют списки получателей
помощи, вместе ездят в музеи и театры. Проектов для немцев из социально незащищенных слоев населения по России – десятки.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – В ПОМОЩЬ
В 2013 году вышел сборник методических рекомендаций и практических разработок «Социальная работа в сообществе российских немцев». В нем собраны материалы, которые помогут начинающим
и опытным социальным работникам обменяться
информацией, идеями, примерами. Брошюру с
ценной информацией, в том числе с прописанными алгоритмами оказания помощи, можно найти
на сайте Института этнокультурного образования,
в разделе «Библиотека» (www.biz-institut.de).
В 2015 году была создана специальная компьютерная база данных. В ней собрана информация о
получателях помощи, о том, когда, кому и какой
вид поддержки был оказан. Благодаря такой единой базе данных по всей России появилась возможность анализировать по объективным критериям эффективность социальной работы. База
данных, по словам координатора по социальной
работе МСНК Елены Гапоновой, отражает и увеличение числа нуждающихся: «С учетом постепенного изменения целевой группы в регионах
становится все сложнее удовлетворить потребности нуждающихся российских немцев».
Стала более прозрачной финансовая составляющая проекта, за счет автоматизации процессов
улучшилось качество отчетных документов. Были
утверждены и правила ведения отчетности по социальным проектам, которые стали обязательными для исполнения организациями российских
немцев во всех регионах РФ. «Не все подходы
можно унифицировать, – считает Ирина Фоменко. – На Алтае есть свои особенности. Но в целом
взаимодействие региона с Советом по социальной работе осуществляется продуктивно».
В 2016 году на обновленном портале RusDeutsch
появится раздел «Социальная помощь». В нем
можно будет найти информацию о видах социальной поддержки, ее целевой аудитории. Там же
будут даны контакты социальных работников в
регионах. Адрес раздела: sozialhilfe.rusdeutsch.ru

DR. OLGA SILANTJEWA
Sozialarbeit der Selbstorganisation der Russlanddeutschen

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
Д ЛЯ ЭТНИЧЕСКИХ НЕМЦЕВ УКРАИНЫ
Оказание помощи, как материальной, так и мо
ральной социально незащищенным, одиноким и
пожилым этническим немцам Украины – одно из
наиболее важных направлений деятельности Со
вета немцев Украины, Ассоциации немцев Укра
ины, всех немецких партнерских общественных
организаций страны.
Благодаря финансовой поддержке федераль
ного правительства Германии через Благотво
рительный фонд «Общество развития» (Одесса)
пожилые немцы Украины имеют возможность
бесплатно получить необходимые медикаменты
и медицинские препараты, а также пройти курс
реабилитационно-оздоровительного отдыха в хо
роших санаториях страны. Особое значение имеет
и оказание прямой материальной помощи соци
ально незащищенным этническим немцам – им
предоставляются пакеты с продуктами питания и
предметами бытовой химии.
16 лет осуществляется программа реабилитацион
ного-оздоровительного отдыха этнических немцев
Украины. За эти годы в санаториях Крыма, Закарпа
тья и в санатории-профилактории «Ингул» (г. Нико
лаев) было проведено более шестидесяти проектов
в рамках этой программы. Благодаря ее успешной
реализации смогли отдохнуть и поправить здоро
вье многие этнические немцы нашей страны.
Материальное положение большинства из них
едва ли позволило бы им отдохнуть в санаториях.
А ведь им это очень необходимо, потому что на
ряду с медицинской помощью и уходом, теплым
и заботливым отношением персонала такие люди
получают возможность просто поделиться своими
заботами, попеть любимые народные песни, потан
цевать, да и просто почувствовать себя нужными!
Не будем забывать, что детство и юность этих
сегодня пожилых людей пришлись на непростые
годы советской истории. На их долю, на долю эт
нических немцев выпало немало страданий и ли
шений. И тем более отрадно, что помня о своем
прошлом, люди не озлобились, не ожесточились
сердцем, не стали циниками, сегодня они – наша
«живая история», они – это те люди, которые мо
гут передать нам бесценный опыт прошлого, язык,
культуру, традиции этнических немцев. Будем бе
речь их! Они это очень заслужили!
Ангелина Шардт, член Президиума Совета
немцев Украины и Ассоциации немцев Украины
по социальным вопросам

За пять лет благодаря работе команды единомышленников и помощи двух государств удалось
изменить жизнь десятков, сотен людей к лучшему – а разве не это главная цель всей общественной работы?
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В Зерендинском районе Акмолинской области
в небольшом домике мы навещали получателя
социальной помощи, инвалида II группы Лидию
Кернер, ежемесячное пособие которой состав
ляет 28 000 теньге (76$). Проезжая по районам,
как правило, слышишь о проблемах, сложностях,
болезнях… Лидия же, несмотря на расходы на
лекарства, продукты питания и коммунальные
услуги, отправляет какую-то сумму денег и доче
ри. «И еще остается, – говорит она. – Я свои траты
хорошо знаю, мне на все хватает». А когда возник
ла необходимость сделать ремонт, то волонтеров
звать не стала, наняла людей, заплатила им. «Труд
должен быть оплачен», – поясняет Лидия.

Социальная работа в Казахстане
Алматы, Казахстан

Елизавета Бахман

Референт по социальным проектам Ассоциации общественных объединений немцев Казахстана «Возрождение»

«Мы помним о вас» – такова была идея социальной помощи в самом начале 1990-х. Несколько лет
спустя лозунг изменился: стали говорить о «помощи для самопомощи», подразумевая поддержку той
части населения, которая была искренне заинтересована в привнесении в социальную работу своего
опыта, знаний и возможностей. Как избежать иждивенчества при регулярно оказываемой помощи
и как привлечь население к общественной деятельности – таковы основные проблемные вопросы,
стоящие на повестке дня в социальной сфере перед немцами Казахстана.
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Ассоциация общественных объединений немцев
Казахстана «Возрождение» осуществляет социальную работу через сеть региональных координаторов в двадцати обществах немцев на всей
территории Казахстана. При каждом таком немецком центре есть социальная комиссия, в которую входят представители руководства организации и активисты. Социальные комиссии не
только утверждают список адресатов помощи, но
и вносят неоценимый вклад в развитие социального направления деятельности, передавая мнение непосредственно самих благополучателей.
Так, например, регулярно обсуждаются темы для
занятий в школах третьего возраста, корректируются критерии оказания помощи – они зависят
от особенностей каждого региона.
Несмотря на общие цели, у каждого общества немцев есть свои «изюминки». Общества
немцев Астаны и Павлодара активно взаимодействуют с молодежью, успешно реализуют
кооперационные проекты, которые предполагают не только выезды молодежи к пожилым
людям и оказание посильной помощи на дому
(мелкий ремонт, походы за продуктами и т. п.),
но и способствуют формированию немецкой
идентичности, солидарности у молодежи, а также преемственности поколений. Например, молодые люди воочию убеждаются, что понятия,
традиционно ассоциируемые с немцами, такие
как бережливость, любовь к чистоте и порядку,
скромность, являются не пустым звуком. Нередко они сталкиваются с такой ситуацией: бабушки, проживающие в отдаленных районах,
в стесненных условиях, отказываются от предлагаемой помощи, хотя очень в ней нуждаются.
Подчас не располагая средствами даже на приобретение продуктов, пожилые люди все же находят возможность содержать в идеальной чистоте и порядке свой дом.

JELISAWETA BACHMANN
Sozialarbeit in Kasachstan

В Костанайском обществе предлагают бабушкам и дедушкам заняться лечебной физкультурой.
Поначалу некоторые из них с трудом, с одышкой
доходили до кабинета ЛФК, расположенного на
втором этаже здания. «Через несколько месяцев
регулярных занятий они у нас на шпагат садятся», – с восторгом говорит координатор по социальной работе Полина Бургер. Конечно, все
спортивные занятия проводятся под строгим наблюдением тренера, нагрузка небольшая, но для
взрослого организма, да еще и в специально оборудованном помещении, это как глоток здорового свежего воздуха.
Карагандинское общество – пример налаженных деловых отношений с фармацевтическими
компаниями. На занятиях бабушки с большим интересом пьют фиточаи, слушают лекции приглашенных специалистов о пользе травяных настоек,
масел, занимаются с психологами и врачами.
Ассоциация общественных объединений немцев Казахстана «Возрождение», исполнительное бюро которой располагается в г. Алматы,
разрабатывает идею использования европейской модели оказания социальных услуг населению. Директор Немецкого социального фонда
(Deutscher Sozialfond) Елена Попова рассказывает: «Социальная модернизация общества относится к числу государственных приоритетов,
так что Ассоциация занимается очень важным
делом, в частности подготовкой социальных
работников на основе европейских методик,
адаптированных для Казахстана. Ассоциация
организовала и провела круглый стол с представителями трех министерств: Министерства труда и социальной защиты населения РК, Министерства образования и науки РК, Министерства
здравоохранения РК с участием представителей
авторитетной европейской организации EuroSchulen-Organisation (ESO). В процессе диалога
была озвучена актуальная проблема – высокая
потребность в подготовке большого числа социальных работников среднего звена, так как, по
официальным данным, численность инвалидов
всех категорий в Казахстане составляет 560,5
тысячи человек, или 3% от всего населения. Число пожилых людей составляет 15–16% от общей
численности населения. Это две большие категории людей, нуждающихся в социальных услугах.
Ассоциация имеет два центра – в городах Алматы и Караганда, оснащенных специальными материалами, учебными пособиями по подготовке
специалистов в области оказания социальных
услуг, в частности ухода за пожилыми и инвалидами, по работе с семьями детей-инвалидов.
Благодаря поддержке правительства Германии
Ассоциация регулярно проводит тренинги по
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ЭХО ВОЙНЫ
НИНА ЛИТВИНЮК (ГОЛЬЦМАН) из села Шербакты Павлодарской области вспоминает:
«Когда мы приехали в Казахстан, нас обзывали фашиста
ми. Нам было обидно, мы бежали к бабушке:
– Бабушка, мы же не фашисты?
– Nein, nein, der Hitler ist Faschist! – успокаивала она нас
(теперь-то я понимаю, как взрослым это было больно слы
шать и переживать за нас). Мы бежали на улицу и кричали
обидчикам (нам было по 5–6 лет): «Поняли? Мы не фаши
сты! Гитлер – фашист! Бабушка сказала».
Бабушки были во всех семьях, бабушки были авторитета
ми, потому что на них держались семьи, дети росли под их
присмотром.
Но можно ли было сохранить немецкие обычаи, традиции
в смешанных семьях? Я таких семей не знаю. Женщинынемки детям, конечно, рассказывали, я своим дочерям
рассказывала все, что не забыла, чтобы это осталось в
их памяти. У нас дома часто играли: отец на гармошке,
брат Виктор на баяне, моя мать и я аккомпанировали на
гитарах. Играли в основном немецкие польки, которым,

Новые помещения
Костанайского
общества немцев
«Возрождение»
оборудованы всем
необходимым для
проведения ЛФК.
(Костанай, Казахстан)

совершенствованию знаний в этой области для
всех региональных социальных координаторов
и их помощников с использованием современных методических материалов из Германии».

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Социальная помощь успешно оказывается Ассоциацией уже более 20 лет. За эти годы сотрудники немецких обществ услышали слова благодарности от тысяч людей, получающих помощь.

Однако, на мой взгляд, проводимая проектная работа не учитывает того, что большая часть немецкого населения республики живет изолированно,
далеко от центров встреч или же не участвуя в их
жизни. Возможным шагом к решению является
социализация немецкого населения, в процессе
которой будет происходить преобразование социального опыта в собственные установки и ценности. Другими словами, необходимо, чтобы население не только получало социальную помощь,
но и было включено в разнообразные социальные

Массовое переселение

Иждивенческий настрой

Ассимиляция

Заставило немецкое
население пережить глубокую
трансформацию, повысило
уровень пролетаризации.
Конечно, в наше время
благодаря политике
полиэтнического государства
на немецкое население
подобного давления не
оказывается, однако тяжело
пережитые годы не могут
не сказываться на пожилых
адресатах немецкой
национальности. Продвигая
идею социализации через
призму организации
совместных мероприятий
и регулярных встреч
для пожилого населения,
мы столкнемся с трудностями
и нежеланием, местами
страхом в организации
подобных встреч.

Регулярно оказываемая
помощь нередко становится
основным источником средств
к существованию. Реализуя
социальные проекты по всей
территории РК в течение многих
лет, мы сами укрепили в немецком
населении иждивенческий
настрой. Трудность данного
процесса в том, что возвратить
людей к былому самообеспечению,
особенно в пожилом возрасте,
вряд ли возможно. Отсутствие
информации о текущих и
перспективных задачах и проектах
обществ немцев также развивает
потребительское отношение
среди населения. Чем меньше
адресат осведомлен о программах
общества немцев, тем прочнее
в нем иждивенческие настроения;
адресат безразличен к проблемам
собственного этноса.

Традиции и обычаи немецкого населения
довольно ярко контрастируют с русским или
казахским образами жизни. С годами многие
стороны немецкой культуры подверглись
изменениям вследствие постоянных
контактов с носителями других культур,
межнациональных браков, взаимоотношений
со школьниками и коллегами по работе.
Это динамично прогрессирующая тенденция,
теряется культурное наследие, дети и внуки
знают и используют лишь малую его часть.
Но следует признать, что пока еще живы в памяти
воспоминания истинных носителей немецкой
культуры – наших бабушек, необходимо собрать
как можно больше информации о культуре, быте
и традициях времен политических репрессий.
Одно остается неизменным – ментальность
немецкого народа: старание во всем следовать
букве закона, искренность, прямолинейность,
порядок, который прививается с детства,
организованность, образованность. Эти черты
как генетический код передаются из поколения
в поколение и по сей день неизменны.
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связи, чтобы оно само преобразовывало окружающий мир и себя.
В решении данного вопроса нам обязательно
следует учитывать некоторые особенности развития немецкого населения, проживающего на
территории Казахстана.

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Несмотря на трудности на пути социализации
необходимо учесть, что общество меняется, следовательно, необходимо менять методы работы с
населением, шире распространять информацию,
чаще проводить собрания, привлекать большее
количество волонтеров, организовывать работу
в отдаленных районах, снижать по возможности иждивенческий настрой населения. По сути,
оказываемая финансовая поддержка предусмотрена для граждан, пострадавших во время политических репрессий, адресаты социальной помощи составляют группу до 1937 года рождения.
Социальная работа не должна быть направлена
только на обеспечение людей медикаментами,
организацию питания и выдачу продуктовых
наборов. Казахстан в экономике, равно как и в
сфере здравоохранения, позиционирует себя
как развитое государство, способное удовлетворить минимальные требования в сфере медицины даже в отдаленных районах. Социальная
работа должна быть ориентирована на расширение общественных интересов. В рамках этой
работы должна поддерживаться та часть населения, которая искренне заинтересована в том,

по сути, было лет сто: ведь их исполняли еще в XIX веке.
Поэтому я сразу обратила внимание, когда на концерте
этнокультурного объединения был немецкий танец, где
вначале среди попурри мелодий станцевали den Kähr
aus: этот нонсенс. Объяснила своим дочкам: den Kähr aus
хозяева заказывали музыкантам в конце гулянки, так ска
зать, вежливое напоминание гостям. Музыканты играли и
пели, гости благодарили хозяев за радушие, за прекрас
ный вечер, прощались и уходили, т.е. haben aus gekährt,
aber nie getanzt! Вроде мелочь, но могу точно сказать:
ставил танец человек, незнакомый с немецкой бытовой
музыкальной культурой.
Мне кажется, возрождать и возродить немецкую культуру
легче было бы при компактном проживании немцев; не
легко, а именно легче (понятно, что ни о какой автономии
речи и быть не может). Сейчас это делать крайне тяжело,
ведь мы в основном мыслим и говорим на русском. Необ
ходимо время и постепенно, обязательно, маленький ро
сток немецкого самосознания вырастет в раскидистое де
рево в буйно цветущем саду культур и традиций народов.

чтобы привнести в социальную сферу свои возможности, знания и опыт.
В ближайшие годы мы, сотрудники социального отдела, планируем уделить особое внимание
трем аспектам: информатизации, коммуникации
и консолидации немецкого населения. Должна
проводиться активная работа с населением, преимущественно сельским, всех немцев нужно больше информировать о деятельности региональных
обществ и имеющихся программах. Можно быть
пенсионером, малообеспеченным, не иметь должного образования – все группы людей способны
внести посильный вклад в развитие и управление
общественных организаций. Для этого необходимо лишь желание немцев участвовать в жизни
своего этноса. В успехе данной инициативы большую роль играют руководители обществ, именно
от них должна исходить инициатива по активизации населения. Мы должны сделать так, чтобы
истинной целью социальных проектов стал не как
можно скорее розданный продуктовый набор, а
объединение немецкого этноса, сохранение «немецкости», культуры и традиций.
Сейчас, дойдя до рассуждения о подлинной
цели социальных проектов, я вспомнила пример, приведенный председателем Ассоциации
общественных объединений немцев Казахстана «Возрождение» Александром Дедерером. Он
рассказывал, как в разных селах по-разному относятся к одному и тому же проекту. В одном
селе люди видят грузовую машину с продуктовыми наборами, бегут к месту раздачи пакетов,
толкаются, забирают положенную им посылку,
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Занятия в «Школе
третьего возраста»
носят разноплановый
характер и
способствуют не
только расширению
знаний в сфере
сохранения здоровья,
но и развивают
творческие
способности пожилых
людей. (Павлодар,
Казахстан)

иногда ворчат по поводу ее состава и расходятся
так же быстро, как и собрались. А в другом селе
в небольшом домике собирается группа бабушек
и дедушек, обсуждают свою нелегкую историю,
события современности, рядом крутятся внуки и соседские дети. В это время приезжает тот
самый грузовик с продуктовой помощью и вручает благополучателям гуманитарную помощь.
Подкреплять социальной помощью инициативы граждан – вот цель работы социального
отдела. У адресатов в силу ряда обстоятельств
имеется устойчивое нежелание публично обсуждать историю, но когда люди объединяются,
у них возрастает ощущение собственной силы,
что в конечном счете переходит в уверенность
в способности справиться с любыми обстоятельствами. В процессе объединения осуществляется взаимопомощь, происходит снижение
психологической напряженности, возникшей
под воздействием страхов. У людей появляется
уверенность в том, что они не одиноки, что им
обязательно помогут в критической ситуации.
Основными «агентами» социализации являются семьи, школы, различные кружки, общества,
объединения по интересам, а также СМИ. Еще
20–30 лет назад в организации детского досуга значительную роль играла семья. Актуальны
были формы общесемейного времяпровождения: совместное чтение книг, исполнение песен.
Не менее важную роль в передаче и сохранении
традиций играла народная культура. Любимые
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праздники – Рождество и Пасху – можно рассматривать как элементы этнической социализации ребенка и формирования этнокультурных
особенностей детского мировоззрения. Однако в
наше время совместное семейное времяпрепровождение сведено практически к нулю. Нельзя
терять эту нить преемственности, необходимо
активно продвигать и реализовывать кооперационные проекты, с раннего детства давая ребенку
возможность общаться с бабушками, перенимать
культурные ценности тех времен.

ВМЕСТО ЗАК ЛЮЧЕНИЯ
Мне крайне не хочется подводить какой-то итог
или давать заключение по данной работе, ведь
социальная поддержка – постоянный и непрерывный процесс, в котором важно стремиться
к тому, чтобы люди сами старались поддержать
общественные объединения, с открытой душой
беседовали с координаторами по социальной работе, активно принимали участие в жизни своего
этноса. Можно с уверенностью сказать, что закрепившиеся иждивенческие настроения большего числа немецкого населения едва ли могут
быть искоренены за ближайшие годы. Однако
успех стратегии консолидации лежит в едином
понимании всех руководителей обществ немцев,
персонала и всего немецкого населения в республике. Лишь благодаря совместной работе будет
наблюдаться прогресс.

Социальная работа в пользу этнических немцев, прожи
вающих в Кыргызстане, – это на сегодняшний день са
мое значимое направление деятельности общественных
структур немецкого меньшинства в республике. На нее
тратится почти 80% бюджета, ежегодно выделяемого Ми
нистерством внутренних дел Германии через Общество
по международному сотрудничеству (GIZ) Общественно
му объединению «Народный Совет немцев Кыргызстана»
и Общественному фонду «Немецкий Фонд гуманитарной
помощи». Почти половина немцев республики являются
получателями нашей социальной помощи.
Согласно статистическим данным, в Кыргызской Республи
ке проживает 8453 человека немецкой национальности,
многие из которых из-за нестабильной экономической си
туации и нехватки рабочих мест вынуждены обращаться
в «Народный Совет немцев Кыргызстана» за социальной
поддержкой и гуманитарной помощью. За годы работы
мы составили базу данных нуждающихся. Ежегодно она
актуализируется, ведь люди стареют, умирают, выезжают
на постоянное место жительства в Германию и Россию,
а также мигрируют из одного региона Кыргызстана в дру
гой. Мы помогаем нашим соотечественникам справиться
с тяжелыми жизненными ситуациями и стараемся никого
не оставить без внимания. Вся наша деятельность, в осо
бенности в сфере социальной работы, направлена на под
держку немецкого населения. Мы предоставляем людям
горячее питание, обеспечиваем их сухими продуктовыми
«пайками», средствами личной гигиены, медикаментами и
приборами медицинского назначения (тонометрами, глю
кометрами, слуховыми аппаратами, костылями, инвалид
ными колясками и т. д.), а также оказываем помощь в про
хождении дорогостоящего медицинского обследования
и лечения.
В Кыргызстане работают три станции социальной помощи,
где немецкое население может получить консультацию
врача-терапевта, стоматолога, кардиолога, гинеколога, он
колога, пройти УЗИ, сделать ЭКГ-исследование. На одной
из станций, которая расположена в городе Токмок, име
ется дневной стационар, где при необходимости поставят
капельницу, сделают необходимые инъекции, люди могут
сдать анализы, которые обработают в расположенной тут
же лаборатории. Данный вид услуг очень востребован
среди немецкого населения, поскольку это избавляет их
от необходимости выстаивать в поликлиниках в длинных
очередях в ожидании приема у одного врача. За день мож
но пройти всех специалистов, работающих на станции, по
лучить горячее питание и медикаменты, а также принять
участие в культурном мероприятии или празднике, пооб
щаться за кружкой горячего ароматного чая с вкусными
пирогами и посмотреть хорошую концертную программу.
Отдельного упоминания заслуживают проекты «Ежегодная
зимняя продуктовая помощь» и «Пакетная помощь». Они
реализуются уже на протяжении многих лет. По словам
получателей помощи, посылки помогают людям экономить
свой небольшой бюджет и справляться с экономическими
трудностями сегодняшних дней. Для пожилых и одиноких
людей, принимающих данный вид помощи, важно знать,
что она будет оказана им и в следующем году. У нас около
трех тысяч получателей посылок. Они очень довольны ка

чественным содержимым продуктовых наборов. У людей
от радости блестят глаза, они не перестают повторять сло
ва благодарности в адрес всех тех, кто приложил немалые
усилия, чтобы посылки пришли к ним, чтобы в них были не
обходимые продукты, вещи. Конечно, это разовая помощь,
она оказывается раз в год. Но ведь социальная помощь или
поддержка и должны оставаться помощью. Речь идет не о
средствах на содержание людей, которые, к большому со
жалению, развивают у людей потребительское отношение
к тем, кто эту помощь оказывает. Проблема с появлением
подобного отношения есть не только в наших структурах.
В конце прошлого года нами было принято решение от
казаться от горячего питания: проект очень затратный.
Мы планируем полностью перейти на выдачу нуждаю

Елена Самуиловна Суворова-Тецеле
получает поздравления в свой
90-летний юбилей.

щимся сухих пайков. Это будет способствовать еще боль
шему охвату получателей социальной помощи и позволит
увеличить объем продуктового набора.
Зная всех благополучателей поименно, особое внимание
мы стремимся уделять юбилярам и долгожителям, обя
зательно поздравляем их и вручаем подарки и грамоты
с теплыми словами благодарности и наилучшими поже
ланиями.
На самом деле всю нашу деятельность, которую мы осу
ществляем в Кыргызстане, можно отнести к социальной
сфере. Это и молодежные проекты, и этнокультурная дея
тельность, и направление «Поддержка авангарда», потому
что все эти проекты несут людям благо и помогают спра
виться с непростой повседневной жизненной ситуацией.
Маргарита Коптева,
заместитель председателя ОО «Народный Совет немцев
Кыргызстана»
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Подготовка кадров
для социальной работы
в этнокультурной среде
Новосибирск, Россия

Денис Чернов

Кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой социальной работы
Новосибирского государственного педагогического университета

Найти центрам встреч российских немцев специалистов в области
социальной работы непросто: людей, которые получили профильное
образование и работают на благо российских немцев, – единицы.
С чем это связано и могут ли помочь педагогические вузы
в решении этой проблемы?
МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
« СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА »
Подготовка кадров по социальной работе с 1991
года является важной составляющей современной российской образовательной политики. Более 200 вузов в нашей стране обучают студентов
данной профессии.
При проектировании образовательных систем
новым типом целеполагания выступают компетенции, знаменующие сдвиг от преимущественно академических норм оценки к внешней
оценке профессиональной и социальной подготовленности выпускников. В рамках болонских
реформ это в идеале означает трансформирование систем высшего образования и самих вузов в
направлении их большей адаптации к миру труда
в долгосрочной перспективе и в широком плане
с целью подготовки конкурентоспособного на
рынке труда компетентного работника.
Можно, конечно, предположить, что поиск
адекватных компетенций как интегрированного
результата образования – это, возможно, одна
из общецивилизационных попыток «восстать»
против процесса десоциализации, смягчить
фрустрационные травмы будущих социальных
работников, вероятность которых многократно
повышается в условиях стремительного нарас28

тания динамизма и неопределенности. Однако
эти же процессы значительно ослабляют конкурентность самих национальных образовательных моделей. В нашей стране в ХХ столетии
сложилась уникальная система образования,
больше ориентированная на фундаментальные
знания, чем на их прикладное значение. В начале XXI века она была подвергнута пересмотру с
учетом современных реалий рыночных потребностей. Однако и сегодня многие исследователи
(В.Н. Турченко, С.И. Григорьев и др.) доказывают необходимость сохранения национальных
образовательных традиций1.
Спецификой российской образовательной модели подготовки социальных работников можно
считать отсутствие профильных для данного направления вузов. Исключением является Российский государственный социальный университет,
созданный для решения задач развития социального образования в Москве в 1991 году. Остальные
вузы, реализующие программы социального образования, – это прежде всего технические, экономические, медицинские университеты и академии.
В региональных условиях задачу подготовки
квалифицированных социальных работников
нередко берут на себя педагогические вузы и
факультеты. Их роль в развитии социального образования не только в России, но и за рубежом доказана научными исследованиями и практическим

опытом. Так, во многих странах Европы они являются базовыми научными и образовательными
площадками для социальной работы. Например, в
Университете г. Зиген (Германия) бакалавров по
социальной работе готовят на факультете «Воспитания, социальной педагогики и социальной работы». Педагогическое пространство, идеология,
мировоззрение, специфическое для таких вузов
или факультетов, максимально способствуют ценностно-смысловой подготовке будущих профессионалов в области социальной педагогики и социальной работы. Ведущим типом деятельности и
в педагогике, и в социальной работе является коммуницирование, которое позволяет им работать
на общую цель – достижение социальной справедливости и благополучия. Ведь проблемы социального функционирования, с которыми сталкивается социальный работник во взаимодействии с
клиентом, есть главным образом результат неэффективной социализации или нарушений в этом
процессе. Следовательно, многие противоречия
можно предупредить, а ряд проблем разрешить,
используя педагогические концепции, технологии, методы социальной работы. Социальный работник, оказывая помощь нуждающимся, нередко
компенсирует ошибки воспитания, нехватки педагогического внимания, причем вне зависимости от
возраста человека, оказавшегося в трудной жизненной ситуации2.
Современный инновационно-развивающийся
педагогический университет располагает всеми
ресурсами для подготовки таких специалистов.
Только в его образовательном пространстве можно увидеть интеграцию практических направлений (в отличие от классических университетов)
подготовки по психологии, педагогике, экономике, медицине, гуманитарным специальностям,
информационным технологиям. Педагогический
вуз может умножать усилия подразделения по
подготовке бакалавров по социальной работе, используя опыт, кадры, лаборатории, практические
связи всех институтов и факультетов, составляющих его структуру.
Новосибирский государственный педагогический университет (НГПУ) является крупнейшим
педагогическим вузом в Сибири, одним из ведущих вузов города Новосибирска и активно развивает не только педагогическое, но и социальное
образование. Подготовкой кадров по социальной
работе в столице Сибири занимаются также Новосибирский государственный технический и
медицинский университеты (НГТУ и НГМУ соответственно), но только педагогический с 2003
года получает для этого государственный заказ
(бюджетные места). За последнее десятилетие
НГПУ стал важнейшей образовательной площад-
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кой региона, обеспечивая решение педагогических социально-культурных задач жизнедеятельности Новосибирской области3. Одной из таких
задач является содействие развитию благоприятных социальных отношений, толерантности, социального партнерства между представителями
различных социальных и этнических групп, проживающих в регионе.

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
В ЭТНИЧЕСКОЙ СРЕДЕ
Социальная работа в социально-этнической среде как направление региональной политики и
ориентир для современных образовательных
подходов в НГПУ нацелена на создание условий
для нормального функционирования всего общества, развития всех групп населения, в том числе
социально-этнических общностей, на опережающие действия, использование технологий по
предотвращению, недопущению конфликтных
ситуаций, кризисных явлений в межэтнической
среде. Социальная работа направлена на решение проблем изменения среды обитания социально-этнических общностей, групп с целью достижения ими уровня жизни других проживающих
на данной территории (села, района, области,
края, всей страны) социально-этнических общностей, групп. При этом в определенных условиях
(в период первоначального заселения, с учетом
уровня жизни данных групп и т. д.) могут и должны предоставляться определенные льготы этим
группам для улучшения их жизни в новой для
них обстановке. Особенности социальной работы в этнической среде объясняются прежде всего
спецификой социально-этнических групп, общностей, отдельных их представителей4.
Согласно современным подходам, социальная
работа в этнической среде осуществляется на
трех уровнях, тесно связанных между собой, –
только в этом случае могут быть решены всевозможные проблемы межэтнических отношений. На государственном (федеральном) уровне
обеспечиваются правовое регулирование отношений между различными социально-этническими общностями, правовые, юридические и
социальные гарантии граждан — представителей социально-этнических общностей и групп,
формируется социальная политика в области
межэтнических, межнациональных отношений;
на региональном уровне реализуются положения, которые вырабатываются на федеральном
уровне. При этом ряд вопросов (в частности, материального, социального и медицинского и т. д.
обеспечения) решается как субъектами федерации, так и государством в целом. На региональ29
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СОЦИАЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ САМООРГАНИЗАЦИИ
Международный союз немецкой культуры (МСНК),
осознавая проблему нехватки социальных ра
ботников – профессионалов в системе самоор
ганизации российских немцев, начал в 2010 г.
осуществлять на базе Московского государствен
ного областного университета (МГОУ) в рамках
программы «Поддержка авангарда» целевое об
учение студентов из числа российских немцев
на бюджетной основе по специальности «Соци
альная работа». Большое внимание уделялось в
процессе обучения психолого-педагогическому
сопровождению и воспитательной работе. Студен
ты получали материальную помощь, возможность
изучать немецкий язык на специальных курсах, им
оказывалось содействие в повышении своей ква
лификации и получении дополнительного обра
зования. Помимо этого, ребятам предоставлялась
места для практики в структуре МСНК. Несмотря
на продуманный комплексный подход, число сту
дентов, завершивших обучение в МГОУ и остав
шихся работать в структуре самоорганизации, к
сожалению, невелико. Причины тому схожие с
теми, что названы в статье Дениса Чернова «Под
готовка кадров для социальной работы в этно
культурной среде»: низкий уровень общественно
го признания профессии социального работника,
низкий уровень оплаты труда. Поэтому было при
нято решение в 2016 году завершить программу
подготовки социальных работников на базе МГОУ.
Тем не менее социальное направление остает
ся важной частью этнокультурного образования.
МСНК совместно с Институтом этнокультурного
образования проводит обучающие семинары и
курсы повышения квалификации для специали
стов, уже занимающихся социальной работой в
центрах встреч. Некоторые социальные работни
ки проходили стажировку или обучение в Герма
нии и получили уникальный опыт в сфере соци
альной работы зарубежных партнеров МСНК.
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ном уровне (как, впрочем, и на других уровнях)
очень важно сформировать позитивное общественное мнение о взаимоотношениях между
представителями различных социально-этнических общностей, между коренными и некоренными жителями регионов. На местном уровне
решаются все конкретные вопросы адаптации
представителей социально-этнических групп к
местным условиям, обеспечения их обустройства, жилищных условий, учебы, медицинского обслуживания. Весьма важна помощь представителям этноса в сохранении национальной
идентичности, обычаев, традиций, психологии
и культуры. В решении этих вопросов должны
участвовать все местные органы власти, все социальные институты, в том числе, конечно, учреждения социальных служб.
Российские немцы как представители большой
социально-этнической группы оказались включенными наряду с другими категориями российских граждан в систему социального обслуживания населения. Вместе с тем они нуждаются в
поддержке со стороны квалифицированных кад
ров, владеющих пониманием их социально-культурных особенностей. Наш опыт показывает, что
многоплановая и многопрофильная деятельность
социальных работников в центрах встреч российских немцев требует от них специфических профессиональных знаний, базовой подготовки.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА
Модель подготовки специалистов по социальной
работе в социально-этнической среде, а в последние годы и бакалавров в рамках компетентностного подхода в НГПУ имеет свои особые черты.
Она условно складывается из четырех основных
элементов. К ним относится аудиторная работа в
соответствии с образовательными стандартами
и учебными планами, научно-исследовательская
работа студентов, воспитательная и социально-культурная деятельность и профессиональная практика. Каждый из этих элементов имеет
сложную структуру реализации, включающую в
себя элементы управления, обеспечение технологиями и методиками, доступ к информационным
ресурсам, кадровое сопровождение. Большая
роль в функционировании моделей отводится
самим студентам, которые разрабатывают и осуществляют собственные индивидуальные образовательные маршруты.
В организации образовательного процесса в
университете реализуются инновационные технологии, заключающиеся в следующих видах деятельности:

• используются современные информационные ресурсы и базы знаний. Библиотека
НГПУ располагает большим фондом литературы, в том числе на электронных носителях и размещенным в сети, раскрывающим
социально-культурные и исторические особенности различных народов и этнических
групп, проживающих на территории России.
• осуществляется ориентация содержания на
лучшие отечественные и зарубежные аналоги образовательных программ. Реализации
данного подхода способствует компьютерное обеспечение, взаимодействие с педагогическими вузами России (Тульский государственный педагогический университет,
Ярославский государственный педагогический университет, Институт педагогики и
психологии Костромского государственного
университета, Педагогический факультет
Курганского государственного университета, кафедра семейного воспитания и социальной педагогики РГСУ и т. д.), а также с
университетом г. Зиген (Германия);
• применяются активные методы обучения,
«контекстного обучения» и «обучения на основе опыта»;
• используются методы, основанные на изучении практики (case studies). В университете
сформирован волонтерский отряд, принимающий участие в социально значимых городских и областных мероприятиях;
• используются проектные технологии обучения работе в команде над комплексным решением практических задач;
• ряд научных исследований преподаватели и
студенты выполняют по темам, связанным с
социальными проблемами российских немцев, в том числе на немецком языке;
• ценностная и воспитывающая среда вуза,
в котором учатся студенты разных национальностей и этнической принадлежности
(Россия, Казахстан, Китай, Монголия), эффективно способствует кросс-культурному
взаимодействию, формированию толерантного отношения к представителям различных национальных и этнических групп.
Из числа выпускников института более 40% студентов очного отделения и 50% заочников работают в социальной сфере (образование, социальное
обслуживание, молодежная политика). Работа
этих структур значима также и для российских
немцев, а базовые компетенции, ценностные
ориентиры, социально-культурная подготовка
бакалавров социальной работы, получивших образование в Новосибирском государственном
педагогическом университете, позволяют реали-

DR. DENIS TSCHERNOW
Die Ausbildung von Personal für die Sozialarbeit in einem
ethnokulturellen Umfeld

зовывать им свои профессиональные навыки в
центрах встреч российских немцев. Так, в текущем году университетом совместно с молодежным центром Дзержинского района города был
реализован проект «Перекресток культур», в
рамках которого будущие социальные работники
отрабатывали свои навыки работы с представителями различных культур и национальностей, проживающих в столице Сибири.
Однако многие выпускники не идут в социальную сферу. Одной из главных причин этого остается по-прежнему очень низкая заработная плата социальных работников и особенно молодых
специалистов. На мотивацию выпускников влияют также и низкий уровень общественного признания профессии социального работника, высокий риск эмоционального выгорания, инертность
самой системы социального обслуживания, в которой средний возраст специалистов превышает 50 лет. Коммерческая сфера предлагает перспективным молодым выпускникам с высоким
коммуникативным, организаторским и научным
уровнем подготовки сравнительно большие стартовые финансовые возможности, и государство,
скажем прямо, проигрывает в этой конкурентной борьбе.
Таким образом, подготовка социальных кадров
в педагогическом университете учитывает запросы региона, в том числе его этнической составляющей. Социальная работа с этнической группой
российских немцев может быть эффективно реализована выпускниками НГПУ. Представленная
модель подготовки кадров адаптивна и доступна в
применении в других высших учебных заведениях. В ней есть и современные тренды, такие как
компетентностный подход, и важные традиции
отечественного образования, которые определяются такими подходами, как воспитание будущего профессионала, выражены в нравственной,
ценностно-смысловой глубине его подготовки.
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТ УРА
Турченко В.Н. Перспективы качества подготовки кадров
в результате перехода на двухуровневую систему высшего
образования // Вопросы обеспечения качества подготовки
высококвалифицированных специалистов с высшим образованием при двухуровневой системе обучения (2–3 февраля
2010 г.): Сборник тезисов докладов. Новосибирск: НГАСУ,
2010. С. 132.
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MARIJA BORISEWITSCH
Ein europäisches soziales Modell in Zentralasien

Практическое занятие
по социальному уходу
на дому в рамках
обучающего курса
«Подготовка
специалистов по
социальной работе
на основе европейского
опыта». (Алматы,
Казахстан)

Европейская социальная
модель в Центральной Азии
Караганда, Казахстан

Мария Борисевич

Председатель клуба немецкой молодежи Grashüpfer при Карагандинском областном обществе
«Немецкий центр „Видергебурт“»

В феврале этого года в Караганде завершился второй этап курса обучения координаторов
социальной работы из общественных объединений немцев. Референтами курса,
основанного на европейском опыте и организованного Ассоциацией общественных
объединений немцев Казахстана (АООНК) «Возрождение», выступили участники
аналогичного международного проекта восьмилетней давности.
В 2007 году в Караганде стартовал пилотный проект под названием «Внедрение европейского
опыта социальной работы в Карагандинской области». Его инициаторами на тот момент являлись
Немецкое общество по техническому сотрудничеству (сегодня GIZ – Немецкое общество по
международному сотрудничеству), Карагандинское областное общество «Немецкий центр „Видергебурт“», ООО «Социус» (SOCIUS GmbH) в
Берлине и Карагандинское областное добровольное общество инвалидов. В рамках этого проекта
четыре участника из Караганды прошли трех-

месячный курс обучения в авторитетной школе
Euro-Schulen-Organisation (ESO) в БитерфельдВольфене. Одна из них, Любовь Дудченко, заместитель председателя общественного объединения «Центр реабилитации инвалидов „Лайықты
омір“» («Достойная жизнь»), в этот раз была на
курсе тренером по психологии. «Полученные восемь лет назад колоссальный опыт и знания до
сих пор помогают мне в профессиональной деятельности, – говорит она. – Ведь одно дело почитать, услышать, посмотреть какие-то фильмы,
а другое – увидеть все своими глазами. Увидеть

ИЗ МАТЕРИАЛОВ КУРСА
«Социальный работник – это лицо общественной орга
низации. Он всегда защищает своих подопечных: инте
ресы клиента должны быть на первом месте! Он должен
стремиться совершенствовать свои профессиональные
знания и практический опыт, ставя свой служебный долг
превыше всего.
Хороший социальный работник должен:
• уметь видеть мир глазами другого человека;
• уметь внушить клиенту уверенность в том, что тот сам
может справиться с проблемой;
• быть четким, последовательным в своих действиях, су
меть проанализировать проблему и дать консультацию
клиенту;
• знать себя и уметь оказывать помощь другим в позна
нии себя;
• быть искренним, уметь вести себя естественно во взаи
моотношениях с клиентом.
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Этические стандарты в работе социального работника за
ключаются в следующем: никогда не использовать свои
профессиональные отношения для достижения личных
целей; никогда не проявлять, не способствовать, не уча
ствовать в любой форме дискриминации в связи с полом,
возрастом, вероисповеданием, национальностью, полити
ческими убеждениями; не участвовать от имени клиента
в действиях, которые нарушают или подрывают его граж
данские или юридические права; не участвовать в делах,
связанных с ложью, обманом, подлогом.
Специальность социального работника остается одной из
самых востребованных. Мир стареет, а оказание помощи
людям становится все более необходимым!»
Ирина Вакенгут,
проектный консультант Программы МВД Германии
в странах Центральной Азии

то, какой должна быть, на мой взгляд, идеальная
социальная система. Мы три месяца полноценно
учились и работали, наши учебные модули включали и практический, и теоретический блоки, мы
посетили организации, которые работают с детьми, пожилыми людьми и инвалидами. Естественно, вернувшись обратно, мы понимали, к чему
нам надо стремиться».
По окончании трехмесячного курса в школе
ESO каждый специалист составил обучающую
программу в виде курса лекций и практических
занятий, которые затем были проведены для социальных работников, педагогов и помощников
инвалидов города. Кроме того, участниками того
курса было издано четыре пособия по социальной работе: «Социальный уход», «Специализированная практика по социальному уходу на дому»,
«Педагогика и психология в контексте социальной работы», «Ведение домашнего хозяйства».
На протяжении всех последующих лет специалистов, получивших европейский опыт, регулярно приглашали для чтения лекций и проведения
республиканских семинаров и курсов повышения квалификации, слушателями которых являлись работники социальной сферы. Такие курсы
регулярно организуются в рамках Программы
развития ООН в Казахстане. Учебные пособия,
изданные в начале реализации проекта, на данный момент используются в институте повышения квалификации в Астане, а также на кафедрах

социального обучения в высших учебных заведениях страны. Поэтому недавно завершившийся
в Караганде курс повышения квалификации для
сотрудников в сфере социальной работы региональных общественных объединений немцев
«Подготовка специалистов по социальной работе на основе европейского опыта» уже далеко не
первый образовательный проект данной направленности.
Курс двухступенчатый. Первый этап семинара
прошел в декабре прошлого года в Алматы. Тогда в программу семинара были включены такие
темы, как «Социальный уход» и «Специализированная социальная практика» с использованием
методических материалов, подготовленных при
участии школы ESO. В Караганде прошел второй
этап курса. Помимо лекций были и семинары.
Для участников были организованы выездные
практические занятия с детьми с ограниченными
возможностями в центре «Лучик надежды», инвалидами в «Психоневрологическом медико-социальном учреждении Карагандинской области»,
а также проведены психологические тренинги в
контексте социальной работы.
«Пришло молодое поколение, которому необходимо набираться опыта и знаний, – рассказывает эксперт по социальной работе АООНК
«Возрождение» Елена Попова. – Для нас важна
профессиональная подготовка наших социальных координаторов, тем более мы заявляем, что
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ОБУЧАЮЩИЙ КУРС « ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
НА ОСНОВЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ОПЫТА »
Программа двухэтапного курса составляет 180 академи
ческих часов, после его завершения слушатель получает
сертификат о прохождении курса.
Темы первого блока курса:
• «Социальный уход»;
• «Специализированная социальная практика по соци
альному уходу на дому».
Темы второго блока курса:
• «Ведение домашнего хозяйства у людей с ограничен
ными возможностями»;

• «Педагогика и психология в контексте социальной ра
боты»;
• «Вопросы законодательства в области оказания соци
альных услуг населению Казахстана».
Дополнительно в рамках курса проводятся выездные
практические занятия, например, на базе центра работы
с детьми с ограниченными возможностями, интерната для
инвалидов и т. д.
Вся материальная база подготовлена при участии школы
ESO в Битерфельд-Вольфене, Германия.

ПЕТЕР РАБЕНАЛЬТ
Социальная работа – зачем, с кем и как?

Soziale Arbeit –
wozu, mit wem und wie?
Leipzig, Deutschland

Peter Rabenalt

Dr. med. habil., Dozent, Facharzt für Kinderheilkunde, Hochschullehrer,
1992–2006 Leiter des Euro-Medizinal-Kollegs der Euro-Schulen-Organisation (ESO)

Eurostandard, Eurosanierung, Euro-Technik: Die Vorsilbe „Euro“ steht in vielen
russischen Wörtern für Qualität. Viel hat man in Russland und Kasachstan
auch schon vom hohen Niveau der Sozialarbeit in Europa gehört. Aber
welche europäischen Erfahrungen genau wären es wert, übernommen
zu werden? Im folgenden Artikel möchte ich meine Überlegungen
mitteilen, die ich nach meiner Rückkehr aus Kasachstan, wo ich eine
einwöchige Unterrichtstätigkeit und die Begleitung des Kurses „Schulung
von Spezialisten für soziale Arbeit auf der Grundlage europäischer
Erfahrungen“ absolvierte, zu Papier gebracht habe.
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рассказывает координатор социальных проектов
из Костаная Полина Бургер. – Бесценно было
и общение с опытными коллегами».
Одним из ведущих референтов курса был представитель школы ESO в Битерфельд-Вольфене
Петер Рабенальт. «Когда мы полностью закончили тот давний и, на мой взгляд, успешный проект,
я думал, что на этом моя работа здесь, в Казахстане, завершена, – рассказывает он. – Но я очень
ошибался: с каждым годом мы расширяем наше
партнерство, включая все новые темы и учебные
материалы».
Референт проекта Любовь Дудченко резюмирует: «Я очень рада, что здесь присутствует молодежь. У вас растет правильно мыслящая, сильная
молодая смена. Польза от этого, конечно, колоссальная! Это и есть будущее вашей общественной организации и всего направления социальной работы. Я считаю, что подобные проекты
будут проводиться и в будущем, ведь актуальность этого направления работы в нашей стране
растет. И по реакции сегодняшней аудитории мы
видим, что нам удалось убедить участников. Ведь
мы, социальные работники, являемся связующим
звеном между обществом и человеком, которому мы оказываем помощь, поэтому мы должны
иметь современный подход к своей работе. Мы
как «костыль» для человека в этом мире».

CORBIS / ROBERT NIEDRING

работаем на основе европейского опыта, используем наработки, сделанные в Европе, и стараемся
развивать их не только в наших обществах, но и
в социальной системе страны в целом. Нам нужны грамотные специалисты с качественным объемом знаний, подготовленные и теоретически, и
практически, подкованные в области казахстанского законодательства, а также способные отдавать частичку души в работе с людьми. Отмечу,
что впервые в семинаре участвуют сотрудники не
только из городов, но и из отдаленных районов.
Мы очень рассчитываем на них, ведь в среднем до
60% немцев проживает в сельских районах».
«Рада, что была практическая часть на семинаре, работа с психологом, тренинги – они помогли мне «разложить все по полочкам», – делится
впечатлениями координатор социальной работы
города Семей Виктория Романенко. – Ведь наша
работа в большой мере связана с психологической нагрузкой, и порой после нее не всегда удается «снять с себя» неприятные эмоции. К тому
же, не будучи профессиональными психологами,
мы все же должны оказывать грамотную моральную поддержку нашим пожилым людям».
«Для меня как для молодого специалиста пройденный курс – это хороший старт, ведь в силу
нехватки опыта не всегда знаешь, что нужно сделать и как поступить в той или иной ситуации, –
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Die Weiterbildung in Karaganda wurde im Januar
2016 von der Assoziation der gesellschaftlichen Vereinigungen der Deutschen Kasachstans „Wiedergeburt“ zum wiederholten Mal in Fortsetzung des von
der Europäischen Kommission geförderten Projektes
„Pflegeinitiative für Karaganda – Pilotprojekt zur
systematischen Einführung eines modernen Pflegesystems in der Provinz Karaganda, Kasachstan, September 2007 – September 2009“ durchgeführt. Ich
habe damals das Projekt als wissenschaftlicher Leiter
begleitet und bis heute die erfolgreichen Bemühungen des Koordinierungsrates für soziale Arbeit der
Assoziation „Wiedergeburt“ zur Modernisierung der
sozialen Arbeit in seiner Organisation und darüber
hinaus in der Republik Kasachstan verfolgt.

1. WAS HEISST
„EUROPÄISCHE ERFAHRUNGEN“?
Ungeachtet europäischer Unterschiede und Gemeinsamkeiten geht es darum, die Bundesrepublik Deutschland als einen demokratischen und sozialen Bundesstaat mit 16 Bundesländern zum Vorbild zu nehmen.
Die verfassungsmäßige Ordnung in den einzelnen
Bundesländern muss den Grundsätzen des republikanischen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates
im Sinne des Grundgesetzes (Verfassung) entsprechen. Dabei gehört die Sozialstaatlichkeit zu den verfassungsrechtlich besonders herausgehobenen fundamentalen Staatszielen. Sozialstaat bedeutet die soziale
Sicherung aller Bürger durch die Gewährleistung eines
relativ geschlossenen Systems sozialer Leistungen.
In der Bundesrepublik Deutschland ruht dieses
System auf drei Säulen:
• Sozialversicherung – die in einer Solidargemeinschaft zusammengeschlossenen Versicherten müssen Beiträge bezahlen, um bei Eintritt
eines Versicherungsfalles Versicherungsleistungen zu erhalten (z. B. Arbeitslosigkeit, Krankheit, Unfall, Pflegebedürftigkeit, Erreichen der
Altersgrenze).
• Versorgung – diese Leistungen werden aus
allgemeinen Steuermitteln finanziert (z.B. für
Kriegsopfer, Soldaten, Schwerbehinderte, Impfgeschädigte, Opfer von Gewalttaten). Sie dienen der Absicherung gegen soziale Risiken (Lebensstandardsicherung).
• Öffentliche Fürsorge – Fürsorgeleistungen werden aus überwiegend kommunalen Steuermitteln finanziert. Sie wird angewendet aufgrund
einer individuellen Notlage, z. B. in der Kinderund Jugendhilfe, bei der Grundsicherung für
Arbeitssuchende, in der Sozialhilfe und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung,
in der Kranken- und Behindertenhilfe, bei der
Hilfe zur Pflege und in der Gesundheitshilfe.
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Die geschilderten Sozialleistungen sind in der Bundesrepublik Deutschland rechtlich detailliert geregelt. Die überwiegende Zahl der Leistungsbereiche
ist in einem Sozialgesetzbuch geregelt. 1976 wurde
das erste Buch veröffentlicht, und 2005 erschien mit
Buch XII der vorläufig letzte Teil des Gesamtwerkes.
In diesem Sozialgesetzbuch sind die sozialen Rechte
aller Bürger normiert.
Die Unterstützung von Menschen – Jungen und
Alten, Frauen und Männern, in Familien, im Leben
der Gemeinde, durch soziale Dienste und Einrichtungen – ist ein prägendes Element des demokratischen und sozialen Gemeinwesens. Menschliche
Geborgenheit und persönliche Freiheit sind ohne
soziale Sicherheit nicht möglich. Die grundlegenden
Elemente für die Gewährleistung sozialer Sicherheit
sind ein stabiles Sozialsystem und die soziale Arbeit. Soziale Arbeit ist dabei ein aktiv gestaltender
Teil des Sozialsystems, weil sie einen sehr wesentlichen Beitrag leistet, die Idee vom sozialen Staat in
der wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, kulturellen
und sozialen Realität zu verwirklichen.
Die soziale Realität beinhaltet auch im entwickelten Sozialstaat vielfältige Probleme, aber ebenso
vielfältig sind die sozialen Möglichkeiten und Aktivitäten auf privater, ehrenamtlicher, gemeinnütziger
(nichtstaatlicher), kommunaler, staatlicher und internationaler Grundlage.

2. SOZIALE ARBEIT –
THEORIE UND AUSBILDUNG
Die Geschichte der Sozialarbeit in Deutschland hat
eine jahrhundertelange Tradition. Die Armenpflege ist der Vorläufer der Fürsorge, der ältesten und
stärksten Wurzel der sozialen Arbeit. In der heutigen
Bundesrepublik Deutschland sprechen wir von der
„Öffentlichen Fürsorge“ als Angelegenheit der Kommunen, der Bundesländer und des Bundes. Zugleich
existiert eine „private“ Fürsorge, heute als „Freie
Wohlfahrtspflege“ bezeichnet, neben anderen gemeinnützigen und freien Einrichtungen.
2014 wurde in Melbourne durch den internationalen Sozialarbeitsverband, die International
Federation of Social Workers (IFSW), eine Definition vorgeschlagen. Sie lautet frei übersetzt und
zusammengefasst: „Soziale Arbeit ist ein praxisorientierter Beruf und, wie ich meine, eine Berufung
sowie eine wissenschaftliche Disziplin, dessen bzw.
deren Ziel die Förderung sozialer Veränderungen,
der sozialen Entwicklung und des sozialen Zusammenhalts sowie die Stärkung und Befreiung der
Menschen ist. Die Prinzipien der sozialen Gerechtigkeit, die Menschenrechte, die gemeinsame Verantwortung und die Achtung der Vielfalt bilden die
Grundlagen der sozialen Arbeit. Gestützt auf The-

orien zur sozialen Arbeit, auf Sozialwissenschaften, Geisteswissenschaften und traditionelles Wissen werden bei der sozialen Arbeit Menschen und
Strukturen eingebunden, um existenzielle Herausforderungen zu bewältigen und das Wohlergehen
zu verbessern.“
Soziale Arbeit leistet Hilfe zur Lebensführung
unter besonderer Berücksichtigung sozialer Bezüge. Sie befähigt einzelne Menschen und Gruppen,
ihr Leben und Zusammenleben zunehmend selbst
zu bestimmen und in solidarischen Beziehungen zu
bewältigen. Sie fördert die persönliche und soziale
Kompetenz sowie das soziale Umfeld. Sie erschließt
Ressourcen und vielgestaltige soziale Dienstleistungen, entwickelt und verbessert soziale Hilfesysteme
und den Zugang zu diesen.
Die zentralen Aufgaben sozialer Arbeit liegen
sowohl in der Prävention, in der Milderung und in
der Behebung von sozialen Problemen und sozialen Benachteiligungen, in der Bearbeitung ihrer
Folgen, im Angebot von adäquaten Bildungs- und
Freizeitangeboten als auch in einer politischen Einflussnahme zur Veränderung von gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen.
Hierbei wird deutlich, dass soziale Arbeit auf unterschiedlichen Ebenen geleistet wird:
• im unmittelbaren Kontakt mit Adressatinnen
und Adressaten sozialer Arbeit, wobei es hier
auf eine individuelle Hilfeleistung für Einzelne
oder Gruppen ankommt,
• auf der strukturellen Ebene zur Verhinderung
oder Beseitigung isolierender und diskriminierender Lebensbedingungen und
• in der Einflussnahme auf Rahmenbedingungen, in denen soziale Arbeit geleistet und unter
denen soziale Arbeit ermöglicht wird.
Sozialarbeiter haben demzufolge das Mandat des
Klienten, das Mandat des Staates und das Mandat
der eigenen Fachlichkeit.
In der sozialen Arbeit geht es meiner Meinung
nach darum, durch Erziehung, Bildung, Hilfe und
sozialstaatliche Intervention (Das im Grundgesetz verankerte Sozialstaatsprinzip verlangt vom
Staat, besser von seinen Organen, den Eingriff in
die Marktwirtschaft, um z. B. Benachteiligungen/
Verzerrungen zu verhindern/zu lindern.), die Selbständigkeit der Individuen in der alltäglichen Lebensgestaltung zu stärken, wiederherzustellen und
zu sichern. Da die Befähigung eines Individuums,
am gesellschaftlichen und öffentlichen Leben teilzunehmen, nicht bei allen gleich ausgebildet ist,
kommt der sozialen Arbeit auch die Aufgabe zu, gesellschaftliche Benachteiligungen abzubauen.
Sozialarbeiter/in ist ein Beruf! Die Führung einer
Berufsbezeichnung verlangt eine Ausbildung mit einer anerkannten Abschlussprüfung.
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DR. PETER RABENALT ist seit über 20 Jahren mit
den Bemühungen der Assoziation der gesellschaft
lichen Vereinigungen der Deutschen Kasachstans
„Wiedergeburt“ um die Einführung eines Systems der
sozialen Arbeit in der russlanddeutschen Organisati
on sehr eng verbunden. Seit 2006 leistet Dr. Peter Ra
benalt in der Republik Kasachstan aktive Unterstüt
zung vor Ort, so auch als wissenschaftlicher Leiter
des von der Europäischen Kommission finanzierten
Projektes „Pflegeinitiative für Karaganda – Pilotpro
jekt zur systematischen Einführung eines modernen
Pflegesystems in der Provinz Karaganda, Kasachs
tan“. Sein Engagement überschreitet die Grenze der
„Wiedergeburt“, indem seine Kenntnisse und Erfah
rungen in Vorlesungen am Lehrstuhl Soziale Arbeit
an der Ökonomischen Universität „Kaspotrebsojus“
Karaganda , in Gesprächen mit Vertretern der Regie
rung und des Akimats sowie in Zusammenarbeit mit
der unabhängigen Assoziation der Behinderten im
Gebiet Karaganda vermittelt werden.
Die Weiterbildung in Karaganda mit dem Kurs
„Schulung von Spezialisten für soziale Arbeit auf
der Grundlage europäischer Erfahrungen – 2. Etap
pe“ wurde im Januar 2016 von der Assoziation der
gesellschaftlichen Vereinigungen der Deutschen
Kasachstans „Wiedergeburt“ zum wiederholten Mal
durchgeführt.
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Die Ausbildung (Lehre) von Sozialarbeitern bzw.
Sozialarbeiterinnen gestaltet sich in der Bundesrepublik Deutschland von Bundesland zu Bundesland
sehr verschieden. In gleichem Maß unterscheidet
sich auch das Sozialsystem von Land zu Land durch
eine unterschiedliche Sozialpolitik. Die Bildungspolitik ist ebenfalls Sache der Länder, Hochschulpolitik
allerdings auch Bundesangelegenheit. Durch den
Bologna-Prozess verändert sich der Schwerpunkt
immer mehr in Richtung der Sozialarbeitswissenschaften, wobei andere Wissensgebiete, wie etwa
die Rechtswissenschaft oder Pädagogik, verstärkt
aus der sozialarbeitswissenschaftlichen Perspektive
abgehandelt werden.
Die klassischen Abschlüsse in der Profession Soziale Arbeit sind Diplom-Sozialpädagoge (FH) und
Diplom-Sozialarbeiter (FH). Die neue Bezeichnung
im Zuge des Bologna-Prozesses ist Sozialpädagogin/
Sozialpädagoge/Sozialarbeiter/in (B.A.)
Am Anfang der sozialen Arbeit stand die ehrenamtliche Arbeit, das freiwillige soziale Engagement.
Das Ehrenamt ist auch heute noch ein unverzichtbares Element der sozialen Arbeit.
Soziale Arbeit als Beruf ist auch heute noch
überwiegend ein Frauenberuf. Mehr als 75% der
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der
Bundesrepublik Deutschland in sozialen Berufen
sind Frauen.
Die Ausbildung von Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagoginnen und ihrer männlichen Kollegen
erfolgt in Fachhochschulen, teilweise in Berufsakademien oder Universitäten.
Für die unmittelbare praktische Sozialarbeit, vor
allem in der sogenannten Gemeinwesenarbeit, sind
soziale Berufe im weiteren Sinne notwendig, die unterhalb der Fachhochschulebene, in sog. Höheren
oder Berufsfachschulen oder Fachschulen ausgebildet werden:
• Erzieher/-innen
• Familienpfleger/-innen
• Altenpfleger/-innen
• Gesundheits-und Krankenpfleger/-innen
• Heilerziehungspfleger/-innen
• Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen
• Ergotherapeuten und Ergotherapeutinnen
• Logopäden und Logopädinnen
• Pflegefachkräfte(Helfer/innen) für Gesundheits- und Krankenpflege, Altenpflege, Heilerziehungspflege
• Sozialassistenten und Sozialassistentinnen.
Im sozialen Bereich sind – neben Sozialarbeiter/innen und Sozialpädagogen bzw. Sozialpädagoginnen – in geringerem Umfang auch Mitarbeiter/-innen
tätig, die andere Ausbildungsabschlüsse besitzen,
wie insbesondere Diplompädagogen bzw. Diplompädagoginnen, Diplompsychologen bzw. Diplom38

psychologinnen, Diplomsozialwirte bzw. Diplomsozialwirtinnen, Diplomjuristen bzw. Diplomjuristinnen,
Diplomthelogen bzw. Diplomtheologinnen und zunehmend Betriebswirte bzw. Betriebswirtinnen.

3. ZUR SOZIALEN ARBEIT IN DER PRAXIS
Sozialarbeit ist ein Beruf, der einzelne Menschen
und Gruppen befähigt, ihr Leben und Zusammenleben zunehmend selbst zu bestimmen und in solidarischen Beziehungen zu bewältigen.
Sozialarbeit fördert die persönliche und soziale
Kompetenz sowie das soziale Umfeld.
Der Ansatz von Sozialarbeit ist ganzheitlich. Bedürfnisse von einzelnen Menschen, Gruppen und dem
Gemeinwesen werden in ihrer Gesamtheit erfasst.
WOZU SOZIALE ARBEIT?

• Sozialarbeit erschließt Ressourcen und vielgestaltige soziale Dienstleistungen (materielle
Unterstützung, persönliche Betreuung und soziale Integration).
• Sozialarbeit entwickelt und verbessert soziale
Hilfssysteme und den Zugang zu diesen.
• Sozialarbeit leistet Prävention und Prophylaxe
zur Erhaltung und Förderung humaner und sozialer Kompetenzen.
• Sozialarbeit trägt zur Durchsetzung gesellschaftlicher Normen bei, im Einklang mit den
in den Menschenrechtsverträgen und den sozialen Chartas anerkannten Prinzipien.
MIT WEM SOZIALE ARBEIT?

Die sozialen Dienstleistungen werden in verschiedenen Arbeitsfeldern (Kinder- und Jugendhilfe, Familienhilfe, Jugendschutz, Behindertenhilfe, Hilfe zur
Pflege, Altenhilfe, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Gesundheitshilfe, Gesundheitsförderung, Prävention u. a.) erbracht und
richten sich an die Gesamtheit der Bevölkerung.
WIE SOZIALE ARBEIT?

Sozialarbeit wird auf der Grundlage der gesellschaftlichen Aufträge, eigenständiger wissenschaftlicher Erkenntnisse und der Ethik der Sozialarbeit
erbracht. Die fachliche Qualität der Sozialarbeit wird
durch geeignete Maßnahmen evaluiert.

1.

Sympathie und Verständnis – versuchen, die
Welt des Klienten mit dessen Augen zu sehen;
2. Respekt – reagieren auf die Schwierigkeiten
des Klienten, sodass dieser die Gewissheit verspürt, ihm kann geholfen werden;
3. Konkretheit und Klarheit – um dem, der um
Rat fragt, die betreffende Sachlage verständlich zu erläutern;
4. Selbsterkenntnis und Unterstützung anderer,
sich selbst zu erkennen;
5. Offenheit – die Fähigkeit, sich in der Wechselbeziehung mit dem Klienten natürlich zu verhalten;
6. Unmittelbarkeit – die Fähigkeit, sich mit dem
zu befassen, was im Moment des Treffens geschieht;
7. Wahrung der Vertraulichkeit – die Fähigkeit,
über die Privatsphäre der Klienten zu schweigen und Wahrung der Vertraulichkeit aller Informationen;
8. Berufsethik – keine beruflichen Beziehungen
und Kenntnisse für die Erreichung persönlicher Ziele nutzen;
9. Neutralität – niemals irgendeine Form der Diskriminierung in Verbindung mit Geschlecht,
Alter, Religion, Nationalität oder politischen
Überzeugung bekunden, begünstigen oder
unterstützen.
10. Gesetzestreue – nicht im Namen des Klienten
an Maßnahmen teilnehmen, die seine bürgerlichen oder juristischen Rechte verletzen oder
untergraben;
11. Ehrlichkeit, Integrität – sich nicht an Dingen
beteiligen, die mit Lüge, Betrug und Fälschung
verbunden sind.
SOZIALE ARBEIT LEISTET

• Beratung und Information;
• Befähigung/Training, Organisation von Lernprozessen (in Bildung, Ausbildung, Erziehung);
• Behandlung (z.B. Sozialtherapie, heilpädagogische Behandlung);
• Vermittlung, Koordination und Vernetzung;
• Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung;
• gutachterliche Stellungnahme;
• Lobbying für Benachteiligte, Diskriminierte
und Randgruppen.
ARBEITSFORMEN DER SOZIALEN ARBEIT

MIT WELCHER QUALITÄT SOLL SOZIALE ARBEIT
GELEISTET WERDEN?

Ein/e gute/r Sozialarbeiter/-in muss folgende Eigenschaften haben:

• Einzelfallarbeit mit dem Ziel der Verbesserung
individueller Lebensverhältnisse;
• Gemeinwesenarbeit zur Verbesserung sozialräumlicher Strukturen;
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• soziale Gruppenarbeit mit dem Ziel der Entwicklung sozialer Kompetenzen.
Aus diesen klassischen Methoden der sozialen Arbeit entwickelte sich eine Vielzahl abgeleiteter und
neuer Konzepte, Methoden und Techniken. In der
beruflichen Praxis überwiegen heute Handlungsansätze, die mehrere Methoden einbeziehen.
Bezugspunkt des Handelns von Fachkräften in der
sozialen Arbeit ist immer der Mensch in seiner jeweiligen Lebenssituation. Sie ist grundsätzlich durch
den Fallbezug bestimmt. Fachkräfte der sozialen
Arbeit übernehmen für ihre Klientel ein Mandat mit
dem Ziel der Erhaltung beziehungsweise Wiederherstellung einer gelingenden Lebensführung.
Soziale Arbeit fördert den sozialen Wandel und
die Lösung von Problemen und sie befähigt die
Menschen, ihr Leben autonom zu gestalten. Soziale Arbeit steht in der Verantwortung, allen Ratund Hilfesuchenden die bestmögliche Unterstützung zu bieten, ohne Diskriminierung in Bezug auf
Herkunft, Geschlecht, Alter, Behinderung, soziale
Schicht, Religion, politische Ansichten oder sexuelle Orientierungen.
Ziel sozialer Arbeit ist es, die durch soziale Probleme verursachten schwierigen Lebenslagen von
Menschen zu verbessern. Mit ihren spezifischen
Konzepten und Arbeitsformen strebt die soziale Arbeit gemeinsam mit den Adressaten und Adressatinnen eine menschenwürdige Güterausstattung, eine
ausreichende soziale Unterstützung und die persönliche Befähigung zur Teilnahme am Leben der Gesellschaft an.

AUSBLICK
Die Entwicklung der sozialen Arbeit ist eng mit der
gesellschaftlichen Wirklichkeit und den allgemeinen
gesellschaftlichen Entwicklungsprozessen verbunden.
1. Wie sieht die soziale Wirklichkeit aus?
2. Wie lassen sich bestimmte Ziele erreichen?
3. Welche Ziele sind unter den gegebenen Umständen realisierbar und welche Folgen wird
das haben?
Gesellschaftliche Prozesse und sozialer Wandel
verändern Probleme und Aufgabenstellungen der
sozialen Arbeit. Fachkräfte der Sozialen Arbeit müssen über zahlreiche fachliche Kompetenzen verfügen. Aber auch die Persönlichkeitsmerkmale spielen
hier eine große Rolle. Des Weiteren sind bestimmte
allgemeine Schlüsselkompetenzen erforderlich, die
erst durch ihre gesamte Bandbreite zur professionellen Sozialen Arbeit werden. Diese werden in der
Regel in einer bereits erwähnten Berufsausbildung
oder in einem Bachelorstudium erworben, während
eine Spezialisierung erst durch Selbststudium oder
Fort- und Weiterbildungen im Berufsleben erfolgt.
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Anne Hofinga:
„Wir haben viel am sozialen
Aufbau in Russland mitgewirkt“
Moskau, Russland

Dr. Olga Silantjewa

Leiterin des Lehrstuhls für Geschichte und Kultur des Instituts für ethnokulturelle Bildung

Das Deutsch-Russische Sozialforum ist ein Projekt des Petersburger Dialogs. Aber wie
so oft in solchen Fällen, ist es auf Initiative einer einzelnen Person entstanden, die seit
über einem Vierteljahrhundert in Russland soziale Projekte und Notleidende unterstützt:
dank des Engagements von Anne Hofinga, Leiterin des gemeinnützigen Vereins „Perspektive
Russland e.V.“ (vormals „Russlandhilfe e.  V.“) und Friedrich-Joseph-Haass-Preisträgerin für ihre
„besonderen Verdienste um die deutsch-russischen Beziehungen“. Wir sprachen mit Frau Hofinga
darüber, wie sich die Förderung von Sozialarbeit in Russland entwickelt hat, und über
das Deutsch-Russische Sozialforum.
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Frau Hofinga, Sie leiten die größte private deutsche
Hilfsorganisation, die in Russland fördert. Stimmt das?
Die deutsche Organisation „Perspektive Russland
e. V.“, die ich leite, hat im Laufe von 25 Jahren mehr
als 50 soziale Einrichtungen in Russland mitgegründet, gefördert und beratend begleitet. Wir haben tatsächlich sehr viel beim sozialen Aufbau in Russland
mitgewirkt. Wir sind nicht so bekannt, weil wir es
nie darauf angelegt haben, viel über uns zu erzählen: Uns war die konkrete Arbeit immer wichtiger.
Ich denke, wir sind inzwischen die einzige private
Einrichtung, die vollständig von Privatspenden getragen wird und noch immer in Russland tätig ist.
Wie wirkt die Verzerrung des Russlandbildes in den
deutschen Medien auf die Spendenbereitschaft in
Deutschland?
In deutschen Medien wurde das Russlandbild sehr
gezielt immer weiter beschädigt. Meiner Beobachtung nach begann das 2007 nach dem Auftritt von
Präsident Putin auf der Münchener Sicherheitskonferenz. Anfangs konnte man nicht so richtig greifen,
wieso in der Presse plötzlich merkwürdige Artikel
über Russland erschienen. Während der Olympischen Spiele war es dann geradezu lächerlich, was
da über schlecht angebrachte Steckdosen und gelbes Wasser in den Toiletten geschrieben wurde. Zum
Glück hatte das auf unsere klugen Spender kaum
Auswirkungen. Uns unterstützen sehr viele alte
Menschen von ihrer Rente. Die meisten haben noch
vom letzten Weltkrieg her eine Beziehung zu Russland. Während der Wirtschaftskrise ab 2008 hatten
wir allerdings einen starken Einbruch beim Spendenaufkommen. Wenn unsere Spender ihre Arbeit
verloren, konnten sie natürlich nichts mehr geben.
Heute können wir uns auf dem Niveau halten, auf
das damals die Spenden heruntergingen.
Bekommt Ihre Organisation Geld von Geschäftsleuten oder vom Staat?
Wir haben uns immer wieder um Firmenspenden
bemüht, auch um Spenden von Stiftungen oder vom
Staat, ohne Erfolg. Vom deutschen Staat bekommt
man Geld, wenn man in seinen Veranstaltungen in
Russland Demokratie, Pluralismus, Zivilgesellschaft
und alle diese schönen Schlagwörter fördert. Ich
weigere mich, praxisorientierte Veranstaltungen zu
Sozialarbeit von ihrem Auftrag her so zu formulieren,
dass diese Schlagwörter abgedeckt sind. Das finde
ich verlogen. Allerdings, wenn ich helfe, dass Sozialarbeiter besser arbeiten können, weiß ich, dass sie
hinterher meistens in einer nichtstaatlichen Organisation, einer NGO, arbeiten. Und eine NGO ist per se
eine Förderung von Demokratie.
Ich habe den Eindruck, dass der russische Staat in den
letzten Jahren mehr in die Sozialarbeit investiert.
Ja, er schüttet mehr Gelder aus. Das Problem dabei
sind das Wettbewerbsprinzip und die Kriterien, nach

ОЛЬГА СИЛАНТЬЕВА
Анне Хофинга: «Мы многое сделали для развития
социальной сферы в России»

denen das Geld verteilt wird. Die verteilenden Organisationen haben häufig eine feste Klientel, an die die
Förderung vorrangig geht. Welche anderen NGOs
dann zufällig auch noch Geld bekommen, lässt sich
nicht vorhersehen. Das Problem im sozialen Bereich
ist aber Folgendes: Wenn Sie z. B. mit behinderten
Kindern arbeiten, können Sie nicht die Therapie abbrechen, wenn das Geld verbraucht ist. Die Kinder
würden sofort alles verlernen, was sie mühsam erübt
haben. Die meisten sozialen Einrichtungen brauchen
eine kontinuierliche staatliche Förderung, und das
wird in der Praxis noch nicht umgesetzt.
Es gibt aber doch solche Verwaltungsgebiete wie
Pskow, die mustergültige soziale Einrichtungen
haben.
Das sind staatliche Einrichtungen, keine NGOs. Sie
werden dauerhaft aus dem staatlichen Budget finanziert. Bei Pskow muss man die ganze Entstehungsgeschichte seit den 1990er Jahren mit einbeziehen. Da
waren die deutsche Evangelische Kirche und verschiedene mit ihr verbundene Einrichtungen der Behindertenhilfe, die mit Andrej Zarew aus Pskow zusammenkamen. Er hat selbst ein behindertes Kind. Sie haben
ganz gezielt dafür gesorgt, dass Fördergelder aus dem
Westen in die Region für geeignete Gebäude und die
Ausbildung von Fachleuten flossen. So entstanden
moderne staatliche Einrichtungen für Menschen mit
mentalen Einschränkungen aller Altersstufen von der
Geburt bis zum Erwachsenenalter. Dabei hat die deutsche Seite von Anfang an darauf geachtet, dass sich
der russische Staat an der Finanzierung beteiligt.
Die Russlanddeutschen wollen in diesem Jahr im
Verwaltungsgebiet Kemerowo ein Heim für ältere Menschen eröffnen und hoffen, dass es von der
gesellschaftlichen Organisation, also vom Begegnungszentrum, geleitet wird. Die Russlanddeutschen bauen vor allem auf die Unterstützung des
russischen Staates.
Ich hoffe, diese gesellschaftliche Organisation der
Russlanddeutschen hat wegen der Minderheitenförderung mehr Chancen auf Finanzierung als viele
andere russische NGOs wie z. B. das Centr „Perspektiva“ in Moskau. Das hat noch nie Geld vom russischen Staat bekommen.
Warum eigentlich nicht?
Es nicht nachzuvollziehen. Auch in Russland gibt es
oft seltsame Kriterien für eine Förderung. Da kümmert
man sich um Patriotismus oder um lauter abstrakte Dinge. Direkte Hilfe für Menschen oder soziale Rehabilitationsmaßnahmen kommen da weniger in Betracht.
Russland hat sich bereit erklärt, mehr für behinderte Menschen zu tun. Also gibt es sicherlich mehr
Fördergelder für Organisationen, die mit Menschen
mit Behinderung arbeiten.
Ja, Russland hat 2012 die UN-Konvention über die
Rechte von Behinderten unterschrieben und muss
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NGOs ihre Gebäude behalten konnten. Durch das
Agentengesetz ist natürlich alles schwieriger geworden. Und wenn demnächst die geplanten Verschärfungen dieses Gesetzes verabschiedet werden, kann
jede russische NGO, auch soziale, jederzeit zum ausländischen Agenten erklärt werden.
Wie funktioniert das Forum?
Das Forum ist keine Organisation, es ist ein Netzwerk, ein Projekt des Petersburger Dialogs. Es gibt
keine strengen Strukturen. Die Initiatoren, Koordinatoren und Fachleute treffen sich nach Bedarf und
verabreden Veranstaltungen des Sozialforums. Diese
können von allen Teilnehmern durchgeführt werden,
wobei es möglichst immer einen russischen und einen deutschen Partner geben sollte. In den letzten
zwei Jahren konnten wir kaum etwas tun: Der Petersburger Dialog war in der deutschen Presse so dis-

Anne Hofinga (r.) bedankt
die Organisatoren des Kongresses
des Deutsch-Russischen
Sozialforums „Herausforderung
Inklusion?“ (Moskau, 2013).
Am Kongress nahmen 300
Wissenschaftler und Praktiker
der Sonder-, inklusiven und
allgemeinen Pädagogik, ferner
Vertreter von staatlichen und
nichtstaatlichen Einrichtungen
der Bereiche Bildung und
Behindertenhilfe teil sowie
Menschen mit Behinderungen
und Eltern von Kindern mit
Behinderung aus ganz Russland,
der Ukraine, Kirgisien, Georgien,
Moldawien, dem Baltikum,
Weißrussland, Deutschland
und der Schweiz.

sie nun umsetzen. In Moskau gibt es mehr Förderung. Sotschi wurde zu den Olympischen Spielen
vollständig barrierefrei gestaltet. In Jekaterinburg
hat vor ein paar Jahren unter der Schirmherrschaft
des Deutsch-Russischen Sozialforums im Petersburger Dialog der 2. Kongress für Menschen mit Behinderung stattgefunden. Nach diesem Kongress war
die Arbeit für Invaliden-Einrichtungen im ganzen
Gebiet einfacher, weil man gesehen hat, was Menschen mit Behinderung lernen können, wenn man
sich richtig um sie kümmert. Nächstes Jahr findet in
Jekaterinburg der erste weltweite Behindertenkongress statt. Da werden ungefähr eintausend Behinderte aus der ganzen Welt kommen. Der Kongress
wird von einem deutschen Verein und einer Arbeitsgruppe auf der Ebene der Gebietsregierung in Jekaterinburg organisiert. Das Sozialforum ist diesmal
schon nicht mehr unter den Veranstaltern, sondern
es hilft im Hintergrund.
Was ist das Deutsch-Russische Sozialforum? Wie ist
es entstanden?
Das Sozialforum ist aus einem Arbeitskreis heraus
entstanden, den es an der Deutschen Botschaft in
Moskau gegeben hat. An den regelmäßigen Treffen
in den 1990er Jahren haben Menschen teilgenommen, die soziale Initiativen oder NGOs aufbauten, in
denen deutsche Zivildienstleistende arbeiteten. Unter den deutschen Botschaftern von Studnitz und von
Ploetz lief das ziemlich gut, schlief dann aber ein,
weil der dritte Botschafter, Herr Schmid, nicht daran
interessiert war, und im Grunde genommen verbot,
diese Treffen fortzusetzen. Ich habe damals sehr um
diesen Arbeitskreis gekämpft, in dem ich inzwischen
die einzige Deutsche war. Die anderen waren schon
nach Deutschland zurückgekehrt, und in der Arbeits42

gruppe saßen Vertreter russischer sozialer NGOs, die
deutsche Partner hatten. Von den Protestbriefen, die
ich damals schrieb, erfuhr Herr von Studnitz, unser
Schirmherr. Er sorgte dafür, dass ich zum Petersburger Dialog eingeladen wurde, und gab mir die Aufgabe, in seiner Arbeitsgruppe „Zivilgesellschaft“
darüber zu berichten, was die deutsch-russischen
sozialen Partnerschaften und die Menschen, die sich
im sozialen Bereich in Russland engagieren, bereits
erreicht hatten. Daraus ist letztendlich das Sozialforum entstanden.
Was macht das Sozialforum?
Das Sozialforum versteht sich als Forum von Praktikern für Praktiker. Seine wichtigste Aufgabe ist der
Fachaustausch zu Fragen der Sozialarbeit aller Bereiche zwischen Russland und Deutschland. Die aktiven
deutsch-russischen Partnerschaften im sozialen Bereich sollen miteinander vernetzt werden, damit ihre
unschätzbaren Erfahrungen breit zugänglich gemacht
werden können. Die Innovationen, die deutsch-russische Partnerschaften seit Jahrzehnten im sozialen Bereich praktisch, zielgerichtet und oft mit großer lokaler Wirkung durchsetzen, kann man an Beispielen wie
Pskow ja mit Händen greifen. Auf fachübergreifenden Veranstaltungen bringt das Sozialforum NGOs,
staatliche und kirchliche soziale Einrichtungen aus
Deutschland und Russland zusammen, damit neue
Partnerschaften entstehen können. Wenn russische
soziale NGOs von staatlichen Strukturen unter Druck
gesetzt werden, versuchen wir zu helfen. Zum Bespiel
wurden sehr oft Gebäude für soziale Einrichtungen
mit Hilfe von deutschen Spenden renoviert, und wenn
sie fertig sind, will der Staat das Gebäude zurückhaben. In solchen Fällen gehen wir an die Öffentlichkeit, schreiben Briefe, und haben schon erreicht, dass

Anne Hofinga bei der Friedrich-Joseph-HaassPreisverleihung (Berlin, 2008).

kreditiert worden, dass deutsche Institute beim Sozialforum nicht mehr öffentlich mitmachen wollten.
Nach der erzwungenen Pause wollen wir auf einem
Initiativtreffen am 25. April ausloten, wie das Sozialforum sich unter den veränderten Bedingungen neu
aufstellen sollte.
Haben die Leute, die zum Boykott des Petersburger
Dialogs in Deutschland aufgerufen haben, darüber
nachgedacht, dass damit die sozialen Partnerschaften und Einrichtungen getroffen werden?
Soziale Einrichtungen sind denen völlig egal. Sie
akzeptieren nur regimekritische und oppositionelle
Menschenrechts-NGOs als Teil der Zivilgesellschaft.

ОЛЬГА СИЛАНТЬЕВА
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Seit es das Sozialforum gibt, muss ich auf der deutschen Seite dafür kämpfen, dass es auf dem Petersburger Dialog in der Arbeitsgruppe Zivilgesellschaft,
an die es angeschlossen ist, berichten darf. Und jedes
Jahr versucht die Gruppe um Frau Beck, das zu verhindern. (Marieluise Beck MdB ist Mitglied des Vorstands, Petersburger Dialog e. V., Anmerk. der Red.)
Wenn das nicht gewesen wäre, wären Sie in der
Arbeitsgruppe „Zivilgesellschaft“ genau richtig.
Denn die sozialen NGOs sind ein Teil der Zivilgesellschaft.
Das Problem an der ganzen Sache ist, dass es in
Russland nicht wirklich eine Zivilgesellschaft gibt
und die meisten Bürger nicht verstehen, wozu man
sie brauchen könnte. In sozialen NGOs vereinigen
sich Bürger, um sich selbst um soziale Probleme zu
kümmern, statt alle Hilfe nur vom Staat zu erwarten.
Wenn alte Menschen würdig betreut werden und
wenn das Bürger tun und nicht der Staat, dann kann
man begreifen, wozu gesellschaftliche Organisationen von Nutzen sind. Betreute oder deren Angehörige lernen in sozialen NGOs, dass ihr Leben zuerst
in ihrer eigenen Verantwortung liegt, erfahren, dass
sie Rechte haben und werden befähigt, sie einzufordern. So wächst langsam, aber stetig eine breitere
Zivilgesellschaft heran. Darauf setzen derzeit weitblickende Akteure wie Michail Fedotov, der Vorsitzende des Präsidentenrats für Menschenrechte und
Zivilgesellschaft, um unspektakulär, aber nachhaltig
in Russland eine zivilgesellschaftliche Basis heranzuziehen. Deshalb fördert der russische Staat soziale
NGOs inzwischen stärker und will künftig bestimmte Teile des sozialen Bereichs an soziale Bürgerorganisationen abgeben. Diese Entwicklung bemerkt
man beim Petersburger Dialog, und das hassen die
NGO-Vertreter um Frau Beck. Auf der Grundlage
des bewusst falsch interpretierten rechtlichen Begriffs „sozial orientiert“ als russischer Bezeichnung
für das gesamte Spektrum gemeinnütziger NGOs
haben sie die Anschuldigung erfunden, die russische
Regierung wolle die Zivilgesellschaft in gute soziale und böse menschenrechtliche NGOs spalten. Die
Gruppe um Frau Beck erkennt nur Menschenrechtsorganisationen wie „Graschdanskoje Sodejstwije“
oder „Memorial“ als zivilgesellschaftliche Akteure
an. Beide NGOs machen eine tolle Arbeit, ich schätze sie außerordentlich für ihren Einsatz, der vor allem für Russlands Zukunft unglaublich wichtig ist.
Aber sie nehmen die Bevölkerung viel zu wenig mit.
Übrigens hat „Memorial“ sich in der Arbeitsgruppe
Zivilgesellschaft für das Sozialforum stark gemacht.
Deswegen konnten wir uns überhaupt im Rahmen
des Petersburger Dialogs gründen. Das rechne ich
„Memorial“ hoch an. Im Ganzen ist das Sozialforum
in Russland viel besser etabliert und wird wesentlich
höher geschätzt als in Deutschland.
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Gerd Hartmann: „Das ist eine
Möglichkeit, behinderten
Menschen eine Stimme zu geben“
Berlin, Deutschland

Anna Andrijewskaja

THEATER THIKWA (2)

Freelance-Journalistin

Auf der kleinen Bühne tanzen drei schöne
Frauen in Weiß. Eine von ihnen ist eine bekannte
Choreografin, zwei anderen sind professionelle
Schauspielerinnen mit geistiger Behinderung.
Behinderte und nicht Behinderte in einem
Theater zusammenzubringen, ist das Prinzip des
integrativen Theaters Thikwa, das vor 25 Jahren
in Berlin-Kreuzberg gegründet wurde. Im Interview
für den BiZ-Boten spricht der Leiter des Theaters
Gerd Hartmann über eine neue gemeinsame
Produktion in Moskau, die Kooperation
der Schauspieler aus beiden Ländern und über
die Herausforderungen, die vor dem Theater
Thikwa stehen.
44

Wie kann man Ihr Theater charakterisieren: Ist es
eher ein soziales Projekt, Theater zum Spaß oder
eine gute Kombination?
In Russland wird derzeit alles unter dem Begriff „Soziales Theater“ subsumiert, wo Menschen mitspielen, die keine akademische Ausbildung haben. Mit
diesem Begriff können wir wenig anfangen Da würde ich eher sagen, wir machen antisoziales Theater.
Es geht bei uns nicht primär darum, einer Randgruppe zu helfen, wir sind kein gesellschaftlicher
Reparaturbetrieb. Unser Anspruch ist es, mit ganz
besonderen Künstlern Kunst zu machen. Und diese
Künstler dabei zu unterstützen, sich und ihre Kunst
auf professioneller Ebene zu verwirklichen. Das hat
natürlich für die Schauspieler auch soziale Effekte,
weil sie Kulturtechniken lernen, sicher und selbst-

bewusst werden und lernen, sich in der Gesellschaft
zu bewegen. Aber das ist ein Nebeneffekt und nicht
der Hauptzweck unserer Arbeit. Wir machen Theater für Publikum, und wir möchten diesem Publikum etwas ganz Besonderes zeigen, was man bisher
nicht sehen kann.
Wie sind Sie dazu gekommen, ein solches besonderes Theater zu eröffnen? Können Sie etwas über die
Geschichte des Theaters erzählen?
Wir feiern dieses Jahr unser 25-jähriges Jubiläum.
Und vor 25 Jahren war die Situation in Deutschland,
was Theater mit geistig behinderten Menschen angeht, ein bisschen ähnlich wie in Russland heute. Da
gab es durchaus noch eine Diskussion, ob geistig behinderte Menschen überhaupt „kunstfähig“ sind, ein
Begriff, der heute in höchstem Maße politisch unkorrekt wäre. Heute würde die Frage so auch niemand
mehr stellen. Dass behinderte Menschen Künstler
sein können, ist akzeptiert.
Wir bringen behinderte und nicht behinderte
Menschen zusammen und lassen sie gemeinsam ein
Stück erarbeiten. Das war vor 25 Jahren in Deutschland sehr neu. Mittlerweile sind wir ein etablierter
Bestandteil der Berliner Theaterszene. Wir finanzieren unser Theater über Kultursubventionen, nicht
über Sozialsubventionen. Aber der Weg zur Professionalisierung war sehr lang. Am Anfang haben
unsere Schauspieler alle hauptberuflich woanders
gearbeitet. Ein Schauspieler war zum Beispiel Anstreicher. Geprobt haben wir nach Feierabend. Dadurch, dass diese Art von Theater in den 1990ern
ganz neu war, hatten wir ein enormes Echo auf unsere ersten Produktionen und wurden viel zu Gastspielen eingeladen. Wir haben schnell gemerkt, dass diese Doppelbelastungen längerfristig nicht machbar
waren und wollten unsere Arbeit professionalisieren.
Also haben wir die Thikwa-Werkstatt für Theater
und Kunst gegründet, wo die behinderten Menschen
eine Ausbildung im Theater- und im bildnerischen
Bereich bekommen und gleichzeitig einen VollzeitArbeitsplatz haben. Da gibt es natürlich Unterschiede zwischen Deutschland und Russland. Bei uns hat
jeder behinderte Mensch einen Rechtsanspruch auf
einen Arbeitsplatz. Wir waren die erste Organisation
in Deutschland, die Künstler mit geistigen Behinderungen hauptberuflich ausbildete und beschäftigte.
Und wir haben dieses Modell entwickelt, dass sie in
der Thikwa-Werkstatt fest arbeiten und gleichzeitig
auch im Theater spielen.
Haben Sie selbst eine spezielle Ausbildung für die
Arbeit mit Behinderten?
Nein, ich bin zu dieser Arbeit gekommen, wie die
Jungfrau zum Kind. Ich bin Theaterregisseur. Eine
Schauspielerin, mit der ich in anderen Zusammenhängen gearbeitet hatte, Christine Vogt, gründete
damals das Theater Thikwa. Sie lud mich zu einer
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Vorstellung ein. Ich fand das unglaublich, was ich da
sah, ganz anders als alles, was ich bisher im Theater
gesehen hatte. So hat es angefangen. Und ich habe
mich von Anfang an, schon auf Grund meiner Ausbildung, nicht als Teilnehmer eines sozialen Projektes gesehen. Das war von vornherein ein künstlerisches Projekts mit sozialen Aspekten. Das ist genau
der Unterschied. Behinderte Menschen bekommen
eine Stimme, werden hör- und sichtbar. Und zwar
nicht über ihre Defizite, sondern über ihre besonderen Fähigkeiten. Sie können etwas, was nicht behinderte Menschen nicht können. Diese Art der Magie
kommt aus ihrer besonderen Seinsweise. Ein behinderter Mensch ist Teil des kulturellen Diskurses.
Wie ist der Probenprozess in Ihrem Theater? Machen Sie gemeinsame Proben für behinderte und
nicht behinderte Schauspieler?
LEONID SELEMENEV
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Natürlich proben wir gemeinsam. Die Proben sind
schließlich eine Entdeckungsreise auf Augenhöhe
für alle Beteiligten. Prinzipiell unterscheiden sich die
Proben nicht so sehr von Proben in einem „normalen“ Theater. Der Faktor Zeit spielt vielleicht eine
andere Rolle. Aber auch da kommt es darauf an,
wer mitspielt. Teilweise geht es sehr schnell. Zum
Beispiel haben wir an diesem Stück, das Sie heute
gesehen haben, drei bis vier Wochen gearbeitet. So
schnell geht es natürlich nur, wenn man sich vorher
schon kennt.
Inwiefern leisten die Schauspieler ihren Beitrag bei
der Entwicklung eines Stückes?
Der Beitrag der Schauspieler ist enorm groß. Ich
komme mit einer Idee auf die Probe und schaue, wie
diese Idee verstanden und umgesetzt wird. Und das
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ist oft sehr unerwartet und überraschend. Das bringt
mich wieder auf eine neue Idee und so geht das weiter, bis wir ein Ergebnis haben, an dem alle entscheidend beteiligt waren. Mit allen Sinnen immer offen
zu bleiben, ist für mich eine enorme Bereicherung
und auch eine Herausforderung.
Wie wählen Sie die Stücke aus?
Klassische Stücke gibt es bei uns fast gar nicht. Bei
uns gibt es Tanztheater und Performances. Wir arbeiten auch mit Text, aber eigentlich nie in einer
Form, in der wir eine Geschichte von A bis Z durcherzählen.
Sie nehmen jetzt am deutsch-russischen Projekt
„BioFiction“ teil. Warum wollen Sie ein solches
Projekt in Russland umsetzen?
„BioFiction“ liegt die Idee einer binationalen künstlerischen Begegnung zu Grunde. Die Performance
setzt sich mit den Lebenserfahrungen und Utopien
von Menschen zweier Kulturen auseinander. Und da
ist es doch sehr spannend, Ähnlichkeiten und Unterschiedlichkeiten zu entdecken, zu zeigen und zu
untersuchen und vielleicht auch Annäherungen zu
finden. Eine solche interkulturelle Auseinandersetzung könnte man natürlich mit vielen Kulturkreisen
initiieren. Dass sie in diesem Fall zwischen Deutschland und Russland stattfindet – das Stück wird ja in
beiden Ländern geprobt und gezeigt – liegt hauptsächlich daran, dass das Theater Thikwa und das
integrierte Theater-Studio „Kroog II“, sein Regisseur
Andrej Afonin und ich eine sehr lange und fruchtbare Arbeitsbeziehung haben. Wir kennen uns seit fast
15 Jahren.
Im Theaterstück „BioFiction“ werden Elemente von
Manga und Fantasy verwendet. Wie passen sie alle
zueinander?
Wir haben festgestellt, dass einige unserer deutschen Performer sich für Mangas interessieren. Die
sind Teil ihrer Erlebniswelt. BioFiction besteht aus
zwei Ebenen: erstens aus Splittern der realen Biografien von Menschen aus zwei unterschiedlichen Kulturen. Zweitens gibt es erfundene Geschichten, weil
dem Stück die These zu Grunde liegt, dass erfundene Geschichten vielleicht näher an der Wahrheit
sind als wirkliche. Mit einem Repräsentanten kann
man leichter Geschichten erfinden. Also nehmen wir
einen Teddybären, eine Mangafigur. Wir nehmen
das, was mir nah ist als Stellvertreter. Mangas sind
ja Artefakte, auf die im Westen viele stehen, auch
die Thikwa-Performer. Deshalb kann man durch sie
auch Persönliches erzählen.
Wie läuft die Kooperation zwischen den Schauspielern aus den beiden Ländern?
„Entfernte Nähe“, das erste Stück mit Kroog, fand ja
nur mit russischen Schauspielern statt. Jetzt ist es das
erste Mal, dass deutsche und russische Schauspieler
zusammenarbeiten. Eine interessante Kombination:
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vier russische Frauen, vier deutsche Männer. Die Tatsache, dass sie sich verbal nicht verstehen, und nicht
direkt miteinander sprechen können, ist natürlich
ein wichtiger Punkt. Der Übersetzer steht die ganze
Zeit auf der Bühne und macht nicht nur die Übersetzung, sondern ist auch ein Teil der Performance.
Peter Pankow, einer unserer Performer, hat zum Beispiel eine überbordende, mäandernde Sprache und
erfindet seltsame Wörter, die auch auf Deutsch sehr
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Was ist am schwierigsten in Ihrer Arbeit?
Am schwierigsten ist es immer mit dem Geld. Davon
haben wir bei einem Ensemble von 43 Schauspielern
und einem eigenen Theater immer zu wenig. Aber es
ist auch ein bisschen langweilig, immer nur darüber
zu klagen. Schwierigkeiten gibt es bei jeder Arbeit,
wenn Dinge nicht funktionieren oder jemand etwas
nicht versteht, wenn man manchmal nicht weiterkommt und denkt: Was tue ich hier eigentlich? Aber

theaters. Teilweise haben wir ein Publikum, das mit
behinderten Menschen zu tun hat. Anderseits arbeiten
wir mit vielen in der Berliner Szene sehr bekannten
Künstlern zusammen. Diese Künstler ziehen auch Publikum an und bringen ihr Publikum mit. Wir haben
eine seltsame Mischung. Es ist immer interessant, wie
die Leute zu uns kommen. Einerseits sind wir bekannt,
anderseits gibt es viele Leute, die noch nie bei uns waren. Integratives Theater gibt es in Deutschland nun

es ist doch immer spannend, nach einer Lösung zu
suchen. Wie finden wir zusammen einen Ausweg?
Diese Herausforderung ist gut und bringt einen
schlussendlich immer weiter.
Wie können Sie Ihre Zuschauer beschreiben?
Wir haben ein sehr heterogenes Publikum. Wir machen modernes Theater, das heißt, wir passen nicht
unbedingt in dieses Klischee des netten Behinderten-

schon ein Viertel Jahrhundert lang, trotzdem ist es ein
sehr langfristiger Prozess, bis es sich als wirklich „normal“ etabliert hat. Hervorragende Künstler arbeiten
sehr gern mit uns. Sie schlagen uns oft selbst Projekte
vor. Denen müssen wir nicht hinterherrennen. Aber
bis das Publikum uns genauso normal wahrnimmt,
brauchen wir wahrscheinlich nochmal zehn Jahre.
Wie lange wird das noch in Russland dauern?
In Russland ist momentan ein ganz spannender Moment. In den letzten drei, vier Jahren ist enorm viel
passiert. Als wir die Goldene Maske für „Entfernte
Nähe“ bekamen, gab es viele Pressekommentare,
die sagten: Das ist keine Kunst. Es gab aber auch
gegenteilige Reaktionen, die das sehr gut fand. Seitens der Zuschauer war das Feedback total positiv.
Ich denke, in Russland findet gerade ein ähnlicher
Prozess statt, wie damals in Deutschland, als wir das
Theater Thikwa gründeten. Wenn man etwas zu früh
macht, hat das keine Auswirkung. Es gibt immer eine
Kohärenz zwischen einer gesellschaftlichen Grundstimmung und den Dingen, die in einem bestimmten
Moment passieren. Ich denke, dieser Zeitpunkt ist in
Russland jetzt da. Die Gesellschaft ist bereit, solche
Sachen zu diskutieren, mit welchem Ergebnis auch
immer. Das ist schon mal ein wichtiger Ansatz. Aber
jedes Land muss seinen eigenen Weg finden.

THEATER THIKWA (3)

1/16

DEUTSCH - RUSSISCHES
THEATERPROJEKT
„Bio-Fiction. Wo endet das reale Leben?“– ein Projekt
des Moskauer Integrierten Theater-Studios „Kroog
II“, des Berliner Thikwa-Theaters und des Goethe-
Instituts. Um das Projekt realisieren zu können, wur
de in Russland auf der Internetplattform Planeta.
ru ein Crowdfunding gestartet, das noch bis zum
31. Mai 2016 dauern wird. Ziel ist es, 500 000 Rubel
zu sammeln. Das Stück wird im November/Dezember
d. J. in Berlin und Moskau gezeigt werden. Die erste
gemeinsame Arbeit von „Kroog II“ und dem Leiter des
Thikwa-Theaters war das Stück „Entfernte Nähe“ aus
dem Repertoire des Theaters Dramaturgie- und Re
giezentrum „A. Kasanzew und M. Roschtschin“. 2014
erhielt das Stück den Preis „Goldene Maske“ in der
Nominierungskategorie „Experiment“.

besonders sind. Dies zu übersetzen ist fast unmöglich. Und diese Unmöglichkeit der Übersetzung ist
Bestandteil der inhaltlichen Auseinandersetzung
und somit auch der Vorstellung. Trotzdem kann man
irgendwie immer miteinander kommunizieren. Das
ist spannend. Bei unseren Vorproben im letzten Jahr
saßen die deutschen und die russischen Schauspieler
am letzten Tag alle zusammen und lachten miteinander. Sie haben sich gut ohne Worte organisiert.
Wie läuft die Arbeit mit zwei Regisseuren?
Zu zweit arbeiten ist am Anfang einfach und am
Schluss schwierig. Beim Sammeln des szenischen
Materials und bei der Recherche ist es enorm befruchtend, zwei verschiedene Blickwinkel und Interessen zu haben. So findet man zu zweit Aspekte,
auf die man allein nicht gekommen wäre. Wenn es
allerdings darum geht, das Material zu gewichten
und zu ordnen, wird es schwieriger. Einer findet eine
Sache gut und der andere eine andere. Das Material
zu interpretieren ist schwierig, weil jeder besondere
Präferenzen hat. Aber lassen wir uns überraschen!
Andrej Afonin und ich, wir kennen uns, wie gesagt,
seit fast 15 Jahren, haben in dieser Zeit sehr viel produktiv gestritten und am Schluss immer ein positives
gemeinsames Ergebnis gefunden. Da bin ich sehr
optimistisch!
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Успешное применение
немецкого опыта реабилитации
детей-инвалидов в Пскове
Санкт-Петербург, Россия

Илья Бруштейн

Журналист-фрилансер, волонтер Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых (ВОС)

ИЛЬЯ БРУШТЕЙН

С 1993 года в Пскове действует «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения»
(ЦЛП). Его бессменный руководитель и один из создателей, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры специальной педагогики и психологии Псковского государственного университета
Андрей Царёв рассказал в интервью для журнала BiZ-Bote о деятельности Центра, созданного
при активной финансовой, организационной и методической поддержке немецкой общественности
и официальных структур ФРГ.
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Андрей Михайлович, у организации, которую вы
возглавляете почти четверть века, интересная и
необычная история. Не могли бы вы рассказать
нашим читателям о ее основных вехах?
«Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения» начал учебную работу 3 сентября 1993 года. Осенью 1992-го мы приступили
к созданию педагогического коллектива. На работу было принято семь педагогов, а также другие сотрудники. В декабре 1992 года состоялось
мое назначение на должность директора. Затем
развернулась интенсивная методическая работа,
обучение персонала, были составлены учебные
планы. Все учителя и большинство других сотрудников прошли обучение в Германии. Немецкая
сторона безвозмездно предоставила необходимое оборудование, учебные пособия и т. д. Вся
подготовительная работа прошла в максимально
сжатые сроки, поэтому уже в сентябре 1993 года
более сорока псковских детей-инвалидов в возрасте от 7 до 18 лет смогли приступить к занятиям.
В прессе ваш Центр нередко именуют «российско-немецким проектом». А какой на самом деле
официальный статус?
С 1993 года по 2010-й организация являлась муниципальной структурой. Она находилась в подчинении мэрии Пскова. С 2011 года Центр является областной структурой. Он имеет статус
«государственного бюджетного образовательного учреждения» и финансируется из областного бюджета, как и большинство других школ,
лицеев и гимназий. В 1990-е значительная часть
финансовых средств, необходимых для функционирования Центра, поступала из Германии. Но с
каждым годом доля российского финансирования
увеличивалась. В настоящее время все основные
потребности Центра обеспечиваются из областного бюджета. Кроме того, появилась спонсоры в
самой России. Наше сотрудничество с Германией
перешло на принципиально новый уровень. Но
взаимодействие с ней имеет для Центра огромное значение. Мы успешно применяем немецкий
опыт реабилитации детей-инвалидов. Сотрудники
Центра продолжают регулярно проходить стажировки в Германии. Речь идет не просто о сотрудничестве, а о крепкой дружбе между псковичами
и немцами. За эти годы и десятилетия профессиональные и дружеские узы стали не просто тесными, а буквально неразрывными. Я бы говорил
о «незримом мосте» между Псковом и Германией.
Не могли бы вы рассказать о ваших немецких
партнерах?
Мы взаимодействуем с самыми разными немецкими организациями и частными лицами. Инициатором и «мотором» нашего взаимодействия
можно назвать пастора евангелическо-лютеран-

ILJA BRUSTEIN
Erfolgreiche Übernahme von Erfahrungen aus Deutschland
bei der Rehabilitation behinderter Kinder in Pskow

ской общины маленького немецкого городка Вассенберга в федеральной земле Северный РейнВестфалия Клауса Эберля. Его роль в создании
нашего Центра и его успешной работе трудно переоценить. Немецкому пастору было присвоено
звание «почетного гражданина города Пскова».
Для меня Клаус – это верный, надежный друг.
Какую роль сыграл немецкий пастор в создании
Центра?
Мы впервые встретились с Клаусом в Пскове в
июне 1991 года и дружим уже четверть века. Немецкий священник решил посетить наш город в
пятидесятую годовщину нападения Германии на
Советский Союз. Для него этот визит был актом
примирения. Он хотел отметить трагическую годовщину в отношениях наших стран на российской земле, встретится с нашими ветеранами, с
жертвами фашизма, с представителями различных общественных организаций. Клаус не случайно приехал именно в Псков. Псковская область во
время войны была оккупирована. Здесь шли интенсивные боевые действия, было много разрушений.
Во время визита Клауса в Псков я был активистом
«Ассоциации родителей детей-инвалидов». В 1988
году в нашей семье родилась дочь Катя, у которой
диагностировали серьезнейшие нарушения физического и психического развития.
В беседах с гостем из Германии встал вопрос
о создании школы для детей-инвалидов?
Об этом в один голос говорили все родители детей-инвалидов. В то время еще существовал Советский Союз. Но перестройка была в самом
разгаре, возникали частные школы, было много различных общественных инициатив. Вроде бы никто не препятствовал созданию школы
для детей-инвалидов. Но все упиралось в деньги.
Их трудно было найти и в Советском Союзе, и в
Германии. Евангелическо-лютеранская община
маленького Вассенберга могла собрать гуманитарную помощь для детей-инвалидов, но выделить деньги на строительство школы для нее было
не по силам.
Как же была решена эта проблема?
Клаус Эберль не только проинформировал немецкую общественность о нашей идее, но и попал на прием к тогдашнему главе земельного
правительства и будущему президенту Германии
Йоханнесу Рау. Политику идея строительства
школы для «особых» детей понравилась. Он сказал, что правительство земли Северный РейнВестфалия – при согласии депутатов парламента
(ландтага) – могло бы взять на себя финансирование строительства и оснащения учебного заведения. Но важно было соблюсти одно условие:
немецким властям был необходим официальный
партнер в России. Общественная организация
49
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родителей детей-инвалидов с формальной точки
зрения не могла быть получателем денег.
Мы с Клаусом Эберлем обратились к тогдашнему мэру Пскова Александру Васильевичу Прокофьеву и его заместителю Ивану Егоровичу
Калинину. В короткие сроки был подготовлен и
подписан договор между евангелическо-лютеранской общиной города Вассенберга и мэрией
города Пскова. Именно этот документ стал юридической основой для создания школы и выделения денег из бюджета земли Северный РейнВестфалия.
Вы сразу нашли понимание у псковских чиновников?
Идея была сразу же принята благосклонно. Но
возник юридический казус. Никогда еще в российской и советской истории власти российского
города не заключали никаких договоров с церковной общиной зарубежного государства. Но
другого выхода просто не существовало. Если бы
мэрия отказалась подписать этот документ, то мы
не смогли бы получить немецкое финансирование. И школа не была бы построена. Разумеется,
городские власти согласовали этот проект и с областным, и с федеральным начальством. Псковская митрополия Русской Православной Церкви
также была привлечена к обсуждению.
Не секрет, что взаимодействие с другими христианскими конфессиями нередко наталкивается в православной среде на непонимание…
Слово «экуменизм» часто воспринимается как
ругательное.
Наше сотрудничество и дружба с церковной общиной города Вассенберга и с пастором Клаусом

Веселые игры – важная
часть учебного процесса.
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Эберлем не имеет ничего общего с «экуменизмом». Речь идет исключительно о социальном
проекте, о социальном христианском служении.
В вопросах помощи ближним все ведущие христианские церкви занимают единую позицию.
Поэтому помощь нашему Центру со стороны немецких лютеран была воспринята в Псковской
митрополии Русской Православной Церкви с
пониманием и благодарностью. Более того, изначально обсуждался вопрос подписания договора
между структурами РПЦ и Евангелическо-лютеранской церкви Германии. Но потом было принято решение, что партнером с российской стороны
должна стать именно мэрия Пскова.
Прошла уже четверть века. Но Клаус Эберль и
члены его общины продолжают принимать активное участие в жизни нашей школы. Мы нашли и
много других партнеров в Германии. В частности,
партнером «Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения» стала школа для
детей инвалидов «Рурталь» в городе ХайнсбергОбербрух.
В настоящее время Клаус Эберль является
председателем немецкой общественной организации «Псковская инициатива в Евангелической
церкви Рейнской области» (Die Initiative Pskow in
der Evаngelischen Kirche im Rheinland e. V.). В ней
на сегодняшний день состоят более трехсот друзей нашего Центра и города Пскова.
Кстати, изменение статуса нашего Центра в
2011 году – переход из муниципального в областное подчинение – тоже происходило по согласованию с немецкими друзьями. Создание нашей
школы было бы невозможно без помощи из Гер-
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мании. Поэтому их мнение для нас было и остается очень важным.
Одной из форм сотрудничества стала деятельность немецких волонтеров в Центре.
Немецкие волонтеры работают у нас с момента
основания Центра. До недавнего времени речь
шла в основном о молодых людях, проходящих
«альтернативную службу» (вместо службы в рядах бундесвера). В настоящее время в Германии
призыв на военную службу отменен. Но существует такой проект, как «Добровольный социальный год» (Freiwilliges Soziales Jahr). В настоящее время в качестве волонтера у нас работает
девятнадцатилетняя девушка из Аахена Вибке
Энслин. Поиском и отбором «добровольцев» занимается «Евангелическая церковь Рейнской
земли» и уже упомянутая общественная организация «Инициатива Псков».
Андрей Михайлович, почему возникла необходимость в создании вашего Центра? Почему дети-инвалиды не могут учиться в других учебных
заведениях?
Центр создавался для детей с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью. В советское время эти дети считались «необучаемыми».
Для них просто не существовало специальных
учебных заведений. Да и сейчас в нашей стране
образовательные возможности детей с особенностями в развитии остаются еще очень ограниченными. А в Германии и в других европейских стра-
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нах накоплен большой, многолетний опыт работы
с этой категорией учащихся, там много специализированных образовательных центров.
Не могли бы вы объяснить, что означают диагнозы «умеренная, тяжелая и глубокая умственная
отсталость»?
В Советском Союзе существовали так называемые «вспомогательные школы» (в современной России их переименовали в «специальные
коррекционные школы») для детей с легкой умственной отсталостью. Эти учащиеся, как правило, могут научиться читать и писать, обладают
развитой речью и за двенадцать лет обучения
осваивают программу начальной школы и даже
некоторые элементы программы средней школы. Конечно, физику и химию им не преподают,
но элементарными знаниями и необходимыми
бытовыми навыками они обладают и в целом неплохо подготовлены к самостоятельной жизни.
Умеренная, тяжелая и глубокая степень умственной отсталости предполагает пожизненную зависимость человека от посторонней помощи,
ухода и сопровождения. Даже так называемая
«умеренная степень» умственной отсталости –
не говоря уже о тяжелой и глубокой! – означает серьезнейшие, фундаментальные нарушения
функций головного мозга. В большинстве случаев эти мальчики и девочки никогда не смогут научиться читать и писать, они не смогут освоить
какую-либо профессию и зарабатывать деньги.
Многие из них не говорят. Например, моя любимая дочка Катя может произносить только отдельные звуки и всего несколько слов. Кое-кто
понимает обычную речь, другие понимают только жесты или картинки.
Как же проходит обучение «особых детей»?
Наша организация носит название «Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения» именно потому, что для каждого учащегося программа составляется индивидуально. Мы
хотим, чтобы каждый ребенок развивался, расширял границы возможного, приобретал новые
знания и навыки.
Не могли бы вы подробнее рассказать, чему же
могут научиться дети в вашей школе?
У нас все дети успешные! Но понятие «успеха»
для каждого ребенка разное. Для кого-то огромным успехом станет то, что за несколько месяцев и даже за несколько лет они научатся откликаться на собственное имя и даже называть
его. Кто-то научится самостоятельно одеваться
и раздеваться. Кто-то освоит полезные бытовые
навыки: уборки помещения, пользования стиральной машиной, глажки и т. д. Если человек
с умственной отсталостью поймет, как устроен
магазин и какую функцию в нашей жизни вы51
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Дежурство по школе – дело серьезное.

полняют деньги – это тоже достижение! При
значительных нарушениях функций головного
мозга трудно понять, что денежные купюры –
это не просто красивые бумажки, что у них есть
определенные функции. В любом случае мы хотим, чтобы наши учащиеся расширили свои знания об окружающем мире. И самое главное, мы
хотим, чтобы каждый ребенок и подросток стал
немного счастливее! Здесь есть прямая зависимость. Когда человек с ментальной инвалидностью становится хоть немного самостоятельнее,
он сам испытывает огромную радость. Новые
знания и новые навыки, расширение горизонта
доставляют удовольствие при любых физических и психических нарушениях.
Что именно из немецкого опыта реабилитации
детей-инвалидов особенно актуально для России?
Попадая в специализированную немецкую школу, мы сразу чувствуем царящую там атмосферу
доброжелательности, теплоты, уюта, открытости. Такую же атмосферу мы постарались создать у нас. В системе специального образования
Германии огромное внимание уделяется работе
с родителями, семьями. Наши немецкие друзья
стремятся к тому, чтобы семьи гордились даже
самыми маленькими и скромными успехами
своих детей, чтобы они оказывали им поддерж52

ку. Мы так же строим свою работу. В Германии умеют работать с волонтерами. В Пскове
тоже становится все больше волонтеров… В нашем Центре многие образовательные и досуговые проекты осуществляются с помощью
«добровольцев»-псковичей. Особенно много волонтеров среди студентов, но волонтерами становятся люди разных возрастов.
Вы являетесь не только руководителем «Центра
лечебной педагогики и дифференцированного
обучения», но и членом Общественной палаты
Псковской области и Общественной палаты РФ.
Не могли бы вы рассказать об этой стороне своей деятельности?
Все эти годы меня не покидает ощущение, что я
сижу на двух стульях. С одной стороны, я – отец
дочери-инвалида, с другой стороны – специалист, который призван помочь таким же родителям, как я сам, таким же детям, как моя дочь. Цель
моей работы в Общественной палате Псковской
области и Общественной палате РФ состоит в том,
чтобы жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья, а также их семей не зависела от
доброй или злой воли конкретного чиновника, от
социальной политики того или иного региона…
Должна быть создана система, обеспечивающая
потребности «особых людей» от рождения и до
конца жизни.
Что, на ваш взгляд, больше всего волнует родителей детей-инвалидов?
Вопросы обучения детей продолжают оставаться
актуальными. Кроме того, многих родителей волнует вопрос: кто будет заботиться об их повзрослевших детях, когда старшее поколение уйдет из
жизни или само начнет нуждаться в помощи и
уходе? Родители боятся, что в случае каких-то непредвиденных обстоятельств их дети окажутся в
психоневрологических интернатах, где им не будет обеспечен должный уход.
Страх перед психоневрологическими интернатами остается?
Да, этот страх есть. Необходимо создать условия,
чтобы все люди с ограниченными возможностями здоровья могли жить до конца жизни у себя
дома. Альтернатива психоневрологическим интернатам существует. Например, разработаны
модели «сопровождаемого проживания» (когда
инвалиды живут в одной квартире или коттедже
с социальными работниками).
Как бы вы могли сформулировать главную задачу вашего Центра?
Самое главное, чтобы наша организация не рассматривалась как уникальная. Такие центры необходимы в каждом российском регионе. Мы хотим
стать «камешком», «кирпичиком» в деле строительства новой социальной политики России.
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«Центр лечебной педагогики»
в Пскове: школа для тех,
кого считали необучаемыми
Санкт-Петербург, Россия
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Журналист-фрилансер, волонтер Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых (ВОС)

«Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области» –
необычное учебное заведение. Здесь занимаются дети с умеренной, тяжелой и глубокой
умственной отсталостью, которые в советские времена считались «необучаемыми».
Создание Центра в 1993 году стало возможным благодаря сотрудничеству евангелическолютеранской церковной общины города Вассенберг в земле Северный Рейн-Вестфалия
и мэрии города Пскова.
Ворота «Центра лечебной педагогики» в Пскове
всегда открыты, а на входе отсутствует охранник. Вполне нормальная ситуация для Германии,
но не для российских учебных заведений в последние годы. Но особенность учебного заведения не в этом и даже не в том, что здесь учатся
особые дети.
«Служба безопасности в нашем учебном заведении существует, – поясняет директор Центра,
кандидат педагогических наук Андрей Царёв. –
Но наш принцип состоит в том, чтобы охранная
деятельность осуществлялась максимально ненавязчиво, никому не мозолила глаза. Поэтому любой человек, который заранее предупредил о своем визите, с охранником обычно не встретится».
Этот момент является для директора принципиальным. Царёв стремится к тому, чтобы даже
в мелочах его Центр отличался от огражденных
высокими заборами психоневрологических интернатов, психиатрических лечебниц и детских
домов для детей-инвалидов с их жестким пропускным режимом. Принцип псковского заведения – максимально возможная открытость.
Здесь активно работают с волонтерами, часто
устраивают «дни открытых дверей» и праздники
для местных жителей, постоянно принимают гостей из различных регионов России и зарубежных
стран. В настоящее время в Центре обучаются 68

мальчишек и девчонок в возрасте от 7 до 18 лет.
В силу тяжелых психических и физических патологий они не могут посещать обычные школы.
Поэтому «инклюзия» в привычном понимании этого слова здесь невозможна. Но учебный
процесс в Центре ориентирован на принципы
«инклюзии», т.е. максимального вовлечения детей-инвалидов в окружающую их действительность. Здесь не только охотно принимают гостей,
но и сами с удовольствием отправляются в гости.
Местным воспитанникам предоставляется возможность как можно больше общаться со своими
ровесниками: организуются совместные физкультурно-оздоровительные мероприятия, экскурсии, праздники.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИНЕСТИ ПОЛЬЗУ
Одним из моих гидов по Центру стала девятнадцатилетняя жительница старинного города Аахена в земле Северный Рейн-Вестфалия Вибке
Энслин. Она является волонтером общественной
организации «Псковская инициатива в Евангелической церкви Рейнской области» (Die Initiative
Pskow in der Evаngelischen Kirche im Rheinland
e. V.), созданной в начале 1990-х для оказания всесторонней организационной, методической и материальной помощи псковскому проекту.
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ПСКОВ. САМЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОД
РОССИИ

Учащиеся ЦЛП учатся
и рисовать, и за цветами
ухаживать, и обед готовить…

После окончания гимназии девушка решила отложить на год поступление в высшее учебное заведение и принять участие в программе «Добровольный социальный год» (Freiwilliges Soziales
Jahr). В подобной программе участвуют в Германии различные социальные, правозащитные, экологические и культурно-просветительские общественные организации, которые предоставляют
места для волонтеров и выплачивают им карманные деньги в размере 150 евро в месяц.
Кроме того, если речь идет о зарубежном проекте, то волонтеру оказывается содействие в оформлении визы и выдается два комплекта авиабилетов.
Таким образом, человек может не только долететь
до места назначения и вернуться обратно после
окончания срока пребывания, но и один раз в течение года посетить семью. Обычно волонтеры отправляются домой на рождественские праздники.
Почему Вибке решила посвятить год своей
жизни этой работе?
– Я думаю, «Добровольный социальный год» –
это отличная идея и для парней, и для девушек!
Срок обучения в немецких гимназиях составляет двенадцать или тринадцать лет. Когда школьные годы остались позади, совершенно логично
сделать паузу в учебном процессе. Поступление
в вуз можно отложить на год. Мне хотелось сделать что-то полезное, помочь ближним и при
этом приобрести новый опыт, задуматься о даль54

нейшем жизненном пути. С детских лет я являюсь прихожанкой Евангелическо-лютеранской
церкви в Аахене. Помощь детям с инвалидностью – это важнейшая часть христианского
социального служения. Кстати, в Германии
мне довелось пройти двухнедельную практику в школе для детей-инвалидов. Поэтому тема
была мне близка.
Поработать в социальном проекте моя собеседница могла и в Германии, и в другой стране мира.
Что привело ее именно в Россию, в Псков?
– Наверное, любопытство. До этого я никогда
не бывала в России, не была связана с русской
культурой, не учила русский язык. Россия представлялась мне неизвестной, экзотической страной. А неизведанное всегда манит и притягивает,
особенно в юности!
Какой опыт приобрела гостья?
– В настоящее время в Пскове вместе со мной
находится еще одна девушка-волонтер «Инициативы Псков в Евангелической церкви Рейнской
земли». Я работаю в «Центре лечебной педагогики», а она – в учебно-трудовых мастерских для
людей с ментальными нарушениями. В качестве
благодарности за работу российская сторона организовала для нас двоих уроки русского языка,
которые проходят три раза в неделю. Я здесь уже
более полугода, интенсивно учу язык. И знаний
уже вполне хватает, чтобы общаться на житей-

Волонтер из Германии Вибке Энслин.

ские темы, ориентироваться в городе, делать покупки в магазине. Опыт, который я приобрела
здесь, заключается в том, что Россия, русский
язык теперь навсегда останутся в моем сердце, в
моей душе. После окончания волонтерского проекта планирую проехаться по Транссибирской
магистрали от Москвы до Иркутска, увидеть озеро Байкал. И в дальнейшем буду обязательно регулярно приезжать в Россию, поддерживать контакты с новыми русскими друзьями. Волонтер – это
не просто турист. Он имеет возможность воочию
увидеть, как живут русские. Поэтому уже сейчас
я чувствую себя немного россиянкой.
Как проходит рабочий день Вибке?
– Мой рабочий день начинается с момента
приезда детей в школу и заканчивается, когда они
уезжают из школы. Школьные автобусы забирают каждого ребенка от подъезда его дома, а после
окончания занятий отвозят своих подопечных к
родителям. С понедельника по четверг занятия
проходят с 8 часов 30 минут до 15 часов, в пятницу
с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут.
Моя главная задача: постоянно сопровождать
Даню. Этому подростку примерно четырнадцать
лет. У него тяжелейшая форма умственной отсталости, он не говорит, не понимает обычную

„Pskow. Die sozialste Stadt Russlands“ («Псков. Са
мый социальный город России») – так называется
телевизионный фильм, созданный журналистами
Deutsche Welle («Немецкой волны»). Название
фильма может показаться излишне хвалебным.
Но на самом деле в настоящее время в Пскове ре
ализуется целый ряд интересных социальных про
ектов, в том числе в сотрудничестве с Германией.
С 1999 года в городе действуют «Производствен
но-интеграционные мастерские для инвалидов
имени Вернера Петера Шмитца», названные в
честь немецкого предпринимателя и мецената,
внесшего значительный финансовый и органи
зационный вклад в их создание. В мастерских
проводится трудовая реабилитация людей с мен
тальными нарушениями. Одиноким псковичам
с особенностями в развитии, которым требуется
уход и поддержка, не обязательно отправляться в
психоневрологические интернаты. В городе разра
ботана система «сопровождаемого проживания»
(betreutes Wohnen), когда люди с тяжелой инва
лидностью проживают в одной квартире (коттед
же) вместе с социальными работниками (или живут
одни, но регулярно получают помощь).
Можно упомянуть и другие успешные псковские
проекты в социальной сфере. Здесь успешно
работают с так называемыми «трудными под
ростками» и социальными сиротами. Существуют
специальные учреждения и программы помощи
для молодых матерей, одиноких пожилых людей,
бездомных, бывших заключенных и т. д.
Опыт Пскова наглядно демонстрирует, что офици
альные структуры и представители гражданского
общества могут успешно сотрудничать для реше
ния социальных задач.

речь… За ним нужно постоянно следить, чтобы
он не убежал из школы, не упал, не нанес себе
травму. Даню нельзя оставить ни на минуту, в
том числе и при осуществлении личной гигиены. Индивидуальный помощник здесь просто
необходим!
Вибке говорит, что она видит прогресс в развитии Дани: «Например, недавно он смог самостоятельно открутить крышку от бутылки, а потом
завинтить ее обратно. И он был счастлив! Главная
награда в этой работе – блеск в глазах детей».
Именно находясь в Пскове, девушка приняла
важное для себя решение: посвятить свою жизнь
работе с детьми-инвалидами. После возвращения
на родину Вибке планирует изучать в вузе лечебную педагогику: «Я и раньше думала об этом, но
возникали сомнения. Пребывание в Пскове помогло сделать окончательный выбор будущей
профессии».
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«Центр лечебной педагогики и дифференциро
ванного обучения» стал шансом для моего
Пети», – с этих слов началась беседа с мамой одного из воспитанников Центра Татьяной Латкиной. Помимо школы при центре есть детский сад
на 24 ребенка, а также ряд других структурных
подразделений.
«Пете пять лет, – рассказывает о своем сыне
мама. – У него диагностирована энцефалопатия,
ставшая основанием для назначения инвалидности. Он не разговаривает. Не умеет самостоятельно одеваться и раздеваться. Не может самостоятельно есть и пить. При этом физически он очень
развит. Ребенок гиперактивный. Наладить контакт
с ним очень сложно». Отвечая на вопрос, что дает
Пете посещение детского сада «Центра лечебной
педагогики», Татьяна Латкина объясняет: «Здесь с
детьми проводится много индивидуальных и коллективных занятий. Я наблюдаю положительные
изменения, например, Петенька научился держать
кружку. Правда, делает он это не всегда. Теперь я
мечтаю, чтобы он научился самостоятельно пользоваться ложкой. Ему нравится играть с другими
детьми. Он стал немного спокойнее. Его уже удается время от времени посадить на стул. Он стал
понимать слово: «Сядь!» Петя ходит в памперсах,
но воспитатели стремятся научить его проситься в
туалет. Вообще у меня сложилось впечатление, что
для детей здесь делают все возможное. Но у моего
ребенка тяжелая форма инвалидности. Необходимо смириться с этой реальностью».
В настоящее время родителям детей-инвалидов
в России предоставляется право самим определять судьбу своих сыновей и дочерей. Они могут
направить их в специальные учебные заведения,
такие как «Центр лечебной педагогики», или в

Центр
лечебной педагогики
и дифференцированного
обучения (г. Псков).
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массовые учебные заведения по месту жительства. Право на инклюзивное образование законодательно закреплено в России. Что думает об этих
возможностях Татьяна Владимировна?
– Дети с физическими и сенсорными ограничениями – инвалиды-колясочники, слепые,
глухие – наверное, могут попробовать учиться в
обычной школе, если там будут созданы соответствующие условия. Но для детей с серьезными
нарушениями умственного и психического развития должны быть и специальные учебные заведения. Инклюзивное образование – дело хорошее!
Но это не самоцель. Каждый случай надо рассматривать индивидуально. Мне бы хотелось, чтобы
Петя учился именно здесь. Школа и детский сад
находятся в «Центре лечебной педагогики» под
одной крышей. Мальчику хорошо в этих стенах.

Добрая воля, меняющая многое
Жуковский, Россия

Анастасия Бушуева

Ассистент главного редактора Moskauer Deutsche Zeitung

Совместные российско-германские социальные проекты чаще всего реализуются
при помощи волонтеров – людей, мечтающих изменить мир к лучшему, помочь другим
и главное – готовых сделать это бескорыстно. Что движет добровольцами из России и Германии?
BiZ-Bote расспросил некоторых из них.

РАСШИРЯЯ ЖИЗНЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО
«Программа обучения в школе включает в себя
доступные формы художественного творчества,
адаптивную физическую культуру, освоение навыков самообслуживания, развитие коммуникативных способностей и т. д., – поясняет Светлана
Андреева, заместитель директора «Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения». – Для каждого ребенка эта программа
разрабатывается индивидуально». По ее словам,
одной из главных задач учреждения является «расширение жизненного пространства воспитанников»: «Порой «расширение жизненного пространства» означает, что ребенок учится поворачивать
голову и фиксировать взгляд, когда его кормят. Такой мальчик у нас был. Он никогда не сможет есть
и пить самостоятельно, но умение фиксировать
взгляд уже можно считать прогрессом».

Х ЛЕБ МИССИОНЕРОВ

ИЛЬЯ БРУШТЕЙН

ШАНС Д ЛЯ ПЕТИ

ANASTASSIJA BUSCHUJEWA
Der guter Wille, der vieles verändert

Ученик 11 класса волгоградской школы Владислав Рахматулин в прошлом году принимал участие в волонтерском проекте «Старая Сарепта –
250 лет». Помогать молодому человеку предстояло
непосредственно в день празднования юбилея.
«Мне было очень приятно рассказывать людям в
такой день о знаменитых сарептянах, например,
об аптекаре Лангерфельде и ботанике Христиане Карле Вундерлихе, – делится впечатлениями
Владислав. – Запомнились очень красивая лютеранская служба и знакомство с прямым потомком Лангерфельда».
Владислав – сам потомок немцев из Сарепты.
Прабабушка его мамы Эмилия Мейдер родилась
в семье аптекаря Иоханеса Мейдера в Сарепте,
бывшей колонии гернгутеров. Семья Эмилии
Мейдер избежала депортации в 1941 году, поскольку у главы семьи, умершего накануне начала войны, была русская фамилия – Буков.
В Красной Армии служили их четверо старших
детей. Всю войну Эмилия Мейдер оставалась в
Сталинграде с четырьмя младшими, разделив с
соотечественниками ужасы военного времени,
потеряв старшую дочь, которая погибла, вынося
раненых с поля боя под Курском.
«Благодаря волонтерскому проекту я знаю, что
на нашей малой родине еще кто-то переживает по
поводу ее культурного развития, – говорит Владислав. – Я увидел людей, которые чтут и ценят
свою историю, и благодарен им за возможность
стать частичкой этой истории. После этого проекта в моей жизни стало больше хороших людей,
благодаря которым я могу чему-то научиться и,
что немаловажно, дать сам. В настоящий момент

я занимаюсь исследованием, которое посвящено
образу немца в русской литературе, хочу принять
участие в международной научной конференции».
Кроме того, волонтерский проект вдохновил
Владислава вместе с мамой написать сказку, которая в декабре 2015 года стала лауреатом конкурса
«АиФ» «Как в сказке». В ней говорится о знаменитых сарептских пряниках, которые назывались
«хлебом миссионеров», поскольку могли долго
храниться в поездках по степям и не черстветь
в течение целого года. Также сказка рассказывает о традиционной немецкой выпечке, о том,
как проводили время дети поволжских немцев,
оказавшиеся заложниками военного Сталинграда. Все описанные события основаны на фактах,
собранных и записанных со слов родственников
Владислава по немецкой линии.

ЛОПАТА ВМЕСТО АВТОМАТА
Волонтер из немецкого Боттропа Ян Фредерик
Грундманн в своем блоге повествует об участии
в проектах правозащитной организации «Мемориал» в Перми, проводя параллель между волонтерской деятельностью и гражданской службой:
«Для России Германия всегда была ярким образцом в вопросах организации альтернативной
службы. Хотя когда у нас только появилась такая
альтернатива, намерение выбрать ее, а не службу
в армии, вызывало насмешку и презрение. Остается надеяться, что в России число возможностей
для ее прохождения, а также число желающих ее
пройти будет только расти». Как известно, до 2011
года в Германии военная служба была обязательной, альтернативой являлась трудовая служба в
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Марсель Блессинг-Шумилин.

социальных и благотворительных организациях.
Сейчас популярна программа Freiwilliges Soziales
Jahr («Добровольный социальный год»), в рамках
которой молодежь может принять активное участие в социальной деятельности.
И, действительно, раньше, когда волонтерство
еще не было столь популярно, вариантом увлекательной социальной работы для молодых немцев
было прохождение альтернативной службы, в
том числе и в России. Можно сказать, подобная
практика в определенном смысле стала прообразом будущих российско-немецких социальных
проектов. Волонтерство и служба – это служение в первую очередь другим, а не себе. Тем не
менее участие в социально значимой деятельности зачастую становится ступенью к серьезным
переменам в собственной жизни.
Об альтернативной службе рассказывает сотрудник «Германо-Российского Форума» в Берлине Марсель Блессинг-Шумилин.
«Мой первый урок русского языка состоялся
еще в начале 1990-х. Я был тогда второклассником в вальдорфской школе. Россия сразу привлекла меня какой-то экзотикой и волшебством.
В свое время мой дедушка воевал на юге России и территории нынешней Украины, но после
личного знакомства с русскими всегда относился к ним с большим уважением. Он даже немного знал русский. И это, наверное, также сыграло
определенную роль в появлении интереса к русскому языку у меня.
После окончания школы я решил пройти альтернативную службу в подмосковном Жуков58

ском. Почему именно там? До этого я уже несколько раз ездил в Одессу, и мне был знаком
Санкт-Петербург (там я несколько раз был по
школьному обмену), но Северная столица показалась мне слишком холодным местом. Поэтому
для службы я решил выбрать небольшой русский
город, чтобы узнать настоящую русскую жизнь.
Помню, как меня встретила учительница в аэропорту. Очень долго, как мне казалось, мы добирались до места. Увидев старые, осевшие деревянные домики, когда мы проезжали подмосковные
деревни, я немного испугался. Но на въезде в Жуковский мне полегчало: я понял, что буду жить
в «нормальном» городе.
В школе я занимался уборкой, мелким ремонтом, играл в школьном оркестре на скрипке,
время от времени принимал участие в уроках
немецкого языка и эвритмии (искусство художественного движения – прим. автора). Одно время помогал на кухне готовить обед.
Открытием для меня стало то, что русская зима
на самом деле очень приятная и вовсе не такая холодная и страшная, как все представляют ее себе
в Германии. Много красивого пушистого снега.
Довольно часто я чистил на школьном дворе снег.
Про меня даже в местной газете написали статью
«Лопата вместо автомата». Однажды утром – я
как раз работал во дворе – ко мне подошла Валентина Владимировна, наш администратор. Она
сказала: «Мороз и солнце, день чудесный! Еще ты
дремлешь, друг прелестный!» И действительно:
настроение у меня было просто восхитительное.
Я-то думал, что это Валентина Владимировна сама

Ян Фредерик Грундманн.

ANASTASSIJA BUSCHUJEWA
Der guter Wille, der vieles verändert

придумала, увидев меня. Но оказалось, что это
слова великого Пушкина.
Время, проведенное в России, изменило мою
жизнь. Год в школе закончился, но это не было
окончанием моей «русской» истории. Я встретил
прекрасную девушку, жуковчанку. Полгода спустя
мы поженились и переехали в Марбург (где в свое
время учился Ломоносов и жил Пастернак). Там
я поступил в университет, стал изучать политологию, конфликтологию и русскую филологию. После окончания вуза я нашел работу в Берлине, где
живу с женой и двумя чудесными детьми. Сейчас в
общественной организации «Германо-Российский
Форум» я руковожу проектом «Стажировка для
молодых журналистов из России». В рамках этой
программы мы ежегодно приглашаем 15 студентов
из России для прохождения практики в немецких
редакциях. Оглядываясь назад, я понимаю: тогда,
после школы, мое решение отправиться в Россию
стало по-настоящему судьбоносным».

КОГДА ДЕНЬ ПРОХОДИТ НЕ ЗРЯ
«Русская» глава жизни немецкого режиссера и
актера Георга Жено, одного из создателей экспериментального театра «Театр.doc» и «Театра им.
Йозефа Бойса» в Москве, тоже в свое время начиналась с альтернативной службы в России.
«Когда в 1998 году речь зашла о службе, то мне
не хотелось, как все, проходить альтернативную
службу где-нибудь в больнице. Школьная учительница рассказала, что я могу отправиться в Россию.
Это был отличный повод поехать в страну, которой я интересовался. Был вариант отправиться
в Англию, но я всегда чувствовал какую-то связь
с Россией, особенно через русскую литературу.
Меня пригласили как плотника. После первой
недели работы в школе директор Наталья Ивановна испугалась за мою безопасность: если честно,
я не очень ремесленно одаренный человек. В это
время две учительницы немецкого языка заболели, и меня пригласили вести уроки совместно
с новой учительницей Людмилой Михайловной,
которая потом стала моей крестной. Это самый
добрый человек из всех, кого я встречал в жизни.
В своей работе с детьми я постарался использовать театральные технологии. Помню, тогда я
еще подумал: никогда в жизни не буду учителем.
В тот момент я был довольно бездарным педагогом. Надо было научиться работать не ради себя,
а ради детей. Но позже я множество раз возвращался к работе с подростками, делал театральные
проекты со школьниками. Меня это зацепило.
После года, проведенного в школе, я поступил
на режиссерский факультет ГИТИСа и провел
17 лет в России, занимаясь театром.

Георг Жено.

В данный момент я руковожу «Театром переселенца» в Киеве. В нашем театре есть волонтерское направление, и мы делаем много проектов на
востоке Украины. В основном мы работаем в школах, ставим спектакли с детьми, которые пережили военные действия. В одну школу мы приезжали со строительными материалами, восстановили
ее. Мы делаем это на волонтерской основе.
Волонтерством сегодня я занимаюсь в том числе потому, что благодаря моим другим проектам я
могу позволить себе не так сильно беспокоиться
о деньгах. У меня нет детей, в образование и воспитание которых мне надо было бы материально
вкладываться. Мои дети – это 350 школьников.
Работая с ними, я получаю больше радости, чем
если бы разъезжал на новом BMW.
Мне понравилась мысль Виктора Франкла.
Счастье и жизнь у человека можно отнять легко,
а вот смысл и достоинство, если они есть, забрать
нельзя. На мой взгляд, самое важное в жизни –
это осмысленная задача, осмысленное действие.
И если человек может найти его в рамках волонтерства, это прекрасно».
Для кого-то волонтерство – возможность чувствовать себя полезным, для кого-то просто веяние моды. «Тот, кто ничего не делает для других –
ничего не делает для себя», – сказал Иоганн
Гёте. И с ним сложно не согласиться: с большой
вероятностью, если вы поднялись утром с кровати, чтобы помочь тому, кто в этом действительно
нуждается, ваш день не пройдет зря.
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зее Солнцевского центра немецкого культуры. В нем представлены стенды, посвященные
участникам войны, трудармейцам. В преддверии юбилея Победы ребята в школе написали
сочинения по теме «Никто не забыт. Ничто не
забыто» о дедушках и бабушках, подвергшихся политическим репрессиям. Кроме этого, в
Солнцевском поселении была открыта мемориальная доска первому директору колхоза им.
Ленина (прежнее название – ЗАО «Солнцево»)
Виталию Штурмеру, тоже мобилизованному
в трудовую армию.

Всероссийская акция «1418 добрых дел»
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6. РОТОВКА РУССКО - ПОЛЯНСКОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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9 мая 2015 г. был открыт постамент под доску
памяти трудармейцам и павшим в годы Великой
Отечественной, объявлен сбор средств на изготовление мраморной доски, увековечены фамилии 63 наших земляков.
7. ШУМАНОВКА НЕМЕЦКОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Долгих 1418 дней и ночей продолжалась Великая
Отечественная война. 1418 добрых дел предложили сделать организациям российских немцев – в
память о героях войны, о тех, кто не дожил до Победы, о тех, кто не увидел, как страна отмечает
ее 70-летие. Журнал BiZ-Bote дает краткий обзор
1418 добрых дел, сделанных в рамках одноименной акции Немецкого молодежного объединения
и МСНК. Кстати, акция в год юбилея Победы
была настолько успешной, что по инициативе ее
участников она продолжается и в 2016-м.
1. ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ

В городах Московской области (Пушкино, Коломна, Сергиев-Посад), в Рязани и Скопине Рязанской области, Богородицке Тульской области,
Москве и Смоленске прошли концерты «Песни
о войне и мире» семейного дуэта Александра и
Валентины Михель. Их гостями стали участники
войны, труженики тыла, афганцы, ликвидаторы
Чернобыльской аварии, пенсионеры. Концерты,
подготовка к ним сплотили членов организаций
российских немцев этих городов, каждый стремился внести свой вклад в общее дело. Самой маленькой «артистке» Алисе Демпке всего семь лет,
самым старшим – за 70 лет.
2. БАЛАКОВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Немецкая молодежь «Феникс – XXI век» провела
мероприятие в два этапа: сначала с подопечными
реабилитационного приюта «Забота» изготовила
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праздничные открытки для ветеранов Великой
Отечественной и тружеников тыла, а затем вручила их адресатам во время выездной акции.
3. БУГУРУСЛАН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

13 июня к памятнику на месте массового захоронения трудармейцев делегация членов общества
«Возрождение» возложила венок, еще один был
возложен к зданию железнодорожного вокзала,
куда прибывали эшелоны с мобилизованными
российскими немцами. Сейчас об этом событии
напоминает памятная доска. Затем в зале центра
немецкой культуры Бугуруслана прошел памятный вечер, на котором почтили память тех, кто
своим трудом приближал час Победы.
4. ЛЮБИНО - МАЛОРОССЫ ЛЮБИНСКОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

На краеведческой конференции ребята из местного молодежного клуба Jugendwelle выступили
с исследовательскими работами и сообщениями реферативного плана о музейных экспонатах
и семейных реликвиях, имеющих отношение к
российским немцам. Так, один из докладов был
назван «Вклад советских немцев в строительство
совхоза «Рассвет».
5. СОЛНЦЕВКА ИСИЛЬКУЛЬСКОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В селе, где компактно проживают российские
немцы, был открыт исторический отдел в му-

22 июня ребята из местного центра немецкой
культуры вместе с его руководителем провели
субботник у мемориала памяти земляков, погибших на фронтах и умерших от голода во время

Die russlandweite Aktion „1418 gute Taten“

войны. Привели в порядок цветочную клумбу,
посадили многолетние маргаритки, любезно предоставленные жительницей села Людмилой Гитлейн, отмыли плитку, выпололи сорняки.
8. МИХАЙЛОВКА БУРЛИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

В рамках акции «1418 добрых дел» были приведены в порядок могилы ветеранов войны Коломоец А.Г., Коломоец М.М., Брагина И.Д., Калашина А.А., трудармейцев Роот Е.Я., Роот Н.И.,
Роот Н.Е., Михель К.Р., а также несколько безымянных могил. После этой важной работы за чаепитием участники акции говорили со свидетелями войны о том страшном времени и о людях,
вынесших с честью все его тяготы.
9. ТОМСК

В рамках празднования 70-летия Победы Томский областной Российско-немецкий дом и НКА
немцев Томского района организовали выставку «Российские немцы: вклад в науку», которая
проходила в Музейном центре им. А.П. Дульзона
с 28 августа по 10 декабря.
10. КЕМЕРОВО

Ребята в рождественской мастерской изготовили
своими руками сувениры и открытки, которые
вложили в продуктовые наборы, рассылаемые в
рамках зимней гуманитарной помощи нуждающимся российским немцам области.
11. САЯНОГОРСК, ХАКАССИЯ

Состоялась выставка творческих работ художника и писателя Генриха Батца (1928–2008). Дочь писателя Ольга Батц подарила гостям выставки книгу Генриха Батца «1418 и еще один день». Об этих
автобиографических очерках сам писатель говорил так: «Эта книга – памятник жертвам великих
переселений народов страны Советов в XX веке от
Рождества Христова и добрым сибирякам, северянам и среднеазиатам, принявшим спецконтингент
в свою семью на благодатной земле».
12. Т УБИНСК КРАСНОТ УРАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Вместе с активистами было решено провести
неделю добрых дел для российских немцев с
27 апреля по 3 мая. Для начала ребята устроили
опрос среди пожилых российских немцев и узнали, нужна ли им помощь и какая именно. В опросе
приняли участие 19 человек, из них 8 человек ответили, что им нужна помощь, например, необходимо вскопать цветочные клумбы, убрать листву,
помыть окна, пересадить рассаду и убрать мусор
возле дома. Ребята взялись за дело!
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являясь некоммерческой организацией, целиком
и полностью разделяет принципы корпоративной социальной ответственности. Еще один стратегический партнер МСНК в социальной сфере – Центр социального развития и самопомощи
«Перспектива», которым руководит Анне Хофинга. Так, в прошлом году все средства, которые могли быть потрачены на рождественские подарки
партнерским организациям Союза, были перечислены в этот фонд, занимающийся поддержкой социальных инициатив, которые нацелены на
реализацию долгосрочных общественно важных
проектов для улучшения жизни и решения социальных проблем беспомощных, обездоленных
или бедствующих, особенно детей.

НКО и благотворительные
фонды: достигая синергии
Жуковский, Россия

Анастасия Бушуева

Ассистент главного редактора Moskauer Deutsche Zeitung

Важно не просто хотеть изменить мир, но и знать, как это сделать. Сегодня
благотворительность – это целый спектр социальных технологий. Международный
союз немецкой культуры активно сотрудничает с благотворительными фондами,
реализуя свои проекты и используя новейший социальный инструментарий.

В последнее время благотворительность стала
демократичнее и доступнее. Благодаря бурному
развитию информационных технологий рядовому человеку довольно просто сделать пожертвование. Однако далеко не все готовы преодолеть
пропасть между теорией и практикой. Организуя
свои мероприятия, Международный союз немецкой культуры (МСНК) создает пространство, где
благотворительность приносит реальную помощь
конкретным людям.
Яркий пример – сотрудничество МСНК с Фондом помощи хосписам «Вера» в рамках проведения
Большого Екатерининского Бала. В прошлом году
в музее-заповеднике «Царицыно» Союз организовал великолепный светский вечер с участием видных общественных и государственных деятелей.
Были танцы, игры, было музыкальное сопровождение. Каждый желающий мог поучаствовать в благотворительной лотерее и выиграть ценные призы: сертификаты на отдых в отеле, элитные вина,
продукцию фарфорового завода, виниловые диски
и многое другое. Также участники Бала могли сделать пожертвования, отправив СМС. Вырученные
средства были переданы в Фонд «Вера», который
занимается поддержкой хосписов и их пациентов.
В нынешнем году Бал будет проведен вновь, и, скорее всего, сотрудничество с известным благотворительным фондом будет продолжено.
Внести свою лепту в решение социальных проблем может в наше время каждый. Одни делают
пожертвования, посещая благотворительные ба
лы, концерты и забеги, а другие – не отрываясь
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от повседневных дел. Вовлекая последних, Фонд
«Созидание» организует акцию «С миру по монетке», в которой уже несколько лет подряд принимает участие МСНК. Суть ее в том, что каждый
желающий может сдать в специальные пункты
приема мелкие монеты. Средства идут на лечение
и реабилитацию детей с диагнозом детский церебральный паралич.
Коммерческие компании участвуют в благотворительности зачастую исключительно из маркетинговых соображений, в то время как МСНК,
ДЕНИС ШАБАНОВ

ФАНДРАЙЗИНГ

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОД ДЕРЖКА
Отношение к благотворительности в нашей стране
все еще достаточно неоднозначное. Во-первых,
многие уверены, что пожертвования оседают
в карманах третьих лиц, не доходя до цели, вовторых, не все до конца понимают, кто эти нуждающиеся люди, на которых им предлагается
потратить свои финансы. Надо признать, мы
практически не встречаем инвалидов в магазинах и общественном транспорте, на культурных
мероприятиях и в парках. Их как будто бы нет.
Заглянуть в хоспис, детдом или онкологическую
клинику, чтобы узнать, чем живут их обитатели,
отважится не каждый.
Поэтому одним из важнейших путей работы
с благотворительными организациями является
привлечение внимания к социальным проблемам, которые эти фонды решают. Важно показывать, что за перечнем диагнозов стоят живые
люди, которым нужны не только мягкие игрушки
и денежные переводы, но и человеческое тепло,
общение, понимание.
С этой целью «Московская немецкая газета»
выпустила календарь на 2016 год под названием
«Мир, в котором я живу» с яркими рисунками
воспитанников «Школы Святого Георгия». Юные
художники имеют ментальные нарушения. Рисунки сопровождают короткие истории об их авторах. Так, рядом с разноцветной волной рассказ
о девочке Диане: «При всей своей нежности и застенчивости Диана – человек с сильным характером. Она очень любит воду и все, что с ней связано: мыть посуду, стирать вещи, валять шерсть,
рисовать акварельными красками». Для многих
похожие издания – едва ли не единственный
путь знакомства с такими детьми. Подобные социальные издательские проекты направлены на
сокращение колоссальной дистанции между особыми людьми и остальным обществом.

ANASTASSIJA BUSCHUJEWA
Der Umgang der NGOs mit wohltätigen Stiftungen:
Erfahrungen des IVDK

ОРГАНИЗАЦИЯ
ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ
Времена, когда меценатство было прерогативой
избранного круга, давно прошли. Аккумулируя
знания по самым разным благотворительным
технологиям, фонды помогают другим НКО готовить людей, продвигающих идею благотворительности на местах. Благодаря партнерству с
фондами МСНК развивает волонтерское движение среди российских немцев. Уже много лет
Союз сотрудничает с Немецким Красным Крестом по программе «Социальная служба волонтеров»: для волонтеров из Германии организуется практика в бюро МСНК, а добровольцы из
России отправляются получать бесценный опыт
работы в немецкой социальной сфере.

ОБМЕН СОЦИАЛЬНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
Также для своих сотрудников и представителей
других общественных организаций российских
немцев МСНК в сотрудничестве с Институтом
этнокультурного образования проводит обучающие семинары и курсы повышения квалификации, на которых представители благотворительных фондов делятся опытом. Информация,
можно сказать, на вес золота – сегодня еще ни
один вуз не готовит профессиональных фандрайзеров. В реестре профессий этой специальности просто нет, а вот потребность в таких
кадрах с каждым днем растет. Исполнительный
директор Ассоциации фандрайзеров и референт одного из семинаров Института этнокультурного образования Мария Бевза рассказывает, что в целом индустрия продолжает успешно
развиваться, хотя в России все еще мало людей
знают о благотворительных фондах. В основном люди жертвуют, находясь на эмоциональном подъеме, не понимая, куда отдали свои
деньги. Необходимо двигаться к осознанной
благотворительности, когда человек осмысленно и регулярно, скажем, раз в месяц, перечисляет какую-то сумму в фонд из своей зарплаты.
Сегодня такая практика уже существует, но
это скорее явление, характерное для крупных
и развитых городов.
В целом стоит отметить, что будущее благотворительности в нашей стране, несмотря на все
«но», очень даже позитивное. Работа некоммерческих организаций с фондами приносит хорошие плоды, помогая этим тенденциям укрепляться, и с каждым годом вокруг людей, которым
нужна помощь, становится все больше неравнодушных. А это значит, что усовершенствование
мира – вполне реальная задача. Главное – грамотно к ней подойти.
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Eine katholische
Wohngemeinschaft –
Neues Konzept für Sibirien
Omsk, Russland

Magdalena Sturm

In der sibirischen Waldsteppe, 80 km südlich der Millionenstadt Omsk,
liegt Serebropolje (deutsch: Silberfeld). Das Dorf, das nur einige hundert Einwohner
zählt, gehört zum Deutschen Nationalen Rayon Asowo. 2012 entstand hier die erste
katholische Wohngemeinschaft für Senioren. Bisher leben nur vier Leute im Haus,
aber das Wohnkonzept könnte in Russland Schule machen.

EIN HAUS FÜR KATHOLIKEN
Es sind Schicksale wie diese, die 2010 Auslöser für
die Gründung des Hauses „Simeon und Hanna“ waren. „Der Gedanke war: Es wäre doch schön, wenn es
ein Haus gäbe, in dem Katholiken zusammen leben
und beten können“, erklärt Regina Günther die Idee
zum Wohnprojekt. Seit 1992 lebt die gebürtige Deutsche immer wieder in Russland und ist an verschiedenen kirchlichen Projekten beteiligt. Nun leitet sie
64

mer für die Senioren. Acht Leute können hier wohnen, inzwischen sind es vier. Bei Tee und Kuchen
erzählt auch Alina Iwanowna ihre Geschichte. Sie
wurde 1947 in Korkino im Tscheljabinsker Gebiet
geboren. Ihre Mutter habe im Kohleschacht gearbeitet, ihren Vater habe sie nie kennengelernt. „Die
Mutter kam aus einer großen katholischen Familie.
Die Glaubenspraxis hat sie uns Kindern nicht beigebracht. Wahrscheinlich aus Angst“. In der Wohngemeinschaft sei alles freiwillig, betont sie, niemand
zwinge irgendjemanden zu irgendetwas.

EINE GEMEINSAME HAUSHALTSKASSE

Ifa-Redakteurin der Zeitschrift „Vitamin.de“

Ella Stepanowna Steblau ist Russlanddeutsche. Ihre
Vorfahren gehörten zu den deutschen Bauern, die
von Zarin Katharina II. ab 1763 ins Land geholt wurden, um dort noch nicht erschlossene Landstriche zu
bewirtschaften. Viele Familien siedelten sich an der
Wolga und später im Schwarzmeergebiet an. „Auch
meine Mutter war Wolgadeutsche“, erzählt Ella Stepanowna auf Deutsch, „1920 musste sie mit der Familie vor der Hungersnot fliehen. Damals war sie noch
ein kleines Mädchen“. Die Leute hätten gehört, dass
es in Sibirien Land gäbe. Also siedelten sie dorthin
um, bauten Häuser und lebten dort. Ella Stepanowna
kam 1942 zur Welt. Ihre Eltern waren katholisch geprägt, lebten den Glauben aber nicht. Die Verfolgung
der Kirche in der Sowjetunion hat die heute 74-Jährige miterlebt. „Das war sehr gefährlich damals, man
durfte die Kinder nicht taufen“, erinnert sie sich.
„In unserer Familie ist bis heute niemand getauft“.

МАГДАЛЕНА ШТУРМ
Католическое общежитие – новая для Сибири концепция

MAGDALENA STURM (2)
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das Haus in Serebropolje. „Ein weiterer Aspekt ist,
dass wir hier wie eine Familie zusammenleben. Wer
keine Kinder hat, die sich im Alter um einen sorgen,
soll nicht auf sich allein gestellt sein“. Ein Seniorenheim sei es nicht, vielmehr eine „Lebenswohngemeinschaft“. Diesen Begriff kenne man in Deutschland, in Russland sei das Konzept aber noch ganz
neu. „Das gibt es bislang nur bei uns“, sagt sie.

VON DER IDEE ZUR REALISIERUNG
Entstanden ist die Idee bei einem Treffen für betagte
Katholiken in Nowosibirsk. Dort befindet sich eines
von vier Bistümern der Katholischen Kirche Russlands. Durch die Initiative von Bischof Josef Werth,
selbst Russlanddeutscher, nahm das Vorhaben seinen Anfang. Ella Stepanowna stellt ihr eigenes Land
in Serebropolje zur Verfügung. Auf dem 2 800 m2
großen Grundstück hatte die katholische Gemeinde
1990 eine Kirche aus Holz gebaut. Die Bauarbeiten
für das Seniorenhaus begannen 2011. Sie wurden
durch Einzelspenden und durch deutsche Organisationen, unter anderem durch Renovabis, einem
Osteuropa-Hilfswerk der Katholischen Kirche, finanziert. Am 7. Juli 2012 fand die Einweihung des
Gebäudes statt. Benannt wurde es nach den biblischen Propheten Simeon und Hanna. Nach und nach
entstanden eine Kapelle, eine große Küche, ein Büro,
ein gemütliches, geräumiges Wohnzimmer und Zim-

Die elf Quadratmeter großen Einzelzimmer mit Dusche und WC sind angenehm warm, gemütlich und
hell. Auf dem Grundstück befindet sich ein Stall mit
Hühnern, Ziegen und Kaninchen. Das Vieh diene
dem Lebensunterhalt, erklärt Regina Günther. Im
Sommer bauen die Bewohner im Garten Gemüse
an, sammeln Beeren und Pilze. Im Dorf gibt es einen
Lebensmittelladen und einen Feldscher für die medizinische Versorgung. Die Einkäufe erledigen sie
mit dem Auto. Wer im Dorf kein Auto habe, fahre
mit dem Pferdeschlitten, fügt Anatoli Wiktorowitsch
hinzu. Er ist als einziger Bewohner des Hauses kein
Russlanddeutscher. Wie alle anderen ist aber auch
er Katholik. Geboren wurde er in Nowosibirsk, jetzt
ist er nach Serebropolje gezogen. „Es ist sehr ruhig
hier. Wir haben gute, frische Luft. Viel davon und
ganz umsonst“, sagt er. Die Bewohner zahlen 65 %
ihrer Rente in die Haushaltskasse ein. Damit werden
Lebensmittel- und Betriebskosten gedeckt. Das Problem seien die Heizkosten, erzählt Regina Günther.
Für eine Heizperiode werden zirka 6,3 Tonnen Heizöl
angekauft. Die Kosten belaufen sich auf 247 500 Rubel. Das sind umgerechnet bis zu 3 000 Euro im Jahr.
Regina Günther hofft, dass sie bald auf eine Gasheizung umstellen können.

Auf dem Grundstück wurde 1990 eine Kirche gebaut.

jährlich der Einweihungstag gefeiert. 2015 kamen an
die 50 Gäste aus Omsk und den umliegenden Dörfern. Über weitere Mitbewohner würde sich die kleine Wohngemeinschaft freuen. „Wir hoffen, dass noch
mehr Leute kommen“, sagt Regina Günther und Anatoli Wiktorowitsch ergänzt: „Und dass sie auch hier
bleiben“. Vielleicht wird das neue Wohnkonzept ja
bald auch andernorts in Russland Nachahmer finden.

GOTTESDIENSTE UND FESTE FEIERN
Jeden Sonntag finden Wortgottesdienste statt, zweimal im Monat hält der römisch-katholische Pfarrer
aus Omsk hier einen Gottesdienst und auch Bischof
Joseph Werth aus Nowosibirsk besucht die Senioren
regelmäßig. Zu Weihnachten und Ostern werden die
Dorfbewohner zu den Gottesdiensten eingeladen.
Anschließend führen Kinder aus dem Kulturzentrum
kleine Theaterstücke auf. Manchmal reisen auch
Gäste aus anderen Dörfern an und wohnen ein paar
Tage gegen eine kleine Gebühr im Haus. Dafür gibt
es ein Gästezimmer. „Hier sieht man ein bisschen
von unserem Leben“, sagt Regina Günther über die
Fotowand, die im Vorraum hängt. Darauf sind die
Besucher im Seniorenhaus zu sehen. Am 7. Juli wird

v.l.n.r.: Ella Stepanowna, Alina Iwanowna (vorne),
Anatolij Viktorowitsch, Regina Günther (hinten).
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Lasst den Kindern ihr Haus!
Nowosibirsk, Russland

Natalja Reschetnikowa

Korrespondentin der Zeitung „Rossijskaja gazeta“

Etwa 900 behinderten Kindern wurde im „Zentrum zur Wiedereingliederung
von behinderten Kindern und von klein auf Behinderten mit spastischer Lähmung“
in den 20 Jahren seines Bestehens geholfen. Jetzt braucht das älteste Zentrum
zur Wiedereingliederung behinderter Kinder im Verwaltungsgebiet Nowosibirsk
selbst finanzielle Hilfe bei der Instandsetzung der Räumlichkeiten. Und die Hilfe,
die andere gemeinnützige Organisationen, darunter auch die Nowosibirsker regionale
Kulturautonomie der Russlanddeutschen, dieser gesellschaftlichen Organisation
geben, reicht nicht aus.
Zur Zeit befinden sich über 100 Kinder mit Beeinträchtigungen des Bewegungsapparates und seltenen genetischen Defekten in der Obhut dieser
kommunalen gesellschaftlichen Organisation. Jedes
dritte Kind kommt aus einer russlanddeutschen Familie. So wachsen in einer Familie drei Kinder heran,
eines von ihnen mit einer schlimmen Diagnose, in einer anderen Familie gibt es elf gesunde Kinder und
eines ist, welch grausame Ungerechtigkeit, nicht so,
wie die anderen.
„In dem Zentrum sind wir nicht allein. Da Wichtigste, was wir hier gefunden haben, ist die Kommunikation“, erzählt Galina, Mutter der Fünftklässlerin Anja
Tolmatschowa.
Natascha Schirjakowa, von klein auf behindert,
fällt es schwer, ihre Hände zu kontrollieren. Trotzdem
kann das Mädchen sticken und häkeln. Am liebsten
aber malt sie, und vor zwei Jahren hat sie damit begonnen, das Malen ernsthaft zu betreiben. Unterstützt
wird sie dabei von der Lehrerin Vera Brussenko. Dadurch begann der Traum des Mädchens, Malerin zu
sein, Wirklichkeit zu werden: In dem Zentrum, das für
die junge Künstlerin zum Zuhause geworden ist, hatte
sie inzwischen eine eigene Ausstellung.
Die 13-jährige Lena Kolessnikowa wurde mit zwei
Jahren das erste Mal in das Zentrum zur Wiedereingliederung behinderter Kinder gebracht.
„Hier wurde ein Theaterzirkel gegründet, den ich
sehr gern besuche. Wir werden in darstellender Kunst
unterwiesen und wir haben Sprechunterricht. Informatik, Musik und Heilgymnastik haben mir schon
immer gut gefallen. Und nun ist eine neue Liebe hin66

Zu den Zöglingen des Zentrums zur Wiedereingliederung
von behinderten Kindern kommen Ärzte und Pädagogen.

zugekommen – das Theater. Ich möchte sehr gern
einmal bei den Aufnahmen zu irgendeinem Film oder
einer Fernsehsendung dabei sein. Ich kann mir sogar
vorstellen, dass ich mir eine Story für einen Film selbst
ausdenke“, überlegt Lena.
Im Zentrum zur Wiedereingliederung behinderter Kinder können sich die Kinder nicht nur mit ihren Altersgefährten austauschen, sie können hier
auch qualitativ hochwertige Reha-Maßnahmen
in Anspruch nehmen, die es in normalen medizinischen Einrichtungen nicht gibt. Zu den Kindern
kommen Logopäden, Psychologen, Musiklehrer,
Sportlehrer und Masseure. Und dabei handelt es
sich nicht um einmalige sondern um systematische
Maßnahmen, wodurch beachtliche Ergebnisse erreicht werden können.
„Nur weil es mitfühlende Menschen gibt, haben wir
die Möglichkeit, den Kindern spezielle professionelle Hilfe zukommen zu lassen“, erzählt die Direktorin
des Zentrums zur Wiedereingliederung behinderter
Kinder, Elena Litunenko. „Wir benötigen finanzielle Mittel zur Entlohnung der Pädagogen, Masseure,
Logopäden, Psychologen und Kraftfahrer, und ohne
wohltätige Organisationen und die Unterstützung der
Menschen ginge hier nichts.“
Was der Direktorin und den Eltern der Zöglinge
des Zentrums außerdem seit kurzem Kopfschmerzen
bereitet, sind die Räumlichkeiten. Seit seiner Gründung war das Zentrum zur Wiedereingliederung
behinderter Kinder in mehreren Räumen untergebracht, die sich auf zwei Etagen der Vorschuleinrichtung Nr. 449 im Stadtteil Oktjabrskij von Nowosibirsk befanden. Inzwischen ergab es sich, dass die
Stadtverwaltung diese Räume dem Kindergarten
zurückgeben und für das Zentrum zur Wiedereingliederung behinderter Kinder neue Räume suchen
musste. Es gab mehrere Varianten. Schließlich fand
man Räumlichkeiten, die sich bei guter Verkehrsanbindung in der Nähe des Stadtzentrums von Nowosibirsk befinden. ABER: Die Räumlichkeiten, die
sich in einem fünfgeschossigen Wohnhaus befinden,
müssten von Grund auf instand gesetzt werden.
Nach vorläufigen Berechnungen werden dazu ca.
drei Millionen Rubel benötigt.
„Derzeit werden mit Unterstützung der Eltern
Schönheitsreparaturen durchgeführt. Die Kosten,
die allgemein für das Gebäude benötigt werden,
trägt die Stadtverwaltung, aber Kinder mit einem
körperlichen Handicap brauchen besondere Bedingungen, was eine Neuplanung der Räumlichkeiten
erfordert. Und hier geht es schon um ganz andere
Ausgaben, die wir allein nicht stemmen können“,
sagt Elena Litunenko.
In den vergangenen Jahren wurde die Existenz des
städtischen Behindertenzentrums durch Fördermittel,
die die Stadtverwaltung von Nowosibirsk auf Aus-

НАТАЛЬЯ РЕШЕТНИКОВА
Не оставить детей без дома

schreibungsbasis für sozial ausgerichtete gemeinnützige Organisationen bereitstellte, und durch Sponsorengelder abgesichert. Große Unterstützung bekommt
das Zentrum auch durch die Leitung der Katholischen
Diözese der Verklärung Christi in Nowosibirsk und
durch die Nowosibirsker regionale Kulturautonomie
der Russlanddeutschen.
„Unsere Organisation hilft beim Sprachunterricht,
und im Sommer wollen wir ein Ferienlager organisieren, wo die Kinder Deutsch lernen könnten. Wir helfen auch bei der Mietzahlung für die Räumlichkeiten.
Meiner Meinung nach müssen solche Organisationen
wie das Zentrum zur Wiedereingliederung behinderter Kinder unterstützt werden. Durch unsere Hilfe
tragen wir dazu bei, das Leben kranker Kinder etwas
freundlicher und besser zu gestalten“, merkt dazu der
Leiter der regionalen Kulturautonomie der Russlanddeutschen, Konstantin Matthies, an.
„Unsere Familien machen sich Sorgen um das neue
Haus. Denn viele Kinder, die aufgrund von ICP in ihren
Bewegungsmöglichkeiten eingeschränkt sind, müssen auf dem Arm getragen werden. Am schlimmsten
ist es, mit solchen Kindern zu Hause bleiben und ein
isoliertes Leben führen zu müssen. Wir dürfen nicht
zulassen, dass die Eltern und Kinder in ihren Möglichkeiten eingeschränkt werden“, glaubt Elena Litunenko, die vor über 30 Jahren selbst mit der schrecklichen
Diagnose für ihren Sohn konfrontiert wurde.
„Normalerweise müssen Kinder mit ICP zu Hause
unterrichtet werden. Aber wie alle Kinder möchten
sie mit Altersgenossen zusammen sein. Nur hier im
Zentrum können solche Kinder heute lernen, sich in
der Gesellschaft zu integrieren und Eltern – sich nicht
mit ihrem schwierigen Kind abzukapseln. Ohne das
Zentrum wäre in meinem Leben alles ganz anders“,
erzählt Olga Mesenzewa.
Sie, die von klein auf an spastischer Lähmung leidet, kam in das Zentrum zur Wiedereingliederung
behinderter Kinder durch ihre Mutter, die selbst von
Anfang an Elena Iwanowna Litunenko im Zentrum
unterstützt hat. Heute zieht Olga gemeinsam mit ihrem Mann vier Kinder groß.
„Mein Mann leidet ebenfalls an ICP, und er hat eine
technische Universität absolviert. Wir haben zwei gesunde Kinder und zwei Adoptivkinder, die auch unsere Kinder sind. Das Zentrum hat mir Selbstvertrauen geschenkt, ich habe zu singen begonnen und alle
Wettbewerbe in meiner Altersgruppe gewonnen. Das
Zentrum hat mir ein weites Feld eröffnet. Was einem
eine Gruppe Gleichgesinnter gibt, kann einem niemand geben“, meint Olga Mesenzewa.
Im Zentrum ist man sich sicher: Wenn es gelingt,
günstige Bedingungen für die soziale Eingliederung
von Kindern mit Bewegungsstörungen zu schaffen,
werden diese als Erwachsene so leben, lernen und arbeiten können wie jeder von uns.
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Проект российских немцев,
которому пока нет аналога
Поселок Яшкино Кемеровской области, Россия

Софья Симакова

Председатель Кемеровской региональной ассоциации общественных объединений «Координационный совет немцев»,
председатель Яшкинской местной национально-культурной автономии немцев

Возможно, рядом с нами живут пожилые российские немцы, потерявшие отчий дом,
пережившие депортацию, трудармию. Из-за каторжных условий работы одни стали
инвалидами, бесплодными, у других родились дети-инвалиды. О некоторых теперь некому
заботиться. Большинство их них проживают в частном секторе и не могут самостоятельно
содержать свои дома. Как им помочь? Немцы Кемеровской области ищут возможность
дать таким людям заслуженное ими право провести последние годы жизни
в нормальных условиях.

Ираида Владимировна Эмих (слева) и Софья Симакова.
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Трудармейцев с каждым годом становится все
меньше. Недавно не стало Давыда Давыдовича
Айриха. Он ушел спокойно, не доставляя никаких
неудобств своим пожилым дочерям. Ему было 90.
Осталась жена Элла Александровна 88 лет, которая уже не первый год страдает ярко выраженной деменцией и не понимает, что его нет.
До него не стало Рудольфа Ивановича Камерлоха. Как сейчас помню его рассказы о Тагиллаге.
Он был известный человек в районе, занимался
резьбой по капу (это нарост на дереве), вырезал
из него прекрасные вазы, одну из которых подарил мне на Рождество. Два года назад ему отрезали обе ноги из-за сахарного диабета, и он,
так любивший природу, вынужден был доживать
свои дни в квартире на пятом этаже: в доме не
было лифта, и вынести его на прогулку было невозможно.
До него ушел Федор Федорович Губерт. Он повесился: не смог перенести смерть жены и вынужденного одиночества.
Из трудармейцев в Яшкинском районе остался
только Александр Карлович Гайер. Он уже год лежит один парализованный в своем доме, ухаживает за ним сноха.
Эрна Фридриховна Меньших в свои 90 лет боится умереть: у нее 50-летняя дочь с врожденным
диагнозом ДЦП. В специализированных учреждениях с таким диагнозом редко кто доживает до
35 лет, а Ольга живет, потому что чувствует любовь и хороший уход, и бедная мама переживает,
что же будет с дочерью, когда ее не станет.
Лилия Шнайдер, 1968 года рождения, прикована к инвалидной коляске, проживает с отцом,
которому 75 лет, в своем доме. В прошлом году
я приходила к ним с корреспондентом из Германии. Журналистка спросила меня, почему их дом
не оборудован поручнями, и очень удивилась,
когда я ей ответила: «Какие поручни, если даже
инвалидная коляска не проходит в дверной проем?» Узнав потом, что у них удобства на улице,
была просто шокирована.
Мария Карловна Горшунова, 1939 года рождения, проживает одна, муж умер два года назад,
единственная дочь с семьей уехала десять лет назад, не оставив ни адреса, ни телефона. Практически не передвигается, два раза в неделю приходит социальный работник, приносит продукты,
остальное время всегда одна.
Эмма Ивановна Ротермель, 1930 года рождения, муж умер два года назад, проживает одна в
однокомнатной квартире, детей нет, ухаживает
за ней соседка, которой она обещала завещать
квартиру.
Ираида Владимировна Эмих, 1941 года рождения, инвалид детства. Больше десяти лет не вы-
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ходит из квартиры, живет на пятом этаже, мама
умерла в возрасте 102 лет три года назад. Два раза
в неделю к ней также приходит социальный работник. Пенсия 7000 руб., 3000 руб. она платит за
квартиру, остальное уходит в основном на лекарства, на продукты остается немного.
Было бы не совсем так печально, если бы на этом
такие истории закончились. Но я могу их продолжать, рассказывая только о немцах Яшкинского
района. А сколько их в области? А в России?
Попасть в бюджетный пансионат в Кемеровской области с нормальными условиями проживания у этих людей нет возможности: там нет
мест. Частный пансионат стоит 1000 руб. в сутки.
Где людям взять такие деньги? У них пенсия –
от 6500 до 12 000 руб., единицы получают 16 000–
18 000 руб.
В Германии стоимость пребывания в пансионате в месяц равна двум прожиточным минимумам. В Кемеровской области в 1-м квартале 2016
года прожиточный минимум составил 6910 руб.
Я думаю, что не только в нашей области, но и во
всей России не найдется пансионата, содержание
в котором в месяц составит 13 820 руб. Как мне
сказали в Департаменте социальной защиты населения Кемеровской области, пребывание одного постояльца в бюджетном пансионате в месяц
составляет 25 000 руб.
В Кемеровской области государственных домов-интернатов для пожилых людей и инвалидов
всего восемь. Численность населения – 2725 млн
чел., из них около 800 тыс. – пенсионеры и
300 тыс. – инвалиды. В Яшкинском муниципальном районе Кемеровской области на 30 тыс. населения работают два бюджетных хосписа (всего
на 40 мест) на базе старых зданий сельских амбулаторий с минимальными условиями комфорта. Когда мы приехали в один из них навестить
одинокую пожилую российскую немку Эмму
Генриховну Вагнер, то были поражены и условиями размещения, и тем, в каком состоянии она
находится. Комната на шесть человек, с ужасным
запахом. Парализованная женщина с необработанными пролежнями, так как нет средств не
только на специальные средства по уходу, но и
на памперсы. Хорошо, что нашлась племянница,
которая забрала ее к себе. Последний год жизни
Эмма Генриховна провела в более-менее нормальных условиях.
Еще нужны аргументы в пользу пансионата для
пожилых российских немцев и инвалидов?
Координационный совет немцев работает над
открытием такого пансионата. Планируется, что
он будет располагаться в здании амбулатории на
территории Пачинского сельского поселения Яшкинского района Кемеровской области. В данный
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Семья Шнайдер: Лилия Давыдовна с отцом
Давыдом Давыдовичем.

момент амбулатория занимает половину двухэтажного здания, остальная половина пустует: у муниципалитета нет средств на содержание всего здания, и остро стоит вопрос о закрытии больницы.
Если в пустующей половине здания будет открыт пансионат для одиноких пожилых людей и
инвалидов с геронтологическим направлением,
то он решит проблему безысходности одиноких
пожилых людей, которые не могут себя полностью обслуживать и не хотят проживать в государственных специализированных учреждениях
по месту жительства. Он позволит увеличить продолжительность их жизни, улучшить ее качество.
Мы планируем подписать соглашение о социальном партнерстве с Коллегией Администрации
Кемеровской области и администрацией Яшкинского муниципального района (собственником
здания) в рамках закона Кемеровской области от
05.04.2011 № 30-ОЗ «О взаимодействии органов
государственной власти Кемеровской области с
некоммерческими организациями» и Постановления Коллегии Администрации Кемеровской
области от 26.02.2013 № 70 «Об утверждении про70

граммы «Государственная поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций
в Кемеровской области на период до 2015 года».
Планируется также заключение соглашения с
Департаментом социальной защиты населения
Кемеровской области с целью поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере
социального обслуживания в субъектах Российской Федерации и в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 28 декабря
2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» с изменениями от 1 января 2015 года. Готовится пакет
документов на включение организации в реестр
поставщиков социальных услуг.
На основании соглашений стороны возьмут на
себя обязательства, обеспечивающие эффективную деятельность пансионата.
Пансионат будет рассчитан на 30 коек. Одноместные и двухместные комнаты с удобствами и
специально оборудованные комнаты для инвалидов. Помещения в комнатах предназначены для
постоянного (15 коек) и временного (15 коек) пребывания граждан из числа российских немцев,
преимущественно одиноких, страдающих хроническими заболеваниями, пожилого и старческого
возраста, нуждающихся в медико-социальном
уходе, инвалидов, нуждающихся в поддерживающем лечении.
Пансионат будет осуществлять свою деятельность во взаимодействии с органами здравоохранения и социальной защиты. Лечебная часть его
находится в ведении руководителя амбулатории
на основании договора на медицинское обслуживание с Муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения «Яшкинская центральная
районная больница», в рамках штатных расписаний районной больницы и Пачинской сельской
амбулатории. Отличие нашего пансионата от других будет в том, что его постояльцы будут получать квалифицированную медицинскую помощь.
Пансионат будет осуществлять:
• прием, размещение больных и престарелых
соответственно профилю заболевания и тяжести состояния;
• квалифицированный медицинский уход за
больными и престарелыми;
• социальное обслуживание больных и престарелых;
• своевременное выполнение врачебных назначений и процедур;
• медицинскую реабилитацию больных и престарелых с элементами трудотерапии;
• динамическое наблюдение за состоянием
больных и престарелых;

• своевременную диагностику осложнений и
обострений хронических заболеваний.
Для консультации могут приглашаться на договорной основе специалисты по реабилитации,
психотерапевты, юристы.
К уходу могут привлекаться в установленном порядке члены общественных, религиозных организаций, благотворительных обществ, ассоциаций.
Пансионат будет обеспечивать:
• первую экстренную и неотложную помощь;
• своевременный перевод больных и престарелых при обострении хронических заболеваний или ухудшении состояния в соответствующие лечебные учреждения;
• периодические врачебные осмотры не реже
одного раза в неделю;
• консультативную помощь хроническим боль
ным по рекомендации врачей;
• психологическую помощь и симптоматическую терапию;
• питание в соответствии с врачебными рекомендациями;
• соблюдение санитарных норм и правил ус
тройства, а также требований санитарно-
гигиенических и противоэпидемического
режимов;
• соблюдение правил и норм техники безопасности, охраны труда и противопожарной
безопасности.
Управление пансионатом будет осуществляться Попечительским советом, сформированным
из числа членов Общественной палаты Кемеровской области, авторитетных и уважаемых представителей общественности, и заведующим отделением.
Направление в пансионат осуществляется по
представлению фельдшеров сельских поселений
региона, работников органов социального обеспечения, общественных организаций российских
немцев на территории Кемеровской области.
Оплата за пребывание в пансионате может осуществляться пациентами или их родственниками,
обязанными по закону содержать гражданина,
нуждающегося в медико-социальной помощи,
органами социального обеспечения, предприятиями и другими организациями. В счет предстоящей оплаты может быть принято поручение пациента о переводе (полностью или частично) его
пенсии на указанный счет. Покрывать дефицит
средств на содержание, в случае если у постояльца маленькая пенсия, возможно, заключив договор с отделением социальной защиты населения,
которое на основании 442–ФЗ обязано возмещать недостающие средства при условии предоставления документальной отчетности о затратах
на пациента.
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В организации досуга постояльцев активное
участие будут принимать учреждения образования и культуры села Пача, некоммерческие
организации (средняя школа, детский сад, музыкальная школа, Центр немецкой культуры). Для
пациентов ежедневно будут организованы занятия в кружках клуба для сеньоров, прикладного
творчества, компьютерной грамотности, по вокальному мастерству и т. д. Постояльцам в весенне-осенний периоды будет предложена трудотерапия по уходу за цветниками и мини-огородом.
На базе пансионата будут проходить семинары
по геронтологии и сестринскому уходу с привлечением референтов и социальных работников из
других регионов и Германии. Будут привлекаться
волонтеры из общества «Каритас» и общественных организаций Германии.
Открыв пансионат, нам удастся только за один
год в корне изменить жизнь минимум 60 пожилых одиноких людей и инвалидов Кемеровской
области. Мы сможем предоставить им возможность комфортного проживания и общения, дать
веру в свои силы, ощущение нужности и значимости, поправить их здоровье, увлечь новыми
занятиями и направлениями деятельности, научить их по-новому относиться к своему здоровью и к своей жизни.
С верой, что у нас все получится! Скоро.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
О новизне, актуальности, своевременности такого
проекта мы говорили на курсах повышения ква
лификации по социальному предпринимательству,
проводимых Институтом этнокультурного образо
вания в октябре прошлого года. На презентации и
защите проекта по созданию пансионата для по
жилых российских немцев в Кемеровской обла
сти искали «узкие места», генерировали идеи по
привлечению финансирования. Безусловно, такой
проект трудноосуществим, но возможен.
Стоит вопрос – может ли общественная организа
ция не просто открыть на базе сельской запущен
ной больницы пансионат, но и поддерживать его
не на средства бюджета ФРГ, а на основе суще
ствующих законов РФ, за счет ОМС, пенсий... Ду
мается, что такой проект можно «поднять» только
общими силами – общественной организации,
привлечением административного ресурса, СМИ
и, самое главное, профессиональным подходом к
управлению. Также важна роль личности или груп
пы людей, которые будут стоять во главе реализа
ции данного проекта.
Ольга Дивненко (Москва, Россия), профессор
кафедры социологии, социальной работы
и молодежной политики ИМСГС
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Школа милосердия.
Интенсивный курс
Старый Оскол, Россия

Екатерина Кайер
Журналист

Представители общественных организаций
российских немцев Центрального
и Северо-Западного регионов нашей
страны прошли необычный интенсивный
курс – немецкого языка и ухода за людьми
с ограниченными возможностями здоровья.
Ученикам школы милосердия не удалось,
конечно, разом решить все проблемы создания
безбарьерной среды, однако главный барьер
взять получилось: пустить в свою обыкновенную
жизнь особенных людей.
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– Когда я увидела Сашу в поезде, испугалась!
В голове одна мысль: лишь бы только его живым
довезти, – говорит Наталия Демпке, председатель Межрегионального координационного совета центров встреч российских немцев Центрального и Северо-Западного регионов.
– Саша задремал, – успокоила Наталию Ивановну Гала Кобер, председатель Немецкой национально-культурной автономии Пушкина Московской области. – Он такой болтушка! По дороге из
Москвы до Рязани немного утомился.
Наталия Демпке решилась на смелый эксперимент. На интенсивный курс немецкого язы-

ка, который проходил с 24 ноября по 10 декабря
2015 года в Кисловодске, она пригласила двадцатидвухлетнего Александра Штрака, инвалида
детства, страдающего тяжелой формой ДЦП. Наталия Ивановна уже долгое время переписывалась по электронной почте с Александром и знала, что он очень хотел выучить немецкий, чтобы
владеть им как родным. Знала она также, что у
Саши ограничены возможности передвижения
(он в инвалидной коляске). Но она не могла даже
предположить, насколько он особенный. Самые простые действия, которые здоровые люди
и действиями-то не считают, у Саши вызывают
большие трудности. Он не может самостоятельно
есть, умываться, одеваться. Мама Александра изза болезни не смогла сопровождать его. Лететь на
самолете Саша отказался сам, хотя и мама, и Наталия Демпке уговаривали его на авиаперелет.
Интенсивный курс школы милосердия начался
для участников проекта еще в столице. «Было тревожно с первого же момента посадки в Москве, –
рассказывает Гала Кобер. – Я не знала, удастся
ли по узкому проходу занести Сашу в купе. Коляска не проходила. Хорошо, что был провод
ник-мужчина. Он попросил помочь товарища из
другого вагона. Занесли. Коляску ставить негде.
Оставили в тамбуре. Всю поездку я проверяла,
там ли она. В купе тесно и полки узкие. Сашу надо
привязывать на ночь. Чем? Моей простыней. Высадка была еще более мучительна, так как платформы около нашего вагона не оказалось. Сашу
спускали по железным ступенькам, подвесив на
спину встречающего, как рюкзак. Обратно – та
же картина. Вызвали охрану вокзала и попросили
занести парня в вагон. Перед приездом в Москву
просили проводницу связаться со специальной
службой вокзала. Пришли женщина с коляской и
носильщик с тележкой. Участники семинара вместе с Сашей терпеливо ждали на вокзале, пока я
бегала и искала, на какой стоянке припарковано
специальное такси, вызванное родственниками.
Все, кто во время обучения и поездки находился
рядом с Александром, впервые в жизни осознали,
что у нас еще много необходимо сделать для того,
чтобы люди с ограниченными возможностями
чувствовали себя комфортно. Им и так тяжело.
Зачем же создавать им еще трудности?»
Слушая рассказ Галы Кобер, вспоминаю слова
своей университетской подруги, которая вернулась из поездки на родину супруга – уроженца
небольшого арабского государства, где узаконены близкородственные браки. Она была поражена тем, что ребенка-инвалида в коляске таскала за собой ватага детей. Его ставили на ворота,
и он пытался играть в футбол. А когда ему нужен
был «харам» (в переводе с арабского – запрет-

JEKATERINA KAIER
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ные действия, в данном контексте – отправление естественных нужд), он говорил об этом
мальчишкам и те тащили его в укромное место.
Судя по ее рассказу, такое отношение к особенному ребенку там – обычное дело. Никто не отводил взгляда, стараясь не замечать проблемы,
никто не ускорял шаг с брезгливо-растерянным
выражением лица. А ведь сколько особенных
детей у нас хотят просто быть обыкновенными,
как все! Как все стоять на воротах. А если это не
получается – просто болеть за соседских мальчишек тут, рядом, на спортивной площадке, а не
из окна квартиры…
Саше, несмотря на столь видимые признаки заболевания, не продали билет в спецвагон для инвалидов, потому что у него при себе не было документа, подтверждающего инвалидность! Винить
ли в этом сотрудников кассы? Это проще всего.
А вот выступить с инициативой: упростить покупку билетов в специальный вагон, если инвалидность можно установить визуально – уже сложнее. Ни купе, ни тем более плацкартный вагон
(а именно в нем возвращались слушатели курсов
в Москву) не подходят для людей с ограниченными возможностями. Им нужны особые условия.
Иначе поездка превращается в мучение и для
самого инвалида, и для сопровождающих, и для
окружающих. В плацкарте невозможно было решить проблему туалета, не шокируя пассажиров.
Приходилось сооружать ширму из простыни.
В Кисловодске проблем прибавилось. В стандартные двери шириной 80 см инвалидная коляска не проходит. Поэтому даже в пределах
гостиницы всякие передвижения были очень
проблематичны. Основные хлопоты и ответственность за Сашу легли на семью Брейт из Коломны.
Глава семейства ночевал в соседнем номере с Сашей, чтобы особенный «курсант» был всегда под
присмотром. Евгений и Светлана купали его, заботились о чистоте его белья, о том, чтобы он был
тепло одет во время прогулки и многом другом.
Среди участников семинара было установлено
дежурство: Сашу кормили в номере (все та же
проблема узких дверей и лестниц). Но эти бытовые проблемы через пару дней как-то решились.
Сложнее было в начале, когда далеко не все были
готовы принять соседство необычного человека
среди обычных людей.
– Мне было нелегко. Я вертелась как уж на
сковородке, – рассказывает Наталия Демпке. –
Многим не понравилось присутствие инвалида
на занятиях. Ведь чтобы учиться на курсах, люди
переносили отпуска, отрывались от работы и домашних дел. А в силу того, что Саша медленно говорил, педагог уделял ему больше времени. Но
знаете, что интересно! Через два-три дня в Саши73

НАШ ОПЫТ
UNSERE ERFAHRUNG

1/16

ной комнате начали собираться люди. И чем дальше – тем больше! Ведь он – интересный человек!
Всех поразила его вечная борьба, несправедливый
дисбаланс между беспомощным телом и высоким
интеллектом, подкрепленным сильным характером, волей к жизни и стремлением к знаниям!
Наталия Ивановна долго рассказывала, как
он неистово учился, как старался выговаривать
слова! Она заметила, что на немецком он говорил лучше, чем по-русски! По крайней мере, она
лучше понимала, когда он говорил по-немецки.
И очень скоро общим языком для общения стал
именно немецкий.
Кстати, Саша блестяще сдал вступительный
тест на уровень А2. Если бы не трудности с речью и невозможность писать, он мог бы учиться
в группе уровня В1. Три пары занятий немецким языком Саша выдерживал наряду со всеми
учащимися. Потом наравне со всеми выполнял

и открытый молодой человек, поэтому найти
с ним общий язык было несложно.
– Мы растерялись, когда узнали, что по очереди должны за ним ухаживать: одевать и раздевать, кормить, гулять, – рассказывает Полина
Ленц, председатель Местной немецкой национально-культурной автономии Сергиево-Посадского района. – Не у всех это получалось сразу
(кроме Гали Кобер, у нее оказался особый дар),
но к концу проекта мы все приобрели навыки общения и каждый задумался над тем, как же тяжело приходится семьям, имеющим детей с таким
тяжелым заболеванием.
Иногда Саша просто пугал всех участников
курсов. Он, видимо, пытаясь облегчить уход за
собой, несколько раз сбегал из коляски и оказывался в ванной. Каких усилий ему это стоило,
оценить сложно, ведь самостоятельно он может
только работать на компьютере. Кстати, участни-

посетить богослужение. На Рождество к нему домой приехали прихожане Кафедрального собора
Святых апостолов Петра и Павла в Москве и отвезли в кирху на праздничную службу.
– Хочу поблагодарить за организацию посещения кирхи, – написал позже Саша. – У меня
было ощущение, что сзади меня стоял Иисус.
Наталия Демпке включила в проект «Интенсивный курс немецкого языка» не только языковой
и этнокультурный компоненты, но и социальный

JEKATERINA KAIER
Schule der Barmherzigkeit. Ein Intensivkurs

та «Интенсивный курс немецкого языка», ведь
прошли они настоящую школу милосердия! Все
они получили урок сочувствия и сопереживания,
смогли подняться над своим эго, над обычным повседневным распорядком дня, включив в него заботу о постороннем немощном человеке. Осознав
необходимость своего участия в судьбе ближнего, каждый открыл в себе потенциал милосердия.
Обсуждая с Наталией Демпке поездку с Сашей
Штраком в Кисловодск, я приходила к понима-

Инклюзивное
образование: занятие
на интенсивных
курсах немецкого языка
(Кисловодск, 2015).

Председатель Центра
немецкой культуры
Смоленска Наталья
Липская и Александр
Штрак (Кисловодск, 2015).

домашние задания. И в это же время сдал зачет
в Психолого-педагогическом университете, студентом которого является.
– Все находились в небольшом шоке и испытывали страх, – говорит Евгений Брейт. – Сразу
было видно, что никто до этого не сталкивался с
особенными людьми. Но с каждым днем все больше людей проникались сочувствием и старались
не быть безучастными. Конечно, в первые дни
было тяжело его понимать, но вскоре мы привыкли к особенностям его речи. Саша очень добрый
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ки курсов не раз обращались к Саше, когда возникали какие-то трудности с компьютером.
– Нужно принимать любого человека, какие
бы особенности у него не были, – продолжает
разговор Евгений Брейт. – Потому что любой человек достоин жить счастливо и быть принятым в
обществе. Мы просто старались предугадать его
желания и сделать его жизнь там как можно комфортней.
На курсах Саша сказал Наталии Ивановне, что
никогда не был в церкви, а ему очень хотелось

аспект, очень важный и своевременный. И пусть
скептики скажут, что подобная поездка одного
человека с ограниченными возможностями не
изменит жизни сотни других людей в инвалидных колясках. Но ведь большое доброе дело начинается с малого.
– Очень часто мы жалуемся на свою жизнь, –
как бы подводят итог разговору супруги Брейт. –
А рядом с нами есть люди, которые не могут выполнять те вещи, которые делают регулярно их
нормально развивающиеся сверстники. И как бы
банально это не прозвучало, этот опыт научил нас
ценить то, что мы имеем. Мы очень рады, что познакомились с Сашей. Мы до сих пор поддерживаем с ним связь.
Кисловодский опыт показал, что это могло бы
стать новым направлением работы. Ведь жизнь
Александра Штрака хотя бы чуть-чуть изменилась. В ней появились новые впечатления и новые друзья. Изменились и все участники проек-

нию того, насколько глубока и многоаспектна
проблема людей с ограниченными возможностями. Сейчас много говорится о безбарьерной среде. Но оказывается, что пандусы несовершенны, и
человек в инвалидной коляске не может самостоятельно подняться или спуститься по ним, поезда
не приспособлены для путешествий особенных
людей, двери в зданиях не пропускают инвалидную коляску. Но самый главный барьер – это
мы. И главная проблема в том, что особенные
люди очень хотят жить в обыкновенной среде,
среди обыкновенных людей, но мы, обыкновенные люди, зачастую не хотим пускать особенных
в свою жизнь. И почему бы сообществу российских немцев чуть глубже не задуматься над этой
проблемой? Ведь люди с ограниченными возможностями тоже должны получить доступ к этнокультурным ценностям, который сегодня есть
у многих российских немцев. А создать условия
для этого – задача, вполне посильная для нас.
75
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Социальная работа – приоритет
Село Любино-Малороссы Омской области, Россия

Лилия Гехт

Член совета ОО МННКА Любинского муниципального района Омской области

С момента создания в 1995 году нашей общественной организации «Местная немецкая
национально-культурная автономия Любинского муниципального района Омской области»
социальная деятельность – один из приоритетов нашей работы. Уже более 20 лет мы занимаемся
и благотворительностью, и волонтерством, и работой с молодежью, и к тому же с удовольствием
делимся своим опытом.

В своих действиях наша организация в первую
очередь учитывает задачи, которые ставятся государством в социальной сфере. Чем больше
благоприятных условий создает государство в
данном направлении, тем больше возможностей
оптимально выстроить работу в автономии.

Гуманитарная помощь для семьи Ринас.
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Наша организация стремится поддержать со
циальные инициативы различных групп насе
ления, оказать помощь людям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации. Большое внимание мы уделяем благотворительности. Так, например, в 2014 году члены молодежного клуба
Jugendwelle при нашей МННКА с целью оказания помощи семье российских немцев, пострадавшей от пожара, собрали более 100 кило
граммов вещей. Методический центр немцев
Омской области Miteinander и Агентство молодежных инициатив Duzfreund, вдохновившись примером группы волонтеров «Старость
в радость. Омск», вот уже второй год проводят
акцию «Теплые сердца». В рамках этой акции
участники молодежных клубов Freundschaft
Протопоповского центра немецкого культуры
и Jugendwelle из села Любино-Малороссы собирают посылки со сладкими подарками к рождественским праздникам, чтобы порадовать
бабушек и дедушек из Марьяновского дома-интерната для престарелых.
Добрая традиция была подхвачена на уровне местной автономии. В рамках акции «Теплые сердца» в 2015 году были также собраны
и отправлены посылки с подарками и теплыми
вещами в Тавричанский пансионат для престарелых «Гармония», расположенный на территории Любинского района. В программу акции
входила концертная программа, посвященная
70-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Подростки общались с ветеранами труда, детьми войны, слушали их рассказы о событиях, которые они пережили. А их
истории – это история нашей огромной страны.

В 2016 году планируется встреча с жителями пансионата, готовится концертная программа, посвященная людям труда.
Чтобы учесть всех нуждающихся в материальной помощи российских немцев на территории Любинского района, председатель совета
ОО МННКА Валентина Дейч обратилась за помощью к главам поселений. Нужно было выявить таких людей и оформить необходимые документы.
Для этих нуждающихся были заказаны посылки
в рамках всероссийского проекта «Оказание гуманитарной помощи определенным категориям
российских немцев», продуманы пути их доставки. В некоторых поселениях эту работу организуют активисты автономии и центра немецкой
культуры (ЦНК) – волонтеры. Слов благодарности заслуживают Виталий Богер из деревни
Ровная Поляна, Инна Гехт из села Любино-Малороссы, а также волонтеры молодежного клуба
Freundschaft. В 2015 году было охвачено 16 поселений из 19, и помощь была оказана 57 семьям.
На самом деле нуждающихся в материальной помощи гораздо больше.
Наши волонтеры не только доставляют посылки. Благодаря их действенной помощи в настоящее время налажено социальное шефство над
населенными пунктами с компактным проживанием российских немцев, не имеющими центров немецкой культуры и их филиалов: Камыш
ловский, Боголюбовка, Центрально-Любинский,
Красный Яр, Любино-Малороссы и другие.
Реализация социальных проектов, требующих
финансовой поддержки, является возможной
благодаря помощи федерального правительства
Германии. Однако социальная деятельность осуществляется в ОО МННКА исключительно по
общественной инициативе.
Активисты ЦНК и члены молодежных клубов
регулярно проводят субботники по очистке территории. Ежегодно участвуют они и в экоакции
Немецкого молодежного объединения «Зеленая
планета»: сажают деревья, разбивают цветочные
клумбы, очищают леса, прилегающие к поселениям, проявляя заботу о своей малой Родине.
Одной из целей совета ОО МННКА и ЦНК
является привлечение российских немцев к
участию в культурных событиях, проводимых
на локальном, муниципальном и региональном
уровнях: литературная мастерская, День семьи,
семейный фестиваль, семейные встречи, рождественский и пасхальный праздники, день рождения района, День народного единства. Это достаточно простая, но в то же время уникальная
возможность социализации российских немцев
в обществе. Чаще всего это яркие, актуальные,
вызывающие интерес проекты, не требующие

LILIA GECHT
Unsere Priorität – Sozialarbeit

огромных финансовых затрат. К участию в них
привлекаются люди разных поколений, в первую
очередь – ветераны труда, трудовые династии,
многодетные семьи, передовики производства.
Чувство востребованности доставляет людям
большую радость, они готовы бескорыстно передавать свои знания, опыт подрастающему поколению. Взаимоотношения местной автономии
с религиозными организациями вышли на новый уровень. Они – участники многих наших
культурных мероприятий, встреч с молодежью.
В 2015 году на лютеранском кладбище в деревне
Тарлык в День памяти и скорби была организова-

Ветераны труда, трудармейцы на просмотре
и обсуждении фильма «Трудармия. Как это было?».

на служба в память о тарлычанах – основателях
деревни, участниках разных войн, трудармейцах. Встреча закончилась благотворительным
поминальным обедом, организованным большой
немецкой семьей Шмидт.
Для ветеранов труда мы организуем зимнее и
весеннее санаторно-курортное лечение. Однако
оздоровительные мероприятия проводятся нами
не только для них. Команда Любинской автономии стала постоянным участником традиционной
Спартакиады местных немецких национальнокультурных автономий Омской области.
Мы берем на себя ответственность за реализацию социальных проектов.
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Школа для людей
«третьего возраста»
Москва, Россия

Дарья Гусарова

Проект-менеджер «Немецкого молодежного объединения», куратор социального
сетевого проекта «Школа выходного дня»

вместно с преподавателями смогли найти выход
из всех трудных ситуаций. Например, в Екатеринбурге решили заниматься в кафе, где есть доступ в Интернет, и после занятия оставаться там
же с учениками на чашечку чая. В Абакане удалось договориться с Национальной библиотекой
имени Н.Г. Доможакова, которая на безвозмездной основе предоставила для проведения занятий компьютерный класс. В некоторых школах,
помимо азов компьютерной грамотности, стали
давать и компьютерные термины на немецком
языке. Кое-где за парты сели настоящие рекордсмены: в Хабаровске одним из первых учеников «Школы» стал 94-летний Генрих Генрихович
Гирштейн. Наверняка самый старший участник

С 2014 года Межрегиональная общественная организация
«Немецкое молодежное объединение» успешно реализует
социальный сетевой проект «Школа выходного дня»
(Sonntagsschule). Активисты молодежных организаций и клубов
российских немцев преподают компьютерную грамотность
людям «третьего возраста». В настоящий момент в проекте
принимают участие 14 молодежных организаций и клубов
российских немцев в десяти регионах России.
С чего начинается каждый проект? Конечно же,
с идеи. Члены совета Немецкого молодежного
объединения (НМО) Юлия Карих и Дмитрий Сапожников еще в 2014 году загорелись идеей проведения социального проекта, который был бы
направлен на взаимодействие молодого поколения и старших коллег.
«Проект, каким бы он ни был, должен был помочь молодым людям осознать, как важно для них
общение с пожилыми людьми, – говорит Юлия
Карих. – И его можно организовать иначе, чем
это нередко происходит в центре встреч. Не просто принести мешок гречки на Рождество бабушкам и дедушкам и поздравить их, а именно пообщаться, чему-то научить их и научиться самим».
Поставленную задачу помог решить, конечно,
Интернет. Во-первых, это уже само по себе современное средство общения, и оно очень востребовано российскими немцами: это раньше члены
одной семьи жили компактно в одной колонии,
сегодня они, увы, разбросаны по разным городам
и странам. Во-вторых, молодежь может научить
старших пользоваться Интернетом, а также связанными с ним программами и приложениями.
И самой научиться терпению, готовности подарить время и внимание ближнему.
В декабре 2014 года на смену Юлии Карих и
Дмитрию Сапожникову пришли другие члены со78

вета НМО, однако идея осталась. Более того, она
получила развитие: НМО разработало социальный проект «Школа выходного дня», цель которого – дать старшему поколению необходимые
базовые знания о компьютере и Интернете, с одной стороны, и наладить взаимодействие между
молодежью и пожилыми людьми, с другой. К реализации проекта привлекли Федеральную национально-культурную автономию российских немцев, Международный союз немецкой культуры и,
естественно, центры встреч.
Весной 2015 года проект был запущен. Сразу
от членских молодежных организаций и клубов
было получено много заявок на участие в нем. Со
стороны бюро НМО была оказана методическая
поддержка, помощь в структурировании занятий.
Поначалу стоявший остро вопрос с набором учеников в «школу» удалось решить благодаря наладившемуся сотрудничеству кураторов с руководителями центров встреч российских немцев,
которые помогли набрать учеников и даже подобрать подходящие аудитории.
Конечно, мы понимали, что ситуация в каждой
«школе» и в каждом регионе будет уникальной: у
кого-то будет возможность заниматься в хорошо
оборудованном компьютерном классе, а кому-то
придется приносить свои собственные ноутбуки
на занятия. Тем не менее кураторы «школ» со-

Семья общается с родственниками
из Германии по Skype.

молодежного проекта обещал в скором будущем
приобрести себе ноутбук и зарегистрироваться в
социальных сетях.
В мае 2015 года на Фестиваль молодежных
инициатив НМО, который проходил в СанктПетербурге, мы пригласили кураторов самых активных «школ» и подвели итоги первого этапа реализации проекта, обсудили дальнейшие действия.
Обсуждение продолжили в октябре на семинаре по социальной работе, проведенном Немецким молодежным объединением совместно с
Институтом этнокультурного образования – BiZ.
В нем приняли участие кураторы «Школ выходного дня», а также руководители центров встреч
российских немцев и социальные работники. Вы-
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яснилось, что кто-то из руководителей центров
встреч уже знал о данном проекте и даже оказывал помощь при его реализации, а кто-то услышал
о нем впервые, заинтересовался, проявил желание запустить его у себя.
На данный момент социальный сетевой проект «Школа выходного дня» объединяет более
100 кураторов, преподавателей, волонтеров и
учеников по всей стране. Позади более 60 проведенных занятий по следующим темам: «Знакомство с устройством компьютера и его составляющими», «Что такое Интернет? Для чего нужны
браузеры», «Создание собственного электронного адреса и отправка сообщений по электронной почте», «Регистрация в социальных сетях»,
«Знакомство с программой Skypе», «Сбербанк
Онлайн», «Текстовый редактор Microsoft Word»
и многим другим.
В бюро Немецкого молодежного объединения
до сих пор приходят письма благодарности (конечно же, по электронной почте) от учеников.
Они пишут о том, как для них важно то, что делают молодые активисты, благодарят их за внимательное отношение, профессионализм, отдачу
и любовь к своему делу. Радуются и полученным
знаниям.
«Сын подарил ноутбук и установил Skypе, как
пользоваться не объяснил, сказал, что времени
нет, – рассказывает Хельга Вернеровна Крысова (Бек) из Глазова. – Мне очень нравится учиться, а с такими терпеливыми преподавателями
процесс проходит очень плодотворно. Уходить
домой не хочется, на занятиях предстоит еще
столько узнать, а сезон огородов стремительно
приближается». «Занятия в «Школе выходного дня» проходят очень интересно, и учителя и
ученики приходят на них с хорошим настроением, – говорит Элеонора Васильевна Комарова из Екатеринбурга. – После объяснения теории начинаются практические занятия. Так мы
закрепляем материал. Мы уже ознакомились с
устройством компьютера, его техническими возможностями, получили печатный методический
материал, поработали на компьютере. Материал
преподается очень доступно, интересно и доброжелательно. На все вопросы мы получаем грамотные и исчерпывающие ответы. Спасибо нашему
молодежному клубу Glück auf за прекрасную
инициативу в организации этого проекта для
сеньоров. Считаю, что занятия школы необходимо продолжать, поскольку есть чему поучиться».
Можно смело сказать: наш проект нужен и нам
самим, и нашим ученикам. Toll и еще будет –
фраза, которую принято говорить в Немецком
молодежном объединении. Это значит, что у нас
еще все впереди.
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ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Социальная работа вообще и в сообществе российских немцев в частности направлена
на оказание, прежде всего, психологической помощи людям: любой человек,
обращающийся за поддержкой, должен осознавать, что его судьба небезразлична другим
и ему готовы помочь. Насколько грамотно будет оказана помощь, зависит от квалификации
социального работника.

Социальный работник – это человек, который
имеет потребность в эмоциональном сопереживании людям, испытывает к ним сочувствие и любовь, желание помочь и даже пожертвовать своим личным временем, средствами и т. п. – чтобы
изменить ситуацию в лучшую сторону. Некоторые ученые считают, что чувство причастности
и преданности социальной работе – это призвание. Без него очень трудно выдерживать общение со страдающими людьми, с людьми, которые
столкнулись с подчас неразрешимыми проблемами и испытали в своей жизни много потерь. Академик П.Д. Павленок рассматривает социальную
работу как деятельность в узком и в широком
смыслах. С одной стороны, социальная работа –
это такая деятельность, которая помогает людям,
организациям осознать трудности (личные, социальные и ситуативные) и преодолеть их благодаря
поддержке, защите, коррекции и реабилитации.
С другой стороны, социальная работа определяется как особый вид деятельности, направленный на решение социальных проблем отдельных
личностей, слоев и групп, на создание условий,
которые благоприятствуют восстановлению или
улучшению способностей людей к социальному
функционированию1.
Все население (не только отдельной страны, но
и целых континентов, всего мира) может быть
(и уже является) объектом социальной работы в
силу двух основных причин. Во-первых, потому
что в трудных условиях может оказаться любой
человек. Во-вторых, потому что в социальной
защите нуждается все население в связи с возникновением и необходимостью решения гло80

бальных проблем современности: обеспечение
прочного мира, социальной безопасности людей
(особенно в условиях роста терроризма), сохранение природной среды, гарантированное обеспечение жителей Земли продовольствием, энергетическими ресурсами и т. д.
Социальный работник должен знать и владеть
различными методами работы, уметь использовать их еще при выявлении проблемы, то есть на
стадии сбора информации. После того как картина, отражающая сущность проблемы, будет ясна,
можно приступать к ее решению. Для решения
определенного круга проблем очень часто используются психолого-педагогические и другие
методы социальной работы2.

МОДЕЛИРОВАНИЕ
Одним из методов, имеющих важнейшее значение в современных условиях, является моделирование – познание объектов (в том числе
социальных) путем отображения их основных
характеристик, особенностей на специально созданных с этой целью моделях. При этом модель
рассматривается в широком смысле – как любой
образ (мысленный или условный – изображение, описание, схема, чертеж, график, план, карта и т. п.) какого-либо объекта, процесса или явления («оригинала» данной модели), используемый
в качестве его «заместителя», «представителя»3.
Наряду с общим понятием «моделирование»
используется также понятие «социальное моделирование», которое трактуется и в широком
смысле (моделирование общественных процес-

В различных научных направлениях широко применяются и методы эмпирических исследований:
наблюдение, эксперимент, опрос, тестирование,
деловые игры и др.4
Наблюдение – это метод сбора информации об изучаемом объекте путем непосредственной регистрации фактов (событий и условий), значимых с точки
зрения целей исследования. Наблюдение может быть использовано на
всех этапах разработки проблемы:
в ходе уточнения объекта и предмета исследования, при выдвижении
и проверке гипотезы, для корректировки выводов исследовательской
работы. Оно может сочетаться с другими методами исследования. Особенности наблюдения – связь наблюдателя с объектом наблюдения,
эмоциональность восприятия и сложность повторного наблюдения.
Виды наблюдения в целом и в социальной работе в частности зависят,
прежде всего, от объекта и предмета
исследования. В социальной работе наблюдение особенно важно при изучении
специфических явлений и объектов, к
которым можно отнести, в частности, проституцию, бродяжничество, наркоманию и т. д.
Объектом социального эксперимента являются социальные группы, коллективы, индивидуумы, например, сообщество российских немцев.
Обычно в эксперименте сопоставляются два вида
объектов (единиц эксперимента) – контрольные и экспериментальные группы. В последнем
случае в деятельности, положении объекта изменяются условия функционирования (к примеру,
повышение заработной платы). В связи с этим
выявляется изменение поведения и сознания
участвующих в эксперименте. Следовательно,
предметом эксперимента являются отношения
и связи между свойствами изучаемого объекта

и системой факторов, которые обусловливают
его социальную деятельность и поведение5. В области социальной работы допустимы различные
виды экспериментов. Однако их использование
не должно негативным образом отражаться на
состоянии клиентов.
Опрос – метод сбора социальной информации
об изучаемом объекте в ходе опосредованного
(анкетирование) или непосредственного (интервью) социально-психологического общения
исследователя и опрашиваемого (респондента)
путем регистрации ответов на вопросы, соответствующие целям и задачам исследования. Основное назначение опроса – получить социальную
информацию о состоянии общественного, группового, коллективного, индивидуального мнения,
а также информацию, отраженную в сознании
опрашиваемых, о фактах, событиях и оценку их
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сов), и в более узком (изучение собственно социальных процессов), что имеет самое непосредственное отношение к проблематике социальной
работы. Например, моделирование деятельности
социальной службы того или иного уровня или
направления на основе изучения социальных
служб и возможных более эффективных их форм
как образцов. Именно поэтому моделирование
является одним из важнейших методов прогнозирования, развития социальной работы и социальной деятельности в целом.
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жизнедеятельности. Особенно важен опрос при
исследовании социальных явлений и процессов,
малодоступных непосредственному наблюдению, а также в случаях, когда социальная сфера
(например, социальная работа в пользу российских немцев) слабо обеспечена информацией.
Получение качественных данных в ходе опроса
зависит от наличия надежного инструментария,
прогнозирования поведения респондентов при
ответе на вопросы, подготовки интервьюеров,
места и обстановки проведения опроса (дома, на
улице, на рабочем месте и т. д.)6.
Одним из методов эмпирических исследований
является тестирование – способ изучения и измерения сложных свойств и качеств личности,
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которые не поддаются непосредственному наблюдению. В области социальной работы тестирование применяется довольно часто, в том числе
в службах занятости при переподготовке кадров
в целях получения той или иной специальности
(профессии).

ТЕХНОЛОГИИ
КАК МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

2010 года лишь около 31 тысячи человек назвали
себя немцами7. Напомним, однако, что указание
национальности в переписном листе 2010 года
было добровольным. Несмотря на эмиграцию
и ассимиляцию, немцы до сих являются второй
по численности – после русских (93%) – национальной диаспорой в регионе. Их удельный
вес в составе населения региона превышает 1%.
Самая большая доля немцев в Баганском (7,5%),
Усть-Таркском (6,5%), Карасукском (4,8%) и Сузунском (4,2%) районах области. В Новосибирске
немцы составляют 0,6% населения, в областном
центре живут 28% немцев. 35 % основным источником средств к существованию назвали в ходе
переписи трудовую деятельность, 24% – личное
подсобное хозяйство8.

Технологии как методы социальной работы можно разделить на три большие группы:
1. общие и частные технологии (нередко называемые в литературе функциями, направлениями социальной работы). Это социальный
диагноз, социальная терапия, социальная реабилитация, социальная профилакЛИЗА МАХЛИНА
тика, социальный контроль, социальное страхование, социальное
обслуживание в сфере быта, социальное посредничество, социальное попечительство. Каждая
из них включает как научный
(теория), так и практический и
учебный компоненты;
2. технологии социальной работы
с разными группами, слоями,
общностями, а также с отдельной
личностью. Теоретическое их содержание сводится к выявлению
особенностей применения технологий первой группы с учетом
знания специфики данной группы
объектов социальной работы;
3. технологии социальной работы в
различных сферах жизнедеятельности, которые представляют собой
систему знаний применения общих
и частных технологий с учетом особенностей
Немецкое население Усть-Таркского района в начале 1990-х годов, на волне перемен, аккаждой сферы жизнедеятельности социальтивно участвовало в работе всесоюзного общеной направленности (образования, здравоохства немцев «Возрождение». Была надежда на
ранения и др.) и структуры этих сфер.
восстановление национальной республики в ее
бывших границах. Ожидания не оправдались.
МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ
Начался массовый выезд немцев в ФедеративРАБОТЫ НА ПРАКТИКЕ:
ную Республику Германия (оценочно выехало
ОПЫТ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
более 500 человек). В настоящее время происНа примере Новосибирской области, а точнее
ходит ассимиляция, и узнать точное количество
двух ее районов – Усть-Таркского и Барабинсколюдей немецкой национальности весьма прого – рассмотрим, как именно применяются метоблематично. К тому же опросы и тестирования
ды социальной работы и применяются ли вообще.
проводить некому, то есть эмпирические методы
Согласно данным Всесоюзной переписи насесоциальной работы оказываются невостреболения 1989 года, в регионе проживало более 60
ванными: на территории Усть-Таркского района
тысяч представителей немецкой национальнона сегодняшний день нет немецкого национальсти, в 2002 году, когда проходила Всероссийская
но-культурного центра, объединений по нациоперепись, – уже 47 тысяч, а в ходе переписи
нальному признаку. Существует лютеранская
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община верующих (30–40 чел.), в основном это
женщины и мужчины преклонного возраста, которые собираются по религиозным праздникам.
Можно сказать, они и есть люди, непосредственно оказывающие помощь и поддержку в рамках
своей общины. Причем помощь оказывается не
только немецкому населению, но любому обратившемуся человеку. По словам управляющего
делами администрации Усть-Таркского района
Александра Викторовича Мейдера, общественная и по сути – социальная работа ведется энтузиастами. Собираются у кого-то на квартире,
так как на сегодняшний день специальных помещений для встреч просто нет9. Итак, немцы есть
(вспомним, что это район с очень высокой долей
немцев), энтузиасты есть, но профессиональных
социальных работников, которые работают с целевой группой российских немцев, – нет.
Более благоприятная ситуация складывается
в Барабинском районе. Существует Центр немецкой культуры, расположенный в селе Новокозловское, руководит им Алла Александровна
Новикова, учитель немецкого языка МКОУ Козловской СОШ, депутат Козловского сельсовета10.
Миссия ЦНК – сохранение и развитие культуры, образования, языка, традиций и обрядов
российских немцев, их национальной идентификации и самобытности, социально-гуманитарная
поддержка немецкого населения области. Повсеместно проводятся традиционные немецкие
праздники: Рождество, Пасха, карнавал, Троица,
Праздник урожая.
Приоритетным направлением деятельности
Центра немецкой культуры является работа с
молодежью. Серьезное внимание уделяется информационной сфере, подаются материалы в
пресс-службу Новосибирского областного Российско-немецкого дома о жизни центра, проведенных мероприятиях, интересных людях, эти
материалы печатаются в межрегиональной газете российских немцев Sibirische Zeitung plus и на
сайте www.sibrd.ru.
В районе с 2005 года действует муниципальное
бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Барабинского района Новосибирской области»11. Основным
видом деятельности компании является предоставление социальных услуг с обеспечением проживания. Организация насчитывает два филиала, имеет 12 лицензий. По словам работников
администрации Барабинского района, в частности управления культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики, социальная
помощь и поддержка оказывается всем обратившимся, вне зависимости от национальности, в
том числе и российским немцам. К сожалению,

DR. OLGA TSCHERNOBAJ
Methoden der Sozialarbeit

статистики обращений и оказанной помощи конкретно этим людям у них нет.
Таким образом, мы видим, что социальная работа определяется как особый вид деятельности,
направленный на решение социальных проблем
отдельных личностей, слоев и групп, на создание
условий, которые благоприятствуют восстановлению или улучшению способностей людей к социальному функционированию. Однако даже в
регионах с высокой долей немецкого населения
(например, в Тогучинском районе Новосибирской области, где также велика доля немецкого
населения, но ни социальной, ни культурно-просветительской работы не ведется никакими центрами и даже общественниками, как и в упомянутом уже Усть-Таркском районе) эта работа не
выполняется профессиональными социальными
работниками и в большей степени зависит от
энтузиазма самих сельчан. Если и есть позитивные примеры, то они пока единичного характера. Налаживание такой работы везде, где живут
российские немцы, – задача Самоорганизации
немцев России.
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Рекомендации по оказанию
социальной помощи

ОБЪЕДИНЕНИЯ ЛЮДЕЙ

Москва, Россия

Татьяна Долженко

Методист АНО ДПО «Институт этнокультурного образования»

Пожилые и люди с ограниченными возможностями относятся к категории
«маломобильного» населения и являются наименее защищенной, социально уязвимой
частью общества. Они – предмет заботы государства, ставящего социальную политику
во главу угла. Они нуждаются в постоянной материальной поддержке. Но не только
в ней. Важную роль играет оказание им действенной психологической, организационной
и другой помощи. Рассмотрим, что могут сделать для таких людей общественные
организации.
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ
Для определения нуждающихся в социальной
помощи необходимо составить «социальный паспорт» участка. Для этого каждый специалист по
социальной работе путем телефонного опроса
или на личном приеме выясняет у граждан, живущих на закрепленном за ним участке, находятся
ли они в тяжелой жизненной ситуации, в какой
помощи нуждаются. Далее он заносит данные в
журнал учета граждан, консультирует по возникшим вопросам, при необходимости направляет
их к другим специалистам, например, в управление социальной защиты населения.
Выявление нуждающихся в социальных услугах граждан можно осуществлять также путем
работы со старшими по домам и подъездам или
методом «адресного» выявления, который заключается в проведении собрания по месту жительства пенсионеров, опроса в виде анкетирования,
интервьюирования. В любом случае для сбора и
обмена информацией общественным организациям, например центрам встреч российских немцев, необходимо наладить тесное сотрудничество
с органами социальной защиты населения.

больными, признано одним из приоритетных направлений социальной работы.
Зарекомендовала себя бригадная форма организации труда при обслуживании на дому. Бригадой оказывается большой спектр социально-бытовых услуг:
• приготовление пищи и содействие в приготовлении пищи;
• кормление ослабленных больных;
• смена постельного белья и памперсов;
• мытье посуды;
• мытье газовой плиты, холодильника;

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ДОМУ

ЛИЗА

МАХЛ

ИНА

Оказание престарелым и инвалидам социальной
и медицинской помощи в домашних условиях,
включая помощь в хозяйственных делах, уход за
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мытье полов в квартире;
вынос жидких помоев и мусора;
уборка двора от мусора, листвы;
в зимний период – уборка снега.

Трудности проще переносятся, когда люди не
остаются один на один со своими проблемами,
поэтому необходимо искать возможности объединить людей. Можно организовать деятельность
мини-клубов на дому, создать клубы общения для
инвалидов по слуху или по зрению и т. д.
Людей, подходящих по возрасту, уровню образования, интересам (например, желающих поддерживать знание немецкого языка, интересующихся культурой и историей российских немцев)
можно объединить в группы взаимоподдержки (в
том числе и по телефону). Общаясь между собой,
они тем самым будут поддерживать друг друга,
делясь своими бедами и радостями. Такая психологическая взаимоподдержка имеет очень большое значение, так как, помогая другим, пожилые
люди и сами обретают уверенность в своей значимости, обучаются новым навыкам и закладывают новые социальные связи.
Встречи клубов общения по интересам необходимо проводить регулярно – не менее двух раз в
месяц по случаю разных дат: Дня памяти и скорби
российских немцев, 8 марта, Пасхи, Дня Победы,
Дня физкультурника, Дня защиты детей, Дня матери, Дня пожилого человека, Декады милосердия, Рождества и т. д.

СОЦИАЛЬНЫЕ АКЦИИ
Есть различные формы работы, требующие минимальных затрат, однако являющиеся очень эффективными. Так, скажем, можно регулярно поздравлять граждан пожилого возраста и инвалидов с
днем рождения, особенно в юбилеи. К проведению культурно-массовых мероприятий с чаепитием можно постараться привлечь спонсоров.
В последнее время все больше появляется
граждан, нуждающихся в социальной поддержке, – это неполные и малообеспеченные семьи с
детьми, семьи, воспитывающие детей-инвалидов,
асоциальные семьи, граждане без определенного
места жительства.
Для социокультурной реабилитации таких
граждан специалистам, социальным работникам в
содружестве с театрами, музеями и другими культурными учреждениями рекомендуется организовывать посещение экскурсий, различных зрелищных мероприятий, выставок и музеев, театров и
кинотеатров по льготным и бесплатным билетам.

TATJANA DOLSHENKO
Empfehlungen zur sozialen Betreuung

Наряду с проведением традиционных мероприятий можно организовать акции, такие как «Помоги ближнему» по сбору вещей, книг и игрушек,
«Помоги собрать школьника» по сбору школьных
принадлежностей для детей из малообеспеченных семей к началу учебного года, «Весенняя неделя добра», Дни милосердия и другие.
С целью пропаганды активного образа жизни,
укрепления здоровья, сплочения членов общественной организации рекомендуется проводить
массовые оздоровительные, развлекательные мероприятия как в городе, так и за его пределами: выездные «школы здоровья» на природе, спортивные
праздники, веселые старты и конкурсы, посвященные Дню здоровья и Дню физкультурника, посещение боулинга и бильярда. Пожилые люди, инвалиды и родители с детьми смогут подышать свежим
лесным воздухом, покататься на велосипедах,
поиграть в волейбол и бадминтон, на туристических ковриках сделать комплекс гимнастических
упражнений. Прогулки в сопровождении социальных работников на свежем воздухе, особенно в
солнечные дни после затяжной зимы, добавят пожилым людям радости и хорошего настроения!
Одновременно присутствующие смогут получить консультации специалистов по комплексу
физических упражнений, укрепляющих иммунитет и повышающих сопротивляемость организма
к болезням, по типу тренажеров для гимнастики с
учетом индивидуальных возможностей и уровня
физической подготовки.
В День семьи, любви и верности (8 июля) можно организовать чествование семейных пар, достигших «золотых и бриллиантовых» юбилеев в
совместной жизни, приготовить для них подарки
и цветы, организовать поздравления от родных и
близких, концертную программу. Истории жизни юбиляров послужат хорошим примером для
молодых пар, а также станут своеобразным талисманом для возрождения веры в крепкую, нерушимую и дружную семью.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВОЛОНТЕРОВ
Одним из инновационных методов социальной
работы является привлечение волонтеров –
чаще всего молодых людей, желающих помочь
малообеспеченным многодетным семьям и другим социально незащищенным слоям населения.
Молодые люди, видя ситуацию изнутри, беспомощность престарелых или инвалидов, очень
старательно выполняют порученное им дело и к
тому же испытывают моральное удовлетворение
за оказанную ими помощь.
Необходимо всегда помнить – социальная помощь начинается с малого. С каждого из нас.
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«Ни на день не отходить
от операционного стола»
Алматы, Казахстан

Олеся Клименко

Главный редактор газеты Deutsche Allgemeine Zeitung

Отличный руководитель, блестящий организатор, опытный хирург, воспитавший
целую плеяду высокопрофессиональных врачей – так характеризуют
Владимира Баумейстера люди, знающие его. И эти эпитеты известному хирургу
и заслуженному врачу Казахстана дали по праву. Являясь на протяжении
двадцати пяти лет руководителем астанинской Железнодорожной больницы,
Владимир Альбертович вывел ее в ряд ведущих клиник Казахстана.
Именно на ее базе была впервые применена эндоскопическая диагностика.
«Ни на день не отходить от операционного стола» – девиз, которому Владимир Баумейстер
следовал всю жизнь, следует ему и сегодня. Напряженный график, бессонные ночи, тысячи самых разных по специфике и сложности операций
стали для Владимира Альбертовича нормой, а спасенные жизни пациентов – наградой за его нелегкий труд.
Родился будущий врач в семье педагогов перед
самым началом войны, 14 июня 1941 года, в немецком селе Грюнфельд Азербайджанской ССР.

ИРИНА ВАКЕНГУТ, проектный консультант Программы
Министерства внутренних дел Германии по поддержке немецкого этнического меньшинства в Центральной Азии
В 1997 году в Астане была открыта станция социальной и
медицинской помощи. Это был первый опыт межгосудар
ственного сотрудничества в рамках социального поля, то
есть Железнодорожная больница на безвозмездной ос
нове предоставила помещение для социальной станции,
не взымая за это плату ни за аренду, ни за коммунальные
услуги, а Немецкий Красный Крест поставлял медикамен
ты для клиники. На станции оказывается необходимая
социальная помощь малоимущим пенсионерам, бывшим
трудармейцам, одиноким пенсионерам и многодетным се
мьям Астаны и Акмолинской области. Нуждающиеся могут
бесплатно получить слуховой аппарат, очки, инвалидную
коляску, трости и костыли, дорогостоящие препараты, по
купка которых многим не под силу. Кроме того, оказыва
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Владимиру Альбертовичу было всего несколько месяцев, когда осенью 1941-го семью постигла печальная учесть десятков тысяч советских
немцев – депортация в необжитый казахский
край. Баумейстеры прошли тяжелый путь переселенцев: сначала они попали в село Секисовка Восточно-Казахстанской области, где Володя
окончил начальную школу, затем был переезд
на рудник Белоусовка, позднее в совхоз «III Интернационал» в Южно-Казахстанской области.
Образованию в семье педагогов уделялось осо-

ется стоматологическая помощь, в частности, зубопроте
зирование. В течение всего года одиноким пенсионерам
и людям с ограниченными возможностями горячие обеды
доставляются на дом.
Владимир Альбертович Баумейстер – прекрасный органи
затор, многие годы стоял во главе совершенно уникально
го коллектива, в котором каждый – профессионал в своей
области. В больнице практически не было «текучки» ка
дров, все люди, начинающие работать с ним, оставались
до самой пенсии. Прекрасный руководитель и наставник,
много и охотно делится своим опытом, является автором
многочисленных научных статей. Необыкновенно по
рядочен в человеческих отношениях, достаточно резок
в выражении своего мнения, которое никогда не боится
высказывать. Если бы таких врачей и организаторов было
больше, отечественная медицина, безусловно, только вы
играла бы от этого.

бое внимание, неудивительно, что Владимир с отличием окончил среднюю школу. В то время для
поступления в высшее учебное заведение двухгодичный стаж работы был обязательным условием. Поэтому Баумейстер уезжает в Ташкент, где
работает водителем. Проработав два года, поступает в Семипалатинский медицинский институт,
где знакомится со своей будущей женой Людмилой Железняк.
Свой первый практический опыт Владимир
получает в Джетысайской районной больнице
под руководством опытного хирурга Ульриха
Шпайсера. Три месяца он практически живет
в больнице, выполняя самые разные операции,
в полной мере знакомясь с трудовыми буднями
врача-хирурга.
В 1966 году Баумейстер с отличием оканчивает
медицинский институт и по направлению едет работать в Железнодорожную больницу на станции
Целиноград (так называлась Астана в 1961–1992
годах. – Прим. ред.). Спустя семь лет Владимир
Альбертович, зарекомендовавший себя высокопрофессиональным специалистом, назначается
на должность заведующего хирургическим отделением. К ежедневной врачебной нагрузке добавляется колоссальная административная – от
поставки медикаментов до приобретения медицинского оборудования. Владимир Альбертович
демонстрирует блестящие организаторские качества, при этом ни на день не прекращая заниматься своим основным делом.
В 1979 году Владимира Баумейстера назначают
главным врачом больницы. Клиника переживает
масштабные изменения – начинается строительство четырехэтажного хирургического и административного корпуса, пищеблока, аптеки, возводятся теплые переходы между корпусами. Если
ранее профильных отделений вообще не было,
то теперь организованы специализированные отделения кардиологии, онкологии, реанимации и
другие. Клиника оснащается всем необходимым
современным оборудованием, обновлены все
методы лабораторных исследований. Нововведения, осуществленные под руководством главного врача Владимира Баумейстера, позволили его
клинике стать одной из лучших не только в Акмолинской области, но и в целом в Казахстане.
Не остался в стороне Владимир Альбертович
и от общественной деятельности, активно примкнув в 1997 году к реализации Программы поддержки немецкого меньшинства в Казахстане,
осуществляемой Министерством внутренних дел
Германии. На базе Железнодорожной больницы
при его непосредственном участии в 1997 году
была открыта станция социальной и медицинской
помощи, оказывающая бесплатную врачебную

OLESSJA KLIMENKO
„Keinen Tag kann ich dem OP-Tisch fernbleiben“

ВЛАДИМИР АЛЬБЕРТОВИЧ БАУМЕЙСТЕР – хи
рург высшей категории, заслуженный врач Республи
ки Казахстан, отличник здравоохранения, почетный
железнодорожник. Неоднократно избирался депута
том районного и городского Советов, был депутатом
Верховного Совета Казахской ССР. Награжден мно
гочисленными государственными медалями и орде
нами, в частности, орденами «Курмет» и «Знак по
чета», медалью «Алтын Дәрiгер». В настоящее время
главный консультант по хирургической службе фи
лиала АО «Железнодорожные госпитали медицин
ских катастроф» «Центральная дорожная больница»
(ранее – Железнодорожная больница г. Астаны).

помощь и предоставляющая горячее питание и
продуктовые наборы социально незащищенным
людям. Несмотря на свою колоссальную занятость, Владимир Альбертович всегда находит время для посетителей социальной станции, в силу
определенных жизненных ситуаций попавших в
затруднительное материальное положение. Ведь
наибольшую ценность для Владимира Альбертовича представляют именно люди, а их исцеление
он считает своим высшим предназначением.
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Человек. Хирург. Гражданин
Томск, Россия

Александр Штайнмец

Член Национально-культурной автономии немцев Томской области

Владимир Байтингер – врач с мировым
именем. Он учредитель и президент первого
и единственного на сегодняшний день в России
профильного Научно-исследовательского
института микрохирургии. Однако заслуженный
врач России находит время и для активной
общественной деятельности, в том числе
и в Самоорганизации российских немцев.
В прошлом номере BiZ-Bote Владимир
Францевич обращался к читателям журнала
с приветствием. В нынешнем сам стал героем
публикации.

Корни Владимира Францевича Байтингера (именно такое отчество указано в паспорте) на Кавказе.
Туда по приглашению русского царя Александра I
переехали его предки в 1818 году. Будучи уроженцами германского княжества Вюртемберг, богатого плодородными землями и виноградниками,
они и здесь, в колонии Анненфельд (она располагалась на территории нынешнего Азербайджана), продолжали заниматься виноделием и землепашеством. Немцы на Кавказе имели крепкие
хозяйства, к началу XX века они стали важной
экономической силой в регионе. Потом были революция, Гражданская война, чистки 30-х годов,
которые больно ударили по немецким колониям,
но самым страшным испытанием для них стало
массовое выселение советских немцев в первые
месяцы Великой Отечественной.
Родился Владимир Байтингер в Казахстане,
куда в 1941 году были выселены его предки по материнской и отцовской линии. После снятия режима спецпоселения семья короткое время жила
в Оренбуржье, где в 1959 году маленький Володя
пошел в школу, а в 1961-м переехала на юг Казахстана. Школу закончил уже в Тольятти Куйбышевской области. В 1969 году 16-летний Владимир
Байтингер поступил на лечебный факультет Том88

ского медицинского института. Учился юный студент жадно, впитывая знания как губка, а кроме
этого, активно занимался общественной работой,
увлекался спортом. Здоровые амбиции привели
к тому, что в 1975 году, после окончания учебы,
молодому специалисту предложили остаться в
родном институте на кафедре госпитальной хирургии. В этом же году он стал первым в истории
Томского медицинского института ординатором
кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии. В 1981 году молодой хирург
защищает кандидатскую диссертацию по теме
«Функциональная морфология глоточно-пищеводного перехода». В эти годы Владимир Франце-

вич активно оперирует, знакомится с новейшими
методиками советских врачей и, по возможности,
своих зарубежных коллег. Сфера его профессиональных интересов постоянно расширяется.
В 1992 году в Москве Байтингер успешно защитил докторскую диссертацию по теме «Нервномышечный аппарат сфинктерных зон пищевода
и его значение в координации функциональной
активности органа».
В 1994 году Владимир Байтингер начал работать в Томской областной клинической больнице,
где организовал отделение реконструктивной и
пластической микрохирургии. В 1997-м прошел
стажировку в Институте микрохирургии в Мельбурне (Австралия), а уже год спустя добился создания отдельной клиники на базе организованного им отделения областной больницы.
С момента учреждения клиники микрохирургии прослеживается ее социальная ориентированность. В 2000 году благодаря энергии и
энтузиазму профессора Байтингера в Томске
при поддержке коллег из США впервые прошла
благотворительная акция «Улыбка» по оказанию
бесплатной помощи детям с врожденными пороками челюстно-лицевой области. Еще трижды,
уже при поддержке немецкой фирмы Interplast,
Владимир Францевич организовывал благотворительные акции для детей, в результате которых
сотни ребятишек смогли вернуться к полноценной жизни.
В 2001 году Владимир Байтингер становится
главным редактором научно-практического журнала «Вопросы реконструктивной и пластической хирургии», а годом позже создает первый в
России и СНГ научно-исследовательский институт микрохирургии. Сегодня, спустя более 15 лет
с момента создания института, это развивающееся предприятие, сотрудничающее с коллегами из
Японии, Германии, США, Израиля и ряда других
стран. Его сотрудники постоянно совершенствуют свое мастерство в ведущих клиниках микрохирургии мира.
В конце 80-х годов в СССР стало формироваться общественное движение советских немцев.
Естественно, что такой активный человек, как
профессор Байтингер, не мог остаться в стороне в то время, когда решалась судьба его народа. Владимир Францевич был делегатом первых
съездов немцев Советского Союза, активно
участвовал в работе общества «Возрождение» в
Томской области, был лично знаком с академиком Борисом Раушенбахом, вице-министром по
делам национальностей и первым президентом
ФНКА российских немцев Владимиром Бауэром.
Вместе с коллегами-общественниками работал
над созданием энциклопедии «Немцы России».

ALEXANDER STEINMETZ
Mensch. Chirurg. Bürger

АЛЬФРЕД АНДРЕЕВИЧ ДУЛЬЗОН, профессор Том
ского политехнического университета, заслуженный деятель науки РФ
Я был знаком с Владимиром Францевичем Бай
тингером еще до нашего совместного участия в
культурно-образовательных десантах в районах
Томской области. Я был наслышан о нем как о
специалисте высшего класса, очень порядочном
человеке. Его медицинская деятельность продик
тована заботой о людях, о качестве жизни людей,
и здесь он готов всегда прийти на помощь. Человек
очень приятный в общении, очень квалифициро
ванный, много занимался проблемой российских
немцев, много сделал в этом направлении. Вла
димир Францевич очень легок на подъем, охотно
принимает участие в культурных десантах, он ис
тинный энтузиаст. Это хорошо видно, в том числе и
на примере развития Научно-исследовательского
института микрохирургии, которым он руководит.
У него замечательный сын, который также при
нимал участие в наших поездках, считаю, что это
очень хороший пример волонтерской, подвижни
ческой деятельности.

После открытия в Томске Российско-немецкого
дома Владимир Байтингер стал принимать участие в его мероприятиях, в 2000-х подключился
к работе Национально-культурной автономии
немцев Томской области. Несколько лет назад
написал книгу «Судьба» о российских немцах на
примере своей семьи. Ее богатый документальный материал дает представление о жизни немецкого народа с момента его переезда в Россию
и до наших дней.
Особенное место в общественной жизни Владимира Байтингера занимает участие в проекте
«Культурно-образовательный десант в районы
Томской области», который не первый год реализуется НКА немцев Томской области и Томским областным РНД при поддержке Международного союза немецкой культуры. Несмотря на
свою огромную занятость, он находит несколько
дней в году, чтобы в составе группы общественников и творческих работников РНД выехать в
места проживания российских немцев в районы
Томской области. С учетом особенностей региона путь в места проживания немцев зачастую
очень непрост, за время проведения культурнообразовательных десантов приходилось летать
на самолете и вертолете, добираться на автомашинах и автобусах, плыть на пароме. Участие в
десанте профессоров Владимира Байтингера и
Альфреда Дульзона носит социально-просветительский характер. Альфред Андреевич Дульзон, профессор Томского политехнического
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Владимир Байтингер
с участниками культурнообразовательного
десанта (Александровское
Томской области, 2013).

NADESHDA RUNDE
„Soziale Feuerlöscher“ in Deutschland

«Социальные огнетушители»
в Германии
Дингольфинг, Германия

Надежда Рунде

Писатель, социальный работник

Российские немцы–переселенцы, получившие педагогическое образование,
реже устраиваются на новой родине работать по профессии учителями и чаще
социальными работниками или социальными педагогами. В наши дни их знания востребованы
как никогда: в стране сотни тысяч мигрантов хотят интегрироваться в немецкое общество.
И помогают новым жителям Германии те, кто уже прошел все этапы интеграции
и имеет опыт социальной работы.

университета, знакомит население с историей
российских немцев, приводит примеры из собственной жизни. Владимир Францевич Байтингер работает в это время в районных больницах,
консультирует пациентов, проводит встречи
со своими коллегами-врачами. В обязательном
порядке проходят встречи в администрациях
районов, на которых обсуждаются не только вопросы, связанные с российскими немцами, но
и вопросы экономики, медицинского обеспечения. Как представитель Общероссийского народного фронта, членом которого он является,
Владимир Байтингер интересуется материальным и техническим обеспечением районных и
сельских больниц, заработной платой врачей,
социальной инфраструктурой.
Самыми волнующими для профессора Байтингера являются встречи с пожилыми российскими
немцами. Люди с нелегкой судьбой, прошедшие
тот же самый путь, что и его родители, они рассказывают о том, что пережили, с гордостью показывают свои почетные грамоты, государственные награды. Их рассказы Владимир Францевич
может слушать часами, не переставая восхищаться долготерпением и трудолюбием своего народа.
После возвращения из первой поездки Владимир
Байтингер, отвечая на вопрос редактора сайта
российских немцев Томской области о том, что
ему дают такие встречи, сказал: «Я себя ощущаю
частью целого, я имею отношение к этому этносу,
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я не потерял корни. И у нас есть общая идея – мы
хотим сохранить наш народ!» Владимир Францевич уверен, что проведение культурно-образовательных десантов является одним из способов сохранения нации.
В культурно-образовательном десанте 2014 го
да принял участие Андрей Байтингер, сын Владимира Францевича, который пошел по стопам
отца и стал врачом. Молодой человек, с детства
изучающий немецкий язык, активист Томского РНД, выпускник прогимназии «Кристина» и
гимназии №6 с углубленным изучением языка,
он с энтузиазмом встретил предложение съездить в Парабельский и Каргасокский районы
Томской области. Вместе с отцом консультировал пациентов, назначал лечение, давал направления на операции, встречался с российскими
немцами, слушал лекцию Альфреда Андреевича
Дульзона. Для него, талантливого хирурга, это
была возможность прикоснуться к своим корням, увидеть и пообщаться с людьми, которые,
несмотря на все перипетии, любят свой край,
живут в мире и согласии со своими земляками,
растят детей и внуков.
Активная общественная деятельность профессора Байтингера была по достоинству оценена
сообществом российских немцев, в 2015 году он
стал лауреатом конкурса «Лучшие имена немцев
России» в номинации в области науки им. Бориса
Раушенбаха.
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ОТ УЧИТЕЛЯ ДО СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
«В Германии я работаю в проекте по интеграции
молодых переселенцев, – рассказывает 41-летний Юрий Бородкин, проживающий сегодня в
баварском городе Мемминген. – За прошедшие
15 лет мне и моим коллегам по интеграционной
работе удалось очень многое сделать. Последние
пять лет я интенсивно занимался образовательной деятельностью с родителями детей-переселенцев. В рамках нашего проекта (он называется
MIR и поддерживается из городского бюджета)
мы предлагаем семинары, мастер-классы и курсы для родителей, в основном на русском языке
(русским владеют одинаково хорошо почти все
наши мамы и папы, а вот знание немецкого языка у всех разное). Благо, что наш основной курс
«Сильные родители – сильные дети» переведен на многие языки, в том числе и на русский.
Семинары с родителями вдохновляют и радуют
своими результатами! Семьи, родители которых
побывали у нас на курсах, становятся еще гармоничнее и счастливее, чем были прежде. Мы
гордимся тем, что русскоязычные переселенцы
активно повышают свой уровень образования;
впрочем, в этом мы все равно еще уступаем местным немцам, являющимся чемпионами мира по
самоактуализации».
Социальным педагогом Юрий Бородкин стал
именно в Германии, тем более что на момент переезда на прежней родине даже понятия такого
не было – «социальный педагог». В Казахстане
он был учителем в средней школе. Переехав, пришлось, как и многим другим, учиться вновь. На
вопрос, почему выбрал такую профессию, Юрий
отвечает, что работа с людьми для него намного
приятнее, чем с машинами или цифрами. «Нам
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приходится много общаться с людьми в процессе
работы, стараясь улучшить их положение, помогая в поисках и принятии решений, порой через
негативный опыт проб и ошибок. Мы всегда рядом, и у людей есть возможность получить помощь и поддержку в трудную минуту», – рассказывает социальный педагог.
Сегодня Юрий о своей новой профессии знает
все и поясняет, почему российской социально-педагогической службе еще только предстоит значительный путь развития. В Германии социальная
работа имеет глубокие корни – здесь много католических благотворительных организаций, начиная с самой «Каритас», цель которой – в практической реализации христианами-католиками
социального служения и гуманитарной помощи.
В России такое социальное служение долгие десятилетия было невозможно.
«Церковь в Германии – один из главных работодателей в социальной сфере, – рассказывает
Юрий Бородкин. – Наша работа заключается
прежде всего в том, чтобы активировать собственные психологические ресурсы клиента, совместно разработать план дальнейших действий,
например, жизненного пути. Наше государство
очень заинтересовано в нормальном социальном
и психологическом состоянии граждан, именно в
данных условиях происходит максимальная «отдача» в виде налогов. Статистика подсчитала, что
каждый евро, вложенный в превентивную работу
с молодежью, окупается вдвое. То есть для общества наша работа является прибыльным капиталовложением».
Человек осознает свою значимость. Это в России отмечается низкий уровень общественного
признания профессии социального работника.
В Германии работа социального педагога ценится
высоко. «Спектр нашей работы, наверное, самый
огромный в Германии, – считает Юрий. – Среди нас есть люди, которые воспитывают детей в
детских садах и школах; есть коллеги в учреждениях открытого и закрытого типов, домах,
группах; есть консультанты и помощники в социальных службах, сотрудники, работающие в
сфере здравоохранения и с зависимыми людьми.
Поэтому роль, которую выполняют в немецком
обществе социальные работники, очень важна.
Мы являемся не только «социальными огнетушителями», но и важнейшим связующим звеном в различных группах, структурах общества.
И роль эту ни в коем случае нельзя недооценивать! Большим минусом нашей работы является
кратковременность социальных проектов и программ, что плохо сказывается на эффективности
работы и приводит к частой смене кадров. А так
как в основном наша работа – это выстраивание

многочисленных доверительных контактов, отношений с социумом, можно представить себе, к каким последствиям все это приводит. Стоит также
заметить, что, несмотря на высокие требования
к образованию социальных работников, оплата
труда остается не лучшей, что делает эту работу
менее привлекательной, особенно для мужчин».
Видимо, что-то общее у социальных педагогов
в России и Германии все-таки есть.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК ПО ПРИЗВАНИЮ
Анна Кушнерская родилась в 1983 году на Украине, в Киеве, в обычной семье. Отрочество пришлось на неспокойные 90-е. В Германию семья
Кушнерских приехала в 1998 году и попала в Баварию, в город Штраубинг. На прежней родине
Анна успела закончить 8-й класс. В общежитии
для переселенцев больше всего запомнилась атмосфера всеобщего недоумения: «Куда же мы
попали?» Эйфория от приезда в Германию проходила у людей очень быстро, когда они сталкивались с коренным немецким менталитетом, незнакомыми правилами, бюрократией... «Я на все
это и сама смотрела с недоумением и не могла понять, почему же нам никто не обьяснит, как здесь
надо жить, – вспоминает Анна. – Дело было
даже не в помощи при заполнении документов, а
в доступности для переселенцев простой информации, в советах. Эта жизненно необходимая на
первых порах в новой стране информация, отвоеванная каждым для себя, держалась в строжайшем секрете. Даже сейчас многие из тех людей,
которые долго ходят ко мне на консультации, не
говорят своим знакомым, что есть такая помощь
на русском языке. Я хорошо запомнила то чув-

NADESHDA RUNDE
„Soziale Feuerlöscher“ in Deutschland

ство беcпомощности, которое испытывали мои
родители. Вот что подтолкнуло меня изучать такой предмет, как «Социальная работа».
Все утверждают, что социальная работа – это
призвание. В случае Анны это верно на 100 процентов. «У меня врожденный «синдром социального работника» – мне хочется всем и во всём
помочь, – говорит Анна Кушнерская. – Хотя
уже в процессе учебы и позже, работая по профессии, я поняла главный принцип моей деятельности на благо людям: научить их обходиться без
меня. Hilfe zur Selbsthilfе. Помощь для самопомощи. На данный момент я работаю на известную церковную организацию в области помощи
мигрантам. Мои клиенты – это и поздние переселенцы, и представители еврейской эмиграции,
и беженцы из горячих точек. Больше всего меня
вдохновляет, когда я вижу, что у людей пропадает
страх перед жизнью в Германии. Когда они видят,
что практически из любой ситуации есть выход
и перестают бояться открывать свой почтовый
ящик. Я помогаю людям советом и иформацией в
любой жизненной ситуации: это и проблемы на
бирже труда (JobCenter), заполнение различных
анкет, получение документов при рождении ребенка, пособий и множество других. Жаль, что
моя работа не может быть измерена статистикой.
На данный момент важны цифры, экономия и
прибыль, принесенная государству. Социальная
работа бесценна! Кто может измерить в финансовом плане такие вещи, как психологическое
равновесие человека? Представьте себе, что долгое время на вас давила какая-то, на ваш взгляд,
неразрешимая ситуация. А чувство решенной
проблемы не сравнить ни с чем. Моим коллегам я
желаю не сдаваться, не унывать, всегда находиться в приподнятом настроении, быть рядом с людьми и заражать их оптимизмом, делать их уверенными в себе!»

Дипломированные социальные работники в Гер
мании проходят подготовку в специальных высших
учебных заведениях (Fachhochschule), в редких
случаях – в университетах. Обычно обучение за
вершается получением степени бакалавра, реже –
магистра. Хорошая подготовка дается в рамках
так называемого дуального образования (Duales
Studium): оно позволяет комбинировать теорию
и практику. Большинство социальных работников
или педагогов – бюджетники. Размер зарплаты за
висит от уровня образования, курсов повышения
квалификации и опыта работы. Важна и степень
ответственности. В среднем социальные работни
ки получают в месяц 1800–2500 евро брутто.
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Представители
Красного Креста
из Венгрии, Италии,
Мальдивских островов
и делегация МСНК
в региональной станции
скорой помощи
Немецкого Красного
Креста земли БаденВюртемберг.

Москва, Россия

Елена Гапонова

Координатор по социальной работе Международного союза немецкой культуры

Общественные организации российских
немцев активно используют в своей работе
опыт системы оказания социальной помощи
в Германии. Международный союз немецкой
культуры на протяжении многих лет сотрудничает
с общественной неправительственной
организацией ФРГ, выполняющей социальноблаготворительные функции – Немецким
Красным Крестом. В рамках этого сотрудничества
оказывается медицинская и материальная помощь
российским немцам, проводятся образовательные
программы для социальных работников из России.

Благотворительная организация «Немецкий Красный Крест» (Deutsches Rotes Kreuz, DRK) – подразделение международного Красного Креста и
Красного Полумесяца. Сегодня она насчитывает
более 4 млн членов. Немецкий Красный Крест помогает в уходе за немощными, в спасательных операциях, в том числе в случае природных катастроф,
оказывает подержку развивающимся странам.
Сегодня в рамках помощи Немецкого Красного
Креста немцам, проживающим в России и нуждающимся в дорогостоящем лечении, возмещаются
расходы на дорогостоящие операции и лечение
в России. Так, в ноябре 2015 года при поддержке
DRK была сделана сложная сосудистая операция
жительнице Алтайского края Нине Горбачёвой.
С 2014 года по настоящий момент Немецкий Красный Крест оплачивает лечение и реабилитацию в
Москве юной российской немке из Республики
Коми Кристине Арлаускайте, попавшей в тяжелую автомобильную аварию. Благодаря проведенному лечению, у Кристины появились все шансы
на выздоровление.
В рамках сотрудничества Международного союза немецкой культуры с Немецким Красным Кре94

стом в последние годы было проведено несколько
крупных совместных семинаров по социальной
работе. В 2010 году было заключено соглашение с
молодежным отделением DRK земли Баден-Вюртемберг по программе «Социальная служба волонтеров», в рамках которой организовывается
практика для молодых представителей Самоорганизации российских немцев, что позволяет волонтерам из России ознакомиться с опытом работы
социальной сферы Германии. Кроме того, волонтеры из Германии проходили практику и в структуре Самоорганизации.
В ноябре 2015 года руководители региональных
молодежных организаций российских немцев
Рауф Бауэр из Екатеринбурга и Татьяна Журавлева из Кемерово, а также координатор по социальной работе МСНК Елена Гапонова по приглашению партнеров из земли Баден-Вюртемберг
приняли участие в молодежном форуме Немецкого Красного Креста «Разноцветная сеть», проходившем в Гейдельберге. В форуме участвовали
300 делегатов со всей Германии, на него были приглашены волонтеры и лидеры отделений Красного
Креста из Италии, Венгрии, даже Мальдивской республики. Все команды проходили предварительный серьезный конкурсный отбор.
«Когда МСНК предложил мне принять участие
в этом проекте, я была очень поражена, ведь это
удивительная возможность показать себя и представить свою страну на мероприятии такого высокого уровня, – вспоминает Татьяна Журавлева. – Я осознавала свою ответственность и, не
раздумывая, согласилась. Неделя подготовки была
серьезной. Форум был посвящен оказанию первой медицинской помощи».
«Каждая страна делала презентацию своей работы, рассказывала об успешных проектах. Нашей интернациональной группе подробно показали принцип работы региональной станции
неотложной скорой помощи Баден- Вюртемберга

Немецкого Красного Креста. Провели экскурсию
по станции, продемонстрировали кареты скорой
помощи и ознакомили с принципами оказания
первой неотложной медицинской помощи», –
рассказывает Рауф Бауэр. «Мы же рассказывали о
деятельности МСНК и российских немцах, о том,
чем мы занимаемся, сделав уклон на социальную
работу. Как оказалось, не многие знают о нас, но
всем было интересно, когда мы показывали видео
и фотографии о нашей работе», – продолжает Татьяна Журавлёва.
Ребята поучаствовали в «Интернациональном
базаре», где представляли деятельность Международного союза немецкой культуры и Немецкого
молодежного объединения, прошли мастер-клас-

сы по event-технологиям, приняли участие в турнире по неотложной медицинской помощи.
Молодые россияне познакомились на форуме с интересными людьми, с которыми планируют в дальнейшем работать. «Форум выдался понастоящему интересный, богатый на полезные
знакомства и обмен опытом. Мы как представители
России приехали на данное мероприятие впервые,
но не в последний раз, так как договорились о новых
совместных проектах с отделением молодежного
Немецкого Красного Креста земли Баден-Вюртемберг. Особо наша российская делегация благодарит
организаторов этого форума Кристофера Ренца и
Анну Шафер за приглашение и оказанное гостеприимство», – рассказала Елена Гапонова.

Интернациональная
делегация быстро
стала дружной
командой на Форуме
молодежного
отделения Немецкого
Красного Креста земли
Баден-Вюртемберг.
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Zeit-Spiegelungen
von Artur Rosenstern
Moskau, Russland

Elena Seifert

Prof. Dr. phil., Professor an der Russischen Staatlichen Universität
für Geisteswissenschaften, Mitglied des Moskauer Schriftstellerverbandes

Artur Rosenstern ist vielen gut bekannt –
vor allem als Prosaautor, weniger als Lyriker.
Die Russlanddeutschen kennen ihn außerdem
als Leiter des Literaturkreises der Deutschen
aus Russland e. V., der sich aktiv dafür einsetzt,
die russlanddeutschen Dichter und ihre Literatur
in Deutschland bekannter zu machen.
„Planet Germania: Über die Chance, fremd zu sein“ –
diese Erzählung von Artur Rosenstern ist leicht in den
deutschen Buchläden zu finden. Der Autor betrachtet
Deutschland mit den Augen der Einwanderer als unbekannten Planeten. Die Helden dieser Erzählung, Andrej
und Murat, geraten immer wieder in skurrile Abenteuer und zeigen den alteingesessenen Deutschen ganz
neue, bisher unbekannte Seiten ihres Landes.
Der Blick des Erzählers ist hier vor allem komischer, manchmal aber auch tragikomischer Natur.
Die geschmeidige und treffsichere Sprache besticht
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ARTUR ROSENSTERN wurde 1968 in Kasachstan
geboren. Studium der Musik an der Hochschule der
Künste in Bischkek und Arbeit als Orchestermusiker
im Staatszirkus. 1990 Übersiedlung nach Deutsch
land. Arbeit zunächst als Musiklehrer und Übersetzer.
Weiteres Studium der Musik, Medienwissenschaft,
Geschichte und des Belletristischen Schreibens in
Paderborn, Detmold und Hamburg. Es folgte eine
jahrelange freiberufliche Tätigkeit für einen Mün
chener Musikverlag und Label im Bereich Musikedi
tion. Veröffentlichungen überwiegend in Anthologi
en wie z.B. Wandel, Autorenträume, Zwischenwelten
und internationalen Literaturzeitschriften wie „Die
Brücke“, Driesch, etcetera, LOG, Tentakel, RHEIN! Ar
tur Rosenstern schreibt sowohl Lyrik als auch Prosa.
2012 erschien seine Erzählung „Planet Germania“.
Seine Beiträge konnten sich mehrfach auf den
Shortlists diverser Literaturwettbewerbe platzie
ren, wie z.B. beim Berliner Wettbewerb „Federleicht
2012“ oder bei der Ausschreibung zur Anthologie
„Autorenträume“ vom M. Fuchs Verlag. Rosenstern ist
Preisträger des Berliner Wettbewerbs „Federleicht
2013“ in der Kategorie Gedicht (2. Platz) und des
„Leverkusener Short-Story-Preises 2015“ (2. Platz).
Seit 2014 leitet Artur Rosenstern den Literaturkreis
der Deutschen aus Russland e. V.

zugleich durch ihre Einfachheit. Die Literaturkritikerin Wiebke Eichler weist auf die Eignung des Stoffs
als Drehbuch hin: „Mit ,Planet Germania' ist Rosenstern ein vergnügliches kleines Buch gelungen,
das sich auch gut als Film eignen würde …“ Dieser
Eindruck entsteht vor allem dank des Spannungsbogens, dem Mikroszenen verschiedener Abenteuer,
die an eine Collage erinnernde Erzähltechnik und
die Vielfalt der Perspektiven zugrunde liegen.
Nicht weniger bedeutend aber ist Artur Rosenstern
als feinfühliger Lyriker mit einem ausgeprägten individuellen Stil. Er arbeitet mit für das moderne Europa

ЕЛЕНА ЗЕЙФЕРТ
Временные отражения Артура Розенштерна

so typischen poetischen Mustern, die nicht selten auf
dem „Minus-Prinzip“ fußen – Weglassen der Großschreibung, der Interpunktion, des Metrums und des
Rhythmus. Die Literatur des Deutschen aus Russland
ist noch dabei, dieses Feld zu erobern, und die Lyrik
von Artur Rosenstern könnte auch anderen Autoren
als Beispiel dienen.
Der Autor begibt sich bereits auf der visuellen Ebene des Textes in einen aktiven Dialog mit dem Leser.
Die halbfette Schrift einzelner erster Zeilen, die für
den deutschen Leser ungewöhnliche durchgehende Kleinschrift, die Apostrophe in gekürzten Wörtern – all diese Textmarkierungen führen den Leser
an den Subtext heran, wodurch sie das Bewusstsein
des Lesers erweitern und die Sensibilität für kreative
Intuitionen verstärken. Das Bild von Intonation und

GEDICHTE
diener des worts
warum kommt ihr
worte des lichts
wozu mich erwählet zu
eurem diener ich bin
unerfahren bin noch ein
kind in sachen
kunst kann ich schlecht
dienen
ihr schweigt?
habt ihr mir nichts zu sagen
wollt mich nicht belehren
damit ich gebührend euren
willen ausführe?

Syntax dieser Gedichte, für das in besonderem Maße
Fragen aus dem Gebiet des rational nicht Erfassbaren, klare, poetische Trennungen, die mitunter auch
einzelne Wörter teilen, charakteristisch sind, stimmt
den Leser auf das aktive Zusammenfügen einzelner
Fragmente zu einem Ganzen und darauf ein, mit
dem Autor gemeinsam schöpferisch tätig zu werden.
Das wesentliche Element in Rosensterns Poesie ist
die Aura ihrer Ausstrahlung – der Deutungssinn seiner Bilder erzeugt eine Resonanz weit über die Grenzen des eigentlichen Werkes hinaus.
Dank der Wortschöpfungsmöglichkeiten der deutschen Sprache kreiert Artur Rosenstern eigene Wörter. Er bezeichnet damit Dinge, gibt ihnen Namen,
die nur ihnen eigen sein können, und ruft nach ihnen. Poesie ist – laut Hölderlin – Ruf.

der weg den ich nicht ging
liegt
im pechschwarzen nebel
in einer anderen zeit
im fernen land
hinter den wolken
ich schaue in
den spiegel
erkenne mich
nicht wieder
falsches gesicht
fremde stimme
erbärmliche laute
einer seltsamen
sprache
ich bin unecht
ein doppelgänger
von wem?

vergebens!
ihr seid stumm wie eine wand
schaut mich an wie ein hund
lauft ängstlich mir nach
zuweilen seid ihr
einfach nur plump
erraten!
ich weiß um euren plan
ihr wollt mich machen
zu einem sklaven
mich quälen, aussaugen
benutzen und am ende
wegwerfen wie ein
taugenichts-schwamm

wohin?
mitten im sommer
des lebens
stehst du an
einer kreuzung von
acht wegen

im nicht begehbaren
dickicht der zeit
wohin du auch gehst
am ende warten
der herbst und
der winter

zeit-spiegelungen
rosengarten im fenster wie im
nebel gezwitscher der
vögel gedämpft ein mann starrt mich
an gibt vor ich zu sein mein doppelgänger redet mir ins gewissen
stumm
ich durchschau’ seine
falschheit er trägt die uhr
rechts und hält die feder
links er denkt in gespiegelten
kategorien er verfolgt mich mein
leben lang ist mir nicht treu er
weigert sich die zeit umzukehren auch nicht in der
parallelwelt damit die vergangenheit zur zukunft
wird und die zukunft zur
vergangenheit

wohin?
einzig des rückweges bist du
dir sicher er liegt
im dunkeln hinter
dir im nichts …

gerstenernte
wenn der gerstenwald
zum ernten gereift
köpfe senkt in demut und
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golden im abendlicht leuchtet
sendet der schöpfer
mir einen gruß
den regen aus sonnenstrahlen
den duft des jungen kleeblatts
das sanfte streicheln des windes
einen atemzug … und noch einen …
ich gebe ab
den schmerz
die schwerkraft der gedanken
zähme den hunger, die gier
nach leben
verwandle mich in
einen gerstenstamm
reihe mich ein in den wald
neige den kopf
bin bereit
für die ernte

herbstzauber
herzen
entzückt von
roten rosen die
bestreut mit weißem
sand und ge taucht in einen
zauberwald
ahnen von einem
universum das sich
befindet außerhalb
erlebbarer
randgebiete

glück
grillengesang des nachts
leises flattern des kleids
überschwängliches berühren der zungen
chronisches starren des monds
kopf verdreht vom duft des flieders

so gleicht es dem tod
eines dichters

schmerz
der andauert
zwingt zur feder
lähmt den alltag
verhilft dem künstler
zur geburt
lobet den schmerz!

ich will nicht glauben dass
solche wie du und ich
kinderleben der vermeintlichen
wahrheit opfern
sein oder nicht sein
ist nicht die frage
mensch oder nichtmensch sein
sollte herzen bewegen
ich verdamme im stillen
ALLE
die je ein schwert in die hand
genommen …

ein gebet
herr
schenke den mächtigen
dieser welt gnade denn
sie wissen nicht was sie tun
ihre bomben gehen nieder
während sie schlafen
ihre panzer zerbröseln
häuser zu staub
während sie brötchen schmieren
in zeiten des säbelrasselns
lauschen sie den klängen
von mozart ihre seelen schweben
in höheren sphären voller
entzückung und dankbarkeit
für deine güte

särge
aufgereiht nebeneinander
hunderte, tausende
bedeckt mit seide
blutrot und weiß
gedeckt mit tellern
weingläsern und
silberbesteck
das totenmahl bereit
für gäste die
als nächste schreiten
auf dem pechschwarzen
teppich ins
nichts

wenn mütter ihre gefallenen
söhne beweinen heißt es
kollateralschaden wenn kinder
ihrer beine verlustig gehen
liegt es an der axt des bösen

verstorbene augenblicke

herr
schenke den mächtigen
dieser welt gnade
denn sie wissen nicht
was das ist

an dem ort wo sich der erste kuss in mein
herz brannte blüht kein flieder mehr ich
gleite an der wand entlang halte inne an
jeder tür versuche das schlafende echo wachzurütteln hier und da höre ich worte durch das
dichte gewebe der zeit flattern fragmente des
lachens das torkeln einer rachmaninowmelodie allein der schatten der
sonne auf den braunen abgewetzten
holzdielen ist derselbe und die
rostigen nägel darin

mir sind … worte ausgegangen
zuweilen tut das schweigen
mehr weh als tausend
schläge, als wär’st du
luft durchsichtiges glas
oder bloß dunst
schweigt einer
so lässt sich noch leben
seh’n drei über einen
wortlos hinweg
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worte … mir … ausgegangen
meine quelle … leer
ich krame die buchstaben mühs…m
zus…mmen
die seele kann nicht … beweinen
die toten
ich will fliehen an einen ort wo
k… ne menschen leben
augen schließen
ohren stopfen mit …

meine seele beweint die verstorbenen
augenblicke niemand vermag sie zu trösten

giraffen schwimmen im
trüben meer der unwahrheiten
am östlichen horizont –
ein schlachthof
am eingang aufgereiht –
die opfer der freiheit
allesamt junge männer

ЕЛЕНА ЗЕЙФЕРТ
Временные отражения Артура Розенштерна

mit glatzen und ohne bart
einige wochen zuvor
übten sie krieg mit
computerkonsolen
von müttern versorgt
mit wohlig duftenden
warmen speisen
heute marschieren sie
erhobenen hauptes in
richtung schafott und
rufen heil der ukraine
träumen sie manchmal von
sandburgen, von plastikgewehren
und mädchen mit sommersprossen?
ich spüre den sandigen boden
unter den füßen
kalte strömung an meinen
beinen
tauche den kopf ins wasser
stelle fest – ich bin
eine giraffe

der schattentanz auf meinem tisch
im licht des frühlings wie
erste schritte des gedichts …
zaghaft
torkelnd auf
einer bahn die
übersät mit
schlag-lö-chern
wie abbild meines morgendlichen ichs
das außer takt im chaos der gefühle
entlang des ziffernblatts in
richtung tagesmitte wandert

umwandlerin
Für ES
du saßt auf dem steg während der brise, dein
gesicht zugewandt dem blank polierten
meer, die lider geschlossen, als fürchtest du
dich vor der verblendung – allein ich sah die
nackten worte, buchstabenembrios, die du mit
jeder faser deiner haut einsaugtest - sprachst du
wieder mit deinen schwestern, den bewohnern des
ozeans, die einst die wahrheit der welt mit sich in
die tiefen des wassers trugen?
tröpchenweise geben sie dir die wahrheit zurück
dein golden leuchtendes haar verriet dich
ich sah dich eines nachts während alles
noch schlief, du schnittst die gespaltenen haar99
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spitzen ab, formtest sie zu buchstaben und
jenen worten, die uns längst abhandengekommen sind.
so sehr hast du die welt geliebt, ich werde
es für mich behalten … vielleicht … wenn
du verstehst, was ich meine.

sich satt sehen an dem tiefgrün des frühlings
sich satt riechen an dem düftebuket des augenblicks
sich satt fühlen bei dem flattern des windes
sich satt hören an der poliphonie des vogelensembles
sich satt schmecken an den gewürzen der erde
mehr will ich nicht vom leben

zwischen den zeilen
lasst mich verloren aussehen, als jemand, der
sich im netz der gefühle verfangen hat
als jemand, der umwege gegangen ist auf der
suche nach gold, wahrheit und nach essenz
als jemand, der auf die klugen stimmen
der anderen nicht
gehört hat … als jemand, der vor einer zerbröselten
tonschale
sitzt – vor fein zermahlenen scherben seiner selbst und
klagend seine stimme gen himmel erhebt
warum ich?
wieso nicht ein anderer?
worthülsen, auf die – gleich wie laut sie auf den
moosbewachsenen beton knallen – niemals ein
echo folgt, geschweige denn eine antwort vielleicht
später … bei guter führung … zwischen den zeilen.

falsche zeit – falscher ort
für M.
ich gehe den weg zurück auf der
suche nach unserer zukunft von gestern
ich will die schienen neu legen
die züge umleiten …
der geruch des weißgetünchten hauses
von damals betört immer noch meine
sinne der anblick meines kindergesichts
lähmt mir die zunge meine augen
gleiten zu boden trotz des gleichen
nenners finden wir keine gemeinsame
sprache … ich trage gänzlich allein die schuld
für die zerbrochenen träume die
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schatten meiner kindheit fließen entlang der
weißen wand in der weinenden frau im hof
erkenne ich meine mutter – sind das
reuetränen?
ich berühr ihre hand gedenke sie zu trösten
sie wusste um die brüchigkeit meiner träume
ich greife nach dem pinsel in ihrer hand
streiche das hofpflaster weiß und fordere sie auf
zum tanz – auch ihre züge waren zu falscher
zeit vom falschen ort abgefahren

Der Morgen kam …
Für Maria Radner anlässlich ihres
Todes am 24.03.2015 beim Flugzeugabsturz
in Südfrankreich
(frei nach dem Lied von Richard Strauß
„Und morgen wird die Sonne wieder scheinen“)
Der Morgen kam, und wieder schien die Sonne
Die Uhr schritt leise weiter, als wären ihr die
Opfer gleich ...
Die Stadt verfiel in Starre, das Grab wird
ausgehoben,
Dein Weg ist dort zu Ende, am sonnenatmenden
Berge.
Und zu dem Strand, dem weiten, wogenblauen
werd ich mit dir nicht niedersteigen
ich werd vergeblich deine Augen suchen
nach dir die Möwen fragen, gehüllt in Unglücks
Schweigen.

lasst mich
den kopf verneigen
lasst mich
die toten beweinen
lasst mich
den sinn des lebens verneinen
lasst mich
an die henker verteilen
medaillien aus
bronze, silber und gold
lasst sie auf das
siegerpodest steigen
lasst uns sie für
heilig erklären
damit der schleier fällt
von ihren gräueltaten

