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В статье рассматриваются исторические основы 
взаимоотношений Кыргызстана и Германии. 

The article deals with the historical foundations of 
relations of Kyrgyzstan and Germany. 

Распад СССР и обретение Кыргызстаном 
независимости требовали установления необходимых 
экономических и политических связей с различными 
странами, что было обусловлено сложностями, 
переживаемыми республикой вследствие значитель-
ных катаклизмов, наблюдавшихся в к. XX в. 

С момента обретения независимости Кыргыз-
стан находится в процессе, на который оказывают 
воздействие национальные и общие региональные 
особенности политической, экономической и духов-
ной жизни, а также влияние других государств; 
находится в поиске путей и механизмов сближения с 
международными организациями и зарубежными 
странами. 

Независимый Кыргызстан оказался в сфере 
влияния политических и экономических интересов 
ряда государств, которых привлекает его геополи-
тическое положение. Его признали свыше 150 стран 
мира, он стал членом ООН и ряда других автори-
тетных международных организаций. 

Кыргызстан заинтересован в более тесном 
вовлечении в мировые интеграционные процессы, в 
разрешении международных, региональных проблем, 
в поиске пути вхождения в число развитых 
цивилизованных государств. В этой связи важное 
значение приобретают научные исследования 
процесса зарождения и развития межгосударст-
венных связей в различных сферах деятельности. 
Данное обстоятельство обусловливает актуальность 
изучения и обобщения исторического опыта станов-
ления и развития взаимоотношений Кыргызской 
Республики с Федеративной Республикой Германии. 
Основополагающим базовым документом, опреде-
ляющим кыргызско-германское сотрудничество, 
является Совместное заявление об основах отноше-
ний между ФРГ и КР от 4 июля 1992 г. 

Значимость ФРГ как одного из наиболее влия-
тельных мировых центров, а также его возрастающая 
активность в региональных вопросах обеспечили 
приоритетные позиции этой страны во внешней 
политике Кыргызстана. 

Развитие взаимовыгодных отношений с ФРГ в 
период независимости содействовало проводимым в 
Кыргызстане социально-экономическим и демокра-
тическим преобразованиям. Тем более, что геополи-
тическая роль ФРГ как одной из развитых стран, к 
которой прислушиваются практически все страны 
мира, достаточно велика. 

Празднование в 2012 г. 20-летия кыргыз-
ско-германских отношений стало событием государ-
ственной важности, дало возможность в новых 
исторических условиях осмыслить и оценить важ-
ность взаимодействия двух стран, имеющего глубо-
кие исторические корни, обусловленного истори-
ческими причинами достаточно длительного периода 
проживания немцев на кыргызской земле, ставшей 
родиной для многих поколений этнических немцев. 

Хотя согласно статистическим данным 
Нацстаткома Кыргызской Республики за период 
реформ произошел значительный отток немцев из 
Кыргызстана: в 1999 г. их в республике проживало 
21,5 тыс. чел., а в 2010 г. - уже только 9,2 тыс. чел. или 
0,2% населения, осталась еще значительная немецкая 
диаспора как гарант развития кыргызско-германских 
взаимоотношений, свидетельство актуальности и 
своевременности научных исследований. 

Велик интерес Кыргызстана к хозяйственной 
системе и модели ФРГ. Привлекательной является 
социальная политика Германии как важный 
инструмент построения социальной рыночной 
экономики в стране, а также ее цели и пути их 
достижения. Особенно важно понимание того, что 
социальная справедливость не тождественна всеоб-
щему иждивенчеству (социальной благотворитель-
ности) в форме массового перевода граждан на 
государственное содержание. 

Важной задачей становится изучение активи-
зации сотрудничества с ФРГ в торгово-экономи-
ческой сфере. Финансовая помощь Германии как 
одной из экономически развитых стран Европы 
оказалась решающей в становлении кыргызского 
государства. Участие Германии, как прямое, так и 
косвенное, через финансовые институты, явилось 
важным фактором поддержания экономики нашей 
страны. Принимая во внимание готовность Кыргыз-
стана выполнять все рекомендации и условия 
стран-доноров, финансовая помощь из ФРГ оказы-
вается с 1992 г. по настоящее время. Несмотря на 
серию экономических кризисов, затронувших зна-
чительную часть западноевропейских государств, 
объем предоставляемой финансовой поддержки из 
ФРГ остается на достаточно высоком уровне. 

На наш взгляд, недостаточно исследован и мало 
освещен начальный этап взаимодействия Кыргызста-
на и Германии, период становления новых внешне-
экономических отношений, когда после 1992 г. в 
истории развития международных связей произошли 
качественные изменения, характеризующие респуб-
лику как самостоятельное государство. В этой связи 
важные исторические уроки дает изучение свободных 
экономических зон, совместных с иностранными 
фирмами предприятий, акционерных обществ. 
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Не исследованными остаются проблемы, 
связанные с научно-техническим, экономическим и 
культурным сотрудничеством, подготовкой кадров, 
развитием различных форм сотрудничества в этой 
сфере. Мало изучены вопросы современного между-
народного положения, установления и развития 
прямых производственных связей. И здесь особую 
значимость представляют документальные мате-
риалы текущих архивов посольств двух стран, свиде-
тельствующие об исторических вехах сотрудничества 
и наращивании партнерского взаимодействия между 
Кыргызстаном и ФРГ. 

Важную роль координатора в межгосудар-
ственных связях двух стран сыграла созданная 
главами двух государств Межправительственная 
кыргызско-германская комиссия. Итогом ее плодот-
ворной работы стало то, что сегодня функционируют 
порядка 300 совместных производственных и 
коммерческих структур, причем 75 из них - за счет 
средств ФРГ. Правительство Германии, частные 
финансовые и промышленные корпорации поддер-
живают экономику Кыргызстана, выполняя функцию 
ведущего активного зарубежного донора, выделяя 
льготные кредиты и инвестиции, что позволяет 
развить торгово-экономическую сферу сотрудни-
чества. 

В ходе взаимных официальных визитов 
руководителей государств и правительств наших 
стран, кыргызских и германских парламентариев 
заложена правовая основа для развития отношений 
двух стран, подписаны важные соглашения. Сегодня 
правовую базу межгосударственных отношений 
Кыргызстана и ФРГ составляют более 40 соглашений 
и договоров. 

Все это послужило основой для работы дипло-
матических служб и министерств иностранных дел 
двух стран по различным направлениям: двусторон-
ние консультации; обмен дипломатическими делега-
циями; взаимообмен специалистами министерств 
иностранных дел в целях ознакомления с работой их 
функциональных подразделений, обмена опытом, 
повышения квалификации и др. И здесь проявилось 
совпадение интересов обоих государств по многим 
направлениям, что тем более, в качестве позитивного 
примера двустороннего сотрудничества, заслуживает 
изучения на уровне кыргызско-германских посоль-
ских связей. 

Во все времена основу двусторонних отношений 
составляло экономическое сотрудничество, для кото-
рого в Кыргызстане и Германии есть условия - в рам-
ках выделения кредитов на осуществление проектов в 
области строительства, разработки и эксплуатации 
минеральных и других полезных ископаемых и др. 
Деятельность осуществлялась в рамках Соглашения 
между правительствами Кыргызской Республики и 
ФРГ о содействии развитию экономики, и Договора 
между Кыргызской Республикой и ФРГ о содействии 
проведению и взаимной защите капиталовложений 
др. 

Германия стала первым крупным инвестором в 
сферу материального производства Кыргызстана. 
Среди предприятий, получивших инвестиции ФРГ, 
хлопкоочистительный завод в Джалал-Абадской 

области, работающий на местном сырье. Благодаря 
этому был дан толчок для развития текстильной 
отрасли. Другие вложения ($ 10 млн) позволили 
реанимировать стекольный завод "Интергласс" в г. 
Токмак. Таким образом, частная германская фирма 
сделала ставку на создание экспортного промыш-
ленного производства в Кыргызстане. 

Однако при налаживании сотрудничества с 
германскими инвесторами возникают проблемы, 
зачастую обусловленные неподготовленностью 
Кыргызстана. Одним из путей решения этих проблем 
видится разработка кыргызской стороной конкрет-
ных инвестиционных проектов с технико-эконо-
мическими обоснованием, реализация которых 
поможет подъему кыргызской экономики. 

В качестве одной из главных задач в сфере 
двустороннего торгово-экономического сотрудни-
чества определена активизация деятельности в 
области привлечения прямых инвестиций в прио-
ритетные секторы промышленности республики - 
энергетику, текстильную промышленность, телеком-
муникации, транспорт, переработку сельскохозяйст-
венной продукции, туризм. 

Торгово-экономические отношения Кыргыз-
стана и ФРГ строятся, прежде всего, в рамках 
принципов Всемирной торговой организации (ВТО), 
соглашений, заключенных Кыргызской Республикой 
с Европейским Союзом (ЕС) и Стратегии ЕС для 
стран Центральной Азии (ЦА). В области техни-
ческого сотрудничества правительство ФРГ пре-
доставляет безвозмездную техническую помощь 
Кыргызстану через Германское общество по техни-
ческому сотрудничеству. В сфере финансового 
сотрудничества реализация программ помощи 
осуществляется через Кредитный банк рекон-
струкции и развития правительства Германии. 

Более тесным стало сотрудничество Кыргыз-
стана и Германии в рамках международных органи-
заций, центральных и региональных министерств и 
ведомств, различных обществ, компаний, совместных 
кыргызско-германских предприятий. Расширяются 
партнерские связи Кыргызстана с отдельными феде-
ральными землями Германии (Бавария, Тюрингия) на 
условиях взаимовыгодного сотрудничества. 

Кыргызская Республика и ФРГ имеют обоюд-
ный интерес в развитии двустороннего и многосто-
роннего взаимодействия по вопросам безопасности в 
регионе. Взаимоотношения Кыргызстана и Германии 
на всех уровнях, во всех сферах имеют хорошую 
перспективу развития, поэтому важно на основе 
всестороннего исследования направлений кыргыз-
ско-германских отношений в новейшее время 
выявить факторы, обеспечивающие дальнейшее 
плодотворное сотрудничество и прогрессивное 
развитие партнерских отношений, имеющих крепкую 
историческую базу. 

С начала получения независимости в Кыргыз-
стане началось осмысление истории не только 
кыргызского народа, но и других этносов, которые 
практически оказались среди создателей истории 
многонациональной страны. Немецкий этнос 
Кыргызстана и Центральной Азии с конца XIX в. 
остается одним из составляющих компонентов 
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полиэтнического населения Цент- ральноазиатского 
региона. 

История российских (позже советских) немцев 
началась рано. На территории Кыргызстана предста-
вители немецкого населения появились в процессе 
присоединения края к Российскому государству, 
сыграв емкую роль в жизни местного населения. 
Более века прошло со времени поселения немцев в 
Кыргызстане, образования на его территории первых 
немецких колоний. Однако их история и культура 
изучены недостаточно, что обусловлено немного-
численностью историографических сведений о 
немцах Кыргызстана. 

О дореволюционном периоде их проживания в 
крае имеется небольшое количество книг и статей со 
сведениями о территории и населении регионов 
Туркестана, где проживали немцы, в том числе и о 
немцах в Таласской долине Кыргызстана. Основаны 
они, как правило, на непосредственных наблюдениях 
авторов- современников, содержат определенные 
факты, касающиеся тех или иных аспектов исследо-
вания, но в них отсутствуют научные обобщения, 
выводы, поэтому они в большей степени могут быть 
отнесены к разряду литературных источников. 
Фактические материалы представлены в работах 
таких авторов, как Н. Маев, М. Михайлов, И. Гейер, 
И. Андреев (Алибий), В. Григорьев, А. Добросмыс-
лов, С. Здзеницкий 1 . Из дореволюционных работ, 
посвященных немцам Таласской долины Кыргыз-
стана, можно назвать статью В. Каллаура2. Интерес-
ной публикацией, касающейся истории немцев 
Кыргызстана, является статья А. Матвеева, в которой 
рассматривается история выходцев из Германии в 
Средней Азии, в том числе и в Кыргызстане3. 

Массовое переселение немцев в Россию нача-
лось с 60-х гг. XVIII столетия - со времени правления 
Екатерины II. Уже в год своего восшествия на 
российский престол (1762 г.) она стала привлекать в 
Российскую империю иностранцев, связывая с этим 
надежды на увеличение государственных доходов. 
Массовая миграция немцев из Германии в Россию 
была обусловлена активной деятельностью россий-
ских властей и тяжелым экономическим положением 
определенной части немецкого населения в Герма-
нии. Переселенцами были в основном полупро-

                                            
1 Маев Н. Осенняя выставка в Ташкенте II Туркестанские 

ведомости - 1886. - 7 октября. - С. 154 - 155; Михайлов М. 
Русские поселки в Аулиеатинском и Чимкентском уездах // 
Туркестанские ведомости. - 1888. - 9 августа - С. 121-122; Гейер 
И. По русским селениям Сыр-Дарьинской области II 
Туркестанские ведомости. - 1892. - 22 сентября - С. 183-185; 
1894. - 28 июля. - С. 206 - 207; Алибий (Андреев И.В.) 
Меньшийская колонизация // Туркестанские ведомости. - 1904. 
- 24 ноября. - С. 810; Добросмыслов А. И. Ташкент в прошлом и 
настоящем: Исторический очерк. - Вып. 2,3 Ташкент, 1911; 
Здзеницкий С.С. Животноводство в Сыр-Дарьинской области 
II Туркестанское сельское хозяйство. - 1915. - № 6. - С.567-577. 

3 Каллаур В. Немецкая культура на р. Талас // 
Среднеазиатская жизнь. - 1907. - № 115,116. - Туркестанский 
сб. - Т.422. - С. 34-38. 

3 Матвеев A.M. К вопросу о выходцах из Германии в 
Средней Азии в конце XIX - нач. XX в. // Научные труды 
Ташкентского ун-та. - Вып. 392. Ташкент, 1970. - С. 61-77. 

летарии, "оторвавшиеся" от самых различных слоев 
общества. Свою роль сыграли и религиозные мотивы. 

В числе первых немцев, оказавшихся на 
территории Кыргызстана, был полковник (позже 
генерал-майор) И. Циммерман, командовавший 
отрядом российских войск в августе 1860 г. при 
взятии кокандских крепостей Пишпек и Токмак4. 

Немцем по происхождению был и первый 
туркестанский генерал-губернатор (1867-1881 гг.) 
Константин Петрович фон Кауфман, сыгравший 
созидательную роль в "устройстве" края. Естествен-
но, он "устраивал" край так, как хотело российское 
правительство. Сам же он настолько был проникнут 
"русским духом", настолько инициативно проводил 
колонизаторскую политику царизма, что стал считать 
этот край "настоящей русской землей"5. 

Недобрую память о себе в истории Кыргызстана 
оставил командир отрядов царской армии, участво-
вавших в Алайском походе 1876 г., завершившем 
подчинение России южных кыргызов - князь, 
флигель-адъютант Ф.К. Сайн-Витгенштейн-Берле-
бург. Этот офицер является одним из первых немцев, 
ступивших на землю Кыргызстана6. 

На российской службе были и другие немцы 
(военные и гражданские чины), оставившие свой след 
в истории Кыргызстана. 

В целом же до начала 80-х гг. XIX в. немцев на 
территории Кыргызстана было немного. Причем они 
не были постоянными жителями края. Среди первых 
немецких "мигрантов" в Кыргызстан были военно-
служащие русских полевых полков и гражданские 
чиновники, военные врачи, фармацевты и лица 
свободных профессий. 

Благодаря переселению немцев в Центральную 
Азию в последней, в том числе и в Кыргызстане 
увеличился слой так называемой элиты7. 

Массовое переселение немцев из первых немец-
ких колоний России на территорию Кыргызстана 
обусловлено общими тенденциями социально-эконо-
мического и внутриполитического развития Россий-
ской империи в 60-70-е годы XIX в. и реформами, 
проводившимися российскими властями. В первую 
очередь сказывалось влияние процесса развития 
капиталистических отношений (в частности в 
сельском хозяйстве) в российских, немецких 
колониях, что проявилось в недостатке земли в 
немецких хозяйствах; отмечалось также классовое 
расслоение населения. Особенно резко эти явления 
проявились в немецких колониях на юге России, чему 
способствовало сохранение в них в течение всего 
дооктябрьского периода подворной системы земле-
пользования. Во многих округах южных губерний 
безземельными были до 60% хозяйств (в немецких 

                                            
4  Джамгерчинов Б. Д. Важный этап из истории 

киргизского народа (К столетию присоединения Киргизии к 
России) / Под ред. М.П. Вяткина. - Фрунзе, 1957. - С.59. 

5  Остроумова Н. Констатин Петрович фон-Кауфман, 
устроитель Туркестанского края: Личные воспоминания Н. 
Остроумова (1877-1881 гг.). - Ташкент, 1899. - С. 3. 

6 Терентьев М.А. История завоевания Средней Азии Т. 
III. - СПб., 1906. - С. 394. 

7 История немцев Центральной Азии. - Алматы, 1998. - С. 
11. 
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колониях - 26,2%). Они впоследствии и составили 
основной контингент переселенцев. А уже позже, 
после включения Кыргызстана в состав Российской 
империи пошел достаточно крупный приток не-
мецких крестьян из поволжских и причерноморских 
губерний. 

Социально-экономическое расслоение в об-
ществе обусловило стремление обедневших немцев 
избавиться от угнетения, эксплуатации капиталисти-
ческого типа. Одним из путей достижения этой цели 
они видели в переселении. 

Переселение немцев-колонистов в азиатскую 
Россию юридически осуществлялось на общих 
основаниях со всеми российскими крестьянами. 
Теоретически переселенческие законы не ограни-
чивали их права. На практике же переселение немцев 
было сопряжено со значительным числом ограни-
чений: размещение их в конце XIX - начале XX в. 
жестко регламентировалось. 

Весной 1882 г. произошло переселение немцев 
из Ташкента в Таласскую долину, на Урмаралъский 
участок. Переход был тяжелым. Особенно от станции 
Чак- пак (селение Высокое в Аулиеатинском уезде), 
где переселенцы продвигались по горной дороге, где 
еще не проезжали колесные транспортные средства. 
В дни празднования 25-летнего юбилея переселения 
проповедник Я. Янцен сравнивал этот переход с 
шествием сынов Израиля по пустыне. 

К началу перехода возглавлявший уезд В. 
Каллаур выслал немцам проводника8. Таким образом, 
на территории Кыргызстана, в Таласской долине, 
между притоками реки Талас Кумуштаком и 
Урмаралом в 1882 г. поселились немецкие колонисты 
из поволжских и южнороссийских губерний 
(Самарской, Таврической, Ставропольской и 
Екатеринославской9. 

В конце апреля 1882 г. в долине Таласа немцы 
основали три поселка: Кеппенталь, Николайполе, 
Гнаденталь. В 1883 г. от нижнего поселка 
"отпочковался" выселок под названием Гнаденфельд. 
В 1893 г. названия трех поселков - Гнаденфельд, 
Кеппенталь, Гнаден таль - были заменены русскими - 
соответственно: Владимирова, Романовка, Андреев-
ка. Селение Николай- поль в дореволюционный 
период не переименовывалось10. 

При расселении немцев учитывались место 
выезда, принадлежность к той или иной религиозной 
секте. Так, Романовку заселили переселенцы из 
Самарской губернии, принадлежавшие к церков-
но-меннонитской общине, а Николайполь, Андреевку 
и Владимировку - в основном выходцы из Молочан-
ского уезда Таврической губернии, принадлежавшие 
к "меннонитской братской общине" (общине братьев 
Петерса). По мере роста селения слились в один 

                                            
8 Каллаур В. Немецкая культура на р. Талас // Средне-

азиатская жизнь. - 1907. - №115, 116. - Т. 422. - 34. 
9 Кригер В.Э. Социально-экономическое развитие 

немецкой переселенческой деревни Казахстана (дореволюц. 
период): Автореф...диссертации канд. ист. наук. - Алма-Ата. 

10 Обзор Сыр-Дарьинской области за 1883 г. - Ташкент, 
1897. - С. 50-55. 

населенный пункт, ставший в советское время селом 
Ленинполь. 

Во время поселения в четырех поселках было 
более 70 семей (400 человек). Переселенцы наделя-
лись землей (около 4 десятин на мужскую душу, всего 
около 2 тыс. десятин). В 1882 г. они получили по 1550 
руб. беспроцентной ссуды с уплатой в течение четы-
рех лет, начиная с 1886 г., и сверх того - по 300 руб. на 
пять лет из местной уездной ссудной кассы (из 5% 
годовых). 

В 1890 г. жители четырех селений, согласив-
шиеся отбывать воинскую повинность, отлученные и 
изгнанные за это из общины, образовали селение 
Орлово (Орловка), расположившееся, у места 
впадения в р. Талас ее притока Урмарал, в пяти 
верстах от Владимиров. 

10 мая 1882 г. с большим опозданием жителями 
образованных селений проведена первая вспашка по-
лей: на небольшой площади были посеяны пшеница, 
овес. Результаты первой жатвы были плачевными: 
сказались поздний сев, неблагоприятные погодные 
условия, отсутствие агрономических знаний и 
искусственного орошения. В результате жители 
немецких поселений оказались в тяжелом эконо-
мическом положении. Но, благодаря упорству и 
усилиям, хозяйства поселенцев стали развиваться, а 
экономическое положение - улучшаться. 

Сельская община немецких крестьян имела 
большое значение, особенно в плане организации 
взаимопомощи. Силами общины выполнялись раз-
личные общественные работы, содержались общест-
венные службы, помещения, приобреталось общест-
венное имущество (скот, оборудование для школ, 
молитвенных домов и др.). В общинах создавались 
общественные кассы для покрытия общих расходов 
сельских обществ, выдачи ссуд и на другие нужды. 
Ими же оказывалась помощь малоимущим и всем 
другим членам общины11. Пример: 29 февраля 1904 г. 
члены сельского общества Орловки приняли на своем 
сходе решение о том, чтобы в случае призыва на 
войну военнообязанных жителей селения не 
оставлять без помощи их семьи, "вообще следить и 
помогать оставшимся членам семей призывников и в 
нуждах их не оставлять". 

Землепользование немецких переселенцев 
долгое время было общинно-передельным. Но уже в 
1902 г. крестьяне немецких поселений приняли на 
сельских сходах решение о прекращении переделов 
земли на 12 лет12. 

По свидетельству чиновника Переселенческого 
управления А. Половцова, немецкие переселенцы 
"поделили отведенный им надел на подворные 
участки на вечное время". Кыргызский историк 
академик С.И. Ильясов - специалист по аграрным 
отношениям в дореволюционном Кыргызстане - 
сообщает, что с момента основания немецких 
поселений в них установилась подворно-участковая 
форма землепользования. Крестьяне получали 

                                            
11 ЦГА РК, ф. и. 690, on. 1, д. 5. л. 4. 
12 Аулиеата. (кор. "Турк. вед.") // Туркестанские ведомости. - 
1903. - 8 мая. - С.229.   Половцев А. А. Указ. Соч. - С.157. 
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участки независимо от числа мужских душ или 
общего числа членов семьи13. 

Таким образом, у немцев Таласской долины 
сразу после переселения в основном произошел 
переход от передельной общины, свойственной 
русской деревне и в значительной степени хозяйству 
немцев Поволжья вплоть до начала XX в. (до 
реформы П. Столыпина), к подворному землеполь-
зованию, характерному для немецких колоний юга 
России. Частичные остатки передельное землеполь-
зование долгое время сохранялось только в Орловке. 

В связи с ростом численности населения в 
немецких поселках количество надельной земли 
уменьшалось. Вследствие малоземелья немецкие 
крестьяне были вынуждены арендовать землю у 
местного населения, в абсолютном большинстве 
случаев - у кыргызов. Возникшие в начале XX века 
небольшие немецкие поселки обосновались на арен-
дованной земле. Так, поселок Хивинское (Гогендорф) 
из 7 дворов занимал арендованные у кыргызов 
земли14. 

С момента возникновения немецких поселков в 
них стало развиваться сельскохозяйственное произ-
водство, представленное двумя отраслями – земледе-
лием и животноводством. 

Сельское хозяйство немецких переселенцев 
имело свои особенности. Оказавшись в новых 
природно-климатических условиях, в крае, где 
преобладало поливное земледелие, а также по другим 
причинам многие крестьяне отошли в большей или 
меньшей степени от земледелия, полеводства и 
занялись огородничеством, молочным и мясным 
животноводством, извозом, ремеслом, торговлей 
часто совмещая эти и другие занятия с земледелием. 

В Таласской долине немецкие крестьяне уделяли 
большое внимание выведению высокопродуктивной 
молочной породы коров, и в результате селекционной 
работы была получена "немецкая" или "аулиеатинс- 
кая" порода, которая отличалась большой удой-
ностью. 

Немецкие колонисты занимались также пчело-
водством, искали наиболее прогрессивные методы 
пчеловодства. Сельское хозяйство немцев в доре-
волюционное время отличалось сравнительно высо-
ким уровнем развития. 

Население немецких поселков занималось 
промыслами и ремеслами. Особое значение эти виды 
занятий приобрели в начале XX века с развитием 
процесса общественного разделения труда, развитием 
товарных отношений, а также вследствие нехватки 
земли, что усугублялось запрещением арендовать 
землю у кыргызского населения. Большое значение 
имел такой промысел, как извоз. Из кустарных 
промыслов были развиты столярное, кузнечное и 
плотничье дело. 

Одним из наиболее развитых, налаженных и 
существенных производств в немецких колониях 
было сыроварение и изготовление сливочного масла. 

                                            
13 Ильясов С.И: Научные чтения, посвященные памяти 

акад. АН Кирг. ССР. - С. 139. 
14  ЦГА КР, ф. 2116, on. 1, д. 1, л. 15. 

Вырабатываемая продукция, сыросорта бакштейн, 
голландский, швейцарский, тильзитский, имела 
большой спрос и сбывалась на значительной 
территории: на северо- восток до города Верного (500 
верст), на юго-запад - до Ташкента и даже до 
Самарканда (580 верст), т. е. немецкие хозяйства 
становятся хозяйствами товарными, фермерского 
типа. 

Одним из показателей роста товарно-денежных 
отношений является распространение кредитных об-
ществ. С начала XX века на юге, а впоследствии и на 
севере Кыргызстана появились товарищества мел-
кого кредита. Членами товариществ были предста-
вители зажиточных слоев населения, удовлетво-
рявшие таким образом свои потребности в денежных 
ссудах. В Аули- еатинском уезде имелось девять 
кредитных товариществ, одно из которых (немецкое) 
находилось в Орловке. Здесь было и экономическое 
общество15. 

Среди немцев, проживающих на территории 
Кыргызстана, не было крупных промышленников, 
предпринимателей, но на территории края имелись 
отдельные промышленные заведения, торговые 
предприятия, представительства ряда крупных 
российских и международных фирм, владельцами и 
совладельцами которых были немцы. Причем 
немалую роль в развитии экономики края объективно 
сыграли зарубежные немцы - германские, австрий-
ские фирмы, имевшие здесь свои экономические 
интересы. 

Взаимосвязи кыргызского края и Германии 
активизировались в конце XIX - начале XX в. В это 
время промышленные компании и капитал стали 
проникать в южные регионы Российской империи, в 
частности в Кыргызстан. 

На территории Кыргызстана создавали свои 
предприятия и имели экономическое влияние такие 
крупные монополистические группы, как "Братья 
Крупп", "Всеобщая компания электричества", 
"Густав Лист" (производство насосов и весов)," 
Дейксель" (проволока), "Руд и Сакка" (стальные 
плуги и сеялки), "Р. Вольф" из Магдебурга 
(локомобили), "П.Л. Груббе" (сейфы), "Балька и 
Исааф" из Золлингена (ножи, ножницы, бритвы)16. 

На немецкие капиталы работали фирмы "Братья 
Крафт", "Торговый дом Л. Кнопп"Немаловажную 
роль играла фирма "Зигель и Рейсгаген", основа-
телями которой являлись кокандский купец А.И. 
Зигель и рижский мещанин К.Ф. Рейсгаген. В мая 
1905 г. ими было создано нефтепромысловое акцио-
нерное общество "Андреевское нефтепромышленное 
товарищество". При организации его к Зигелю и 
Рейсгагену присоединились в качестве соучреди-
телей бароны братья Кнопп, а также Р.И. Прове, 
P.P.Фесбер и др. 

На территории Кыргызстана, в Майли-Сае, эта 
немецкая компания в 1909 г. организовала 

                                            
15 Сапелкин А.А. Мелкий кредит и его роль в развитии 

капиталистических отношений // Из истории дореволю-
ционного Киргизстана. - Фрунзе, 1985. - С.71. 

16  Ярков А., Галицкий В. Немцы в Кыргызстане // Газета 
немцев Кыргызстана. - 1992. - №9 - 10. - С. 15. 
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нефтепромысел6. Фирме "Зигель и Рейсгаген" 
принадлежали также многие маслобойные заводы, 
которые затем перешли к фирме "Барон Кнопп" и 
"Андреевскому нефтепромышленному товари-
ществу"17. 

Немецкий капитал был связан с акционерным 
обществом "Кызыл-Кия" по добыче каменного угля. 
Эти промыслы первоначально принадлежали горно-
промышленнику П.В. Фоссу, который вел в 
Кызыл-Кие геологоразведку и в 1903 г. заложил здесь 
первую шахту. Через несколько лет они перешли в 
собственность фирмы "Батюшков и К". При образо-
вании в 1909 г., на базе Кызыл-Кийского каменного-
угольного месторождения нового акционерного 
общества контрольный пакет акций был приобретен 
Петербургским международным банком, контроли-
ровавшимся в свою очередь немецкими банками. В 
результате каменноугольные копии "Кызыл-Кия" 
фактически стали собственностью Петербургского 
банка и, следовательно, немецких финансовых 
кругов. 1 мая 1912 г. ими на базе копей было основано 
Среднеазиатское каменноугольное общество 
"Кызыл-Кия" с капиталом 3 млн. руб.18 

В начале XX в. на территории Кыргызстана 
существовали угледобывающие предприятия, нахо-
дившиеся в собственности немецких промышлен-
ников: копи в Таш-Кумыре, эксплуатировавшиеся в 
1913-1917 гг. принадлежавшие акционерному 
обществу "Кызыл- Кия", угольные копи "Кызыл-Кия" 
(1912-1917 гг.), Джин-Джиганские угольные копи, 
принадлежавшие А.П. Шагну и разрабатывавшиеся в 
1898-1904 гг. 

Значительное место в экономике Кыргызстана 
занимала поставка оборудования для угледобы-
вающих предприятий края машиностроительным 
заводом "Гумбольдт" из г. Кельна. Завод поставлял 
оборудование и для каменноугольных копей 
Батюшкова в поселке Кызыл-Кия. Поставщиками 
кызыл-кийских копей были также паровозострои-
тельное акционерное общество "Артур Коппель", 
торговые фирмы "Яков Тутман" и "Г.В. 
Дюрмшмидт". 

Немецкий банковский капитал финансировал 
строительство железных дорог в России. Крупные 
нефтяные компании юга России находились также 
под контролем немецкого финансового капитала. Эти 
компании имели свои склады в Кызыл-Кие, Пишпеке, 
Прже- вальске. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
17  Вяткин М. П. Монополистический капитал в Средней 

Азии... - С.57. 
18 Джунушев К. Экономические предпосылки возник-

новения товарного хозяйства в дореволюционной Киргизии 
- Фрунзе, 1962. - С. 104-105. 

В населенные пункты Кыргызстана поступали 
также товары музыкальной фирмы "Циммерман", 
магазина "Мюллер" и других немецких торговых 
предприятий, конторы которых располагались в 
Москве и Петербурге. В Пишпеке было образовано 
торгово-промышленное предприятие Г.В. Дюрмш-
мидта, занимавшееся скупкой и первичной обработ-
кой кишок, экспортируя ежегодно по 100 тыс. 
комплектов, в основном для колбасных заводов 
Германии. 

Немало немецких специалистов - подданных 
Германии - приезжали в Кыргызстан и поступали на 
службу в частные компании. Так, на копях 
Кызыл-Кия фирмы "Батюшкова и КО" в качестве 
горного инженера служил немец Цибур. На 
нефтепромысле князя Хилко- ва в Майли-Сае работал 
управляющим немец Маккау. Подданные Германии 
также работали механиками на вальцово-механи-
ческих заводах Пишпека и Пржевальска. 

Продукция, производимая немцами Кыргыз-
стана, занимала достойное место на выставках, 
устраиваемых в Туркестанском крае, например в 
Ташкенте в 1885,1886,1890,1892 гг. и др. Так, на 
выставке 1886 г. отдельный павильон занимали 
экспонаты фирмы Дюрмшмидта. Экспонировались 
изделия таласских немцев: различные сорта сыра 
(производитель Г. Эпп), крупы (К. Балл), картофель 
(Р. Барч), и т.д. На выставках были представлены и 
животные, свидетельствующие о достижениях в 
улучшении пород крупного рогатого скота. Среди 
земледельческих орудий, экспонировавшихся таласс-
кими немцами, были плуги-окучники, плуг с сеялкой, 
самопрялка усовершенствованной конструкции19. 

Таким образом, причин стабильности экономи-
ческого развития немецких поселений было немало. 
Обязательная грамотность, трудолюбие и добросо-
вестное отношение к работе делало их сознательными 
тружениками. Одним из важнейших условий эконо-
мического развития немецких селений был довольно 
высокий уровень развития рыночных отношений. 

Анализ данных таблиц 1.1-1.3 20 .показывает: в 
1891 г. численность немцев в Кыргызстане состав-
ляла всего 492 человека, в 1897 г.-747,1910 г.-1044 
человека. То есть прослеживалась тенденция роста (в 
2,1 раза), преимущественно за счет естественного 
прироста (о чем можно судить по возрастному 
составу населения) и миграции.

                                            
19 Маев Н. Осенняя выставка в Ташкенте II Туркестан-

ские ведомости. - 1886. - 7 октября. - С. 154.; он же. Сель-
скохозяйственная выставка в Ташкенте II Туркестанские 
ведомости. - 1892. - 13 октября. - С. 201. 

20  ЦГА КР, ф. 131, on 1, д. 39, л. 103-116. 
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Таблица 1.1. 
Численность и возрастной состав немецкого населения Кыргызстана в 1891 г., 

Поселение Возрастная гр' уппа 

до 5 лет 5-10 лет 10-15 
лет 

15-20 
лет 

20-40 лет 40-50 
лет 

50-65 лет свыше 65 
лет 

Всего 

Николайполь, 
человек 

34 26 71 11 42 11 15 2 158 

% 21,3 16,5 10,8 7,0 26,6 7,0 9,5 1,3 100,0 
Кеппенталь, 

человек 
30 22 15 26 46 68 9 - 166 

% 18,1 13,3 9,0 15,7 27,7 10,8 5,4 - 100,0 

Гнаденфе льд, 
человек 

11 2 6 5 18 - 6  48 

% 22,9 4,2 12,5 10,4 37,5 - 12,5 - 100,0 

Гнаденталь 
человек 

12 14 18 14 17 19 - f - 'У  94 

% 12,8 14,9 19,1 14,9 18,1 20,2 - - 100,0 

Орлов, человек 8 4 4 - 6 4 - - 26 

% 30,7 15,4 15,4 - 23,1 15,4 - - 100,0 

Итого, человек 95 68 60 56 129 52 30 2 492 
% к общ. числ. 19,3 12,2 13,8 11,4 26,2 10.6 6,1 0,4 100,0 

 
Таблица 1.2. 

Численность и возрастной состав немецкого населения Кыргызстана в 1897 г. 

 Возрастная группа Всего 

до 10 лет 10-19 лет 20-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет свыше 60 лет 

Численность 254 139 183 69 48 43 20 747 
% 34,1 18,6 24,5 9,2 6,4 4,6 2,6 100,0 

 
Следует отметить, что и данные последующих переписей свидетельствуют о росте доли проживавших в 

республике немцев до 80-х годов XX столетия (с 0,4% в 1926 г. до 2,9% в 1979 г.). По данным же переписи 
населения 1989 г. она снизилась до 2,4%2, а 1999 г. - до 0,4%3. 

Таблица 1.3. 
Численность и возрастной состав немецкого населения пяти первых селений 1910 г. 

 Возрастная груши 

Селение до 1 года 1-9 лет 10-20 лет 21-30 лет 31-40 
лет 

41-50 лет 51-60 
лет 

свыше 60 лет Всего 

Орлово, человек 6 122 107 51 39 39 21 6 391 
% 1,5 31,2 27,4 13,0 10,0 10,0 5,4 1,5 100,0 

Романовка, 
человек 

10 56 47 19 23 9 4 5 173 

% 5,8 32,3 27,2 11,0 13,3 5,2 2,3 2,9 100,0 

Николайполь, 
человек 

26 68 75 140 24 21 12 6 272 

% 9,6 25,0 27,6 14,7 8,8 7,7 4,4 2,2 100,0 
Андреевка, 

человек 
8 50 34 24 15 8 4 6 149 

% 5,4 33,5 22,8 16,1 10,1 5,4 2,7 4,0 100,0 

Владимировка, 
человек 

7 29 5 6 10 - 1 1 59 

% 11,9 49,2 8,5 10,2 16,8 - 1,7 1,7 100,0 

Итого человек 57 325 268 140 111 77 42 24 1044 

% к общ. числ. 5,5 31,2 25,6 13,4 10,6 7,4 4,0 2,3 100,0 

 
Согласно переписи населения 1939 г., немцы 

проживали во Фрунзенской (более 52%) и Таласской 
(порядка 38%) областях1. В подавляющем большин-
стве (84,4%) они сосредотачивались в сельской 
местности2. 

К 1970 г. произошло перераспределение 
немецкого населения: наблюдается заметный приток 

в города, в сферу индустриального труда3. Кроме 
того, в городах сосредоточивались немцы с опреде-
ленным социальным статусом, с высоким образова-
тельным уровнем и уровнем жизни. 

В сельской местности, имея значительные 
земельные наделы, немцы сосредоточивались в 
национально и религиозно однородных общинах. 
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В 1979 г. немцы в основном проживали в 
Чуйской долине4. В дальнейшем существенных 
изменений в территориальном расселении немцев не 
происходило до момента массовой их эмиграции 
(конец 80 - 90-х гг. XX столетия, когда на общем фоне 
снижения численности проживающих немцев, 
наблюдался наибольший отток их из мест 
компактного проживания. 

Продолжая тему о появлении немцев в крае, 
важно подчеркнуть, что территория Кыргызстана 
посещалась и исследовалась как немецкими учеными, 
так и учеными-немцами. 

Так, вопросами истории этногенеза кыргызов 
занимались Ф.И. Миллер (Герхард Фридрих), 
поддерживавший гипотезу о переселении кыргызов с 
берегов Енисея на Тянь-Шань5. И. Э. Фишер, тоже 
считал, что кыргызы были переселены джунгарами с 
Енисея на Тянь-Шань в конце XVIII в. Вопросами 
этногенеза кыргызов занимались также П.С. Паллас и 
И. Г. Георги6. 

Изучению социально-экономического строя, 
хозяйства, быта тянь-шаньских кыргызов посвящены 
сочинения Ф. К. Зибберштейна7. Сведения о 
кыргызах содержатся и в работе П. И.Кеппена8. 

Труды естественно-научного направления К. 
Рит- тера9 и Гумбольдта явились итогом 
географических представлений, сложившихся к 
середине XIX в. Исследователи - немецы участвовали 
в геоботанических обследованиях, составлении карт 
Центральной Азии, в том числе и Кыргызстана и т.д. 

Одну из наиболее ярких страниц в исследование 
кыргызского края, его населения вписал российский 
востоковед, языковед-тюрколог, этнограф, археолог 
академик В.В. (Фридрих Вильгельм) Радлов. Немец 
по национальности, связал свою судьбу с российской 
наукой. Им записан текст кыргызского эпоса 
"Манас", опубликовано множество текстов на 
тюркских языках, в частности, работа "Образцы 
народной литературы тюркских племен", которая в 
течение долгого времени была единственным 
источником для изучения кыргызского языка и 
этнического наследия тюркских народов10. 

Благодаря трудам В.Радлова тюркология подня-
лась на новую ступень, приобрела новое качество. 
Как отмечает Л. Штернберг, сорокалетние 
исследования В.Радлова позволили ему возвести 
здание новой науки и создать целую систему 
тюркологии, не только в России, но и в "Западной 
Европе"11. 

С именем другого ученого-востоковеда - 
археолога, туркестановеда, академика Российской 
АН, доктора истории Востока связан неоценимый 
шаг в развитии российской востоковедческой науки. 
Это В.Бар- тольд, научная деятельность которого в 
течение его жизни несла отпечаток европейской, 
прежде всего германской, научной школы. Труды 
В.Бартольда положили начало строго научному 
изучению истории Кыргызстана, научному 
кыргызоведению, научной периодизации и 
выделению основных этапов истории кыргызов, а 
также стимулировали дальнейшее изучение узловых 
вопросов исторического прошлого кыргызского 
народа. Он написал и опубликовал более 700 научных 

работ, часть из которых непосредственно касается 
истории кыргызов. Его работы. "Очерк истории 
Семиречья" и "Киргизы. Исторический очерк", 
которые имели и имеют сегодня большое научное 
значение, были переизданы. 

Известные ученые Германии - М. Фридрихсел, Г 
Мерцбахер, М. Кейдель, И. Крафт и другие - 
публиковали результаты своих исследований в 
научных журналах России и Германии12. В немецких 
периодических изданиях были напечатаны также 
работы (статьи) Г. Френеля, Г. Алмаши об эпосе 
"Манас"13. Также поддерживались тесные и разно-
сторонние научные связи ученых немецких земель с 
Россией и российскими учеными в области исследо-
вания Туркестана, в том числе и Кыргызстана. 

Обращались немцы и к исследованию музы-
кального творчества кыргызов. Первым из европей-
ских музыкантов, обратившийся к музыкальному 
фольклору народов Средней Азии, в том числе и 
кыргызов, был капельмейстер военного оркестра из 
г.Пржевальска А. Эйхторн, который аранжировал 
мелодии и напевы коренных жителей края для их 
исполнения военным духовым оркестром. 

Исследования Кыргызстана германскими 
учеными и учеными-немцами - российскими 
подданными имели свои результаты, и для России, и 
для Германии. Взятый Российской империей курс на 
завоевание территории Кыргызстана открывал 
возможности немецкому капиталу для освоения 
нового рынка сбыта промышленных товаров и 
получения"дешевого сырья. 

Однако царское правительство пыталось 
приостановить проникновение немецкого капитала 
на территорию Кыргызстана, в том числе и 
законодательным путем. Так в "Положение об 
управлении Туркестанского края" (1886 г.) были 
включены ограничительные статьи. В частности, в ст. 
262 говорилось:"... приобретение земель и вообще 
недвижимых имуществ в Туркестанском крае лицам, 
не принадлежащими к русскому подданству, а равно 
всеми, за исключением туземцев и лицами 
нехристианских вероисповеданий, воспрещается"1. В 
90-е годы XX века был принят еще ряд 
законодательных актов, которые должны были 
воспрепятствовать проникновению немецкого 
капитала на территорию Кыргызстана. 

В конце XIX века отношения между Россией и 
Германией обострились, так как в 1887 г. Россия 
повысила пошлины на ввозимые немецкие 
промышленные товары, а Германия - на ввозимое 
российское зерно. Проблема взаимных повышений 
пошлин безрезультатно обсуждалась на Берлинском 
конгрессе в 1889 г. 

Благоприятно складывавшиеся экономические и 
культурные отношения между Россией и Германией 
были прерваны в годы первой мировой войны. А 
потому были ликвидированы немецкие предприятия 
и в азиатском регионе империи. В Кыргызстане 
сохранился только торговый дом Г. Дюрмшмидга, 

                                            
1 Кронгардт Г. К. Немцы в Кыргызстане (1880 - 1990 гг.). - С. 
58. 
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который про- долясал торговые операции с 
Германией, но через другие страны. 

Участие в первой мировой войне привело к 
экономическому кризису в Российской империи, в 
том числе и в Кыргызстане. Из-за нарастающей 
нехватки квалифицированной рабочей силы 
произошел спад производства на угольных 
предприятиях Кыргызстана, которые в то время были 
основными поставщиками угля в Средней Азии, в том 
числе и для фронта. Это вынудило царское 
правительство привлекать военнопленных немцев 
для работы на угольных копях Кызыл- Кии и 
Сулюкты. 

Кроме того, до 5 тыс. военнопленных строили 
первую очередь новой железнодорожной линии в 
Туркестане, которая была доведена до станции 
Бурное в Таласской долине. Военнопленными 
немцами и австрийцами была построена Алайская 
колесная дорога. Труд военнопленных использовался 
в Пишпеке, Оше, Узгене, где были их лагеря. 
Военнопленные использовались и на сельскохозяй-
ственных работах, на строительстве участка Семи-
реченской железной дороги от Пишпека до Мерке, в 
различных мастерских, на сооружении ирригацион-
ной системы в долине р. Чу, на земляных работах, т.е. 
там, где наблюдалась нехватка рабочих рук2. 

Число военнопленных в Туркестане в июне 1915 
г. составляло 148 тыс. чел. На территории 
Кыргызстана, по оценке Г. Кронгардта, в феврале 
1917 г. трудилось около 600 военнопленных 3 , а 
поданным В. Галицкого и А. Яркова - до 8004. К 
концу войны основная часть военнопленные были 
вывезены в центральные районы России, в 
Туркестане осталось около 41 тыс. военнопленных, 
но с территории Кыргызстана их не вывезли, так как 
они трудились в угольных шахтах. 

В дни Октябрьского переворота и годы 
гражданской войны военнопленные продолжали 
трудиться на рабочих местах по месту заключения. 20 
февраля 1920 г. в Кызыл-Кие собрание 
военнопленных постановило: "Обещаем остаться на 
своих рабочих местах - в шахтах, в мастерских и т.д. 
до окончания решения вопроса о нашей отправке на 
родину" 5 . В 1921-1922 гг. по договору между 
Советской Россией и Германией основная часть 
военнопленных все же была вывезена на родину. 

Итак, первая мировая война прервала процесс 
экономического сближения Кыргызстана и 
Германии, но, несмотря на это, в общественном 
сознании народов Кыргызстана немцы не 
отождествлялись с "образом врага". Военнопленные 
немцы и австрийцы имели определенную свободу 
перемещений, им были созданы относительно 
нормальные (для военного времени) условия. 

                                            
2 Ярков А., Галицкий В. Немцы в Кыргызстане // 

Газета немцев Кыргызстана. - 1992. - №12. - С. 11-12. 
3 Кронгардт Г. К. Немцы в дореволюционном 

Кыргызстане. - Бишкек, 1995. - С. 123. 
4 Ярков А. Немцы в Кыргызстане // Газета немцев 

Кыргызстана. - 1993. - №6. - С.12. 
5 Кронгардт Г. К. Немцы в дореволюционном 

Кыргызстане. - Бишкек, 1995. - С. 116. 

Некоторые из них даже обзаводились семьями, как, 
например немцы Ф. Пальцет, А. Цехе, Р. Бек, которые 
женились на местных немках. По данным за 1927 г., в 
немецких селах Таласской долины проживало 12 
немцев-подданных Германии и Австрии6. 

До 1926 г. никаких контактов между 
Кыргызстаном и Германией не было, так как в это 
время побежденная в первой мировой войне 
Германия восстанавливала свою экономику, а в 
Кыргызстане укрепляла свои позиции советская 
власть. 

В 1926 г. между СССР и Германией был 
подписан Берлинский договор, в котором 
содержались пункты об экономических связях. В 
результате уже к концу 20-х годов из всего 
поступавшего в СССР импорта 47% составляла 
продукция из Германии. Из большого количества 
машин, оборудования направляемых из Германии, 
определенная часть доходила и до Кыргызстана7. Так, 
в это время на предприятиях пищевой про-
мышленности в Таласе было установлено немецкое 
оборудование фирмы "Леопольд Кашпар"8, на Кара- 
суйском заводе по производству масла сдан в 
эксплуатацию немецкий котел от фирмы "Мюллер", 
натрас- се Фрунзе - Алма-Ата перевозки пассажиров 
осуществлялись на немецком автомобиле 
"Мерседес-Бен- ц"ит.дА 

Были также установлены связи между рабочими 
совхоза "Иссык-Куль" в Кыргызстане и рабочими 
организациями лиги борьбы с фашизмом Г. Эссен в 
Германии и членами Союза борьбы против фашизма 
Бохум- ского пограничного отряда Рурской области и 
организовано соцсоревнование. Члены кыргызской 
коммуны "Прогресс" шефствовали над политзак-
люченными коммунистами крепости "Ауэрбах" в 
Германии. Эти формальные "соцсоревнования" и 
"шефства" осуществлялись в целях повышения 
политического сознания трудящихся Кыргызстана в 
рамках культурной революции. 

Как уже отмечалось, вклад немцев в изучение 
Кыргызстана был весьма значителен. Но между тем 
обобщающих работ о немецких исследователях 
Кыргызстана, как и о находившихся с ними в тесной 
связи русских и прочих российских исследователях 
Кыргызстана, нет до сих пор. Имеющиеся сведения 
отрывочны, разбросаны по многим, в основном 
дореволюционным, публикациям, которые являются 
библиографической редкостью, не доступны и, надо 
признать, не всегда в должной мере понятны 
широкому кругу читателей. 

Вместе с тем надо отметить, что в конце XX 
столетия ряд кыргызских авторов в своих 
исследованиях попытались обозначить вклад 
исследователей из числа российских и зарубежных 
немцев в изучение населения и территории 

                                            
6 Ярков А. Немцы в Кыргызстане // Газета немцев 

Кыргызстана. - 1993. - №6. - С.12. 
7 Там же. 
8 Текущий архив Госагропрома Киргизской ССР, 

техотдел главного управления по производству и 
переработке мясомолочной продукции за 1987 г. 
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кыргызского края9. Рассматриваются также особен-
ности становления международных отношений на 
современном этапе10. 

При поддержке уполномоченного Федерального 
Правительства Германии по вопросам культуры и 
средств массовой коммуникации в республике опуб-
ликован сборник документов и материалов "Из исто-
рии немцев Кыргызстана"11, за период 1917-1999 г., и 
раскрывающих основные вопросы истории и 
положение немцев в советский период и в годы после 
обретения государственной независимости 
Кыргызстаном. 

После объединения страны и перемен в 
Центральной и Восточной Европе отношения 
Германии с развивающимися государствами, в том 
числе и с Кыргызстаном остались стабильными или 
соответствующим образом расширились. С самого 
начала она активно содействовала процессу реформ в 
этих странах. Все ведущие политики из 
правительства и оппозиции высказались за то, чтобы 
объединенная Германия выполняла свои обязатель-
ства в отношении людей, проживающих в развиваю-
щихся странах, и в долгосрочной перспективе 
продолжала наращивать объемы помощи в целях 
развития. 

Об этом не в последнюю очередь свидетель-
ствует германская помощь новым государствам на 
территории бывшего СССР в размере 87 млрд. марок 
и странам Центральной и Восточной Европы на 
сумму около 37 млрд. Тем самым на долю Германии 
приходится свыше 50 % совокупной финансовой 
помощи промышленных государств Запада. 

Несмотря на все предпринятые ранее усилия по 
сокращению разрыва в уровнях благосостояния меж-
ду промышленными и развивающимися странами и 
на частично достигнутые успехи, задача по 
устранению голода и бедности во многих частях мира 
еще не решена. Поэтому первоочередной целью 
германской политики развития по-прежнему остается 
ликвидация массовой бедности и ее структурных 
причин. 

Будучи одной из ведущих стран-экспортеров, 
Федеральная Республика Германия видит свою 
обязанность в обеспечении свободного и открытого 
характера мировой торговли. Именно поэтому она 
заинтересована в экономическом оздоровлении и 
прогрессе развивающихся стран, прежде всего тех, 
где проживает немецкое население. 

Таким образом, Кыргызстан находится в списке 
развивающихся стран, которым Германия оказывает 
соответствующую помощь на пути их политического 
и экономического становления и развития. 

Улучшение условий в развивающихся 
государствах создает положительные экономические 
и социальные перспективы для людей, которые в 

                                            
9 Кронгардт Г. К. Кыргызстан в трудах дореволю-

ционных немецких исследователей. – Б., 1999. - С. 102. 
10 Кенешбеков К. А. Из истории международных 

отношений Кыргызстана и Германии (конец XIX-XX вв.) - 
Бишкек, 1999. - С. 122. 
11  Из истопии немцев Кыргызстана. 1917-1999: Сб. 
документов и матеоиалов. - Б. 2000. - С. 780. 

противном случае вынуждены покидать свою родину. 
Политика развития выступает как средство для 
борьбы с причинами, вызывающими потоки 
беженцев. Цели развития должны определять сами 
развивающие страны. Действенное сотрудничество в 
сфере развития может представлять собой только 
помощь в целях самопомощи. Последнее может 
возыметь действие только в том случае, если 
развивающиеся страны создадут надежные общие 
условия, позволяющие людям целесообразно и 
выгодно прилагать свои способности. По опыту, наи-
лучшие предпосылки для этого создает правовое го-
сударственное устройство с элементами рыночной 
экономики и особыми стимулами к труду. 

В период рыночной экономики Федеральным 
правительством были выработаны политические 
критерии, по которым оно оценивает общие условия в 
странах-партнерах, с которыми сотрудничество 
осуществляется на государственном уровне, и на 
основе оценок определяет вид и объем германской 
помощи. Среди основных критериев: уважение прав 
человека; участие населения в политическом про-
цессе; гарантия правовой защищенности; создание 
экономического устройства, благоприятствующего 
развитию. 

Не во всех развивающихся странах правитель-
ства ориентируются на эти критерии. В таких случаях 
федеральное правительство прилагает усилия к тому, 
чтобы содействовать улучшению внутренних усло-
вий. 

Сотрудничество в области политики развития 
осуществляется на основе прямой двусторонней 
кооперации между государствами, посредством 
многостороннего сотрудничества через: межгосудар-
ственные организации, главным образом ООН, 
Европейский Союз; деятельность неправительст-
венных организаций, путем развития сотрудничества 
на частной экономической основе. 

Важная цель германской внешней политики 
заключается в укреплении ООН, как центрального 
действующего форума мирового сообщества. 

Многосторонняя ориентация ФРГ является кон-
стантой ее внешней политики с 1945 года. Еще в нача-
ле 50-х годов. Германия вступила в некоторые 
организации ООН. В 1973 году она стала 
полноправным членом ООН. 

Благодаря германской инициативе, направлен-
ной на разработку пакта об отмене смертной казни от 
1980 года, на принятие резолюции Генеральной 
ассамблеи ООН о предотвращении потоков беженцев 
от 1986 года, о создании поста верховного комиссара 
ООН по правам человека от 1993 года, Федеративная 
Республика расставила в ООН важные акценты в 
плане международной безопасности и укрепления 
прав человека. То же самое относится к сфере 
разоружения и контроля над вооружениями, где 
активная деятельность Германии привела, в част-
ности, к разработке регистра ООН по экспорту 
оружия, раскрывающего картину того, куда направ-
ляются потоки обычных вооружений. В рамках ООН 
Германией проводится активная деятельность: ее 
трижды избирали непостоянным членом СБ ООН.  
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