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Одним из важных аспектов изучения национальных 

отношений в республике являются научные исследования 
этносоциальных процессов современности. 

 
One of the important aspects of the study of ethnic 

relations in the country are ethno research processes today. 
 
Одним из важных аспектов изучения национа-

льных отношений в республике являются научные 
исследования этносоциальных процессов современ-
ности. Особую актуальность этнодемографические 
процессы в Кыргызстане приобрели в период социа-
льной трансформации: политического переустрой-
ства, смены хозяйственных укладов, изменения идео-
логии, проявлений национальных и межнациональ-
ных взаимоотношений1. 

Особое место во взаимоотношениях Кыргызста-
на и Германии занимают мероприятия по сохране-
нию культурной самобытности немецкой диаспоры, 
сформировавшейся на кыргызской земле. Именно в 
этих целях был издан Указ Президента Кыргызстана 
А. Акаева "Об образовании в Республике Кыргызс-
тан немецких национально-культурных округов и на-
ционально-производственных коммерческих струк-
тур". В соответствии с Указом образованы Чуйский 
и Сокулукский немецкие национально-культурные 
округа с отделениями в г. Токмоке, Канте, Кара-Бал-
те и Фонд социально-экономического и культурного 
развития немцев Кыргызстана. Правительство ФРГ 
оказывает помощь в организации эффективной ра-
боты национально-культурных округов, 

Более века российские немцы, для которых 
Кыргызстан стал новой Родиной, вместе с кыргы-
зами и другими народами живут в мире и согласии и 
сегодня укрепляют независимость суверенного госу-
дарства, содействуют проведению реформ, создают 
необходимые условия для реализации прав человека 
и развития национальных и этнических меньшинств. 

Это стало возможным благодаря национальной 
политике, которая проводится в республике. А имен-
но: выявление и рационализация специфических ин-
тересов национальных меньшинств и гармонизация 
интересов всех национальностей, образующих народ 
Кыргызстана. 

Хотя последние социально-политические катак-
лизмы как бы еще более разделили бывших совет-
ских немцев: часть из них выехала на историческую 
родину - в Германию, многие проживают в России и 

                                                           
1 Жоробеков Ж. Этнодемографические процессы в 

Кыргызстане (вчера, сегодня, завтра). - Бишкек, 1997. - 
С.З. 

на территории других суверенных государств Цент-
ральной Азии. И в этих непростых условиях немец-
кой диаспоре, несмотря на ряд проблем, удается мно-
гое, благодаря поддержке правительств Кыргызстана 
и ФРГ. Помощь Германии способствует самооргани-
зации этническому возрождению, улучшению социа-
льных условий для немецкого национального мень-
шинства. Германия финансирует молодежные и 
иные проекты, курсы изучения немецкого языка, дея-
тельность Центра встреч, различные культурные 
мероприятия, лечение и оздоровление бывших тру-
дармейцев и других категорий жертв политических 
репрессий. 

Особое внимание немецкому населению Кыр-
гызстана стало уделяться германской стороной с на-
чала 90-х годов, когда практически сформировалась 
немецкая диаспора. 

Выступая на I Форуме немцев Кыргызстана 4 
января 1992 г., Президент Республики подчеркнул: 
«...немцы занимают особое место среди наших 
национальных меньшинств. Эта особенность опреде-
лена и историей жизни немцев на кыргызской земле. 
За всю свою жизнь я ни от одного кыргызстанца не 
слышал дурного слова в отношении хотя бы одного 
немца. Между тем мы живем с немцами рядом, бок о 
бок более ста лет»2. 

Несмотря на то, что немцы сформировались как 
один из народов, населяющих республику на опре-
деленных этапах истории, в некоторых сферах жизни 
наблюдалась их дискриминация. Эта негативная тен-
денция привела к непоправимым утратам в сфере 
родного языка, в национальной культуре и вызвала 
их интенсивную эмиграцию. 

На первом общенациональном съезде немцев 
Кыргызстана (4 января 1992 года) был создан Совет 
немцев Кыргызской Республики, являющийся предс-
тавительным и координирующим органом немецких 
национальных культурных округов, немецких обще-
ственных организаций и общин. В состав Совета 
немцев присутствуют представители разных тече-
ний, в том числе В. Штокерт - Председатель "Центра 
немецкой культуры" общественного объединения 
Кыргызской Республики, ставящее своей задачей 
сохранение и возрождение самобытной культуры 
немцев Кыргызстана, создание условий Для обуче-
ния и общения на немецком языке, расширение кон-
тактов между Кыргызстаном и Германией. В состав 
Совета немцев вошли также К.Эмих - председатель 
республиканского общества "Возрождение" и "Азия-

                                                           
2 Из выступления Президента республики Кыргызстан 

А. Акаева. - 4 января 1992 г. 
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Вест". В.Диль - президент немецкого предпринима-
тельского фонда. 

Для возрождения и сохранения немецкой диас-
поры в республике правительствам Республики Кыр-
гызстан и ФРГ предстоит решить ряд вопросов, бла-
годаря чему могли быть созданы определенные ус-
ловия для обеспечения жизнедеятельности немцев в 
республике. Среди них: открытие консульств в обоих 
государствах, авиарейса Кыргызстан-ФРГ и др. 

Первостепенное значение придавалось созда-
нию экономической базы, которая позволила бы не 
только обеспечить достсшное существование нем-
цев, но и послужила бы основой для будущего воз-
рождения и развития их национальной культуры, 
системы образования и воспитания. предоставление 
возможности на получение образования на всех 
уровнях на немецком языке3. 

Таким образом, I Форум немцев Кыргызстана, 
не ставя перед собой задачи принять какие-либо ди-
рективные документы, был нацелен на определение 
критериев создания нормальных условий жизни для 
тех немцев, которые окончательно не определились 
по поводу эмиграции из республики. 

29 января 1992 г. в целях сохранения самобыт-
ности немцев и повышения их общественно- полити-
ческой активности Указом Президента Кыргызстана 
«Об образовании в Кыргызской Республике немец-
ких национально-культурных округов и националь-
но-производственных коммерческих структур» поло-
жено начало созданию социально-политических ус-
ловий для улучшения жизнедеятельности немцев 
Кыргызстана. 4 марта 1992 г. во исполнение Указа 
постановлением Правительства республики в Чуй-
ской долине были образованы немецкие национа-
льно-культурные округа Сокулукский и Чуйский4. 

На Форуме немцев Кыргызстана был избран Со-
вет немцев республики, созданы его подразделения в 
местах их компактного проживания, а также Респуб-
ликанский фонд социально-экономического и куль-
турного развития немецкого населения. Председате-
лем Совета немцев Кыргызстана был избран К. Лоф-
инк - известный политический деятель республики5. 

Немцы Чуйской области в то время были ме-
ньше других подвержены эмиграционным настрое-
нием. По данным социологических опросов, прове-
денных под руководством профессора А.Б.Элебае-
вой, в 1992 г. 64% немцев Чуйской долины, хотели 
выехать в ФРГ - это было значительно меньше, чем в 
целом по республике6. 

Важным сдерживающим фактором для оттока 
немецкого населения из республики стало то, что 
правительствами Кыргызстана и ФРГ были созданы 
определенные правовые и материальные условия для 
формирования класса предпринимателей из предста-
вителей немецкой диаспоры, которые могли бы быть 
посредниками в экономическом сотрудничестве го-

                                                           
3 Из резолюции участников форума немцев Кыргызстана. 

– Бишкек, январь 1992 г. 
4  Газета немцев Кыргызстана. - 1992. -. Ns4. -С.7. 
5  Там же. – С.6. 
6 Элебаева А.Б. О межнациональных конфликтах в 

Кыргызстане: проблемы исследований // Кыргызы и 
Кыргызстан. - Бишкек, 1994. -С.219. 

сударств. Одним из первых (в марте 1991 г.) был 
создан немецкий предпринимательский фонд «Азия-
Вест» в качестве коммерческого предприятия со ста-
тусом общества с ограниченной ответственностью7 
под руководством В.Диля8, который организовал 
крестьянское хозяйство в с. Ровное Панфиловского 
района. Фонд установил контакты с инвесторами из 
Германии, обеспечил немецким оборудованием пе-
карни городов Каракола и Бишкека. 

В 1992 г. в г. Кара-Балта была организована 
фирма «Веста» с филиалами в с. Беловодском и г. 
Токмаке, которая стала выпускать трикотажные из-
делия. На фирме было занято 100 человек, из них 
50% - немцы. В первый год работы фирма перечис-
лила в фонд социально-экономического развития не-
мецкого населения 2 млн. руб., а также оказала фон-
ду помощь в приобретении оргтехники, исполь-
зуемой при преподавании немецкого языка и т.п.9 

Во исполнение Указа Президента КР от 29 янва-
ря 1992 г. Правительство республики приняло реше-
ние о создании в Бишкеке кыргызско-немецкого тор-
гового дома10 для организации совместной деятель-
ности Кыргызстана и ФРГ. 

После I Форума немцев Кыргызстана, (4 января 
1992 г.) проведена большая работа, итогом которой 
приняты директивные документы, в том числе и 
«Положение о Совете немцев Республики Кыргызс-
тан»11. 

В июне 1993 г. в Бишкеке состоялся II съезд 
немцев Кыргызстана, на котором подведены итоги 
прошедшего после I Форума немцев Кыргызстана 
периода и выработана стратегия дальнейших дейст-
вий. Прежде всего, пассивная жизненная позиция, 
заключающаяся в ожидании переезда немецкого на-
селения в Германию. Отмечалось, в целом сделано 
немало, но гораздо меньше, чем можно и следовало 
бы. 

Выход из создавшегося положения виделся в 
создании действенных органов самоуправления не-
мецкой диаспоры. Отсюда принятие итогового доку-
мента, - Концепции создания и функционирования 
органов самоуправления немцев Кыргызстана. Роль 
единственного представительного органа отводилась 
Фолькстрату (Народному совету). В отсутствие соб-
ственной государственности Фолькстрат должен был 
стать ядром системы самоорганизации и самоуправ-
ления немцев Кыргызстана12. 

По итогам работы съезда принята резолюция, 
свидетельствующая, что Фолькстрат поставил перед 
собой трудные задачи и взял на себя большую ответ-
ственность за их реализацию. И это было важно так, 
как именно эффективное решение жизненно важных 
проблем немцев определяло их жизненную позицию 
и эмиграционное настроение. 

                                                           
7 Газета немцев Кыргызстана. - 1992. -.N1 – 2. -С.2. 
8 Там же. – 1993. - №3. -С.5. 
9 Там же. – С.2. 
10 Постановление Кабинета министров Республики 

Кыргызстан «О создании в городе Бишкеке Кыргызско- 
немецкого торгового дома». - Бишкек от 11 февраля 1992 г. 

11 Постановление Правительства Республики Кыргызстан 
от 30 марта 1992 г. № 108. 

12 Газета немцев Кыргызстана. - 1994. -№1.-2,- С.6. 
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Как уже отмечалось, любая деятельность тре-
бует экономической основы. И предпосылки к созда-
нию такой основы уже имелись. Так, в апреле 1993 г. 
был основан экономический союз предпринимателей 
«Кыргызстан - Германия Инвест», объединивший 15 
предприятий Кыргызстана и 5 предприятий ФРГ (из 
Тюрингии, Заксена, Анхайма-Хессена). Экономичес-
кому союзу принадлежит определяющая роль в раз-
витии экономических связей Кыргызстана и Герма-
нии13, которые находились на стадии становления. В 
октябре 1993 г. создано акционерное общество - 
«Кыргызско-немецкий торговый дом». Среди его 
учредителей фирма «Кыргызстан», финансовая ком-
пания «Имфико», немецкий предпринимательский 
фонд «Азия-Вест» и др. Основная деятельность этой 
коммерческой структуры - оказание торговых и пос-
реднических сделок. Филиалы этого коммерческого 
предприятия были открыты в Сокулуке, Караколе, 
Таласе и т.д.14 

Для решения проблем немцев Кыргызстана в 
местах их компактного проживания проводятся еже-
годные заседания Межправительственной комиссии 
по культурному сотрудничеству, сформированной в 
1993 г. Комиссией разработаны концепции «Воз-
рождение немецкой культуры» и «Сохранение нем-
цев в Кыргызстане». 

С 1994 г. в Кыргызстане регулярно проводятся 
«Дни немецкой культуры», в рамках которых орга-
низуются семинары, конференции, открываются 
книжные выставки, демонстрируются немецкие до-
кументальные, короткометражные и художественные 
фильмы и т. д. Межправительственная комиссия по 
культурному сотрудничеству проводит работу в об-
ласти высшего, среднего и среднего специального 
образования, изобразительного и прикладного искус-
ства, радио и телевидения, спорта. 

Международные отношения суверенной Кыр-
гызской Республики и ФРГ развиваются достаточно 
интенсивно, здесь важно отметить, что главным 
средством реализации отношений государств в миро-
вом сообществе является внешняя политика. Под 
внешней политикой понимается общий курс государ-
ства в международных делах. Она призвана регули-
ровать отношения данного государства с другими 
государствами и народами на основе определенного 
комплекса общепризнанных15 принципов и в соот-
ветствии с его национальными интересами и целями, 
осуществляемыми различными средствами и метода-
ми. Внешняя политика тесным образом связана с 
внутренней политикой государства. С этой точки 
зрения, главная ее задача состоит в том, чтобы обес-
печить наиболее благоприятные международные ус-
ловия для достижения целей и интересов государ-
ства. Важнейшей функцией внешней политики яв-
ляется предотвращение войн, агрессий и разного 
рода конфликтов между государствами. 

В 1994 г. «Союз самаритян Германии» открыл в 
Кыргызстане, в местах наиболее компактного про-
живания немцев - в Сокулуке, (где проживало 17 

                                                           
13 Газета немцев Кыргызстана. - 1993. - №5. - С.2. 
14 Там же. 
15 Газета немцев Кыргызстана. - 1994. - №5. – 6. - С. 3. 

тыс. немцев), Токмаке (12 тыс.) станции социальной 
помощи16. Они предоставляют медицинскую помощь 
не только немцам, но и кыргызам, русским и т.д., т.е. 
всем нуждающимся жителям окрестных сел. Матери-
альную и финансовую помощь этим станциям социа-
льной защиты оказывает Правительство ФРГ, еже-
годно направляя на эти цели 160 тыс. DM17. Работу 
«Союза самаритян Германии» в Кыргызстане кури-
рует председатель руководства этой организации 
госпожа Баумгарг. «Союз самаритян Германии», 
выделивший 20 тонн дефицитных лекарств и предло-
живший проект мини-завода по изготовлению детс-
кого питания, существенно повлиял на создание 
«Союза самаритян Азии», который начал работать в 
1993 г., но из-за финансовых трудностей в 1994 г. 
прекратил свою деятельность18. 

Правительство ФРГ в целях поддержания мини-
мальных условий жизни и помощи больным, ре-
гулярно направляет в Кыргызстан гуманитарную по-
мощь. Так, в 1992 г. для системы здравоохранения в 
республику в качестве гуманитарной помощи было 
направлено 11 тонн лекарств19. В 1993 г. в сопровож-
дении федерального министра внутренних дел 
А.Кнауше прибыл гуманитарный груз - медицинское 
оборудование и лекарства на сумму *300 тыс. DM20. 
В том же году прибыл еще один гуманитарный груз 
на 167 грузовых автомашинах «Урал», переданный 
послом ФРГ в Кыргызстане Ю. Шеллером21. В 1993 
г. в Кыргызстан из ФРГ поступила гуманитарная по-
мощь детскому отделению Института онкологии и 
радиологии от предпринимателей Германии. 

В 2009 г. германия выделила грант а млн., из ко-
торых 12 млн. евро предназначены на мероприятия 
по улучшению экстренной медицинской помощи и 
охране материнства и детства. На проведение энер-
госберегающих мероприятий - 4,5 млн. евро, 7 млн. 
евро - на выдачу кредитов микрофинансовым орга-
низациям, 5 млн. евро на поддержку консультирова-
ния данных организаций. Кроме того на поддержку 
системы профтехобразования - 5 млн. евро22. 

Не замыкаясь в рамках экономического и техни-
ческого сотрудничества, Германия стала поддержи-
вать немецкое население, желающее выехать на 
историческую родину. Для этого в республике стали 
создаваться различные фонды. Один из них Фонд им. 
Ф. Эберта, занимающийся вопросами содействия 
сотрудничеству между отдельными лицами, государ-
ственными органами и неправительственными орга-
низациями23. 

На первом этапе в ФРГ выезжала преимущест-
венно немецкая молодежь. В Кыргызстане остава-
лись немцы преклонного возраста, заботу о которых 
в 1994 г. взял на себя «Союз самаритян Германии», 

                                                           
16 Вечерний Бишкек. – 1995. – 7 июля. 
17 Газета немцев Кыргызстана. - 1994. - №7. - С. 10. 
18 Там же. – 1993. - №8. - С.2. 
19 Там же. – 1992. - №4. - С.8. 
20 Газета немцев Кыргызстана. - 1993. - №11. - С.2. 
21 Там же С. 10 
22 http://www.24.kg 
23 Соглашение между Министерством иностранных дел 

КР и Фондом им. Фридриха Эберта. Бонн, 29 сентября 
1993 г. // Газета немцев Кыргызстана. - 1993. - № 9-10. 
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основанный еще в 1888 г. богатым немецким купцом 
Самаритой. Союз выделял средства на их бесплатное 
лечение и укрепление здоровья. В настоящее время 
эта некоммерческая, неправительственная благотво-
рительная организация в Кыргызстане оказывает 
бесплатную медицинскую помощь немецкому насе-
лению. 

Правительство Германии оказывало помощь и 
поддержку своим соотечественникам и в других об-
ластях общественной жизни. В Сокулукском немец-
ком национально-культурном округе при поддержке 
Правительства ФРГ были оборудованы швейная и 
обувная фабрики, на которой в основном работали 
немцы. Посильную помощь оказывало и Правитель-
ство Кыргызстана: в 1992 г. через райгосадминистра-
цию оказана помощь (100 тыс. руб.) трудоармейцам, 
малообеспеченным и одиноким немцам округа. 

Аналогичная работа проведена и в Чуйском на-
ционально-культурном округе. В средних школах 
созданы классы с углубленным изучением немецкого 
языка, курсы разговорной немецкой речи, воскрес-
ные школы и т.д. Оказана денежная помощь наибо-
лее нуждающимся одиноким немцам. Открыта 
немецкая национальная школа в с. Гроздь. Организо-
вано фермерское хозяйство в с. Мраморное24. В дру-
гих местах компактного проживания немцев появи-
лись землячества немцев: в 1994 г. организовано 
Землячество немцев Таласа, объединившее 217 се-
мей (4 тыс. человек)25. 

Таким образом, Совет немцев Кыргызстана за 
период своей деятельности проводил разносторон-
нюю, созидательную работу. Это и забота о жертвах 
политических репрессий, приостановление процесса 
миграции, поддержка немецких предпринимателей, 
оказание помощи в размещении немецких структур и 
организаций26. Все вопросы обсуждались при учас-
тии Президента Межправительственной кыргызско-
германской комиссии по вопросам немцев, прожи-
вающих в Кыргызстане27. 

Ряд негативных процессов в социально-эконо-
мической ситуации республики (переходная эконо-
мическая нестабильность, удорожание жизни, социа-
льная незащищенность, неуверенность в будущем, 
катастрофически возросшая миграция), стали основ-
ными вопросами, обсуждавшимися на III внеочеред-
ном съезде немцев, оставаясь актуальными и поз-
же28. Причем поток отъезжавших немцев увеличи-
вался с каждым годом, и это беспокоило руководство 
Совета немцев29, Правительство Кыргызской Респуб-
лики и Межправительственную кыргызско-германс-
кую комиссию по делам немцев, проживающих в 
Кыргызстане, которая провела заседание по этому 

                                                           
24 Там же.- 1992,-№12.-С.2  
25 Таласский вестник-1994- 9 декабря. 
26  Газета немцев Кыргызстана. - 1994. 3. - № 8. 
 27 Из истории немцев Кыргызстана (1919-1999).- 

Бишкек, 2000. - С. 662-664. 
28 Постановления Правительства Кыргызской Респуб-

лики. 1995. - Т. 5. - Бишкек-С. 569-574. 
29 Из истории немцев Кыргызстана...- Бишкек, 2000. - 

С. 673-676. 
 

вопросу в Бишкеке 23 июня 1995 г.30. Благодаря дея-
тельности были предприняты «усилия по решению 
проблем немцев, проживающих в Кыргызстане, и 
создания в местах их проживания благоприятную 
социально-экономическую ситуацию». 

Важным направлением деятельности немецкой 
диаспоры Кыргызстана стало взаимодействие с лиде-
рами немецкого движения Узбекистана, Казахстана, 
Украины и России, которые также были обеспокое-
ны миграцией своих земляков в Германию. 

Этот вопрос обсуждался и на IV съезде немцев 
Кыргызстана в марте 1997 г. Съезд сыграл важную 
роль в деле осмысления и оценки событий, укреп-
ления единства и сплоченности немецкой диаспоры 
в республике. 

Фактором, сдерживающим миграционную под-
вижность немцев Кыргызстана, стало развитие част-
ного предпринимательства, которому отводилась 
роль «устойчивого собственника», позволяющего 
иметь гарантированное рабочее место. Важное зна-
чение имело и сохранение национальной идентич-
ности, языка, культуры, традиций, образования31. 

В пропаганде немецкой культуры особое место 
принадлежало общественному объединению «Центр 
немецкой культуры», созданному в 1990 г. и официа-
льно зарегистрированному в Минюсте КР в \1991 г. 
Центр проводил огромную работу, организуя прог-
раммы обмена, художественные и книжные выстав-
ки, издавая «Газету немцев Кыргызстана». Им было 
разработано и подписано (23 августа 1993 г.) Согла-
шение между Правительством КР и ФРГ о куль-
турном сотрудничестве. Центром также проведены 
исследования по выявлению миграционного настрое-
ния немцев Кыргызстана: 76,1% опрошенных немцев 
были настроены на выезд; 92% из их числа настроен-
ных пожелали выехать в Германию. По различным 
причинам в республике предположительно останется 
5-7 тыс. немцев32. На сегодня в республике прожи-
вают 9,2 тыс. немцев33. Поэтому в местах компакт-
ного проживания немцев проводились поддерживаю-
щие программы, которые, однако, не смогли сдержа-
ть поток отъезжающих немцев. 

Еще в 1989 - 1994 гг. под эгидой и по инициати-
ве таких немецких обществ и организаций, как «Воз-
рождение», Центр немецкой культуры, землячества 
немцев, Совет немцев были созданы так называемые 
«Центры встреч» (BZ). Деятельность указанных об-
ществ и центров была направлена на сплочение не-
мецкого движения, на возрождение языка и культу-
ры, сохранение и развитие немецкого этноса в 
Кыргызстане. 

Обратила на это внимание и Межправительст-
венная кыргызско-германская комиссия по вопросам 
немцев, проживающих в Кыргызстане, собравшаяся 
на IV заседание в сентябре 1997 г. в г. Санкт-Аугус-

                                                           
30 Коммюнике III заседания Межправительственной 

кыргызско-германской комиссии по вопросам немцев, про-
живающих в Кыргызстане. 23 июня 1995 г. // Текущий 
архив МВД Федеративной Республики Германия. 

31  Из истории немцев Кыргызстана... - С. 694-695. 
32 Там же. - С. 708. 
33Демографический ежегодник Кыргызской Республик-

и, -2005-2009, -С. -103. 
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тин под Бонном. В принятом Коммюнике комиссия 
не только подвела итоги предшествующей деятель-
ности, но и определила новые ориентиры в различ-
ных сферах34. 

Однако немецкое население продолжало поки-
дать нашу страну: из 100 тыс. российских немцев, 
проживавших в 1989 г. в Кыргызстане, к началу 1998 
г. осталось около 20 тыс. Выезд почти 80 тыс. нем-
цев нанес большой ущерб экономике и обусловил 
снижение уровня жизни в стране35. 

По этому поводу в декабре 1998 г. состоялось 
чрезвычайное заседание Межгосударственного Сове-
та немцев, на котором были приняты Бишкекская 
декларация о сотрудничестве между советами нем-
цев Казахстана, Кыргызстана и Украины36, Резолю-
ция чрезвычайного заседания межгосударственного 
совета немцев37, Обращение руководителей немец-
ких организаций России, Украины, Казахстана и 
Кыргызстана ко всем российским немцам38. 

В ноябре 1999 г. в Бишкеке состоялся V съезд 
немцев, на котором были отмечены результаты, дос-
тигнутые в сфере науки, культуры и образования. На 
съезде было принято Обращение немцев Кыргызста-
на к Президенту КР Федеральному канцлеру ФРГ, 
Парламенту, Правительству, Ассамблее народа Кыр-
гызстана и политическим партиям39. 

Вместе с тем немецкая диаспора отмечает наме-
тившуюся тенденцию к замедлению реализации ра-
нее принятых Правительством Кыргызстана мер, зак-
репленных в законах, касающихся удовлетворения 
социальных и духовных запросов проживающих в 
республике немцев. 

В официальном обращении к Президенту речь 
идет о том, что не в полном объеме предоставляются 
льготы, предусмотренные статьями 10, 11 Закона 
Кыргызской Республики от 27 мая 1994 г. «О правах 
и гарантиях реабилитированных граждан, пострадав-
ших в результате репрессий за политические и рели-
гиозные убеждения, по социальным, национальным 
и другим признакам». Трудоармейцы, прошедшие ад 
сталинских лагерей, до настоящего времени не урав-
нены в льготах с участниками войны. 

Немцы Кыргызстана обеспокоены непропорцио-
нальным уменьшением представительства немецкой 
этнической группы в государственных органах влас-
ти и аппарате управления, а также сокращением в 
средних общеобразовательных школах и учебных 
заведениях классов и групп, изучающих немецкий 
язык. 

Подводя некоторый итог деятельности Совета 
немцев Кыргызстана за 1992-1999 гг. можно отмети-
ть, что в немецких национально-культурных округах 
Совет при поддержке правительств Кыргызстана и 
ФРГ провел большую работу. В Сокулукском немец-
ком национально-культурном округе были открыты 

                                                           
34 Из истории немцев Кыргызстана... - С. 715-718. 
35 Московская немецкая газета. - 1998. - Октябрь. - № 5. 

- С. 11. 
36 Московская немецкая газета, Специальный выпуск - 

1998. -№ 2 -Декабрь. 
37 Там же. 
38  Московская немецкая газета. - 1998. - Декабрь. - С. 
39 Из истории немцев Кыргызстана... - С. 727-731. 

воскресные школы, курсы немецкого языка для вз-
рослых, проводились юридические консультации по 
заполнению необходимых документов для выезжаю-
щих в ФРГ. Предприниматели-немцы из Сокулук-
ского района занимались переработкой сельхозпро-
дукции, обработкой камня, развивали фермерство и 
такую сферу, как туризм. В частности, фермерское 
дело в Германии осваивали 11 предпринимателей из 
Сокулука40. 

Немецкое население в этом районе за указанные 
годы увеличилось до 14,8 тыс. человек, составив 
10% общей численности населения района. Прирост 
численности немцев объяснялся тем, что многие из 
них стали восстанавливать свою национальную 
принадлежность, чтобы иметь возможность выехать 
в ФРГ. 

Правительства Кыргызской Республики и ФРГ 
проводят работу по сохранению языка и культуры 
немцев. Руководство Кыргызстана создало правовую 
и законодательную основу и оказывает помощь в 
решении организационных вопросов. Правительство 
ФРГ и Союз зарубежных немцев обеспечивают учеб-
никами и вспомогательными и техническими сред-
ствами для интенсивного обучения разговорного 
немецкого языка, воскресные школы и т.д. Вслед за 
первой концепцией - «Возрождение немецкой куль-
туры», - на IV съезде немцев Кыргызстана была раз-
работана вторая концепция - «Сохранение немцев в 
Кыргызстане» (14 марта 1997 г.). 

В столице Кыргызстана при поддержке правите-
льств Кыргызской Республики и Германии в августе 
1998 г. был открыт «Немецкий дом». В церемонии 
открытия участвовали члены правительства Кыргыз-
стана, посол ФРГ в Кыргызстане П. Виланд, члены 
парламента, представители общественных и адми-
нистративных организаций, районных комитетов 
немцев и др. Делегацию из ФРГ возглавил министе-
риальдиректор федерального Министерства внутрен-
них дел Германии К. Пеле, делегацию из Казахстана 
- председатель Совета немцев Республики Казахстан 
А. Дедерер. Член Фолькстрата, председатель Кыр-
гызского фонда трудоармейцев и жертв политиче-
ских репрессий А. Штраус сообщил собравшимся, 
что по инициативе фонда на территории «Немецкого 
дома» создан Мемориал памяти трудармейцев и 
жертв репрессий, выполненный заслуженным архи-
тектором Кыргызстана В. Фохтом и народным ху-
дожником Кыргызской Республики Т. Герценом. 
Присутствующие на открытии «Немецкого дома» 
посетили также расположенные в этом здании стан-
цию социальной помощи и помещение Фолькстра-
та41. Важным событием стало проведение в декабре 
1998 г. в Бишкеке чрезвычайного заседания межгосу-
дарственного Совета российских немцев и принятие 
Бишкекской декларации. 

31 марта 2000 г. в рамках ознакомительного 
турне по странам Центральной Азии Кыргызстан по-
сетил уполномоченный федерального Правительства 
по делам поздних переселенцев депутат бундестага 
Германии Й. Вельт. Его сопровождала делегация, в 
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составе которой были депутаты бундестага Герма-
нии - органа, от которого в значительной степени 
зависит принятие решения о выделении финансовой 
и технической помощи странам-реципиентам, работ-
ники ряда федеральных министерств Германии, Гер-
манского общества технического сотрудничества. 

Основная цель визита Й.Вельта - ознакомиться с 
жизнью немецкой диаспоры в Кыргызстане, с ходом 
реализации совместных проектов по ее поддержке, 
финансируемых федеральным Правительством Гер-
мании, а также переговоры с представителями Пра-
вительства Кыргызстана. Визит начался с посещения 
немецкого сельскохозяйственного кооператива «Бер-
тталь» в с. Рот-Фронт, деятельность которого стала 
возможной благодаря финансовой поддержке Прави-
тельства ФРГ. При кооперативе действуют цеха по 
производству молочной продукции; хозяйство осна-
щено современной техникой. 

Немецкая делегация приняла участие в откры-
тии станции социальной помощи для малоимущих в 
Токмаке. При этой станции организована бесплатная 
кухня для малоимущих Токмака и близлежащих 
населенных пунктов, зубной кабинет, выдача на ль-
готной основе медикаментов и пайков. В рамках 
проекта «Помощь для самопомощи» открылась хле-
бопекарня, работающая по принципу полной самоо-
купаемости. 

В Бишкеке И.Вельт встретился с сопредседате-
лем Межправительственной кыргызско-германской 
комиссии по делам немцев, замминистра иностран-
ных дел Кыргызстана Э. Абдылдаевым, во время ко-
торой были отмечены результаты совместной дея-
тельности двух государств, направленной на реше-
ние проблем немецкой диаспоры в Кыргызстане. 

В 2000 г. федеральное Правительство Германии 
выделило 45 млн. DM на цели финансового сотруд-
ничества, 1,8 млн. DM по линии технического содей-
ствия и 1,9 млн. DM на поддержку немецкой диас-
поры в Кыргызстане. 

Немецкая делегация посетила «Немецкий дом» 
в Бишкеке, ознакомилась с деятельностью Бишкекс-
кой немецкой молодежной организации «Entwiclung» 
(«Развитие»), общества «Wiedergeburt» («Возрожде-
ние»), «Damenklub» («Женский клуб»), а также 
станции социальной помощи при «Немецком доме». 
Вниманию гостей были представлены компьютер-
ный класс, библиотека, выставка детских рисунков и 
т.д. Мэрия г. Бишкека предоставила бесплатное зда-
ние сроком на 10 лет - до 2008 г., с дальнейшей про-
лонгацией. 

С образованием суверенной Кыргызской Рес-
публики законодательно были закреплены свобода 
вероисповедания и контактов с международными 
религиозными организациями, оказывающими помо-
щь братьям по вере. Тесные связи установили рели-
гиозные общины немцев Кыргызстана и ФРГ. Актив-
ную легальную религиозную работу проводят об-
щественная миссионерская организация евангелист-
ских христиан-баптистов «Луч надежды» (центр в г. 
Бишкеке, филиалы в Иссык-Кульской, Нарынской, 
Чуйской и Таласской областях) и миссия «Благая ве-
сть» (центр в г. Токмак). Они распределяют получен-
ную от религиозных общин ФРГ, США, Южной Ко-

реи гуманитарную и финансовую помощь, причем не 
только среди баптистов, но и среди одиноких мало-
имущих, независимо от их национальности и 
вероисповедания. 

И, тем не менее, несмотря на усилия руковод-
ства Кыргызстана (образование национально-куль-
турных немецких округов, помощь в организацион-
ных вопросах, выделение средств) экономическую и 
культурную помощь ФРГ, немцы эмигрируют из 
республики. На миграционные настроения немцев 
Кыргызстана влияют экономическая нестабильность 
в стране, низкий уровень жизни, безработица, угроза 
исламского религиозного экстремизма. По итогам 
Первой национальной переписи населения 1999 г., в 
Кыргызстане проживало 21472 немцев42 против 101 
309 309 человек в 1989 г. К настоящему моменту их 
осталось 9,2 тыс. чел . человек. 

Особенно негативно на сокращении немецкого 
населения Кыргызстана сказалась миграция в 1989— 
1996 гг.,. которая нанесла политический, экономи-
ческий и геополитический ущерб стране. В среднем 
ежегодный отток составлял 10 тыс. человек. В резу-
льтате большинство немецкого населения выехало. 
Оставшиеся также намерены выехать, ожидая разре-
шения на выезд. Основной мотив миграции – слож-
ность экономического положения, трудность развер-
тывания и реализации частной инициативы. 

На IV, V съездах немцев Кыргызстана, совмес-
тно с представителями немецких диаспор из стран 
СНГ, обсуждались вопросы перспективного сотру-
дничества. Отмечалось, что достигнуты результаты в 
самоорганизации, социальной защите и реабилита-
ции немецкого населения, в развитии культуры, 
языка, в приобщении молодежи к традициям и 
обычаям предков. 

11 января 2002 г. состоялся VI съезд немцев 
Кыргызстана, наметивший программу дальнейшей 
деятельности во всех сферах - в политической, эко-
номической и духовной. На съезде отмечалось, что в 
январе 1992 г. был избран Фолькстрат (Совет нем-
цев) - общенациональный орган немецкой диаспоры 
в республике, в который вошли 15 общественных 
организаций и комитетов: общество «Возрождение», 
Центр немецкой культуры, «Землячество немцев 
Таласа», «Землячество немцев Беловодского райо-
на», четыре районных немецких комитетов, обще-
ство «Возрождение» (г. Ош) и др. В отчетном докла-
де председатель Совета немцев КР В. Диль, среди 
достижений за этот период отмечал сохранение язы-
ка традиций и обычаев, активное участие немцев в 
социальной и деловой жизни республики и т.д.43 

Следует отметить, что немецкая диаспора в рес-
публике выполняет историческую, связующую функ-
цию между Кыргызстаном и Германией. С участием 
Совета немцев успешно осуществляется кыргызско-
германский переговорный процесс, эффективно ра-
ботает Межправительственная кыргызско-германс-
кая комиссия по делам немцев Кыргызстана. Симво-

                                                           
42 Коммюнике V заседания межправительственной 

кыргызско-германской комиссии по вопросам немцев, 
проживающих в Кыргызстане. 29 - 30 августа. 2000 г. 

43  Слово Кыргызстана. 2002- 11 января . 
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лом немецкого национального меньшинства стал 
«Немецкий дом». Совет немцев, участвуя в деятель-
ности Ассамблеи народа Кыргызстана, является 
действительным членом Федералистского Союза 
европейских национальных меньшинств, представ-
ляет и защищает интересы немцев в государствен-
ных и общественных органах, административных и 
управленческих ведомствах. 

Среди основных задач, которые Фолькстрат ре-
шает сегодня - сохранение национальной вовлече-
нию лиц немецкой национальности в предпринима-
тельскую деятельность, финансово-экономическая 
поддержка инициативы с мест44. 

Таким образом, немецкое население республики 
за более чем вековую историю своей жизни в Кыр-
гызстане внесло значительный вклад в его экономи-
ку. Отношения немцев с кыргызами и представите-
лями других национальностей, образующих народ 
Кыргызстана, всегда отличались взаимным понима-
нием и согласием, взаимовыгодным хозяйственным 
и культурным общением, дружественным сотрудни-
чеством45. В настоящее время немецкая диаспора 
участвует в укреплении независимости суверенного 
государства, осуществлении реформ, направленных 
на создание необходимых условий для реализации 
прав граждан. Это стало возможным благодаря про-
водимой политике по: выявлению и поддержке спе-
цифических интересов национальных меньшинств; 
гармонизации интересов всех наций, образующих 
народ Кыргызстана. 

В целях реализации этой политики во взаимо-
отношениях с немецкой диаспорой в Кыргызской 
Республике создана соответствующая нормативно-
правовая база, заложены основы сотрудничества 
между Кыргызстаном и ФРГ. Между двумя государ-
ствами заключены межправительственные соглаше-
ния, подписаны ряд коммюнике о взаимном сотруд-
ничестве стран в области экономического, культур-
ного, научного, технического сотрудничества. Имею-
тся соглашения в сфере охраны здоровья, образова-
ния. Работают Межправительственная комиссия 
кыргызско-германского сотрудничества, Посольство 
ФРГ, а также Представительства немецких Фондов и 
институтов. 

В целях сохранения этнической культуры, язы-
ковой, религиозной самобытности немцев как одного 
из национальных меньшинств в КР был подписан 
Указ "Об образовании в Республике немецких нацио-
нальных культурных округов и национальных произ-
водственно-коммерческих структур". 

Постановлением Правительства КР №108 от 30 
марта 1992 г. утверждено Положение о Совете нем-
цев Кыргызстана. Председателем данного органа 
избран депутат ЖК КР В.Диль. Среди основных 
задач: снизить миграционное настроение среди лиц 
немецкой национальности; нацелить представителей 
диаспоры на созидательную работу в Кыргызстане 
через активное вовлечение немцев в общественно- 

                                                           
44 Вечерний Бишкек. – 2002.- 8 января. 
45 Deutsch - Kirgisische Beziehungen. Botschaft der 

Bundesrepublik Deutschland. 2003. - s. 13. 

политическую, экономическую и культурную жизнь 
республики. 

Совет немцев Кыргызстана имеет 10 региональ-
ных филиалов. С 1998 г. Совет немцев является чле-
ном Европейского Федералистского национальных 
меньшинств, выездная конференция которого, 
посвященная Году Кыргызской Государственности, 
была проведена в сентябре 2003 г. Совет немцев 
является активным членом Ассамблеи народов 
Кыргызстана и осуществляет большую общественно-
политическую работу по укреплению отношений 
между народами Германии и Кыргызстана. 

При непосредственном участии Совета немцев 
(ФОольксрат) в КР действует 4 станции социальной 
помощи: в Бишкеке, Токмоке, Майлуу-Суу и с. Соку-
лук, финансируемые за счет средств МВД Германии 
через Германское Общество Технического Сотруд-
ничества и Немецкого Красного Креста. На данных 
станциях получают социальную поддержку тысячи 
лиц, нуждающихся в ней, вне зависимости от нацио-
нальности. В среднем, ежедневно на всех станциях 
получают бесплатное питание около 300 человек и 
бесплатную медицинскую помощь около 100 чело-
век46. 

Созданная система социальной защиты населе-
ния через организацию станций социальной помощи 
является примером для государственных и частных 
структур. Ежегодно несколько тысяч человек охва-
чены "Зимней помощью", включающей в себя обес-
печение углем, теплыми вещами, продуктами пита-
ния. 

Для более эффективного выполнения данного 
вида работы при Совете немцев создан Немецкий 
гуманитарный фонд. За весь период деятельности 
ФОольксрата по линии гуманитарной поддержки 
получено гуманитарных грузов на сумму около 6 
млн. евро. Поступающая в республику медицинская 
гуманитарная помощь распределяется в соответст-
вии с заключенными договорами между лечебными 
учреждениями. 

В течение всех этих лет сотрудничества между 
Советом немцев и Немецким Красным Крестом не-
которые лечебные учреждения республики (Респуб-
ликанская детская клиническая больница, Панфилов-
ская центральная районная больница, Центральная 
больница Московского района, медицинские учреж-
дения в Кара-Балте и Токмоке)47 получили необходи-
мое им медицинское оборудование, медицинскую 
технику, предметы ухода за больными, необходимые 
медицинские препараты. 

Одной из основных задач Совета немцев являет-
ся воспитание и образование молодежи. В связи с 
этим при Совете немцев создана немецкая молодеж-
ная организация. Основные направления ее деятель-
ности: возрождение и сохранение среди молодежи 
обычаев и традиций немецкого народа; развитие и 
сохранение интереса к родному языку, и желание его 
совершенствовать; организация встреч немецкой мо-
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ло-дежи с представителями молодежных организа-
ций других стран. Приоритетным направлением не-
мецкая молодежь в последние годы выбрала меро-
приятия по здоровому образу жизни и проведение 
экологических акций. 

Сегодня немецкая молодежная организация 
активно сотрудничает с другими молодежными орга-
низациями Кыргызстана (Молодежный парламент 
Кыргызской Республики), а также с молодежными 
организациями ФРГ и другими немецкоговорящими 
странами. 

В рамках этого сотрудничества 6 февраля 1998 
г. в Кыргызско-Российском Славянском Универси-
тете проводилась научная конференция "Кыргызстан 
- Германия: культура, политика, экономика", на ко-
торой были представлены доклады об образователь-
ных системах двух стран, о литературе и истории 
немцев, об экономике обоих государств. 

Важным направлением деятельности Совета 
немцев является вопрос сохранения немецкого язы-
ка. В настоящее время в Кыргызстане около 100 тыс. 
человек изучают немецкий язык на уровне средней 
школы и высших учебных заведений. С помощью 
GTZ (Германское общество технического сотрудни-
чества) и института имени Гете в течение 10 лет осу-
ществляется работа по обучению представителей не-
мецкого национального меньшинства и всех желаю-
щих немецкому языку. 

В 1995 г. была принята Государственная про-
грамма этнического возрождения немцев, рассчитан-
ная до 1998 г. Сегодня Советом ставится вопрос о 
принятии "Государственной комплексной програм-
мы сохранения немецкой диаспоры в Кыргызской 
Республике", рассчитанной на длительную перспек-
тиву в целях установления более тесных и взаимовы-
годных отношений между Кыргызстаном и Герма-
нией в 1992 г. главами двух государств была создана 
Межправительственная и межведомственная комис-
сия кыргызско-германского сотрудничества, которая 
руководствуется Конституциями КР и ФРГ, закона-
ми и нормативными актами обеих государств, обще-
признанными международно-правовыми нормами, и 
выполняет роль координатора в межгосударствен-
ных связях двух стран политического, экономическо-
го, культурного и гуманитарного сотрудничества. 
Среди основных ее задач: координация развития 
кыргызско-германского сотрудничества во всех сфе-
рах общественной жизни; оказание содействия во 
взаимном привлечении передовых технологий и 
инвестиций; содействие созданию взаимовыгодных 
условий для развития межправительственных, меж-
парламентских связей, а также связей на территориа-
льном уровне; содействие в установлении сотрудни-
чества и контактов между политическими партиями 
ФРГ и общественно- политическими движениями и 
партиями Кыргызстана; содействие в установлении 
сотрудничества в военной области по вопросам разо-
ружения и обороны. 

Межправительственная языковая комиссия со-
бирается на заседания не реже одного раза в полгода 
в Кыргызстане и ФРГ поочередно. На каждом ее 
заседании рассматриваются вопросы повышения 
уровня благосостояния, сохранения самобытности 

немецкого национального меньшинства, проживаю-
щего в КР. 

За 2000-2001 гг. для помощи немецкому нацио-
нальному меньшинству в Кыргызстане со стороны 
Федерального министерства внутренних дел было 
выделено порядка по 500 тыс. евро для каждого ме-
роприятия. Объем помощи со стороны Федерального 
министерства иностранных дел в области культур-
ных мероприятий в 2002 г. составил свыше 66 тыс. 
евро48. На 2001-2002 г. для укрепления рыночной 
экономики, здравоохранения и развития инфраструк-
туры предоставлена финансовая помощь на сумму 
20,45 млн. евро. 

В 2001 г. двумя странами был создан "Немецкий 
гуманитарный фонд помощи", поддерживающий 
станции социальной помощи и центры встреч для 
представителей немецкого меньшинства в Кыргызс-
тане. Благодаря созданию Фонда немецкое население 
республики получило возможность самостоятель-
ного хозяйствования. 

6 сентября 2004 г. в МИДе КР состоялось УП 
заседание Межправительственной Кыргызско- Гер-
манской комиссии по делам немцев Кыргызстана, 
основной целью которого стал принцип - через нем-
цев помочь всему народу Кыргызстана. Главой кыр-
гызской делегации и сопредседателем комиссии с 
кыргызской стороны был первый замминистра инос-
транных дел КР Т. Кушчубеков. Германской деле-
гацией руководил К.Пеле, исполняющий обязан-
ности сопредседателя Уполномоченного Федераль-
ного правительства по делам переселенцев и нацио-
нальных меньшинств. 

Комиссия, в состав которой, как и ранее, входят 
представители немецкой диаспоры в Кыргызстане, 
констатировала, что и впредь одной из главных це-
лей совместных усилий является содействие в сохра-
нении немецкой диаспоры в Кыргызской Республике 
и создание условий для сохранения самобытности 
немцев и перспектив развития немецкой диаспоры в 
будущем. Самой важной предпосылкой для этого 
является создание благоприятной политической, эко-
номической, социальной и культурной среды49. 

В целях реализации вышеуказанных решений 
комиссии за 2003 г. на меры помощи немцам в КР со 
стороны Федерального министерства внутренних дел 
было выделено 450 тыс. евро. В 2004 г. - 500 тыс. 
евро. Объем помощи в поддержку немецкой диаспо-
ры в Кыргызстане со стороны Федерального минис-
терства иностранных дел составил в 2003 году при-
мерно 80 тыс. евро50, в 2004 г. - 74 тыс. евро. Допол-
нительно сотрудничества и развития в 2003-2004 гг. 
предоставлялась помощь на сумму 20 млн. евро 
(около 16 млн. по линии финансового сотрудничест-

                                                           
48 Коммюнике VI заседания Межправительственной 

Кыргызско-Германской комиссии по вопросам немцев, 
проживающих в Кыргызской Республике, г. Потсдам, 18-
19 апреля 2002 г. // Текущий архив МИД КР. 

49 Дружба помощью ценна//Слово Кыргызстана. – 
2004. – 10 сентября. –с. 11. 

50 Коммюнике УП заседания Межправительственной 
Кыргызско-Германской комиссии по делам немцев Кыр-
гызстана, г. Бишкек, б сентября 2004 г. //Текущий архив 
МИД КР. 
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ва, а 4 млн. по линии технического сотрудничества). 
Меры помощи служат укреплению рыночной эко-
номики, а также предназначены для развития сферы 
здравоохранения и инфраструктуры и идут на пользу 
населения, в том числе немецкой диаспоры. 

Стороны заявили, что и впредь продолжат под-
держку немецкой диаспоре Кыргызстана. Герман-
ская сторона намерена продолжить гуманитарную 
помощь остро нуждающимся лицам, в особенности, 
трудармейцам. В этом наиболее эффективной яв-
ляется работа Германского Общества по техниче-
скому сотрудничеству, Германского Красного Крес-
та и Красного Полумесяца в Кыргызстане. 

Комиссия отметила значение немецкого языка 
для немецкой диаспоры, с одной стороны, как одного 
из признаков культурной самобытности, с другой, 
как возможность получения дополнительных про-
фессиональных знаний и экономических перспектив. 
Германская сторона сообщила о своем намерении и 
впредь проводить и поддерживать языковые курсы 
для немецкой диаспоры. Эти курсы предлагаются 
также и другим национальным группам Кыргыз-
стана. 

В этой связи обе стороны выразили удовлетво-
рение работой учителей в школах Кыргызстана с 
углубленным изучением немецкого языка в г. Биш-
кек, Бергталь, Ротфронт, Талас и Ош. Учителя нап-
равляются в школы Федеральным административ-
ным ведомством Германии Центральным управлени-
ем школ за рубежом (ZfA) - на основе Соглашения о 
направлении немецких учителей от 10 июня 1993 г.51 

В 2004 г. в средней школе в Ротфронте открылся 
"Центр истории немцев Кыргызстана", что стало 
возможным благодаря средствам, выделенным не-
мецким Фондом Фольксваген. 

В Кыргызстане существует возможность сдачи 
экзамена на получение Немецкого языкового дип-
лома второй степени Конференции министров куль-
туры и образования земель Федеративной Респуб-
лики Германия (DSD-П) в школе № 23 в городе 
Бишкек и в гимназии № 3 в городе Талас. С 2005 г. 
это бб1ло распространено на гимназию № 18 в г. Ош. 
Языковой диплом является доказательством наличия 
у студентов необходимых для прохождения учебы в 
Германии знаний немецкого языка. 

Открытый в 1998 г. Кыргызско-Немецкий Дом в 
г. Бишкек стал центром координации работы немец-
кой диаспоры и символом сотрудничества и дружбы 
между Кыргызстаном и Германией. Дом является 
одним из посещаемых мест иностранных туристов из 
немецкоговорящих стран. Сегодня Кыргызско- неме-
скии дом стал центром немецкой культуры и пред-
принимательства. В 2003 г Кыргызско-Немецкий 
Дом отметил свой пятилетний юбилей, на котором 
была открыта мемориальная доска видного общест-
венного деятеля кыргызстанского немецкого нацио-
нального движения А.Штрауса. 

Наряду с этим, в Кыргызстане действуют: об-
щественное объединение "Немецкая молодежь Кыр-
гызстана", фонд социально-экономического и куль-

                                                           
51 Die Deutsch - Kirgisische Entwicklungszusam-mermrbeit. 

Botschaft der BRD. -2002. 

турного развития немецкого населения Кыргызской 
Республики, фонд трудармейцев и жертв политиче-
ских репрессий, центр немецкой культуры, четыре 
станции социальной помощи населению, центры вст-
реч, компьютерные центры, различные коммерче-
ские проекты, финансируемые банком КФВ. 

Немцы Кыргызстана имеют свое представитель-
ство в высших органах власти страны, руководят 
предприятиями, добиваются высоких результатов в 
науке, спорте, искусстве52. Сегодня в Кыргызстане 
функционируют порядка 300 совместных кыргызско-
немецких производственных и коммерческих струк-
тур. Наряду с этим Правительство ФРГ, частные фи-
нансовые и промышленные корпорации поддер-
живают экономику Кыргызстана, выделяя льготные 
кредиты и инвестиции. Через Германскую службу 
академических обменов будет выделяться отдельная 
квота стипендий для представителей немецкой диас-
поры. Данное предложение является важным элемен-
том в рамках усилий по повышению уровня образо-
вания населения страны, в том числе и немецкой 
диаспоры. 

На УП заседании Межправительственной ко-
миссии кыргызско-германского сотрудничества на-
мечено ряд взаимовыгодных предложений: 

• Кыргызская сторона поддерживает заплани-
рованные меры по поддержке немецкого языка как 
важную помощь в сохранении культурной самобыт-
ности немцев в Кыргызстане, и будет поддерживать 
эти меры. 

• Германская сторона в целях развития немец-
кой диаспоры в области культуры и впредь готова 
поддерживать ее мероприятия, проекты и инициати-
вы в этой области. 

• Посольство ФРГ в Бишкеке и Институт име-
ни Гете в г. Алматы также проводят работу по под-
держке языка и программную работу в области ку-
льтуры 

В пользу немецкой диаспоры Кыргызстана ст-
раны будут сотрудничать с представителями немец-
кой диаспоры и Правительством Кыргызстана. Сох-
ранение немецкой диаспоры в республике станет 
возможным только при активной государственной 
поддержке ее деятельности со стороны правительств 
КР и ФРГ. 

В целях снижения миграционных настроений 
среди лиц немецкой национальности и улучшения 
условий для продуктивной деятельности немецкой 
диаспоры в республике Межправительственной ко-
миссии кыргызско-германского сотрудничества важ-
но: 

- разработать и внести в Правительство КР прое-
кт программы, направленной на повышение полити-
ческой и экономической активности немецкого насе-
ления, проживающего в % республике; способство-
вать ее принятию и реализации; усилить работу по 
привлечению инвестиций в Кыргызскую Республику 
из ФРГ, направленных на создание германских и 
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материалы. - Бишкек. 2004. - С.23. 
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совместных предприятий; оказывать государствен-
ную поддержку деятельности Совета немцев КР; 
продолжить работу по оказанию помощи в организа-
ции эффективной деятельности немецких национа-
льно-культурных округов в республике и Фонда 
социально- экономического и культурного развития 
немцев Кыргызстана; расширять культурные взаимо-
отношения между КР и ФРГ. 

Необходимо признать, что немецкая диаспора в 
КР является благополучной и дееспособной. Она 
вносит посильный вклад в реализацию проводимых 
реформ, и пользуется авторитетом кыргызского на-
рода. 
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