
Контекст

Программа поддержки этнических немцев в Центральной 
Азии реализуется с 1993 года в связи с принятием ФРГ на 
себя ответственности за последствия Второй Мировой 
Войны. Разнообразные мероприятия программы изначально 
имели своей целью улучшение жизненных условий 
представителей немецкого меньшинства и их соседей, в 
частности, в компактно заселенных районах. С 2007 г. новые 
акценты направлены на стабилизацию и развитие немецкого 
меньшинства в Центральной Азии. Теперь перспективы 
культурной и этнической идентичности немецкого этноса 
являются ядром политики содействия, формируя при этом 
чувство ответственности и причастности за общественное 
развитие в странах своего проживания. Программа 
осуществляется GIZ согласно заказу BMI в договоренности с 
правительствами и региональными администрациями стран 
проживания этнических немцев, а также с компетентными 
и законными представителями немецкого меньшинства в 
данных странах.  На сегодняшний день в Центральной Азии 
проживает около 240 000 немцев, из которых большая часть 
приходится на Казахстан (222 000 человек). 
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Цели 

Программа работает над тем, чтобы немецкое этническое 
меньшинство самостоятельно представляло свои интересы 
в странах происхождения, развивало свою этнокультурную 
идентичность, активно выполняло функцию моста между 
Германией и страной происхождения. 

Деятельность программы построена таким образом, чтобы 
способствовать укреплению самоорганизаций немецкого 
меньшинства  в странах происхождения, повышению 
квалификации немцев, усилению связи между поколениями, 
представлению и воплощению в жизнь их этнокультурной 
идентичности.

В результате, представители немецкого меньшинства, 
используя немецкий язык и идентифицируя себя со своей 
этнической группой, должны интегрироваться в нее и играть  
активную роль в общественной жизни как внутри собственных  
организаций, так и в странах проживания в целом. 

Деятельность программы 

Головные организации этнических немцев занимаются 
реализацией проектов во всех трех странах в рамках 
программы по следующим направлениям: этнокультурная 
работа, работа с молодежью, языковая работа, поддержка 
самоорганизации, содействие развитию «Авангарда» 
(активных представителей немецкого меньшинства в разных 
сферах жизнедеятельности) и социальная работа.
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Этнокультурная работа осуществляется большей частью 
через сеть центров встреч путем проведения праздников, 
фестивалей, организацией досуга и прочих проектов  
этнокультурной направленности. При центрах встреч 
существуют и ведут активную деятельность творческие 
коллективы, которые представляют самобытную немецкую 
культуру в обществе на страновом и региональном уровне.

Большое значение уделяется работе с молодежью, в рамках 
которой проводятся семинары, форумы, молодежные 
лагеря, кемпинги. Ежегодно проводятся молодежные 
лингвистические лагеря и площадки по современным темам 
(экология, история этноса и др.), на которых дети и подростки 
могут во время каникул отдохнуть, обучаясь и общаясь на 
немецком и других языках. 

В Казахстане в рамках языковой работы проводятся 
бесплатные курсы немецкого языка и различные 
лингвистические проекты, в которых ежегодно принимают 
участие до 12.000  человек.

Содействие развитию «Авангарда»  осуществляется, в 
основном, через стипендии на обучение, персональные 
выставки, помощь в издании научных публикаций, участие 
активных представителей немецкого меньшинства в научных 
конференциях.

Поддержка самоорганизации происходит путем финансовой 
и консультационной поддержки структур организаций 
этнических немцев в каждой стране.

Социальная работа является важным направлением 
программы.  Отвечая на высокий спрос на гуманитарную 
и социальную помощь, программа ставит своей целью 
поддержание минимальных стандартов уровня жизни 
социально уязвимых граждан. При этом особое внимание 
уделяется старшему поколению, которое несет в себе 
культурные ценности и традиции немецкого народа и 
способно передать их подрастающему поколению. Такие 
проекты, как «Зимняя помощь» в виде раздачи продуктов 
питания и угля, индивидуальная социальная помощь, 
профилактическое лечение пожилых людей, реализуются 
ежегодно. 

Кроме того, для оказания гуманитарной и социальной 
помощи в Казахстане и Кыргызстане действуют основанные 
GIZ совместно с организациями этнических немцев 
по заказу BMI благотворительные фонды, которые на 
регулярной основе обеспечивают социальную (например, 
горячее питание, продуктовые наборы в Кыргызстане) и 
медицинскую помощь нуждающимся, а также реализуют 
гуманитарные проекты других доноров.  

Результаты

В результате деятельности программы немецкое 
меньшинство получает поддержку через культурные, 
лингвистические, образовательные проекты, которые в свою 
очередь вносят вклад в культурное многообразие стран 
региона. Благодаря ежегодной гуманитарной и социальной 
поддержке тысячи граждан Казахстана, Кыргызстана и 
Узбекистана получают возможность поддержать свой 
уровень жизни.
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