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В.В. ФРОЛЬЦОВ 

ПОЛИТИКА ФРГ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (1991–1998) 
Определены основные направления политики ФРГ в Центральной Азии в 1991–1998 гг., рассмотрены двусторонние отно-

шения Германии с пятью центральноазиатскими республиками. Полученные результаты позволяют обозначить место и роль 
этих стран в немецкой политике на постсоветском пространстве в 1990-е гг., которая предопределила нынешний курс ФРГ в 
отношении государств этого региона. 

The article defines the major directions of the FRG policy in Central Asia in 1991–1998. It also considers the bilateral relations 
between Germany and five Central Asian republics. The results obtained allow designating the role of these countries in the German 
policy on the post-Soviet territory in the nineties, which predetermined the present strategy of the FRG towards the Central Asian 
republics. 

Отношения Германии со странами Централь-
ной Азии в 1990-е гг. носили достаточно противо-
речивый характер, во многом обусловленный от-
сутствием у немецкой дипломатии необходимого 
опыта взаимодействия с государствами региона, 
не входившего в сферу традиционных интересов 
ФРГ. Вместе с тем особенности сотрудничества 
Германии с этими странами были характерны для 
немецкой политики на постсоветском пространст-
ве в целом, что актуализирует необходимость де-
тального исследования этой проблемы, которая 
пока еще не получила должного отражения как в 
белорусской, так и в зарубежной историографии. 
Так, отдельные авторы рассматривают значение 
Центральной Азии для внешней политики ФРГ и 
других стран Запада, однако не уделяют доста-
точного внимания анализу различных аспектов 
двусторонних отношений Германии со странами 
этого региона1. 

Независимость Казахстана, Туркменистана и 
Узбекистана была признана федеральным прави-
тельством уже 31 декабря 1991 г., а Кыргызстана 
и Таджикистана – 13 и 16 января 1992 г. соответ-
ственно2. Дипломатические отношения со всеми 
этими странами были установлены в период с 3 
февраля по 6 марта 1992 г.3 При этом даже весь-
ма сложная политическая ситуация в Таджикиста-
не, которая балансировала на грани начала граж-
данской войны, не привела к задержке при осуще-
ствлении этих формальных дипломатических про-
цедур, как это произошло в случае с Грузией или 
Молдовой. Большей угрозой, нежели распад этих 
государств, немецкое руководство считало веро-
ятность прихода к власти в них исламских фунда-
менталистов, что представлялось вполне вероят-
ным на фоне падения просоветского правитель-
ства Афганистана под натиском объединенной по 
религиозному принципу вооруженной оппозиции.  

Об озабоченности Германии по этому поводу 
свидетельствует хотя бы тот факт, что уже в кон-
це января 1992 г. глава немецкого МИД Х.-Д. Ген-
шер призвал как можно быстрее включить азиат-
ские республики бывшего СССР в СБСЕ и тем 
самым усилить западный вектор в их внешней по-
литике4.  

Серьезное беспокойство ФРГ было обусловле-
но еще одной причиной. По данным Всесоюзной 
переписи населения 1989 г., на территории Ка-
захстана проживало 957,5 тыс. этнических нем-
цев, что составляло почти 6 % от общей числен-

ности населения этой республики. В Кыргызстане 
доля представителей этой национальности, ко-
торых насчитывалось 101,3 тыс., приближалась к 
2,5 %. А в соседних Узбекистане и Таджикистане 
проживало еще 39,8 и 32,6 тыс. немцев, или 0,2 и 
0,64 % от всего населения этих республик соот-
ветственно. Даже в Туркменистане существовала 
небольшая немецкая диаспора численностью 
почти в 4,5 тыс. человек5. 

По этой причине интерес федерального прави-
тельства к той или иной стране региона во многом 
определялся наличием в ней значительного числа 
этнических немцев, а его важнейшей задачей ста-
ла организация их возвращения в Германию. Так, 
далеко не случайно ведущим партнером ФРГ в 
Центральной Азии в первой половине 1990-х гг. 
стал Казахстан с его почти миллионной немецкой 
общиной. Уже в сентябре 1992 г. Германию посе-
тил казахский президент Н. Назарбаев. В ходе 
этого визита были выработаны Совместное заяв-
ление об основах отношений и еще пять докумен-
тов, которые обозначили рамки двустороннего со-
трудничества. Через три года, в апреле 1995 г., с 
ответным визитом в Казахстан прибыл федераль-
ный президент Р. Херцог. Министр иностранных 
дел ФРГ Х.-Д. Геншер побывал в этой республике 
еще до распада СССР – в 1991 г., а его преемник 
на этом посту К. Кинкель – в мае 1996 г. Глава ка-
захского МИД К. Токаев, в свою очередь, посетил 
Германию в октябре этого же года. Более того, в 
мае 1997 г. краткие переговоры с Н. Назарбаевым 
в аэропорте Алматы по пути в Пакистан провел 
Г. Коль, который весьма нечасто посещал постсо-
ветские государства, а в некоторых из них, вклю-
чая Республику Беларусь, не был вообще. Одна-
ко, как справедливо отмечают казахские эксперты 
М. Хасанов и С. Муташев, цели у обоих лидеров в 
ходе этих переговоров были разные: Н. Назарба-
ев стремился привлечь в свою страну немецкие 
инвестиции и получить от ФРГ финансовую по-
мощь, а Г. Коль хотел гарантировать права остав-
шихся в Казахстане немцев и обеспечить герман-
ским фирмам доступ на казахский рынок6. 

В результате надежды казахского прави-
тельства на значительный приток немецких инве-
стиций в национальную экономику не вполне оп-
равдались. Руководство ФРГ было готово активно 
содействовать увеличению экспорта готовой про-
дукции в постсоветские государства, но довольно 
скептически относилось к перспективе крупных 
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капиталовложений в их экономики, принимая в 
расчет как узость большинства постсоветских 
рынков по сравнению с тем же российским, так и 
неготовность местных властей обеспечить прием-
лемые условия для ведения бизнеса.  

Именно это обстоятельство предопределило 
отсутствие значимых подвижек в двустороннем 
экономическом сотрудничестве после второго ви-
зита Н. Назарбаева в ФРГ, который состоялся в 
ноябре 1997 г. С каждым годом росли немецкий 
высокотехнологический экспорт в Казахстан и ка-
захский сырьевой импорт в Германию, однако 
привлекательность рынка этой республики для 
германского капитала по-прежнему вызывала сом-
нения. Так, по данным Национального банка Казах-
стана, даже к середине 2000-х гг. объем немецких 
инвестиций в казахскую экономику (2,3 млрд долл.) 
был вполне сопоставим с объемом казахских ин-
вестиций в немецкую (1,3 млрд долл.)7. Однако на 
официальном сайте посольства ФРГ в Астане 
приводятся совсем другие данные относительно 
объема германских инвестиций в экономику этой 
страны, начиная с 1993 г.: немецкая сторона оце-
нивает их лишь в 0,5 млрд евро. Там же перечис-
лены причины такого положения: тяжелые усло-
вия работы в Казахстане, узкий внутренний рынок, 
отсутствие правовых гарантий и квалифициро-
ванной рабочей силы8. 

Тем не менее даже с учетом всех этих проблем 
аккумулированные прямые немецкие инвестиции 
в казахскую экономику с 1993 г. составили около 
0,3 млрд евро. Именно Германия стала основным 
европейским донором для этой страны, пре-
доставив ей в 1993–2005 гг. техническую и фи-
нансовую помощь в сумме более 115 млн евро. 
По ее совокупному объему ФРГ вышла на четвер-
тое место после США, Японии и Турции9. 

Во второй половине 1990-х гг. изменилась по-
литика Германии в отношении этнических немцев, 
которые желали вернуться. Если в первые годы 
после распада СССР их иммиграция не представ-
ляла особой проблемы, то уже через несколько 
лет федеральное руководство приветствовало их 
стремление остаться в тех странах, где они жили 
на протяжении последних десятилетий. Опреде-
лить свое собственное место в Казахстане посо-
ветовал немцам в ходе визита в эту страну в на-
чале апреля 1995 г. федеральный президент 
Р. Херцог, заявив вместе с тем, что для желаю-
щих переселиться в ФРГ «дверь остается откры-
той»10. К концу 1990-х гг. эту республику покинуло 
около двух третей немецкого населения, а остав-
шиеся 230 тыс. человек (преимущественно люди 
старшего возраста) уже не проявляли большого 
желания немедленно переселиться в ФРГ, где 
уже проживало около 1 млн немцев из бывшего 
СССР11. 

Причиной этого стала неспособность значи-
тельной части из них, выросших в небольших ка-
захстанских и южносибирских городах и селах, 

адаптироваться к условиям жизни в современном 
германском обществе. Даже изучение немецкого 
языка оказалось серьезной преградой не только 
для пожилых переселенцев, но и для их детей12. 
Ради возможности переезда в Германию многие 
из них сменили национальность, не ощущая себя 
при этом подлинными носителями немецкой куль-
туры13. В итоге «русские немцы», большая часть 
которых приехали из Казахстана, оказались в са-
мом низу социальной структуры ФРГ, пополняя 
ряды получателей социальной помощи, а в худ-
шем случае – и ряды этнических преступных груп-
пировок. В ответ были ужесточены условия их 
иммиграции в Германию, в частности введен обя-
зательный экзамен по немецкому языку14. Уже 
упомянутые аналитики М. Хасанов и С. Муташев 
охарактеризовали его как «одиозный»15. 

Новая политика федерального правительства 
повлияла и на деятельность ассоциации немцев 
Казахстана «Возрождение», которая стала более 
активно взаимодействовать с Министерством об-
разования и науки этой страны. Важнейшим на-
правлением стала поддержка школ, обучение в 
которых проводится на немецком языке. В пяти 
таких школах в восточной части Казахстана этот 
язык преподается в качестве родного. 

Помимо этого, в 1992 г. в Алматы было откры-
то представительство Германской службы школь-
ного образования за рубежом, в 1994 г. – Институ-
та им. Гете, в 1996 г. – фонда им. Ф. Эберта, а в 
1999 г. начал работу Казахстанско-немецкий уни-
верситет (КНУ), обучение в котором ведется по 
немецким учебным программам. Полторы сотни 
казахских студентов получают высшее образова-
ние в самой Германии в рамках реализации госу-
дарственной программы «Болашак», еще несколь-
ко сотен учатся за счет различных германских 
фондов и организаций. Финансируемые Институ-
том им. Гете центры изучения немецкого языка 
функционируют не только в Астане, но и в Кара-
ганде, Павлодаре, Кустанае и Усть-Каменогорске. 
В восьми областях Казахстана работают также 
вечерние школы для детей, организованные мест-
ными немецкими культурными центрами. 

Необходимость предоставления помощи ока-
завшимся за тысячи километров от Германии соо-
течественникам, многие из которых давно мечта-
ли вернуться на родину своих предков, определи-
ла и характер взаимодействия ФРГ с Кыргызста-
ном, где к моменту распада СССР проживало 
более 100 тыс. немцев. Большая их часть выеха-
ли в Германию уже в первые годы киргизской не-
зависимости, но около 15 тыс. предпочли остаться 
в этой стране. Их права были гарантированы уже 
в июле 1992 г., когда два государства подписали 
Совместную декларацию об основах отношений. 
Более того, ранее киргизское правительство вы-
разило готовность создать два автономных не-
мецких округа16. В дальнейшем Германия стала 
важнейшим партнером Кыргызстана на Западе. 
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Начиная с 1991 г. ФРГ оказала этому государству 
помощь на сумму более 200 млн евро, уступив по 
ее совокупному объему лишь США и Японии. По-
мимо этого, были организованы четыре «соци-
альные станции» по оказанию помощи местному 
населению в районах компактного проживания 
немецкого меньшинства (Бишкек, Токмак, Сокулук 
и Майлуу-Суу). В киргизской столице в 1998 г. на-
чал работу «Немецкий дом», а на поддержку на-
циональной системы образования и изучения не-
мецкого языка с 1992 г. было выделено около 
18 млн евро. Взаимодействие в политической 
сфере выглядело на этом фоне менее интенсив-
ным. Так, визит федерального президента Р. Хер-
цога в Бишкек состоялся лишь в 1995 г., а Г. Коль 
встречался с представителями киргизского руко-
водства только на немецкой территории17. 

Президент соседнего Туркменистана С. Ниязов 
посетил ФРГ в 1997 г., однако его визит не оказал 
существенного влияния на развитие двусторонних 
отношений, которые носили скорее формальный 
характер. Доля Германии во внешнеторговом обо-
роте этой страны колебалась в пределах 1–1,5 %. 
Немецкие фирмы не спешили вкладывать значи-
тельные инвестиции даже в прибыльную нефтега-
зовую отрасль туркменской промышленности, 
опасаясь вполне предсказуемых рисков, связан-
ных в том числе и с особенностями политико-
правовой системы Туркменистана. Также не отли-
чались особой интенсивностью контакты в гума-
нитарной и культурной сферах. 

Серьезной проблемой для германской дипло-
матии стала в начале 1990-х гг. эвакуация тридца-
титысячной немецкой общины из охваченного граж-
данской войной Таджикистана. Федеральное ми-
нистерство иностранных дел не могло в полной 
мере рассчитывать на помощь своих коллег из 
таджикского МИД, которые периодически подверга-
лись нападениям и похищениям. Само дипломати-
ческое ведомство было разграблено, многие важ-
ные документы уничтожены. Тем не менее уже в 
августе 1992 г. Таджикистан посетил военный атта-
ше Германии в Москве бригадный генерал В. Отто-
Шоффер, а 10 июня 1993 г. в таджикской столице 
было открыто немецкое дипломатическое предста-
вительство. Для небезопасной работы в Таджики-
стане МИД Германии приглашал даже бывших ди-
пломатов ГДР18. До 2001 г. ФРГ была единственной 
страной-членом ЕС, которая имела в Душанбе по-
сольство. К этому времени абсолютное большин-
ство немцев уже покинули Таджикистан. С остав-
шимися, численность которых к началу 2000-х гг. 
не превышала тысячу человек, постоянный контакт 
поддерживали германские дипломаты. Еще одним 
важным направлением сотрудничества двух стран 
стало оказание Германией помощи в восстановле-
нии таджикской экономики, совокупный объем ко-
торой составил около 100 млн евро19. 

Несколько иные аспекты вышли на первый 
план в отношениях ФРГ и Узбекистана. Прави-

тельство Г. Коля считало необходимым наладить 
постоянный диалог с руководством наиболее мно-
гонаселенной страны Центральной Азии, которая 
уже в силу этого обстоятельства пыталась пре-
тендовать на роль регионального лидера. В этой 
связи в начале 1990-х гг. было налажено доста-
точно интенсивное взаимодействие в политиче-
ской сфере. Узбекский президент И. Каримов посе-
тил ФРГ в 1993 и 1995 гг., в Германии побывали и 
другие официальные лица этого государства, в том 
числе представители законодательной власти. От-
ветный визит в Узбекистан федеральный прези-
дент Р. Херцог совершил в 1995 г., а в следующем 
году в Ташкент прибыл глава МИД ФРГ К. Кинкель.  

Постоянные контакты в политической сфере 
тем не менее не привели к заметной активизации 
сотрудничества в области экономики, хотя, начи-
ная с 1992 г., ФРГ предоставила этой стране тех-
ническую и финансовую помощь на сумму около 
250 млн евро. Крупные немецкие инвесторы опа-
сались возможных рисков на незнакомом узбек-
ском рынке, в товарообороте двух стран домини-
ровал немецкий высокотехнологический импорт. 
Вместе с тем политическая нестабильность и рост 
исламского экстремизма в регионе вынуждали ру-
ководство ФРГ и других стран Запада к сотрудни-
честву с узбекским президентом И. Каримовым, 
который уже в начале 2000-х гг. предоставил тер-
риторию своей страны для подготовки и проведе-
ния военной операции США и их союзников в Аф-
ганистане. В Термезе были размещены 80 воен-
нослужащих бундесвера, которые отвечают за 
обеспечение деятельности Международных сил 
содействия безопасности в Афганистане (ISAF). 
Необходимость поддержания тесного сотрудниче-
ства в военно-политической сфере обусловила 
достаточно сдержанную позицию правительств 
Г. Коля и его преемников Г. Шредера и А. Меркель 
по поводу обвинений правительства Узбекистана 
в систематических нарушениях прав человека, о 
которых регулярно сообщали западные правоза-
щитники и СМИ20. 

Российский исследователь С.В. Погорельская 
приводит весьма характерный пример такого под-
хода, анализируя особенности деятельности в 
Центральной Азии представительств двух ведущих 
германских фондов им. К. Аденауэра и Ф. Эберта, 
которые пытались реализовать свои проекты по 
развитию демократии и гражданских свобод в ус-
ловиях жесткого государственного контроля. В та-
ких условиях представители этих фондов были вы-
нуждены согласовывать все свои действия с властя-
ми этих стран, получая в обмен полную поддержку 
со стороны официальных структур, что позволило, 
например, организовать вполне эффективную дея-
тельность представительства фонда им. К. Аде-
науэра в Ташкенте21. Те же принципы лежали в ос-
нове работы в узбекской столице представи-
тельств Института им. Гете и Германской службы 
академических обменов (ДААД). 
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Более того, немецкие политики охотно налажи-
вали личные контакты со своими центрально-
азиатскими коллегами. Некоторые даже соглаша-
лись стать посредниками в развитии экономи-
ческих и культурных связей с богатыми углеводо-
родным сырьем странами этого региона. Так, по-
четным председателем Германо-казахстанского 
общества, которое было основано в Бонне 15 апре-
ля 1997 г., стал бывший глава германского МИД и 
лидер свободных демократов Х.-Д. Геншер. 

Одним из видимых результатов такого взаимо-
действия стала разработка немецкими диплома-
тами в период президентства ФРГ в ЕС в первой 
половине 2007 г. так называемой «центрально-
азиатской стратегии». Этот документ был офици-
ально обнародован 22 июня 2007 г. на саммите 
Европейского Совета в Брюсселе. Основным на-
правлением сотрудничества ЕС со странами этого 
региона провозглашалось содействие в обеспече-
нии их безопасного и стабильного развития. С 
этой целью объем финансовой помощи всем пяти 
государствам Центральной Азии увеличивался 
вдвое. В 2007–2013 гг. им планируется выделить 
около 750 млн евро, не считая тех средств, которые 
будут предоставлены в рамках реализации дву-
сторонних программ со странами-членами ЕС и по 
линии международных финансовых институтов. 
Вместе с тем немецкие дипломаты предпочли не 
заострять внимания на проблеме соблюдения прав 
человека в этих республиках, предложив им вести 
диалог по поводу возможных путей ее решений22. 

Таким образом, к концу 1990-х гг. правительству 
Г. Коля удалось наладить постоянное взаимодей-
ствие с руководством пяти государств Централь-
ной Азии. Тем самым была создана необходимая 
основа для активизации двустороннего сотрудни-
чества в начале 2000-х гг., когда ФРГ и ее союзни-
кам по НАТО понадобилась помощь в проведении 
военной операции в Афганистане. Помимо этого, 
германскому руководству удалось организовать 
массовое возвращение этнических немцев в Гер-
манию в первой половине 1990-х гг. и обеспечить 
финансовую, гуманитарную и культурную под-
держку тем из них, кто предпочел остаться в цент-
ральноазиатских государствах. Такой подход спо-
собствовал укреплению двусторонних связей в 
сфере науки, образования и культуры в целом, так 
как представительства германских фондов не ог-
раничивались работой только с немцами, а актив-
но вовлекали в сотрудничество местную интелли-
генцию и молодежь. 

Менее успешно развивалось экономическое 
сотрудничество, несмотря на все усилия, пред-
принимавшиеся региональными лидерами, среди 
которых наибольшую активность проявляли пре-
зиденты Казахстана и Узбекистана Н. Назарбаев и 
И. Каримов. Внешнеторговые связи всех стран 
Центральной Азии с Германией носили в 1990-е гг. 
неустойчивый характер, что было обусловлено не 
только кризисными явлениями в их национальных 

экономиках, но и проблемами с обеспечением 
бесперебойного транзита через территорию Рос-
сии. Так, например, в 1998 г. ФРГ неожиданно 
вышла на первое место по объему экспорта из 
Кыргызстана. В эту страну было направлено 37 % 
киргизской экспортной продукции, в первую оче-
редь сырья для текстильной промышленности и 
минералов. В предыдущие и последующие годы 
такой тенденции не просматривалось. А вот доля 
немецкого высокотехнологического импорта во 
всех этих странах стабильно колебалась в преде-
лах 6–10 %23. 

В заключение необходимо отметить, что ука-
занные особенности взаимодействия ФРГ и стран 
Центральной Азии в 1990-е гг. представляют ин-
терес и в рамках сравнительного анализа герман-
ской внешнеполитической стратегии в отношении 
остальных постсоветских государств, включая 
Республику Беларусь, с учетом того, что основные 
элементы этой стратегии были заложены именно 
в период пребывания у власти правительства 
Г. Коля и не претерпели существенных изменений 
в дальнейшем. 
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