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ВВЕДЕНИЕ 
 

Республика Казахстан на практике доказывает, что проводит рациональную межнацио-
нальную политику, при которой достигается взаимное уважение и взаимопонимание различ-
ных национальных групп, составляющих единую социально-политическую и гражданскую 
общность – казахстанский народ. С достижением Казахстаном независимости приобретён 
значительный опыт как административно-политического регулирования, так и общественно-
го самоуправления процессами взаимодействия многочисленных национальных общин стра-
ны; выработана особая, казахстанская модель общежития различных национальностей, учи-
тывающая особенности их культурно-исторического развития, органично соединяющая в се-
бе универсальные принципы международного права и исторически сложившиеся особенно-
сти взаимоотношений национальных групп в Казахстане.  

Государственная политика в сфере межэтнических отношений в Республике Казахстан 
осуществляется, прежде всего, посредством обеспечения прав и свобод человека и гражда-
нина, гарантированных Конституцией Республики Казахстан, и строится во многом на прин-
ципах диалога и сотрудничества между государственными органами власти и институтами 
гражданского общества. Органы власти располагают всеми рычагами, чтобы своими дей-
ствиями обеспечить стабильное развитие общества и сохранить межнациональное согласие 
или спровоцировать межэтническую напряженность. Однако демократическая культура от-
ношений между обществом и государством до сих пор не вытеснила традиционалистских и 
авторитарных форм легитимации этих отношений. Этнический фактор – реальный фактор 
многих общественных процессов – непомерно и непропорционально вырастает в своем зна-
чении, блокируя реальные возможности рационального решения конфликтов и противоречий 
и загоняя конфликты в тупик силовых действий. По мнению известных казахстанских поли-
тологов В. Коршунова и А. Чеботарева, на ближайшую перспективу одним из основных по-
тенциальных источников напряженности в области межэтнических отношений будет оста-
ваться именно политическая сфера. Основной причиной этого является то, что «сам этнопо-
литический процесс (заявления, демонстрации, публичные кампании и т.д.) организуется ли-
дерами в качестве рычага для политического шантажа власти»1. Между тем мировой опыт 
свидетельствует о том, что демократическая модель национально-государственного строи-
тельства должна быть основана на принципах полисубъектности и полицентричности обще-
ства как сложной самоорганизующейся системы. В практическом утверждении этих принци-
пов как организационных начал системы политического управления сферой межэтнических 
отношений заключается одна из главных целей национальной политики. 

Выработка эффективной государственной политики в сфере межэтнических отношений 
является задачей всего казахстанского общества. Государственная власть улавливает им-
пульсы, идущие от общества, концентрирует идеи и предложения, формулирует общие по-
ложения и установки, придает им законодательную форму. По своему социально-
политическому содержанию сфера межэтнических отношений есть область отношений инте-
ресов этнических групп и реализации этих интересов в процессе государственного строи-
тельства, формирования культурного и духовного пространства Казахстана, выстраивания 
его внешней политики и поддержания национальной безопасности страны. Имеются непре-
ложные цели и стратегические приоритеты развития межэтнических отношений. Это – со-
хранение имеющегося уровня межэтнического согласия в обществе и его совершенствова-
ние, углубление консолидации казахстанского общества, его стабильности и способности к 
развитию, готовность отвечать на усложняющиеся условия взаимодействий социума с внеш-
ним миром, на рост вызовов и угроз современности. Этническое самоопределение на груп-
повом уровне ни в коей мере не должно покушаться на целостность государства, а на уровне 
личности – на гражданскую идентичность лиц, вне зависимости от их этнической принад-

1 См.: Коршунов В., Чеботарев А. Особенности национальной политики в Казахстане / Центр актуаль-
ных исследований «Альтернатива». – 2007. – № 22 (684), 8 - 14 июня / http: // www.zakon.kz/88490-osobennosti-
nacionalnojj-politiki-v.html 
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лежности. Это – приоритеты и вместе с тем обязательные условия, невыполнение которых 
приведет к деградации казахстанского общества. 

В Доктрине национального единства Казахстана (2010 г.) отмечается, что если на эта-
пе становления государства главной задачей национальной политики была консолидация 
общества на основе межэтнической толерантности и общественного согласия, то на новом 
этапе развития страны стратегическим приоритетом становится достижение Национального 
Единства, основанного на признании общей для всех граждан системы ценностей и принци-
пов. В качестве такого рода принципов формулируются следующие положения:  

1)  «Одна страна – одна судьба». Первым основным принципом, на котором основыва-
ется национальное единство, является осознание общности судьбы каждого гражданина и 
его Родины – Республики Казахстан. 

2)  «Разное происхождение – равные возможности». Вторым основным принципом, на 
котором основывается наше национальное единство, является равенство возможностей для 
всех граждан, независимо от этнического или иного происхождения, вероисповедания и со-
циального положения. 

3)  «Развитие национального духа». Третьим основным принципом национального 
единства является укрепление и развитие Духа Нации, как объединяющего и укрепляющего 
начала.  

Доктрина национального единства выступает основой для создания целостной системы 
правовых, социально-экономических, политических, государственно-управленческих мер, 
направленных на укрепление единства народа, развития демократии, диалога культур и ци-
вилизаций. Реализация Доктрины направлена на активизацию и мобилизацию человеческого, 
интеллектуального и духовного потенциала страны в целях ускоренного развития Казахста-
на, достижения достойного уровня жизни каждого из нас, соблюдение и защиту гарантиро-
ванных Конституцией Республики прав и свобод граждан. В соответствии со Стратегиче-
ским планом развития Республики Казахстан до 2020 года Доктрина станет главным инстру-
ментом процесса консолидации казахстанского общества.  

Конструктивное сотрудничество органов исполнительной власти и национальных объ-
единений лежит в основе эффективной национальной политики. В Казахстане большую роль 
в управлении сферой межэтнических отношений играет Ассамблея народа Казахстана. Ос-
новная задача Ассамблеи – регулирование отношений между этносами и содействие процес-
сам консолидации казахстанского общества. АНК де-юре не является государственным ор-
ганом, имея статус консультативно-совещательного органа при Президенте РК (до 1997 г. 
таким органом являлся Государственный комитет по национальной политике), но, созданная 
под решение государственных задач в данной сфере, АНК и ее структурные компоненты – 
национально-культурные объединения – де-факто выступает как элемент совокупного госу-
дарственно-общественного регулирования комплекса межэтнических отношений. На это об-
стоятельство следует обратить особое внимание. 

Дело в том, что главным структурным противоречием социального мира является про-
тиворечие (или, по названию книги известного немецкого философа и социолога Петера 
Козловски: «Неизбежный дуализм») начал политического господства и деполитизированного 
общественного (гражданского) самоуправления. П. Козловски утверждает: «Дуализм госу-
дарства и общества, принципов господства и сотрудничества является основной константой 
европейской истории с момента разрушения (кровнородственных) обществ и появления об-
щества политически организованного…»2. Соответственно «стандартный подход к интел-
лектуально-политическим вопросам», по утверждению другого известного философа Имма-
нуила Валлерштайна, заключается в постановке вопроса о том, «как общество и государство 
относятся друг к другу», как «примирить» общество и государство3. Между тем Ассамблея 
народа Казахстана как по своему замыслу, так и в какой-то мере и в своей практической дея-

2 Козловски П. Общество и государство: неизбежный дуализм. – М.: Республика, 1998. – С. 11. 
3 См.: Валлерштайн И. Анализ мировых систем: современное системное видение мирового сообщества // 

Социология на пороге XXI века: новые направления исследований. – М.: ИНТЕЛЛЕКТ, 1998. – С. 137. 
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тельности выступает именно как такая социальная институция, которая призвана способ-
ствовать формированию нового типа коллективного субъекта общественно-политического 
развития, основанного на принципах партнерства, сотрудничества, позитивно-
синергетического взаимодействия органов государственно-политического управления с со-
циальными институтами, организациями и движениями. Содержанием процесса демократи-
зации социально-политической сферы является преобразование социальных структур и ин-
ститутов в направлении, обеспечивающем реальное участие граждан и социальных групп в 
принятии решений, определяющих как качество повседневной жизни, так и обеспечение 
стратегических целей, жизненных интересов, базовых потребностей людей. Таким образом, 
процессы и задачи демократизации объединяются с процессами и задачами согласования ин-
тересов и преодоления конфликтного противостояния различных социальных, в том числе 
этнических, групп на основе идеи общественного консенсуса и ведущих к нему ступеней 
гармонизации социальных отношений: социальной терпимости, компромисса, конструктив-
ного диалога, сотрудничества. В этой связи анализ опыта развития системы общественного 
самоуправления немецкой диаспоры Казахстана, ее взаимоотношений с институтами граж-
данского общества и государства имеет не только локальное, но и общетеоретическое значе-
ние для разработки оптимальных моделей реализации выдвинутой политическим руковод-
ством Казахстана стратегии социально-экономической модернизации страны.  

Функционирование системы общественного самоуправления казахстанских немцев 
происходит в условиях интенсивного национально-государственного строительства в Казах-
стане. Как уже отмечалось авторами в научно-аналитическом докладе, посвященном резуль-
татам комплексного социологического исследования адаптивных практик немцев Казахста-
на, в процессах нациестроительства в Казахстане тесно переплетаются и причудливо совме-
щаются разнонаправленные тенденции и взаимоисключающие модели этносоциального, эт-
нополитического, этнокультурного развития. Не акцентируя внимания на процессах активи-
зации и увеличения политического влияния в Казахстане так называемых «национал-
патриотических» сил, приведем только один пример теоретико-методологических сложно-
стей (чреватых самыми серьезными социально-политическими последствиями), связанных с 
выбором общей ценностной оси национальной консолидации и модели национально-
государственного строительства. 

Рассматривая стратегию нациестроительства как проблему создания гражданской 
нации в Казахстане, Тимур Козырев (КИСИ – Казахстанский институт стратегических ис-
следований при Президенте РК) ставит следующие вопросы: 

1. Возможно ли строительство гражданской нации при отсутствии сильной, амбици-
озной и эмоционально притягательной идеологии, основанной на сугубо политических цен-
ностях? 

2. Возможно ли в принципе целенаправленное, искусственное создание подобной 
идеологии? 

3. Если да, то какой должна / может быть эта идеология? 
4. Если нет, то существует ли реальная альтернатива нациестроительству на базе 

традиционных ценностей тюрко-мусульманского этнического большинства в Казахстане? 
5. Если альтернативы не существует, то как сделать реализацию подобного проекта 

максимально безболезненной для европейского населения страны? 
На три первые вопроса дается отрицательный ответ. Ответ Т.А. Козырева на вопрос о 

системе базовых ценностей, реально способных эмоционально сплотить всех или хотя бы 
большинство казахстанцев, будучи приемлемыми для остальных, заключается в следующем: 
«…приходится сделать нелицеприятный и во многом проблематичный для нас вывод, что 
национальное строительство в Казахстане реально может основываться только на традици-
онных ценностях, то есть принадлежащих к «треугольнику»: язык - культура - религия»4. 
Отсутствие в нашей стране идеологической базы для реализации «чисто гражданской» моде-

4 Козырев Т.А. Нациестроительство в современном Казахстане: вызовы и перспективы / http: // 
www.vintek74.com/index.php?action=view_page&id=8&id2=53462 
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ли нациестроительства не оставляет иной реальной альтернативы. В то же время в условиях 
полиэтничного и поликонфессионального казахстанского социума важнейшей задачей явля-
ется избежать жесткой этнократии и расслоения общества по этноконфессиональному при-
знаку. Одним из возможных вариантов компромиссного решения, по мнению Т.А. Козырева 
(и в этом он солидарен с концепцией «полицентрического национализма», предложенной 
профессором М. Тажиным), могло бы быть целенаправленное конструирование «зонтичной 
идентичности» на основе обращения к традиционным ценностям надэтнических цивилиза-
ционных общностей, к которым принадлежит казахский народ, а именно к ценностям тюрк-
ской и мусульманской общностей (представители которых уже сегодня составляют около 
80% населения страны)5.  

Переходя к своему заключительному вопросу, Т.А. Козырев признаёт, что в случае по-
строения политической нации в Казахстане на базе традиционных ценностей тюрко-
мусульманского мира, проблема интеграции европейского населения становится одной из 
наиболее сложных. Его решение этой проблемы (переход казахстанских русских, немцев и 
других этнических европейцев на положение немусульманских меньшинств Турции, кото-
рые частью турецкой нации так и не стали, и сами не стремятся к этому) вряд ли устроит 
представителей этих групп. 

Кроме сложностей в организации системы общественного самоуправления, обуслов-
ленных противоречивостью процесса и неразработанностью концептуальных моделей наци-
естроительства, необходимо учесть особое положение немецкой диаспоры среди других эт-
нических групп Казахстана. Эта уникальность связана с тем, что «историческая Родина» 
немцев – Германия – является одной из наиболее развитых в экономическом и культурно-
цивилизационном отношении стран мира, отличающейся политической стабильностью и вы-
сокой степенью развития демократических институтов, страной, проводящей ответственную 
и эффективную социальную политику. Поэтому иммиграционные настроения и стратегии в 
среде казахстанских немцев объективно являются более сильными, нежели в других этниче-
ских группах казахстанского общества. 

Такого рода обстоятельствами определяется сложность и неоднозначность комплекса 
проблем, стоящих перед немецкими национальными объединениями в их деятельности, 
направленной как на консолидацию и укрепление этнокультурной идентичности казахстан-
ских немцев – через сохранение и развитие национальной культуры, языка, традиций, обыча-
ев, – так и на дальнейшую добровольную, осознанную интеграцию немецкой диаспоры в 
общеказахстанские экономические, политические, социокультурные макроструктуры. Ана-
лиз и оценка эффективности системы общественного самоуправления немецкой диаспоры 
Казахстана в решении комплекса этих проблем стала основным предметом теоретического 
анализа в настоящем Научно-аналитическом отчете, основанном на результатах специально 
проведенных социологических исследований. 

Научно-аналитический отчет подготовлен по инициативе Ассоциации общественных 
объединений немцев Казахстана «Возрождение» и при финансовой поддержке Министер-
ства внутренних дел Федеративной Республики Германия. 

 
 

5 По этому поводу можно заметить, что современные казахстанские государственные символы – и в этом 
проявляется принципиальная установка политики национально-государственного строительства – сознательно 
дистанцируются от мусульманской символики и стремятся делать акцент на общечеловеческих ценностях.  
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1  МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Цель проекта: комплексное социальное исследование системы общественного само-

управления немецкой диаспоры Казахстана, основанное на изучении состояния и динамики 
развития основных сфер жизнедеятельности этнических немцев РК и на анализе и оценке 
эффективности деятельности немецких национальных объединений как формы обществен-
ного самоуправления. 

Задачи исследования заключались в выявлении, анализе и оценке условий, определя-
ющих основные направления развития системы общественного самоуправления немецкой 
диаспоры Казахстана, а также в изучении общественного мнения членов немецкой диаспоры 
и активистов немецких ЭКО относительно организационных, структурных, содержательных 
аспектов деятельности немецких национальных объединений Казахстана. Тематикой иссле-
дования стали следующие аспекты жизнедеятельности немцев: 

• социально-экономическое положение этнических немцев в Казахстане; 
• экономические стратегии немецкого населения РК; 
• степень внутригрупповой солидарности и ответственности немецкого населения 

РК; 
• гражданская и этнокультурная идентичность немцев РК; 
• степень интеграции немцев в современное казахстанское общество, взаимоотно-

шения немецкой диаспоры с другими этническими группами РК; 
• уровень общественной активности немецкого населения Республики; 
• социально-психологическое самочувствие немцев Казахстана и их миграционные 

стратегии; 
• участие казахстанских немцев в деятельности своих ЭКО; 
• организация и планирование работы немецких национальных объединений, про-

зрачность их деятельности; 
• влияние инициатив ЭКО на казахстанское гражданское общество; 
• взаимоотношения немецких национальных объединений с государственно-

политическими институтами; 
• отношение немцев к коммерциализации и самофинансированию этнокультурных 

объединений; 
• наиболее важные направления и задачи работы немецкого национального объ-

единения. 
Предмет исследования: социально-экономическое положение немцев РК, эффектив-

ность деятельности немецких этнокультурных объединений РК, участие немецкой нацио-
нальной группы в общественной жизни страны и ее влияние на гражданское общество в Ка-
захстане, возможности ЭКО в осуществлении коммерческой деятельности, социально-
психологическое самочувствие и миграционные стратегии немцев, соблюдение их прав.  

Объект исследования: немецкое население, компактно проживающее в 9 областях Ка-
захстана – Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Карагандин-
ской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Алматинской. 

Инструментарий исследования. Работа с респондентами проводилась по специально 
разработанному инструментарию: респонденты опрашивались методом личного интервью  
(«face-to-face») по анкете, экспертные интервью и фокус-группы проведены согласно заранее 
подготовленным вопросникам.  

Выборка. Объем выборочной совокупности составил 1707 респондентов. Выборка но-
сила систематический случайный характер, репрезентировала поселенческую структуру ге-
неральной совокупности. Контроль над признаками генеральной совокупности осуществлял-
ся на основании данных по численному составу немцев РК, представленных Агентством РК 
по статистике в электронном виде.  
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Взято 64 глубинных интервью – 30 интервью у рядовых немцев и 34 интервью у 
активистов этнокультурных объединений.  

В региональном разрезе участниками глубинных интервью стали: 
− 6 информантов г. Алматы и Алматинской области; 
− 6 информантов г. Астаны и Акмолинской области; 
− 6 информантов г. Шымкента и Южно-Казахстанской области;  
− 9 информантов г. Костаная и Костанайской области;  
− 6 информантов г. Петропавловска и Северо-Казахстанской области;  
− 6 информантов г. Караганды и Карагандинской области;  
− 6 информантов г. Усть-Каменогорска и Восточно-Казахстанской области; 
− 9 информантов г. Павлодара и Павлодарской области;  
− 10 информантов г. Тараз и Жамбылской области.  
Проведено 18 фокус-групп в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, 

Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Южно-
Казахстанской, Алматинской областях. В фокус-группах приняли участие 153 немца – 76 ря-
довых членов и 77 активистов этнокультурных объединений.  

Опросом были охвачены 244 активиста ЭКО. Возрастной состав респондентов-
активистов: 18 - 25 лет – 15,2%, 26 - 40 лет – 26,2%, 41 - 50 лет – 16,8%, 51 - 60 лет – 24,6%, 
свыше 60 лет – 16,4%, не указали возраст – 0,8%. Из них высшее образование имели 44,7%, 
среднее специальное – 29,9%, среднее – 17,6%, неполное среднее – 0,4%, не указали возраст 
– 7,4%. Гендерный состав активистов: 38,1% мужчин и 61,5% женщин, 0,4% не указали пол. 
Социальное положение активистов: предприниматели – 10,7 %, служащие государственного 
сектора – 18,9%, служащие частного предприятия – 22,1%, рабочие – 7,8%, самозанятые – 
7%, студенты – 8,6%, безработные – 0,8%, пенсионеры – 18%, домохозяйки – 4,9%, другие – 
1,2%.  

Анкетированием было охвачено 1463 рядовых немца. Возрастной состав респонден-
тов - рядовых немцев: 18 - 25 лет – 17,1%, 26 - 40 лет – 25,8%, 41 - 50 лет – 19,9%, 51 - 60 лет 
– 18,8%, свыше 60 лет – 17,5%, не указали возраст – 1%. Из них высшее образование имели 
33,4%, среднее специальное – 36,4%, среднее – 20,0%, неполное среднее – 4,2%, не указали 
своего образования – 6,0%. Гендерный состав активистов: 41,6% мужчин и 58,0% женщин, 
0,4% не указали пол. Социальное положение активистов: предприниматели – 7,2%, служа-
щие государственного сектора – 11,6%, служащие частного предприятия – 19,3%, рабочие – 
12,9%, самозанятые – 7,0%, студенты – 7,8%, безработные – 3,3%, пенсионеры – 18,0%, до-
мохозяйки – 7,6%, другие – 3,1%.  

В социологическом опросе приняли участие жители 85 населенных пунктов: се-
верной и южной столиц, 7 областных центров, 15 небольших городов – районных центров, 
61 села. В маршрут выборки вошли следующие населенные пункты:  

• г. Алматы, по Алматинской области – г. Иссык, г. Талгар, с. Болек, с. Аймен, с. 
Талдыбулак, с. Алтын-Дэн;   

• г. Астана, по Акмолинской области – г. Щучинск, г. Кокшетау, п. Таинча, с. 
Малиновка, с. Рождественка, с. Ильинка, с. Максимовка, с. Воздвиженка, с. Сандыктау, п. 
Астраханка, с. Косшы; 

• г. Петропавловск, по Северо-Казахстанской области – с. Бишкуль, с. Боголюбово, 
с. Соколовка, с. Бугровое, с. Ильинка, с. Дзержинское, с. Лобаново; 

• г. Костанай, по Костанайской области – г. Лисаковск, г. Рудный, г. Житикара, п. 
Качар, п. Научное, п. Карабалык, п. Аулиеколь, п. Барки, п. Дружба, п. Амангельды, п. Удар-
ник, ст. Тобол, с. Силаньевка; 

• г. Караганда, по Карагандинской области – г. Темиртау, г. Шахтинск, г. Сарань, п. 
Шахан, п. Южный, с. Коксун, п. Ново-Долинка, п. Вольный, с. Дубовка, п. Федоровка; 

• г. Усть-Каменогорск, по Восточно-Казахстанской области – с. Ушаново, с. Степ-
ное, с. Самсоновка, с. Белоусовка;  
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• г. Павлодар, по Павлодарской области – г. Аксу, с. Успенка, с. Вознесенка, с. Та-
волжан, с. Богатырь, п. Щербакты, с. Богородовка, с. Айнаколь, с. Аникино, с. Марьяновка, 
с. Галкино, с. Орловка, с. Песчаное, с. Фрументьевка, с. Розовка, с. Павлодарское; 

• г. Тараз, по Жамбылской области – г. Каратау, г. Жанатас, г. Шу, п. Коктал, п. Ак-
коле, п. Саудакент; 

• г. Шымкент, по Южно-Казахстанской области – г. Ленгер, с. Аксукент, с. Т. 
Рыскулова.  

Допущения и ограничения исследования. Доверительный интервал – 99,7%, p = 0,5% 
при уровне точности ± 4%.  

Сроки проведения полевого этапа исследования. Исследование проведено в ноябре - 
декабре 2012 г. 

Обработка данных. После окончания полевых работ анкеты были обработаны специ-
альной программой SPSS.  

Как того требуют условия социологического исследования, авторы сохранили аноним-
ность как респондентов, участвовавших в анкетировании, так и участников фокус-групп и 
глубинных интервью. Кроме того, мы посчитали нужным сохранить их высказывания в том 
виде, как они были артикулированы самими респондентами, за исключением незначительной 
стилистической редакции, не меняющей смысл суждений. Поскольку текст отчета является, 
в основном, результатом исследования мнений и оценок респондентов, то мы стремились 
донести до читателя в обобщенном виде спектр мнений всех опрошенных. Если чьи-то вы-
сказывания не включены в отчет, это не означает, что они были проигнорированы или сочте-
ны не значимыми для исследователей – значит, они подходят под обобщение, сделанное дру-
гим участником фокус-группы или глубинного интервью. 

В основу методики социологического подсчета мнений информантов в глубинных ин-
тервью и мнений участников фокус-групп была заложена следующая градация высказыва-
ний:  

• основные мнения. К основному относится мнение, которого придерживаются 
четверть или более экспертов (основных мнений может быть от 1 до 4). Если основное мне-
ние одно (которое поддерживают, например, больше половины экспертов), то в эту группу 
заносится только одно мнение, если два, то заносятся два, и т.д.; 

• дополнительные мнения – мнения, которых придерживаются несколько экспер-
тов (менее четверти экспертов, но не менее 3-х);  

• отдельные мнения – мнения, которых придерживаются по данному вопросу 1 - 2 
эксперта. 

Настоящий Научно-аналитический отчет во многом основан на сравнительном анализе 
результатов социологических исследований, проведенных авторами в 2008 г. и в 2012 г. С 
методическими аспектами исследования 2008 г. можно ознакомиться по опубликованному в 
том же году Научно-аналитическому отчету6. 

Составить представление о компетентности, опыте общественной и управленческой 
работы, информированности экспертов помогут читателю приведенные ниже ответы некото-
рых участников фокус-групп, проведенных с активистами немецких ЭКО в ходе полевых со-
циологических исследований: 

В алматинской фокус-группе половина участников оказались самовыдвиженца-
ми, а половина участников была выбрана на собрании. Большинство активистов рабо-
тают в ЭКО относительно недавно – около 4 - 5 лет, однако есть и такие, кто работает 
со дня его основания.  

− Я сама предложила свою кандидатуру, потому что подумала, что я хочу об-
щаться со своей нацией именно здесь, в этнокультурном объединении. 

6 См.: Курганская В.Д., Дунаев В.Ю. Немцы Казахстана: Комплексное социологическое исследование 
адаптивных практик немцев Казахстана. – Алматы: Ассоциация общественных объединений немцев Казахстана 
«Возрождение», 2008. – С. 9 - 11. 
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− Я ходила на курсы немецкого языка, потом узнала об этнокультурном объедине-
нии. У нас была председателем Алла Сергеевна. Она уехала, потом меня поставили, вот так 
я и работаю в Карасайском районе.  

− В немецком обществе я работаю с самого начала преподавателем немецкого 
языка. А координатором по социальной работе стала с 2008 года. 

− Я работаю с самого начала, когда образовалось общество. Сначала нас было 
около 300 человек, но сейчас уже наши ряды, конечно, поубавились по причине отъезда в 
Германию. Но немцев в моем районе много еще – где-то около 100 человек. Всех я знаю как 
родных. Когда болеют – привожу им лекарства. Старики часто звонят, если сильно кто 
болеет, принесу им медикаменты из Немецкого дома. Очки привожу, тонометры, глюко-
метры, лекарства каждые три месяца. Если вдруг кто-то сильно нуждается в отопитель-
ный сезон – выделяем деньги на уголь.  

В астанинской фокус-группе все участники оказались выбранными на собрании. 
Старшее поколение активистов работает в обществе около 5 лет. 

− Мы люди скромные, себя не предлагаем в руководство. На собрании мою канди-
датуру предложили присутствующие. Так, наверное, правильнее. Чувствуешь ответствен-
ность, хочется оправдать доверие людей.  

− Я могу сказать за всех, так как многих из присутствующих знаю давно. Сидит 
рядом со мной Паршин Вильгельм Иванович, старейший помощник нашего общества, Визе 
Надежда Райнгольдовна, Владимир Рудольфович, Евгений Анатольевич, с которыми мы 
уже более пяти лет поем в ансамбле и помогаем делам нашему обществу. Далее сидит сме-
на наша. Молодые люди участвуют в работе молодежного клуба, играют в нашем театре, 
работают с младшими, поют и танцуют. 

В шымкентской фокус-группе активистов выбрали. 
Я здесь с 1996 года, я член правления, меня выбрали.  
В павлодарской фокус-группе самовыдвиженцев не оказалось, активисты-члены 

правления были выбраны на собрании. В этнокультурных объединениях Павлодар-
ской области большинство участников фокус-группы давно – около 10 лет назад в 
немецкое общество они пришли как волонтеры или участвовали в мероприятиях, а за-
тем были выбраны в члены правления или руководящие органы. Есть и такие, у кого 
срок работы составляет около 3 - 5 лет. 

− В члены правления меня выбрали на общем собрании немцев в с. Железинка в фев-
рале 2010 года. 

− С 2000 года официально на собрании я выбрана руководителем Щербактинского 
центра встреч. 

− Предложила мою кандидатуру бывший руководитель национально-культурного 
центра, которая выехала в Германию. С тех пор я работаю в центре, организую все меро-
приятия, провожу работу по изучению языка и вовлечению в наши мероприятия молодежи и 
взрослого населения. 

− С 1999 г. я работала волонтером по Железинскому району от Павлодарского об-
ластного общества немцев «Возрождение». Активное участие принимаю в работе своего 
этнокультурного центра с 2010 года. 

− С мая 2000 года являюсь председателем немецкого общества «Возрождение» г. 
Экибастуза и работаю там по сей день. Работа нашего общества построена так, чтобы 
привлекать к нам больше молодежи, помогать пожилому поколению. У нас много трудар-
мейцев, с ними работа поставлена. Проводим работу по изучению языка и традиций немец-
кого народа. 

− Работаю в этнокультурном объединении с 2007 года. Мы учим немецкий язык, 
изучаем культуру и историю немцев, поем песни. Проводим большую работу с молодежью, 
организуем спектакли и другие мероприятия. 
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− С 16 лет была активным членом молодежного объединения. И с 2006 года при-
нимаю участие как работник, как учитель, как администратор сайта, как организатор 
всех мероприятий с детьми. Два года веду работу с молодежью.  

− Я участвую в работе центра - Павлодарского общества немцев, как активистка 
с первого дня. И уже три года работаю координатором социальной работы с немецким 
населением.  

Участники костанайской фокус-группы принимают активное участие в работе 
этнокультурного объединения давно. Не все являются членами правления, но активно 
принимают участие в работе ЭКО в качестве преподавателей курсов немецкого языка, 
участников хора. 

− Я координатор социальных проектов, работаю в этой должности 3-й месяц, а 
вообще в объединении работаю 9 лет, являюсь членом правления. 

− Работаю с 1974 г., с 1992 года принимаю посильное участие в работе общества. 
В карагандинской фокус-группе самовыдвиженцев не оказалось. 
− Мою кандидатуру предложила Ирина Густавовна на собрании, и меня выбрали, 

да и всех членов правления выбирали. 
− Самовыдвиженцев здесь у нас нет. 
− Если бы не предложили списком, я бы предложил свою кандидатуру. 
Большинство активистов имеют большой стаж работы в ЭКО, работают в обще-

стве около 10 или 15 лет. 
− Я работаю в обществе немцев с 1992 года, был членом Немецкого Делового Клу-

ба. 
− Я в движении немцев с 2004 года в России и здесь в Караганде работаю с 2009 г. 
Активистов восточно-казахстанской фокус-группы в основном избрали на собра-

ниях. Все активисты имеют примерно пяти или десятилетний срок работы в ЭКО, а 
некоторые работают с начала основания этнокультурного объединения. 

− Я была избрана в члены правления. 
− Я пришла в наше национальное объединение в 2002 году. Тогда формировались ос-

новные направления работы, и мы пытались организовывать праздники и мероприятия. 
− Я пришла в наше объединение в 2007 году, в члены правления не избиралась, но 

активно участвую в работе общества. Много делаем на общественных началах.  
− Я в объединении с 2007 года. Очень довольна своей деятельностью. Люблю об-

щаться с немцами и развивать нашу немецкую культуру. 
− Я всегда была активная участница всех мероприятий, работаю в объединении 

примерно с 1992 года. 
Активисты из таразской фокус-группы не являются членами правления, но давно 

участвуют в работе обществе в качестве участников различных мероприятий. 
− С немецким обществом я сотрудничаю очень давно. Мы создали свой ансамбль 

«Поющие сердца». Мы увлечены этой работой, это нам доставляет удовольствие. Участ-
вуем в различных конкурсах и фестивалях, в прошлом году были в Караганде, через год пла-
нируем выезд в Костанай. 

− С обществом немцев сотрудничаю уже много лет, ходила на курсы немецкого 
языка. Прошла тестирование в Алматы. Но с выездом не получилось, сейчас не жалею, с 
Владимиром Петровичем нашли интересное времяпрепровождение – занятие музыкой и 
песнями в обществе немцев.  

− Примерно 9 лет я хожу в общество немцев, узнал об этом объединении от учи-
теля немецкого языка. Для меня это самое счастливое время, так как я многое познал: учил 
язык, танцевал, пел, был лидером молодежного клуба. Я благодарен всем, так как считаю 
преподавателей, друзей опорой во всех моих делах. 

− В общество немцев хожу 2 года. Очень интересно, познавательно. С помощью 
программы Гете-Института съездил в Германию. Появилась цель выучить немецкий язык и 
поехать дальше учиться в Германию. 
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− В общество немцев хожу с 7 класса. Приехав из Германии, устроилась на посто-
янную работу сюда в общество немцев. Я заместитель лидера по молодежной работе. Мне 
здесь очень нравится. 

Участники петропавловской фокус-группы не являются членами правления, но 
принимают активное участие в работе немецкого общества на протяжении длительного 
времени. 

− Я являюсь членом немецкого общества с 1998 года. К сожалению, членом правле-
ния я не являюсь, просто активный участник общества. С 2008 года вожу сюда на занятия 
свою дочь и по возможности сама принимаю непосредственное участие во многих меропри-
ятиях. 

− Вообще я член общества с 1998 года, по мере возможности принимаю участие во 
всех проходящих мероприятиях. 

 

 13 



2  СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ СФЕР 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭТНИЧЕСКИХ НЕМЦЕВ РК 

 
2.1  МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НЕМЕЦКИХ СЕМЕЙ 

 
Большинство респондентов в наших социологических опросах 2008 г. и 2012 г. оцени-

вают материальное положение своей семьи как среднее. В социологическом опросе выяви-
лась отчетливо видная положительная тенденция к улучшению материального положения 
респондентов за истекший год – Диаграмма 1. 

 
Диаграмма 1. Как изменилось материальное положение Вашей семьи 

по сравнению с прошлым годом? 
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Как видно из данных, приведенных на этой диаграмме, процент семей, улучшивших за 

последний год в той или иной мере свое материальное положение (35,7%), в два раза превос-
ходит процент семей, чье материальное положение ухудшилось (17,2%). Эта зависимость 
подтверждается и ответами респондентов на вопрос о том, что могут и чего не могут позво-
лить себе члены семьи на заработанные ими деньги – Таблица 1: 

 
Таблица 1. Что из перечисленного ниже лучше всего характеризует 

материальное положение Вашей семьи? 
 

 2008  2012 
 Семье часто приходится отказываться даже от необходимых продуктов питания и 
одежды; из домашнего имущества есть только необходимый минимум (холодильник, 
телевизор, мебель) 

22,4 15,5 

 Денег хватает только на необходимые продукты питания, одежду; семья обеспече-
на необходимой бытовой, аудио- и видеотехникой, мебелью 46,8 54,1 

 Денег хватает на обеспеченную жизнь (продукты питания, одежду, бытовую, аудио- 
и видеотехнику, мебель, отдых), но на дорогие приобретения приходится копить 27,7 28,2 

 Семья может позволить себе дорогие приобретения (недвижимость, автомобили и 
пр.), престижный отдых, образование 2,4 2,0 

 
 
Вместе с тем в оценках респондентами материального положения своей семьи просле-

живается негативная динамика, хотя и не очень ярко выраженная. В социологии давно уже 
является тривиальным положении о рассогласовании объективного различия социальных 
страт и субъективной оценки этого различия. Если судить по генеральной выборке, то доми-
нирующим является тренд в сторону признания респондентами увеличения различий между 
социальными стратами, выделенными по критерию их расположения на лестнице матери-
ально-финансового состояния – Диаграмма 2. 
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Диаграмма 2. Как Вы оцениваете материальное положение Вашей семьи? 
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Как следует из приведенных на Диаграмме 2 результатов социологического опроса, 

каждый пятый немец оценивает материальное положение своей семьи как хорошее, и 70% 
респондентов – как среднее. Однако эти самооценки не должны служить поводом для из-
лишне оптимистических выводов. Ведь высокий процент респондентов, оценивающих уро-
вень своего материального достатка как средний и хороший, имеет под собой такое основа-
ние, как заниженные стандарты уровня и качества жизни. В научно-аналитическом докладе 
2008 г. мы отмечали: «Экономические притязания респондентов весьма скромны (из нашего 
опыта проведения социологических исследований следует, что примерно в таком же ракурсе 
оценивают свое материальное положение респонденты и других этнических групп)… Поло-
вина респондентов «средним» считает уровень жизни, когда денег хватает на необходимые 
продукты питания, одежду; при этом семья обеспечена только необходимой бытовой, аудио- 
и видеотехникой»7. Эта ситуация сохраняется и в настоящее время. 

Если сопоставить данные Диаграммы 2 и Таблицы 1, то становится очевидным наличие 
у казахстанских немцев (как и у представителей других этнических групп Республики) так 
называемого позитивно-аксиологического синдрома, при котором население, живущее в 
условиях, весьма далеких от современных стандартов качества жизни, демонстрирует высо-
кую степень удовлетворенности уровнем своего материального и социального благополучия. 
Например, в 2012 г. 15,5% респондентов (Таблица 1) признали, что их семьям часто прихо-
дится отказываться даже от необходимых продуктов питания и одежды, а из домашнего 
имущества есть только необходимый минимум (холодильник, телевизор, мебель). При этом 
только 9,6% респондентов оценили свое материальное положение как плохое (Диаграмма 2). 
Аналогичные соотношения (22,4% и 13,7%) характеризуют и оценки респондентами своего 
материального положения в 2008 г.  

Если исходить из принятых в современной западной социологии параметров определе-
ния принадлежности респондентов к среднему классу, то, исходя из Таблицы 1, можно за-
ключить, что этим стандартам благосостояния отвечает, и то с определенной натяжкой, ме-
нее трети опрошенных немцев РК (27,7% можно отнести к нижнему слою среднего класса, и 
2,7% – к его верхнему слою). 46,8% опрошенных подпадает под критерии бедных, и 22,4% – 
беднейших слоев населения. Между тем, если руководствоваться данными Диаграммы 2, к 
нижнему слою среднего класса следовало бы причислить 70,3% респондентов, а к его верх-
нему слою и к высшему классу – 20,2%. В разряд бедных следовало бы отнести лишь 9,6% 
опрошенных.  

Разумеется, было бы крайне некорректно механически применять к Казахстану приня-
тые в развитых странах параметры, критерии, стандарты социально-экономической страти-
фикации населения. Оценка людьми уровня и качества жизни определяется особенностями 
таких социальных параметров, как достигнутый уровень экономического развития, характер 

7 Курганская В.Д., Дунаев В.Ю. Немцы Казахстана: Комплексное социологическое исследование адап-
тивных практик немцев Казахстана. – Алматы: Ассоциация общественных объединений немцев Казахстана 
«Возрождение», 2008. – С. 20. 
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социальной стратификации, существующие в данном конкретном обществе и его отдельных 
социальных слоях религия, мораль, обычаи, традиции, структура потребностей, ценностные 
ориентации, характер политической системы, степень консолидированности общества в це-
лом и отдельных социальных групп, социально-психологический климат и т.д. Эти парамет-
ры многочисленны, вариабельны и требуют для своего выявления и описания достаточно 
громоздких исследований. В то же время можно выделить некие объективные характеристи-
ки материального благосостояния, исходя из набора базовых средств жизнеобеспечения. Для 
создания более или менее полного представления о социально-экономических параметрах 
жизни немцев Казахстана в настоящем Отчете используются обе эти системы координат – 
субъективные оценки респондентами уровня своего материального благосостояния (по шка-
ле «хорошее», «среднее», «плохое») и дифференциацию по критерию того, на какие расходы 
хватает средств семьям респондентов. 

Из приведенных на Диаграмме 2 данных социологического исследования следует, что 
за протекший с 2008 г. период произошло некоторое увеличение доли как хороших, так и 
плохих оценок респондентами-немцами материального положения своих семей, и уменьше-
ние процентного соотношения оценок данного положения как среднего – Диаграмма 3. 
 

Диаграмма 3. Направление изменения оценок респондентами материального положения 
своей семьи (2012 г. по сравнению с 2008 г.) 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Сдвиг субъективных оценок к крайним позициям является объективным показателем 
роста потенциальной конфликтности социальной системы. Таким образом, динамика изме-
нения субъективного восприятия респондентами степени социальной дифференциации ка-
захстанского общества и своего положения на лестнице материального благосостояния сви-
детельствует о наличии тенденции к нарастанию конфликтогенного потенциала существую-
щей системы социальной стратификации. 

Вывод о возрастании имущественного расслоения подтверждается и официальной ста-
тистикой, отражающей показатели неравномерности распределения доходов: 

 
Таблица 2. Изменение децильного коэффициента и коэффициента Джини8 

 
 2007 2008 2009 2010 2011 

Децильный коэффициент 7,2 6,2 5,3 5,7 6,1 

Коэффициент Джини 0,309 0,288 0,267 0,278 0,289 

 
 
Достаточно неожиданные тенденции выявились в оценках своего материального поло-

жения респондентами, распределенными в соответствии с уровнем образования. В совре-
менном обществе высокий уровень образования выступает важнейшим условием положи-
тельной вертикальной мобильности, получения престижной и высокооплачиваемой работы. 
Данные опроса 2008 г. в целом подтверждают справедливость этого принципа социальной 

8 Казахстан в 2011 году. Статистический ежегодник. – Астана, 2012. – С. 84. 

+3% 

-6,7% 

+4,1% 
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мобильности в отношении немецкой диаспоры казахстанского общества. По этим данным, 
среди тех респондентов-немцев, кто оценил свое материальное положение как «хорошее» 
или «среднее», наибольший процент составляли люди с высшим образованием. Респонден-
тов с высшим образованием, живущих плохо, было в 4 раза меньше, чем живущих плохо ре-
спондентов с неполным средним образованием – Диаграмма 4. 

 
Диаграмма 4. Как Вы оцениваете материальное положение Вашей семьи? (в %, 2008 г.) 
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Однако в опросе 2012 г. вырисовалась следующая картина: процент респондентов с не-

полным средним образованием, оценивших материальное положение своей семьи как «хо-
рошее», лишь незначительно уступил проценту респондентов с высшим образованием, дав-
ших аналогичный ответ – Диаграмма 5:  

 
Диаграмма 5. Как Вы оцениваете материальное положение Вашей семьи? (в %, 2012 г.) 
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По всей вероятности, подобное распределение ответов может объясняться следующими 

причинами: во-первых, уровень запросов и притязаний людей, их представления о качестве 
жизни, о достойном уровне жизнеобеспечения и т.д. достаточно четко коррелируют с их об-
разовательным уровнем. Поэтому объективно схожее материальное положение семей будет 
восприниматься и оцениваться по разным шкалам оценок людьми с высоким и с низким 
уровнем образования. Во-вторых, в современном Казахстане практически не проявлена такая 
важнейшая тенденции развития позднеиндустриального общества, как возникновение «ново-
го интеллектуального класса» (knowledge-class), который обретает реальный контроль над 
процессом общественного производства и перераспределяет в свою пользу все большую 
часть общественного достояния. В начале XXI столетия в развитых странах мира утвержда-
ется экономика знаний (the knowledge-based economy), основанная на новейших достижениях 
в сфере информационных и коммуникационных технологий. Общий объем мирового рынка 
продукции наукоемких отраслей составляет примерно 2,5 - 3 трлн. US $ и превосходит сырь-
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евые и энергетические рынки. Суммарная стоимость технологий в настоящее время состав-
ляет около 60% валового общественного продукта. В США и Японии прирост национального 
дохода на 65 - 80% достигается за счет научно-технической сферы9. 

Эксперты выделяют четыре фундаментальные характеристики экономики, основанной 
на знаниях: 

 первая – образование и обучение (наличие образованного и профессионального 
подготовленного населения, способного создавать, распределять и использовать знания); 

 вторая – динамичная инновационная инфраструктура; 
 третья – экономические стимулы и институциональный режим; 
 четвертая – инновационные системы (сеть исследовательских и «мозговых» цен-

тров, университетов, частных фирм и организаций, занимающихся созданием новых знаний, 
их заимствованием извне и приспособлением к местным нуждам). 

По своей внутренней логике (в силу нового принципа социальной стратификации и 
разделения труда) позднеиндустриальное (постиндустриальное, технотронное, информаци-
онное общество, общество знаний и т.п.) общество является меритократией или «сертифици-
рованным обществом». Различия в статусе и доходах обусловлены здесь различиями в обра-
зовании и квалификации, или в размерах и качестве имеющегося у личности «человеческого 
капитала». Условием получения престижной работы становится наличие университетского 
диплома, ученой степени, прохождение квалификационного экзамена и т.д. Соответственно 
имущественное неравенство в постиндустриальном обществе является во многом следствием 
неравенства интеллектуального потенциала. 

Н.А. Назарбаев подчеркивает: «…глобальный инновационный прорыв должен носить 
гуманистический характер, иметь социальную ориентацию и быть направлен, прежде всего, 
на повышение качества человеческого потенциала»10. Именно человек, высокий уровень его 
образования, профессиональной подготовки, деловой и общественной активности становится 
главной движущей силой инновационного общественного развития. В роли главной произ-
водительной силы выступают ученые – естественники, гуманитарии и технические интел-
лектуалы, увлеченные новыми и престижными социальными проектами, высококвалифици-
рованные рабочие, представители творческой интеллигенции. Однако, повторим, такого рода 
мегатренды современной позднеиндустриальной цивилизации в Казахстане не проявлены, 
или проявляются лишь в самой слабой степени. 

По своему минерально-ресурсному потенциалу Казахстан относится к одной из самых 
богатых стран мира. К настоящему времени в Казахстане разведано более 200 месторожде-
ний углеводородов с общими извлекаемыми запасами около 2,8 млрд. тонн нефти. Благодаря 
этому Республика поставляет на мировой рынок конкурентоспособные сырьевые товары и 
энергоносители. Доля экспорта нефти и газового конденсата составляет 82%. Нефтедобыва-
ющие компании наращивают объемы производства и экспорта углеводородов (добыча нефти 
за 10 лет увеличилась в 2,6 раза, добыча газа – в 2 раза, добыча сырой нефти составила в 
2011 г. 53,5% общего объема промышленной продукции). Значительно увеличиваются инве-
стиции в отрасль, и эта тенденция сохранится на длительную перспективу11. 

Однако в этой позитивной в целом тенденции есть и свои минусы: зависимость макро-
экономики от конъюнктуры неустойчивых мировых рынков и ослабление стимулов к разви-
тию инновационной экономики, к структурным и институциональным изменениям. 

Негативные процессы снижения инновационной активности, как свидетельствует офи-
циальная статистика, в последние годы заметно усилились (см. Таблицу 3): 

 

9 См.: Назарбаев Н.А. Стратегия радикального обновления глобального сообщества и партнерство циви-
лизаций. – Астана: ТОО АРКО, 2009. – С. 172 - 173. 

10 Назарбаев Н.А. Стратегия радикального обновления глобального сообщества и партнерство цивилиза-
ций. – Астана: ТОО АРКО, 2009.– С. 28. 

11 См.: Модернизация и рост конкурентоспособности экономики Казахстана. – Алматы: Казак энцикло-
педиясы, 2011. – С. 20 - 21. 
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Таблица 3. Доля инновационной продукции в ВВП12 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как видно, производство инновационной высокотехнологичной продукции на отече-

ственных предприятиях составляет лишь около 0,5%, а ее экспорт вообще отсутствует. Оте-
чественные эксперты делают неутешительный вывод: «…структура промышленного произ-
водства Казахстана пока соответствует этапу первичного индустриального развития и не 
может рассматриваться как устойчивая основа для высокого спроса на новые технологии. 
Такая структура может быть охарактеризована как антиинновационная, поскольку в ней до-
минируют «сырьевые» отрасли, имеющие пониженную склонность к инновациям»13. Анти-
инновационная структура экономики объективно несовместима с принципом социальной 
стратификации современного «общества знаний», согласно которому различия в социальном 
статусе и доходах обусловлены различиями в образовании и квалификации. Узость рынка 
рабочей силы для специалистов высокой квалификации (численность персонала, занятого 
научными исследованиями и разработками, составила в 2009 г. 15 793 человека)14, их малая 
востребованность в экономике с архаичными технологическими укладами15 во многом объ-
ясняет выявленную в социологическом опросе слабую зависимость между уровнем образо-
вания и уровнем материального благосостояния семей. Малоквалифицированный труд мо-
жет приносить доходы, превышающие доходы от труда, требующего высокой квалификации. 
Например, среднемесячная заработная плата в горнодобывающей промышленности в 2011 г. 
составляла 169 656 тенге, тогда как в образовании – 59 221 тенге, в здравоохранении – 67 755 
тенге16. 

Казахстанские немцы относятся к тем этническим группам, в которых образовательный 
уровень находится значительно ниже среднестатистического по Республике. Так, например, 
количество немцев - граждан РК, имеющих высшее образование (на 1000 человек в возрасте 
старше 15 лет) по данным переписи 1999 г. составляло 64 человека, в то время как для евреев 
этот показатель составлял 468 чел., для корейцев – 262 чел., для казахов – 139 чел., для рус-

12 См.: Там же. – С. 144. 
13 Там же. – С. 155. 
14 Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, составила 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

16 578 16 715 18 912 19 563 17 774 16 304 15 793 
 

См.: Казахстан за годы независимости 1991 - 2009. Статистический сборник. – Астана, 2010. – С. 114. 
15 Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в своем Послании народу Казахстана «Построим бу-

дущее вместе», отметил, что в науку идет 1 из 60 кандидатов наук и 1 из 37 докторов наук. 
Сокращается (как абсолютно, так и в процентном отношении) и без того мизерное число государствен-

ных организаций, выполняющих исследования и разработки: 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

180 190 215 221 192 141 124 

 
См.: Казахстан за годы независимости 1991 - 2009. Статистический сборник. – С. 114. 
16 См.: Казахстан в 2011 году. Статистический ежегодник. – Астана, 2012. – С. 109. Отметим в качестве 

казуса, что по этому показателю всех переплюнули работники одной из специфических отраслей отечественной 
промышленности: среднемесячная заработная плата персонала предприятий по производству табачных изделий 
в 2009 г. составила 320 606 тенге. – См.: Там  же. – С. 115. 

2004 г.   1,27% 
2005 г.  1,58% 
2006 г.  1,53% 
2007 г.  1,19% 
2008 г.  0,69% 
2009 г.  0,51% 
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ских – 123 чел.17 Также среди немцев значительно ниже среднестатистического по Респуб-
лике процент молодежи в возрасте 20 - 29 лет, имеющей высшее образование. В последние 
годы тенденция к сокращению студенческого контингента немцев усиливается (Диаграмма 
6): 

 
Диаграмма 6. Количество немцев, обучающихся в вузах на начало учебного года (чел.)18 
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Основные трудности с получением немецкой молодежью высшего образования заклю-
чаются в том, что высшее образование в современных условиях Казахстана связано с боль-
шими материальными затратами. Принятый курс на тотальную коммерциализацию сферы 
образования привел к резкому снижению доступности качественного образования для значи-
тельной части населения Республики. Постоянно растущие цены на образовательные услуги 
не позволяют детям из бедных семей, да еще из сельской местности в условиях общего сни-
жения качества среднего образования и ограниченного количества грантов, конкурировать с 
городскими школьниками, многие из которых получили знания в спецшколах и гимназиях 
или занимались с репетиторами.  

Справедливости ради следует отметить, что тенденция к снижению студенческого кон-
тингента характеризует большинство этнических групп Казахстана (исключением здесь яв-
ляются узбеки, азербайджанцы, киргизы, таджики, туркмены) на фоне роста удельного веса 
студентов-казахов. По распространенной 23.01.2013 г. информации Агентства по статистике 
РК, на начало 2012/2013 учебного года в ВУЗах республики удельный вес обучающихся ка-
захов составил 80,8%, а численность студентов, обучающихся на государственном языке, со-
ставила 56,3%19.  

В последнее время руководством страны предпринимаются решительные шаги в 
направлении политики, призванной осуществить планы по модернизации инфраструктуры, 
развитию человеческих ресурсов и укреплению институциональной базы индустриально-
инновационной экономики, или экономики, основанной на знаниях. Реализация государ-
ственных программ социально-экономической модернизации напрямую зависят от решения 

17 Национальный состав Республики Казахстан. Т. 4, ч. 2. Население Республики Казахстан по нацио-
нальности и уровню образования / Итоги переписи населения 1999 года в Республике Казахстан. Статистиче-
ский сборник. – Алматы, 2000. – С. 156. 

18 Статистический ежегодник Казахстана. Статистический сборник. – Алматы: Агентство Республики 
Казахстан по статистике, 2001. – С. 103; Статистический ежегодник Казахстана. Статистический сборник. – 
Алматы: Агентство Республики Казахстан по статистике, 2006. – С. 88; Заказ Агентства по статистике, Исх. N 
07-10/130 от 29.12.2006 г.; Казахстан в 2011 году. Статистический ежегодник. – Астана, 2012. – С. 53. 

19  Высшие учебные заведения Республики Казахстан в 2012/2013 учебном году: национальный состав / 
http://www.nomad.su/?a=3-201301240029 

 20 

                                                 



поставленной Президентом РК Н.А. Назарбаевым в его Послании народу Казахстана «По-
строим будущее вместе» задачи сделать «качественное образование основой индустриализа-
ции и инновационного развития Казахстана». К настоящему времени в республике сложи-
лись условия для того, чтобы программы индустриально-инновационного развития в обо-
зримой перспективе наконец-то заработали. В этой связи жизненно важным для немцев Ка-
захстана становится, увеличение инвестиций в свой «человеческий капитал», изменение сво-
его отношения к повышению образовательного уровня, особенно молодого поколения. 

Высшее образование должно способствовать вертикальной мобильности, конверсии 
социально-экономических статусов. В опросе студентов казахстанских вузов, проведенном 
авторами настоящего Научно-аналитического отчета в 2011 г., выяснилось, что значительная 
часть молодежи стремится в вузы именно вследствие привлекательности такой перспективы 
смены своего статусного положения в обществе на более высокое. В условиях рыночной 
экономики большинство молодых людей вынуждены искать себе работу самостоятельно – 
через бюро по трудоустройству, ярмарки вакансий, стажировки и т.д. 43,9% респондентов 
считают, что хорошие профессиональные знания будут основным фактором, который помо-
жет им найти работу. В то же время студенты понимают, что без связей в экономических / 
управленческих структурах найти высокооплачиваемую, престижную работу будет довольно 
сложно. Этот фактор как главный отметили 30,9% респондентов. На решающую роль при 
устройстве на работу этнического фактора указали менее 6% студентов. 

Следует отметить, что в оценке высшего образования как ресурса вертикальной мо-
бильности и успешного трудоустройства наблюдаются значительные различия среди пред-
ставителей различных этнических групп страны. Так, например, в упомянутом выше социо-
логическом опросе студентов казахстанских вузов выяснилось, что для респондентов высшее 
образование – это, в первую очередь, условие карьерного роста (57,3%), способ найти удо-
влетворяющую по всем параметрам работу (55%), возможность улучшить свое материальное 
положение (53,8%). Вместе с тем в опросе были получены такие данные (Диаграммы 7,8): 

 
Диаграмма 7. Предоставляет ли вуз, в котором Вы обучаетесь,  

гарантированное место трудоустройства? (в %) 
 

Да, предоставляет  перспективное и
хорошо оплачиваемое место работы

23,7 18,7 5,6

Да, но меня не устраивают
предлагаемые варианты

12,2 11,2 11,8

Нет, не предоставляет 50,7 56,8 72,7

Вуз не должен трудоустраивать 
студентов

11,6 11,2 9,9

казахи русские другие
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Диаграмма 8. Как Вы себе представляете перспективы своего трудоустройства? (в %) 
 

44,5
37,4 34,4

15,4

11,9
11,7

15,6

16,3
12,9

6,4
12,5

19,6

17,1 19,6 21,5

казахи русские другие

Никаких перспектив трудоустройства не вижу

Имеются перспективы устроиться не по
специальности на плохую работу 

Имеются перспективы устроиться не по
специальности, но на хорошую работу

Имеются перспективы устроиться по
специальности, но на плохую должность

Имеются перспективы устроиться по
специальности на хорошую должность

 
 

Как видно из приведенных на Диаграммах 7 и 8 данных, представители этнических 
меньшинств РК проявляют значительно меньше, нежели казахи и русские, оптимизма в от-
ношении шансов и перспектив своего трудоустройства. Следует сказать, что такого рода 
установки имеют под собой объективное основание. Однако изменение ситуации во многом 
зависит от самих этнических групп и их лидеров.  

Как следует из данных анкетного опроса немцев, представленных на Диаграмме 9, зна-
чительных изменений в оценках возрастными группами своего материального положения не 
произошло.  

 
Диаграмма 9. Как Вы оцениваете материальное положение Вашей семьи? (в %) 

 

38,8 56,2 4,9

21,1 67 11,8

18,9 63,8 17,2

10,5 72 17,5

13,9 60,5 25,6

18 - 25

26 - 40

41 - 50

51 - 60

Свыше 60

2008 г.

Хорошее Среднее Плохое
 

32,4 65,6 2

25,7 67,6 6,6

16,2 69,4 14,4

13,8 75,3 10,9

11,7 73,8 14,5

18 - 25

26 - 40

41 - 50

51 - 60

Свыше 60

2012 г.
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Общей тенденцией является увеличение в 2012 г. по сравнению с 2008 г. доли респон-
дентов во всех возрастных группах, оценивших свое материальное положение как хорошее и 
среднее, и, соответственно, уменьшение доли респондентов, считающих это положение не-
удовлетворительным. 

Как и следовало предполагать, оценки респондентами своего материального положения 
в значительной степени зависят от их возраста. В обоих социологических опросах (2008 г. и 
2012 г.) выявилась прямая функциональная зависимость: чем старше респонденты, тем менее 
они удовлетворены материальными условиями своей жизнедеятельности. Отклонения от 
этой закономерности незначительны и находятся в переделах статистической погрешности. 
При этом различия в доли оценок своего положения как хорошего между представителями 
самой младшей (18 - 25 лет) и самой старшей (свыше 60 лет) группы респондентов в обоих 
вопросах достигают троекратной величины. 

Среди положительных факторов, выявленных в опросе, следует также отметить замет-
ное улучшение материального положения представителей старшей возрастной группы ре-
спондентов – пожилых людей в возрасте старше 60 лет. Если в 2008 г. каждый четвертый ре-
спондент этой группы расценивал материальное положение своей семьи как плохое, то в 
2012 г. доля таких ответов снизилась до 14,5%; если в 2008 г. доля семей пожилых людей, 
которым приходилось часто отказываться от необходимых продуктов питания и одежды, со-
ставляла 44,5%, то в 2012 г. процент таких семей среди немецкой этнической группы населе-
ния РК снизился почти в два раза – до 24,3%.  

Прямая функциональная зависимость между возрастом респондентов и оценкой ими 
материального положения своих семей подтверждается и данными о структуре расходов се-
мейного бюджета (Диаграмма 10): 

 
Диаграмма 10. Что из перечисленного ниже лучше всего характеризует 

материальное положение Вашей семьи? 
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Семье часто приходится отказываться
даже от необходимых продуктов питания
и одежды

Денег хватает только на необходимые
продукты питания, одежду

Денег хватает на обеспеченную жизнь, но
на дорогие приобретения приходится
копить

Семья может позволить себе дорогие
приобретения, престижный отдых,
образование
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Ценную информацию о динамике изменения материального положения различных со-
циальных страт немецкого населения дает сопоставление ответов на этот вопрос, данных ре-
спондентами в 2008 г. и в 2012 г. – Диаграмма 11. Как видно из этой диаграммы, за прошед-
шие 4 года заметно улучшили свое материальное положение все социальные страты немцев, 
кроме служащих частных предприятий. Планка материального благосостояния их семей 
осталась на прежнем уровне. 

 
Диаграмма 11. Что из перечисленного ниже точнее всего характеризует 

материальное положение Вашей семьи? Нет процентов 
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2012 г.

 
 

 
 
Среди групп респондентов, распределенных по социальному положению, наибольший 

процент респондентов, высказавших удовлетворенность своим материальным благосостоя-
нием, – что было априорно ясно, – оказался у группы предпринимателей (41,9%). Близки к 
предпринимателям студенты – 31,6% опрошенных студентов характеризовали свое положе-
ние как хорошее. Рабочие, безработные и пенсионеры занимают низшие ступени на пирами-
де экономических статусов (Диаграмма 12). 

Как видно из этой диаграммы, предпринимательская деятельность, несмотря на все 
риски и препоны, связанные с ведением среднего и мелкого бизнеса в Казахстане, является 
наиболее оптимальной сферой деятельности в плане достижения материального благополу-
чия. Этот вывод можно считать достаточно обоснованным, поскольку в выборке нашего со-
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циологического опроса представлена вполне репрезентативная группа немцев-
предпринимателей – 105 человек. 

 
Диаграмма 12. Как Вы оцениваете материальное положение Вашей семьи? (в %) 
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Существенные различия в оценке респондентами материального положения своих се-

мей демонстрируют данные опроса групп, выделенных по региональному признаку20 – Диа-
граммы 13, 14. 

Представленные на этих диаграммах результаты социологических опросов дают воз-
можность провести сопоставления и сделать ряд выводов относительно динамики изменения 
материального положения немцев в различных регионах Казахстана. В 2008 г. в наилучшем в 
плане материального благосостояния положении находились немцы, проживающие в Севе-
ро-Казахстанской, Карагандинской, Жамбылской областях. В наиболее неблагоприятном 
свете оценили свое материальное положение респонденты-немцы из Алматинской области. 
В Восточно-Казахстанской области выявилась наибольшая степень дифференциации эконо-
мического статуса немецких семей – каждый четвертый оценил свое материальное положе-
ние как хорошее и почти каждый пятый – как плохое. За 4 года доля респондентов, оценива-
ющих свое положение как хорошее, упала в Карагандинской области с 40,2% до 13,9%, а в 
Жамбылской области возросла с 16,5% до 28,2%. В Северо-Казахстанской области сохра-
нился примерный статус-кво – 31,8% в 2008 г. и 27,8% в 2012 г. 

Наиболее впечатляющие темпы роста материального благосостояния семей продемон-
стрировали немцы, проживающие в Акмолинской области: за 4 года процент респондентов, 
оценивающих свое материальное положение как хорошее, возрос с 22,6% до 43,7%, а про-
цент респондентов, относящих свои семьи к категории материально неблагополучных, упал с 
13,6% до 2,5%. Что же касается собственно столичных жителей, то немцы г. Астаны, если 
исходить из данных социологического опроса, должны служить примером жизненного успе-
ха и символом экономического процветания этнорегиональной группы. Немецкое население 
Восточно-Казахстанской области заняло незавидную позицию единоличного лидера по доле 
семей с плохим материальным положением – 20,3% (в 2008 г. это бремя лидерства немцы из 
ВКО делили с немецкой частью жителей Алматинской области). 

20 По техническим причинам перечни областей в двух социологических опросах незначительно отлича-
ются друг от друга. 
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Диаграмма 13. Как Вы оцениваете материальное положение Вашей семьи? (2008 г.) 
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Диаграмма 14. Как Вы оцениваете материальное положение Вашей семьи? (в %, 2012 г.) 
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Между тем, если обратиться к ответам респондентов на вопрос о структуре семейных 

расходов (Диаграмма 15), то положение ряда региональных групп немецкого населения РК 
представится в несколько ином свете. 

Как видно из этой диаграммы, для 40,3% семей немцев Карагандинской области денег 
хватает на вполне обеспеченную по казахстанским меркам жизнь. В этой связи отмеченное 
выше резкое падение доли респондентов из этой области, оценивающих свое материальное 
положение как хорошее, представляется объективно необусловленным. Немцы из Астаны 
несколько теряют в своем рейтинге беспрецедентно высокого уровня жизни, уступая по про-
центу семей, в которых денег хватает на обеспеченную жизнь, жителям Акмолинской обла-
сти (хотя за столичными жителями остается приоритет по числу наиболее обеспеченных в 
материальном отношении семей). Наибольший процент семей с низким уровнем материаль-
ного благосостояния фиксируется в Костанайской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской 
областях. 
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Диаграмма 15. Что из перечисленного ниже лучше всего характеризует 
материальное положение Вашей семьи? (в %, 2012 г.) 
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В целом же следует отметить, что во всех регионах, кроме ВКО, сократилась, причем в 

большинстве областей довольно значительно, процентная доля респондентов, оценивающих 
свое материальное положение как плохое. Вместе с тем региональные различия в уровне ма-
териального благосостояния немцев РК не только не сглаживаются, но имеют тенденцию к 
росту.  
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2.2  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ НЕМЕЦКОГО НАСЕЛЕНИЯ РК: 
ПРЕУСПЕВАНИЕ, АДАПТАЦИЯ, ВЫЖИВАНИЕ 

 
Как следует из приведенных социологических данных, основная часть казахстанских 

немцев живет достаточно скромно и вместе с тем оценивает свое материальное положение 
как среднее или хорошее. Является ли это положение свидетельством того, что немцы в сво-
ей массе удовлетворены существующим уровнем своего благосостояния и не особенно стре-
мятся к его повышению? Для прояснения этой ситуации респондентам был задан ряд вопро-
сов, касающихся стратегий их экономического поведения. 

В стратегиях или моделях экономического поведения отдельных индивидов и социаль-
ных групп населения Казахстана можно выделить три основных типа ответа на экономиче-
ские и организационные изменения в ходе рыночных преобразований: стратегии выживания, 
адаптации, преуспевания. Проведенные ранее авторами настоящего Научно-аналитического 
отчета социологические исследования показывают, что наиболее многочисленная часть 
населения РК балансирует между двумя первыми моделями экономического поведения, и 
лишь незначительный слой имеет возможность и стремление основывать свои жизненные 
планы на экономических стратегиях преуспевания. Несколько иная картина вырисовывается 
в отношении казахстанских немцев.  

Как показали результаты анкетного опроса, менее третьей части генеральной совокуп-
ности респондентов стремятся повысить свой доход всеми возможными способами – т.е. ис-
поведуют стратегию преуспевания. Почти половина респондентов стараются жить по сред-
ствам (избирают стратегию адаптации), а пятая часть снижает уровень своих запросов и по-
требностей (что соответствует стратегии выживания). Примерно такое же распределение от-
ветов на этот вопрос было получено и в опросе, проведенном в 2008 году (Диаграмма 16). 

 
Диаграмма 16. Какого подхода Вы, как правило, придерживаетесь в решении 

материальных проблем? (в %) 
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Таким образом, на фоне основной массы населения Республики немцы выступают как 

этническая группа, в которой достаточно весомым является ее динамичный и предприимчи-
вый слой. 

Поскольку избираемые населением (или навязываемые ему) экономические стратегии 
являются одним из важнейших показателей степени развития и качественных характеристик 
гражданского общества, то целесообразно более подробно остановиться на специфике эко-
номического поведения различных подразделений немецкой общины Казахстана. 

Обращаясь к анализу региональных различий в соотношении стратегий экономическо-
го поведения, следует отметить, что эти различия довольно значительны. Как видно из дан-
ных, приведенных на Диаграмме 17, в 2008 г. наибольшая доля тех, кто пытается различны-
ми способами повысить свой доход, приходилась на немецкое население Восточно-
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Казахстанской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областей. Наименее активными в 
своем экономическом поведении были респонденты Алматинской области. Среди жителей 
Акмолинской, Алматинской и Костанайской областей оказался наибольший процент тех, 
кто, вместо того, чтобы занять активную позицию в своем экономическом поведении, стре-
мились снизить уровень своих запросов и потребностей. Приблизительно одинаковое число 
опрошенных во всех регионах (около 50%) старались жить по средствам. Такое экономиче-
ское поведение (стратегия адаптации) явилось наиболее типичным для казахстанских 
немцев. Процентная доля тех, кто ничего не предпринимал для изменения своего материаль-
ного положения и довольствовался тем, что имеет, была незначительна во всех регионах РК.   

 
Диаграмма 17. Какого подхода Вы, как правило, придерживаетесь 

в решении материальных проблем? (2008 г.) 
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К наиболее заметным региональным изменениям в экономическом поведении немцев, 

происшедших за последние 4 года, можно отнести следующие (ср.: Диаграммы 17 и 18): жи-
тели Акмолинской области резко, более чем в 2 раза – с 21,6 до 46,8% – повысили свою эко-
номическую активность, обратившись к реализации стратегии экономического преуспева-
ния. Значительное повышение процентной доли немцев, предпочетших активную позицию в 
своем экономическом поведении, отмечается в Павлодарской области (с 27,5% до 34,7%) и 
Алматинской области (с 16,7% до 24,6%). В Жамбылской, Карагандинской, Восточно-
Казахстанской областях, напротив, снизился процент немцев, активно стремящихся к мате-
риальному преуспеванию. Процент жителей, вынужденных снижать уровень своих запросов 
и потребностей в питании, в одежде, в отдыхе, в образовании, в лечении и т.д., наиболее за-
метно увеличился в Восточно-Казахстанской области (с 14% до 31,8%) и наиболее резко 
снизился в Акмолинской области (с 30,1% до 10,8%). Безусловным лидером по доли жите-
лей-немцев, предпочитающих стратегию преуспевания, является столица и ее область.  
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Диаграмма 18. Какого подхода Вы, как правило, придерживаетесь 
в решении материальных проблем? (в %, 2012 г.) 
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Если сопоставить данные, приведенные на Диаграмме 18, с данными, характеризую-

щими материальное положение респондентов и их семей (Диаграмма 14), то становится оче-
видно: как правило (из которого, конечно, есть и исключения), существует прямая зависи-
мость между распределением типов экономических стратегий и уровнем благосостояния: 
чем большая доля жителей исповедует активное экономическое поведение, тем выше про-
цент семей, достаточно благополучных в материальном отношении. Та же зависимость про-
слеживается и в отношении ко всем прочим распределениям групп респондентов (по возрас-
ту, социальному положению, уровню образования и т.д.). 

Достаточно четко выраженной является зависимость избрания той или иной стратегии 
экономического поведения от уровня образования. Высокий уровень образования позволяет 
человеку более активно, более избирательно и гибко вести себя на рынке рабочей силы, в 
меньшей степени зависеть от произвола работодателя. Образование расширяет возможности 
переквалификации, освоения перспективных и высокодоходных специальностей и т.д. Вме-
сте с тем, как уже отмечалось выше, сохраняющаяся в Казахстане макроэкономическая 
структура, в которой преобладают низшие хозяйственно-технологические уклады, в значи-
тельной степени нивелирует зависимость уровня доходов от различия в уровне образования. 
Соответственно, снижается функциональная зависимость избрания стратегий экономическо-
го поведения, степени активности в решении материальных проблем, от образовательного 
уровня. Эта тенденция достаточно четко прослеживается при сравнении данных социологи-
ческих исследований, проведенных в 2008 г. и в 2012 г. – Диаграммы 18, 19.  
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Диаграмма 18. Какого подхода Вы, как правило, придерживаетесь в решении 
материальных проблем? (в %, 2008 г.) 
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Диаграмма 19. Какого подхода Вы, как правило, придерживаетесь в решении 

материальных проблем? (в %, 2012 г.) 
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Как видно из этих диаграмм, в 2008 г. доля немцев с неполным средним образованием, 

придерживающихся стратегии преуспевания в решении материальных проблем, была почти 
в 3 раза меньше, чем у немцев с высшим образованием. В полтора раза меньше среди лиц с 
высшим образованием была доля лиц, вынужденных снижать уровень своих запросов и по-
требностей. В 2012 г. распределение ответов на вопрос о подходе к решению своих матери-
альных проблем у лиц с высшим и с неполным средним образованием оказалось практически  
идентичным.  

Как и следовало ожидать, среди групп респондентов, сформированных по признаку их 
социального положения, набольшее стремление к увеличению доходов всеми возможными 
способами проявляют предприниматели. Сравнение результатов опросов 2008 г. и 2012 г. 
(Диаграммы 20, 21) показывает, что во всех социальных стратах немцев, кроме предприни-
мателей и рабочих, увеличилась, причем значительно, доля людей, стремящихся повысить 
всеми возможными способами свои доходы. Обращает на себя внимание то, что радикально 
изменили свое экономическое поведение в плане перехода к стратегиям преуспевания такие 
социально-стратификационные группы, обычно не отличающиеся предприимчивостью в 
плане поиска всевозможных способов повышения своего дохода, как домохозяйки (с 13,6% 
до 33,3%), пенсионеры (с 9,5% до 16,7%), безработные (с 11,8% до 24,5%).  
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Диаграмма 20. Какого подхода Вы, как правило, придерживаетесь в решении 
материальных проблем? (2008 г.) 
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Диаграмма 21. Какого подхода Вы, как правило, придерживаетесь в решении 
материальных проблем? (в %, 2012 г.) 
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2.3  СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ САМОЧУВСТВИЕ 
 
При довольно скромных потребностях и запросах немецкого населения Республики Ка-

захстан, как мы показали выше, только очень незначительное количество респондентов 
(3,5%) оценивают свое положение как бедственное. 14,4% респондентов полностью удовле-
творены своей жизненной ситуацией, полагая, что у них все более чем нормально. Почти по-
ловина части опрошенных не выражают особой озабоченности своей нынешней ситуацией и 
полагают, что у них не все так уж плохо и жить можно. Менее третьей части респондентов 
согласны с тем, что жить трудно, но терпеть можно. Как видно из Диаграммы 22, за 4 года 
произошел заметный рост позитивных, оптимистических оценок немцами РК своей жизнен-
ной ситуации. 

 
Диаграмма 22. Как бы Вы оценили свою жизненную ситуацию в целом? (в %) 
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В региональном разрезе данные социологического опроса рисуют следующую картину 

оценки респондентами своей жизненной ситуации в целом (Диаграммы 23, 24): 
 

Диаграмма 23. Как бы Вы оценили свою жизненную ситуацию в целом? (2008 г.) 
 

18,0%

21,5%

7,6%

19,1%

40,4%

28,7%

40,7%

51,8%

33,6%

49,0%

49,4%

48,2%

45,7%

56,7%

40,7%

38,2%

39,3%

23,5%

38,0%

25,5%

4,6%

5,3%

5,5%

3,7% 6,5%

6,0%

6,6%

1,8%

1,3%

0,7%

2,5%

0,0%

Акмолинская

Алматинская

Восточно-Казахстанская

Павлодарская

Костанайская

Карагандинская

Жамбылская

Северо-Казахстанская

Все более чем нормально Все не так плохо и можно жить

Жить трудно, но можно терпеть Положение бедственное

 
 

 33 



Диаграмма 24. Как бы Вы оценили свою жизненную ситуацию в целом? (в %, 2012 г.) 
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Как следует из этих диаграмм, за прошедшие 4 года в оценках своей жизненной ситуа-
ции немцами Казахстана обозначились региональные различия, причем по ряду областей – 
довольно существенные.  

В Карагандинской области почти в три раза (с 21,5% до 8,3%) снизилось число респон-
дентов, считающих, что у них все более чем нормально, и почти на треть увеличилась доля 
тех, кто расценивает свою ситуацию как тяжелую, но пока что терпимую. 

Ухудшилась ситуация в Павлодарской области за счет снижения доли респондентов, 
полагающих, что все не так уж плохо, и повышения доли респондентов, отметивших, что 
жить трудно. Кроме того, в анкетах респондентов из этой области появились оценки своего 
положения как бедственного (5,3%), чего не было 4 года назад.  

В Восточно-Казахстанской области значительно вырос процент умеренных оптимистов 
(с 40,7% до 59,2%) и снизился процент пессимистических оценок (с 40,7% до 31,2%) респон-
дентами своей жизненной ситуации. Такой же рост доли оптимистических оценок (на 20%) 
своей жизненной ситуации зафиксирован в ответах респондентов из Алматинской области. 
Кроме того, с 5,3% до 10% здесь повысилась доля респондентов, выбравших ответ: «Все бо-
лее чем нормально». 

В Северо-Казахстанской, Жамбылской области произошло незначительное увеличение 
процента позитивных оценок жизненной ситуации. Костанайская область вышла на первое 
место по числу тех, кто оценивает свое положение как бедственное. 

Наиболее впечатляющую динамику улучшения своего социально-психологического 
самочувствия, связанного с улучшением материального положения, демонстрируют этниче-
ские немцы из Акмолинской области. Более чем 40% жителей Астаны и столичной области 
уверены в том, что у них все более чем нормально, и лишь немногим более 15% немцев из 
Акмолинской области и лишь 6% жителей столицы отмечают, что у них складываются тяже-
лые жизненные обстоятельства.  

На социально-психологическом самочувствии людей сказываются различия в их обра-
зовательном уровне. Респонденты с высшим образованием оценивают свои жизненные усло-
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вия заметно выше, чем респонденты с более низким уровнем образования. Люди с неполным 
средним образованием наиболее низко оценивают свою жизненную ситуацию (Диаграмма 
25). 

 
Диаграмма 25. Как бы Вы оценили свою жизненную ситуацию в целом? 
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Из приведенных на Диаграмме 25 данных социологических опросов можно сделать вы-

вод о том, что за прошедшие 4 года во всех группах респондентов, ранжированных по свое-
му образовательному уровню, произошло повышение оптимистических оценок своей жиз-
ненной ситуации. Особенно интенсивно эта тенденция проявилась в группе лиц с неполным 
средним образованием. В этой группе доля лиц, расценивающих свою жизненную ситуацию 
как более чем нормальную, возросла с 4,3% до 14,8%, и с 14,3% до 45,9% возросла доля ре-
спондентов, полагающих, что в их положении все не так плохо и жить можно. Процент ре-
спондентов с неполным средним образованием, чья жизненная ситуация соответствует оцен-
ке: «Жить трудно, но можно терпеть», снизился в два раза, а процентная доля тех, кто рас-
ценивает свое положение как бедственное, упала 10% до 1,6%. 

Как и следовало ожидать, социально-психологическое самочувствие и оценка людьми 
своей жизненной ситуации находятся в прямой зависимости от возраста респондентов. Чем 
моложе респонденты, тем больше оптимизма они проявляют в оценках своей жизненной си-
туации в целом. Граница наиболее резких различий в этих оценках проходит между самыми 
молодыми респондентами (18 - 25 лет) и прочими возрастными группами. Так, респондентов 
в возрасте 18 - 25 лет, утверждающих, что «все более чем нормально», в 3 раза больше, чем 
респондентов, придерживающихся такого же мнения, возраст которых составляет 51 – 60 лет 
и превысил 60 лет (29,3% против 8% и 9,8%).  

В социальном разрезе распределение оценок респондентами своей жизненной ситуации 
коррелирует в целом с объективными различиями в их социально-статусных позициях. 
Большинство респондентов из числа предпринимателей, студентов, служащих придержива-
ется мнения, что «все не так плохо и можно жить»; безработные и пенсионеры больше, чем 
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респонденты из других социальных страт, избирали для себя ответ: «Жить трудно, но можно 
терпеть». 

Если обратиться к динамике оценок за протекшие 4 года, то нельзя не отметить следу-
ющей обнадеживающей тенденции: безработные, пенсионеры и домохозяйки, т.е. наиболее 
социально незащищенные группы, стали проявлять значительно больше оптимизма в оценке 
своей жизненной ситуации в целом (Диаграмма 26). 

 
Диаграмма 26. Как бы Вы оценили свою жизненную ситуацию в целом?  
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Рост процентов позитивных ответов на вопрос о том, как оценивается казахстанскими 
немцами их жизненная ситуация в целом, во многом объясняется снижением интенсивности 
влияния разного рода социально-экономических факторов, осложняющих повседневную 
жизнь казахстанских граждан. Сравнение ответов на вопрос: «Что осложняет жизнь Вашей 
семьи», – данных респондентами в 2008 г. и в 2012 г., показывает, что среди такого рода 
факторов только высокие цены на коммунальные услуги несколько повысились в своей зна-
чимости. По всем остальным позициям влияние негативных социально-экономических фак-
торов на жизнь немцев РК несколько снизилось. Особенно заметно это снижение коснулось 
влияния низкого денежного дохода (с 48,9% до 38,8%) и высоких цен на продукты и товары 
повседневного спроса (с 80,9% до 67,7%). Вместе с тем оба этих фактора, а также высокие 
цены на коммунальные услуги, остаются главными социально-экономическими причинами, 
осложняющими жизнь немцев Казахстана – см.: Диаграмму 27. 
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Диаграмма 27. Что осложняет жизнь Вашей семьи? 
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В разрезе областей РК полученные данные о степени значимости социально-

экономических факторов, осложнявших повседневную жизнь казахстанских немцев в 2008 г. 
и в 2012 г., сведены в Таблицу 4. 

 
Таблица 4. Что осложняет жизнь Вашей семьи? (в %)  

 
2008 Акмолин-

ская 
Алма-

тинская ВКО Павло-
дарская 

Коста-
найская 

Караган-
динская 

Жам-
былская СКО 

2012 
Низкий денежный до-
ход в семье 

64,3 47,3 58,3 56,5 41,9 39,0 44,3 36,7 
32,9 46,4 54,4 59,2 40,7 26,3 36,9 19,4 

Высокие цены на 
коммунальные услуги 

59,1 49,3 75,0 31,5 82,9 42,5 51,9 64,2 
50,3 30,4 79,7 52,7 66,7 56,9 61,9 49,7 

Высокие цены на про-
дукты и товары по-
вседневного спроса 

86,4 84,7 88,9 79,6 76,1 69,9 79,7 82,6 

56,8 53,6 80,4 71,6 76,7 62,7 66,7 70,9 

Невозможность при-
обрести товары дли-
тельного пользования 

44,8 24,7 52,8 23,1 17,1 24,7 31,6 22,9 

30,3 15,9 62,7 20,7 21,2 11 36,9 16,4 

Проблемы со здоро-
вьем 

42,2 43,3 40,7 33,3 44,4 37,7 41,8 44,0 
20 46,4 47,5 45 29,1 30,6 21,4 53,3 

Неудовлетворитель-
ные жилищные усло-
вия 

20,8 19,3 14,8 13,0 15,4 31,5 24,1 21,1 

11 17,4 14,6 13 18,5 9,6 10,7 16,4 
Опасение потерять 
работу 

13,0 21,3 38,9 16,7 24,8 31,5 44,3 27,5 
27,1 23,2 26,6 23,7 27,5 27,3 28,6 19,4 

Невозможность полу-
чить самому или дать 
детям хорошее обра-
зование 

27,9 45,3 18,5 37,0 17,9 16,4 26,6 13,8 

10,3 21,7 28,5 23,1 34,9 14,8 26,2 9,1 

 37 



Девиантное поведе-
ние кого-либо из чле-
нов семьи  

2,6 3,3 0,9 1,9 3,4 2,7 3,8 1,8 

2,6 1,4 8,2 4,7 3,7 1 3,6 2,4 
Отсутствие подходя-
щей работы 

16,2 21,3 6,5 23,1 21,4 19,2 54,4 28,4 
9 24,6 9,5 19,5 21,7 12 31 20 

Невозможность полу-
чить полноценное 
лечение 

24,0 42,7 27,8 22,2 28,2 24,7 46,8 25,7 

9 36,2 27,8 31,4 33,9 17,2 25 37 

 
 
В нашем опросе респондентам было предложено оценить по 5-балльной шкале интен-

сивность испытываемых ими эмоционально-психологических состояний. Конечно, нельзя 
ожидать, чтобы люди вполне объективно и беспристрастно провели рефлексивный анализ 
структуры собственной психики. Однако общий эмоциональный фон социально-
психологического самочувствия на основе такого рода вопросов выявляется с достаточной 
степенью адекватности. 

В самоанализе казахстанскими немцами своего социально-психологического самочув-
ствия преобладают позитивные оценки. Респонденты в своей массе полагают, что им в го-
раздо большей степени присущи такие состояния, как спокойствие, уверенность, оптимизм, 
нежели агрессивность, страх перед будущим, апатия – См. Диаграмму 28. Самооценки ре-
спондентами эмоционально-психологического состояния в 2008 г. и в 2012 г. были практиче-
ски одинаковыми. 

 
Диаграмма 28. Оцените, пожалуйста, по 5-балльной шкале присущее Вам состояние  
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Респонденты-немцы в своей массе являются оптимистами во взглядах на свое будущее. 

Большинство респондентов полагают, что их жизнь в ближайшей перспективе изменится в 
лучшую сторону. Лишь 6% респондентов считают, что их жизнь изменится к худшему. Зна-
чительный процент респондентов, затруднившихся дать ответ на этот вопрос в 2008 г., объ-
ясняется, по всей видимости, общей неопределенностью ситуации, сложившейся вследствие 
глобального финансово-экономического кризиса. Стабилизация положения позволила более 
уверенно прогнозировать перспективы изменения уровня и качества жизни. Сравнение отве-
тов на этот вопрос, данных респондентами в 2008 г. и в 2012 г., дает основания для вывода о 
некотором росте доли оптимистических ожиданий в общей массе немецкого населения Рес-
публики – Диаграмма 29. 
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Диаграмма 29. Как, по Вашему мнению, изменится Ваша жизнь 
в ближайшем будущем? (в %) 
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Наибольшую степень оптимизма в отношении ближайшего будущего проявляет, разу-
меется, молодежь. В наибольшей степени рассчитывают на то, что в их жизни в ближайшее 
время не произойдет каких-либо кардинальных изменений ни к лучшему, ни к худшему, лю-
ди старшего возраста. Пессимистическое отношение к своим перспективам проявляет незна-
чительный процент респондентов из всех возрастных групп. 

Наибольшее число оптимистов (более 40%) выявилось среди респондентов с высшим и 
неполным средним образованием. Около четверти людей, сохраняющих оптимистический 
настрой по отношению к своему ближайшему будущему, оказалось среди респондентов со 
средним и средним специальным образованием. 

Распределение спектра ожиданий в отношении ближайшего будущего среди различных 
социальных страт казахстанских немцев характеризуется преобладанием оптимистических 
оценок у студентов (59,5%), предпринимателей (47,5%), служащих (42,3%) и домохозяек 
(41,3%). Нижнюю ступень по этому параметру занимают пенсионеры (25,5%). 4 года назад 
эту позицию занимали безработные. В целом же в 2012 г. наибольшими пессимистами по от-
ношению к своему будущему выглядели рабочие и безработные – каждый десятый респон-
дент из этих социальных страт считает, что его жизнь изменится к худшему. 

Несколько более высокий оптимистический настрой отличает немецких женщин от 
представителей сильного пола. 
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2.4  ПРАВОВАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ 
 

Социально-экономические стратегии, миграционные настроения, оптимистический или 
пессимистический характер оценки жизненных перспектив, формирование этнической и 
гражданской идентичности и многие другие аспекты жизнедеятельности и социального са-
мочувствия казахстанских немцев в значительной степени определяются их возможностью 
реализовать свои права в различных сферах общественной жизни. 

Концепция поликультурного общества не отрицает наличие общих политически-
правовых институтов, равных прав и обязанностей, лингвистическое и юридическое един-
ство, нивелирующее культурные различия, а при необходимости и ограничивающее их. Есть 
барьеры, которые группам и сообществам меньшинств не следует нарушать в стремлении к 
сохранению своей культуры. К таким барьерам относится, в частности, отказ понимать офи-
циально принятый язык своей страны или установление юридических норм, независимых от 
действующих в стране. В то же время концепция казахстанского правового пространства 
должна быть продумана и реализована на практике так, чтобы она избавляла в рамках демо-
кратии от любого поползновения навязать члену меньшинства необходимость воспринимать 
как свои основные символы и мифы этнокультурного большинства. 

Процесс формирования политико-правового механизма представительства, защиты и 
взаимосогласования интересов различных этнокультурных общностей Казахстана далеко не 
завершен, и в сфере законодательного регулирования прав этнических групп существует ряд 
нерешенных проблем. Конституционно закрепленное юридическое равенство граждан Рес-
публики Казахстан, в том числе и представителей всех этнических групп, на практике со-
блюдается далеко не во всех сферах жизни общества, а механизм защиты прав граждан от-
нюдь не всегда действует в соответствии с духом и буквой закона.  

 
Диаграмма 30. Насколько соблюдаются Ваши права и права Ваших близких 

в жизненно важных ситуациях? (в %, 2008 г.) 
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Диаграмма 31. Насколько соблюдаются Ваши права и права Ваших близких 
в жизненно важных ситуациях? (в %, 2012 г.) 
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Как следует из результатов анкетного опроса, представленных на Диаграммах 30 и 31, 

права граждан, по мнению респондентов, в наибольшей степени защищены в таких сферах 
жизни казахстанского общества, как изучение родного языка, сохранение национальной 
культуры и получение высшего образования.  

В наименьшей степени респонденты чувствуют правовую защиту своих в продвижении 
по службе, в возможности работать в органах власти, в получении жилья, в трудоустройстве. 
В 2008 г. к перечню тех сфер социальной жизни, в которых права граждан защищены в 
наименьшей степени, респондентами была отнесена также сфера бизнеса. К 2012 г., судя по 
ответам респондентов, в правовой защите ведения бизнеса произошли серьезные сдвиги к 
лучшему. 

Сравнение ответов респондентов в 2008 г. и в 2012 г. показывает, что в целом ситуация 
с защитой гражданских прав в Казахстане, по мнению казахстанских немцев, развивается в 
сторону улучшения. По всем перечисленным в анкете важнейшим сферам жизни возросла 
доля ответов о том, что права респондентов соблюдаются неукоснительно, и снизилась доля 
ответов о том, что их права иногда нарушаются. Правда, при этом следует принять во вни-
мание, что в 2012 г. по сравнению с 2008 г. заметно выше стало количество респондентов, 
затруднившихся с ответом о степени защищенности своих прав. 

В областном срезе позиции респондентов значительно отличаются. Распределение от-
ветов респондентов из областей Казахстана на вопрос о соблюдении их прав представлено на 
Диаграммах 32а - 32и. 
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Диаграммы 32а - 32и. Всегда ли соблюдаются Ваши права и права Ваших близких 
в жизненно важных ситуациях? (в %) 
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в) В сохранении культуры
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г) В трудоустройстве
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д) При рассмотрении дел в органах власти
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е) В получении жилья
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ж) В продвижении по службе
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з) В возможности работать в органах власти
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и) В изучении родного языка
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Анализ региональных распределений ответов на вопрос о соблюдении основных соци-

ально-экономических прав этнических немцев позволяет сделать ряд выводов о соотноше-
нии оценок респондентами разных областей РК степени соблюдения этих прав. Эти выводы 
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для наглядности удобнее представить в табличной форме, отметив области, в которых отме-
чена относительно высшая и относительно низшая степень защищенности прав в выделен-
ных в анкете формах социальной жизнедеятельности – Таблица 5.  

 
Таблица 5. Высшие и низшие оценки степени защищенности прав 

 
 

  

В получении высшего образо-
вания 

Жамбылская, СКО, Акмолинская, г. 
Астана 

Алматинская, г. Алматы, Павлодар-
ская 

В бизнесе Жамбылская, СКО Алматинская, г. Алматы, г. Астана 
В сохранении своей культуры Жамбылская, СКО г. Алматы 
В трудоустройстве Акмолинская, г. Астана ЮКО, Алматинская, г. Алматы 
При рассмотрении дел в орга-
нах власти 

Акмолинская, СКО г. Алматы 

В получении жилья Акмолинская, г. Астана Алматинская, г. Алматы, Костанайская 
В продвижении по службе Акмолинская г. Алматы, Костанайская 
В возможности работать в ор-
ганах власти 

Акмолинская г. Алматы, Костанайская, ЮКО 

В изучении родного 
языка 

ЮКО, Жамбылская ВКО 

 
 
В Научно-аналитическом докладе, подготовленном в 2008 г., мы отмечали, что немцы 

из Восточно-Казахстанской, Алматинской и Костанайской областей менее всего удовлетво-
рены сохранением своих прав и прав своих близких практически по всем параметрам. 
Наибольшее удовлетворение уровнем соблюдения их прав выражали респонденты Северо-
Казахстанской области. Анализ анкетного опроса 2012 г. показал, что эта ситуация за 4 года 
существенно изменилась. К жителям СКО присоединились немцы Жамбылской и Акмолин-
ской областей. В ВКО положение с соблюдением основных социально-экономических прав 
улучшилось, и сейчас эта область занимает средние позиции, особо не выделяясь ни в луч-
шую, ни в худшую сторону. 

Устойчивое, сбалансированное во всех своих элементах и структурах и вместе с тем 
динамично развивающееся гражданское общество предполагает правовую форму гармониза-
ции интересов личности, отдельных социальных групп и государства (общества) в целом. 
Зрелость гражданского общества в значительной степени определяется готовностью и спо-
собностью граждан защищать свои права столь же правовыми, цивилизованными способами.  

Если судить по данным социологического опроса, то наиболее эффективным методом 
защиты своих прав респонденты считают обращение в местные и центральные органы вла-
сти, в суд, в СМИ (Диаграмма 33). Обращает на себя внимание то обстоятельство, что оценка 
респондентами эффективности всех форм защиты своих прав за 4 года довольно резко сни-
зилась. С 1/5 до почти 1/3 от общего числа респондентов возросла доля опрошенных немцев 
РК, вообще отрицающих эффективность каких-либо методов защиты своих прав. Интерпре-
тировать эти результаты можно по-разному. С одной стороны, можно сделать вывод о росте 
скептического отношения немцев к возможности отстаивания своих прав как через государ-
ственные институты, так и обращаясь к помощи общественных организаций. В то же время, 
можно сопоставить данные, приведенные на Диаграмме 33 с приведенными выше (Диаграм-
мы 30, 31) результатами анкетного опроса, показывающими, что в целом ситуация с защитой 
гражданских прав в Казахстане, по мнению казахстанских немцев, развивается в сторону 
улучшения: за 4 года заметно возросла доля ответов о том, что права респондентов соблю-
даются неукоснительно, и снизилась доля ответов о том, что их права иногда нарушаются. 
Из этого сопоставления напрашивается вывод о том, что проблема защиты своих прав, и, со-
ответственно, поиска наиболее эффективных методов восстановления нарушенных прав, 
утрачивает для немецкого населения Казахстана свою остроту. 
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По всей видимости, оба этих вывода отчасти верны. В этом случае вырисовывается 
следующая динамика развития правового поля жизнедеятельности немецкой части населения 
Казахстана: ситуация с соблюдением прав улучшается, но эффективность механизмов и ин-
ститутов защиты прав в случае их нарушения снижается.      

 
Диаграмма 33. Какой метод защиты Ваших прав, если они нарушаются, 

Вы считаете самым эффективным? (в %) 
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Если обратиться к региональным особенностям ситуации с защитой прав, то можно 
выделить следующие тенденции: в 2008 г. была зафиксирована значительная разница в отве-
тах респондентов южан и респондентов из остальных регионов: респонденты Алматинской и 
Жамбылской областей меньше, чем респонденты других областей, были уверены в том, что 
обращение в органы власти поможет защитить их права. Это различия связаны, скорее всего, 
с тем, что южные регионы более коррумпированы. Наиболее велика была доля респонден-
тов, не видящих эффективных методов защиты своих прав, в Алматинской области. В Во-
сточно-Казахстанской области выявился наибольший процент респондентов, считающих 
наиболее эффективными методами защиты своих прав митинги, демонстрации, забастовки 
(Диаграмма 34). 

Как видно из сопоставления Диаграмм 34 и 35, в 2012 г. южане по-прежнему достаточ-
но скептически относятся к способности как органов власти, так и общественных организа-
ций защитить их права. Среди жителей Жамбылской и Алматинской области и г. Алматы 
зафиксирован наибольший процент ответов: «Эффективных методов защиты своих прав я не 
вижу».  Однако с южными областями Казахстана по этому показателю практически сравня-
лись Карагандинская и Павлодарская области. 

Бросается в глаза происшедшее за 4 года обвальное падение веры жителей Северо-
Казахстанской области в способность официальной власти (как центральной, так и местной) 
защитить их права. Какие-то шансы отстоять свои права жители СКО связывают с обраще-
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нием в посольские и консульские учреждения ФРГ и в АНК, НКЦ. На НКЦ и АНК во мно-
гом возлагают свои надежды защитить их права жители ЮКО. Во всех других областях Ка-
захстана НКЦ и АНК находятся на последних местах в перечне инстанций, к которым ре-
спонденты считали бы целесообразным обратиться для отстаивания своих прав. 

 
Диаграмма 34. Какой метод защиты Ваших прав, если они нарушаются, 

Вы считаете самым эффективным? (2008 г., в долях) 
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Диаграмма 35. Какой метод защиты Ваших прав, если они нарушаются, 
Вы считаете самым эффективным? (2012 г., в долях) 
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Отметим также, что обращение в СМИ, которое в 2008 г. респонденты во всех областях 

рассматривали как одну из наиболее действенных мер по защите своих прав, перестало быть 
таковым. Только жители столицы и столичной области, а также жители Павлодарской обла-
сти, сохраняют веру в эффективность обращения в СМИ. По-видимому, изменение ситуации 
связано с двумя обстоятельствами: во-первых, в последнее время центральные и местные 
власти заметно ужесточили свою политику в отношении независимых и оппозиционных 
СМИ. Во-вторых, падает авторитет и влияние печатного слова. Множество публикаций, раз-
облачающих коррупцию и другие правонарушения в административно-управленческом ап-
парате, остаются практически без последствий. Власти эти материалы СМИ, особенно элек-
тронных, просто «не замечают» и никак на них не реагируют.   

На вопрос о том, в каких законах и решениях власти нуждаются респонденты, чтобы 
комфортно чувствовать себя в Казахстане, в 2008 г. и в 2012 г. были получены практически 
идентичные распределения ответов. Пятая часть опрошенных не нуждается в новых законах. 
Третья часть респондентов затруднилась ответить на этот вопрос: по всей видимости, ком-
фортность проживания в стране респонденты этой группы не связывают с необходимостью 
каких-либо изменений в законодательстве. Малая часть респондентов высказалась за приня-
тие закона о национально-культурной автономии. Также немного немцев – лишь каждый де-
сятый из опрошенных – видит пути улучшения своего положения в принятии закона о пра-
вах этнических меньшинств. Значительная часть опрошенных (39,6%) хотели бы иметь закон 
о статусе русского языка – Диаграмма 36. 

 
Диаграмма 36. В каких законах, решениях власти Вы нуждаетесь, чтобы комфортно 

себя чувствовать в Казахстане? (в %) 
 

В законе о 
национально-

культурной 
автономии; 6,3

В законе о правах 
этнических 

меньшинств; 9,5

Я чувствую себя и так 
достаточно 

комфортно; 20,4

Затрудняюсь 
ответить; 31,8

В законе о статусе 
русского языка; 39,6

 
 

Главными отличиями в ответах на этот вопрос активистов немецких ЭКО были, во-
первых, значительно меньший процент затруднившихся с ответом (18,4%); во-вторых, не-
сколько больший процент (27,8%) респондентов, отметивших, что они чувствуют себя до-
статочно комфортно и при существующих законах; в-третьих, двукратное превышение (с 
9,5% до 17,9%) доли респондентов, отметивших необходимость принятия в Казахстане спе-
циального закона о правах этнических меньшинств. 

Как видно из Диаграммы 37, в 2008 г. наиболее комфортно в стране чувствовали себя 
респонденты Карагандинской и Акмолинской областей. Наибольшая потребность в государ-
ственном статусе русского языка была у немцев из Алматинской и Павлодарской областей и 
наименьшая – в Акмолинской. 
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Диаграмма 37. В каких законах, решениях власти Вы нуждаетесь, чтобы комфортно 
себя чувствовать в Казахстане? (в %, 2008 г.) 
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В 2012 г. ситуация выглядела следующим образом – Диаграмма 38: 
 
Диаграмма 38. В каких законах, решениях власти Вы нуждаетесь, чтобы комфортно 

себя чувствовать в Казахстане? (в %, 2012 г.) 
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Наиболее комфортно в Казахстане, если верить ответам респондентов, в 2012 г. чув-
ствовали себя немцы из Северо-Казахстанской области. Наименее комфортно – немцы из 
Восточно-Казахстанской и Акмолинской областей. В законе о статусе русского языка наибо-
лее нуждаются немцы из практически полностью казахоязычных регионов РК – Жамбылской 
и Алматинской областей, и из областей, где, напротив, достаточно велик процент русско-
язычного населения – Павлодарской и Карагандинской.  
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2.5  УЧАСТИЕ НЕМЕЦКОЙ ДИАСПОРЫ КАЗАХСТАНА В ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ СТРАНЫ 

 
Одной из важнейших задач, стоящих перед институтом общественного самоуправления 

немецких этнокультурных объединений, является задача интенсификации процессов добро-
вольной, осознанной интеграции немецкой диаспоры Казахстана в общественно-
политическую жизнь страны в качестве ее активного и социально ответственного субъекта. 
Ведь только в этом случае исчезнут или, во всяком случае, минимизируются двоякого рода 
риски, связанные с преобразованием этничности из культурного по преимуществу феномена 
в легитимный (на основе концепта коллективных, групповых прав) инструмент реализации 
политических, социальных, экономических интересов индивидов: 

− во-первых, опасность превращения института общественного самоуправления 
национальной группы в инструмент ее политической мобилизации; 

− во-вторых, опасность того, что вполне понятная и законная забота о сохранении 
этнической группой своей этнокультурной самобытности и основных этнических ценностей 
(языка, культуры, традиций, религии, особенностей образа жизни, быта и др.) приведет к ее 
самоизоляции (в том числе политической), к интенсификации процессов этнической само-
идентификации в ущерб интегрированным общенациональным интересам и вопреки общека-
захстанской гражданской идентичности. 

Вопрос об общественной активности немецкого населения Казахстана обсуждался 
участниками фокус-групп. 

Практически все члены алматинской фокус-группы считают, что немцы должны 
быть сами более активными в своих начинаниях. В то же время они отмечают, что для 
активизации населения нужен хороший организатор и отмечают, что наконец-то у них 
появился такой человек – Светлана Вольдемаровна, которая мобилизует диаспору на 
какие-либо мероприятия. 

− Активность полностью зависит от нас – от местных немцев. Мы сами должны 
быть активнее для осуществления каких-то планов для помощи немецкому дому также.  

− Все немцы у нас очень активные. Может, не было такого организатора, кото-
рый бы всех собирал. Теперь есть и все будет у нас нормально. 

− Конечно, как говорится – как хочешь, чтобы с тобой обращались, так и сам со 
всеми обращайся. Если мы сами не будем организованными, то никто не придет и не будет 
нас организовывать. Поэтому спасибо, что у нас сейчас есть такой активист Светлана, 
которая нас всех собирает, звонит и заботится о нас. А мы постараемся друг друга не за-
бывать, собираться и общаться.  

По мнению участников астанинской фокус-группы, необходимо проявлять боль-
шую активность по привлечению немцев к работе в ЭКО. 

− Нужно привлечь рядовых немцев к работе в немецком обществе. Молодежь не 
стремится к этому. Сейчас самих немцев по происхождению не так много, чтобы они раз-
вивали свою культуру. Сейчас это главная проблема. Нужно, чтобы немецкий народ делал 
все, чтобы больше знать свою культуру, больше знать о своем происхождении, пытался 
жить той жизнью.  

Участники шымкентской фокус-группы считают активность своей национальной 
группы низкой. Чтобы привлечь немцев к работе общества, следует информировать 
немецкое население о работе ЭКО по всевозможным каналам, а управлять обществом 
должны квалифицированные руководители. 

− Для того чтобы немецкий центр был активным, в первую очередь, нужны хоро-
шие, квалифицированные руководители и проведение побольше различных акций в поддерж-
ку немцев. 

− Чтобы люди больше знали о нашем центре, для этого нужно более афишировать 
его деятельность. Чтобы люди были более активными, было больше друзей, всем активи-
стам нужно сообщать о работе центра. 
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− Нужно, чтобы шла поддержка со стороны телевидения, общественности, что-
бы мероприятия освещалась в СМИ. Люди сами должны хотеть участвовать в них. 

− Надо, чтобы в университетах, в школах об этом немецком центре говорили, 
чтобы молодежь, преподаватели знали, что есть  немецкие курсы.  

− Активность немецкого населения не совсем высокая. Низкая активность. Их со-
всем мало осталось.  

− Активности большой не наблюдается, мало кто знает о том, что есть такие 
общества, которые финансируется Германией. Раньше было людей больше, сейчас многие 
уехали, из-за нашей малочисленности и активность маленькая.  

Участники павлодарской фокус-группы считают в целом высокой активность 
немцев своей области, для еще большей активности немцев необходимо проводить 
больше мероприятий и давать о них информацию в СМИ. 

− Немцы проявляют огромную активность. Это проявляется не только в концерт-
ной деятельности и каких-то мероприятиях, основная часть концертов и каких-то развле-
кательных мероприятий лежит на молодежи и на старшем поколении. Что можно сде-
лать, чтобы стали еще более активными? Надо больше говорить о нас, чтобы о нас боль-
ше знало людей. 

− Активность общества немцев у нас на высоком уровне, у нас очень активная мо-
лодежь, это проявляется в проведении всех мероприятий. У нас проводятся языковые кур-
сы. К нам приходят люди других национальностей, те, кто интересуется немецкой культу-
рой, и это имеет огромное значение для сплочения народа всего Казахстана. Также для уве-
личения интереса к национальной  культуре надо, чтобы была реклама. 

− Как и что нужно сделать, чтобы в немецкое общество привлекалось больше лю-
дей? Говорить о нашем обществе в СМИ. Уже есть передачи на немецком языке на мест-
ном радио. Но, во-первых, не так уж часто выходят новые выпуски передачи, и, во-вторых, 
время трансляции немножко неудобно. К тому же павлодарское областное радио слушают 
не очень много людей, поэтому хромает реклама в данной сфере. 

− Чтобы повысить активность немцев, можно проводить мероприятия на различ-
ную тематику. Например, какие-то встречи, чтобы был какой-то художественный смысл. 
Были такие литературные встречи, на них читали стихи немецких авторов и местных 
немцев Павлодара и Казахстана. Какие-то посвященные немецким традициям и праздникам 
мероприятия проводить надо чаще. Как видите, уже такие мероприятия проходят. Но 
есть немцы в Павлодарской области, которые не очень себя активно ведут, они клуб наш не 
посещают и мало что знают о своей идентичности, национальности. 

− Активность большая и тех немцев, которые не имеют отношения к обществу 
«Возрождение», но они являются немцами и вносят в работу посильный вклад. 

− Наши немцы принимают участие в работе общества. Вокальные коллективы и 
танцевальная группа ездили в разные города, в Германию, знакомились с немцами. Не хотят 
участвовать, кто очень занят. 

Участники костанайской фокус-группы утверждают, что костанайских немцев 
плохо информируют о проводимых мероприятиях.   

− Хотелось бы больше иметь информации о работе общества «Возрождение» в га-
зетах, на телевидении. 

− Низкая активность имеет две причины: 1) в СМИ мало освещают деятельность 
«Возрождения»; 2) у людей сейчас мало времени. За всех говорить не буду, скажу за себя – 
за всю неделю у меня один выходной, может если бы лучше освещали, то кто-то и посещал 
бы.  

− Мы испытываем недостаток информации и, как следствие этого – мы не знаем 
об организации, о мероприятиях, на которые можно было бы пойти и привести своих де-
тей. На примере Тобола скажу. На 1-е Мая на площади у акимата в день национального 
единства каждая этническая группа представляет свою национальность – одни «ставят» 
казахские юрты, другие – русские деревянные избушки и, соответственно, «ставят» немец-
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кие домики – девчонки в клетчатых юбках, белых фартучках плюс кухня – дальше этого не 
идет. 

Многие участники карагандинской фокус-группы затруднились ответить на во-
прос об активности немцев, а некоторые из участников фокус-групп считают, что 
немцы активны в общественной жизни государства, как и другие этносы страны. 

− Я думаю, что немцы активны не больше, чем другое население нашей многонаци-
ональной республики. Отличаются те немцы, конечно, которые талантливы и чего-то до-
бились. В основном нормально люди живут, как все. 

− В жизни Казахстана немцы принимают также активное участие. Есть много 
талантливых людей, действительно, они подают пример другим в своем трудолюбии и от-
ветственности: если, например, немец начальник, то на 100% будет выполнена качествен-
но вся работа.  

Все участники восточно-казахстанской фокус-группы констатировали низкую ак-
тивность немцев в их регионе, главная причина – отсутствие информации. 

− Активность очень низкая. Надо информировать население о мероприятиях и  тем 
самым объединять всех. А то каждый сам по себе. 

− Немцы всегда были не активны в отношении общественной деятельности. Как 
активизировать их? Давать больше доступной информации в СМИ о проводимых меропри-
ятиях. Ведь даже о курсах немецкого языка сложно всю информацию получить. 

Мнение участников жамбылской фокус-группы: 
− Мне кажется, активность это еще и степень ответственности самих немцев. 

Некоторые немцы вообще считают, что если Германия отказала в помощи, либо в выезде, 
то и здесь не стоит приобщаться к работе объединения. 

Участники северо-казахстанской фокус-группы отмечают отсутствие информации 
о проводимых обществом «Возрождение» мероприятиях, низкую активность немецкого 
населения области. Некоторых немцев больше сплачивает и консолидирует церковь, 
нежели этнокультурное объединение. 

− Немецкие семьи живут обособленно, сами по себе, не особо активно мы прини-
маем участие в шествиях, демонстрациях, каких-либо мероприятиях.  

− Я бы оценила очень низко общественную активность немецкого населения. Зная 
большое количество немцев, могу констатировать, что они никак между собой не коррели-
руют по принципу национальности. То есть разговоров, совместных мероприятий по нацио-
нальному признаку нет. И соответственно никто не принимает участия в общественных 
делах. 

− В молодёжных организациях немцы принимают участие, но только в силу того, 
что они находятся в среде обучения. Если они учатся в университете, в школе – там слёты 
молодёжи проводятся.  

− У нас много немцев в наших церквях. И они ведут активную жизнь. Рождествен-
ские и пасхальные постановки готовятся. На Новый Год вечера проводятся. Прихожане 
собираются по воскресеньям, дружат семьями. В нашем регионе щучинская церковь – вся 
немецкая. Они общаются также с другими церквями и именно с немцами. 

− Мне кажется надо больше пропагандировать наше общество «Возрождение». Я 
знаю, что там проводятся праздники, но об этом узнаёшь тогда, когда это всё уже прохо-
дит. Нет информации, рекламы. 

Вопрос об активности немецкого населения Республики и его участии в проведении 
разного рода мероприятий также обсуждался участниками фокус-групп, проведенных с ак-
тивистами немецких национальных объединений. 

Алматинские участники фокус-группы считают немцев активными, но в силу от-
сутствия специального помещения у ЭКО возникают проблемы в проведении меро-
приятий. Сельское население и работающая молодежь менее активны по объективным 
причинам. 
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− На мероприятия отовсюду приезжает много немцев. В прошлый раз 70 человек 
приехало, у нас даже фотографии есть. Был день Памяти репрессированных. Так что я 
считаю, что немецкое население активно при проведении мероприятий. Не все, конечно, 
приходят и могут прийти из-за болезни, но в основном приезжают. 

− В городе, конечно, немцы активнее, но в районах не такие активные, потому что 
люди уже старые в основном и ездить не могут. Но мы стараемся всегда приехать, когда 
нас приглашают, принимаем участие во всех мероприятиях.  

− Летом проводили собрание и приезжали все. Помещения для сборов у нас нет, 
собирались во дворе, полный двор людей был. Из Германии приезжала делегация. Раньше и 
елочки организовывали, и Пасху. Сейчас более или менее работа есть, молодежь занята, 
работает, и времени нет на ЭКО у них. Раньше деньги сами добавляли, и общество нам вы-
деляло на аренду помещения, а на остальное сами родители собирали и наряды покупали.  

− Я считаю, что в Алматы очень все активные. Каждый год в августе мы прово-
дим день Памяти, и всегда собирается очень много народа – 50, 60, 70 человек. Рождество 
ежегодно проводим, тоже очень много народа приходит. Были встречи на территории 
Немецкого дома, также люди приходили, когда приглашали. Конечно, мы могли бы и больше 
мероприятий проводить, если бы было помещение. Сюда же мы можем пригласить 20, ну 
25 человек, больше не получится. И тем более помещение занято все время, постоянно про-
ходят курсы, занятия. Поэтому крупные мероприятия мы проводим в Немецком доме. Там 
нам дают помещение для проведений мероприятий. Я считаю, что проблемы – нет помеще-
ния. В том же Каскелене было бы помещение – людям было бы где собираться, а так нет 
возможности.  

− Я считаю, что немецкое общество активно. Я только начала работать, но уже 
люди изъявляют желание вместе проводить праздники, предлагают постоянно собираться 
вместе. Люди хотели бы собираться просто так и общаться. Даже, говорят, просто собе-
ремся и попьем чай.  

− У нас помещения нет, но я сама к немцам хожу или они ко мне ходят. Поэтому 
если бы было помещение, то было бы все по-другому. У меня квартирка маленькая. На 
Рождество или на другие праздники стараюсь всех бабушек, дедушек и молодежь обзво-
нить, поздравить. Но собираться негде. На Рождество в прошлом году я приглашала детей 
и взрослых, и мы здесь все собирались 

Участники астанинской фокус-группы видят немцев Астаны и Акмолинской об-
ласти очень активными, но считают, что они могли быть еще более активными по ряду 
направлений. 

− Мы очень активны, когда проводим культурные мероприятия. Прямо-таки горим, 
воодушевляемся. Становимся как дети. С удовольствием ходим на приглашения акимата, 
организаций. 

− Для самокритики отметим, что мы еще робко участвуем в социальных програм-
мах. Надо активнее. Но своих неимущих, престарелых, инвалидов мы не оставляем без вни-
мания. Они рады и благодарны нам. Помощь небольшая, но люди благодарят и за это.  

Участники шымкентской фокус-группы считают активными членов своего ЭКО, 
в то же время немцев Южного Казахстана они видят недостаточно активными. 

− Всегда, на все мероприятия мы ходим дружно – по 20 - 50 человек, а когда и 
больше, если надо. За население не могу сказать, а только за общество. Если учитывать, 
сколько у нас немцев – две с половиной тысячи, а в обществе у нас человек триста, то как 
бы сказать, что совсем активно – тяжело сказать. Сказать, чтобы немцы сами по себе 
активны – нет. 

Участники павлодарской фокус-группы считают немцев самой активной диаспо-
рой, но сетуют на слабую активность людей среднего возраста. Они подчеркивают 
большой интерес к немецкой культуре со стороны людей других национальностей, ко-
торые охотно посещают немецкое ЭКО. Есть мнение, что активность немецкого насе-
ления зависит от степени его информированности активистами. 
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− Наиболее активно при проведении мероприятий немецкое население пожилого 
возраста и дети, молодежь. Со средним возрастом тяжеловато. Мы работаем в этом 
плане. 

− Наши немцы активны, они проводят мероприятия, например, концерты, и людям 
другой национальности они очень нравятся, и они хотят влиться в наш центр. Когда орга-
низуем ярмарку поделок, то покупают именно наши поделки, нашими блюдами интересуют-
ся, и так интерес к нашей культуре повышается. Наш центр посещают пять национально-
стей и 80% немецкого населения. 

− Активность немецкого населения, наверное, зависит и от нас. Насколько мы ак-
тивно пригласим, насколько хорошо мы подготовим мероприятие, вот настолько оно и ак-
тивно. 

− У нас очень активно участвуют немцы в мероприятиях. У нас в городе 10 куль-
турных объединений. Когда у нас Рождество или Пасха, то мы проводим их в доме Дружбы 
при активном участии не только немцев, но и привлекаем других. В Дне урожая, например, 
участвует не только немецкая диаспора, но и приглашаем людей других национальностей. 
На наши инициативы окликаются не только немцы, но и другие культурные национальные 
центры. Немцы самые активные. 

− Немцы-курсанты с удовольствием окликаются на все мероприятия. Они участ-
вуют в проведении Рождества и  Пасхи, ходят на все концерты, поют песни на немецком 
языке. Молодежь участвует в разных республиканских конкурсах. Так, например, один из 
моих курсантов подготовил интервью с одной немецкой семьей, которая была депортиро-
вана в свое время, и получил поощрительный приз.  

− Немецкое население, особенно дети и молодежь, очень активно участвует в ме-
роприятиях. Я в основном работаю с этой группой населения. Они очень активны и в госу-
дарственных мероприятиях, и в мероприятиях, которые организует наше общество, и в 
мероприятиях, которые проводит школа. Немецкая молодежь очень активно принимает 
участие во всех мероприятиях. Есть люди, которые курсы не посещают, а в мероприятиях 
все равно участвуют. Людям интересна немецкая культура и быт.  

− В школе третьего возраста я завела своеобразный журнал посещения, и вот не-
давно для меня было приятное открытие, что большинство людей ходят регулярно и по-
стоянно. Оказалось, что у меня в списке уже 80 человек, то есть год не закончился, а уже 
столько посетили только школу третьего возраста, не говоря уже о других мероприятиях, 
которые проводятся в Центрах встреч. 

Участники костанайской фокус-группы считают, что активность человека не за-
висит от его национальности, но в целом члены ЭКО активны. Есть мнение, что 
немецкое население пассивно и имеет потребительское отношение к немецкому куль-
турному центру. 

− Я считаю, что активность зависит от человека, а не от национальности. Вот я 
– активная, а другие нет. Я в поселке родилась. Кругом были немцы, все были активными, а 
сейчас уже не то время. 

− Меня, как руководителя хора, приглашают везде – и на Костанайнефтетранс, и в 
колледж, и на празднование Наурыза. И мы везде участвуем. Приезжает Президент Н. 
Назарбаев – нас и туда приглашают. Мне говорят: «Вы пропагандируете немецкую культу-
ру». Да, но я пою на 13 языках. Я пел «Катюшу» на казахском языке.  

− Когда праздники проводят, и нас приглашают, мы никогда не отказываемся и вы-
ступаем, вот сейчас готовимся к Рождеству. Нас хорошо принимают. 

− Я – человек новый. Мы развозили зимнюю помощь, я скажу, что немецкое населе-
ние в общем-то пассивное. У них чисто потребительское отношение к нашему объедине-
нию. 

Участники карагандинской фокус-группы считают, что активность населения за-
висит от организаторов мероприятий, но в регионах население пассивно и ждет только 
материальной помощи. 
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− Насколько активны группы организаторов, насколько активны и немцы. 
− У нас организаторы активные и умеют хорошо и интересно организовать. И по-

этому немецкое население активно. Я считаю, что это большой плюс нашим организато-
рам. 

− В Карагандинской области другая ситуация. Там немцы не активны. В Каркара-
линский район, Нуринский район приезжает машина с продуктовыми наборами, с врачом – 
вот тогда немцы активны, так как видят и чувствуют, что есть такой немецкий центр.  

Активисты из усть-каменогорской фокус-группы считают население своего реги-
она активным, на их мероприятия приходит всегда много немцев, но отмечается слабая 
посещаемость мероприятий молодежью.  

− Когда мы участвуем в мероприятиях, то видим  много людей, а значит это вызы-
вает интерес. На мероприятия много приходит немцев, значит это актуально и формиру-
ет активность населения. 

− Приходит много немцев на мероприятия. Им очень интересно. Очень довольны 
всегда пожилые немцы, немцы-трудоармейцы. Говорят, что общение – это необходимая 
составляющая их жизни. Они готовы участвовать в работах и фестивалях. Очень радуют-
ся, когда они востребованы. Рады восстанавливать традиции, хотя многие и не жили в 
Германии. 

− Встречаемся, общаемся, выступаем. Последнее время приходят и бизнесмены, 
для них выступаем. Празднуем Пасху, Рождество, очень много участников, людям интерес-
но встретиться со своими традициями. Даже пастор приходил, очень благодарил за празд-
ник. 

− Немцы активны, радуются, когда слышат родной язык. От людей исходит удо-
вольствие от встречи со своей культурой и благодарность.   

− Многие радуются, что слышат родной язык. Активно принимают участие в 
традиционных мероприятий. Не знаю, как в обычной жизни немцы себя проявляют. Могу 
только по себе судить и своим близким. Но в желании общаться с представителями своей 
культуры – активность высокая. 

− Хочется сказать об участии людей в возрасте, и мы радуем их. Молодежи очень 
мало, только школьники и то, как на экскурсию приходят.  

Мнения участников северо-казахстанской фокус-группы по поводу определения 
активности немцев разделились. Половина их считает немцев активными, друга поло-
вина отмечает слабую активность немцев региона.  

− Если сравнивать с другими общинами, то разницы большой не вижу. Немецкая 
диаспора представлена в Ассамблее народа Казахстана в неплохом свете, не могу сказать, 
что хуже других. 

− Хочу заметить, что еще до того, как я стала посещать «Видергебурт», я была 
наслышана о немецком обществе, о том, что немецкое население имеет возможность ве-
сти активную работу. Про польскую диаспору, скажем, или другую диаспору я такого не 
слышала. 

− Активность у разных людей разная. Здесь нужно к каждому индивидуально под-
ходить. Я могу сказать по своей семье. У нас трое детей в семье, и все трое по-разному 
относятся к деятельности в ЭКО. Я, например, активный участник общества, я везде го-
ворю, что я немец, а вот брат у меня немцем себя не считает, хотя в паспорте он немец. 
Тут каждому в душу не заглянешь и не поймёшь, почему он не приходит и не принимает 
участия. Хотя ещё более 3000 немцев есть, ещё есть с кем работать, но почему-то не при-
ходят. 

− Если брать немецкое население, то оно не очень активно. Если взять числен-
ность немцев по городу и численность пришедших, допустим, на концерт, то это несопо-
ставимые цифры. У нас полный зал на концерте набирает до 200 человек, а численность 
немцев в городе 3000 человек. Вот отсюда процент вывести можно, это совсем маленький 
процент активности. 
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Оценку этническими немцами РК степени собственной политической активности де-
монстрируют результаты социологического опроса, представленные на Диаграмме 39: 

 
Диаграмма 39. Как проявляют себя немцы в общественно-политической 

жизни Казахстана? (в %) 
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Как видно, в собственном представлении (в особенности в оценках активистов немец-

ких национальных объединений) этнические немцы выступают как активные участники об-
щественно-политических процессов в Казахстане, как этническая группа, треть или даже по-
ловина которой являются носителями «активистской» или «партиципаторной» (от англ. 
participation – участие) политической культуры. Т.е. того типа политической культуры, кото-
рый характеризуется заинтересованностью в политике, активным участием индивидов в по-
литической жизни, достаточно высоким уровнем массового политического сознания. В це-
лом же, если верить активистам немецких ЭКО, структура политических установок немцев 
Казахстана близка к формуле демократической политической культуры – «6 : 3 : 1», выве-
денной Г. Алмондом и С. Вербой. По мнению этих общепризнанных авторитетов в области 
исследования политической культуры, оптимальным для эффективного развития консолиди-
рованных демократий является следующая структура политических установок населения 
страны: установка на активное политическое поведение (гражданская политическая культу-
ра) характеризует 60% взрослого населения страны, установка на пассивное поведение (под-
данническая политическая культура) – 30% и установка на политическое отчуждение (патри-
архальная политическая культура) – 10%. С учетом же того обстоятельства, что со времен Г. 
Алмонда и С. Вербы установленная ими планка оптимальной для демократических режимов 
степени политизированности населения значительно опустилась, уровень политической во-
влеченности казахстанских немцев можно считать более чем удовлетворительным.   

Разумеется, такого рода оценки, как приведенные на Диаграмме 39, субъективны и 
нуждаются в обосновании объективными количественными показателями и содержательны-
ми характеристиками участия немецкой диаспоры в общественно-политической жизни РК. 
Достаточно объективным количественным показателем политического участия являются 
данные об электоральной активности этнической группы. Следует отметить, что политиче-
скую активность население демократических стран проявляет, как правило, в период избира-
тельных кампаний и выборов, между которыми оно в своей массе забывает о политике и за-
нимается своими текущими делами. Именно в актах голосования, вотируя те или иные про-
граммы и выбирая своих представителей, наделенных полнотой властных полномочий для 
их осуществления, избиратель получает возможность реализовать свои граждански-
политические притязания, свободную политическую волю, воздействовать на стратегиче-
ский курс власти. Поэтому электоральное поведение – даже с учетом того, что оно основано 
на подчинении индивида внешне-принудительным, регламентированным властными инсти-
тутами формам участия в политическом процессе – рассматривается как вполне репрезента-
тивная область анализа и оценки общественно-политической активности. 
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Возможность анализа данных об электоральном поведении немцев РК предоставляют 
ответы респондентов на соответствующие вопросы анкеты.  

 
Диаграмма 40. Принимали ли Вы участие в выборах в мажилис / маслихаты? (в %) 
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Электоральная активность немцев, как следует из данных Диаграммы 40, была доста-

точно высокой. Отметим, что в 2008 г. на этот вопрос были получено почти в точности такое 
же распределение ответов. Вполне предсказуемой явилась более высокая степень политиче-
ской вовлеченности активистов ЭКО по сравнению с рядовыми членами немецких нацио-
нальных объединений.  

Наименьшую активность в выборах, как и ожидалось, проявляла немецкая молодежь. 
Между остальными возрастными группами немецкой диаспоры разница в электоральной ак-
тивности незначительна (Диаграмма 41). 

 
Диаграмма 41. Принимали участие в выборах (в %) 
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В областном срезе электоральная активность респондентов значительно отличается. 
Наиболее низкой электоральной активностью, как и 4 года назад, характеризует немецкое 
население Восточно-Казахстанской области. В 2008 г. наибольшая электоральная активность 
была проявлена этническими немцами из Павлодарской и Акмолинской областей. В 2012 г. 
по этому показателю немецкая часть жителей Южно-Казахстанской области значительно 
опережает немецкое население других регионов. Высоки показатели электоральной активно-
сти также у немцев Северо-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской, Павлодарской обла-
стей.  

Планка электоральной активности немцев из обеих столиц РК и Алматинской области 
опустилась значительно ниже средних для немецкой диаспоры показателей, что вполне объ-
яснимо меньшей эффективностью использования властью «административного ресурса» по 
отношению к населению мегаполисов, нежели чем по отношению к жителям глубинки – 
Диаграмма 42. 
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Диаграмма 42. Принимали участие в выборах (в %) 
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В 2008 г. лица с высшим образованием были менее активны в выборах, чем лица со 

средним образованием. В 2012 г. эти различия нивелировались. 
Респондентам, не принявшим участие в выборах, был задан вопрос о мотивах такого 

решения – Диаграмма 43.  
 

Диаграмма 43. Если Вы не принимали участие в выборах, то почему? (в долях) 
 

Мне не симпатичны 
лидеры тех партий, 
которые принимали 
участие в выборах

11%

Был занят более 
важными делами

14%

Я политикой не 
интересуюсь

36%

Все равно мое участие 
не повлияло бы на 
итоги голосования

39%

 
 

По вопросу о том, какие причины обусловили неучастие в выборах, в 2008 г. и в 2012 г. 
были получены практически идентичные распределения ответов респондентов. Свой отказ 
от участия в выборах респонденты в 2012 г. мотивировали следующим образом: более чем 
третью часть респондентов политика вообще не интересует; также более чем треть опрошен-
ных не верят в то, что их участие может повлиять на итоги выборов; около 15% респонден-
тов сослалась на неотложные дела, у каждого десятого опрошенного не вызывали симпатии 
кандидаты в депутаты, а остальные респонденты не верили в справедливые выборы. 

Среди существенных различий в ответах респондентов на вопрос о мотивах их неуча-
стия в выборах следует отметить следующие: в 2008 г. наибольшее неверие в возможность 
своим участием в выборах повлиять на итоги голосования проявляла немецкая молодежь в 
возрасте до 25 лет. В 2012 г. эта возрастная группа оказалась как раз наименее критичной в 
отношении справедливости выборов, зато опередила остальные возрастные группы немцев 
по доле респондентов, указавших в качестве мотива своего неучастия в выборах отсутствие 
интереса к политике. 
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Диаграмма 44. Если Вы не принимали участие в выборах, то почему? (в %, 2008 г.) 
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Домохозяйка
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Был занят более
важными делами

Мне не симпатичны
лидеры тех партий,
которые имеют право
участвовать в выборах

Все равно мое участие не
повлияло бы на итоги
голосования, «выбрали»
бы того, кого надо

  
 

Диаграмма 45. Если Вы не принимали участие в выборах, то почему? (в %, 2012 г.) 
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В ответах респондентов различных социальных групп (см. Диаграммы 44, 45) обращает 

на себя внимание значительный рост (с 25,9% до 42,9%) в 2012 г. по сравнению с 2008 г. до-
ли предпринимателей-немцев, не испытывающих интереса к политическим процессам в Ка-
захстане. В 2008 г. наиболее значительная доля тех респондентов, которых не устроили кан-
дидаты в депутаты, была среди предпринимателей. В 2012 г. место предпринимателей по 
этому показателю заняли служащие государственного сектора. В целом роль в электораль-
ном поведении немцев такого фактора, как симпатия или антипатия к личностям кандидатов, 
в 2012 г. заметно возросла. В 2008 г. среди представителей разных социальных страт прояв-
лялись значительные различия в долях тех респондентов, кто не верил в справедливость вы-
боров, не верил в то, что своим участием в голосовании они могли бы повлиять на его ре-
зультаты (хотя этот мотив был основным для всех социальных групп, кроме студентов, 
большая процентная доля которых сослалась на отсутствие интереса к политике). В 2012 г. 
диапазон крайних значений кривой, описывающей доли респондентов из разных социальных 
страт, не верящих в справедливость выборов, стал более узким.  
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В выборке по областям проживания немецких респондентов результаты опроса о моти-
вах неучастия в выборах представлены на Диаграмме 46.  

 
Диаграмма 46. Если Вы не принимали участие в выборах, то почему? (в %) 
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Сравнение этих диаграмм по двум наиболее важным (наиболее часто отмечаемым в 
своих ответах респондентами) позициям: политический индифферентизм и неверие в спра-
ведливость выборов, – показывает следующее: в 2008 г. наименьший интерес к политике как 
причину неучастия в выборах проявили респонденты Восточно-Казахстанской, Алматинской 
и Жамбылской областей. В 2012 г. бесспорным лидером по этому показателю стали этниче-
ские немцы из Южно-Казахстанской области. В 2008 г. неверие в справедливость выборов в 
наибольшей степени проявили респонденты из Акмолинской и Павлодарской областей. К 
2012 г. скептицизм немцев Акмолинской области резко поубавился, а к сохранившим свой 
скептицизм в отношении справедливости выборов респондентам Павлодарской области при-
соединились немцы из Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей. 

43,7% респондентов голосовали за Народно-демократическую партию «Нур Отан». В 
2008 г. доля респондентов, голосовавших за «Нур Отан», была на 10% больше – 53,6%. 
Остальные партии, как и 4 года назад, не пользуются авторитетом у немецкого населения Ка-
захстана – Таблица 6. 
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Таблица 6. Если Вы принимали участие в выборах, то за какую 
партию Вы голосовали? (в %) 

 
 2008 г. 2012 г. 
Народно-демократическая Партия «Нур Отан» 53,6 43,7 
Общенациональная социал-демократическая партия Казахстана 1,5 1,3 
Демократическая партия Казахстана «Ак жол» 3,0 2,0 
Коммунистическая народная партия Казахстана 1,7 2,5 
Партия патриотов Казахстана 0,5 0,5 
Казахстанская социал-демократическая партия «Ауыл» 0,7 0,2 
Демократическая партия Адилет - 0,2 
Ни за какую 15,9 4,9 

 
 
Чем привлекает партия «Нур-Отан» к себе электорат казахстанских немцев? Какими 

предвыборными лозунгами, обещаниями, программами она завоевывает доверие к себе ос-
новной массы избирателей из числа казахстанских немцев? На эти вопросы определенный 
свет могут пролить результаты социологического опроса, представленные на Диаграмме 47:   
 

Диаграмма 47. Если Вы участвовали в выборах, то почему Вы голосовали 
за ту или иную партию? (в %) 
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Она обещала создать новые рабочие места в нашем районе

Она обещала увеличить зарплату работникам бюджетной
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Она обещала решить жилищные проблемы таких как я

Она обещала решить экологические проблемы нашего региона

Она обещала поднять уровень здравоохранения

2008 г.

2012 г.

 
 

Как видно из Диаграммы 47, наиболее привлекательными лозунгами партии «Нур 
Отан» в 2008 г. были для респондентов следующие четыре пункта программы этой партии: 

− поддержка социально незащищенных слоев населения; 
− повышение уровня здравоохранения; 
− контроль над соблюдением законности; 
− повышение зарплаты бюджетникам. 
В 2012 г. этот список приоритетов выглядит следующим образом: 

− контроль над соблюдением законности; 
− защита демократических прав и свобод; 
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− повышение уровня здравоохранения; 
− повышение зарплаты бюджетникам. 
Таким образом, социальная политика партии «Нур Отан» оказалась наиболее привлека-

тельным пунктом ее программы для казахстанских немцев. При этом, как можно заключить 
из распределения данных социологического опроса, приведенных на Диаграмме 47, обеща-
ние защиты демократических прав и свобод стало единственным пунктом предвыборной 
программы партии «Нур Отан», ощутимо повысившим в 2012 г. по сравнению с 2008 г. свою 
значимость в качестве основания или мотива электоральных предпочтений немецкой диас-
поры Казахстана. В этом качестве данный пункт в 2012 г. сменил избранный в 2008 г. ре-
спондентами пункт об обещании партией «Нур Отан» поддерживать социально незащищен-
ные группы населения. Эта тенденция свидетельствует о том, что патерналистские установки 
членов немецкой диаспоры РК постепенно уступают место установкам на отношения соци-
ального партнерства между государственными институтами и национальными немецкими 
объединениями, в том числе и в сфере социальной политики государства.  
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2.6  ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НЕМЕЦКОЙ ДИАСПОРЫ С ДРУГИМИ 
ЭТНИЧЕСКИМИ ГРУППАМИ РК 

 
Граждане и политическое руководство Казахстана вполне обоснованно рассчитывают 

на то, что межнациональные отношения в Республике будут и в дальнейшем развиваться до-
статочно ровно, а неизбежно возникающие проблемы и противоречия в межэтнических от-
ношениях будут разрешаться в цивилизованной форме и к общему согласию. Привержен-
ность казахстанцев общечеловеческим ценностям межкультурного взаимопонимания и этни-
ческой консолидации является духовно-нравственной основой проведения Казахстаном 
взвешенного и реалистичного курса на последовательное либеральное реформирование эко-
номики, построение современного гражданского общества и правового государства, созда-
ние действенных механизмов социальной поддержки и защиты нуждающихся в них слоев 
населения, демократическое разрешение острых социальных проблем. 

Немецкая диаспора Казахстана является органической, в высокой степени интегриро-
ванной составной частью мультикультурного и полиэтнического казахстанского общества. 
Отношение этнических немцев к представителям других этнических групп Казахстана явля-
ется уважительным, толерантным, лишенным сколько-нибудь значительных этнокультурных 
предубеждений и негативных этнических стереотипов. 

 
Диаграмма 48. Есть ли трудности во взаимоотношениях Вашей 

национальной группы… (в %, 2008 г.) 
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Диаграмма 49. Есть ли трудности во взаимоотношениях Вашей 

национальной группы… (в %, 2012 г.) 
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Как видно из данных социологических опросов, приведенных на Диаграммах 48 и 49, 

большинство респондентов не видят каких-либо особых трудностей и проблем во взаимоот-
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ношениях немецкой диаспоры с государством и с другими национальными группами РК. 
При этом за последние 4 года доля респондентов, считающих, что нет никаких проблем как в 
отношениях немецкой диаспоры с государством и другими этническими группами Казахста-
на, так и в отношениях внутри диаспоры, возросла на 20 - 30%. Таким образом, контуры по-
ложительной динамики в отношениях немецкой диаспоры с государством и другими этниче-
скими группами Республики обрисовываются из ответов респондентов совершенно опреде-
ленно и бесспорно. Единственной потенциально конфликтной сферой социальных взаимоот-
ношений, в которой достаточно значимая часть респондентов (14,7%) видит иногда возни-
кающие трудности и проблемы, является сфера отношений немецкой диаспоры РК с титуль-
ной нацией. 

Приведенные на Диаграммах 48 и 49 данные служат еще одним подтверждением неод-
нократно утверждающегося на страницах настоящего Научно-аналитического доклада тезиса 
о том, что этнические немцы Казахстана практически не испытывают каких-либо, обуслов-
ленных их этнической принадлежностью, трудностей и проблем с интеграцией в хозяйствен-
но-экономические, политические, социокультурные и т.д. структуры казахстанского социу-
ма. 
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2.7  ПРИГРАНИЧНОЕ И КАЗАХСТАНСКО-ГЕРМАНСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
 
В данных активистами немецких ЭКО глубинных интервью дается оценка состояния и 

возможностей расширения межрегионального сотрудничества и приграничного партнерства 
немецких общин РК с немецким населением России (Алтайский край, Новосибирск, Томск), 
Кыргызстана, Узбекистана 

Активисты говорили об уже известных формах сотрудничества – симпозиумах, 
семинарах, культурных мероприятиях, международных лагерях, образовательных про-
граммах, которые, по их мнению, следует развивать (основное мнение). 

− Необходим обмен опытом с Россией и с Германией. В 2007 году мы с молодёж-
ным проектом ездили в Новосибирск и в Омск. Необходимо проведение различных семинаров 
– нужно выезжать в Россию, Кыргызстан, Узбекистан, или чтобы их преподаватели к нам 
приезжали и проводили семинары. 

− Делать это нужно с помощью каких-либо симпозиумов, семинаров. Поделиться 
опытом по организации помощи старшему поколению, которое осталось без опеки детей, 
уехавших в Германию. Также нам необходимо делиться опытом в сфере самоорганизации и 
самофинансирования. Не ждать помощи из Германии, а переходить на самоокупаемость. 
Опыт других регионов в этих вопросах помог бы выстроить работу у нас. 

− Это совместные культурные мероприятия, это какие-то образовательные про-
граммы в рамках сотрудничества.  

− Наверное, необходимо все-таки межкультурное общение, например, встречи, 
знакомство с культурой народов, знакомство с традициями народов. Можно меняться 
культурными программами. Может быть, журналы совместные создавать и передавать 
друг другу.  

− У нас буквально 2 месяца тому назад была поездка в Германию. Эта поездка была 
посвящена оптимизации сотрудничества с общественными организациями на территории 
Германии. Немцы, которые выехали из стран СНГ, создали там общественную организа-
цию. С ними было подписано коммюнике, протокол намерений и создана рабочая группа, ко-
торая отработала технические вопросы по заключению договоров с этой организацией. И 
вот буквально в ноябре месяце их ответный визит. Мы подпишем договор о сотрудниче-
стве с общественными организациями Германии. 8 - 9 ноября в Павлодаре проводится круг-
лый стол с повесткой дня «Оптимизация приграничного сотрудничества», куда прибудут и 
представители Киргизии, Узбекистана и, наверняка, будут и представители России.  

− Нужно, наверное, проводить какие-то совместные проекты, детские, молодеж-
ные. Республиканские, межрегиональные, международные лагеря. Просто проводить по-
больше проектов, в которых будут участвовать приграничные страны. 

− Прежде всего, это какие-то культурные отношения – проведение совместных 
фестивалей для молодежи, фестиваль певцов, танцоров. Можно, конечно, наладить отно-
шение бизнесменов, если таковые, конечно, есть.  

− Очень хорошо встретили последнее направление в нашей деятельности – разви-
тие приграничного партнерства – члены нашего общества. Если руководители Ассоциации 
это приграничное партнерство хотели видеть в каком-то коммерческом, финансовом 
направлении, то для простых людей приграничное партнерство – это, в первую очередь, 
обмен делегациями, обмен коллективами, обмен школьниками, молодежью. Поучиться то-
му, как немцы в России, в Кыргызстане, Узбекистане, Германии проводят досуг, организу-
ют свой рабочий день. Простой народ это интересует в большей степени.  

− Можно, наверное, устраивать также какие-нибудь развлекательные мероприя-
тия. В России в Алтайском крае природа хорошая, в Кыргызстане тоже очень замечатель-
ная, у нас есть места неплохие – Каркаралинск, Боровое.  

Активисты охарактеризовали уже имеющиеся формы сотрудничества – совмест-
ные семинары, спортивно-культурные мероприятия, публикации, обмен делегациями 
(дополнительное мнение). 
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− Мы часто проводим семинары и выделяем несколько мест участникам из других 
стран. Наших участников приглашают в Россию или в Узбекистан. Помимо семинаров мы 
активно участвуем также в создании каких-то журналов, например, в Санкт-Петербурге 
которые рассылаются по интернету. Пока что я вижу сотрудничество в сфере языковой 
работы, чтобы был постоянный обмен. 

− В Железинском, Иртышском, Успенском, Щербактинском районах в порядке ве-
щей обмен делегациями, в том числе спортивно-культурными делегациями. Они собирают 
огромные, до 100 человек, делегации, в состав которых входят руководители района, руко-
водители совхозов, едут со своими коллективами в Черлакский район или Алтайский край. В 
этом мы можем найти свою нишу, и вот здесь мы можем достаточно хорошо оптимизи-
ровать свое приграничное партнерство. 

− Сотрудничество как таковое существует. Мультипликаторы Казахстана явля-
ются по работе BiZ лидирующими по СНГ. Наши специалисты активно приглашаются Уз-
бекистаном, Кыргызстаном, Россией на семинары не только в роли участников, но и в роли 
модераторов, руководителей. Мы издаем совместные брошюры, сборники для оптимизации 
нашей работы. К нам также приезжают модераторы из России и ближнего зарубежья. 
Поэтому в этом направлении нужно не только сохранить отношения, но и развивать их. 
Выигрывают от такого сотрудничества обе стороны. 

Не исключают активисты и проведение исследовательской работы. 
− Считаю, сотрудничество с этими государствами должно выйти на новый уро-

вень, надо реализовывать научно-исследовательскую часть. Проанализировать, сколько 
немцев там проживает, их историю на данной территории, их планы на будущее и т.д. 
(особое мнение 1).  

Активисты отмечали наличие проблем в приграничном сотрудничестве (особое 
мнение 2).  

− Межрегиональное сотрудничество в языковой сфере сходит на нет из-за кон-
фликта нашей Ассоциации с российским Немецким Домом в Москве. Если раньше у нас се-
минары проходили постоянно, то, например, в 2012 году был единственный семинар только 
в городе Сочи. Меня приглашали, как референта, а уже наших участников из Казахстана на 
таких семинарах нет. И, соответственно, в этом году не было семинаров у нас в Казах-
стане по языковой работе. Финансовые вопросы также очень часто влияют на деятель-
ность. 

Активисты немецких ЭКО в своих интервью нашим социологам также дали свою оцен-
ку роли этнических немцев Казахстана и Ассоциации немцев Казахстана «Возрождение» в 
казахстанско-германских отношениях. 

Практически все активисты считают необходимым увеличение роли этнических 
немцев Казахстана и Ассоциации немцев Казахстана «Возрождение» в казахстанско-
германских отношениях (основное мнение). Общество немцев Казахстана, по их мне-
нию, давно созрело для налаживания взаимодействия с Германией. Они говорят о 
необходимости активизации казахстанско-германского сотрудничества, отмечают 
наличие различного рода контактов, которые уже установились между немцами Казах-
стана и Германии как на уровне общественных объединений, так и экономических свя-
зей, о попытках установить новые контакты. 

Экономический блок: 
− Есть уже хорошие примеры экономического сотрудничества, например, в Павло-

даре предприниматель Руф, сильный бизнесмен, наладил производство немецкой колбасы 
Рубиком. Но обмен культурами очень важен, как и экономическое и социальное сотрудниче-
ство. 

− Думаю, что роль этнических немцев нужно повышать. Я наблюдаю за тем, как 
повышается значимость казахстано-германских отношений, и мы также работаем в этом 
направлении. На будущий год планируем установку солнечных батарей на Кордае и в Айша-
биби. Это большой объем работы, в которой примет участие германская сторона. Это 

 66 



экономическое сотрудничество даст перспективу для развития межгосударственных свя-
зей. В связи с этим роль общества «Возрождение» нужно повышать. 

− У нас установились тесные связи с мюнхенской группой, руководителем которой 
является уроженец Жамбылской области. На данный момент Давид Абрамович в Астане 
вновь встречается с этой группой, и мы надеемся, что проекты будут касаться нашей об-
ласти и Мюнхена. Хочу выразить надежду, что молодежь, которая более мобильна и от-
крыта для новых проектов, будет участвовать в работе данного направления сотрудниче-
ства. 

− Мы каждый год запускаем молодежный подростковый проект, где участники 
языковых кружков, курсов ездят в Германию за свой счет, правда, многим это не по карма-
ну, и участвуют в международных проектах. В них участвует молодежь из 23 стран мира. 
Ассоциация могла бы также заключить договора и с предприятиями земли Заксен-Альхен. 

− Какие-то намеки есть в этом направлении, но мы пока с нашими, так сказать, 
партнерами, которых мы нашли в Германии, пока не выявили таких точек соприкосновения. 
Хотя желание сотрудничать есть и с той и с этой стороны. Пока все находится в процес-
се обсуждения. 

Культурный блок: 
Скаутское движение 
− Я создавал и возглавляю организацию скаутского движения Казахстана. У нас 

партнерство с немецкими скаутами длится уже 17 лет с 1995 года. Но проводились казах-
станско-германские встречи по сотрудничеству между молодежными организациями на 
основе соглашений между министерством Казахстана и министерством Германии, а нас не 
приглашали. С моей стороны потребовалось много усилий приложить, чтобы нас стали 
приглашать на такие встречи. Надо использовать ресурсы партнерства между скаутами 
Казахстана и скаутами Германии для развития немецкого языка и культуры. Более инте-
ресную и сильную форму работы с детьми и молодежью я на сегодня не знаю, хотя разби-
раюсь и в этом вопросе. Я несколько раз поднимал эту тему, но меня не поддерживают. 

Обмен детьми 
− Сейчас много наших бывших соотечественников живет в Германии. Можно 

наладить контакты и сделать обмен детьми на какой-то период. Выросло поколение, ко-
торые не знает свою историческую Родину, ее культуры, а они могут проживать в Казах-
стане и Германии у родственников.  

Преподавание немецкого языка в учебных заведениях 
− Этнические немцы должны на политическом уровне решать вопрос о преподава-

нии немецкого языка в Казахстане: в школах и вузах. Потребность в немецком языке есть, 
потому что образование в Германии становится доступным вне зависимости от нацио-
нальной принадлежности. Много ребят, желающих изучить немецкий язык, но не имеющих 
такой возможности. Этим самым мы лишаем казахстанскую молодежь возможности по-
лучить образование в Европе. Мы могли бы получать высококвалифицированных специали-
стов с европейскими дипломами для развития родного государства. Привлечение иностран-
ного специалиста для Казахстана в финансовом отношении обременительно, а если это бу-
дет гражданин Казахстана – он останется на своей зарплате, но будет востребован и Ка-
захстан получит специалиста. 

Безвизовое посещение немцами Германии 
− Часто сталкиваешься с тем, что именно немцы получают отказы в визах в Гер-

манию. Я считаю, что если ты этнический немец, гражданин Казахстана, и у тебя род-
ственники в Германии, ты должен вообще иметь право без визы туда ехать.  

Ослабление контактов (особое мнение). 
− На сегодняшний день с Германией тесных контактов, которые были прежде, к 

сожалению, нет. Но в более узком кругу стараемся поддерживать связь со своими род-
ственниками. Взаимодействия с Германией ограничиваются разовой помощью. 
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2.8  МИГРАЦИОННЫЕ НАСТРОЕНИЯ И СТРАТЕГИИ 
 
В 1990-е годы Германия проводила достаточно лояльную миграционную политику по 

отношению к своим соотечественникам. Для многих этнических немцев переезд из Казах-
стана на постоянное место жительства в благополучную европейскую страну стал способом 
решения острых проблем социально-экономического характера, которые возникли у них, как 
и у основной массы населения Республики, в результате демонтажа советской системы об-
щественных отношений и форсированного перехода к рыночной системе. Хотя к настоящему 
времени миграционная политика Германии по отношению к своим соотечественникам из 
постсоветских стран претерпела значительные изменения (в первую очередь, связанные с 
ужесточением требований к знанию мигрантами немецкого языка), а экономическая ситуа-
ция в стране стабилизировалась и приобрела стойкую тенденцию к улучшению, процент по-
тенциальных мигрантов среди немецкой диаспоры Казахстана остается достаточно высоким.  

4 года назад более половины респондентов (55,2%) не собирались уезжать из Казахста-
на. В 2012 г. доля респондентов-немцев, желающих переехать из Казахстана, перешла 50%-й 
рубеж, т.е. миграционные настроения немцев несколько усилились – Диаграмма 50. 

 
Диаграмма 50. Собираетесь ли Вы переехать на постоянное место жительства 

в другую страну? (в %) 
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Как видно из Диаграммы 50, миграционные настроения у активистов немецких ЭКО 
даже более сильны, чем у этнических немцев, опрошенных по случайной выборке. 

Сроки планируемого переезда на постоянное место жительства в другую страну рас-
пределились примерно поровну между теми, кто намерен это сделать в ближайшее время 
(30,7%), в течение 3 - 5 лет (32,9%) и в отдаленной перспективе (36,4%). 

Миграционные настроения находятся в строгой линейной зависимости от возраста ре-
спондентов – Диаграмма  51. 

 
Диаграмма 51. Собираетесь ли Вы переехать на постоянное место жительства 

в другую страну? (в %) 
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Стремятся к переезду в большей степени немцы с высшим и средним образованием, 

нежели с низким уровнем образования. Социальное положение немцев не играет существен-
ной роли в их планах относительно выезда на постоянное место жительства в другую страну. 
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Исключением здесь являются студенты и пенсионеры, но, понятно, что причиной различий в 
миграционных стратегиях этих социальных страт является возраст респондентов. 

Касаясь регионального распределения мигрантских настроений, следует отметить, что 
особенно сильны такого рода настроения у немцев Костанайской, Павлодарской, Караган-
динской, Алматинской областей и у этнических немцев из Алматы и Астаны – см. Диаграм-
му 52. При этом в ближайшее время намерены переехать на постоянное место жительства в 
другую страну более половины (55,3%) респондентов из Костанайской области, 37% респон-
дентов из Павлодарской области, 28,8% из Алматы, 29,4% из Астаны, 23,2% из Карагандин-
ской области. То есть следует ожидать, что в ближайшее время именно из этих регионов бу-
дет идти наиболее мощный поток немецких мигрантов. 

 
Диаграмма 52. Собираетесь ли Вы переехать на постоянное место жительства 

в другую страну? (в %) 
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Как и 4 года назад, большинство респондентов, решивших поменять постоянное место 

жительства, настроено на переезд в Германию, каждый пятый – на переезд в Россию (Диа-
грамма 53). Несколько увеличилась доля желающих переехать в дальнее зарубежье (с 5% в 
2008 г. до 8% в 2012 г.).  

 
Диаграмма 53. Если Вы ответили «да», то в какую страну 

Вы хотели бы выехать? (в долях) 
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Гендерные, поселенческие, социально-статусные, образовательные признаки респон-

дентов не играют заметной роли при выборе страны нового места постоянного жительства. В 
возрастных группах отмечается значительное различие в выборе желательной страны нового 
места жительства: только 7,5% молодежи и 17,5% респондентов в возрасте 26 - 40 лет против 
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примерно четвертой части респондентов из других возрастных групп ориентируются на эми-
грацию в Россию. 

Распределение ответов респондентов о причинах их желания перебраться на постоян-
ное место жительства в другую страну представлено на Диаграмме 54.  

 
Диаграмма 54. Если Вы приняли решение уехать, Ваше желание вызвано… (в %) 
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Как следует из приведенных на Диаграмме 54 данных социологического опроса этни-
ческих немцев, главными причинами, которые вызывают у респондентов стремление уехать 
из Казахстана на постоянное жительство в другую страну, являются: желание воссоединить-
ся с родственниками; желание жить на исторической Родине; отсутствие уверенности в зав-
трашнем дне; невозможность получения детьми качественного среднего или бесплатного 
высшего образования; отсутствие перспектив получения достойной заработной платы. В 
2008 г. наряду с указанными причинами респондентами в качестве основных также отмеча-
лись причины социально-экономического характера: высокие цены на услуги (коммуналь-
ные, медицинские, образовательные и др.); низкие пенсии и социальные пособия; плохая 
инфраструктура по месту жительства (состояние дорог, подъездов, домов, работа обще-
ственного транспорта, условия для проведения досуга, отдыха и т.д.); слабая работа органов 
власти (охрана общественного порядка, коррупция чиновников). 

Очевидно, что общее улучшение социально-экономической ситуации в стране и улуч-
шение материального положения семей этнических немцев существенно повлияло на струк-
туру мотивации их миграционных настроений, хотя и не привело к снижению доли желаю-
щих выехать на постоянное место жительства из Казахстана в другую страну. 

Желание воссоединиться с родственниками в качестве мотива миграционных настрое-
ний преобладает у людей старшего возраста. Для них же более высокой по сравнению с дру-
гими возрастными группами респондентов является значимость такого фактора миграцион-
ных настроений, как низкие пенсии и социальные пособия. Причины, связанные с трудно-
стями карьерного роста и низкой заработной платой, преобладают у молодежи и среднего 
поколения этнических немцев. Людьми среднего возраста также больше, чем представите-
лями других возрастных групп, указывается на отсутствие уверенности в завтрашнем дне как 
на причину их намерений сменить страну проживания. 

Этнополитические причины в качестве мотива миграционных настроений указываются 
незначительным количеством респондентов. Исключением здесь являются ответы предпри-
нимателей, 38,9% которых отметили проводимую в Казахстане языковую политику в каче-
стве главной причины их желания переехать из Казахстана в другую страну. На эту же при-
чину указали также 27,4% опрошенных немцев из числа государственных служащих. 

Распределение ответов респондентов на вопрос об обстоятельствах, которые могут 
воспрепятствовать принятию ими окончательного решения о переезде в другую страну, по-
казано на Диаграмме 55.  

 
Диаграмма 55. Какие обстоятельства могут Вам помешать принять решение 

о переезде? (в %) 
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Как видно, иерархия значимости перечисленных в анкете пунктов остается в 2012 г. 

той же, что и 2008 г., за тем исключением, что в 2012 г. для респондентов на первый план 
выходят опасения в связи с большими материальными расходами, связанными с переездом в 
другую страну. Также относительно большей стала значимость такого обстоятельства, пре-
пятствующего переезду этнических немцев РК на постоянное место жительства в Германию, 
как недостаточное знание немецкого языка. 

Наряду с разного рода внешними препятствиями, осложняющими принятие этнически-
ми немцами решения о смене страны проживания, есть важные социальные и личностные 
факторы, много значащие для респондентов, которые удерживают их от выезда из Казахста-
на. Главными из них являются наличие друзей и родственников в Казахстане. Вторым по 
значимости сдерживающим фактором для респондентов является ощущение Казахстана сво-
ей Родиной. Наличие смешанных браков и благоприятный межнациональный климат для 
многих респондентов как в 2008 г., так и в 2012 г. также являлись немаловажными обстоя-
тельствами, удерживающими от миграции (Диаграмма 56). 

 
Диаграмма 56. Какие обстоятельства, связанные с Казахстаном, удерживают Вас 

от того, чтобы уехать? (в %) 
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Существенных отличий в ответах на этот вопрос респондентов групп, дифференциро-

ванных по возрасту и образованию, не выявилось. Анализ ответов респондентов, распреде-
ленных по социально-статусным группам, показывает, что в наибольшей степени наличие в 
Казахстане родственников и друзей удерживает от отъезда в другую страну студентов. Ме-
нее всего наличие в Казахстане друзей и родственников удерживает от отъезда предприни-
мателей. Ответ «Здесь моя Родина» чаще представителей других социальных страт избирали 
предприниматели и государственные служащие. Наименее «патриотичны» по отношению к 
Казахстану немецкие домохозяйки. 

Существенная разница в ответах на вопрос об обстоятельствах, удерживающих от пе-
реезда в другую страну, проявилась в региональных выборках – Диаграмма 57. Обращают на 
себя внимание следующие результаты опроса: 

− благоприятный межнациональный климат выступает важным обстоятельством, 
удерживающим от переезда в другую страну немцев из Жамбылской и Акмолинской обла-
стей. Для респондентов из других регионов значение данного обстоятельства незначительно; 

− хорошие жилищные условия удерживают от переезда, в основном, немцев из Ал-
маты и Павлодарской области; 

− в Северо-Казахстанской области довольно большой процент респондентов (13%) 
в качестве причины, удерживающей от переезда, указали на высокооплачиваемую работу. В 
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Восточно-Казахстанской и в Южно-Казахстанской области эта причина не названа ни одним 
респондентом;    

− немцы из Астаны и, в особенности, из Жамбылской области наиболее низко оце-
нили важность для себя такой, главной для респондентов из всех остальных регионов, при-
чины, удерживающей от отъезда из страны, как проживание в Казахстане их друзей и род-
ственников; 

− наличие смешанных браков выступило наиболее значимой причиной для немцев 
из Алматинской и Восточно-Казахстанской областей; для подавляющего большинства ре-
спондентов из Акмолинской и Северо-Казахстанской областей этот фактор не имеет значе-
ния.  

 
Диаграмма 57. Какие обстоятельства, связанные с Казахстаном, удерживают Вас 

от того, чтобы уехать? (в %) 
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Миграционные настроения и стратегии казахстанских немцев стали предметом обсуж-

дения в проведенных с членами немецкой диаспоры Казахстана фокус-группах. 
Большая часть участников всех фокус-групп не желает уезжать из Казахстана по 

разным причинам – когда-то они не уехали из-за того, что не смогли сдать тест на зна-
ние немецкого языка, а сейчас не могут уехать по семейным обстоятельствам, возрасту. 
Для кого-то Казахстан стал Родиной. Меньшая же часть стремится к отъезду в силу то-
го, что там у них проживают родственники. 

− Германия же тоже не резиновая. Там тоже свои проблемы и трудности. Мы во-
время молодыми не уехали, когда была возможность. Тест по немецкому языку не получи-
лось сдать. Потому что в детстве не получалось учить немецкий язык. А сейчас уж нет 
необходимости ехать. Здесь дети, внуки и семья. А если половина семьи поедет туда, а по-
ловина здесь останется – это будет очень больно.  

− Я уже старенькая. Мне 80 лет. Куда я поеду? Я останусь здесь.  
− Когда-то в трудное время мы хотели туда ехать, но мама не соглашалась. Гово-

рила, что эмигранты все равно свободно там себя не чувствуют. Что будем чувствовать 
себя свободно только там, где родились – здесь. Даже некоторые, кто уезжали туда, воз-
вращались и говорили, что там не чувствовали себя так как здесь немцами. А здесь, гово-
рят, что все равно мы немцы. 
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− Наша семья хотела бы уехать. В 1992 году у нас был отказ, хотя и тест я про-
шла, но сказали, что уже поздно, и так мы остались. Но уехать хотели бы. 

− Уехать хотела бы, потому что все родственники там и сын там, но возможно-
сти нет.  

− Я бы с удовольствием уехал, но не хватает знаний по немецкому языку и, конеч-
но, мало информации о Германии.  

Участники астанинской фокус-группы размышляют о переезде, но окончательное 
решение еще не приняли. 

− У меня были такие мысли о том, чтобы уехать. Я не знаю, как я буду чувство-
вать себя там, потому что мне уже 20 лет. Там уже другая жизнь, другие люди. То есть у 
них уже поведение другое, отношение другое. Нужно, если ехать туда, то быть готовой, 
что в первое время будет тяжело. Сначала ты там, можно сказать, чужак. Это не только 
в Германии, это в любой стране.  

Большинство участников шымкенской фокус-группы настроены на выезд по раз-
ным причинам – высокого уровня жизни в Германии, наличия там родственников. Од-
нако есть и такие, – их меньшинство, – кто считает Казахстан своей Родиной. 

− В Казахстане у нас хорошо, нет ни расизма, ни национализма. Я считаю, что 
немцы здесь чувствуют себя отлично, здесь все очень дружелюбные, считают своим, но 
хотелась бы после окончания школы уехать и заканчивать университет уже в Германии. По 
крайней мере, я так планирую. 

− Я хочу уехать в Германию жить, я буду пытаться уехать, потому что я ездил, и 
мне есть что с чем сравнивать. Я не хочу сказать, что здесь ужасно, но в Германии мне 
понравилось, там лучше. У меня там папа живет. У меня планы – уехать. 

− Мне всегда нравился казахский народ. Он всегда был гостеприимным, никогда 
особых проблем не было. Всегда была комфортно. Желание есть уехать, но это как полу-
чится. 

− Казахстан очень многонациональное государство, никогда не было проблем. Здесь 
русский, казах, немец – все живем дружно, поэтому я чувствую себя здесь вполне комфорт-
но. Я здесь родилась, я здесь живу, и я не планирую уехать. Это моя Родина. Я там была, 
там очень здорово, но мне нравится мой родной Чимкент. 

Мнение участников павлодарской фокус-группы состоит в том, что большой ми-
грационной волны не будет в силу многих причин, хотя миграционный потенциал до-
статочно высок. Социально-психологическое самочувствие немцев нормальное, но 
требование знания государственного языка через 7 лет настраивает на выезд многих. 

− По поводу миграционных стратегий я хочу сказать, что из Казахстана не просто 
выехать. Очень много документов нужно собрать, очень много времени на все это уходит и 
очень много средств необходимо иметь, чтобы сделать все документы по закону. Основная 
часть немцев выехала в 90-е годы. И те, кто имел такую возможность, туда уехали. Боль-
шинство оставшихся устраивает Казахстан, я люблю свою страну. 

− В Послании Президент говорил о том, что около 95% населения до 2020 года 
должно говорить на казахском языке. Для взрослого поколения выучить государственный 
язык нелегко, поэтому может это и есть тот фактор, из-за которого люди хотят уехать 
из Казахстана.   

− Социально-психологическое положение немцев на стабильном среднем уровне, в 
Казахстане нет дискриминации по отношению к немецкому народу. Что касается мигра-
ции, то я могу сказать, исходя из опыта моих приятелей, из знаний моих знакомых и род-
ственников, что далеко не каждый представитель немецкой нации хочет и может уехать 
на свою историческую Родину. Большинство лишь хотят уехать, но не многим удается. 

− Я вижу немцев Казахстана довольными и оптимистичными, ведь уже прошли 
времена репрессий и гонений, можно спокойно учить свой родной язык, говорить на нем на 
улицах, не боясь, что тебя заберут куда-нибудь, соблюдать свои обычаи, праздники и испо-
ведовать свою веру. Нас не принуждают ни к чему и не ущемляют наши права, поэтому 
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сейчас немцы уже себя чувствуют хорошо здесь. Многие уже уехали в 90-е годы. Здесь сей-
час осталась та часть, которая не планирует в ближайшее время возвращение на родину 
предков, потому что здесь бизнес, работа. Кому-то не дается язык, поэтому он не может 
уехать. Разные есть факторы. 

По мнению всех участников костанайской фокус-группы, в их ближайшем окру-
жении немцы хотели бы уехать, но существует масса препятствий объективного харак-
тера. 

− Очень тяжело сдать тесты на знание немецкого языка. Сейчас сдает эти экза-
мены вся семья, ужесточились правила приема. Но цель у нас одна – уехать. 

− Все семьи оказались разорванными. Условия теперь для нас, чтобы воссоеди-
ниться, тяжелые. Как вспомнишь, сколько надо пройти, чтобы один шаг сделать! 

− Миграционные стратегии такие – оставшиеся немцы, процентов 80, уже бы 
давно уехали, если бы не сложные языковые экзамены, но почему нельзя сдавать их там, 
спустя, допустим, год, ведь там общение на немецком языке, а здесь нет языковой среды. 
Хорошо, есть курсы. Но общение нужно. А работу при желании хоть где можно найти. 

− Мне кажется, тот, кто настроен на выезд, хочет учить язык, тот выучит. Мне 
к старости хочется знать язык, наши традиции, быть со своими. Все наши уехали. Хочется 
туда. Приехав туда, мы язык выучим досконально и будем работать. Кем будем работать? 
– техничками, естественно. Да, мы знаем, что хорошо оплачивается такой труд, и мы бу-
дем жить достойно, потому что их зарплаты не сравнить с нашими. 

По мнению большинства участников карагандинской фокус-группы, большин-
ство их хотят уехать, но некоторые из них признают Казахстан своей Родиной, и потому 
сомневаются, следует ли им уезжать. 

− Каждый, кто здесь сидит, хотел бы поехать и жить на родине своих предков. 
Здесь, конечно, не так плохо по сравнению с другими республиками, но все равно – охота. Я, 
например, по себе сужу, что сейчас охота почему-то знать, как жили отцы и предки, и 
культуру их охота все ближе знать. Ну и охота с родственниками воссоединиться, потому 
что почти все там. 

− Я тоже, конечно, хотела бы уехать, но много отказов идет на выезд в Германию. 
Лучше было бы, если бы всех немцев забрали бы туда. Настроение такое, что если сейчас 
всем разрешат, основная масса бы уехала. 

− Здесь все нормально, жить можно, просто ради воссоединения с семьей можно 
уехать. Нас здесь держит то, что я здесь родился, здесь моя Родина, друзья, нормальный 
климат между нациями. Может быть, в дальнейшем, в перспективе, можно было бы 
уехать, но не сказал бы однозначно, что хочу уехать. 

По мнению всех участников восточно-казахстанской фокус-группы, хотя в основ-
ном социально-психологическое состояние нормальное, они хотели бы по разным при-
чинам выехать на историческую Родину. 

− Если говорить о себе, то социально-психологическое самочувствие нормальное, но 
хотим уезжать в Германию. Сейчас ходим на курсы языковые, выучим язык, уедем.  

− Социально-психологическое самочувствие в норме, нервозности нет, на подколки 
не реагирую – когда меня сравнивают с фашистами и т.д., так как люди разные. Миграци-
онные стратегии – я бы хотел уехать.  

− Социально-психологическое самочувствие немцев зависит от них самих. Но пла-
нирую уезжать в связи с экологической обстановкой нашего города. Хочется, чтобы дети 
жили в чистом городе, а то болезнь за болезнью. 

− Мне все нравится, я люблю свои город! Но все же уехать хочу в Германию, там 
родственники, а здесь я одна осталась. 

Мнение участников жамбылской фокус-группы разделились. Среди участников 
есть те, кто не выражает желания уехать. Но большинство указывают на то, что очень 
жесткие требования предъявляются к сдаче экзаменов на знание немецкого языка, что 
мешает выезду. 
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− Нет желания, с самого начала не было. Тяжело сдавать тестирование. Язык 
быстро не выучишь, да и преподавателя тут в регионе нет. Хотелось бы, чтобы нам тако-
го учителя отправили сюда. Владеет только разговорным у нас Рихтер В.Р. и то только 
разговорным. Но и он будет утерян из-за невостребованности на практике, потому что не 
с кем говорить. 

Мнение участников северо-казахстанской фокус-группы состоит в том, что их се-
мьи, стремившиеся уехать в начале или середине 90-х годов, по тем или иным причи-
нам не смогли это сделать, а в настоящее время они достаточно хорошо устроены в Ка-
захстане. Тем не менее, им не хватает общения с родственниками. Практически все они 
подчеркивают отсутствие в Казахстане дискриминации по национальному признаку. 

− Я родилась на территории Казахстана. Мои бабушки и дедушки были депортиро-
ваны сюда во время Великой Отечественной войны, что со стороны мамы, что и со сторо-
ны папы. Так вот эти люди в 90-е года, когда началась массовая миграция, даже в то время 
не хотели возвращаться на свою историческую Родину. Но этого хотели мои родители. То 
есть моя семья попыталась уехать в Германию в середине 90-х годов. Заявитель не сдал 
язык немецкий, нам пришёл отказ. В тот момент родители восприняли это очень сложно и 
тяжело. Потом мы свыклись с мыслью, что нам придётся жить здесь. Открыли бизнес, 
семья разрасталась, дети выросли, выучились. Сейчас, когда прошло 15 лет с того момен-
та, как нам пришёл отказ, никаких миграционных стратегий или миграционных планов у нас 
нет. В принципе, все кто хотел уехать из немецких семей в Германию, они уже уехали. А те, 
кто на сегодняшний день остался здесь – их здесь всё устраивает, и в частности, мою се-
мью здесь всё устраивает. 

− Если уезжать сейчас в ту страну – это совершенно другая страна, другой язык, 
другой менталитет и совершенно другие принципы жизни. Всё начинать с нуля. Когда здесь 
человек достиг определённых высот, определённого положения в обществе и статуса – ме-
нять это всё достаточно сложно. Тем более, когда здесь уже семья, друзья, работа и всё 
остальное. Поэтому я считаю, что социально-психологический климат в этом государстве 
вполне располагает и предполагает к тому, чтобы здесь жили все нации в дружбе. Никако-
го давления со стороны других наций на свою я не ощущаю. 

− Мы потеряли практически связь со своими родственниками в Германии. Моя фа-
милия Кеер, моя семья единственная, в принципе, в регионе, а может быть даже и в Казах-
стане, так как все родственники выехали в Германию. И сейчас это всё привело к тому, что 
они к нам приезжают раз лет в 5. Мы кроме как в интернете, в Skype больше никак не об-
щаемся. 

− Социально-психологический климат в Казахстане ровный, я не думаю, что немцы 
как-то чувствуют себя лучше или хуже, чем, например, украинцы или поляки, татары и так 
далее. Никаких репрессий, никакого давления я лично не чувствую. По поводу миграционных 
стратегий: лично я бы не мигрировала на ПМЖ в Германию, но тем не менее у меня есть 
определённый интерес к этой стране, к её культуре и так далее. Какие-то формы сотруд-
ничества: работа по контракту временная – меня бы устроила. Я бы хотела временно по-
жить в Германии для повышения своего культурного уровня. 

− Немецкая нация, как и русские, казахи, украинцы – все, кто живёт на территории 
Казахстана, чувствуют себя ровно одинаково. Нет никаких ущемлений по национальному 
признаку. И насчёт миграции – все, кто хочет, они и сейчас уезжают, но не в таком количе-
стве, конечно, осталось мало уже немцев. Есть и такие, которые возвращаются. Поэтому 
каждый выбирает, как ему жить. 

− Когда мы рассматриваем возможность переезда, мы сравниваем то, что мы бу-
дем иметь. У нас здесь есть и работа, и стабильный заработок, а при переезде туда в Гер-
манию, будут ли нострифицированы наши дипломы – неизвестно. У многих знакомых и род-
ственников была наисложнейшая ситуация, когда диплом о высшем образовании не был 
признан легитимным в Германии. Людям, которые только переехали, приходилось получать 
образование, хотя бы среднее специальное, чтобы получить лицензию и иметь стабильный 
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доход. Если вопрос о нострификации дипломов будет как-то решён, тогда может быть 
миграционные настроения несколько повысятся. Мы, может быть, будем рассматривать 
возможность переезда уже семьями, с детьми. Здесь у нас работа, дом – условия прожива-
ния стабильные, а ехать в неизвестность очень тяжело. 

− Первое препятствие, что стоит перед нами – это знание языка. Для того, чтобы 
в Германии устроиться на работу, нужно очень хорошо знать язык. А мы, рождённые в 
СССР, воспитанные на русском языке, кроме как «Guten Tag» мало чего, в принципе, знаем. 
И в школе изучали английский язык. Поэтому мы – немцы только по документам и по какой-
то части культуры, которую мы сохраняем в своих семьях – и всё на этом. 

Социально-психологическое самочувствие казахстанских немцев и их миграционные 
стратегии обсуждались также экспертами – активистами немецких ЭКО в ходе проведения 
фокус-групп с ними. 

Мнения участников алматинской фокус-группы по поводу миграционных настро-
ений соотечественников разделились: одни утверждают, что немцы уезжать не хотят, 
другие говорят о нарастающей миграционной волне. Но основное мнение сводится к 
тому, что люди уезжать не хотят и не могут по ряду причин – многонациональные се-
мьи, незнание в достаточной степени немецкого языка. 

− Жаль, что сейчас нет таких автономных республик, чтобы вместе с немцами 
жить. Хочется, конечно, рядом со своими жить, потому что одна культура и традиции. 
Почему-то в Германию я сейчас не хочу. Я хочу здесь жить, но с немцами.  

− В Германию нет желания ехать. А здесь, конечно, хотелось бы, чтобы общались 
побольше.  

− Мы тоже не собираемся уезжать. У меня сын наполовину немец, а сноха русская, 
да и внуки тут все. Мы все тут уже обрусевшие. Одно время хотели ехать, а сейчас нет 
уже.  

− Вот в Талгаре я знакомилась с людьми, и из них есть люди, которые хотели 
уехать, есть, которые сказали – мы не поедем никуда вообще. У меня у самой разрешение 
на выезд с 1997 года, но я живу здесь и пока не собираюсь в ближайшее время уезжать.  

− Многие хотели бы иметь двойное гражданство, но Казахстан этого не дает. 
Старые уже не хотят ехать, а молодые, если работают на хорошем месте, то тоже не 
собираются. А те, которые не работают, сами не знают, чего хотят. Я конечно никогда не 
собирался потому, что дети, внуки – все здесь. Семья у меня многонациональная. 

− У нас в Алматы появилась новая волна желающих выехать. Очень многие хотят 
уехать. Тенденция пошла опять на выезд. Мы были в Каскелене на собрании, и там звучало, 
что люди хотят выехать, но не могут. Говорили, чтобы я передала западным немцам, что-
бы их всех забрали. И в регионах есть желающие, но они не могут, сейчас все хотят воссо-
единиться со своими семьями. Был период, когда была полная тишина, и складывалось впе-
чатление, что потребность выезда в Германию вообще у наших людей отпала. Сейчас все 
началось снова.  

− Многие хотели бы выехать, но присутствует языковой барьер. У меня там три 
семьи, понимаете, пытались дважды сдавать экзамен, но не получилось. У меня там еще 2 
или 3 семьи знакомых с проблемами языкового барьера. А так выехать, конечно, все бы хо-
тели немцы, если честно. Только вот старик Шильке уехал туда и вернулся. Он сказал: 
«Это не мое!». 

Участники астанинской фокус-группы отмечают подавленное настроение сель-
ских немцев из-за неустойчивого материального положения. 

− В городе многие проблемы можно решить. А в селе тяжелее. Родственники жи-
вут в селе. А в этом году неурожай и бескормица. Какое может быть настроение. Оно по-
давленное. 

Участники южно-казахстанской фокус-группы отметили, что в целом самочув-
ствие людей нормальное, но оно зависит от возраста и состояния здоровья. 
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− Моей маме 86 лет, она пострадавшая от геноцида, она до сих пор переживает, 
она пострадавшая от этого, плачет, у нее состояние очень тяжелое. 

− У немецкой молодежи замечательное самочувствие. 
Участники павлодарской фокус-группы констатируют нормальное социально-

психологическое состояние немцев. Основное мнение состоит в том, что миграционные 
волны прошли, и настроены на выезд единицы. Однако есть единичное мнение о том, 
что все же многие немцы стремятся уехать. 

− Основная волна миграции прошла. В нашем этнокультурном центре ведется изу-
чение немецкого языка, и посещающие курсы лица подали документы на выезд в Германию, 
пять семей. Причина – воссоединение семей. Родители и родственники у них проживают в 
Германии, но вообще социально-психологическое самочувствие немцев не плохое. Мы живем 
в сельской местности, многие имеют подсобное хозяйство, многие работают, если не ра-
ботают, то устроены в центре занятости. 

− Нас сплачивает честность, дружба и также общий  интерес – это общение на 
немецком языке. В основном нет желающих на выезд в Германию, только многодетные се-
мьи и матери-одиночки, потому что у них слабая материальная база. В сельской местно-
сти безработица большая, люди не могут устроиться на работу. Я тоже имею вызов на 
руках, но желания выехать нет, так как там нет такого общения как в Казахстане. 

− Основной миграционный поток прошел лет 6 - 7 назад. По Щербактам собирала 
списки людей на социальную помощь с минимальным доходом, там есть всякие миграцион-
ные настроения – пятьдесят на пятьдесят. Есть зажиточные, которые не хотят терять 
свой достаток, а есть люди с нулевым доходом, которые не могут уехать, так как на это 
нужны дополнительные материальные затраты. 

− В нашем обществе поток уезжающих уже прекратился, может где-то и есть 
единицы желающих, но те, которые ходят в наше общество, не собираются уезжать, им 
нравится здесь, потому что более или менее люди обеспеченные, имеют работу, хорошую 
пенсию, имеют детей, которые хорошо зарабатывают. Так что где родился, там и приго-
дился. Атмосфера нормальная. 

− Я считаю, что социально-психологическое самочувствие немцев хорошее, они ак-
тивны, обеспечивают себя сами. Поток миграции снизился до единиц. 

− С 2007 по 2010 годы было такое затишье миграционное, у меня не было ни одного 
ребенка из семьи, которая собиралась уезжать на ПМЖ. В 2010 году появились единицы, то 
есть 1 - 2 семьи в год уезжают. В этом году две семьи уехали в Германию, одна семья – в 
Россию. А социально-психологическое самочувствие немцев хорошее, те, кто у нас в обще-
стве – активны, они позитивно настроены на все. Единицы уезжают, причины не знаем, но 
это личные причины, потому что социальные позиции хорошие. 

− Есть пенсионеры, они в основном никуда не едут, учат язык для себя, для того, 
чтобы сохранить язык и культуру. Но очень многие молодые люди и люди среднего возраста 
уезжают, именно мои слушатели. 

Участники костанайской фокус-группы говорят о сложном социально-
психологическом самочувствии членов своей общины, но миграционные стратегии у 
них разные – есть те, кто хочет уехать или даже вернуться для воссоединения семей, но 
есть те, кто настроен на выезд, но не может уехать. 

− Наверное, сегодня не только у немцев, но и у всех такое состояние – неуверен-
ность в завтрашнем дне.  

− Ну как может быть у меня хорошее социально-психологическое самочувствие? У 
меня все родственники там, в Германии, я здесь одна. Конечно, хочется туда очень к род-
ственникам. Но сейчас я успокоилась, может потому, что у меня работа есть, семья здесь, 
все меня здесь держит. Сейчас бы я не поехала. Они сейчас там тяжело живут, все пла-
чут, хотят назад. У меня сейчас все стабильно. 

− Я здесь тоже одна. Мои все там. Туда не хочу, я привыкла – здесь моя родина, 
мои дети. 
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− Я очень хочу к детям Я здесь одна. Но меня не берут. 
Участники карагандинской фокус-группы отмечают сложное социально-

психологическое состояние немцев, миграционные стратегии многих немцев направле-
ны на выезд, отчасти это обусловлено неблагоприятными условиями ведения бизнеса, 
отчасти языковой политикой властей на местном уровне. Тем не менее отмечается, что 
некоторые немцы возвращаются. 

− Можно сказать, что эмиграции как таковой нет, если не брать во внимание вос-
соединение. Но реально все стратегии – лишь бы уехать. Кто-то не может уехать из-за 
смешанных браков, много таких аргументов. 

− Во многом законодательная база Германии на стадии ужесточения, поэтому 
уезжать, может быть, многие передумают. 

− Я могу судить по составу молодежного клуба 96-го. По сути дела, часть уехала в 
Германию, из последних оставшихся часть собирается в Россию. Пофамильно не буду назы-
вать. 

− В душе мы все равно, мне кажется, все бы уехали. 
− Если бы был принят закон о воссоединении там, народ бы поехал, и никто бы его 

не удержал. Причины отъезда разные. Одна из них – сложно вести бизнес. Люди думают: я 
свой бизнес раскручу, а мой бизнес сможет здесь существовать? Вторая – нарушение язы-
кового законодательства. Наши бабушки и дедушки приходят в больницу, а там названия 
специализированного врача на казахском языке. Они даже прочитать не могут. Что это? 
Уважение к старшему поколению? Это уважение к нашей национальности, что ли? Долж-
но соблюдаться двуязычие – рядом должна табличка быть на русском языке. Но все равно 
не соблюдается закон. Я на своем уровне поднимаю этот вопрос перед некоторыми това-
рищами. Я что-то понимаю в казахском языке и говорю: «Я-то понял, а вот русскоязычные 
не поняли, о чем ты сказал, и зачем ты тогда выступал? Президент говорит на казахском, 
потом на русском языке и заканчивает на казахском – все понятно, замечательно, бери 
пример». Ситуаций таких много. Вот это как раз самое основное, о чем сегодня должна 
идти речь. Да, законы принимаются хорошие, но на местах не исполняются.  

− Многие хотели бы уехать. Все равно здесь не считаются с нами абсолютно, вро-
де как нас и нет. 

− Но есть возвращенцы – возвращаются обратно. 
Участники усть-каменогорской фокус-группы отмечают хорошее социально-

психологическое самочувствие немцев в их регионе, они отмечают ностальгические 
настроения уехавших, которые хотели бы вернуться в Казахстан. 

− Считаю социально-психологическое самочувствие немцев ВКО хорошее. У меня 
есть сосед по даче, съездил в Германию и вернулся. Говорит, что лучше, чем здесь нет ме-
ста. 

− Социально-психологическое самочувствие немцев стабильное. Те, кто остался, 
уже определились со своими планами. У меня есть знакомая, благодаря которой я в центр 
пришла, она уехала в Германию, но хочет вернуться. Но возможности нет. Есть другие 
примеры, люди уехали и живут хорошо. Многие оставшиеся здесь не жалеют, и здесь мож-
но реализовать себя. Побывав в гостях, хотят домой. Там много ограничений и запретов, 
нашим людям не понятных. А для нас Казахстан – Родина. 

− Уезжать в 50 - 60 лет в другую страну это не то, тут у нас лучше. Я шесть раз 
была в Германии, у меня там много родственников. Мой дядя умер там от тяги к Родине, и 
дочь ругал всегда за то, что увезла. Менталитет там другой, там люди не могут даже по-
соседски друг к другу прийти без приглашения. Моя дочь испытывает там много трудно-
стей. Я туда никогда жить не поеду. Здесь моя Родина. Где родился, там и пригодился. 

− Тяжелое состояние тех, кто здесь, и тех, кто там. У нас был вызов в Германию. 
Были мы там три раза. Я сама в Германии больше недели не могу быть. Мне надо мою 
«грязь» и мой дом – Казахстан. Социально-психологическое самочувствие здесь прекрасное. 
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− Я здесь всю жизнь, и меня все устраивает, и зачем куда-то ехать? Мне хорошо! 
Пенсия хорошая, никто тут не притесняет. А там никто ничего так просто не даст, и мы 
там не нужны. 

− Думаю, что самочувствие нормальное. Никто нас здесь не обижает. Все хорошо.  
Жить в Германии я не хочу, хотя все родственники там. Устроились и живут. Мы здесь с 
сестрой и братом. У нас и наших друзей все нормально. 

Активисты из жамбылской фокус-группы отмечают миграционный настрой у 
своих земляков, который объясняют стремлением получить в Германии образование 
или воссоединиться с семьей. 

− Сейчас экономическое состояние общества улучшилось по сравнению с девяно-
стыми годами, и большого удивления современный уровень жизни немцев Германии не вызы-
вает. И у нас есть супермаркеты и магазины. Но миграционные настроения все же есть, и 
у некоторых это связано с желанием получить образование или соединиться с родственни-
ками. 

Активисты из петропавловской фокус-группы считают, что основная часть 
оставшихся немцев выехала бы, если бы появилась такая возможность. 

− Некоторые немцы не смогли уехать по финансовым причинам, либо не знают 
языка – не смогли пройти экзамен, ну и маленький процент просто не хочет ехать, не счи-
тают себя немцами. Ну, а если бы у оставшихся немцев появилась такая возможность, то 
80 - 90% эмигрировала бы отсюда. Они остались по какой-то причине, а не по нежеланию 
переезжать. Нет у немцев ярого желания оставаться здесь. 

− Добавлю, что большую часть немцев удерживает здесь языковой барьер, кото-
рый сейчас создан Германией для сдачи языка. При возможности уехать – многие бы уеха-
ли. 

− При сдаче экзамена обязательно смотрят на диалект. Не просто знание лите-
ратурного языка нужно, но должен присутствовать диалект. У нас, у оставшихся немцев, 
ему неоткуда взяться. Я по своей семье могу привести пример. В советское время мои де-
душки были политическими работниками, которым в принципе нельзя было разговаривать 
на немецком языке, даже нельзя было креститься. Естественно, в семье на немецком языке 
никто не говорил. Первая волна мигрантов уехала в конце 80-х, а я жил тогда в немецком 
посёлке, где осталось 10 семей. Естественно, немецкую школу закрыли, разговаривали все 
тогда на русском языке. Откуда у меня сейчас возьмётся диалект? Неоткуда. 

 
 
 

 80 



3  ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕМЕЦКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ КАК ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

3.1  РОЛЬ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
В ЖИЗНИ НЕМЦЕВ КАЗАХСТАНА 

 
В сегодняшнем взаимосвязанном мире каждая национальная культура многочисленны-

ми нитями связана с другими культурами. В одном из интервью потенциальный немец-
эмигрант, долго живший в России, а затем в Казахстане, высказал важное положение о важ-
ности и значимости присутствия элементов многих культур в мировоззрении современного 
человека: «Я – за то, чтобы немцы освоили хорошо немецкий язык, немецкие порядки, всю 
немецкую ментальность, но притом оставались российскими немцами с русским духом, с ка-
захским духом, с киргизским духом».  

В большинстве глубинных интервью и фокус-групп, проведенных с представителями 
немецкой диаспоры Казахстана, с активистами немецких ЭКО, красной нитью проходит 
мысль о том, что изолировать свою национальную культуру от других культур – это тупико-
вый путь для культуры любого народа, а способность одного народа осваивать достижения 
другого – важный показатель жизнеспособности культуры. Этим положением определяется и 
стратегическое направление культурной национальной политики государства: органическое 
сочетание национальных и общечеловеческих ценностей как структура и механизм реализа-
ции сущностного единства культурного многообразия.  

В Казахстане такое единство многообразия этнических культур обусловливается их 
совместным историческим развитием, сочетанием различных цивилизационных устоев и 
традиций, перекрещивающейся во многом этнокультурной идентичностью многонациональ-
ного населения (в том числе как результат значительного числа межнациональных браков). 
Причем все эти факторы действовали длительное историческое время, в силу чего они нало-
жили заметный отпечаток на культурные традиции соседних народов, и эти традиции про-
должают проявлять себя в нынешнее неустойчивое, кризисное время.  

Как в развитии этнических культур, так и в расширении единого общеказахстанского 
поля межкультурного диалога, межэтнического взаимодействия и взаимопонимания, важную 
роль играют национально-культурные (или этнокультурные) объединения. Эта роль призна-
ётся и подчеркивается участниками проведенных нашими социологами серии глубинных ин-
тервью с представителями немецкой диаспоры Казахстана. 

По мнению большинства интервьюируемых, роль национально-культурного объ-
единения в жизни рядовых немцев значительна (основное мнение).  

В идентификационной матрице большинства этносов Казахстана этническая идентич-
ность составляет базовую идентичность. Немцы в этом отношении не исключение. Для абсо-
лютного большинства рядовых немцев национальное объединение занимает в их жизни зна-
чительное место, отождествление со своей референтной группой происходит у них по не-
скольким основаниям – языку, культуре, традициям, обычаям.  

− Наша цель – изучение нашего языка, традиций, общение на языке, который дол-
жен знать каждый участник объединения. Мне общество помогло восстановить немецкий 
язык. Благодаря обществу я глубже стала знать и понимать родную культуру.   

− Я участвовал в немецком оркестре от Видергебурт. Выступали, по Костанай-
ской области ездили. С большим удовольствием с женой занимались музыкой. Изучали 
немецкую старинную музыку. Сами немцы, там, в Германии, давно забыли ее, а у нас она 
сохранилась 100-летняя. Они говорили, что это очень полезно, все, что мы поем и играем. 

− Вместе с активными членами общества я участвую в мероприятиях. Это разви-
вает наши творческие способности, раскрывает таланты, мы изучаем немецкий язык, 
культуру немецкого народа. 
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Этнообразующая функция национального самосознания есть в то же время его этно-
дифференцирующая функция. Более того, в процессах этногенеза осознание культурных раз-
личий в определенном смысле конститутивно по отношению к осознанию идентичности. 

Часть наших респондентов распознают свою «немецкость», находясь в среде своих со-
отечественников. 

− Этнокультурное объединение играет достаточно большую роль в моей жизни. В 
Чимкенте мало осталось коренных немцев, евреев и других этносов. А этнокультурное объ-
единение – это место, где можно чувствовать это сплочение, единение и единую кровь, ко-
нечно. 

− Хожу в общество, чтобы ощутить свое, немецкое, я просто сюда приезжаю для 
общения. 

− Для меня наше объединение имеет очень большое значение. Регулярно посещая 
мероприятия, я отдыхаю душой. Здесь как нигде чувствуешь себя немцем. Радуешься род-
ной культуре. Знание, что ты носитель великой немецкой культуры, радует. 

В процессе общения происходит обмен культурными ценностями, осознание культур-
ной отличительности от других («они как я») и утверждение собственной самоидентифика-
ция («я как они», «я свой среди них»). Узнавание «я как они» рождает потребность нахо-
диться в родной культурной среде. 

− Наше национальное объединение – это Ассоциация общественных объединений 
немцев Казахстана «Возрождение». Оно играет большую роль в моей жизни. Почему? По-
тому что я немец, и есть желание пообщаться с немцами. Хочу сказать, что мне здесь 
нравится, моё участие в мероприятиях является звеном таким, которое мне помогает об-
щаться с этническими немцами. 

Необходимость в общении со «своими» несет дополнительные бонусы в виде изучения 
немецкого языка, особенно для тех, кто собирается уехать в Германию. 

− Национальное объединение в моей жизни играет, конечно, не последнюю роль. 
Сейчас мы водим своих детей на курсы изучения немецкого языка, они изучают культуру и 
быт, участвуют в художественной самодеятельности и мероприятиях. Может, мы и сами 
начнем изучать немецкий язык, может, соберемся выехать в Германию, время покажет. 

− Во-первых, национальное объединение – это обмен информацией с людьми, кото-
рые близки по духу, можно поговорить с творческими людьми и выучить свой родной язык. 
В нашем городе большая сложность в поиске курсов немецкого языка, а здесь эти курсы яв-
ляются бесплатными.  

− Я не являюсь членом немецкого общества, но наслышана о нем. Участвовать в 
работе этого объединения у меня нет времени, я никогда не обращалась туда с какими-либо 
просьбами. Но слышала от других, что им нравится общаться внутри этого общества. В 
свою очередь организация помогает им. Дочь моя хотела бы посещать ЭКО, думаю, что 
она пойдет и вступит в его ряды. Она хочет изучать немецкий язык.  

Посещение мероприятий ЭКО устраняет одну из главных проблем современного чело-
века – проблемы одиночества и отчужденности от общества. 

− Национальное объединение в моей жизни играет большую роль, потому что уже 
15 лет 2 раза в неделю, за исключением лета, я прихожу сюда, чтобы петь во взрослом хоре 
и посещать курсы немецкого языка. Поэтому ЭКО – это часть моей жизни уже много лет. 
Здесь мне интересны люди, с которыми я общаюсь, у нас завязались дружеские отношения, 
которые уже и не связаны с посещением общества. Мы перезваниваемся, встречаемся, от-
мечаем юбилеи вместе, дни рождения, какие-то семейные события членов хора. 

− Общество «Возрождение» представлено в нашем городе Костанае и Костанай-
ской области. Проведение этим обществом каких-либо культурных мероприятий, массовых 
мероприятий затрагивает любого немца, в частности и меня. Данные мероприятия помо-
гают сплотиться людям нашей национальности, может в реальной жизни мы бы и не уви-
дели друг друга, а на них мы можем познакомиться, найти общие интересы. 
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Общение порождает чувство солидарности, единения, сплоченности, консолидирует 
этнос. 

− Этнокультурное объединение, во-первых, способствует изучению немецкого язы-
ка и национальных традиций. Поскольку мы находимся далеко от прародины, эта работа 
одна их необходимых. Для меня наш «Видергебурт» стал родным давно. Несколько лет 
назад я сильно болел. Так активисты общества помогали, чем могли. Главное, они поддер-
жали меня морально, помогли быть сильнее и преодолеть болезнь.   

− Национальное объединение, конечно, играет большую роль в жизни каждого 
народа, потому что у каждого народа есть свои обычаи и традиции, и национальные объ-
единения сплачивают. У каждого народа свои праздники, а у немцев самый значащий празд-
ник в году, наверное, Рождество, куда нас приглашают, и мы с удовольствием туда ходим. 

− Национальное объединение помогает мне в решении вопросов: в данный момент я 
собираюсь уезжать в Германию на ПМЖ, то есть оно помогает мне с оформлением доку-
ментов, изучением языка, культуры. 

Весьма незначительное количество немцев отмечают, что в их жизни ЭКО не иг-
рает никакой роли. Иногда это связано с личными причинами, неумением человека 
самому реализовать потребность в общении, проявить себя в какой-либо сфере (допол-
нительное мнение). 

− Практически никакой роли в моей жизни ЭКО не играет. Я точно не помню, но 
всего пару раз был на мероприятиях объединения «Возрождение». 

− Для меня лично общество немцев «Возрождение» никакой роли не играет. Когда-
то я принимала участие в некоторых мероприятиях, но потом отошла от него и живу сама 
по себе. Обо мне никто и не вспомнил. Вообще, мне кажется, что оно работает с неболь-
шой кучкой людей, а остальные сами по себе. Те, кто ждет материальную помощь, те как-
то появляются там, я не знаю и не хочу знать об этом. Это для меня не подходит, унижа-
ет. 

И только некоторая часть немцев не проявляет интереса к своему ЭКО (особое 
мнение). 

− Я не участвую в деятельности национальных объединений. Предпочитаю быть 
космополитом в этом деле. 

− Да, есть такое объединение, но я как-то к этому равнодушен, не знаю ничего о 
его работе. 

Важную роль в организации и совершенствовании системы общественного самоуправ-
ления немецкой диаспоры Казахстана играет Бюро Ассоциации немцев Казахстана «Возрож-
дение». Однако проведенные с немцами фокус-группы показали, что степень информиро-
ванности немецкого населения ряда регионов Республики о задачах и направлениях работы 
Бюро Ассоциации немцев Казахстана «Возрождение» оставляет желать лучшего. 

Большинство участников фокус-групп в Алматинской области утверждает, что 
около 10 - 12 лет назад ЭКО немцев хорошо работало. Примерно четвертая часть 
участников Алматинской области никогда не слышали про работу Бюро. 

− Раньше нам очень хорошо помогали, мы и время хорошо проводили. Но 10 лет я 
уже ничего об этом не слышала по определенным причинам. Я думаю, что это общество с 
помощью Светланы Вальдемаровны и Немецкого дома стало возрождаться, и это будет 
хорошим началом, а мы конечно, будем поддерживать. Общаться будем, где-то нужна 
наша помощь – помогать будем. 

− Я даже не знала, что 12 лет тому назад что-то было. Вот благодаря Светлане 
только вот узнала.  

− Я тоже вообще ничего не знала. Только сейчас вот при Свете я все узнала. Спа-
сибо большое ей! 

Участники астанинской фокус-группы слабо информированы о работе Бюро Ас-
социации немцев Казахстана «Возрождение». 
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− Я только знаю о молодежной работе этого Бюро, но лично с работниками Бюро 
мы не контактируем.  

Участники шымкентской фокус-группы считают, что Бюро Ассоциации немцев 
Казахстана «Возрождение» осуществляет финансирование ЭКО. 

− Это Бюро осуществляет финансирование различных мероприятий ЭКО, оказыва-
ет поддержку немецким центрам в городах Казахстана. 

Участники павлодарской фокус-группы смогли назвать функции Бюро Ассоциа-
ции немцев Казахстана «Возрождение». 

− Да, я сталкивался с работой Бюро Ассоциации немцев. К нам несколько раз уже 
приезжали от них представители и проводили собрание. Они отвечали на вопросы, я при-
сутствовал на данных мероприятиях. Также наше общество несет отчет перед Ассоциа-
цией в Алматы, и соответственно оттуда идет все финансирование, и проекты согласовы-
ваются с ней. 

− Как я знаю, Бюро Ассоциации «Возрождение» является посредником между об-
ластными центрами и непосредственно Германией. Германия помогает средствами на изу-
чение языка, на проведение мероприятий, Бюро координирует, наверное, мероприятия, про-
ходящие в казахстанских отделах «Возрождения». 

− Это организация, которая представляет немцев в Казахстане, сплачивает их 
вместе. Она состоит из немцев, она занимается разработкой проектов в различных 
направлениях, принимает или перенимает проекты из Германии, чтобы в Казахстане их ор-
ганизовать. Занимается распределением финансов по регионам. 

− Бюро Ассоциации немцев Казахстана «Возрождение» является посредником 
между областями, областными центрами и непосредственно Германией. Оно помогает 
Германии распределять помощь, как финансовую, так и культурную, для проведения меро-
приятий. Оно координирует мероприятия, проходящих в казахстанских отделах «Возрож-
дения». 

− Это организация, которая занимается спонсированием, координированием, пла-
нированием наших действий. У нас недавно конференция проходила, я только на ней узнала о 
существовании этого Бюро. Оно действительно помогает немцам, координирует и способ-
ствует развитию немцев как диаспоры в Казахстане. 

Участники костанайской фокус-группы считают, что Бюро Ассоциации немцев 
Казахстана «Возрождение» оказывает помощь немцам в различных делах, организует 
различные мероприятия. 

− Курсы имеют прямое отношение к «Возрождению». Плюс, насколько я знаю, род-
ственники выезжали в Германию, помогают в оформлении документов, коллектив очень хо-
роший, с пониманием относятся, подсказывают. 

− Оно организуют разные мероприятия для детей и взрослых. 
− Я приехала из России, проживаю в Омской области, в немецком национальном 

районе, приехала сюда изучать немецкий язык, там у нас дорого, а родом я из этих мест. 
Бюро обеспечивает нам передачу денег из Германии.  

Большинство участников карагандинской фокус-группы мало знакомы с работой 
Бюро. Ответы сводятся к следующему: 

− Могу сказать, что работники Бюро Ассоциации немцев Казахстана «Возрожде-
ние» помогают немцам с оформлением документов, подсказывают как лучше сделать все, 
чтобы уехать в Германию. Еще делают подарки тем, кто нуждается, тоже слышал. 

Большинство участников восточно-казахстанской фокус-группы не знают ничего 
о работе Бюро. Ответы тех, кто что-то слышал, сводятся к следующему: 

− Я слышала о школе «Возрождения», которая есть при областном Доме Дружбы. 
Там изучают различные языки, и там есть занятия по немецкому языку. Еще знаю о немец-
ком центре, который располагается рядом с автовокзалом. Один раз там была, когда соби-
ралась подавать документы на переезд в Германию.  
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Участники Жамбылской фокус-группы видят функции Бюро в объединении 
немцев Казахстана и в оказании им социальной помощи. 

− Это организация, объединяющая всех немцев Казахстана, все области, где живут 
немцы. Особенно они оказывают помощь немцам, доходы которых находятся в «нищей кор-
зине».  

Бюро Ассоциации немцев Казахстана «Возрождение», по мнению участников се-
веро-казахстанской фокус-группы, проводит большую работу по организации социаль-
ной помощи и проводит культурно-массовые мероприятия. 

− Оно организует культурно-массовые мероприятия, но как там заниматься, со 
скольких лет, к сожалению, я такой информацией не обладаю. 

− «Возрождение» оказывает помощь различным людям, которые относятся к ка-
тегории социально незащищенных. И эта помощь существует. Эта ассоциация работает 
на постоянной основе, и очень приятно, что она поддерживает связь со всеми людьми, ко-
торые зарегистрированы в этом Бюро и никогда не забывают. К каждому празднику либо 
это будет поздравительная открытка, либо это будет звонок по телефону. То есть они 
никогда не оставляют людей, которые зарегистрированы в Бюро. Плюс – это культурно-
массовые мероприятия, что позволяет объединить людей нашей нации. 

− Нужно распространять информацию о Бюро «Возрождение», ЭКО, чтобы люди 
больше знали о проходящих там мероприятиях и нужно знакомить с какими-то отчётами, 
что было сделано и какие есть результаты. 
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3.2  ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ И ВНУТРИГРУППОВАЯ КОНСОЛИДАЦИЯ 
ЭТНИЧЕСКИХ НЕМЦЕВ 

 
Образование в результате распада Советского Союза суверенных государств имело 

следствием начало в постсоветских республиках процессов национально-государственного 
строительства, в которых этническая принадлежность граждан приобрела в разной степени 
выраженный политический статус. В определенной степени акцентирование этнической 
идентичности стало реакцией на кризис прежде доминирующей наднациональной идентич-
ности – «советский народ». Как известно, в своей первой Конституции Казахстан был опре-
делен как «государство самоопределившейся казахской нации». Во второй Конституции РК 
эта формулировка была снята, но этнократический принцип нациестроительства сохраняется 
и проявляется в разных формах как в социально-политической практике, так и в теории 
(например, в сохранении термина «государствообразующая нация»). 

В современном Казахстане сосуществуют, вступая между собой в сложные и противо-
речивые отношения, две основные стратегии национально-государственного строительства. 

Первая стратегия направлена на формирование единой казахстанской нации из полиэт-
нического по своему составу общества на основе общности гражданства, под которой пони-
мается не просто юридическая фиксация факта гражданской принадлежности, а высокий 
уровень гражданской самоидентификации представителей разных этнических групп. Такой 
подход получил название «гражданского национализма». Цель современного гражданского 
национализма, как и классического либерального национализма XIX века, заключается в 
расширении масштабов социального, политического и культурного единства людей как 
граждан единого государства-нации.  

В традиции «разумно-правового республиканизма», как отмечает Ю. Хабермас, «госу-
дарствообразующий народ считается не какой-то дополитической данностью, а продуктом 
общественного договора»21. Хотя сам договор и является «разумно-правовой фикцией», но 
бремя социальной интеграции дифференцированного общества не может быть переложено 
на дополитический субстрат, т.е. этнос. Сторонники стратегии государственного строитель-
ства на основе концепции политической нации защищают точку зрения, согласно которой 
«единственным прочным основанием современной государственности может быть только 
национальный суверенитет, где акцент переносится с этнической на политическую (террито-
риально-государственную) общность, включающую в себя всех граждан государства, этни-
ческая принадлежность которых не имеет политического измерения»22.  

Сторонники альтернативной стратегии национально-государственного строительства 
исходят из того, что построение единой («гражданской») нации в Казахстане невозможно, 
поскольку этническая самоидентификация индивида будет всегда довлеть над его идентич-
ностью с представителями иных этнических групп, и потому – над его гражданской иден-
тичностью. Этот подход хорошо выражен О.Г. Генисаретским: «Я отнюдь не противник по-
литической формы жизни, она с древнегреческих времен составляет одну из основ европей-
ской идентичности. Но быть заложником одного лишь вида процессов, а именно политиче-
ских процессов, я бы не хотел, и не пожелал бы этого ни своим детям, ни своим друзьям, ни 
близким. Поэтому я и пытаюсь искать ответы за пределами политического поля: есть ли у 
этничности иное – гуманитарно-антропологическое будущее, каково ее человеческое ли-
цо?»23. 

Многочисленных сторонников имеет мнение, что, с учетом особой роли коренной 
нации в государственном строительстве, фундаментом культуры казахстанского общества 
должна быть казахская культура, вокруг которой будут объединены культуры диаспор. Этот 

21 Хабермас Ю. Вовлечение другого. Очерки политической теории. – СПб.: Наука, 2001. – С. 241. 
22 Мартьянов В. Строительство политической нации и этнонационализм // Логос. – 2006. – № 2 (53). – С. 

98. 
23 Генисаретский О.И. Этничность в зазоре между этнополитикой и этнокультурой / http: // 

www.intelros.ru/subject/figures/4416 
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подход получил название «этнокультурного национализма». В политическом плане данная 
модель построена на основе идентификации казахов как государствообразующей нации. Та-
кой подход не является чем-то новым. Концепция «государственного народа» (Staats-Volk) 
активно использовалась в 20 - 30-х годах прошлого века для тотального огосударствления 
национальной жизни, деления народов на имеющие государственный статус (в виде союз-
ных, автономных республик, национальных округов и т.д.) и не имеющих такового, что поз-
воляло достаточно жестко воздействовать на систему так называемого культурного строи-
тельства в нужном власти направлении. Для государства, политической власти это был ин-
струмент распределения и перераспределения «рынка привилегий» в сфере культуры, сред-
ство регулирования и управления культурным процессом не с позиций выражения, защиты и 
формирования солидарных общенациональных интересов, а руководствуясь идеей домини-
рующей культуры как обязательного ориентира периферических культур.  

Использование такой модели в современных условиях вряд ли оправдано и уместно. И 
дело не спасают декларации о предполагаемой открытости казахской культуры, ее готовно-
сти к восприятию культурных новаций, к диалогу с другими культурами и т.д. По существу 
утверждается субъектно-объектная система межкультурного взаимодействия с монологиче-
ским типом сознания. С этих позиций культурные системы этнических общностей, которые 
иногда некорректно называют «совокупностями осколков диаспорных культур», представ-
ляются как неспособные к самостоятельному функционированию и развитию, т.е. взаимо-
действие культур на условиях равностатусной субъектности априори объявляется нереаль-
ным. Более того, утверждается, что параллелизм существования казахской культуры и куль-
тур других этнических общностей, помимо «провинциализации» культуры в целом, будет 
способствовать умножению различий, увеличению культурной дистанции между националь-
ными группами, их обособлению друг от друга и, в конечном счете, подорвет «сближение 
наций и народностей в рамках новой общности, именуемой казахстанским народом»24. 

Нетрудно заметить, что так называемое «сближение наций и народностей» обосновы-
вается необходимостью преодоления различий и приобщения «совокупности осколков диас-
порных культур» к доминантной культуре государствообразующей нации. 

Между приверженцами этих двух моделей ведется борьба по целому ряду вопросов: 
вопросы гражданства, представительства этнических групп в органах власти, языковая про-
блема и т.д. В теоретическом плане эта борьба сводится к проблеме разрешения противоре-
чия между гражданским и этнокультурным пониманием нации. Рассматривая аргументы 
«за» и «против» обеих позиций, казахстанские авторы делают вывод: «…необходимо ис-
пользовать обе концепции нации – гражданскую и этнокультурную, а не опираться только на 
одну из них, отбрасывая в то же время вторую»25, что имело бы пагубные последствия не 
только для общей ситуации в национальной сфере, но и для судьбы самого государства. Не-
обходим взвешенный подход, заключающийся в признании наличия у каждой нации элемен-
тов как гражданской, так и этнической общности. Нация – это не только политико-правовая 
общность граждан, но и нравственная, культурно-ценностная общность соотечественников. 

Синтез двух моделей национально-государственного строительства предполагает, что 
одна из них должна стать определяющей. Точку зрения либерализма на эту проблему после-
довательно проводит Юрген Хабермас. Он пишет: «У нации два лица. В то время как нация 
граждан государства (продукт волевого стремления) является источником демократической 
легитимации, нация соотечественников (продукт природы) обеспечивает социальную инте-
грацию»26. Причем в понимании Ю. Хабермаса это «двуличие» нации 1) транзитивно и 2) 
асимметрично. Во-первых, гражданское лицо нации, т.е. политическая воля граждан, должна 
обладать собственной интегративной силой, обеспечивающий ценностный консенсус, вза-

24 Шалабаева Г.Г. Постижение культуры: мировоззренческие парадигмы и исторические реалии Казах-
стана. – Алматы, 2001. – С. 222. 

25 Общенациональная идея Казахстана: опыт философского и политологического анализа. – Алматы: 
ИФиП МОН РК, 2006. – С. 11. 

26 Хабермас Ю. Вовлечение другого. Очерки политической теории. – С. 211. 
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имное признание этнокультурных форм жизни, как и нация соотечественников должна слу-
жить опорой конституционному порядку, порождая своеобразный «конституционный патри-
отизм». Во-вторых, амбивалентность остается относительно безопасной, пока космополити-
ческое понимание сохраняет первенство над этноцентрическим, пока «реальная (!) нация 
граждан» сохраняет превосходство над «воображаемой (!) нацией соотечественников».  

С точки зрения особенностей и социально-исторических условий формирования пост-
советских идентичностей очевидно, что функция этнической идентичности должна быть 
ориентированной не только на укрепление этнического самосознания, но и на интеграцию 
людей различных национальностей в единое согражданство. Казахстанское государство пы-
тается решить дилемму гражданской и этнокультурной моделей, объединения общности со-
отечественников и общества граждан, этноса и демоса на основе компромиссов, попыток 
сближения и примирения крайностей. Эта стратегия, с одной стороны, продемонстрировала 
свою эффективность, но, с другой стороны, национальная политика неизбежно подвергается 
критике с обеих сторон. Таким образом, достигаемое в результате этой политики согласие 
выступает как конфликтный консенсус – согласие, основанное не на примирении, но на ис-
ключении крайних позиций. 

Выдвигая аргументы за интеграцию гражданской и этнокультурной концепции иден-
тичности, казахстанские авторы подчеркивают, что за этими концепциями, их политически-
ми импликациями и вытекающими из них различиями стратегий национально-
государственного строительства, лежат принципиальные различия в понимании социальной 
онтологии и методологии социального познания, а также различия в системах политических 
ценностей. Концепция гражданской нации соотносится с конструктивистской парадигмой и 
демократическим устройством общества, этнокультурная концепция – с примордиалистским 
подходом и авторитарным политическим режимом27. Но если дело обстоит таким именно 
образом, то практическое решение задачи объединения гражданской и этнокультурной мо-
делей идентичности находится в прямой и непосредственной зависимости: а) от того, 
насколько успешно в Казахстане будет протекать процесс формирования гражданской нации 
как субъекта социальной демократии, а потому и субъекта подлинного национального суве-
ренитета; б) от того, насколько успешно институты общественного самоуправления нацио-
нальных групп РК смогут интегрироваться в сети общегражданской солидарности.    

Этническая идентичность предполагает внутригрупповую сплоченность, привержен-
ность групповым интересам, императивам и нормам групповой идентичности, интегрирую-
щим группу ценностям и т.д. Вместе с тем основополагающей структурой этнической иден-
тичности выступает этнодифференцирующая оппозиция «Мы» – «Они». Этот принцип им-
плицитно или вполне открыто лежит в основе практически всех определений этноса и этни-
ческого самосознания, встречающихся в литературе. Ю.В. Бромлей дает такое определение 
этносу: «Этнос представляет только та культурная общность людей, которая осознает себя 
как таковую, отличая себя от других аналогичных общностей»28. Эрик Дж. Хобсбаум, защи-
щающий совершенно отличную от концепции Ю.В. Бромлея теорию этноса, пишет: «Прин-
цип этнической принадлежности, на чем бы он ни основывался – это легкий и четкий способ 
выражения истинного чувства групповой идентичности, которая связывает всех «нас» пото-
му, что подчеркивает наше отличие от «них». А что у «нас» на самом деле общего, помимо 
того, что «мы» – не «они» – это не так ясно»29. Л.Н. Гумилевым оппозиция «мы» – «они», 
или «свои» – «чужие» рассматривается как атрибутивный признак этноса. А.Г. Здравомыс-
лов пишет: «В сознании каждого члена сообщества вычленяется главный механизм само-

27 См.: Общенациональная идея Казахстана: опыт философского и политологического анализа. – С. 20 - 
21. На наш взгляд, точнее говорить, что этнокультурная концепция нации как естественно возникшей солидар-
ной общности (примордиалистская парадигма) соотносится не столько с авторитарными политическими режи-
мами, сколько с консервативной идеологией и республиканским пониманием политики, а гражданская концеп-
ция нации – с либеральными воззрениями.  

28 Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. – М.: Наука, 1983. – С. 56. 
29 Хобсбаум Э. Принцип этнической принадлежности и национализм в современной Европе // Нации и 

национализм. – М.: Праксис, 2002. – С. 335. 
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идентификации – образы «Мы» и «Они». Причем «Мы» – это сообщество, к которому при-
надлежу «Я» и которое объединено общностью языка, пространством общения и единством 
повседневной жизни; «Они» – это все другие, те, от которых может исходить или исходит 
угроза «Нашему» существованию»30. 

Словом, примордиалистские, конструктивистские, инструментально-функциональные 
и все прочие парадигмы интерпретации этнической идентичности признают основополага-
ющую роль этнодифференцирующих диспозиций в становлении этнического самосознания. 
Между тем, очевидно, что, в отличие от этнонациональной идентичности, формирование 
граждански-национального самосознания не стоит в зависимости от аксиологически оппози-
тивных категорий. Поэтому преобладание у многих этнических меньшинств гражданской 
идентичности в противовес этнической в какой-то мере является стремлением ощутить себя 
равноправными среди других этносов Казахстана, почувствовать свою общность с ними. 
Признание за каждым членом общества принадлежности к гражданской нации формирует у 
всех граждан страны, независимо от их национальной принадлежности, чувство общей Ро-
дины, осознание сопричастности и ответственности всех населяющих ее народов за судьбу 
страны, определяет наличие общих целей и задач у всех этнических групп Республики.  

Условием стабильного существования современной нации является создание и поддер-
жание правильной иерархии идентичностей. В этой иерархии, по определению, на политиче-
ский статус может претендовать лишь гражданская идентичность человека, являющаяся 
приоритетной перед всеми прочими его идентичностями, в том числе и этнической. В то 
время как этническая идентичность нуждается в деполитизации и «разгосударствлении», от-
несении к культурному, языковому, историческому и прочим внеполитическим простран-
ствам. А.С. Панарин справедливо отмечает: «Политическая нация – понятие нейтральное по 
отношению к этническим и конфессиональным различиям, которые в таком случае лишают-
ся собственно политического статуса и приобретают сугубо социокультурное содержание. 
Там, где политической системе удалось произвести свой «конечный» продукт – политиче-
скую нацию, общества успешно решают важнейшую задачу: формулировку национальной 
цели, национального интереса, безопасности и приоритетов. Если общество выстроило свою 
идентичность как интегрированный политический субъект, то власть формирует националь-
ные цели, не боясь обвинений в «национализме», «шовинизме» и т.п.»31.  

В Казахстане для формирования нации как политически организованной общности все-
го населения Республики имеется достаточно объективных оснований: исторических, эконо-
мических, политических, духовных. Такая модель развития, это следует особо подчеркнуть, 
ни в коей мере не отрицает «фактора этничности» и его значения в жизни общества и чело-
века. Нация в ее гражданском смысле отнюдь не отменяет, а наоборот, открывает широкие 
возможности для этнической самоидентификации, поскольку определение этнической при-
надлежности становится частным делом гражданина, способствует самообъединению граж-
дан по этническим признакам, созданию самодеятельных общественных организаций, куль-
турных центров и т.д. для решения самого широкого спектра разнообразнейших проблем, 
касающихся этнических общностей. 

В наших анкетных опросах, равно как в проведенных фокус-группах и глубинных ин-
тервью, выявлено, что немцы считают себя, прежде всего, гражданами Казахстана, хорошо 
интегрированными в экономическое и социокультурное пространство страны. Вместе с тем у 
респондентов-немцев национальная идентичность является преобладающей по сравнению с 
такими формами самоидентификации, как гражданская идентичность и конфессиональная 
принадлежность (Диаграмма 58). Различий в распределении выборов респондентами наибо-
лее важных для них форм идентичности в опросах 2008 г. и 2012 г. практически нет. Также 
нет существенных различий в ответах этнических немцев, опрошенных по случайной выбор-

30 Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве. – М: Аспект-пресс, 
1997. – С. 115. 

31 Панарин А.С. Политология. О мире политики на Востоке и на Западе: Учебное пособие для средних 
учебных заведений. – М.: Книжный дом «Университет», 1999. – С. 73. 
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ке в ходе массового социологического опроса, и в ответах активистов немецких националь-
ных организаций.  

 
Диаграмма 58. Если говорить о Вашей принадлежности к определенной нации, 

гражданству, религии и т.д., то что именно для Вас наиболее существенно? (в %) 
 

Ваша религиозная 
принадлежность; 

13,3

Ваше гражданство; 
32,2

Ваша 
национальная 

принадлежность; 
48,2

 
 

 
В социологических опросах установлены достаточно существенные отличия в ответах 

респондентов по регионам. В 2008 г. для респондентов Акмолинской, Жамбылской, Северо-
Казахстанской, Карагандинской областей национальная и гражданская идентичности были 
близки по своему статусу. Для немцев Павлодарской области гражданская идентичность да-
же преобладала по своей значимости над этнической. В Алматинской, Восточно-
Казахстанской, Костанайской областях национальная идентичность доминировала над граж-
данской (Диаграмма 59). 

 
Диаграмма 59. Если говорить о Вашей принадлежности к определенной нации, 

гражданству, религии и т.д., то что именно для Вас наиболее существенно? (2008 г., в %) 
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Через 4 года ситуация в регионах с определением немцами РК наиболее важных для 

них форм идентичности во многом изменилась (Диаграмма 60). Гражданство стало высту-
пать доминирующей формой самоидентификации для немецких респондентов из 3-х обла-
стей РК: Жамбылской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской. В Костанайской области 
установился примерный паритет между значимостью для респондентов их гражданской и 
этнической принадлежности. Наиболее слабыми позиции гражданства как формы идентич-
ности оказались в выборе респондентов из Алматы и Алматинской области, а также респон-
дентов из Южно-Казахстанской области.  
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Диаграмма 60. Если говорить о Вашей принадлежности к определенной нации, 

гражданству, религии и т.д., то что именно для Вас наиболее существенно? (2012 г., в %) 
 

19,2

61,5 61,131,2 7322,1 46,657,3 74 33,850,657,1

11,112,1
25,7

13,524,818,58,46,56,8 17,3
11,3

43,943,8 26,571,4 35,614,3 12,623,8 21,247

Ка
ра

га
нд

ин
ск

ая

Ю
КО

Ж
ам

бы
лс

ка
я

А
лм

ат
ин

ск
ая

С
КО

Ко
ст

ан
ай

ск
ая

А
км

ол
ин

ск
ая

А
ст

ан
а

В
КО

А
лм

ат
ы

П
ав

ло
да

рс
ка

я

Ваша национальная принадлежность Ваша религиозная принадлежность Ваше гражданство
 

 
 
Обращает на себя внимание незначительный удельный вес религиозной принадлежно-

сти в системе параметров самоидентификации казахстанских немцев. Для многих других эт-
нических групп РК (в том числе для казахов и русских), как показывают социологические 
опросы, конфессиональное вероисповедание является одним из главных, определяющих 
факторов социально-личностной идентичности.  

Иерархия и долевое распределение значимости национальной, религиозной и граждан-
ской принадлежности для немцев РК лишь в незначительной степени определяется (как и в 
2008 г.) уровнем образования (Диаграмма 61).  

 
Диаграмма 61. Если говорить о Вашей принадлежности к определенной нации, 

гражданству, религии и т.д., то что именно для Вас наиболее существенно? (в %) 
  

Ваше гражданство 33 33,3 30,8 28,8
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В группах респондентов, выделенных по возрастному критерию, наиболее значитель-

ные различия выявились в оценке респондентами значения для них религиозной принадлеж-
ности. На первостепенную важность этого основания идентичности указали лишь 8,6% ре-
спондентов в возрасте 26 - 40 лет, в то время как доля пожилых немцев, отметивших религи-
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озную принадлежность как главный для них показатель идентичности, составила 20,4% 
(Диаграмма 62).  

 
Диаграмма 62. Если говорить о Вашей принадлежности к определенной нации, 

гражданству, религии, то что именно для Вас наиболее существенно? (в %) 
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На идентификационные параметры человека оказывает влияние его социальный статус. 

Как показывают результаты нашего исследования (Диаграмма 63), в наибольшей степени 
преобладание значения национальной идентичности над гражданской присуще безработным 
– 64,4% против 22,2%. Также для безработных немцев, наряду со служащими частных пред-
приятий (26,7%), наименее значимым, по сравнению с другими социальными стратами, ос-
нованием идентичности является их гражданство. По всей видимости, для людей, которые в 
этой стране не могут найти работу, их гражданская принадлежность объективно утрачивает 
значительную долю своей значимости. Более других групп на гражданство как на самый су-
щественный для них параметр идентичности указали предприниматели (40,8%), служащие 
государственного сектора (38,5%), рабочие и самозанятые (по 38,8%).  

 
Диаграмма 63. Если говорить о Вашей принадлежности к определенной нации, 

гражданству, религии, то что именно для Вас наиболее существенно? (в %) 
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Формы и оптимальные механизмы общественного самоуправления этнокультурных 
групп во многом определяются степенью их внутригрупповой консолидации. При этом сле-
дует учитывать, что такого рода консолидированность является неоднозначной: чрезмерная 
интегрированность этнических групп может вести к их самоизоляции от надэтнических, об-
щегражданских структур и институтов, к сложностям в создании кросс-этнических коалиций 
и в участии в них представителей таких этнических групп. Создание этническими группами 
структур и учреждений самоуправления, выступая важнейшим условием формирования 
гражданского общества, в то же время ставит проблему самосегрегации этих групп под ло-
зунгами их сохранения и развития. Внутригрупповая солидарность и сплоченность, с одной 
стороны, служат основой эффективности этнической мобилизации как способа решения воз-
никающих у этнических общностей проблем в социальной, экономической, культурной сфе-
рах их жизнедеятельности. С другой стороны, ими же (т.е. внутриэтнической сплоченностью 
и дисциплиной) провоцируется установление в этих этнических группах жестких, автори-
тарных форм лидерства, подавляющих и подменяющих собой начала общественного само-
управления.  

В социологическом опросе этнических немцев Казахстана, проведенном в 2008 г., по-
ловина респондентов указала, что они «живут сами по себе», третья часть отметила, что чле-
ны этнической группы помогают им в редких случаях. Чуть более одной десятой части ре-
спондентов утверждали, что члены их национальной группы во всем оказывают друг другу 
поддержку и помощь. 

В опросе, проведенном в 2012 г., были получены следующие данные об оценках 
немцами степени взаимопомощи в их национальной группе: 17,9% респондентов считает, 
что немцы во всем оказывают друг другу поддержку и помощь. Пятая часть респондентов 
полагает, что такая поддержка немцами друг друга оказывается только в редких случаях. 
Остальные респонденты дали низкую оценку степени взаимопомощи немцев (8,8%) или за-
труднились с ответом (51,3%) – что равнозначно той же низкой оценке (Диаграмма 64).  

Следует отметить, что, как хорошо видно на Диаграмме 64, оценка степени внутриг-
рупповой солидарности этнических немцев и сплоченности немецкой диаспоры значительно 
отличается у «рядовых» немцев и у активистов немецких национально-культурных объеди-
нений. По всей видимости, деятельное участие в работе немецких национальных организа-
ций, в проводимых ими массовых мероприятиях, в разного рода гуманитарно-
благотворительных, образовательно-воспитательных, культурно-просветительских и т.д. ак-
циях, объективно требующих взаимопомощи и сотрудничества их участников, определяет 
несколько завышенное представление активистов немецких ЭКО о степени консолидирован-
ности немецкой диаспоры в целом.   

 
Диаграмма 64. Как бы Вы оценили степень взаимопомощи членов Вашей 

национальной группы? (в %) 
 

17,9

53,7
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33,6

8,8

9,4
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3,3

"Рядовые" немцы

Активисты ЭКО

Высоко, члены моей национальной группы во всем оказывают друг другу
поддержку и помощь
Средне, помогают только в редких случаях

Низко, каждый живет сам по себе

Без ответа 
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Таким образом, как показывают результаты социологических опросов, внутригруппо-
вая солидарность и сплоченность немцев являются достаточно высокими и проявляют тен-
денцию к росту. 

Степень консолидированности немецкой диаспоры Казахстана, готовности этнических 
немцев к взаимопомощи стали предметом обсуждения в проведенных с членами диаспоры 
глубинных интервью. 

Члены немецкой общины помогают друг другу. Но помощь приходит из разных 
источников. В основном поддержку оказывают активисты ЭКО, распределяя гумани-
тарную помощь. Взаимопомощь оказывается зачастую по родственной линии (основ-
ное мнение). 

− Я думаю, что степень взаимопомощи высока. Моя бабушка говорит, что еже-
годно ей звонят – поздравляют на праздники, на день престарелых, приглашают на чаепи-
тия, на Рождество и выделяют помощь продуктами. И, самое главное, в ЭКО уделяют 
внимание проблеме общения – можно просто прийти и поговорить. 

− Мы, молодые люди, ходим к пожилым, помогаем бабушкам, дедушкам, которые 
не могут выходить из дома, мы им помогаем убирать квартиру, готовить еду, ходим в ап-
теку. Я считаю, что это большая на самом деле помощь. 

− Взаимопомощь присутствует, даже в трудные моменты нам не только помога-
ет «Возрождение», мы друг другу помогаем, если тяжело и прочее. Спасибо обществу 
(Нине Викторовне), которая непосредственно нас приглашает, по моей просьбе через пол-
тора года мне выделили двенадцать тысяч на зубные протезы. Юристы часто приходят к 
нам, разъясняют наши права и обязанности.  

− Конечно, мы помогаем друг другу и дружим, созваниваемся, успокаиваем друг дру-
га, если что случается. Есть у нас волонтеры, которые обзванивают всех членов общества, 
и мы знаем друг о друге. Отношение у нас хорошие. Поздравляем друг друга с праздниками. 
Получаем материальную помощь, это помогает нам ощущать свою нацию, появляется гор-
дость за себя. 

− Я общаюсь с родственниками-немцами. Мы друг другу помогаем. Некоторые го-
ворят, что получают лекарства и какую-то еще помощь в виде подарков, продуктов. Сама 
я не получаю, не нуждаюсь, так как работаю в торговле, живу в достатке и считаю, что 
должны получать те, кто действительно в этом нуждается.  

Многие члены немецкой общины оценивают взаимопомощь невысоко (дополни-
тельное мнение 1). 

− Если оценивать взаимопомощь по пятибалльной системе, то на троечку эту вза-
имопомощь можно оценить. И многие так думают, не очень сильно взаимопомощь постав-
лена. 

− Взаимопомощи немцев я не чувствую. Да их и нет в округе у меня – немцев. Сло-
жилось так, что я живу с семьей пятый год в Костанае, а до этого мы жили в Буревест-
нике (Наурзумский район), и не было рядом представителей немецкой национальности, что-
бы общаться и поддерживать взаимопомощь. 

− Я уже говорил, что редко посещаю мероприятия, и потому могу сказать о взаи-
мопомощи родственников. Мои родственники переехали в Россию в немецкие деревни, где 
они спокойно живут, там тихо и чисто. Друг другу помогают. У нас такого нет. Надо 
этот опыт развивать. 

Определенная часть интервьюируемых ничего не может сказать о взаимопомощи, 
но полагает, что если они обратиться в немецкие ЭКО, то им не откажут (дополнитель-
ное мнение 2). 

− Я ничего ни у кого не прошу, и никто ничего у меня не просит. В данном случае я 
как бы самодостаточна. Но я не думаю, что если я обращусь за помощью в ЭКО, то мне 
откажут. Также и я. Если что-нибудь попросят, нужно будет чем-то помочь, то, конечно, 
я помогу. 
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− Я думаю, что если будет такая ситуация, что нужно будет обратиться, то ка-
кую-то помощь окажут. Но пока не нужно было обращаться, справлялись своими силами. Я 
думаю, что без помощи не оставят. 

Помощь оказывается, но многие люди живут на пороге бедности, поэтому матери-
альную помощь оказать друг другу не могут (отдельное мнение). 

− Консолидированность немецкого общества проявляется по обстоятельствам, 
некоторые мероприятия немцы общими усилиями проводят и помогают друг другу. Но не-
которые мероприятия и выполнение национальных обрядов не всегда получают должного 
внимания. Так, на захоронение приходят только те, кто наиболее близок к погибшим или их 
родственники. Но многим людям тяжело материально, они сами имеют только минималь-
ный прожиточный минимум. Работы нет в регионе, либо только один из членов семьи ра-
ботает. Дети, когда вырастают, уезжают на заработки в Актау, Атырау и другие высо-
кооплачиваемые области Казахстана. Пенсионеров у нас немного, они хотя бы пенсию полу-
чают и при этом помогают своим безработным детям. Зарплаты у нас маленькие, у меня 
самого заработок – 30000 тенге. Если еще высчитывают положенные отчисления и налоги, 
там вообще мало остается.  

Участники проведенных в различных областях Казахстана фокус-групп также высказа-
ли свое мнение о степени консолидированности немецкого населения РК в целом и в своих 
регионах. 

Большинство участников алматинской фокус-группы считают немецкое населе-
ние их региона неконсолидированным, но необходимость в контактах с членами своей 
диаспоры есть. Только некоторые участники алматинской фокус-группы посчитали 
немецкое население сплоченным.  

− Я не вижу сплоченности немцев в нашем Талгарском районе. Но читала в газете о 
том, что в других областях немцы очень сплоченные. Хотелось бы, чтобы в нашем районе 
было также.  

− Мне хотелось бы, чтобы мы почаще собирались. Чтобы мы всегда были друж-
ными, вопросы вместе обсуждали бы при встрече. Чтобы мы не искали причины не прийти 
и не ждали, когда Светлана соберет.  

− Я знаю, что немецкая диаспора – это самые сплоченные, самые дружные  люди. 
Всегда на помощь приходят друг другу, мы сейчас вот с помощью Светланы Вальдемаровны 
возрождаем снова наше общество. Будем чаще собираться и знакомиться друг с другом. 
Будем знать все проблемы, все трудности друг друга и по возможности будем помогать.  

Мнение участников астанинской фокус-группы состоит в том, что немцы их реги-
она не активны.  

− Что касается немецкого населения в рамках общества, оно более активное. Чего 
не могу сказать  о немецком населении в целом.  

− Я бы сказал, что разобщение наблюдается. Преодолеть это трудно. Надо, что-
бы несколько поколений жили нормальной жизнью. Почувствовали себя членами единого 
этноса. 

Участники шымкенской фокус-группы говорят о редких встречах немцев их ре-
гиона. 

− Хотелось бы, чтобы встречи немцев целенаправленно организовывались. Конечно, 
приятно, когда ты попадаешь в какое-то новое общество, и есть там немцы, и сам ты 
немец, приятно, конечно, встретить соплеменника.  

− Мы встречаемся только на немецких курсах, на праздниках. 
− Мы здесь собираемся, в этом центре. Мало кто об этом месте сбора знает. У 

нас в центре пожилые люди собираются раз в месяц, отмечают немецкие праздники. 
Мнение участников павлодарской фокус-группы заключается в том, что немцы в 

их области сплочены и организованы. 
− Я думаю, что в нашем регионе в Павлодарской области, именно в Павлодаре об-

щество немцев очень даже сплочено. Потому что многие немцы ходят в наше общество 
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уже лет 10 - 15 и уже приводят своих детей, внуков и т.д. Старшие всегда остаются с мо-
лодыми, хотя мы встречаемся пусть не так часто, но как минимум – на Рождество или на 
Новый год. Для меня важно, чтобы мы все оставались вместе. 

− Консолидация немецкого общества в нашей области имеет высокий уровень, у нас 
все немецкие поколения между собой очень хорошо общаются.  

− Если брать немцев, которые приходят в общество, то мы очень консолидирова-
ны. Очень хороший пример – «Фестиваль немецкой культуры», он в августе проходит. Со 
всей области немцы вместе встречаются в этот день, поют, танцуют и угощают друг 
друга какими-либо немецкими вкусностями. Мы просто радуемся, что мы вместе, что мы 
едины. 

− Наши немцы – это одна большая семья, которая празднует вместе семейные 
праздники. Очень ярко в прошлом году у нас прошел праздник Рождества. Родители привели 
своих маленьких деток, дети подходили к какому-нибудь сказочному персонажу, задавали 
ему вопрос. Они танцевали с нашими актерами, играли, т.е. атмосфера такая, какая быва-
ет обычно на семейных, домашних праздниках. Это конечно очень приятно, и мне кажется, 
такие мероприятия, когда немцы собираются вместе, они, как раз, и показывают сплочен-
ность. 

По мнению участников костанайской фокус-группы, немецкое население слабо 
консолидировано. 

− В нашем городе слабая консолидация немцев. В школах, конечно, проходит неделя 
немецкой или других национальностей. А так в основном в рамках каждой семьи люди об-
щаются. 

− Консолидация немцев плохая. Каждый боится, стесняется чего-то. Дома я могу 
еще сказать что-то на немецком языке, а если выйти на публику с немецкой речью, уже не 
так восприниматься будет, да ее никто и не знает. 

По мнению участников карагандинской фокус-группы, немцы более-менее спло-
чены, стараются держаться вместе и помогать друг другу.  

− Немцев в данный момент объединяют курсы немецкого языка. 
− Я, например, больше 40 лет на производстве, и я знаю, если производство облада-

ет многими кадрами немецкой национальности, то это здоровое, крепкое производство. 
Немцы друг с дружкой стараются держаться вместе и помогают друг другу по мере воз-
можности. 

По мнению участников восточно-казахстанской фокус-группы, общение немцев 
проходит только на уровне семьи или курсах немецкого языка. 

− Я вместе этнических немцев только на курсах немецкого языка в библиотеке уви-
дел. Все хорошие люди, добрые и отзывчивые. А в другой ситуации мы не встречались. 

− Все разрозненны, живут своим родственным кругом. Ассамблея народа Казах-
стана и этнокультурные объединения консолидирующих функций не осуществляют. 

− Консолидация немцев слабая или совсем никакая, каждый сам по себе, да и нет 
необходимости в консолидации, потому что многие уезжать собираются. 

По мнению участников жамбылской фокус-группы, немецкое общество более-
менее консолидировано. 

− Мы всегда встречаемся на праздниках, когда приглашают, и отмечаем вместе 
всякие торжества.  

По мнению участников северо-казахстанской фокус-группы, консолидация осу-
ществляется исключительно на уровне отдельных людей, но не совместной коллектив-
ной жизни.  

− Особой консолидации-то среди немецкого населения я не наблюдаю. Если мы ра-
ботаем в коллективе – нас 3 - 4 немки, то мы друг за друга, так скажем, горой. Чувствуем 
какое-то родство, пусть мы и родились в Казахстане. Такая консолидация есть. А так, 
чтобы в плане общественной жизни объединялись для каких-то целей – такого нет, хотя 
немцев в нашем регионе много. И когда проходят наши немецкие национальные праздники, 
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то по городу это даже заметно, по нашему региону. Допустим, сегодня немецкая Пасха – 
повсюду пасхи, крашеные яйца, кролики пасхальные – на это всё обращаешь внимание. Толь-
ко в жизненных ситуациях происходит объединение. 

Консолидация этнической группы предполагает солидарную ответственность. Участ-
ники фокус-групп поделились своими мнениями о том, какими способами можно повысить 
солидарность и чувство коллективизма немецкого населения Казахстана.  

Все участники алматинской фокус-групп считают, что для усиления солидарной 
ответственности нужно общение немцев, помещение для сбора людей.   

− Нам нужна клубная система, то есть в обществе должен быть клуб, куда бы 
люди могли прийти, посоветоваться, пообщаться и учить, конечно, немецкий язык.  

− Я думаю, что нужно как-то закрепить за нами какое-то помещение. Чтобы зна-
ли все, что у нас есть место, куда каждый может прийти. Раньше было дежурство в по-
мещении. По пятницам с трех до пяти по одному дежурили. Если у кого-то какая-то про-
блема, дежурные записывали и передавали в Немецкий Дом или как-то сами решали.  

По мнению участников астанинской фокус-группы, воспитать чувство солидар-
ности можно совместными мероприятиями. 

− Нужно как-то стимулировать немцев, нам надо предлагать какие-то проекты, 
привлекать различными акциями, которые будут интересными. Чаще организовывать ме-
роприятия, где может участвовать большое количество немецкого населения. Найти ин-
тересные формы включения немцев в политическую и социальную жизнь. 

По мнению участников шымкенской фокус-группы, сформировать солидарность 
может посещение исторической Родины.  

− Могут сплотить поездки в Германию, у людей должна быть возможность посе-
щать свою историческую родину. Хотя бы просто посмотреть страну. 

По мнению участников павлодарской фокус-группы, усилить солидарную ответ-
ственность можно через встречи, проведение различных мероприятий. 

− Если говорить о солидарной ответственности и усиления ее мотивации, то, во-
первых, нужно проводить вечера встреч нашей немецкой молодежи и старшего поколения, 
так как солидарность – это уважение друг к другу, понимание, помощь в решении каких-то 
проблем, и поэтому, на мой взгляд, эти встречи помогут решить проблему.   

− Чтобы усилить солидарную ответственность немцев, мне кажется, для этого 
нужно самим немцам не забывать, что они немцы. Потому что в нашем регионе некоторые 
немцы потеряли свою идентичность, от этого и идет полное безразличие к судьбе своих со-
отечественников. Многие ассимилировались здесь, и им безразлично, что они немцы. 

− Прежде всего, необходимо сплотить немецкое население. Это возможно сде-
лать, проводя различные мероприятия, праздники, являющиеся традиционными именно для 
немцев. Такие мероприятия напомнят немцам об общих корнях и традициях, о принадлеж-
ности к огромной семье немцев Казахстана.  

По мнению участников павлодарской фокус-группы, нужна сильная организация 
для тех, кто остается, но многие немцы хотят уехать, и их мало что интересует. 

− Нужен хороший культурный немецкий центр, чтобы был хороший руководитель, 
который мог бы все это организовать. 

− Сегодня никакой консолидации не получится. Немцев осталось мало, а те кото-
рые остались, хотят выехать, и поэтому ходят на курсы, чтобы выучить язык и сдать те-
сты для воссоединения семей, все родственники уже в Германии. Здесь ничего не хочется 
делать. 

Участники карагандинской фокус-группы на этот вопрос затруднились ответить. 
По мнению участников восточно-казахстанской фокус-группы, для усиления со-

лидарной ответственности необходимы совместные мероприятия, посещение курсов 
немецкого языка. 
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− Хотя бы по телевидению сообщали о курсах немецкого языка или о консультациях 
для немецких переселенцев. Да просто составили бы список оставшихся на территории 
ВКО немцев. Мы ведь даже не знаем, сколько нас и кто где живет. 

− Чтобы активизировать мотивацию, надо способствовать изучению своей куль-
туры. Вероятно, можно привлекать внимание к ней в форме пиар-рекламы. 

− Раньше, когда было большое количество языковых курсов и мероприятий, многие 
друг друга знали, созванивались, а сейчас такого нет. 
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3.3  УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
 
Разного рода национальные или этнокультурные объединения не только способствуют 

внутриэтнической консолидации, росту сплоченности членов этнической группы, но и явля-
ются важнейшей институциональной формой интеграции этнической общности в структуры 
гражданского общества. Еще Алексис де Токвиль пришел к выводу, который принят практи-
чески всеми направлениями современной политической философии: «В демократических 
странах умение создавать объединения – первооснова общественной жизни; прогресс всех 
остальных ее сторон зависит от прогресса в этой области»32. Динамика качественных и ко-
личественных показателей участия этнических немцев в работе своих национальных объ-
единений – один из главных критериев оценки эффективности общественного самоуправле-
ния немецкой диаспоры РК. 

В нашем опросе выяснилось, что эта динамика в целом имеет позитивный характер. За 
последние 4 года доля респондентов, посещающих все мероприятия немецких ЭКО, выросла 
ровно в два раза – с 7,2% до 14,4%, а доля респондентов, принимающих участие в некоторых 
мероприятиях немецких национальных объединений, возросла на треть – с 23,8% до 32,5% 
(Диаграммы 65, 66)33  

 
Диаграмма 65. Насколько активно Вы участвуете в работе своего 

национального объединения? (в %, 2008 г.) 
 

Не участвую; 43,7

Очень активно, 
посещаю все 

мероприятия; 7,2
Ничего не знаю о 

своем национальном 
объединении; 23,8

Принимаю участие 
лишь в некоторых 
мероприятиях; 23,8

 
 

Диаграмма 66. Насколько активно Вы участвуете в работе своего 
национального объединения? (в %, 2012 г.) 

 

Не участвую, но хочу 
участвовать; 28

Очень активно, 
посещаю все 

мероприятия; 14,7
Другое; 25,2

Принимаю участие 
лишь в некоторых 
мероприятиях; 32,5

 
 
К позитивным тенденциям следует также отнести рост доли молодежи и людей средне-

го возраста, принимающих участие в деятельности немецких этнокультурных объединений: 
если в 2008 г. в наибольшей степени участвовали хотя бы в некоторых мероприятиях или ак-

32 Токвиль А. де. Демократия в Америке. – М.: Весь Мир, 2000. – С. 381. 
33 Различия в 3-м и 4-м вариантах ответа на этот вопрос в анкетах 2008 г. и 2012 г. носят технический ха-

рактер и не влияют на релевантность анализа динамики участия немцев в деятельности ЭКО. 

 99 

                                                 



тивно посещали большую часть мероприятий люди пожилого возраста, то в 2012 г. показате-
ли участия всех возрастных групп заметно сблизились. Причем наиболее активными участ-
никами мероприятий немецких ЭКО наравне с пожилыми людьми стали молодые люди в 
возрасте 18 - 25 лет – Диаграмма 67.  

 
Диаграмма 67. Насколько активно Вы участвуете в работе своего 

национального объединения? (в %) 
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В региональном разрезе ответы респондентов-немцев в 2008 г. и в 2012 г. о степени ак-

тивности своего участия в деятельности немецких ЭКО распределились следующим образом 
(Диаграммы 68, 69):  

 
Диаграмма 68. Насколько активно Вы участвуете в работе своего 

национального объединения? (2008 г.) 
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Диаграмма 69. Насколько активно Вы участвуете в работе своего 
национального объединения? (2012 г., в %) 
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Как показывает Диаграмма 68, в 2008 г. меньшую осведомленность о работе своих 

национальных объединений показали респонденты Павлодарской и Карагандинской обла-
стей – там свыше третьей части респондентов даже не знали об их существовании. В Алма-
тинской и Акмолинской областях ситуация складывалась значительно лучше: здесь около 
половины респондентов принимали участие в мероприятиях своего национального объеди-
нения. Более половины респондентов Северо-Казахстанской, Жамбылской и Восточно-
Казахстанской областей не участвовали в работе национального объединения. 

В 2012 г. наиболее активное участие в работе своих национальных объединений при-
нимали этнические немцы из Южно-Казахстанской, Жамбылской, Павлодарской, Акмолин-
ской области и Астаны. Особенно впечатляет активизация деятельности немецких ЭКО в 
Павлодарской области. На фоне общего роста процента респондентов, в той или иной форме 
участвующих в деятельности немецких ЭКО, исключением выглядят ЭКО Карагандинской и 
Северо-Казахстанских областей – в этих регионах произошло резкое падение доли респон-
дентов-немцев, постоянно или спорадически участвующих в мероприятиях своих нацио-
нальных объединений. Несколько выправилось положение с привлечением этнических 
немцев к мероприятиям этнокультурных объединений в Восточно-Казахстанской области, 
хотя по числу активных участников работы ЭКО эта область по-прежнему относится к числу 
явных аутсайдеров (вместе с ЭКО Карагандинской и Восточно-Казахстанских областей).  

Как и 4 года назад, наиболее активное участие в работе немецких национальных объ-
единений принимают люди с неполным средним образованием – 21,3% респондентов из их 
числа ответили, что посещают все мероприятия ЭКО. Вместе с тем значительно, на 1/3 (с 
23,6% до 34,2%), выросла доля немцев с высшим образованием, время от времени принима-
ющих участие в мероприятиях своих национальных объединений. В целом же, по ответам 
респондентов не зафиксировано значительных отличий в контингенте участников работы 
немецких ЭКО по уровню образования.  

Среди групп респондентов, выделенных по социальному положению, наиболее низкой 
долей активных участников работы немецких национальных объединений отличаются пред-
приниматели (6,7% против 10,6% в 2008 г.). Но они же лидируют по доле респондентов, ино-
гда принимающих участие в мероприятиях ЭКО (50%). Если в 2008 г. суммарный показатель 
доли респондентов-немцев, постоянно или иногда посещающих мероприятия своих ЭКО, 
был наибольшим у пенсионеров, домохозяек и служащих государственного сектора, то в 
2012 по этому показателю на первую позицию вышли предприниматели, аутсайдером стали 
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рабочие (в 2008 г. самый низкий показатель был у самозанятых), а все остальные социальные 
группы примерно выровнялись – см. Диаграммы 70, 71.  

 
Диаграмма 70. Насколько активно Вы участвуете в работе своего 

национального объединения? (2008 г.) 
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Диаграмма 71. Насколько активно Вы участвуете в работе своего 
национального объединения? (в %, 2012 г.) 
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В анкетных опросах 2008 г. и 2012 г. респондентам, не участвующим в работе своего 

национального объединения, был адресован вопросах о причинах и мотивах такого отноше-
ния. Из данных респондентами ответов следует, что только незначительное количество ре-
спондентов говорит об отсутствии интереса к работе национальных объединений или счита-
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ют эту работу бесполезной тратой времени. Четверть опрошенных в 2008 г. и пятая часть в 
2012 г. свое неучастие в работе объединения объясняют нехваткой времени. Наибольшая 
различие в распределении выборов респондентами вариантов ответа на вопрос о причинах 
своего неучастия в работе ЭКО приходится: 1) на ответы об отсутствии информированности 
о проводимых мероприятиях (24,4% в 2008 г. и 6,8% в 2012 г.), и 2) на ссылку о том, что их к 
участию в работе ЭКО никто не приглашает (31,2% в 2008 г. и 18,9% в 2012 г.) – См. Диа-
граммы 72, 73. 
 

Диаграмма 72. Если Вы не участвуете в работе своего национального объединения, 
то почему? (2008 г.) 
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Диаграмма 73. Если Вы не участвуете в работе своего национального объединения, 

то почему? (в %, 2012 г.) 
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Как видно из приведенных результатов анкетных опросов, информационная составля-

ющая деятельности немецких ЭКО за последнее время значительно усилилась. Вместе с тем 
информация о проводимых мероприятиях должна быть адресной, персонализированной – 
люди куда охотнее участвуют в мероприятиях, о которых они не просто поставлены в из-
вестность, но на которые они лично приглашены. 

Вопрос об участии немцев в собрании национального объединения и в обсуждении от-
четов его руководства обсуждался в ходе проведенных глубинных интервью с членами 
немецкой диаспоры Казахстана. 
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Большинство рядовых немцев никогда не были на отчетно-выборных собраниях 
по причине отсутствия информации об этом мероприятии либо личной занятости (ос-
новное мнение).  

− На этот вопрос, конечно, мы отвечаем отрицательно – нет, не участвуем в со-
браниях и в обсуждениях отчетов руководства объединения. Мы не знали, когда и где эти 
собрания. Если бы мы услышали, где проводятся собрания, мы бы возможно и пришли бы, 
наверное, плохо работает служба оповещения в обществе. Сейчас, в ходе интервью, мы 
узнали, что есть газета немецкая, есть сайт, есть радио на немецком языке. 

− На собраниях никогда не была, никто не звал, не дошла очередь. И, конечно, в об-
суждении отчетов не участвовала, хотя сейчас пришла мысль, что нужно сходить как-
нибудь. 

− На собраниях не был. Как-то ни в какие подробности не вникал, где какая бухгал-
терия. Во всяком случае нам не заплатили за три года беспорочной службы при церкви. Я на 
этом и успокоился. 

− Но будем честными, конечно, нет. За неимением достаточного свободного вре-
мени не являюсь активным участником данного общества. В обсуждении отчетов не 
участвую тоже.  

− Нет, вы знаете, я никогда не был на собраниях. У меня нет на это времени и воз-
можности. У меня есть другие важные дела. 

На собраниях бывает-таки какая-то часть членов немецкой общины. Но как ря-
довые немцы они приглашаются на подобные мероприятия редко, поэтому мало осве-
домлены о работе этнокультурного объединения, в том числе финансовой деятельно-
сти, хотя возможность выступить у них есть (дополнительное мнение). 

− Когда приглашают – участвую, но как таковым участником немецкого общества 
не являюсь. Но когда я участвую – активно вношу предложения по улучшению работы эт-
нокультурного объединения. 

− Отчеты делаются каждый год в Доме Дружбы, где Президент и Директор от-
читываются за проделанную работу в течение года. Мы все присутствуем там вместе с 
руководством и преподавателями. Когда выбирали Президента, я там присутствовала.   

− На всех собраниях принимаю участие, но не вношу предложений, в обсуждениях 
не принимаю участия, но работники отчитываются как следует.  

− Участвую почти во всех собраниях. Проходят они организованно. По-деловому. 
Каждый всегда может высказаться. К мнениям членов общины, как правило, прислушива-
ются. Мне приходилось участвовать в обсуждении отчетов руководства обществом. 

− Мы часто участвуем на собраниях, том числе, отчетных. Особенно остро прохо-
дит обсуждение финансовых вопросов. И это правильно. Денег-то всегда не хватает. При-
ходится выступать за экономию средств.   

− Собрания посещаем, приводим свои доводы, советы, пожелания, выносим новые 
проблемы. Я хожу на хор, поддерживаю мнения других членов общества, получаю удоволь-
ствие от общения в коллективе. 

− На собрании отчетно-перевыборном я была. Каждый там может сказать свое 
слово, открыто выступить и внести какие-то изменения, поэтому я считаю, что те, кто 
постоянно ходят туда, соответственно они о работе общества знают больше. А мы, как 
разовые приглашенные, об этом и тем более об использовании финансовых средств ничего 
не можем сказать. Не владеем информацией. 

В отдельных регионах собрания бывают редко (отдельное мнение). 
− На собрания мы ездим по 2 - 3 человека. Но эти собрания редко бывают. Раньше 

бывали чаще, а в настоящее время – нет. 
Участие немцев в деятельности ЭКО напрямую зависит от того, какую роль в их жизни 

играет национальное объединение. Мнения по этому вопросу респондентов массового со-
циологического опроса и активистов немецких ЭКО представлены в Таблице 7, где выделены 
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несколько важных направлений деятельности немецких ЭКО и приведены оценки респон-
дентами эффективности этой деятельности.   

 
Таблица 7. Роль ЭКО в жизни этнических немцев (в %) 

 
  Рядовые 

немцы 
Активисты 

ЭКО 

Консолидирует членов немецкой общины через 
организацию различных мероприятий  

Всегда 23,0 71,3 
Иногда 21,0 24,6 
Никогда 5,5 2,9 
без ответа  50,5 1,2 

Оказывает материальную помощь членам немецкой 
общины  

Всегда 15,7 47,5 
Иногда 24,5 38,1 
Никогда 9,3 13,1 
без ответа  50,6 1,2 

Оказывает психологическую помощь членам немецкой 
общины  

Всегда 16,0 43 
Иногда 22,8 41,4 
Никогда 10,1 13,5 
без ответа  51,1 2 

Способствует изучению немецкого языка  

Всегда 31,6 85,2 
Иногда 13,3 11,1 
Никогда 4,1 2 
без ответа  50,9 1,6 

Способствует изучению казахского языка  

Всегда 7,9 32,4 
Иногда 15,6 23,8 
Никогда 21,3 34,8 
без ответа  55,2 9 

Способствует изучению немецкой культуры  

Всегда 30,8 82,8 
Иногда 12,6 11,9 
Никогда 4,2 2 
без ответа  52,5 3,3 

 
 
Как следует из приведенных в Таблице 7 данных, наибольшую роль, по мнению ре-

спондентов, немецкие ЭКО играют в сфере помощи этническим немцам, изучающим немец-
кий язык и культуру, а также в консолидации членов немецкой общины РК. На последнем 
месте в этом перечне функций немецких ЭКО оказалась роль, какую они выполняют в оказа-
нии помощи немцам по изучению казахского языка. 

Следует обратить внимание также на то, что половина из опрошенных по случайной 
выборке этнических немцев не располагает никакой информацией о том, насколько успешно, 
либо, напротив, неудовлетворительно выполняют немецкие ЭКО свои важнейшие социаль-
ные функции. Разительные отличия в ответах респондентов массового опроса от сотрудни-
ков и активистов немецких национальных организаций свидетельствуют о том, что само-
оценка немецкими ЭКО эффективности своей деятельности и ее роли в жизни этнических 
немцев РК явно завышена.  

Представляют интерес ответы респондентов на вопрос об их участии в выборах руко-
водства национального объединения. По генеральной совокупности опрошенных ответ «все-
гда» получен от 11,4% респондентов, «иногда» – от 17,7%, «нет» – от 67,6%. Без ответа оста-
вили этот вопрос 3,3% опрошенных немцев. Таким образом, более чем 2/3 этнических немцев 
не участвуют в выборах руководства своих ЭКО, объясняя это, в основном, следующими ар-
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гументами: они не являются членами этих национальных объединений (46,3%), их не при-
глашают на выборы (19,8%), у них нет времени (26,8%).  

Наименее слаба электоральная активность немцев по отношению к выборам руковод-
ства своих национальных объединений в Карагандинской области (83,8% респондентов от-
ветили «нет» на вопрос об их участии в таких выборах), Костанайской области (78,4% отри-
цательных ответов), Восточно-Казахстанской области (78,9% отрицательных ответов), Ал-
матинской области (74,6% ответов «нет»). Наиболее широко представлен немецкий электо-
рат в процедуре выборов руководства ЭКО в Жамбылской области (59% положительных от-
ветов) и в Южно-Казахстанской области (64,8% положительных ответов). 

Респонденты, участвующие в тех или иных формах в работе и в мероприятиях немец-
ких национальных объединений, дают достаточно высокую оценку их деятельности. Отме-
тим лишь, что в 2008 г. более критично, нежели 4 года спустя, респондентами был расценен 
диапазон целевых групп деятельности немецких национальных центров (Диаграммы 74, 75).  

 
Диаграмма 74. Если Вы участвуете в работе своего национального объединения, или 

осведомлены о ней, как бы Вы оценили его деятельность? (в долях, 2008 г.) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Диаграмма 75. Если Вы участвуете в работе своего национального объединения, или 

осведомлены о ней, как бы Вы оценили его деятельность? (в долях, 2012 г.) 
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В региональной выборке наблюдается наибольший разброс оценок респондентами дея-
тельности немецких национальных объединений как между областями в синхронном срезе, 
так и внутри областей в динамическом срезе (Таблица 8).  

 
Таблица 8. Если Вы участвуете в работе своего национального объединения, или 

осведомлены о ней, как бы Вы оценили его деятельность? (в %) 
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ЭКО делает нужное 
и полезное дело 

37,6 32,5 21,7 17,2 24,3 37,3 10 40 - - - 2008 

61 75,9 8,9 74,7 81,1 35,7 87,7 56,3 62,5 58,6 69,4 2012 

Работа ЭКО нужная 
и полезная, но оно 
работает с узким 
кругом людей 

8 40 8,7 20,7 35,1 14,9 23,3 35,6 - - - 2008 

15,9 10,3 39,3 16,5 9,5 35,7 8,8 34,4 28,6 13,8 9,7 2012 

Считаю, что ЭКО 
работает плохо 

6,4 6,3 17,4 0 5,4 9 16,7 4,4 - - - 2008 

2,4 0 19,6 1,1 2,7 10,7 0 0 1,8 6,9 3,2 2012 

Центров и органи-
заций много и все 
работают по-
разному 

4 5 4,3 0 6,8 3 6,7 8,9 - - - 2008 

6,1 3,4 23,2 3,3 0 7,1 1,8 3,1 0 17,2 4,8 2012 

 
 
В 2008 г. наиболее высоко оценивали деятельность своих организаций северо-

казахстанские, карагандинские, акмолинские и алматинские респонденты, а наиболее низко – 
восточно-казахстанские и жамбылские. В 2012 г. наиболее высокие баллы от респондентов 
получили немецкие национальные организации Алматинской, Павлодарской, Костанайской, 
Жамбылской областей. Лидировавшие по этому показателю в 2008 г. области в 2012 г. зна-
чительно снизили свой рейтинг. Наиболее низкие оценки выставили своим национальным 
объединениям респонденты-немцы из Восточно-Казахстанской области.   

Наиболее широкий диапазон различий в оценках деятельности национальных объеди-
нений, выставленных респондентами в 2008 г. и в 2012 г., образовался в ответах немцев Пав-
лодарской, Костанайской и Жамбылской областей. По всей видимости, для столь радикаль-
ных изменений должен существовать целый комплекс причин, однозначно указать на кото-
рые результаты социологического исследования не позволяют. Вместе с тем полученная со-
циологическая информация может послужить ценным источником для «работы над ошибка-
ми» в тех национальных объединениях казахстанских немцев, полезность и нужность кото-
рых поставлена под сомнение значительной долей респондентов.   

В ответах респондентах по гендерному, поселенческому, возрастному, образователь-
ному признаку принципиальных различий в оценке работы национальных объединений не 
отмечено ни в 2008 г., ни в 2012 г. Что же касается ответов респондентов в выборке по соци-
альному положению, то следует отметить, что в обоих социологических опросах наиболее 
высоко оценивали деятельность немецких национальных объединений пенсионеры (по всей 
видимости, как наиболее активно участвующая в мероприятиях, а также как самая непритя-
зательная в своих требованиях и ожиданиях социальная группа). 

Сложным для интерпретации оказалось распределение критических оценок. Наиболее 
низкие оценки своим ЭКО в 2008 г. выставили безработные, но в 2012 г. 2/3 респондентов 
этой социальной группы оценили деятельность немецких национальных объединений как 
однозначно полезную и нужную, а плохих оценок с их стороны не было вообще. Самыми 
критичными по отношению к работе немецких ЭКО в опросе 2012 г. оказались предприни-
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матели. Хотелось бы верить, что такого рода тенденция отражает стремление и возросшие 
возможности немецких национальных объединений отстаивать интересы слабо защищенных, 
маргинальных социальных групп этнических немцев РК. Хотя могут быть и совсем иные 
причины зафиксированной в социологических опросах динамики оценок различными соци-
альными стратами немецкой части населения Казахстана полезности и нужности для них 
немецких национальных объединений. 

Активистами и сотрудниками немецких ЭКО работа своих национальных объединений 
оценивается очень высоко. 74,6% опрошенных респондентов из этой категории оценивает ее 
однозначно высоко. Плохо эту работу оценил только один респондент. 16,4% оценили рабо-
ту ЭКО как нужную и полезную с той оговоркой, что эта работа проводится с узким кругом 
людей. 

Информация, полученная методами качественного социологического анализа, также 
свидетельствует о популярности и востребованности среди членов немецкой диаспоры Ка-
захстана мероприятий, проводимых немецкими ЭКО.  

Большинство интервьюируемых немцев с удовольствием посещает мероприятия, 
проводимые национальным объединением, считает их нужными и интересными (ос-
новное мнение). 

− Я посещала мероприятия, которые проходили на Рождество, были интересные 
шутки, конкурсы, и в конце этого праздника всем вручались подарки. Понравилось, было 
очень интересно. 

− Да, волонтеры зовут на мероприятия. В начале года это Ostern – пасха, очень 
красочный праздник. Наши бабушки и молодежь со стихами и песнями радуют нас. Также в 
этом году был кулинарный праздник Штрудельтаг, где мы узнали новые рецепты. Перед 
Рождеством проводился Вайнц, тоже сказочно интересный праздник. Но следует внести в 
сетку знаменательных дат день 28 августа, когда депортированных немцев сослали в Ка-
захстан. Этот день помнят старшие представители общества немцев, но очень хотелось 
бы, чтобы молодежь помнила историю своего народа в странах бывшего СССР. 

− Только в последнее время провели достаточно большое количество мероприятий, 
я был приглашен на День матери, День урожая, «Человек и его дело». На этих мероприяти-
ях пропагандировали традиции и культуру немецкого народа.  

− Да, посещаю. Я считаю, что мероприятия, которые у нас в «Видергебурте» про-
ходят, они все нужные, все интересные и такие – насыщенные, постоянно разные. Хотя 
праздники одни и те же, но тематика их разная. Сценарии всегда разные, и они такие яр-
кие, что, я думаю, их все запомнят. 

− Я участвую во всех мероприятиях, лишних мероприятий я не вижу. В основном – 
это очень большие праздники, такие как Ostern – пасха. На Ostern тщательно готовятся и 
дети, и молодежь, и взрослые. У нас есть свой хор, песенный ансамбль, танцевальная груп-
па. Еще есть у нас Рождество, очень яркий и красочный праздник, весело и организованно 
проходит. Туда приходят не только этнические немцы, но и другие этнокультурные объ-
единения. Через эти праздники передается из поколения в поколение культура и традиции 
народа. 

− В основном проходят культурно-массовые мероприятия, посвященные разнооб-
разным праздникам, например, конкурсы молодых талантов, такие как «Золотой микро-
фон». Что касается – нужные они или ненужные – для подрастающего поколения они все 
нужные, это возможность показать себя, свои умения-навыки, это очень интересно! Тем 
более, что участвуют в данных мероприятиях дети этнических немцев и дети других наци-
ональностей, то есть развивается не только немецкая культура, но и культура других объ-
единений. 

− С удовольствием посещаю мероприятия. Во-первых, мероприятия всегда прохо-
дят непринужденно и доброжелательно. Сюда могут приходить люди любой национально-
сти. Вот, например, праздник урожая, праздник пива. Конкурсы проводятся на лучшие блю-
да, викторины на знание национальной культуры. Здесь у нас репетиции проводит Марга-
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рита Ким, она сейчас работает в Чимкентском Театре оперы и балета. Мы поем песни на 
немецком языке, на казахском, русском и даже на украинском. 

− В основном, посещаю мероприятия, направленные на развитие культуры, посвя-
щенные разным национальным праздникам. Каждое мероприятие сопровождается художе-
ственной самодеятельностью, я там непосредственно принимаю участие. Вот мероприя-
тие кулинарной направленности, я бы сказала, специфическое, но все равно нужное.  

Лишь незначительное количество интервьюируемых не посещает мероприятия 
или посещают редко отдельные мероприятия. В основном в силу того, что информаци-
онные службы ЭКО работают не всегда эффективно, и люди не осведомлены о прово-
димых мероприятиях (дополнительное мнение). 

− Если меня приглашают, я иду, а много мероприятий проводится и без нас, нас не 
ставят в известность, и мы о них не знаем. А на значимые мероприятия я с удовольствием 
иду, например, была конференция об истории немцев Павлодарской области. Конечно, мы, 
приглашенные немцы, с удовольствием посещаем эти мероприятия. Это всегда проходит 
очень интересно, потому что мы смотрим не только то, что могут немцы показать нам 
на немецком языке, но песни исполняются на казахском языке, на русском языке. Здесь бы-
вает много приглашенных из других разных национальных объединений. 

− Мероприятия я не все посещаю по чисто семейным причинам, но на Рождество и 
Пасху я прихожу обязательно. Там встречается много людей, знакомых, детей и молодежи, 
и мы очень весело проводим время. Также посещаю школу третьего возраста, мы общаем-
ся, пьем чай, слушаем новости разные. Мы рады этим встречам. Ненужных мероприятий я 
не знаю, на таких я не была.  

− Да, посещаю праздники, когда приглашают, но не все, а на какие время хватает. 
Очень приятно слышать родной язык, песни. Не пропускаю, стараюсь не пропускать любые 
мероприятия. Как-то я присутствовал на мероприятии, куда приглашали историка по фа-
милии Теренник, очень интересно она о нашей области рассказывала. А также праздник 
Рождества проходит очень весело. Я считаю, что ненужных мероприятий нет. 

− Нет, я не посещаю мероприятия, я просто не знаю, что у немцев в центре проис-
ходит. Большинство моих родственников уехало в Германию, мы с ними поддерживаем 
контакты. А по поводу мероприятий могу сказать, что я и моя семья их не посещает, так 
как о них ничего не знаем. 

Есть особое мнение, что мероприятия этнокультурных объединений проходят 
лишь для ограниченного контингента лиц. 

− Не посещаю мероприятия, собрания. Я считаю, что мероприятия проводятся в 
замкнутом кругу. Хотя, может это мне кажется, потому что я не являюсь членом обще-
ства. 

 109 



3.4  ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРАВЛЕНИЕМ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ: ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА 

 
Крайне важным при анализе и оценке системы общественного самоуправления немец-

кой диаспоры Казахстана является точное представление о декларируемых и на деле реали-
зуемых принципах построения работы правления национального объединения (демократизм, 
единоначалие и т.д.), о практике принятия управленческих решений, в том числе решений об 
использовании имущества объединения. 

Комплекс вопросов по этому аспекту функционирования немецких национальных объ-
единений активно и подробно обсуждался на проведенных с ними фокус-группах. 

Участники алматинской фокус-группы считают стиль работы правления нацио-
нального объединения демократичным. 

− Я считаю, что демократизм присущ нашему правлению. А что касается вопросов 
– мы решаем их все вместе на собраниях.  

− Конечно, демократизм характерен для нашего правления. Потому, что предсе-
датель всегда отчитывается и дает отчет о финансах, на что потратили, что приобрели 
из имущества, что отремонтировали, кому оказали помощь. Например, в этом году у нас 
одному немцу выделили деньги на похороны даже.  

− Я считаю, что мы работаем по принципу демократии. Решаем абсолютно все 
вопросы на общих собраниях.  

Мнение участников астанинской фокус-группы разделились: одни считают, что 
все дела решаются демократично, а вторые отмечают, что принятие решений об ис-
пользовании имущества объединения решает руководство как ответственное за этот 
участок работы. 

− Коллектив у нас небольшой. Здесь все на виду. Поэтому все дела решаются сооб-
ща. По крайней мере, о принятых решениях руководства мы хорошо знаем. Поэтому недо-
вольных, обойденных вниманием у нас нет. 

− Вопросы использования посещений, мебели, инвентаря решает руководство. Им 
виднее. Они отвечают за это.  

Участники шымкентской фокус-группы сообщают о единоначалии в принятии 
решений по делам ЭКО. 

− Вообще-то, председатель сам, конечно, принимает решения. Иногда, конечно, мы 
говорим, пишутся заявки, получаем что-то по заявкам. Раньше немцев больше было, и по-
мощи больше было, средств больше выделялось. Сейчас все на убыль. Основная часть 
немцев еще продолжает уезжать, а те, кто женились, вышли замуж, они остаются. Гло-
бально сам председатель единолично принимает решения. 

Все участники павлодарской фокус-группы отмечают демократический стиль ру-
ководства своего ЭКО, в том числе и по использованию его имущества.  

− Все решения, в том числе и по использованию материальных средств, принимает-
ся членами правления вместе. 

− Работа нашего объединения построена на принципах дружбы. Дружба говорит 
на разных языках, на принципах демократизма и  интернационализма – это первый вопрос. 
И второй вопрос – решение об использовании имущества объединения принимает правление. 

− Работа построена на принципах демократизма. Принимает решение об исполь-
зовании имущества правление. И очень приятно сказать, что любое пожелание нашего 
центра правление быстро выполняет.  

− Принцип работы нашего объединения – это демократизм. Решение по использо-
ванию имущества принимается правлением по уставу. Например, мне компьютер недавно 
выделен правлением, по желанию и по необходимости. 

− Работа нашего объединения построена на лучших демократических основах. Оно 
консолидирует членов нашего общества. У каждого есть возможность выступить на со-
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брании, конференции и вносить свои предложения. По второму вопросу – имуществом рас-
поряжается правление. 

− Демократизм – это принцип работы нашего объединения. И решение об исполь-
зовании имущества принимает правление по уставу. 

− Демократизм в нашем обществе правит. И имуществом распоряжается правле-
ние. 

Участники костанайской фокус-группы считают, что все решения в ЭКО прини-
маются демократическим путем. 

− Чтобы поддерживать культуру немецкого народа, оказывать материальную по-
мощь, решение принимает областной Совет. 

Мнения участников карагандинской фокус-группы разделились: одни участники 
считают, что решение принимается советом ЭКО демократическим путем, а другие 
указывают, что решение принимает только председатель.  

− Решение об использовании имущества объединением у нас председатель принима-
ет.  

− В общем у нас коллегиально все решается – что ни на есть демократическим пу-
тем, хотя по программам и проектам инициатива исходит от председателя. Совет мо-
жет поддерживать его инициативы или не поддерживать. 

По мнению участников усть-каменогорской фокус-группы, решения по работе 
ЭКО принимаются демократическим путем. Однако есть единичное мнение, что реша-
ет все председатель. Отвечать на вопрос об использовании имущества объединения 
участники фокус-группы не стали, но в отдельных комментариях звучало: «Шумахер 
Е.В. старается решить вопросы с помещением, сдает в аренду, так как высокие налоги 
надо платить за него. Хочет поменять на меньшее, но возможности нет».   

− Думаю, у нас демократия. Наше мнение учитывается. С нами решают, когда и 
как проводить мероприятия. Давления нет.  

− Демократичность у нас, по принуждению у нас люди не ходят. Учитываются 
разные мнения. Это очень важно, дает возможность понять и личный вклад в общее дело. 

− У нас есть начальник, мы ему подчиняемся. Если у нас есть предложения, мы их 
вносим, а он решает, согласиться или нет. 

Члены петропавловской фокус-группы утверждают, что все вопросы работы ЭКО 
обсуждаются коллегиально, а решение принимает правление. 

− Я думаю, что по всем этим вопросам правление принимает решение.  
− В уставе предусмотрено, что кроме членов правления никто не может принять 

решение об использовании имущества. Как минимум должен быть протокол собрания всех 
членов правления, чтобы принять какое-то серьёзное решение. Поэтому, однозначно, члены 
правление все вместе принимают решения. Единолично никто не может этого сделать. 
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3.5  ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 

В ходе проведения фокус-групп активисты немецких ЭКО поделились своим опытом 
участия в разработке планов работы национального объединения. В том числе они привели 
информацию о разного рода инициативах, внесенных в планы работы национального объ-
единения и реализованных на практике. 

Большинство активистов смогли участвовать в составлении планов ЭКО. Акти-
висты фокус-групп всех регионов рассказали о своих инициативах, которые были вне-
сены в план работы национального объединения и реализовались на практике. Боль-
шинство активистов смогли назвать конкретные претворенные в жизнь инициативы, 
исходящие как от них самих, так и от других членов национального объединения. 

Алматинская область 
− Мы сами придумали новый проект – поздравление наших юбиляров, тех, кому за 

80. Теперь мы всех членов нашего общества, кому исполнилось 80 или 85, 90 или 95 лет – у 
нас есть и такие – поздравляем. Покупаем всем хорошие подарки и пишем поздравления.  

− Я приняла участие в организации помещения. У нас в городе Талгаре раньше его 
не было. Сходили в школу, договорились с директором, она выделила нам класс, в котором 
мы сейчас занимаемся немецким языком со взрослыми. Также есть и детские курсы – вос-
кресная школа. Всем нравится, люди ходят, довольны. Планирую организовывать праздники 
с людьми. Люди согласны, ждут.  

− У меня была инициатива, и на собрании ранее обсуждался такой вопрос: сбор 
вещей и раздача их всем нуждающимся рядовым немцам. Я взялась за эту работу, объезди-
ла 60 человек, увидела, как люди живут, и кто в чем нуждается. Есть очень нуждающиеся 
люди. Есть в планах у меня собрать вещи и помочь этим людям. Они, конечно, будут благо-
дарны. Благодарны, конечно, те двое детей, которые летом ездили в детский лагерь в Тал-
ды-Корган. Лагерь им очень понравился. Они там изучали немецкий язык. Женщина ездила 
на лечение в больницу в Талды-Корган, тоже очень довольна. Условия там очень хорошие.  

Акмолинская область 
− Я предложила установить связи с национально-культурными объединениями Рос-

сии. Обменялись письмами с руководством «Немецкого автономного района». Будем рабо-
тать в этом направлении. 

− Лидер нашего молодежного клуба участвовала в координационной встрече север-
ных приграничных территорий. Наша молодежь хочет общаться с центром немецкой 
культуры г. Барнаула. Запланировали ряд совместных мероприятий. Может быть, в нашем 
обществе эту работу будет проводить заместитель председателя по внешним связям.  

Южно-Казахстанская область  
− План работы в основном составляю я, так как я координатор объединения. Мы 

всегда обсуждаем наши планы с нашими активистами, если у кого-то есть какие-то пред-
ложения, мы их вносим в него. То есть те же национальные праздники, которые мы отме-
чаем, или какие-то тренинги, семинары. 

Павлодарская область 
− Планы работы нашего культурного центра составляются Советом, который со-

здан для работы нашего центра. Инициативы исходят от членов нашего совета, и в план 
включаются районные мероприятия, а также областного общества немцев «Возрождение» 
и свои личные. 

− Планы составляем заранее, до отчетного периода. И на основе наших планов со-
ставляются планы уже в Павлодаре, в городском обществе. Бываю такие варианты, что 
планы уже составлены и утверждены, а нам предложили вдруг еще новое мероприятие вне 
плана. Мы его проводим, и при отчете его учитываем как дополнительное мероприятие. 
Так у нас получилось при проведении недели немецкой культуры. Мы, конечно, провели это 
прекрасное мероприятие с удовольствием совместно с музеем, оно было предложено наши-
ми немцами. 

 112 



− Мы план составляем активом на год, потом по кварталам разбиваем. Вносится 
пожелание каждого члена актива и других немцев, мы стараемся внести его пожелание и 
его видение. В течение всего периода мы выполняем все работы, которые поставлены в 
плане. 

− Я принимаю непосредственно самое активное участие в составлении планов объ-
единения. Мы собираемся все вместе, обсуждаем, что нам будет интересно в ближайшее 
время провести. Также проводим анкетирование среди детей. На основе их ответов со-
ставляем план. Реализуются ли наши инициативы? Да, наши инициативы реализуются. И 
очень часто. Например, инициатива была от молодежи по организации летнего лагеря. И 
она была одобрена руководством, реализована. Также от молодежи исходила инициатива о 
создании сайта нашего объединения. Мы ее сейчас реализуем. Также была молодежная ини-
циатива участия в проекте «Солидарность и идентичность». И вот на данном этапе мы 
приступаем к его реализации. Так что, я думаю, у нас инициативы хорошо реализуются. 

− Поскольку категория населения, с которой я работаю, это пожилые люди, по-
этому и планы работы с ними мне приходится составлять специальные. Вот в этом году, 
например, начали новую инициативу – проект «Школа третьего возраста», о котором про-
сили люди. Наша встреча в «Сеньор Клубе» всегда проходила с чаепитием. Но членам клуба 
этого показалось  мало, и они предложили такого рода проект, когда можно узнавать что-
то новое. Кто-то имеет высокий уровень образования и хотел бы поделиться знанием и 
опытом, а кто-то не имел возможность получить образование в силу известных причин, и 
вот теперь они встречаются вместе и информируют друг друга по определенной темати-
ке. К нам на консультацию приглашали специалиста из отдела занятости, юриста из отде-
ла социальных программ, историка-краеведа Павлодарской области, кроме этого наши ини-
циативные члены общества тоже готовили определенные занятия по темам. Этот проект 
продолжается в течение года. 

Костанайская область 
− Мы отправили один проект в Алматы. Этот проект называется «Диалог поколе-

ний», где пожилые люди делятся своими навыками, кулинарными, семейными традициями. 
Есть задумки – создать проект о ценностях семьи, так как семьям, прожившим много лет, 
есть о чем рассказать молодежи, например, как сохранить семью. 

− Я выступала на телевидении «Алау», рассказывала о Пасхе, Остерн, о проведении 
Адвента, о немецкой культуре. 

Карагандинская область 
− От нашего культурного отдела в 2008 году мы возродили Республиканский Фе-

стиваль Немецкой Культуры. Это было поддержано сначала в самом обществе, в дальней-
шем мы уже выходили с разработкой, планом на Алматы, где нас тоже поддержали. И та-
ких инициатив много.  

− Интересен наш проект «Солидарность через ответственность», в котором при-
нимает участие молодежный отдел. И таких проектов и программ действительно много. 
Взять ту же социальную работу, языковую, культурную, молодежную. 

− Все стратегические направления, чем сегодня занимается наш немецкий центр и 
наши региональные подразделения, и те проекты, которые обеспечены финансированием из 
Германии – они все наработаны в нашем обществе с самого начала, с 93-го года. Общество 
существует с 89-го, а с 93-го работает та команда, которую вы сегодня видите. Все, что 
наработано, это было наработано именно этой командой, и потом уже это распространя-
лось на другие регионы Казахстана. Да, может быть, это наша заслуга, в принципе, мы 
этим гордимся и будем работать так и далее. 

− Хотелось бы несколько слов сказать о проекте «Связь поколений», в котором был 
представлен коллаж из воспоминаний о жизни, судьбе немцев в советское и постсоветское 
время.  

− Мы издаем Книгу Памяти. Я слышала, что издается Книга Памяти и предлага-
лось приносить свои старые семейные фотографии, рассказывать о своих родственниках. 

 113 



Меня это задело за живое, и я решила рассказать о своей маме. Отобрала кое-какие фото-
графии и написала. Семья – это очень важно и интересно. И хотелось, чтобы и мои дети 
знали историю семьи, и в какой-то степени свой долг перед старшими, перед родителями 
выполнить или как-то выразить свое отношение к ним, благодарность. 

− У меня был проект на ТВ. Я рассказывала в телепередаче о нашей национальной 
кухне. Я исполняла песни детства. Это песни, которые пели родители, так меня даже узна-
вали на улице.  

− Я и наша команда инициировала много проектов, и они разные. У нас такой прин-
цип работы – выразил инициативу, пожалуйста, все бери в свои руки. То, что делал Biz по-
следние годы – это проекты, основанные на потребностях людей.   

− BiZ в этом году, как структуре 20 лет – это тоже своего рода юбилей. BiZ – это 
образовательный информационный центр российских немцев. Он модифицировался, видоиз-
менялся, концептуально изменялся. Бюро находится в Москве, а мы являемся координато-
рами этого проекта в пяти странах, т.е. это сеть. Потребности, которые мы изучаем, 
например, на территории Казахстана, отправляются в Москву, обрабатываются. Вы-
страиваются приоритеты. Вот так эта система выстраивалась до последнего времени, 
сейчас, к сожалению, это немножечко по-другому. 

Восточно-Казахстанская область 
− В разработке планов не принимаем участие, занимаемся только работой в сфере 

культуры. Участвуем в мероприятиях. Ходила на собрания, но участие в разработке планов 
работы нашего национального объединения не принимала. Мы свое мнение высказываем, а 
оно потом рассматривается. 

− Если нас на мероприятия приглашают, то мы обязательно приходим. Здесь без 
разговоров. А по поводу этнокультурного объединения и его планов, то нас туда не пригла-
шают. В начале меня пару раз приглашали, а сейчас в основном ходит Шумахер Е.В. 

− Планы составляли на основе предложений. У меня сейчас под рукой планы работ, 
там все конкретно по месяцам расписано, где и что выполнить должны. Потом это ста-
новиться частью работы основного объединения.  

− На уровне объединения в принятии решений и обсуждении вопросов мы не участ-
вуем. На своем уровне работы обсуждаем, например, записать новую песню. Но на уровне 
объединения в решении вопросов не участвуем. 

Жамбылская область 
− При составлении планов, конечно, прислушиваются к нашему мнению, но к со-

ставлению планов не привлекают. Отчитываются после составления плана.  
− Нет, я конкретно не участвовала в разработке планов. На мой взгляд, если не бу-

дет прежнего финансирования, то не будет ничего.  
Петропавловская область 
− Активисты никакого участия в разработке планов принять не могут. Есть прав-

ление, которое этим занимается. А мы просто активные участники общества. 
− Любые мероприятия, которые будут проводиться, стоят в плане. Он спускается 

Правительством, государством, либо Ассамблеей народов Казахстана, либо представите-
лем из Алматы – объединения немцев Казахстана. Мы знакомы с ними и должны в соот-
ветствии с графиком проводить мероприятия. 

Важным показателем демократичности работы правления национального объединения 
является учет пожеланий и потребностей рядовых немцев в планировании работы ЭКО. 
Практически все участники фокус-групп, проведенных с активистами ЭКО, утвержда-
ют, что в планах немецких ЭКО учитываются пожелания и потребности рядовых 
немцев. 

Алматинская область 
− Немцы всегда желают материальной помощи, лекарства. Я считаю, что и мо-

рально их надо поддерживать, чаще собираться, обмениваться опытом и как раньше де-
литься информацией. Все это есть в планах социальной помощи. 
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− Нам удалось в этом году запустить проект дошкольного образования. Он у нас 
начнется где-то с конца ноября. Начинается запись в нашу школу детей с 4 до 7 лет. Это 
пожелание рядовых немцев. Мы долго думали, что ничего у нас не получится, но проект нам 
одобрили. Было пожелание также – создать школу факультативного образования, тоже 
долго обещали, а в этом году, наконец, дали нам этот проект, тоже учитывая пожелания 
рядовых немцев. Главные пожелания молодого поколения – это язык. Молодежь сейчас за-
нимается языком, но также им хочется чего-то больше. Все с удовольствием у нас поют, 
делают какие-то инсценировки в группах. Единственная проблема, что нам негде развер-
нуться, и негде это все показать.  

− На собрание в Талгаре месяц назад, где в основном присутствовали пожилые лю-
ди, все как один высказались за открытие курсов немецкого языка. Просьбу удовлетворили, 
и сейчас эта группа работает, также работает 2 детских кружка. По социальным проек-
там, например, по зимней помощи, мы учитываем все пожелания. Всех нуждающихся в 
этом году мы обеспечим продуктовыми наборами.  

− Помощь пожилым рядовым немцам стоит в плане работы. В основном мы зани-
маемся раздачей одежды. Или сами привозим, или более зажиточные немцы привозят, а мы 
распределяем. Старушки довольны, когда кофта какая-нибудь теплая достанется или шу-
бы. Одной бабуле шубу привезли летом, она ее одела и не сняла, в ней так и пошла домой. 

− В экстренных случаях мы тоже оказываем помощь рядовым немцам и без плана. 
Был случай в Прудках. У Фраш сгорел дом полностью, и мы со всех ближайших поселков со-
бирали вещи. Поехали в Немецкий Дом, и оттуда им еще мебель привезли: столы, кровати, 
также Немецкий Дом выделил им немного вещей. Почти всех детей одели, а у них пятеро 
детей. Все внутри сгорело у них. Много мы собрали, многие откликнулись. Хорошо мы им 
помогли. И даже посудой обеспечили.  

− В Никольской церкви есть служение – сбор вещей для больных и пожилых. У них 
там памятка весит – не «на тебе Боже, что мне не гоже». Вещи приносят чистые и от-
глаженные. Иногда приносят обувь, на которой, например, одна заклепка оторвалась. Это 
неправильно. Нужно сначала отнести и отремонтировать как для себя, а потом уже при-
нести и отдать. Вот такая мне памятка очень понравилась. Синтетику не берут для по-
жилых, потому что у многих на нее аллергия и кожные заболевания. Также стоит ящик для 
пожертвования старикам. Мы по 100 или 200 тенге кинем, и уже будет кому-то помощь. 
Мне очень понравилось это в Никольской церкви. Можно для немцев нуждающихся так сде-
лать. Это как мое предложение для рядовых немцев, его, думаю, включат в план работы. 

Акмолинская область 
− Проект плана раздается заранее активу. Активисты обсуждают проект с со-

племенниками по месту жительства. Такие дополненные планы вносят на обсуждение ак-
тива с приглашением желающих. После обсуждения план работы утверждается. 

Южно-Казахстанская область  
− План построен на пожеланиях рядовых немцев. В принципе, все обсуждается в 

обществе, и если проводить мероприятие не хотят, то не проводим. Когда проводили фе-
стиваль в Ленгере, с обществом обсудили, нужен ли он. Никто не был против, и мы его про-
вели, хотя финансирование задерживали.  

Павлодарская область 
− Мнение членов Совета и даже рядовых немцев учитывается при составлении 

планов. Когда у нас в Экибастузе было собрание, к нам приезжали из Алматы и из области. 
У нас люди пожелали иметь курсы по изучению немецкого языка. И сейчас курсы немецкого 
языка для пожилого поколения у нас ведет Елена. И помимо того работает наша ШФО – 
школа факультативного образования, где дети учили немецкий язык как первый, а потом 
английский язык. Дети сдавали экзамены и получили высокие оценки. Им очень помогла 
ШФО. И еще у немцев было такое пожелание – создать детские кружки по пряже и вяза-
нию. Мы включили это пожелание в план работы, реализовали, и сейчас многие дети уже 
могут вязать, некоторые прясть. 
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Костанайская область  
− Было запланировано оказание социальной помощи, в частности получение ле-

карств, но они эту помощь не получили в силу отсутствия финансирования. Однако поже-
лания рядовых немцев в плане лечения учитываются. Работает специальная комиссия по 
распределению помощи нуждающимся.  

Карагандинская область 
− План работы ЭКО зависим от каких-либо финансовых источников. Финансовые 

источники общества немцев, как правило, это источники Федерального Министерства 
внутренних дел Германии, программа поддержки немецкого меньшинства. Там есть четкие 
линии, по которым может быть финансирование. План деятельности общественного объ-
единения, за малыми, конечно, изменениями, как правило, укладывается в эти линии.  

Восточно-Казахстанская область  
− Учитываются и наши пожелания, и обычных людей. Так, у нас были просьбы в 

отношении костюмов, в которых мы выступаем. Были заказы на костюмы, их оплатил Дом 
Дружбы. Но, правда, сейчас мы заказывали костюмы и заплатили сами по 20 тысяч рублей. 

− Мы вышли с предложением в Дом Дружбы о большей привлеченности нас в сферу 
деятельности Ассамблеи. Мы хотим, чтобы нас привлекали везде. Мы готовы выступать и 
представлять немецкую культуру в разных городах. Это позволит наладить общение, а то 
мы очень разрозненны и сами по себе все. Надо общаться и больше немцам вместе быть. 

− Многие наши соотечественники просят нас приезжать с концертами в разные 
города нашей области. Раньше мы в Риддер ездили и другие города. Сейчас средств нет, а 
очень хочется и дальше  представлять нашу культуру. 

Петропавловская область 
− Я считаю, что план был составлен на основе пожеланий немцев. Это и языковая 

работа, и работа с детьми. Например, сейчас проводится школа факультативного образо-
вания для школьников. Это работа с детьми дошкольного возраста. Я считаю, что поже-
лания людей были учтены, и эти планы проводятся довольно успешно. 

− По потребностям и желаниям немцев Северо-Казахстанской области проводит-
ся социальная работа по поддержке этнического меньшинства, то есть проводятся меро-
приятия по курортно-санаторному лечению, мероприятия по культурному обогащению, пе-
редачи знаний следующим поколениям. 

 
 
 

 116 



3.6  ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭКО 

 
Несмотря на то, что только третья часть респондентов в 2008 г. и 47,2% респондентов в 

2012 г. дали положительный ответ об участии в работе своего национального объединения, 
важно выяснить, насколько эффективно они могут влиять на работу управленческого аппа-
рата немецких ЭКО – могут ли они влиять на принятие решений, участвовать в отчетной 
конференции, в разработке стратегических планов, обсуждать актуальное состояние дел в 
объединении, выдвинуть себя в руководство объединения, контролировать его финансово-
хозяйственную деятельность и т.д. 

Линейное распределение ответов, данных респондентами на этот вопрос в 2008 г. и в 
2012 г., представлено на Диаграмме 76. 

 
Диаграмма 76. Если Вы участвуете в работе немецкого национального объединения, 

можете ли Вы… (в долях) 
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Как видно из представленных данных социологических опросов, доля респондентов, 

полагающих, что они могут оказывать влияние на деятельность немецких национальных 
объединений, в 2012 г. оказалось выше, чем в 2008 г., по всем указанным в анкете позициям. 
В 2008 г. около половины респондентов, принимающих участие в работе своего националь-
ного объединения, не могли, по их мнению, участвовать в обсуждении состояния его дел, а 
также оказать влияние на разработку и принятие стратегических планов и решений. Такие 
вопросы, как выдвижение в руководство объединения, проверка финансово-хозяйственной 
деятельности, фактически оставались вне контроля членов национального объединения. 

В 2012 г. до 3/4 членов немецких национальных объединений, принимающих участие в 
его работе, отметили, что они могут всегда или иногда влиять на принятие решений объеди-
нения и участвовать в обсуждении его деятельности. Возросла доля респондентов, полагаю-
щих, что они могут участвовать в обсуждении стратегических планов своего ЭКО. Однако 
по таким позициям, как выдвижение своей кандидатуры в руководство национального объ-
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единения и осуществление контроля его хозяйственно-финансовой деятельности сохраняется 
крайне низкий процент положительных ответов. 

Представляет интерес сравнение ответов на вопрос о возможности влиять на работу 
управленческого аппарата немецких ЭКО, данных рядовыми членами немецких националь-
ных объединений, принимающих участие в их работе, и данных активистами и сотрудника-
ми этих объединений – Диаграмма 77. 

 
Диаграмма 77. Если Вы участвуете в работе немецкого национального объединения, 

можете ли Вы… (в долях, активисты) 
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Как видно из сравнения Диаграммы 76 и Диаграммы 77, возможности влияния на рабо-

ту управленческого аппарата немецких национальных объединений у активистов националь-
ного объединения значительно выше, чем у его рядовых членов. Однако и для почти полови-
ны из опрошенных активистов немецких ЭКО такие способы воздействия на их управленче-
скую деятельность, как выдвижение собственной кандидатуры на руководящие посты и кон-
троль финансово-хозяйственной деятельности, остаются недоступными.   

Системы управления – это системы с обратной связью. Поэтому эффективность управ-
ления немецкими национальными объединениями напрямую зависит от того, учитываются 
ли и каким именно образом учитываются руководством объединений мнения, предложения, 
пожелания, критические замечания членов немецкой общины Казахстана. Представленные 
на Диаграмме 78 результаты социологического опроса дают некоторое представление о том, 
какие формы обратных связей практикуются в немецких объединениях РК. 

 
Диаграмма 78. Где и каким образом учитывается Ваше мнение 

как члена немецкой общины? (в %) 
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Как видно, немецкая газета как возможный канал обратной связи не пользуется особой 
популярностью. Данные опроса по регионам показывают, что лишь в Астане, Акмолинской и 
Костанайской области достаточно представительная доля респондентов избрала для себя 
возможность написать о своих проблемах в немецкую газету как способ донести свое мнение 
до руководства национального объединения. 

В проведенных с членами немецкой диаспоры Казахстана глубинных интервью одним 
из вопросов был вопрос об учете руководством общины их мнений. 

Большинство немцев считает, что их мнение как членов немецкой общины нигде 
и никоим образом не учитывается, поскольку они не участвуют в собраниях этнокуль-
турного объединения (основное мнение). 

− Так как я не принимаю участие в работе общины, то мой голос никак не учиты-
вается. 

− Поскольку я членом общества не являюсь, мой голос учитывается только как 
пожелание. 

− Мы участвуем в выборах депутатов РК, но нигде там не спрашивали, немцы мы 
или нет. А в отчетных собраниях самого общества, как я уже говорила, я не участвую. 

− Так как мы не участвуем в собраниях объединения, то и голос наш не учитывает-
ся, конечно. 

− Конечно, нигде мой голос не учитывается, так как членом общества не являюсь 
или даже просто не бываю на собраниях.   

− Так как я не бываю на собрании, то и голос мой не учитывается, но я многое знаю 
от своей внучки, она у меня бывает на таких мероприятиях и все рассказывает. 

− Я думаю, голос должен учитываться, так как мы все – люди, и человек должен 
иметь право голоса. Я думаю, должен учитываться, но пока я этого не вижу. 

Часть немцев утверждает, что они, участвуя в каких-либо мероприятиях или со-
браниях, высказывают свое мнение, которое учитывается руководством (дополнитель-
ное мнение). 

− Сейчас мне сложно сказать, как учитывается мой голос, но раньше это было. 
Сейчас Светлане, как говорится, хороший руль и попутного ветра, чтобы как можно 
меньше было препятствий.  

− Голос учитывается в таких вопросах, как организация культурных мероприятий, 
требующих больших финансовых затрат. В таких вопросах, как предоставление помощи, 
нас тоже спрашивают: кто больше всего нуждается, чем мы можем это подтвердить. 

− Где проводят собрания, там и учитывают. Если проводится какой-нибудь опрос, 
я принимаю в нем участие, то естественно мой голос учитывается. То есть, в данном слу-
чае вы берете у меня интервью, значит, мой голос учитывается.  

− Здесь очень доброжелательная обстановка, так что, приходя в общество, абсо-
лютно без всякого напряжения и давления мы обсуждаем всякие вопросы. Наверное, мнение 
учитывается, никто мне и не говорит: «Молчи». 

− Да, конечно можно выступать на собраниях, высказать свои пожелания, просьбы 
или претензии. 

− Я думаю, если бы я предложил какое-нибудь дело, то к нему бы прислушались и 
исполнили. Я так думаю. 

В расположенных ниже Диаграммах 79 - 84 приведены данные о региональном распре-
делении оценок немецкими респондентами степени своего участия в делах своего нацио-
нального объединения. Как следует из полученных данных, степень влияния на направления 
работы своего национального объединения казахстанских немцев, активно или периодически 
участвующих в его мероприятиях, значительно различается в разных регионах. 
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Диаграмма 79. Можете ли Вы влиять на принятие решений Вашего 
национального объединения (в %) 
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Диаграмма 80. Можете ли Вы участвовать в обсуждении работы 
национального объединения за отчетный период (в %) 
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Диаграмма 81. Можете ли Вы участвовать в разработке 

его стратегических планов (в %) 
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Диаграмма 82. Можете ли Вы обсуждать актуальное состояние дел в объединении (в %) 
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Диаграмма 83. Можете ли Вы выдвинуть себя в руководство 

национального объединения (в %) 
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Диаграмма 84. Можете ли Вы контролировать финансово-хозяйственную деятельность  
национального объединения (в %) 
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Из приводимых данных следует, что степень влияния респондентов на принятие реше-

ний особенно низкой является в национальных организациях немцев Карагандинской, Во-
сточно-Казахстанской, Алматинской и Павлодарской областях, а наиболее высокой – в Юж-
но-Казахстанской и Жамбылской областях. Отметим, что 4 года тому назад Карагандинская 
область (вместе с Северо-Казахстанской областью) являлась лидером по степени активности 
участия опрошенных немцев в деятельности своих национальных объединений, а нацио-

 122 



нальные организации немцев Жамбылской области относились к числу тех организаций, в 
делах которых был особенно высок процент неучастия респондентов. 

Возможность своего участия в обсуждении работы немецкого национального объеди-
нения крайне низко оценили респонденты из Алматинской и Карагандинской области, и до-
статочно высоко – этнические немцы из Астаны и Южно-Казахстанской и Жамбылской об-
ластей. В разработке стратегических планов ЭКО никто, кроме немцев из Южно-
казахстанской области, не оказывает значительного влияния на деятельность руководства 
своих национальных объединений. Особенно закрытым для непосвященных это направление 
работы является в национальных организациях немцев Карагандинской и Павлодарской об-
ластей. Даже к такой форме участия в работе национального объединения, как обсуждение 
текущего состояния дел, в организациях Карагандинской области не допускается более по-
ловины немцев, активно или периодически участвующих в их мероприятиях. 

Такие формы участия в работе организаций, как выдвижение в руководство националь-
ного объединения и контроль над его финансово-хозяйственной деятельностью, в большин-
стве областей остаются, как и в 2008 г., привилегией узкого круга лиц, являются наиболее 
«закрытыми» для респондентов. Это положение дел подтверждается и ответами респонден-
тов на вопрос о том, насколько открытой, доступной является информация о деятельности, в 
том числе хозяйственно-финансовой, общественных объединений немцев. Открытость, про-
зрачность всех аспектов деятельности этнокультурных объединений – элементарное требо-
вание, непререкаемая норма демократически организованного гражданского общества. Од-
нако результаты анкетного опроса свидетельствуют о том, что общественными объединени-
ями немцев Казахстана эта норма соблюдается далеко не всегда – Диаграмма 85. 

 
Диаграмма 85. Является ли деятельность общественных объединений немцев для Вас 

открытой, прозрачной? (в %) 
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Судя по приведенным на Диаграмме 85 результатам анкетного опроса, наименее от-

крытой и прозрачной является деятельность общественных объединений немцев в Северо-
Казахстанской, Алматинской и Акмолинской областях. В Карагандинской и Восточно-
Казахстанской области информация предоставляется по наиболее узкому кругу вопросов. 
Деятельность общественных объединений немцев в Южно-Казахстанской области расцени-
вается респондентами как наиболее открытая и прозрачная. В целом же нужно отметить, что 
в большинстве областей доля респондентов, недовольных степенью прозрачности деятель-
ности немецких этнокультурных объединений, составляет около 15% от общего числа ре-
спондентов, участвовавших в опросе в данных областях. Для этнокультурных объединений, 
по самой своей сути предполагающих максимальную степень открытости своих информаци-
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онно-коммуникативных структур, прозрачность и общедоступность планов, мероприятий, 
качественных и количественных показателей деятельности, такие результаты опроса казах-
станских немцев не могут рассматриваться как удовлетворительные. 

Глубинные интервью с членами немецкой диаспоры также показали, что довольно зна-
чительная часть немцев имеет претензии к данной стороне деятельности немецких нацио-
нальных объединений. 

Деятельность общественных объединений немцев для большинства тех, кто посе-
щает их мероприятия, является открытой и прозрачной (основное мнение). 

− Не на всех собраниях я присутствовала, но я знаю, что они проходили. На них об-
суждаются планы на будущее, назначаются различного рода комиссии, например, социаль-
ные, по раздаче гуманитарной помощи, но я сама в этих комиссиях не участвовала, возраст 
не позволял – училась в 7 классе. Только изучала язык, участвовала в мероприятиях, а по-
следние полгода активно интересуюсь работой организации. 

− Наверное, они работают достаточно открыто, но я повторюсь – не являюсь 
членом этого общества. Поэтому со стороны смотрится вроде бы как открыто. 

− Такого не было, чтобы в Каратау не пригласили. Участвую на всех собраниях, в 
том числе, на отчетно-выборных собраниях и на конференцию вызывали.  

− Там ничего не скрывают. Если у нас возникают свои вопросы, то мы можем в 
любой момент обратиться к администрации, где нам обязательно ответят и проконсуль-
тируют. 

− Думаю, что деятельность общества открыта. У нас очень малочисленное руко-
водство. Что они делают, чем занимаются – видно все. Скрывать от рядовых членов – не в 
привычках наших руководителей. Обо всем, что касается общества и общины немцев, гово-
рят открыто, не искажая и не придерживая информации. 

− Если говорить о нашем астанинском обществе, то здесь все прозрачно, многие 
хорошо знают друг друга. Часто бывает, что руководители принимают решение после об-
суждения активистами. А они у нас зубастые, настырные. Могут тщательно разбираться 
в делах нашего общества. 

− Здесь тьмой не окутано, все очень ясно, никто ничего не скрывает абсолютно. 
Все планируется, все обсуждается, все для всех доходит, и даже для тех, кто нигде не 
участвует, они все равно тоже все знают. 

Есть мнение, что открытость и прозрачность во многом зависят от личности ру-
ководителя (относится к основному). 

− В эти последние годы я бы сказала, что деятельность общества стала прозрач-
ной. Может быть потому, что руководителем общества стала Эльвира Рудольфовна, ко-
торая нами более 10 лет занимается как руководитель хора, и отношения, которые сложи-
лись с ней, очень добрые, и, я бы сказала, даже родственные, потому что её папа долго пел 
в хоре, но вот 3 года, как его нет с нами. И она нам стала близка ещё до того, как она ста-
ла руководителем этого общества. Многие вопросы, которые возникают у неё в её работе, 
она обсуждает с нами, советуется. Для меня все прозрачно, понятно. 

− Отчетные ежегодные собрания проходят демократично, прозрачно, руководи-
тели отчитываются по проделанным мероприятиям и потраченным средствам. Если срав-
нивать работу прежних руководителей, конкретнее – Усовой Ларисы Оттовны – то сейчас 
намного теплее отношения и прогресс ощутим. Мероприятия стали проходить живее и 
интереснее. Раньше я не нуждалась в помощи и редко обращалась в объединение за этим. 
Сейчас на пенсии и поняла, что можно какую-то помощь получить. Но все же я хожу сюда 
не только за этим, я активно участвую в мероприятиях. В художественной самодеятель-
ности принимаю участие как член группы «Поющие сердца». 

Как информативные и полезные отметили немцы и встречи с руководителем Ас-
социации общественных объединений немцев Казахстана «Возрождение» А.Ф. Дедере-
ром (относится к основному).  
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− Лично для меня деятельность нашего объединения открытая и прозрачная, по-
тому что я участвую во многих мероприятиях, проводимых объединением. Наш председа-
тель Эльвира Ковзель всегда ознакомит нас со всеми нововведениями, отчитывается о про-
деланной работе, и даже сам председатель объединения немцев в Казахстане «Возрожде-
ние» Александр Дедерер из Алматы нашёл время побыть в нашем городе и отчитаться за 
проделанную работу. Он нам 2 часа рассказывал о задачах и планах на будущее. Поэтому 
наша деятельность открыта и прозрачна. 

− Я считаю, что нас просвещают о деятельности общества. У нас был председа-
тель Ассоциации немцев из Алматы, собирались в «Достыке», и он рассказывал нам о нов-
шествах, которые ввели, в частности было сказано, что немцам положено два МРП, прав-
да до сих пор пока еще один получаем. Во всяком случае, мы довольны, что к нам приезжа-
ют из Астаны и из Алматы, и нас просвещают новшествами. 

Часть опрошенных связывает открытость и прозрачность деятельности общества 
с освещением проводимых мероприятий в СМИ (дополнительное мнение 1). 

− О различных мероприятиях, программах общества публикуется различная ин-
формация. Так, например, в газете «Датц», я ее читаю, правда, в онлайн-варианте сейчас, 
бумажный вариант какое-то время к нам не приходит, что очень обидно. И там рассказы-
вается как о деятельности руководящего состава и молодежного крыла общества «Воз-
рождение», так и о событиях культурной жизни. Оттуда я могу узнать какие-то подроб-
ности, но если будет что-то конкретно интересовать, то это не будет проблемой полу-
чить такую информацию. 

− Да, деятельность открыта и прозрачна. Смотришь, что они проводят через 
СМИ – видно работу нашей организации, с концертами выступают. Думаю, что существу-
ет поддержка Президентом объединения. 

− Деятельность прозрачна и открыта. Все, что проводится Возрождением, публи-
куется и передается средствами массовой информации. 

Определенная часть немцев не могут судить об открытости и прозрачности дея-
тельности ЭКО, поскольку не бывает на мероприятиях (дополнительное мнение 2). 

− Так как я не бываю на многих мероприятиях, я не могу определить деятельность 
общества, как открытую и прозрачную. Наверное, раз мероприятия проводятся, скрытого 
не может быть, они проводятся коллективно. Всегда кого-то приглашают, значит, здесь 
какая-то открытость есть и для всех. 

− Информацию получаю только на немецких курсах, так как я только сюда хожу, 
как бы нигде не участвую в мероприятиях объединения, а только здесь я больше занята. По-
этому не могу сказать ничего о прозрачности.  

− Деньги из Германии шли, куда ушли – никто не знает. Нам не заплатили, мы не 
стали писать, а просто вышли из церкви апостольской, немецкой. Это к вопросу о прозрач-
ности. 

Члены немецкой общины не вникают в финансово-хозяйственную деятельность 
своего ЭКО и потому не осведомлены об ее работе (отдельное мнение 1). 

− В принципе деятельность объединения открыта и прозрачна. В отличие от бух-
галтерии все остальное для нас открыто. То есть, мы знаем, когда здесь проходят меро-
приятия, собрания, что, где и как все это происходит. Для нас это не закрыто.  

− Для меня она достаточно прозрачная. В нюансы бухгалтерские мы не лезем, по-
тому что, как говорится, нас финансово не напрягают. Не мы, а, наоборот, нам помогают. 

Некоторые члены общины вообще в деятельность общественных объединений не 
вникали и не интересовались ею (отдельное мнение 2). 

− У меня еще никаких вопросов не возникало, потому что я особо не вникаю глубо-
ко. Но меня вполне устраивает то, что мы вот здесь общаемся и язык изучаем. 

− Работы всей не вижу, не хожу. А вообще считаю, что работа общества не про-
зрачна никому. Кто в этом разбирается? Как это оценить? Если от случая к случаю и 
очень редко мы пойдем концерт, и все. Там же есть работники, которые каждый день что-
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то организуют, есть бухгалтер, есть мероприятия, которые кто-то выполняет, они знают 
о деятельности общества больше или все, да все и невозможно знать. А я тем более не ин-
тересуюсь этим. 

Также не могут особо радовать ответы респондентов на вопрос о своей информирован-
ности относительно хозяйственной деятельности немецких этнокультурных объединений – 
Диаграмма 86.  

 
Диаграмма 86. Знакомы ли Вы с отчетами о хозяйственной деятельности 
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По поводу полученных ответов нужно заметить, что большинство респондентов просто 

не интересовались отчетами о хозяйственной деятельности немецких национальных объеди-
нений. Для уточнения ситуации с доступностью такого рода информации необходимо учесть 
долю тех респондентов, кто пытался ознакомиться с данными отчетов о финансово-
хозяйственной деятельности ЭКО, но не получил на это разрешения – Диаграмма 87.  

 
Диаграмма 87. Если Вы не знакомы с отчетами о хозяйственной деятельности 
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При всех поправках на неизбежную в любом социологическом опросе долю предвзято-
сти в мнениях и ответах респондентов, на влияние разного рода привходящих обстоятельств 
и т.д., приводимые на Диаграмме 87 данные должны стать предметом серьезного обсужде-
ния руководителями и активистами немецких этнокультурных объединений Казахстана во-
проса о налаживании действенных форм контроля и информационной открытости хозяй-
ственно-финансовой деятельности немецких ЭКО.  
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3.7  ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НЕМЕЦКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
С ГОСУДАРСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИМИ ИНСТИТУТАМИ 

 
Важнейшим итогом реформаторских усилий по формированию нового типа социально-

экономических отношений в нашей Республике стал переход значительной массы граждан из 
состояния «пассивного подданничества», не способного к самостоятельной экономической и 
политической деятельности, в разряд самодостаточных личностей, готовых к тому, чтобы 
стать требовательными заказчиками государственных услуг, в том числе и в области внут-
ренней политики. Однако превращения прежних патерналистских органов по оказанию по-
печительства в органы предоставления гражданам различного рода услуг на правовой базе и 
принципах паритета в должной мере не состоялось. Как отмечает Михаил Губогло, «рекон-
солидация государства-опекуна не приводит автоматически к консолидации государства-
компаньона, несмотря на огромные усилия, предпринимаемые с целью создания атмосферы 
толерантности в социальных взаимосвязях, в том числе в сфере межэтнических взаимоотно-
шений. В деконсолидированном государстве ощущается острый дефицит доверительности, 
как немаловажного социального капитала, по линии «человек - государство»34. Реанимиро-
ванная этничность компенсирует ослабевшую идентичность, восполняет дефицит эмоцио-
нальной уверенности, социальной адаптированности и коллективной безопасности. Но она 
же стимулирует развитие таких форм гражданской самоорганизации и горизонтальной инте-
грации общества, как создание институтов общественного самоуправления этнокультурных 
общностей в рамках гражданской нации. 

Одной их характерных черт процессов глобализации является возрастающая роль со-
обществ, возникающих на основе этнической принадлежности и культурной традиции, и их 
многообразных взаимоотношений с коалициями, образованными по территориальным или 
политическим признакам. С особой остротой и интенсивностью эта тенденция проявилась на 
постсоветском пространстве. Если в советское время этническое самосознание, в основном, 
реализовывалось в сфере бытовой культуры, то в постсоветский период оно стало быстро 
перемещаться в политическую сферу. Политизация этничности в ряде случаев приводила к 
формированию идеологии этноцентризма, которая препятствовала и продолжает препятство-
вать развитию единой гражданской самоидентификации. Гражданское самосознание не стало 
всеобщим и преобладающим, поскольку помимо этноцентризма его сдерживает также тра-
диционный этатизм или психология пассивного подданничества. 

Слабость и хрупкость нынешнего гражданского общества во многом предопределяется 
бессилием ценностей солидарности перед социальной разобщенностью и корпоративностью. 
В основе этого дефицита – догматическое противопоставление концепции прав и свобод че-
ловека и концепции коллективного (группового) права. В результате в сфере этнической по-
литики практически отсутствует такой ее сегмент, в котором в партнерские отношения с гос-
ударством вступает не только отдельная личность, но и коллективные акторы, способные 
формулировать и отстаивать свои групповые интересы. Например, В. Мартьянов пишет: 
«Формирование гражданской нации предполагает растворение входящих в нее этносов, под-
нятия уровня политической идентичности с этнической до национально-государственной. 
Нация уравнивает политические права не этносов (которые с образованием нации не могут 
претендовать на политические права), а граждан, входящих в состав нации… Этнос в рамках 
нации-государства не может быть коллективным политико-правовым субъектом, но только 
культурно-историческим»35. И это утверждение верно постольку, поскольку наделение этно-
са статусом коллективного политического и правового субъекта и есть не что иное, как этно-
кратия. Человек не может нести правовую ответственность за то, что он казах или русский, 

34 Губогло М. Новая этническая политика России в XXI веке // Казанский федералист. – 2004. – № 1 (9) / 
http://www.kazanfed.ru/publications/kazanfederalist/n9/2/ 

35 Мартьянов В. Строительство политической нации и этнонационализм // Логос. – 2006. – № 2 (53). – С. 
97. 
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немец или армянин, равно как и недопустимо на этих же основаниях наделять его особыми 
политическими правами или привилегиями. 

В современной теории государства и права устоялась теоретическая позиция, согласно 
которой политический суверенитет государства един и неделим. Между тем можно отме-
тить, что в «Конвенции об обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным мень-
шинствам», подписанной государствами-участниками СНГ 21 октября 1994 г., говорится об 
их стремлении содействовать «сохранению этнической, языковой, культурной и религиозной 
самобытности национальных меньшинств», то есть речь идет, во-первых, о достигнутом со-
гласии осуществлять проэтническую политику и, во-вторых, о национальных меньшинствах 
как коллективных субъектах группового права. Современное международное право уделяет 
как раз повышенное внимание коллективным правам этнических групп в контексте концеп-
ции так называемой «позитивной дискриминации», т.е. создания правовых условий для вы-
равнивания возможностей различных групп меньшинств. 

Согласно общепринятому в международном сообществе определению, национальные 
меньшинства – это те социальные группы в государстве, для которых из-за этнических, язы-
ковых, религиозных или культурных признаков в силу действующего внутригосударствен-
ного законодательства ограничена или затруднена возможность реализации прав и свобод 
человека, безусловно распространяющихся на государствообразующее (основное) население 
государства36. Концепция национальных меньшинств квалифицирует их не столько как ма-
лочисленные национальные группы, сколько как этнические общности, принадлежность к 
которым ограничивает параметры социального функционирования индивидов. Данная кон-
цепция социологически релевантна при выяснении мнения самих индивидов о наличии и 
причинах ограниченности их социально-статусных возможностей как представителей опре-
деленных этнических общностей. Поэтому логичным и необходимым представляется особое 
внимание к национальным меньшинствам в этнополитических процессах. 

Однако нельзя не согласиться и с утверждением В. Мартьянова о том, что опыт быв-
ших социалистических и нынешних «развитых стран» со всей очевидностью доказывает, что 
политика привилегий для меньшинств (этнических, конфессиональных, языковых и т.п.), 
принятия государством перед ними неких эксклюзивных обязательств (правовых и мораль-
ных) не решает тех исходных задач, ради которых эти шаги предпринимаются. Наоборот, 
подобная эксклюзивность лишь провоцирует напряжение и фрагментацию современных по-
лиэтнических сообществ, препятствуя их интеграции в политические нации. Например, В.А. 
Тишков отмечает, что в Концепции государственной национальной политики России «чтобы 
избежать ненужной и плохо понимаемой градации граждан на разностатусные категории по 
этническому признаку, не используется понятие «меньшинства». Это не от того, чтобы обой-
ти проблему мирового значения и зафиксированную в ряде международных деклараций, а по 
той простой причине, что во многом Россия ушла дальше того, чего требуют эти деклара-
ции». Представители многочисленных диаспор «находятся далеко в не приниженном поло-
жении, чтобы их категоризовать как меньшинства. А именно в приниженном статусе и в 
необходимости особой защиты заключается суть доктрины меньшинств»37. 

Вывод известного российского специалиста не менее, а то и более справедлив приме-
нительно к той ситуации, в которой находятся представители диаспор, в том числе и немец-
кой диаспоры, в Казахстане. Для отстаивания своих гражданских, политических, социально-
экономических прав этнические немцы Казахстана имеют в своем распоряжении все необхо-
димые юридически-правовые механизмы и не нуждаются в заимствованном из опыта ряда 
стран (например, США) институте «позитивной дискриминации» по этническому признаку 
(проблема заключается в другом: насколько само государство соблюдает дух и букву приня-
тых им же законов. Но этой стороны вопроса в настоящем Докладе мы касаться на будем). В 

36 См.: Юрьев С.С. Правовой статус национальных меньшинств (теоретико-правовые аспекты). – М.: 
Эдиториал УРСС, 2000. – С. 22 - 23. 

37 Тишков В.А. О концепции государственной национальной политики / http: // 
www.valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/publikacii/o_konzepzi.html 
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то же время ряд структур и институтов гражданского общества, особенно на стадии его фор-
мирования и в условиях социально-экономической модернизации, нуждаются в государ-
ственной поддержке – материально-финансовой, информационно-идеологической, организа-
ционной и т.д. 

Интеграция современного общества зависит от того, сможет ли государство на деле пе-
рейти от традиционных бюрократически-административных форм регулирования межэтни-
ческих отношений к реализации принципа гражданской национальной самоорганизации. 
Этот принцип предусматривает создание условий, позволяющих представителям различных 
национальностей самостоятельно определять и реализовывать свои национально-культурные 
интересы, защищать свои права и свободы, представлять и отстаивать через общегосудар-
ственный механизм власти свои интересы, создавать свои ассоциации, движения и другие 
институты гражданского общества. Казахстанское государство предпринимает меры для ак-
тивизации деятельности национальных объединений через различного рода социально-
экономические и юридически-правовые преференции. Немецкие национальные объединения 
должны в полной мере использовать эти преференции и предоставляющиеся ими возможно-
сти (пусть и достаточно ограниченные). В этой связи важно, чтобы информация о механиз-
мах работы государственных учреждений с национальными группами и о формах государ-
ственной поддержки различных этноориентированных социальных, культурных, образова-
тельно-воспитательных и т.д. институтов и программ, доводилась руководством националь-
ных объединений немцев РК до немецкого населения нашей страны. 

Как показывают результаты опроса, респонденты проявляют наибольшую осведомлен-
ность о государственной поддержке проведения фестивалей, конкурсов, выставок, спортив-
ных соревнований, а также о финансировании воскресных школ. О таких важных направле-
ниях работы государства с национальными объединениями, как: финансовая поддержка 
национальных театров, резервирование депутатских мест в Парламенте по квоте АНК, при-
нятие местными органами власти решений с учетом мнения национальных групп, финансо-
вая поддержка СМИ этнических общностей, – не знает ничего большая часть респондентов 
(Диаграмма 88). 

 
Диаграмма 88. Что Вы знаете о механизмах работы государства 

с национальными группами в стране? (в %) 
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Сравнение данных, приведенных на Диаграмме 88, с результатами ответа респондентов 

на аналогичный вопрос в социологическом исследовании 2008 г., показывает, что: 1) струк-
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тура информированности казахстанских немцев о формах государственной поддержки наци-
ональных групп не изменилась; 2) в целом информированность немецкого населения РК об 
основных формах работы государства с национальными группами несколько снизилась.  

Как и следовало ожидать, информированность о механизмах и формах работы государ-
ственных институтов РК с национальными группами оказалась выше у активистов немецких 
национальных организаций, чем у этнических немцев, опрошенных по случайной выборке – 
Диаграмма 89. 

 
Диаграмма 89. Что Вы знаете о механизмах работы государства 

с национальными группами в стране? (в %, активисты ЭКО) 
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Как видно из Диаграммы 89, лишь по двум позициям: «Финансовая поддержка вос-

кресных школ» и «Проведение фестивалей, конкурсов…» хорошо информированной оказа-
лась 1/3 активистов и сотрудников аппарата немецких ЭКО. По остальным позициям доста-
точно полной информацией владеет лишь каждый пятый опрошенный. По всей видимости, 
такие показатели владения информацией о механизмах государственной поддержки нацио-
нальных объединений не могут расцениваться как вполне достаточные для активистов и со-
трудников ЭКО.  

Представление о региональных отличиях в степени информированности немцев об ос-
новных формах работы государства с национальными группами дает Таблица 9 (Заливкой в 
Таблице 9 выделены максимальные значения в строках «Хорошо осведомлен» и «Не знаю об 
этом ничего»). 

В опросе 2008 г. наибольшую осведомленность об оказании государством различных 
преференций проявили респонденты-немцы из Акмолинской, Карагандинской и Северо-
Казахстанской областей, а наименьшую – из Алматинской, Павлодарской и Восточно-
Казахстанской областей. В 2012 г., как об этом можно заключить по данным Таблицы 8, 
наибольшую степень информированности об основных формах и механизмах работы госу-
дарства с национальными объединениями РК проявили немцы из Астаны и Акмолинской 
области; наименьшую – респонденты из Карагандинской, Северо-Казахстанской, Алматин-
ской областей и из г. Алматы. 
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Таблица 9. Что Вы знаете о механизмах работы государства 
с национальными группами в стране? (в %) 
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П
ав
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ка
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Финансовая под-
держка воскрес-
ных школ 

Хорошо осве-
домлен 4,7 32 8,9 10 5,4 13,1 17,8 17,3 6,4 3,4 33,9 

Что-то слышал, 
но точно не 
знаю 

30,2 32 46,8 22,9 16,1 48,3 47,1 44,2 40,8 34,7 22 

Не знаю об 
этом ничего 65,1 36 44,3 67,1 78,6 38,6 35 38,5 52,9 61,9 44 

Финансовая под-
держка в прове-
дении фестива-
лей, конкурсов, 
выставок, спор-
тивных соревно-
ваний 

Хорошо осве-
домлен 12,6 33,3 22,5 13 8,3 14 31,8 26,9 7,6 9,3 32,7 

Что-то слышал, 
но точно не 
знаю 

26,5 33,3 40 15,9 16,1 50,9 38,9 44,2 40,8 20,3 25 

Не знаю об 
этом ничего 60,9 33,3 37,5 71 75,6 35,1 29,3 28,8 51,6 70,3 42,3 

Учет мнения 
национальных 
групп в местах их 
компактного про-
живания при при-
нятии решений 

Хорошо осве-
домлен 0,5 18,7 8,8 11,4 1,8 7,8 8,3 17,3 4,5 3,4 10,2 

Что-то слышал, 
но точно не 
знаю 

25,6 38,7 46,3 4,3 29,8 32,9 42,7 38,5 34,4 15,3 25,7 

Не знаю об 
этом ничего 74 42,7 45 84,3 68,5 59,3 49 44,2 61,1 81,4 64,1 

Финансовая под-
держка нацио-
нальных театров 

Хорошо осве-
домлен 4,2 1,3 13,8 2,9 6 5,4 24,4 26,9 3,2 5,1 10,2 

Что-то слышал, 
но точно не 
знаю 

15,3 45,3 22,5 15,7 10,7 29,2 34 30,8 40,8 26,3 18 

Не знаю об 
этом ничего 80,5 53,3 63,8 81,4 83,3 65,5 41,7 42,3 56,1 68,6 71,9 

Финансовая под-
держка СМИ 

Хорошо осве-
домлен 2,3 4 6,3 4,3 4,8 7,1 13,5 17,3 3,2 4,2 14,4 

Что-то слышал, 
но точно не 
знаю 

18,1 32 21,3 10 7,1 38,1 40,4 44,2 38,2 17,8 15 

Не знаю об 
этом ничего 79,5 64 72,5 85,7 88,1 54,8 46,2 38,5 58,6 78 70,7 

Резервирование 
депутатских мест 
в Парламенте 

Хорошо осве-
домлен 1,9 1,8 41 1,4 3,6 2,7 21,4 23,1 1,3 1,7 6,8 

Что-то слышал, 
но точно не 
знаю 

13,3 22,8 35,9 2,9 6,6 14,8 31,2 30,8 36,8 11 8,1 

Не знаю об 
этом ничего 84,8 75,4 23,1 95,7 89,8 82,6 47,4 46,2 61,9 87,3 85,1 

 
 
Одной из характерных черт процессов глобализации является возрастающая роль со-

обществ, возникающих на основе этнической принадлежности и культурной традиции, и их 
многообразные взаимоотношения с коалициями, образованными по территориальным или 
политическим признакам. В последние десятилетия ХХ века этничность из культурного по 
преимуществу феномена преобразовалась в легитимный (на основе концепта коллективных, 
групповых прав) инструмент реализации политических, социальных, экономических интере-
сов индивидов. Сегодня на повестке дня во многих государствах мира стоят именно этнопо-
литические вопросы. Внутриполитическая стабильность современных государств во многом 
зависит от разрешения проблем, связанных с налаживанием коммуникации в полиэтниче-
ском обществе, с преодолением этнического сепаратизма, развитием демократии в условиях 
этнокультурного плюрализма. 
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Этнополитика Республики Казахстан, пусть и не в полной мере, ориентирована на 
принципы мультикультурализма. Этнические общности приобретают все больше средств и 
возможностей для сохранения своей культурной самобытности, в том числе в виде разнооб-
разных политически-правовых механизмов государственной поддержки национальных объ-
единений. В свою очередь, национально-культурные объединения становятся важнейшим 
звеном отношений государства и гражданского общества. Нельзя не согласиться с утвержде-
нием известного казахстанского политолога А. Чеботарева: «Этнополитика, с одной сторо-
ны, предполагает координирующее участие государства в ее реализации. С другой стороны, 
здесь четко прослеживается представление в качестве ее основного субъекта непосредствен-
но этнических групп и общностей… Иначе говоря, этносы и народности не должны высту-
пать фактически безучаствующими объектами национальной политики того или иного госу-
дарства, а быть наряду с ним полноправными субъектами процесса разработки и реализации 
этнополитики»38. 

Между тем, как показали результаты опроса этнических немцев РК, проведенного в 
2008 г., более половины респондентов не представляют себе, как может влиять их нацио-
нальная группа на общественно-политическую жизнь Казахстана – около трети опрошенных 
немцев ничего не знают о месте, которое занимают национальные объединения в Казахстане, 
и почти столько же респондентов затруднились ответить на этот вопрос. Каждый шестой ре-
спондент утверждает, что национальные объединения занимают не очень значимое место в 
общественно-политической жизни страны, и власти прислушиваются к их голосу только то-
гда, когда им это выгодно. Лишь незначительная часть респондентов высказывает уверен-
ность, что власти всегда прислушиваются к их голосу (Диаграмма 90). 

 
Диаграмма 90. Какое место занимают национальные объединения в общественно-

политической жизни Казахстана? (в %, 2008 г.) 
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Вопросы о влиянии немецкого национального объединения на казахстанское граждан-
ское общество и об участии ЭКО в делах государства были заданы членам немецкой диаспо-
ры Казахстана, привлеченным к участию в проведенных нашими социологами фокус-
группах. 

Участники алматинской фокус-группы не смогли назвать инициатив, исходящих 
от ЭКО. Они считают, что позитивно влияют на общество своим менталитетом и от-
ношением к труду. 

− Я считаю, что пусть нас, немцев, и мало, но все равно на общество мы влияем. 
Влияние в том, что немцы как были, так и остались скромной нацией, трудолюбивой, чест-
ной. Отношение к немцам, я считаю, очень хорошее сейчас. Даже если на работу устраива-

38 Чеботарев А. Какой должна быть национальная политика Казахстана? / http: // www.ia-
centr.ru/publications/1611/ 
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ешься и говоришь, что немка – это говорит о том, что этот человек будет очень аккурат-
ным на работе. У нас очень много хороших качеств. Конечно, в многонациональном обще-
стве каждая нация влияет на что-то.  

− Я считаю, что немецкая национальность имеет преимущество при поступлении 
на работу и везде. Немцев берут в первую очередь. Это действительно пунктуальные, 
честные и трудолюбивые люди.  

− Внук мой работает, и ему говорят: «О! Ты немец? Вас уже надо в красную книгу 
заносить! Вас уже очень мало, но вы такие трудолюбивые, под сокращение не попадаете!»  

По мнению участников астанинской фокус-группы, немецкое население очень 
мало знает о существовании ЭКО в том или ином городе, его инициативах, но необхо-
димо и самим немцам проявлять интерес к ЭКО. 

− Инициатив я не знаю. Мне кажется, что заинтересованный человек, если чув-
ствует свою принадлежность к немецкой национальности, в каком бы городе он не был, бу-
дет искать информацию.  

− Я живу, работаю, не задумываюсь о том, кто я по происхождению, но было бы 
здорово ходить в какую-то свою ассоциацию. Как бы обычно никто об этом и не задумыва-
ется. Надо немцев заставить задуматься о своем происхождении, о богатой немецкой 
культуре. Посредством тех же спектаклей. 

По мнению участников шымкенской фокус-группы, немцев в ЮКО мало, чтобы 
влиять на казахстанское общество. 

− Считаю, что должна быть не только сила, но и количество. Например, пять че-
ловек не могут сделать то, что делает сто человек. Если количество людей, которые по-
сещают немецкий центр, будет увеличено, то потом уже про последствия можно гово-
рить. В данный момент, мне кажется, влияние либо совсем маленькое, либо его нет. 

По мнению участников павлодарской фокус-группы, в их общество приходят лю-
ди всех национальностей, общаются между собой, лучше понимают друг друга, а свои-
ми мероприятиями они улучшают межнациональный климат в стране. 

− Граждане Казахстана всех национальностей могут участвовать в мероприяти-
ях, проводимых нашим обществом. Это и будет вкладом для развития казахстанского де-
мократического государства. 

− Другие этонокультурные объединения, посещая наше, начинают проводить по-
добные мероприятия, разрабатывать что-то подобное, либо что-то свое делать вместе с 
нашими активистами.  

По мнению участников костанайской фокус-группы, если бы в Казахстане немцы 
жили автономно, то могли бы влиять на казахстанское общество своими инициатива-
ми. 

− Если бы в Казахстане сделали автономию, хотя бы район, немцы могли бы пока-
зать образцовое во всех отношениях территориальное образование, а сейчас есть домини-
рующая национальность – на хороших должностях и на доминирующих позициях у нас наци-
ональные кадры. Пусть даже открытого притеснения у нас на севере нет. 

По мнению участников карагандинской фокус-группы, немцы влияют на казах-
станское общество своим ответственным отношением к труду. 

− Вообще мы оказываем хорошее влияние на казахстанское общество своим тру-
дом на производстве. У меня было 2 ученика по сварке, после обучения они сами рассказыва-
ли, что когда устраивались на предприятия, их в первую очередь спросили, кто их учил. По-
сле того, как они назвали мою немецкую фамилию, их взяли сразу на работу. 

По мнению участников восточно-казахстанской фокус-группы, немцы вообще ни-
как не влияют на казахстанское общество. 

− Я вообще думаю, что немцы никак не влияют на гражданское общество, и их 
мнение никому не интересно. 

По мнению участников жамбылской фокус-группы, своими мероприятиями ЭКО 
влияет на формирование патриотизма и гражданственности. 
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− Недавно у немцев прошел конкурс среди детей по песенному творчеству. Могу с 
уверенностью сказать, что из-за таких, на первый взгляд, незначительных мероприятий, 
как детский песенный конкурс, у детей формируется чувство гражданского долга, патрио-
тизма, любви к Родине и т.д. 

По мнению участников северо-казахстанской фокус-группы, ЭКО своими меро-
приятия может позитивно повлиять на межнациональный климат. 

− Мне кажется, что таких больших мероприятий в масштабах государства 
немецкое национальное объединение не проводило, чтобы повлиять как-то на казахстанское 
гражданское общество. Все эти мероприятия, которые проводятся – праздники, постанов-
ки и прочее – стоят в плане работы Ассоциации, Дома Дружбы народов или Ассамблеи 
народа Казахстана. Но мы все живём в многонациональном государстве, и все между собой 
каким-то образом соприкасаемся – разные нации, поэтому эти мероприятия необходимы. А 
так, чтобы влиять на казахстанского общество – мы на него никак не влияем. 

Некоторые участники алматинской фокус-группы увидели участие своего этноса 
в делах государства через приглашение немцев на государственные праздники, помощь 
государства в учебе детей за рубежом. 

− Мой сын в свое время был на инаугурации Президента, пусть в какой-то степени 
и в косвенной, но он принимал участие, как немец. Он был в национальном костюме и пред-
ставлял нашу немецкую диаспору.  

− Хочу сказать, что наш Президент, когда бывают праздники, собирает все диас-
поры, в том числе и немцев. Конечно, и немцы во всех этих мероприятиях тоже участвуют.  

− Моя дочь участвовала в демонстрации в паре с парнем в немецком костюме, и 
тем самым они представляют нашу национальность. Также немцы готовят национальные 
блюда на праздниках этнокультурных объединений, где нужно представлять немецкую кух-
ню.  

− Когда у нас День Республики, мы всегда идем на площадь, где собираются различ-
ные национальности со своими блюдами. Нас также всегда приглашают и не забывают.  

− Государство помогло очень хорошо моей семьи. Моя дочь в 2003 - 2004 годах по 
программе «Болашак» в Англии закончила магистратуру. Мы не платили ни одной копейки 
денег по программе Н. Назарбаева. Правда она целый год экзамены сдавала, прежде чем ту-
да поехать, а до экзаменов она школу закончила с золотой медалью и университет Между-
народно-Экономический с красным дипломом. Контракт у нас был на 40000 долларов. Такие 
деньги государство заплатило за ее обучение. Там было много иностранцев, но она един-
ственная получала стипендию. Она и там хорошо училась и получила не простой диплом, а 
как у нас серебряный. Свою дипломную работу она посвятила Н. Назарбаеву. Теперь и ра-
бота достойная на государство. Портрет нашего Президента у меня в спальне висит.  

По мнению участников астанинской фокус-группы, пока что участие в делах гос-
ударства ограничивается участием в мероприятиях.  

− Пока мы только пытаемся участвовать в делах государства. Но до серьезных 
проектов дело еще не дошло. Участвуем в мероприятиях по просьбе акимата.  

По мнению участников шымкенской фокус-группы, немецкая группа в делах гос-
ударства не участвует. 

− Я думаю, что мы особо не принимаем участие, максимум только на выборах, 
элементарно времени не хватает, чтобы в каких-то проектах участвовать. Если какую-
нибудь цель поставить, то вполне возможно. 

По мнению участников павлодарской фокус-группы, их этнокультурное объеди-
нение активно принимает участие во всех государственных мероприятиях во всевоз-
можных формах. 

− Государственная работа в нашем обществе проводится как организация город-
ских, региональных, а с недавних пор и межгосударственных мероприятий. К нам приезжа-
ют гости из России и из Германии. Конечно, у нас есть наша Ассамблея народа Казахстана, 
ее председатель присутствует на многих наших мероприятиях. 
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− Наше национальное объединение участвует в делах на государственном уровне. 
Это проведение различных форумов, различные выезды и организация государственных и 
городских мероприятий, участие в городских концертах. Это, несомненно, показывает 
нашу деятельность в разных формах. 

− Общество немцев является постоянным участником всевозможных конкурсов, 
фестивалей, праздников республиканского уровня, принимает участие в форумах. Одним из 
самых важных направлений в государственной политике страны сейчас является образова-
ние и развитие поликультурности, так что можно сказать, что наше национальное объ-
единение весьма активно участвует в делах государства. 

Участники костанайской фокус-группы ничего не знают об участии немецкого 
населения в государственных делах. 

− В нашем городе мы ничего не слышали об участии немцев в делах государства, но 
есть государственные деятели типа А.П. Рау, которые показали себя в управлении стра-
ной.  

Участники карагандинской фокус-группы отмечают участие своей этнической 
группы в делах государства через участие в мероприятиях. 

− Немцы участвуют в делах государства, работа идет в этом направлении. Был 
год Казахстана в Германии и Германии в Казахстане – немцы Казахстана и Германии об-
менивались делегациями, происходил обмен опытом, культурный обмен и другие мероприя-
тия.  

Участники восточно-казахстанской фокус-группы никогда не слышали об уча-
стии немцев в делах государства. 

− Нет, немцы не принимают участия, живут сами по себе. 
− Я про объединение мало что знаю, а про участие немцев в государственных делах 

и не слышала. 
Участники жамбылской фокус-группы состоит в том, что участие немцев в делах 

государства состоит только в участии в выборах.  
− Нет, мы не участвуем нигде, только ходим на выборы.  
Участники северо-казахстанской фокус-группы ничего не знают об участии их эт-

нической группы в делах государства. 
− Наше национальное объединение никак не участвует в делах государства. Либо 

мы этого не знаем. Хотя постоянно смотрим телевизор, читаем газеты, журналы – но я 
такого не слышала.  

Различные аспекты участия национального объединения в делах государства обсужда-
лись активистами немецких ЭКО на проведенных с ними фокус-группах. 

Активисты алматинского ЭКО - участники фокус-группы утверждают, что их 
объединение активно участвует в делах государства. 

− Когда проходят государственные мероприятия, мы принимаем в них активное 
участие. Мы уже 2 года подряд организуем выставки. В прошлом году мы выставлялись в 
Оперном театре, в этом году в здании КазНГУ рядом с кинотеатром «Целинный». Кон-
цертную программу готовили.  

− Мы принимали участие в делах государства. Ставили концертные программы, 
выступали в парке имени Горького и в других парках в национальных немецких костюмах. 
Пели немецкие песни.  

− Наше общество, конечно, принимает участие во всех государственных праздни-
ках. Например, в Дне языка наше общество принимало очень активное участие, в Дне соли-
дарности трудящихся. Выставку готовили, концертную программу подготовили. Наша мо-
лодежная вокальная группа выступила очень хорошо. Мы даже грамоту получили.  

− Раньше я работала в акимате и брала списки стареньких, больных и одиноких 
людей. У меня было служение «Глоу» – в Америке собирали деньги, сюда переправляли, всем 
больным и одиноким развозили продуктовые посылки. Мы ухаживали за ними – их купали, 
полы им мыли, за лекарством бегали, в общем, как могли помогали в основном одиноким. У 
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некоторых дети есть, но они не заботятся о стариках, а мы помогали. Это тоже дела гос-
ударства. Много стариков, брошенных своими родственниками, а о них надо заботиться.  

Участники астанинской фокус-группы всегда откликаются на предложения аки-
мата принять участие в каких-либо государственных мероприятиях. 

− Акимат нас приглашает участвовать в мероприятиях, проводимых совместно с 
представителями Германии. Мы часто встречаемся на праздниках по приглашению акима-
та.  

Участники шымкентской фокус-группы принимают участие во всех государ-
ственных мероприятиях.  

− Мы принимаем участие в праздниках, мероприятиях, которые организует аки-
мат и Ассамблея народа Казахстана.  

− Был форум, посвященный посланию Президента РК Н.А. Назарбаева, и наша мо-
лодежь активно в нем участвовала в Шымкенте в молодежном центре «Жастар». 

Участники павлодарской фокус-группы подробно рассказали об участии их ЭКО 
в делах государства. 

− Наше этнокультурное объединение в делах государства принимает самое непо-
средственное участие. Формы самые разные, включая круглые столы, гуманитарные акции, 
курсы по изучению немецкого языка, кружки по интересам, все культурные мероприятия, 
свои и районные. 

− Мы принимаем активное участие во всех государственных делах. Это и конфе-
ренции, и выступления на государственных праздниках, и представление выставок с подел-
ками и детскими работами. У нас работа идет по трем направлениям: изучение немецкого 
языка, работа с детьми, женский клуб. 

− Мы принимаем участие во всех формах работ, везде нас приглашают. Мы сами 
участвуем в проведении круглых столов и государственных праздников, представлениях, 
которые предлагают акиматы, а также во всех мероприятиях района и области.  

− Принимаем участие во всех мероприятиях района и области, на которые нас при-
глашают. А также во всех торжествах, демонстрациях, праздниках города и других празд-
никах республики. 

− Принимаем очень активное участие в государственных делах. Мы реализуем Ка-
захстанско-Германскую программу по сохранению немецкого языка и культуры. Мы рабо-
таем в гуманитарно-культурном и образовательном направлении. Это все является госу-
дарственной программой. Также мы через Ассамблею много участвуем в государственных 
праздниках и мероприятиях. Это и круглые столы, встречи и т.д. Молодежь и дети участ-
вуют в конкурсах, например, в конкурсе патриотической песни, и в других конкурсах, кото-
рые проводит Управление по развитию языков. Это также является государственной про-
граммой. 

− Наше общественное объединение немцев «Возрождение» является одним из чле-
нов Ассамблеи народа Казахстана. Наша главная задача – поддержание мира и согласия в 
государстве. Кроме того, я, как человек, ответственная за социальную работу, считаю, 
что мы немало делаем для поддержания малообеспеченных и нуждающихся людей области. 
Ежегодно оказываем продуктовую и финансовую помощь не только немцам, госорганы да-
ют нам информацию о тех людях, которые нуждаются. Мы периодически оказываем по-
мощь людям другой национальности по возможности. 

Участники костанайской фокус-группы принимают участие в делах государства 
через социальную работу. 

− Конечно, наше этнокультурное объединение принимает участие в делах государ-
ства. Не до каждого человека наше государство доходит. Много людей нуждающихся. А 
наше общественное объединение и помогает таким людям. 

− Люди получают социальную помощь от Возрождения. 
Активисты карагандинской фокус-группы охарактеризовали участие своей этни-

ческой группы в делах государства как активное.  
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− Мы активно сотрудничаем с местной властью, буквально задействованы во всех 
мероприятиях. И государственные праздники отмечаем. Я лично был депутатом областно-
го маслихата, потом Сената Парламента. Как член партии НДП «Нур Отан», я являюсь 
членом общественного совета по борьбе с коррупцией и членом комиссии по партийному 
контролю – что там заложено в программах этой партии от имени государства, то мы и 
делаем. Получается, что я прямо участвую, а общество участвует косвенно, потому что 
всегда и везде наши дети, наши бабушки и дедушки участвуют в этих мероприятиях.  

− Несколько раз мы получали под проекты государственный социальный заказ, в ос-
новном это были обучающие молодежные проекты. Это тоже дела государства. 

− Наши люди принимают активное участие во всех мероприятиях, связанных с ка-
кими-то государственными праздниками или городскими, областными делами. И свиде-
тельством этого, я считаю, является то, что многие наши представители имеют награды 
в виде грамот, благодарственных писем от акима области. 

− Мы принимаем активное участие в национальных фестивалях. 
− Мы, как учебный центр, имеем государственную лицензию на образовательные 

услуги. Мы сотрудничаем с Министерством образования и науки Республики и с городскими 
органами образования. Каждый отдел сотрудничает с соответствующими органами госу-
дарственной власти – это и управление по развитию языков, управление образования, 
управление культуры, молодежи, отдел внутренней политики. То есть у нас постоянное, 
ежедневное взаимодействие с государственными органами. 

Активисты усть-каменогорской фокус-группы говорят об активном участии 
немцев в делах государства.  

− Мы принимаем участие во всех общественных мероприятиях. Наша задача – че-
рез традиции формировать диалог между этносами и терпимость. 

− Участие в деятельности этнокультурного объединения и представление своей 
культуры через песни и традиции – это тоже государственные дела. День Конституции, 
Наурыз, День города и все остальные мероприятия – везде мы участвуем, и это наши госу-
дарственные дела. 

− Когда Президент Казахстана Н. Назарбаев приезжает, наши спортсмены и ак-
тивисты всегда принимают участие во встречах. Когда нас приглашают, будь то училище 
или институт, мы не отказываемся и всегда стараемся принимать участие. Мы помогаем 
детям узнать, а людям не забыть традиции. 

− Везде участвуем. Пение, танцы – это наша государственная работа. Участвуем 
в презентациях и круглых столах.  

− Мы сохраняем немецкую культуру, и это есть наше выполнение государственных 
дел. Когда мы выступаем или работаем по вопросам сохранения традиций – это очень 
важное государственное дело. 

− Участие принимаем в государственных праздниках. Все выступления Президента 
РК Н. Назарбаева обсуждаем, участвуем в заседаниях, проводимых в Доме Дружбы и др. 

Участники петропавловской фокус группы утверждают, что немецкое этнокуль-
турное объединение участвует во всех мероприятиях органов власти. 

− Объединение принимает активное участие в любых мероприятиях. Например, 1 
мая – День единства народов Казахстана, на данных мероприятиях объединение представ-
ляет свои культурные особенности в плане кухни, обычаев, танцев. 

− Во всех государственных мероприятиях общество принимает участие, во всех 
концертах, мероприятиях, проводимых акимом области и города, в Ассамблее народа Ка-
захстана. 

Одной из важнейших и наиболее перспективных форм развития партнерских отноше-
ний государства с немецкими национальными объединениями как структурным элементом 
гражданского общества Казахстана является участие немецких национальных объединений в 
государственном социальном заказе. 
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Практически все активисты считают необходимым участие немецких националь-
ных объединений в государственном социальном заказе. Многие из них имеют опыт 
участия в проектах по госзаказу. Но в основном проекты в госзаказах не направлены 
на развитие немецкой культуры, а значит, по их мнению, они не совпадают со страте-
гическими целями Ассоциации (основное мнение). 

− Мы неоднократно выигрывали грант. Благодаря госзаказу налаживается хоро-
ший контакт с властями, это хорошие имиджевые проекты, которые позволяют рабо-
тать не только внутри объединения, но и представлять немецкую культуру в других этно-
культурных объединениях. Соответственно как PR-проект – это однозначно – Да. Плюс 
это дополнительные средства для развития организации. Это нам нужно, так как мы те-
перь осуществляем свою деятельность не благодаря одному донору – Германии, но и госза-
казу. Без социального заказа на сегодняшний день невозможно было бы осуществлять заду-
манные проекты. В рамках проекта мы работали с учителями гос. языка и делились с ними 
методикой преподавания немецкого языка. То есть, как можно преподавать государствен-
ный язык так, чтобы это было интересно, продуктивно и как можно повысить мотивацию 
для изучения казахского языка. Поэтому работа с госзаказом однозначно выигрышна для 
всех. Казахстан получает в нашем лице реализаторов проекта. 

− Мы принимали участие в реализации проектов по госзаказу при моем руковод-
стве. Осуществляли 2 проекта: Год Казахстана в Германии и Год Германии в Казахстане. 
К сожалению, социальный заказ осуществляется в виде госзакупок, в которых не столь 
много тем, которые мы могли бы осуществить. В основном там представлены проекты, не 
связанные с основной уставной деятельностью объединения. Мы могли бы участвовать в 
проектах по воспитанию гражданского патриотизма в Казахстане, но мы не выиграли 
этот проект. 

− Наверное, участие все-таки необходимо. Мы уже на сегодняшний день делаем. 
Есть у нас такая организация от Министерства культуры, вот благодаря ей, мы проводим 
курсы немецкого языка уже сейчас.  

− Участие в госзаказе необходимо. Мы имеем опыт и достаточно хороший опыт 
участия в государственном заказе. Для немецкого общества это скорее имиджевое меро-
приятие, потому что направлен государственный социальный заказ не на немецкое населе-
ние, а на население области, и говорить о сохранении своей немецкой этничности и культу-
ры в его выполнении не приходится. Это не совпадает со стратегическими целями Ассоци-
ации. Но мы живем в многонациональном государстве, и мы должны работать не только с 
немцами, мы должны приглашать к нам людей всех национальностей мы не можем ска-
зать: извините, если ты не немец, ты должен платить деньги за курсы немецкого языка. 
Мы составляем десятые проценты от населения области, как мы можем говорить о том, 
что люди других национальностей не будут участвовать в нашем мероприятии?  

− Государственный социальный заказ будет способствовать тому, что мы будем 
лучше интегрироваться в казахстанское общество, и это нормально, живя в Казахстане. 
но это будет идти не в одном направлении со стратегическими целями и задачами, кото-
рые хотели бы видеть наши руководители. 

− Сразу ответ: да, необходимо. Но если только есть связь конкретно с целями и 
задачами общества. Просто так не нужно. Госзаказ должен целям Ассоциации соответ-
ствовать. И следующее – результат будет тогда, когда проект будет рассчитан на дли-
тельное время. Если нет долгосрочности, эффекта не будет никакого. 

− Участвовать в конкурсе можно. Если есть авторитет, если есть связи, если 
есть друзья, то в принципе можно получать госзаказ. Но будет ли он работать на объеди-
нение немецкого меньшинства, на сохранение немецкой этничности, это вопрос. Участие в 
реализации госзаказа укрепит имидж нашей организации. Но мы отдалимся от немцев, и не 
будет у нас времени заниматься культурными программами. Вообще это не совсем реально 
для нас и в том ключе, в котором хотел бы видеть развитие ЭКО руководство Ассоциации, 
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чтобы участие в госзаказе было направлено еще и на сохранение этноса немецкого. Но, к 
сожалению, таких проектов нет. 

− Участие в госсоцзаказах очень даже необходимо. Потому что каждый нацио-
нальный центр находится в каком-то определенном месте. Вот вокруг нашего центра 
находится несколько микрорайонов, и мы можем не только для наших этнических немцев, 
но и для людей близлежащих домов выполнять какие-то социальные заказы и принимать 
самое активное участие именно в государственных заказах. 

Многие немецкие ЭКО принимали участие в конкурсах по государственным со-
циальным заказам, но так ни разу и не выиграли. По мнению активистов, непрозрачен 
механизм получения заказов НПО, а получатели расписаны заранее. Тем не менее, не-
которые ЭКО собираются участвовать в конкурсах и в будущем (дополнительное мне-
ние 1). 

− Раз есть государственный социальный заказ, то в нем нужно участвовать. К 
сожалению, в претворении государственного социального заказа существуют различные 
коррупционные нарушения, и получить этот заказ очень сложно. Когда его заказывают, он 
уже практически расписан. Я обращался с предложениями в государственные структуры 
по совершенствованию механизмов социального заказа.  

− Немецкие объединения в обязательном порядке должны участвовать в социаль-
ном государственном заказе. Единственная проблема для нашего региона – узнавать вовре-
мя, какие лоты выставляются на социальный заказ, потому что это не освещается ни в 
прессе, ни в местных газетах, ни на телевидении. И чаще всего госзаказ распределяется 
между НПО заранее. 

− Обязательно нужно участвовать в государственном социальном заказе. Было у 
нас две попытки представить наш детский театр на этом проекте. Не прошли. У нас иг-
рают на сцене вполне благополучные и здоровые дети. А социальный заказ можно выиграть 
в том, случае если в театре играют больные дети или дети-инвалиды. Мы будем думать 
над этим постоянно.   

− Я могу сказать, что в Северо-Казахстанской областной Ассамблее народа Казах-
стана недавно был сформирован корпоративный фонд Ассамблеи по соцзаказам. Наш центр 
«Видергебурт» тоже принимал участие в тендере, но в последние 3 года нам не удавалось, к 
сожалению, выиграть соцзаказ. По каким причинам, мне не известно.  

− На Юге Казахстана пока очень сложно выиграть конкурс. Первый год нас не до-
пустили к участию в конкурсе по госзаказу, якобы Устав у нас не предусматривал его. Хотя 
у нас в Уставе написано, что можно заниматься любой деятельностью, которая не запре-
щена Законом. Второй год конкурсные документы оказались только на казахском языке. А 
там 50 - 60 листов. В Таразе есть требования к конкурсу на русском языке, в Павлодаре 
есть, в Чимкенте – только на государственном языке. Это делается либо специально, по-
тому что знают, что мы наиболее подготовленное общественное объединение, у нас все 
есть: и оснащение, и люди, и специалисты, наверняка сразу же будем в числе ведущих пре-
тендентов на выигрыш этого госзаказа. Третий год подготовили все документы, но, тем не 
менее, мы снова не прошли. Мы потеряли надежду, поняли, что это бесполезно. Хотя у нас 
в области некоторые национально-культурные центры продолжают успешно работать в 
этом плане. Например, татарский национально-культурный центр каждый год участвует 
и выигрывает этот конкурс. 

По мнению многих активистов, необходимо в формировании госзаказа учитывать 
интересы этнических меньшинств (дополнительное мнение 2). 

− Я считаю, что все-таки надо участвовать. Что нужно, чтобы его получить – 
это уже более сложный вопрос. Я думаю, что государство само, чтобы у него были инте-
ресы, которые параллельно шли, совпадали бы с интересами немецкого общества, и уже в 
этих сферах, нужно, так сказать, налаживать сотрудничество.   

− Участие, понятное дело – важно. Вопрос в том, что допустят ли нас до него, 
что конкуренция очень большая там стоит – подводные, естественно, течения. Но у нас 
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уже, в принципе, есть большой опыт в реализации социальных проектов, мы участвуем в 
государственных заказах и социальной работе, и мы много чего можем предложить в плане 
госзаказов, т.е. мы ее уже оказываем. 

− Нужно смотреть, какие программы или какие проекты казахстанская сторона 
предлагает, так, чтобы мы могли в этих проектах принимать участие, потому что у 
нашего объединения большой опыт в проведении различных проектов. Проектная деятель-
ность – это основная деятельность объединения, поэтому, я так думаю, что самое глав-
ное, в данном случае, чтобы у нас как-то цели совпадали, не так просто принять участие в 
каком-то проекте, а так, чтобы это затрагивало наши тоже интересы, т.е. нашей этни-
ческой группы. 

− В основном наша деятельность строится на курсах немецкого языка для детей, 
для взрослых, для бабушек-дедушек, и я не думаю, что в нашем государственном социальном 
заказе есть организация курсов по изучению немецкого языка, поэтому участие невозмож-
но. 

Кроме того для выполнения государственного социального заказа, по мнению не-
которых активистов, нужны следующие условия (дополнительное мнение 3): 

1. Достаточный для выполнения проекта штат сотрудников  
− Мы загружены различными мероприятиями, которые проводят город и область 

– бесконечные круглые столы, конференции, акции какие-то, концерты, фестивали, посвя-
щенные самым различным государственным, национальным праздникам и праздникам от-
дельных этнокультурных объединений. Нашей компании из 3 - 4 человек в государственном 
социальном заказе участвовать даже нет времени, для этого нужен штат, который бы 
выполнял этот государственный заказ.  

2. Специальный проектный менеджер 
− Мы стараемся тоже участвовать в конкурсе проектов по госзаказу. Для этого 

лично от меня поступило предложение, которое было рассмотрено на ближайшем про-
шедшем Совете Учредителей, о том, чтобы попытались финансировать проект-
менеджеров в каждом обществе. Если у нас с 1 января начнет работать специально обу-
ченный проект-менеджер, который будет работать либо с другими благотворительными 
фондами, либо по госзаказу – тогда можно рассчитывать на успех. 

− Поддерживать культуру как-то надо. Поддерживать сотрудников надо. Поэто-
му в госсоцзаказе нам обязательно надо участвовать. Это наше такое приоритетное 
направление. Мы несколько лет пытались участвовать, пробовали, но не получилось – то 
документацию об условиях участия нам выдали только на государственном языке, и мы не 
смогли перевести, то мы поздно начали работать. Писать какие-то отдельные проекты по 
госзаказу тяжело. Если бы была штатная единица, проектный менеджер, то это было бы 
сделать намного легче и реально. 

− Чтобы принимать участие в этих заказах, нужен, конечно, специально обучен-
ный в этом деле человек, который может выполнять стратегические задачи ЭКО и соцза-
казы. Именно с таким специалистом всегда возникает проблема, он должен быть оплачива-
емым. 

3. Активность ЭКО 
− Нужно разрабатывать интересные проекты, тем более что у Возрождения ме-

ханизмы есть серьезные – это Ассамблея народа Казахстана, представительство в депу-
татском корпусе. Самое важное – сохранение и развитие немецкого языка. Я думаю, что 
для этого нужно выходить с инициативами и влиять на формирование лотов по социально-
му заказу, чтобы на эти вопросы выделялись соответствующие государственные  ресурсы. 

4. Обучение навыкам участия в социальном заказе 
− Члены объединения не обладают навыками формирования документов для уча-

стия в социальном заказе. Необходима так называемая научно-техническая поддержка. 
Может быть, следует создать экспертную группу для помощи при оформлении социально-
го заказа.  
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Мешает участию в госзаказе нездоровая атмосфера в руководстве некоторых ор-
ганизаций (особое мнение 1). 

− Нам сложно сейчас говорить об участии в государственном заказе. В ВКО сло-
жилась непростая обстановка, в частности, сам областной немецкий этнокультурный 
центр вышел из Ассоциации для единоличной  работы с Германией. Дедерер А.Ф. приезжал к 
нам с целью разобраться с ситуацией. Собрали в Доме Дружбы делегации немцев из разных 
районов, более 200 человек. Дедерер А.Ф. очень активный и профессиональный человек. Он 
рассказал о задачах Ассоциации и ее работе. Приняли решение не выходить из Ассоциации. 
Сам Шумахер, руководитель ЭКО, живет за счет помещения, которое у него осталось. 
Сейчас с ним никто не работает. Зимняя помощь приходит в центр «Огонек», минуя Шу-
махера. Позиция Шумахера своеобразная. На данном этапе деятельность данного объеди-
нения косвенно соответствует задачам, поставленным Ассамблеей народа Казахстана. 

Только один активист отрицает необходимость участвовать в госзаказе из-за 
непомерного, на его взгляд, налогообложения (особое мнение 2). 

− Боимся налогов, нас обложат ими слишком сильно, поэтому мы не хотим участ-
вовать ни в каких социальных заказах. 
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3.8  РОЛЬ ЭКО В ИЗУЧЕНИИ НЕМЕЦКОЙ И КАЗАХСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 
НЕМЕЦКОГО И КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА 

 
Национальная культура должна быть открытой для мира, она не может развиваться вне 

целостного исторического контекста, в котором функционирует культура данной эпохи. 
Смысл культурного движения по этому пути в том, чтобы открыть простор национальному 
духовному развитию на основе общечеловеческих приоритетов, свободе национальных 
культур и языков, со вниманием относиться к особенностям каждой культуры.   

Взаимопроникновение культур не только обогащает нацию, но и позволяет ей делиться 
своими духовными ценностями с другими, обеспечивает взаимодействие и взаимопонимание 
людей, их восприятие инонациональных ценностей, преодолевает деформации в межнацио-
нальных отношениях. Являясь составной частью мировой культуры, каждая культура взаи-
модействует как партнер и соучастник в создании общечеловеческих духовных ценностей, 
развиваясь, по образному выражению М. М. Бахтина, на основе диалога культурных миров. 
Именно так происходит, со слов большинства интервьюируемых немцев, развитие культур в 
Казахстане – на курсах в этнокультурных объединениях изучается как немецкая куль-
тура и язык, так и казахская культура и язык (основное мнение). 

− Этнокультурное объединение объединяет людей, которые стремятся сохранить 
и приумножить культуру немецкого народа, тесно сотрудничают, постоянно собираются 
в офисе, на мероприятиях. Знаю, что они участвуют не только в собственных праздниках, 
но и в мероприятиях, проводимых другими этнокультурными объединениями. Думаю, что 
это способствует более тесному сотрудничеству и дружественным отношениям между 
разными этносами. А значит – взаимно обогащают культуры своих народов. 

− Наше национальное объединение способствует изучению немецкой и казахской 
культуры, языка. На наших мероприятиях казахи с нами тоже и танцуют и поют. И мы 
изучаем казахский язык, особенно в детских группах идёт изучение казахского языка. Ра-
ботники самого «Видергебурта» тоже изучают казахский язык, потому что им приходит-
ся и отчёты сдавать, и так отписываться – это необходимо. 

− Курсы по изучению немецкого, казахского языков посещают люди разных возрас-
тов. Преподаватели доброжелательные. Умеют прививать любовь к родному немецкому и 
государственному языкам. А старшее поколение является примером «трехязычия». Они со-
хранили немецкий, знают казахский и говорят на русском. 

− Казахской культуре также уделяем большое внимание. Многие знают казахский 
язык. Знают и могут выполнять обряды казахов. А обрядов у казахов очень много. Обряды 
красивые. Нам они нравятся.  

− Конечно, в обществе есть курсы для детей, для взрослых, так как в семьях гово-
рят только на русском языке. Поэтому, посещая эти курсы, ребенок может выучить язык, 
взрослый тоже выучивает язык и знакомится с культурой. Любое национальное объедине-
ние, конечно, способствует изучению казахской культуры. Сейчас много проводится меро-
приятий казахской культуры на немецком языке, или совместные сейчас разные мероприя-
тия проводятся разных национальных объединений на казахском языке. 

− У нас работают курсы изучения немецкого и казахского языка для разных возрас-
тов. Мы празднуем свои национальные праздники и казахские праздники. Мы знаем много 
местных традиций и обычаев. Среди нас много людей, которые выросли в среде казахов. 
Они разговаривают на казахском языке. Некоторые считают себя – немцев – породненны-
ми членами казахского рода, среди которых они долго жили бок обок. Они гордятся тем, 
что стали соплеменниками казахов. 

− Мы, конечно, в первую очередь ходим в общество для того, чтобы не забыть 
наши национальные корни. Мы их здесь подпитываем. Но при всём при этом, в ассоциации-
то много обществ, где работает общество «Казак тiлi», и когда празднуются националь-
ные казахские праздники, они нас приглашают на свои мероприятия. Мы с удовольствием их 
посещаем, мы очень хорошо знаем казахские национальные традиции, много знаем слов из 
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казахского языка. Многие из нас уже породнились с казахами, и у нас такой микст получа-
ется в организации нашего быта – мы печём, например, баурсаки, и они нам очень нравятся. 
И, наряду с тем, что мы готовим немецкие блюда – «картофель унд клин», «картофель унд 
крауд», мы готовим и с удовольствием едим бешбармак, мясо по-казахски, и это всё здоро-
во. И если где-то говорят о каких-то межнациональных проблемах, то вот сколько лет я 
живу в Казахстане, общаюсь – у нас же много здесь обществ, у нас никогда не было меж-
национальных проблем. Мне не приходилось наблюдать, чтобы какая-то была неприязнь. 

− Наше национальное объединение способствует изучению немецкого языка. Орга-
низованы «шпрах-курсы». Вот сюда и приходят молодые люди изучать немецкий язык. Ка-
захский язык – это государственный язык, мы должны его изучать и изучаем в ЭКО. 

Функционирование курсов немецкого языка при ЭКО немцы считают очень по-
лезным и нужным делом (дополнительное мнение). 

− Да, я слышал о курсах немецкого языка. Многие ходят и очень довольны обучени-
ем. Дочь надеется, что и она сможет изучить его там, так как это ей пригодится в жиз-
ни. Многие германские предприятия намереваются открыть здесь свой бизнес, мы часто об 
этом слышим по местному ТВ. Например, у нас в городе успешно работает беккеровская 
пекарня. Думаю, для Казахстана открытие предприятий очень важно, так как это связано 
с предоставлением рабочих мест. 

− Я как-то ходила на курсы и изучала там язык и культуру. Даже такое общение 
было не забываемое, но потом по всяким причинам домашним не получается посещать эти 
занятия. 

− Знаю, что есть курсы по изучению немецкого языка, мои родственники ходят, 
изучают немецкий язык и культуру. Очень нужное дело, правильное, спасибо за курсы. 

О методике преподавания казахского языка встречаются весьма критические от-
зывы (дополнительное мнение). 

− Прекрасная программа на немецких курсах, по которой можно успешно изучать 
язык. Не как в казахских школах, учат-учат детей 11 лет, и они ничего толком не знают. Не 
потому, что дети бестолковые. Сюда те же самые дети любых национальностей прихо-
дят, их никто не гонит. Когда я пошла на курсы, то уже через 3 месяца могла рассказать 7 
- 10 жизненных бытовых тем, хотя до этого я немецкий язык не изучала. Учащиеся обеспе-
чиваются учебниками, диктофонными записями и так далее.  

− Я точно знаю, что во всех национальных центрах нашей Ассамблеи проходят 
разные мероприятия на всех языках, особенно на казахском языке все государственные ме-
роприятия и даже конкурсы песен. Поэтому конечно, как-то хорошо учится казахский язык 
в песнях, стихах, особенно молодежью.   

Однако одновременное изучение немецкой и казахской культуры и языка проис-
ходит не во всех этнокультурных объединениях. В части обществ по объективным об-
стоятельствам не было организовано изучение государственного языка (отдельное 
мнение 1). 

− Наше общество способствует развитию немецкой культуры и языка, а вот раз-
витие казахской культуры не обеспечило, потому что нет квалифицированных специали-
стов, готовых работать в нашем обществе. Думаю, что это связано с нехваткой помеще-
ний.  

− Развитию немецкой культуры и языка ЭКО способствует, но развитие казахской 
культуры должного отражения не получило. Нам бы хотелось, чтобы в Каратау учителя 
казахского языка для нашего центра прислали. Со временем все научатся говорить на госу-
дарственном языке.  

Лишь только некоторые немцы не хотят изучать родной язык, ссылаясь в основ-
ном на занятость (отдельное мнение 2).  

− На изучение немецкого языка нет времени. Коль я не участвую в деятельности 
национально-культурных объединений, то я не изучаю и не пытаюсь изучить немецкий язык 
и культуру. 
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При проведении фокус-групп с этническими немцами на предложение оценить роль 
помощи немецким национальным объединениям со стороны Германии большинство участ-
ников отметили, что эта помощь ценна во всех формах, но особенно – в изучении немецкой 
культуры и немецкого языка. Частотность указаний участников фокус-групп на важность 
данного направления помощи Германии немецким национальным объединениям Казахстана 
даже выше, чем их указаний на важность помощи малоимущим, престарелым, нуждающимся 
в лечении и т.д. членам немецкой диаспоры РК. 

Все участники алматинской фокус-группы считают, что помощь от Германии 
нужна во всех формах. 

− Помощь, конечно, всегда нужна. И можно даже увеличить, особенно в области 
обучения нашей молодежи при поступлении в вузы. У нас в Казахстане сейчас обучение 
очень дорогое. Не каждый может выучить своего ребенка. 

− Я проработала 42 года и получаю минимальную пенсию. Это очень мало для меня, 
и я нуждаюсь в помощи. Особенно нуждаюсь в санаторном лечении. Я уже 2 раза в санато-
рии лечилась, и лечение мне очень помогает. Хотела бы, чтобы помощь эта не прекраща-
лась. 

− Помощь нужна и в такой форме, как есть, и больше было бы полезно. Чтобы мы 
чувствовали какую-то защищенность. Материально – это само собой, и побольше средств 
на санаторно-курортное лечение, потому что много пожилых людей нуждаются в лечении. 

Единое мнение участников астанинской фокус-группы – помощь Германии необ-
ходима. 

− Нас устраивает финансирование, которое выделяется Германией. Оно, в первую 
очередь, обеспечивает нам бесплатные занятия немецким языком.  

Участники шымкентской фокус-группы подчеркивают значимость помощи Гер-
мании для изучения немецкого языка. 

− Помощь нужна в таком масштабе, в котором сейчас финансируется, финанси-
рование должно быть продолжено. 

− Финансирование нужно для курсов немецкого языка, чтобы люди изучали язык, в 
особенности немцы. Мы здесь изучаем не только язык, но и традиции, обычаи немецкого 
народа. Узнаем больше о своём, родном. 

− Посещение мероприятий не только помогает изучению языка, но и помогает раз-
виваться, люди знакомятся друг с другом, с немецкой культурой, находят общий язык, мно-
го общего, интересного. 

Участники павлодарской фокус-группы считают помощь Германии неоценимой 
для осуществления работы ЭКО. 

− Поддержка идет очень хорошая, это поддержка малоимущим, а также всякие 
проекты разрабатываются для развития немецкой молодежи, которая живет вне Герма-
нии. 

− Поддержка нужна, и она есть, она направлена не только на молодежную работу, 
но и нашим пенсионерам очень сильная поддержка выделяется со стороны Германии, осу-
ществляются различные обмены студентами, стажировки. Выделяются огромные сред-
ства на обучение немецкого языка. Есть летние курсы, когда павлодарские ребята отправ-
ляются в Германию на стажировку.  

− Помощь важна. В этом году немного сократилась помощь, это, конечно, не очень 
позитивный момент. Встречи старшего поколения и помощь ему, тренинги и много чего 
другого – все это проходит благодаря финансированию Германии. Я очень рад, что Герма-
ния не забывает немцев, где бы мы ни были, она помогает. 

− Мне ближе курсы немецкого языка. Могу сказать, что они снабжаются очень хо-
рошо книгами и прочими материалами, которые помогают в изучении языка очень сильно, 
помогают подобрать правильный уровень владения языком и обогатить с того уровня, на 
котором ты сейчас находишься. У нас очень часто проводятся праздники исконно немец-
кие, те, которые празднуются в Германии. И проводятся они также как в Германии с со-
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блюдением традиций, и это дает очень много для развития, преемственности поколений, 
приобщения именно подрастающего поколения к культуре. 

− Помощь Германии неоценима. Благодаря курсам немецкого языка, я начала более 
глубоко понимать свою культуру. Участие во всевозможных мероприятиях рождает ощу-
щение Родины, т.е. мы окунаемся в родную ауру, мы начинаем чувствовать свою преем-
ственность с немецкой культурой. 

Участники костанайской фокус-группы высоко оценили помощь Германии в ор-
ганизации курсов немецкого языка. 

− Без курсов мы не сможем изучать немецкий язык. Помощь Германии нужна. 
− Помощь необходима, конечно. Но хотелось бы, чтобы курсы расширились и при-

шли в районы. По поводу помощи из Германии на примере своей семьи скажу. Мой дед – ре-
прессированный, ему 85 лет будет в январе, мои родственники проживают в Денисовском 
районе, помощь видят, помощь приходит, она есть. 

− Я считаю, что курсы нужны, хотелось бы, чтобы почаще проходили, потому что 
тем, кто настроен выехать в Германию, надо изучать язык, как в школе. 

− Да, конечно, помощь нужна. Мы, оставшиеся в Казахстане немцы, хотим изу-
чать родной язык. Наши родственники многие уехали в Германию, мы хотим общаться с 
ними на родном языке. 

Участники карагандинской фокус-группы считают, что только за счет помощи 
Германии они могут изучать культуру немецкого народа, в том числе изучать немец-
кий язык. 

− Помощь нужна, за счет нее существует центр, общество, школа и все прочее. 
Она дает возможность нам изучать язык, культуру, обычаи народа 

− Помощь нужна, чтобы повысить занятия по изучению языка, быта немцев, ис-
тории Германии и всех немцев, что жили здесь. Про них забывать нельзя, так как они были 
в лагерях.  

Участники жамбылской фокус-группы считают, что помощь Германии следует не 
только оставить, но и увеличить. 

− Германия помогает, общество немцев тоже. Рады, что наши дети сюда ходят, 
есть им чем заняться. Большой плюс, что они посещают здесь кружки.  

− В том виде, в каком помощь осуществляется, и следует помощь оставить. 
− Хотелось бы, чтобы еще увеличили эту помощь. 
Участники северо-казахстанской фокус-группы полагают, что особенно ценна по-

мощь Германии пожилым людям. 
− Безусловно, помощь нужна. Осталось достаточно большое количество немцев на 

территории нашей области, которые сюда были депортированы. И это уже люди доста-
точно преклонного возраста, которым, так или иначе, такая помощь необходима. Насколь-
ко я знаю – это продовольственные посылки, которые содержат в себе различного рода 
крупы, сахар, муку. Это могут быть, например, очки на заказ, лекарственные препараты по 
рецепту врачей.  

− Такая помощь нужна, потому что пособие, которое немцы получают за то, что 
они репрессированы – оно мизерное в Казахстане, и его не хватает для того, чтобы оплачи-
вать дорогостоящее лечение, а в возрасте, в котором находятся эти люди, лечение требу-
ется постоянно, ежемесячное, и оно достаточно дорогое. 

Участники восточно-казахстанской фокус-группы высоко оценили помощь Гер-
мании в организации языковых курсов. 

− Из всей информации нам известно про проводимые бесплатные курсы немецкого 
языка. Мы бы хотели продолжать ходить на данные курсы. Очень хорошо преподается 
язык и преподаватели хорошие.  
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3.9  НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ: ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА 

 
Для повышения эффективности системы общественного самоуправления немецкой 

диаспоры Казахстана в разносторонней деятельности немецких национальных объединений 
стратегически важно выделить главные, определяющие направления работы и относительно 
второстепенные вопросы. Такого рода экспертный анализ был проведен участниками фокус-
групп, на которые были приглашены активисты немецких ЭКО. 

Практически все участники фокус-групп считают все направления работы ЭКО 
нужными и значимыми. Они хотели бы включить в работу объединением обучение мо-
лодежи бизнесу и обеспечение ее помощью в открытии собственного дела. 

Алматинская область 
− Все вопросы, которые мы рассматриваем на собрании – все главные. Все нужно. 

Оказание помощи старикам, проведение курсов, обучение языку, воспитание детей, чтобы 
они знали и не забыли наши немецкие традиции. Я считаю, что это нужное дело, надо его 
продолжать.  

− Мы собираемся на собраниях часто – это значимо, новый проект по поздравле-
нию наших стариков, кому за 80 – это тоже значимо. Сейчас у нас существует школа фа-
культативного образования, где мы бесплатно готовим детей к ЕНТ – это значимый про-
ект тоже. Сейчас у нас также будет работать центр дошкольного воспитания для самых 
маленьких – тоже значимое. То есть, я считаю, что все, что проводится в обществе – все 
значимое. Кроме того, никогда этого не было – второй год мы практикуем новогодние по-
дарки для наших детей из регионов. Так что все, что делается в обществе, я считаю, это 
все значимое. Второстепенного нет. Хотелось бы еще больше, но условий нет. Были бы 
условия – можно было бы развернуться. 

− Очень важное направление работы – направления в госпитали и санатории. Рас-
скажу на своем примере. Я несколько раз ездила, и там было очень хорошо. Меня лечили, об-
следовали, и мне не приходилось бегать по больницам, обследоваться и платить такие день-
ги, какие сейчас везде платят. Сейчас бесплатно ничего не делается. Чтобы пройти просто 
УЗИ, нужно 2500 тенге. У моей снохи проблемы с грудью, она постоянно за нее боится. Она 
сегодня поехала на обследование, и ей нужно почти 6000 тенге заплатить за это. А туда 
поедешь, и все бесплатно. Вот хотелось бы, чтобы опять вернули все это. 

− Очень важно, чтобы люди могли лечиться в госпиталях. Направления в госпитали 
у нас отменили года 3 назад. Старики все на это жалуются. Потому что они старые и не 
могут бегать по врачам. А здесь в одном месте их бы обследовали. У большинства их мини-
мальная пенсия. Все не могут себе позволить полное обследование. Поэтому конечно хоте-
лось бы, чтобы госпиталь вернули.   

Акмолинская область 
− Все направления важны. Но на самом деле мы упускаем многое. Например, хочет-

ся, чтобы Германия усилила свою помощь. Вся молодежь рвется уехать в Германию. Здесь 
остаются одни пожилые и немощные. Необходимо закреплять молодежь здесь. Для этого 
нужно их учить создавать свое дело. Нужна помощь кредитами, оборудованием, техникой. 

Южно-Казахстанская область  
− Языковые проекты важны. И важно наличие Центра встреч, кружков культуры. 

И социальная работа тоже важна. Я лично не могу сказать, что вот это важно, а это 
нет. Для меня все важно. 

− В Павлодаре было мероприятие «Рынок возможностей», связанное с пригранич-
ным партнерством. Там обсуждались проекты, которые мы бы смогли провести с теми, 
кто нам близок по границам. Но так как у нас не приехал ни Киргизстан, ни Узбекистан, мы 
написали проект с Россией по истории российских немцев и этнографической экспедиции. 
Проект получился два в одном. Работа была очень плодотворная, и нам сказали, что через 
месяц будут заявки поддержаны по этим проектам. 

 147 



Павлодарская область 
− Значимым направлением работы в нашем объединении я считаю изучение немец-

кого языка. Далее значимыми являются сохранение обычаев, обрядов немцев, социальная по-
мощь, гуманитарная помощь, оказываемая членам нашего объединения. Всю работу нашу 
считаю значительной, а второстепенной нет.  

− Самое значимое – социальная помощь, может быть, не столько финансовая, 
сколько моральная. Но есть и такие семьи, которые нуждаются. Мы собираем куртки, 
шапки, обувь и другое, люди приходят, забирают и очень довольны. Социальная поддержка 
– важное направление. Конечно, хотелось молодежь привлечь, у нас прекрасные молодеж-
ные вечера были, но молодые люди уехали учиться и остались там.  

− Мне кажется, у нас все дела значимы. Главное, что люди могут прийти пооб-
щаться на своем языке. Мы, конечно, помогаем тем, кому трудно, где-то словом, где-то 
материально, самое главное – они знают, что их в Немецком доме ждут.  

− Мне представляется значимыми те мероприятия, которые способствуют обще-
нию курсантов на занятиях на немецком языке. А также мероприятия, которые способ-
ствуют сохранению традиций и обычаев. Многих молодых людей интересует, как праздно-
вали Рождество и Пасху их предки. Мы проводим занятия, где старшее поколение делится 
своими знаниями, своим опытом и таким образом общаемся. Второстепенных мероприя-
тий не вижу. 

− Ирина Кимовна руководит немецким отделением в школе, потом дети занима-
ются в молодежном клубе, но и взрослое поколение мы стараемся привлекать, в том числе и 
самых пожилых. Но люди активны, им интересно, они приходят общаться, познают новое. 
Я считаю, что все направления имеют свою значимость, то есть для одних людей важно 
это, для других то.  

Костанайская область  
− Главные направления – развитие языка и культуры. 
− Сегодня язык стали меньше изучать. Мой сын вообще не знал немецкого языка. 

Сейчас он на немецком говорит лучше, чем на английском.  
− Главное – изучение немецкого языка. Вот мои дети говорят по-немецки. Старшая 

дочь поет в хоре немецкие песни, внук тоже поет немецкие песни, внучка постарше учит 
немецкий и английский язык.  

Карагандинская область 
− Для меня наиболее важным изучать культуру и все, что с ней связано. 
− Важно очень поддерживать также нашу культуру и общаться, передавать ее 

друг другу. 
− Для меня, конечно, ценно посещать немецкий центр. Тут развитие культуры, 

есть общение на немецком языке. На курсы языка хожу, что-то новое приобретаю, культу-
ра не забывается. 

− Мы пытаемся работать по тем направлениям, которые интересны обществу. 
Например, помимо преподавания немецкого языка, мы организовали в Караганде для детей 
курсы английского, казахского языков – им это нужно сейчас. 

Восточно-Казахстанская область  
− Я считаю очень значимым изучение немецкого языка, проведение бесплатных кур-

сов. Второе значимое направление – изучение немецкой песни, так как через музыку мы 
узнаем и воспринимаем свои корни и традиции. В нашей деятельности нет второстепенных 
направлений. Все необходимо и значимо. 

− Нужен язык, необходимы новые песни и музыка. Надо собираться вместе на тра-
диционные праздники, как это раньше было в центре. Сейчас все в запустении, мало 
средств. 

− Главным является популяризация немецкой культуры, и каждый из нас на своем 
уровне это делает. 
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− Надо развивать работу центров. Популяризировать немецкую культуру – это 
наша задача. Мы делаем много, но сложно со средствами и затратами. 

− Все мы участвуем в мероприятиях, проводимых нашим объединением. Здесь нет 
ничего второстепенного, все главное и важное. Люблю, когда люди слушают о наших тра-
дициях. 

Жамбылская область  
− Наверное, главное – образовательные программы. Хочется поехать в Германию, 

но языки даются очень трудно. Но здесь Ирина Александровна так хорошо преподает язык, 
что очень хочется его изучать. Можно сказать, что даже легко стало его изучать. 

Петропавловская область 
− Я считаю, что языковые курсы для нас, оставшихся здесь немцев, это первосте-

пенно. Важна и социальная работа, так как помощь нужна малообеспеченным, пенсионе-
рам немецкой национальности. Но курсы – это главное для нас, потому что у большинства 
семьи, дети, а немецкий язык в школах не изучается практически. И то, что сейчас до-
школьные курсы в воспитании детей есть, куда наш сын ходит, очень важно, так как их 
готовят к сдаче ЕНТ. Я считаю это очень значимым. У нас семья 5 человек, и мы все ходим 
на курсы. И я считаю, что для нас это очень хорошо, потому что бабушка, мама с папой в 
Германии, и язык нам нужен для общения с родственниками. 

− В данном случае дифференциация по второстепенности и важности не имеет 
смысла, потому что любая программа является важной для этнических немцев – это и язы-
ковая, и социальная, и подготовка детей. Здесь трудно определить, что второстепенное, а 
что основное. 

− Взрослый хор и детский хор – это одно из направлений поддержки языка. Там 
изучают немецкие песни и танцы. Здесь трудно важность работы определить по направле-
ниям.  

Четкое представление о направлениях работы немецких национальных объединений 
предполагает знакомство со стратегическими целями Ассоциации немцев Казахстана «Воз-
рождение» на 2012 - 2015 гг. 

Большинство активистов знакомы со стратегическими целями Ассоциации 
немцев Казахстана «Возрождение» на 2012 - 2015 гг., но встречаются ответы, из кото-
рых ясно, что это знакомство лишь поверхностное, и в ЭКО стратегические цели Ассо-
циации не обсуждались (основное мнение). 

− Со стратегическими целями ассоциации немцев Казахстана я знаком. Ими явля-
ются этническое возрождение немецкой диаспоры, находящейся в Республике Казахстан. 
Но на конкретный отрезок времени – 2012 - 2015 год – сказать конкретно затруднительно 
для меня. 

− Хороший документ. В нем рассматриваются стратегические и другие цели наше-
го общества. Четко расписаны задачи на конкретный период развития. Реализация этих 
целей предусматривает организацию целого ряда крупных мероприятий, в которых должно 
участвовать и наше астанинское общество «Возрождение». Думаю, что такая долгосроч-
ная работа по плану придает нашей работе живость, свежую струю. 

− Да, конечно, я знаком, так как в Совете учредителей я являюсь заместителем 
председателя республиканской Ассоциации. Основная цель – это сохранение идентичности 
немецкой этнической группы на территории Казахстана через сохранение, возрождение 
языка, традиций, обычаев немецкого народа. Это стратегические планы Ассоциации. Как 
это осуществляется? Мы на территории Казахстана организованы во всех областных 
центрах. Это национально-этнокультурные объединения, которые в своем Уставе как раз 
ставят основными целями и задачами именно то, о чем я сказал. 

− Что касается стратегии, то она состоит в том, чтобы настроить самооргани-
зацию, чтобы организации перешли на самофинансирование. Организацию построить так, 
чтобы немцы заботились сами о себе. 
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− Да, знакома. Это сохранение немецкого меньшинства, сохранение немецкой 
идентичности, сохранение немецкого языка, культуры. 

− В целом, да, я знакома. Большое внимание уделено тем целям, которые направле-
ны на изучение языковых проектов. Эта новая концепция школы факультативного образо-
вания и новая концепция языкового поля.  

− Да, мне знакомы стратегические цели. Цели очень хорошие, но остается вопрос 
их реализации. Если взять, что важной для общества является привлечение как можно 
большего числа немцев к общественной работе, то на деле об этом обществе мало немцев 
знают. Многие видят там только родственников. 

− Стратегические цели Ассоциации немцев Казахстана в первую очередь сформу-
лированы и определены в Уставе. Исходя из этого устава, цели Ассоциации выражаются в 
концепциях языковой работы, социальной работы, культурной работы. К сожалению, 
обобщенные цели, как таковые, стратегические цели Ассоциации, я думаю, не оформлены, 
не сформулированы, поэтому мы их не обсуждали. И я думаю, что настала пора, и нам 
необходимо, наверное, все-таки определить и сформулировать документ, который был бы 
отдельным документом, и назывался бы так – стратегические цели Ассоциации немцев Ка-
захстана «Возрождение» на 2015 - 2020 гг.  

Только некоторые активисты не знают о стратегических планах Ассоциации 
немцев Казахстана «Возрождение» (дополнительное мнение). 

− Я не знаком со стратегическими целями на 2012 - 2015 гг. Я знаком с другими до-
кументами такого же плана, это концепция социальной работы Ассоциации общественного 
объединения немцев Казахстана «Возрождение» на 2010 – 2012 годы и с такими же кон-
цепциями по образовательной деятельности, по сохранению и развитию немецкого языка и 
концепцией поддержки авангарда. Я узнал, что концепция существует только из вашего во-
проса.  

− Со стратегическими планами не знаком. Примерно знаю, что цель объединения 
немецкого национального меньшинства в Республике Казахстан – общение, сохранение 
культурных ценностей. 

− Нет, не знакомы. Про Игнатьеву я Вам говорила, от нее получить информацию 
невозможно, на сайте объединений данных целей не указано. А на обсуждение нас не зовут. 
Могу сказать за все объединение наше, что никто ничего не знает. Можете приехать и 
спросить лично. 

Активисты немецких обществ отмечают положительное восприятие обычными 
немцами стратегических целей Ассоциации на 2012 - 2015 гг. (основное мнение). 

− Очень долгий период работа общества немцев велась, увы, на развитие потреби-
тельского отношения немцев к обществу немцев. На сегодняшний день ведется большая ра-
бота по изменению отношения рядового немца к своему участию в работе организации. 
Ведь немец должен приходить не только тогда, когда нуждается в помощи, но и когда ор-
ганизации нужна помощь. Этот момент был непростым для нас, так как не всегда было 
понимание. На сегодняшний день на наши просьбы население реагирует более адекватно, 
многие предлагают помощь сами. 

− Немецким населением цели воспринимаются положительно. Все немцы благодар-
ны обществу, Ассоциации за то, что уделяют им внимание и заботятся о них, не забывают 
их. 

− В целом население оценивает стратегию положительно. Но есть, конечно, и 
неоднозначное толкование этих целей. Кто-то не доволен, что сокращаются какие-то со-
циальные проекты. Кто-то не доволен, что сокращаются языковые проекты. А в целом от-
ношение положительное. 

− У нас всегда, когда начинаются курсы, мы знакомим своих слушателей с работой 
Ассоциации, с ее целями. И всегда у моих слушателей есть интерес к стратегии ЭКО. Все-
гда у них есть вопросы какие-то.  
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− Безусловно, каждый немец почувствовал, какие возможности предоставляет до-
стижение этих стратегических целей. Но немцы прекрасно понимают, что автоматически 
цели не реализуются. В реализации целей Ассоциации найдется задание, работа для каждого 
немца. Ибо только участие каждого может способствовать достижению целей. Такое 
отношение к стратегии – единственно верный и надежный способ возрождения немецкой 
диаспоры. 

− Все немцы в принципе поддерживают цели Ассоциации. У нас все хотят сохра-
нить свой язык, свою культуру. Многие уже уезжать не хотят, но хотят передать культу-
ру всем своим внукам, правнукам. 

− Я, к сожалению, могу отметить только по языковым проектам. В целом большая 
часть населения эти цели воспринимают положительно. Люди понимают, что невозможно 
все время брать, нужно что-то и отдавать. Допустим, когда мы по городу делали опрос, 
готовы ли люди принимать участие в социальной работе с тем, чтобы в дальнейшем посе-
щать языковые курсы, то 70 % опрошенных высказались «за». 

− Населением воспринимаются стратегические цели Ассоциации положительно, 
потому что немецкое население, которые оказалось в Казахстане, живет вне этнической 
родины. И оно должно почувствовать здесь себя истинными казахстанцами, с равными 
правами и с равными возможностями.  

Многие активисты признались, что знакомы со стратегическими целями Ассоци-
ации недостаточно хорошо. Отсюда они сделали вывод, что простые немцы также не 
знакомы со стратегическими целями, а их знают те, кто активно посещает мероприя-
тия (дополнительное мнение). 

− Насколько мне известно, на сегодняшний день это всего лишь проект, и не все 
этнические немцы о нём знают. Но те люди, кто знает, в принципе согласны с целями. 

− Простые немцы никак не воспринимают цели Ассоциации, потому что не знако-
мы с ними. О каком включении наших предложений в общий план работы здесь может идти 
речь? Я даже не знаю, есть ли такой план. Работаем только благодаря собственной иници-
ативе и поддержке неравнодушных людей (местный бизнесмен).  

− Если бы немецкое население было знакомо со стратегическими планами… Моло-
дые немцы ничего не знают и думать не хотят ни о чем таком. Сейчас индустрия потреб-
ления, и они хотят быть как все, хотя немецкие фамилии носят. Бояться им нечего, они не 
знают, что такое геноцид. Когда трудно этносу, он старается сгруппироваться, а сейчас – 
свобода, пункта 6-го нет. Немцем даже почетно быть, можно выехать «за бугор», моло-
дежь так рассуждает. 

− Раз я не знаком с этими документами, значит, я не могу знать, как воспринима-
ются цели Ассоциации немецким населением. Даже другие документы знает очень малая 
часть немецкого населения. О каких-то принимаемых документах знает актив при нашем  
павлодарском обществе, а большая часть немецкого населения с такими документами не 
знакома. 

− Немецкое население со стратегическими целями вряд ли знакомо. Не доводили до 
него их. Кто был в области на семинарах, может и знает. Я стараюсь проводить страте-
гические цели в жизнь, как я понимаю. А я понимаю, что нужно довести до людей, до низов 
помощь, людям нужно внимание. Громкое слово «стратегия» им не о чем не говорит. 

− Дело в том, что мне очень сложно сказать, как воспринимаются всем немецким 
населением такие цели. Та группа людей, которые изучает язык – она часто далека от зна-
ния тех целей, которые ставит перед собой Ассоциация немцев. Потому что я даже, как 
сотрудник, могу об этих целях не знать, не настолько ведет эту работу открыто наше 
начальство. Поэтому мне очень сложно сказать, как воспринимается немецким населением 
стратегия нашей ассоциации. 

− Да, думаю, что никак население эти цели не воспринимает. Немецкое население 
слабо консолидировано, и о многих программных документах ему ничего неизвестно. Встре-
чался с рядовыми немцами и понимаю, что люди живут своим кругом. Нет им дела до чу-
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жих проблем и вопросов. Но думаю, сами данные инициативы важные, и людьми должны 
приниматься позитивно. Надо их информировать и обсуждать. 

− Не знают простые немцы этих целей. Я воспринимаю их очень критично и счи-
таю их во многом нереальными. 

Часть активистов утверждает, что цели Ассоциации простые немцы воспринима-
ют по-разному (особое мнение).  

− Те глобальные цели, которые связаны с реабилитацией немцев, с вхождением 
немцев в определенные государственные круги, несколько пугают население, и они не хотят 
об этом говорить, а вот сохранение языка и культуры, социальная поддержка, внедрение 
европейской социальной модели в наше общество – об этом люди охотно говорят, рассуж-
дают и приветствуют. Из этого я могу сделать вывод такой, что наши люди приближены 
к своей жизни, к своему крову, очагу, и о высоких политических целях они не думают и не 
мечтают. Для нас, немцев, в первую очередь очень важно жить спокойно, в достатке, со-
храняя свой уклад жизни, свои традиции.  

− Каждый по своему цели Ассоциации воспринимает. Наверное, в основной массе 
немецкого населения, которое живет в Казахстане, есть желание помнить свои корни 
немецкие, кто он есть, откуда он, и его отношение к стратегическим целям соответству-
ющее. 
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3.10  ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НЕМЕЦКИХ ЭКО С БИЗНЕС-СТРУКТУРАМИ 
 
Наличие в стране сильного предпринимательского корпуса или бизнес-слоя является 

важнейшим признаком здоровой экономики и устойчивой демократии. 
Бизнес-слой – это «совокупность субъектов производственной, коммерческой и финан-

совой деятельности, осуществляемой с целью получения прибыли на базе автономно прини-
маемых решений и под свою личную ответственность»39 (Т. Заславская). Главная функция 
бизнес-слоя – управление социально-экономическими процессами на основе оптимизации 
используемых ресурсов и получения общественно значимой выгоды. Большинство практи-
ков и исследователей в определении предпринимательства делают акцент на получение при-
были, рассматривая ее как конечную цель предпринимательства. Однако предприниматель-
ство имеет своей конечной целью не столько прибыль, сколько непрерывность общественно-
го производственного процесса, связанного с воспроизводством спроса и удовлетворением 
постоянно меняющихся, постоянно возрастающих потребностей индивидуума или социаль-
ной группы, общества в целом. В этой связи предпринимательство более правильно опреде-
лять не через категорию прибыли, но как процесс непрерывного поиска изменений в потреб-
ностях, в спросе конечного потребителя на продукцию и услуги, удовлетворения этой по-
требности путем организации производства, сбыта, маркетинга, логистики, менеджмента, 
ориентированных на самые эффективные методы и новации, обеспечивающие максимум 
производительности на каждой из стадий процесса воспроизводства40. Предпринимательство 
– это особый вид экономической активности (целесообразной деятельности, направленной 
на извлечение прибыли), которая основана на самостоятельной инициативе, ответственности 
и инновационной предпринимательской идее. Поэтому предпринимательство также – это и 
особый стиль хозяйствования, которому присущи принципы новаторства, антибюрократиз-
ма, постоянной инициативы, ориентации на нововведения в процессы производства, марке-
тинга, распределения и потребления товаров и услуг. По мнению Й. Шумпетера, индивид 
остается предпринимателем только до тех пор, пока его деятельность носит новаторский ха-
рактер, и тотчас перестает быть предпринимателем, как только она становится рутиной. 

Вместе с тем нельзя не прислушаться к неутешительным выводам российских социоло-
гов: «Безнравственность в бизнесе, а именно, ориентация на достижение успеха любой це-
ной, любыми средствами – тесно коррелирует с динамичным устойчивым ростом материаль-
ного положения предпринимательских семей»41. Наименьшие шансы на успех имеют, соот-
ветственно, люди совестливые, интеллигентные, имеющие нравственные принципы. Возни-
кает в связи с этим вопрос: а нужно ли вообще поддерживать малый и средний бизнес, если 
его субъектом выступает такой «средний класс»? Однако за последние годы в Казахстане 
наметились обнадеживающие тенденции к изменению как самого типа предпринимателя, так 
и отношения общественного мнения к представителям отечественного бизнес-слоя. 

Предпринимательство активно воздействует на социальную структуру и формирует но-
вые социальные отношения и институты гражданского общества. Мировой опыт свидетель-
ствует, что бизнес-сообщество выступает важнейшим социальным субъектом экономической 
и политической модернизации общества. В Казахстане такого рода субъектом традиционно 
было и остается государство, политическая элита. Вместе с тем Казахстан провозгласил курс 
на формирование социально ориентированного рыночного общества, который требует ради-
кальных преобразований, направленных на преодоление монополизма и развитие конкурен-
ции, т.е. на формирование полисубъектного общественного целого. За годы реформ разрабо-
тан и принят солидный блок законов, созданы десятки программ по поддержке и развитию 

39 Заславская Т.И. Бизнес-слой российского общества: сущность, структура, статус // Общественные 
науки и современность. – 1995. –  № 1. – С. 21. 

40 Багиев Г.Л., Асаул А.Н. Организация предпринимательской деятельности. Учебное пособие. – СПб.: 
Изд-во СПбГУЭФ, 2001 / http: // www.aup.ru/books/m72/ 

41 Малое предпринимательство в кризисном обществе («круглый стол») // Социологические исследова-
ния. – 1999. – № 7. – С. 85. 
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частного сектора отечественной экономики. Инфраструктурному обеспечению предприни-
мательства придано государственное значение; предприниматели объединены в различные 
общественные организации и движения, призванные защищать их интересы; обучающие 
программы по предпринимательской деятельности, по ведению малого и среднего бизнеса 
стали доступны практически всем желающим и т.д. Однако, несмотря на такое многообразие 
принятых мер, предприниматель пока еще не стал социально значимой силой, способной 
существенно влиять на ход общественного развития. При каких условиях предприниматель-
ский слой станет социальной опорой стратегии социально-экономической модернизации Ка-
захстана – полной ясности до сих пор нет ни у теоретиков, ни у реальных политиков, ни у 
самих предпринимателей. 

Фрагментированность предпринимательства как социального слоя, сформированного 
из представителей различных социальных сред, объясняет, почему оказались неудачными 
многочисленные попытки создания общественно-политических объединений для защиты и 
реализации экономических и политических интересов предпринимателей, почему пока не 
состоялась претензия отечественного предпринимательства на социальное, экономическое и 
политическое лидерство. Между тем в контексте нашей тематики наиболее важно рассмат-
ривать предпринимательство с точки зрения выполнения им тех социально-политических 
функций, которые не в состоянии реализовать другие социальные слои, в том числе и бюро-
кратия. Речь идет о готовности предпринимательского слоя взять на себя значительную 
часть социальной и политической ответственности за результаты своей экономической дея-
тельности, за свой вклад в развитие государства и гражданского общества. 

Активисты немецких национальных объединений имеют общее представление о 
том, в каком направлении бизнес может оказать помощь ЭКО, в чем заключается со-
циальная ответственность бизнеса, а некоторые из них довольно ясно представляют 
направления сотрудничества с казахстанскими и немецкими бизнесменами. Однако 
мало кто из них знает о работе казахстанско-германской Ассоциации предпринимате-
лей (основное мнение). 

− Нужно сделать постоянным и необратимым партнерство в сфере бизнеса. От-
крывать германские бизнес-инкубаторы. Создать систему повышения квалификации пред-
принимателей в Германии. Наладить обмен новыми технологиями. Совместно создавать 
высокотехнологичные производства в регионах компактного проживания немцев. 

− В чем я вижу ответственность бизнеса? В первую очередь в поддержке обще-
ственных объединений. Дать национальному объединению не закончить свою деятельность, 
что ли. Какая-то поддержка должна быть, но пока о такой поддержке речи не идет. Мы 
держимся на плаву только сами и только своими силами.  

− Этнические немцы, которые занимаются каким-то бизнесом, должны прини-
мать активное участие в жизни и деятельности немецкой общины. Бизнесмен должен по-
сещать собрания, материально поддерживать мероприятия, взять на себя какой-то фронт 
работы или может оплатить какие-то лагеря для немецких детей. Может оплатить пу-
тевку в лагерь одному ребенку из малоимущей семьи.  

− Для контактов с немецкими и казахстанскими бизнесменами нужно активизиро-
вать не только работу активных членов общества, но и членов их семей, их окружения, 
чтобы все они больше и чаще задумывались о своей этнической группе. Необходимо не про-
сто материальное участие, а активное участие в мероприятиях нашего общества.  

− Что мы – члены петропавловского общества «Возрождение» можем сделать для 
взаимодействия с казахстанскими и германскими предпринимателями – трудно предполо-
жить. Если только мостиком стать для германских бизнесменов, которые захотят что-
либо производить на нашем рынке. 

− Социальная ответственность бизнеса – это нечто наподобие меценатства, 
спонсорства. В Казахстане есть достаточно талантливые люди. Бизнесмен мог бы спон-
сировать развитие этих талантов.  
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− Наша организация довольно обширная, мы с огромным количеством людей рабо-
таем по тем или иным проектам. Спонсоры могли бы инвестировать какие-то деньги в 
наши мероприятия, организации. Мы бы делали им рекламу и предоставляли им клиентов. 

− Очень важным является взаимодействие ЭКО с бизнесом. Именно социальная 
ответственность бизнеса позволит решить вопросы с рядовыми немцами, когда есть необ-
ходимость помощи. Так как есть объединение немцев, то его задача оценивать необходи-
мость такой помощи (деньги, лекарства и др.). 

− В широком смысле социальную ответственность бизнеса можно видеть в реали-
зации новых задач. Это принятие участия в подготовке кадров немецкой молодежи.  

Активисты из некоторых регионов смогли наладить тесные контакты с предпри-
нимателями, которые оказывают немецкому объединению помощь по многим направ-
лениям. Они смогли пофамильно назвать своих спонсоров (дополнительное мнение 1). 

− Социальная ответственность бизнеса очень ярко проявляется у нас в обществе. 
Предприниматели вкладывают большие деньги в наше ЭКО. Бизнесмены оплачивают обуче-
ние детей немцев в высших учебных заведениях, активно помогают социально незащищен-
ным, помогают обществу проводить мероприятия, предоставляют транспорт, продукты 
на наши мероприятия. Они очень ответственно относятся к немцам как к этносу и делают 
все, чтобы сохранить немецкую культуру. Яркие примеры – Руф Вячеслав Андреевич, Шек 
Владимир Владимирович, люди, которые не равнодушны ни к человеческой боли, ни к челове-
ческой радости, которые во всем чувствуют себя ответственными за немцев. У нас много 
таких – Кох Иван Александрович, Косицын Александр, Фризоргер Лариса, Конвишер Анато-
лий Натанович, семья Миллеров, Кригер Андрей. Они помогают людям и помогают не толь-
ко немцам, но еще и городу, большую спонсорскую помощь и поддержку оказывают всем. 
Вячеслав Андреевич и Косицын Александр получили в этом году серебряный знак меценатов 
от Министерства образования Республики, и они платят за обучение не только немецких 
детей. Это люди, которые не равнодушны ко всему человеческому. 

− Я знаю по опыту павлодарских коллег, что у них очень активно работают немцы-
предприниматели с немецким обществом. Финансируют какие-то проекты небольшие, для 
пожилых людей организуют обеды бесплатные, праздники, какие-то выезды куда-то – фи-
нансовую поддержку оказывают. У них очень сильно развито производство: молочный за-
вод, мясомолочный, колбасный цех и т.д., где во главе стоят немцы. 

− Взаимодействие бизнеса и ЭКО возможно, в нашем объединении есть предприни-
матели. Мы напрямую зависим материально от предпринимателей.  

− Мы работаем с местными предпринимателями. Люди отзывчивые, помогают при 
проведении мероприятий. Даже старикам помогают. 

Связи между национальным объединением и казахстанско-немецкими предпри-
нимателями находятся в основном в процессе проработки (дополнительное мнение 2).  

− Ассоциация немцев Казахстана может как-то повлиять или улучшить вопросы 
взаимодействия казахстанских и немецких предпринимателей. Во время встречи с земляче-
ством – с русскими немцами из Германии – говорили, что коренное немецкое население не 
очень охотно идет на сотрудничество с теми предпринимателями, которые приехали из 
бывшего Советского Союза. Мне кажется, казахстанские предприниматели и немецкие 
предприниматели – выходцы из Советского Союза, могли бы очень активно сотрудничать и 
взаимодействовать по развитию своего бизнеса.  

Активисты, которые не смогли найти контакт с предпринимателями, объясняют 
причины такого положения (дополнительное мнение 3). 

Отсутствие предпринимателей-немцев в некоторых регионах страны. 
− У нас в Южно-Казахстанской области нет ни одного немца-предпринимателя. У 

нас немцы не представлены ни в исполнительной, ни в представительной власти. В других 
областях, например, в Павлодаре, в Караганде, очень много предпринимателей-немцев. 
Успешный предприниматель может позволить себе материально поддерживать обще-
ственные организации. Конечно, мы бы с удовольствием контактировали и сотрудничали с 
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Казахстанско-Германской Ассоциацией предпринимателей. Мы хотели бы выйти на само-
финансирование и иметь какого-нибудь партнера-предпринимателя, который бы вкладывал 
средства в ЭКО Южного Казахстана, но пока мы таких партнеров не находим. 

− У нас нет бизнесменов-немцев. Единственный предприниматель есть – Шулер, у 
него крестьянское хозяйство. Ну, что мы с ним можем сделать в нашем районе? Ничего. 
Если их было бы 3, 4, 5 человек, то обращались бы к ним за помощью, они могли бы помо-
гать. 

− Нам на юге найти спонсоров тяжело. Может спонсоры не видят, чем мы им 
можем помочь. А мы, кроме изучения языка, в настоящий момент помочь ничем не можем. 
На юге потребность в немецком языке не такая уж большая. Мы разговаривали с теми, 
кто живет там, где немцев много. Одна женщина говорила, что у них есть спонсоры, по-
этому в немецком обществе учат немецкому языку бесплатно.  

Нежелание некоторых предпринимателей оказывать помощь ЭКО по разным 
причинам. 

− Я занимаюсь организацией чернобыльцев и детской молодежной организацией, и 
когда я обращаюсь к представителям бизнеса по поводу спонсорской помощи для каких-то 
проектов, то, как правило, мне отказывают, потому что с них собирают деньги на разные 
мероприятия – на проведение праздника города, содержание спортивных команд, футболь-
ных и хоккейных клубов и т.д. Наши предприниматели понимают проблемы, которые стоят 
перед общественными формированиями, но у них зачастую нет возможности их поддержи-
вать.  
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3.11  ОТНОШЕНИЕ К ПРОЕКТАМ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКО 

 
В глубинных интервью с членами немецкой диаспоры Казахстана и с активистами 

немецких ЭКО респондентам были заданы вопросы об их оценке процесса перевода дея-
тельности региональных обществ на коммерческую основу или на принципы самофинанси-
рования, а также об их отношении к возможности перехода общественной собственности 
объединений в частные руки. 

Большинство рядовых немцев считают, что переводить деятельность региональ-
ных обществ на коммерческую основу нельзя, поскольку культурные мероприятия не 
могут приносить хорошей прибыли. По их мнению, культурная деятельность в резуль-
тате коммерциализации общества будет забыта (основное мнение). 

− Люди моего возраста такие резкие перемены воспринимают осторожно. Вот и я 
считаю, что на коммерческую основу нашу деятельность полностью переводить нельзя 
ещё. Мы перестанем существовать. Во-первых, Германия перестанет нас финансировать, 
если мы перейдём на коммерческую основу, а во-вторых, спонсоров мы не найдём. У нас 
единственный спонсор – Мерк Александр Андреевич, но он не в состоянии будет нас финан-
сировать. А если мы начнём продавать каждое своё слово, причём очень дорого, в нас пере-
станут нуждаться. То же самое будет и с изучением языка. За большие деньги немецкий 
язык изучать будут лишь единицы, кому это срочно необходимо, кому понадобится для пе-
реезда. 

− Это вопрос очень спорный. Чем мы будем зарабатывать? Концертами? Детский 
хор, взрослый хор, детский танцевальный ансамбль – как они могут зарабатывать? Моло-
дёжные проекты? Но они тоже рассчитаны на какое-то время, проект начал и закончился. 
Следующий проект – что он принесёт? Как он удастся? Мне кажется, нельзя переходить 
на коммерческую основу. 

− Я считаю, что нельзя переводить деятельность ЭКО на коммерцию. Сколько бы-
ло народа в обществе лет 10 назад, сколько людей проходили здесь на языковые курсы, даже 
в субботу люди были заняты курсами. Можно было выбрать себе удобное время и не под-
страиваться под то, что сейчас есть. А сейчас народу мало. И если мы перейдем на ком-
мерческую основу, то мы и это все потеряем.  

− Если переведут на коммерческую основу, то здесь людей станет намного меньше. 
Пока Германия финансирует немецкие курсы, люди будут ходить. Далеко не у всех сейчас 
есть возможность оплачивать курсы. На то это и общественное объединение. Его цель – 
не коммерческая деятельность. 

− Вы что имеете в виду под коммерческой основой? Чтобы все курсы платные бы-
ли? Воскресная школа, хор? Никакой коммерции быть здесь не может. В основном сюда хо-
дят, потому что все бесплатно. Так что ни о каких-то коммерческих, платных мероприя-
тиях речи быть не может. 

− Коммерцией нужно заниматься очень серьезно, а для других дел, общественных 
уже сил не хватит. И вообще пусть будет общественное объединение, лучше всего. 

− Если перевести на коммерческую деятельность или самофинансирование, то ра-
бота общества заглохнет. Не каждый предприниматель захочет безвозмездно отдавать 
свои деньги на приобретение лекарства, продуктов. Вся помощь исчезнет, если отделить 
нас от Германии. Мое личное мнение, что на коммерческую основу и самофинансирование 
мы не потянем. У нас процентов шестьдесят получают совсем мизерную пенсию.  

− Ни то, ни другое невозможно. Без поддержки Германии эти организации не смо-
гут развиваться. Нет у нас предпринимателей высокого полета немецкой национальности, 
которые были бы заинтересованы в поддержке обществ. В том, чтобы взять ответствен-
ность на себя. А самофинансирование означает, что нагрузка ляжет на каждого члена или 
на каждую семью немецкую, надо будет взносы платить. Это невозможно. 
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Часть немцев все же видит смысл в переходе объединений на коммерческую осно-
ву, они считают, что можно при обществах создавать предприятия, прибыль от кото-
рых можно использовать для проведения мероприятий (дополнительное мнение 1). 

− Как работник торговли, могу сказать, что в экономическом отношении это мо-
жет принести им прибыль. У нас есть хорошие примеры коммерческой деятельности. 
Например, гимназия № 40, руководителем которой является видный представитель немец-
кого этноса Гибнер А.А. Я давно знакома с его деятельностью, многие дети наших знако-
мых учились в этой школе. Хотелось бы, чтобы больше таких школ и директоров было у нас 
в области. 

− Хотелось бы, чтобы при нашем немецком объединении была какая-то коммерче-
ская структура. Пусть бы она даже не помогала финансово, но наши собратья могли бы 
принимать участие в чем-то. То есть, это и рабочие места, и материальная помощь была 
бы более реальная, чем ходить с протянутой рукой.  

− Неплохо было бы выйти на рынок. Зарабатывать, чтобы можно было расши-
рить деятельность «Видергебурт». Открыть какое-то дело, чтобы оно способствовало 
поддержанию и развитию немецкого языка и культуры на новом уровне. 

− Я думаю, что надо крепко подумать над коммерциализацией деятельности обще-
ства. Рынок требует свое, думаю, что стоит попробовать. Как правило, обществу нахо-
дить деньги всегда проблема. Самофинансирование общество не спасет. Без коммерциали-
зации нам не справится.   

− Если перевести на коммерческую основу деятельность ЭКО, больше будет про-
ходить мероприятий, больше будет каких-то событий, которые устраивали бы эти объ-
единения. Будут спонсоры, будут вложения, и эти объединения станут более доступными, 
и в какой-то мере будут больше общественности охватывать. А сейчас деятельность их 
очень скромная, поэтому они как бы «варятся в собственном соку». 

Некоторая часть немецкого сообщества не против перехода на частичное самофи-
нансирование через включение в штат ЭКО переводчиков, аренду кафе с последующей 
продажей кулинарных изделий (дополнительное мнение 2). 

− Мы, конечно, нуждаемся в развитии самостоятельности, и поэтому возможным 
я вижу тот вариант, когда частично самофинансирование будет. Скажем, можно иметь в 
штате 2 - 3 переводчиков немецкого языка. Или можно взять в аренду какое-нибудь кафе и 
продавать там немецкую выпечку, блюда, в том числе праздничные к Пасхе, например. А 
повседневным блюдом могут быть штрудели, изделия колбасные. Ведь немцы всю жизнь 
сами колбасу делали, особенно к зимнему времени, когда кололи свиней, а немецкая колбаса 
была очень вкусная. Все её любили и всегда покупали у немцев. Для этого необходимо, чтобы 
там работали, конечно, немцы – есть у нас и старушки безработные, есть и среднего воз-
раста люди, которые могли бы этим делом заниматься, но какой-то стартовый капитал 
должен быть. Его может нам предоставить какой-нибудь германский спонсор. Полностью 
на коммерческую основу перейти ещё рановато, потому что если коммерческим делом бу-
дет заниматься частник, то его трудно будет заставить спонсировать наше объединение. 
Он же будет продавать свою работу. 

− Сейчас общество не является компанией, которая самофинансируется и не пред-
лагает какие-то коммерческие услуги. В принципе, при рыночных отношениях в настоящее 
время очень тяжело найти источник финансирования вне предоставления коммерческих 
услуг.  

− Я думаю, надо ориентироваться на развитие самофинансирования общества. Ко-
гда сам финансируешь, знаешь, что объединение не закроется, будешь контролировать раз-
витие общества. Я думаю, что лучше ориентироваться на самофинансирование общества. 

− Я думаю, что можно перевести на самофинансирование. Какой-то фонд должен 
быть, какие-то исчисления, раз из Германии помощь сокращается, поскольку там кризис. 
Моя мама получала оттуда хорошую помощь раньше, хороший набор продуктов питания, а 
сейчас стало хуже. 

 158 



Некоторые члены немецкой общины не возражают против частичного самофи-
нансирования объединений (отдельное мнение 1). 

− Мы об этом думали. Мы планировали какую-то часть перевести на коммерче-
скую основу, но полностью перевести всю деятельность не считаем целесообразным, так 
как Тараз является городом с низкими зарплатами. Люди не смогут оплачивать те же са-
мые курсы, которые будут стоить по 5 - 6 тысяч тенге за месяц обучения, то же самое 
касается кружков. Вариант софинансирования, возможно, будет приемлем, но это работа 
не одного года. Нужно очень тщательно все продумать. В ближайшее время это сделать 
будет очень сложно. 

Некоторые члены общества не имеют собственного мнения по поводу коммерциа-
лизации ЭКО или даже считают коммерциализацию противозаконной мерой (отдель-
ное мнение 2). 

− Я не знаю, как работают сейчас общества, даже никогда не задавал себе вопрос. 
Но я подумал: наверное, финансировать ЭКО может не только государство, есть и другие 
пути. Перевод на коммерческую основу – будет ли это хорошо? Это нужно будет зани-
маться коммерцией и выделять деньги обществу на работу или совмещать то и другое, не 
знаю, как будет лучше. 

− Я знаком с законами об общественных объединениях и могу сказать, что согласно 
уставу нельзя коммерциализировать или обособить объединение. 

Большинство немцев категорически против перевода собственности объединений 
в частные руки даже на благих намерениях. Они полагают, что общественное сознание 
таково, что собственность будет использована не во благо немецкого этноса, а в ко-
рыстных интересах определенного круга лиц (основное мнение). 

− Общественная собственность не может переходить в частную. Скажем, те же 
компьютеры, костюмы хористов. Костюм ещё туда-сюда, может быть частным, иной 
раз его не попросишь вернуть. Но если компьютер передать в частные руки, так новый хо-
зяин сразу начнёт его продавать, либо использовать в личных целях. Поэтому я лично про-
тив того, чтобы в частные руки передавать общественную собственность. 

− При нынешнем состоянии нашего гражданского самосознания благие намерения 
вообще не из нашего быта, не из нашего социума, не из нашей реальности. Конечно, есть 
положительные примеры – под Астаной есть фермер Сауэр, по-моему, у него большое хо-
зяйство. Он зарабатывает хорошие деньги, от него немцы не уезжают. И всё, что он дела-
ет, он делает для своего народа – этнических немцев. У нас я не вижу такого человека, ко-
торый бы смог так. И потом, тогда «Видергебурт» будет уже «чей-то», это будет личная 
собственность? Мне как человеку, который большую часть жизни жил в Советском Союзе 
– это понять трудно. Благие намерения могут остаться благими только на бумаге, как 
очень часто мы наблюдаем в нашей жизни. 

− В благие намерения частников я вообще не верю. Если имущество перейдет в 
частное владение, значит, деятельность организации обязательно перейдет на коммерче-
скую основу. Потеряется весь Немецкий Центр. Я хотела бы пожелать этому Центру еще 
жить и процветать и расти долго-долго. Я хотела бы, чтобы он не пропадал, не увядал, 
чтобы люди продолжали жить этим Немецким Центром.  

− Сейчас общественное объединение не предполагает частную собственность. При 
смене формы собственности она перейдет в частные руки. Поначалу это будет деятель-
ность в благих намерениях, но жизнь такая, что все равно хозяин будет диктовать свои 
условия, зачастую выгодные его стороне. И когда вопрос решается единолично, то это чре-
вато негативными последствиями. 

− В частные руки не следует передавать общественную собственность. Я за свою 
жизнь ни разу не видел, чтобы в благих намерениях использовалась частная собственность. 
Какие-нибудь проходимцы пролезут во власть. Не стоит ничего менять. 
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Некоторая часть опрошенных все же допускает возможность передачи обще-
ственной собственности в частные руки, одним из условий чего может стать порядоч-
ность потенциального хозяина (дополнительное мнение). 

− Можно было организовать совместные предприятия. Мы бы могли объединиться 
с Германией, могли бы здесь что-то выпускать, не касаясь Казахстана. Мы бы были бы по-
лезны Германии, получая так же свою копейку.  

− В принципе если встанет вопрос о передаче в частные руки, то я вижу в лице 
нашего директора вполне соответствующее лицо. Он справится. Но во избежание потери 
культурной составляющей, следует не допускать перегибов в пользу зарабатывания денег, 
что приведет к потере прежнего духовного состояния. Но наш директор, как я полагаю – 
патриот своего этноса и культуры, он справится. Он из тех немцев, который и в бизнесе 
успешен, и в общественной деятельности. 

− Можно передать, но порядочного кандидата-предпринимателя не вижу. Сейчас 
не хотелось бы этого. Мне кажется, что Германии это не понравится. 

− Если в свои руки дело возьмет умный, хороший человек, который будет руково-
дить всем этим имуществом, то это замечательно скажется на работе. Это мое мнение 
как предпринимателя. Благотворительности будет больше. 

− Если собственность будет переходить в частные руки таких людей, как Гибнер, 
думаю, это пойдет на пользу обществу. Он из тех людей, которые не думают о себе, а о 
народе. Он работает не в своих личных целях, побольше бы таких руководителей. 

Часть немцев сомневается, насколько эффективно предприниматели смогут 
управлять полученной собственностью (отдельное мнение). 

− Думаю, что может общественная собственность перейти в частную. Если у нас 
было бы свое личное помещение, мы могли бы его сдавать в аренду, а так как его у нас нет, 
то мы сами арендуем помещение за деньги. Но в целом я считаю, что невозможна полная 
передача собственности в частные руки. Общество закроется, исчезнет и сама диаспора. 

− Я думаю, что можно передать общественную собственность в частные руки 
предпринимателей. Это могут быть и наши бывшие соотечественники, они могут жить 
как в Германии, так и здесь, в Казахстане. Они захотят в благих намерениях улучшить де-
ятельность объединения и жизнь рядовых немцев. Рядовые немцы могут получить работу, 
но опять-таки они не смогут охватить своими нововведениями всех немцев. 

Большинство активистов немецких ЭКО пока не готово к переводу региональных 
обществ на коммерческую основу. Главный аргумент сводится к тому, что со стратеги-
ческими целями Ассоциации коммерция не совместима, культурные мероприятия типа 
курсов немецкого языка, концертов народной музыки или танцев, кружков рукоделия 
и т.д. не могут принести значимых доходов. Переход общества на коммерческую основу 
не выгоден простым немцам (основное мнение). 

− Коммерческая основа в деятельности региональных обществ приведет к тому, 
что это будет коммерческое предприятие, которое будет работать на прибыль. В корне 
поменяются стратегические цели ЭКО. У бизнеса цель – извлечение прибыли и доходов. Го-
ворить о самофинансировании обществ – тоже утопия, потому что культура никогда не 
была самоокупаемой, всегда требовала дотаций. Эти дотации должно давать либо казах-
станское, либо германское государство. Наше общество отказалось от коммерческой дея-
тельности, которое все общества вели с 1991 года – это вопросы выезда, перевода и 
оформление документов, получение гостевых виз в Германию и т.д. В других обществах 
коммерцией занимаются люди, которым все равно, что мы празднуем в обществе – Рожде-
ство или Пасху.  

− На самофинансирование нельзя переходить. Если мы перейдём на самофинанси-
рование курсов немецкого языка, то участники курсов должны будут платить за аренду, 
зарплату преподавателям. У нас сейчас проект запущен для детей, где семьи должны опла-
чивать 3000 тенге в месяц, но оказалось, что не все этнические немцы могут оплачивать 

 160 



даже такую сумму. То есть 3000 тенге для нашего Северного Казахстана – это сумма 
большая. Поэтому на самофинансирование не нужно переходить. 

− Я человек советского строя. Я к коммерции отношусь осторожно. Я считаю, 
что самофинансирование невозможно в настоящее время. Это не окупится никогда.  

− Основная сфера деятельности у нас – курсы. Так вот, если эти курсы будут 
платные, то у нас будет не так много посетителей этих курсов. То же самое относится к 
детским клубам, кружкам. От перехода на коммерцию будет только проигрыш всем, так 
как это приведёт к затуханию всей деятельности. 

− Самофинансирование общества – неправильный подход. Потому что никогда 
культура и образование не приносили деньги. Эта духовная часть общества. Всегда финан-
сы должны поступать извне. Культура обеспечивает мораль в обществе, поэтому мы не 
должны этими вопросами задаваться. То есть должна быть политика государства такой, 
чтобы поддерживать культуру.  

− Нельзя переводить деятельность региональных обществ на коммерческую основу, 
мы сразу потеряем культуру. Как формировать традиционную культуру и уважение к эт-
ническим различиям на коммерческой основе – я не понимаю. Тем более у нас плачевный 
опыт есть. Вспомните, как работало наше немецкое объединение раньше и как сейчас. 

− Переход на самофинансирование неприемлем. Проиграют малообеспеченные 
немцы, остановится даже то, что мы здесь делаем. ЭКО – не магазин. Людям некуда бу-
дет прийти. 

− Сейчас попадет региональное общество в частные руки. Пиши пропало. Смот-
рите, что стало с высшим образованием в стране после коммерциализации? Качество по-
теряли сразу. Ответ один: проиграем все. 

− Культура и бизнес – это совсем разные вещи. Я бизнесом не смогу заниматься. Я 
могу заниматься детьми, молодежью, культурой. А самофинансирование сейчас – это ре-
ально тяжело. Если бы какие-то инвестиции вложили в нас, то мы потом сами бы могли 
дорабатывать. Людям, которые работают в области культуры, тяжело искать средства. 
У них мозги чуть-чуть по-другому работают. 

− Если мы перейдем на самофинансирование, а, значит, на коммерческую деятель-
ность, мы станем малым предприятием. Если перед нами станет вопрос зарабатывания 
денег, то на второе место уйдет культура. Хотя именно с целью сохранения культуры из-
начально создавались эти общества. Мы пытаемся сохранить народное творчество. Мы 
без каких-либо затрат создали «бабушкину школу» по изготовлению кружевных изделий, в 
которой проводятся мастер-классы для молодежи. Коммерциализация объединения приве-
дет к тому, что все это уйдет на второй план. 

Некоторые активисты считают, что при нынешнем положении этнокультурных 
объединений их переход на коммерческую основу невозможен. Для самофинансирова-
ния ЭКО нужны условия (дополнительное мнение 1). 

Дешевые кредиты 
− На коммерческую основу нельзя переходить. Самофинансирование – значит об-

щество «Возрождение» должно создавать какие-то предприятия. Здесь однозначно нужна 
помощь Германии. Если Германия захочет, например, выдавать дешевые кредиты казах-
станским немцам, то это вдохнет новые силы в этнокультурное объединение.  

− Государство должно общественным организациям давать кредиты как в Европе 
– под 3 процента годовых. К тому моменту, когда прекратиться финансирование из Герма-
нии, мы воспитали бы целое поколение, мы открыли бы производство, которое будет рабо-
тать и поддерживать этническую группу. Прекратилось финансирование, а мы своей ком-
мерческой деятельностью продолжаем эти проекты.  

− Но на это нужен стартовый капитал. Где его взять? В банк обратиться за кре-
дитом? Они же разуют общественные объединения. 25 процентов годовых. Это же гра-
беж средь белого дня.  

Наличие материальной базы 
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− Может быть, можно и нужно ориентироваться на развитие самофинансирова-
ния общества, но только в том случае, если у общества есть своя территория личная. А у 
нас этого нет. Мы полностью зависимые. Мы сами ничего не производим, и у нас нет для 
этого условий, нет возможностей. А если бы у нас была бы своя территория – то мы что-
нибудь бы придумали.  

Платежеспособность немецкого населения 
− Когда мы говорим о самофинансировании курсов немецкого языка в Астане, Пав-

лодаре, Алматы, мы говорим о совершенно другой социальной прослойке, посещающей кур-
сы. Учащиеся нашей группы – низкооплачиваемые работники. У меня на курсах есть люди, 
которые не ходят сюда из-за отсутствия денег на обувь. У нас много малообеспеченных 
семей, которые именно здесь находят какую-то отдушину.  

Эффективность управления 
− Самофинансирование, конечно, было бы лучше. Вот раньше, когда было имуще-

ство в частных руках, оно все и растянулось по сторонам, старый председатель перестал 
этим заниматься, кто-то уехал в Россию. И потихоньку все это заглохло и постепенно все 
пропало. Вот здесь висит вот кондиционер, и если за ним никто не ухаживает – он или сло-
мается или еще что-то. Так же везде должен быть учет. 

Финансовая поддержка из разных источников 
− Я считаю, что это будет сложно очень – обществу полностью перейти на ком-

мерческую основу. Я считаю, должен быть комбинированный вариант – он все-таки лучше 
подошел бы. Чтобы и бизнесмены, например, помогали, и государство, и само общество 
старалось быть в этом заинтересовано 

− В нашем объединении уже был опыт коммерческой работы, когда была большая 
масса выезжающих за рубеж, но ничего хорошего от этого не произошло. Тем не менее, я 
думаю, что на сегодняшний момент хорошо, когда несколько источников есть финансовых. 
Я не против коммерческой основы, но она не должна быть единственной. Я думаю нужно 
несколько источников, первое – это членские взносы, далее ресурсы из Германии, спонсор-
ская помощь, бюджетные ресурсы. Можно рассмотреть и вопрос коммерческой деятель-
ности, но должен быть четкий контроль за поступлением и за расходованием этих ресур-
сов и эффективностью их использования. 

Резервирование за ЭКО оформление документов в Германию 
− Для меня, например, поддержка со стороны того же казахстанского и герман-

ского правительств была бы в том, что в обществе можно было бы открыть отдел пере-
водов, который бронирует билеты, работает с документами, с посольством. Когда-то на 
этом можно было заработать хорошие деньги, потому что у нас была монополия на такую 
деятельность. Сейчас много туристических фирм, которые тоже имеют право работать 
с тем же посольством на открытие виз, на бронирование билетов и т.д., то есть очень 
большая конкуренция. Я считаю, была бы хорошая поддержка ЭКО, если бы такое право 
передали только немецким организациям. Тогда, может быть, организация могла бы сама 
себя финансировать.  

Разрешение на выдачу языковых сертификатов 
− У нас в Караганде есть филиал института Гете «Шпрахлер центрум», который 

на коммерческой основе преподает немецкий для всех желающих, причем у них очень высо-
кие расценки по часовой сетке, а количество часов такое же. У нас курсы совершенно бес-
платные для участников. В чем их преимущество? В том, что они в конце обучения имеют 
право провести тестирование и выдать человеку сертификат международного образца. 
Мы не располагаем такой возможностью. Соответственно, мы не можем поставить обу-
чение на платную основу. Возможно, какие-то коммерческие группы можно открывать, но 
у нас требования, чтобы 80% участников у нас были немецкой национальности. На наши 
курсы, мне кажется, проблематично будет на коммерческой основе набрать народ из-за 
невозможности выдачи сертификата. 

Привлечение молодежи, свежих сил 
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− Сегодня еще что-то теплится в организации, какая-то работа ведется. С каж-
дым годом становится все тяжелее. Может у молодых получится что-то сделать в ком-
мерческом отношении. Та молодежь, которая приходила к нам, ушла. Она поняла, что это 
самодеятельность, за которую мы зарплату не получаем. Надо что-то менять. Должны 
быть новые люди. Вот к нам приезжал парень из республиканского общества – Рубен Бах-
ман. Вот такие парни должны работать в наших центрах! Очень грамотно говорил о том, 
что нужно делать. Молодежи тогда полный зал был. Если будут такие люди стоять у ру-
ля, то будет работа! 

Многие активисты считают, что перейти к самофинансированию придется рано 
или поздно по объективным причинам (прекратится помощь из Германии), чтобы дея-
тельность ЭКО не остановилась. Поэтому начинать этот процесс нужно уже сегодня, 
тем более что есть удачный опыт самофинансирования (дополнительное мнение 2). 

− Я предприниматель, недавно в общественной организации. Для меня это все ново, 
бизнес и культура – совсем разные сферы жизни. В коммерции отношения более холодные, 
здесь значительно теплее. Если перевести на коммерческую основу работу ЭКО, то в плане 
этих взаимоотношений мы, наверное, проиграем. В плане финансовом, думаю, что это вы-
игрышно для объединения. Если объединить коммерциализацию и общественное объедине-
ние, при этом не делая главным коммерческую сторону, то, наверное, при таком компро-
миссе можно будет нормально функционировать. 

− В течение 20 лет Германия финансировала этническую группу в Казахстане. Это 
имеет свои плюсы и свои минусы. Плюсы – это финансовые средства для развития культу-
ры, приобретение помещения, оборудования. Но есть минусы. Целое поколение выросло на 
этой гуманитарной помощи. Если, например, завтра, послезавтра, через 5 - 6 лет прекра-
тится финансирование, то что мы будем делать? Поэтому мы говорим, что обществен-
ные объединения должны выйти на самофинансирование, а выйти на самофинансирование 
можно через коммерческую деятельность. К примеру, взять это здание, оно принадлежит 
немецкому обществу и не занято на 100 процентов. Есть помещения, где мы могли бы от-
крыть какой-то мини-цех по производству товаров народного потребления, либо какой-то 
пищевой цех – колбасный и т.д., хлеб печь, какой-то деятельностью заниматься.  

− Сейчас время, когда каждый должен зарабатывать. Общество должно искать 
источник самофинансирования, заниматься коммерческой деятельностью. В настоящее 
время мы в капиталистическом обществе находимся. Вопросы самофинансирования стоят 
остро, потому что с каждым годом государственные программы, в том числе и немецкие в 
отношении наших обществ сворачиваются. И скоро вопрос встанет о самофинансирова-
нии.  

− Я думаю надо использовать разные подходы, если есть возможность действо-
вать согласно уставу объединения. Главное, чтобы вся коммерция  была во благо общества.  

− За эти годы, что нас поддерживает Германия, мы развивались сами как органи-
зация. У нас есть здание, мы сдаем в аренду помещения, у нас какие-то деньги есть и мо-
жем оплачивать те же коммунальные услуги. Люди сюда приходят и не задумаются о том, 
откуда берутся деньги за свет, на оплату труда уборщицы и т.д. Мы самодостаточны в 
этом отношении. Но мы можем шагнуть дальше и идти зарабатывать. Если мы вдруг вы-
нуждены будем поменять это здание на большее, надо организовать какие-то центры об-
разовательного характера. Можно организовать те же платные группы для людей, кото-
рые хотят изучать немецкий язык, и мы уже начали это делать. Мы пытаемся сейчас ра-
ботать с группами, которые сами себя оплачивают. Этническим немцам – бесплатные 
курсы, а другим – платные. Один из путей развития – это организация центра дополни-
тельного образования. Никто не проиграет, все только выиграют. Мы зарабатываем день-
ги, с этих денег мы делаем, например, новое оформление учебных кабинетов. В проигрыше 
вряд ли кто-то будет. 

− Если мы полностью хотим перейти на самофинансирование, то это должно 
быть сделано постепенно, если мы не хотим потерять культуру. На коммерческие проекты 
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мы должны переходить, т.к. германский налогоплательщик не обязан финансировать все 
наши проекты. Поэтому частично я – за. Но все же, боюсь, что мы можем когда-нибудь 
полностью перейти на коммерциализацию всех проектов.  

− В принципе, разумный баланс во всем – всегда хорошо. Самофинансирование – 
это, вообще, самый идеальный вариант, конечно. Переход на самофинансирование – ни от 
кого не зависеть, ни перед кем особо не отчитываться, но отчитываться все равно при-
дется – перед налоговыми органами и т.д., никуда от этого не денешься. С другой стороны, 
все наши действия, которые мы делаем бесплатно, сделать платными и зарабатывать са-
мим – невозможно, смысл теряется, потому что много наших мероприятий – именно ока-
зание помощи, наши старики не смогут платить. 

Большинство активистов против перехода общественной собственности объеди-
нений в частные руки. Они не верят в благие намерения частников, полагая, что, по-
лучив в свои руки собственность, они не станут вкладывать деньги в культуру и будут 
стремиться извлечь из собственности выгоду только для себя (основное мнение). 

− Как только общественная собственность перейдет в частные руки, то не ста-
нет самого общества. У нас пока законы не защищают общественные объединения, и ни 
один закон не помешает частнику реализовать его интересы. Общественное объединение 
должно работать с обществом и на благо общества. 

− При переходе общественной собственности в частные руки мы проиграем. У нас 
здесь есть маленькие швейные цеха, и если увеличить такие компоненты, то можно ре-
шать проблему трудоустройства нашей этнической группы. Сами себя мы должны 
научиться содержать. Для наименее обеспеченных граждан необходимо создать макси-
мально комфортные условия налогообложения, может отдельную схему создать для тех, 
кто хочет организовать свой бизнес с нуля. Когда они встанут на ноги, можно будет на 
общих основаниях облагать налогами и другими выплатами. 

− Считаю, что это самая глупая вещь на свете – общественную собственность 
переводить в частную даже на благих намерениях. Частная собственность никогда не бы-
вает на благих намерениях. Должен человек быть высокого духовного уровня развития, 
чтобы не думать о деньгах. А любой бизнесмен думает только о деньгах, а не о каких-то 
благих намерениях.  

− Благими намерениями вымощена дорога в ад. Нужно создать твердые правовые 
основы перехода общественной собственности объединений в частные руки. Но при нашем 
всеобщем правовом нигилизме и слабых механизмах реализации правовых норм мы потеряем 
наши общества.  

− ЭКО должно быть само собственником недвижимости. Просто нужен хороший 
руководитель в ЭКО. Это не должен быть частник. Я считаю, в частные руки категориче-
ски нельзя передавать. Потому что не факт, что если человек возьмет собственность в 
частные руки, то будет добросовестно ею управлять. А если с ним что-то случится, куда 
это денется потом? Общество должно знать, что это его здание, как бы ни менялись ру-
ководители, и чтобы не произошло, это здание принадлежит обществу. 

− В частные руки нельзя передавать имущество. Все должно быть общественным. 
Просто должен быть ответственный человек, который возглавляет эту организацию. 
Даже если 5 человек останется немцев, имея все это, они могут имущество использовать 
для обучения населения, оказания социальной помощи. 

− Аксиома – «Благими намерениями вымощена дорога в ад». Я не верю в благие 
намерения. Во всех людях сегодня развит меркантилизм, частная собственность будет ра-
ботать на определенного человека.  

− Общественное объединение – это не то место, где можно и нужно делать биз-
нес. Когда люди об этом забывают и ставят личные интересы выше общих, то объедине-
ние превращается в частное владение и уже не служит интересам людей. Люди, работаю-
щие в этой сфере, должны изначально осознавать: много денег на этом деле не сделаешь, 
это не бизнес, здесь ты призван больше отдавать, чем получать. 
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− На примере нашего объединения расскажу, чем закончился переход в частные ру-
ки собственности нашего объединения. В свое время, когда только начало создаваться эт-
нокультурное объединение, мы всецело ему помогали. У нас в области в 1992 году уже было 
7 этнокультурных объединений. Государство помогало льготами, даже при поступлении в 
вуз были квоты. Мы добились для немецкого центра большого здания, там были учебные 
классы, проводились все праздники, мастер-классы. Потом наступили трудные времена 
выживания, и в результате разбазарили немецкий центр на Красина 7. Здание уже принад-
лежит частному лицу, и там сейчас непонятно что находится. Вот вам пример коммерци-
ализации – разбазаривание общественной собственности. 

Некоторая часть активистов все же допускает переход общественной собственно-
сти объединений в частные руки и считает, что это позитивно скажется на их работе. 
По их мнению, «общественное» – значит ничье, и никто за его состояние не отвечает. 
Порядочный и деловой руководитель сможет совмещать частный и общественный ин-
терес, и обществу от этого только польза (дополнительное мнение). 

− Я работала и в Павлодаре, и в Костанае, и в Астане. Вот, например, по Коста-
наю я знаю – у них огромный Дом культуры принадлежит обществу, но на его содержание 
не выделяются средства. Он находится в заброшенном состоянии. Наше общество нахо-
дится в здании детского сада, где все рушится, подпорки ставят, чтобы не упал потолок. 
Стыдно, что общество немцев в таком разваленном здании находится, хотя оно в центре 
города. Может быть, переход в частные руки был бы на руку немецкому обществу. Сама 
Ассоциация, мне кажется, не может разобраться, что в каждом городе кому принадле-
жит и как это делить и т.д. 

− Если Президент общества немцев обладает доверием со стороны членов этно-
культурного объединения, то переход имущества в частные руки возможен. Если будет хо-
зяин, то вопросы с помещением будут решаться совсем по-иному, по-хозяйски. Касательно 
сегодняшнего руководства, могу с полной уверенностью положиться на него и согласиться 
с переводом в частную собственность имущества ЭКО. С другой стороны, потянет ли са-
мофинансирование организация? Сможем ли мы осуществлять проекты, над которыми мы 
сейчас работаем, в том объеме и с тем качеством, если мы будем изыскивать средства 
самостоятельно, неизвестно откуда. Если у нас будет коммерческое предприятие, то это 
даст дополнительные рабочие места. Наш сегодняшний директор (Давид Абрамович Низен) 
– бизнесмен. Для него работа в ЭКО является приоритетной. Главное, чтобы руководитель 
сопереживал всем процессам, происходящим в ЭКО.  

− В немецких обществах Казахстана такие случаи были, когда общественная соб-
ственность перешла в частные руки. Конечно, очень сложно иногда бывает провести черту 
между частным интересом и интересами общества, как в фильме «Кавказская пленница» 
один из героев говорит: «Ты не путай государственную шерсть с собственной шерстью». 
Что легче содержать в существующем правовом поле в Казахстане? Частное домострое-
ние или дом, принадлежащий общественному объединению? Легче содержать частное 
строение в плане налогов, коммунальных услуг. Например, интернет у нас 14000 тенге, а 
частное лицо платит 4000 тенге. Налог у нас 1000 долларов в год, а частник платит 250 
тенге. Выгоднее, если бы имущество принадлежало частнику. 

− Здесь есть угроза – если человек окажется недобросовестным, то он заберет все  
имущество в свои руки. Поэтому очень многое зависит от руководства, от самоорганиза-
ции. Если делать, то делать прозрачно, открыто. Может быть, организации нужно дей-
ствительно купить дом, оформить его на физическое лицо, но какой-то внутренний договор 
должен быть, который бы доказывал, что это общая собственность. 

− Общественная собственность может и должна перейти в частные руки именно 
на благих намерениях, потому что содержать собственность в наши дни сейчас с такими 
высокими  ценами на все коммунальные услуги очень тяжело. Платить арендную плату для 
наших обществ было бы гораздо более приемлемым, тем более что во многих регионах госу-
дарство берет на себя миссию обеспечения помещениями, репетиционными и концертными 
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залами. Для ведения какой-то проектной деятельности всегда можно арендовать помеще-
ние на две-три комнаты. Те общества, которые передали или продали свою собственность 
в частные руки, я не осуждаю, потому что так легче вести проекты. Или можно отдать 
часть помещений в аренду кому-то другому – это еще и помогает обществу. Я вообще ка-
тегорическая противница большой собственности у общественных объединений. Мы произ-
водство никакого не ведем, а для того, чтобы коммунальные расходы оплачивать и ремон-
тировать здания, нужны очень большие деньги. 

Часть активистов не смогла выразить однозначного отношения к переходу обще-
ственной собственности объединений в частные руки (особое мнение). 

− У меня однозначного ответа нет на этот вопрос. Приведу пример из прошлого. У 
нас в собственности было здание детского сада № 21, которое было нам передано област-
ной администрацией. Поскольку мы не являлись коммерческой организацией, нам было 
сложно его содержать. Я предложил найти среди немцев предпринимателя, который бы 
смог выкупить это здание на паритетных началах и разрешить обществу немцев пользо-
ваться этим зданием. Не получилось, и мы это здание передали обратно в собственность 
государству. То, что мы не передали это здание в собственность в частные руки, нанесло 
урон. Передавая государству, мы поставили условие, чтобы здание использовали дети. Но 
бывший аким области распорядился им совершенно по-другому. Туда въехало Казначейство. 
Считаю, что в каждом случае нужно рассматривать ситуацию конкретно. Мы бы хотели 
организовать сейчас платные курсы для ненемецкого населения, так как желающих изучать 
немецкий язык много, но негде их разместить. Поэтому однозначного ответа нет, ведь 
многие вопросы собственности связаны с культурой владельцев. Деньги, как известно, чело-
века меняют.   
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3.12  ПРЕДЛОЖЕНИЯ РЕСПОНДЕНТОВ ПО УЛУЧШЕНИЮ 
РАБОТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 
В ходе проведения фокус-групп с рядовыми членами и активистами немецких ЭКО был 

высказан ряд предложений по улучшению работы национального объединения.  
1) Предложения рядовых членов немецкой диаспоры Казахстана 
1. Создание клубов знатоков немецкого языка 
− Нужна организация общения на немецком языке. У нас как такового языкового 

общения нет. Только в некоторых семьях. А по большому счету оно у нас отсутствует. 
Языковое общение есть в некоторых городах России, в Европе, независимо от того, какой 
ты национальности. Они создают что-то наподобие клуба. У нас такое отсутствует. Же-
лательно, чтобы была клубная система.  

2. Упрощение визового режима с Германией 
− У многих родные живут за границей. Не часто получается с ними видеться. 

Нужно меньше бумаг и всех формальностей, потому что если все бумаги почти уже собра-
ны и дается отказ – нет настроения. Чтобы не только было так, что отец вызвал дочь или 
брат сестру, но и внуки тоже могли бы съездить. Там остались сестры, братья. Много 
лет не видели друг друга. Мне бы хотелось, чтобы просто упростили документальную си-
стему визовую.  

− Конечно, моя мама очень старая и не может в этом участвовать, вместо нее я 
буду участвовать. Чтобы часто собирались родственники. Чтобы немецкая националь-
ность чувствовала себя вольно, чтобы не были ущемленными. 

3. Установление контактов с немцами приграничных районов соседних госу-
дарств 

− Нам нужно помогать друг другу. Есть попытки наладить контакт с пригранич-
ными с Россией районами, где компактно живут немцы.   

4. Организация в Немецких Домах общения с родственниками из Германии че-
рез современные средства связи, например, скайп 

− Обеспечить общение на немецком языке с противоположной стороной, обеспе-
чить  связь с Немецким Домом в Алмате, с Германией по скайпу. 

5. Информирование немцев о проходящих в ЭКО мероприятиях, в том числе и с 
помощью современных средств оповещения 

− Единственная проблема, то, что я вижу в нашем обществе – это недостаток 
рекламы. Мне кажется, нужно срочно наладить коммуникации, чтобы распространялись 
сведения об этнокультурном объединении. 

− Следует проводить более активную рекламу мероприятий: проведение всевоз-
можных флеш-мобов с нашими молодежными активистами, использование бегущей строки 
на телевидении, разработку брошюр, ручек с контактными телефонами, рассылку по соци-
альным сетям. 

6. Повышение активности этнокультурных объединений 
− Я считаю, что нашему объединению не мешало бы еще больше активности про-

являть в жизни немецкого общества. А за активностью уже следует развитие и поддержка 
немецкого языка и культуры, немецкого народа. 

7. Информирование о работе ЭКО граждан страны через распространение немец-
ких СМИ. 

− Надо принимать участие в информационном поле Казахстана, чтобы заявлять о 
себе. В качестве рекламы можно использовать немецкую газету, но она распространяется 
только в нашем обществе для немцев. Почему бы ее не продавать в обычных киосках, так 
как выпускается она на двух языках, на русском и немецком. Следует больше времени уде-
лять немецким передачам на телевидении. 

8. Обеспечение на регулярной основе функционирования языковых лагерей, про-
ведение мероприятий на немецком языке 

 167 



− Хотелось бы, чтобы пресловутый материальный вопрос решался более активно. 
Это создало бы больше возможностей открыть у нас языковой лагерь, который у нас ра-
ботал уже, но поскольку где-то не хватает преподавателей, где-то не хватает финансиро-
вания, в этом году он не состоялся, к сожалению.  

− Необходим учитель немецкого языка, чтобы на мероприятиях дети выступали на 
родном языке. 

9. Проведение сотрудниками Посольства и Консульства работы с немецким насе-
лением в доброжелательной форме 

− Хотим, чтобы в Консульстве Алматы, Посольстве Астаны нас выслушивали, 
спокойно объясняли, а не вели себя агрессивно.  

10.  Открытие центров «Возрождения» с консультационными услугами в городах 
областного подчинения 

− Просим, чтобы в г. Лисаковске  вновь открылся центр «Возрождение», и чтобы 
мы могли туда обратиться со своими вопросами, а сотрудники могли помочь решить их – 
проконсультировать в оформлении документов, в переводе писем. 

11.  Упрощение языковых тестов для выезда в Германию или даже отмена их в 
особых случаях 

− Единственная просьба – упрощение шпрах-тестов в связи с законом на воссоеди-
нение семей. 

− Язык не отменят, главное, чтобы упростили экзамены. У нас есть в области га-
зета «Костанайские новости», просьба, чтобы иногда, раз в квартал, печатались какие-то 
заметки, какие-то изменения в законах, чтобы центр Возрождения был ближе к людям. 

− Чтобы немцы со своими семьями могли выезжать без экзаменов, потому что 
там у нас и родители в преклонном возрасте, чтобы германские власти не препятствовали 
выезду в особых обстоятельствах.  

12. Организация при обществе или с помощью ЭКО немецких детских садов, ку-
линарных курсов для домохозяек, частных немецких общеобразовательных школ, вос-
становление преподавания немецкого языка в школах 

− Организовать детский сад, куда бы ходили маленькие немцы, с малых лет немец-
кий язык учили в игровой форме. И затем, уже придя в школу, они могли бы продолжать его 
учить. 

− Я бы предложила в нашем обществе «Возрождение» организовать какие-нибудь 
курсы кулинарные для домохозяек. И потом устраивать, как у них за рубежом, пикники для 
привлечения населения. 

− Раньше немецкие школы даже существовали. Так называемый в простонародье 
поселок «Берлин» – там была школа, в которой преподавание, в основном, было на немецком 
языке. Сейчас просто из-за того, наверное, что многие немцы уехали на свою родину, там 
как-то это все заглохло. А хотелось бы, конечно, чтобы это все возродилось. 

 
2) Предложения экспертов – активистов ЭКО 
1.  Привлечение предпринимателей-немцев в помощь ЭКО 
− Бизнес не задействован, а финансирование с каждым годом сокращается. Где 

взять средства, которые будут расходоваться? Германия не дает, Казахстан не дает. Нам 
сегодня уже надо в новом ключе работать. 

2.  Обучение людей бизнесу и помощь в открытии собственного дела 
− Но те начинания, которые были в Карагандинской области – два отделения сов-

хоза Вильгельма Пика – умерли и почему? Потому что поддержки не было ни от Ассоциа-
ции, ни от Германии. Германия дала небольшие деньги, но деньги к нам в руки не попали.  

− Все направления важны. Но на самом деле мы упускаем многое. Например, хочет-
ся, чтобы Германия усилила свою помощь. Вся молодежь рвется уехать в Германию. Здесь 
остаются одни пожилые и немощные. Необходимо закреплять молодежь здесь. Для этого 
нужно их учить создавать свое дело. Нужна помощь кредитами, оборудованием, техникой. 
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3.  Увеличение финансирования для проведения мероприятий, материальное по-
ощрение активистов 

− Необходимо увеличить финансирование, для работы это полезно. Нужны деньги 
на костюмы, встречи и многое другое. 

− Хотим, чтобы нас материально поощряли. Мы тратим даже на дорогу свои 
деньги, работаем на голом энтузиазме. Но многие из нас с детьми, и им нужна помощь.  

− Раньше были из Германии посылки. Но как только помощь в Риддер передали, в 
глаза мы их не видим. И наши ветераны ничего не получают. Раньше звонили и на дом при-
возили, а сейчас никак. Куда уходит помощь – не знаем. 

4.  Открытие музеев немецкой культуры 
− Мы могли бы собрать старые вещи наших бабушек и дедушек именно немецких 

для музея, чтобы открыть его для молодого поколения. Важно чтобы молодежь приходила 
и смотрела и видела это все. Даже можно было бы указать фамилии, кто все выделил. Это 
же такая память была бы.  

− Очень оригинальная мысль создать музей. Это такие теплые воспоминания. Я 
помню, моя мама носила беретку с бусинкой, ботики с туфлями, как показывают на немец-
ких картинах. Это вот я видела именно в немецких фильмах. Вот можно было бы собирать 
там национальные вещи наших родителей. 

5.  Усиление активности немцев 
− Проявлять активность, особенно молодежи, принимать участие не только в за-

планированных мероприятиях, но и предлагать самим.  
− Мне хотелось бы, чтобы члены нашего общества были более активными. Предла-

гали свои какие-то идеи, принимали более активное участие в работе общества. То есть не 
только говорили бы: «Дайте нам!» А нужно, чтобы приходили и говорили сами и предлагали 
что-то от себя, какие-то новые проекты и идеи. Нужно, чтобы все были активными и 
инициативными.  

− Предложение – больше привлекать население к работе, это первое. Среднее звено 
нужно активизировать, и пожелание есть: общаться с немцами из Германии. Работой, 
которую мы ведем с павлодарским обществом, мы удовлетворены, контакт налажен. Две 
основные задачи – больше вовлекать населения и общаться с немцами Германии. 

6.  Включение немецкого языка в программы средних школ 
− В школы надо вернуть преподавание немецкого языка, сейчас, на мой взгляд, силь-

ный перекос в сторону английского. 
7.  Соблюдение двуязычия 
− Русский язык – международный, мировой, для всего населения он может оказать 

весомую роль в развитии и взаимодействии культур. Сейчас перекос в изучении государ-
ственного языка породил проблему незнания русского, а значит и качество работы и об-
служивания населения на уровень снижено. 

− Русский язык, согласно Конституции, употребляется официально. Но у нас на 
юге делопроизводство и почти вся документация идет на казахском языке, это – антикон-
ституционно. Знание русского языка – это огромное духовное богатство. 

8.  Обеспечение ЭКО зданием и транспортом для проведения мероприятий 
− Можно и нужно организовать лагерь за городом. А как детей везти? Никаких 

автобусов нет. Вот сейчас надо на концерт бабушек свозить, а не на чем. Нет и своего от-
дельного помещения. Да, имеется помещение Ассамблеи народа Казахстана. Но провести 
там какое-то мероприятие сложно – нужно согласовать с другими ЭКО. Сейчас по про-
грамме дошкольного воспитания занятия проводят в арендуемом помещении. Если было бы 
своё, то все мероприятия проводились бы в одном месте: к примеру, на верхнем этаже бы-
ли бы танцы, на нижнем был бы немецкий язык. А сейчас языковые курсы в одном конце го-
рода, а детей на занятия возим в другой конец города. И становишься перед выбором: то ли 
самому на курсы сходить, то ли ребёнка отвезти. На сегодняшний день наше общество ра-
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ботает нормально из того, что мы имеем. Реализуются различные программы, курсы на 
5+. Но немецкое общество ничего своего не имеет.  

− Хотелось бы, чтобы побольше немцев собиралось на мероприятиях и была воз-
можность, где собраться. И не 70 - 80 человек тогда, возможно, собиралось бы. 

− Когда немецкий центр субсидировала Германия, то на каждый праздник выделя-
лись средства. А сейчас только на аренде существует немецкий центр. Раньше сколько тут 
кружков было, детские в том числе, воскресная школа, танцевальная студия. Но сейчас 
может и заберут здание. 

− Десять лет назад у нас тоже были праздники, и у нас было помещение. Нам вы-
делялись деньги от «Возрождения», и мы за помещение платили деньги. Потом со временем 
это как-то угасло. Многие разъехались кто куда, кто в Германию, кто в Россию, и это зда-
ние у нас забрали. Сейчас у нас здания нет, а оно было неплохое, лет 5 - 6 у нас там шли 
курсы немецкого языка. Собирались молодежь и старики. Пасху справляли и Рождество, 
День рождения стареньким бабушкам отмечали. А сейчас, конечно, нет у нас здания. А тем 
более в моем районе в основном старики остались. Кто-то собирается в Россию ехать, а в 
Германию мало уже едут. 

9.  Продолжение и организация курсов немецкого языка и работы приемных ко-
миссий в удобное время 

− Единственное пожелание от наших курсантов и от меня лично – не сокращать 
курсы немецкого языка, что означает сократить наше общение. 

− Каждый год курсы по разным зданиям проходят – это совершенно неудобно. И по 
времени тоже неудобно: в 5 часов курсы начинаются, хотя работа у всех практически до 6 
часов. А 3 раза в неделю отпроситься на час с работы – это не каждому начальнику понра-
вится. И поэтому приходится курсы пропускать, потому что становишься перед выбором: 
или «по шее» получить от начальства или идти учить немецкий. На сдачу немецкого языка 
в Астану, в Омск нужно выезжать, а в Петропавловск комиссии почему-то не выезжают. 
Вот у нас семья 5 человек, и нам надо всем ехать сдавать в Астану или Омск. Нет уверен-
ности, что все мы пятеро сдадим одновременно, и это будут большие финансовые затра-
ты. Хотелось бы, чтобы здесь рассматривался этот вопрос. 

10.  Активизация сотрудничества с Германией, обмен по линии социальной рабо-
ты, краткосрочная работа на производстве 

− Для меня было бы интересно сотрудничество с Германией. Если бы по обмену 
опытом человек приехал или съездить самому туда. Я был в Германии и не раз по частным 
приглашениям. Но, может быть, как-то с работодателями договориться о временной ра-
боте или просто поучаствовать в реализации каких-то социальных проектов. Было бы 
очень интересно с настоящими немцами пообщаться. Причём не просто абстрактно, а в 
профессиональном плане. Этого практически нет. 

− Прекрасный был проект «Дойче марафон». Ездили молодые люди до какого-то 
возраста в Германию на соревнования. Молодой человек мог поехать туда, пообщаться со 
сверстниками, студентами. Сейчас этого нет. В Казахстан чтобы больше приезжали, ту-
да нас отправлять – вот это было бы интересно. 

− Я бы хотел связаться с другой молодежью именно в Германии. Либо в другой 
немецкоговорящей стране, чтобы мы имели возможность обменяться мыслями, а потом 
провести какие-либо состязания, на знание немецкой культуры у нас и  русской культуры в 
Германии, например. 

− Действительно, должен быть чаще обмен молодежью. Мне бы интересно было, 
скажем так, непосредственно с Германией сотрудничать. Может быть, какое-то обуче-
ние там пройти. Хотя в принципе, как наш директор говорит, все возможно, главное не ле-
ниться. Выучить язык и пожалуйста, дороги все открытые. Вот учим язык. 

11.  Обеспечение качественным медицинским обслуживанием, организация сана-
торно-курортного лечения для детей и стариков, детских и молодежных лагерей 
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− Для немцев нашего региона самый больной вопрос – это лечение. Всем нужны са-
натории, госпитали и лекарства. Об этом все очень просят. А так они довольны. Продукты 
выдают, помощь, одежду, лагерь организовывают, подарки на Новый год. Но больной во-
прос – медицина. Это нужно улучшить для наших старых немцев.  

− Мой ребёнок посещает школу «Вундеркинд». Ей очень нравится, она в восторге, 
можно сказать. Там внимание к каждому ребёнку, не группе, а к каждому. Нужны детские 
лагеря, санаторно-курортное лечение для детей. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Анализ результатов исследования позволяет составить обоснованное достоверной со-
циологической информацией и достаточно детализированное представление о состоянии, 
достижениях и недостатках, проблемах и перспективах развития системы общественного са-
моуправления немецкой диаспоры Казахстана. 

1)  Материальное положение основной массы немецких семей в Казахстане за послед-
ние годы значительно улучшилось. 90% респондентов оценивают свое материальное поло-
жение как хорошее или среднее. Число семей, улучшивших за последний год в той или иной 
мере свое материальное положение, в два раза превосходит число семей, чье материальное 
положение ухудшилось. Эти показатели свидетельствуют о высоком уровне и позитивной 
динамике показателей удовлетворенности немецким населением РК уровнем и качеством 
своей жизни в современном Казахстане. Однако, с учетом такого фактора, как «позитивно-
аксиологический синдром», ситуация в социально-экономической сфере жизнедеятельности 
немецкой диаспоры выглядит не столь благополучной.  

Как показали результаты опроса, лишь 2% казахстанских немцев могут позволить себе 
приобретение недвижимости, покупку хороших автомобилей, отдых на престижных курор-
тах и т.д. – т.е. отвечают критериям принадлежности к среднему и верхнему слою среднего 
класса в социально-экономически развитых странах – например, в той же Германии. Казах-
станские немцы, оценивающие свое материальное положение как «среднее», считают, что 
они живут неплохо, если денег хватает на необходимые продукты питания и одежду, а в до-
ме есть телевизор и холодильник. Если исходить из принятых в современной социологии ко-
личественных параметров социально-экономической стратификации, то 46,8% опрошенных 
немцев подпадает под критерии бедных, и 22,4% – беднейших слоев населения. При этом 
происшедшее за 4 последних года увеличение доли как хороших, так и плохих оценок ре-
спондентами-немцами материального положения своих семей, и уменьшение процентного 
соотношения оценок данного положения как среднего, свидетельствует о тенденции к нарас-
танию степени материального неравенства, а, следовательно, к росту конфликтогенного по-
тенциала существующей в Казахстане системы социально-экономической стратификации. 

2) Казахстанские немцы относятся к тем этническим группам, в которых образователь-
ный уровень находится значительно ниже среднестатистического по Республике. Основные 
проблемы с получением немецкой молодежью Казахстана высшего образования заключают-
ся в том, что, во-первых, высшее образование в Казахстане в современных условиях связано 
с большими и постоянно растущими материальными затратами; во-вторых, с тем, что систе-
ма высшего образования становится все более этнически ориентированной, в том числе по-
средством роста числа вузов, ведущих преподавание на государственном языке. 

Тем не менее, даже в этой неблагоприятной ситуации немецкие общественные объеди-
нения РК должны в полной мере осознать и сделать постулатом своей стратегии положение о 
том, что в современных условиях для представителей этнических меньшинств повышение 
уровня образования становится главным, а иногда и единственным, способом их успешной 
интеграции в социально-экономические структуры казахстанского общества.  

3)  В стратегиях или моделях экономического поведения этнических немцев Казахстана 
можно выделить три основных типа ответа на экономические и организационные изменения 
в ходе рыночных преобразований: стратегии выживания, адаптации, преуспевания. 

Как показали результаты анкетного опроса, менее третьей части генеральной совокуп-
ности респондентов стремятся повысить свой доход всеми возможными способами – т.е. ис-
поведуют стратегию преуспевания. Почти половина респондентов из числа этнических 
немцев Казахстана стараются жить по средствам (избирают стратегию адаптации), а пятая 
часть опрошенных снижает уровень своих запросов и потребностей (что соответствует 
стратегии выживания). 

Достаточно четко выраженной является зависимость избрания той или иной стратегии 
экономического поведения от уровня образования, Высокий уровень образования позволяет 
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человеку более активно, более избирательно и гибко вести себя на рынке рабочей силы, в 
меньшей степени зависеть от произвола работодателя. Образование расширяет возможности 
переквалификации, освоения перспективных и высокодоходных специальностей и т.д. Вме-
сте с тем сохраняющаяся в Казахстане макроэкономическая структура, в которой преобла-
дают низшие хозяйственно-технологические уклады, в значительной степени нивелирует за-
висимость уровня доходов от различия в уровне образования. Соответственно, снижается 
функциональная зависимость избрания стратегий экономического поведения, степени актив-
ности в решении материальных проблем, от образовательного уровня. 

4)  При довольно скромных потребностях и запросах немецкого населения Республики 
Казахстан, только очень незначительное количество респондентов (3,5%) оценивают свое 
положение как бедственное. Респонденты в своей массе полагают, что немцам в РК в гораздо 
большей степени присущи такие состояния, как спокойствие, уверенность, оптимизм, неже-
ли агрессивность, страх перед будущим, апатия. 

5) Одной из важнейших задач, стоящих перед институтом общественного самоуправ-
ления немецких этнокультурных объединений, является задача интенсификации процессов 
добровольной, осознанной интеграции немецкой диаспоры Казахстана в общественно-
политическую жизнь страны в качестве ее активного и социально ответственного субъекта. 
Для выполнения этой задачи, как считает основная часть респондентов, необходима, в 
первую очередь, активизация рядовых членов немецких общественных объединений. 

6) Процент потенциальных мигрантов среди немецкой диаспоры Казахстана остается 
достаточно высоким. Четыре года назад более половины респондентов (55,2%) не собира-
лись уезжать из Казахстана. В 2012 г. доля респондентов-немцев, желающих переехать из 
Казахстана, перешла 50%-й рубеж, т.е. миграционные настроения казахстанских немцев уси-
лились. Главными причинами, которые вызывают у респондентов стремление уехать из Ка-
захстана на постоянное жительство в другую страну, являются: 

 желание воссоединиться с родственниками; 
 желание жить на исторической Родине; 
 отсутствие уверенности в завтрашнем дне; 
 невозможность получения детьми качественного среднего или бесплатного 

высшего образования; 
 отсутствие перспектив получения достойной заработной платы.   
Улучшение социально-экономической ситуации в стране в целом и обусловленное этим 

процессом улучшение материального положения семей этнических немцев существенно по-
влияло на структуру мотивации их миграционных настроений. Однако улучшение экономи-
ческой ситуации в Казахстане не привело к снижению доли желающих выехать на постоян-
ное место жительства из Казахстана в другую страну. 

7)  В большинстве глубинных интервью и фокус-групп, проведенных с представителя-
ми немецкой диаспоры Казахстана, с активистами немецких ЭКО, красной нитью проходит 
мысль о том, что изолировать свою национальную культуру от других культур – это тупико-
вый путь для культуры любого народа, а способность одного народа осваивать достижения 
другого – важный показатель жизнеспособности культуры. 

Важная роль этнокультурных объединений как в поддержке этнических культур, так и 
в расширении единого общеказахстанского поля межкультурного диалога, межэтнического 
взаимодействия и взаимопонимания, признаётся и подчеркивается большинством участни-
ков глубинных интервью с представителями немецкой диаспоры Казахстана. Для абсолют-
ного большинства казахстанских немцев национальное объединение занимает в их жизни 
значительное место. Отождествление со своей референтной группой происходит у них по 
нескольким основаниям – языку, культуре, традициям, обычаям.  

8) В анкетных опросах, фокус-группах и глубинных интервью выявлено, что немцы 
считают себя, прежде всего, гражданами Казахстана, хорошо интегрированными в экономи-
ческое и социокультурное пространство страны. Вместе с тем у респондентов-немцев нацио-
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нальная идентичность является преобладающей по сравнению с такими формами самоиден-
тификации, как гражданская идентичность и конфессиональная принадлежность 

Внутригрупповая солидарность и сплоченность немцев являются достаточно высокими 
и проявляют четко выраженную тенденцию к росту. 

9)  Динамика качественных и количественных показателей участия этнических немцев 
в работе своих национальных объединений – один из главных критериев оценки эффектив-
ности общественного самоуправления немецкой диаспоры РК. За последние 4 года доля ре-
спондентов, посещающих все мероприятия немецких ЭКО, выросла ровно в два раза, а доля 
респондентов, принимающих участие в некоторых мероприятиях немецких национальных 
объединений, возросла на треть. 

К позитивным тенденциям следует также отнести рост доли молодежи и людей средне-
го возраста, принимающих участие в деятельности немецких этнокультурных объединений. 

10)  Доля респондентов, полагающих, что они могут оказывать влияние на деятель-
ность немецких национальных объединений, в 2012 г. оказалась выше, чем в 2008 г. В 2008 
г. от около половины респондентов, принимающих участие в работе своего национального 
объединения, не могли, по их мнению, участвовать в обсуждении состояния его дел, а также 
оказать влияние на разработку и принятие стратегических планов и решений. Такие вопросы, 
как выдвижение в руководство объединения, проверка финансово-хозяйственной деятельно-
сти, фактически оставались вне контроля членов национального объединения. 

В 2012 г. до 3/4 членов немецких национальных объединений, принимающих участие в 
его работе, отметили, что они могут всегда или иногда влиять на принятие решений объеди-
нения и участвовать в обсуждении его деятельности. Возросла доля респондентов, полагаю-
щих, что они могут участвовать в обсуждении стратегических планов своего ЭКО. Однако 
по таким позициям, как выдвижение своей кандидатуры в руководство национального объ-
единения и осуществление контроля его хозяйственно-финансовой деятельности, сохраняет-
ся крайне низкий процент положительных ответов. 

Степень влияния респондентов на принятие решений особенно низкой является в наци-
ональных организациях немцев Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской и 
Павлодарской областях, а наиболее высокой – в Южно-Казахстанской и Жамбылской обла-
стях. Возможность своего участия в обсуждении работы немецкого национального объеди-
нения крайне низко оценили респонденты из Алматинской и Карагандинской области, и до-
статочно высоко – этнические немцы из Астаны и Южно-казахстанской и Жамбылской об-
ластей. В разработке стратегических планов ЭКО никто, кроме немцев из Южно-
казахстанской области, не оказывает значительного влияния на деятельность руководства 
своих национальных объединений. Особенно закрытым для непосвященных это направление 
работы является в национальных организациях немцев Карагандинской и Павлодарской об-
ластей. Даже к такой форме участия в работе национального объединения, как обсуждение 
текущего состояния дел, в организациях Карагандинской области не допускается более по-
ловины немцев, активно или периодически участвующих в их мероприятиях. 

Такие формы участия в работе организаций, как выдвижение в руководство националь-
ного объединения и контроль над его финансово-хозяйственной деятельностью, в большин-
стве областей остаются, как и в 2008 г., привилегией узкого круга лиц. 

11) Немцы Казахстана придерживаются не очень высокого мнения о способности своей 
национальной группы воздействовать на социально-политические процессы в стране. Более 
половины респондентов не представляют себе, как может влиять их национальная группа на 
общественно-политическую жизнь Казахстана – около трети опрошенных немцев ничего не 
знают о месте, которое занимают национальные объединения в Казахстане, и почти столько 
же респондентов затруднились ответить на этот вопрос. Каждый шестой респондент утвер-
ждает, что национальные объединения занимают не очень значимое место в общественно-
политической жизни страны, и власти прислушиваются к их голосу только тогда, когда им 
это выгодно. Лишь незначительная часть респондентов выказывает уверенность, что власти 
всегда прислушиваются к их голосу 
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 12)  Большинство опрошенных членов немецкой диаспоры Казахстана считают, что 
переводить деятельность региональных национально-культурных обществ на коммерческую 
основу нельзя, поскольку культурные мероприятия не могут приносить хорошей прибыли. 
По их мнению, культурная деятельность в результате коммерциализации будет забыта, а са-
ми ЭКО потеряют свой смысл. Вместе с тем значительная часть опрошенных немцев РК все 
же видит позитивный смысл в переходе объединений на коммерческую основу: они считают, 
что можно при национально-культурных обществах создавать предприятия, прибыль от ко-
торых будет использоваться для проведения разного рода мероприятий. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

по совершенствованию механизмов общественного самоуправления 
немецкой диаспоры Казахстана 

 
1. В последние годы помощь Германии этническим немцам в Казахстане сокращается, 

и не исключено, что она будет уменьшаться и далее. Ведь мировой финансовый кризис ска-
зался негативным образом на экономиках развитых европейских стран, в том числе и на 
сильнейшей экономике Европы – Германии. Поэтому этнокультурным объединениям казах-
станских немцев необходимо выработать такие формы адаптации к складывающимся соци-
ально-экономическим обстоятельствам, чтобы немецкая диаспора Казахстана могла успешно 
и в дальнейшем продолжать свою многостороннюю деятельность, вне зависимости от изме-
нения объемов материальной и финансово-экономической помощи Германии. 

Для этого необходимо задействовать потенциал как можно более широкого круга лиц 
немецкой общины, повысить активность рядовых немцев.  

2. Предлагается в каждой области, где проживают этнические немцы и имеются этно-
культурные объединения, провести общественные слушания, на которых правление ЭКО 
должно представить исчерпывающую информацию относительно ситуации с финансово-
хозяйственной деятельностью в организации, выслушать мнение делегатов слушаний. На 
слушаниях члены Правления ЭКО должны четко и ясно объяснить рядовым немцам финан-
совые возможности Германии. На тех же слушаниях необходимо создать аналитическую 
группу из авторитетных членов немецкой общины, которая бы провела инвентаризацию 
имущества ЭКО, всесторонне изучила возможности немецкой общины своего региона, и до-
ложила результаты исследования на вторых общественных слушаниях (через 3 месяца).  

3. На вторых слушаниях должен быть принят план, направленный на увеличение фи-
нансовых возможностей немецкой общины в условиях финансового кризиса (использование 
общественной собственности ЭКО для получения средств на проведение мероприятий, по-
мещений для организации оказания услуг населению и пр.). К разработке плана должна быть 
привлечена молодежь, желающая и стремящаяся заняться бизнесом, успешные предприни-
матели, имеющие опыт работы в регионе. Лейтмотивом слушаний должна быть установка на 
то, что немцы не должны ориентироваться только на помощь Германии, но быть успешными 
в Казахстане, что у немецкого бизнеса в Казахстане должна быть социальная ответствен-
ность. 

Успешный опыт взаимодействия бизнеса и немецких ЭКО в Павлодарской области мо-
жет стать предметом специального обсуждения на слушаниях и стать моделью для других 
регионов.   

4. При формировании плана работы немецких ЭКО следует включить для желающих 
заняться предпринимательством немцев специальные курсы по ведению бизнеса в Казах-
стане с приглашением для проведения мастер-классов опытных казахстанских немцев-
бизнесменов, специалистов из Германии. На курсы могут быть приглашены студенты и 
старшеклассники. Молодежь со школьной скамьи должна иметь возможность приобрести 
предпринимательские навыки.  

5. Участие в государственном социальном заказе должно стать одним из направлений 
работы ЭКО. Поскольку знание государственного языка с 2025 года станет обязанностью 
всех казахстанцев, проекты ЭКО при участии в конкурсах должны включать пункт по со-
вершенствованию методики и созданию необходимых организационных и финансово-
материальных условий для изучения казахского языка в различных возрастных группах 
немецкой диаспоры Казахстана. Особенно это касается людей трудоспособного возраста. 
Что касается молодежи, то здесь активисты ЭКО могут инициировать в своей областной Ас-
самблее проекты, направленные на проверку качества преподавания государственного языка 
в средних школах. Не секрет, что заканчивающие школу молодые люди всех национально-
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стей слабо владеют государственным языком, и потому усилия немецких ЭКО в этом 
направлении могут оказаться весьма эффективными.  

6. Далеко не во всех немецких ЭКО деятельность прозрачна и подотчетна, а рядовые 
члены немецких национальных объединений имеют возможность ознакомиться с отчетами о 
финансово-хозяйственной деятельности ЭКО. Каждый рядовой немец должен иметь воз-
можность получить исчерпывающую информацию о финансово-хозяйственной деятельности 
ЭКО, о поступлении и расходовании денежных средств. В начале следующего за отчетным 
периодом года следует либо размещать полные отчеты о деятельности ЭКО на их сайтах, ли-
бо в печатном виде выдавать эти отчеты по требованию рядовых немцев.  

7. При формировании плана работы национального объединения нужно вывешивать 
его предварительный вариант на сайтах ЭКО и в виде брошюр или листовок рассылать в 
районы компактного проживания немцев с просьбой прислать свои предложения в адрес 
правления ЭКО. Окончательный вариант плана работы должен быть также разослан по поч-
товым адресам. Могут возникнуть опасения, что публикация плана потребует значительных 
материальных затрат. Для экономии средств можно разослать в места компактного прожива-
ния лист основных мероприятий с указанием даты, места проведения, контактных телефонов 
организаторов. Кроме того, окончательный вариант плана должен быть вывешен на сайтах 
ЭКО и опубликован в немецких СМИ.  

Для оперативного уведомления о мероприятиях можно продумать удобную для данно-
го региона систему оповещения, используя возможности электронной почты, мобильной свя-
зи, бегущую строку на местном телевидении и т.д. Таким образом будет обеспечена инфор-
мированность немцев, значительно повышена их общественная активность, консолидиро-
ванность, групповая сплоченность. 

8. В сегодняшней ситуации остаются актуальными рекомендации, сформулированные 
в научно-аналитическом отчете 2008 г., по повышению общего образовательного уровня ка-
захстанских немцев. До широкой общественности следует донести информацию о возмож-
ностях получения высшего образования в Германии, Казахстане, России, других странах, ис-
пользуя не только современные коммуникативные средства, которых в сельской местности 
может не оказаться, но и обычные информационные листки или брошюры. Зачастую отсут-
ствие информации мешает молодым людям сделать правильный профессиональный выбор. 

Активисты ЭКО должны донести до каждого молодого человека старшего школьного 
возраста значимость высшего образования в современной жизни через выступления в сред-
них школах или приглашения на специальные мероприятия в немецких ЭКО. Каждый уча-
щийся в средней школе молодой немец должен знать о своих возможностях и перспективах в 
получении высшего образования в Казахстане или в других странах. Обучающие семинары с 
немецкой молодежью не должны быть, конечно, альтернативой профессиональному образо-
ванию, поскольку они направлены на получение информации и развитие навыков в той или 
иной сфере социальной жизнедеятельности, но не имеют и не могут иметь своей целью фор-
мирование профессиональной компетенции.  

9. Немцы Казахстана в некоторых регионах смогли создать клубы по интересам (типа 
«Сеньор-клуб»). Респонденты в нашем опросе отмечают свою заинтересованность в созда-
нии клубов знатоков немецкого языка, где они могли бы совершенствовать навыки устной 
немецкой речи и общения на немецком языке. Как представляется, создание таких клубов 
крайне необходимо, поскольку после завершения обучающих курсов навыки устной речи 
утрачиваются вследствие отсутствия языковой среды. Однако при таких курсах должен быть 
и опытный наставник – знаток немецкого языка, сюда же можно приглашать западных 
немцев – носителей немецкого языка, которые бы смогли помочь посетителям клуба в усо-
вершенствовании знаний и практических навыков использования немецкого языка. 

10. Как и в социологических опросах 2008 г., немцы Казахстана высказываются о 
необходимости введения упрощенного визового режима с Германией. Определенные шаги в 
этом направлении уже сделаны для определенной категории лиц, однако основная масса ря-
довых немцев продолжает сталкиваться с бюрократическими препонами и произволом чи-
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новников. Трудности с получением визы приводит к сложному социально-
психологическому, порой депрессивному состоянию казахстанских немцев, не имеющих 
возможности общаться с родственниками в удобном для них режиме. 

Трагедия разделенных семей должна стать предметом обсуждения в Парламенте в Гер-
мании, поскольку право выбирать страну проживания является неотъемлемым правом чело-
века. Для немцев Казахстана должны быть сняты все бюрократические препоны для общения 
с родственниками в Германии.  

11. Весьма реалистичным в исполнении выглядит пожелание рядовых немцев об орга-
низации с помощью ЭКО немецких детских садов, частных немецких общеобразовательных 
школ. Здесь в особенности может понадобиться помощь бизнесменов, которые могли бы ис-
пользовать какие-либо помещения ЭКО для ведения бизнеса, помогая образовательным 
учреждениям перечислением на их счет части своих доходов. 

12. Для сохранения немецких традиций и обычаев с учетом пожеланий рядовых немцев 
можно открыть при каждом ЭКО музеи немецкой культуры, где могли бы быть собраны ра-
ритетные вещи, музыкальные пластинки, книги и т.д. 
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Приложение 1 
 

УЧАСТИЕ КАЗАХСТАНСКИХ НЕМЦЕВ В ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 2009 г. 

 
Согласно обнародованным Агентством Республики Казахстан данным Переписи насе-

ления Республики Казахстан 2009 года, численность этнических немцев в Казахстане в 2009 
году составила 178409 человек42. Эти данные вызвали недоумение у представителей немец-
кой диаспоры. 

По данным официальной статистики, на 1 января 2008 года численность немецкого 
населения Республики Казахстан составляла 221412 человек43. Нетрудно подсчитать, что, 
если верить данным Переписи населения РК 2009 года, то немецкая диаспора Казахстана со-
кратилась за 2009 год на 43 тысячи человек, или на 19,4%. 

Столь катастрофическое падение численности немецкого населения не может быть 
объяснено ни естественной убылью (превышением смертности над рождаемостью), ни ста-
тистикой внешней миграции.  

Согласно статистическим данным, миграционный поток немцев имеет четко обозна-
ченную тенденцию к стабилизации и сокращению – Таблица 10. 

 
Таблица 10. Миграционные потоки немцев за 1998 - 2007 гг. 

 
 прибыло выбыло сальдо 

1998 1493 39953 -3846044 
1999 1417 32921 -31504 
2000 1190 28783 -27593 
2001 1167 29430 -28263 
2002 1042 23538 -22496 
2003 1105 15679 -14574 
2004 892 11774 -10882 
2005 713 7574 -686145 
2006 206 1306 -110046 
2007 533 3012 -247947 

 
 
Официальной статистикой приводятся также такие показатели международной мигра-

ции немцев РК: 
В 2009 г. из стран СНГ в Казахстан прибыло 234 немца, убыло – 1455, сальдо -1221; из 

других стран прибыло 201 немец, убыло – 675, сальдо -47448.  
В 2010 г. в Казахстан прибыло 183 немца, выбыло – 479, сальдо -29649.  
Значительная доля немецких эмигрантов из Казахстана приходится на ФРГ. Показатели 

миграционного сальдо Казахстана с Германией за последние годы приводятся в Таблице 11.  
 

42 Перепись населения Республики Казахстан 2009 года. Краткие итоги. Статистический сборник. – 
Астана, 2010. – С. 9. 

43 Заказ Агентства по статистике РК № 34 - 644 от 08.05.2008. 
44 Итоги миграции населения Республики Казахстан за 1998 г. – Алматы: Агентство Республики Казах-

стан по статистике, 1999. – С. 17. 
45 Казахстан за годы независимости. Информационно-аналитический сборник. – Алматы: Агентство Рес-

публики Казахстан по статистике, 2006. – С. 259 - 260. 
46 Заказ Агентства по статистике, Исх. № 07 - 10/130 от 29.12.2006 г. 
47 http: // www.stat.kz/RU/digital/Documents/ 
48 Казахстан в 2009 году. Статистический сборник. – Астана: Агентство Республики Казахстан по стати-

стике, 2010. – С. 31. 
49 Предварительные данные за 2010 год. Статистический сборник. – Астана, 2011. – С. 30. 
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Таблица 11. Внешняя миграция Казахстан – ФРГ50 
 

 иммигранты эмигранты сальдо 
2008 548 1590 -1042 
2009 386 1339 -953 
2010 366 973 -607 
2011 306 971 -665 

 
 
Таким образом, данные Переписи населения РК 2009 г. относительно численности 

немецкого населения Казахстана явным образом недостоверны, заведомо искажают ре-
альную картину и не должны использоваться в официальной статистике. 

Многочисленные нарушения, допущенные при проведении Переписи населения Рес-
публики Казахстан 2009 г. и обусловившие недостоверность ее результатов, подтверждаются 
и ответами наших респондентов. 

 
Таблица 12. Принимали ли Вы участие в Переписи Населения 2009 г.? 

 
 Количество % 
Да 1157 79,1 
Нет 280 19,1 
Без ответа  26 1,8 

 
 
Как следует из Таблицы 12, около 20% немецких респондентов не принимали участия в 

Переписи населения РК 2009 г. Это как раз совпадает с обнародованными итогами Переписи, 
согласно которым число немецкого населения Казахстана сократилось за 2009 г. примерно 
на такую же величину. 

В региональном разрезе данные об участии немецкого населения РК в Переписи 2009 г. 
представлены на Диаграмме 91. 

 
Диаграмма 91. Принимали ли Вы участие в Переписи Населения 2009 г.? (в %) 
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50 Казахстан в 2011 году / Статистический ежегодник /. – Астана: Агентство Республики Казахстан по 
статистике, 2012. – С. 25 - 26. 
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Как видно по Диаграмме 91, в особенности низким процент охвата Переписью немец-
кого населения РК был в Жамбылской области – менее 2/3 респондентов ответили положи-
тельно на вопрос о своем участии в этом мероприятии. Не принимали участия в Переписи 
населения от 1/5 до 1/4 немцев Алматинской, Костанайской, Акмолинской, Восточно-
Казахстанской области РК и г. Алматы.  

Причины, по которым респонденты не участвовали в Переписи населения 2009 г., ил-
люстрирует Таблица 13.  

 
Таблица 13. Если Вы не участвовали в Переписи населения, то почему? 

 
  Количество % 

Переписчики к нам не приходили 102 7,0 
Я отказался участвовать в переписи сам 43 2,9 
Меня не было дома, когда приходили переписчики 117 8,0 
Другое 8 0,5 
Без ответа 1193 81,5 
 
 
Отметим, что по каким-то причинам особенно негативно отнеслись к Переписи населе-

ния, отказавшись участвовать в ней, немецкие респонденты из Акмолинской и Восточно-
Казахстанской областей, и из Астаны и Алматы – см. Диаграмму 92. 

 
Диаграмма 92. Если Вы не участвовали в Переписи населения, то почему? (в %) 
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Переписчики, в основном, приходили домой к респондентам. Лишь 3,9% опрошенных 

немцев ответили, что переписчики приходили к ним на работу, и 2,6% – что переписчики 
опрашивали на улице. Однако в Восточно-Казахстанской области эти методы опроса по ка-
ким-то причинам употреблялись довольно широко: 21,9% немецких респондентов из ВКО 
ответили, что переписчики приходили к ним на работу, и 11,4% указали, что переписчики 
опросили их на улице.     

  

 181 



Приложение 2 
 

ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ В НЕМЕЦКОЙ ДИАСПОРЕ КАЗАХСТАНА 
 
1.  Итоги переписи 2009 года 
 
Согласно переписи населения 2009 г., в Казахстане проживает 16009,6 тыс. человек, из 

них 178,4 тыс. немцев. В качестве родного языка указали язык своей национальности 14961,6 
тыс. человек или 93,5% от всей численности населения страны. Из них почти 99% казахов и 
русских, 95,4% узбеков, 85% уйгур указали родным языком язык своей национальности. Од-
нако 6,5% населения указали в качестве родного языка языки других национальностей, среди 
них превалируют украинцы (84,2%), немцы (83%), корейцы (64%) и татары (49%). 

Языковая ситуация в немецкой диаспоре складывается следующим образом: указали 
родной язык своей национальности 30413 чел., или 17,0%, язык другой национальности 
147996 человек или 83,0%.  

В городах проживает 89322 немцев, или 50,1% немецкого населения. Из них указали 
как родной язык своей национальности 15322 человек, или 17,2%, язык другой национально-
сти – 74000 человек, или 82,8%. В селах проживает 89087 человек, или 49,9%. Из них указа-
ли как родной язык своей национальности 15091 человек или 16,9%, язык другой националь-
ности – 73996 человек, или 82,8%. 

В переписном листе по переписи населения Республики Казахстан 2009 года задава-
лись вопросы о степени владения казахским, русским и английским языками. Подразумева-
ется, что лицо, умеющее свободно писать, как правило, свободно читает и понимает устную 
речь, а лицо, умеющее свободно читать, как правило, понимает и устную речь. Итоги владе-
ния немецким населением языками отражены на Диаграмме 93. 

 
Диаграмма 93. Владение языками немецким населением51 (в %) 
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51 Данные на 146624 человек, составляющих немецкое население РК в возрасте 15 лет и старше. 
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2.  Итоги социологического исследования 
 

Как показало социологическое исследование, ситуация в языковой сфере в немецкой 
диаспоре складывается следующим образом: русским языком свободно владеют все респон-
денты (поэтому мы исключили его из дальнейшего анализа), немецким языком свободно 
владеет каждый десятый респондент, а казахским языком – каждый двадцатый. Могут с тру-
дом объясняться на немецком и казахском языках более половины респондентов. Четверть 
респондентов практически не владеет родным языком и более третьей части опрошенных 
практически не знает государственный язык (Диаграмма 94).  
 

Диаграмма 94. Владение немецким населением языками 
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Согласно полученным в ходе социологического опроса данным, знание немцами род-

ного языка в разных регионах значительно отличается. В целом родным языком владеет не-
значительное количество немецкого населения во всех областях, особенно много таких ре-
спондентов в Акмолинской области. В то же время большинство респондентов Акмолинской 
области отметили, что они могут, хотя и с трудом, объясняться на родном языке. 

Наилучшее знание родного языка демонстрируют респонденты Алматинской области. 
Наихудшим образом обстоят дела со знанием родного языка в Южно-Казахстанской области, 
где более половины респондентов родным языком практически не владеют (Диаграмма 95). 

 
Диаграмма 95. Владение немецким населением родным языком 
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Как показало социологическое исследование, большой популярностью у респондентов 
в изучении родного языка пользуются бесплатные курсы немецкого языка при этнокультур-
ных объединениях. Практически все респонденты, посещающие эти курсы, говорили в 
нашем исследовании об их важности и нужности. Большинство респондентов в нашем опро-
се изучают немецкий язык именно на языковых курсах или кружках при этнокультурных 
объединениях (Диаграмма 96). 
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Диаграмма 96. Где Вы лично сами изучаете немецкий язык?  
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Проведенный Ассоциацией общественных объединений немцев Казахстана «Возрож-

дение» анализ показал высокую эффективность языковых курсов. Некоторые инициативные 
слушатели этих курсов (особенно из Тараза, Костаная, Караганды) смогли участвовать в раз-
личных немецких программах и языковых лагерях, где требовался достаточно высокий уро-
вень языковой компетенции. 

Наше исследование показало, что от одной пятой до одной третьей части респондентов 
в различных областях немецкий язык вообще не изучают. Из тех респондентов, кто изучает 
немецкий язык, наибольшее число посещающих курсы или кружки отмечено при ЭКО в Ал-
матинской и Жамбылской областях (Диаграмма 97). 
 

Диаграмма 97. Где Вы лично сами изучаете немецкий язык?  
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ского языка); собственная лень и отсутствие желания; отсутствие учебников (Диаграмма 98). 
Последнее обстоятельство в свете современных коммуникативных практик вряд ли может 
считаться серьезной причиной не владения родным языком. Отсутствие учебников может 
быть значимым фактором разве что лишь для пожилых людей из глубинки. Вызывает сомне-
ние и такая причина не владения родным языком, как плохое качество учебно-методической 
литературы. Более значимой причиной является, скорее всего, отсутствие у респондентов 
отсутствие желания изучать немецкий язык. 
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Диаграмма 98. Что мешает Вам овладеть, если Вы не владеете, родным языком? 
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В разных областях преобладала та или иная причина, по которой респонденты не 

овладели родным языком, однако в большинстве областей респонденты указывают на 
собственную лень и нежелание изучать родной язык как одну из основных причин не 
владения родным языком (Диаграмма 99):  

 в Алматинской – наступление массовой культуры, отсутствие учебников и 
собственная лень, отсутствие желания изучать родной язык; 

 в Павлодарской – отсутствие учебников и собственная лень, отсутствие желания 
изучать родной язык; 

 в Жамбылской – отсутствие учебников и плохое качество учебно-методической 
литературы;  

 в Южно-Казахстанской – отсутствие учебников и собственная лень, отсутствие 
желания изучать родной язык,  

 в Акмолинской – наступление массовой культуры, плохое качество учебно-
методической литературы и собственная лень, отсутствие желания изучать родной язык. 

 
Диаграмма 99. Что мешает Вам овладеть, если Вы не владеете, родным языком? 
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Национальная идентичность складывается из совокупности множества факторов - 
национального характера, исторической памяти, особенностей национальной культуры, 
национальных обычаев и традиций, верований, мифов, менталитета, этнонациональных об-
разов, символов, стереотипов поведения и др. 

Как оказалось, наиболее важными для респондентов являлись следующие атрибуты 
культурной жизни, через которые транслируется и сохраняется этническая идентичность – 
традиционные праздники, Дни культуры, этнокультурные объединения, теле- и радиопере-
дачи. Менее всего респонденты нуждаются в делопроизводстве на родном языке, что связа-
но, скорее всего, с тем, что большинство немцев не владеют в достаточной степени родным 
языком (Диаграмма 100). 

 
Диаграмма 100. Очень важно иметь немецкие… (в %) 
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Знание родного языка является одним из важных атрибутов этнической идентичности 

современного человека. Однако экспансия массовой культуры и англоизация международ-
ных коммуникативных практик, в том числе и виртуального пространства, отсутствие род-
ной языковой среды в значительной степени способствуют забвению национального языка 
представителями всех этнических групп. Задача немцев Казахстана – не утратить под влия-
нием процессов глобализации свои национальные корни, сохраняя атрибуты культурной 
идентичности.  
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3.  Итоги социологического исследования по областям в графическом варианте 
 
Проведенное исследование показало, что языковая ситуация в городе и селе имеет не-

которые отличия. С одной стороны, горожане имеют большие возможности в изучении 
немецкого языка. С другой стороны, сельчане, если они проживают в казахских аулах, име-
ют больше возможность изучать государственный язык. Приведенные ниже данные могут 
дать заинтересованным инстанциям возможность глубже понять языковую ситуацию в 
немецкой диаспоре в городской и сельской местности.  
 

3.1  Алматинская область 
 

Диаграмма 101. Насколько Вы владеете казахским языком? 
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Диаграмма 102. Насколько Вы владеете немецким языком? 
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Диаграмма 103. Где Вы лично изучаете языки? 
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Диаграмма 104. Где Вы лично изучаете казахский язык? 

 
Диаграмма 105. Где Вы лично изучаете немецкий язык? 

 
Диаграмма 106. Что мешает Вам овладеть, если Вы не владеете … языком? 
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3.2  Южно-Казахстанская область 
 

Диаграмма 107. Насколько Вы владеете казахским языком? 
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Диаграмма 108. Насколько Вы владеете немецким языком? 
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Диаграмма 109. Где Вы лично изучаете языки? 
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Диаграмма 110. Где Вы лично сами изучаете казахский язык? 
 

 
Диаграмма 111. Где Вы лично изучаете немецкий язык? 

 

 
Диаграмма 112. Что мешает Вам овладеть, если Вы не владеете … языком? 
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3.3  Жамбылская область 
 

Диаграмма 113. Насколько Вы владеете казахским языком? 
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Диаграмма 114. Насколько Вы владеете немецким языком? 
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Диаграмма 115. Где Вы лично изучаете языки? 
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Диаграмма 116. Где Вы лично сами изучаете казахский язык? 

 

 
 

Диаграмма 117. Где Вы лично сами изучаете немецкий язык? 

 
 

Диаграмма 118. Что мешает Вам овладеть, если Вы не владеете … языком? 
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3.4  Павлодарская область 
 

Диаграмма 119. Насколько Вы владеете казахским языком? 
 

0,0% 0,0%

29,2%

7,5%

71,5%

92,5%

Свободно Могу объясняться,
но с трудом

Практически не
владею

город

село

 
 
 

Диаграмма 120. Насколько Вы владеете немецким языком? 
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Диаграмма 121. Где Вы лично изучаете языки? 
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Диаграмма 122. Где Вы лично изучаете казахский язык? 

 
Диаграмма 123. Где Вы лично сами изучаете немецкий язык? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Диаграмма 124. Что мешает Вам овладеть, если Вы не владеете… языком? 
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3.5  Акмолинская область 
 

Диаграмма 125. Насколько Вы владеете казахским языком? 
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Диаграмма 126. Насколько Вы владеете немецким языком? 
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Диаграмма 127. Где Вы лично изучаете языки? 
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Диаграмма 128. Где Вы лично изучаете казахский язык? 
 

 
 

Диаграмма 129. Где Вы лично изучаете немецкий язык? 
 

 
 

Диаграмма 130. Что мешает Вам овладеть, если Вы не владеете … языком? 
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