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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
БИБЛИОТЕКИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН – ЛИДЕРА НАЦИИ

Â конце 2013 года фактически завершилось действие документа «Европейский Союз 
и Центральная Азия: Стратегия нового партнерства», который обозначил 
основные подходы, направления и механизмы взаимодействия Европейского 

Союза (далее – ЕС, Евросоюз) с центральноазиатскими государствами. Следует отметить, 
что данная стратегия была принята в июне 2007 года по инициативе председательствующей 
тогда в Евросоюзе Германии.

Важность рассматриваемого документа обусловлена, прежде всего, тем, что, несмотря 
на фактор географической отдаленности, ЕС демонстрирует большой интерес к Центральной 
Азии (далее – ЦА), стремясь оказать определенное содействие ее развитию. При этом 
среди всех ведущих внешних участников геополитических процессов практически только 
он располагает сегодня полноценным концептуальным документом, определяющим 
ключевые аспекты его политики в данном регионе. Все это придает политике Евросоюза 
относительно последнего системный и последовательный характер.

Вместе с тем динамика и характер процессов, произошедших в Центральной Азии, в 
целом, и в каждой из стран этого региона, в частности, неизбежно отразились на ходе и 
результатах реализации основных положений рассматриваемой стратегии. По оценкам 
экспертов из Казахстана и других центральноазиатских республик, в данном процессе 
проявился ряд упущений и недостатков, связанных, как с деятельностью самого Евросоюза 
и его уполномоченных структур, так и с особенностями взаимоотношений между 
республиками Центральной Азии. Среди соответствующих критических моментов были 
выделены: 

1. Недостаточные знания и учет со стороны ЕС общей специфики всего 
Центральноазиатского региона, каждой из входящих в него стран, включая восприятие в 
обществе европейских ценностей, интересы и поведение правящих элит и т.д. и характер 
взаимоотношений между ними. 

2. Отставание Евросоюза и отдельных европейских стран в Центральной Азии от 
активности других акторов, имеющих интересы в регионе (Россия, Китай, Индия и др.), 
а также неготовность взаимодействовать с ними по совместному решению тех или иных 
вопросов.  

3. Отсутствие единства внутри ЕС, выражающееся в ответственности входящих в него 
государств за разные сферы деятельности союза, а также в разнородности их интересов и 
политики по отношению к Центральной Азии.

4. Медленное принятие решений со стороны ЕС и его структур по различным программам 
и проектам в Центральной Азии и, как следствие, низкий уровень реагирования на 
различные процессы и текущие проблемы в регионе. 

Â
ВВЕДЕНИЕ
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5. Отсутствие в процессе реализации стратегии последовательности, а также 
взаимосвязанности различных проблем и проектов, ориентированных на их решение.

6. Отсутствие полноценного диалога и кооперации между центральноазиатскими 
республиками в пятистороннем формате. 

7. Завышенные ожидания ЕС относительно быстрой реакции стран Центральной 
Азии по реформированию системных отношений и изменению ситуации в области прав 
человека, верховенства права, эффективного управления и демократизации. 

8. Несоответствие нормативно-правовой и договорной базы взаимоотношений ЕС с 
центральноазиатскими республиками на двусторонней основе современным реалиям, 
что требует их обновления.  

9. Отсутствие у ЕС четкости в сфере привлечения инвестиций и инвестиционного 
сотрудничества с другими многосторонними организациями по реализации крупных 
проектов в Центральной Азии. 

10. Недостаточность бюджета, выделенного на реализацию стратегии (750 млн. евро) в 
связи с широким охватом сфер сотрудничества и проектов ЕС в Центральной Азии [1]. 

Критические оценки относительно реализации Стратегии Евросоюза в Центральной 
Азии встречаются и среди европейских экспертов. В частности, руководитель программы 
по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии в Фонде международных отношений и 
внешнего диалога (FRIDE, Испания) Йос Боонстра считает, что, хотя за последние восемь лет 
ЕС довольно успешно внедрял механизмы развития сотрудничества с Центральной Азией 
и расширил здесь свое присутствие, в целом, его влияние в данном регионе малозаметно 
или отсутствует вовсе [2].

В свою очередь, официальные лица Евросоюза, признавая отдельные трудности 
и недостатки, как правило, придерживаются положительных мнений по реализации 
рассматриваемой стратегии. Так, в октябре 2014 года занимавшая в то время пост Верховного 
представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон 
заявила о том, что, в целом, прогресс по осуществлению Стратегии ЕС для Центральной Азии 
находится на должном уровне. Такую оценку она связала с тем, что центральноазиатские 
государства, по ее мнению, неоднократно подтверждали свою приверженность отмеченной 
стратегии. В связи с этим за последние годы значительно усилился политический диалог и 
практическое сотрудничество между Евросоюзом и Центральной Азией во всех приоритетных 
областях, обозначенных в данном документе [3]. На будущее Эштон призвала поддерживать 
такие же темпы реализации стратегии.

Несмотря на такие расхождения в оценках, дискуссия по вопросам Стратегии Евросоюза 
в Центральной Азии оказалась важной с точки зрения совершенствования данного 
документа и подходов к его дальнейшей реализации. Свой вклад в этот процесс внесла 
и казахстанская дипломатия. В частности, на прошедшем 14 ноября 2014 года в Брюсселе 
заседании Комитета сотрудничества «Республика Казахстан – Европейский Союз» заместитель 
министра иностранных дел РК Алексей Волков заявил о том, что Казахстан рассматривает 
данную стратегию в качестве одного из инструментов создания дополнительных условий для 
устойчивого развития региона и поддерживает инициативу Латвии, как будущего председателя 
Совета ЕС в 2015 году, о необходимости ее обновления [4]. 

В настоящем аналитическом докладе представлены оценки основных факторов, 
обусловливающих интерес Европейского Союза к Центральной Азии, стратегических 
приоритетов его политики в данном регионе на современном этапе, механизмов и возможных 
перспектив ее дальнейшей реализации, возможностей для взаимодействия ЕС с другими 
внешними акторами и т.д.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
БИБЛИОТЕКИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН – ЛИДЕРА НАЦИИ

   ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ 

  ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Продолжительное время Центральная Азия не являлась отдельным направлением 
внешней политики Европейского Союза, прежде всего, в силу своей географической 
отдаленности. Ситуация постепенно началась меняться с установления Евросоюзом 
официальных отношений с центральноазиатскими государствами посредством подписания 
Соглашений о партнерстве и сотрудничестве (СПС). Таковые были подписаны в 1995 году с 
Казахстаном и Кыргызстаном, в 1996 году – с Узбекистаном и в 1998 году – с Туркменистаном. 
Только с Таджикистаном СПС было подписано в 2004 году, что, видимо, было обусловлено 
фактором гражданской войны 1992-1997 гг. и последующим восстановлением страны в 
послевоенный период. В свою очередь, страны Центральной Азии сами в той или иной 
степени проявили заинтересованность в развитии взаимовыгодного сотрудничества с ЕС 
и отдельными европейскими странами в целях расширения возможностей для своего 
выхода на мировую арену в качестве самостоятельных участников международных 
отношений, а также привлечения европейских инвестиций в свою экономику. Со временем 
развитие двустороннего взаимодействия по линии ЕС – страны ЦА привело к осознанию 
в Брюсселе необходимости формирования регионального подхода, который и отражает 
рассматриваемая стратегия. 

Очевидно, что проявление Евросоюзом интереса к Центральной Азии, прежде 
всего, обусловлено его общей линией в вопросах осуществления своей внешней 
политики. Причем данная сфера неразрывно соединена с другим важным направлением 
деятельности ЕС и его институтов – таким, как обеспечение безопасности. По мере своего 
развития с 1992 года, когда был подписан Маастрихтский договор, ЕС выстраивал общую 
внешнюю политику и политику безопасности (ОВПБ). Это способствовало его усилению 
в качестве самостоятельного субъекта международных отношений, консолидирующего в 
определенной степени внешнеполитическую активность входящих в него стран. 

При этом подписанный в октябре 1997 года Амстердамский договор расширил и 
конкретизировал механизмы осуществления ОВПБ, включая наделение Европейского 
совета полномочиями определять принципы и ориентиры данной политики, а также 
принимать в ее рамках общие стратегии [5]. Последнее обстоятельство заложило основу для 
стратегического подхода Евросоюза к выстраиванию различных направлений ОВПБ, включая и 
центральноазиатское. Еще более серьезным событием в развитии Евросоюза стало принятие в 
декабре 2003 года Европейской стратегии безопасности «Безопасная Европа в лучшем мире», 
согласно которой ЕС четко обозначил свои намерения относительно закрепления за собой и 
дальнейшего продвижения позиций одного из ведущих акторов мировой политики. 

Как следует из данного документа: «Будучи союзом 25 государств с населением более 
450 млн. человек, производящих четверть мирового национального продукта (ВНП), 
имея в распоряжении широкий набор инструментов, Европейский Союз неизбежно 
является глобальным игроком. За истекшее десятилетие европейские вооруженные 
силы направлялись в такие отдаленные страны, как Афганистан, Восточный Тимор и 
Демократическая Республика Конго. Усиливающаяся конвергенция европейских интересов, 
укрепление взаимной солидарности делают ЕС все более серьезным, эффективным 
игроком. Европа должна быть готова разделить ответственность за безопасность в мире и 
строительство лучшего мира» [6, с. 28].

В соответствии с данным подходом Евросоюз определил следующие стратегические 
цели: 

1.
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1. Борьба с существующими угрозами (терроризм, ядерные риски, региональные 
конфликты).

2. Обеспечение безопасности «вокруг нас» (заинтересованность в создании стабильных 
и хорошо управляемых государств «к востоку от ЕС и вдоль его границ в Средиземноморье»).

3. Международный порядок на эффективной многосторонней основе (соблюдение и 
дальнейшее развитие международного права, укрепление глобальных и региональных 
институтов (ООН, ОБСЕ, ВТО, НАТО и т.д.), содействие демократизации и формированию 
ответственного государственного управления в разных странах мира).

Таким образом, Евросоюз обозначил довольно большую географическую зону своей 
ответственности и продвижения своих геостратегических интересов. При этом основной 
акцент он делает на содействие формированию вокруг себя пояса «хорошо управляемых 
стран». Управление же в данном случае предполагает не только стабильность и порядок, 
но и демократическую политическую систему, способную обеспечить ответственность 
государства перед своими гражданами, защиту прав человека, утверждение законности, 
борьбу с коррупцией и злоупотреблениями властью и т.д. 

Особое внимание в связи с этим ЕС уделяет соседним странам, пытаясь «распространить 
на наших восточных соседей выгоды от экономического и политического сотрудничества и 
одновременно заняться существующими в этих странах политическими проблемами» [6, с. 
35]. После расширения Евросоюза в мае 2004 года в связи с вступлением в его состав десяти 
государств, включая восемь стран Центральной и Восточной Европы, он стал проводить 
Европейскую политику соседства (ЕПС). Данная политика призвана сблизить объединенную 
Европу с ее соседями на основе взаимной выгоды и общих интересов посредством более 
тесных политических связей, частичной экономической интеграции, помощи в достижении 
стандартов ЕС и проведении экономических и социальных реформ [7]. 

ЕПС направлена на шестнадцать стран, включая Азербайджан, Армению, Беларусь, 
Грузию, Молдову и Украину. При этом с мая 2009 года в отношении данных постсоветских 
государств Евросоюз осуществляет также программу «Восточное партнерство», 
направленную на углубление взаимосвязей с ними. Программа предполагает подписание 
ЕС и этими странами соглашений об ассоциации, создание углубленной и всеобъемлющей 
зоны свободной торговли, постепенную либерализацию визового режима вплоть до 
полной отмены виз [8]. Основной целью «Восточного партнерства» является содействие 
«многоплановым изменениям», способным приблизить рассматриваемые государства к 
стандартам ЕС в области государственного управления и экономики. 

Таким образом, Евросоюз демонстрирует большую активность на восточном направлении 
своей внешней политики. С осуществлением же последовательного продвижения ЕС на 
восток естественно возросла и его заинтересованность к расширению взаимодействия со 
странами Центральной Азии. С этой точки зрения, реализацию Евросоюзом своей стратегии 
в Центральной Азии можно рассматривать как фактическое продолжение его политики 
соседства, разве что в несколько ином формате. Во всяком случае, в Брюсселе уверены в том, 
что «…с расширением ЕС, включением Южно-Кавказского региона в Европейскую политику 
добрососедства и «Инициативу совместной деятельности в черноморском регионе» 
Центральная Азия и ЕС все более сближаются друг с другом» [9, с. 9].

В рамках осуществления европейской политики в Центральной Азии следует также особо 
учитывать фактор интересов двух европейских стран – Германии и Франции, которые 
оказывают максимальное влияние на содержание внешнеполитической повестки ЕС в 
целом и проявляют к рассматриваемому региону наибольшее, чем остальные европейские 
страны, внимание. Германия в рамках традиционно важной для нее «восточной политики» 
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изначально проявляла особый интерес к процессам на постсоветском пространстве. 
Следует отметить, что среди стран ЕС она одна из первых установила в 1992-1993 гг. 
дипломатические отношения со всеми республиками Центральной Азии. Германия в 
настоящий момент также является единственным государством-членом НАТО, имеющим 
военное присутствие в регионе, а именно – на территории Узбекистана – для поддержки 
военных операций в Афганистане.

Что касается Франции, то для нее центральноазиатское направление своей внешней политики 
преимущественно связано с намерением укрепления своих позиций на международной арене в 
целом через проявление активности в разных частях мира. Помимо этого, Париж заинтересован 
оказывать максимальное влияние на определение европейской политики в альянсе с Германией. 
В том числе это касается и координации данной политики в отношении Центральной Азии. 
Показательным в этом отношении, к примеру, стало проведение 30 марта 2015 года в Астане 
совместной конференции послов Германии и Франции в странах Центральной Азии, России, 
Китае, Афганистане и при ЕС, где были обозначены перспективы дальнейшей политики Евросоюза 
в регионе. В ходе этого мероприятия уполномоченный посол федерального правительства 
Германии по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии Корд Мейер-Клодт, в частности, 
сообщил о планах Евросоюза по обновлению в ближай шее время своей стратегии в регионе 
с учетом индивидуальных интересов всех центральноазиатских государств. По его словам, «у 
нас больше не будет единообразного подхода к центральноазиатским странам. Стратегия ЕС по 
Центральной Азии должна быть обновлена, чтобы она была совместима с интересами стран и 
нуждами современного мира» [10].

С 2001 года на европейскую политику в Центральной Азии большое влияние оказывает 
фактор продолжающегося вооруженного конфликта в Афганистане. Вовлечение в 
разное время в данный конфликт под эгидой НАТО, в рамках Международных сил содействия 
безопасности (ISAF), подавляющего большинства европейских государств способствовало 
усилению интереса Евросоюза как к Афганистану, так и к Центральной Азии. 

Несмотря на вывод из Афганистана к концу 2014 года основных сил НАТО, в стране 
продолжает находиться около 13 тыс. военнослужащих государств-членов альянса. По 
состоянию на декабрь 2015 года состав ISAF выглядит следующим образом [11]: 
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 Отсюда следует, что в ISAF участвуют 4145 военнослужащих из 31 европейской страны, 
включая государства, не входящие в состав ЕС. При этом Германия, располагавшая в 
Афганистане на указанный момент времени самым большим по численности личного 
состава контингентом, пошла на его увеличение с 850 до 980 военнослужащих и продление 
пребывания здесь до конца 2016 года. Такое решение она мотивировала ухудшением 
ситуации в сфере безопасности в данной стране [12].  

Участвуя в афганской войне, Германия и Франция, наряду с США, изначально проявили 
интерес к формированию на территории центральноазиатских государств опорных 
пунктов для поддержки отсюда своих военных контингентов в Афганистане. В связи с 
этим Франция заключила договор с Таджикистаном о размещении с декабря 2001 года 
ограниченного контингента своих военнослужащих на территории аэропорта Душанбе. 
Миссия французского корпуса поддержки ISAF, личный состав которого в разное время 
составлял от 300 до 170 человек, завершилась в Таджикистане в октябре 2014 года. 
Очевидно, что это было связано с полным выводом Францией своих военнослужащих из 
Афганистана. По некоторым данным, за все время своего присутствия в Душанбе французы 
осуществили почти 11 тыс. воздушных вылетов, а транзитом через Таджикистан прошли 89 
тыс. французских военнослужащих и 14,5 тыс. тонн грузов [13]. 

Германия, в свою очередь, на основе подписанного в феврале 2002 года договора с 
Узбекистаном имела свою военную базу в Термезе и использовала местный аэропорт 
для транзита невоенных грузов. На данной базе дислоцировалось около 300 солдат 
Бундесвера. При этом с момента использования термезского аэродрома Германия 
выплатила Узбекистану более 120 млн. евро. Кроме того, она также инвестировала в 
поддержку инфраструктуры аэродрома, включая модернизацию взлетно-посадочных 
полос, 20,4 млн. евро [14]. Однако в декабре 2015 года германские военнослужащие 
покинули свой опорный пункт в Афганистане. Среди основных причин такого решения 
называются требование узбекских властей о двукратном увеличении с 2016 года арендной 
платы (с 35 до 70 млн. евро), а также использование немецкими военными для перелетов 
в Афганистан и обратно услуг военно-транспортной авиации США [15]. В любом случае, 
после такого развития событий в Центральной Азии не осталось ни одной военной базы 
стран Запада. 

Если рассматривать непосредственно Европейский Союз, то он, с одной стороны, 
не является участником вооруженного конфликта в Афганистане и не имеет прямого 
отношения к военному присутствию входящих в него государств в Центральной Азии. С 
другой стороны, он принимает участие в невоенных процессах по стабилизации ситуации 
в Афганистане. С этой целью 22 ноября 2010 года резолюцией Европарламента была 
утверждена «Новая стратегия Евросоюза для Афганистана». Согласно этому документу, 
свои усилия относительно рассматриваемой страны ЕС осуществляет по следующим 
четырем направлениям:

международная помощь и координация (финансирование различных проектов, 
обеспечение прозрачности, взаимодействие международных доноров);

воздействие мирного процесса (процесс установления мира и согласия); 

воздействие обучения и подготовки полиции (в том числе через миссию 
Европола); 

ликвидация выращивания опийного мака за счет внедрения альтернативных 
способов ведения сельского хозяйства. [16] 
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При этом в 2002-2010 гг. консолидированный бюджет ЕС (с учетом вклада всего 
сообщества и входящих в него стран в отдельности), используемый для помощи Афганистану, 
составил 8 млрд. евро. А в 2012 году было объявлено о намерении Евросоюза выделить 
Афганистану 1,5 млрд. евро до 2017 года [17]. Тем самым Брюссель обозначил намерение 
взаимодействовать с Кабулом в рамках реализации отмеченной выше стратегии на 
долгосрочной основе. 

В целом, следует отметить, что в контексте афганского фактора Центральная Азия 
первоначально рассматривалась ведущими европейскими акторами (Германия, Франция) 
с точки зрения тылового плацдарма для контроля за ситуацией в Афганистане. Со временем 
же это отношение претерпело серьезное изменение, когда центральноазиатские страны 
стали рассматриваться Евросоюзом в качестве потенциальных партнеров по мирному 
восстановлению Афганистана. Тем самым, фокус европейских интересов фактически 
сместился с данной страны в Центральную Азию. В этих условиях ситуация в Афганистане 
в стратегии ЕС относительно ЦА играет роль фактора, способствующего развитию 
двусторонних и многосторонних контактов, прежде всего, по вопросам обеспечения 
региональной безопасности. При этом Евросоюз заинтересован и готов содействовать 
укреплению всестороннего сотрудничества между странами Центральной Азии и 
Афганистаном.

Еще одним важным фактором, обусловливающим интерес Евросоюза к Центральной 
Азии, является энергетическая политика ЕС, направленная, главным образом, на 
расширение каналов и обеспечение безопасности энергоснабжения союза и его 
участников. Все это особенно актуально в связи с высоким уровнем зависимости Евросоюза 
и участвующих в нем стран от импорта энергоресурсов и растущей потребностью в них. К 
примеру, по некоторым оценкам, в 2012 году уровень удовлетворения потребительских 
нужд европейцев за счет импорта нефти составил 86% и природного газа – 66% [18]. В 
перспективе же зависимость Европы от внешних источников энергосырья будет только 
возрастать и к 2030 году может достичь по нефти – 92% и по газу – 81% [19].

При этом в политическом отношении Евросоюз заинтересован в развитии 
альтернативных относительно России источников поставок энергоресурсов. Особенно это 
актуально в условиях ведущейся с марта 2014 года так называемой «войны санкций» между 
Западом (США, ЕС и т.д.) и Россией. Соответствующие цели укладываются в объявленные в 
феврале и марте 2015 года планы Брюсселя создать Энергетический союз ЕС. В частности, 
как следует из заявлений вице-председателя Европейской комиссии по энергетическому 
союзу Мароша Шефчовича, странам ЕС рекомендуется иметь не менее трех надежных 
источников газа, что снизит зависимость от российских поставок [20].

С учетом всего этого, основными приоритетами взаимодействия ЕС с 
центральноазиатскими странами по линии энергетики являются: 

повышение энергетической безопасности путем решения вопросов экспорта/
импорта энергоресурсов, диверсификации поставок, транзита и спроса на 
энергоносители;

развитие энергетического коридора «Каспийское море – Черное море – ЕС»;

содействие созданию интегрированного энергетического рынка Центральной 
Азии;

обеспечение прозрачности и укрепление потенциала в сфере управления в 
энергетическом секторе;
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поддержка разработки новых нефтяных, газовых и гидроэнергетических 
ресурсов в регионе;

привлечение инвестиций к энергетическим проектам общего и регионального 
интереса. [9, с. 22-24] 

Следует отметить, что, по данным официальной статистики Евросоюза, доля импорта 
в общем объеме его торгового оборота со всеми странами Центральной Азии с 2010 по 
2014 гг. выросла с 16,878 до 25,091 млн. евро. При этом доля заметно преобладающих 
здесь среди остальных товаров минерального топлива и горюче-смазочных материалов 
также увеличилась с 14,639 до 23,03 млн. евро. По итогам же внешнеторговых отношений 
между данными сторонами в 2014 году доля импортируемых ЕС нефти и нефтепродуктов 
составила 22,526 млн. евро, или 89,8% от всего импорта [21]. В разрезе отдельных стран 
ЦА соответствующие показатели европейского импорта по нефти и нефтепродуктам 
представлены следующим образом [22]: 

      Страны       Млн.         евро %

      Казахстан      21,763     91,1

      Туркменистан     741      90,8

      Узбекистан      23       9,8

Осуществлению отмеченных выше стратегических целей ЕС в определенной степени 
благоприятствует участие европейского капитала в реализации нефтегазовых проектов в 
регионе. К наиболее крупным из них относятся следующие: 

разработка в Казахстане нефтегазоконденсатного месторождения 
Карачаганак, осуществляемая компанией «Karachaganak Petroleum Operating 
B.V.». Основными акционерами здесь являются компании «BG Group» 
(Великобритания, 29,25%) и «Eni» (Италия, 29,25%);

разработка в Казахстане нефтегазового месторождения Кашаган, 
осуществляемая консорциумом «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.». 
В состав акционеров здесь входят компании «AgipCaspian Sea B.V.» (Италия), 
«Shell Kazakhstan Development B.V.» (Великобритания и Нидерланды) и «Total 
EP Kazakhstan» (Франция), имеющие по 16,81% акций; 

разработка в Туркменистане блока Челекен, включающего  
нефтегазоконденсатные месторождения Джейтун и Джигалыбек, компанией 
«Dragon Oil» (Великобритания и ОАЭ).

Отдельно следует отметить действующий с 2006 года нефтепровод Баку–Тбилиси–
Джейхан (БТД), чья протяженность составляет 1769 км, а пропускная способность – 1,2 млн. 
баррелей нефти в сутки. Его владельцем является консорциум «BTC Co», где также участвуют 
европейские компании («BP» (Великобритания, 30,1%), «Statoil» (Норвегия, 8,7 %), «Eni» 
(Италия, 5%), Total (Франция, 5 %)). Помимо азербайджанской нефти по БТД на экспорт 
в Европу также осуществляется транспортировка нефти, добываемой на месторождении 
Тенгиз (Казахстан) и блоке Челекен (Туркменистан). В частности, в январе-июне 2015 года 
по данному нефтепроводу было транспортировано 3,3 млн. тонн туркменской нефти по 
сравнению с 2,6 млн. тонн за аналогичный период 2014 года [23]. 
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2.

Евросоюз также заинтересован в строительстве Транскаспийского газопровода 
(ТКГ), позволяющего поставлять в Азербайджан природный газ из Туркменистана для 
последующего экспорта в Европу. В свою очередь, этот проект фактически является 
частью «Южного газового коридора», включающего в себя сеть действующих (Южно-
Кавказский (Баку–Тбилиси–Эрзурум)) и проектируемых (Трансанатолийский (TANAP), 
Трансадриатический (ТАР), ТКГ) газопроводов и предназначенного для транспортировки 
газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу. 

Все это вписывается в отмеченную выше стратегическую цель Брюсселя относительно 
развития более масштабного проекта по развитию энергетического коридора «Каспийское 
море – Черное море – ЕС». Одним из важных инструментов для реализации данной 
цели является INOGATE – международная программа сотрудничества в энергетической 
сфере между ЕС, причерноморскими, прикаспийскими и соседними с ними странами. 
Участниками этой программы являются Беларусь, Молдова, Украина, республики Южного 
Кавказа и Центральной Азии. Программа INOGATE реализуется с 1996 года, а с ноября 2004 
года она усилена Бакинской инициативой, направленной на интеграцию энергетических 
рынков отмеченных стран [24]. Тем самым, рассматриваемые цели Евросоюза по линии 
энергетической политики выходят за пределы Центральной Азии. 

Таким образом, Центральная Азия является для Европейского Союза стратегически 
важным регионом, где пересекаются его интересы глобального и регионального, 
политического и экономического характера. Это обстоятельство делает европейскую 
политику в отношении рассматриваемого региона достаточно прагматичной с 
использованием большого количества инструментов в рамках двустороннего и 
многостороннего взаимодействия ЕС и входящих в него стран с центральноазиатскими 
республиками.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ КОНТУРЫ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ ЕС 

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Определенное обновление Стратегии ЕС в Центральной Азии произошло в первом 
полугодии 2015 года, когда председателем Совета Европейского Союза была Латвия. Судя 
по всему, свою роль в этом сыграло то, что в силу известных исторических обстоятельств 
Латвия, наряду с двумя другими государствами Балтии – Литвой и Эстонией, имеет 
достаточно большие экономические и социокультурные связи с республиками Центральной 
Азии по сравнению с остальными европейскими странами. Как заявил в декабре 2014 
года министр иностранных дел этой страны Эдгарс Ринкевичс во время встречи со своим 
коллегой из Кыргызстана Эрланом Абдылдаевым, развитие сотрудничества между 
Евросоюзом и странами Центральной Азии является одним из приоритетов внешней 
политики Латвии в рамках ее предстоящего председательства в Совете ЕС [25].

Заметное влияние на данную позицию Латвии также оказала Германия. Показательными 
в этом отношении стали прошедшие в декабре 2014 года политические консультации с 
участием парламентского секретаря МИД Латвии Занды Калниня-Лукашевицы, советника 
министра иностранных дел этой же страны Виктора Макарова и государственного 
министра МИД Германии по делам ЕС Михаэля Рота. Стороны, в частности, договорились о 
том, что в течение латвийского председательства в Совете ЕС в Риге будет работать эксперт 
германского внешнеполитического ведомства по вопросам Центральной Азии [26].
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Одним из первых серьезных шагов в рассматриваемом направлении стало назначение 
15 апреля 2015 года нового специального представителя ЕС по Центральной Азии. Им 
стал бывший государственный секретарь МИД Словакии Петер Буриан. Его мандат 
был действителен до 30 апреля 2016 года. Следует отметить, что в задачи данного 
спецпредставителя входили укрепление политической координации Евросоюза со странами 
региона, мониторинг выполнения стратегии ЕС для Центральной Азии и поддержка 
региональной безопасности. Комментируя рассматриваемое назначение, Верховный 
представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, в 
частности, отметила, что это «…станет демонстрацией продолжающегося сотрудничества 
ЕС и Центральной Азии и обеспечит наше участие в ключевых областях, представляющих 
взаимный интерес, таких, как верховенство закона, безопасность, энергетика, водные 
ресурсы, образование и права человека. Центральная Азия – стратегический регион» [27].

Затем 22 июня 2015 года Советом по иностранным делам ЕС был принят документ 
«Заключения Совета о Стратегии ЕС по Центральной Азии». Из его содержания 
видно, что Евросоюз, признав актуальность главных целей и приоритетных направлений 
рассматриваемой стратегии, фактически подтвердил продолжение ее действия на 
дальнейшую перспективу. Таким образом, в концептуальном отношении стратегия 
кардиальных изменений, похоже, не претерпела. 

Вместе с тем, «Заключения Совета о Стратегии ЕС по Центральной Азии» вносят 
определенные коррективы в подходах к дальнейшей реализации стратегии. В данном 
случае можно выделить следующие важные моменты:

1. Готовность ЕС и его уполномоченных структур учитывать полученные в рамках 
реализации стратегии в предыдущие годы уроки, а также произошедшие к настоящему 
времени изменения в самой Центральной Азии и геополитической ситуации вокруг 
региона. 

 2. Акцент на двусторонний формат взаимодействия с республиками Центральной 
Азии. Это обусловливает готовность Евросоюза учитывать «растущие различия» стран 
региона в социально-экономическом развитии, а также планы и потребности каждой из 
них в рамках взаимоотношений с ЕС. В практическом отношении такой подход, в частности, 
предполагает проведение определенной переоценки баланса между многосторонними и 
двусторонними мероприятиями в некоторых сферах сотрудничества.  

В целом, Брюссель исходит в данном случае из того, что «повышение гибкости в 
зависимости от возникающих потребностей, не обязательно с участием всех пяти стран ЦА, 
может еще больше повысить воздействие и эффективность программ и рамок сотрудничества 
ЕС в ближайший период» [28]. Среди же конкретных страновых приоритетов Евросоюз 
выделил Казахстан в контексте предстоящей реализации парафированного 20 января 2015 
года Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, а также Туркменистан с 
намерением «содействовать развитию полного потенциала отношений с этой страной», 
включая преобразование Бюро по связям Европейской службы внешнеполитической 
деятельности в Ашхабаде в полноценное представительство ЕС в данной стране. 

3. Стремление повысить уровень, во-первых, сотрудничества и координации действий, 
предпринимаемых в Центральной Азии различными институтами и отдельными странами-
участницами ЕС, во-вторых, – самостоятельной активности европейских стран в реализации 
проектов, диалогов и платформ союза в регионе. 

4. Демонстрация заинтересованности ЕС в развитии диалога и сотрудничества как с 
политически близкими ему международными организациями (ООН, ОБСЕ, Совет Европы 
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и т.д.), так и с «соседними странами в ЦА и другими государствами, активными в регионе» 
[28]. Очевидно, что в данном случае сделан явный намек на Китай и Россию. Хотя, ссылаясь 
на «возможности, появляющиеся благодаря инициативам «Шелкового пути», Евросоюз 
делает здесь акцент в сторону Китая с учетом реализации им проекта «Экономический 
пояс Шелкового пути» (ЭПШП). При этом он обозначил такие важные для себя сферы 
возможного взаимодействия с другими внешними акторами в Центральной Азии, как 
безопасность, транспорт, энергетика и устойчивое развитие. 

5. Дополнение целей по содействию развития надежного и привлекательного 
инвестиционного климата в Центральной Азии конкретными инструментами, включая: 

- организацию специального диалога с работающими в регионе европейскими 
компаниями для обсуждения вопросов повышения привлекательности соответствующих 
центральноазиатских республик для вложения иностранных инвестиций, а также 
содействия ответственному ведению бизнеса и корпоративному управлению;

- повышение обмена опытом и ноу-хау в инновационных технологиях, особенно в 
области энергоэффективности, сельского хозяйства и развития сельских регионов.

6. Усиление возможностей и инструментов для продвижения в Центральной Азии 
европейских образовательных программ. Особый акцент при этом сделан на содействие 
обеспечению связей между образованием, научными исследованиями и рынками труда, 
что будет способствовать продвижению инноваций и трудоустройству молодых граждан 
центральноазиатских республик. В частности, Европейской комиссии предложено в 
сотрудничестве с потенциальными партнерами из региона разработать стратегии, 
отвечающие динамике рынков труда и изменениям в моделях трудовых мигрантов в 
целях минимизации безработицы. Тем самым, соответствующие европейские программы 
и проекты будут ориентированы не только непосредственно на образование, но и на сферу 
труда и занятости. 

7. Увеличение усилий по «рассмотрению серьезных вызовов правам человека в 
регионе». При этом приоритетами ЕС в данном случае признаны вопросы соблюдения 
свободы ассоциаций, выражения мнений, вероисповедания, продвижения прав женщин, 
детей и лиц, относящихся к меньшинствам, и содействия усилиям по искоренению пыток. 
Для этого, в частности, Евросоюз и его структуры намерены продолжить и расширить 
диалог по правам человека со всеми странами ЦА, а также повысить уровень работы с 
гражданским обществом и его институтами. 

8. Сближение вопросов энергетического и транспортного сотрудничества Евросоюза 
с Центральной Азией с аналогичными инициативами по «Программе Соседства». 
Данное направление рассматриваемой стратегии ориентировано на отмеченное выше 
стремление ЕС, исходя из своих геостратегических интересов, интегрировать Центральную 
Азию с Южным Кавказом и тремя восточно-европейскими республиками постсоветского 
пространства. 

9. Увеличение объемов финансовой поддержки процессов регионального и 
двустороннего сотрудничества ЕС с Центральной Азией в 2014-2020 гг. Речь идет о сумме в 
размере 1 млрд. 68 млн. евро, что на 56% превышает объем аналогичного финансирования 
центральноазиатской политики Евросоюза в 2007-2013 гг. [28]. При этом для поддержки 
различных программ и проектов в рамках двустороннего сотрудничества еще в 2014 году 
были приняты многолетние индикативные программы, ориентированные на каждую из 
стран региона. В этой связи представляется интересной следующая динамика денежных 
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средств, выделенных Евросоюзом в рамках реализации индикативных программ по 
Центральной Азии в разные годы (в млн. евро) [29]: 

   Страны             Годы

            2007-2010    2011-2013     2014-2020

  Казахстан      44      30       –   

  Кыргызстан      55      51       184

  Таджикистан     66      62       251

  Туркменистан     22      31       37

  Узбекистан      32,8     42       168

Таким образом, можно констатировать увеличение объемов финансирования на новом 
этапе реализации рассматриваемой стратегии и в рамках двустороннего взаимодействия 
между ЕС и странами Центральной Азии. В то же время, исключение здесь составляют 
Казахстан и Туркменистан. В отношении Ашхабада Брюссель, видимо, занял определенную 
паузу с целью проверки эффективности сотрудничества с ним по тем или иным проектам 
и программам, особенно в сфере прав человека. В зависимости же от результатов этой 
проверки станет ясно относительно увеличения либо, наоборот, уменьшения финансовой 
помощи на оставшийся период (2018-2020 гг.). Что касается Казахстана, то по нему 
принято четкое решение о том, что он «будет получать средства в рамках региональных и 
тематических программ, но не в двустороннем формате» [30]. Скорее всего, такое решение 
объясняется высоким экономическим потенциалом данной республики по сравнению с 
остальными странами региона. 

Очевидно, что уже сам факт увеличения финансирования на реализацию стратегических 
целей и задач Евросоюза в Центральной Азии в условиях серьезных кризисных процессов 
в европейской экономике лишний раз демонстрирует большую значимость данного 
региона для ЕС. 

В целом, Европейский Союз явно осознал основные недостатки и упущения при 
осуществлении своей стратегии для Центральной Азии в 2007-2013 гг. Не случайно, почти 
полтора года (2014 – первая половина 2015 гг.) у него ушло на переосмысление ключевых 
аспектов центральноазиатского вектора своей внешней политики. Судя по всему, для 
этого были использованы как официальные контакты (в частности, в рамках очередных 
заседаний комитетов по сотрудничеству ЕС с каждой из центральноазиатских стран), так и 
взаимодействие с экспертными кругами. 

В последнем случае, в частности, большую активность проявил Фонд имени Фридриха 
Эберта (ФРГ), чьи представительства в Казахстане и Евросоюзе провели круглые столы 
«ЕС и Центральная Азия – Стратегия для нового партнерства: достижения, недостатки, 
перспективы» (г. Астана, 18.11.2014 г.) и «Perspectives for the EU-Central Asia Cooperation» 
(г. Брюссель, 12.05.2015 г.) соответственно. На данных дискуссионных площадках 
официальные представители заинтересованных структур Евросоюза и дипломаты 
отдельных европейских государств получили хорошую возможность пообщаться с 
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экспертами из Казахстана и других стран Центральной Азии и узнать их оценки по разным 
вопросам европейской политики в регионе.

Можно предположить, что результаты соответствующей работы позволили Евросоюзу 
выстроить свою дальнейшую политику в отношении Центральной Азии с более внятным 
фокусом. По оценкам спецпредставителя ЕС Петера Буриана, «обновленная Стратегия 
ЕС по Центральной Азии обеспечивает прочную основу для укрепления сотрудничества 
и партнерства ЕС и Центральной Азии. Мы считаем, что новые элементы и более гибкие 
форматы сотрудничества, предусмотренные в Стратегии, обеспечат очень прочную 
основу для расширенного взаимодействия, а также для сотрудничества ЕС со странами 
Центральной Азии в области безопасности, ориентированного на результат» [31].

ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ

ЕВРОСОЮЗА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Выстраивая свою политику в Центральной Азии на дальнейшую перспективу (в 
частности, на 2015-2020 гг.), Европейский Союз опирается на уже достаточно действенные 
механизмы и достигнутые результаты в регионе. Прежде всего, это касается установления 
и развития постоянного диалога с представителями государственных органов стран 
Центральной Азии на двусторонней и многосторонней основе. 

В первом случае речь главным образом идет о Советах и Комитетах по сотрудничеству, 
на заседаниях которых их участники из числа высокопоставленных дипломатических 
представителей ЕС и стран ЦА обсуждают важные вопросы двустороннего взаимодействия. 
В течение 2015 года были проведены следующие заседания данных органов:  

Страны     Мероприятие  Дата и место   Основные итоги
            проведения

Обсуждение вопросов вер-
ховенства права, прав человека, 
политических реформ, торгово- 
экономического сот руд ни чества, 
образования, охраны окружаю-
щей среды, регионального сотруд-
ничества. 

• Подтверждение взаимной 
заинтересованность в подписа-
нии и ратификации нового Согла-
шения о расширенном партнер-
стве и сотрудничестве между 
Казахстаном и ЕС.

• Подтверждение поддерж-
ки ЕС членства Казахстана в ВТО. 
[32]

Казахстан  14-е заседание   3 марта, 
      Совета сотрудни-  Брюссель
      чества между
      ЕС и РК 

3.
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Кыргызстан   13-е заседание   24 марта,
      Комитета по   Бишкек
      сотрудничеству 
      ЕС-КР  

Таджикистан  4-е заседание    10 июня,
      Комитета по    Брюссель
      сотрудничеству 
      между ЕС и РТ  

Туркменистан  15-е заседание   29 сентября, 
      Совместного    Ашхабад
      комитета  
      «Туркменистан – 
      ЕС»  

• Обсуждение вопросов вер-
ховенства права, судебной ре-
формы, реформы пенитенци-
арной системы, региональной 
безопасности, сокращения ри-
сков стихийных бедствий.

• Приветствие ЕС официа-
льной заявки Кыргызстана на 
вступление во Всеобщую сис тему 
преференций (ВСП).

• Подтверждение финансовой 
поддержки ЕС социального секто-
ра и реформе избирательной си-
стемы Кыргызстана на сумму 30 и 
10 млн. евро соответственно. [33]

• Обсуждение вопросов вер-
ховенства права, прав человека, 
религиозных свобод, полити-
ко-административных реформ, 
торгово-экономического сотруд-
ничества, образования, предо-
ставления базовых социальных 
услуг населению, улучшения де-
лового и инвестиционного кли-
мата, охраны окружающей сре-
ды, безопасности границ.

• Подтверждение ЕС финан-
совой поддержки Таджикистану 
в период 2014-2020 гг. для целей 
развития. [34]

• Обсуждение вопросов раз-
вития сотрудничества в полити-
ческой и экономической сферах, 
включая энергетику, права чело-
века и т.д.

• Выражение взаимного удов-
летворения нынешним состоя-
нием сотрудничества между Тур-
кменистаном и ЕС. [35]

• Обсуждение вопросов вер-
ховенства права, прав человека, 
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Узбекистан  12-е заседание   18 мая, 
      Совета      Брюссель
      сотрудничества 
      «Узбекистан – ЕС»  

политических реформ, торгово-э-
кономического сотрудничества, 
энергетики, образования, разви-
тия сельской местности, регио-
нальной безопасности.

• Решение об активизации 
усилий по созданию совместного 
совета ЕС и Узбекистана по вопро-
сам бизнеса и инвестиций. 

• Выражение поддержки ЕС 
планов Узбекистана по вступле-
нию ВТО.

• Подписание МИД РУ и Ме-
жрегиональным научно-исследо-
ватель ским институтом ООН по 
вопросам преступности и право-
судия (ЮНИКРИ) Меморандума 
об учреждении и функциониро-
вании в Ташкенте Регионального 
секретариата центров передо-
вого опыта по химическим, био-
логическим, радиологическим и 
ядерным материалам для Цен-
тральной Азии. [36]

Таким образом, в рамках Советов и Комитетов по сотрудничеству ЕС с отдельно взятыми 
центральноазиатскими республиками рассматривается широкий круг актуальных вопросов 
двустороннего взаимодействия и общерегиональной повестки. Это позволяет Брюсселю 
лучше ориентироваться в положении дел по каждой стране региона и, исходя из этого, 
выстраивать как свое взаимодействие с ними на двусторонней основе, так и планы по 
реализации различных программ и проектов на уровне всей Центральной Азии. Очевидна 
также заинтересованность со стороны государств региона к поддержанию и расширению 
сотрудничества с Евросоюзом.  

На многостороннем уровне ЕС удалось создать диалоговые площадки в формате 
министерских заседаний и Диалога высокого уровня по вопросам безопасности с участием 
министров и вице-министров иностранных дел стран Центральной Азии соответственно. 
Вместе с тем, наблюдается заметный перерыв между 10-м и 11-м министерскими 
заседаниями, проведенными 21 ноября 2013 года и 21 декабря 2015 года соответственно. 
Данное обстоятельство, видимо, объясняется определенной паузой Евросоюза в связи с 
переосмыслением результатов и дальнейших перспектив реализации своей политики в 
регионе. 

Последнее министерское заседание прошло в Астане с участием Верховного 
представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини. 
В ходе него был рассмотрен широкий круг вопросов, представляющих взаимный 
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интерес. В целом, участники заседания продемонстрировали свою заинтересованность в 
дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества между странами Центральной 
Азии и Еврпосоюзом. При этом они отметили, что данное взаимодействие должно более 
ориентироваться на определенные результаты и сочетать многостороннее измерение с 
двусторонним подходом, который отражает специфику каждой из центральноазиатских 
республик [37].

Что касается Диалога высокого уровня по вопросам безопасности, то 11 марта 2015 
года в Душанбе было проведено его второе заседание. В нем приняли участие заместитель 
Генерального секретаря Европейской службы по внешним делам Хельга Шмидт, вице-
министры и иные представители внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии 
и Афганистана. В ходе мероприятия обсуждались вопросы обеспечения региональной 
безопасности, включая противодействие актуальным угрозам (экстремизм, наркобизнес, 
нелегальная миграция и т.д.) и активизацию совместных усилий ЕС и стран региона в этом 
направлении. По итогам заседания его участники договорились развивать сотрудничество 
в следующих направлениях: 

предотвращение распространения химических, биологических, 
радиологических и ядерных материалов, включая открытие соответствующего 
регионального центра в Ташкенте;

разработка новых форм сотрудничества между экспертами Евросоюза и 
центральноазиатскими государствами;

содействие участию стран Центральной Азии в деятельности Центра передового 
опыта «Хидая» в Абу-Даби (ОАЭ) по противодействию экстремизму;

дальнейшее укрепление сотрудничества в области управления границами 
и борьбы с незаконным оборотом наркотиков в рамках обновленных 
региональных программ ЕС содействия управлению границами (БОМКА) и 
предотвращения наркотиков (КАДАП) в Центральной Азии;

углубление сотрудничества в области миграции и связанных вопросов за счет 
активизации участия стран региона в изучении соответствующего опыта ЕС [38].

Следует отметить, что данные задачи в той или иной степени получают свою реализацию. 
В частности, в начале октября 2015 года Кабинетом министров Узбекистана было принято 
постановление по вопросам организации деятельности Регионального секретариата 
центров передового опыта по химическим, биологическим, радиологическим и ядерным 
материалам для Центральной Азии. Среди соответствующих мер были произведены 
назначения национального координатора и руководителя данного секретариата, 
предусмотрено определение состава национальной рабочей группы и экспертов по 
указанным материалам и предоставление въездных виз для иностранных специалистов, 
участвующих в реализации программ секретариата, без взимания консульских и других 
сборов [39]. 

Евросоюз также использует другие диалоговые площадки с участием представителей 
различных государственных органов центральноазиатских республик (конференции, 
рабочие встречи и т.д.). Так, например, 25-26 июня 2015 года в Риге была проведена первая 
встреча министров образования стран-участниц ЕС и республик Центральной Азии. По итогам 
данного мероприятия его участники, в частности, призвали финансируемую Европейской 
комиссией «Центральноазиатскую платформу образования» продолжить поиск консенсуса 
по ряду ключевых потребностей в области дальнейшей модернизации систем высшего 
образования и профессионального образования и обучения в Центральной Азии. Помимо 
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этого, они выразили заинтересованность в проведении в 2017 году новой встречи в целях 
подведения промежуточных итогов сотрудничества между ЕС и странами Центральной Азии 
в сфере образования, а также налаживания более тесного партнерства, расширения диалога 
и обмена мнениями по согласованным приоритетным темам [40].

Такая важная для региона тематика, как использование водных ресурсов, была 
рассмотрена в прошлом году на 4-й встрече Рабочей группы по государственному 
управлению в сфере защиты окружающей среды и изменения климата (Ташкент, 8-10 
июля), международной конференции «Вода и добрососедские отношения в Центральной 
Азии» (Берлин, 7-8 сентября) и 5-й встречи высокого уровня Европейский Союз – 
Центральная Азия «Платформа сотрудничества в области охраны окружающей среды и 
водных ресурсов» (Милан, 12-13 октября). 

В частности, отмеченная выше международная конференция, организованная 
Министерством иностранных дел ФРГ и Германским обществом международного 
сотрудничества (GIZ), стала началом III фазы (2015-2017 гг.) «Водной инициативы для 
Центральной Азии» («Берлинский процесс»). В рамках указанного периода предусмотрено 
устойчивое укрепление региональных институтов и процессов, направленное на создание 
институтов самостоятельно регулируемого сотрудничества по вопросам водных ресурсов 
государств Центральной Азии [41]. Показательно, что делегации участников конференции 
из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана возглавляли вице-премьеры Бакытжан 
Сагинтаев, Абдырахман Маматалиев и Азимом Иброхимом соответственно. По итогам 
мероприятия было принято совместное заявление об укреплении сотрудничества в сфере 
управления водными ресурсами и реализации совместных проектов, направленных на 
устойчивое экономическое развитие стран региона [42]. 

Таким образом, Европейский Союз через свои определенные структуры и отдельные 
европейские страны фактически взял на себя и сравнительно эффективно осуществляет 
роль модератора для обсуждения наиболее важных для развития Центральной Азии 
вопросов. При этом ему удается собирать на соответствующих диалоговых площадках 
представителей различных уполномоченных государственных органов всех стран 
региона. Тогда как подобные встречи, инициированные в пятистороннем формате самими 
центральноазиатскими республиками без участия каких-либо внешних акторов, являются 
крайне редкими.   

Достаточно действенным механизмом продвижения политики Евросоюза 
является деятельность специального представителя ЕС по Центральной Азии. В 
течение июня-октября 2015 года Петер Буриан совершил ряд визитов в столицы всех 
пяти центральноазиатских государств, где провел серию встреч на разных уровнях с 
обсуждением актуальных вопросов двустороннего и регионального взаимодействия. При 
этом в Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан он в указанный период приезжал дважды. 
А в Бишкеке и Душанбе Буриан был принят президентами данных стран Алмазбеком 
Атамбаевым и Эмомали Рахмоном соответственно. 

18-20 октября Петер Буриан принял участие в рабочем визите генерального 
секретаря Европейской службы внешних действий Алена Ле Руа в Узбекистан. В Ташкенте 
они провели встречи с первым вице-премьером и министром финансов Рустамом 
Азимовым, министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым и вице-министром 
внешнеэкономических связей, инвестиций и торговли Шавкатом Тулягановым, а также с 
представителями международных организаций и дипломатических миссий европейских 
стран в Узбекистане. В ходе данных встреч обсуждались вопросы сотрудничества 
Евросоюза и Узбекистана в сфере безопасности, экономики, энергетики, сельского 
развития, управления водными ресурсами, образования и прав человека [43]. В целом, 
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такая активность спецпредставителя по Центральной Азии лишний раз демонстрирует 
интерес ЕС к региону.

Отдельно следует также выделить деятельность Рабочей группы Европейского 
совета по Восточной Европе и Центральной Азии (COEST). Она занимается вопросами 
сотрудничества ЕС с Беларусью, Молдовой, Россией, Украиной, странами Южного Кавказа и 
Центральной Азии [44]. В том числе группа отвечает за вопросы «Восточного партнерства». 
COEST состоит из экспертов всех стран-участниц Евросоюза. Ее председателем является 
Петтери Вуоримаки.  

В частности, в марте 2014 года данная группа в полном составе осуществила 
ознакомительный визит в Кыргызстан, где состоялась серия встреч с представителями 
государственных органов, организаций гражданского общества и международных 
финансовых институтов. В ходе этих встреч обсуждались процессы дальнейшей 
демократизации в Кыргызстане, вопросы реформирования избирательной системы, 
судебной системы и правоохранительных органов, борьбы с коррупцией, соблюдения 
прав человека, перспективы экономического сотрудничества между ЕС и КР и т.д. Как 
заявил по результатам данного визита Петтери Вуоримаки, «наше присутствие здесь – 
ясный индикатор нашей поддержки Кыргызстану во всех демократических реформах, 
проводимых в стране» [45].

Из экономических инструментов продвижения Евросоюзом своих интересов в 
Центральной Азии, помимо отмеченного выше финансирования различных проектов 
и программ на региональном и страновом уровнях, следует также выделить льготное 
кредитование и инвестиции в экономику стран ЦА со стороны таких финансовых 
институтов, как Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Европейский банк реконструкции 
и развития (ЕБРР). Соответствующую деятельность в регионе данные банки осуществляют 
на основе подписанного в 2006 году трехстороннего, с участием Европейской комиссии, 
меморандума о взаимопонимании в интересах содействия выполнению совместных 
проектов в Восточной Европе, России, Южном Кавказе и Центральной Азии [46].

Европейский инвестиционный банк имеет соглашения о сотрудничестве с 
Таджикистаном, Казахстаном и Кыргызстаном, подписанные в феврале 2009, апреле 2010 
и сентябре 2013 гг. соответственно. Для кредитования через ЕИБ на основе мандата ЕС 
и Европарламента различных инвестиционных проектов в Центральной Азии на период 
2014-2020 гг. выделено 182 млн. евро [47]. При этом в рамках данного финансирования 
приоритеты отданы проектам по линии энергетики и экологии. В частности, это касается 
расширения и модернизации инфраструктуры и закупки оборудования для проектов, 
связанных с добычей нефти и газа, улучшения действующих и строительства новых 
трубопроводов и линий электропередач, экономией энергии и т.д. 

Так, например, в июне 2015 года ЕИБ выразил намерение предоставить Таджикистану 
70 млн. евро на строительство 477-километровой линии электропередачи (ЛЭП) 
напряжением 500 киловатт, которая соединит энергосети Кыргызстана и Таджикистана, а 
также на выполнение работ по прокладыванию 120 км магистральных ЛЭП на таджикской 
территории. Данный банк также профинансирует модернизацию трех действующих 
трансформаторных подстанций (двух в Таджикистане и одной в Кыргызстане) и 
строительство новой подстанции напряжением 500/220 киловатт в Таджикистане [48]. 

Все это входит в проект создания системы передачи и торговли электроэнергией между 
Центральной и Южной Азией («CASA-1000»), в котором, помимо отмеченных выше стран 
региона, принимают участие Афганистан и Пакистан. При этом еще 110 млн. долларов 
США для реализации таджикской части этого проекта выделяет ЕБРР [49]. Таким образом, 
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Евросоюз в данном случае рассчитывает не только повысить надежность энергетических 
систем и содействовать развитию регионального рынка электроэнергии в Центральной 
Азии, но и расширить с определенными выгодами для себя энергетические связи региона 
с Южной Азией. 

Что касается непосредственно Европейского банка реконструкции и развития, то 
показатели его инвестиционной деятельности в странах Центральной Азии выглядят 
следующим образом [50]:

  Страны     Чистые        Количество    Сумма     
          инвестиции        проектов    проектов 

         (в евро)            (в евро)

 Казахстан     5,7 млрд.    182      1,935 млрд.

 Кыргызстан     535 млн.     120      262 млн.

 Таджикистан    384 млн.     89       179 млн.

 Туркменистан    206 млн.     47       55 млн.

 Узбекистан     797 млн.     54       31 млн. 

В частности, до конца 2015 года ЕБРР намеревался вложить 1 млрд. долларов США 
в ряд крупных проектов в различных регионах Казахстана. Причем эта сумма составляет 
80% кредитных средств данного банка для всей Центральной Азии [51]. А в Таджикистане 
ЕБРР намерен довести объем своих инвестиций до 200 млн. долларов по сравнению с 
около 40 млн. долларов, ежегодно выделяемых этой стране раньше [52]. Кыргызстану 
банк планирует выделить 100 млн. евро на проекты по обеспечению населения разных 
регионов страны чистой водой в 2016-2017 гг. [53].

Отдельно следует отметить Инвестиционный фонд ЕС для Центральной Азии 
(IFCA), который был создан в 2010 году и представляет собой механизм смешанного 
финансирования ключевых объектов инфраструктуры в секторах энергетики, охраны 
окружающей среды и социальной сферы, а также поддержки развития частного сектора в 
Центральной Азии [54]. Соответствующее финансирование осуществляется в виде выдачи 
предоставления грантов по линии «Инструмента сотрудничества в целях развития» (DCI) и 
ссуд, предоставляемых европейскими финансовыми учреждениями. Если первоначальный 
капитал IFCA составлял 20 млн. евро, то на 2014-2020 гг. для поддержки разных проектов в 
регионе фондом планируется предоставить 140 млн. евро [55].

Таким образом, Европейский Союз располагает серьезными политическими и 
экономическими инструментами, позволяющими ему достаточно активно проводить свою 
политику относительно Центральной Азии в формате многостороннего и двустороннего 
взаимодействия. В определенной степени этому также способствуют самостоятельные 
усилия каждой из 28 стран-участниц ЕС в рамках их отношений со странами региона. 

Так, например, Финляндия реализует с 2009 года «Инициативу по расширенной 
Европе», направленную на постсоветские страны Восточной Европы, Южный Кавказ 
и Центральную Азию с целью поддержки здесь социального, экономического и 
экологического устойчивого развития. Общий бюджет данной программы на 2014-2017 гг. 
составляет около 40 млн. евро. В Центральной Азии Финляндия осуществляет проекты, 
направленные на поддержку демократии (весь регион) и развитие «зеленой экономики» 
(акцент на Кыргызстан и Таджикистан) [56].
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В свою очередь, со стороны центральноазиатских государств ключевым фактором 
для возможностей европейской политики в регионе является многовекторность их 
внешнеполитического курса, в рамках которого сотрудничество с Евросоюзом и отдельными 
входящими в него странами входит в категорию приоритетных направлений. В частности, 
как следует из Концепции внешней политики Республики Казахстан на 2014-2020 годы, 
Казахстан будет укреплять отношения стратегического партнерства с европейскими 
государствами, с которыми заключены или разрабатываются соответствующие договоры, 
а также с европейскими институтами и объединениями. В том числе будут продолжены 
усилия по развитию полномасштабных отношений с Европейским Союзом как крупнейшим 
торгово-экономическим и инвестиционным партнером республики [57].

В то же время, одновременно со всем изложенным выше имеет место и ряд факторов, 
которые в той или иной степени препятствуют более эффективной реализации Евросоюзом 
своей политики относительно Центральной Азии. Данные факторы можно распределить 
по следующим основным группам. 

В первую группу рассматриваемых факторов входят те, которые связаны с состоянием 
и деятельностью ЕС и его институтов, особенно в сфере внешней политики. Прежде 
всего, здесь следует отметить фактическое отсутствие на практике действительно 
общей внешней политики. В частности, по оценкам председателя Европейской комиссии 
Жан-Клода Юнкера, странам-участницам ЕС не достает солидарности, а самому Евросоюзу 
– мощного единого представительства на международной арене. В связи с этим в сфере 
внешней политики зачастую превалирует мнение отдельных государств, а не общая позиция 
союза [58]. Показательным в этом отношении, к примеру, стало озвученное в феврале 
2010 года заявление Венгрии, Польши, Словакии и Чехии с требованием предоставить им 
«справедливую долю влияния» в вопросах внешней политики ЕС и места в Европейской 
службе внешнеполитической деятельности (ЕСВД). В противном случае, «недостаточная 
вовлеченность стран-членов в формулирование и осуществление политики может 
заставить их потерять интерес к международной политике Евросоюза и даже привести к 
возникновению разрыва между политикой ЕС и политиками отдельных государств» [59].

Как показывает история развития Евросоюза с момента его создания в 1992 году 
и при последующем расширении до 28 входящих в него европейских стран, серьезные 
разногласия и столкновения позиций имели место и до сих пор наблюдаются внутри ЕС 
по самым разным вопросам. В свою очередь, это обстоятельство обусловлено различием 
интересов и политических мотиваций стран-участниц союза и ставит политическое 
единство последнего под большое сомнение. Например, испанский политолог Хосе Игнасио 
Торребланка характеризует такое положение дел в Евросоюзе следующим образом: 
«Мы надеялись на слияние общеевропейских и национальных интересов, на сближение 
Брюсселя с национальными столицами, но вместо этого мы все чаще наблюдаем трения 
между ними. С одной стороны, мы имеем заявленную на бумаге общеевропейскую 
внешнюю политику, которая лишена любой действенной силы. С другой стороны, – ряд мер, 
спорадично предпринимаемых сформированными на добровольной основе коалициями 
национальных правительств, жертвующими для этого своими ресурсами» [60].

В рамках ЕС и его институтов наблюдаются громоздкость и чрезмерная 
бюрократизация процессов принятия и исполнения решений по разным вопросам. По 
линии внешней политики решения принимаются странами-участницами союза на основе 
консенсуса. Однако, с учетом изложенных выше моментов, поиск консенсуса, как минимум, 
требует большого количества времени. В связи с этим очень часто реакция Евросоюза на 
те или иные процессы и события в мировом и региональном масштабах запаздывает [61]. 
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Известно, что по линии Европейской политики соседства ЕСВД взаимодействует со 
странами-участницами Евросоюза на трех основных уровнях – в рамках Рабочей группы 
Европейского совета по Восточной Европе и Центральной Азии, Комитета по политике 
и безопасности ЕС и Совета по иностранным делам ЕС. При этом для данной службы 
предпочтительно достижение согласия по тем или иным вопросам на низшем уровне. 
Если же договориться не представляется возможным, то ЕСВД перемещает этот вопрос на 
более высокий уровень [62]. 

По оценкам научного сотрудника Центра европейских политических исследований 
(CEPS) Гранта Костаняна, расходящиеся предпочтения стран-участниц Евросоюза создают 
конфликт основных положений относительно целей ЕПС. В этой связи данные страны 
делятся на следующие основные группы. В первую входят те, кто полностью поддерживает 
рассматриваемую политику, считая ее средством обеспечения правительств государств-
партнеров ЕС инструментами для проведения определенных реформ. Страны второй 
группы рассматривают политику соседства, как «способ держать двери ЕС закрытыми». И, 
наконец, в третью группу входят страны, которые, вообще, не заинтересованы в ЕПС и не 
принимают ее всерьез [62]. 

В этих условиях ЕСВД приходится лавировать между многообразием мнений в рамках 
отмеченных выше структур ЕС. Для обеспечения практической реализации определенной 
политики она создает коалиции из поддерживающих эту политику государств и вместе 
с ними продвигает принятие необходимого решения. Но даже при такой поддержке 
соответствующие вопросы редко обходятся без дебатов и могут обсуждаться до тех пор, 
пока по ним не будет достигнут консенсус между всеми странами-участницами Евросоюза. 

Примечательным моментом в этой ситуации является то, что Европейская служба 
внешнеполитической деятельности, будучи исполнительным органом, проявляет большую 
заинтересованность в продвижении тех или иных решений, нежели вышестоящие 
структуры, которые эти решения непосредственно принимают. В этой связи прослеживаются 
противоречия в интересах и позициях не только между разными странами-участницами 
ЕС, но и между некоторыми из них и наднациональными структурами, которые фактически 
берут на себя роль самостоятельных политических игроков.

Что касается бюрократизации работы различных институтов ЕС, то по утверждению 
президента Российско-германской внешнеторговой палаты Генриха Вайсса, «по сути, этот 
Евросоюз – ужасная бюрократия с множеством бесполезного и дорогостоящего персонала, 
который оплачивают рядовые налогоплательщики, и с множеством бесполезных 
унифицированных правил для бизнеса из стран с разнообразными культурными 
различиями. Но в таких условиях невозможно выработать единое решение, которое 
подошло бы всем» [63]. А президент Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер в 
феврале 2015 года заявил о том, что бюрократия является самым серьезным препятствием 
на пути реализации плана Еврокомиссии израсходовать 315 млрд. евро на восстановление 
экономического роста в ЕС [64]. 

Отдельной темой является «особая позиция» Великобритании в ЕС. Вступив в 1973 
году в тогда еще Европейское экономическое сообщество (ЕЭС), именно эта страна стала 
затем родоначальницей евроскептицизма, основанного на негативном отношении к 
процессам интеграции в рамках Евросоюза вследствие опасений за возможное ограничение 
национального суверенитета. Позднее это явление распространилось среди ряда других 
европейских стран в связи с критикой и неприятием различных аспектов развития ЕС и 
деятельности его институтов. 
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По мнению известного британского экономиста Роджера Бутла, «…современный 
евроскептицизм британцев во многом замешан на том давнем ощущении, что их попросту 
ввели в заблуждение, а попутно еще и лишили гражданских прав. Типичный сегодняшний 
упрек британцев в адрес Евросоюза сводится к тому, что деятельность организации 
осуществляется не в соответствии с заданным набором порядков и правил, а скорее, 
представляет собой процесс, в ходе которого структура, к которой они примкнули, у них на 
глазах приобретает иные формы» [65]. Помимо этого, в Лондоне, судя по всему, ревностно 
относятся к доминирующему фактору в ЕС тандема Берлин-Париж. 

Постепенно евроскептицизм Великобритании нашел свое отражение на официальном 
уровне. Пришедшее к власти в мае 2015 года правительство консерваторов во главе с 
Дэвидом Кэмероном последовательно выступало за ограничение евроинтеграции и 
ослабление влияния Брюсселя на внутренние дела своей страны. Наиболее серьезным стало 
намерение британских властей провести референдум по вопросу выхода Великобритании 
из ЕС (Brexit). 

В то же время в октябре 2015 года правительство Кэмерона предъявило Евросоюзу 
следующие требования, выполнение которых было условием сохранения данной страны 
своего участия в союзе. Во-первых, Великобритания не намеревалась совершать какие-либо 
шаги в сторону создания «европейской сверхдержавы», что призвано снизить ее участие 
в интеграционных процессах в ЕС. Во-вторых, Брюссель должен был заявить о валютном 
многообразии союза и признать евро не единственной здесь валютой, что позволило бы 
Лондону защитить статус своей валюты – фунта стерлингов. В-третьих, Великобритания 
запросила себе право не исполнять «неудобные» директивы и пересматривать законы 
Евросоюза. И, в-четвертых, предлагалось реорганизовать ЕС таким образом, чтобы 19 
стран еврозоны не доминировали над остальными странами-участницами союза [66].

Поскольку Брюссель не пошел навстречу Лондону по этим требованиям, то 23 июня 
т.г. был проведен референдум о выходе Великобритании из Евросоюза. Согласно его 
результатам, 51,9% британцев проголосовали за выход страны из сообщества. Причем 
такой исход повлиял на изменения в составе британского правительства. Прежде всего, 
в связи с отставкой Дэвида Кэмерона новым премьер-министром была назначена Тереза 
Мэй, занимавшая до этого пост министра внутренних дел. В новом правительстве также 
была введена должность министра по Brexit с назначением на нее Дэвида Дэвиса. При 
всем этом процедура предстоящего выхода Великобритании из ЕС является довольно 
продолжительной по времени. По мнению Дэвиса, официально это может произойти в 
декабре 2018 года [67]. 

Очевидно, что «особая позиция» Великобритании в ЕС не позволяла этой стране 
активно участвовать в формировании и реализации общей внешней политики и политики 
безопасности (ОВПБ). В том числе это, видимо, касалось и продвижения Стратегии 
Евросоюза в Центральной Азии, несмотря на то, что Великобритания с давних пор 
испытывает максимальное политическое тяготение к данному региону. В результате эта 
страна сосредоточена на двусторонних взаимоотношениях с центральноазиатскими 
государствами. Хотя в силу своего общего потенциала и заметных интересов в ЦА и 
геополитическом окружении этого региона, Великобритания была способна серьезно 
усилить центральноазиатское направление внешней политики ЕС. 

В любом случае, консенсусный порядок принятия решений по внешнеполитическим 
вопросам ограничивает влияние тех же Германии и Франции в рассматриваемой сфере как 
в целом, так и в частности на центральноазиатском направлении. Еще более серьезным 
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является отмечаемое многими европейскими политиками и экспертами отсутствие ОВПБ 
на практике. В свою очередь, это способствует непоследовательности и дезориентации 
Евросоюза в своей внешней политике. Так, по мнению эксперта Германского совета по 
внешней политике (DGAP) Юлиана Пэнке, «без четкого разъяснения самому себе того, какими 
должны быть отношения с соседними странами и ключевыми партнерами, а что более важно, 
без достижения консенсуса по стратегическим приоритетам в самых значимых вопросах 
Брюссель всегда будет просто вспомогательным актором мировой политики» [68]. 

Помимо этого, эффективность деятельности ключевых институтов ЕС снижает высокий 
уровень забюрократизированности. Очевидно, что все это в определенной степени 
отражается и в рамках проводимой Евросоюзом политики в отношении Центральной 
Азии. Так, по признанию бывшего политического советника спецпредставителя ЕС по 
Центральной Азии Анне Суотула: «Объектом критики стали и бюрократические процессы. 
Наблюдается достаточно сильная бюрократия при реализации проектов ЕС, в частности, 
в странах Центральной Азии. Однако она необходима для того, чтобы все программы 
реализовывались прозрачно» [69].

Поэтому представляется, что при рассмотренных выше возможностях и инструментах ЕС 
и его уполномоченные структуры смогут добиться больших результатов в данном регионе, 
чем на текущий момент времени, при условии преодоления факторов, снижающих общий 
потенциал и эффективность союза на международной арене. 

Вторая группа факторов связана с особенностями развития республик Центральной 
Азии и их взаимоотношений друг с другом. В последнем случае следует отметить 
преобладание дезинтеграционной тенденции, вследствие чего регион не является 
политически и экономически консолидированным, а взаимоотношения между его странами 
нельзя назвать стабильно конструктивными в связи с присутствием в них явных и скрытых 
противоречий. По оценкам некоторых экспертов, в Центральной Азии наблюдается процесс 
хаотизации, выражающийся в отсутствии общих стратегий и задач. В этих условиях каждая из 
стран ЦА думает и принимает решение, исходя исключительно из собственных интересов, и 
не готова нести ответственность за ситуацию в регионе в целом [70].

Ситуацию усугубляют периодически проявляющиеся достаточно острые конфликты 
между разными центральноазиатскими странами. При этом наиболее серьезным 
фактором конфликтов в регионе являются неурегулируемые на согласованной основе 
территориально-пограничные вопросы и вопросы совместного использования водных 
ресурсов трансграничных рек. 

В последнем случае имеют место противоречия между Кыргызстаном и Таджикистаном, 
расположенными в верховье главных центральноазиатских рек Амударьи и Сырдарьи 
и являющимися фактическими поставщиками воды в регионе, с одной стороны, и 
Казахстаном, Туркменистаном и Узбекистаном, расположенными в низовье данных рек 
и выступающими основными потребителями воды, с другой стороны. Страны первой 
группы заинтересованы использовать водные ресурсы главным образом для выработки 
электроэнергии с помощью действующих и проектируемых гидроэлектростанций. 
Тогда как остальным государствам региона вода требуется преимущественно для 
сельскохозяйственных нужд. 

Хотя Президент РК Нурсултан Назарбаев еще в 2003 году в целях равномерного 
распределения и взаимовыгодного использования ресурсов предложил всем странам 
Центральной Азии создать водно-энергетический консорциум [71], данное предложение 
фактически принято не было. Рассматриваемую ситуацию осложняют действия Кыргызстана 
и Таджикистана по строительству Камбаратинской ГЭС-2 и Рогунской ГЭС соответственно, 
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что встречает неприятие в остальных странах региона. При этом имеются серьезные риски 
перехода данных противоречий в политическую плоскость. Так, в сентябре 2012 года 
президент Узбекистана Ислам Каримов по поводу рассматриваемой ситуации заявил, что 
она «…может обостриться до такой степени, что есть вероятность, что все придет не только 
к противостоянию, но и к войне» [72]. 

Еще более острыми являются территориально-пограничные споры, обусловленные 
неделимитированностью государственных границ и наличием восьми анклавов в 
треугольнике Кыргызстан–Таджикистан–Узбекистан. Так, в 2014 году имела место серия 
инцидентов с вооруженным столкновением между пограничниками Кыргызстана 
и Таджикистана [73]. А в июне 2015 года аналогичный инцидент произошел между 
пограничниками Кыргызстана и Узбекистана [74]. Естественно, что эти и иные 
межгосударственные конфликты способствуют нарастанию недоверия между странами 
ЦА и их политической изоляции друг от друга.

В этих условиях политическое и экономическое взаимодействие осуществляется 
странами Центральной Азии либо на двусторонней основе, либо при участии внешних 
акторов. В частности, президенты и иные официальные представители данных государств 
время от времени встречаются на мероприятиях Содружества Независимых Государств 
(СНГ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и диалоговых площадках ЕС. 
Из сравнительно успешно реализованных экономических проектов можно отметить 
строительство транснациональной железной дороги Казахстан–Туркменистан–Иран, 
открытие которой состоялось в декабре 2014 года. Однако каких-либо совместных 
региональных инициатив и проектов с участием всех центральноазиатских республик за 
годы их независимости осуществлено не было. 

Вследствие недостаточного интереса Евросоюза к Центральной Азии в 1990-х и 2001-
2005 гг. он упустил возможность взаимодействовать с ними на многосторонней основе (без 
участия Туркменистана – прим.) в рамках действующих в 1994-2005 гг. интеграционных 
образований «Центральноазиатский союз» (ЦАС), Центральноазиатское экономическое 
сообщество (ЦАЭС) и Организация «Центральноазитское сотрудничество» (ОЦАС). 
Несмотря же на вовлечение Брюсселем с 2007 года всех пяти стран региона в коллективное 
взаимодействие со своим собственным участием, оно фактически ограничивается 
проведением соответствующих мероприятий, не способствует обеспечению регулярных 
контактов самих стран Центральной Азии и не является результативным с практической 
точки зрения.  В связи с этим ЕС, в частности, не удалось повлиять на создание 
интегрированного энергетического рынка и решение водных проблем в регионе. 

Другим важным фактором из данной группы является серьезный разрыв в подходах 
и стандартах между ЕС и странами Центральной Азии относительно роли 
государства и его участия в ключевых сферах жизнедеятельности общества. В 
связи с этим различные европейские инициативы и проекты по линии демократизации 
политических отношений, соблюдения прав и свобод человека, реформирования системы 
государственного управления и либерализации экономики в странах Центральной Азии 
не находят поддержки среди местных правящих элит и, как следствие, не получают 
практической реализации либо осуществляются в ограниченном (частичном) формате 
с приемлемыми для социально-политических условий соответствующих республик 
результатами.  

Показательной в связи с данным обстоятельством является следующая оценка 
директора по исследованиям Евразии Германского совета по международным делам 
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Штефана Майстера: «Для ЕС трудно иметь дело с политическими системами, не 
являющимися демократическими по своей природе. Государства-члены разделились по 
вопросу о том, должен ли ЕС следовать политике, больше ориентированной на ценности, 
или экономической политике, ориентированной на интересы. Это ослабляет роль ЕС в 
Евразии. Поэтому в Центральной Азии мы наблюдаем движение ЕС по двум направлениям. 
Институты ЕС отвечают за политические отношения и трудные вопросы о верховенстве 
закона, демократических стандартах и правах человека, в то время как страны-члены 
предпочитают заниматься бизнесом, не задавая трудных вопросов» [75, с. 36]. 

Помимо этого, следует также отметить социокультурные факторы, отражающие 
сознание и поведение значительной части населения стран Центральной Азии. 
Это, в частности, сохранение в той или иной степени патриархального традиционного 
уклада жизни людей, что особенно наблюдается в сельской местности, высокий 
уровень патернализма среди населения, заметное распространение и влияние ислама, 
неустойчивость социально-политических настроений и предпочтений, недостаточная 
развитость гражданского общества и его институтов, масштабное проявление коррупции 
и т.д. Данные факторы способствуют отсутствию серьезной поддержки определенным 
инициативам и проектам Евросоюза в центральноазиатских государствах и на уровне 
общества. 

Очевидно, что Евросоюз и его уполномоченные структуры фактически стали 
заложниками стремления максимально привить в Центральной Азии свои ценности 
и стандарты по вопросам общественно-политического характера и переоценки своих 
возможностей в этом. К тому же страны региона достаточно разнородны в моделях 
политического и экономического развития. В частности, в политическом отношении они 
демонстрируют самые разные векторы развития: от жесткого авторитарного до граничащего 
с охлократией [76]. В связи с этим ЕС и его структуры не в состоянии осуществлять свою 
деятельность в Центральной Азии по каким-либо единым шаблонам. В свою очередь, это 
обусловливает акцентирование этой деятельности на страновой, нежели региональный 
уровень. 

Третья группа объединяет факторы, связанные с активностью в Центральной Азии 
других внешних акторов. Прежде всего, это касается Китая и России, как ближайших 
соседей стран региона. Последняя из них руководствуется в данном случае не только 
стремлением сохранить и развивать политические, экономические и гуманитарно-
культурные связи с центральноазиатскими республиками в силу «общего исторического 
наследия», но и интересами обеспечения своей национальной безопасности. 
Показательным в этом отношении является отнесение данной цели на первое место 
в рамках Концепции внешней политики РФ. При этом формирование отношений 
добрососедства с сопредельными государствами тесно сопряжено с такой задачей, как 
«содействие устранению имеющихся и предотвращению возникновения новых очагов 
напряженности и конфликтов в прилегающих к Российской Федерации регионах» [77]. 
Россия также выражает намерение по поводу нейтрализации угроз, исходящих с территории 
Афганистана (экстремизм, наркотрафик и т.д.), и недопущению дестабилизации обстановки 
в Центральной Азии и Закавказье.

Среди основных преимуществ для выстраивания и проведения Россией своей политики 
в отношении ЦА следует отметить:

а) военно-политическое сотрудничество с Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном 
на двусторонней основе и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности 
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(ОДКБ), включая наличие на территории этих стран на основе аренды российских военных 
баз и иных объектов (в Казахстане – 7, Кыргызстане – 5 и Таджикистане – 2 [78]);

б) выполнение в силу географических факторов роли торгового и транспортно-
логистического «моста» между Центральной Азией и Европой, включая обеспечение 
транзита через свою территорию центральноазиатских энергоресурсов; 

в) активное продвижение евразийского интеграционного проекта с достижением 
серьезных качественных (трансформация Таможенного союза в Евразийский экономический 
союз) и количественных (вступление в состав ЕАЭС Армении и Кыргызстана) результатов. 
При этом в ближайшей перспективе не исключено вступление в ЕАЭС Таджикистана;

г) сравнительно высокий, во всяком случае, по сравнению с другими постсоветскими 
странами, уровень инвестиционного сотрудничества. Так, по оценкам Евразийского банка 
развития (ЕАБР), с 2008 по 2014 гг. совокупный объем российских инвестиций в страны 
Центральной Азии (за исключением Туркменистана – прим.) увеличился с 11,4 до 14,5 
млрд. долларов США [79]; 

д) привлекательность российского рынка труда и занятости для большого количества 
трудовых мигрантов из стран Центральной Азии. По данным Федеральной миграционной 
службы России, на 2 июля 2015 года на территории РФ находилось 4 393 773 граждан 
из стран ЦА. В том числе 2 156 651 – из Узбекистана, 1 000 723 – Таджикистана, 694 455 
– Казахстана, 519 801 – Кыргызстана и 22 143 – Туркменистана [80]. При этом данные 
цифры, по сравнению с предшествующим периодом, демонстрируют совокупный рост 
миграционных потоков из Центральной Азии в Россию.

Что касается Китая, то он, прежде всего, демонстрирует непрерывный рост своего 
экономического присутствия в Центральной Азии. Особенно этот процесс активизировался 
с началом реализации Китаем проекта «Экономический пояс Шелкового пути» (ЭПШП). 
Его основные контуры были озвучены 7 сентября 2013 года председателем КНР Си 
Цзиньпином во время пребывания с государственным визитом в Казахстане. Основными 
целями проекта названы: 1) усиление политического согласования, включая обмен 
мнениями по стратегии и тактике экономического развития; 2) усиление строительства 
единой дорожной сети от Тихого океана до Балтийского моря; 3) усиление торговых связей 
с ликвидацией барьеров и повышением скорости и качества экономических операций; 4) 
усиление валютных потоков, включая взаиморасчеты в национальных валютах; 5) усиление 
связей между народами [81].

Ключевыми направлениями экономического сотрудничества Китая с республиками 
Центральной Азии являются: 

а) инвестиционное сотрудничество. Так, по некоторым данным, только на конец 2012 
года объем китайских прямых инвестиций в страны ЦА составил 7,82 млрд. долларов 
США [82]. В последующие же годы этот показатель существенно вырос, причем на уровне 
отдельных стран региона. К примеру, в 2013 году, по информации Министерства экономики 
и бюджетного планирования РК, объем инвестиционных вложений Китая в Казахстан 
составил 19,51 млрд. долларов [83];

б) участие китайских компаний в нефтегазовых проектах в регионе. В том числе здесь 
следует отметить вхождение Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) в 
сентябре 2013 года в проект освоения месторождения Кашаган, запуск этой же компанией 
в мае 2014 года построенного ею в Туркменистане завода по подготовке товарного газа 
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мощностью 9 млрд. кубометров в год [84], сдача в эксплуатацию в конце ноября 2015 года 
третьей ветки газопровода Казахстан–Китай, ведущееся строительство четвертой ветки 
газопровода Туркменистан–Китай;

в) развитие транспортно-логистических сообщений и инфраструктуры, включая 
строительство автомагистрали Западная Европа – Западный Китай, строительство железной 
дороги Жетыген–Коргас в Казахстане, развитие Транскаспийского транспортного маршрута 
Китай–Турция–Европа, проектирование железных дорог Китай–Кыргызстан–Узбекистан и 
Китай–Кыргызстан–Таджикистан–Афганистан–Иран и т.д.;

г) создание в странах региона совместных производственных предприятий с 
привлечением инвестиций из КНР. Причем по итогам рабочего визита 14-15 декабря 2014 
года в Казахстан премьер Госсовета КНР Ли Кэцяня стороны договорились не только о 
создании на территории республики совместных предприятий по производству стекла, 
цемента, переработке сельхозпродукции и т.д., но и о переносе сюда производственных 
мощностей из Китая с вложением довольно солидных инвестиций [85];

д) привлечение центральноазиатских стран, кроме Туркменистана, в состав учредителей 
Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), соглашение о создании которого 
было подписано 29 июня 2015 года в Пекине. Уставный капитал банка составит 100 млрд. 
долларов США [86]. Судя по всему, АБИИ, деятельность которого началась с января этого 
года, станет ключевым финансовым ресурсом для обеспечения реализации ЭПШП. 

В целом, Китай отличает активное продвижение своего влияния в Центральной 
Азии за счет преимущественно финансово-экономических инструментов и без каких-
либо явных жестких мер воздействия на центральноазиатские государства. Это 
обстоятельство усиливает в их глазах привлекательность КНР как выгодного и надежного 
внешнеполитического и внешнеэкономического партнера. Россия же в силу преследования 
в данном регионе преимущественно политических целей вынуждает дистанцироваться от 
себя Туркменистан и Узбекистан, что ограничивает ее влияние в ЦА. Но, несмотря на это, 
она все же вовлечена в политические и экономические процессы в регионе более, чем тот 
же Евросоюз. 

При этом в последние несколько лет наблюдается активизация взаимодействия Китая 
и России как на двусторонней основе, так и в многостороннем формате. Будучи одинаково 
заинтересованными в обеспечении региональной безопасности, эти страны достаточно 
контактируют в рамках ШОС, включая периодическое проведение антитеррористических 
учений. Заметным событием прошлого года стала договоренность глав двух государств 
8 мая в Москве о сопряжении региональных интеграционных процессов в рамках 
ЕАЭС и ЭПШП, включая заключение в обозримой перспективе соглашения о торгово-
экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР [87]. Судя по всему, Москва и Пекин 
пошли на эти шаги с целью недопущения столкновения интересов в Центральной Азии 
в процессе реализации рассматриваемых интеграционных проектов. Тем не менее, их 
сближение способно увеличить совместные действия для решения взаимно интересующих 
вопросов и, как следствие, усилить ограничительное воздействие на деятельность других 
внешних акторов в регионе, включая ЕС. 

Отдельно следует отметить политику США в отношении Центральной Азии.  В связи 
с тем, что с 2001 года фокус внимания этой страны сместился в Афганистан, изменились и 
ее прежние цели и интересы относительно ЦА, которая в американской внешней политике 
фактически отошла на второй план. К тому же не особенно успешно сложилось военное 
сотрудничество США с Кыргызстаном и Узбекистаном, откуда в разное время им пришлось 
выводить свои военно-воздушные базы. В то же время, несмотря на сокращение в 2014 году 
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своего военного присутствия в Афганистане, внимание Вашингтона к региону нисколько не 
снизилось. 

Более того, в марте 2015 года американцы внесли определенные изменения в свою 
политику в отношении ЦА. Согласно заявлению заместителя госсекретаря США Энтони 
Блинкена, в основе этой политики лежат две следующие основные идеи. Это, во-
первых, связь вопросов укрепления собственной безопасности с фактором стабильной 
и безопасной Центральной Азии, которая вносит свой вклад в глобальные усилия по 
борьбе с терроризмом и экстремизмом. Во-вторых, оказание разностороннего содействия 
укреплению суверенитета и независимости центральноазиатских государств, обеспечению 
безопасности их границ, поддержанию их связей друг с другом и развивающимися 
экономиками Азии, развитию эффективного государственного управления и соблюдению 
прав человека [88].

Одним из наиболее серьезных шагов в процессе реализации данной политики 
стало осуществленное государственным секретарем США Джоном Керри с 28 октября 
по 3 ноября 2015 года турне по всем странам Центральной Азии. При этом 1 ноября в 
Самарканде он провел встречу с министрами иностранных дел стран региона, по итогам 
которой была подписана Совместная декларация партнерства и сотрудничества. В 
данном документе участники встречи, в частности, заявили о приверженности своих 
государств улучшению взаимовыгодного сотрудничества в сфере региональной торговли, 
транспортно-коммуникационных, энергетических связей и транзитных возможностей, в 
области предотвращения и противодействия трансграничным угрозам и вызовам, принятия 
мер по борьбе с вызовами экологической устойчивости и т.д. Они также договорились о 
проведении регулярных встреч в формате «С5+1» [89].

Все это демонстрирует серьезные намерения США по активизации своей политики 
в Центральной Азии. При этом соотношение этого процесса с продолжением действия 
стратегии ЕС в регионе нельзя оценить однозначно. С одной стороны, Евросоюз и США 
имеют давние и тесные политико-экономические связи союзнического характера. Так, 22 
государства-участника ЕС одновременно являются членами НАТО, в котором доминирующую 
роль играют США. Сам Евросоюз развивает стратегическое партнерство с альянсом на 
основе таких ключевых документов, как совместная Декларация о европейской политике 
в области безопасности и обороны (2002 г.) и соглашение «Берлин Плюс» (2003 г.) [90]. 
Последний из этих документов, в частности, предоставляет ЕС возможность использовать 
силы НАТО при проведении своих миротворческих операций. По линии экономического 
сотрудничества ЕС и США ведут переговоры о создании Трансатлантического торгово-
инвестиционного партнерства (ТТИП), предусматривающего свободную торговлю между 
ними. В Центральной Азии же они сотрудничают, к примеру, в рамках реализации проекта 
«CASA-1000».

С другой стороны, среди ряда зарубежных политиков и экспертов имеются мнения 
о максимальном влиянии Вашингтона на Брюссель с ограничением самостоятельности 
последнего. Так, например, директор центра «Карнеги-Европа» Ян Техау, критически 
оценивая позицию ЕС по ситуации в Сирии, считает, что европейская внешняя политика 
несостоятельна без оглядки на Америку [91]. Что касается Центральной Азии, то, согласно 
оценкам экспертов программы «Europe – Central Asia Monitoring» (EUCAM) Йоса Боонстры и 
Марлен Ларюэль, ЕС и США здесь почти не имеют точек соприкосновения и различаются по 
бюджетным циклам и бюрократическим процедурам. В целом, «американская политика, 
возможно, отличается большей гибкостью, но и она страдает от короткой корпоративной 
памяти. Евросоюз реагирует медленней и старается размышлять в долгосрочной 
перспективе, его политика более прямолинейна» [92]. 
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При всем этом в Центральной Азии США выгодно отличаются от Евросоюза прагматичным 
подходом и более широким набором инструментов для сотрудничества со странами 
региона. Особенно это касается военно-политического взаимодействия. В частности, по 
линии НАТО все страны ЦА участвуют в Совете евроатлантического партнерства (СЕАП) и 
программе «Партнерство во имя мира». С 2003 года в Казахстане ежегодно проводятся 
международные миротворческие учения «Степной орел» с участием военнослужащих 
РК, США и некоторых других стран в количестве более 1,5 тыс. человек [93]. Компетенция 
же ЕС по линии обеспечения региональной безопасности в ЦА практически ограничена 
реализацией программ БОМКА и КАДАП. 

Следует также отметить, что результаты поездки Джона Керри в Центральную Азию 
демонстрируют фактическое заимствование США у Евросоюза формата взаимодействия со 
странами региона по схеме «5+1», который им применяется для проведения министерских 
заседаний. С учетом всего этого рисков возможного вступления Брюсселя и Вашингтона в 
прямую конкуренцию за влияние на ЦА хотя и не наблюдается, но первый из них вполне 
может уступить стратегическому партнеру свои определенные позиции в регионе.  

Таким образом, политика Европейского Союза в отношении Центральной Азии имеет 
свои сильные и слабые стороны. Данное обстоятельство лишний раз дает Брюсселю 
основание для переосмысления деятельности своих структур в регионе и определиться с 
тем, на что именно здесь следует сделать акценты с расчетом на ближайшую перспективу. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ 

И ЗАДАЧ ЕС В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

В современных геополитических реалиях в Центральной Азии и вокруг нее, 
существенно отличающихся от ситуации 2007 года, когда была разработана Стратегия ЕС 
в ЦА, представляется, что перспективы дальнейшей реализации обозначенных данным 
документом целей и задач во многом будут зависеть от:

1) выстраивания Евросоюзом качественно нового формата взаимоотношений с 
центральноазиатскими республиками с акцентом на двустороннее сотрудничество; 

2) сосредоточенности на нескольких крупных проектах, имеющих наиболее важное 
значение с точки зрения геостратегических интересов ЕС в регионе; 

3) возможностей установить и поддерживать партнерские взаимоотношения с кем-
либо из других ведущих внешних акторов в регионе, включая реализацию совместных 
проектов. 

В контексте первого из этих моментов наиболее интенсивно развивается взаимодействие 
ЕС с Казахстаном. Наиболее важным событием последнего времени стало подписание 21 
декабря 2015 года в Астане Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве 
между Республикой Казахстан и Европейским Союзом [94]. Данное соглашение позволяет 
вывести отношения Астаны и Брюсселя на качественно новый уровень. В последующем 
оно также может стать основой для возможных переговоров Евросоюза с Кыргызстаном, 
Таджикистаном и Узбекистаном в целях обновления действующих СПС с этими странами. 

Неоднозначно в этом отношении обстоит ситуация с Туркменистаном, СПС с которым, 
несмотря на подписание в 1998 году и ратификацию туркменским Меджлисом в 2004 

4.
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году, до сих пор не ратифицировано парламентами отдельных стран-участниц ЕС и 
Европарламентом. Данное обстоятельство объясняется наличием их обеспокоенности 
ситуацией с соблюдением прав и свобод человека в Туркменистане [95]. Вместе с 
тем, в июне 2015 года Национальное собрание Франции проголосовало за принятие 
закона, разрешающего ратификацию рассматриваемого соглашения. Хотя 5 лет назад 
соответствующая парламентская комиссия отклонила этот закон. Пересмотр своего 
решения французские парламентарии мотивировали необходимостью диалога с 
Ашхабадом, основанным на «стимулах, а не на обвинениях» [96]. 

Судя по всему, в данном случае свою роль сыграл политико-экономический 
прагматизм. Брюсселю, в частности, важно стимулировать готовность Ашхабада к участию 
в строительстве Транскаспийского газопровода (ТКГ). Поэтому имеются основания, что в 
ближайшее время Соглашение о партнерстве и сотрудничестве ЕС и Туркменистана будет 
ратифицировано и вступит в силу. К тому же серьезным событием стало назначение в 
декабре 2015 года бывшего посла Германии в Турции Хансйорга Хабера главой делегации 
ЕС в Туркменистане [97]. 

Среди наиболее значимых для ЕС и достаточно перспективных проектов выделяется 
развитие транспортного коридора «Европа–Кавказ–Азия» (ТРАСЕКА). Реализация 
данного проекта идет с 1993 года и не ограничена какими-либо временными рамками. 
Участниками ТРАСЕКА, подписавшими в сентябре 1998 года Основное многостороннее 
соглашение о международном транспорте по развитию коридора «Европа–Кавказ–Азия» 
(ОМС), являются Азербайджан, Армения, Болгария, Грузия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, 
Молдова, Румыния, Таджикистан, Турция, Узбекистан и Украина. В ближайшее время 
ожидается присоединение к ним Афганистана. В 2000-2001 гг. были созданы органы 
ТРАСЕКА – Межправительственная комиссия (МПК), проводящая ежегодные заседания, и 
Постоянный секретариат с офисом в Баку.

В 2006 году на 5-м заседании МПК была принята Стратегия по развитию международного 
транспортного коридора «Европа–Кавказ–Азия» на период до 2015 года. Основной акцент в 
данном документе сделан на создание устойчивой инфраструктурной цепи мультимодальных 
перевозок и постепенную интеграцию коридора в Трансъевропейские транспортные сети 
(TENs) [98]. С учетом приближения указанной стратегии к завершению проводится разработка 
проекта новой стратегии, рассчитанной до 2025 года. Также рассматривается вопрос по 
преобразованию ТРАСЕКА в международную организацию [99]. 

По итогам прошедшего 29 января 2015 года в Стамбуле 11-го заседания 
Межправительственной комиссии, в частности, представителями Грузии, Таджикистана, 
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Турции и Украины был подписан протокол о внесении изменений в ОМС, который 
предусматривает вступление в силу технического приложения «О фундаментальных 
принципах эксплуатации железнодорожно-паромных комплексов на Черном и Каспийском 
морях» [100]. Затем 11 ноября в Киеве прошло Заседание Постоянных представителей 
МПК ТРАСЕКА в странах-участницах ОМС, в ходе которого были рассмотрены различные 
вопросы по дальнейшему развитию ТРАСЕКА с учетом профильных планов и программ 
стран-участниц. В том числе была представлена информация об открытии двух 
региональных транспортных проектов по морской и авиационной безопасности, которые 
будут реализованы под эгидой «European Maritime Safety Agency» (EMSA) и «European 
Aviation Safety Agency» (EASA) для постсоветских стран Восточной Европы и Центральной 
Азии [101].   

Всего при участии и содействии Европейской комиссии в рамках развития ТРАСЕКА 
было реализовано 60 проектов на сумму свыше 121 млн. евро [102]. В настоящее время, в 
частности, реализуются и должны завершиться в январе 2016 года проекты «Транспортный 
диалог и взаимодействие сетей II» и «Морская защита и безопасность II» с общим бюджетом 
6,5 млн. евро, а также Региональный план действий по дорожной безопасности для стран 
Восточного Партнерства и Центральной Азии [103]. 

Учитывая многоплановый и долгосрочный характер проекта ТРАСЕКА, Евросоюз может 
расширить свое участие в его реализации, включая возможное увеличение количества 
стран-участниц ЕС в составе ОМС, объемов организационной, методологической, 
информационной, финансовой и иной поддержки различных элементов проекта, в 
том числе в Центральной Азии, упрощение административных процедур, связанных с 
прохождением транзитных грузов и сопровождающих их лиц в европейских странах, и т.д. 
К тому же ТРАСЕКА направлена на расширение транспортно-логистического сообщения 
между соответствующими странами в обход России.

Другим серьезным проектом в регионе с участием ЕС через его финансовые институты 
является создание системы передачи и торговли электроэнергией между Центральной и 
Южной Азией («CASA-1000»). Важным событием в его рамках стало прошедшее 24 ноября 
2015 года в Стамбуле очередное заседание Межправительственного совета проекта 
CASA-1000 с участием министров энергетики Афганистана, Кыргызстана, Пакистана и 
Таджикистана. По итогам этого мероприятия было подписано окончательное соглашение 
по прокладке трансграничной линии электропередачи CASA-1000, предусматривающее 
ежегодные поставки электроэнергии из двух центральноазиатских республик в Афганистан 
и Пакистан в объеме 1300 мегаватт. Работы по возведению ЛЭП планируется начать в мае 
2016 года [104].

На первом этапе проекта планируется построить высоковольтную линию 
электропередачи Датка-Худжанд мощностью 500 киловатт и протяженностью 477 км, 
соединяющую Кыргызстан с Таджикистаном. Далее намечено возвести высоковольтную 
ЛЭП постоянного тока протяженностью 750 км от поселка Сангтуда (Таджикистан) через 
Кабул до Пешавара. На всей протяженности ЛЭП будут установлены конвертерные 
подстанции. Общая стоимость проекта составляет 953 млн. долларов США. 

Как уже отмечалось выше, финансирование отдельных элементов проекта «CASA-
1000» на территории двух центральноазиатских республик взяли на себя ЕИБ и ЕБРР. В 
связи с этим ЕС может рассмотреть возможности относительно расширения своего участия 
в данном проекте. Причем не только в Кыргызстане и Таджикистане, но и Афганистане в 
рамках своего участия в процессах стабилизации ситуации в этой стране. К тому же проект 
«CASA-1000» способен в определенной степени сблизить позиции ЕС и США в Центральной 
Азии. 
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 Вместе с тем, в данном случае Евросоюзу придется учитывать позицию 
Узбекистана, выступающего против реализации проекта «CASA-1000». Так, по мнению 
министра экономики РУ Галины Саидовой, этот проект чреват высокими рисками для 
центральноазиатских стран, расположенных в низовьях трансграничных рек. В том числе 
Ташкент волнует, что «…не до конца аргументированными и ясными остаются такие важные 
вопросы, связанные с проектом, как техническое состояние действующих в настоящее 
время гидросооружений, а также тарифная политика и маршрут строительства» [105].

В этих условиях ЕС может выступить инициатором диалога между Кыргызстаном и 
Таджикистаном, с одной стороны, и Узбекистаном, с другой стороны, в целях сглаживания 
противоречий между ними вокруг «CASA-1000». Одновременно Брюссель способен 
предложить Ташкенту поддержку в решении каких-либо других важных для последнего 
вопросов для недопущения возможных разногласий друг с другом. В частности, Евросоюз 
уже выразил намерение оказать Узбекистану содействие по его вступлению в ВТО 
посредством экспертных консультаций в рамках двухстороннего Совета по вопросам 
торгово-экономического сотрудничества и инвестиций, который должен быть создан в 
ближайшее время [106].

Довольно неоднозначной выглядит ситуация с реализацией проекта по возможному 
строительству Транскаспийского газопровода (ТКГ). Еще в сентябре 2011 года Еврокомиссии 
был предоставлен мандат на проведение переговоров с Азербайджаном и Туркменистаном 
по данному вопросу [107]. Однако, если Баку изначально выразил свою заинтересованность 
в реализации рассматриваемого проекта, то Ашхабад продолжительное время избегал 
занять здесь четкую позицию. Ситуация серьезно изменилась в 2015 году, когда 
Туркменистан стал активно участвовать в переговорном процессе по вопросам поставок 
своего газа в Европу. 

Данное обстоятельство явно объясняется ростом добычи природного газа в этой стране, 
что автоматически обусловливает и заинтересованность в диверсификации маршрутов 
его экспорта за рубеж. Показательным в этом отношении стало поручение президента 
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова довести объем добычи и экспорта 
отечественного газа до уровня не менее 83,8 и 48 млрд. кубометров соответственно 
[108]. В связи с этим, а также сложными отношениями в вопросах поставок газа с Россией 
заметную актуальность приобрел вопрос экспорта туркменских энергоресурсов в 
европейском направлении. По свидетельству министра энергетики Азербайджана Натига 
Алиева, Туркменистан готов поставлять в Европу 30 млрд. кубометров газа [109].

Во всяком случае Туркменистан не только стал участвовать в переговорах по 
рассматриваемому вопросу, но даже предоставил площадку для их проведения. Так, 1 
мая 2015 года в Ашхабаде состоялась встреча с участием вице-премьера Туркменистана 
Баймурада Ходжамухаммедова, министра энергетики Азербайджана Натига Алиева, 
министра энергетики и природных ресурсов Турции Танера Йылдыза и вице-председателя 
Еврокомиссии по энергетическому союзу Мароша Шефчовича. Ими были обсуждены 
вопросы четырехстороннего взаимодействия по диверсификации маршрутов вывода 
энергоносителей на мировые рынки, прежде всего в европейском направлении, а также 
перспективы реализации совместных проектов прокладки транснациональных транзитных 
газопроводов. В результате участники встречи выступили за продолжение переговорного 
процесса по указанным вопросам, включая возможное образование корпорации или 
консорциума, а также создали для этого рабочую группу с участием представителей 
уполномоченных органов представленных ими стран и международных структур [110]. 

Таким образом, проект строительства Транскаспийского газопровода приобрел 
определенные практические очертания. К тому же в него фактически включилась Турция, 
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выступающая транзитной страной в рамках экспорта газа из Каспийского региона в Европу 
и являющаяся также участником проекта строительства Трансанатолийского газопровода 
(TANAP). В развитие данного процесса 14 июля того же года в Брюсселе было проведено 
первое заседание рабочей группы по ТКГ. По словам участвующего в ней Мароша 
Шефчовича, целью мероприятия был поиск решений для технических, юридических и 
финансовых вопросов реализации данного проекта [111].

Вместе с тем, против строительства данного газопровода принципиально выступают 
Иран и Россия, мотивируя это, прежде всего, серьезными рисками для экологии 
Каспийского моря. Кроме того, до решения вопроса по правовому статусу Каспия подобный 
проект, по их мнению, может быть реализован только с согласия всех пяти прикаспийских 
государств. Как следует, в частности, из озвученного 9 июня 2015 года заявления 
официального представителя МИД РФ Александра Лукашевича: «Односторонние действия 
по строительству ТКГ привели бы к подрыву доверия между каспийскими странами. Не 
исключено, что именно этого и добиваются лоббисты проекта из числа внерегионалов, 
предлагая себя каспийцам в качестве «стратегических партнеров» и суля сторонникам 
трубопровода всевозможные политические дивиденды» [112].

В связи с этим не исключено, что Азербайджан и Туркменистан под давлением Ирана 
и России могут отказаться от строительства ТКГ. В этих условиях Евросоюзу имеет смысл 
продумать возможности для получения туркменского газа транзитом через Иран и Турцию. 
Представляется, что положительному решению этого вопроса могут способствовать 
следующие факторы. 

Во-первых, Туркменистан давно осуществляет поставки своего газа в Иран по 
газопроводам Корпедже–Курт-Куи и Довлетабад–Серахс–Хангеран, чья пропускная 
способность составляет 8 и 12 млрд. кубометров газа соответственно и имеет возможности 
для расширения. В свою очередь, с иранской стороны директор по международным 
связям Иранской национальной газовой компании Азизолла Рамезани предложил в 
феврале 2015 года Туркменистану и Азербайджану территорию своей страны для транзита 
газа в Европу через Турцию [113]. Еще более важным стало озвученное президентом ИРИ 
Хасаном Рухани во время его пребывания 10-11 марта того же года с государственным 
визитом в Туркменистане заявление о готовности к сотрудничеству в сфере обеспечения 
транспортировки туркменского природного газа, нефти и электроэнергии в другие страны 
транзитом через Иран [114]. 

Во-вторых, Иран заинтересован поставлять в Европу собственный газ. Согласно 
заявлению директора Национальной иранской компании по экспорту газа Алирезы 
Камели, ИРИ планирует в течение двух лет начать поставлять газ в Евросоюз. В настоящее 
время страна ведет переговоры с европейскими компаниями по вопросам строительства 
инфраструктуры для производства сжиженного природного газа (СПГ) и его перевозок 
танкерами в Европу. В долгосрочной же перспективе Иран рассчитывает достичь объема 
экспорта в ЕС в 30 млрд. кубометров газа в год [115].  

Для осуществления экспорта иранского газа в европейские страны имеется хорошее 
политическое основание, обусловленное подписанием в июле 2015 года долгожданного 
соглашения по иранской ядерной программе (ИЯП) между Ираном и «шестеркой» 
международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Франция, Россия и 
США). В развитие этого процесса 16 января т.г. Международное агентство по атомной 
энергии (МАГАТЭ) подтвердило выполнение ИРИ определенных обязательств по данному 
соглашению. В свою очередь, США и Евросоюз заявили о снятии с Ирана соответствующих 
санкций.
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Для организационно-технического обеспечения возможного экспорта иранского газа в 
Европу заинтересованным сторонам следует рассмотреть возможности для возобновления 
переговорного процесса по строительству газопровода «Парс». Соглашение по реализации 
данного проекта было подписано в ноябре 2008 года уполномоченными органами Ирана 
и Турции. Но вследствие введения в отношении первого из них международных санкций 
он был отложен на неопределенный срок. Проектируемый газопровод протяженностью 
3300 км и мощностью 37 млрд. кубометров в год призван связать иранское газоносное 
месторождение Южный Парс с Европой через Турцию, Грецию и Италию. Причем 
предполагалось, что в Италии он разделится на две ветки – северную, ведущую в Германию, 
Австрию и Швейцарию, и южную, ведущую во Францию и Испанию [116]. 

В целом, представляется, что Евросоюзу более выгоден именно ирано-турецкий, нежели 
азербайджано-турецкий вариант маршрута для импорта туркменского газа. В таком случае 
он сможет дополнительно получать еще и иранский газ, что позволит ему заметно увеличить 
свои потребности в данном источнике энергии. При этом партнеры ЕС в лице Азербайджана 
и Туркменистана смогут избежать вероятных политических рисков, связанных с проектом 
строительства Транскаспийского газопровода. Еще более стратегически значимым для 
Брюсселя при выборе рассматриваемого маршрута будет возобновление и расширение 
взаимовыгодных связей с Тегераном, который из оппонента ТКГ сможет стать партнером 
по строительству газопровода «Парс» или другому аналогичному проекту. 

Из других внешних акторов в Центральной Азии для Евросоюза в качестве 
потенциальных партнеров наиболее предпочтительными представляются США. В связи с 
этим Европейская комиссия и другие заинтересованные структуры ЕС, в частности, могут 
попробовать объединить усилия с Агентством США по международному развитию (USAID). 
Следует отметить, что последнее в октябре 2014 года представило вниманию широкой 
общественности Стратегию регионального сотрудничества в области развития на 2015-
2019 гг., ориентированную на Центральную Азию. Основной ее целью является укрепление 
регионального сотрудничества и всеобъемлющее процветание в Центральной Азии. 

Свою деятельность по реализации отмеченной стратегии USAID намерено сосредоточить 
на решении следующих основных задач: 

1. Развитие разноплановой и конкурентоспособной торговли и рынков, что 
предполагает содействие в интеграции экономик стран Центральной Азии с целью 
укрепления и устойчивости, росту объема трансграничной торговли и созданию более 
широких возможностей трудоустройства и роста доходов среди малообеспеченных людей.

2. Улучшение регионального сотрудничества в области использования общих 
энергетических и водных ресурсов. Главным образом, это предполагает оказание 
поддержки центральноазиатским странам по разрешению соответствующих спорных 
вопросов и созданию возможностей и предпосылок для сотрудничества.

3. Более эффективные и инклюзивные институты управления, которые служат на 
благо общества. В рамках решения данной задачи агентство намерено поддерживать 
национальные и местные государственные органы стран региона с целью повышения их 
оперативности и подотчетности населению, улучшению качества государственных услуг 
в сфере здравоохранения и образования, а также оказывать содействие гражданскому 
обществу [117]. 

По своему содержанию цели и задачи USAID в Центральной Азии вполне соответствуют 
стратегическим ориентирам и направлениям деятельности Евросоюза, что позволяет им 
найти точки соприкосновения. В частности, Проект USAID по региональному экономическому 
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сотрудничеству (REC) в партнерстве с государственными и негосударственными структурами 
Узбекистана осуществляет деятельность, направленную на содействие экспорту 
плодоовощной продукции и других товаров из данной республики на рынки Евросоюза 
[118]. А в Казахстане REC сотрудничает с Программой ЕБРР по поддержке малого бизнеса, 
включая оказание консалтинговых услуг, технической помощи, проведение тренингов для 
субъектов частного предпринимательства и т.д. [119].

Что касается более масштабных проектов в регионе, то объектом совместного интереса 
ЕС и США может стать создание транспортного коридора Афганистан–Туркменистан–
Азербайджан–Грузия–Турция. Первая встреча представителей уполномоченных органов 
данных государств прошла 17 ноября 2014 года в Ашхабаде. По ее итогам участники 
отметили важность реализации данного проекта в интересах выхода своих стран и других 
государств региона к мировым рынкам, активизации торгово-экономических связей на 
евразийском пространстве, а также содействия социально-экономическому возрождению 
Афганистана и его подключению к крупным региональным и международным 
инфраструктурным проектам [120]. По сообщению заместителя министра транспорта 
Азербайджана Мусы Панахова, в рамках рассматриваемого проекта, в частности, 
планируется строительство железной дороги из Афганистана в Туркменистан, которая 
впоследствии будет присоединена к железнодорожному транспортному коридору Баку–
Тбилиси–Карс [121]. 

Представляется, что заинтересованные структуры Брюсселя и Вашингтона могут 
подключиться к реализации данного проекта, включая оказание финансовой поддержки. 
Тем более, что проект охватывает Афганистан, к которому они проявляют большой интерес, в 
том числе стремясь расширить его сотрудничество с центральноазиатскими государствами. 
Судя, к примеру, по словам первого заместителя помощника государственного секретаря 
США по делам Южной и Центральной Азии Ричард Хоугланда, США заинтересованы в том, 
чтобы Афганистан смог установить экономические связи со странами Центральной Азии, 
Китаем и Европой и стать региональным центром рынка энергии [122].

В то же время, какой-либо сильной заинтересованности к расширению взаимодействия 
и совместному решению взаимно интересующих вопросов в Центральной Азии ни со 
стороны США, ни Евросоюза в настоящее время не наблюдается. В значительной степени 
это можно объяснить различием стратегических интересов данных акторов в регионе. 
Вашингтон, например, рассматривает Центральную Азию не как часть постсоветского 
макрорегиона, включающего Россию, а как часть Большой Южной Азии [123]. В рамках же 
объявленного США в 2011 году проекта «Новый шелковый путь» они фактически стремятся 
способствовать экономической интеграции Центральной и Южной Азии. В отличие от 
них, ЕС, как уже отмечалось выше, проявляет интерес к интеграции ЦА с постсоветскими 
странами Восточной Европы и Южным Кавказом. 

Кроме того, в силу общеконтинентального фактора Брюссель более заинтересован в 
реализации разных транспортно-логистических проектов с участием центральноазиатских 
стран, чем Вашингтон. Единственное, что может усилить их сотрудничество в ближайшей 
перспективе, это совместное противодействие влиянию России в Центральной Азии в 
контексте проводимой с 2014 года политики применения к ней пакета экономических 
и политических санкций в связи с известными событиями в Украине. Хотя, ЕС явно 
предпочитает действовать в этом направлении сравнительно мягче, чем США. В силу 
всего этого их взаимодействие в регионе, скорее всего, будет носить больше тактический, 
нежели стратегический, и выборочный характер. 
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В отличие от этого, достаточно серьезными представляются возможности и 
перспективы для сближения Евросоюза и Китая. Прежде всего, такое предположение 
обусловлено общим уровнем взаимоотношений между ними. Прошедший в марте 2014 
года государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Германию, Нидерланды, 
Францию и Бельгию стал серьезным прорывом в китайско-европейских отношениях. Он 
стал первым руководителем Китая, посетившим институты Евросоюза, где провел встречи 
со спикером Европарламента Мартином Шульцем, председателем Европейского совета 
Херманом ван Ромпеем и главой Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу. По итогам 
переговоров было принято Совместное заявление об активизации взаимовыгодного и 
всеобъемлющего стратегического партнерства между КНР и ЕС.

Во время общения с европейскими политиками Си Цзиньпин предложил развивать 
отношения между Китаем и ЕС по следующим четырем направлениям («мостам») – 
мира, роста, реформ и прогресса цивилизаций. В первом случае он призвал расширить 
контакты и скоординированность действий по важным международным вопросам 
и играть ключевую роль в поддержании глобального мира и стабильности. Далее Си 
Цзиньпин предложил Евросоюзу быть партнерами по реформам, заимствуя опыт друг 
друга, а также поддерживать культурные контакты. Касательно «моста» роста глава КНР 
подчеркнул, что стороны должны поддерживать открытый рынок, ускорять переговоры по 
инвестиционному сотрудничеству, активно изучать возможности зоны свободной торговли 
и прилагать усилия для доведения к 2020 году объема двусторонней торговли до 1 трлн. 
долларов США [124]. 

Очевидно, что Китай является одним из ключевых торгово-экономических партнеров 
Евросоюза. По некоторым оценкам, ежедневный товарооборот между ними составляет 
1,3 млрд. евро [125]. 28 сентября 2015 года в Пекине состоялся 5-й раунд торгово-
экономического диалога Китая и ЕС с участием вице-премьера Госсовета КНР Ма Кая 
и заместителя председателя Еврокомиссии Юрки Катайнена. Стороны, в частности, 
обменялись мнениями относительно сопряжения китайских инициатив и «Морской 
Шелковый путь XXI века» и европейского инвестиционного плана, выдвинутого 
председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в ноябре 2014 года. По итогам 
мероприятия был подписан меморандум о взаимопонимании по созданию китайско-
европейской платформы в сфере транспорта и связи, а также достигнуты договоренности 
по вопросам развития двустороннего сотрудничества в инвестиционной сфере с созданием 
совместной рабочей группы [126]. Немаловажно и то, что в состав учредителей Азиатского 
банка инфраструктурных инвестиций вошли семнадцать европейских стран, включая 
Великобританию, Германию, Италию, Францию и др. [127]. 

В Центральной Азии интересы Брюсселя и Пекина, прежде всего, сходятся в 
развитии транспортно-логистических коридоров и соответствующей им инфраструктуры, 
позволяющих расширить всесторонние коммуникации между двумя этими акторами. В 
связи с этим Китай может принять участие в реализации проектов в рамках ТРАСЕКА, а 
Евросоюз – в рамках ЭПШП. Они также способны объединить усилия для реализации и/
или поддержки:

а) завершения строительства транспортного коридора «Западная Европа – Западный 
Китай». По оценкам первого вице-премьера РК Бакытжана Сагинтаева, по данной 
автомагистрали к 2020 году будет проходить 8% товарооборота между Китаем и ЕС, что в 
денежном эквиваленте составит порядка 50 млрд. долларов США [128]. Следует отметить, 
что значительная часть коридора будет проходить по территории России, которая, как раз, 
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планировала построить свой участок к 2020 году. Однако в свете так называемой «войны 
сакнций» между ней и Западом, включая ЕС, перспективы реализации этих планов остаются 
неизвестными. В связи с этим именно влияние Китая на Россию может стать решающим 
фактором для того, чтобы транспортный коридор «Западная Европа – Западный Китай» 
был завершен к указанному сроку; 

б) развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), 
призванного обеспечить контейнерные грузоперевозки из Китая в Европу через Казахстан, 
страны Южного Кавказа и Турцию. Координационный комитет по развитию данного 
маршрута с участием руководителей национальных железнодорожных компаний 
Азербайджана, Грузии и Казахстана был создан по итогам прошедшего 7 ноября 2013 года 
в Астане второго Международного транспортно-логистического бизнес-форума «Казахстан 
– Новый Шелковый путь». 

Позднее интерес к участию в данном проекте выразили Китай, Турция и Литва. Одним 
из первых шагов по его реализации стал запуск в конце июля 2015 года контейнерного 
поезда «Nomad Express» по маршруту Шихези (КНР) – Достык – порт Актау (РК) – порт Алят 
– Кишлы (АР). Это был первый, тестовый, поезд с 41 вагоном, который за 5 суток проделал 
путь более 3500 километров через Казахстан и паромным сообщением – Каспийское море 
и 3 августа прибыл в Баку [129]. 

Затем 30 ноября того же года на встрече в Стамбуле ее участники из числа представителей 
транспортно-логистических операторов Азербайджана, Грузии, Казахстана и Турции 
выразили намерение образовать совместно с китайской компанией «Mishgeng Logistics» 
консорциум по развитию ТМТМ. Турция согласилась участвовать в этом деле в качестве 
ассоциированного члена [130]. Литва, со своей стороны, предоставила незадолго до 
этого, 27 ноября, площадку для проведения в Клайпеде «круглого стола» с презентацией 
возможностей ТМТМ с участием представителей заинтересованных структур данной 
страны, а также Грузии и Казахстана. Принявший в нем участие вице-министр транспорта 
и коммуникаций Литвы Саулюс Гирдаускас выразил заинтересованность своей страны в 
координации деятельности по развитию проектов «Викинг» и «Nomad Express» [131].

Новый этап в развитии данного маршрута наступил в текущем году с фактическим 
открытием в нем европейского направления. Это произошло в связи с присоединением 
к данному проекту Литвы, Румынии и Украины. В частности, в Координационный комитет 
по развитию ТМТМ вошли представители ПАО «Укрзализныця» («Украинские железные 
дороги»), ООО «Укрферри» (Украина) и «Translogist SRL» (Румыния) [132]. Затем в начале 
февраля Литва и Украина подписали меморандум о присоединении контейнерного поезда 
«Викинг» к ТМТМ. Данный поезд курсирует на регулярной основе по маршруту Ильичевск 
(Украина) – Минск (Беларусь) – Клайпеда (Литва) с ежегодным объемом грузоперевозок от 
2 тыс. до 5 тыс. контейнеров [133]. 

С учетом всего этого, следует ожидать проявления интереса Евросоюза к 
рассматриваемому проекту и определения им в обозримой перспективе конкретного 
формата своего участия в процессе развития ТМТМ;

в) поддержка транспортно-логистического центра «Хоргос» в Казахстане. В его рамках 
действует «сухой порт», предназначенный для перевалки грузов, следующих из Китая в 
Центральную Азию, Европу и на Ближний Восток. По данным АО «НК «Қазақстан Темiр 
Жолы», количество контейнеров, перевозимых по железной дороге из Китая в Европу 
через Казахстан, выросло в 2011-2014 гг. в 18 раз и имеет возможности для дальнейшего 
увеличения. При этом проезд по данному маршруту занимает 14-16 дней, что выгодно 
отличает его от морского сообщения между Китаем и Европой. К тому же, по некоторым 
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прогнозам, совокупный грузопоток из Китая в Европу, начиная с 2010 года, вырастет к 2020 
году до 170 млн. тонн (45%) [134]; 

г) проект строительства железной дороги из Китая в Иран через центральноазиатские 
республики, представленный в ноябре 2015 года китайской железнодорожной 
корпорацией «China Railway Corp». Соответствующий маршрут пройдет из Урумчи в 
Тегеран через города Инин (КНР), Алматы, Бишкек, Ташкент, Самарканд и Ашхабад. 
Ожидается, что данная железная дорога позволит обеспечить ежегодный товарооборот в 
более чем 2,5 трлн. долларов США [135]. Для Евросоюза данный проект важен тем, что он 
станет фактическим продолжением железнодорожных сетей Китая до Ближнего Востока 
и Турции. Это позволит в будущем китайским поездам двигаться без остановок от любого 
города КНР до самой границы Турции и далее до Испании на всем протяжении Европы.

Другим серьезным объектом пересечения интересов Евросоюза и Китая является 
Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества 
(ЦАРЭС), осуществляемая с 2001 года и призванная содействовать региональному 
взаимодействию в сферах транспорта, торговли и энергетики. Участниками ЦАРЭС являются 
все страны Центральной Азии, Азербайджан, Афганистан, Китай, Монголия и Пакистан, а 
их партнерами выступают такие ведущие институты, как ПРООН, МВФ, Всемирный банк, 
АБР, Исламский банк развития и ЕБРР. В течение 2001-2010 гг. в рамках ЦАРЭС было 
сформулировано и реализовано более 100 проектов общей стоимостью более 15 млрд. 
долларов США [136, с. 6]. 

В 2011 году на 10-ой Министерской конференции данного объединения был принят 
документ «ЦАРЭС-2020: Стратегическая основа для Программы Центральноазиатского 
регионального экономического сотрудничества на 2011-2020 гг.». Согласно ему, 
стратегические цели и задачи ЦАРЭС по основным сферам сотрудничества в течение 
указанного периода включают: 

1. В рамках стратегии по транспорту и содействию торговле: создание 
конкурентоспособных транспортных коридоров Европа – Восточная Азия, Средиземноморье 
– Восточная Азия, Россия – Ближний Восток и Южная Азия, Россия – Восточная Азия, 
Восточная Азия – Ближний Восток и Южная Азия и Европа – Ближний Восток и Южная Азия.

2. В рамках стратегии по торговой политике: повышение открытости экономик стран-
участниц ЦАРЭС, включая сокращение и упрощение тарифов, устранение количественных 
ограничений, рационализацию налогов на импорт и товары отечественного производства, 
и обеспечение их членства в ВТО.

3. В рамках стратегии по энергетическому сектору: обеспечение сотрудничества по 
таким приоритетным энергетическим коридорам, как Центральная Азия – Восточная 
Азия, Центральная Азия – Южная Азия, Центральная Азия – Россия, Центральная Азия – 
Европейский Союз и внутри ЦА, реализация внутренних и трансграничных инвестиционных 
мероприятий, направленных на трансграничную передачу электроэнергии, содействие 
доступу/транзиту на энергетические рынки третьих стран, производство энергии на 
экспорт, развитие энергетических ресурсов на совместной/коллективной основе, 
интеграцию энергетических рынков, инвестиции за рубежом для получения доступа к 
внешним энергоресурсам и т.д. [136, с. 32-35].

Очевидно, что между ЦАРЭС и Евросоюзом имеются пересечения интересов, в 
частности, в таких инициативах и проектах с участием последнего из них, как «CASA-
1000», ТРАСЕКА, INOGATE и «Новая стратегия для Афганистана». Поэтому рассматриваемая 
программа вполне может стать дополнительной площадкой для взаимодействия между 
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ЕС и Китаем. К тому же связующим звеном здесь способен выступить непосредственно 
участвующий в ЦАРЭС Европейский банк реконструкции и развития. 

В целом, представляется, что расширение сотрудничества Брюсселя и Пекина в 
Центральной Азии по указанным выше и другим возможным направлениям будет 
взаимовыгодным для обеих сторон. Причем помимо усиления возможностей ЕС в регионе 
за счет взаимодействия с КНР, это обстоятельство в определенной степени сможет сгладить 
объективную конкуренцию между ними за общее влияние в центральноазиатских странах 
и импорт местных энергоресурсов. 

Рекомендуя Евросоюзу «детальнее изучить возможности поиска общих интересов с 
Китаем и возможности сотрудничества в регионе», директор по исследованиям Евразии 
Германского совета по международным делам Штефан Майстер одновременно считает, 
что ЕС также «не должен игнорировать роль России в регионе и придерживаться подхода, 
направленного на сотрудничество» [75, с. 38]. Свою точку зрения по этому поводу он 
объясняет тем, что Россия имеет намного большую заинтересованность в Центральной 
Азии, чем Евросоюз, и способна «подрывать его усилия своими стратегическими 
подходами».

Безусловно, что фактор влияния России в Центральной Азии Евросоюзом учитывается. 
Однако в условиях «войны санкций» между ними пока трудно оценить возможности, 
хотя бы, первоначально для диалога этих двух акторов, несмотря на достаточно 
большое количество потенциальных точек соприкосновения в регионе. Ситуацию, в 
частности, усугубляют ограничения, установленные Россией для торгово-экономического 
взаимодействия между европейскими и центральноазиатскими государствами, что 
наиболее всего испытывает на себе Казахстан. Только в течение 2015 года Федеральной 
службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзором) не было 
пропущено в Казахстан достаточно большой в совокупности партии различных продуктов 
питания из Бельгии, Германии, Дании, Латвии, Норвегии, Польши и др. [137].

Несмотря на все это, Брюссель и Москва пробуют найти контакты, стремясь, видимо, 
так или иначе преодолеть негативные последствия санкционного противостояния. Так, 
28 сентября 2015 года в Нью-Йорке в своем выступлении на 70-й сессии Генассамблеи 
ООН президент Российской Федерации Владимир Путин предложил «гармонизацию 
региональных экономических проектов, так называемую интеграцию интеграций, 
основанную на прозрачных принципах международной торговли», и отметил в этой связи 
серьезные перспективы «гармонизации интеграционных процессов в рамках Евразийского 
экономического союза и Евросоюза» [138].

В свою очередь, председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер после общения 
с президентом РФ в ходе прошедшего 15-16 ноября того же года саммита G-20 в Анталье 
(Турция) направил ему письмо с предложением рассмотреть возможность взаимодействия 
между ЕС и ЕАЭС «в установленном порядке в режиме консультаций со странами-членами» 
[139]. В то же время, он четко дал понять президенту Путину, что положительное решение 
данного вопроса со стороны Евросоюза должно быть синхронизировано с выполнением 
Россией Минских соглашений. Скорее всего, глава Еврокомиссии использовал 
рассматриваемое предложение не столько ради установления контактов между ЕС и 
ЕАЭС, сколько в качестве стимулирующей меры для возможного получения определенных 
уступок со стороны России по Украине. 

Следует отметить, что 21 мая 2015 года в рамках своего участия в работе VIII Астанинского 
экономического форума бывшая тогда главой представительства ЕС в Казахстане Аурелия 
Бушез, также подчеркнула «сложный политический контекст», имея в виду конфликт вокруг 
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Украины, напрямую влияющий на торгово-экономические отношения в ЕАЭС, и важность 
полной реализации Минских соглашений для его устранения. Она также заявила о том, 
что участие в ЕАЭС «…не должно порождать никаких негативных последствий для третьих 
стран и не должно создавать никаких разделяющих линий, поскольку основная цель 
заключается в том, чтобы обеспечить больше свободной торговли и меньше барьеров» 
[140].  

Одновременно с этим Бушез дала понять, что участие в ЕАЭС не является препятствием 
для сотрудничества отдельных стран-участниц с Евросоюзом, а также подчеркнула важность 
членства этих стран в ВТО, включая вступление в нее Казахстана. Из этого выступления 
можно сделать вывод о том, что для Брюсселя приоритетным является развитие отношений 
не с ЕАЭС, а с теми странами, в отношении которых действуют программа «Восточная 
партнерство» и центральноазиатская стратегия. К тому же фактор участия данных стран, 
кроме Беларуси, в ВТО может рассматриваться ЕС в качестве своего рода противовеса 
влиянию на них со стороны России в рамках ЕАЭС. Поэтому перспективы возможного 
взаимодействия по линии ЕС–ЕАЭС всецело будут зависеть от развития взаимоотношений 
между Евросоюзом и Россией. 

В целом, представляется, что Евросоюзу следует проявлять бóльшую гибкость как в 
отношениях со странами Центральной Азии, так и потенциальными партнерами из числа 
других внешних акторов в регионе. В связи с этим ему целесообразно пересмотреть модели 
своего поведения относительно соответствующих государств и международных объединений 
и, в том числе, отказаться от некоторых проектов, которые создают определенные сложности 
во взаимодействии с ними. 
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  ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Очевидно, что Европейский Союз был и остается одним из ведущих субъектов мировой 
политики, которые осуществляют активную деятельность в Центральной Азии в соответствии 
со своими геостратегическими интересами. Вместе с тем, современные реалии требуют 
от него серьезного пересмотра подходов и инструментария в рамках своей политики в 
данном регионе. В зависимости от того, насколько успешно, либо безуспешно это будет 
сделано ЕС и его уполномоченными структурами, можно будет оценивать дальнейшие 
перспективы центральноазиатского направления внешней политики Брюсселя. 

Следует отметить, что в экспертном сообществе существуют разные оценки 
относительно дальнейшего присутствия ЕС в Центральной Азии. В частности, ведущие 
эксперты Казахстанского института стратегических исследований при Президенте 
Республики Казахстан Санат Кушкумбаев, Булат Ауелбаев, Константин Сыроежкин и 
Вячеслав Додонов рассматривают как возможный сценарий развития ситуации в регионе 
к 2020 году снижение Западом в целом своего присутствия в ЦА. Вероятность такого 
сценария они обосновывают стоящим перед Западом ряда собственных геоэкономических 
проблем, включая продолжающийся долговой кризис и экономическую рецессию в 
ЕС, постепенным завершением им своей миссии в Афганистане, где соответствующие 
государства получили отрицательный опыт «втягивания в конфликты азиатских стран», и 
критическое развитие ситуации на Ближнем Востоке с прямым вовлечением западных сил 
в вооруженные конфликты в Ираке и Сирии [141].

Вместе с тем, в Центральной Азии Запад не представляет собой консолидированного 
актора, проводящего здесь согласованную и четко скоординированную составляющими 
его странами и международными структурами политику. Более того, как уже отмечалось 
выше, имеют место отдельные проявления не только расхождения в интересах, но 
и фактической конкуренции между ЕС и США. Таким образом, подобные прогнозы 
следует делать в отношении каждого из этих двух акторов отдельно в силу наличия у них 
собственной политической повестки и подходов по ее продвижению в ЦА.

Кроме того, наблюдаемая в течение 2015 года активность Брюсселя и Вашингтона на 
центральноазиатском направлении не дает оснований для ожидания еще большего, чем это 
уже имеет место, сокращения их присутствия в регионе, по крайней мере, в краткосрочной 
перспективе. Другое дело, если в условиях наблюдаемого возрастания влияния Китая и 
России политика Евросоюза и США станет здесь не настолько заметной, как в настоящее 
время. В любом случае, ЕС, даже при возможных полных отказах каких-либо масштабных 
проектов или приостановки их на неопределенное время, будет продолжать деятельность 
в ЦА в порядке исполнения своих индикативных программ регионального и странового 
характера на 2014-2020 гг. 

Отдельные европейские эксперты, несмотря на достаточно жесткие оценки политики 
ЕС в Центральной Азии, вместе с тем, настроены на его активизацию здесь. Так, 
например, уже упоминаемый выше Йос Боонстра утверждает, что страны-участницы ЕС 
не проявляют к данному региону большого интереса, и «Европа не считает его своим 
геополитическим приоритетом» [2]. Этим обстоятельством эксперт также объясняет свои 
сомнения относительно возможного сотрудничества между Евросоюзом и Китаем, а 
также результативности совместных конкретных действий ЕС и США по линии развития 
инфраструктуры и энергетики. 
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Германский эксперт Штефан Майстер также считает, что Центральная Азия не 
относится к приоритетам внешней политики ЕС, прежде всего, из-за большего внимания 
им на постсоветском пространстве к своим непосредственным соседям. К тому же, как 
весь Евросоюз, так и отдельно взятые европейские страны, по его оценкам, не обладают 
достаточной мотивацией и необходимыми ресурсами для конкуренции в регионе с 
Китаем или Россией. С учетом всего этого эксперт уверен в том, что «в Центральной Азии 
ЕС и его политика сталкиваются с очевидным разрывом между амбициями и реальной 
действительностью» [75, с. 34].

При всем этом, Майстер признает, что Евросоюз обладает всеми необходимыми 
инструментами для поддержки «надлежащего» государственного управления, 
верховенства закона, соблюдения прав человека и устойчивого экономического 
и социального развития в регионе. В свою очередь, Боонстра предлагает ЕС и его 
уполномоченным структурам, помимо поддержки демократизации и продвижения прав 
человека, также сосредоточиться на предотвращении различных конфликтов и более 
упрощенной политике развития с акцентом на образование. 

Тем самым, оба эксперта единодушны в том, что при изменении определенных 
подходов и механизмов в своей политике в отношении Центральной Азии Евросоюз имеет 
определенные возможности не просто сохранить здесь свои позиции, но и в какой-то 
степени продвинуть их. Однако, учитывая рассмотренные выше факторы геостратегических 
интересов ЕС в данном регионе и особенности политического развития входящих в него 
государств, предложенные Йосом Боонстрой и Штефаном Майстером инструменты носят 
здесь во многом вспомогательный характер, и серьезного значения даже для самого 
Евросоюза с точки зрения продвижения именно соответствующих интересов, фактически, 
не имеют. 

Поэтому следует ожидать, что в ближайшей перспективе Евросоюз сфокусируется 
в Центральной Азии на проектах по линии энергетики и транспортно-логистической 
инфраструктуры. В соответствии со своими возможностями, он будет также уделять здесь 
внимание вопросам обеспечения региональной безопасности. Не отказываясь от формата 
взаимодействия «5+1», ЕС, скорее всего, больше сосредоточится на двустороннем 
взаимодействии со странами региона. Очень многое в его политике в ЦА будет зависеть от 
уровня согласованности среди стран-участниц, а также выборе потенциальных партнеров 
среди других внешних акторов. 

Казахстану в этих условиях целесообразно оказать содействие Евросоюзу для его 
сближения с Китаем и возможного вхождения в связи с этим в совместно реализуемые 
РК и КНР проекты транспортно-логистического характера. Такой подход отвечает задачам 
республики по наращиванию своего транспортно-транзитного потенциала, а также 
многовекторного принципа своей внешней политики.  

Казахстан также способен взять на себя роль модератора для обсуждения с другими 
республиками Центральной Азии тех или иных вопросов внутрирегионального характера, 
где усилий и возможностей ЕС недостаточно. Правда, скорее всего, такой формат 
взаимодействия преимущественно будет предполагать участие двух-трех стран региона. 
Но в любом случае это даст Брюсселю посредством такого содействия со стороны Астаны 
дополнительные возможности в ЦА, а, главное, положительно отразится на их двусторонних 
отношениях. 
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В свою очередь, Казахстан сможет рассчитывать на поддержку со стороны Евросоюза 
своих собственных проектов и инициатив в сферах, официально отнесенных ЕС и его 
уполномоченными структурами к приоритетным, а также в процессе своей предстоящей 
адаптации в ВТО. В целом, следует ожидать, что подписанное Соглашение о расширенном 
партнерстве и сотрудничестве Евросоюза и Казахстана заложит основы для расширения и 
улучшения их взаимоотношений. В связи с этим для успешности всей центральноазиатской 
политики ЕС станет важно и то, насколько он будет способен оценить возможности 
Казахстана и опереться на него как ключевого стратегического партнера в регионе. 
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