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К концу 2019 года Европейский Союз намерен подготовить новую Стратегию 
Евросоюза в отношении стран Центральной Азии, исходя из новых геополитических 
реалий, а также меняющихся потребностей и возможностей центрально-азиатских 
стран. 

Учитывая, что и предыдущая Стратегия Евросоюза разрабатывалась при 
активном участии Республики Казахстан1, можно предположить, что центрально-
азиатские специалисты не обойдут вниманием упомянутый факт и дадут не только 
свои оценки действующей Стратегии Европейского Союза, но представят 
практические рекомендации по содержательному наполнению нового европейского 
стратегического документа.  

И здесь не последнюю роль должны сыграть казахстанские специалисты, 
занимавшиеся в свое время проблематикой сотрудничества нашей страны с 
Евросоюзом в министерствах и ведомствах, а также аналитики, изучающие данную 
проблематику в своих исследованиях. 

С позиции сегодняшнего дня, а также проведенных соответствующих оценок 
специалистов2, очевидно, что ключевой областью сотрудничества Европейского 
Союза со странами Центральной Азии в перспективе должна стать 
образовательная сфера. Собственно данная область взаимодействия Казахстана 
с Евросоюзом привлекает набольшее внимание молодого поколения. 

Основную, если не всю, часть выделяемых Европейским Союзом средств, 
как представляется, необходимо направить преимущественно на реализацию 
конкретных востребованных для самих центрально-азиатских государств 
образовательных проектов в каждой из стран региона Центральной Азии.  

С этим трудно не согласиться. Гораздо логичнее финансирование не только 
практиковавшихся на протяжении последних лет различных мероприятий, 
коллоквиумов и тренингов, в ходе которых специалисты из стран ЕС за счет 
ограниченных средств того же Евросоюза читают лекции и презентуют различные 

                                                           
1 См. подробно Курмангужин Р.С. О вкладе Казахстана в создании Стратегии нового партнёрства 
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http://www.alternativakz.com/uploads/strategiya_evropeyskogo_soyuza_v_centralnoy_azii_na_2007_201
3_gg__predvaritelnye_itogi.pdf 
Меден Н. Стратегия ЕС в Центральной Азии: уроки и перспективы. – Режим доступа: 
https://www.imemo.ru/files/File/magazines/rossia_i_novay/2012_04/NMED_strategy.pdf 
Йос Боонстра Пересматривая подход ЕС к Центральной Азии. EUCAM Брифинг No. 34. Март, 2015. 
– Режим доступа: http://fride.org/descarga/PB34_Reviewing_EU_approach_CA_RU.pdf 
Мелвин Н. Стратегия ЕС в Центральной Азии нуждается в новом, реалистичном, ценностно-
ориентированном подходе. EUCAM Брифинг No. 28. Ноябрь, 2012. – Режим доступа: 
http://www.eucentralasia.eu/uploads/tx_icticontent/EUCam-PB-28-Melvin-RU_01.pdf 

mailto:rustemks@mail.ru


2 

методики, которые, по замыслу европейцев, должны способствовать улучшению 
системы образования в центрально-азиатском регионе.  

Примечательно, что опыт реализации предыдущих стратегий (если можно 
назвать стратегией более ранний документ, принятый на период 2002-2006 годов) 
показал, что эффективность использования апробированного метода достаточно 
мала. Зачастую подобная «просветительская» деятельность со стороны 
Европейского Союза скептически воспринимается не только молодыми 
специалистами, но и самим образовательным сообществом ряда стран 
Центральной Азии, которое в условиях бурного развития интернета и 
дистанционного образования способно самостоятельно познакомиться с 
последними достижениями и модными трендами в образовательной сфере не 
только европейских стран.  

Следует также учесть, что не все страны центрально-азиатского региона 
закончили работу по введению в жизнь механизмов Болонского процесса в 
собственные системы образования. Некоторые из них только в начале данного 
пути. Далеко не все страны Центральной Азии имеют возможность масштабного 
инвестирования в образование и реализации соответствующей молодежной 
политики. Зачастую ситуация складывается так, что трудности, с которыми 
сталкиваются некоторые государства Центральной Азии при реформировании 
своей образовательной области, порой лишают определенной мотивации 
современную молодежь, доля которой с годами в центрально-азиатском регионе, 
по имеющимся прогнозам, будет неуклонно расти.  

Каковы же наиболее простые с точки зрения реализации, а также 
эффективные и востребованные проекты, которые могли бы быть успешно 
реализованы Евросоюзом в центрально-азиатских странах? 

В первую очередь, это существенное увеличение образовательных грантов 
и льгот, которые могли бы быть предоставлены ведущими европейскими высшими 
учебными заведениями из средств Европейского Союза. В условиях ограниченных 
возможностей самих центрально-азиатских ВУЗов, которые основную часть 
финансирования для своей повседневной деятельности получают из 
государственного бюджета, а также существующие относительно невысокие 
международные рейтинги действующих университетов и институтов Центральной 
Азии, широкое внедрение программ по обмену студентов и преподавателей с теми 
же европейскими учебными заведениями представляется сложным. Здесь 
необходима существенная донорская поддержка со стороны Европейского Союза. 
Данная поддержка должна быть адресной и пропорционально распределяться по 
возможности на большее количество центрально-азиатских университетов и 
институтов. Критерии распределения возможных средств Евросоюза необходимо 
сделать простыми, а сам процесс транспарентным.  

Отдельной статьей должно стать выделение целевых грантов Европейского 
Союза на обучение в ведущих европейских ВУЗах лучшим студентам из 
центрально-азиатских стран. В этом случае, также необходим «прозрачный» отбор 
соответствующих кандидатов под непосредственным мониторингом сотрудников 
представительств Евросоюза в регионе. Обучение за счет грантовых средств 
должно также включать определенные средства на проживание, а при возможности 
и соответствующую стажировку центрально-азиатских студентов на месте.  

Следует значительно активизировать практику создания филиалов ведущих 
европейских ВУЗов в центрально-азиатском регионе. Существующие совместные 
университеты в ряде стран Центральной Азии в основном создавались усилиями 
отдельных стран Европейского Союза в формате двухсторонних отношений. При 
этом сам Евросоюз в качестве институционального учреждения находился 
фактически в стороне от данного процесса. Возможно, пришло время столь важную 
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работу для будущего развития реального партнерского взаимодействия в 
перспективе между ЕС и странами Центральной Азии осуществлять также с 
привлечением потенциала всего Европейского Союза? 

В данной связи, говоря о необходимости концентрации усилий на развитии 
взаимодействия именно в образовательной области, небезынтересно упомянуть 
казахстанский опыт сотрудничества с Исламской Республикой Афганистан, 
позитивные моменты которого можно было бы взять на вооружение и 
Европейскому Союзу. 

Известно, что направляя финансовые средства на развитие инфраструктуры 
и реализацию различных проектов в Афганистане, Республика Казахстан в 2009 
году пришла к выводу, что наилучшим проектом (с точки зрения реализации 
собственных целей Казахстана и важности для будущего развития самого 
Афганистана) является инициирование образовательной программы для 
афганской молодежи. 

Эффективность казахстанской инициативы была такова, что ее 
промежуточные итоги были отмечены в Организации Объединенных Наций. Так, в 
январе 2018 года Генеральный секретарь ООН А.Гутерриш дал высокую оценку 
образовательной программе Республики Казахстан по сотрудничеству с 
Афганистаном в ходе состоявшегося в тот период министерского совещания 
Совета Безопасности ООН «Построение регионального партнерства в 
Афганистане и Средней Азии в качестве модели обеспечения безопасности и 
развития». Он подчеркнул, что согласно данной программе до 2020 года в 
казахстанских вузах образование получит 1000 афганских студентов.  

Но, если только одна Республика Казахстан со своим экономическим 
потенциалом способна с 2010 по 2020 годы дать образование одной тысяче 
иностранных студентов, то каковы могли бы быть итоги соответствующей 
деятельности в центрально-азиатском регионе того же Европейского Союза? По 
самым скромным подсчетам, качественное образование в ведущих европейских 
ВУЗах могли бы за данный период получить 100 тысяч студентов из Центральной 
Азии. 

Вопрос, конечно, абсолютно не в том, что Европейский Союз обязан 
выделять значительные средства на образование молодежи из центрально-
азиатских стран. В конце-концов, в самих государствах Центральной Азии уже 
появились университеты, входящие по версии глобального рейтингового агентства 
Eduniversal в «тройку» лучших бизнес-школ Центральной и Южной Азии3, которые 
в будущем смогут составить конкуренцию многим европейским университетам.  

В заключении нужно отметить, что проблема в другом. При создании новой 
Стратегии в отношении Центральной Азии важно, чтобы европейские специалисты 
не стремились «объять необъятное», помещая в документ как можно больше целей 
и красивых формулировок, как это обычно происходит при разработке подобных 
стратегий. Прагматичнее было бы определить небольшой круг задач, на которые 
бы адресно выделялись соответствующие средства. Одной из таких задач могло 
бы стать содействие центрально-азиатским странам в образовательной области.  

                                                           
3 См. сайт Алматы Менеджмент Университет. – Режим доступа: 
https://www.almau.edu.kz/news/vpervye_biznesshkolam_indii_prishlos_potesnitsia_almau_vo-11954.  


