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Жиль Реми: «Центральная Азия –  
потенциальное Эльдорадо для Франции» 

 
Этот глава компании призывает кандидатов на президентский пост 
определить новую дипломатическую и экономическую стратегию для 

развития наших связей со странами древнего шелкового пути. 

 

 

Глава компании Жиль Реми, 57 лет, был первопроходцем экономического французского 
присутствия в Центральной Азии после распада Советского Союза в 1991 году. Он сделал свою 
компанию единственной западной фирмой, представленной во всех странах региона Центральной 
Азии и Каспия. Ему пришлось сопровождать в ходе визитов в Россию и в республики бывшей 
Советской империи трех глав государств – Жака Ширака, Николя Саркози и Франсуа Олланда, – а 
также многих министров, в том числе Франсуа Фийона, Алана Жюппе и Лорана Фабиуса.  

По случаю двадцатипятилетнего юбилея установления дипломатических отношений между 
Францией и этими странами, накануне президентских выборов, он желает привлечь внимание 
политиков к тому интересу, который представляет этот регион мира для экономики Франции.  



Фигаро: Центральная Азия, с которой Вы работаете уже тридцать лет, не очень хорошо 
известна. Являясь первопроходцем отношений с этим регионом, как Вы могли бы его 
описать? 

Жиль Реми : Речь идет о пяти странах, входивших в состав Российской империи и Советского 
Союза, и ставших независимыми в 1991 году : Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и 
Туркменистан. Их общая площадь в двенадцать раз превосходит территорию Франции. Их общей 
чертой является то, что они все «тюркофоны», за исключением иранофонского Таджикистана, 
используют русский язык в качестве языка межнационального общения, а также это светские 
государства с мусульманской культурой. Регион обладает исключительными запасами природных 
ресурсов и становится на сегодняшний день сухопутным перекрестком связей между Европой и 
Азией. Кроме того, эти страны имеют хороший уровень образования, унаследованный от 
советской школьной системы. Это преимущество для Франции, так как наша культура там широко 
представлена благодаря их бывшей связи с русским миром. Однако они иногда страдают от своего 
негативного имиджа, возможно связанного со странами, названия которых оканчиваются на 
«стан», как Афганистан или Пакистан. Однако речь идет о безопасных странах мусульманской 
культуры, с светской формой государственности, где укоренившиеся христианские общины 
свободно практикуют свою религию. 

 
Какова их политика по отношению к мигрантам?  

Ревностно относящиеся к своей независимости, они установили настоящие границы между собой, 
а также жесткую визовую систему. Межстрановые потоки трудовой миграции сильно 
контролируются. Однако предмет самого пристального наблюдения это 2000-километровая 
граница с Афганистаном. Для них не может быть и речи о том, чтобы допустить население 
Афганистана на свою территорию, не только из опасения распространения джихадизма, но и по 
причине рисков социальной дестабилизации в результате трудностей ассимиляции этнически 
близкого, однако весьма удаленного с культурной и социальной точки зрения населения. 
Например, Туркменистан сделал выбор в пользу того, чтобы это население, в том числе и 
этнические туркмены, оставались в Афганистане, поставляя им электричество, продукты, и строя 
для них школы и больницы.  

 
Каким образом они отвечают на угрозу исламизации? 

Это большая задача для региона. После падения СССР эти страны стали губкой, впитывающей 
влияния исламского экстремизма, финансируемого странами арабо-персидского залива или даже 
турецкими организациями. Правительства этих стран полностью оценивают данный риск. По 
определенным источникам около 5 000 джихадистов - выходцев из этих стран находятся в Сирии. 
Нет речи о том, чтобы допустить их обратно в эти страны. Руководство этих стран часто упрекают 
в том, что они реагируют на политический ислам путем репрессий. На что они возражают : «Если 
ты не контролируешь ислам, то он будет контролировать тебя». 
 

Какое послание Вы хотите адресовать кандидатам на президентских выборах?    

Франция должна наконец разработать настоящую политику по отношению к региону Центральная 
Азия/Каспий. В этом регионе у нас важнейшие стратегические интересы, касающиеся обеспечения 
безопасности наших энергетических поставок : уран, газ и нефть. Мы должны укрепить наши связи 
с этими светскими странами мусульманской культуры в войне против исламского терроризма. С 
уменьшением международной роли Великобритании, Франция получает возможность стать 
единственной западной страной, которая сыграет роль в этом регионе. Нас там ждут, учитывая 
нашу историю и нашу традицию, хоть и слегка подорванную сегодня, национальной 
независимости. Туркменистан, обладающий четвертью мировых запасов газа, имеет 
исключительный статус постоянного нейтралитета, признанного ООН. Исходя из этого факта, 



стратегическое партнерство с этой неприсоединившейся страной Каспийского бассейна не 
вызовет раздражения ни у одного из ее могущественных соседей : России, Китая, Ирана или 
Турции. Франсуа Миттеран был первым главой западного государства, который посетил 
Центральную Азию в 1994 году. Эта поездка даже сегодня считается исторической. Она дала 
значительный импульс нашим отношениям. Надеемся, что будущий глава Франции последует 
данному примеру.  

 

Министр иностранных дел Жан-Марк Эро совсем недавно принял в Париже своих коллег из 
пяти стран Центральной Азии. Что он им сказал? 

По сути, министр выразил им пожелание Франции придать новый импульс нашим отношениям. 
Многое было сделано за эти четверть века, но было также много и упущенных возможностей. 
Повторяющиеся отмены президентских визитов имели негативный эффект в некоторых из этих 
стран. В течение этих двадцати пяти лет я, в частности, привел и сопровождал работу 
большинства крупных французских предприятий в регионе, таких как Bouygues, Thales, Vinci, 
Areva…Я знаю, что наши предложения должны быть, прежде всего, конкурентоспособные и 
инновационные, и что нельзя полагаться только на качество двусторонних отношений. 
Французские предприятия имеют особенно хорошие позиции в проектах, затрагивающих 
государственный суверенитет. Ну кто может поверить, что мы подпишем контракт на поставку 
спутников стоимостью 500 миллионов евро не затронув этот вопрос на уровне глав государств? Я 
также знаю, что в этих странах, где экономическая дипломатия имеет большое значение, без 
двустороннего импульса мы будем буксовать.  


