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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА УЗБЕКИСТАНА 
В ОТНОШЕНИИ АФГАНИСТАНА 

В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД: ЭТАПЫ, ПРИНЦИПЫ, 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Аннотация 

Угрозы безопасности и стабильному развитию стран Центральной Азии — распростране-
ние терроризма, религиозного фундаментализма, наркотиков, исходящие из нестабильно-
го Афганистана, носят долговременный характер. Степень влияния этих угроз не одинакова 
для стран региона (как минимум в силу географического фактора), что обуславливает 
несколько разные взгляды стран региона на ситуацию в Афганистане, и, соответственно, 
афганская проблематика (как в целом, так и отдельные ее аспекты) занимает различные 
места в иерархии политических приоритетов правительств.
Анализ внешней политики независимого Узбекистана в отношении Афганистана в постсо-
ветский период позволяет выделить два четко различимых этапа: первый (1991–2016 гг.) — 
этап дистанцирования и осторожного отношения к Афганистану; второй (2017 г. — по 
настоящее время) — этап резкой активизации политических, экономических и гумани-
тарных отношений. 
Анализ внешней и внешнеэкономической политики Узбекистана в отношении Афганистана 
за последние тридцать лет, определение принципов, подходов, направлений сотрудни-
чества и результатов этого дает возможность выявить основные приоритеты и формат 
внешней политики Узбекистана на среднесрочную перспективу, с учетом фактора прихода 
к власти в Афганистане движения «Талибан»1 и новых вызовов, которые это несет, прежде 
всего для стран — соседей Афганистана. 
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1. Ретроспективный анализ внешней 
политики Узбекистана на афганском 

направлении до 2016 года: 
принципы, подходы, направления 

сотрудничества и результаты

В силу географических, геополи-
тических и геоэкономических 
факторов Узбекистан является 

одним из ключевых игроков среди 

стран — соседей Афганистана в про-
цессе урегулирования в данной стра-
не. И без учета роли данного фактора 
проекты афганского урегулирования 
не могут быть реализованы в полной 
мере. Исходя из этого, Узбекистан в те-
чение последних десятилетий активно 
участвовал в выработке политических 
и экономических решений, направ-



35Эргашев Б.И. Внешняя политика Узбекистана 
в отношении Афганистана в постсоветский период...

ленных на разрешение конфликта в 
Афганистане. 

В июле 2012 года Олий Мажлис 
(парламент) Республики Узбекистан 
рассмотрел и одобрил Концепцию 
внешней политики республики, опре-
деляющую внешнеполитическую 
стратегию на средне- и долгосрочную 
перспективу. Как отмечено в докумен-
те, приоритетом внешнеполитической 
деятельности Узбекистана является 
регион Центральной Азии, с которым 
связаны его жизненно важные инте-
ресы. Согласно Концепции, проблемы 
Центральной Азии должны решаться 
самими государствами региона без 
вмешательства внешних сил.

Разработка и принятие Концепции 
внешней политики Узбекистана пред-
ставляли собой квинтэссенцию преж-
них подходов, накопленного опыта 
(как позитивного, так и негативного) в 
решении проблем безопасности в ре-
гионе. Документ являлся логическим 
продолжением политики Узбекистана 
в вопросах афганского урегулирования. 
Содействие ему, обеспечение мира и 
стабильности в Афганистане были за-
явлены в Концепции в качестве одного 
из важнейших направлений. Подчер-
кивалось, что внешнеполитическая 
деятельность Узбекистана, в том числе 
в вопросах содействия урегулированию 
ситуации в Афганистане, базируется на 
следующих принципах: 
 • проведение открытой, доброжела-

тельной и прагматичной политики 
в отношении своих ближайших со-
седей; 

 • содействие урегулированию ситу-
ации в Афганистане на принципах 
взаимоуважения и невмешательства 
во внутренние дела;

 • принятие политических, экономиче-
ских и иных мер по предотвращению 
своего вовлечения в вооруженные 
конфликты и очаги напряженности в 
сопредельных государствах, а также 
недопущение размещения на своей 
территории иностранных военных 
баз и объектов;

 • никакая интеграция не должна быть 
навязана извне, она неприемлема, 
если ущемляет свободу, независи-
мость и территориальную целост-
ность страны или продиктована 
идеологическими обязательствами;

 • Узбекистан оставляет за собой 
право заключать союзы, входить 
в содружества и другие межгосу-
дарственные образования, а также 
выходить из них, руководствуясь 
высшими интересами государства, 
народа, его благосостояния и без-
опасности.
Позиция Узбекистана относительно 

разрешения афганского конфликта из-
начально базировалась на двух основ-
ных постулатах: 

(i) признание того факта, что ис-
ключительно военными действиями 
урегулирование невозможно; 

(ii) повышение роли и значения эко-
номической составляющей в программе 
урегулирования конфликта и восста-
новления Афганистана. Узбекистан по-
следовательно действует в двух взаимо-
связанных направлениях: через участие 
в реализации экономических проектов 
и параллельную дипломатическую дея-
тельность в целях объединения усилий 
как стран — соседей Афганистана, так и 
США/НАТО, КНР и РФ.

На дипломатическом уровне под-
ходы Узбекистана в 1990-е гг. базиро-
вались на признании того, что разви-
тие ситуации в Афганистане показало 
необходимость скоординированного 
международного сотрудничества для 
налаживания диалога между вражду-
ющими группировками. 

В 1997 году по инициативе Узбе-
кистана под эгидой ООН начал дей-
ствовать формат «6+2», то есть шесть 
стран-соседей — Пакистан, Иран, Китай, 
Туркменистан, Таджикистан и Узбеки-
стан, и страны-гаранты — США и РФ. 
Цель этого формата состояла, прежде 
всего, в урегулировании афганского 
конфликта посредством примирения 
Северного альянса и движения «Тали-
бан». Благодаря деятельности Контакт-
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ной группы 21 июля 1999 года была 
подписана «Ташкентская декларация об 
основополагающих принципах мирного 
разрешения конфликта в Афганистане» 
в присутствии противоборствующих 
сторон.

В развитие данной идеи, после 
свержения режима «Талибана» в Аф-
ганистане в 2001 году Узбекистаном в 
2008 году было предложено сформи-
ровать Контактную группу «6+3». В ее 
состав вместе со странами, гранича-
щими с Афганистаном — Пакистаном, 
Ираном, Китаем, Туркменистаном, 
Таджикистаном, Узбекистаном, пред-
лагалось включить Россию, США и 
НАТО с учетом сложившихся реалий 
на современном этапе. Целью данного 
формата было объединение усилий 
для поиска оптимального и мирного 
решения проблемы по достижению 
мира и стабильности в Афганистане, так 
как превалирование военных методов 
без решения социально-экономических 
вопросов только обостряет ситуацию. 
Кураторство и координацию деятель-
ности Контактной группы предлагалось 
возложить на Специального предста-
вителя Генерального Секретаря ООН 
по Афганистану. От формата «6+2» ее 
также отличало то, что ни представите-
ли властных структур, ни враждующие 
группы Афганистана к переговорному 
процессу в рамках новой группы не 
будут подключены. Однако данная 
инициатива Узбекистана не получила 
поддержки.

Ключевой идеей Узбекистана в от-
ношении афганского урегулирования 
всегда было стремление снизить уро-
вень военной составляющей и уделить 
больше внимания вопросам восстанов-
ления экономики, так как только это по-
зволит снизить уровень конфликтоген-
ного потенциала внутри Афганистана. 
Приоритетом должно стать оказание 
целенаправленной экономической по-
мощи Афганистану. 

В нулевых годах XXI века Узбеки-
станом был накоплен значительный 

опыт участия в реализации совместных 
проектов восстановления Афганистана, 
в частности, в сфере дорожного строи-
тельства и ремонта дорог, электроэнер-
гетики, строительства железных дорог, 
горнодобывающей промышленности, 
образования, обмена специалистами. 
Узбекистан уже с 2002 года начал ак-
тивное сотрудничество с Кабулом в 
экономической сфере.

В результате значительно расшири-
лась взаимная торговля между Узбеки-
станом и Афганистаном. 

Так, начиная с 2007 года отмечался 
заметный рост товарооборота между 
двумя странами. Если до 2005 года 
узбекско-афганский товарооборот 
не превышал 130 млн долларов, то 
в 2007 году он уже составлял около 
326 млн долларов, в 2008 году — 
520 млн долл. США. 

В 2010 г. Узбекистан входил в тройку 
лидеров — импортеров Афганистана 
(после Пакистана — 877 млн долл. 
и России — 804 млн долл.). По ито-
гам 2010 года объем товарооборота 
между Республикой Узбекистан и 
Исламской Республикой Афганистан 
составил 663,5 млн долл., в частности 
экспорт — 663,3 млн долл., импорт — 
0,2 млн долл. Положительное сальдо 
для Узбекистана — 663,1 млн долл. 
США. В 2011 году объем узбекско-
афганского товарооборота составил 
$798,6 млн (экспорт — $797,7 млн, 
импорт — $0,9 млн). Основными то-
варами, поставляемыми Узбекиста-
ном в Афганистан, являлись бобо-
вые — 16 млн долл., бензин — 82 млн, 
дизель — 109 млн, сырая нефть — 
377 млн, жидкий газ — 13 млн, мине-
ральные удобрения — 2,8 млн, арма-
тура — 103 млн долл.1 

Узбекистаном в рамках реализации 
программы реконструкции Афганиста-
на было сооружено 11 мостов на участ-
ке «Мазари-Шариф — Кабул». Было 
завершено строительство высоковольт-

1 По данным Государственного комитета по 
статистике Республики Узбекистан.
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ной линии 220 кВ протяженностью 
около 442 км от Кабула в сторону госу-
дарственной границы с Узбекистаном. 
Данная линия электропередач была 
связана с электроэнергетической систе-
мой Узбекистана через строительство 
линии электропередачи от подстанции 
«Сурхан» (Узбекистан) до подстанции 
«Хайратон» (Афганистан) протяженно-
стью 43 км. Через эту высоковольтную 
линию передавалось от узбекской энер-
госистемы на первом этапе 150 МВт, а 
затем — до 300 МВт электроэнергии. 
Стоимость проекта составила свыше 
198 млн долл. США.

Акционерная компания «Узбекте-
леком» и Afgan Telecom Corp заклю-
чили межоператорское соглашение, 
предусматривавшее сотрудничество 
в предоставлении международных 
услуг по строящейся в Афганистане 
волоконно-оптической линии связи 
(ВОЛС), которая соединила два госу-
дарства. Запуск магистрали в 2009 году 
с пропускной способностью 2,5 Гбит/с 
обеспечил возможность организации 
прямой связи между Афганистаном 
и Узбекистаном для предоставления 
услуг международной телефонной 
связи, доступа к сетям Интернет и вы-
хода через Узбекистан в страны СНГ и 
дальнего зарубежья.

Одной из главных проблем, тормо-
зящих рост экономики Афганистана 
и, в частности, рост промышленного 
производства внутри страны, является 
отсутствие инфраструктуры — транс-
портных коммуникаций, сетей водо- и 
энергоснабжения и др. В этом направ-
лении важное значение имела реали-
зация проекта прокладки железной 
дороги через территорию Афганистана. 
В 2009–2010 гг. государственная желез-
нодорожная компания Узбекистана 
(ГАЖК «Узбекистон темир йуллари») 
реализовала проект строительства 
участка железной дороги «Хайра-
тон — Мазари-Шариф» протяженно-
стью 75 километров и стоимостью 
129 млн долл. США. Данная железная 

дорога стала важнейшим фактором 
увеличения международных грузопе-
ревозок в стране (около 3 млн тонн 
ежегодно). 

В перспективе планировалось 
проложить железную дорогу общей 
протяженностью 2 тыс. км по марш-
руту «Мазари-Шариф — Кабул — Кан-
дагар — Герат» и обратно, закольцевав 
ее на Мазари-Шариф. Общая стоимость 
этого проекта, который позволил бы 
создать железнодорожный аналог 
Трансафганского автотранспортного 
коридора из Европы с выходом в Ин-
дию, Китай, Иран и Пакистан, составлял 
примерно около 3 млрд долл. США.

Но, если оценивать в целом, несмо-
тря на некоторые позитивные момен-
ты, в целом к 2016 году становилась 
все более ясна бесперспективность 
продолжения антитеррористической 
кампании в рамках существовавших 
подходов. Несмотря на предпринима-
емые международным сообществом 
и США действия по обеспечению без-
опасности, стабильности и развитию 
Афганистана, ситуация не улучшалась. 
В государстве в результате более чем 
15-летнего пребывания не удалось раз-
решить важнейшие вопросы: i) обеспе-
чение безопасности; ii) формирование 
дееспособного правительства; iii) не 
были созданы условия для устойчивого 
экономического развития страны. 

2. Президент Ш.М. Мирзиёев и новая 
внешняя и внешнеэкономическая 

политика Узбекистана на афганском 
треке после 2017 года

Внешняя политика Узбекистана до 
2017 года в отношении Афганистана 
была жестко прагматичной. Она ис-
ходила из принципов невозможности 
решить проблемы урегулирования в 
Афганистане военным путем, необхо-
димости создания условий для экономи-
ческого развития страны. В частности, 
через взаимодействие по реализации 
отдельных экономических и инфра-
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структурных проектов (строительство 
мостов и железной дороги «Хайратон — 
Мазари-Шариф», прокладка линии элек-
тропередачи из Южного Узбекистана 
в Северный Афганистан и др.). Но при 
этом Афганистан рассматривался как 
источник угроз национальной и регио-
нальной безопасности (распростране-
ние терроризма и в целом нестабиль-
ности, контрабанда наркотиков). 

Начиная с 2017 года политика Уз-
бекистана в отношении Афганистана 
постепенно трансформировалась, и 
Афганистан стал рассматриваться не 
только как источник угроз, но и как 
страна, имеющая большой потенциал 
для совместного взаимодействия. 

В политической сфере — активное 
продвижение нового геополитического 
формата «Центральная Азия + Афгани-
стан», когда Афганистан предлагалось 
рассматривать как часть Центральной 
Азии. Примером можно считать первое 
заседание группы «Индия + Централь-
ная Азия + Афганистан» в 2019 году в 
Самарканде. Вершиной этой политики 
стало проведение ровно за месяц до 
прихода к власти в Афганистане дви-
жения «Талибан», 15–16 июля 2021 г., 
крупной международной конференции 
в Ташкенте «Центральная и Южная 
Азия: региональная взаимосвязан-
ность. Вызовы и возможности», где 
активно подчеркивалась мысль о 
включенности Афганистана в регион 
Центральной Азии. 

В экономической сфере — между 
Узбекистаном и Афганистаном наблю-
дался прорыв в двусторонних торгово-
экономических связях. По сравнению 
с 2015 годом объем товарооборота 
между Узбекистаном и Афганистаном 
по итогам 2020-го вырос на 74,4 % и 
составил 776,9 млн долларов. При этом 
экспорт Узбекистана за указанный пе-
риод увеличился с 444,4 до 774,6 млн 
долларов. Это химические продукты, 
цветной и черный металл, энерго-
носители и нефтепродукты, продо-
вольственные товары, а также услуги. 

В четыре раза увеличился и импорт 
афганских товаров и услуг на узбекский 
рынок — с 600 тысяч до 2,3 млн дол-
ларов [1. — С. 3]. В 2020 году экспорт 
электроэнергии в Афганистан составил 
2,6 млрд кВт/ч, и Узбекистан покрывает 
52 % афганского импорта электро-
энергии. В целом за последние годы 
доля Узбекистана во внешней торговле 
Афганистана выросла до 7,4 %, доля же 
Афганистана — до 1,5 %. Были начаты 
работы по созданию зоны свободной 
торговли «Международный торговый 
центр Термез», который должен стать 
ключевым транспортно-логистическим 
пунктом на пути товаров в Афганистан 
и в целом на Южную Азию. 

В гуманитарной сфере — в 2018 году 
в Термезе был создан Образователь-
ный центр, где афганские юноши и 
девушки имеют возможность обучаться 
по 17 направлениям высшего и 16 — 
среднего специального, профессио-
нального образования, и к 2021 году 
136 афганских студентов завершили 
обучение в данном центре.

3. Вызовы для внешней политики 
Узбекистана после прихода к власти 
в Афганистане движения «Талибан»

В августе 2021 года, после взятия 
Кабула, в Афганистане к власти пришло 
движение «Талибан». 

Несколько выводов, которые мож-
но сделать на основе анализа данного 
факта. 

1. С точки зрения политэкономи-

ческой — очередная попытка модер-
низации в Афганистане, четвертая за 
последние сто лет, провалилась. В Аф-
ганистане пришло к власти военно-по-
литическое движение, которое носит 
антимодернизационный, фундамента-
листский характер. 

2. С точки зрения геополитиче-

ской — складывавшаяся последние 
двадцать лет конфигурация с постоян-
ным военным присутствием США в ре-
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гионе разрушена. И это создает новые 
возможности и новые риски. 

3. С точки зрения геоэкономики — 
новая конфигурация сил ставит карди-
нальный вопрос: каким образом будут 
(или не будут) реализовываться проекты 
в сфере транспорта и инфраструктуры, 
энергетики, которые могут связать 
большой макрорегион, включающий в 
себя Южную Азию, Средний Восток, Цен-
тральную Азию и Каспийский регион? 

Ломающаяся на наших глазах и 
формирующаяся на ее обломках новая 
геополитическая и геоэкономическая 
конфигурация ставит комплекс вопро-
сов перед всем мировым сообществом 
и прежде всего перед странами — сосе-
дями Афганистана, среди этих вопросов 
ключевой: какой должна быть политика 
в отношении Афганистана, во главе 
которого встал «Талибан»? 

И в связи с этим важнейшее значе-
ние приобретают следующие вопросы: 

А) Сможет ли «Талибан» решить клю-
чевой вопрос — обеспечение безопас-
ности и предотвращение гражданской 
войны? Как будет решен главный во-
прос внутриафганской политики: обе-
спечение баланса в межнациональных, 
межэтнических отношениях? 

Б) Смогут ли / захотят ли талибы 
реально работать в направлении борь-
бы с присутствующими на территории 
страны террористическими организа-
циями (прежде всего «ИГИЛ — Вилояти 
Хорасан»1)? 

Узбекистан имеет опыт того, как 
после прихода к власти «Талибана» в 
1996–2001 гг. Афганистан стал местом 
сосредоточения террористических 
организаций (в частности, «Исламского 
движения Узбекистан»2 [14]), где они 
представляли реальную угрозу регио-
нальной безопасности. И сейчас приход 

1 Прим. редакции: «Исламское государ-
ство» — сокращенно ИГ или ИГИЛ, в арабских 
СМИ — ДАИШ, запрещенная в России террори-
стическая организация.

2 Прим. редакции: «Исламское движение 
Узбекистана» — организация, деятельность ко-
торой запрещена в России.

«Талибана» к власти в Афганистане мо-
жет привести к тому, что его территория 
станет в очередной раз плацдармом 
для самых разных террористических 
организаций (в частности, представи-
тели «Сети Хаккани»3 вошли в новое 
правительство. При этом данная сеть 
имеет довольно тесные связи с «Аль-
Каидой»4). Кроме того, уже наблюдает-
ся всплеск активности пропагандистов 
террористических организаций в сети 
Интернет, растет угроза экстремизма 
в киберпространстве. И это вполне 
реальный сценарий, несмотря на успо-
коительные заявления как талибских 
пропагандистов, так и части внешних 
экспертов. 

В) Еще один ключевой вопрос — 
если не удастся обеспечить стабиль-
ность, безопасность в стране, создать 
нормальный бизнес-климат, как решать 
проблему наплыва беженцев из Афга-
нистана в соседние страны? 

Г) Остается на повестке дня во-
прос — как будет «Талибан» решать 
вопрос с производством и экспортом 
наркотиков из Афганистана?

Д) И конечно, важнейший вопрос — 
какова экономическая программа пра-
вительства Афганистана, созданного 
«Талибаном» и состоящего в основном 
из его представителей? 

А ведь это очень важно для прави-
тельства Узбекистана. Еще в начале 
2021 г. правительства двух стран хо-
тели довести товарооборот между 
двумя странами до 2 млрд долл. в год. 
Планировалось до конца 2021 года 
подписать договор о преференциаль-
ной торговле между двумя странами. 
Для Узбекистана ключевым вопросом 
остается перспектива реализации про-
екта железнодорожного маршрута 
«Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар», 
который стал за последние полтора 
года основным проектом для узбек-

3 «Сеть Хаккани» — террористическая орга-
низация, запрещенная в России.

4 «Аль-Каида» — террористическая организа-
ция, запрещенная в России.
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ского правительства на афганском 
направлении. А также перспективы 
строительства других транспортных 
коридоров и новой линии электропе-
редачи «Сурхан — Пули-Хумри». 

Автор провел экспресс-SWOT-анализ 
для оценки потенциала Узбекистана 
в процессе урегулирования в Афга-
нистане, реализации экономических 
проектов. 

Экспресс-SWOT-анализ показывает, 
что Узбекистан имеет определенные 
возможности для реального участия 
в урегулировании внутриафганского 
конфликта. Это прежде всего наличие 
определенной последовательной го-
сударственной политики в отношении 
Афганистана, значимый по сравнению с 
Афганистаном производственно-техно-
логический потенциал, который позво-
ляет Узбекистану активно участвовать в 
проектах экономического характера. Это 
вкупе со сформировавшимся за 30 лет 
определенным кредитом доверия в 
отношении Узбекистана с афганской 
стороны и накопленным позитивным 
опытом двустороннего сотрудничества 
может стать той основой, которая позво-

лит Узбекистану стать важным актором 
в урегулировании внутриафганского 
конфликта и постконфликтном эконо-
мическом развитии Афганистана.

Исходя из сложившейся ситуации в 
Афганистане после прихода к власти в 
стране движения «Талибан», внешняя 
политика Узбекистана на афганском 
треке будет ориентирована на:
 • активизацию усилий по налажи-

ванию политического диалога с 
Афганистаном (со всеми политиче-
скими силами внутри Афганистана), 
странами-соседями и ведущими 
центрами сил, заинтересованными 
в сохранении единой афганской 
государственности; 

 • опору не только на многосторонние 
форматы (к сожалению, оказавши-
еся неэффективными в решении 
афганского конфликта), но и пре-
жде всего на двух-трехсторонние 
форматы; 

 • оказание всемерного содействия 
в разрешении социально-экономи-
ческих проблем Афганистана, под-
держка проектов, направленных на 
формирование жизнеспособной и 

Таблица 1
SWOT-анализ потенциала Узбекистана в процессе урегулирования в Афганистане 

Положительное влияние Отрицательное влияние

В
н

ут
р

е
н

я
я

 с
р

е
д

а

Сильные стороны Слабые стороны

Наличие определенной последовательной 
государственной политики в отношении Аф-
ганистана.
Достаточность экспертного потенциала.
Производственно-технологический потенциал.
Укрепленная граница.
Отсутствие негативного отношения в обще-
ственном мнении в отношении Афганистана.
Ориентация на билатеральное сотрудничество.
Наличие сети «агентов влияния».

Нежелание принимать на себя больше от-
ветственности в решении афганских проблем.
Чрезмерная настороженность в отношении 
исламского фактора.
Ограниченность экономического потенциала.
Недостаточность финансового и технологи-
ческого потенциала для самостоятельной 
реализации масштабных инфраструктурных 
проектов в Афганистане.
Наличие негативных стереотипов в отношении 
«Талибана».

В
н

е
ш

н
я

я
 с

р
е

д
а Возможности Угрозы

Сформировавшийся кредит доверия в отноше-
нии Узбекистана с афганской стороны.
Накопленный позитивный опыт двустороннего 
сотрудничества.
Дистанцирование от «центров силы» и много-
сторонних организаций.

Узбекская ирредента в Афганистане, сужающая 
возможности официального узбекского поли-
тического маневра.
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развивающейся экономики Афгани-
стана. Узбекистан накопил серьез-
ный опыт в реализации проектов 
по реконструкции в Афганистане, и 
вполне естественно, что он может 
инициировать реализацию проек-
тов, важных для социально-эконо-
мического развития Афганистана. 

Узбекистан, как страна, граничащая 
с Афганистаном, должен выработать 
новые подходы в отношение с соседней 

страной, и новая внешняя политика 
Узбекистана на афганском треке, на-
чатая в 2017 году, сегодня испытывает 
жесткую проверку на прочность.

При этом важно понимание того, что 
поиск новых форматов взаимодействия 
с Афганистаном должен исходить из 
непреложного принципа реализации 
строго прагматичной внешней полити-
ки на афганском треке. 
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