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ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН-ЧЛЕНОВ ШОС 

В ВОССТАНОВЛЕНИИ ЭКОНОМИКИ АФГАНИСТАНА 

 

Афганистан остается слабой и раздробленной страной. Центральная 

власть поддерживает хрупкое равновесие, но она малоэффективна и кор-

румпирована. Вывод войск международной коалиции из Афганистана со-

здал в регионе новую ситуацию. Во-первых, пока остается неясным, как бу-

дут развиваться события в этой стране. Во-вторых, государствам региона 

предстоит самостоятельно решать весь комплекс проблем, связанных с Аф-

ганистаном. В-третьих, последствия их действий будут иметь значение не 

только для стабильности и безопасности в этой стране и вокруг нее, но и для 

безопасности внерегиональных государств.  Таким образом, Афганистан 

еще долго будет оставаться источником нестабильности для стран  Цен-

тральной Азии, и им необходимо выработать стратегию сотрудничества, 

единую политику по отношению к этой стране.  

Все эти факторы неразрывно связаны с задачей переформатирования 

международного сотрудничества в деле стабилизации Афганистана. В этой 

связи следует рассмотреть возможности обеспечения региональной безопас-

ности, перспективы выработки общей позиции государств-членов ШОС по 

вопросу стабилизации ситуации в Афганистане. Конечно, это очень широ-

кий круг вопросов, поэтому мы попытаемся рассмотреть один из них – воз-

можности стран-членов ШОС по экономическому содействию развитию 

Афганистана. 

Все страны Центральной Азии, Россия и Китай признают значимость 

невоенного решения проблем Афганистана путем содействия экономиче-

скому развитию страны. После вывода сил МССБ, на наш взгляд, одним из 

ключевых игроков в стабилизации этой страны может стать Шанхайская ор-

ганизация сотрудничества, тем более, что все страны региона связаны с 

ШОС либо в качестве членов, либо партнеров по диалогу или наблюдателей. 

Если вспомнить процесс вовлечения ШОС в афганское урегулирова-

ние, то первоначально в условиях резкого изменения международной обста-

новки после 11 сентября 2001 г. данная организация не играла в этом про-

цессе ведущей роли. 14 сентября 2001 г. главы правительств государств-

участников ШОС в своем заявлении резко осудили террористические акты в 
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США и выразили солидарность с американским народом. Объективности 

ради следует отметить, что в тот момент ШОС действительно не играла зна-

чимой роли в тех переменах, которые происходили во всем Центрально-

Азиатском регионе. 

Впервые необходимость решения проблем, исходящих из Афгани-

стана, была упомянута в 2002 году, когда ШОС признала полезным создание 

антинаркотической системы безопасности по периметру афганских границ. 

Политика ШОС начинает меняться в 2005 г., когда стало очевидно, что аме-

риканцы останутся в Афганистане надолго, а борьба с терроризмом приняла 

вялотекущую форму. Кабул же еще в 2004 г. изъявил желание активно со-

трудничать с государствами-членами ШОС. «Афганистан является транзит-

ной страной и от его транзитных возможностей зависит, в том числе, и ваше 

будущее», – заявил Президент Афганистана Хамид Карзай, обращаясь к ли-

дерам стран-членов Организации на саммите в Ташкенте.1 

В 2005 г. по предложению России была создана Контактная группа 

ШОС – Афганистан с целью выработки предложений и рекомендаций по 

осуществлению сотрудничества между двумя сторонами. Афганское урегу-

лирование с участием ШОС стало важной темой обсуждения ряда саммитов 

этой организации. Были приняты многочисленные декларации. Страны 

ШОС провели ряд конференций, посвященных обсуждению афганской про-

блемы. В июне 2012 г. на саммите в Пекине было принято решение о предо-

ставлении Афганистану статуса наблюдателя при ШОС. 

В 2014 г. был поставлен вопрос о получении Афганистаном полно-

правного членства в Шанхайской организации сотрудничества, что, как 

надеются афганские обозреватели, откроет перед страной новые возможно-

сти. Кабульская газета «Хашти-Собх» выразила надежду на то, что участие в 

региональной организации позволит республике расширить торгово-

экономическое взаимодействие со странами Центральной и Южной Азии. 

Такого же мнения придерживаются многие афганские эксперты:  «Если 

наши западные партнеры нам не помешают, и Афганистан получит членство 

в ШОС, то, безусловно, с экономической точки зрения, это отвечает нашим 

интересам».2  

На наш взгляд, такой шаг является преждевременным, поскольку 

столь нестабильное государство, как Афганистан, может пошатнуть относи-

тельное равновесие в самой ШОС. Многие эксперты как постсоветских, так 

                                                           

1Афганистан в составе ШОС может принести пользу. Доступ:  http://www.sectsco.org/RU/ 

(проверено 10.04.2014) 
2 Интервью с Азархоша Хафизи // www.interfax.ru 1.05.15 (проверено10.05.2015) 

http://actualcomment.ru/theme/2340/#26222
http://www.sectsco.org/RU/
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и западных стран считают, что для решения вопросов стабилизации Афга-

нистана и проблем региональной безопасности прежде всего необходимо 

обеспечить его экономическое развитие. По замечанию американского ис-

следователя Г.Глисон, «успешные военные стратегии заканчиваются успеш-

ными мирными стратегиями. Путь Афганистана от вооруженного конфликта 

к стабильному, безопасному и развивающемуся обществу зависит от его 

способности решить фундаментальную головоломку: экономическое разви-

тие не может произойти, если нет безопасности. В то же время безопасная 

обстановка не может долго длиться без прогресса в экономическом разви-

тии».3 

Нынешнее состояние Афганистана дает основания для умеренного 

оптимизма по поводу происходящих в стране процессов перехода к мирной 

жизни и восстановления экономики и социальной сферы. Однако все прави-

тельственные и международные программы экономического возрождения 

Афганистана гладко выглядят лишь на бумаге. Экономически государство 

беспомощно и уповает лишь на иностранные инвестиции и частную инициа-

тиву.  

Можно согласиться с мнением спецпредставителя Президента РФ по 

Афганистану З.Кабуловым, что до сих пор афганская экономика  держалась 

относительно хорошо на нескольких «слонах». «Первый “слон” – это сфера 

обслуживания. В Афганистане размещались около 150 тысяч иностранных 

военнослужащих. Второй “слон” – это наркотики. Третий “слон” – экономи-

ческая помощь Афганистану. Но она “усыхает”. Но все равно получается, 

что экономика хоть как-то сможет держаться только на иностранных влива-

ниях и наркодоходах».4 

При этом надо учитывать, что одна из главных экономических про-

блем Афганистана после 2014 г. состоит в восполнении выводимых из стра-

ны гражданских и военных ресурсов. Конечно, страны Запада обещают Ка-

булу оказывать помощь, но возникает вопрос: насколько она поможет со-

зданию самодостаточной, устойчивой экономики?5 С выводом основного 

контингента сил ISAF сократилась и международная помощь военной от-

                                                           

3 Глисон Г., Тимоти А. 2013. Укрепление безопасности окрестностей // Per Concordiam, Т.3, 

№ 3, с.36. 
4 Кабулов З. 2015. Иностранные военные покидают Афганистан в крайне неудачный мо-

мент. Доступ:  http://www.interfax.ru/416048. 12.01.2015 (проверено10.05.2015) 
5Саидов Х. 2014. Афганистан: президент назначен, что дальше? Доступ: 

http://www.news.tj/30.10.2014; Шамолов А.А. 2015. Региональное сотрудничество со стра-

нами Центральной Азии: взгляд из Таджикистана //  Сборник материалов международной 

научно-практической конференции. Алматы, 2015, с.50-55 

http://www.interfax.ru/416048.%2012.01.2015
http://www.news.tj/30.10.2014
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расли Афганистана и, соответственно, сократилась экономика, сформиро-

вавшаяся вокруг их обслуживания, пропорционально снизятся и доходы аф-

ганского государства.  

Одним из важнейших направлений развития афганской экономики 

является развитие транспортной системы страны, в первую очередь, желез-

ных дорог. Строительство железнодорожных магистралей началось в 2008 г. 

и уже первые успехи в этом направлении подтверждают, что  железные до-

роги могут стать не только основой для роста товарного производства и экс-

порта, но и базой для дальнейшего создания основных отраслей промыш-

ленности. Тем самым, железные дороги Афганистана могут стать ключевым 

пунктом экономического развития страны. 

Одним из самых успешных транспортных проектов является откры-

тие в 2011 г. железной дороги Хайратон–Мазари-Шариф, строительство ко-

торой финансировалось Азиатским банком развития. Ширина железнодо-

рожного пути составляет 1524 мм, что делает его совместимым с дорогами 

Узбекистана и других стран Центральной Азии.6 Развитие торговли со стра-

нами ЦА и РФ создало возможности для экономического развития северного 

региона Афганистана. 

Афганистан обладает уникальным положением, поскольку граничит 

со странами, использующими три различных вида железнодорожной колеи: 

европейскую, советскую и индо-пакистанскую. Специалисты уверены, что в 

таком технологическом окружении железные дороги Афганистана должны 

строиться по принципу «стыка трех колей», что предполагает развитие си-

стемы перегрузки товаров и грузов с одного типа железнодорожного марш-

рута на другой. Обеспечение эффективного функционирования схемы «сты-

ка трех колей», за которой стоят три крупнейшие в мире железнодорожные 

системы, по оценкам экспертов, гарантирует Афганистану большой тран-

зитный поток грузов.7 

Также большое значение для стратегических, политических и эконо-

мических интересов всех стран-участников проекта имеет строительство 

железнодорожного коридора Туркменистан–Афганистан–Таджикистан 

(ТАТ). Магистраль свяжет две страны Центральной Азии с Афганистаном и 

может быть продлена далее в направлении Ирана на западе и к Кыргызстану 

                                                           

6Hairatan-Uzbekistan Rail Project, Afghanistan. Доступ: http://www.railway-

technology.com/projects/hairatanuzbekistanra (проверено 3.10.2014) 
7 Верхотуров Д.Н. 2014. Новому президенту Афганистана нужен новый железнодорожный 

план. Доступ: http://www.turkishnews.com/ru/content/2014/06/15 (проверено7.05.2015) 
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и Китаю – на востоке. Планировалось, что в 2015 году новая магистраль 

ТАТ протяженностью 400 км вступит в строй.8 

Можно предвидеть, что афганские железные дороги будут в состоя-

нии обеспечить простой и прямой доступ стран Южной Азии на централь-

ноазиатский,  российский и европейский рынки. Реализация подобных про-

ектов способствует развитию экономики, а также заинтересованности всех 

стран-участниц в установлении и сохранении безопасности на афганско-

пакистанской территории. Это хорошая возможность, чтобы поднять уро-

вень экономического сотрудничества между странами ШОС и сформировать 

механизм многостороннего сотрудничества между ними.9  

С другой стороны, можно предполагать, что государства Централь-

ной Азии рассматривают строительство транспортной инфраструктуры Аф-

ганистана, чтобы соединить эту страну с внешним миром, помочь ей быть 

снова вовлеченным в международное сообщество.10 Следует также отме-

тить, что ряд глав государств, участвовавших в пятой Региональной конфе-

ренции экономического сотрудничества по Афганистану (RECCA-V), при-

звали страны-партнёры сосредоточить внимание на восстановлении и разви-

тии экономического потенциала Афганистана именно через реализацию ин-

фраструктурных проектов.  

Таким образом, и политики, и эксперты едины во мнении, что «бла-

годаря географическому положению, Афганистан имеет огромный потенци-

ал превращения в торговый, энергетический и транспортный узел региона, 

что будет способствовать обеспечению долгосрочного и устойчивого разви-

тия страны».11 К тому же «от формирования транспортной инфраструктуры 

Афганистана, способной оживить интеграцию с сопредельными государ-

ствами, во многом зависит не только развитие экономики страны, но и обес-

печение внутриполитической стабильности», отмечает узбекский исследова-

тель А.Зохидов.12 

                                                           

8Turkmenistan – Afghanistan rail link to be completed in June 2015. Доступ: 

http://www.andrewgrantham.co.uk/afghanistan/tag/atamurat/; (проверено5.06.15) 
9 Сыроежкин К.Л. 2011. Центральная Азия сегодня: угрозы и вызовы. – Алматы, с. 84 
10 См. Baizakova K., Baizakova Zh. 2014. Connect Сentral Asia: Role of Afghanistan - Public 

administration and regional studies, №2 (14), р.98 
11 Кудряшова Ю. 2013. Афганский кризис и Шанхайская организация сотрудничества До-

ступ: http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1311022140 (проверено10.05.2015) 
12 Зохидов А. 2012. Трансафганский транспортный коридор: интересы государств и пер-

спективы его развития. Доступ: http://www.ca-c.org/journal/2012-02-rus/07.shtml (провере-

но12.06.2015) 

http://recca2012.tj/ru/
http://recca2012.tj/ru/
http://www.andrewgrantham.co.uk/afghanistan/tag/atamurat/
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1311022140
http://www.ca-c.org/journal/2012-02-rus/07.shtml
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Необходимо подчеркнуть, что инфраструктурные проекты в этом ре-

гионе имеют не только экономическое, но и стратегическое значение. В то 

же время приходится признать, что строящиеся транспортные коммуника-

ции пока не нужны самому афганскому населению, эта инфраструктура не 

востребована неразвитой экономической системой Афганистана. 

Еще один немаловажный аспект сотрудничества ШОС с Афганиста-

ном касается нехватки электроэнергии в этой стране. С первых дней завер-

шения постконфликтного периода Туркменистан, а позднее Узбекистан и 

Таджикистан приступили к экспорту электроэнергии в приграничные про-

винции Афганистана, но поставляемый ими объем недостаточен для выхода 

страны из энергетического кризиса. В ближайшем будущем одним из круп-

ных потенциальных поставщиков дешевой гидроэлектроэнергии в Афгани-

стан может стать Таджикистан. 

Не менее важным направлением для афганской экономики является 

транспортировка энергоресурсов из стран Центральной Азии в Афганистан 

и далее – в страны Южной Азии, развивающие у себя большой промышлен-

ный потенциал. В этой связи прежде всего необходимо сказать о ТАПИ – 

проекте строительства газопровода (Туркменистан–Афганистан–Пакистан–

Индия), протяженностью 1380 км, который предусматривает транспорти-

ровку газа из туркменского месторождения Довлетабад в Пакистан и Ин-

дию. По оценкам афганских властей, газопровод ТАПИ, после его ввода в 

эксплуатацию, принесет афганской казне ежегодно около 400 млн. долл. 

Кроме того, он создаст около 12 тысяч рабочих мест для местного населе-

ния.  

Другим перспективным региональным проектом транспортировки 

энергоресурсов, который предусматривает участие афганской стороны, яв-

ляется CASA-1000. Он призван обеспечить экспорт электроэнергии Кыргыз-

стана и Таджикистана в Афганистан и Пакистан. Следует отметить, что к 

проекту CASA-1000 проявила интерес и Российская Федерация. Еще в янва-

ре 2011 года В.Путин на встрече с президентом ИРА Х.Карзаем заявил о го-

товности выделить для строительства этой энергетической транзитной си-

стемы российские инвестиции. 

Однако следует сказать и о препятствиях на пути реализации эконо-

мических проектов в Афганистане. Так, сроки многих крупных проектов 

уже неоднократно переносились. Главная причина этого – проблемы без-

опасности. Уровень экономического сотрудничества напрямую будет зави-

сеть от того, в какой степени правительство будет в состоянии контролиро-

вать ситуацию в стране. Несмотря на многообещающие программы и стра-

тегии, которые были разработаны в ШОС, страны ЦА относятся к ним с из-

вестной долей скептицизма, так как  их  реализация блокируется отсутстви-
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ем эффективного механизма реагирования на возникающие угрозы и вызо-

вы. Пока ситуация остается нестабильной, никакую транспортную связь, 

будь то железные дороги, автомобильные шоссе, речные паромы и даже 

воздушное сообщение, нельзя считать безопасной.  

Другая серьезная проблема состоит в том, чтобы обеспечить доста-

точное финансирование для выполнения инфраструктурных проектов на 

территории Афганистана. Теоретически это возможно, однако практически в 

настоящее время трудновыполнимо. Международные доноры могли бы по-

мочь, но это, в свою очередь, требует как определенных гарантий, так и 

большого количества технико-экономических обоснований из стран, кото-

рые участвуют в проектах. Страны региона понимают, что, если Афганистан 

не будет стабилизирован и восстановлен с предоставлением гарантий без-

опасности, никакой инвестор не будет готов рискнуть развивать там инфра-

структуру. 

Что касается ШОС, то здесь пока отсутствует единый механизм фи-

нансирования экономических проектов и институциональная структура, че-

рез которую можно было бы осуществлять подобное финансирование. По-

этому первостепенная задача ШОС – создание соответствующих ведомств и 

отработка механизма формирования и расходования ее бюджета. 

И, наконец, еще одним препятствием являются разногласия между 

государствами Центральной Азии. Между ними сохраняется глубокое недо-

верие, и пока это недоверие не будет преодолено, никакие серьезные проек-

ты, по крайней мере, в области транспорта, выполняться не будут. Так, 

например, сегодня Узбекистан препятствует тому, чтобы Таджикистан и 

Кыргызстан перевозили транзитом их товары, а также конкурирует с Ду-

шанбе в поставках энергии в Афганистан13 – цена таджикской электроэнер-

гии в два раза ниже, чем энергия, поставляемая Узбекистаном. К тому же, 

как отмечают таджикские исследователи, ухудшение таджикско-узбекских 

отношений, вызванных ожесточенной  конкуренцией за электроэнергетиче-

ские рынки Афганистана, блокирует возможности стран договориться отно-

сительно вододеления и водопользования в Центральной Азии.14 

Таким образом, ШОС имеет лишь ограниченные возможности уча-

стия в решении афганских проблем. Сотрудничество и содействие Афгани-

                                                           

13Central Asia's New Best Friends Cement Relations. Доступ: 

http://www.rferl.org/content/turkmenistan-tajikistan-best-friends/25376832.html   (проверено 

13.06.15) 
14 Олимов М. 2015. Афганистан и Таджикистан – проблемы безопасности после 2014 г. // 20 

лет сотрудничества в рамках программы «Партнерство ради мира»: уроки и перспективы 

дальнейшего развития потенциала сотрудничества. Алматы, с.109 
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стану пока гораздо более успешно осуществляется членами ШОС на двусто-

ронней основе. В связи с этим целесообразно рассмотреть позиции госу-

дарств-членов ШОС в отношении необходимости обеспечения стабилизации 

Афганистана, что позволяет показать общее и особенности в политике этих 

стран и оценить степень возможности выработки общих подходов.  

Среди центральноазиатских стран общую границу с Афганистаном 

имеют  Таджикистан и Узбекистан. Самые тесные культурные и экономиче-

ские отношения сложились у Афганистана с Таджикистаном. При решении 

проблем Афганистана Душанбе придерживается точки зрения, что в целях 

установления мира и безопасности необходимо обеспечить социально-

экономический рост и содействовать повышению уровня образования насе-

ления этой страны. Данная позиция нашла отражение в заявлении министра 

иностранных дел Таджикистана Х.Зарифи: «Экономическая поддержка, со-

трудничество и региональное партнерство может стать действенным сред-

ством противостояния возможным отрицательным последствиям начавше-

гося процесса передачи ответственности за безопасность в руки афганских 

властей».15 

Сотрудничество двух соседних стран развивается по четырем основ-

ным направлениям: приграничная торговля; гидроэнергетика; совместная 

борьба с контрабандой наркотиков и экстремизмом; развитие культурных 

связей в рамках персоязычного мира. Наиболее успешным является сотруд-

ничество двух стран в области энергетики. Таджикистан с 2008 г. экспорти-

рует в Афганистан электроэнергию и планирует многократно увеличить 

объем ее поставок.16  

Таджикские эксперты также считают, что одним из эффективных ме-

тодов борьбы с угрозами является налаживание торгового и экономического 

сотрудничества, наглядными результатами которого являются данные ста-

тистики. К примеру, за полгода 2014 г. товарооборот между Афганистаном и 

Таджикистаном достиг более 200 млн. долл. За первое полугодие 2014 года 

Таджикистан поставил Афганистану 349,7 млн. кВт/ч. электроэнергии.17  

                                                           

15Соседи протянут руку помощи Афганистану. Доступ: 

http://www.proektnoegosudarstvo.ru/publications/pomosh_afganistanu (проверено 13.06.15) 
16 Таджикистан и Афганистан договорились по объемам поставок электроэнергии - Trend 

News Agency, 2013 Доступ: http://www.trend.az/regions/casia/tajikistan/2141060.html (прове-

рено 19.10.2014) 
17Шамолов А.А. 2015. Региональное сотрудничество со странами Центральной Азии: взгляд 

из Таджикистана // 20 лет сотрудничества в рамках программы «Партнерство ради мира»: 

уроки и перспективы дальнейшего развития потенциала сотрудничества. Алматы, с.50 

http://www.proektnoegosudarstvo.ru/publications/pomosh_afganistanu
http://www.trend.az/regions/casia/tajikistan/2141060.html
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Душанбе придает большое значение осуществлению транспортно-

коммуникационных проектов с участием Афганистана, которые позволят 

Таджикистану выйти из транспортного тупика и в то же время активизиру-

ют таджикско-афганские экономические связи. На сегодняшний день на 

границе между Таджикистаном и Афганистаном сданы в эксплуатацию пять 

мостов, еще три моста находятся в стадии разработки и строительства. Это 

важный фактор для активизации экономических отношений, приграничной 

торговли, продвигающей развитие приграничных районов в обеих странах. 

Кроме того, обсуждаются проекты строительства железных дорог, которые 

бы связали Таджикистан с третьими странами через Афганистан.18 Таким 

образом, Таджикистан видит решение проблем безопасности в осуществле-

нии проектов по экономическому восстановлению Афганистана. 

Узбекистан в силу своего географического положения имеет пре-

имущество в вопросе усиления своего экономического присутствия в Афга-

нистане. Высказываясь по вопросу стабилизации ситуации в Афганистане, 

Президент Узбекистана И.Каримов отмечал, что военное решение афган-

ской проблемы полностью исключается, только через «достижение компро-

мисса между противоборствующими сторонами и социально-экономическое 

возрождение Афганистана с помощью мирового сообщества можно найти 

выход из тупикового положения».19  

Узбекистан является одним из основных торговых партнеров Афга-

нистана, наряду с Пакистаном и ОАЭ. В Афганистан из Узбекистана в ос-

новном поставляются топливо, строительные материалы, продовольствие и 

минеральные удобрения. Кроме того, интенсивное развитие внешней тор-

говли Узбекистана требует организации эффективных международных гру-

зовых перевозок. Узбекистан участвует в экономической реконструкции 

Афганистана, строит железные дороги, мосты и социальные объекты в се-

верных районах страны, которые позволили улучшить состояние дорожной 

инфраструктуры, создать условия для восстановления нормальной жизни и 

социально-экономического развития. Ташкент осуществляет также поставки 

электроэнергии для ЛЭП, построенной Индией, Кабул и его окрестности 

обеспечиваются электроэнергией за счет поставок из Узбекистана.  

Узбекистан и Афганистан в силу своего географического положения 

имеют выгодные условия для создания и развития межконтинентальных 

                                                           

18 Кабилов E. 2014. Рельсовая война Вашингтона в Афганистане и Центральной Азии. До-

ступ: http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1361264940 (проверено 14.06.2015) 
19 Ислам Каримов: ШОС - надежный гарант стабильности и безопасности в регионе. До-

ступ: http://www.infoshos.ru/?idn=8425 (проверено 10.06.2015) 

http://o53xo.mnsw45dsmfzwsyjooj2q.cmla.ru/2jmj7l5rSw0yVb-vlWAYkK-YBwk=bmV3c0EucGhw?2jmj7l5rSw0yVb-vlWAYkK-YBwk=c3Q9MTM2MTI2NDk0MA
http://www.infoshos.ru/?idn=8425
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транспортных коридоров. Для Узбекистана целесообразно сосредоточить 

внимание на самом коротком пути к морю через Афганистан – к морским 

портам Ирана и Пакистана на побережье Индийского океана. Афганская 

транспортная система все более активно интегрируется с узбекскими транс-

портными магистралями.  

Таким образом, за последние годы Узбекистаном накоплен значи-

тельный опыт участия в реализации различных экономических проектов в 

Афганистане, в частности, в сфере дорожного строительства, электроэнерге-

тики, горнодобывающей промышленности, образования, обмена специали-

стами. Тем не менее современный уровень экономических отношений меж-

ду Узбекистаном и Афганистаном не соответствует потенциалу двух стран. 

Основные причины этого – нестабильная обстановка в Афганистане; конку-

ренция между странами Центральной Азии; противоречия интересов Узбе-

кистана с другими внешними игроками; отсутствие в Узбекистане ком-

плексной скоординированной программы по продвижению экспорта в Аф-

ганистан, что отражается в некоторой «эпизодичности» сотрудничества. 

Кроме того, вовлечение значительной части сельского населения страны в 

выращивание опиумного мака не позволяет развиваться сельскому хозяй-

ству, которое могло бы стать важной сферой пересечения экономических 

интересов Афганистана и Узбекистана.20 

В Казахстане существует ясное понимание важности Афганистана 

для сохранения региональной безопасности в Центральной Азии, и Астана 

занимает активную позицию по вопросу стабилизации этой страны. Прези-

дент Н.Назарбаев отмечал, что «мы и дальше должны осознавать свою от-

ветственность за региональную безопасность и вносить свой вклад в стаби-

лизацию Центральной Азии».21 Казахстан поддерживает все мирные иници-

ативы и процессы по урегулированию ситуации в Афганистане и неодно-

кратно подтверждал обязательство поддерживать глобальное партнерство в 

помощи Афганистану.  

Казахстан уделяет особое внимание вопросам гуманитарно-

экономической помощи и взаимодействия в торгово-экономической сфере с 

этой страной. Ежегодно Астана оказывает безвозмездную техническую и 

гуманитарную помощь Афганистану. С 2007 г. страна реализует специаль-

                                                           

20 Приоритетные направления участия Узбекистана в развитии транспортных коммуника-

ций в Афганистане: проблемы и перспективы. Доступ: 

http://www.cer.uz/upload/iblock/b71/afghaniztan_resume.pdf (проверено 14.06.2015) 
21 Послание Президента Республики Казахстан - Лидера нации Нурсултана Назарбаева 

народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося 

государства». Доступ: http://www. akorda.kz (проверено 10.10.2014) 

http://www.cer.uz/upload/iblock/b71/afghaniztan_resume.pdf
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ный План помощи Афганистану. В рамках этого плана наряду со строитель-

ством школ, больниц, дорог, мостов, для молодых афганских граждан реали-

зуется программа по подготовке 1000 специалистов мирных профессий, на 

финансирование которой выделяется 50 млн. долл. Ежегодно Казахстан ока-

зывает продовольственную помощь Кабулу на сумму от  5 до 7 млн. долла-

ров. В качестве гуманитарной помощи Казахстан осуществляет ежегодные 

поставки в Афганистан свыше 10 000 тонн продовольствия.22 Среди круп-

ных гуманитарных проектов можно назвать отправку туда 400 тыс. тонн 

пшеницы. 

Одним из механизмов активизации двустороннего взаимодействия 

является казахстанско-афганская межправительственная комиссия по тор-

говле и экономическому сотрудничеству. В 2014 г. торговля между обеими 

странами достигла 336,7 млн. долларов, увеличившись более чем на треть по 

отношению к 2013 г.23 Несмотря на этот показатель, потенциал коммерче-

ского и экономического сотрудничества не использован полностью. 

Казахстан также поддерживает региональные и международные про-

екты в сфере энергетики и развития транспортной инфраструктуры. Руко-

водством страны рассматривается возможность участия в развитии железно-

дорожной сети Афганистана. Новаторски прозвучало предложение Прези-

дента Н.Назарбаева об использовании возможностей города Алматы в деле 

решения задач, связанных с развитием Афганистана.24  

В 2014 г., учитывая меняющуюся ситуацию в Афганистане, внешне-

политическое ведомство и официальные лица РК решили скоординировать 

свою политику в отношении этой страны и подвергли серьезному анализу 

предыдущий опыт. Наряду с вопросами безопасности, речь идет об увеличе-

нии финансирования программ экономического сотрудничества, об участии 

Казахстана в реализации индустриальных проектов на территории Афгани-

стана 

Что касается роли ШОС в стабилизации Афганистана, то Президент 

Н.Назарбаев задолго до вывода сил международной коалиции  отмечал: «Не 

исключено, что именно ШОС придется взять на себя бремя многих проблем, 

                                                           

22 Идрисов признал опасность афганского фактора. Доступ: http://www.pcsu-ca.ru (провере-

но 15.10.2014) 
23 Первый заместитель казахстанского премьер-министра беседовал с министром угольной 

и нефтяной отрасли Афганистана. Доступ: www.Bnews.kz (проверено13.06.2015) 
24 Выступление Президента Казахстана Н.А.Назарбаева на конференции министров ино-

странных дел стран-участниц Стамбульского процесса. 29 апреля 2013. Доступ: http://www. 

akorda.kz (проверено 10.10.2014) 

http://www.pcsu-ca.ru/
http://www.bnews.kz/
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которые могут иметь место в Афганистане после вывода войск международ-

ной коалиции из этой страны в 2014 году».25  

На прошедшей в июне 2015 г. в Москве конференции на тему «Без-

опасность и стабильность в регионе ШОС» министр иностранных дел РК 

Е.Идрисов обратил внимание на «отсутствие каких-либо серьезных успехов, 

несмотря на 10-летнее существование Контактной группы «ШОС-

Афганистан». Министр подчеркнул необходимость возобновления деятель-

ности контактной группы «ШОС-Афганистан» и определения конкретной 

повестки дня ее работы, с учетом появления новых вызовов и угроз».26 Та-

ким образом, афганское направление было и остается одним из приоритет-

ных для Казахстана. Более того, идет активный поиск новых форм углубле-

ния сотрудничества в целях обеспечения общей стабилизации Афганистана.   

Кыргызстан также заинтересован в восстановлении мирной жизни в 

Афганистане, налаживании и развитии торговых связей. Кыргызстан, Та-

джикистан и Афганистан подписали Трансграничное соглашение о транзите. 

Соглашение упрощает перемещение через границы грузов, транспортных 

средств и пассажиров за счет упрощения процедуры таможенного досмотра. 

Необходимо отметить, что в экспортно-импортных операциях Кыргызстана 

и Афганистана нет устойчивой товарной структуры поставок. В то же время, 

Кыргызстан может увеличить поставки в Афганистан потребительских то-

варов – сахара, одежды, электрических машин, аппаратов и приборов, про-

довольственных товаров и тканей. 

В Афганистане работают совместные афганско-кыргызские предпри-

ятия. Конечно, результаты их работы скромны в сравнении с работой сов-

местных предприятий с другими государствами Центральной Азии. Но ва-

жен сам факт сотрудничества, тем более, что оно имеет резервы роста. МИД 

КР предложил афганской стороне совместно оказывать содействие в реше-

нии социально-экономических проблем этнических кыргызов, проживаю-

щих в афганском Памире, в том числе – организацию гуманитарной помо-

щи.27  

По мнению кыргызского исследователя Т.Койчуева, Бишкеку необ-

ходимо определить, какая форма сотрудничества с Афганистаном выгодна и 

                                                           

25 Назарбаев Н. 2011. ШОС: десять лет истории // Российская газета,  03.06.  
26 Е.Идрисов подчеркнул необходимость возобновления деятельности контактной группы 

«ШОС - Афганистан». Доступ: http://news.gazeta.kz/news/eidrisov--podcherknul-

neobkhodimost-vozobnovleniya-deyatelnosti-kontaktnojj-gruppy-shos-afganistan-newsID417956. 

(проверено 13.06.2015) 
27 Кыргызстан и Афганистан подписали протокол по всему спектру сотрудничества. До-

ступ: http://www.trend.az/casia/kyrgyzstan/2111345.html (проверено 10.06.15) 

http://www.trend.az/casia/kyrgyzstan/2111345.html
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для Кыргызстана, и для Афганистана. «Безусловно, нужно расширять и 

углублять экономические и торговые отношения, как это делают другие 

страны постсоветской Центральной Азии. Но вместе с тем есть необходи-

мость определиться: а что же должно стать приоритетным?».28 Решение это-

го вопроса необходимо, поскольку инвестиционные возможности Кыргыз-

стана крайне ограничены. 

Поэтому можно согласиться с мнением кыргызских исследователей, 

что приоритет в сотрудничестве с Кабулом надо искать в другом, а именно, 

в направлении квалифицированных кадров. Это даст больше пользы Афга-

нистану и смягчит проблему занятости в Кыргызстане, окажет влияние на 

уровень жизни тех, кто будет направлен в Афганистан.29 В частности, Кабу-

лу для развития топливно-энергетического комплекса потребуется строи-

тельство ГЭС в горных верховьях рек с высоконапорными плотинами, и в 

этом может пригодиться опыт Кыргызстана и его специалистов. Специали-

сты Кыргызстана могли бы участвовать в геологоразведочных изысканиях 

на территории Афганистана. 

Кыргызстан может помочь Афганистану с подготовкой профессио-

нальных кадров. Например, на базе медицинских образовательных учрежде-

ний в Кыргызстане можно организовать подготовку медперсонала, которого 

сейчас не хватает афганцам.30 Кыргызстан, по мнению Президента 

А.Атамбаева, также считает, что Шанхайская организация сотрудничества 

должна быть активнее вовлечена в процесс восстановления Афганистана.31 

Пример Кыргызстана свидетельствует, что страны Центральной Азии 

в целях возрождения экономики Афганистана могут использовать различ-

ные варианты экономического сотрудничества: Афганистану может быть 

полезен опыт центральноазиатских стран по организации и управлению эко-

номикой; опыт строительства промышленных и других производственных 

объектов; привлечение квалифицированных инженерных и рабочих кадров. 

Россия считает ШОС перспективной и оптимальной площадкой для 

политического диалога по Афганистану «без каких-либо вовлечений в воен-

                                                           

28 Койчуев Т.К. 2012. Избранные сочинения. Дополнительный том: Политика, экономика, 

миросвязи Кыргызстана. Доступ: http://do.gendocs.ru/docs/index-167778.html?page=9 (прове-

рено 12.06.15) 
29 Там же. 
30 Аванесов А. Кыргызстан может помочь Афганистану вовлечься в экономическое сотруд-

ничество. Доступ: https://news.mail.ru/inworld/kyrgyzstan/politics/9354387/ (проверено 

8.06.15) 
31 ШОС должна быть активнее вовлечена в процесс восстановления Афганистана. Доступ: 

www.bnews.kz (проверено 14.06.15) 

http://do.gendocs.ru/docs/index-167778.html?page=9
https://news.mail.ru/inworld/kyrgyzstan/politics/9354387/
http://www.bnews.kz/
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ные аспекты». Руководство РФ неоднократно высказывалось, что Афгани-

стан сможет подключиться к реализации международных проектов в рамках 

ШОС. Премьер-министр РФ Д.Медведев, в частности, называл такие проек-

ты, как строительство газопровода и линии электропередачи.32 По мнению 

Президента В.Путина, большие перспективы «имеет идея формирования 

общей транспортной системы ШОС, в том числе с использованием транзит-

ного потенциала российской Транссибирской железной дороги, Байкало-

Амурской магистрали, сопряжённой с планами Китайской Народной Рес-

публики по развитию “Шёлкового пути”».33  

Россия заинтересована в том, чтобы вложить средства в ряд стратеги-

чески важных направлений афганской экономики. Главным препятствием на 

пути расширения двустороннего взаимодействия посол РФ в Кабуле 

А.Мантыцкий назвал отсутствие инициативы со стороны афганского прави-

тельства.34 Однако афганская сторона в свою очередь выдвигала аналогич-

ные претензии в отношении РФ – в частности, они были озвучены в ходе 

последнего заседания российско-афганской межправительственной комис-

сии по экономическому сотрудничеству. Впрочем, эксперты полагают, что 

главным препятствием на пути российских инвестиций в афганскую эконо-

мику является неблагоприятная ситуация с безопасностью в этой стране. 

Перед руководством России и государств Центральноазиатского ре-

гиона стоит серьезная задача – разработать новую программу сотрудниче-

ства с Афганистаном, найти какие-то общие моменты соприкосновения ин-

тересов нового афганского президента, с одной стороны, и, с другой – 

остальных стран региона. Во всяком случае, для России при новом раскладе 

есть благоприятные возможности работать на севере Афганистана. 

Китай также не остается в стороне. Интерес Пекина к Афганистану 

стал очевиден, когда Китай в 2008 г. сделал крупнейшие прямые иностран-

ные инвестиции в истории этой страны, заключив контракт на сумму 3,5 

млрд. долларов. 

Растущий интерес Китая к Афганистану связан с задачей развития 

западно-китайских экономически более слабых провинций. Кроме этих эко-

номических аспектов, у китайского руководства есть и другие причины для 

                                                           

32 Медведев Д. 2014. РФ надеется на участие Афганистана в международных проектах. До-

ступ: https://news.mail.ru/politics/11189067/ (проверено 12.04.2014) 
33 В.Путин. Выступление на расширенном заседании Совета глав государств–членов  

Шанхайской организации содружества. 12.09.2014. Доступ:  

http://www.kremlin.ru/events/president/news/46605 (проверено 13.06.2015) 
34 А.Мантыцкий: Россия готова к инвестициям в афганскую экономику. Доступ: 

http://afghanistan.ru/doc/86276.html (проверено 14.06.15) 

https://news.mail.ru/politics/11189067/
http://www.kremlin.ru/events/president/news/46605
http://afghanistan.ru/doc/86276.html
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беспокойства – это постоянные беспорядки в китайской провинции 

Синьцзян. Сокращение численности контингентов МССБ в Афганистане в 

конце 2014 г. побудило правительство Китая более активно стремиться к ин-

теграции с Афганистаном как на региональной, так и на двусторонней осно-

ве. 

После саммита ШОС в Пекине в июне 2012 г. Президент Х.Карзай и 

китайский руководитель Ху Цзиньтао подписали Соглашение о стратегиче-

ском партнерстве, что свидетельствует о желании Китая соблюдать долго-

срочные обязательства по отношению к Афганистану. Пекин в лице предсе-

дателя КНР Си Цзиньпина в 2014 г. обещал оказать странам-участникам 

ШОС кредитную поддержку в 5 млрд. долларов для осуществления сов-

местных проектов.  

18 мая 2015 г. во время официального визита в Китай глава МВД Аф-

ганистана Н.Х.Улуми подписал с китайской стороной соглашение о сотруд-

ничестве в вопросах безопасности и незаконного оборота наркотиков. В 

рамках соглашения Китай предоставит Афганистану оборудование для об-

наружения и ликвидации придорожных мин, а также примет участие в под-

готовке служащих Афганской национальной полиции.35  

Таким образом, если прежде со стороны Китая речь шла только о вы-

делении прямых инвестиций, то майские события 2015 г. свидетельствуют, 

что китайское правительство готово взять на себя больше ответственности 

за реконструкцию в Афганистане. Китай вместе с другими странами регио-

на, а также со всем международным сообществом готов в рамках ШОС, 

Стамбульского процесса прилагать совместные усилия к практической реа-

лизации важных договоренностей и содействовать развитию и процветанию 

Афганистана и региона в целом. 

Анализ позиций государств-членов ШОС  по вопросу стабилизации 

Афганистана в период после 2014 г. свидетельствует о том, что все государ-

ства в той или иной мере обеспокоены ситуацией с региональной безопасно-

стью после вывода коалиционных войск из Афганистана. Все стороны со-

гласны с необходимостью стабилизации ИРА, но не все страны видят эту 

стабилизацию в единой форме, одинаковой степени и достигнутой одними и 

теми же средствами.  

С другой стороны в скорейшем разрешении афганского вопроса заин-

тересованы все без исключения члены ШОС. Главная трудность для госу-

дарств-членов этой организации в построении будущего Афганистана – 

                                                           

35 Глава МВД Афганистана подписал Соглашение о сотрудничестве с Китаем. Доступ: 

Review.uz (проверено 10.11.2014) 
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найти многостороннюю формулу продвижения интересов каждого участни-

ка процесса, невзирая на то, что найденные пути могут быть не всегда в 

одинаковой степени выигрышными для всех сторон. 

Для ШОС в ближайшей перспективе было бы целесообразно решить 

следующие практические задачи по афганскому урегулированию: 

– Необходима дальнейшая поддержка проектов‚ направленных на 

расширение транспортно-коммуникационной сети посредством строитель-

ства новых железных и автомобильных дорог через территорию Афганиста-

на‚ линий электропередач‚ нефтепроводов и газопроводов.  

– В вопросах экономического сотрудничества с Афганистаном надо 

определить зону ответственности стран-членов ШОС и для оказания необ-

ходимого экономического содействия необходимо форсировать создание 

Фонда развития ШОС.  

– Оптимальным для процесса стабилизации Афганистана представля-

ется подключение возможностей соседних стран – членов ШОС – Таджики-

стана и Узбекистана, имеющих большое влияние на севере страны, а также 

стран-наблюдателей ШОС. Эта организация могла бы использовать свой ав-

торитет для эффективной координации сотрудничества между государства-

ми региона в вопросах стабилизации Афганистана.  

Необходимо повысить уровень представителей стран – членов ШОС 

и Афганистана в контактной группе «ШОС – Афганистан», придать ей более 

весомый статус и полномочия для выработки конкретных предложений по 

многостороннему сотрудничеству в самых различных областях.  

Следует отметить, что у России и Запада есть немало разногласий по 

афганско-центральноазиатской повестке. Тем не менее ситуация в регионе 

диктует необходимость позитивного взаимодействия. После ухода западных 

войск, государствам Центральной Азии совместно с Россией и Китаем необ-

ходимо выработать план сотрудничества с Афганистаном, проводить согла-

сованную политику по отношению к этой стране.  

Актуальной проблемой для сегодняшнего Афганистана является со-

кращение внешней финансовой помощи, которое так или иначе будет  вли-

ять на безопасность этой страны. В силу высокой степени зависимости Аф-

ганистана от внешнего финансирования необходимы инвестиции для 

успешного антикризисного урегулирования в этой стране, для решения пер-

воочередных социально-экономических проблем. Поэтому стоит задача при 

значительно меньших ресурсах добиться реализации практических проектов 

в социально-экономической и гуманитарной сферах. Нужно формировать 

открытые потоки финансирования для восстановления страны, и здесь свою 

роль могут сыграть ШОС, ЕАЭС. 
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Однако самое главное – странам-членам ШОС необходимо вырабо-

тать единое понимание и согласованные позиции по афганскому урегулиро-

ванию для совместных действий наряду с существующими двусторонними 

отношениями с этой страной. Только целенаправленная экономическая и 

гуманитарная помощь может дать ощутимый эффект для восстановления 

Афганистана. Тесное взаимодействие заинтересованных международных 

организаций и стран по всем направлениям поможет создать приемлемую 

социальную сферу, что в свою очередь будет способствовать  укреплению 

региональной стабильности и общей безопасности. У стран-членов ШОС 

есть реальная возможность содействовать экономическому восстановлению 

Афганистана.  

 


