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4 Введение

Введение

Цель данной работы — знакомство студентов с мировой афганисти-
кой как научной, образовательной и прикладной дисциплиной на 

пересечении собственно науки и практики (прежде всего практической 
политики) на ключевом для ее развития отрезке XX — второго десяти-
летия XXI в. Это направление востоковедческого знания избрано для 
углубленного изучения на занятиях по курсу историографии всеоб-
щей истории потому, что оно позволяет понять особенности положе-
ния обществознания в государствах зоны затяжного социально-поли-
тического конфликта, к каким относится Афганистан, и в то же вре-
мя понять возможности и пределы отечественной и зарубежной науки, 
нацеленной на изучение стран зарубежного Востока и прогнозирова-
ние их социально-политического развития. Афганская проблематика в 
ее конкретно-историческом, политологическом и историографическом 
измерении важна для понимания молодого поколения российских гу-
манитариев, поскольку она содержит в себе не только сложную кар-
тину внешнеполитического поведения России в имперский, советский 
и постсоветский период со всеми его достижениями и ошибками, но 
и опыт переосмысления прошлого, позволивший не только восстано-
вить российско-афганские отношения, но и довести их в начале XXI в. 
до уровня привилегированного партнерства. Пожалуй, только зависи-
мость афганских властей от западных союзников, да нынешние труд-
ности диалога России с тем же Западом мешают поднять российско-
афганские связи до стратегического взаимодействия в двустороннем 
и многостроннем формате (например, в ШОС и пр.). 

Изучение истории афганистики как отрасли востоковедческого 
знания в его академических и прикладных формах — актуальное на-
правление отечественной историографии Востока. Оно получило раз-
витие в ведущих востоковедных центрах России — Санкт-Петербург-
ском государственном университете, Институте восточных рукопи-
сей РАН и других, в том числе периферийных, научно-образователь-
ных учреждениях1. Гораздо меньше внимания уделяется учебно-науч-

1 См.: Грюнберг А. Л. О некоторых вопросах изучения Афганистана в СССР 
// Народы Азии и Африки. 1989. № 1. С. 191–194, и его же: Афганистика в Гер-
манской демократической республике // Народы Азии и Африки. 1989. №  5. 
С. 157–159. Оcобенности становления и развития санкт-петербургской шко-
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ным аспектам преподавания афганистики и других востоковедческих 
дисциплин в формате общих курсов и их разделов, на что и нацеле-
но предлагаемое пособие. Кроме того, изучение историко-научных, 
профессиональных и других особенностей освоения афганской тема-
тики, ее наиболее сложных и рутинных форм через перипетии судеб 
ведущих исследователей и экспертов, школ и направлений, даже от-
дельных идей играет и воспитательную роль, приучая ценить опыт и 
знания предшественников, понимать и принимать — или отвергать — 
особенности труда в этой дисциплине или востоковедческой отра-
сли в целом, определять цену успеха и поражения в научном поиске 
и личной жизни.

Мировая афганистика — собирательное понятие, условно объе-
диняющее совокупность специалистов академического, прикладного 
и учебного профиля, соответствующих организаций (подразделений) 
государственной и негосударственной принадлежности, а также мно-
гообразие знаний об Афганистане — его истории, экономике, этниче-
ских и других особенностях жизни афганского общества и государст-
ва. Возникнув в недрах имперских структур Великобритании в начале 
XIX в. как совокупность знаний о государстве и народе афганцев, она 
превратилась в одну из заметных дисциплин европейско-российского 
востоковедения, хотя издавна отличалась политической ангажирован-
ностью и зависимостью от интересов внутренних элит и внешних сил. 
Эта отрасль в первые десятилетия XX в. привлекла целую плеяду уче-
ных и практиков (главным образом военных и дипломатов): в Вели-
кобритании — П. Сайкса и У. К. Фрэзер-Тайтлера, в России — А. Е. Сне-
сарева и И. М. Рейснера, в Германии — О. Нидермайера и О. Хентига, 
в США — К. ван Энгерта и др. В России автором первой специальной 

лы афганистики исследовала Н. Л. Лужецкая а очерке «Афганистика в СПбФ 
ИВ РАН», http://www.orientalstudies.ru/rus/index.phpoption=com_content&task=v
iew&id=932&Itemid=106.

На Восточном факультетете СПбГУ уже многие годы проводятся конферен-
ции-биеннале по широкому кругу вопросов историографии и источниковеде-
ния Востока. Очередной такой форум, в рамках которого планируется прове-
сти и международную афганологическую конференцию, планируется летом 
2017 г. 

Автор данного пособия уже более 30 лет исследует проблемы историогра-
фии Афганистана в XX – начале XXI в. См., например, его: Луис и Нэнси Дю-
пре на службе афганистики во второй половине XX — начале XXI в. // Азия и 
Африка в меняющемся мире: XXVIII международная научная конференция по 
источниковедению и историографии Азии и Африки: тез. докл. СПб., СПбГУ, 
2015. С. 80–81, и другие публикации по этой тематике.
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работы по Афганистану, изданной в раннесоветский период, стал из-
вестный военный аналитик и организатор в сфере востоковедного и 
военно-специального образования А. Е. Снесарев — его книга «Авгани-
стан», представлявшая собой курс лекций для слушателей восточно-
го отделения Академии Генштаба, на многие годы стала образцом на-
учно-прикладного подхода в отечественном востоковедении. Акцент 
в ней делался на практическом изучении Востока, — базовой науч-
но-пространственной единицей для А. Е. Снесарева стал Средний Вос-
ток (Российский и Китайский Туркестан, Хива, Бухара, Тибет, Кашга-
рия, Памир, восточная Персия, Индия и др.), в рамках которого и рас-
сматривался Афганистан, причем в характерной для первой полови-
ны XX в. перспективе — исключительно как государство-буфер на под-
ступах к Британской Индии.

В ходе работы установлено, что уже на протяжении первой полови-
ны XX в. усилиями этих и других специалистов расширялась тематика, 
методика и методология афганистики — появились обобщающие тру-
ды нового поколения, внедрялись новые научно-экспертные формы (с 
1920-х гг. — специальные заседания в Королевском обществе азиатских 
исследований, с 1930-х гг. — тематические дискуссии в лондонском Ко-
ролевском институте международных отношений и др.), научно-обра-
зовательные подразделения/программы (в конце 1920-х гг. — кафедра 
Индии и Афганистана под руководством И. М. Рейснера и соответству-
ющие специализации в Московском институте востоковедения и воен-
ной академии (СССР), в начале 1930-х гг. — специальные курсы в кол-
ледже подготовки командного состава в Кветте (Британская Индия). 
В этот же период происходит структуризация сфокусированной на 
Афганистан части экспертного корпуса Великобритании, в основном в 
недрах ее имперского механизма в Британской Индии (включая пол-
номочное представительство в Кабуле) — выстраиваются персональ-
ные «линии» обмена информацией и принятия решений, носящего, как 
правило, межведомственный характер.

Противоречивой оказалась судьба афганистики в СССР — ее пи-
онер И. М. Рейснер, тесно связанный с аналитическими структура-
ми Коминтерна, стал жертвой собственных прогностических схем о 
предстоящей крестьянской революции в Афганистане и был отлучен 
не только от околовластной аналитики, но и от активной исследова-
тельской работы на афганском направлении, довольствуясь учебно-
образовательным проектированием и преподаванием востоковедче-
ских дисциплин. В конце 1920-х гг. в СССР, помимо научно-аналити-
ческой афганистики, стала формироваться и ее практическая ветвь — 
так, в преддверии военной операции весны-лета 1929 г. в Афганиста-
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не, была опубликована масса информационно-пропагандистских ма-
териалов, предназначенных для нужд армии  — красноармейцам и ко-
мандирам популярно разъяснялись основные особенности афганского 
общества и государства, включая его вооруженные силы. Но и после 
неудачной попытки восстановления на троне афганского короля Ама-
нулла-хана сохранялся высокий интерес к Афганистану, одним из ос-
новных учреждений аналитического профиля, где в 1930-е гг. продол-
жалось изучение проблем Афганистана, оставался Международный 
аграрный институт (МАИ) при Коминтерне.

Военное и послевоенное поколение советских афганистов наибо-
лее ярко представляли Р. Т. Ахрамович, Ю. В. Ганковский и др. — бла-
годаря их усилиям изучение Афганистана было возведено в ранг на-
иболее актуальных проблем отечественного востоковедения. Их уче-
ник В. Г. Коргун, наиболее авторитетный специалист по этой стране, с 
начала 2000-х гг. возглавлял российскую афганистику и в админист-
ративном отношении.

Среди достижений позднесоветской и уже нынешней российской 
афганистики по ее социально-политическому вектору — анализ про-
блем восстановления афганской государственности (1880–1973 гг.), а 
также исследование социально-политического кризиса конца 1920-х гг., 
продемонстрировавшего в условиях первых десятилетий XX в. поли-
тическую хрупкость Афганистана (А. Ю. Умнов), оригинальные экскур-
сы в историю распространении социалистических идей и партийно-
го строительства в Афганистане (Ю. А. Булатов, Я. А. Пляйс). Историо-
графическое направление в отечественной афганистике представле-
но публикациями М. Р. Аруновой о новых явлениях в афганской наци-
ональной историографии и западной афганистике второй половины 
XX в., и В. А. Ромодина об особенностях афганской официальной исто-
риографии конца XIX — первой трети XX вв.

Одним из пионеров научного исследования Афганистана в Сред-
ней Азии стал узбекистанский востоковед и дипломат А. Х. Бабаход-
жаев — его новаторские работы базировались на материалах среднеа-
зиатского и афганского происхождения. Однако новаторство А. Х. Ба-
баходжаева подверглось суровым испытаниям — в начале 1950-х гг. 
его диссертация о международных аспектах раннего этапа независи-
мого развития Афганистана оказалось в фокусе уничтожающей кри-
тики высших партийных инстанций и местных коллег.

Ведомственный бюрократизм и иные формальные препоны для 
научного творчества были характерны и для конкурирующей — бри-
танской — ветви афганистики. Как показывают материалы лично-
го фонда У. К. Фрэзер-Тайтлера, бывшего полномочного представите-
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ля Великобритании в Кабуле, хранящиеся в архиве Центра Среднего 
Востока колледжа Святого Антония Оксфордского университета, даже 
авторы такого ранга были существенно ограничены в использовании 
документов Форин офиса и выражении своего, не всегда совпадающе-
го с официальным, мнения.

Почти курьезными оказались обстоятельства зарождения амери-
канской афганистики: энтузиастами этой отрасли стали сотрудник 
дипломатической миссии США в Иране К. ван Энгерт (в 1940-е гг. — 
первый официальный американский представитель в Кабуле), и мо-
билизованный в американскую армию в 1942 г. гарвардский востоко-
вед Р. Фрай, впоследствии ученый с мировым именем — специалист 
по исторической Центральной Азии и Ирану. Однако в дальнейшем, 
в основном в 1960-е и 1970-е гг., американская афганистика благода-
ря работам и творчеству Л. Адамека, В. Григоряна, Л. Пуллады, Р. Кен-
филда, Л. Дюпре и др. приобрела статус динамически развивающей-
ся дисциплины — лучшие исследования этих специалистов, как пра-
вило, сочетавших научную работу с прикладной (в сфере политики, 
дипломатии, менеджмента и др.), стали настольными книгами для 
нескольких поколений востоковедов в США и за их пределами. По-
сле длительного спада интереса к афганской проблематике в 1980-е и 
1990-е гг. в США наблюдается возрождение этой отрасли, что выража-
ется и в ее новых организационных формах (создание в 2003 г. Инсти-
тута афганских исследований и др.), однако эта тенденция во многом 
объясняется практическими интересами нынешней политики США в 
Афганистане. Но в исследовании Афганистана и сопредельных стран 
есть и своя — внутринаучная — логика и мотивация, порождаемая 
углубленным познавательным интересом к своей или иной культуре, 
эстетике, географии, либо этот импульс рождается на негативной по-
чве враждебности и неприятия чужой идентичности, религии.

Именно позитивная мотивация дает наибольший научный и лич-
ностный эффект, в том числе в американской среде. Выходец из Кали-
форнии Тимоти Нунан — сегодня один из самых ярких востоковедов 
нового поколения: он рассматривает историю и современность Афга-
нистана в широкой евразийской и даже глобальной перспективе, что 
позволяет ему прийти к оригинальным выводам по поводу последст-
вий американо-советского противостояния и другим соображениям, 
свидетельствующим о широте подхода и мощи научно-образователь-
ной базы2.

2 Летом 2016 г. Тимоти Нунан добавил к своим професссиональным побе-
дам еще одну — он стал лауреатом престижного грантового конкурса фон-
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 В ходе работы над исследовательскими проектами и учебным по-
собием было изучено и состояние афганистики в ее азиатских верси-
ях — пакистанской, индийской, собственно афганской, включая их ака-
демическое, университетское и экспертно-аналитическое измерения. 
Дискуссии с ведущими азиатскими, и в частности афганскими, учены-
ми (в том числе представителями афганской диаспоры), зарубежными 
афганистами, работа в библиотеках Кабульского университета, Инсти-
тута дипломатии МИД ИРА, Американского института исследования 
Афганистана (Кабульский филиал), а еще раньше — в книго- и архиво-
хранилищах Европы и США, а также Индии, способствовали освоению 
значительного пласта афгановедческого знания, его научно-историо-
графической и персональной конкретизации. Важным эпизодом в ра-
боте над этой частью проекта были дискуссии с сотрудниками анали-
тических учреждений нового типа — Центра стратегических исследо-
ваний МИД Афганистана, неправительственного Афганского институ-
та стратегических исследований. Совместная (в формате конференций 
и встреч-интервью) работа с ведущими специалистами по Афганиста-
ну из Европы, Азии, США в Бишкеке, Дели, Душанбе, Кабуле, Эрфурте, 
Бонне, Вене, Лондоне, Кембридже и других центрах экспертной актив-
ности в 2000–2010-е гг. позволила представить прогностический и по-
знавательный потенциал этой дисциплины и занятых в ней кадров, а 
также ее слабости и пределы как инструмента практической полити-
ки и процесса принятия решений.

В жанровом отношении данная работа первоначально выполня-
лась как комплексное историографическое исследование с элемента-
ми конкретно-исторического, науковедческого (в том числе научно-
биографического) анализа, позволившее «картировать» панораму ми-
рового афгановедческого знания в его национально-государственном 
(отчасти и региональном — европейском, азиатском, «советском» фор-
мате), организационно-институциональном, персональном, научно-
концептуальном и проблемно-тематическом измерениях. Хронологи-
чески научный поиск и анализ преимущественно ограничен XX — вто-
рым десятилетием XXI в.: именно исследования, выполненные в этих 
исторических рамках и освещающие события и процессы такого же 

да Фольксвагена для выдающихся молодых ученых и получил стипендию им. 
Фрайгайста (660  000 евро) для осуществлния нового исследовательского про-
екта «Столкновение цивилизаций в холодной войне: Советский Союз, левые и 
происхождние исламизма». — Freigeist Fellowship for Dr. Timothy Nunan. http://
www.fu-berlin.de/en/presse/informationen/fup/2016/fup_16_280-nanun-freigeist-
fellowship-volkswagenstiftung/index.html.



временного диапазона, являлись основным предметом и фокусом не-
скольких проектов, поддержанных грантами РГНФ.

Со временем собственно исследовательские проблемы (работа в 
архивах и «поле»), активное участие автора в многочисленных фо-
румах «второй дорожки» («track two») по Афганистану, на которых 
обычно выступают ведущие политики, дипломаты, военные, а также 
многолетняя преподавательская практика определили трансформа-
цию накопленного материала в проект с учебно-методическими чер-
тами, предмет которого охватывает историко-научные (науковедче-
ские), историографические и специально-отраслевые аспекты отече-
ственной и зарубежной афганистики. В ходе исследования и препо-
давания тем, связанных с Афганистаном, приходится решать не толь-
ко сугубо научные и методические проблемы, но и задаваться вопро-
сами онтологического и морально-этического характера, в ряду ко-
торых возможности и пределы научно-интеллектуального освоения 
сложных общественно-государственных систем с длительным кон-
фликтным циклом, взаимосвязь науки и политики на афганском на-
правлении и в самой этой стране. Наконец, на дне этой же «корзины» 
остаются аксиологические дилеммы, встающие перед всяким, стремя-
щимся понять хитросплетения внутренней политики и международ-
ных отношений Афганистана и оценить их в контексте долговремен-
ных тенденций прогресса и регресса, модернизации и тупика.

Структурно данное пособие разделено на пять глав: в первой гла-
ве кратко освещается история изучения Афганистана в позднеимпер-
ский, советский и постсоветский период в России и других государст-
вах бывшего СССР, вторая глава сфокусирована на особенностях за-
падной (европейской и американской) афганистики, в третьей главе 
речь идет о подходах и других характеристиках азиатских школ аф-
гановедческого знания, в четвертой главе специальное внимание уде-
ляется собственно афганским оценкам национальной истории и сов-
ременности в том виде, в каком они сформулированы в диаспоре и 
в самом Афганистане. Наконец, в пятой главе представлены взгляды 
представителей различных научных школ / аналитических традиций 
на проблему модернизации афганского общества и государства и пер-
спективы развития Афганистана в XXI в.

В приложениях к основному тексту представлены некоторые на-
учные и научно-методические материалы (программы, разделы/от-
рывки учебных пособий и научных текстов и т. п.), характеризующие 
особенности российского (советского) подхода к исследованию и из-
учению Афганистана в новейшее время.

$
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Глава первая

Изучение Афганистана в России, 
СССР и постсоветских государствах 
(социально-политическая история)

Афганистика как отрасль российского востоковедения зародилась 
в конце XIX в. — традиции научного изучения Афганистана в Рос-

сии сложились в рамках петербургской научной школы и Петербург-
ского университета, где Б. Дорн начал преподавание языка пушту и 
других учебно-научных дисциплин афгановедческого профиля. В кон-
це XIX в. в русле тогдашней традиции наиболее активная работа ве-
лась на афганском и других направлениях представителями военно-
го ведомства. Так, в 1894 г. офицер российского Генштаба Л. Г. Корни-
лов совершил дерзкую разведывательную поездку в северный район 
афганской границы, в ходе которой собрал уникальную военно-такти-
ческую и иную информацию, а затем представил ее в виде доклада, 
имеющего научное и прикладное значение. Такая деятельность, до-
полняемая усилиями дипломатов и представителей других отраслей 
внешнеполитического характера, продолжалась даже в смутные пред-
военные и военные годы3. 

Первым шагом к возобновлению исследовательской работы на 
афганском направлении в советское время стала подготовка специ-
альной научной экспедиции в Афганистан — с такой инициативой вы-
ступила группа опытных профессоров дореволюционной школы в со-
ставе Д. Анучина, И. Бороздина и др. В конце августа 1922 г. президи-
ум Всероссийской научной ассоциации востоковедения образовал ко-
миссию по подготовке афганской экспедиции, а уже летом 1923 г. вы-
шел из печати сборник обзорных статей по Афганистану, содержа-
щих материалы историко-этнографического характера. В нем были 

3 Карнаухов М. М. Записки по военной географии, составленные, примени-
тельно к программам для военных и юнкерских училищ, преподавателем 
Тифлисского пехотного юнкерского училища Ген. штаба полк. Корнауховым: 
вып. [1] [Туркестан, Хоросан, Афганистан и Китай (Восточный Туркестан)]. 
Тифлис, 1908. 49 с.; Новицкий В. Ф. Военно-географический очерк Афганского 
театра военных действий с подробным обзором операционных путей, веду-
щих через Афганистан. Санкт-Петербург, 1910. 64 с.
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также кратко изложены основные кон-
туры масштабной программы изучения 
Афганистана, — признавалась «не толь-
ко насущная необходимость афганско-
го материала для решения очередных 
средне-азиатских проблем, но и гро-
мадное общенаучное значение» этой 
страны4. Однако автором первой специ-
альной работы по Афганистану, издан-
ной в раннесоветский период, стал из-
вестный военный аналитик и организа-
тор в сфере востоковедного и военно-
специального образования А. Е. Снеса-
рев — его книга «Авганистан», представ-
лявшая собой курс лекций для слуша-
телей восточного отделения Академии 

Генштаба, на многие годы стала образцом научно-прикладного под-
хода в отечественном востоковедении5. Акцент в этой пионерской ра-
боте делался на практическом изучении Востока, тем более что ав-
тор опирался не только на солидную научно-информационную базу, 
но и на собственные полевые материалы, полученные им в ходе ко-
мандировок в ряд регионов российского приграничья и соседние го-
сударства. Базовой научно-пространственной единицей для А. Е. Сне-
сарева стал Средний Восток (Российский и Китайский Туркестан, Хи-
ва, Бухара, Тибет, Кашгария, Памир, восточная Персия, Индия и др.), 
в рамках которого и рассматривается Афганистан, причем в харак-
терной для первой половины XX в. перспективе — исключительно как 
государство-буфер на подступах к Британской Индии6. Видному рос-
сийскому востоковеду, профессионально состоявшемуся еще в начале 
XX в., не удалось занять достойное место в научно-образовательной 
системе сталинского режима — он был отстранен от активной работы, 
даже подвергся репрессиям и в 1936 г. ушел из жизни, сопровождае-
мый пристрастными оценками лояльных властям коллег. «При оцен-
ке „характера народа“ и его национально-бытовых особенностей… ав-
тор, как и большинство старых военных писателей, склонен переоце-
нивать значение национальных и религиозных моментов, при полном 
отсутствии внимания к вопросам классового расслоения и классовых 

4 Афганистан. Ч. 1. М., 1923. С. 3.
5 Снесарев А. Е. Авганистан. Т. I. М.: Гос. изд-во, 1921. 244 с.
6 Там же. С. 16.

Л. Г. Корнилов
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взаимоотношений», — писал один из 
них в посмертном отзыве на труды и 
творчество А. Е. Снесарева7.

В конце 1920-х гг. в Московском 
институте востоковедения им. Нари-
манова (МИВ) была создана кафедра 
Индии и Афганистана8, которой ру-
ководил И. М. Рейснер, заложивший 
основы соответствующих научно-
учебных направлений (школ). Но, за-
груженный работой в Международ-
ном аграрном институте (МАИ) при 
Коминтерне, он вскоре передал заве-
дование кафедрой Р. А. Ульяновскому, 
только что окончившему МИВ и спе-
циализировавшемуся по Индии. Од-
новременно И. М. Рейснер, заведовав-
ший в Международном аграрном институте отделом Востока и коло-
ний, пригласил его своим заместителем и в МАИ9. Р. А. Ульяновский, 
тяготевший к индийской проблематике, фактически не успел в тот пе-
риод приобщиться к афганским делам — он был репрессирован по об-
винению в связях с троцкистами и надолго оторван от науки10. Рабо-
ты И. М. Рейснера по Афганистану, опубликованные во второй поло-

7 Архив востоковедов Института восточных рукописей РАН. Фонд П. П. Ива-
нова. Оп. 1. Д. 180. Л. 2.

8 На создание такой кафедры указывает ряд мемуаристов, хотя в докумен-
тах (в частности, в объяснительной зваписке к нормальному учебному пла-
ну Института востоковедения им. Нариманова, подготовленной А. Е. Снесаре-
вым) удалось найти лишь информацию о преобразовании с 1928/1929 уч. года 
индийского сектора в индо-афганский. — Архив востоковедов Института вос-
точных рукописей РАН. Фонд А. Е. Снесарева. Оп. 1. Д. 200. Л. 6. 

9 Ульяновский Р. А. Из прожитых лет // Восток. 1993. № 3. С. 132–133.
10 Одна из немногих публикаций того времени по афганской проблемати-

ке — рецензия Р. Ульяновского на книгу А. Соколова-Страхова «Гражданская 
война в Афганистане» (М.; Л. 1930) в журнале «Аграрные проблемы» (Кн. 1–2. 
М., МАИ. 1931. С. 200–201). Возвращение Р. А. Ульяновского к афганистике про-
изошло значительно позже, в период его работы в Международном отделе ЦК 
КПСС, где он непосредственно занимался левыми группировками, в том числе 
НДПА, и периодически публиковал в партийных и академических изданиях 
программно-аналитические статьи. См., например, его: Развитие революцион-
ного процесса в Афганистане // Мировая экономика и международные отно-
шения, 1983, № 8. С. 16–31.

А. Е. Снесарев
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вине 1920-х гг., положили начало научной афганистике в СССР. В силу 
ряда причин, в основном политических, ее основоположник завершил 
свои главные труды лишь в 1950-е гг., причем ему пришлось «уйти» в 
сугубо исторические проблемы формирования государства у афган-

И. М. Рейснер (слева) с сотрудниками советского посольства в Кабуле 
(начало 1920-х гг.)
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цев в XVIII в.11 И. М. Рейснера подвела собственная инициативность и 
востребованность: его советы и рекомендации прошли проверку по-
литической и внешнеполитической практикой конца 1920-х — начала 
1930-х гг. — именно тогда пал режим Аманулла-хана и потерпела неу-
дачу советско-афганская военная операция 1929 г. по его восстановле-
нию на троне. И. М. Рейснер, один из немногих, если не единственный 
тогдашний эксперт по Афганистану, был обвинен в афганских неуда-
чах и удален от дел. В вышедшем в 2000 г. к его столетнему юбилею 
сборнике воспоминаний и статей приведены некоторые свидетельст-
ва того, как аналитическая работа этого маститого ученого по про-
блемам Афганистана в конце 1920-х гг. повлияла на его карьеру. Из-
вестный индолог К. А. Антонова, ученица и коллега И. М. Рейснера, пи-
шет: «В 1929 г. в Афганистане произошел переворот, во главе которо-
го встал Бачайи Сакао... У нас это восстание восприняли как явление 
прогрессивное, ведь против феодального правителя выступил Бачайи 
Сакао (в переводе „сын водоноса“). Мы не сразу оценили, что за этим 
сыном водоноса шли темные афганцы, протестовавшие против ре-
форм Амануллы, направленных на модернизацию страны... Как толь-
ко Аманулла-хан был свергнут, Бачайи Сакао стал больше не нужен, 
его тоже сбросили, и вместо него воцарился крупный землевладелец 
Надир-шах; реформы были свернуты, отношения с СССР ухудшились. 
Тогда и мы диаметрально изменили оценку этого восстания и, как 
всегда, принялись жестоко наказывать исполнителей за совершенную 
ошибку. Игорь сильно пострадал: его карьера разведчика на этом за-
кончилась, его не только не перевели из кандидатов в члены партии, 
но и исключили из кандидатов, предложив подавать заявление зано-
во. Игорь потом горько жаловался: «Все оценивали Бачайи Сакао оди-
наково, но другие об этом только говорили, а я написал, поэтому би-
ли меня». «Он был не совсем прав: основную роль сыграли сообщения 
наших людей из Афганистана, но Игорь считался в Москве специали-
стом по этой стране, он не просто повторял, а подтверждал»12, — бес-
страстно заключает К. А. Антонова. 

Эпизод с И. М. Рейснером показывает, сколь тесной была и остает-
ся связь науки и экспертизы с практикой в некоторых отраслях вос-
токоведения. Еще большую цену пришлось заплатить за свои совер-
шенные и не совершенные ошибки В. М. Примакову — одному из клю-
чевых исполнителей советских военно-политических планов в Афга-

11 Рейснер И. М. Формирование государства у афганцев. М., 1954.
12 Страницы истории и историографии Индии и Афганистана. М., 2000. 

С. 55–56.
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нистане — в его послужном списке значилась работа военным атташе 
в Кабуле, руководство советско-афганской военной операцией 1929 г., 
а также авторство книги об Афганистане13 — он был репрессирован в 
конце 1930-х гг. 

В конце 1920-х гг., помимо научно-аналитической афганистики, 
стала формироваться и ее практическая ветвь — так, вероятно, в 
преддверии операции весны-лета 1929 г. была опубликована масса 
информационно-пропагандистских материалов, предназначенных для 
нужд армии: красноармейцам и командирам популярно разъяснялись 
основные особенности афганского общества и государства, включая 
его вооруженные силы14.

Практически-политической формой работы на афганском направ-
лении можно считать и подготовку командирских кадров среднего и 
низшего звена, ориентированных на Афганистан и другие сопредель-
ные государства и территории. И если в имперской России военное 
ведомство готовило элитные кадры для выполнения миссий с солид-
ной академической основой, то в советской России и СССР для реше-
ния новых задач внешней политики на Востоке потребовалась массо-
вая подготовка разведчиков и хорошо знающих языки, культуру, гео-
графию и экономику сопредельных стран специалистов смежных про-
филей. Именно с этой целью в 1920 г. по инициативе М. В. Фрунзе в 
Ташкенте была организована специальная школа, ставшая, несмотря 
на многочисленные реорганизации, центром подготовки военных вос-
токоведов для выполнения различных задач в среднеазиатском при-
граничье и сопредельных государствах.

Высокий интерес к Афганистану сохранялся в СССР и после неу-
дачной попытки восстановления на троне афганского короля Аманул-
ла-хана, хотя новые правители этой страны в лице Надир-шаха и его 
клана политически дистанцировались от северного соседа, в целом 
придерживаясь нейтралитета. Одним из основных учреждения анали-
тического профиля, где в 1930-е гг. продолжалось изучение проблем 
Афганистана, оставался Международный аграрный институт (МАИ). 
Сотрудником отдела Востока и колоний МАИ оставался и опальный 
И. М. Рейснер — он занимал должность старшего научного сотруд-
ника с скромным окладом в 225 руб. в месяц. Еще меньше получали 

13 Примаков В. М. Расцветали красные маки… М., 1930.
14 Ванченко А. Афганистан и его вооруженные силы. Государствененое изда-

тельство, М., 1928. 72 с.; Величко Л. Афганiстан у борьбi за визволения. [Харкiв]: 
Пролетарий, 1919. 76 с.; Шамраiвевский Я. Афганiстан. Политично-економiчний 
нарис. [Харкiв], Державне издательство України, 1929. 102 с
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начинающие исследователи — например, 
принятый в отдел Востока прак тикантом 
Р. А. Ульяновский — только 50 руб.15

Очень насыщенным выглядел план на-
учно-исследовательской работы И. М.  Рей-
снера на 1930 г.: подготовка публичного 
доклада «Крестьянское движение в Афга-
нистане», статьи по аналогичной пробле-
матике, экспедиций в Таджикистан и Се-
верный Афганистан — в последнем случае 
планировалось привлечение для обследо-
вания положения крестьянства сотрудни-
ков советского консульства в Мазари-Ше-
рифе. Но экспедиция в Афганистан, судя по документам МАИ, не со-
стоялась, и причиной тому была волокита Народного комиссариата по 
иностранным делам, не желающего отправлять хорошо известную аф-
ганцам персону по своей линии16. Несмотря на отлучение от активной 
аналитики, И. М. Рейснер продолжал занятия афганской проблемати-
кой — он выступил одним из соредакторов первого советского учеб-
ника по новой истории Востока, опубликованного с задержкой лишь 
накануне Великой Отечественной войны17. Ему, в частности, принадле-
жит авторство глав по Афганистану и Индии. 

Своеобразным, хотя до сих пор не изученным, эпизодом переход-
ного (предвоенного и военного) для советской афганистики периода 
остается деятельность А. Н. Станишевского (А. Ниалло) — автора ряда 
обзорных публикаций по истории и современному на тот момент по-
ложению Афганистана18. Его путь в Среднюю Азию и связанные с нею 
науки был непрост: служа в Красной армии, он поступил вольнослу-
шателем в Киевский институт внешних сношений, где учился у выда-
ющегося украинского востоковеда академика А. Е. Крымского. Вскоре 
А. В. Станишевский оказался на оперативной работе в ОГПУ и служил 
несколько лет на границах с Афганистаном и Синьцзяном, где при-
общился к религиозно-политической и культурной проблематике ис-
маилизма и собрал большую коллекцию редких исмаилитских руко-

15 РГАСПИ. Ф. 536. Оп. 1. Д. 126. Л. 17, 23 об.
16 Там же, д. 123, л. 25.
17 Новая история колониальных и зависимых стран. Т. I. М. 1940. 784 с. Второй 

том был также сдан в печать в 1941 г., но так и не был опубликован в услови-
ях начавшейся войны.

18 Станишевский А. Афганистан. М., 1948.

И. М. Рейснер
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писей, включая «Тарих-и Бадахшан». В личном фонде А. В. Станишев-
ского, хранящемся в Центральном государтвенном архиве РУз (Таш-
кент) есть немало документов, свидетельствующих о его глубоком ин-
тересе к афганским сюжетам — войне за независимость 1919 г. и др.19 
В рамках занятий научной и прикладной афганистикой он подгото-
вил несколько работ по актуальным проблемам Афганистана «Адми-
нистративные реформы Аманулла-хана» (10 п. л.), «20 лет борьбы за 
независимость Афганистана: 1912–1932 гг. Документы. Очерки. Замет-
ки» (20 п. л.), которые не были опубликованы, но были доступны кол-
легам в рукописи. Весной 1933 г. А. В. Станишевский был отозван ру-
ководством ОГПУ в Москву, где приступил к выполнению нового зада-
ния — подготовке «Очерков по истории басмачества», но вскоре прер-
вал эту работу в связи с назначением начальником Особой партии 
Таджикско-Памирской экспедиции АН СССР. О важности поставлен-
ных перед этим подразделением задач свидетельствовало то, что Пре-
зидент АН СССР акад. С. Ф. Ольденбург лично несколько раз инструк-
тировал чекиста-востоковеда, причем «главный упор делался на изу-
чение исмаилизма, что было вызвано интересом к исмаилитской док-
трине…»20, но еще больше тем, что с представителями этого умеренно-
го течения в исламе можно было вести диалог, что и доказала много-
летняя практика контактов сначала советского, а потом и российско-
го руководства с лидером исмилитов Ага-ханом IV и его последовате-
лями, как правило, живущими в высокогорных районах Центральной 
и Южной Азии. 

Тяжело заболевший в путевых лишениях на Востоке и ставший 
инвалидом, А. В. Станишевсий продолжал работу в различных областях 
востоковедения — так, в 1935 г. он совместно с А. П. Востриковым и 
М. А. Немченко (позднее к этой работе подключился и афганский 
эмигрант Г. М. Рауф) начал работу по переводу первой части из-
вестной афганской хроники «Сирадж ат-Таварих», автором которой 
был придворный летописец эмира Хабибулла-хана Файз Мухаммад. 
Выполненный этой группой перевод фрагмента «Сирадж ат-Таварих» 
также остался в рукописи, хотя, как и все неопубликовнные труды 
А. В. Станишевского, по признанию его самого, широко использовался 
молодыми афганистами21. 

19 Центральный государственный архив (ЦГА) РУз, Ф. 2464. Оп. 1. Д. 1, Л. 32– 
44, 52 и др.

20 ЦГА РУз. Ф. 2464. Оп. 1. Д. 9. Л. 1–3.
21 Скорее всего, именно данное обстоятельтво вдохновило ленинградско-

го востоковеда В. А. Ромодина, встречавшегося с А. В. Станишевским, про-
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В предвоенные, военные и послевоенные годы А. В. Станишевский 
вновь сосредоточился на афганской проблематике — как признанный 
эксперт, он был востребован на всех направлениях. В 1940 г. происхо-
дит его встреча с массовым читателем — выходит из печати снача-
ла брошюра, а потом и книга «Афганистан», обе — под эгидой воен-
ного ведомства. В 1945 г. он завершает масштабный проект — «Обзор 
печатных источников по Афганистану, изданных на русском языке с 
XVIII в. по 1940 г.» общим объемом в 25 п. л. Во второй половине 1947 — 
начале 1948 гг. А. В. Станишевский участвует в работе по демаркации 
советско-афганской границы — сначала на Памире, а на завершающей 
стадии — в Ташкенте, где занимается транскрибированием географи-
ческих названий на разделительных картах22.

Будучи чрезвычайно загруженным на основной работе в анали-
тических подразделениях силовых ведомств и решая специфические 
задачи, чаще — в конфиденциальном режиме, он тем не менее под-
держивал тесные связи с местными коллегами и студенчеством, но 
слыл эрудитом-любителем в московских и ленинградских вузовско-
академических кругах. Игнорирование условностей научной жизни с 
ее особой иерархией и этикой и, как результат, собственная автоном-
ность и корпоративность, постепенно перерастающая в маргиналь-

должить перевод этого уникального источника, который, однако, был завер-
шен, и уже на английский язык, американским историком проф. Р. Макчесни 
в 2010-е гг., причем Макчесни даже удалоь найти 4-й том, как и все предыду-
щие, написанный придворным летописцем Файз Мухаммадом, но практиче-
ски не известный ни афганским, ни зарубежным читателям. 

22 Центральный государственный архив РУз. Ф. 2464. Оп. 1. Д. 9. Л. 3.

Т. Г. Абаева, 
А. В. Станишев-
ский (Азиз Ниал-
ло) и А. Л. Грюн-
берг.
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ность, — вот формула его профессиональной карьеры и одновремен-
но ее цена. Однако несомненной заслугой А. В. Станишевского являет-
ся воспитание высококлассных востоковедов (Т. Г. Абаева и др.) — хо-
тя их с формальной точки зрения нельзя считать его научной школой 
(вообще не имел ученых степеней и пр.), но именно он оказал решаю-
щее влияние на их выбор и поддержал на начальных этапах профес-
сионального становления. При этом А. В. Станишевский, будучи эру-
дитом широчайшего диапазона (история и современные проблемы 
Центральной Азии, Афганистана, северо-западного Китая и пр.), но ра-
ботая в автономном режиме специальных программ/миссий, был при 
жизни и до сих пор мало известен в университетско-академическом 
сообществе, что не соответствует ни его реальному вкладу в научную 
и прикладную афганистику и смежные дисциплины, ни задачам из-
учения истории русскоязычного востоковедения.

В 1940-е гг. под влиянием побед советских войск на фронтах второй 
мировой войны повысился и авторитет советской науки, в том числе 
востоковедения и его отраслевых ветвей. Как полагал К. Б. Кодрингтон, 
сотрудник лондонского Музея Виктории и Альберта, работавший в Аф-
ганистане с французской археологической экспедицией: «Русские зна-
ют все об этой области, в самом деле, они знают почти все обо всем 
на Востоке. Удивительно, как точна их информация»23. 

В послевоенный период дело И. М. Рейснера — пионера советской 
афганистики — продолжили его ученики и те, кто избрал пробле-
мы Афганистана как свою основную научную специализацию. Более 
40 лет лидером этой отрасли являлся Ю. В. Ганковский (1921–2001) — 
большая часть научных и научно-квалификационных работ по Афга-
нистану, в том числе по современным темам, была подготовлена под 
его непосредственным руководством или с его участием в качестве 
автора, редактора, консультанта24. Особое место в советской афгани-
стике заняла «История Афганистана», подготовленная под руковод-
ством Ю. В. Ганковского и содержащая, помимо прочих достижений 
отечественных специалистов этого профиля, его собственные, обще-
признанные в научном мире концепции о генезисе афганских наро-
дов и афганского государства25. Но сам факт выхода этого труда в раз-

23 Private discussion meeting on Afghanistan // Records of the Royal Institute of 
International Affairs — RIIA/8/899/Jan. 6, 1943.

24 Пожалуй, единственным исключением может считаться коллективная мо-
нография Актуальные проблемы афганской революции. М., 1984, вышедшая 
тиражом в 250 экз. с грифом «для служебного пользования».

25 История Афганистана / под ред. Ю. В. Ганковского. М., 1982. Первый опыт 
такого рода состоялся на два десятилетия раньше, но авторы двухтомной 
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гар афганского конфликта в 1982 г. (англо-
язычный перевод — в 1986 г.), осложненно-
го советским военным присутствием, опре-
делил критическую реакцию на него за-
падного академического сообщества, адре-
сованную, правда, лишь заключительным 
главам «Истории Афганистана»26. Ю. В. Ган-
ковский проявлял исследовательский ин-
терес ко всем областям афгановедческого 
знания, но ему не удалось завершить мас-
штабный проект «Революция и контррево-
люция в Афганистане»27, сфокусированный 
на событиях 1920–1930-х гг. и последующе-
го периода, хотя в рамках своего замысла 
он опубликовал несколько политико-био-
графических статей на русском и английском языках — об Энвер-паше, 
Ибрагим-беке Локае28. Во многом закрытой даже для специалистов до 
сих пор остается научно-аналитическая работа и советническая дея-
тельность Ю. В. Ганковского на афганском, пакистанском и других на-
правлениях: контактируя с высокими государственно-политическими 
инстанциями, он был уверен, что на таких темах будет надолго сохра-
нен режим секретности и другие ограничения, включая само право за-
ниматься подобными сюжетами. Вообще он, будучи долгое время мо-
нополистом на распределение заданий и полномочий в отрасли (сна-
чала как ученый секретарь Института востоковедения АН СССР, за-
тем как заведующий крупным отделом Ближнего и Среднего Востока, 

«Истории Афганистана» В. А. Массон и В. А. Ромодин довели изложение со-
бытий только до рубежа нового и новейшего времени, хотя они осветили со-
бытия третьей англо-афганской войны и кратко охарактеризовали рефор-
мы Аманулла-хана. — Массон В., Ромодин Ю. История Афганистана. М., 1965. 
Редакторами этого соавторского произведения выступили Ю. В. Ганковский, 
Р. Т. Ахрамович и В. А. Лившиц. 

26 См., например, рецензии на нее известных востоковедов А. Хаймена, 
Д. Ландау и др. в ведущих западных журналах: Hyman A. Rev. on: A History of 
Afghanistan. Ed. By Y. V. Gankovsky. Moscow: Progress Publishers, 1985 // Central 
Asian Survey. 1987. Vol. 6, № 2. P. 108–110.

27 Об этом, в частности, упоминает Х. Хашимбеков в своей работе Узбеки Се-
верного Афганистана. М., 1994.

28 Ганковский Ю. Ибрагим-бек Локай. Азия и Африка сегодня, 1994. № 4; 
Gankovski Yu. Ibrahim Beg Loka // Pakistan Journal of History & Culture, Islamabad, 
1996, v. XVII, № 1.

Ю. В. Ганковский
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а также заместитель председателя координационного совета в обла-
сти востоковедных исследований), очень щепетильно относился к со-
держательной и формальной стороне дела, обращая внимание на ма-
лейшие недочеты в работе коллег. Так, еще в начале 1970-х гг. он се-
товал Т. Г. Абаевой, уже тогда известному среднеазиатскому востоко-
веду: «Вы пишете (пытаетесь писать) о вещах, в которых Вы не являе-
тесь специалистом»29, и советовал «избегать категоричных заявлений», 
не ссылаться на «маловысоконаучные» работы, и т. д., и т. п. И это бы-
ла не мелочная опека, а свое понимание стиля и режима исследования, 
лишь в редких случаях нарушаемое конкурентными соображениями 
или личным отношением к оппоненту. Монополизм Ю. В. Ганковского, 
во многом оправданный его жизненным и профессиональным опытом 
и знаниями, проявлялся и в контактах с зарубежным научно-эксперт-
ным сообществом — даже в разгар «холодной войны» он поддерживал 
рабочие и лаже дружеские отношения с коллегами из США (в том чи-
сле Л. Дюпре, Т. Гуттьером), Пакистана и других стран, гордился лич-
ным знакомством с крупными политиками — пакистанцем Г. Б. Бизен-
джо, зам. госсекретаря США М. Армакостом и др.

Вопросы экономической истории Афганистана в новейшее вре-
мя, впервые ставшие предметом исследований И. М. Рейснера, а затем 
развитые, преимущественно на региональном материале, П. Алексеен-
ковым и А. А. Поляком30, основательно изучены в работах Н. М. Гуре-
вича, обратившего внимание на формирование предпосылок систем-
ного кризиса, приведшего страну к перевороту 1978 г. Н. М. Гуревич 
на основе доступных, крайне малочисленных, экономико-статистиче-
ских и иных данных обосновывал схему эволюции основных хозяйст-
венных процессов в Афганистане как переход от государственного к 
частнофеодальному строю, с зарождением в его недрах элементов ка-
питалистических отношений31.

Заметной страницей в истории советской афганистики по ее эко-
номическому направлению стала научная и организаторская деятель-
ность А. Д. Давыдова. В меру тогдашних возможностей он привлекал 
полевые и статистические материалы и создал целый ряд исследо-
ваний по ключевым проблемам афганской деревни (в том числе аф-
ганской общины), а в тяжелые 1990-е годы инициировал многие но-

29 Центральный государственный архив РУз, Ф. 2581. Оп. 1. Д. 226. Л. 2.
30 Алексеенков П. Аграрный вопрос в Афганском Туркестане. М., 1933; По-

ляк А. А. Аграрный строй Афганистана. М., 1964.
31 Гуревич Н. М. Афганистан: некоторые особенности социально-экономиче-

ского развития (20–50-е годы). М., 1983. С. 48 и др.
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ваторские проекты (серийный сборник 
«Афганистан на переходном этапе», спра-
вочник «Афганистан» и др.). Лишь самая 
масштабная из инициатив А. Д. Давыдо-
ва — 3-томная «История Афганистана» — 
не была воплощена в жизнь по не зави-
сящим от него причинам. Будучи весьма 
плодовитым исследователем, А. Д. Давы-
дов все же не раскрылся как организатор 
крупных афгановедческих проектов — в 
этом ему помешало внутриотраслевое и 
личное соперничество, собственный кор-
поративный подход к делам (игнорирова-
ние кадровых проблем, высокомерие да-
же по отношению к немногочисленным и 
очень полезным ему соискателям ученых степеней из Афганистана). 

Исследование новейшей истории Афганистана послевоенного пе-
риода (этносы, политическое развитие) предпринял в 1950–1970-е гг. 
Р. Т. Ахрамович.32 Его основные работы основательно фундированы 
афганскими источниками и написаны с учетом достижений зарубеж-
ного востоковедения33, но в них доминирует историко-социологиче-
ский подход, в силу генерализаций снижающий достоверность выво-
дов и оценок. Но заслугой Р. Т. Ахрамовича является разработка це-
лого ряда проблем, новаторских для советской афганистики того вре-
мени — политические и этнические движения, конституционный про-
цесс и др. В своих поздних работах он обратился к методологическим 
проблемам и попытался, в частности определить основные этапы раз-
вития Афганистана34.

Гораздо больших результатов достиг в 1980-е — начале 2000-х гг. его 
ученик В. Г. Коргун (1940–2014), более 10 лет с начала 2000-х гг. возглав-
лявший афганское направление отечественного академического вос-
токоведения — его авторству принадлежат основные труды по поли-

32 Ахрамович Р. Т. Об этапах исторического развития Афганистана в новей-
шее время // Вестник Московского университета. Сер. 13: Востоковедение.  
1985. № 1. С. 3–9. 

33 В 1960-е гг. Р. Т. Ахрамович побывал в научной командировке в Великобри-
тании, санкционированной не только руководством ИВ АН СССР, где он в тот 
момент работал, но и высшими партийными инстанциями страны. 

34 Ахрамович Р. Т. Афганистан после второй мировой войны. М., 1961. Твор-
чество Р. Т. Ахрамовича и других востоковедов белорусского происхждения 
с блеском проанализировал историк этой отрасли и географ И. А. Захаренко.

Р. Т. Ахрамович
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тической истории Афганистана XX — начала XXI вв. В. Г. Коргун так-
же являлся ведущим (в том числе и публичным) экспертом-аналити-
ком по всему спектру проблем современного Афганистана. Его кни-
га «Афганистан в 20–30-е годы XX в. Страницы политической истории», 
вышедшая из печати в 1979 г., стала фактически первым после работ 
И. М. Рейснера опытом комплексного анализа межвоенных десятиле-
тий, которые принесли беспримерные испытания для Афганистана и 
воспроизвели в новом формате афганскую проблему как узел внутрен-
них и региональных противоречий, часто и небезосновательно называ-
емых новой же «Большой игрой» в Азии. Но исследования В. Г. Коргу-
на, подготовленные им в середине 1970-х — 1980-е гг.35, будучи образ-
цом историко-политологического подхода позднесоветского времени, 
были объективно ограничены источниками (в основном афганской пе-
риодикой и официальными документами) и определенными идеоло-
гемами, которые ему удавалось обходить в текущей научно-аналити-
ческой работе — дискуссиях, лекциях и др. В конце 1990-х и начале 
2000-х гг. В. Г. Коргун серией работ обзорно-исторического (преимуще-
ственно политологического по предмету и объекту) характера36 прео-
долел многие издержки своего раннего научного творчества и отече-
ственной афганистики в целом, но его видение социально-политиче-

35 См., например, его: Интеллигенция в политической жизни Афганистана. 
М., 1983.

36 Коргун В. Г. Афганистан: политика и политики. М., 1999.

В. С. Бойко, Шах Махмуд, В. Г. Коргун и Ю. Н. Паничкин (ноябрь 2013 г.)
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ской истории Афганистана не 
в полной мере учитывает до-
стижения всех научных школ 
этой дисциплины, открывшие-
ся источники, хотя это и не яв-
ляется императивом индиви-
дуального научного творчест-
ва, характерного для В. Г. Кор-
гуна как исследователя и руко-
водителя профильного подра-
зделения академического ин-
ститута. По собственному при-
знанию В. Г. Коргуна, ему не 
удалось должным образом ор-
ганизовать работу сектора Аф-
ганистана, в основном состоявшего из авторитетных специалистов-
ветеранов, но все же благодаря его уникальным личностным качест-
вам (дружелюбие, организационный либерализм и пр.) и высочайшему 
профессионализму десятилетие его лидерства в отрасли благотворно 
сказалось на завершающих этапах карьеры М. Р. Аруновой, Р. Р. Сико-
ева и других афгановедов. Вершиной научного творчества Р. Р. Сикое-
ва — политолога-религиоведа с уникаль-
ным опытом пуштуниста-практика — ста-
ла серия монографических (индивидуаль-
ных и в тандеме с ведущим российским 
исследователем Южной Азии В. Я. Бело-
креницким) работ по проблемам мусуль-
манского фундаментализма, движения 
талибан, соотношения лемократии и ав-
торитаризма в Афганистане и сопредель-
ных странах37.

Передача лидерской эстафеты в от-
расли Р. Д. Даурову, профессиональному 
афганисту и опытному организатору на-
учных и общественных мероприятий, — 
новая страница в текущей и будущей ра-
боте профильного подразделения ИВ РАН 
и этого академического направления в 

37 Белокреницкий В. Я., Сикоев Р. Р. Движение Талибан и перспективы Афга-
нистана и Пакистана. М., ИВ РАН. 2014. 216 с. 

Р. Д. Дауров

В. Я. Белокреницкий
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целом. Курс на мобилизацию и этно-со-
циальную диверсификацию сил, внутри-
российское и международное сотрудни-
чество на афганском направлении, соеди-
нение науки и практики должы дать пло-
ды — сохранить отечественную афганисти-
ку как академическую и учебно-образова-
тельную дисциплину, экспертно-аналити-
ческую традицию, совокупность практиче-
ских организаций и программ.

Пример того, как не потеряться в ны-
нешней социально-профессиональной сре-
де и сохранить себя в экспертном сооб-
ществе, блестяще продемонстрировал ве-

теран советского и российского востоковедения, давно и плодотворно 
работающий на перекрестках нескольких научных направлеий (ира-
нистики, афганистики и др.) В. Н. Пластун. Удивительны повороты его 
карьеры и жизненного пути: научный сотрудник московских акаде-
мических институтов, дипломат, корреспондент главного советского 
государственно-политического издания в Афганистане, эксперт-этно-
граф афганской армии при леворадикальном режиме и, наконец, про-
фессор ведущего сибирского университета! В. Н. Пластун достойно 
представляет в Сибири самые актуальные направления научного пои-
ска и экспертизы — помимо привычных и хорошо знакомых для него 
проблем Афганистана и Ирана, он уверенно чувствует себя и в цент-
ральноазиатских сюжетах, не теряя при этом связи с московскими и 
зарубежными коллегами38.

Издержки политической жизни и внутрикорпоративных отноше-
ний в СССР нанесли серьезный ущерб и науке, будь то многолетнее от-
лучение от профессии или запрет на разработку определенных тем. 
В полной мере это пришлось испытать представителю ленинградской 
школы афганистики В. А. Ромодину, сумевшему и в неблагоприятных 
условиях позднесталинского и постсталинского времени создать це-
лый ряд содержательных трудов, базирующихся на оригинальных аф-
ганских источниках и открывающих новые направления исследова-
ний — история и этнография пуштунских племен, история культуры 
конца XIX — первой четверти XX вв., официальная историография Аф-
ганистана. Соответствующие разделы его монографий и историогра-

38 Пластун В. Н. Изнанка Афганской войны 1979–1989 гг. Дневниковые запи-
си и комментарии участника. М., ИВ РАН, 2016. 756 с.

В. Н. Пластун
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фические очерки в сборниках статей до 
сих пор являются образцом этого жан-
ра39. В 1969 г. он начинает (а фактически 
возобновляет, вслед за акад. Б. Дорном40) 
преподавание курса истории Афганиста-
на на Восточном факультете ЛГУ.

Неблагоприятно сложилась и профес-
сиональная карьера В. В. Басова — пред-
ставителя научно-аналитического и пра-
ктического направления позднесоветско-
го востоковедения. В принципе В. В. Ба-
сов — воспитанник международно-поли-
тической (дипломатической) школы оте-
чественного афгановедения — преуспел 
в различных ипостасях: он был признанным экспертом-пуштунистом, 
занимавшим ответственные посты в ведущих научно-образователь-
ных учреждениях (МГИМО), выполнял ответственные поручения со-
ветского государственно-политического руководства на афганском на-
правлении (советнические миссии и принципиальные предложения, 
касающиеся, в частности, роли племенного фактора в Афганистане 
и афгано-пакистанском приграничье). Именно он, по мнению автори-
тетных коллег, являлся основным автором самой масштабной, глубо-
кой и созвучной времени работы по начальному периоду афганского 
конфликта41, составлявшей ядро его докторской диссертации, так и не 
получившей научно-организационного завершения. Но идеи и персо-
на В. В. Басова не были приняты частью афгановедческого сообщества, 
что помешало ему интегрироваться в академическую среду и решить 
некоторые научно-квалификационные задачи42, но что еще более важ-

39 Ромодин В. А. Официальная история и историография Афганистана. М., 
1988.

40 В 1856–1857 гг. Б. А. Дорн разработал и прочитал в Санкт-Петербургском 
императорском универстете курс по афганскому языку и культуре — единст-
венный на весь XIX век. — Куликова А. М. Российское востоковедение XIX века 
в лицах. СПб, 2001. С. 89–92.

41 Актуальные проблемы афганской революции. М., 1984. 660 с. 
42 Кравцов В. Жизнь, отданная Афганистану. К 70-летию Владимира Влади-

мировича Басова. http://www.lawinrussia.ru/node/44371. По иницитиве и под ре-
дакцией В. Б. Кравцова был также издан сборник избранных трудов В. В. Басо-
ва Национальное и племенное в Афганистане: к пониманию невоенных исто-
ков афганского кризиса. Москва : НИЦ ФСКН России, 2011. 353 с.

В. В. Басов
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но — добиться большего влияния на процесс принятия решений в Рос-
сии по афганским делам.

Энергичным, но не получившим должного продолжения, стало вхо-
ждение в афганистику А. Ю. Умнова — уже в кандидатской диссерта-
ции он рассмотрел масштабную проблему монархического правле-
ния на очень важном этапе восстановления афганской государствен-
ности (1880-е — 1973 гг.). Вслед за В. Г. Коргуном А. Ю. Умнов предпри-
нял тщательное исследование социально-политического кризиса кон-
ца 1920-х гг., продемонстрировавшего в условиях первых десятилетий 
XX в. политическую хрупкость Афганистана, а в своих публикациях 
конца 1980-х — 1990-х гг. справедливо подчеркнул исторические парал-
лели конфликтов 1920-х гг. и последней трети XX в., отразивших заста-
релые противоречия афганского общества43. А. Ю. Умнов подверг сом-
нению положения о формировании в Афганистане в результате ре-
форм Аманулла-хана класса «новых помещиков» и помещичье-буржу-
азного блока, о роли денежной формы налогов и др. Сам он применил 
к анализу афганской ситуации конца 1920-х гг. концепцию зависимого 
капиталистического развития, выделив целый ряд ключевых противо-
речий афганского общества в рассматриваемый период (между пле-
менами и центральной властью и др.). Можно целиком согласиться с 
А. Ю. Умновым, что социально-политический кризис конца 1920-х го-
дов явился «следствием неспособности (во многом благодаря субъек-
тивным факторам) абсолютистской надстройки Афганистана (един-
ственной объективно возможной в то время формы власти) быстро 
справиться с внутренними противоречиями переходного периода»44. 
А. Ю. Умнов, пожалуй, первым из советских востоковедов послевоен-
ного поколения донес до читателей перипетии событий конца 1920-х гг. 
не только в академической, но и газетно-публицистической форме, ко-
торая характерна для него и сейчас45.

Разумеется, советская афганистика не исчерпывалась нескольки-
ми указанными выше именами и их трудами — в этой отрасли рабо-

43 Умнов А. Ю. Социально-экономический кризис в Афганистане конца 20-х 
годов // Страны Среднего Востока (история, экономика, культура). М., 1980; его 
же: Цена догмы // Новое время. 1989. №  19; Исторические параллели афган-
ской войны // Россия и мусульманский мир. 1996, № 11(53). С. 122–126; Исто-
рия, опрокинутая в настоящее (Об истоках борьбы за власть в Афганистане) 
// Азия и Африка сегодня. 1999. № 3. С. 33–35.

44 Умнов А. Ю. Социально-политический кризис в Афганистане конца 20-х го-
дов. Его причины и характер // Страны Среднего Востока (история, экономи-
ка, культура). М., 1980. С. 252.

45 Умнов А. Тогда, в двадцать девятом… // Независимая газета. 1996. 4 янв. 
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тала большая группа исследователей, а также аналитиков прикладно-
го (и отраслевого) профиля, усилиями которых, собственно, и обеспе-
чивалось комплексное знание об Афганистане. Применительно к теме 
данного исследования следует выделить пул работ, составивших на-
учно-историографическую и фактологическую основу этой дисципли-
ны по ее социально-политическому «вектору».

Широкий круг проблем раннего этапа новейшей истории Афга-
нистана, прежде всего реформ Аманулла-хана и их последствий, стал 
предметом ряда диссертационных исследований — Н. И. Смирнова, 
В. Н. Зайцева и др.46 Событийно насыщенное историко-документаль-
ное повествование о первых двух десятилетиях афганской истории 
в XX в., с акцентом на англо-афганское противостояние, подготовил 
известный востоковед-международник Н. А. Халфин — в нем, в част-
ности, наиболее детально, по сравнению с работами других отечест-
венных авторов, освещены эпизоды третьей англо-афганской войны 
1919 г.47

Афганские события конца 1970-х гг. и череда последующих поли-
тических переворотов чрезвычайно актуализировали проблему проис-
хождения основных социально-политических сил, ведущих борьбу за 
власть и овладевавших ею. Эта проблема подвергнута глубокому ана-
лизу в работе представителя афгановедческого направления в МГИМО 
Ю. А. Булатова «К вопросу о возникновении революционно-демокра-
тического движения в Афганистане»48, переросшей вскоре в масштаб-
ное и детализированное исследование борьбы фракций НДПА за заво-
евание политической власти в стране49. Пуштунист по своей основной 
специализации, автор обратил особое внимание на эволюцию халь-
кизма, националистического по сути и радикального по политиче-
ской практике течения, своеобразный аналог российского народниче-
ства XIX в.50 Он одним из первых отечественных востоковедов поста-
вил и вопрос о распространении социалистических идей в Афганиста-

46 Смирнов Н. И. Реакционная сущность политики правительства Надир-ша-
ха (1929–1933): автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 1953; Зайцев В. Н. Реформы 
в Афганистане (1919–1928 гг.) // Вестник МГК, сер. Востоковедение. 1970. № 1.

47 Халфин Н. А. Заря свободы над Кабулом. М., 1985. 320 с.
48 Булатов Ю. А. К вопросу о возникновении революционно-демократическо-

го движения в Афганистане (очерк из истории халькизма). М., 1992.
49 Булатов Ю. А. Хальк и Парчам: основные этапы борьбы за завоевание по-

литической власти в Афганистане. М., 1997.
50 Впервые этот исследовательский прием применил В. Г. Хорос, см. его: 

Идейные течения народнического типа на Востоке. М., 1980.
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не, предложив, в частности, свою трак-
товку истоков (предпосылок) партийно-
го строительства.

C появлением работ Я. А. Пляйса51, 
а затем Ю. А. Булатова в постсоветской 
афганистике явственно обозначилось 
историко-политологическое направле-
ние, в фокусе которого оказались от-
дельные субьекты политического про-
цесса — партии и движения, выполняв-
шие в разное время, иногда поперемен-
но, роли власти либо оппозиции.

Исследовательский интерес коснул-
ся и другого аспекта новейшей истории Афганистана — роли этносов 
и национальных групп. Обзорный анализ этнополитических процес-
сов в Афганистане предпринял Ю. В. Босин; сильной стороной его ра-
бот является богатство исследовательских методик, но одновремен-
но в них ощущается ограниченность источниковой базы, а соответст-
венно и итоговых выводов, в том числе по социально-политическим 
процессам XX в.52 В сходном проблемно-хронологическом пространст-
ве выполнено и диссертационное исследование Ю. П. Лалетина53, на-
ращивающего усилия в области академической и прикладной афга-
нистики.

Историографическое направление в отечественной афганисти-
ке представлено публикациями (обзорами, рецензиями, статьями) 
М. Р. Аруновой, проанализировавшей новые явления в афганской на-
циональной историографии и западной афганистике второй полови-
ны XX в.54, она также успешно выступает на протяжении многих лет 

51 Пляйс Я. А. Возникновение и некоторые аспекты теоретической и орга-
низационной деятельности Народно-демократической партии Афганистана. 
Итоги и уроки ее исторического пути (1965–1990 гг.): автореф. … дис. д-ра ист. 
наук. М., 1992. 47 с.

52 Босин Ю. В. Афганистан: полиэтническое общество и государственная 
власть в историческом контексте. М., 2002.

53 Лалетин Ю. П. Этнополитические процессы в истории Афганистана XVIII–
XX вв.: дис. … канд. ист. наук. М., 2000.

54 Арунова М. Р. Журнал «Афганистан» // Проблемы востоковедения. 1960. № 4. 
С. 224–225; ее же. Новые публикации Исторического общества Афганистана 
// Народы Азии и Африки. 1971. № 4. С. 165–168; Буржуазные концепции Запада 
по проблемам внешней политики Афганистана // Современная историография 
стран Зарубежного Востока. М., 1971.

Ю. А. Булатов
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как инициатор и ответственный исполнитель научно-аналитических 
проектов афгановедческого и регионального диапазона. Конкретно-
историческая проблематика отражена в ее книге об афганской поли-
тике США в 1945–1999 гг. и некоторых других изданиях междисципли-
нарного характера.55

Особое место в отечественной афганистике со времени ее станов-
ления как самостоятельной научной дисциплины занимают труды и 
деятельность военных востоковедов. Именно они определяли ее про-
блемно-тематические параметры и научную состоятельность в конце 
XIX — первой половине XX в.; А. Е. Снесарев, а потом и И. М. Рейснер 
подготовили в 1920-е гг. первые обобщающие, хоть и не перегруженные 
академизмом, работы по Афганистану: первый — курс лекций для слу-
шателей военной академии, а второй — обзорную монографию для со-
провождения афганской политики СССР. Фактически по военному ве-
домству трудился на почве афганистики в Средней Азии и А. В. Стани-
шевский, в 1940-е гг. к этой работе подключились местные востокове-
ды новой волны, в том числе этнические центральноазиаты (А. Х. Ба-
баходжаев, Б. Г. Гафуров и др.). В дальнейшем накопление материала 
и опыта специалистов военно-силовых структур происходило по ме-

55 Арунова М. Р. Афганская политика США в 1945–1999 гг. ИИИиБВ. М., 2000. 
128 с.

Военные историки и аналитики В. Б. Кравцов, М. А. Гареев 
и В. С. Христофоров
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ре советско-афганского сближения, 
достигшего пика в 1960–1980-е гг., 
но его плоды по ряду причин не 
были востребованы, а отдельные 
результаты обнародованы лишь в 
1990–2000-е гг. К их числу относит-
ся высокоинформативная и редкая 
по тематике монография об осо-
бенностях исламской оппозиции в 
Афганистане В. Н. Спольникова, ра-
боты М. Ф. Слинкина, А. А. Ляхов-
ского, Н. И. Пикова, Н. И. Марчука, 
А. А. Котенева, О. В. Кулакова, ко-
торые в постсоветский период бы-
ли дополнены мощным пулом во-
енно-исторических и политологи-
ческих исследований В. С. Христо-
форова, В. М. Топоркова, В. Б. Крав-

цова, Ю. Н. Паничкина и других экспертов с афганским боевым опы-
том56. У каждого из этих авторов свой научно-аналитический профиль 
и формы профессиональной активности в области афганистики: на-
пример, В. Б. Кравцов обладает уникальными знаниями по ряду этно-
политических проблем Афганистана, которые он накопил и апробиро-
вал в реальных боевых условиях и в практике переговоров с различ-
ными группировками афганского военно-политического ландшафта 
1980–1990-х гг. и последующего периода. Его нынешнее амплуа дипло-
мата — достойное продолжение карьеры военного и аналитика, а так-
же свидетельство позитивных изменений в кадровой политике на аф-
ганском направлении.

Действительно, есть персоны, которые «закрывают» своей работой 
целое направление, и это воспринимается как нечто само собой разу-
меющееся. Такое требование обычно предъявляют к дипломатам, в си-
лу профессиональных и прочих обстоятельств находящихся на пере-
довой международной политики. Большинство из них поглощены мас-
сой малозаметных, но важных дел, из которых и складывается меж-
государственное взаимодействие. Но только немногие оказываются 
на гребне информационной волны, формируя общественное мнение 

56 См., например: Христофоров В. С. Афганистан. Правящая партия и армия 
(1978–1989). М., 2009. 320 с.: Топорков В. М. Афганистан. Советский фактор в 
истоках кризиса. Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2014. 319 с.

О. В. Кулаков
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или, напротив, конфиденциально прини-
мая решения либо помогая в этом выс-
шему руководству страны. В этом смы-
сле Афганистан — не самое подходящее 
место для карьерного взлета, но именно 
в этой стране сформировалось несколько 
поколений дипломатов-профессионалов 
высшего класса — имена Ф. Раскольнико-
ва, Ю. Воронцова, М. Конаровского образу-
ют лидерский ряд на афганском направ-
лении за почти 100 лет его официального 
существования. И если первые два — уже 
история, посол М. А. Конаровский — среди 
тех, кто налаживал в Афганистане отно-
шения новой России с новым же, постталибским Афганистаном в на-
чале 2000-х гг., хотя такую трудную миссию было бы невозможно вы-
полнить без многолетнего погружения в афганское «вещество» и «по-
ле». Сегодня М. А. Конаровский — ведущий эксперт-афганист, его зна-
ния и опыт востребованы как в России, так и за рубежом, а также в 
международно-политических структурах (ШОС и др.). Он — автор бле-
стящих аналитических материалов, а также работ историко-мемуар-
ного характера57.

Фактически именно эта группа, не будучи связанной организаци-
онно или институционально, сегодня задает тон в публичном анали-
тическом пространстве по афганской проблематике, частично ком-
пенсируя при этом спад активности в академической афганистике, 
обусловленный сменой поколений и кадровыми потерями, а также 
общим кризисом академических структур. Автор данного пособия в 
силу длительных связей и формальной принадлежности к научной 
школе Института востоковедения РАН ассоциирует себя, хоть и в ди-
стантном режиме, именно с этой научной традицией, что подтвер-
ждается как фундаментальностью разрабатываемой проблематики 
(социально-политическая история и история модернизации Афганис-
тана в XX — начале XXI в., мировая афганистика и пр.)58, так и интен-

57 Конаровский М. А. Страна гор и легенд (Очерки об Афганистане). М., 1979. 
240 с.; его же Дорога в семь тысяч дней. М., 2015. 460 с. и текущая аналитика.

58 Boyko V. Russia’s Approach to Afghanistan: Current Politics and Post-2014 Sce-
narios // Afghanistan and Its Neighbors Regional Views. Ed. By Radha Kumar and 
Dnyanada Palkar. Delhi Policy Group, 2014. P. 22–30; Бойко В. С. Власть и оппози-
ция в Афганистане: особенности политической борбы в 1919–1953 гг. Москва; 

М. А. Конаровский



34 Глава первая

сивностью контактов в соответ-
ствующих кругах российского и 
зарубежного научно-экспертного 
сообщества.

Но самой удивительной фи-
гурой даже на фоне самых зна-
чимых персонажей отечествен-
ной науки и аналитики об Аф-
ганистане и афганцах является 
Г. П. Ежов. Он не только патри-
арх отрасли, разменявший 10-й 
десяток по возрасту, но и вете-
ран, остающийся в строю. Начав 
трудиться в Афганистане еще в 
конце 1950-х гг. как экономист-
прак тик, участник многих совет-
ско-афганских проектов сотруд-
ничества в сфере реальной эко-
номики (добыча и эксплуатация 

природных ресурсов, планирование, торговля и пр.), Г. П. Ежов — за-
служенный профессор ИСАА при МГУ — за минувшие 60 лет добавил к 
этому множество научных работ и учебных пособий59, причем только 
в 2010-е гг. вышли два тома и подготовлен к печати третий — по исто-
рии американо-афганских отношений, написанные совместно с укра-
инским востоковедом — дипломатом и исследователем П. Кирпенко, 
давним коллегой и товарищем по афганским делам60.

География научного поиска и других видов деятельности в области 
советской и российской афганистики не ограничивается Москвой и ее 
научно-образовательными центрами — подобная работа проводилась 
и продолжается в рамках санкт-петербургской школы отечественной 
науки о Востоке, хотя и отличается определенной кадровой, проблем-
но-тематической и иной спецификой. Основной пул афгановедческих 
исследований — исторические и историко-лингвистическе работы, ав-

Барнаул, 2010. 391 с.; Boyko V. Dawlat wa opposition dar Afghanistan. Maiwand 
Publishers, Kabul, 2013 (transl. From Russian to Farsi). 587 p. и др

59 См., например: Ежов Г. П. Экономическая география Афганистана. М.: МГУ, 
1990. 160 с.

60 Ежов Г. П., Кирпенко П. Ф. Афганистан. Тайны дипломатии. История взи-
моотношений США и Афганистана. 1919–1955. М., 2012. 440 с.; Кирпенко П. Ф., 
Ежов Г. П. США — Афганистан 1956–1963 гг. или Как американцы наверстыва-
ли упущенное. М., 2015. 440 с.

Г. П. Ежов
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торы которых (О. А. Воднева, С. Е. Григорьев, 
А. Л. Грюнберг, З. С. Джандосова, Н. Л. Лужец-
кая, М. С. Пелевин, В. А. Ромодин, Г. С. Хара-
тишвили и др.)61 апеллируют к оригинальным 
источникам на афганских языках и создают 
новое знание об Афганистане, но при этом тя-
готеют к определенной статусной автономии 
внутри российского востковедного сообщест-
ва, вдохновляясь великим наследием предше-
ственников и сохраняющимся авторитетом 
петербургской научной традиции. 

В постсоветский период на периферии 
отечественной афганистики появились иссле-
дования международно-исторического про-
филя, — своей источниковой базой и поста-
новкой проблем они не только интерферируются с социально-поли-
тической историей Афганистана, но и вносят определенный вклад в 
ее исследование. Опубликованная в 1998 г. монография и защищен-
ная год спустя на ее основе диссертация С. Б. Панина «Советско-афган-
ские отношения в 1919–1929 гг.» представляет собой первый в россий-
ской исторической науке адекватно документированный и структури-
рованный в проблемном отношении обзор двусторонних отношений 
СССР и Афганистана на протяжении 1920-х гг.62 Работы С. Б. Панина по-
зволяют воспроизвести широкий международный контекст и роль со-
ветского фактора в развитии независимого Афганистана, но они гре-
шат фактическими неточностями и ограниченностью оценок, поро-
жденных односторонностью использованных источников — почти ис-
ключительно материалов Архива внешней политики РФ63. 

61 См., например: Ромодин В. А. Из истории изучения афганцев и Афганиста-
на в Оссии // Очерки по истории русского востоковедения. М., 1953. С. 148–184; 
Грюнберг А. Л. О некоторых вопросах изучения Афганистана в СССР // Наро-
ды Азии и Африки. 1989. № 1. С. 191–194, и его же Афганистика в Германской 
Демократической Республике // Народы Азии и Африки. 1989. № 5. С. 157–159; 
Григорьев С. Е. Панджшер в 1975–1990 гг. глазами афганского историка. СПб., 
СПбГУ, 1997. 128 с.; Джандосова З. А. Афганистан и Средняя Азия в системе 
международных отношений в XVIII–XXI вв. Изд. СПбГУ, 2007. 55 с., и др.

62 Панин С. Б. Советско-афганские отношения 1919–1929: Дис. д-ра ист. наук. 
М., 1998.

63 Панин С. Б. Советская интервенционистская операция в Афганистане 
1929 г. // Вестник международного центра азиатских исследований. Иркутск, 
1999. Кн. 2. С. 84–90.

С. Е. Григорьев
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Гораздо плодотворнее оказа-
лась попытка Ю. Н. Тихонова ра-
зобраться в хитросплетениях по-
литики великих держав на аф-
ганском направлении в 1919–
1945 гг., причем автор сфокуси-
ровал свой исследовательский 
поиск на роли пуштунских пле-
мен как субьекте и объекте аф-
ганской политики межвоенно-
го и военного периода.64 Исклю-
чительное богатство источников, 
недоступных для других исследо-
вателей по обстоятельствам, ха-

рактерным только для советской и пост-советской России, позволило 
Ю. Н. Тихонову нарисовать живую, даже захватывающую, но не пере-
груженную анализом картину соперничества-сотрудничества ряда ве-
дущих европейских держав (в основном СССР, Великобритании, Гер-
мании) в Афганистане, что приближает его работу к научно-докумен-
тальному повествованию преимущественно описательного характера. 
Фактически вопреки заявленной проблематике он, вероятно, по инер-
ции движимый богатыми источниками, сместился в проблемы внутри-
политической истории Афганистана, которые при избранном им угле 
зрения получили своеобразное, а в ряде моментов и искаженное ос-
вещение. Тем не менее работа Ю. Н. Тихонова, как и упомянутое вы-
ше исследование С. Б. Панина, в разной степени, но стали новым сло-
вом в исследовании истории Афганистана — они воссоздали сложный 
и чрезвычайно противоречивый региональный и международный кон-
текст, в котором существовало афганское государство и общество на 
раннем этапе независимого развития. Однако азарт работы с недав-
но открытыми или даже закрытыми для большинства коллег источни-
ками, далеко не исчерпывающими даже необходимую источниковую 
базу исследуемой ими проблематики (в гораздо большей степени до-
ступные, по сравнению с советскими, в том числе среднеазиатскими, 
британские, германские и другие архивно-документальные материа-
лы), породил у С. Б. Панина и особенно Ю. Н. Тихонова иллюзию «пер-
воавторства» — игнорирование либо незнание работ других авторов 
по сходной тематике, то есть проблемы этического или даже рутинно-

64 Тихонов Ю. Н. Политика великих держав в Афганистане и пуштунские 
племена (1919–1945). Москва; Липецк, 2007.

Ю. Н. Тихонов
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профессионального характера65. Ситуация такого рода — проявление 
провинциализма в науке и неразвитости традиции историко-архив-
ного исследования в российской афганистике, порожденных, помимо 
всего прочего, слабостью научно-профессиональных контактов в этой 
отрасли и ее слабой же связью с родственными дисциплинами миро-
вого востоковедения. 

В данной работе не рассматриваются многочисленные политологи-
ческие публикации 2000–2010-х гг., посвященные непосредственно Аф-
ганистану или связанные с афганской проблематикой. И дело не в том, 
что их авторы по формальным основаниям не принадлежат к сооб-
ществу афганистов или даже востоковедов более широкого профиля: 
скорее, их методика и методология, минимальная опора на источни-
ки, недостаток или полное отсутствие опыта низовой работы в афган-
ском «поле» не внушают доверия, даже при отдельных точных попада-
ниях в суть проблемы. Другое дело, что они помогают грамотно воссо-
здать международный (региональный и пр.) фон афганского конфлик-
та в его нынешнем состоянии или проанализировать с учетом новей-
ших подходов и изменений международной ситуации его отдельные 
стороны безотносительно к событийной стороне и культурно-истори-
ческому контексту. 

Тесно связаны с российской афганистикой исторически и в науч-
но-профессиональном отношении соответствующие ветви востокове-
дения стран, до 1991 г. являвшихся частью СССР. Еще на этапе станов-
ления союзного государства были заложены традиции обмена кадра-
ми между центром и среднеазиатскими регионами не только в поли-
тике, экономике, но и в образовании, науке, хотя этот процесс не был 
двусторонним — принципиальные вопросы, в том числе по конкрет-
ным научным направлениям, все же решались в Москве, хотя их ис-
полнение возлагалось и на местные кадры. Что касается афганисти-
ки, то ее развитие в южных республиках СССР — достаточно поздний, 

65 Ю. Н. Тихонов, например, проигнорировал ряд работ автора данного иссле-
дования, вышедших в 1990-е — начале 2000-х гг., в которых впервые были обо-
значены проблемы, составившие сюжетно-тематическое поле некоторых раз-
делов его исследования (Коминтерн и Афганистан, афганская политическая 
эмиграция 1930-х гг. и др.). То же можно сказать о другой форме его активно-
сти — публикации документов; некоторые из них уже были доступны заин-
тересованному читателю задолго до инициативы Ю. Н. Тихонова. См., напри-
мер: Коминтерн и Восток: «К оценке гражданской войны в Афганистане». Ме-
морандум Международного аграрного института (1929). Подготовка к публи-
кации и комментарий В. С. Бойко // Третьи востоковедческие чтения памяти 
С. Г. Лившица. Барнаул, 2000.
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хотя яркий и оригинальный феномен, 
эффект которого, и прежний, и уже 
новый, и положительный, и отрица-
тельный, ощущается российским ака-
демическим сообществом. 

Одним из пионеров научного ис-
следования Афганистана в Узбекиста-
не стал А. Х. Бабаходжаев — его рабо-
ты, как и труды других среднеазиат-
ских ученых, базировались на солид-
ной документально-источниковой ба-
зе — материалах на местных и аф-
ганских языках, лингвистически близ-
ких и более доступных именно вос-
токоведам этого региона. Однако но-
ваторство А. Х. Бабаходжаева подвер-
глось суровым испытаниям — в нача-
ле 1950-х гг. его диссертационное ис-
следование о международных аспек-

тах раннего этапа независимого развития Афганистана оказалось в 
фокусе уничтожающей критики высших партийных инстанций и це-
лого ряда ташкентских коллег. Лишь личная твердость и поддержка 
авторитетных специалистов из московских научно-образовательных 
центров (И. М. Рейснера и др.) помогли ему преодолеть эти трудности 
и продолжить работу в области афганистики и международных отно-
шений. Свою докторскую диссертацию, защищенную в Москве в конце 
1960-х гг., А. Х. Бабаходжаев усилил оригинальными материалами, со-
бранными и изученными им в ходе длительной научной командиров-
ки в Афганистан и общения с высшими государственными деятелями 
изучаемой страны66. 

Разработке афгановедческой проблематики способствовало и на-
личие в Средней Азии богатых архивных коллекций исторических до-
кументов, создание к 1950-м годам практически во всех этих респу-
бликах специальных академических и учебно-научных центров (под-
разделений) афгановедческого или включающего Афганистан профи-
ля. Но активное изучение новейшей истории Афганистана началось 
сравнительно поздно, в период после Великой Отечественной войны, — 
именно тогда, в 1960–1970-е гг., появились основные труды узбекис-
танских востоковедов М. А. Бабаходжаева, Т. Г. Абаевой, их таджик-

66 См.: Личный архив А. Х. и М. А. Бабаходжаевых.

А. Х. Бабаходжаев
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ского коллеги Х. Н. Назарова, составившие яркие страницы советской 
афганистики и ее республиканских (преимущественно национальных) 
школ. У каждого из перечисленных авторов сформировался свой, осо-
бый круг исследовательских проблем, определивших оригинальность 
их работ и концепций: М. А. Бабахождаев изучил ключевые пробле-
мы афганской государственности на рубеже XIX–XX вв., а также собы-
тия третьей англо-афганской войны 1919 г., давшей старт независимо-
му развитию Афганистана, Т. Г. Абаева одной из первых обратилась к 
региональной истории этой страны (северные области), она также со-
брала и частично обработала уникальные материалы по истории ис-
маилизма в Афганистане — освоение религиоведческой проблемати-
ки позволило ей поставить вопрос о сущности «джихада» примени-
тельно к афганским реалиям конца XIX в. и более позднего периода.67 
Но высокий научный темп, взятый узбекистанскими исследователя-
ми 1960–1980-х гг., не удалось сохранить в последующем: в позднесо-
ветский период и за годы независимости в Узбекистане были подго-
товлены солидные научные труды по афганской тематике, сфокусиро-
ванные на крупных, но достаточно автономных для этой отрасли про-
блемах — истории вооруженных сил ДРА, особенностях мусульман-
ского фундаментализма в Афганистане (на примере Исламской пар-
тии и исламского общества).68 Особняком в этом ряду стоит моногра-
фическая работа Н. Назарова, посвященная личности и делам Ибра-
гим-бека Локая, известного предводителя повстанческого движения в 
Средней Азии и Афганистане в 1920-е — начале 1930-х гг.; в ней впер-
вые наиболее полно, по сравнению с существующей литературой, ос-
вещены обстоятельства политической судьбы Ибрагим-бека в Афга-
нистане, где он волею обстоятельств оказался во главе широкого дви-
жения национальных меньшинств афганского севера против режима 
Надир-шаха69.

В плеяде среднеазиатских востоковедов-афганистов первого по-
слевоенного поколения особое место занимает Х. Н. Назаров — за дол-
гие годы неутомимой работы в науке ему удалось создать не только 
серию оригинальных научных трудов по истории Афганистана конца 

67 Абаева Т. Г. Идея «джихада» и политическая борьба в Афганистане // 
Зарубежный Восток: особенности идеологии и политики. Ташкент, 1985.

68 Сайфулин Р. Ш. Вооруженные силы ДРА: автореф. дис. … д-ра ист. наук. 
Ташкент, 1996; Мухамедов И. Исламский фундаментализм и его роль в событиях 
в Афганистане (на примере деятельности Исламской партии Афганистана и 
Исламского общества Афганистана): автореф. дис. … канд. ист. наук Ташкент, 
1991. 23 с. 

69 Назаров Н. Мухаммад Иброхимбек Лакай. Ташкент, 2007. С. 58–110.
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XIX — первых десятилетий XX вв. на русском и таджикском языках, 
но и солидную школу последователей, развивших его идеи и внесших 
собственный весомый вклад в востоковедение. Работы Х. Н. Назаро-
ва с момента их опубликования и по сей день вызывают споры, так 
как в них затрагиваются проблемы, лежащие вне традиционного ру-
сла как советской, так и мировой афганистики — история обществен-
ных (этнополитических) движений (прежде всего таджиков), их вклад 
в развитие афганского государства и центрально-азиатского региона 
в целом70.

Одним из наиболее одаренных учеников Х. Н. Назарова стал 
Ш. Имомов, ныне профессиональный дипломат, перу которого при-
надлежит ряд работ по истории общественной мысли Афганистана 
XIX — первой половины XX вв., а также ставших традиционными для 
национальных историографий Центральной Азии научных и учебно-
образовательных материалов по истории таджикского народа, в кото-
рых уделяется внимание и зарубежным, в том числе афганским, тад-
жикам. Ш. Имомов умножил традицию центральноазиатской афга-
нистики апелляции к оригинальным источникам — афганской прес-
се, официальной документации, в его основных исследованиях широ-
ко используются труды афганской и других школ собственно восточ-
ной историографии, но при этом практически игнорируются россий-
ские (советские) и западные архивные источники, что не препятствует 
решению им основной научной задачи — реконструкции истории об-
щественной мысли Афганистана, но затрудняет создание необходимо-
го социально-исторического (сюжетно-событийного и даже сущност-
ного) контекста. Именно определенный отрыв от контекста обусло-
вил недостаточную аргументированность его типологии обществен-
ной мысли в Афганистане, особенно общественно-политических тече-
ний 1920-х — середины 1940-х гг., хотя представленная им схема отли-
чается определенной стройностью и последовательностью.

В работе Ш. Имомова исследуется содержание программы ре-
форм Аманулла-хана, прежде всего особенности ее идеологическо-
го обоснования, изучается роль левого крыла младоафганцев в раз-
работке и проведении реформ, особенности эволюции идейных взгля-
дов и представлений лидеров этого крыла. Следует согласиться с ав-
тором «Истории общественной мысли Афганистана», что младоафган-
ская идеология по своему характеру, содержанию и классовой сути 
была буржуазно-либеральной, а ее важнейшим ее компонентом был 

70 Назаров Х. Н. Социальные движения 20-х годов XX века в Афганистане. 
Душанбе, 1989.
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формирующийся пуштунский буржуазный национализм, но сомне-
ния вызывает разделяемая большинством исследователей характе-
ристика им режима Аманулла-хана (1919–1929) как младоафганско-
го. Ш. Имомов оговаривается, что младоафганское движение не было 
полностью интегрировано в административно-политическую систе-
му Афганистана, но включение младоафганцев в государственный ап-
парат и использование их программных установок в качестве «веду-
щих структурных элементов» официальной идеологии режима не по-
зволяет считать его младоафганским, поскольку не подтверждается 
ни его политической практикой, ни реальной кадровой и управленче-
ской ситуацией. Однако Ш. Имомов упорно полагает, что младоафган-
ской была не только идеология образца 1919–1928 гг. (с чем нельзя не 
согласиться), но и основная исполнительская ветвь власти — прави-
тельство71. Анализ персонального состава различных эшелонов влас-
ти (ее вертикали и горизонтали) заставляет усомниться в этом, как и 
в некоторых других его тезисах, например о наличии некоего «левого 
крыла [младоафганцев], возникшего и оформившегося после 1919 г.»72. 

Таджикский исследователь одним из первых подробно рассмо-
трел проблему оппозиции режиму Аманулла-хана на этапах ее за-
рождения, и в частности кризисные явления середины 1920-х гг. Он 
справедливо отмечает, что восстания 1924–1925 гг. нанесли серьез-
ный ущерб экономике страны и показали слабость ее администра-
тивной системы. Более того, неустойчивость режима усилила и идей-
но-политическое размежевание в руководящих кругах Афганистана, 
то есть породила кризис власти, даже ее «верхнего эшелона»73 — рас-
кол все еще существующего, по его мнению, младоафганского лаге-
ря на «последовательных афганцев» и «правых», персональное лицо 
которых определяли Абдул Куддус, Шер Ахмад-хан, Али Ахмад-хан и 
Мухаммад Надир-хан. В недрах «последовательного» крыла он обна-
руживает дальнейшее дробление на умеренно-либеральных (Мир Са-
ид Касим, главный редактор «Аман-и афган» и ему подобные, высту-
павшие за постепенную модернизацию афганского общества) и ле-
вых (радикалов), объединенных в организацию «Молодые афганцы» 
во главе с видным младоафганским деятелем Абдуррахманом Луди-
ном. Наиболее активными членами организации были Мир Гулам Му-
хаммад Губар и Гулам Мухиддин Арти, их программа предусматрива-

71 Имомов Ш. Общественно-политическая мысль Афганистана в первой 
трети XX в. М., 1986. С. 3.

72 Там же, с. 42.
73 Там же, с. 64.
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ла демократизацию общественной жизни, последовательное проведе-
ние реформ и модернизацию афганского общества, создание выбор-
ного парламента, а в конечном счете — установление республикан-
ского строя с Аманулла-ханом в качестве президента74. Но Ш. Имомов 
признается в отсутствии данных о социальном составе организации 
«Молодые афганцы», как и полного списка ее участников, хотя его со-
ображения о наличии в младоафганском движении леворадикально-
го крыла интересны и подтверждаются афганскими данными, в част-
ности трудами М. Г. М. Губара. Вместе с тем небесспорны его оцен-
ки идеологического и социально-политического облика «правых» (кон-
серваторов), так как в качестве их источника рассматриваются лишь 
документальные материалы и политические заявления, опубликован-
ные, по замечанию самого автора, их представителями после падения 
младоафганского режима (выделено мной — В. Б.)75.

Интересные, хотя и спорные оценки социально-политических про-
цессов в Афганистане содержатся в работах К. Абдуллаева (Таджи-

74 Там же, с. 75.
75 Имомов Ш. История общественной мысли…, с. 79. В качестве еще одного 

источника идеологии и политики «правых» фигурирует также письмо премь-
ер-министра Афганистана Абдул Куддус-хана улемам Кандагара и клану Мод-
жаддиди в 1920 г.

Участники круглого стола по Афганистану в Душанбе (2010 г., Душанбе). 
Третий слева — Ш. Имомов
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кистан), с начала 1990-х гг. ока-
завшегося в положении незави-
симого исследователя. Его науч-
ные интересы трансформирова-
лись от проблематики басмачест-
ва, модной в советское время в 
Москве и самом регионе, к исто-
рии среднеазиатской эмиграции 
1918 — начала 1930-х гг.76, а логи-
ка научного поиска привела его и 
в афганистику, — только в Афга-
нистане, как известно, оказалась 
почти четверть миллиона беженцев-жителей южных территорий быв-
шей Российской империи (узбеков, таджиков и др.). К. Абдуллаев ши-
роко использует жанр политического портрета, но образы Ибрагим-
бека, Бачаи Сакао и некоторых других персонажей афганских событий 
конца 1920-х гг. выглядят искаженными из-за нехватки источников и 
политических пристрастий автора.77 

Признаками нового научного качества обладают работы (диссер-
тации и монографии) таджикских востоковедов Р. Нуриддинова и 
К. Искандарова: первый из них сосредоточился на истории полити-
ческой борьбы лево-демократических и право-исламистских сил Аф-
ганистана во второй половине ХХ в., а второй в тех же хронологиче-
ских рамках детально изучил процесс зарождения и эволюции раз-
личных политических партий, течений и движений78. Они частично ин-
терферируются по проблематике и предмету исследования и в этом 
же смысле историографически предшествуют заключительному раз-
делу данного диссертационного сочинения, но исследовательская са-
мостоятельность всех трех названных проектов заключается в ориги-
нальности их источниковой базы и методики исследования. Например, 
Р. Нуриддинов подчеркивает компаративный и кросс-национальный 

76 Abdoullaev Kamol. Central Asian Emigres in Afghanistan: first wave 1920–1931 
(Part II). — Central Asia Monitor. 1994. № 4; Central Asian Emigres in Afghanistan: 
first wave 1920–1931 (Conclusion) // Central Asia Monitor. 1994. № 5.

77 См., например, его: Абдуллаев К. История в лицах. Бачаи Сако — удалец из 
Хорасана (Ч. I) http://www.ferghana.ru/article.php?id=5488&PHPSESSID=d52c2569
a7c0689a6030b178f8b10d6f.

78 Нуриддинов Р. Идейная борьба лево-демократических и право-исламист-
ских сил а Афганистане во второй половине XX в. Ватипарвар, 2003. 384 с.; 
Искандаров К. Политические партии и движения Афганистана во второй по-
ловине XX века. Душанбе, 2004. 499 с.

К. Абдуллаев
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фокус предпринятого им анали-
за, что проявляется, в частно-
сти, в апелляции к пакистанско-
му и иранскому опыту партий-
но-политического строительства 
и характеристике прямого влия-
ния этих стран на внутриполи-
тическую ситуацию в Афганиста-
не. Его работа отличается и эше-
лонированной понятийно-теоре-
тической конструкцией, вклю-
чающей целый «айсберг» рассу-
ждений о мировых партийно-по-
литических системах, но все же 
основное внимание уделяется 
«лево-правой шкале» политиче-

ского процесса в Афганистане. Нельзя не обратить внимание на труд-
нодоказуемый тезис Р. Нуриддинова о специфике и даже уникально-
сти «политических партий и организаций афганского образца»79, хо-
тя сходство их социальной базы, размытость политико-организацион-
ных границ и некоторые другие характеристики усиливают специфику 
этих институтов на афганской почве, хотя и не настолько, чтобы дати-
ровать их истоки началом XX в.80

В работе К. Искандарова акцент делается не только на отдель-
ных субъектах политического процесса второй половины XX в. — он 
стремится воспроизвести всю его «атомистику»: социально-экономи-
ческий фон, разные формы борьбы оппозиции и т. д. В первой главе 
монографии К. Искандарова «Политические партии и движения Аф-
ганистана во второй половине XX века», частично научно конкуриру-
ющей с данным диссертационным исследованием, представлено ав-
торское, основанное на оригинальных материалах (воспоминаниях не-
которых участников) видение конфигурации основных политических 
сил в 1945–1963 гг. (либеральные демократы, исламисты и национали-

79 Нуриддинов Р. Идейная борьба лево-демократических и право-исламист-
ских сил а Афганистане во второй половине XX в. Ватипарвар, 2003. С. 11.

80 Р. Нуриддинов по этому поводу пишет: «Политические партии Афганиста-
на, игравшие значительную роль в общественно-политической жизни стра-
ны, впервые заявили о себе еще в начале XX века, тогда же они и начали об-
ретать организационную форму». — Идейная борьба лево-демократических и 
право-исламистских сил в Афганистане в второй половине XX века. Ватипар-
вар, 2003. С. 303.

К. Искандаров
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сты), хотя обстоятельства их формирования слишком персонализиро-
ваны и противоречат другим источникам.81 Речь идет прежде всего о 
движении «Виш зальмиян», которое в книге К. Искандарова не выхо-
дит за рамки традиционного имиджа, созданного предшествующими 
исследователями.

Но научное реноме К. Искандарова не исчерпывается его основ-
ными историко-политологическими по тематике, публикациями — он 
также руководит аналитическим центром регионоведческого профи-
ля, сфокусированным на Афганистане и сопредельных с ним госу-
дарствах, занимается педагогической деятельностью и, что особенно 
важно, имеет выход на влиятельных фигур афгано-таджикского при-
граничья (Мухаммад Атта и др.). Такого рода контакты и их персо-
нальное наполнение позволяют таджикской стороне отслеживать си-
туацию в геополитически важной и опасной области, которая в по-
следние два года превратилась в место соперничества национальных 
меньшинств Афганистана и движения талибан, а также группировок 
так называемого «Исламского государства» и стоящих за этими сила-
ми иностранных государств.

Центральноазиатская и вообще постсоветская афганистика не ис-
черпывается именами и трудами исследователей и аналитиков, эт-
нически близких изучаемой стране и персонажам их произведе-
ний. Яркими фигурами в ряду профессионалов этого профиля стали 
М. Ф. Слинкин и А. А. Князев, причем первого, ныне покойного, мож-
но с полным основанием отнести к плеяде советских афганистов-уни-
версалов — именно М. Ф. Слинкин, профессиональный военный, задол-
го до переворотов 1970-х гг. оказался в числе первых советских совет-
ников в Афганистане. Фактически уже после завершения военной ка-
рьеры он воплотил свой уникальный опыт афганиста-практика (в том 
числе лингвиста — преподавателя и ученого) и материалы в серию ис-
следований историко-политологического характера: детальная карти-
на борьбы НДПА за власть и ее пребывания у власти дополнена у него 
анализом проблемы «власть—оппозиция»82. Но следует отметить, что 
уникальная архивная коллекция М. Ф. Слинкина и его непосредствен-
ные наблюдения не позволяют ему отодвинуть верхнюю границу ис-
следования за пределы 1960-х гг., а предпринятые им исторические 
экскурсы нуждаются в уточнениях.

81 Искандаров К. Политические партии и движения Афганистана во второй 
половине XX века. Душанбе, 2004. С. 57–58 и др. 

82 Слинкин М. Ф. Афганистан: оппозиция и власть (60–70-е гг. XX в.) //Культура 
народов Причерноморья. N 57. Симферополь, 2005. 249 с.
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Совсем иным оказался путь в афганистику А. А. Князева (Кыргыз-
стан) — историка и журналиста широкого профиля: на протяжении 
короткого времени, с конца 1990-х по 2004 г., он сумел инициативно 
накопить огромный научный и фактический материал по Афганиста-
ну и заявил о себе как о профессиональном исследователе высокой 
квалификации. Совокупность работ А. А. Князева подтверждает ес-
тественное родство афганистики с центральноазиатикой в собствен-
но научном отношении, не говоря уже об интерференции предмета и 
объекта этих дисциплин. Но энциклопедизм его работ больше очеви-
ден в анализе недавних и текущих процессов в центральноазиатском 
регионе, тогда как его исторические экскурсы в XIX — первую полови-
ну XX вв. грешат схематизмом и компиляцией, хотя сами по себе они 
историографически интересны83. А. А. Князев внес заметный вклад в 
активизацию научно-аналитической работы на афганском направле-
нии в первом десятилетии XXI в. — несмотря на некоторую ангажи-
рованность его инициатив (в основном в виде серии международных 
конференций в пост-советских государствах Центральной Азии), он 
сумел привлечь внимание к многим актуальным проблемам афган-

83 Князев А. А. Афганский кризис и безопасность Центральной Азии (XIX — 
начало XXI в.). Душанбе, 2004.

А. А. Князев с молодыми международниками



ского конфликта и перспективам его урегулирования, а также укре-
пить связи экспертного сообщества России и зарубежья (включая его 
афганскую часть). В дальнейшем расхождения с киргизскими властя-
ми (родиной и местом его постоянного проживания был Кыргызстан, 
хотя после распада СССР он принял российское гражданство) превра-
тили А. А. Князева в эмигранта, базирующегося в Алматы (Казахстан), 
что сузило его организационные и прочие возможности, но эта выну-
жденная социально-профессиональная маргинализация не выбросила 
его за пределы научной и прикладной афганистики.

$
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Глава вторая
Западная историография Афганистана

2.1. Изучение Афганистана в Великобритании
Западная, в данном случае европейская, афганистика как область 

специальных знаний зародилась в Великобритании — это обстоятель-
ство было обусловлено потребностями укрепления рубежей Британ-
ской империи и ее возможного расширения в западном направлении. 
Первые работы такого профиля и тематики появились в начале XIX в., 
их авторами были чиновники Ост-Индской компании (М. Эльфинстон 
и др.), военные и гражданские сотрудники англо-индийской колони-
альной админинистрации и др. Эта традиция сохранялась вплоть до 
распада Британской империи в конце 1940-х гг., и реальный объем на-
копленных материалов, а также знаний, аккумулированных в специ-
альных служебных разработках, опубликованных и неопубликован-
ных исследовательских трудах английских авторов, до сих пор не ос-
мыслен даже специалистами84. Британскому востоковеду — генералу 
и дипломату П. Сайксу принадлежит и авторство обзорной истории 
Афганистана, в которой изложение событий доведено до первых де-
сятилетий XX в.85 Но работа П. Сайкса, увидевшая свет в 1940 г., не-
смотря на свои положительные стороны, вызвала критику специали-
стов — например, тогдашний британский посол в Кабуле У. К. Фрэзер-
Тайтлер обнаружил в ней множество фактических ошибок и сетовал, 
что автор предварительно не ознакомил его с гранками книги86. Нега-

84 Одно из немногих исключений — историографический очерк Л. Адамека 
об изучении Афганистана, Ирана и Аравийского полуострова британскими 
военными востоковедами // Adamec L. W. British military research on Afghanis-
tan, Iran and Arabian peninsula. The gazetteer projects (Riyadh): King Abdolaziz 
public library, 1999. 26 p. 

85 Sykes, Perсy. A History of Afghanistan. V. 1–2. L., 1940. Следовавшие за 
П. Сайксом по этому же научному маршруту примерно четверть века спустя 
советские востоковеды В. Массон и В. Ромодин подвергли уничтожающей 
критике работу своего британского коллеги. См. их История Афганистана. Т. 2. 
М., 1965. С. 463–464.

86 «Хоть какое-то разнообразие на этой неделе вносило коллекционирова-
ние ошибок в «Истории Афганистана» Сайкса», — пишет дотошный рецензент 
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тивной рецензией отозвался на эту 
важную для афганистики книгу и 
А. Губер87, тогда молодой историк, 
один из первых выпускников индо-
афганского отделения Московского 
института востоковедения, а впо-
следствии один из ведущих совет-
ских академиков-гуманитариев.

В предвоенный, военный и по-
следующий периоды своеобразной 
формой углубления знаний об Аф-
ганистане стало проведение спе-
циальных заседаний в научно-ана-
литических учреждениях — Азиат-
ском королевском обществе, Коро-
левском институте международ-
ных отношений, в качестве основ-
ных докладчиков на них выступа-
ли известные ученые, дипломаты и политики, совершившие поездку в 
Афганистан. Такого рода «штурмы» преследовали цель лучше понять 
роль Афганистана в регионе, стратегически важном для Британской 
империи88.

В 1950-е гг. начинается научная деятельность историка и литера-
туроведа М. Яппа, который не только исследовал ключевые вопросы 

в письме матери от 30 января 1941 г. — W. K. Fraser-Tytler, GB165–0326 // Middle 
East Centre Archive, St Antony’s College (University of Oxford). Чтобы избавить 
П. Сайкса от повторения ошибок в предполагаемом новом издании, он соби-
рался послать свои замечания в министерство по делам Индии, но было вид-
но, что У. К. Фрэзер-Тайтлер и сам имеет авторские амбиции — «Я бы написал 
лучше». См. его письма матери от 4, 18 января 1941 г. // Там же. И действитель-
но, в дальнейшем уже отставной британский дипломат преуспел на этом по-
прище, опубликовав в начале 1950-х гг. масштабную книгу по истории Афга-
нистана в широком региональном контексте, выдержавшую ряд переизданий. 
Но ему в полной мере пришлось столкнуться с бюрократизмом его «родного» 
Форин офиса, потребовавшего убрать большинство ссылок на использован-
ные документы и некоторые фрагменты самого исследования, затрагивающие 
интересы самого ведомства.

87 Рец. А. Губера на: Sykes P. A History of Afghanistan. L., 1940 // Исторический 
журнал. 1942. № 9. С. 80–82.

88 См., например: RIIA/8/581/ 2nd March, 1939 Afghanistan: its place in Central 
Asian politics; RIIA/8/899/ Jan. 6, 1943 Private discussion meeting on Afghanistan

Перси Сайкс
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англо-афганских отношений89, но и способствовал развитию афгани-
стики как страноведческой дисциплины — его учеником, в частности, 
был известный афганский историк Х. Какар, подготовивший под руко-
водством М. Яппа диссертацию о правлении эмира Абдуррахман-ха-
на. В 1990-е гг. новой формой научного творчества М. Яппа стала под-
готовка и публикация документов британской политики на Востоке, в 
том числе и в Афганистане.

Редкий жанр обобщающего труда избрал известный британский 
дипломат У. К. Фрэзер-Тайтлер, начинавший карьеру как военный в 
Британской Индии, с 1935 по 1941 гг. — посол в Афганистане: вероятно, 
знание ситуации из первых рук определило многомерность его подхо-
да к политической истории Афганистана как процессу, происходяще-
му в цивилизационных и геополитических координатах расширенно-
го региона Центральной и Южной Азии90.

В июне 1972 г. в Великобритании в структуре Азиатского коро-
левского общества было создано Общество афганских исследований, 
призванное содействовать изучению истории, этнографии, культуры 
и других сторон жизни Афганистана. Его президентом члены-учреди-
тели избрали известного востоковеда проф. Г. Бейли. Периодическим 
изданием Общества стал журнал «Афганские исследования»91. Под 
эгидой Общества с 1974 г. стал функционировать Британский инсти-
тут афганских исследований (BIAS) в Кабуле. Целью института была 
организация и проведение полевых экспедиций; один из таких проек-
тов осуществлял в 1977–1978 гг. первый стипендиат BIAS Дж. Ли, пред-
метом его интереса были народные религиозные традиции и обряды 
в сельских районах Северного Афганистана92; близкое по тематике ан-
тропологическое исследование проводил Х. Битти. В 1979 г. новые аф-
ганские власти ужесточили свою политику по отношению к иностран-

89 Yapp, M. E. The Revolutions of 1841–42 in Afghanistan // Bulletin of SOAS. 1964, 
27, pt. 2. P. 333–381.

90 Fraser-Tytler W. K. Afghanistan. A Study of Political Developments in Central 
and Southern Asia. Third ed. L., 1967.

91 См.: Afghan studies. L., 1978. P. 93 Хотя в настоящее время нет доступных 
данных об Обществе афганских исследований (оно влилось в Общество ис-
следования Южной Азии при Британской академии), именно под его эгидой в 
начале 2000-х гг. в Школе восточных и африканских исследований Лондонско-
го университета была проведена конференция, посвященная 103-й годовщи-
не со дня рождения ведущего афганского историка М. Г. М. Губара (1898–1978). 

92 Ганковский Ю. В. Востоковедные исследовательские центры и научные 
общества Великобритании // Народы Азии и Африки. 1985. № 1. С. 119; Conso-
lidated report of the Secretary, 1972–1977 // Afghanistan Studies. 1978. V. 1. P. 94.
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цам, особенно учреждениям и гражданам западных государств: BIAS 
был закрыт, а его библиотека передана в британское посольство в Ка-
буле, позднее ее вывезли в Лондон и разместили как специальную 
коллекцию в Британской библиотеке. Директор BIAS, известный исто-
рик искусства Азии Р. Пинден-Вильсон, был арестован по подозрению 
в контрабанде древностей и шпионаже и некоторое время провел в 
кабульской тюрьме93. 

Лишь немногие британские исследователи проявили в послево-
енный период интерес к проблемам социально-политической исто-
рии Афганистана XX в. или темам более широкого диапазона, в ко-
торых события 1919–1950-х гг. занимали бы важное место. В 1979 г. 
Л. М. Дженкмен защитила в Кембриджском университете тематиче-
ски актуальную и хорошо фундированную диссертацию о месте и ро-
ли Афганистана в имперской стратегии и дипломатии Великобрита-
нии 1919–1941 гг.94, в которой подчеркивается стремление британской 
колониальной администрации любой ценой сохранить свою империю, 
и прежде всего индийские владения. Это обусловило и особый кон-
текст англо-советских отношений по поводу Афганистана — ему от-
водилась традиционная роль буфера. Характерно, что в рамках кем-
бриджской школы востоковедения и международных отношений ис-
следования по Афганистану — редкое явление: в 2005 г. была подго-
товлена одна из немногих квалификационных работ такого рода — 
ее автор Б. Гопкинс обратился к отдаленному во времени, но важно-
му историческому явлению — трансформации Кабульского княжест-
ва в государство Афганистан в период с 1793 по 1842 гг., то есть с мо-
мента фактического распада «империи» Дуррани по победы афганцев 
в их первой войне с англичанами95. Спустя несколько лет он развер-
нул свой диссертационный проект в более масштабное монографиче-
ское исследование природы современного афганского государства в 
традиционном, но существенно обновленном контексте борьбы Вели-
кобритании и России за влияние в Азии — в его формуле вторично-
го политического генезиса Афганистана значительное место отводит-
ся внутренним, собственно афганским, факторам политического раз-
вития, и само это возрождающееся государство рассматривается им 

93 AIIT News. 2009. Spring/Summer. № 3. P. 7.
94 Jackman L. M. Afghanistan in British imperial strategy and diplomacy, 1919–

1941. PhD dissertation. Sidney Success College, 1979. 256 p. 
95 Hopkins B. The transformation of the Kingdom of Kabul into the State of Afg-

hanistan, c. 1793–1842. 2005. 288 p. 
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через призму южноазиатского (главным образом индийского) колони-
ального опыта96.

Новейшим по времени доказательством сохраняющегося интере-
са к Афганистану в рамках кембриджской школы можно считать под-
готовку и защиту в 2008 г. магистерской диссертации исторического 
профиля — «Англо-афганский кризис 1919 г.: его контекст и значение»; 
ее автор С. Н. Эванс не выходит за пределы традиционной квалифи-
кационной работы такого уровня в смысле источников, историогра-
фической основы и общей концептуальной схемы, хотя он обращает 
внимание на такие малоучитываемые факторы конфликта, как собы-
тия весны 1919 г. в Пенджабе97. 

В 1970-е — начале 1990-х гг. несколько диссертаций по Афганистану 
были подготовлены в Оксфордском университете. С. Джоунс рассмо-
трел особенности этнических противоречий в Афганистане на приме-
ре народности хазара; ранее, в 1977 г., он защитил квалификационную 
работу по бакалавриату по этой же теме. Комплексное исследование 
различных сторон жизни хазарейского этноса предпринял С. А. Муса-
ви (сам — этнический хазареец) — в 1991 г. оно было защищено в ка-
честве докторской диссертации98, а спустя несколько лет опубликова-
но в виде книги99. Фактографическая основательность, знакомство с 
подходами всех научных школ (включая советскую), помноженные на 
солидное базовое образование на родине востоковедения позволяют 
считать С. А. Мусави одним из наиболее квалифицированных специа-
листов в области афганистики, особенно по кругу проблем, составляю-
щих этно-политологический раздел данной дисциплины. Он — один из 
немногих, если не единственный, представитель афганской диаспоры в 
Великобритании — никогда не прерывал исследования в области афга-
нистики, в основном благодаря своему энтузиазму. Не занимая штат-
ной должности в Оксфордском университете, С. А. Мусави, ассоцииро-

96 Hopkins B. D. The making of modern Afghanistan. Basingstoke, Palgrave Mac-
millan, 2008.

97 Evans S. N. The Anglo-Afghan crisis of 1919: its context and significance. A The-
sis presented in fulfillment of the requirements of the degree of Master of Phi-
losophy in Historical Studies at the University of Cambridge. Cambridge, 2008. 
110 leaves.

98 Jones S. (1976/1977). The Implications of Ethnic Division in Afghanistan, With 
Particular Reference to the Hazara Mongols. Oxford. B. Litt. 26–6743; Mousavi S. A. 
(1991). The Hazaras of Afghanistan: an historical, cultural, economic and political 
study. Oxford. D. Phil 42-0436. http://lucy.ukc.ac.uk/cgibin/uncgi/search_bib/Theses.

99 Mousavi S. A. The Hazaras of Afghanistan: an historical, cultural, economic and 
political study. N. Y., 1997.
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ванный исследователь колледжа Святого Антония, сумел наладить бо-
лее или менее регулярную работу по афганской проблематике в рам-
ках им же созданной специальной программы по Афганистану. Начав 
в 1998 г. со специального семестрового семинара, он организовал затем 
конференцию, цикл лекций видных экспертов и политиков. Так, толь-
ко в 2001–2002 гг. в колледже Святого Антония выступили два — дей-
ствующий на тот момент и бывший — министра иностранных дел Аф-
ганистана: Наджибулла Лафраи и Абдулла Абдулла100. Тем самым Окс-
форд и конкретно данный колледж обрели статус одного из центров 
научно-публичной активности по одному из наиболее актуальных на-
правлений мировой политики и востоковедения.

В начале 2000-х гг. появились некоторые признаки активизации 
британского востоковедения на афганском направлении — возможно, 
они связаны с участием Великобритании в афганской военной кампа-
нии в составе международной коалиции. Так, по инициативе высшего 
военного командования был переиздан официальный обзор третьей 
англо-афганской войны 1919 г.101, а также специальное исследование 
одной из кампаний этой войны — в Вазиристане102. Бывший сотрудник 
британского посольства в Кабуле М. Эванс опубликовал ряд обзорных 
работ по общей и новейшей истории Афганистана103.

Крупным достижением британской афганистики, в чем-то даже бо-
лее предпочтительным по сравнению с подготовкой собственно науч-
ных трудов, стала информационно-справочная и документально-изда-
тельская деятельность, беспрецедентная по своим масштабам и содер-
жанию. Начиная с серии газеттиров рубежа XIX–XX вв. по отдельным 
регионам Афганистана и включая 4-томную серию официальных бри-
танских документов 1919–1970 гг.104 и ряд других, не менее масштаб-
ных изданий105, британское научное и практическое востоковедение 

100 Afghan interim foreign minister at St Antony’s. http://www.saint.ox.ac.uk/anto-
nians/newsletter.shtml#afghan.

101 Third Afghan War 1919: Official Account. By Army Hq India Naval and Milita-
ry Press, L., New Edition, 2004. 176 p. 

102 Robson B. Crisis on the Frontier: The Third Afghan War and the Campaign in 
Waziristan 1919–1920. The History Press, 7th ed., 2007. 328 p. 

103 См., например: Evans M. Afghanistan: A short history of its people and poli-
tics. Harper Collins, 2003. 368 p. 

104 Afghanistan strategic intelligence. British records. 1919–1970. Vol. 1–4. Ed. by 
Anita L. P. Burdett. Slough: Archive Editions, 2002.

105 Одно из них — коллекция микрофиш под общим названием «British In-
telligence on Afghanistan and its frontiers, c. 1888–1946» (IDC Publishers, 2003), 
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предоставило в распоряжение исследователей уникальные материалы 
о внутренних процессах и международном положении Афганистана.

Своеобразной научной сенсацией выглядит поворот британских 
военных кругов и их главных союзников — американцев — к научно-
му знанию о театре военных действий: в июле 2009 г. в Кембридж-
ском университете состоялась международная конференция «Марс 
поворачивается к Минерве: военные, общественные науки и война в 
XXI веке», в ходе которой была предпринята серьезная попытка нала-
дить диалог экспертов различного профиля (в основном представи-
телей Великобритании и США), специализирующихся по Афганиста-
ну — ученых-востоковедов, «полевых» разведчиков, сотрудников шта-
бов. Эта акция свидетельствует о кризисе ведомственного подхода к 
сложным проблемам азиатских обществ и попытках комплексного ре-
шения научных и практических вопросов политики Запада в Азии106. 
Вместе с тем в британском обществознании в русле этих же попыток 
проявляется стремление осмыслить процесс накопления знаний об 
Афганистане во всех его формах, в том числе в виде путевых записок, 
журналистских репортажей, то есть на дальних и близких подступах 
к афганистике как науке107.

Как уже указывалось, в рамках британской имперской и постим-
перской традиции происходит процесс интернационализации, кото-
рый охватвывает прежде всего сферу знаний — образования, науки 
и пр. Несмотря на начавшийся выход Великобритании из ЕС, ее свя-
зи с Европой, не говоря уже о евроатлантизме (партнерстве с США) 
и интеграционных механизмах внутри Содружества наций — долго-
временный кадровый принцип, особенно в сложных общественно-го-
сударственных системах и институтах, к числу которых относится и 
внешняя политика, в особенности политика в Азии, где множество го-
сударств находятся в состоянии длительного внутреннего конфлик-
та, часто осложненного внешним вмешательством. Пример тому — 
Афганистан, где международная коалиция во главе с США за 15 лет 
военно-силового присутствия не добилась сколько-нибудь значимых 

подготовленная под редакцией А. Дж. Феррингтона, бывшего зам. директора 
Отдела документов министерства по делам Индии Британской библиотеки. 

106 Mars turns to Minerva: the military, social science, and war. 7–8 July 2009, Uni-
versity of Cambridge. Programme and abstracts. Cambridge, 2009.

107 См. монографию К. Фовлер «В погоне за выдумками. Путешествия, запи-
ски, журнализм и история британских представлений об Афганистане», напи-
санную в имиджелогическом ракурсе на основе защищенной в университе-
те Стирлинга диссертации. — Fowler C. Chasing Tales. Travel, Writing, Journalism 
and the History of British Ideas about Afghanistan. Amsterdam, N. Y., 2007. 283 p. 



55Изучение Афганистана в России, СССР и постсоветских государствах

результатов. Великобритания в соответст-
вии с принципами евроатлантической со-
лидарности делила и продолжает делить с 
американским союзником все тяготы во-
енной, хоть и ограниченной с 2014 г., кам-
пании и сохраняющегося в различных 
формах присутствия. Для этого требуют-
ся не только средства, но и людские ресур-
сы, причем не только армейские подразде-
ления, но и гражданские профессионалы, в 
том числе элитарного профиля (аналити-
ки, советники и пр.).

При этом британская кадровая поли-
тика сохраняет традиционный консерва-
тизм, корпоративность и прочие присущие 
ей качества. Это касается и сложного ком-
плекса проблем, связанного с Афганистаном: иностранцы и даже на-
турализованные граждане не приветствуются на малоформатных и в 
то же время престижных рынках труда «неоколониального» типа. Но 
именно к такой категории относится самый активный и профессио-
нально плодотворный уже на протяжении 10–15 лет эксперт по Аф-
ганистану, базирующийся в Лондоне воспитанник британской науч-
ной школы международных отношений на Востоке этнический ита-
льянец д-р А. Гиустоцци, сравнительно недавно получивший британ-
ское гражданство! Несколько лет назад он потерял работу в Центре 
изучения конфликтных государств Лондонской школы экономики и 
политических наук в связи с ликвидацией этого подразделения, но, 
будучи первоклассным специалистом по Афганистану, востребован в 
этом качестве различными международными и неправительственны-
ми организациями этого или сходного профиля. Более того, д-р Гиу-
стоцци создал и собствнный аналитический центр, который позволяет 
ему решать некоторые социальные и профессиональные проблемы, но 
главным импульсом его работы являются экспертные услуги, оказыва-
емые крупным субъектам политики в Афганистане — правительствам, 
компаниям и пр., причем чаще всего не британского происхождения. 
Но он по праву считает себя британским профессионалом, поскольку 
именно этот статус, включающий, помимо опыта и авторитета, обра-
зование и другие формальные и содержательные признаки (в том чи-
сле свободное владение английским языком), позволяют ему не толь-
ко успешно продолжать работу и карьеру в формате фриланса, но и 
благодаря личным качествам (высокая организованность, личная сме-

А. Гиустоцци
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лость и пр.) добиться лидерского положения в высококонкурентной 
и высокостатусной среде108. Но такого рода сочетание британскости 
и интернационализма (в виде европеизма) — скорее исключение, чем 
правило: афганская проблема и другие вопросы, связанные с Афга-
нистаном, не являются приоритетными для сегодняшней британской 
науки, аналитики и экспертизы, что не исключает возможностей ин-
дивидуальных «рывков» и инициатив в этой сфере («феномен Гиустоц-
ци»), но больше предполагает групповые действия и информационно-
аналитические проекты, вроде устойчиво работающего при поддержке 
третьих партий Объединения аналитиков по Афганистану (Afghanistan 
Analysts Network) — малоформатного мобильного центра европейского 
происхожения и кабульского базирования.

2.2. Германская историография Афганистана
По-своему уникальное, хотя и достаточно позднее направление 

мирового востоковедения, в чем-то повторяющее зигзаги судьбы са-
мого германского государства в XIX–XX вв. Одним из родоначальников 
тамошней афганистики в ее прикладном «планшетном» варианте стал 
офицер кайзеровской армии О. фон Хентиг, участник военной экспе-
диции в Афганистан в годы Первой мировой войны. Позднее, уже бу-
дучи карьерным дипломатом, он стал одним из разработчиков поли-
тики Третьего рейха на афганском направлении, а в конце 1930-х — 
начале 1940-х гг. участвовал в подготовке операции «Аманулла», пред-
усматривавшей восстановление на троне афганского экс-короля, про-
живавшего в эмиграции в Италии. О. фон Хентиг написал целый ряд, 
выражаясь современным языком, обзорно-политологических работ, а 
также мемуары, в которых освещаются особенности развития Афга-
нистана в первые десятилетия XX в109.

Несмотря на активное экономическое, культурно-образовательное 
и политико-идеологическое проникновение в Афганистан, веймарская 
и фашистская Германия не стала площадкой для создания сколько-

108 Среди его новейших работ см.:Giustozzi A., Mangal S. Back on the offensive — 
Wilayat Khorasan reasserts itself in Afghanistan// Jane’s Terrorism & Insurgency 
Monitor, 13-Dec-2016; Giustozzi A. OSINT Summary: Islamist militancy reportedly 
expands into Turkmenistan// Jane’s Terrorism & Insurgency Monitor, 13-Sept-2016;

Missionaries of Modernity: Advisory Missions and the Struggle for Hegemony 
in Afghanistan and Beyond. (Eds) Antonio Giustozzi and Artemy Kalinovsky. Hurst, 
2016. 504 p.

109 Hentig Werner Otto von. Von Kabul nach Shanghai. Bericht uber die Afghanis-
tan-Mission 1915/16 und die Ruckkehr uber das Dach der Welt and durch die Wus-
ten Chinas. Hrsg. Hans Wolfram von Hentig. Konstanz, Libelle, 2003. 284 S. 
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нибудь заметной афгановедческой школы. Она уступала в академи-
ческой активности такого рода своим конкурентам — СССР, Великоб-
ритании и даже Франции, которая развернула в Афганистане стаци-
онарную, хотя и узкоспециальную (археологическую) научную экспе-
дицию. Тем не менее уже в этот период в Германии появились специ-
альные110, в том числе квалификационные работы по афганской те-
матике: характерно, что автором одной из них — докторской диссер-
тации «Развитие афганского государства и его отношения с другими 
странами» — стал Йозеф Швагер, профессиональный дипломат, с 1924 
по 1927 гг. работавший секретарем германского посольства в Кабуле. 
Он уделил особое внимание структуре управления Афганистаном в 
центре и провинциях, а также другим аспектам афганской государст-
венности, включая годы правления Аманулла-хана111. 

Долгие годы германского присутствия в Афганистане, публично 
представляемого как курс «третьей силы», лишенной имперских амби-
ций в отношении Востока, не прошли даром — этот опыт стал одной 
из важнейших предпосылок создания и быстрого развития герман-
ской школы афганистики в период после Второй мировой войны. И на 
этот раз первичной оказалась политика и экономика — уже в начале 
1950-х гг. власти ФРГ и бизнес-круги предприняли энергичные усилия 
по развитию сотрудничества с Афганистаном, в том числе партнерско-
го взаимодействия в сфере науки, образования, подготовки кадров112. 
Но настоящий прорыв наметился в начале 1960-х гг., когда группа эн-
тузиастов — ученых, экспертов и практиков различного профиля — ге-
ографы К. Ратьенс, Э. Гретцбах, экономист В. Краус и др. — создали 
Германскую рабочую группу по Афганистану (Deutsche Arbeitsgemein-

110 Одной из первых работ по афганской проблематике, изданных в Веймар-
ской Германии, стала брошюра Б. Зейферта «Участие Германии в социаль-
но-экономическом развитии Афганистана», изданная под эгидой Института 
изучения зарубежья в Штутгарте. — Seifert B. Der Unteil Deutschlands an der 
wirtschaftlichen Entwicklung Afghanistans. Stuttgart, 1929. 

111 Schwager J. Die Entwicklung Afghanistans als Staat und seine Zwischenstaat-
lichen Beziehungen. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwurde ei-
ner Hihen Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultat (wirtschaftswissen-
schaftliche Abteilung) der Eberhard-Karls-Universitat zu Tubingen. Universitatsver-
lag von Robert Noske in Borna. Leipzig, 1932. 101 S. 

112 Эту линию германская сторона с блеском проводила многие десятилетия, 
включая трудные 1990-е годы, когда у власти в Кабуле находились сначала 
моджахеды, а потом талибы. 
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schaft Afghanistan — DAA)113, ставшую неформальным научно-эксперт-
ным объединением с западноевропейским участием. DAA уже более 
40 лет выступает форумом для обмена идей и новейших достижений 
в области афганистики, хотя в начале 2000-х гг. в ее деятельности ста-
ли ощущаться кризисные явления, связанные со сменой поколений, а 
также с ослаблением поддержки со стороны государства (МИД Герма-
нии и др.)114.

Помимо коллективных инициатив научно-экспертного сообщест-
ва, в Германии были разработаны и осуществлены впечатляющие ин-
дивидуальные проекты афгановедческого профиля. Автором наиболее 
масштабного из них стал Я.-Г. Гревемейер — еще в юношеские годы 
он много путешествовал по Востоку, а уже в зрелом возрасте, завер-
шив свое формальное образование в Свободном университете Запад-
ного Берлина, при поддержке фонда Фольксвагена предпринял углу-
бленное исследование истории Северного Афганистана, продолжен-
ное фундаментальной разработкой «Афганистан: социальные измене-
ния и государство в XX веке»115, а также рядом других научных и при-
кладных проектов. Один из них заключался в сборе на территории 
Афганистана редких книг и других печатных материалов, в том чи-
сле исторических документов, на афганских языках — эта коллекция 
была позднее сконцентрирована в библиотеке Института иранистики 
Свободного университета Берлина.

Показательным примером нарастающих сложностей германской 
афганистики и в то же время ее научно-организационных возможно-
стей стала международная конференция «Афганистан — страна без 
государства?», состоявшаяся в Мюнхене 15–18 июня 2000 г.116 Прове-
дение этого форума многократно откладывалось, что отчасти было 
связано с обострением военно-политической борьбы в Афганистане, 
но даже в годы правления талибов экспертно-академическое сообще-

113 Bericht uber das Afghanistan-Treffen in Heidelberg, 11–12.02.1966. Sonderd-
ruck Jahrbuch des Sudasien-Institutes der Universität Heidelberg, 1966. S. 127–140.

114 См. об этом подробнее: Бойко В. С. Афганистика в Германии в начале 
2000-х гг. // Историография и источниковедение Азии и Африки. Тез. XXIV 
междунар. конф. СПб., 2007.

115 Grevemeyer J.-H. Afghanistan: sozialer Wandel und Staat im 20. Jahrhundert. 
Nachdr. d. Ausl. Berlin [2 Aufl.]. Berlin, VWB, Verl. fur Wiss. und Bildung, 1990. 430 S. 

116 См. сборник материалов конференции в Мюнхене (позднее на их основе 
организаторы форума выпустили и коллективную монографию): Afghanistan — 
Land ohne Staat? Zusammenfassung der Vortrage. Gefordert durch das Auswarti-
ge Amt, die Deutsche Forschungsgemeinshaft (DGF) und die Fritz-Thyssen-Stiftung. 
München, 2000. 29 S. 
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ство Германии продолжало внимательно изучать ситуацию в стране, 
никогда не выпадавшей из фокуса германской политики на протяже-
нии большей части XX в. Мюнхенский форум по Афганистану, собрав-
ший многих ведущих специалистов по этой стране, а также предста-
вителей афганской эмиграции и политической элиты, стал одной из 
последних акций, поддержанных МИД и другими влиятельными учре-
ждениями Германии, в дальнейшем их внимание стало больше фоку-
сироваться на практической политике в Азии. 

Наличие диверсифицированной структуры поддержки востоко-
ведческих исследований (специальных программ или отраслевых/си-
туационных проектов и заказов, порожденных интересами влиятель-
ных политических и предпринимательских кругов), а также устойчи-
вой традиции в рамках многих дисциплин, включая афганистику, по-
зволило сохранить поступательность научной работы по Афганистану 
в Германии. При этом исследовательская продукция германской ветви 
афганистики сохраняет присущие ей с момента зарождения междис-
циплинарный подход и тематику — в ней находится место как поли-
тологическим, так и культурно-религиозным117, социально-экономиче-
ским и даже историческим работам, ставшим редкостью в практи-
ке мирового афгановедческого знания. Пример успешного сочетания 
разнообразных методик и баз данных — среднеформатные по объе-
му, но научно насыщенные разработки Т. Руттига, успешно выступаю-
щего на поле афганистики в качестве дипломата, эксперта-фасилита-
тора международных организаций и аналитика с солидной специаль-
ной подготовкой и опытом практической детельности в отрасли. Од-
на из таких разработок — очерк истории политических партий в сов-
ременном Афганистане118 — получила развитие в серии выступлений 
Т. Руттига на тематических научных форумах и в других публикаци-
ях, сфокусированных на лицах, событиях и процессах второй полови-
ны XX — начала XXI вв.

Характерно то, что европейская афганистика сложилась и сущест-
вует не только в форме организационно и тематически определенных 

117 Одна из лучших работ по религиоведению Афганистана — диссертация 
«Исламский мистицизм в Афганистане: структурное взаимодействие суфизма 
и общества» подготовлена в конце 1990-х гг. в университете им. Гумбольдтов 
(Берлин) Альмут Виланд-Карими. Тогда же она была опубликована в форме 
монографии: Wieland-Karimi A. Islamische mystic in Afghanistan // Die strukturel-
le einbindung der syfik in die gesellshaft. Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 1998. 249 S. 

118 Ruttig T. Islamists, Leftists — and a Void in the Center. Afghanistan’s Politi-
cal Parties and where they come from (1902–2006). Konrad Adenauer Foundation, 
2007. 47 p.
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школ, вроде британской и германской, но и как явление индивидуаль-
ного порядка, в ряде случаев вырастающее до малой группы или ис-
следовательской инициативы (проекта, книги). Можно говорить о на-
личии северо- и центральноевропейского векторов афгановедческого 
поиска, но, например, французская афганистика не изобилует труда-
ми историко-социального направления, в ней скорее преобладают ин-
дивидуальные и субдисциплинарные инициативы (современные ре-
лигиозно-политические процессы в работах О. Руа, Ж. Дорронсоро и 
др.119), в то время как в ее североевропейском сегменте, заложенном 
в 1920-е годы выдающимся норвежским лингвистом Г. Моргенстьер-
не, формируется синтетический подход к Афганистану, в котором осо-
бое внимание уделяется специфике афганского номадизма (Ф. Барт, 
К. Фердинанд и др.) и роли исламского фактора (А. Олесен, Дж. Са-
муэльссон). Наиболее показательной в этом отношении является мо-
нография датской исследовательницы А. Олесен «Ислам и политика 
в Афганистане», которая базируется на солидной источниковой осно-
ве и, соответственно, отличается основательностью теоретических по-
строений и выводов120. А. Олесен справедливо усматривает противоре-
чие афганских реформаторов во главе с Аманулла-ханом в определен-
ном разрыве между исламской моделью модернизации в духе С. Ах-
мад-хана и во многом светскими преобразованиями в духе кемали-
стов, она считает, что это противоречие было порождено сложной со-
циально-политической природой нового афганского руководства. 

При внутриотраслевом «картировании» европейской афганистики 
выделяется своеобразный профиль ее польского сегмента — именно 
польская исследовательница Я. Пструсинска в период своего пребыва-
ния в Оксфордском университете в конце 1980-х гг. предприняла пер-
вый опыт подготовки биобиблиографического словаря афганистов и 
научно-библиографического вестника по Афганистану121, она же вы-

119 Roy O. Islam and Resistance in Afghanistan, Cambridge:Cambridge University 
Press, 1986.

120 Olesen A. Islam and Politics in Afghanistan. Curzon Press, Richmond, 1995. Ей, 
пожалуй, единственной из западных исследователей удалось использовать 
множество документальных коллекций Национального архива Индии, правда, 
хронологически ограниченных 1928 г. 

121 Проект издания специализированного научного вестника Afghanica, ини-
циированный Ядвигой Пструсинской в период ее пребывания в Оксфордском 
университете в конце 1980-х гг., был продолжен после смены политическо-
го режима в Польше в Ягеллонском университете силами все той же Я. Пс-
трусинской и ее коллег по Институту восточной филологии (А. Красноволь-
ской, И. Масюзак и др.), — начиная с 6-го номера вестник выпускался в Кра-



61Изучение Афганистана в России, СССР и постсоветских государствах

ступила инициатором проведения в Кракове в 1991 г. на базе Институ-
та восточной филологии Краковского университета большой между-
народной конференции по различным аспектам исторического и сов-
ременного Афганистана — первой такого рода в практике польского 
востоковедения122.

Польская афганистика активизировалась в начале 2000-х гг.: наря-
ду с многолетней филологической (даже политико-филологической) 
и этнологической традициями (Я. Пструсинска, А. Красновольска и 
М. Гавецкий соответственно) утверждается и новый подход — появ-
ляются инициативные разработки вполне «классического» историче-
ского содержания, такие как недавняя книга Й. Модржеевской-Лес-
невской «Афганистан в политике Великобритании и Советской России, 
1919–1924 гг.»123. Она вполне соответствует законам жанра, формы и 
содержания исторического исследования: автор апеллирует к архив-
ным (в основном польским и британским) источникам и выстраива-
ет свое видение Афганистана на начальном этапе независимого раз-
вития через перипетии британо-советского соперничества, причем с 
учетом того, что сделано в мировой, в том числе советской, историо-
графии данного вопроса. Работа Й. Модржеевской-Лесневской инте-
ресна и сама по себе, и как симптом некоего проблемно-тематическо-
го «успокоения» афганистики, ее возвращения к «классическим» фор-
мам исторического и социогуманитарного исследования. 

Состояние научных дисциплин определяется множеством факто-
ров, в том числе политических, но вряд ли можно объяснить ими воз-
никновение, а в последние годы даже энергичное развитие итальян-
ского «крыла» европейской афганистики. Хотя именно Италия в 1930–
1990-е гг. оказалась убежищем представителей двух афганских коро-
левских династий (семьи Аманулла-хана, а потом Захир-шаха), афга-
нистика как наука развивалась здесь усилиями энтузиастов-одиночек 
(сначала Г. Верселлин, потом завершивший образование и написавший 

кове. — Afghanica. The Afghanistan Studies Newsletter. 1990. V. 4, № 6/7; 1991. V. 5, 
№ 8. К сожалению, было выпущено только несколько его номеров, содержа-
щих подробную информацию о научных событиях, касающихся Афганистана 
(в том числе семинарах и конференциях в СССР), новых публикациях, проек-
тах, рецензии, интервью, небольшие статьи. 

122 См. об этой конференции «Культура Афганистана: проблемы преемствен-
ности и перспективы»: Amin R. Dedicated efforts for the Afghan case// WUFA, 
1991. V. 6, № 3. P. 4–6.

123 Modrzejewska-Lesniewska Joanna. Afghanistan w polityce Wielkiej Brytanii I 
Rosji Radzieckiej, 1919–1924. Warszawa: DiG, 2001.
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свои основные труды в Лондоне А. Гиустоцци)124, но в начале 2000-х гг. 
была подготовлена целая серия коллективных и индивидуальных ра-
бот по современному Афганистану, свидетельствующая о складыва-
нии местной традиции афгановедческого знания. В ней сильно религи-
озно-правовое направление, хотя в основном итальянская афганисти-
ка развивается в русле исторической и текущей политологии. Приме-
ром такого рода междисциплинарных исследований может служить 
монография М. Папа о традиционном праве и шариатских нормах в 
Афганистане, в которой специальная глава посвящена эволюции поли-
тической системы и роли религии на протяжении XX в.125 

2.3. Афганистан в фокусе американской науки и аналитики
Афганистан в течение многих десятилетий не привлекал особо-

го внимания американских политико-дипломатических кругов и экс-
пертно-академического сообщества, хотя одна из первых обзорных 
работ, предназначенных для бизнесменов, была подготовлена еще 
накануне первой мировой войны американским консулом в Бомбее 
Г. Бейкером и другими сотрудниками консульства126. Такая ситуация 
сохранялась многие десятилетия, но в межвоенный период в США на-
метились и признаки интереса к афганским делам — одним из пионе-
ров американской практической афганистики оказался К. ван Энгерт, 
впоследствии первый аккредитованный американский дипломат в Ка-
буле. Весной 1922 г. он, тогда сотрудник американской миссии в Иране, 
на свой страх и риск, в разгар эпидемии холеры, посетил афганскую 
столицу, где находился в течение месяца на положении гостя эмира127. 
Ему же принадлежит авторство одной из первых обзорных работ по 
современному Афганистану. 

124 Vercellin G. The Perception of History In A Buffer State: The Afghanistan Case. — 
The East and the Meaning of History, International Conference, (23–28 november 
1992), Roma, 1994. — P. 381–39; его же: The origin of the crisis in Afghanistan: Re-
forms, Islam and tribal Society // Politica Internazionale (English edition), 1981, 
spring, n. II, 1. P. 111–122; его же: Afghanistan 1973–1978: dalla Repubblica Pres-
idenziale alla Repubblica Democratica, Venezia, 1979. 157 p.; Giustozzi A. War, poli-
tics and society in Afghanistan 1978–1992. Hurst & Company, L., 2000. 320 p. 

125 Papa M. Afghanistan: tradizione giuridica e ricostruzione dell’ordinamento tra 
Saria, consuetudini e diritto statale. Genere, 2006.

126 Baker Henry D. and other consular officers. British India with notes on Ceylon, 
Afghanistan, and Tibet. Special consular reports. №  72. Washington, Government 
Printing Press, 1915. P. 533–560.

127 Middle East Centre archive, W. K. Fraser-Tytler collection — GB165-0325, Kabul 
Legation Diary. P. 25.
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Но американцы долго держали паузу: даже после Второй миро-
вой войны, когда США открыто и наступательно диверсифицировали 
свою азиатскую стратегию, афганские дела заняли в ней третьесте-
пенное место, явно уступая по актуальности иранским, а также па-
кистанским — именно эти государства должны были стать, наряду с 
Турцией, основой американской блоковой политики на Среднем Вос-
токе и в Южной Азии. Соответственно, скромным был интерес к Афга-
нистану и со стороны американского академического сообщества. Ин-
ституционально американская афганистика зародилась как эксперт-
но-аналитическое направление в годы Второй мировой войны: летом 
1941 г. в структуре информационно-аналитического отдела управле-
ния стратегического планирования при президенте США был создан 
афганский сектор («стол»). Его первым сотрудником стал Ричард Фрай, 
в последующем выдающийся востоковед уникально широкого диапа-
зона — в сферу его интересов входили проблемы средневековой Цент-
ральной Азии, международных отношений, современные цивилизаци-
онные процессы. По свидетельству самого Ричарда Фрая, летом 1941 г. 
ему позвонил только что назначенный руководителем ближневосточ-
ной секции (термин «Средний Восток» американцами тогда не употре-
блялся) новой организации — управления стратегического планирова-
ния при президенте США Уолтер Райт и между ними состоялся следу-
ющий разговор:

У. Райт: Раз уж ты интересуешься Центральной Азией, не возглавил 
бы ты, в одном лице, «афганский стол» управления?

Р. Фрай: Да, но я не бывал в Афганистане и ничего не знаю о нем.
У. Райт: Ничего. Может, ты и не знаешь, но и никто не знает. По 

крайней мере, ты интересуешься этим и хочешь что-то знать»128.
Изучив в Вашингтоне имеющуюся информацию, Р. Фрай в кон-

це 1941 г. был командирован в Афганистан, с лета 1942 по 1944 гг. он 
совмещал служебные дела с преподаванием в лицее «Хабибия», тогда 
главном учебном заведении афганской столицы. Сравнительно недол-
гое, но культурно и профессионально насыщенное пребывание в этой 
стране позволило Р. Фраю, востоковеду классического профиля, стать 
одним из первых и к тому моменту немногих американских экспертов 
по Афганистану — он побывал во многих уголках этой страны, хотя 
особый интерес проявлял к афганскому северу, где в Мазари-Шерифе, 
Бамиане и других местах афганского приграничья сохранились уни-

128 Frye, Richard N. Interview recorded by Shahla Haeri, October 3, 1984. Iranian 
Oral History Collection, Harvard University. http://www.fas.harvard.edu/~iohp/
FRYE01.PDF.



64 Глава вторая

кальные исторические памятники много-
ликой культуры Центральной Азии. 

Но и Р. Фрай, и некоторые другие, мо-
лодые и уже сложившиеся, востоковеды 
занимались тогда Афганистаном глав-
ным образом в силу служебных и других 
ситуационных причин, тогда как сама 
эта страна оставалась на периферии про-
фессионального востоковедческого пои-
ска. Как саркастически заметила Р. Класс, 
работавшая в политико-пропагандист-
ской организации «Фридом Хаус» и хоро-
шо знавшая Восток по своей волонтер-
ской деятельности, «Афганистан считал-
ся неким историческим, ничего не зна-
чащим придатком, подобным аппендиксу 
в человеческом организме — о нем вспо-

минали лишь тогда, когда он извергал ядовитую инфекцию»129. Тем не 
менее уже в начале 1950-х гг. интерес к Афганистану в США приобре-
тает определенные организационные формы: в 1950 г. туда направ-
ляется специальная этно-археологическая экспедиция Американского 
музея натуральной истории (руководитель — Уолтер Фэйрсервис). Гео-
графическая и предметная области ее программы были чрезвычай-
но широки: от Аму-Дарьи и до Персидского залива, от древней исто-
рии и антропологии до этнографии и лингвистики. Американские уче-
ные, пользуясь всесторонней поддержкой афганских властей, сумели 
достичь значительных результатов — они обследовали многие истори-
ческие памятники Кандагарского региона, получили доступ в Афган-
ский Туркестан, почти приблизившись при этом к афгано-советской 
границе. Зона действия экспедиции постоянно расширялась: часть ее 
персонала двигалась на запад, в Афганский Сеистан130, тогда как от-
дельные исследователи выполняли свои собственные программы. На-
пример, Ч. Макензи изучал языки и обычаи Хазараджата — высоко-

129 The Great Game Revisited. N. Y., 1983. P. 6. Британский востоковед Дж. Шуй-
лер вспоминал свою встречу в Кабуле с американцем, приехавшим в афган-
скую столицу в конце 1950-х гг. преподавать английский язык — этот волон-
тер специализировался в университете по истории Среднего Востока и Юж-
ной Азии, но Афганистан не изучался ни в одном из этих курсов! — Schuyler 
J. Afghanistan. Oxford, Clio Press, 1992. P. xv.

130 Предполагалась и иранская часть экспедиции, но из-за политической си-
туации в Иране ее не удалось осуществить.

Ричард Фрай на действитель-
ной службе в американской 

армии (июнь 1939 г.)
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горного и изолированного региона, супруги Л. и Н. Дюпре проводили 
полевые исследования в Шамшергаре, Фарахе и Герате — часть экс-
понатов после обработки и каталогизации они передавали афганской 
стороне. 

Работой экспедиции интересовались предпринимательские круги 
и компании (в частности, «Моррисон-Надсен») — палеогеологические 
и другие междисциплинарные исследования могли составить основу 
для их собственной деятельности в производственно-сырьевой сфере. 
Пожалуй, самой необычной была задача члена экспедиции — специ-
алиста по физической антропологии Маранджийяна: он должен был 
провести антропометрическое исследование в афганской армии. По-
добный проект Маранджийян уже успешно осуществил к тому вре-
мени в Пакистане, где, получив добро военных властей, собрал и ис-
следовал образцы крови брагуев, пуштунов, хазарейцев и представи-
телей других национальностей — военнослужащих частей, базировав-
шихся в Кветте131. Кое-что ему удалось сделать и в Афганистане: с раз-
решения военного министра он провел антропометрическое обследо-
вание и фотографирование королевских гвардейцев. 

В середине 1950-х гг. лидирующие позиции в Афганистане в сфере 
внешнеэкономического сотрудничества занял СССР. Специальное из-
учение этого вопроса было поручено Л. Пулладе — тогда молодому со-
труднику американского посольства в Кабуле, а впоследствии авто-
ру ряда оригинальных научных работ (в том числе двух книг) по аф-
ганской тематике. Востоковедческая специализация и опыт работы в 
американском консульстве в Лахоре (Пакистан) позволили Л. Пулладе 
довольно быстро сориентироваться в афганских делах и, помимо тон-
ких наблюдений по его основному служебному профилю (экономиче-
ская политика СССР в Афганистане), сделать еще одно, но немаловаж-
ное заключение: в США слишком мало внимания уделяется система-
тическому изучению Афганистана, а по его прогнозу, эта область мо-
гла приобрести чрезвычайно важное значение. Но американский ди-
пломат опасался, что, когда это произойдет, окажется, что у его со-
отечественников недостаточно базового знания о людях и политиче-
ских силах Афганистана132. Поразительная прозорливость, многократ-
но подтвержденная событиями последующих десятилетий! 

131 The Rockefeller Family archives, The Fourth Filed Report from the Afghanistan 
Expedition. P. 7.

132 The Rockefeller Foundation, Record Group 2, Leon Poullada’s interview on 
April 5, 1955.
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Важным событием в научной летописи американской афганисти-
ки стало проведение в 1961 г. в Принстонском университете специаль-
ного семинара по Афганистану133, ставшего своеобразным смотром 
сил и коллективной попыткой определить круг наиболее актуальных 
проблем этой страны, вызывавшей к тому времени растущий инте-
рес военно-политических кругов США. Семинар в Принстоне, задумы-
вавшийся как традиционная тематическая конференция по Ближне-
му Востоку, едва не обернулся международным скандалом, главным 

133 Current problems in Afghanistan. Princeton, 1961. 150 p.

Первая американская научная экспедиция в Афганистан в 1950 г. 
(слева — Л. Дюпре)
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образом потому, что в его программе значился доклад сотрудника ме-
жуниверситетской группы полевых исследований Л. Дюпре, посвящен-
ный проблеме Пуштунистана. Это обстоятельство вызвало недоволь-
ство пакистанцев, усмотревших в этом пропагандистские происки аф-
ганцев, в виде исключения допущенных на это закрытое мероприятие. 
Чтобы избежать конфликта, руководство госдепартамента запретило 
американским официальным лицам присутствовать на докладе Л. Дю-
пре, положения которого ставили под сомнение законность линии Дю-
ранда как признанной международной границы между Афганистаном 
и Пакистаном134. Однако материалы принстонской конференции были 
вскоре опубликованы и стали первой коллективной работой по Афга-
нистану в рамках американского востоковедения.

Вскоре в США были изданы и первые обзорные труды по этой 
тематике — книги Д. Уилбера и А. Флетчера135; А. Флетчер, три года 
проработавший советником министерства образования Афганистана, 
изу чил малодоступные материалы государственных ведомств и Ка-
бульского музея, а новейшие политические процессы реконструиро-
вал по интервью с ведущими политиками страны — Шах Махмудом, 
М. Даудом и др., что определяет одновременно и сильные, и слабые 
стороны его исследования.

К концу 1960-х гг. в США было подготовлено несколько фундамен-
тальных работ по проблемам современного Афганистана — не прев-
зойденной во всех отношениях до сих пор остается диссертация и из-
данная на ее основе книга В. Григоряна «Возникновение современного 
Афганистана: политика реформ и модернизации, 1880–1946»136. В. Гри-
горян сделал блестящую карьеру — подготовив уникальное исследова-
ние в области афганистики, он затем практически отошел от активной 
научной работы, сосредоточившись на проблемах управления и ме-

134 FO 371/157435 Seminar on Afghanistan held at Princeton University 1961. По-
ложения доклада Л. Дюпре по проблеме Пуштунистана по понятным причи-
нам были подвергнуты критике и британской стороной — ее историческое «ав-
торство» принадлежало именно Великобритании. В конечной версии доклада, 
опубликованного в сборнике материалов Принстонской конференции, предло-
жено более спокойное название — «Линия Дюранда». 

135 Wilber Donald N. Afghanistan, its people, its society, its culture in collaboration 
with Elizabeth E. Bacon, etc. New Haven, 1962; Fletcher A. Afghanistan. Highway of 
Conquest. Cornell University Press, Ithaca, N. Y., 1965.

136 Gregorian, Vartan. The Emergence of Modern Afghanistan. Politics of Reform 
and Modernization, 1880–1946. Stanford, 1969.
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неджмента, главным образом в обра-
зовательно-академической сфере137.

Свой путь в науку в качестве аф-
ганиста начинал и видный амери-
канский востоковед Р. Макчесни — в 
1967 г. в Принстонском университе-
те он защитил диссертацию о рефор-
мах эмира Абдуррахман-хана, осно-
вателя современного афганского го-
сударства (1880–1901)138. В дальней-
шем Р. Макчесни переключился на 
сюжеты классического историческо-
го профиля, хотя периодически, и 
весьма успешно, возвращался к аф-
ганской проблематике. Он, в частно-

сти, перевел с русского на английский и опубликовал в конце 1990-х гг. 
один из важнейших источников по новейшей истории Афганистана — 
«Книгу упоминаний о мятеже», дневник времен гражданской войны 
1929 г., который вел Файз Мухаммад, первый афганский профессио-
нальный историк139. Но, оказав коллегам ценную услугу своей пере-
водческой и источниковедческой работой, Р. Макчесни допустил и 
определенную вольность с источником — он существенно переструк-
турировал его по своему усмотрению, что повлияло и на смысл об-
щего текста. Американский востоковед и сегодня активно занимает-
ся афганской проблематикой: он не только выступает на международ-
ных форумах с интересными докладами по новой и новейшей исто-
рии Афганистана, но и руководит специальным проектом «Электрон-

137 Он был деканом-организатором факультета искусств и наук Пенсильван-
ского университета (в 1974–1981 гг. — его ректор), в 1981–1989 гг. возглавлял 
Нью-Йоркскую публичную библиотеку. В 1989 г. В. Григорян стал деканом од-
ного из факультетов Брауновского университета, где и проработал девять лет. 
В настоящее время он — президент Корпорации Карнеги в Нью-Йорке. В. Гри-
горян — получатель многих престижных научных грантов и стипендий, член 
советов Института продвинутых исследований Принстонского университета, 
Музея современного искусства и др. В 1998 г. он был удостоен высокой аме-
риканской награды — специальной медали за выдающиеся достижения в об-
ласти гуманитарных наук. 

138 McChesney R. Abd al-Rahman Khan: Initial Phase Reform in Afghanistan 1880–
1901. Princeton University, 1967.

139 Kabul under Siege: Fayz Muhammad’s Account of the 1929 Uprising. Translated, 
abridged, re-worked, and annotated by R. D. McChesney. Princeton, 1998.

Вартан Григорян — ведущий аме-
риканский афганист 1970-х гг.
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ная библиотека по Афганистану» Нью-Йоркского университета (http://
afghanistandl.nyu.edu), открывшим для специалистов возможность 
использования редких афганских книг и документов конца XIX в. — 
1940-х гг.140 Однако настоящим научным подвигом Р. Макчесни стал 
перевод и публикация в 2010-е гг. памятника научной мысли — офи-
циальной истории Афганистана, написанной придворным летописцем 
Файз Мухаммадом в конце XIX – первой четверти XX в.141

Целой главой в американской (как, впрочем, и в мировой) аф-
ганистике стали работы Л. Адамека: помимо фундаментальных тру-
дов по дипломатической истории современного Афганистана в XX ве-
ке, он подготовил к изданию уникальную шеститомную серию исто-
рико-политических газеттиров по регионам этой страны и несколько 
проблемных и биографических работ энциклопедического характера, 
включая исторический и биографических словари по Афганистану142. 
Среди многочисленных достоинств работ Л. Адамека — широчайшее 
использование дипломатических документов, в том числе материа-
лов внешнеполитического ведомства Германии. Л. Адамек установил 
в американской афганистике высокие научные стандарты, его рабо-
ты — это тематически многомерные и скрупулезные в фактологиче-
ском плане исследования, ставшие настольными книгами нескольких 
поколений востоковедов, специализирующихся по Афганистану.

Афганистика стала приобретать в США параметры внушитель-
ной национальной научной школы в начале 1970-х гг., когда в эту от-
расль пришли и подготовили свои главные квалификационные рабо-

140 «Электронная библиотека по Афганистану» задумана как главное храни-
лище материалов по этой стране — сюда, в частности, планируется переме-
стить библиотеку (25 тыс. книг) и другие фонды ACBAR — неправительствен-
ной организации, базирующейся в Пешаваре (Пакистан). Большая заслуга в 
создании научно-документальной коллекции ACBAR по Афганистану принад-
лежит Н. Дюпре — вдове Л. Дюпре, в 2005 г. создавшей в Кабульском универ-
ситете Центр афганских исследований, возглавить который афганская сторо-
на поручила ей же.

141 The History of Afghanistan: 1747–1901 Fayz Muhammad Katib’s Sirāj al-
tawārīkh. Volume Three, Part Three, translated by M. Mehdi Khorrami and R. D. Mc-
Chesney. Leiden-Boston, 2013. Р. Макчесни даже удалось найти 4-й том, как и 
все предыдущие, написанный придворным летописцем Файз Мухаммадом, но 
практически не известный ни афганским, ни зарубежным читателям.

142 Adamec L. Afghanistan 1900–1923: A Diplomatic History. University of Califor-
nia Press, 1967; его же Afghanistan’s Foreign Affairs to the Mid-20th Century: Re-
lations with USSR, Germany, and Britain. Tucson, 1974; Historical and Political Gaz-
etteer of Afghanistan. Graz, 6 vols. 1972–1985; Historical Dictionary of Afghanistan. 
Metuchen, 1991.
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ты Л. Пуллада, Р. Кэнфилд, Р. Магнус и другие исследователи143 — не-
которые из них, например, Л. Пуллада и Р. Магнус, обладали и опреде-
ленным практически-аналитическим опытом, приобретенным в ходе 
работы в дипломатическом, других ведомствах. Диссертационные ис-
следования этой группы востоковедов становились основой моногра-
фических публикаций, часть которых до сих пор сохранила свою на-
учную ценность. Диссертация и опубликованная на ее основе моно-
графия Л. Пуллады «Реформа и мятеж в Афганистане в 1919–1929 гг.»144 
до сих пор является настольной книгой афганистов разных школ, но 
ее автор, детально исследовавший комплекс реформ этого периода, 
основную вину за его неудачу возложил на оппонентов Аманулла-ха-
на — пуштунскую племенную верхушку, духовенство, тогда как истин-
ные причины поражения афганских реформаторов гораздо глубже. 

В начале 1970-х гг. в структуре Азиатского общества — организа-
ции, ориентированной на экспертное сопровождение американской 
политики на Востоке — был создан Совет по Афганистану. Под эгидой 
Совета с 1972 по 1982 гг. выпускался аналитико-новостной «Форум по 
Афганистану» под редакцией М. А. Зигфрид. В 1975 гг. усилиями груп-
пы энтузиастов во главе с А. Полом в университете г. Омаха (штат Не-
браска) был создан специальный научный центр, целиком сфокуси-
рованный на Афганистане. Его основой стала коллекция редких мате-
риалов по этой стране, впоследствии названная именем Артура Пола, 
рано ушедшего из жизни. В течение ряда лет центр выпускал на нере-
гулярной основе журнал «Афганские исследования». 

Исследователем уникального диапазона и профиля, на многие го-
ды определившим развитие американской афганистики во всех ее 
проявлениях, стал Л. Дюпре — его «историко-экологический» подход, 
а фактически — использование арсенала целого ряда научных дисци-
плин, от археологии и антропологии до политологии, позволили ему 

143 Poullada L. Reform and rebellion in Afghanistan, 1919–1929: King Amanullah’s 
failure to modernize a tribal society. PhD thesis, Princeton, Princeton University, 
1970; Magnus R. The ideology and organization of royalist revolutions: a compara-
tive study of Iran’s white revolution and Afghanistan’s new democracy. PhD thesis, 
Berkeley, University of California, 1971; Canfield R. Faction and conversion: a study 
of religious alignments in a plural society (focused on religious sects in Bamian). 
PhD thesis, Ann Arbor, University of Michigan, 1971. Л. Пуллада дослужился до 
поста посла в Республике Того (ум. в 1992 г.), до конца 1990-х гг. научную ра-
боту в области афганистики продолжал и Р. Магнус, Р. Кэнфилд до сих пор ве-
рен избранному им направлению. 

144 Poullada L. Reform and Rebellion in Afghanistan, 1919–1929. King Amanullah’s 
failure to modernize a tribal society. Cornell University Press, 1973
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создать многомерную панораму развития афганского государства и 
общества145. В трудах Л. Дюпре содержится достаточно краткая, но на-
учно основательная, хотя и небесспорная оценка социальных процес-
сов и политических событий 1919–1970-х гг., в том числе реформатор-
ского эксперимента Аманулла-хана, якобы ориентированного на свое-
го турецкого современника К. Ататюрка. Он первым из западных вос-
токоведов стал публиковать обзоры по изменениям политической си-
туации и другим текущим проблемам в позднемонархический и ре-
спубликанский период, в которых, как и в своем базовом труде «Аф-
ганистан», с определенностью прогнозировал революционный взрыв 
против бюрократического режима М. Дауда. Л. Дюпре больше, чем 
кто-либо из его коллег по отрасли, проводил времени в «поле» — он и 
его супруга Н. Дюпре прожили многие годы в изучаемой стране, став-
шей для них вторым домом. Американскому исследователю помогло 
и то, что он занял уникальную позицию представителя Американ-
ского межуниверситетского совета по полевым исследованиям. В ре-
зультате известных событий конца 1979 — начала 1980 г. Л. Дюпре по 
требованию новых властей покинул Афганистан, но не оставил аф-
ганскую тему — он активно включился в практически-политические 
акции американской стороны, поддерживавшей афганскую оппози-
цию, и продолжил экспертно-аналитическую работу на афганском на-
правлении. После смерти Л. Дюпре (март 1989 г.) усилиями его вдо-
вы Н. Дюпре и ряда коллег Советом по общественным наукам США 
в память о нем была учреждена специальная именная премия, кото-
рой удостаиваются исследователи, добившиеся значительных успехов 
в изучении Афганистана и Центральной Азии, но только те, кто уже 
получал грантовую поддержку Совета на выполнение диссертацион-
ных проектов. 

Солидную лепту в развитие исследований по Афганистану в США 
внесли представители местной афганской диаспоры — так, Н. Шахра-
ни стал не только первым афганцем — профессиональным антрополо-
гом мирового уровня, но и основал целое направление междисципли-
нарного изучения своей исторической родины. Он — автор целого ря-
да оригинальных разработок по проблемам государственности и са-
моуправления в Афганистане, опытный организатор учебно-научно-
го процесса — декан факультета Ближнего и Среднего Востока Инди-
анского университета в Блумингтоне. Не прекращает научную рабо-
ту талантливый афганский историк, ныне почетный профессор уни-
верситета Иллинойса Дж. Ханифи, он — самый, пожалуй, скрупулез-

145 Dupree L. Afghanistan. Princeton, 1980
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ный историограф и авторитетный критик всей сколько-нибудь замет-
ной продукции в сфере американской афганистики, а также автор ря-
да обзорных материалов энциклопедического характера146. 

В 1980-е гг. новой формой научно-экспертной деятельности по 
афганской проблеме стало проведение специальных симпозиумов (в 
рамках традиционных форумов антропологов, представителей дру-
гих социогуманитарных специальностей) либо международных кон-
ференций. Одним из первых таких «мозговых штурмов» стал симпо-
зиум «Революции и восстания в Афганистане: антропологический под-
ход», состоявшийся в рамках ежегодной конференции Американской 
антропологической ассоциации в 1980 г. Участники заседания (а затем 
и соавторы одноименной книги, подготовленной под редакцией луч-
ших американских антропологов-афганистов — Р. Кэнфилда и Н. Шах-
рани — и вышедшей из печати спустя несколько лет) представили, 
в рамках своей специализации и регионального профиля, взгляд на 
фундаментальные проблемы афганского общества и государства, кон-
центрируясь при этом на событиях новейшей истории, главным обра-
зом конфликте конца 1970-х гг., но многие из них широко оперирова-
ли и материалами первой половины ХХ в., в том числе пассажами из 
истории правления Аманулла-хана147.

Афганские события конца 1970–1980-х гг. в Афганистане чрезвы-
чайно политизировали ту часть академического сообщества, которая 

146 См., например, его рецензии: Hanifi, M. Jamil. Afghanistan // Middle East Jour-
nal. 2002. Vol. 56, № 4, и др. 

147 Revolutions & Rebellions in Afghanistan. Anthropological Perspectives. Eds: 
M. Nazif Shahrani & Robert L. Canfield. Berkeley, 1984.

Н. Шахрани, первый 
американский ан-
трополог афганско-
го происхождения
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профессионально занималась этой страной и сопредельными государ-
ствами, причем такая метаморфоза произошла даже с исследовате-
лями классического профиля, до этого занимавшимися отдаленным 
прошлым. Объяснимая с политической точки зрения концентрация 
большинства американских исследователей на проблематике текуще-
го афганского конфликта создала в 1980-е гг. и в последующий пери-
од серьезный дисбаланс в проблемном поле афганистики, не устра-
ненный до сих пор. Тревогу по этому поводу выражали авторитет-
ные представители этой дисциплины: так, на страницах единственно-
го в США (а фактически на тот момент и во всем мире) профильно-
го журнала «Афганские исследования» Г. Фарр, директор Центра ис-
следования Среднего Востока Портлендского университета, призывал 
как можно скорее преодолеть научно-образовательные потери отра-
сли и «подготовить новое поколение исследователей чудесной стра-
ны Афганистана»148.

До последнего времени в США имелся только один центр, специ-
ализирующийся исключительно на Афганистане. Находящийся в про-
винциальном университете г. Омаха в штате Небраска, он был почти 
лишен государственной поддержки.149 Несмотря на то, что его дирек-
тор Т. Гуттьер неоднократно выполнял по поручению администрации 
США важные миссии, навещая афганского экс-короля Захир-шаха в 
Риме, сам центр фактически существовал только на бумаге. Однако в 
1980-е гг. именно в Омахе готовились кадры для будущего «постсовет-
ского» Афганистана, в больших количествах подготавливалась и изда-
валась учебная и иная литература, переправляемая затем непосред-
ственно в Афганистан. Центр имел свое представительство в Пешава-
ре (Пакистан), через который осуществлялся постоянный мониторинг 
ситуации в Афганистане. 

В конце 1980-х гг. американцы свернули свою активность на аф-
ганском направлении, в том числе и в научной области, лишь отдель-
ные аналитики — специалисты в этой области (например, Б. Рубин, 
ныне профессор Нью-Йоркского университета, один из наиболее ква-

148 Farr, Grant. The Study of Afghanistan: Where to Next? // Afghanistan Studies 
Journal. 1990/91. V. 2. P. 4.

149 В 1997 г. Центр афганских исследований получил $1,8 млн. грант от кали-
форнийской компании Unocal (ядра международного консорциума по строи-
тельству трансазиатского газопровода, впоследствии распавшегося) на осу-
ществление образовательных программ в Афганистане. — The Washington 
Times. 2001. 31 Oct.
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лифицированных исследователей Афганистана150) сохранили свой пу-
бличный статус, периодически выступая в качестве экспертов на спе-
циальных слушаниях в Конгрессе США по афганской проблемати-
ке. Но в дальнейшем Афганистан по существу занял в американской 
политике и аналитике особое положение полигона для подготовки 
и осуществления среднемасштабных геополитических (в частности, 
связанных с Чечней и Синьцзяном) и крупных геоэкономических про-
ектов. Оперативная и экспертная проработка возникающих вопросов 
в основном решалась на уровне соответствующих структурных по-
дразделений правительства США, ЦРУ, других специальных служб и 
стратегических центров типа РЭНД, Атлантического совета. В полуза-
крытом режиме проблемы Центральной Азии и Афганистана активно 
изучались в Институте Центральной Азии и Кавказа Школы междуна-
родных отношений им. П. Нитце Университета Дж. Гопкинса в Вашинг-
тоне (директор — Ф. Старр). 

В этот период одной из немногих «классических» работ истори-
ческого профиля стала книга американской исследовательницы аф-
ганского происхождения С. Навид о чрезвычайно важной и актуаль-
ной проблеме — взаимоотношениях Аманулла-хана с духовенством151. 
Собственно, эта книга — реализация давнего замысла опубликования 
ее диссертации, основанной на целом ряде уникальных источников, в 
том числе документов из семейных архивов. По мнению С. Навид, во-
инственный характер ислама в Афганистане объясняется тремя ан-
гло-афганскими войнами, которые усилили социальное и политиче-
ское влияние улемов как организаторов и лидеров борьбы против ан-
гличан. И если большинство исследователей представляет афганское 
духовенство того времени как монолитную реакционную силу, без-
оговорочно отвергшую планы монарха-реформатора, С. Навид указы-
вает на признаки диалога между ним и муллами, по крайней мере на 
начальном этапе «эры Амания». Главный вопрос, на который пытает-
ся ответить автор, — почему панисламист Аманулла постепенно по-
терял легитимность среди улама; ответ на него мог бы помочь лучше 
понять сегодняшних исламистов, которые создают напряженность в 
Афганистане и всем исламском мире152. Но подход С. Навид вызывает 
возражения со стороны некоторых авторитетных исследователей — ее 

150 См., например: Rubin, Barnett R. The Search for Peace in Afghanistan. From 
Buffer State to Failed State. Yale University Press, 1995 b и другие его работы. 

151 Nawid, Senzil K. Religious Response to Social Change in Afghanistan 1919–29. 
King Aman-Allah and the Afghan Ulama. Costa Mesa, Mazda Publishers, 1999.

152 Ibidem. xxi.
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соотечественник, также американский профессор афганского проис-
хождения М. Джамиль Ханифи, считает ошибкой изображать афган-
ское духовенство как группу классических улама153.

Формат индивидуального научного творчества американских авто-
ров по проблематике Афганистана не перегружен экскурсами в исто-
рическое прошлое и тем более проблемно-тематическими новация-
ми — именно поэтому нельзя не выделить в потоке афгановедческой 
литературы исследование истоков и причин афганского конфликта, 
предпринятое профессором истории технологического университета в 
Тенесси Дж. Робертсом. Анализ внутриполитических процессов в Афга-
нистане на протяжении XIX–XX вв. переплетается у него с тщательным, 
основанным на множестве архивных и других документов, изучением 
британской, а также, применительно к периоду Второй мировой вой-
ны и началу войны «холодной», американской политики в Азии154. По 
этим параметрам работа Дж. Робертса приближается к лучшим образ-
цам американской (Л. Адамек, Л. Пуллада и др.) и британской афгани-
стики, и она является определенным вкладом в афганистику мировую. 

Трагедия 11 сентября 2001 г. и начавшаяся затем военная кампа-
ния оказали влияние на процесс выработки американской политики 
в Центральной и Южной Азии. Впервые за последние 20 лет особое и 
в значительной степени самостоятельное направление в ней стала за-
нимать афганская проблематика, ныне охватившая не только практи-
чески-политическую, научно-аналитическую, но и образовательную, 
информационно-пропагандистскую и иные социальные сферы жиз-
ни американского общества. 11–12 декабря 2001 г., через неделю по-
сле подписания Боннского соглашения по созданию временной адми-
нистрации в Афганистане, Институт международных исследований 
им. Томаса Уотсона при Брауновском университете в сотрудничест-
ве с Центром афганских исследований университета Небраска (Ома-
ха) провел семинар «(Вос)становление политических структур в Афга-
нистане». В нем участвовали эксперты по афганскому праву, политике, 
управлению, миротворческим операциям, переходным политическим 
процессам, а также непосредственные участники Боннского процес-
са, включая бывших афганских министров, отставных и ныне дейст-

153 Middle East Journal. 2002. V. 56, № 4. P. 704–705.
154 Roberts Jeffrey J. The origins of conflict in Afghanistan. Praeger Publishers, 

Westport, 2003. 268 p. Данная работа была подготовлена как продолжение и 
развитие диссертационного исследования о политике западных государств в 
Афганистане, защищенного Дж. Робертсом в 1990 г. в университете Огайо. — 
Roberts J. J. Afghanistan and Western policy: 1929–1956. PhD thesis. Ohio State 
University, 1990. 497 p.
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вующих американских политиков и функционеров ООН. Одной из са-
мых малочисленных групп на семинаре были ученые — специалисты 
по Афганистану. Это была попытка осмысления афганской политиче-
ской традиции, в особенности политических институтов прошлого и 
настоящего, а также возможных путей установления стабильного по-
литического порядка в этой стране.

За последние несколько лет ведущими научными центрами вос-
токоведческого профиля в США была проведена большая работа по 
анализу корней происшедшей трагедии и современной ситуации на 
Ближнем и Среднем Востоке, в том числе в Афганистане. В срочном 
порядке были созданы специальные программы, в учебные програм-
мы вводятся специальные курсы. Так, например, резко активизиро-
валась исследовательская работа по афганской проблематике в Гар-
вардском университете, где ранее, несмотря на наличие специаль-
ных профильных учебно-научных структур типа Центра исследова-
ния Среднего Востока и Форума исследования Центральной Азии, она 
традиционно игнорировалась. Известному антропологу из Бостонско-
го университета Т. Барфилду поручено срочно разработать спецкурс 
по Афганистану, который растиражирован и на видеокассетах. 

В 2003 г. был создан Американский институт исследования Афга-
нистана (AIAS, русская аббревиатура АИИА). Презентация института 

Конференция афганистов в Лондоне (2015), организованная Американским 
институтом исследования Афганистана
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состоялась на ежегодной конференции Общества исследования Цен-
тральной Евразии в 2003 г. в Гарвардском университете, с 2006 г. его 
местопребыванием стал Бостонский университет, функции президен-
та AIAS выполняет известный антрополог-афганист проф. Т. Барфилд. 
В 2007 г. был открыт филиал AIAS в Кабуле, первым руководителем 
был воспитанник американской школы международных отношений, 
этнический афганец Омар Шарифи. Ныне кабульское подразделение 
института возглавляет его соотечественник — д-р Рухолла Амин.

Создание специализированного института, одного из немногих та-
кого профиля в мире, — важная веха, свидетельствующая о самоорга-
низации афганистов США и их стремлении развернуть работу по аф-
гановедческой тематике в сотрудничестве с заинтересованными кол-
легами из других стран — характерно, что инаугурация в 2005 г. ка-
бульского офиса AIAS сопровождалась выступлением известного ав-
стрийского афганиста М. Климбурга, членство в институте открыто 
для всех специализирующихся в этой области.

В 2015 г. Американский институт исследования Афганистана вы-
ступил организатором международной научной конференции, которая 
состоялась в Лондоне. Заседания форума проходили в Школе восточ-
ных и африканских исследований Лондонского университета, а так-
же в Британской библиотеке, где участникам конференции продемон-

Первый директор Американского института исследования Афганистана (ка-
бульский офис). Омар Шарифи (справа) и сменивший его позднее д-р Рухол-

ла Амин.



стрировали раритетные карты и другие уникальные документы по Аф-
ганистану. В дальнейшем американские востоковеды по предложению 
автора данного пособия предприняли попытку организации афгано-
ведческой конференции в Санкт-Петербурге (Россия) в сотрудничест-
ве с местными коллегами, но неудачно — российская сторона высту-
пила с собственной инициативой проведения международного форума 
по афганской проблематике, на котором также предполагается учре-
дить европейскую ассоциацию афганистов. Такой подход был принят 
западным научно-экспертным сообществом, представители которого 
готовы сотрудничать с российской стороной на индивидуальной осно-
ве, не отказываясь от собственных научно-организационных планов и 
инициатив. Согласно одной из них, также исходящей от АИИА, пред-
полагается в 2018 г. приступить к публикации на базе издательства 
Эдинбургского университета (Великобритания) журнала «Афганистан», 
главным редактором которого выступит известный американский ар-
хеолог-востоковед Уорвик Бэлл.

$
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Глава третья
Афганское направление азиатских школ 
востоковедения

Исследование социально-политической истории Афганистана, в 
том числе противоборства различных политических сил за выбор 

путей развития страны в XX — начале XXI в., было бы неполным, если 
вообще возможным, без учета работ, выполненных учеными и анали-
тиками южноазиатского региона — до 1947 г. — в рамках англо-индий-
ской школы (традиции), а в последующий период — в лоне националь-
ных историографий Пакистана и в меньшей степени — Индии.

В этом ряду, как впрочем, и в мировой историографии Афганис-
тана, особое место занимает видный, но до сих пор не оцененный по 
достоинству общественный деятель и ученый, доктор Абдул Гани. Вы-
ходец из Британской Индии, он оказался в конце XIX в. в Афганистане, 
где вошел в близкий круг эмира Абдуррахман-хана — был его личным 
врачом, секретарем. Таким же доверием он первоначально пользовал-
ся у нового эмира Хабибулла-хана: именно Абдул Гани было поруче-
но создать в Афганистане первое учебное заведение современного ти-
па — лицей «Хабибия», директором которого он и был на протяжении 
ряда лет. По его инициативе в Афганистане было также открыто бо-
лее 50 начальных школ, создан отдел подготовки учебников, получено 
согласие эмира на открытие педагогического и медицинского училищ, 
подготовлен закон о всеобщем обязательном обучении.

Но Абдул Гани не довольствовался поприщем ученого-просвети-
теля — он стал одним из вдохновителей конституционного движения 
(«Машрута») в Афганистане и членом тайной организации конститу-
ционалистов. В принципе, Абдул Гани был вовлечен в политику самим 
эмиром Хабибуллой — монарх назначил его одним из членов законо-
дательного совета, вскоре распущенного. По доносу предателя доктор 
и большинство его соучастников были арестованы и на многие годы 
заключены в тюрьму155. С течением времени большинство подозрева-

155 Американский инженер А. К. Джуитт, руководивший по просьбе эмира 
Хабибуллы строительством электростанций в Афганистане и проживший не-
сколько лет в Кабуле, вспоминал, что Абдул Гани, даже находясь в тюрьме, 
пытался помочь своей семье — через доверенных европейцев он переправ-
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емых, в основном выходцы из знатных семей и рода мухаммадзаев, 
были выпущены на свободу и даже восстановлены на прежних долж-
ностях, но доктор Абдул Гани, двое его братьев и еще несколько ин-
дийских мусульман не были прощены, несмотря на свои заслуги пе-
ред Афганистаном. На свободе оставался еще один из братьев, Хаким 
Гулам Хайдар — в конце 1914 г. он обратился с призывом к мусульма-
нам Пенджаба и Индии помочь освобождению Абдул Гани и его това-
рищей, но безуспешно156. Зимой 1919 г. мустауфи-аль-мамалек Мухам-
мад Хусейн-хан подготовил проект указа о казни Абдул Гани и груп-
пы других узников, но отложивший до утра решение вопроса и под-
писание указа эмир Хабибулла был ночью убит, его всесильный вре-
менщик повешен, а новый правитель Аманулла-хан вскоре предложил 
освобожденному Абдул Гани место в Государственном совете. Однако 
возникла парадоксальная ситуация — доктор вскоре не только отка-
зался от такой почетной роли, но и вообще покинул Афганистан, хотя 
продолжал и дома, в Британской Индии, интересоваться делами эми-
ра-реформатора и своей второй родины. Причиной его неожиданно-
го решения был не кто иной, как сам Аманулла: уже с первой встре-
чи проницательный Абдул Гани разглядел в своем спасителе и по-
кровителе авантюриста и эмоционально неуравновешенного челове-
ка — качества, которые в значительной степени повлияли на судьбу 
самого Амануллы и его грандиозного реформаторского замысла. Со-
ветские архивные документы свидетельствуют, что Абдул Гани неко-
торое время сотрудничал с большевиками — на их деньги он, в част-
ности, издал в 1921 г. свою книгу «Политический обзор Центральной 
Азии» — одну из первых политологических разработок по этому ре-
гиону с позиций прогрессивного, но вполне традиционного по идей-
но-культурным ценностям подхода157. В этой книге он открыто крити-
ковал своих спонсоров, чем серьезно разочаровал их и в дальнейшем 
прервал с ними всякие отношения. В середине 1930-х гг. Абдул Гани, 
автор многих философских и других трактатов, переводчик и прос-

лял деньги своей жене. Но недоброжелатели тоже не успокаивались — его 
12-летний сын летом 1912 г. был найден мертвым с перерезанным горлом и 
головой, пробитой штыком // Jewett A. C. An American Engineer in Afghanistan. 
Ed. By Marjorie Jewett Bell. The University of Minnesota Press, Minneapolis, 1948. 
P. 222–223.

156 Хаким Гулам Хайдар даже опубликовал свой призыв, в котором изложил 
суть дела и основные факты биографии Абдул Гани, в том числе его заслуги 
перед Афганистаном. — Hakim Ghulam Haider. An appeal to the Muslim Brethren 
of the Punjab and of India. Lahore [March 1918], 1 ed. 18 p.

157 Ghani, Abdul. A Review of the Political Situation in Central Asia. Lahore, 1921. 
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ветитель, завершил свое масштабное произведение «Краткая полити-
ческая история Афганистана»158. Это фактически первое обобщающее 
исследование истории Афганистана с древнейших времен до начала 
1930-х гг., то есть до правления Надир-шаха; Абдул Гани выступает в 
нем не только историком и аналитиком, но и очевидцем многих важ-
нейших событий 1920-х гг. В этом смысле его фундаментальный труд, 
до сих пор почти не замеченный специалистами, в том числе россий-
скими востоковедами159, является и уникальным источником по соци-
ально-политической истории Афганистана первых десятилетий XX в. 

Признавая Абдул Гани пионером англо-индийской школы афгани-
стики, накопившим опыт и базовые материалы по этой тематике в са-
мом Афганистане, но создававшим свои основные произведения в Ин-
дии, нельзя не отметить и других авторов позднеимперского периода, 
обративших внимание на проблемы соседнего государства. Так, в кон-
це 1920-х гг. в рамках специальной научно-просветительской серии 
«Создатели азиатских наций» были подготовлены две работы — «Ко-
роль Аманулла» и «Король Надир Хан и Бача-и-Сакао». Автор второй 
из них, хранящейся в фондах Национальной библиотеки Индии (Каль-
кутта), Самбасива Рао, юрист по профессии, апологетически оценивал 
личность и деятельность Надир-хана, вполне комплиментарно он упо-
минал и об Аманулла-хане, хотя в целом его подход отражал позиции 
«материнской» (британской) школы афганистики160.

В начале 1940-х гг. известный англо-индийский историк У. Н. Го-
шал, стипендиат Королевского Азиатского общества Бенгалии, под-
готовил подробный библиографический обзор работ, опубликован-
ных с 1917 по 1942 гг. по проблематике «Великой Индии», понимае-
мой как территории Афганистана, Центральной Азии, Тибета, Монго-

158 Ghani, Abdul. A Brief Political History of Afghanistan. Lahore, 1989. Фрагмен-
ты этой содержательной книги, одновременно и исследования, и источника 
(по событиям новейшего времени), были опубликованы в 1987–1989 гг. в от-
дельных номерах журнала «Центральная Азия», издаваемого Цетром регио-
нальных исследований Пешаварского университета.

159 Единственное исключение — раздел в диссертации М. Масуда (Masud, Mu-
karram. History of Afghanistan — as recorded by sub-continental writers (1844–
1968), a review of 125 years of historiography in the region. A thesis of Doctor of Phi-
losophy. Peshawar, 1997) и статья автора данного исследования: Бойко В. С. Ин-
дийский фактор в российско-афганских отношениях начала 1920-х гг. // Чет-
вертые Востоковедческие чтения памяти С. Г. Лившица. Барнаул, 2002.

160 J. Sambasiva Rao. King Nadir Khan and Bacha-i-Sakko. A description of Nadir 
Khan’s character, career, and conquest and relevation about Bacha-i-Sakko’s origin 
and his short reign. Printed at the Huxley Press, Madras, 1929. P. 34.
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лии, Маньчжурии, Бирмы, Сиама, Камбоджи, Явы, Бали, Борнео и др. 
В таком широком пространственно-тематическом контексте матери-
алы по Афганистану выглядели чрезвычайно скромно, что отражало 
состояние дел в этой нарождающейся отрасли англо-индийского гу-
манитарного знания.161 

Одним из первых пакистанских исследователей, изучавших про-
блемы социально-политического развития Афганистана, стал извест-
ный историк и организатор науки (некоторое время он был ректо-
ром Пешаварского университета, а также организатором и дирек-
тором Центра региональных исследований с профилем «Афганис-
тан, Центральная Азия и Россия», ныне одним из лучших в отра-
сли) М. Анвар-хан. Его особое внимание привлекли процессы разви-
тия конституционализма в Афганистане162, под руководством М. Ан-
вар-хана пакистанскими исследователями и афганскими эмигранта-
ми было подготовлено множество научных работ, книг, диссертаций 
по исторической тематике. Внушительным доказательством исследо-
вательской традиции, заложенной М. Анвар-ханом, могут служить ра-
боты, выполненные Ф. Р. Марватом — историком и политологом ши-
рокого профиля. Его квалификационные сочинения, подготовленные 
в 1980–1990-е гг. под непосредственным руководством М. Анвар-ха-
на и опубликованные затем в виде монографий, в особенности кни-
га «Зарождение и распространение коммунизма в Афганистане, 1917–
1979)»163, построены на богатейшей источниковой базе и достижениях 
мировой историо графии, в том числе советской. Работы Ф. Р. Марва-
та могут служить образцом научного творчества в рамках пакистан-
ской школы международно-политических, региональных и страновед-
ческих исследований, хотя и они не свободны и от недостатков — кон-
цептуального схематизма, терминологической небрежности и пр.

Тематическое богатство пешаварской школы афганистики-южно-
азиатики отражает и диссертация З. А. Авана о взглядах великого мы-
слителя индийского субконтинента М. Икбала на Афганистан и афган-
цев, а также его непосредственных контактах с афганскими лидерами и 

161 Ghoshal U. N. Progress of Greater Indian Research during the last twenty-five 
years (1917–42). Greater India Society, Calcutta, 1943. P. 1.

162 См., например: Anwar Khan, M. The Second Afghan Constitution: part II (1943–
53). Central Asia, 1979. V. 2, № 3; Emergence of the Third Afghan constitution // Cen-
tral Asia. 1984. № 14. P. 1–20.

163 Marwat, Fazal-ur-Rahim Khan. The Evolution and Growth of Communism in 
Afghanistan (1917–79): an Appraisal. Karachi, 1997.
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представителям различных обще-
ственных слоев в 1920–1930-е гг.164 
В ряду других тем пакистанской 
и конкретно пешаварской ветви 
афганистики — миграция хали-
фатистов в Афганистан в 1920 г. 
(Ношад Хан), миссия Убайдуллы 
Синдхи в Афганистан и советскую 
Россию (Абдулла хан), формиро-
вание политической идентично-
сти афганской элиты в XX в. (Аб-
дул Гаффар), реформаторское за-
конодательство Аманулла-хана 
(Абдулла Джан Халил), конститу-
ционный процесс в Афганистане 
(при Захир-шахе — Мохаммад Ус-
ман Али, в более широком кон-
тексте — Н. М. Чишти) и ряд дру-
гих, в том числе социально-экономических, этно-культурных, между-
народно-политических проблем165.

В пешаварском научном центре нашла выражение еще одна, край-
не редкая для афганистики форма: М. Масуд подготовил и защитил в 
1987 г. диссертационное исследование по историографии Афганиста-
на, в котором отражены усилия исследователей Южной Азии по из-
учению Афганистана за 1844–1968 гг., в том числе упоминаемого вы-
ше Абдул Гани166. Специальный анализ жизни и творчества Абдул Га-
ни предпринял Атта М. Малик.

Целую серию научно-справочных работ по политической истории 
Афганистана, в том числе двухтомного обзора по истории политиче-
ских партий и движений, подготовил под эгидой все того же Цент-
ра региональных исследований Пешаварского университета отставной 
дипломат Фида Юнас167. Но помимо этого Ф. Юнас, будучи уже в очень 
почтенном возрасте, подготовил и 8-томную «Историю Афганистана» — 

164 Awan, Zahoor Ahmad. Iqbal and the Afghans. A thesis of Doctor of Philosophy. 
Peshawar, 1987.

165 Central Asia, 2005. № 56. P. 257–264. 
166 Masud, Mukarram. History of Afghanistan — as recorded by sub-continental 

writers (1844 — 1968), a review of 125 years of historiography in the region. A the-
sis of Doctor of Philosophy. Peshawar, 1997.

167 Yunas Fida S. Afghanistan (volume one). Political parties, groups, movements 
and mujahideen alliances and governments (1879 to 1997). Peshawar, 1997.

Сарфраз Хан
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в значительной степени компилятивное, но содержательное сочине-
ние — единственный в мировой афганистике опыт такого рода168.

Большая заслуга в организации и проведении исследований, в 
том числе афгановедческого направления, принадлежит многолетне-
му директору Центра, автору множества публикаций по Центральной 
Азии и Афганистану, бывшему ректору Пешаварского университета 
Азмат Хайят-хану. Спектр его собственных работ чрезвычайно ши-
рок — они охватывают историко-правовые аспекты афгано-пакистан-
ской границы (линия Дюранда), процессы создания политических пар-
тий, геополитические и геоэкономические аспекты современной ситу-
ации вокруг Афганистана169.

Нынешний директор Центра России, Китая и Центральной Азии 
Пешаварского университета Сарфраз Хан — этнический пуштун, се-
рьезный эксперт и исследователь проблем региона АфПак и блестя-
щий знаток культуры Евразии — он многие годы жил и учился в Рос-
сии и Великобритании.

168 Yunas, Fida. The History of Afghanistan. Peshawar, 2000.
169 Hayat Khan A. The Durand Line. Peshawar, 2000 и др. 

Пуштунская дискуссия. Бывший директор межведомственной рзведки Па-
кистана А. Дуррани, директор Центра регональных исследований Пешавар-
ского университета Сарфраз Хан и видный афганский политик, ученый и ли-

тератор Сулейман Лаек
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У пакистанской афганистики, как, впрочем, и других сфер обще-
ственно-государственной жизни, есть одна характерная, но все же не 
уникальная по мировой практике черта — наличие авторов в унифор-
ме. Так, редактором и создателем многих работ, созданных в упоми-
наемом выше Центре региональных исследований Пешаварского уни-
верситета, являлся полковник в отставке Яхья Эффенди. Конечно, во-
енных историков-афганистов не так уж много, но они есть, и в этом 
ряду — руководитель ряда военно-учебных заведений Н. Д. Ахмад. 
В его обзорной работе с претенциозным, но вполне оправданным на-
званием «Выживание Афганистана 1747–1979. Дипломатическая исто-
рия с позиций аналитического и рефлексивного подхода», увидевшей 
свет в 1990 г., есть простые по структуре, но аналитически рациональ-
ные разделы по периоду 1920–1950-х гг.170 Историческая роль и дела 
Аманулла-хана, сменившего его на престоле Надир-шаха, других аф-
ганских лидеров рассматриваются им в жестком ракурсе реального 
вклада и издержек — политических, личностных и пр. Н. Д. Ахмад — 
еще и один из немногих исследователей афганской темы, прибег-
нувший к аргументам и фактам социально-психологического плана — 
большое значение он придает характерам и личностным чертам сво-
их персонажей, обстоятельствам их воспитания и семейной жизни, но 
по принципиальным историко-политическим вопросам все же не идет 
дальше традиционных схем. Так, причины неудач реформ Аманулла-
хана у него сведены к интригам триады «англичане — племена — духо-
венство», хотя оговаривается, что положение «революционного коро-
ля» усугубили и другие обстоятельства — разногласия правящего кла-
на с кланом Надир-хана (семейные, политические — в частности, про-
турецкий крен некоторых начинаний Амануллы, не принятый Нади-
ром, и др.)171. Но пакистанский военный историк — пожалуй, единст-
венный в отрасли, кто обратил внимание на серьезную научно-специ-
альную, а по сути политическую и даже моральную, проблему — мно-
голетнее замалчивание кланом (и династией) яхьяхель самого име-
ни Аманулла-хана и его реформ, выразившееся также в сокрытии и 
уничтожении многих документальных свидетельств этой эпохи172.

Уступает по объему сделанного в проблемно-тематическом и хро-
нологическом пространстве «Социально-политическая история Афга-

170 Ahmad N. D. The Survival of Afghanistan 1747–1979. A diplomatic history with 
an analytic and reflective approach. Lahore, 1990.

171 Ahmad N. D. The Survival of Afghanistan 1747–1979. A diplomatic history with 
an analytic and reflective approach. Lahore, 1990. P. 190, 233.

172 Ibidem. P. 244.
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нистана в XX — начале XXI вв.» индийская историография — в ее порт-
феле удалось обнаружить значительно меньше работ, касающихся 
раннего этапа независимого развития Афганистана, в их числе — не-
сколько диссертаций, подготовленных в Центре исследования Цент-
ральной Азии Кашмирского университета (Сринагар)173 и сфокусиро-
ванных на международных аспектах афганской проблемы (англо-со-
ветское соперничество в Афганистане в 1919–1945 гг. и индо-афган-
ские отношения этого же периода). При определенной шаблонности 
подхода они обладают важным качеством — ссылками на оригиналь-
ные, в том числе сугубо индийские, источники. Одно из самых осно-
вательных исследований представителей кашмирской школы истори-
ков-международников — диссертация С. Ганджу — было опубликова-
но и в виде монографии174. Англо-афганские отношения в годы Первой 
мировой войны и борьба Афганистана за независимость — тема мо-
нографии А. А. Аргандави175, также ставшей плодом работы над дис-
сертацией, защищенной в 1983 г. в Школе международных исследова-
ний Университета им. Дж. Неру. В упомянутых выше работах анали-
зируются сложные международные процессы, в которые оказался во-
влеченным и Афганистан накануне и в ранний период независимого 
развития, но их авторы уделяют внимание и внутренним процессам, 
а также их внешним негосударственным участникам — индийской по-
литической эмиграции и др. Одной из немногих попыток проблемно-
теоретического осмысления афганского опыта модернизации на раз-
ных этапах новейшей истории этой страны стала книга индийско-
го журналиста Б. Банеджа. Солидная академическая подготовка по-

173 Ganjoo, Satish Kumar. Anglo-Soviet Rivalry in Afghanistan 1919–1945. Thesis 
submitted in fulfillment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy 
in Centre of Central Asin Studies University of Kashmir, Srinagar, 1986. 367 p.; Mir, 
Abdul Hamid. Indo-Afghan Relations: A Politico-Economic Study 1919–1945. Thesis 
submitted in fulfillment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy 
in Centre of Central Asian Studies. University of Kashmir, Srinagar, 1987. 252 p.

174 Ganjoo, S. Afghanistan’s struggle for resurgence. Akashdeep Publishing House, 
Delhi, 1990. Отличительной чертой этой работы является не только ее исклю-
чительная фундированность архивными источниками, но и своеобразная ме-
тодологическая основа в виде известной теории социально-экономических 
формаций.

175 Arghandawi, Abdul Ali. British imperialism and Afghanistan’s struggle for 
independence 1914–21. Munshiram Manoharial Publishers Pvt. Ltd, 1989. А. А. Ар-
гандави можно рассматривать и как афганского автора — он некоторое время 
преподавал историю в Кабульском университете, но как исследователь сфор-
мировался в лоне индийской школы международных отношений в универси-
тетах Алигарха и Дели.
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зволила ему рассмотреть в свете известной западной теории попыт-
ки афганской элиты реформировать традиционное общество.176 Од-
нако достаточно серьезные результаты научного исследования Афга-
нистана, в частности проблем истории афганского общества и госу-
дарства позднемонархического и республиканского периода не полу-
чили организационного закрепления — инициатива создания специа-
лизированного научного центра, предпринятая С. Бхаи, сошла на нет 
после его смерти в 1983 г., хотя собранная им тематическая коллек-
ция книг и других материалов доступна специалистам в Националь-
ном музее Индии в Дели.

Научный интерес к Афганистану повысился в Индии в конце 
1990-х — начале 2000-х гг.; вероятно, он был связан с угрозой исламиз-
ма, резко возросшей после прихода к власти движения талибан. Ос-
новной формой научно-экспертного творчества индийских исследо-
вателей на афганском направлении стало появление множества кол-
лективных и индивидуальных работ по региональным и геополитиче-
ским аспектам афганского конфликта, но симптоматичным в смысле 
укоренения афгановедческой традиции можно считать выход из пе-
чати и таких научно-специальных трудов, как энциклопедия по Афга-
нистану, общая история этой страны177. В 2010-е гг. Индия выступила в 
качестве главного инициатора новых программ и механизмов афган-
ского урегулирования, организуя политические и научные дискуссии 
с участием стран — близких и дальних соседей Афганистана. Наибо-
лее активно в этом качестве проявила себя неправительственная ор-
ганизация «Делийская группа политики» / Delhi Policy Group (генераль-
ный директор до 2016 г. — д-р Радха Кумар): под ее эгидой за период 
с 2012 по 2016 гг. состоялось около десяти форумов с афганской по-
весткой, предложения которых поступали прямо на геополитическую 
«кухню» ведущих государств ркгиона АфПак и внерегиональных иг-
роков, включая США. Автор принимал участие во всех этих форумах, 
представляя позицию России и ее отдельных субъектов178.

Крайне скупо проблемы новейшей истории Афганистана пер-
вой половины XX в. освещаются представителями других азиатских 

176 Bhaneja Balwant. Afghanistan. Political Modernization of a Mountain Kingdom. 
Spectra Publications, New Delhi, 1973.

177 Sabahuddin Abdul. History of Afghanistan. New Delhi, Global Vision Publishing 
House, 2008. 204 p.; Encyclopaedia of Afghanistan. Edited by P. Bajpai & S. Ram. 
New Delhi, Anmol, 2002, 6 Vols., 2146 p.

178 Boyko V. Russia’s Approach to Afghanistan: Current Politics and Post-2014 
Scenarios // Afghanistan and Its Neighbors Regional Views. Ed. By Radha Kumar 
and Dnyanada Palkar. Delhi Policy Group, 2014. P. 22–30.
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школ востоковедения и регионалистики. Не получила, в частности, 
развития традиция, заложенная иранским дипломатом и историком 
С. М. Фаррохом: его справочно-аналитический труд о ведущих поли-
тиках и военных Афганистана (их краткие жизнеописания и фотопор-
треты), написанный им в конце 1920-х гг., не потерял своей ценности 
и для современного исследователя, чем и вызвано его недавнее пере-
издание179. В ряду немногих работ афгановедческого профиля — об-
зор социально-политического и экономического положения Афганис-
тана после Второй мировой войны, подготовленный А. А. Валияном, а 
также сборник материалов историко-культурного и литературовед-
ческого характера М. Афшарйезди180. Ситуация изменилась в нача-
ле 2000-х гг.: иранские аналитические центры (Институт международ-
ных проблем при МИД ИРИ, Центр исследования России и Централь-
ной Азии при Тегеранском университете и др.) много внимания уделя-
ют современному афганскому конфликту, что, однако, не распростра-
няется на его отдаленные исторические корни, хотя историческая ар-
гументация становится более популярной при исследовании самого 
иранского государства и общества.

Столь же сдержанны в своем интересе к афганскому реформа-
торскому эксперименту XX в. и его последствиям турецкие истори-
ки. Можно предположить, что насыщенность новейшей истории и 

179 Фаррох, Саид Мехди. Курси нишинани Кабул. Ахвале даулат мардани Аф-
ганестан дар рузгаре амир Аманулла-хан. Техран, 1970.

180 Афшарйезди М. Афган-наме. Тегеран, 1980–1983

Российско-китайско-индийская встреча по Афганистану 
(Москва, ИВ РАН, 2015 г.)
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безусловный успех реформ и в 
Турции, и в Иране, с одной сто-
роны, и политическая марги-
нальность Афганистана, стремя-
щегося лишь копировать, при-
чем малоудачно или прибегая 
к их прямой помощи, реформа-
торский опыт соседей, с другой, 
не способствовали развитию 
исследовательского интереса к 
афганской проблематике в на-
учных кругах этих стран. Это 
обстоятельство существенно 
обедняет общую панораму аф-
ганистики и возможности срав-
нительного анализа афганского 
политического опыта позднемо-
нархического периода.

Несмотря на определенную, 
идейную, практическую и иную 
востребованность турецкого опыта афганской политической средой 
в 1920–1950-е гг., исходный импульс, заложенный Махмудом Тарзи 
еще в идеологии младоафганского движения, некоторых направле-
ниях внутренней и внешней политики независимого Афганистана, не 
получил должного развития. Вероятно, сказалась двойственность ту-
рецкого присутствия и вообще противоречивость турецкого элемен-
та на начальном этапе новейшей истории Афганистана — Аманулла-
хан и его окружение имели дело с младотурками разного калибра, от 
главных фигур знаменитого триумвирата Энвер-паши и Джемаль-па-
ши до рядовых инструкторов и преподавателей военного дела, и в то 
же время выстраивали партнерские отношения с их преемниками и 
конкурентами-кемалистами на государственном уровне. Определен-
ное типологическое сходство двух реформаторских систем наруша-
лось различием политических систем и пропагандистскими претензи-
ями афганской верхушки в 1920–1921 гг. и 1928 г. на халифат. Скорее 
мифом, чем практической моделью была все это время формула не-
кого турко-ирано-афганского сближения и тем более федерации, ко-
торую Л. Дюпре назвал «пустой триадой»181. Эти и другие моменты по-

181 Dupree L. A Suggested Pakistan-Afghanistan-Iran Federation // The Middle 
East Journal. 1963. V. 17, № 4. P. 386–387.

Бахрам Мирахмадиян — иранский экс-
перт по Афганистану и России 



литической и этно-культурной «аритмии» сдерживали развитие вза-
имного научного интереса — в активе афганского обществознания 
немного работ о турецком опыте государственно-политического раз-
вития 1920–1950-х гг., столь же зеркально выглядит соответствующий 
раздел турецкой науки и аналитики182.

Сближение этих государств произошло только накануне Второй мировой 
войны в рамках Саадабадского пакта 1937 г., но его международно-политиче-
ская ценность в свете дальнейшей политики и положения каждого из участ-
ников оказалась сомнительной — Иран был фактически оккупирован англо-
советскими войсками, Турция многие годы занимала позицию «холодного» 
нейтрала, а в Афганистане были сильны симпатии к фашистской Германии, 
подогреваемые германской пропагандой об «арийском братстве». 

182 Şimşir, Bilâl N. Atatürk ve Afganistan. Ankara, 2002. 448 p.; Zeki Sarıhan. Kurtuluş 
savaşımız’da Türk-Afgan ilişkileri. İstanbul : Kaynak, 2002; Afgan Türkistanı : maz-
lum Türklerin ülkesi : Güney Türkistan / Editörler Necati Gültepe ve Erol Cihangir. 
Üsküdar, İstanbul : Turan Kültür Vakfı, 2001.

$
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Глава четвертая
Проблемы социально-политической истории 
Афганистана в работах афганских авторов

 

Новейшая история Афганистана — условное, европоцентристское 
понятие, но своеобразие исторического времени, ритма и суще-

ства социально-политических процессов в этой стране — далеко не 
главная причина «отставания» афганской национальной историогра-
фии, самой по себе — позднего интеллектуального феномена конца 
XIX — первых десятилетий XX вв. Обстоятельства подготовки офици-
альной, а по существу первой истории Афганистана, в современном 
понимании этого слова, Файзом Мухаммадом под жестким личным 
контролем первого лица государства, эмира Хабибулла-хана, красно-
речиво свидетельствуют о влиянии политических условий того време-
ни на процесс и результаты научного творчества. Но слабость науч-
ной традиции в сфере исторического познания, отчасти компенсиру-
емая высоким уровнем исторического сознания афганского народа и 
тамошней элиты, не помешала развитию этой области науки, хотя ус-
ловия жесткого политического режима позволяли немногочисленным 
историкам исследовать лишь события отдаленного прошлого. В 1921 г. 
была основана Историческая ассоциация, впоследствии переимено-
ванная в Историческое общество183, его первым президентом и однов-
ременно редактором журнала «Ариана» стал Ахмад Али Кохзад, из-
вестный историк и знаток языков, написавший за свою творческую 
жизнь более 60 книг, в том числе двухтомную «Историю Афганиста-
на» (доисламский период)184. Исторические исследования проводились 
под эгидой созданной в 1931 г. Академии пушту (Пашто толына), на 
базе которой и было организовано Историческое общество; его печат-
ными органами были журналы «Ариана», «Афганистан», «Герат», выхо-
дившие на афганских и западных языках. Как отметил российский 

183 Social sciences in Asia. Ed. By Yogesh Atal. Abhinav Publications, New Delhi, 
1974. P. 82

184 А. А. Кохзад умер 25 ноября 1983 г. в возрасте 75 лет. В марте 1988 г. в Ка-
буле состоялся международный семинар, посвященный его жизни и творчест-
ву, с докладом на эту тему выступила и М. Р. Арунова. — См.: Kabul New Times, 
March 10, 24, 1988
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востоковед Б. Светозаров, «процесс складыва-
ния современной исторической науки в Аф-
ганистане, начавшийся по существу только в 
30-х годах, отмечен повышенным интересом 
афганских ученых к методологическим про-
блемам истории»185.

Крах реформаторского эксперимента 
Аманулла-хана и раскол элит в Афганистане 
усугубил состояние дел и в исторической на-
уке: режим мусахибов фактически наложил 
запрет на имя и дела своего предшественни-
ка, и значительный отрезок национально-го-

сударственной истории надолго выпал из исследовательского «поля» 
местной и даже зарубежной историографии.

Новым рубежом в развитии афганской исторической науки ста-
ли труды М. Г. М. Губара: активный участник младоафганского дви-
жения, он попробовал себя в разных качествах — чиновника, журна-
листа и издателя, но главной его страстью стала политика и истори-
ческие исследования. Оказавшись в оппозиции режиму мусахибов, 
М. Г. М. Губар на многие годы лишился возможности заниматься на-
укой, и все же именно он стал автором классического труда «Афга-
нистан на пути истории», запрещенного властями сразу после опу-
бликования в 1967 г., но известного исследователям по многочислен-
ным спискам и переизданиям более позднего периода186. Усилиями се-
мьи историка в конце 1990-х гг. вышел из печати второй том «Афга-
нистана…», хронологически доводящий события до 1950-х гг.187 Будучи 
в большей степени источником мемуарно-политического жанра (хо-
тя и весьма пристрастным), чем научной работой, книга М. Г. М. Гу-
бара, в том числе ее разделы по периоду 1919 — начала 1950-х гг., яв-
ляется образцом афганской национальной историографии середины 
XX в. с научно-профессиональной и проблемно-тематической сторон. 

185 Светозаров Б. О некоторых особенностях философии истории в нацио-
нальной историографии Афганистана // Современная историография стран 
зарубежного Востока. Проблемы социально-политического развития. Вып. 3. 
М., 1971. С. 222

186 Афганский историк Х. Какар уточнял, что на Западе оказалось всего 2 ксе-
рокопии книги М. Губара — одна в — в библиотеке Гарвардского университе-
та, другая в библиотеке Школы восточных и африканских исследований Лон-
донского университета. — Kakar H. The Fall of the Afghan Monarchy in 1973 //
International Journal of Middle Eastern Studies, 1978, v. 9, № 2. P. 196

187 Ghobar M. G. Afghanestan in the Course of History. Volume Two. Herndon, 2001 

Файз Мухаммад
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В ней нашли отражение практиче-
ски все узловые проблемы внутри-
политического развития и между-
народного положения Афганистана 
позднемонархического периода, од-
нако аналитическая сторона кни-
ги М. Г. М. Губара, как, впрочем, и 
фактические данные, требуют соот-
несения с оценками, выработанны-
ми представителями разных школ и 
направлений афгановедческого зна-
ния, а также другими источника-
ми — мемуарными, архивными и пр. 
Знакомство с поздними работами 
основателя современной афганской 
историографии показывает, что он 
использовал свое научное творчест-
во для политической борьбы с оппонентами в лице правящего режи-
ма — авторитаризм клана мусахибов и их прямые репрессии побу-
ждали его пренебрегать принципами объективного исследования эпо-
хи 1920–1950-х гг., в рамках которой афганская монархия добилась 
определенных внутри- и внешнеполитических результатов.

В период после Второй мировой войны, когда в Афганистане под 
влиянием постепенной модернизации социально-экономических от-
ношений начался общественный подъем, власти продолжали контро-
лировать сферу науки, в том числе исторической, что было неудиви-
тельно — то же Историческое общество финансировалось из государ-
ственного бюджета. В 1962 г. была принята 10-летняя программа рабо-
ты этой организации, предусматривавшая решение трех основных за-
дач: создание широкой документально-исторической базы исследова-
ний, совершенствование методологических принципов, издание фун-
даментального труда по истории Афганистана188.

В 1975 г. на только что созданной кафедре философии и социаль-
ных наук гуманитарного факультета Кабульского университета поя-
вилось отделение афганистики, которое возглавил бывший декан фа-
культета С. Б. Маджрух, а сотрудниками стали совсем тогда моло-
дые Ашраф Гани Ахмадзай, Гулам Гаус Шуджайе, Мохаммад Афзал 
Пакмал, Алиф Шах Задран, получившие подготовку в различных об-

188 Светозаров В. Б. Историческое общество Афганистана // Страны Ближне-
го и среднего Востока (история и экономика). М., 1972. С. 164.

М. Г. М. Губар
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ластях общественных наук на Западе — в США, Германии. Они и раз-
работали первую университетскую программу исследований в сфере 
национальной истории и культуры189.

Политические перевороты конца 1970-х гг. и последующего пери-
ода, многолетняя нестабильность и гражданская война в Афганиста-
не не способствовали развитию афганской академической традиции 
исследования отечественной истории. Но характерно, что этот пред-
мет не потерял права на существование даже в годы правления та-
либов, хотя программа Кабульского университета тех лет предусма-
тривала только изучение истории до XX в.190 Примерно такое же пра-
вило действовало и в работе «афганского университета в изгнании» в 
Пешаваре, курируемого фундаменталистской группировкой А. Р. Сай-
яфа191. Однако острота военно-политической борьбы различных груп-
пировок моджахедов и течений других оттенков в самом Афганиста-
не и за его пределами в определенной степени даже актуализировала 
научные изыскания в области социально-политической истории XX в. 
в объеме и формате, доступном и необходимом для выполнения по-
литического заказа или реализации искреннего научного замысла. За 
последние примерно 20 лет появились десятки исторических трудов — 
книг, диссертаций, памфлетов на афганских и иностранных языках, 
образующих принципиально новое и оригинальное явление — афган-
скую историографию конфликтной эпохи. Большая ее часть — это ра-
боты исследователей, журналистов и авторов смешанного профиля и 
жанра, подготовленные в эмиграции инициативно или в рамках раз-
личных (западных, советской и постсоветской) школ мировой афгани-
стики. Применительно к проблематике данного исследования особое 
значение имеют работы по периоду XX — начала XXI в.

Неоспоримое лидерство, во всяком случае в рамках именно этого 
проблемно-тематического ряда, принадлежит исследователям, подго-
товившим свои работы в рамках советской и российской научно-ака-
демической системы. Сотрудничество афганских историков и их со-
ветских (российских) наставников вылилось, по убывающей, в серию 
оригинальных диссертаций по малоизученным проблемам англо-аф-
ганских отношений 1919–1929 гг., социально-экономической и поли-

189 Dupree L. Afghan studies: an overview, with notes on research institutional 
activity and bibliography. Nov. 1976. P. 5.

190 Беседа с афганским историком — бывшим преподавателем Кабульского 
университета. Пешавар, ноябрь 2000 г. 

191 Беседа автора с проректором «афганского университета в изгнании» 
М. Тутахелем и научным куратором вуза проф. Ф. Дуррани (ныне покойным). 
Пешавар, ноябрь 2000 г. 
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тической модернизации первой тре-
ти XX в., конституционного и мла-
доафганского движения в Афганис-
тане192: специальному анализу под-
верглись реформы и законодатель-
ные акты Аманулла-хана, правление 
эмира Хабибулла-хана Бачаи Сакао, 
идеи и политика времен династии 
яхьяхель193 — при определенных не-
достатках источникового и общена-
учного характера, они отличались 
оригинальностью именно источни-
ковой базы (Национальный архив 
Афганистана и частные архивы), важными деталями, востребованно-
стью исторических аналогий.

С этой группой исследователей конкурировали их соотечествен-
ники, захваченные конфликтными 1980-ми и 1990-ми гг. в других госу-
дарствах, на Западе и Востоке. Самой оригинальной и в то же время 
трагической фигурой в этих кругах оказался бывший романтик-кон-
серватор времен «революции» 1929 г. Х. Халили — его успешная твор-
ческая и политическая карьера монархических и даудовских времен 
была прервана переворотами конца 1970-х гг. Эмигрировав в Пакис-
тан, Х. Халили, давно прибавивший к своему имени почетное «устад», 
не нашел себя в движении моджахедов, хотя пытался стать его ху-
дожественно-политическим рупором. Тогда же он написал докумен-

192 Зияуддин. Англо-афганские отношения в 1919–1929 гг.: дис. … канд. ист. на-
ук. Л., 1991; Вак, Гулам Ахмад. Труд Абдулхая Хабиби «Джомбеш-и машрутият 
дар Афганистан» (Конституционное движение в Афганистане) как источник 
по новой и новейшей истории Афганистана: автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 
1993; Куяш, Сайфулла. Младо-афганское движение и общественно-политиче-
ская жизнь Афганистана (1929–1964): автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 1994; 
Асель, Мир Патанг. Афганистан: проблемы социально-экономической и поли-
тической модернизации (первая треть XX в.): дис. … канд. ист. наук. М., 2000.

193 Дауд, Мухаммад. Законодательные акты эмира Амануллы-хана как исто-
рический источник, 1919–1929 гг.: дис. … канд. ист. наук. М., 1994; Задран, Са-
хиб Нур. Социально-политическое и экономическое развитие Афганистана во 
время правления эмира Аманулла-хана (февраль 1919 — январь 1929 гг.): авто-
реф. дис. … канд. ист. наук. М., 1997; Ведад, Халилулла. Правление эмира Хаби-
буллы-хана Бача-и Сакао (январь—октябрь 1929 года): дис. … канд. ист. наук. М., 
1996; Мир, Ахмад Шах. Социально-экономические и политические реформы в 
Афганистане в период правления Мухаммада Надир-шаха (1929–1933 гг.): ав-
тореф. дис. … канд. ист. наук. М., РУДН, 1997.

Х. Халили
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тально-публицистическую книгу «Храбрец из Хорасана» — биографию 
его бывшего соратника-босса Хабибуллы-Бачаи Сакао, своеобразный 
письменный римэйк собственной политической молодости Халили194. 
Эти же исторические эпизоды воспроизвел в своей публикации (пе-
шаварское и кабульское издания) Ш. А. Моджаддиди195.

Но наиболее убедительно с научной и проблемно-тематической 
стороны выглядят работы афганских эмигрантов, выполненные в Гер-
мании, Великобритании, Пакистане, США, хотя большая часть этих ра-
бот — диссертаций, книг и статей — посвящена совсем недавним или 
даже текущим событиям, что, в общем, отражает, историографиче-
скую ситуацию в странах их пребывания и научного творчества. Тем 
более заметны на этом разреженном или коньюнктурно-политиче-
ском фоне отдельные исследования «классической» исторической про-
блематики — так, серия докладов о реформаторах межвоенного пери-
ода была представлена на семинаре «Король Аманулла — звезда аф-
ганской независимости», посвященном 85-й годовщине независимо-
сти Афганистана и организованном Ассоциацией развития афганской 
культуры (Германия)196. В распоряжение исследователей периодически 
поступают и ценные документальные свидетельства — журналист и 
историк А. Тарзи опубликовал статью о жизни в эмиграции его род-
ственника, основателя младоафганского движения, видного полити-
ка и дипломата времен Амануллы М. Тарзи197. Симптоматично обра-
щение к эпохе Аманулла-хана крупнейшего профессионального исто-
рика-эмигранта Х. Какара (США) — помимо своей традиционной и пе-
риодически обновляемой темы «Абдуррахман-хан и его эпоха», раз-
вернутых откликов на события 1970–1980-х гг., он впервые предложил 
читателю свою трактовку198 амануллистского «прорыва», доступную, 
правда, только пуштуязычному читателю.

194 Халили, Х. Айер-е аз Хорасан. Амир Хабибуллах хадим-и дин-и расул-
уллах. Чапи дуввум, Дехли-и чадид, 1981.

195 Моджаддиди, Шер Ага. Амир Хабибулла Калакани. Мохтарсари пирамуни 
зиндашнаме. Пешавар, 1378.

196 Allama Mahmud Tarzi, Shah Amnollah wa Ruhanit e Motnafez (Great Schol-
ar Mahmud Tarzi, King Amanolla and Influential Spirituality)». On the occasion of 
Eighty Fifth Anniversary of Afghanistan’s Independence Day and the seminar of 
«King Amanolla: The Star of Afghanistan Independence» (Peshawar, 2004).

197 Tarzi, Amin. Mahmud Tarzi in Exile. — Rowshani, a publication of Enlighten-
ers Association of Afghanistan, Goettingen, Germany. Spring 1379/2000. Vol. 4, № 1. 
Serial № 10. P. 13–17.

198 Kakar, M. H. Da Pāchā Amān Allāh wākmanạy tah yawah nawe katanah / līkwāl.
Peshawar, 2005.
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Беспрецедентную подвижническую инициативу предпринял А. Арь-
янфар — еще в юности он увлекся историей своей родины, и, прове-
дя многие годы в эмиграции в Германии и России и свободно овладев 
многими языками, сформировался в зрелого исследователя и перевод-
чика трудов зарубежных авторов по Афганистану. Благодаря А. Арьян-
фару до фарсиязычного читателя дошли десятки трудов известных, в 
том числе российских, исследователей, политиков и военных, причем 
он нередко выступал не только талантливым интерпретатором, но и 
издателем книг, жертвуя собственными скромными средствами, вре-
менем и энергией. А. Арьянфар, в недавнем прошлом основатель и пер-
вый генеральный директор Центра стратегических исследований при 
МИД ИРА, чрезвычайный и полномочный посол ИРА в Казахстане, а 
ныне независимый исследователь, не прерывает своих научных заня-
тий афганистикой, в том числе историческими проблемами афганско-
го общества и государства199.

199 Автор благодарен А. Арьянфару за бескорыстное сотрудничество — пере-
вод на язык фарси монографии «Власть и оппозиция в Афганистане: особенно-
сти политической борьбы в 1919–1953 г.», Москва—Барнаул, 2010, и ее издание 

Афганские интеллектуалы конфликтного периода 
(крайний справа — Азиз Арьянфар)
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В целом же можно кон-
статировать начало процесса 
возвращения национальной 
истории страны, в том числе 
политически деликатных пе-
риодов и фигур 1919–1970-х 
гг. в само афганское общест-
вознание, пока расколотое на 
десятки эмигрантских «окон» 
в прошлое и возрождающи-
еся научно-образовательные 
структуры в самом Афганис-
тане. Создание в последние 
годы ряда государственных 
центров, в том числе афга-
новедческого профиля (в Ка-
бульском университете)200, не-
правительственных органи-
заций (Фонда культуры им. 

Махмуда Тарзи) — симптом обретения исторической памяти в ее раз-
витых научно-профессиональных формах201. Несомненным успехом 
афганского обществознания и аналитики стало проведение в авгу-
сте 2008 г. международной конференции «Создание министерства ино-
странных дел Афганистана и развитие афганской дипломатии» — бу-
дучи ведомственной (организованной МИД Афганистана), эта акция 
имела выраженный историко-научный характер, в фокусе ее програм-
мы оказались и фигуры основоположников афганской дипломатии — 
Махмуда Тарзи и Мухаммада Вали-хана Дарвази, их многогранная де-
ятельность на раннем этапе независимого развития страны в 1919–
1929 гг. и трагическая судьба. Инициаторами и спонсорами конферен-
ции выступили Центр стратегических исследований МИД ИГА и Фонд 
культуры им. Махмуда Тарзи, совместными усилиями наглядно под-

в Кабуле в 2012 г. Это сотрудничество подолжается и в рамках нового проек-
та о проблемах и противоречиях модернизации Афганистана в 1910–2010-е гг. 

200 См. подробнее: Бойко В. С. Образование и наука в политической борьбе 
и восстановлении Афганистана в конце 20 — начале 21 вв. // Афганистан и 
безопасность Центральной Азии. Вып. 3. Бишкек, 2006.

201 Фонд культуры им. М. Тарзи был создан в Кабуле 1 сентября 2005 г. 
по инициативе потомков этого выдающегося просветителя и политика, его 
деятельность получила поддержку афганского правительства. http://www.mtcf.
net.

Д. Мурадян



твердившие возрождение в стране научного и культурного интереса 
к ее прошлому.

Но наибольшую активность во втором десятилетии XXI в. демон-
стрирует неправительственная организация научно-аналитического 
профиля — Афганский институт стратегических исследований, воз-
главляемый д-ром Д. Мурадяном, воспитанником и бывшим сотруд-
ником престижных британских университетов. Выходец из Герата, 
Д. Мурадян сумел на протяжнении нескольких последних лет орга-
низовать серию представительных международных научных форумов 
«второй дорожки» («track two») с участием крупных афганских полити-
ков, представляющих и власть, и оппозицию, а также зарубежных ди-
пломатов и сотрудников межународных организаций. Под эгидой Ин-
ститута разрабатывается несколько тематических проектов, которые, 
помимо научно-исследовательского содержания, обрели форму регу-
лярных дискуссионных площадок. Например, в Герате каждые два го-
да организуется «Гератский диалог по проблемам безопасности» (оче-
редной из них состоялся осенью 2016 г.), а в Мазари-Шарифе по сход-
ной модели поводятся конференции «Диалог Афганистан—Централь-
ная Азия».

$

Гератский диалог по проблемам безопасности (Герат, октябрь 2015 г.)
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Глава пятая
[Не]модернизация Афганистана как проект, 
процесс и результат: опыт XX — начала XXI вв. 
в зеркале науки и аналитики

Завершающееcя второе десятилетие XXI в. наглядно демонстрирует 
наступление нового этапа в развитии современного Востока — эта 

тенденция проявляется в формировании так называемой «глобальной 
Азии», что означает доминирование азиатского макрорегиона во мно-
гих сферах жизни всего мирового сообщества. Разумеется, такая тен-
денция еще не составляет существо новой «азиатскости», несмотря на 
масштабность и преимущественную однонаправленность миграцион-
ных процессов по маршруту Азия—Запад (или Юг—Север), особую же 
политическую турбулентность Азии и т. п. — она демонстрирует пре-
жде всего успехи и достижения азиатских лидеров и наиболее зна-
чимых стран — Китая и Индии. Их рывок в XXI в., будь то гигантские 
инфраструктурные проекты Китая или прорывные программы Индии 
(«экономики знаний» и пр.) и ее претензии на роль самой большой де-
мократии в мире, при всех их рисках и недорасчетах — убедитель-
ное свидетельство связности и субъектности, а также жизнеспособ-
ности «большой» Азии, особенно заметной на фоне кризиса европей-
ской интерации и американского превосходства. Но почему тогда еще 
туже запутывается афганский узел, а афганское государство и обще-
ство даже при массированной внешней помощи не способно решать 
самые насущные задачи своей жизнедеятельности? Есть ли все-таки 
выход из афганского тупика, и каким он видится самим ведущим иг-
рокам афганской политической сцены, а также их партнерам в ближ-
нем и дальнем зарубежье? Что остановило противоречивое, но все же 
неуклонное продвижение Афганистана по пути модернизации и про-
гресса, на который он вышел в начале XX в.? Все эти вопросы так или 
иначе ставились и решались на протяжении минувшего столетия — и 
в теории (идеологии, общественных науках, аналитике), и на практике. 
Историческая память и общественное сознание народа и элиты, а так-
же профессиональные летописцы обычно фиксируют и достижения, и 
неудачи той или иной страны и ее отдельных регионов, особенно об-
ластей с ярко выраженной социально-культурной идентичностью, но 
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Афганистан — особый случай. Злесь на протяжении практически все-
го периода восстановленной с 1919 г. государственности фальсифи-
цировались или вообще замалчивались важнейшие события нацио-
нальной истории и персоны, игравшие ключевые роли как во власти, 
так и в оппозиции — тот же король-реформатор Аманулла-хан, позд-
нее левые радикалы, считавшие себя продолжателями младоафган-
цев, лишь тенью промелькнувших на политическом небосклоне стра-
ны в первой трети XX в. Подобная же участь постигла и тех, кто стре-
мился реализовать правую альтернативу, в основном в виде средневе-
ковой фундаменталистской теократии или исламистского «эмирата», 
далекого как от современного прогресса, так и от ислама в его клас-
сических и модернизированных формах. Как же решают эти весьма 
важные в политико-идеологическом и других отношениях задачи ны-
нешнее афганское руководство, его союзники и партнеры? И как про-
блемы стратегии и практики развития Афганистана в прошлом, на-
стоящем и будущем рассматриваются в афганской «домашней» и за-
рубежной аналитике и в академическом формате?

 Афганистан в своих современных границах сложился в начале 
XX в., в основном благодаря геополитическим договоренностям меж-
ду британской и Российской империями, которые включали и опреде-
ленный консенсус по поводу границ самих этих империй, а также их 
сателлитов, в том числе Афганистана — на тот момент фактическо-
го и формального протектората Великобритании. Компромисс по по-
воду Афганистана выражался в формуле государства-«буфера», разде-
лявшего владения двух основных соперников в этой части Азии, но 
сменявшие друг друга афганские правители периодически, хоть и не 
кардинально, меняли эту формулу — уже эмир Хабибулла-хан, пра-
вивший страной на протяжении двух первых десятилетий XX в., в го-
ды мировой войны почти довел ее до суверенитета, хотя реальная не-
зависимость Афганистана была восстановлена лишь в результате тре-
тьей англо-афганской войны 1919 г. и последующих мирных перего-
воров, завершившихся в 1921 г. Сами англичане именуют этот эпи-
зод, как «полууспешную» войну, хотя напряженная политическая си-
туация на западных рубежах Британской Индии заставила их «отпу-
стить» Афганистан во имя сохранения империи. Но в широких кру-
гах афганского общества и тем более его элиты эта уступка была 
расценена как внешнеполитический триумф и дала импульс многим 
инициативам, даже авантюрам вроде попытки созлания центрально-
азиатской конфедерации с афганским государственным и лидерским 
ядром. Но для реализации этого проекта требовалось вступить в кон-
фликт с чуть ли не единственным на тот момент союзником — совет-



102 Глава пятая

ской Россией — и, конечно, выработать интеграционную схему и про-
грамму. Но этот позитивный по сути замысел, как и многие последую-
щие проекты афганских лидеров, оказался авантюрой, хотя идеи про-
гресса и модернизации в различных ее версиях стали популярны уже 
на заре XX в. Большинство исследователей сходится на том, что идеи 
модернизации Афганистана были предложены как программа дейст-
вий младоафганцами — группой прогрессивно настроенных деятелей, 
выступавших за распостранение знаний и образования, а в своих по-
литических взглядах доходивших до принятия конституции при со-
хранении монархии. Но после убийства в феврале 1919 г. эмира Хаби-
булла-хана и прихода к власти одного из его сыновей — Аманулла-ха-
на — младоафганцы, которых поддерживал будущий монарх, за ред-
ким исключением не получили доступа к власти. И причиной тому — 
сам правитель-реформатор: Аманулла, окрыленный геополитической 
удачей в конфликте с англичанами и полный панисламистских замы-
слов, был готов на любые авантюры, хотя им двигал и трезвый рас-
чет оказаться над схваткой различных социально-политических сил — 
консервативной аристократии (сардарства), традиционно настроенно-
го духовенства, нарождающихся средних слоев, из которых и вышла 
часть младоафганцев. Разделяя взгляды младоафганцев и даже стре-
мясь реализовать их на практике в период своего правления (1919–
1929), он действовал в авторитарной манере, не заботясь о создании 
нового управленческого класса или хотя бы какого-то подобия коман-
ды, хотя рядом с ним находилось место и талантливым политикам 
реформаторского призыва — Махмуд-беку Тарзи, М. Вали-хану, бра-
тьям Чархи и др. Но многие из них лишь на короткое время включа-
лись в управленческую работу по ключевым вопросам внутренней и 
внешней политики Афганистана: стремление монарха взять на себя 
процесс принятия и даже осуществления решений, независимо от мо-
тивов, оборачивалось самоуправством и даже фатальными ошибка-
ми. В ряде случаев сказывалась и элементарная человеческая непоря-
дочность Амануллы, не привыкшего нести ответственность даже пе-
ред близкими людьми — матерью, соратниками из близкого окруже-
ния, не говоря уже о простых подданных. Все эти моменты породи-
ли катастрофу, до сих пор не признаваемую или замалчиваемую как 
в афганских политических кругах, так и в пишущем (научном, жур-
налистском) сообществе — глубокий семейно-клановый раскол пра-
вящей пуштунской элиты, перешедший и на более широкие круги, и 
без того не ладившие по многим вопросам жизни племен, этнических 
групп и в целом афганского общества и государства. При поиске при-
чин афганского тупика или погружения страны в вялотекущую гра-
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жданскую войну этот тезис звучит провокационно или даже оскор-
бительно для афганского уха, тем более что он касается националь-
ного героя, искренне стремящегося вывести Афганистан на путь про-
гресса, при общем дефиците положительных персонажей в современ-
ной истории афганского государства. Можно было бы из миротвор-
ческих соображений даже пожертвовать истиной, но как тогда объ-
яснить многолетнее замалчивание деяний и личности Аманулла-ха-
на группировками, пришедшими ему на смену в результате граждан-
ской войны конца 1920-х — начала 1930-х гг., и прежде всего кланом 
мусахибов (Надир-шах и его братья, а с 1933 г. и его сын Захир-шах), 
утвердившимся у власти почти на полвека после указанных собы-
тий? Будучи политическими оппонентами Аманулла-хана и его после-
дователей — выступая за более умеренный вариант модернизации — 
они мстили своему бывшему соратнику и даже дальнему родствен-
нику за беспримерные с точки зрения пуштунской этики и достоин-
ства унижения, связанные с несостоявшимся браком одного из бра-
тьев — Хашим-хана — многолетнего и всесильного премьер-министра 
Афганистана. Но, разу меется, для современного человека, да еще да-
лекого от традиционных понятий, политические просчеты Аманулла-
хана (неспособность трансформировать прогрессивные идеи и стра-
тегии в практические действия, отвечающие интересам и возможно-
стям страны, авантюризм и просто человеческая незрелость, вполне 
допустимые для рядового гражданина, но не для лидера нации) вы-
глядят гораздо весомее в поиске причин неудач первого масштабного 
реформаторского эксперимента сверху, чем любая, пусть даже и серь-
езная, семейно-клановая распря. Как бы то ни было, но именно третье 
десятилетие XX в., то есть 1920-е гг., можно считать первым серьез-
ным опытом модернизации Афганистана в ее либерально-авторитар-
ной, верхушечной и, в конечном счете, неудачной версии. Этот факт 
признается как в афганской, так и зарубежной историографии, вклю-
чая ее российскую ветвь202, хотя трактуется по-разному, в основном 
по научным причинам (использование разных групп источников, не 
позволяющих составить полную картину изучаемых явлений, и т. п.). 
В этом отношении более поздние исследователи темы имеют опреде-

202 Патанг, Мир Асель. Афганистан: проблемы социально-экономической и 
политической модернизации: Первая треть XX в.: автореф. … канд. ист. наук. М., 
2000; Poullada L. Reform and Rebellion in Afghanistan, 1919–1929. King Amanullah’s 
failure to modrnize a tribal society. Cornell University Press, 1973; Gregorian V. The 
Emergence of Modern Afghanistan. Politics of Reform and Modernization, 1880-
1946. Stanford, 1969; Бойко В. С. Власть и оппозиция в Афганистане: особенно-
сти политической борьбы в 1919–1953 гг. Москва—Барнаул, 2010. 391 с.
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ленные преимущества доступа к документам завершившегося XX в., и 
опираются на достижения предшественников, хотя эффект открытий 
в области исторической науки постоянно уменьшается.

Интересными выглядят и попытки современных экспертов взгля-
нуть на проблему модернизации Афганистана с позиций смежных со-
циально-гуманитарных дисциплин — например, экономики, но в ре-
троспективном и перспективном фокусе. Однако при таком подхо-
де эра Амануллы уже выглядит почти анахронизмом, а ее результат 
фиксируется лишь в отдельных индустриальных и образовательных 
проектах, тогда как «…процессы, отождествляемые с модернизацией, 
традиционно относят к началу 1950-х годов и связывают с деятель-
ностью Мохаммада Дауда»203. Но сторонники идеи «поздней» модерни-
зации Афганистана правы в том, что только после Второй мировой 
войны начинается массовое обезземеливание крестьянства и его фи-
нансовое закабаление, как и другие процессы, связанные с развити-
ем капитализма.

Многие исследователи, причем нередко с разных политических 
позиций, критически оценивают роль и политику первого президен-
та Афганистана М. Дауда, пришедшего (а фактически вернувшегося) 
к власти в результате антимонархического переворота в июле 1973 г. 
С этим можно согласиться, учитывая его авторитаризм и репрессив-
ные методы реагирования на действия опозиции всех оттенков, кото-
рые, собственно, и заставили выступить против него левых радикалов 
Народно-демократической партии с целью спасения партийной вер-
хушки весной 1978 г. Но спустя много лет, уже в 2000-е гг., в различных 
кругах афганской элиты утвердилось солидарное мнение, что имен-
но М. Дауд был наиболее успешным и популярным афганским лиде-
ром, а его прах был торжественно перезахоронен по стандарту наци-
онального героя. Однако дело не только в особенностях афганского 
историко-политического этикета, но и в том, что с именем этого го-
сударственного деятеля связаны новые веяния в экономической жиз-
ни страны во второй половине 1970-х гг. (а фактически и в более ран-
ний период 1953–1963 гг., когда он еще возглавлял правительство) — 
серия реформ, включая аграрную, новый внешнеполитический курс 
и даже новая идеология — «социализм» национального толка — боль-
ше экивок в сторону советских партнеров и левой оппозиции, чем ре-
альный политический ориентир. Не случайно именно с Даудом связы-
вают вторую крупную программу («волну») модернизации, также за-

203 Мендкович Н. История модернизации Афганистана (часть 1). http://
afghanistan.ru/doc/10971.html.
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кончившуюся неудачей и личной трагедией очередного реформато-
ра, а заодно и всей страны. Дальнейший ход событий афганской исто-
рии многие зарубежные авторы связывают с вводом советских войск 
в декабре 1979 г. и все действия афганских властей вплоть до паде-
ния режима НДПА-«Ватан» весной 1992 г. считают марионеточной со-
ветизацией, причем вину за это возлагают исключительно на Рос-
сию как правопреемника СССР. Российская же сторона находит нема-
ло контраргументов, указывающих на то, что «политический и эко-
номический курс во многом продолжал определяться позицией аф-
ганских лидеров»204, хотя этот тезис непопулярен, в том числе в аф-
ганской среде, привыкшей за годы затяжного конфликта все сводить 
к действиям внешних сил. Но проблема исторической ответственно-
сти за афганский «тупик» и за будущее Афганистана не теряет от это-
го своей актуальности хотя бы в моральном плане, и она распростра-
няется на все действующие стороны и страны, включая самих афган-
цев и тех, кто предпочитает сводить ее к превратностям геополитики 
или агрессивности СССР.

Есть еще одна дилемма, которую тоже приходится решать при 
анализе афганских альтернатив и нынешнего затяжного конфликта 
в Афганистане и вокруг него: в таких экстремальных условиях мож-
но говорить лишь о прерывной и секторальной модернизации или ее 
региональных версиях, что в принципе тоже следует приветствовать, 
особенно в стране, где до сих пор общенациональная/общегосударст-
венная интеграция оставалась лишь пожеланием для будущих поко-
лений. Опыт Герата и, до недавнего времени, северных областей Афга-
нистана (Мазари-Шарифа и др.), избегавших гражданской войны еще 
в далекие 1920-е гг., когда страна вообще распалась на несколько ав-
тономных центров власти, и близких к стандартам мирной жизни да-
же в бурные 1990–2010-е гг., показывает, что возрождение может про-
исходить и по «очаговой» схеме205.

В этих и других случаях на афганском опыте «очаговой» (реги-
ональной, секторальной и пр.) модернизации сказывалось влияние 
внешнего фактора — западного, советского, эффект прочей Азии. Но 
это влияние не следует переоценивать, особенно в отношении перио-
да до «большого конфликта» конца 1970-х — 2010-х гг. — оно было не 
глубоким практически во всех сферах, включая взаимодействие с ис-
ламским миром, однако резко возросло к исходу XX в. в связи с усиле-

204 Мендкович Н. История модернизации Афганистана (часть 4). http://
afghanistan.ru/doc/11869.html.

205 A Strategy for Herat’s Economic Development. February 2011. 40 p.
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нием экстремистских движений на Востоке и во всем мире. Почти од-
новременно с этим обозначилась и дезинтеграция всей системы меж-
дународных отношений, вызванная изменениями в расстановке сил 
и претензиями США на глобальное лидерство, но как раз афганский 
случай показал условность таких амбиций, хотя и не опроверг «инва-
зивной» — и отрицательной и положительной — роли внешнего (в дан-
ном случае по большей части американского) фактора. Действитель-
но, США уже около 15 лет демонстрируют в Афганистане свою воен-
ную, управленческую и иную несостоятельность, но, как показывает 
тот же советский опыт, еще не переоцененный и пока недооцененный 
и в России, и за рубежом — это взгляд с позиций сегодняшнего дня. 
Сами же американцы или не хотят признаться в своей неудаче, или 
не верят в нее, но они не сомневаются в том, что хотели помочь Аф-
ганистану и афганцам достичь более высоких стандартов жизни, будь 
то экономика, образование и т. п. Проигнорировав Афганистан сразу 
после Второй мировой войны в пользу только что родившегося и ми-
литаризующегося Пакистана, они тем не менее постепенно учились 
иметь дело с афганцами, стилем их работы и поведения. Именно поэ-
тому в американской историографии положительно оценивается пер-
вый и экономически провальный проект сотрудничества с Афганиста-
ном, предусматривавший преобразование долины р. Гильменд в сов-
ременный социально-хозяйственный комплекс с переводом местных 
пуштунских племен на оседлость, строительством оросительных сис-
тем и другими новациями206. И это не просто пропагандистский прием 
или ненаучная фальсификация — среди тех американцев и граждан 
других стран, оказывающихся в Афганистане по приказу или по соб-
ственной инициативе, есть немало настоящих энтузиастов, прнимаю-
щих проблемы этой далекой по времени и обычаям страны — таких 
же, как те русские или среднеазиаты, которые стремились приблизить 
своих южных соседей к современности в 1980-е гг.

Вот всего лишь несколько примеров: культуролог Нэнси Дюпре 
впервые попала в Афганистан а далекие 1960-е гг., вместе с мужем — 
ведущим американским афганистом Луисом Дюпре (1925–1989) — она 
провела здесь многие годы, и ныне в свои 90 лет руководит Центром 
исследования Афганистана в Кабульском университете. Дэвид Сед-
ни — высокопоставленный сотрудник министерства обороны, с недав-
него времени исполняющий обязанности президента Американского 

206 Cullather N. Damming Afghanistan: Modernization in a Buffer State//THe 
journal of American History, Vol. 89, № 2. History and September 11: A Special Issue 
(Sep. 2002). P. 512–537.
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университета в Афганистане. Он так поясняет мотивы своей новой ко-
мандировки: «Когда я приехал сюда в 2002-м, была гражданская война, 
ничего этого не было... – были руины. А теперь? Все застроено. Лю-
ди вернулись, несмотря на войну, несмотря на все проблемы, они про-
должают строить и работать, несмотря на комплексные атаки. И они 
встают утром и пытаются строить. Вот почему я решил вернуться...»207 

Разумеется, искренние намерения многих иностранцев, их рабо-
та в индивидуальном качестве не отменяют геополитических и иных 
императивов, по которым выстраивается в Афганистане линия пове-
дения тех или иных стран — близких и дальних соседей, внерегио-
нальных игроков. Многое зависит от инициативы и предприимчиво-
сти отдельных профессионалов, но еще больше — от государствен-
ных (внешнеполитических и пр.) ведомств. Пример тому — Казахстан, 
страна, не имеющая общей границы с Афганистаном, но по собствен-
ной инициативе превратившаяся в одного из активных субъектов ме-
ждународной политики на афганском направлении. Казахстанцы ак-
тивны в Афганистане в формате двусторонних отношений (гумани-
тарная помощь, стипендиальные программы и т. п.), им же поручено 
от имени международного сообщества в рамках Стамбульского про-
цесса организовать одну из главных переговорных площадок по аф-
ганскому урегулированию. Работа пока продвигается с трудом, как и 

207 Ахматова З. Афганистан близко. https://vlast.kz/afghanistan.

Казахстанская дипломатия и афганское урегулирование (Кабул, 2006 г.)
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все, что связано с афганской проблемой, и она была бы невозможна 
без наращивания экспертного потенциала казахской дипломатии, на-
уки и аналитики. Новейшим выражением этой тенденции стала не-
давняя публикация фундаментального труда известного казахстан-
ского политолога и востоковеда С. М. Акимбекова — его «История Аф-
ганистана», изданная на разных языках, базируется на солидной кон-
цептуальной и фактологической основе, и отличается историческим 
оптимизмом, глубоким знанием и верой в модернизационный потен-
циал афганского общества и государства208. В известном смысле ка-
захстанское предложение по Афганистану — вызов России, до сих пор 
обвиняемой во всех грехах и ошибках имперского и советского вре-
мени. Но у России свои обстоятельства и внешнеполитическая ситуа-
ция, в том числе в Афганистане. К повторам о военном вмешательст-
ве СССР в конце 1970-х гг. и десятилетнем военнно-политическом при-
сутствия добавились упреки в «игре на выжидание» в 2000-е и первой 
половине 2010-х гг., а к исходу второго десятилетия XXI в. ее и вовсе 
уличили в сотрудничестве с движением талибан. Но «выжидание» объ-
яснимо изменившимися геополитическими обстоятельствами: отсут-
ствием общих границ между РФ и Афганистаном, плотным куратор-
ством США и их союзников над внешней политикой и внешними свя-
зями Афганистана, наконец, ухудшением отношений Россия—Запад, 
отразившемся и на ее международно-политическом положении, но, к 
счастью, мало затронувшем двустороннее российско-афганское взаи-
модействие. Что касается контактов с движением талибан, то они яв-
ляются тактическим маневром с возможными стратегическими по-
следствиями, наиболее желательным из которых являются перего-
воры между различными политическими силами и группировками, 
восстановление мира и сотрудничества в Афганистане и вокруг не-
го. Именно этим уже многие годы и в разных формах безуспешно за-
нимаются США и их партнеры, но подвергается критике за самостоя-
тельные шаги Россия209, в ведь еще в 2000 г., когда в Афганистае доми-
нировал режим талибов, американские конгрессмены организовали 
дипломатический мост в Кабул для налаживания общеафганского ди-
алога. Тогда же при содействии различных международных/зарубеж-
ных структур (в частности, Швейцарского агентства по развитию) го-
товилось проведение общеафганской миротворческой джирги с уча-
стием в ней талибских элементов от власти и других слоев движе-

208 Акимбеков С. М. История Афганистана. Астана-Алматы, 2015. 848 с.
209 МИД ИРА обеспокоен грядущими консультациями в Москве по афганско-

му вопросу// http://afghanistan.ru/doc/105927.html.
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ния. Эта линия продолжалась на протяжении 2000-х и 2010-х гг. (вкю-
чая новейший цикл переговоров по формуле 4+1: США—Китай—Пакис-
тан—Афганистан и талибы, — начавшийся весной и прерванный осе-
нью 2016 г.) а если и прекращалась, то по инициативе самих талибов, 
которые, несмотря на смену поколений, кризис руководства и конку-
ренцию на правом фланге экстремистских сил со стороны так назы-
ваемого «Исламского государства», сумели остаться во внутриполити-
ческом и международно-политическом «поле» Афганистана спустя по-
чти два десятилетия после ухода из власти. Конечно, их самопозицио-
нирование как национально-освободительного движения не воспри-
нимается как аксиома даже сторонниками движения, но демонстри-
рует социально-политическую живучесть религиозно-политического 
фундаментализма и воинствующего исламизма, что приходится учи-
тывать в своей риторике и реальной политике России и чего нельзя 
игнорировать в нынешних и будущих программах модернизации Аф-
ганистана210. Но при этом любой компромисс должен иметь предел, 

210 Представитель нового поколения экспертов-востоковедов, американец 
Т. Нунан, изучая опыт модернизациии и гуманитарной помощи СССР Афга-

Афганский дипломат и журналист Захир Танин, Н. Дюпре и В. С. Бойко на 
международной конференции «Роль Махмуда Тарзи и Мухаммад Вали-хана 

Дарвази в афганской дипломатии» (Кабул, 23–24 августа 2008 г.)



измеряемый человеческими жизнями: терроризм как инструмент по-
литики и давления на оппонентов должен быть исключен из арсена-
ла средств, а силы, прибегающие к нему, — исключены из переговор-
ного процесса. Это базовый императив афганского урегулирования и 
любого модернизационного проекта не только в Афганистане, но и во 
всем мире.

нистану в период «холодой войны», обратил внимание на глобальные послед-
ствия советско-американского противостояния в этой стране и в глобальном 
контексте, и прежде всего на активизацию политического ислама и исламист-
ских движений. — Nunan T. Humanitarian Invasion: Global Development in Cold 
War Afghanistan. Cambridge University Press, 2016. 322 p. 
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Заключение

В рамках данной работы было изучено состояние афганистики в ее 
российской/советской и постсоветской, западных (европейских и 

американских) и азиатских версиях — пакистанской, индийской, соб-
ственно афганской и др., включая их академическое, университетское 
и экспертно-аналитическое измерения.

В проблемно-теоретическом отношении проведенное исследова-
ние вносит существенные поправки в общую картину и концепцию 
развития Афганистана в XX — начале XXI в. В этом ряду есть новации, 
касающиеся как отдельных исторических эпизодов, так и масштаб-
ных явлений общественно-государственной жизни этой страны. Бла-
годаря актуализации ряда историографических проблем афганистики, 
должную многомерность приобрели процессы социально-политиче-
ского развития Афганистана в межвоенный, военный и послевоенный 
период — за счет введения в оборот коллекций британских, индий-
ских и советских документов, историко-мемуарной и исследователь-
ской литературы удалось изучить моменты и процесс трансформации 
власти в различных сегментах афганской элиты, в том числе зафик-
сировать попытки создания в начале 1950-х гг. двухпартийной систе-
мы. Одновременно была установлена недостаточность научно-биогра-
фического сопровождения конкретно-исторических и историографи-
ческих исследований по Афганистану (среди немногих исключений — 
серия работ Л. Адамека, В. Г. Коргуна, Г. П. Ежова и др.). Это обстоя-
тельство ставит в научную повестку разработку политико-биографи-
ческой тематики (об Аманулла-хане, М. Дауде и др.).

Что же касается собственно историографического и связанного с 
ним историко-научного измерений данной работы, то они содержа-
тельно концентрируются в следующих положениях. Анализ масси-
ва работ по социально-политическим проблемам Афганистана 1919 — 
начала XXI в., подготовленных в рамках западных, зарубежных ази-
атских, советской и постсоветских (включая российскую) школ афга-
нистики показывает, что это направление востоковедения длительное 
время развивалось в условиях изоляции перечисленных школ и тра-
диций и не складывалось в сколько-нибудь гомогенную отрасль ми-
рового обществознания. Это сказывалось и на его проблемно-темати-
ческой состоятельности, жанровости, кадровом потенциале, образова-
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тельной и научно-экспертной эффективности. Например, в России/СС-
СР расцвет афганистики пришелся на 1960-е — начало 1980-х гг., ког-
да были подготовлены оригинальные исследования по политической 
и экономической истории Афганистана, текущим политическим про-
цессам, началось освоение этно-культурной проблематики, предпри-
нимались опыты издания обзорно-обобщающих трудов. Но развитие 
этой отрасли наталкивалось на идейный догматизм политических ку-
раторов науки (Р. А. Ульяновский и др.), что не мешало диверсифика-
ции афгановедческих исследований — появились оригинальные науч-
ные направления в учебно-академических центрах среднеазиатских 
республик (Узбекистана, Таджикистана и др.), были созданы масштаб-
ные работы по общественно-национальным движениям и отдельным 
этносам Афганистана, переведены и опубликованы важные архивно-
документальные материалы по истории этой страны. 

Исследование особенностей генезиса и развития отечественной 
и зарубежной афганистики по ее стартовым, кадровым, проблем-
но-тематическим, источниковым и другим параметрам, показывает 
сложное взаимодействие этой отрасли с политикой — внутренней и 
внешней (расправа афганских влстей с ведущим национальным исто-
риком М. Г. М. Губаром, запреты режима мусахибов в 1930–1973 гг., а 
затем талибов на освещение современной истории Афганистана, по-
пытка расправы в 1952 г. с пионером среднеазиатской афганистики 
А. Х. Бабаходжаевым и др., двойные стандарты при публикации ре-
зультатов исследований — для внутреннего пользования и широкого 
читателя, формат закрытых трудов — «Актуальные проблемы афган-
ской революции». М., 1984). Однако непрерывным был процесс ее про-
блемно-тематического и концептуального обновления, причем в ходе 
работы над проектом были изучены не только опубликованные ис-
следования, но и научные монографии, статьи, оставшиеся в рукопи-
сях (в основном принадлежащие перу советских афганистов) — серия 
историко-политологических материалов А. Х. Бабаходжаева, истори-
ко-этнологических и религиоведческих эссе (о Кафиристане, исмаи-
лизме в Бадахшане и др.) — Т. Г. Абаевой, хотя доступные материалы 
не позволили более полно воспроизвести научное кредо в сфере аф-
ганистики А. В. Станишевского — яркого представителя среднеазиат-
ского востоковедения, учителя многих специалистов данного профи-
ля, остававшегося, однако, на научно-образовательной периферии в 
силу пребывания в силовых структурах.

Важное измерение, маркированное узбекистанскими, московски-
ми, санкт-петербургскими и другими (из зарубежных — в основном 
германскими и пакистанскими) базами данных — география научно-
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го сотрудничества, профессиональных и человеческих контактов уз-
бекистанских и в целом советских афганистов (множественные векто-
ры — Ташкент-Ленинград, Ташкент-Москва и пр.).

В 1990-е — начале 2000-х гг. в России и других государствах быв-
шего СССР, а также в дальнем зарубежье были продолжены исследо-
вания по современной истории и политике Афганистана — при осла-
блении их организационной инфраструктуры и материальной базы 
возникли новые формы научно-аналитического творчества (иниции-
рованные А. А. Князевым международные конференции и серийные 
сборники «Афганистан и безопасность Центральной Азии, обзорные и 
тематические разработки, обобщающие труды — «История Афганиста-
на в XX в.» В. Г. Коргуна), в которых находилось место и фундирован-
ным ретроспектическим проектам (В. С. Бойко, Ю. Н. Тихонов), расши-
рились международные связи российских исследователей и их коллег 
из центральноазиатских государств, что позволяет говорить о тесной 
ассоциированности афганистики и родственных ей отраслей постсо-
ветского востоковедения с мировой наукой.

Учебно- и научно-методическая составляющая данного пособия 
предусматривает знакомство студентов через дисциплинарный срез 
афганистики с особенностями науки о Востоке, как сферы преподава-
тельской и иной деятельности, а также научно-аналитического ком-
плекса с своей особенной организацией, карьерно-профессиональны-
ми возможностями и тупиками, этикой и социально-бытовой сторо-
ной. Как показывает собранный и изученный автором научно-биогра-
фический и отраслевой материал (в том числе данные институцио-
нального и корпоративного характера) об афганистике и родственных 
или субординированных ей дисциплинах, важнейшими предпосылка-
ми успешной работы в этой отрасли является наличие систематиче-
ского образования университетского типа, а при его недоступности — 
специальной послевузовской подготовки, замещающей, дополняющей 
и развивающей базовые формы.

Серьезной является проблема языковой подготовки востоковедов, 
включая афганистов: даже самые авторитетные специалисты этого 
профиля скрывают или не афишируют степень владения восточны-
ми и другими иостранными языками, хотя эта проблема касается ско-
рее современного российского вузовско-академического сообщества, 
но обостряется и в других научно-образовательных системах, вклю-
чая германскую, до недавнего времени самую благополучную в обще-
профессиональном, лингвистическом и других отношениях. Помимо 
упадка внутриотраслевых традиций и стандартов, на качестве и коли-
честве востоковедов сложного междисциплинарного профиля, каким 
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обладает афганистика, только географически ассоциируемая с Цент-
ральной и Южной Азией. Сказывается общее неудовлетворительное 
состояние дел в социально-гуманитарных науках как в России, так за 
рубежом, обусловленное не только их остаточным финансированием, 
но и малолюдностью, безынициативностью самого сообщеста, его не-
умением и нежеланием работать в новом (проектно-грантовом, экс-
пертно-аналитическом, консультационном и пр.) формате, отмирани-
ем научных школ, традиций и направлений — исторического, эконо-
мического и пр.). Но тогда соответствующие функции и задачи, во-
стребованные государственными структурами, международными и 
неправительственными организациями и самой жизнью, переходят к 
другим субъектам и выполняются за счет ннтернационализации (на-
пример, в рамках евроатлантизма и других союзнических и партнер-
ских форм), концентрации или, наоборот, специализации и модульно-
сти работы на афганском направлении.

Такие концептуально-технологические модели и практики обезли-
чивают аналитику, консалтинг, менеджмент в области афганистики и 
других отраслей, тем более что в условиях затяжного конфликта, не-
сущего в себе черты «аритмичной» (вялотекущей или вспыхивающей) 
гражданской войны и иностранного вмешательства, они зависят или 
напрямую подчинены военно-политическим кругам своих стран или 
коалиций. Такая зависимость афганистики от военно-политических и 
международно-политических факторов в период «холодной войны» и 
в нынешней фазе обострения противоречий «Запад — Россия» снижает 
ее научно-познавательный потенциал, превращая в один из инстру-
ментов нарастающего конфликта макрорегионального и глобально-
го масштаба. Но, как показывает опыт и двусторонних отношений, и 
многостороннего взаимодействия с Афганистаном, местные элиты и 
целые общественные слои научились жить в экстремальных условиях 
нестабильности центральной власти, слабой или недостаточной эко-
номической, политической и культурной интеграции, а также ограни-
ченного суверенитета страны. Но в таком случае не приходится гово-
рить о модернизации в любой ее версии, а лишь поверхностная опти-
мизация сил и средств конфликта и войны не может считаться мо-
дернизацией, как и не может сыграть свою позитивную консолидиру-
ющую роль совокупность научных знаний, институтов, кадров, име-
нуемая афганистикой. Хотя у любой дисциплины своя судьба, в слу-
чае с афганистикой обозначились пределы научного знания в осво-
ении общественно-государственных систем с длительным конфликт-
ным циклом, а тем более управлении ими. Афганистика слишком тес-
но ассоциировалась с самим предметом и объектом исследования, 



что ставит в повестку дня задачу ее дистанцирования — не от Афга-
нистана, а от тех сил и обстоятельств, которые препятствуют ее по-
ступательному развитию через аккумуляцию наличных сил и средств, 
объединение усилий различных научных школ и традиций.
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Вопросы для самоконтроля и обсуждения
1. Причины и исторические обстоятельства зарождения афгани-

стики как востоковедческой дисциплины
2. Организация, научно-теоретические основы и проблемно-тема-

тические особенности советской афганистики
3. Российская афганистика в конце XX — первое десятилетие XXI в.
4. Афганистика в Центральной Азии в советский и постсоветский 

период.
5. Особенности изучения Афганистана в «дальней» Азии.
6. Национальная история и современные проблемы в обществоз-

нании Афганистана и афганской диаспоры.
7. Сила и слабость европейской афганистики.
8. «Поздняя» афганистика США: проблемы и достижения.

Практические задания
1. Подготовить рецензию на одну из новейших работ российских 

авторов по афганской проблематике.
2. Подготовить рецензию на одну из работ зарубежных авторов по 

афганской проблематике.
3. Составить краткую типологическую диаграмму «Ведущие рос-

сийские и зарубежные специалисты по Афганистану» (академические 
и вузовские исследователи и эксперты, практики (военные, диплома-
ты, специалисты другого профиля).
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Приложение 1*
Программа изучения Афганистана

I. Изучение собственно Афганистана
А. Страна

а. Географическое и топографическое исследование
б. Естественно-историческое изучение (геология, ботаника)
в. Климат

Б. Население

а. Этнографическое исследование (прошлое и настоящее племен 
населяющих Афганистан — от происхождения и существование, по-
дразделение и взаимные отношения)

б. Политическое состояние Афганистана (политическое и адми-
нистративное устройство, общественные отношения, воору-
женные силы)

в. Экономическое изучение (промышленность и торговля, сред-
ства страны — в экономическом и военном отношениях)

II. Взаимные отношения Афганистана и сопредельных стран
А. История этих отношений
Б. Современное положение

а. Экономическое положение (Афганистан как рынок, производ-
ство и потребление)

в. Политическое положение (силы и средства России, Англии и 
Афганистана)

III. Выводы
а.   Насколько современное положение дел отвечает интересам 

[России?]
б. Какая испытывается возможность в делах
в. Какие задачи можно ставить для обеспечения русских инте-

ресов (в связи с имеющимися средствами). Способы подготов-
ки и осуществления этих задач а) в ближайшем будущем б)

Архив востоковедов Института восточных рукописей РАН. Ф. 115. 
Оп. 1. Д. 21. Л. ??

* Эта и все последующие программы изучения Афганистана разработаны 
А. Е. Снесаревым и другими сотрудниками Института востоковедения им. На-
риманова в 1920-е гг. и являются лишь первоначальными вариантами или да-
же набросками научно-методических документов для работы в этом направ-
лении. Это не снижает их ценности как оригинальных источников историко-
историографического характера. В них в основном сохранены стиль и орфо-
графия авторов.
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Приложение 2

Программа по истории индии и Афганистана — 24 часа.
1. Вводная лекция. Построение курса; источники, их оценка. Деле-

ние истории Индии на периоды.

Древняя история Индии. Арийская Индия.
2. История Афганистана до образования империи Ахмед-шаха. 

История Афганистана в XIX в. в связи с проблемой англо—русского со-
перничества в Средней Азии и этапом англо-русской борьбы.

Архив востоковедов Института восточных рукописей РАН. Ф. 115. 
Оп. 1. Д. 201. Л. 11–12
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Приложение 3

Общий нормальный план, нормальный план индо-афганского 
сектора и объяснительная записка к ним

…Индо-афганский (сектор)

1. Язык урду (теория и практика), персидский

2. Народное хозяйство Индии и Афганистана
а) география, этнография и демография Средней Азии (особенно 

Индии и Афганистана)
б) экономическая география Средней Азии
в) основные проблемы народного хозяйства Индии и Афганистана
г) аграрная экономика Индии — спецсеминар (для экономистов) 

по народному хозяйству Индии и Афганистана

3. История Индии и Афганистана
а) общее положение
б) революционное движение в Индии
в) административное управление в Индии
г) история и культура народов Индии

4. История британской политики в Индии и Афганистане
5. Международное право — спецсеминар по практике дипломати-

ческой и консульской работы на Ближнем Востоке и Афганистане (для 
дипломатов)

6. Торгово-договорное право
Объяснительная записка к нормальному учебному плану 
Института востоковедения
Задача Института востоковедения им. Нариманова — подготовка 
квалифицированных работников для НКИД, НКВТ и ВСНХ…
Учебный план института на 28–29 учебный год не вводит в общем 

коренных изменений, только уточняя то направление учебной рабо-
ты, которое Институт принимает в дальнейшем, за исключением ин-
дустанского сектора.

Учитывая, что настоящее положение этого сектора, по ряду соо-
бражений не представляется удовлетворительным, суживая, в частно-
сти, область применения знаний оканчивющими Институт слушате-
лям, предполагается с предстоящего учебного года преобразовать его 
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в сектор индо-афганский, на котором содержание предметов страно-
ведения, экономики и истории войдут данные и по Индии и Афганис-
тану. Что же касается преподавания восточного языка, то, кроме язы-
ка урду, преподававшегося на этом секторе, вводится преподавание 
персидского языка.

Архив востоковедов Института восточных рукописей РАН. 
Ф. 115. Оп. 1 Д. 201. Л. 3 об. — 6.
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Приложение 4
Программа курса «Введение в изучение Афганистана»
1 курс ОПФ и ФВТ. 1933/34 уч. г.

I-я тема: Этапы колониального порабощения Афганистана
1. Основные контуры политической и экономической истории аф-

ганских плем ен до 16 в. Падение торгово-посреднического значения 
Восточного Ирана после установления морского пути в Индию. Ко-
лонизация афганцами южной части Восточного Ирана. Движение на 
восток и на север к обширным пастбищам и землям для богарных 
посевов. Процесс феодализации и разложение родового племенного 
строя. Образование афганского феодального государства.

2. Изменение общественно-политической ситуации в Восточом 
Иране в связи с укреплением англичан в Индии и продвижением Ан-
глии и России к границам Афганистана. Вытеснение афганских пле-
мен в пределы современных юго-восточных провинций. Ограничение 
возможнотей территориального расширения афганского феодализма 
на восток от Сулеймановых гор. Географическое положение Афганис-
тана и стратегическое значение его территории для сухопутного на-
стуления на Индию. Вовлечение Афганистана в систему борьбы евро-
пейских стран за колонии. Индийские проекты Наполеона. Роль Аф-
ганистана в борьбе России и Англии в Средней Азии. Использование 
Россией и Англией племенных войн и феодальных распрей для воен-
но-политического подчинения Афганистана. Неудачи военных походов. 
Новый курс британской политики. Попытки создать коалицию ханств 
по Аму-Дарье для приостановки движения России в Среднюю Азию 
и ослабления русского влияния в Тегеране и Афганистане. Политика 
ослабления Афганистана для действий против Англии при одновре-
менном сохранении и даже усилении его в ущерб и за счет России и 
Персии. Осуществление задач британской политики в Афганистане че-
рез эмират и феодальную верхушку, привлеченных системой субсидий 
и экономически заинтересованных как в захвате новых земель, на Се-
вере и Востоке, так и в создании централизованной власти с аппара-
том принуждения, расширяющим и закрепляющим формы феодаль-
но-крепостнической эксплуатации. Насыщение Афганистана оружием 
и закрепление военно-политического контроля над внешними сноше-
ниями и вооруженными силами Афганистана. Дипломатическое и во-
енное давление Англии на царскую Россию и Персию в целях защи-
ты «независимости» Афганистана и «неприкосновенности» его границ». 



128 Приложения

Бессилие царской дипломатии порвать создавшуюся зависимость Аф-
ганистана от Англии.

3. Политико-топографические границы Афганистана, как выраже-
ние его вассальной зависимости от Англии и показазатель политиче-
ской силы России и Англии к моменту закрепления демаркационной 
линии. Борьба России и Англии за афгано-персидскую границу. Рус-
ско-афганская граница. Закрепление за Афганистаном ханств по Аму-
Дарье, с целью избежать их перехода к России и приостановить дви-
жение России в Среднюю Азию. История афгано-индийской границы. 
Теория «научной границы» Дюранда. Отторжение от Афганистана по-
лосы афганских племен на ю.-в. границе / с.-з. границы Индии /, уси-
ливавшее командное положение британского империализма и поли-
тически ослаблявшего Афганистан. Предательство эмиратом... инте-
ресов родственных патанских племен на английские субсидии и ан-
глийскую помощь в завоевании Севера. Искусственность границ с Бе-
луджистаном. Фактическое превращение Афганистана в английскую 
колонию при Хабибуле-Хаяне. Формальное закрепление этого положе-
ния конвенцией 1907 г. Отказ эмира признать конвенцию и осущест-
вление ее «явочным порядком». Установление «азиатского равновесия» 
на Среднем Востоке накакуне мировой войны.

4. Экономическая ситуация Афганистана. Ход первоначального на-
копления. Обращение накопленных капиталов в торговле и ростов-
щичестве. Новые интересы сердарства. Образование слоя торговой 
буржуазии, осуществляющей посреднические функции между внеш-
ним рынком и Афганским сельским хозяйством. Узость внутреннего 
рынка. Препятствия для экономического развития страны, созданные 
британским владычеством и в частности, политической и экономиче-
ской изоляцией Афганистана от европейских стран и [России]. Кризис 
афганской экономики, вызванный мировой войной. Рост националь-
но-освободительного движения во время мировой войны. Попытки 
Германии втянуть Афганистан в борьбу против Англии.

5. Новая ситуация в Ср. Азии, созданная Октябрьской революци-
ей и национально-революционным движением в Индии. Завоевание 
афганистаном политической независимости. Закрепление ее Союзом 
СССР и гарантийным договором о нейтралитете и ненападении. Пак-
ты о ненападении между Афганистаном, Персией, Турцией. «Беспо-
койство» Англии и осложнение взаимоотношений с Амануллой-ханом. 
Внутренние противоречия Афганист. экономики, облегчение подрыв-
ной работы Англии в Афганистане. Невозможность разрешения основ-
ных проблем афг. народного хозяйства при том социально-экономи-
ческом базисе, на который опирался Аманулла-хан: Нарастание вну-
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тренних противоречий и их политическое проявление в непрерывном 
ряде крестьянских и племенных восстаний. Классовая незаинтересо-
ванность крестьянства в поддержке реформ Амануллы. Основные эта-
пы гражданской войны. Захват движения по мере его разрастания фе-
одально-радикальными элементами. Консолидация реакционных сил 
при поддержке британского империализма, падение Амануллы и по-
следующее устранение «сына водоноса», Баче и Сакао. Рост вассаль-
ной зависимости Афганистана от Анлии в результате исхода граждан-
ской войны. Внутренний и внешенеполитический курс [Надир]-Шаха, 
угрожающие политической независим. страны. Значение двусторон-
них связей с СССР для экономичекого развития Афганистана и сохра-
нения действительной независимости страны.

6. Современные границы Афганистана.
2-я тема: Природно-географические условия страны.
1. Общий характер рельефа страны. Северные и Южные горные 

системы. Перевалы через Гиндукуш в долину Инда и в долины р.р. Ка-
бул-Дарьи и Кунар. Переходы через Сулейсмановы горы. Внутреннее 
афганское нагорье. Разнообразия афганской горной системы и гор-
ных складок. Равнинные поверхности Афганистана. Песчаные и каме-
нистые пустыни. Геологический ход образования страны и строение 
горных систем. Стратиграфия пород. Особенности Северного, Запад-
ного и Восточного Афганистана. Географическое распространение по-
лезных ископаемых.

2. Господствующие условия климата. Ветры. Осадки. Снежный по-
кров. Испарения. Климатические зоны.

3. Географические основы гидрологии Афганистана. Главный водо-
раздел афганских рек. Область вод Аму-Дарьинской и при Аму-Дарь-
инской системы, бассейн Инда. Саистанско-Гильмендский бассейн. Ха-
рактерые особенности питания афганских рек. Основные водные объ-
екты Озера. Болота. Подземные воды. Существующие и возможные 
виды и размеры использования водных ресурсов Афганистана.

4. Почвенно-ботанический покров. Характер почвы. Основные раз-
личия в почвенном строении Северного и Южного Афганистана. Поч-
венно-ботанические зоны. Флора и животный мир. Резкая географи-
ческая дифференциация Афганистана, определяемая горным релье-
фом страны.

3-я тема: Население и национально-племенной состав 
Афганистана
Общая численность населения. Главнейшие населенные районы. 

Неравномерность расселения. Национально-племенной состав населе-
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ния. Численность афганцев и национальных меньшинств. Важнейшие 
афганские племенные группы и схема их расселения. Этничекие груп-
пы Северного Афганистана. Их размещение. Мелкие народности. Ин-
дийские колонии. Роль ин…

<…> (сразу после с. 5 идет с. 7)
…за и Сулеймановых гор. Военно-технические мероприятия и разло-

жение племен изнутри. Экономическая политика аглийского импери-
ализма. Мероприятия по переводу племен в оседлое состояние. Орга-
низация системы орошения. Стимулирование экономических связей с 
Индией. Идеологическая обработка племен. Попытки объединения па-
танских племен и создания на с.-з. границе нового Афганистана под 
управлением независимого от Англии владетеля. Дифференциация 
внутри племен. Классовые конфликты. Борьба племен против Англии. 
Характер борьбы. Право- и левооппортунистические оценки восстаний 
племен. Смыкание племенных восстаний с крестьянским движением 
в Северо-западном губернаторстве и с крестьянскими восстаниями в 
Афганистане. Организация англо-индийским правительством террора 
в отношеннии племен. Военная оккупация, блокада, воздушные кара-
тельные экспедиции, система «хассадарства». Тактическая помощь аф-
ганского правительства в подавлении восстаний племен. Превращение 
племен в вассалов англо-индийского правительства.

5-я тема: Экономический строй и структура 
производительных сил Афганистана
Основные хозяйственные уклады. Задержка в развииии произво-

дительных сил страны, обусловленная английским порабощением. За-
медленный и в известной мере паразитический характер развития 
экономики кореннных афганских областей за счет угнетения и экс-
плоатации «инородческого» Севера, превращенного в колонию. Аграр-
ный характер страны. Тип земледельческой культуры Афганистана. 
Оросительные возможности и ирригационные системы. Техника сель-
ского хозяйства. Важная роль скотоводства в экономике страны. Ко-
чевое и полукочевое скотоводство. Классовые отношения в сельском 
хозяйстве. Наличие крупного землевладения при отсутствии крупно-
го земледелия. Феодальные и феодально-крепостнические отношения, 
как причина слабого развития производительных сил в сельском хо-
зяйстве. Естественные богатства Афганистана. Состояние промышлен-
ности. Значение докапиталистических форм домашней промышлен-
ности и ремесла. Внедрение торгового капитала в мелкое производ-
ство. Зачатки капиталистической фабрики. Основные отрасли про-
мышлености. Задержка промышленного развития медленным обра-
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зованием внутреннего рынка, скованного феодально-крепостнически-
ми производственными отношениями. Интерес иностранного капи-
тала к Афганистану и предоставление ему торговых кредитов. Пере-
говоры о концессиях на разработку естественных богатств и строи-
тельство путей сообщения. Структура внешнеторгового оборота Аф-
ганистана. Роль англо-индийского капитала и его туземной агентуры 
на афганском рынке. Длительная неурегулированность внешнеторго-
вых сношений с СССР, ограничивающая возможную помощь со сторо-
ны Союза развитию производительных сил Афганистана. Кочевая тор-
говля. Отдельные виды транспорта в Афганистане. Старания британ-
ского империализма навязать Афганистану дорожное строительст-
во, идущее в разрез с действительными нуждами страны и закрепля-
ющее экономическое и военно-политическое подчинение Афганиста-
на. Классовый характер государственного бюджета Афганистана. Роль 
английских «субсидий» в афганском бюждете в прошлом и настоящем. 
Феодальные пережитки в налоговой системе. Классовый характер на-
логов. Денежное обращение Афганистана. Регулирование афганской 
валюты англо-индийскими банками через туземных индусов-сарра-
фов. Финансовый кризис страны. Мировой экономический кризис и 
его влияние на хозяйство Афганистана.

6-я тема: Районные различия в экономике Афганистана
1. — Северный Афганистан.
Общность в географическом отношении Северного Афганистана 

со всей Апало-Каспийской покатостью. Климат. Почвы. Водные ресур-
сы. Население. Роль Северного Афганистана в великом торговом пути 
из Индии в переднюю Азию и бассейн Средиземного моря. Культур-
ные базисы прошлого. Завоевание Афганистаном ханств по Аму-Да-
рье. Грабеж и эксплоатация «инородческого» Севера афганскими фе-
одалами. Сосредоточение в Северном Афганистане главных произво-
лящих сельскохозяйственных районов и основной массы скотовод-
ческих ресурсов. Развитие богарных посевов в предгорьях северного 
Афганистана. Экстенсивность зерново-богарного хозяйства. Связи его 
с полукочевым скотоводством. Оросительные возможности Северного 
Афганистана. Поливные массивы северо-восточной части (Бадахшана 
и Кафиристана). Районы высокогорного земледелия. Оседлый харак-
тер хозяйства. Интенсивное хозяйство оазисного земледелия. Рисо-
вые районы Каттагано-Бадахшанской провинции. Связь рисоводства 
с кочевьем. Хлопковая культура. Бедственное положение крестьянст-
ва. Эпидемии. Голодовки «Тутовые деревни». Роль скотоводства в эко-
номике Северного Афганистана. Пастбищные угодья Афганского Тур-
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кестана. Состав стада. Каракулеводство (Мейменинский округ). Ради-
ус передвижения кочевий. Массовые перекочевки в Афганский Тур-
кестан кочевых групп с юга (гильзаи и дуррани). Экономическое зна-
чение этих перекочевок: рост товарности сельского хозяйства и пе-
редвижение рынка шерсти и овцеводства от границ Индии к грани-
цам СССР. Недостаток пастбищ в Каттагано-Бадахшанской провинции 
и посевы кормовых трав. Коневодство. Овцеводство. Вывоз шерсти в 
Кашмир (Кашмирские шали). Альпийская территория Вахана. Овце-
водство и разведение тибетских яков.

Классовые отношения в сельском хозяйстве. Концентрация зе-
мельной собственности и пауперизация крестьянства. Экономическая 
организация помещичьего хозяйства. Господство отработочной систе-
мы, основанной на издольном найме. Строй общественно-экономиче-
ских отношений в крестьянстве. Локализация трудового крестьянства 
в недоступных и бесплодных местах.

Естественные богатства Северного Афганистана. Минеральные ре-
сурсы бассейна р. Кокчи («Хама Кан»). Месторождения железной ру-
ды, меди, свинца, квасцов, соли, серы. Рубиновые копи. Месторожде-
ния ляпис-лазури. Золотоносные районы Бадахшана. Давность разра-
боток минеральных богатств Северного Афганистана. Современное со-
стояние разработок. Промышленная деятельность Северного Афганис-
тана. Обработка животного и растительного сырья. Кузнечный про-
мысел и металлообработка.

Монопольное положение царской России до войны на рынках Се-
верного Афганистана. Старания англо-индийского капитала в послево-
енные годы выхватить северные рынки и особенно каракульный. Тор-
говля Северного Афганистана с СССР. Торговые обороты за последние 
годы. Организация торговли. Сосредоточение торгово-посреднических 
функций в руках крупного купечества — агентов британского капи-
тала. Пути сообщения Северного Афганистана. Транспортные связи с 
СССР. Караванный путь из Вахана в верхнюю долину Инда (Читрал). 
Путь из Бадахшана в Петавер. Стратегическое значение путей Север-
ного Афганистана. Пограничные крепости. Административное деление 
Северного Афганистана. Важнейшие торгово-промышленные центры. 

2. — Северо-западный Афганистан 
Гератская долина. Географические и этнографические особенности. 

Политическое прошлое Гератской провинции. Герат, как самостоятель-
ное ханство. Роль в прошлом, как района интенсивной земледельче-
ской культуры и центра для обмена товаров Персии на товары Китая и 
Индии. Борьба Афганистана и Персии (Англии и России) за Герат. Эко-
номическое и политическое оскудение Герата, в результате политики 
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угнетения и эксплоатации Герата, как колонии. Современное состояние 
Гератской долины. Население. Сельское хозяйство области. Древность 
земледельческой культуры. Разнообразие и сортовой состав культур. 
Районы богарного и поливного хозяйства. Район богарного земледе-
лия и скотоводческого полукочевого хозяйства северной части… Пло-
щадь богарных посевов. Обычный в районе севооборот. Возможность 
<…> …бом, а под его влиянием и правительством Надир-шаха, враждеб-
ных СССР контрреволюционных групп. Английский контроль над воо-
руженными силами Афганистана. Английские субсидии на перевоору-
жение и увеличение афганской армии. Рост технического оснащения 
и модернизации армии. Развитие военной промышленности. Военно-
дорожное строительство. Численность афганской армии. Общий ха-
рактер строительства вооруженных сил Афганистана, не соответству-
ющий ни действительным нуждам, ни экономическим возможностям 
страны. Организация армии. Феодальные пережитки в строе воору-
женных сил. Процесс превращения племенных ополчений в государст-
венную армию. Существувющая система комплектования. Регулярная 
армия и племенные ополчения. 

11-я тема: Проблема независимости и самостоятельного 
развития Афганистана
Задержка британским империализмом развития производитель-

ных сил Афганистана. Влияние колониальной эксплоатации Севера 
и вынужденной экономической изоляции от внешнего мира на соци-
ально-экономический строй Афганистана. Значительный вес в афган-
ской экономике полуфеодальных, феодальных и феодально-крепост-
нических отношений. Возможность самостоятельного хозяйственно-
го развития Афганистана только в сильнейшем противоречии с по-
литикой британского империализма. Увеличение, в связи с мировым 
экономическим кризисом, агрессивности британского империализма. 
Форсирование превращения Афганистана в подчиненную и состав-
ную часть британской империалистической системы и в плацдарм для 
войны с СССР. Единый фронт британского империализма и афганской 
феодально-клерикальной реакции. Невозможность отстоять независи-
мость Афганистана без вовлечения широких масс крестьянства и прев-
ращения борьбы за независимость в подлинную аграрную революцию.

В. Нотик211

Архив востоковедов Института восточных рукописей РАН. Ф. 138. 
Оп. 1. Д. 68. Л. 1–10 

211 Предположительно, автором программы является известный в то время 
экономист В. Д. Нотик, впоследствии репрессированный. 
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Приложение 5
Афганистан // Новая история колониальных и зависимых стран. 
Том первый. М., 1940. С. 562–566.

…Правление эмира Хабибуллы (1901–1919 гг.). После смерти Аб-
дуррахмана (1901 г.) престол перешел к его старшему сыну Хабибулле. 
Он был слабым правителем и скоро подпал под влияние англичан. 
В своей внутренней политике эмир Хабибулла опирался на наиболее 
реакционных феодалов и высшее мусульманское духовенство. В ан-
глийском протекторате они видели залог сохранения своей власти, а в 
замкнутости Афганистана—преграду новым веяниям, шедшим из-за 
рубежа. Между тем в стране появилась узкая прослойка европейски 
образованных людей, стали издаваться первые журналы и газеты. Са-
мому Хабибулле пришлось основать в Кабуле учебное заведение с сов-
ременной программой преподавания (колледж «Хабибие») для подго-
товки чиновников. Объединение страны способствовало росту торгов-
ли. Складывалась афганская торговая буржуазия. Многие помещики 
были заинтересованы в торговле и сознавали необходимость некото-
рых внутренних реформ. Русская революция 1905 г. сказалась и в от-
сталом Афганистане. Движение за реформы, за конституцию возгла-
вил доктор Абдул Гани, один из преподавателей колледжа «Хабибие». 
Эмир приказал заключить Абдула Гани в тюрьму, и руководимая им 
небольшая группа младоафганцев распалась. Англо-русское соглаше-
ние 1907 г. имело первостепенное значение для Афганистана. Вековые 
колониальные соперники сговорились о разделе своих сфер влияния в 
Иране, Афганистане и Тибете и выступили совместно против нацио-
нально-освободительного движения народов Азии. Соглашение 1907 г., 
заключенное без ведома Афганистана, признавало эту страну англий-
ской сферой влияния, но предусматривало открытие русских агентств 
в Северном Афганистане. Сделка империалистов вызвала возмущение 
в стране и расценивалась как шаг к полному закабалению Афганиста-
на. Считаясь с этими настроениями, эмир Хабибулла объявил, что не 
признает англо-русского договора 1907 г. Этот договор был также на-
правлен против Германии и явился важным звеном в подготовке им-
периалистической войны за передел мира. Германский империализм 
готовился вести ее не только в Европе, но и в Азии. При посредстве не-
мецких консулов в Иране через Афганистан была налажена доставка 
современного оружия независимым племенам северо-западной погра-
ничной полосы Индии. В нужное время немцы надеялись поднять их 
против англичан. Во вторую половину своего царствования Хабибулла 



135Приложение 5

отошел от государственных дел. Он проводил свои дни в гареме и тра-
тил огромные средства на роскошные празднества и постройку новых 
дворцов. Фактически власть была в руках министра финансов Мухам-
мед-Хусейна, платного агента англичан. Этот всемогущий временщик 
открыто торговал должностями, назначал на высшие посты своих 
ставленников, заставляя их делиться с собой «безгрешными» доходами. 
Невиданных раньше размеров достигли взяточничество и коррупция. 
В особой чести у Мухаммед-Хусейна были крупные торговцы и ростов-
щики-индусы. Этим компрадорам, действовавшим в интересах англи-
чан, передавались в оборот доходы государственного казначейства. Че-
рез нх руки в значительной мере проходила внешняя торговля Афга-
нистана с Индией. Они же нередко выступали в качестве откупщиков 
налогов в самом Афганистане. Хозяйничанье эмира и его клики все 
больше возбу- ждало недовольство в стране. На произвол властей и 
увеличение налогов оседлое крествянство отвечало восстаниями. Уси-
лилась эмиграция обездоленных крестьян в Индию и Среднюю Азию. 
Пользуясь ослаблением правительственного аппарата, вновь подняли 
голову ханы кочевых племен. Участились их налеты на оседлое насе-
ление и грабежи торговых караванов. Высшее духовенство и реакци-
онные круги афганских феодалов по-прежнему поддерживали эмира 
Хабибуллу. Но они все же понимали, что англо-русский союз внес ко-
ренные перемены в международное полоягенпе Афганистана. В сбли-
жении с Германией и Турцией эти круги надеялись найти известный 
противовес чрезмерному усилению английского влияния. Пресмыка-
тельство эмира Хабибуллы перед англичанами, внешняя европеизация 
двора, введение таких новшеств, как автомобиль и типографский ста-
нок, — все это возбуждало растущую, хотя и глухую, оппозицию этих 
«староафганских» кругов. Лидером староафганцев выступил брат эми-
ра Насрулла. Он был главой мусульманского духовенства и полвзовал-
ся также значительным авторитетом среди зарубежных афганских 
племен. Насрулла возглавлял ту полулегальную компанию афганских 
феодалов и купцов, при посредстве которой шла контрабандная до-
ставка немецкого оружия в Индию. Передовые люди Афганистана 
группировались вокруг сердара 1 Амануллы, одного из сыновей эмира. 
Немногочисленная европеизированная интеллигенция и лучшие эле-
менты офицерства добивались полной независимости Афганистана и 
внутренних реформ. Они отражали интересы растущей афганской 
торговой буржуазии, страдавшей от засилья купцов-индусов. Они бы-
ли тесно связаны с прогрессивной группой афганских помещиков. 
Признанным идеологом младоафганцев был Мухаммед Тарзи, изда-
тель первого в Афганистане журнала «Сурадя-эль-Акбар». Этот знат-
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ный афганец провел долгие годы в изгнании, побывал в Турции и Ин-
дии. Он вернулся на родину убежденным борцом за независимость 
Афганистана и сторон- ником реформ. Под влиянием Тарзи формиро-
вались взгляды молодого Амануллы, с которым Тарзи связывали и 
родственные узы. Афганистан и мировая империалистическая воина 
(1914–1918 гг.). В годы мировой войны эмир Хабибулла не только со-
хранил дружественный Англии нейтралитет, но помогал англо-индий-
ским властям подавлять отдельные восстания среди независимых пле-
мен северо-западной пограничной полосы Индии. В 1915 г. через Иран 
пробралась в Афганистан немецко-турецко-австрийская миссия во 
главе с фон-Гентигом. Преследуемая до самой афганской границы ка-
зачьими отрядами, она растеряла по дороге свой багаж и золото и яви-
лась в Герат в отрепьях. Фон-Гентиг имел задание вовлечь Афганистан 
в войну на стороне центральных держав. Афганское офицерство и 
часть феодалов считали момент удобным для нанесения удара Англии. 
Но Хабибулла затягивал переговоры и в конце концов ответил немцам 
отказом. Убедившись в полной бесплодности дальнейших переговоров, 
фон-Гентиг с большей частью состава миссии весной 1916 г. покинул 
Афганистан. Однако в Афганистане остались немецкие военные ин-
структоры и неофициальные члены миссии. Им удалось установить 
тесную связь с враждебными Хабибулле группировками, а также с во-
ждями афганских племен на индийской территории. Несколько немец-
ких и турецких офицеров даяее пробрались в пределы Индии и появи-
лись среди повстанцев племени масудов. По предложению англичан, 
эмир Хабибулла обратился к масудской джирге (совету старейшин) с 
воззванием. Он призывал их к покорности англичанам, предупреждал, 
что на его помощь повстанцам нечего рассчитывать. Одновременно к 
англо-индийской границе были придвинуты афганские войска. Они по-
лучили пред- писание оказывать английским властям содействие при 
усмирении масудов. Английские карательные отряды действовали с 
обычной свирепостью. Авиация бомбардировала мирное население, 
посевы и деревни выжигались, усмирители не щадили ни женщин, ни 
детей. В июле 1917 г. восстание было подавлено. Кровавая расправа ко-
лониальных властей над масудами вызвала возмущение в широких 
кругах Афганистана. Патриоты не могли простить эмиру Хабибулле 
его предательства по отношению к масудам, родным братьям афган-
цев. Эмир получал анонимные письма, обвинявшие его в измене исла-
му, в том,что он продался англичанам. Афганистан в конце мировой 
империалистической войны. Решающее влияние на весь последующий 
ход национально-освободительной борьбы афганского народа оказала 
Великая Октябрьская социалистическая революция. Полностью это 



влияние проявило себя позже, но уже в 1918 г. передовые люди Афга-
нистана приветствовали национальную политику советского прави-
тельства, вывод русских войск из Турции и Ирана, отказ от кабальных 
договоров, навязанных царизмом азиатским народам. Английская ок-
купация всего Ирана, интервенция в Закаспии и Закавказье представ-
ляли прямую угрозу Афганистану. Было ясно, что за Ираном скоро по-
следует очередь Афганистана. Немудрено, что взоры афганских патри-
отов с надеждой и сочувствием следили за борьбой Советской страны 
против английских интервентов. Все чаще, даже при дворе, раздава-
лись голоса о необходимости искать помощи Советской России в борь-
бе за независимость Афганистана. Но Хабибулла был глух ко всем пре-
дупреждениям. Он оставался верным слугой британского империализ-
ма. Экономические последствия войны относительно мало затронули 
Афганистан, в значительной мере сохранявший натуральный характер 
своего хозяйства. Почти полное прекращение торговли с Россией дало 
толчок развитию кустарной промышленности и мануфактур на севере 
страны. Меньше сократилась торговля с Индией. Все же заметно упа-
ли поступления таможенных пошлин, занимавших второе место в при-
ходном бюджете афганского эмира. Правительство повысило старые 
налоги, ввело новые. Было урезано жалованье солдатам и офицерам. 
Армия роптала. Во многих городах стихийно возникали народные вол-
нения. В середине 1918 г. было произведено первое покушение на эм-
пра. Хабибулла остался невредим. Начались аресты и жестокие ре-
прессии. Малейшее проявление свободомыслия каралось казнью, пыт-
ками, пожизненной ссылкой. Но брожение не затихало, наоборот, оно 
приобретало все более широкий характер.
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