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РОССИЙСКО-АФГАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ХIХ В.: 

ИСТОРИОГРАФИЯ ВОПРОСА ГЛАЗАМИ СОВЕТСКИХ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
 

Аннотация. Автор выделяет три этапа в развитии советской историо-
графии, посвященной российско-афганским отношениям в ХIХ в.: первый – 
от установления дипломатических отношений Советской России и Афгани-
стана и до окончания Великой Отечественной войны; второй с середины 
1940-х гг. и до Апрельской революции 1978 г.; третий – от Апрельской рево-
люции 1978 г. и до распада СССР. В первый период количество работ было 
довольно небольшим. Во второй происходит расцвет изучения истории Афга-

нистана и его отношений с Российской империей в частности, активно при-
влекаются архивные документы. Из крупных ученых этого периода, занима-
ющихся изучением дореволюционных афгано-русских отношений, можно 
выделить Н. А. Халфина, В. А. Ромодина, В. М. Массона, Ю. В. Ганковского, 
М. А. Бабаходжаева. Что касается третьего периода, то в советской афгани-
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стике наблюдается некоторое падение интереса к изучению отношений Афга-
нистана и Российской империи, но тем не менее продолжались исследования 
ученых, проявивших себя до 1978 г. 

Ключевые слова: российско-афганские отношения, внешняя полити-

ка России в ХIХ веке, советская афганистика, советское востоковедение, ис-
ториография российско-афганских отношений. 

 

Известно, что Афганистан – одна из первых стран мира, осуще-

ствившая дипломатическое признание молодого Советского государ-

ства, а дипломатические отношения между ними были установлены в 

1919 г.1  Отношения с Афганистаном не были в списке важнейших 
первоочередных приоритетов внешней политики Советской России и 

позже СССР, но тем не менее все же представлялись достаточно важ-

ными на южном направлении, особенно с учетом существования до-

вольно длинной афгано-советской границы (окончательно сформиро-

вавшейся после вхождения в состав Советского Союза немалой части 

Центральной Азии). 

Отношения с Афганистаном и их основные направления осо-

бенно активно формируются в ХIХ веке, когда Россия все далее про-

никала в глубь Центральной Азии, осваивая и присоединяя новые 

территории, и одновременно с этим в сердце Азии разворачивалось 

российско-британское соперничество, одним из объектов которого 
стал Афганистан. Тогда же начинается написание и публикация пер-

вых отечественных работ, посвященных Афганистану, его истории, 

экономике, культуре, быту населения – то есть постепенно складыва-

ется отечественная историография Афганистана, зарождается россий-

ская афганистика. 

После революции 1917 г., когда улеглись бури Гражданской 

войны и снова продолжилось на несколько лет прерванное развитие 

отечественной науки, встал вопрос о переосмыслении и поиске новых 

исследовательских подходов к известным и ранее изучаемым событи-

ям. Этого же потребовали российско-афганские дореволюционные 

отношения и разные их аспекты. Советский период стал своего рода 

временем переосмысления поворотных узлов отношений Российской 
империи и Афганистана в ХIХ в. В статье автором будут рассмотрены 

основные этапы советской афганистики, причем только в части, каса-

ющейся изучения дореволюционных двухсторонних отношений им-

перской России и Афганистана. В процессе этого изучения автор про-

анализирует основные работы по данному вопросу и укажет на самых 

значимых авторов. Основная цель исследования – выделить этапы 

изучения российско-афганских дореволюционных отношений в «зер-

кале» советской историографии. Основным материалом для статьи 

                                                                                                                         
1 Советско-афганские отношения. 1919–1969 гг. Документы и материалы. М.: 
Политиздат, 1971. С. 15–16.  



230 

 

стали, соответственно, монографии и статьи советских исследовате-

лей, изучавших взаимоотношения Афганистана и Российской импе-

рии. В процессе работы над статьей автору удалось выделить три эта-

па в развитии советской историографии российско-афганских отно-

шений до революции 1917 г., и каждый этап будет рассмотрен от-

дельно. Начнем с первого этапа. 

Первый этап начался спустя несколько лет после Октябрьской 

революции 1917 г. и длился до окончания Великой Отечественной вой-
ны. Если говорить о советской гуманитарной науке этого времени в це-

лом, то она, безусловно, испытывала некоторые трудности, связанные 

прежде всего с проблемами становления молодого социалистического 

государства – и к тому же некоторая часть специалистов по разным 

причинам была вынуждена эмигрировать, а то и вовсе погибла, а для 

подготовки новых профессионалов требовалось время. Советская афга-

нистика этих десятилетий преимущественно была сосредоточена на 

решении каких-то текущих задач – например, изучение внутриполити-

ческого устройства или современной внешней политики Афганистана1, 

этнографические изыскания в Афганистане2, современные экономиче-

ские проблемы и достижения страны3. Работы, посвященные изучению 
конкретно или хотя бы частично истории дореволюционных афгано-

российских отношений, очень редки4. 

Касательно дореволюционной политики Российской империи в 

отношении более слабых и более малых стран, к которым, несомненно, 

относился и Афганистан (сложно оспаривать тот факт, что он был сла-

бей Российской империи), в первые десятилетия после Октябрьской ре-

волюции 1917 г. в советской историографии появилась тенденция де-

лать акцент на том, что империя проводила политику угнетения и экс-

пансионизма в отношении таких стран и народов. Что интересно, каса-

тельно российско-афганских дореволюционных отношений такой ис-

следовательской тенденции не наблюдалось – им обычно давалась 

нейтральная характеристика. Вообще же на выделенном автором пер-
вом этапе только началось становление и советского востоковедения, и 

советской афганистики как таковой, и советской историографии рос-

                                                                                                                         
1 Рейснер И. М. Десять лет внешней политики Афганистана // Новый Восток. 
1928. № 22. С. 67–86; Бертельс Е. Э. Афганская пресса // Библиография Востока. 
1934. Вып. 5–6. С. 9–26. 
2 Андреев М. С. По этнологии Афганистана: Долина Панджшир (Материалы из 
поездки в Афганистан в 1926 г.). Ташкент: [Б. и.], 1926. 101 с. 
3 Алексеенков П. Аграрный вопрос в Афганском Туркестане. М.: Изд-во Меж-
дународного аграрного института, 1933. 107 с.; Днепровский Н. Хозяйство Ге-
ратской области Афганистана // Библиотека хлопкового дела. Кн. 10. Азиатский 
хлопок. М.: Центральное управление печати ВСНХ, 1928. 
4 Например: Рейснер И. М. Независимый Афганистан. М.: Московский инсти-
тут востоковедения, 1929. 221 с. 
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сийско-афганских дореволюционных отношений – и вероятно, это было 

одной из причин появления относительно малого количества исследо-

ваний. 

Второй этап в развитии советской историографии дореволюци-

онных афгано-российских отношений (и, пожалуй, советской афгани-

стики вообще) начался после Великой Отечественной войны и про-

длился вплоть до Апрельской революции 1978 г., в результате которой 

в Афганистане был установлен политический режим социалистической 
направленности. Прежде чем перейти непосредственно к освещению 

отечественной историографии российско-афганских дореволюционных 

отношений данного периода, следует рассказать о том, почему у второ-

го этапа именно такие, как обозначено выше, хронологические рамки, и 

чем он характеризовался в самих советско-афганских отношениях. Из-

вестно, что вскоре после завершения Второй мировой войны началась 

холодная война, одной из самых ярких черт которой стало советско-

американское соперничество за установление своего политического, 

экономического, военного и прочего влияния в Третьем мире. В 1955 г. 

под эгидой США был создан военно-политический блок СЕНТО (он же 

Багдадский пакт, и он же Организация Центрального Договора), члена-
ми которого стали страны Ближнего и Среднего Востока – Турция, 

Ирак, Иран, Пакистан, и также Великобритания. США также предпри-

нимали попытки вовлечь в этот блок Афганистан – впрочем, неуспеш-

ные1. В 1950-е гг. началось советско-афганское политическое сближе-

ние, СССР оказывал разнообразную помощь государственному сектору 

экономики Афганистана. На протяжении нескольких десятилетий, 

начиная с 1950-х гг. и вплоть до Апрельской революции 1978 г., отно-

шения Советского Союза и Афганистана были прекрасным примером 

добрососедства. 

В послевоенное мирное время и советская наука в целом, и со-

ветское востоковедение в частности – в том числе такая его отрасль, 

как афганистика – получает большой импульс к развитию. В частно-
сти, в 1955 г. был основан журнал «Советское востоковедение», став-

ший крупной дискуссионной площадкой для обсуждения актуальных 

тем прошлого и настоящего стран Востока2. Продолжается активное 

изучение этнографии Афганистана, внутриполитической истории Аф-

ганистана (как ХХ века, так и более ранних периодов), экономической 

истории Афганистана. Тема российско-афганских дореволюционных 

отношений получает большее развитие, чем в довоенный (до Великой 

Отечественной войны) период существования советской афганистики. 

                                                                                                                         
1 Иващенко А. С. США и Афганистан (1978–1989 гг.). М.: ТЦ «Сфера», 1997. 
С. 21–22. 
2  Также в советский период носил названия «Проблемы востоковедения», 
«Народы Азии и Африки». Сейчас именуется «Восток (Oriens)». 
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Вопрос отношений Афганистана и России в дореволюционный 

период хорошо раскрывается В. М. Массоном и В. А. Ромодиным в их 

фундаментальной работе «История Афганистана», второй том (пер-

вый посвящен древнему и средневековому Афганистану), которая в 

отечественной афганистике стала самым первым всеобъемлющим ис-

следованием такого рода1. Авторы пишут о благоприятной располо-

женности афганских правителей в отношении России, имевшей мир-

ные намерения2 – в противовес завоевательной агрессивной британ-
ской политике3. Они отмечают: «Царское правительство предпочита-

ло иметь по соседству со своими владениями в Средней Азии не ан-

глийскую колонию, а самостоятельное афганское государство»4. Но 

говоря о внешней политике эмира Абдуррахмана (1880–1901 гг.), ис-

следователи указывают на ее равноудаленность и от России, и от Бри-

тании5. 

Изучением афгано-британских отношений и борьбы афганского 

народа против британской агрессивной экспансии в ХIХ веке активно 

занимался востоковед Н. А. Халфин 6 . Его крупная работа «Провал 

британской агрессии в Афганистане»7 и некоторые другие труды8 рас-

сматривают преимущественно эти темы, но афгано-российские отно-
шения данного периода тоже упоминаются. М. А. Бабаходжаев избрал 

аналогичную тему для своих научных изысканий, написав моногра-

фию «Борьба Афганистана за независимость. 1838–1842»9 и прочие 

                                                                                                                         
1 Массон В. М., Ромодин В. А. История Афганистана. Т. 2. Афганистан в Новое 
время. М.: Наука, 1965. 552 с.  
2 Там же. С. 171–172, 246–247, 264, 274, 289–290. 
3 Там же. С. 245–247. 
4 Там же. С. 261. 
5 Там же. С. 283, 286. 
6 Уже в третий выделенный в этой статье период была издана прекрасная исто-
рическая трилогия этого автора (впрочем, первая книга издана и написана до 
Апрельской революции 1978 г.): Халфин Н. А. Возмездие ожидает в Джагдала-
ке: историческое повествование. М.: Наука, 1973. 318 с.; Халфин Н. А. Побед-
ные трубы Майванда: историческое повествование. М.: Наука, 1980. 352 с.; 
Халфин Н. А. Заря свободы над Кабулом: историческое повествование. М.: 
Наука, 1985. 320 с. 
7 Халфин Н. А. Провал британской агрессии в Афганистане (XIX в. – начало ХХ 
в.). М.: Соцэкгиз, 1959. 210 с. 
8 Халфин Н. А. Английская экспансия в Афганистане и освободительная борьба 
афганского народа в первой половине XIX века // Независимый Афганистан (40 
лет независимости) / отв. ред. Р. Т. Ахрамович. М.: Изд-во вост. лит., 1958. 
С. 180–218. 
9  Бабаходжаев М. А. Борьба Афганистана за независимость. 1838–1842. М.: 
Изд-во вост. лит., 1960. 106 с. 
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работы1. Основной акцент этих авторов – на агрессивной политике 

колониальной Британии, вызвавшей яростное сопротивление афган-

цев, чему противопоставляется достаточно мирная политика Россий-

ской Империи в отношении этой страны2. Тема британской наступа-

тельной политики в Афганистане в ХIХ веке и ее последствий в целом 

привлекала советских востоковедов периода холодной войны 3 , что 

вполне соответствовало духу и идеологии времени: британская агрес-

сивная политика в Афганистане противопоставлялась мирной «афган-
ской» политической линии царской России, из чего легко провести 

параллели между современными (для того периода времени) друже-

ственными советско-афганскими отношениями и наступательной по-

литикой США и НАТО, нацеленной на вовлечение Афганистана в 

свои военные блоки и региональные стратегические планы. 

Иранистка Н. Н. Туманович посвятила свои научные изыскания 

изучению Герата прошлых веков, его истории, экономики и культу-

ры
4
, этот город стал центральной темой ее работ. Но отношения Рос-

сийской Империи и Афганистана в XIX веке также затрагивались этой 

исследовательницей, и так же, как и ряд ее вышеперечисленных кол-

лег, работавших в 1950-е – 1970-е гг., ее заинтересовал вопрос бри-
танской экспансии на Среднем Востоке5. 

Интересна работа Б. И. Искандарова «Гиндукуш во второй поло-

вине ХIХ века»6. Как можно увидеть по названию, она посвящена изу-

чению истории гиндукушских княжеств, которые сохраняли свою неза-

висимость и от афганского правителя, и от британской колониальной 

администрации Индии даже еще во второй половине ХIХ века. Говоря 

о британском завоевании этих небольших государственных образова-

ний, которое пришлось как раз на отмеченный в заглавии книги период, 

автор также не обходит вниманием их взаимодействия с Россией7 и от-
                                                                                                                         
1 Бабаходжаев М. А. Английская агрессивная политика в Афганистане и борьбе 

афганского народа за независимость в 70-е годы XIX века // Независимый Аф-
ганистан (40 лет независимости) / отв. ред. Р. Т. Ахрамович. М.: Изд-во вост. 
лит., 1958. С. 219–244. 
2 Халфин Н. А. Провал британской агрессии… С. 28; Бабаходжаев М. А. Ан-
глийская агрессивная политика в Афганистане… С. 243. 
3  Гордон Л. Р. Борьба Афганистана против английской агрессии в конце 
XIX века // Очерки по новой истории стран Среднего Востока (Индия, Афгани-
стан, Иран) / под ред. И. М. Рейснера и Н. М. Гольдберга. М.: Изд-во Москов-
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4 Туманович Н. Н. Герат в XVI – XVIII веках. М.: Наука, 1989. 286 с.  
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94 с.  
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мечает, желая показать миролюбивый характер политики Российской 

империи в отношении Афганистана: «Следует подчеркнуть, что для 

Индии со стороны России не существовало никакой угрозы нападе-

ния»1. При этом автором же указывается на жестокость Британии в от-

ношении населения покоренных княжеств Гиндукуша2. 

Изучаются в 1950-е – 1970-е гг. также и российско-афганские тор-

говые отношения прошлого – вообще, советской исторической науке был 

свойственен большой интерес к экономической истории как базису лю-
бых общественных отношений (что утверждает марксистская историче-

ская наука). К примеру, экономическим аспектам истории Афганистана и 

торговым сношениям Афганистана, в том числе и с Российской импери-

ей, посвящены работы Ю. В. Ганковского 3 , М. А. Бабаходжаева 4 , 

А. Я. Соколова5, Н. М. Гуревича6. 

Итак, второй период развития советской афганистики, пришед-

шийся на 1950-е – 1970-е гг. (вплоть до 1978 г.) отмечен очень актив-

ным развитием этого раздела востоковедения, хотя российско-

афганские дореволюционные отношения рассматривались в основном 

не в отдельных работах, а в трудах более общего характера. Большин-

ство авторов подчеркивают паритетный характер (насколько это воз-
можно в условиях силового и геополитического неравенства довольно 

слабого монархического Афганистана и мощной Российской Империи) 

российско-афганских отношений в XIX веке в сравнении с афгано-

британскими отношениями аналогичного периода, которые характери-

зовались агрессией Британии и наличием четких экспансионистских 

устремлений, определяющих английскую политическую линию в от-

ношении Афганистана в частности и Центральной Азии вообще. Как 

представляется автору, советские афганисты этого периода в некотором 

роде находились «между двух огней»: с одной стороны, им необходимо 

было отмечать прогрессивный характер внешней политики Советского 

государства в отношении Афганистана в сравнении с имперскими 

устремлениями дореволюционной России в отношении более слабых 
государств, что было обусловлено доминирующей в гуманитарных 

                                                                                                                         
1 Там же. С. 60. 
2 Там же. С. 91–92. 
3 Ганковский Ю. В. Из истории торговых отношений России с Афганистаном во 
второй половине XVIII века // Проблемы востоковедения. 1959. № 1. С. 142–

143. 
4 Бабаходжаев М. А. Русско-афганские торгово-экономические отношения во 
второй половине ХVIII – начале ХХ века. Ташкент: Наука, 1965. 132 с. 
5 Соколов А. Я. Торговая политика России в Средней Азии и развитие русско-
афганских торговых отношений, ХIХ век. Дис. …д-ра ист. наук. Ташкент: 1974. 
376 с. 
6 Гуревич Н. М. Очерки истории торгового капитала в Афганистане. М.: Наука, 
1967. 142 с. 
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науках марксистской идеологией, играющей важную роль в том числе и 

в исторической науке; а с другой стороны, им следовало показать исто-

рическую преемственность дружелюбной отечественной политики в 

отношении Афганистана, особенно на контрасте с политикой других 

государств, преследующих разные внешнеполитические цели в Цен-

трально-Азиатском и Южно-Азиатском регионе, например, Британии. 

И наконец, автор выделил третий период в развитии советской 

афганистики, – как в целом, так и в части, изучающей российско-
афганские отношения до Октябрьской революции 1917 г. Этот период 

начался после Апрельской революции 1978 г., в результате которой был 

свергнут президент Афганистана М. Дауд (двоюродный брат свергну-

того им же самим пятью годами ранее афганского короля М. Захир Ша-

ха), страна получила новое название ДРА (Демократическая Республи-

ка Афганистан), и в ней было установлено просоциалистическое прави-

тельство ориентированной на Советский Союз НДПА (Народно-

Демократической партии Афганистана). Афганистан вошел в идеоло-

гическую сферу влияния СССР, туда стала направляться масштабная 

советская помощь, но уже не только экономическая, как это имело ме-

сто ранее, а также разные вооружения и большое количество военных 
советников. Меньше чем через два года в Афганистан был введен огра-

ниченный контингент советских войск (ОКСВ) количеством примерно 

в 80 тыс. чел., и Советский Союз «ввязался» почти на 10 лет в боевые 

действия на территории этой соседней южной страны. 

Эти события послужили переориентации советской афганисти-

ки – она сосредоточилась на изучении советско-афганских отноше-

ний, начиная от Октябрьской революции 1917 г. и далее. Появляются 

крупные труды на эту тему1. Одна из основных причин такой пере-

ориентации – обусловленная идеологией необходимость обоснования 

и подтверждения того, что отношения СССР и Афганистана являются 

наилучшим примером взаимоотношений двух соседних государств, и 

что военная помощь, оказанная Советским Союзом правительству 
Афганистана по его просьбе в конце 1979 г., является совершенно ло-

гичным продолжением дружественных советско-афганских отноше-

ний2. Тем не менее исследования дореволюционных отношений Рос-

сии и Афганистана продолжались, и преимущественно теми же иссле-

дователями, которые начинали свою работу до Апрельской револю-

ции 1978 г. 

Особо следует отметить коллективную работу под редакцией 

известного афганиста Ю. В. Ганковского «История Афганистана с 

                                                                                                                         
1 Теплинский Л. Б. История советско-афганских отношений. М.: Мысль, 1988. 
294 с. 
2 Если очень кратко, то примерно таким было официальное обоснование ввода 
ОКСВ в Афганистан для населения СССР и международной общественности. 
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древнейших времен до наших дней»1. Выводы, сделанные авторами 

касательно политики Британской и Российской империй в отношении 

Афганистана, в целом совпадают с выводами, которые можно увидеть 

в предшествующих работах2. В 1980-е гг. Н. А. Халфин завершает ра-

боту над своей исторической трилогией, посвященной борьбе афган-

цев с Британской империей в XIX веке (что упоминалось выше)3. Из-

дана коллективная работа «Россия и Афганистан»4, в которой иссле-

дуются разные аспекты отношений Афганистана и России до Ок-
тябрьской революции 1917 г. 

В целом изучение и истории дореволюционного Афганистана, и 

его внешней политики – в том числе отношений с Российской империей 

– продолжает развиваться в СССР и после изменений, произошедших в 

советско-афганских отношениях и в политическом строе Афганистана в 

конце 1970-х гг., но акцент по понятным причинам смещается на изуче-

ние истории недавних советско-афганских отношений. 

Перейдем к выводам. Автору удалось выделить три этапа в раз-

витии советской афганистики: от Октябрьской революции 1917 г. до 

Великой Отечественной войны; после окончания Великой Отечествен-

ной и вплоть до Апрельской революции в Афганистане 1978 г.; от Ап-
рельской революции и до распада СССР в 1991 г. Каждый период имел 

определенное своеобразие и в целом, и в сфере конкретно изучения 

российско-афганских дореволюционных межгосударственных отноше-

ний. Так, в первый указанный период отечественная афганистика была 

преимущественно направлена на исследование современных аспектов 

внешней и внутренней политики Афганистана, российско-афганские 

дореволюционные отношения рассматривались же очень фрагментар-

но. Второй период становится более плодотворным, отношения России 

и Афганистана в XIX веке освещаются и изучаются в самых разных ра-

ботах, причем исследователи, с одной стороны, стремились показать 

преемственность дружественных отношений нашей страны и Афгани-

стана, берущих начало еще в прошлых веках, а с другой стороны – от-
мечать прогрессивный характер внешней политики Советского госу-

дарства в сравнении с таковой у Российской империи, особенно в от-

ношении «угнетенных народов», к которым принадлежал и народ Аф-

ганистана. И наконец, в третий период внимание афганистов перемеща-

ется на историю советско-афганских отношений, но изучение дорево-

люционных отношений Афганистана и России продолжается, причем в 

рамках тем, определенных еще во второй период. 
                                                                                                                         
1  История Афганистана с древнейших времен до наших дней / Отв. ред. 
Ю. В. Ганковский. М.: Мысль, 1982. 368 с. 
2 Там же. С. 139–190. 
3 Халфин Н. А. Победные трубы Майванда…; Халфин Н. А. Заря свободы над 
Кабулом... 
4 Россия и Афганистан / Отв. ред. Ю. В. Ганковский. М.: Наука, 1989. 205 с. 
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