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НАРОДЫ И ЭТНОСЫ  
АФГАНИСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  

В ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ

В статье проанализированы основные этапы становления и дальнейшее 
развитие контактов между народами Афганистана и стран Центрально-
Азиатского региона. В силу своего географического положения, этнической 
и конфессиональной мозаичности, а также сложной внутриполитической 
ситуации, Афганистан и государства Центральной Азии продолжитель-
ное время находятся в зоне пристального внимания как мировых держав, 
так и региональных сил. Актуальность обозначенной темы объясняется 
необходимостью укрепления южных рубежей СНГ, и создание пояса до-
брососедства и сотрудничества является одной из приоритетных задач 
не только государств ЦА, а также РФ. Делается вывод, что через иссле-
дование и анализ контактов и опыты взаимодействия различных народов, 
населяющих центр Евразийского континента можно взглянуть в глубин-
ные корни исторических процессов и найти решения одной из сложных со-
временных проблем с учетом исторического прошлого. 

Ключевые слова: Афганистан, Центральная Азия, этносы, тюрки, 
таджики, языки.

Народы, обитавших в древности и средневековье в Афганистане, Сред-
ней Азии, Казахстане и Восточном Туркестане имеют опыт совместного 
проживания в силу того, что они входили в состав многих государств – Бак-
трии, Древнеперсидской державы Ахеменидов, империи Александра Ма-
кедонского, Греко-Бактрийского царства, Кушанской империи, Персидской 
державы Сасанидов, государства эфталитов, Тюркского каганата, Арабско-
го халифата, государств Саманидов, Караханидов, Газневидов и Хорезмша-
хов, империй Чингиз-хана и эмира Тимура, Улуса Чагатаидов, Моголиста-
на, государств Тимуридов. Даже краткий обзор исторического прошлого 
подводит нас к заключению, что этнокультурная и историческая общность 
народов Афганистана с народами Центральной Азии была доминирующей 
тенденцией в истории Афганистана, начиная с древнейших времен.
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Особенно большое воздействие испытывают три граничащие с Афгани-
станом страны – Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан. Вызвано это, 
во-первых, протяженностью границ. Так, граница Афганистана с Таджи-
кистаном протянулась на 1309 км, с Узбекистаном – на 156 км, а граница 
с Туркменистаном составляет 854 км. [4. С. 4]. На обоих сторонах издав-
на проживают родственные или идентичные народы как персоязычные так 
и тюркоязычные. Если следовать официальной статистике, в Афганистане 
проживает таджиков 8 млн. (27% населения страны также в Афганистане 
живут 2,7-3,5 млн. узбеков (10% населения страны), около 2 млн. туркмен, 
казахов до 21 тыс., 10 тыс. каракалпаков, киргизов от 700 до 2000 в Вахан-
ском коридоре и около 2 тыс. уйгур [17], а общая численность населения 
Афганистана составляет 37 млн. 466 тыс. 414 [18]. В итоге, около 40% на-
селения современного Афганистана представители народов, также являю-
щихся коренными, «государствообразующими» или «титульными» этно-
сами постсоветских стран Центральной Азии [16]. Согласно Конституции 
существует положение об «афганской нации», под которой понимались все 
подданные афганского государства, независимо от их расы и национальной 
принадлежности [7].

Значение региона для международной безопасности конструируется 
на основе такого пространственного воображения и таких географиче-
ских рассуждений, которые позиционируют Центральную Азию «на рубе-
жах» Афганистана и даже относят ее к одному с Афганистаном региону 
[13. С. 449]. Народы Афганистана и Центральной Азии объединяет общая 
религия – ислам, преимущественно суннитского толка ханифитского масха-
ба, которую они начали принимать в одну историческую эпоху в итоге араб-
ского завоевания VII-VIII вв., хотя исламизация Афганистана завершилась 
в более позднее время, чем Центральной Азии. Но есть и народы, исповеду-
ющие другие направления мусульманского вероучения, например, народы 
Памира, большинство из которых исмаилиты.

Дореволюционное название Центральной Азии – «Туркестан», что вклю-
чало не только территории современной Центральной Азии от Каспийско-
го моря до северо-запада собственно Китая – провинции Ганьсу, а именно 
Среднюю Азию, Казахстан и Восточный Туркестан, но и современный севе-
ро-запад Афганистана, ныне населенный преимущественно тюркоязычны-
ми народами – узбеками и туркменами [1. C. 59]. Термин «Туркестан» впер-
вые появляется в научной литературе в конце XVIII в. у англичан, которые 
к этому времени выходят на подступы к Центральной Азии с юга, со сторо-
ны своих владений в Индии. Англичане заимствовали у ираноязычных на-
родов, к числу которых принадлежит подавляющее большинство населения 
Афганистана, прежде всего его самые многочисленные этносы – пуштуны, 
а на втором месте таджики. Термин «Туркестан», который является словом 
из новоперсидского языка (фарси), диалект которого – дари – один из го-
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сударственных языков Афганистана и основной язык межнационального 
общения в этой стране, означающим «страна тюрков», и применявшимся 
в средние века к различным областям в зависимости от частых тогда мигра-
ций тюркских народов. Название «Туркестан» закрепилось с XIX в. за об-
ширными пространствами Центральной Азии. Спустя полвека этот термин 
утвердился на Западе в научной среде, а затем был воспринят и академи-
ческими кругами в России. В разное время существовали различные точки 
зрения на то, какие земли входили в состав Туркестана. Например, с точки 
зрения российских политиков и ученых в середине XIX в. под Туркестаном 
понималась часть Средней Азии, где ныне Узбекистан, Туркмения, Киргиз-
стан и юг Казахстана, а также Кашгария – юго-запад Восточного Туркеста-
на. А уже к концу этого столетия под Туркестаном ими подразумевалась 
территория от Каспия до собственно Китая – северо-западной провинции 
Ганьсу и северо-запад Афганистана. С точки зрения географического распо-
ложения, Туркестан подразделялся на Западный и Восточный. В состав За-
падного Туркестана входили земли современных Казахстана, Узбекистана, 
Киргизстана, Туркменистана, Таджикистана, а в состав Восточного – тер-
ритория нынешнего Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской 
Народной Республики. Исходя из политико-административного деления 
этих территорий или принципа их государственной принадлежности, Тур-
кестан был разделен к концу XIX в. на три части: «Русский Туркестан», 
т.е. Западный, «Китайский Туркестан», т.е. Восточный, и «Афганский Тур-
кестан», т.е. северо-запад современного Афганистана. Следует отметить, 
что термин «Афганский Туркестан», как политологический и научный, при-
меняется и в западной, и в российской литературе. Знакомство с изменени-
ями и эволюцией названий региона, называвшегося еще в первой половине 
XX в. Туркестаном, частью которого является ряд земель Афганистана, по-
могает лучше понять события его истории [3. C. 42-43].

Фактором, объединяющим народы Афганистана и Центральной Азии, 
может служить и этноязыковое родство, когда на протяжении столетий диа-
лекты новоперсидского языка – фарси, называемого в Афганистане – дари, 
а в Центральной Азии – таджикским, являлись в Афганистане основным 
культурным языком, а в Центральной Азии одним из основных культурных 
языков. Родиной фарси был Восточный Иран – Хорасан и сопредельные 
земли Афганистана и юга Центральной Азии. Появление языка фарси, пред-
положительно в VIII-IX в., стало следствием культурных процессов, проис-
ходивших в Афганистане, Центральной Азии и Восточном Иране в итоге 
арабского завоевания и исламизации [10. С. 54].

Экономическому и культурному подъему, как Афганистана, так и Цен-
тральной Азии, в древности и средневековье, вплоть до XV в. – эпохи Ве-
ликих Географических открытий, когда мировые торговые пути сместились 
из континентальной Евразии в моря и океаны, способствовали несколько 
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маршрутов Великого Шелкового пути с запада на восток – из Европы в Ин-
дию и Китай и с севера на юг – из Центральной Азии и Китая в Индию. 
Афганистан и Центральная Азия, а именно оазисы Средней Азии, юга Ка-
захстана и Восточного Туркестана, служили в это время крупными между-
народными перекрестками, где происходило взаимодействие и смешение 
различных культур, языков, народов, религий и даже цивилизаций, расцве-
тали градостроительство и городская культура. Данное обстоятельство сви-
детельствует, что в древности и средневековье Афганистан и Центральная 
Азия, во всяком случае, ее оазисы от Средней Азии до Восточного Турке-
стана, находились в общем экономическом пространстве, оставившем за-
метный след на истории их взаимоотношений.

В X в. из Центральной Азии пришли в Афганистан с берегов Иссык-Ку-
ля тюркские племена во главе с Сабук-тегином, сын и наследник которого 
султан Махмуд Газневи создал в XI в. империю Газневидов, в ее состав так-
же вошли Афганистан, северо-восток Ирана, юг Средней Азии с Хорезмом 
и северо-запад Индии. Величие державы газневидских султанов нашло от-
ражение в творчестве знаменитых ученых и поэтов – Фирдоуси, Бируни, 
Унсури, творивших на фарси и арабском языках, чьи произведения являют-
ся общим культурным наследием народов Центральной Азии и Афганиста-
на [12. C. 149]. Другими словами, сферы влияния и интересов перераспре-
деляются не просто между великими державами, но и между устоявшимися 
культурными мирами [11. C. 258]. Очередными пришельцами в Афганистан 
и сопредельные с ним земли Центральной Азии в XIII в. оказались войска 
монгольского завоевателя Чингис-хана с востока Центральной Азии, сеяв-
шие повсюду смерть и разрушения. Вместе с тем, одним из последствий 
монгольского нашествия стало образование в XIV-XV в. новой народности 
в Афганистане – хазарейцев (самоназвание – хазара), численность которой 
ныне составляет до 10% населения страны, говорящих на дари и испове-
дующих ислам шиитского направления [6. С. 40-41]. Время монгольского 
владычества при всех его ужасах характеризуется привлечением таджиков – 
выходцев из Центральной Азии и Афганистана монгольскими правителями 
к делам управления и образования во всех частях необъятной Монгольской 
державы от Китая до Руси и Малой Азии. Достаточно сказать, что мусуль-
мане таджики вместе со средневековыми уйгурами – выходцами из Вос-
точного Туркестана, тогда буддистами и христианами, были среди учите-
лей и наставников монгольских царевичей из правящей династии потомков 
Чингис-хана. А язык таджиков – фарси был одним из государственных 
во всех без исключения монгольских империях, образовавшихся на руинах 
распавшейся мировой Монгольской державы.

Было время, когда на территории нынешнего Афганистана находились 
столица и центр культуры Центральной Азии. В XV в. правителями госу-
дарства Тимуридов стали наследники его основателя Тимура – Шахрух 
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и Султан Хусейн Байкара [5. С. 157-163]. Они создали процветающее госу-
дарство на землях Афганистана и Центральной Азии со столицей в Герате, 
поражавшее современников великолепием архитектуры и бессмертными 
творениями поэта и государственного деятеля Алишера Навои, писавшем 
на фарси и чагатайском – тюркском письменном языке, общем для всех 
мусульманских тюркских народов Центральной Азии, поэта-суфия Аб-
дуррахмана Джами, историков Мирхонда и Хондемира, великого мастера 
миниатюры Бехзада, чьи имена по праву принадлежат культурному досто-
янию, как народов Центральной Азии, так и Афганистана. В этот период 
Герат превратился в крупнейший центр ремесел, торговли, культуры и ис-
кусства. В XVI в. Афганистан подчинился власти тюркского пришельца 
из Центральной Азии, бывшего правителя Ферганы Захир-ад-Дина Бабура, 
создавшего затем империю Великих Моголов в Индии, также знаменитого 
ученого и поэта, творившего на чагатайском и фарси [2. С. 96].

Через Афганистан, конкретно – Бадахшан, из Центральной Азии был 
путь изгнания в Индию родственника Бабура, знаменитого «историка 
на троне» Мирзы Мухаммада Хайдара Дуглата, уроженца Ташкента из пра-
вящей семьи среднеазиатского государства Моголов, включавшего в свой 
состав Прииссыккулье, Ферганскую долину и Кашгар – запад Восточного 
Туркестана. Мухаммад Хайдар Дуглат овладел Кашмиром на севере Индии, 
где на границах Афганистана создал свое княжество. В Кашмире он напи-
сал на фарси языке знаменитый труд «Тарих-и-Рашиди», в котором впервые 
сообщается о причинах падения Узбекского улуса и возникновения Казах-
ского ханства, рассказывается о взаимоотношениях центрально-азиатских 
народов второй половины XV в. Труд Мирзы Хайдара Дуглата содержит 
богатый фактами и уникальный по своему характеру материал по истории 
тибетцев, кафиров и кашмирцев. Таковы, например, его описание нравов 
и обычаев жителей Кафиристана (Нуристан) в Афганистане и Малого Тибе-
та, а также рассказ о киргизах Тянь-Шаня.

После создания в Афганистане пуштунского государства Дурранидов 
в 1747 г. его связи с народами Центральной Азии получают дальнейшее раз-
витие. В 1752 г. войска Дурранидов идут в поход на север за Гиндукуш, 
где были расположены независимые и полунезависимые владения, насе-
ленные в основном таджиками, узбеками, хазарейцами, памирскими на-
родами – шугнанцами, ишкшимцами, ваханцами, до 1740 г. находившиеся 
в зависимости от Бухарского эмирата. После разгрома шахом Персидской 
державы Надиром Бухарского эмирата, на его бывших землях на севере 
Афганистана образовались владения – Бадахшан, Кундуз, Мазари-Шариф, 
Балх, Бамиан, Акче, Сарипул, Андхой, Меймене и Шиберган [8. С. 7-10]. 
Впоследствии, в XIX в., эти территории вошли в состав Афганского госу-
дарства, завоеванные «железом и кровью», в немалой степени благодаря 
политике Российской и Британской империй, таким образом разграничив-
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ших свои владения в Центральной Азии и Индии, определив Афганистан 
как  буферное государство, в том числе и за счет земель, населенных таджи-
ками и памирскими народами.

В свою очередь, издревле, одни представители ираноязычных наро-
дов Афганистана составляли постоянный компонент населения Восточ-
ного Туркестана, другие (большей частью купцы) проживали здесь более 
или менее долгое время, но фактически на протяжении XVIII-XX вв. яв-
лялись постоянной и важной прослойкой городского населения. В городах 
южной окраины региона давно возникли торговые колонии бадахшанцев, 
шугнанцев, патанов (пуштунов) и других «афганцев», говорящих на вос-
точно-иранских языках. Что касается коренных ираноязычных народов 
Восточного Туркестана, чьи соплеменники представлены в Афганистане 
и Центральной Азии, то к ним можно отнести более тысячи таджиков, про-
живающих в Сарыколе, восточной части Памира, ныне находящейся в со-
ставе Китая, от 2 до 5 тысяч ваханцев на стыке границ КНР, Таджикистана 
и Афганистана. Ваханцы исмаилиты, они горные скотоводы, «овцеводы», 
но занимаются и земледелием.

По официальным данным властей КНР собирательным названием ира-
ноязычных народов является в современном Китае этноним «таджики», 
хотя фактически под этим названием скрываются упомянутые выше ирано-
язычные народы, в основном памирцы. По последним сведениям их число 
в пределах 85-90 000. В рамках КНР им предоставлена национальная авто-
номия уездного уровня – Ташкурганский таджикский автономный уезд. Та-
ким образом, Афганистан и страны Центральной Азии – ближайшие соседи 
КНР с общей границей, поскольку Восточный Туркестан – Синьцзян на-
ходится под китайской юрисдикцей, а представители их народов являются 
гражданами современного Китая.

«… одной из важнейших задач проекта «Один пояс, один путь» является 
построение трансконтинентального транспортного коридора, включительно 
из г. Урумчи – столицы СУАР. Имеется, как минимум три фактора, которые 
определяют Синьцзян как важнейшее звено КНР: во-первых, СУАР зани-
мает срединное положение на евразийском континенте; во-вторых, в древ-
ности являлся главным коридором на Великом Шелковом пути, таковым 
остается и в новом проекте «Один пояс, один путь»; в-третьих, согласно 
статистике имеет наиболее крупные национальные образования в составе 
КНР» [18. C. 1184]. Дж. Шоберлайн, например, показывает, что «этническая 
самоидентификация» в Центральной Азии – это весьма зыбкий и подвиж-
ный социальный процесс, из которого не так-то просто вывести сценарии 
конфликтов [14].

Таким образом, исходя из вышеизложенного, для разрешения сложных 
и застарелых проблем, связанных прежде всего с горячими точками, необ-
ходимо помнить, что борьба идет между различными религиозными пред-
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ставления, между цивилизациями и только через призму глубокого анализа 
прошлого. Судьбы Афганистана и Центральной Азии, истоки взаимоотно-
шений которых берут начало в глубине веков, тесно переплетены и поны-
не. И, в связи с этим, опыт исторического развития Афганистана, как по-
зитивный, так и негативный, весьма важен для народов Центральной Азии, 
который заключается в том, чтобы избежать его судьбы и не стать ареной 
военной конфронтации и столкновения внешних сил со всеми вытекаю-
щими последствиями, когда продемонстрировано, как быстро может про-
изойти разрушение основ организации государства и общества. Афганская 
трагедия является наглядным примером для народов Центральной Азии, 
куда может привести раскол общества, приведший к гражданской войне, 
и вмешательству внешних сил. А в настоящее время, после активизации 
движения Талибан (запрещенной в России) стоит обратить вновь присталь-
ное внимание на данный регион для поиска пути политического урегулиро-
вания афганской проблемы.
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“The article analyses the main stages of the establishment and the further 
development of the contacts between the peoples of Afghanistan and the Central 
Asian countries. There are various reasons for global and regional powers to pay 
close attention to Afghanistan and the Central Asian states for a long time. These 
are their geographical position, a mosaic of ethnic groups and faiths and com-
plex domestic political situation. The necessity to strengthen the southern borders 
of the CIS and create a belt of good-neighbourliness and cooperation, being one 
of the priorities of the Central Asian states and the Russian Federation, explains 
the relevance of the chosen topic. The article concludes that exploration and 
an analysis of the contacts and the interacting experience of various peoples in 
the central part of the Eurasian continent allow us to look at historical processes’ 
roots and to find solutions for one of the complex modern problems in the context 
of the historical past.”
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