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Авторы рассматривают биографию и основные направления научных исследований 
выдающегося отечественного востоковеда, доктора исторических наук, профессора 
М.Ф. Слинкина (1925-2007). В военное время он был бесстрашным солдатом, офи-
цером, в мирное – переводчиком, дипломатом, преподавателем и ученым-междуна-
родником, одним из крупнейших представителей отечественной афганистики вто-
рой половины XX – начала XXI в. Его труды, как свидетеля и участника событий, 
происходивших в Афганистане во второй половине ХХ в., а также талантливого 
лингвиста, и сегодня представляют теоретическую и практическую ценность. 

Ключевые слова: М.Ф. Слинкин, биография, востоковедение, афганистика, исто-
рия, восточная филология 

 

Российское востоковедение богато именами ученых, оставивших 
значительное и востребованное научное наследие. Человек, о котором 
пойдёт речь далее, безусловно, относится к числу таковых, будучи учё-
ным-востоковедом мирового уровня1, учителем многих «заболевших» 
Афганистаном и одним из крупнейших отечественных афганистов вто-
рой половины XX – начала XXI в. В его чрезвычайно многогранной 
биографии переплелись жизненные пути видного учёного-международ-
ника, историка, талантливого филолога, переводчика и писателя, про-
фессионального дипломата, прирождённого педагога, бесстрашного 
солдата, истинного патриота и просто порядочного, интеллигентного и 
отзывчивого человека, всегда готового выслушать и оказать помощь. 

Родился Михаил Филантьевич Слинкин 5 декабря 1925 г. в деревне 
Кама Кондинского района Тюменской области в семье крестьянина-
охотника Филантия Васильевича и Ирины Ивановны Слинкиных2. Мно-
го лет спустя, вспоминая историю своей семьи, его сын, известный во-
стоковед М.М. Слинкин, отмечал: «Родители отца жили даже не в Каме, 
а неподалёку в маленькой деревеньке Реденькая. Переехали они туда в 
1924 году из деревни Слинкино Тобольского уезда, где и сами они, и их 
односельчане казачьего сословия, гонимого тогда советской властью, 
занимались земледелием, охотой и рыбалкой со времён завоевания Си-
бири Ермаком Тимофеевичем» <…> Отвёз ли сам Филантий Василье-
вич жену в Каму <…> или зимовал уже на своей охотничьей заимке, 
куда уходил на весь промысловый сезон, не знаю. Известно мне только, 

                                                 
1 Пластун, Князев, Поляков, Шкедя 2010. С. 3. 
2 Пашковский, Щевелев, Юрченко и др. 2008. С. 36. 
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что Михаил был первым ребёнком в семье, а вслед за ним появилась 
сестра Галина, а потом трое братьев – Александр, Андрей и Николай»3. 

Окончив неполную среднюю школу, Михаил в 1941–1943 гг. про-
должил образование в национальном педагогическом училище Ханты-
Мансийска, откуда после второго курса, в мае 1943 г., был призван 
в армию и направлен в пулемётно-миномётное училище в Ленинск-
Кузнецкий, которое окончил в августе 1944 г. офицером-минометчиком 
и был направлен в действующую армию. Прибыв на войну 18-летним 
младшим лейтенантом, он впоследствии принимает участие в боевых 
действиях в Польше и Германии в составе 1-го Белорусского фронта 
командиром взвода 114-го гвардейского миномётного полка 35-й от-
дельной бригады Резерва главного командования. Несколько раз был 
тяжело ранен. Участвовал во взятии Берлина и штурме Рейхстага4. Эти 
события он считал важнейшими в своей жизни. Через много лет, когда 
начинали отмечать его научные или иные успехи, он обычно говорил: 
«Да не суть это важно; главное дело в жизни я сделал тогда, когда без-
усым лейтенантом брал Берлин и штурмовал Рейхстаг»5. М.Ф. Слинкин 
был награжден орденами «Отечественной войны II степени», «Красной 
звезды», «Почета», «Богдана Хмельницкого III степени», медалями «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне»6. 

С сентября 1945 г. по июль 1946 г., после расформирования 35-й 
отдельной миномётной бригады и создания на её базе в Людвигслусте 
77-й корпусной артиллерийской бригады Группы советских оккупаци-
онных войск в Германии, он продолжил служить в ней в должности 
командира огневого взвода. Вступил в партию. В 1946–1948 гг. – про-
ходил подготовку на двухгодичных курсах английского языка в Воен-
ном институте иностранных языков (ВИИЯ) в Москве. Здесь произой-
дёт ещё одно знаковое для него событие – в августе 1946 г. он женится 
на подруге юности, Антонине Косенковой, которой когда-то адресовал 
письма с фронта. Они будут неразлучны до последнего дня. В Москве 
родится их старший сын, Юрий7. В сентябре 1948 г. М.Ф. Слинкин по-
лучил назначение в Закавказский военный округ8 – в Ереван, а в 1950 г. 
в Тбилиси). Здесь в 1951 г. он окончил с золотой медалью 10-й класс 
тбилисской вечерней школы, получив аттестат зрелости – один из обя-

                                                 
3 Слинкин М.М. 2016. С. 68-69.  
4 Пашковский, Крыжко 2015 (а). C. 132; Пашковский, Щевелев, Юрченко 2008. 

С. 36. 
5 Слинкин М.М. 2016.  С. 80. 
6 Пройдет время, и он будет отмечен еще 26 боевыми и трудовыми награда-

ми. См.: Слинкин Михаил Филантьевич…; Пашковский, Крыжко 2015 (а). С. 132. 
7 Слинкин М.М. 2016 С. 81. 
8 Пашковский, Щевелев, Юрченко и др. 2008. С. 36. 
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зательных документов, необходимых для поступления в высшее учеб-
ное заведение. В том же году он успешно сдаёт экзамены в ВИИЯ и 
зачисляется на третий, специальный факультет9, окончив который 
в 1956 г. получает квалификацию старшего инструктора-референта по 
персидскому языку и инструктора-переводчика по английскому языку. 
В его зачетной ведомости из 21 предмета лишь одна оценка «хорошо», 
а остальные – «отлично»10. Блестящее образование и врождённая 
склонность к изучению языков позволили ему свободно овладеть пер-
сидским, дари и английским11. Этот период ознаменовался также рож-
дением в 1955 г. его младшего сына, Михаила12. 

После окончания с отличием ВИИЯ М.Ф. Слинкин получил 

назначение в Прибалтийский военный округ, прибыв в Лиепаю с женой 

и двумя детьми, а позже был перенаправлен в Калининград, где занял 

должность пропагандиста одной из воинских частей. В это время он 

часто выезжает в командировки: кратковременные – по Прибалтике и 

длительные – за границу. Так, в ноябре 1956 г. его направили в Вен-

грию в связи с известными событиями в этой стране, где он, как сам 

неоднократно отмечал в автобиографиях, «выполнял интернациональ-

ный долг…»13. «В Венгрии отец работал в городе Дебрецен, на одном 

из предприятий восстанавливал партийную организацию, – вспоминал 

его сын, М.М. Слинкин. – По его словам, в атмосфере неопределённо-

сти и страха, которые царили в городе, партийцы больше боялись не 

открытых выступлений, а выстрела в спину»14. 

В марте 1957 г. Михаил Филантьевич в рамках служебной коман-

дировки впервые выехал в Афганистан. Через полвека он напишет об 

этом несколько очерков15, поразительно точно передавая оставшиеся 

в памяти многочисленные впечатления. Именно данная поездка сыгра-

ла решающую роль в его убеждённости реализовать себя как востоко-

веда. Следующие командировки в эту восточную страну оказались го-

раздо более долгими, продлившись с декабря 1960 по май 1965 г. и 

с марта 1968 по март 1971 г. В этих командировках он находился в ка-

честве старшего переводчика, старшего референта, политического со-

ветника при высших государственных и партийных деятелях и совет-

ника советского посольства в Кабуле16. 

                                                 
9 Слинкин М.М. 2016. С. 82. 
10 Пашковский, Крыжко. 2015 (а). С. 132.  
11 Слинкин Михаил Филантьевич [Электронный ресурс] 
12 Слинкин М.М. 2016. С. 85. 
13 Пашковский, Крыжко 2015 (а). С. 132. 
14 Слинкин М.М. 2016. С. 86.  
15 См.: Слинкин 2003 (б); 2006 (в). 
16 Слинкин Михаил Филантьевич [Электронный ресурс] 



С.С. Щевелев, П.И. Пашковский, Е.В. Крыжко. Востоковед М.Ф. Слинкин 

 

315 

В период первой поездки в Афганистан проявилась склонность 
М.Ф. Слинкина к серьёзным изысканиям в сфере восточной филологии. 
Его младший сын писал: «…вскоре в дополнение к фарси он в совер-
шенстве овладел фарси-кабули, то есть дари. Тогда-то он, по-моему, 
впервые задумался о том, чтобы попробовать себя в лексикографии 
этого языка, в наименее разработанной её части – военной и военно-
технической». Во время второй командировки «в доме появились биб-
лиографические карточки из плотной бумаги. На оборотную чистую 
сторону отец заносил интересующую его лексику. <…> Более всего 
содействие отца было востребовано военными переводчиками, ведь 
русско-дари словарей ещё не было, а у него уже имелась обширная кар-
тотека, в которой можно было отыскать необходимую лексику»17. 

Афганистан станет для М.Ф. Слинкина жизнью и судьбой, пред-
метом исследований, местом незабываемых встреч и выполнения дол-
га. Много лет спустя, вспоминая об одном из сюжетов «афганского пе-
риода», он писал: «В конце 60-х годов XX в. мне довелось работать 
в составе небольшой группы старших офицеров Генерального штаба 
советских вооруженных сил, прибывших в Афганистан по просьбе аф-
ганского высшего руководства для разработки новой организационно-
штатной структуры афганской королевской армии. Острота и сроч-
ность решения данной проблемы вызывались тем, что старая структура 
этой армии совершенно не соответствовала требованиям применения 
поставленной из СССР боевой техники и оружия, в том числе и новей-
ших образцов, которых прежде никогда не было на вооружении афган-
ской армии»18. Его отношение к этой восточной стране не раз проявля-
лось в многочисленных научных работах, в которых стремление 
к максимальной исследовательской объективности сочеталось с види-
мой любовью к её истории и уважением традиций: «Афганистан – по-
истине своеобразная страна. Отгороженная цепями высоких гор и 
знойных пустынь от морей и океанов, она длительное время оставалась 
вдали от происходивших в мире бурных перемен и потрясений. Её 
народы, большие и малые, сумели сохранить в своей первозданности 
многие черты и особенности национального колорита, образ жизни и 
миропонимания, пришедшие из глубины веков нравственно-этические 
нормы, свои представления о непреходящих духовных ценностях»19. 

Вторая афганская командировка закончилась в мае 1965 г., после 
чего семья вернулась в Москву, а через три месяца М.Ф. Слинкин полу-
чил назначение старшим инструктором по политико-воспитательной 
работе в с. Перевальное (20 км от Симферополя). Должность подразу-

                                                 
17 Слинкин 2016. С. 86, 91, 95. 
18 Слинкин 2007 (а). С. 7. 
19 Слинкин 1995. С. 82. 
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мевала организацию и проведение массовых мероприятий (собраний, 
досуга, экскурсий) в учебном центре, состоявшем из граждан Анголы, 
Гвинеи-Бисау, Мозамбика, Намибии, ЮАР и других африканских стран. 
Вступив на путь национально-освободительной борьбы и разделяя со-
циалистические идеалы, они изучали способы ведения партизанской 
войны, получали навыки обращения с оружием20. Занятия велись в ос-
новном на португальском, а также английском языках. На последнем и 
читал лекции М.Ф. Слинкин, хотя это не входило в его должностные 
обязанности, однако он всегда охотно брал на себя и дополнительные, 
если они были связаны с преподаванием, чтобы поддерживать форму21. 

В марте 1968 г. Михаил Филантьевич снова вылетел в Афгани-
стан. Помимо исполнения должностных поручений, за три года ко-
мандировки он сумел окончить сбор и обработку материалов, необхо-
димых для завершения упоминаемого словаря. В 1972 г. был подписан 
к печати «Персидско-русский и русско-персидский военный словарь» 
Г.Г. Алиева, в русско-персидской части которого, наряду с переводом 
терминов на фарси, был дан их перевод на фарси-кабули, выполнен-
ный А.И. Арсланбековым, А.В. Перегудовым и М.Ф. Слинкиным22. 

С марта 1971 г. (до выхода в запас по выслуге лет в звании подпол-
ковника в июле того же года) Слинкин работал в должности заместителя 
начальника цикла общественных дисциплин в учебном центре в с. Пе-
ревальном. В 1971 г. он поступил в заочную аспирантуру Института 
востоковедения АН СССР, собрав к тому времени материал для канди-
датской диссертации, а с сентября 1973 г. – начал работу на кафедре все-
общей истории Симферопольского государственного университета им. 
М.В. Фрунзе23 (ныне – кафедра новой и новейшей истории Таврической 
академии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского) 
внештатным преподавателем, читая лекции по новой и новейшей исто-
рии стран Азии и Африки студентам старших курсов исторического фа-
культета, среди которых особое место занимал разработанный им спец-
курс «Основные проблемы социально-экономического и политического 
развития Афганистана в послевоенные годы»24. Руководители факульте-
та дали ему характеристику: «М.Ф. Слинкин проявил себя как вдумчи-
вый и эрудированный специалист, его лекции отличаются глубоким 
научным и идейно-теоретическим содержанием. В лекциях используют-

                                                 
20 Горбунов. URL: http://topwar.ru/37349-krym-partizanydlya-afriki-chast-1.html. 
21 Летом 1967 г. семье выделили квартиру в Симферополе. В большой комна-

те М.Ф. Слинкин оборудовал уголок под кабинет. Поскольку стандартные полки 
уже не вмещали библиотеку, регулярно пополняемую книгами по истории Востока 
и иранской филологии, были заказаны высокие стеллажи. – Слинкин 2016, С. 99. 

22 См.: Персидско-русский и русско-персидский военный словарь. 1972. 
23 Профессора Таврического национального университета… С. 131. 
24 Пластун, Князев, Поляков, Шкедя 2010. С. 3. 
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ся новейшие достижения советской и зарубежной историографии. 
В преподавании положительно сказывается опыт работы М.Ф. Слинки-
на в странах Востока, широта и разносторонность его интересов»25. Этот 
период отмечается активизацией его научно-исследовательской дея-
тельности: публикуется ряд аналитических статей, посвящённых вопро-
сам идеологической подготовки афганской армии, её формированию и 
функционированию в новых условиях26. Итогом стала успешная защита 
18 января 1974 г. кандидатской диссертации «Вооружённые силы Афга-
нистана в 1955-1971 гг.» в Институте Востоковедения АН СССР27. 

С 1 октября 1974 г. Слинкин был зачислен на должность старшего 
преподавателя кафедры всеобщей истории Симферопольского универ-
ситета, а с 1977 г. работал в должности доцента. 21 марта 1979 г. ВАК 
при Совете министров СССР приняла решение о присвоении ему учено-
го звания доцента по кафедре новой и новейшей истории28. 

М.Ф. Слинкин продолжает исследовать лексикографию, не оста-
ваясь без работы с живым языком дари и его носителями – афганцами, 
аспирантами Крымского медицинского института. Некоторые из них 
ещё до Апрельской революции 1978 г. не скрывали своего членства 
в Народно-демократической партии Афганистана (НДПА), обращаясь 
в местный орган КПСС с просьбой организовать для них курсы повы-
шения идейно-политического уровня и изучения международной об-
становки. К этой работе привлекали и Слинкина29. В 1978 г. он перевёл 
на русский язык и опубликовал Устав НДПА, а в 1980 г. выходит его 
статья «О политической деятельности консервативно-клерикальных 
кругов Афганистана в 60-70-х годах»30. Тогда же у него зародилась 
мысль снова поехать в Афганистан в научную командировку для сбора 
материалов о мусульманском духовенстве31. Ввод в эту страну в 1979 г. 
советских войск, безусловно, во многом предопределил направленность 
научных интересов и преподавательской деятельности. С 1980 г. он 
начал читать для студентов исторического факультета спецкурс «Аф-
ганский кризис: причины, проблемы, уроки». Эрудиция и исследова-
тельская проницательность позволяли ему вводить в обиход ранее не-
известные факты, ссылаясь на уникальные источники, а также делать 

                                                 
25 Пашковский, Щевелев, Юрченко и др. 2008. С. 36. 
26 Слинкин 1973 (а); 1975; 1974; Слинкин, Ежов 1973; Слинкин, Баронин 1978. 
27 Слинкин 1973 (б); Пластун, Князев, Поляков, Шкедя 2010. С. 3. Позже 

М.Ф. Слинкин напишет ещё несколько трудов, в которых осуществит глубинный 
анализ истории развития вооруженных сил Афганистана. Слинкин 1981 (а); 1974; 
Слинкин, Ганковский, Полищук 1985. 

28 Пашковский, Щевелев, Юрченко и др. 2008. С. 36. 
29 Слинкин М.М. 2016. С. 104-105. 
30 См.: Слинкин 1980. 
31 Слинкин М.М. 2016. С. 105. 
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важные обобщения32. В том же году издательство «Воениздат» одобри-
ло обращение по изданию словаря, над сбором материалов для которо-
го он трудился более 20 лет. В итоге, в 1981 г. вышел в свет «Русско-
дари военный и технический словарь» (тираж – 16 тыс. экз.), включав-
ший более 40 тыс. терминов. Словарь пользовался популярностью, и в 
1986 г. был переиздан тиражом 33 тыс. экз., по сей день являясь уни-
кальной и классической работой для востоковедов всего мира33. 

Характеризуя М.Ф. Слинкина как педагога, студенты, обучавшие-
ся на историческом факультете в тот период, отмечали, что пропустить 
его занятия было стыдно, не подготовиться к ответу – горько. Получить 
«отлично» на экзамене – значит проявить серьезную подготовку. Те, 
кто писал под его руководством курсовые и дипломные работы, горди-
лись своим научным руководителем. Он обладал умением вдохновить 
человека – наверное, самым важным качеством педагога. Умел дарить 
идеи. Если хвалил за успехи, то серьезно и сдержанно. Если говорил о 
недоработках, то дипломатично, но твердо. Он видел, что к нему тянут-
ся студенты, и отдавал им свое время, знания и опыт. Вел факультатив 
по персидскому языку для студентов-историков. Был научным курато-
ром клуба «Планета», на заседаниях которого обсуждались доклады по 
международной политике приглашенных специалистов, преподавате-
лей и студентов исторического факультета. Своими тихими словами он 
чудесным образом мог обозначить важный поворот мысли, акцентиро-
вать свежую идею или погасить чрезмерный азарт участников дискус-
сии. Он умел расположить к себе и коллег по работе, демонстрируя 
доброжелательность и дипломатичность. Окружающие отмечали его 
глубокие знания в области востоковедения и филологии, умение соче-
тать в себе ученого и педагога-практика, перспективное видение науч-
ных проблем, стремление и способность делиться своими знаниями. 
Эти качества были оценены руководством университета, и в 1982 г. он 
был награжден нагрудным знаком «За отличные успехи в работе» Ми-
нистерства высшего и среднего специального образования СССР34. 

М.Ф. Слинкин предпринимал попытки вернуться в Афганистан с 
научными целями. Однако ситуация в стране обострилась, местное ру-
ководство было не в силах удерживать власть, даже опираясь на совет-
скую военную помощь. Возникла потребность в специалистах высоко-
го уровня, способных оказать позитивное воздействие на процесс 
решения актуальных проблем. Поэтому его снова приглашают в Меж-
дународный отдел ЦК КПСС, сказав: «Езжайте, но заниматься придет-
ся делами, далекими от науки, а ею, если хотите, – в свободное время». 

                                                 
32 Пашковский, Крыжко 2015 (а). С. 133. 
33 Слинкин. 1981 (б); 1987 (б). 
34 Пашковский, Щевелев, Юрченко и др. 2008. С. 37. 
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При всех нюансах, он не мог упустить такой возможности35. В итоге, 
служебная командировка, планировавшаяся на год, продлилась 5 лет, 
с 1982 по 1986 г., и, с небольшим перерывом, с 1987 по 1988 г. Послед-
няя поездка в Афганистан состоялась в 1990 г. При этом в период 
с 1985 по 1988 г. ему вручается ряд военных орденов, медалей и афган-
ских наград36. В 1980-е гг. у него сложились доверительные отношения 
с крупными политическими деятелями Б. Кармалем и М. Наджибуллой, 
возглавлявшими афганское государство в разное время. 

Характерно, что, занимая должность советника-посланника груп-
пы советников ЦК КПСС в Кабуле, связанную с большой загруженно-
стью, он не прекращает научную деятельность. Об этом свидетель-
ствуют фундаментальные работы, посвященные внутренней и внешней 
политике Демократической Республики Афганистан, истории партий-
ной системы и вооруженных сил страны37. Учитывая специфику зани-
маемой должности, некоторые его исследования выходили под псевдо-
нимом «Рустам» на английском языке и дари38. 

В далеких командировках М.Ф. Слинкин не забывал о своих кол-
легах в Симферопольском университете, присылал на кафедру открыт-
ки к праздникам с добрыми словами и искренними пожеланиями39. 
С началом учебного 1990 г. он вернулся к преподаванию на кафедре 
новой и новейшей истории. «Перестройку» и её лидеров он не принял. 
Понимая необходимость перемен, однако, считал, что цена их слишком 
высока. Как международник, он видел, что сдача М.С. Горбачевым и 
его окружением позиций Советского Союза – процесс односторонний, 
а уступки и «подарки» Западу идут вразрез с государственными инте-
ресами40. Впоследствии Слинкин с сожалением будет писать и о судьбе 
афганского правительства, многих представителей которого он лично 
знал, давая негативную оценку событиям начала 1990-х гг., среди кото-
рых «…распад СССР, прекращение военной и гуманитарной помощи 
Афганистану и отказ горбачевско-ельцинского руководства в мораль-
но-политической и гуманитарной поддержке левого кабульского режи-
ма». «По сути дела, – отмечал он, – афганские левые демократы были 
подло преданы последней советской и первой российской правящими 
верхушками. Этим был открыт путь к власти в Афганистане религиоз-
ным экстремистам, которые вскоре поставили под угрозу геополитиче-
ские интересы самой России и многих стран в центрально-азиатском 

                                                 
35 Слинкин М.М. 2016. С. 106. 
36 Слинкин Михаил Филантьевич [Электронный ресурс] 
37 Краткая история… 1988; Слинкин 1983; 1988; 1987; 1990. 
38 The Foreign Policy… 1984; Внешняя политика… 1984 (на дари яз.). 
39 Пашковский, Щевелев, Юрченко и др. 2008. С. 37. 
40 Слинкин М.М. 2016. С. 111. 



История – Личность – Биография 

 

320 

регионе, безопасность и стабильность на Ближнем и Среднем Востоке, 
в Южной Азии и мире»41. В 1994 г. его пригласили возглавить кафедру 
восточных языков в Международном Таврическом эколого-политоло-
гическом университете. Здесь он снова на собственном примере пока-
зывал коллегам, как следует относиться к студентам и формировать 
теплый «микроклимат» в коллективе, обучал культуре подготовки к 
лекциям и семинарам, аккуратности в ведении учебной документации. 

В конце XX – начале XXI вв. М.Ф. Слинкин продолжает исследо-
вания истории Народно-демократической партии Афганистана, выхо-
дят в свет его монографии по возникновения и функционирования 
НДПА42. Особое место в его трудах занимало изучение роли политиче-
ских элит в системе управления Афганистана (деятельность которых 

оказывала влияние на внутреннюю и внешнюю политику государ-
ства)43, а также борьбы партий и отдельных группировок за власть в 
стране44. Ему удалось проанализировать взаимоотношения афганского 
общества и государства, вопросы консолидации разобщенных этниче-
ских групп, проживающих на его территории45. Стремясь передать свой 
опыт и знания, М.Ф. Слинкин с 1998 г. стал работать и на кафедре во-

сточной филологии факультета крымско-татарской и восточной фило-
логии Симферопольского университета46. Одновременно с этим он 
продолжал исследования, подготовив докторскую диссертацию «При-
ход к власти и кризис левого режима Тараки-Амина в Афганистане»47, 
которую защитил в 2000 г. в Киеве в Институте востоковедения им. 
А. Крымского НАН Украины48. В июне 2003 г. ему было присвоено 

ученое звание профессора кафедры восточной филологии49. 
Сочетая филологический, исторический и политологический ана-

лиз процессов в Афганистане, на основании многолетнего пребывания 
и знания культуры, быта и политических взглядов местного населения, 
М.Ф. Слинкин пытался выработать своеобразную «дорожную карту» 
на пути стабилизации положения в этой стране50. Среди работ, в кото-

                                                 
41 Слинкин 2003 (а). С. 195. 
42 Слинкин 1993; 1996; 1999 (д). 
43 Слинкин 1998 (а); 1997 (а); 2000 (б); 1999 (г); 2000 (в); 2001 (ж). 
44 Слинкин 1999 (а); 1999 (б); 1999 (в); 1999 (з), 1997 (б). 
45 См.: Слинкин 1995; Слинкин 2001 (г); Слинкин 1999 (е). 
46 Пашковский, Крыжко 2015 (а). С. 134-135. 
47 Слінкін. Прихід до влади і криза лівого режиму… 2000. 
48 Пашковский, Крыжко 2015 (б). C. 143. 14 февраля 2001 г. президиум ВАК 

Украины утвердил решение совета Института о присвоении М.Ф. Слинкину науч-
ной степени доктора исторических наук по специальности «всемирная история». 

49 Профессора Таврического национального университета… С. 173. 
50 См.: Слинкин. Проблема урегулирования положения вокруг Афганистана 

(историко-политический аспект). 2002. 
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рых рассматриваются различные подходы к урегулированию «афган-

ского кризиса», выделяются исследования проблем беженцев и без-
опасности в стране и регионе51, этнических проблем в афганском обще-
стве52, влияния отдельных личностей на государственные процессы53. 
При этом он вводил в научный оборот уникальные, неизвестные ранее 
документы, с которыми, по долгу службы, ему приходилось работать в 
закрытых партийных, государственных и частных архивах. 

В начале 2000-х гг., реализуя идею создания фундаментального 
труда по истории Афганистана, хронологически охватывающего вто-
рую половину XX в., М.Ф. Слинкин пишет ряд статей о различных ас-
пектах афганской истории: информационной войне в Афганистане54; 
деятельности местной клерикальной, либеральной и левоэкстремист-
ской оппозиции55; опыте советского присутствия56; обострении внут-

риполитической ситуации в начале 1990-х57. Значительным вкладом 
в этот научный проект стали монографии, опубликованные в специаль-
ных выпусках журнала «Культура народов Причерноморья» с 2003 по 
2005 г.58 Примечательно, что в последнее время он часто вспоминал о 
своих командировках в Афганистан, своеобразии его культуры и обще-
ства. Впоследствии это нашло отражение в информативных и колорит-

ных очерках из серии «Афганские встречи и беседы», впервые увидев-
ших свет также на страницах вышеупомянутого журнала59. 

На рубеже веков он публикует также ряд работ, направленных на 
усовершенствование техники изучения персидского языка в высшей 
школе60, которые и в наши дни продолжают оставаться ценными и вос-
требованными, не только на постсоветском пространстве, но и в обще-

мировом масштабе. Достоверно известно, что по его словарям и учеб-
никам персидского языка и дари обучаются востоковеды России, 
Украины, стран Центральной Азии, Европы и США61. 

5 октября 2006 г. М.Ф. Слинкин было присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник образования АР Крым». Он продолжал актив-
но работать как педагог и учёный, подготовил к изданию три книги под 

общим названием «Афганистан во второй половине ХХ в.», в которые, 

                                                 
51 Слинкин 2001 (б); 2002 (а). 
52 Слинкин 2005 (г). 
53 Слинкин 2001 (в); 2005 (в).  
54 Слинкин 2000 (а). 
55 Слинкин 2001 (а); 2001 (а). 
56 Слинкин 2004 (б). 
57 Слинкин 2001 (з); 1999 (г). 
58 Слинкин 2005 (а); 2003 (а). 
59 Слинкин 2007; 2006 (а); 2006 (в). 
60 Слинкин 1997 (в); 1998 (б); 2001 (д); 2001 (и); 2005 (б). 
61 Пашковский, Крыжко 2015 (а). С. 135. 
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помимо ранее изданных работ, вошли новые исследования, отражаю-

щие актуальные аспекты политической истории Афганистана. К сожа-
лению, этот труд так и не вышел в свет. Михаил Филантьевич Слинкин 
скоропостижно скончался 10 августа 2007 г. в Симферополе. 

Отмечая высокий уровень аналитики и прогностический талант 
М.Ф. Слинкина, следует добавить, что его труды всесторонне отражают 
историю афганского государства и общества, охватывая сюжеты как 
социально-экономической, общественно-политической, культурной и 
этнорелигиозной ситуации внутри страны, так и воздействие на нее 
внешних факторов и общий международный контекст. Его труды та-
лантливого лингвиста, свидетеля и участника событий, происходивших 
в Афганистане во второй половине ХХ в., востребованы не только учё-
ными-профессионалами, но также – учитывая красоту и увлекатель-
ность стиля их изложения – разными категориями читателей, интере-
сующихся востоковедением. А коллеги и ученики бережно хранят 
добрую память о нём, передавая её следующим поколениям. 

БИБЛИОГРАФИЯ 

Внешняя политика и международные связи Демократической Республики Афганистан / 
сост. Рустам. Кабул: Госиздат, 1984. 53 с.  

Горбунов Ю.И. Крым: партизаны для Африки. URL: http://topwar.ru/37349-krym-
partizanydlya-afriki-chast-1.html (время доступа: 20.02.2017). 

Дневниковые записи М. Ф. Слинкина – советника заведующего Международным отде-
лом ЦК НДПА (1982 г.) / Институт Востоковедения РАН. М.: ИВ РАН, 2016. 124 с. 

Краткая история Народно-демократической партии Афганистана / М.Ф. Слинкин, Б.А. Ши-
ряев, М. Гульджонов. Кабул, 1988. Ч. 1. До победы Апрельской революции. 128 с. 

Пашковский Л.А., Щевелев С.С., Юрченко С.В. и др. Памяти Михаила Филантьевича 
Слинкина // Интеллектуал. 2008. № 8. С. 36-37. 

Пашковский П.И., Крыжко Е.В. Михаил Филантьевич Слинкин: вехи биографии выда-
ющегося отечественного востоковеда // Исторические, философские, политические 
и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и прак-
тики. 2015 (а). № 9 (59), Ч. I. C. 132-137. 

Пашковский П.И., Крыжко Е.В. Профессор М.Ф. Слинкин: основные направления исследо-
ваний // Исторические, философские, политические и юридические науки, культуроло-
гия и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015 (б). № 11 (61), Ч. I. C. 143-146. 

Персидско-русский и русско-персидский военный словарь / сост. Г.Г. Алиев, А.И. Ар-
сланбеков, А.В. Перегудов, М.Ф. Слинкин. М.: Воениздат, 1972. 656 с. 

Пластун В.Н., Князев А.А., Поляков Г.А., Шкедя О.П. Михаил Филантьевич Слинкин // 
Афганистан и безопасность Центральной Азии / под ред. А.А. Князева. Бишкек: 
Общественный фонд А. Князева, 2010. Вып. 4. С. 3-5. 

Профессора Таврического национального университета им. В.И. Вернадского / сост.: 
В.Г. Ена, В.В. Бобков, В.К. Федоров. Киев: Либiдь, 2007. 173 с. 

Слинкин М.М. Об отце и немного о времени, в котором он жил // Дневниковые записи 
М.Ф. Слинкина – советника заведующего Международным отделом ЦК НДПА 
(1982 г.) / Институт Востоковедения РАН. М.: ИВ РАН, 2016. С. 67-122. 

Слинкин М.Ф. Аппарат и основные направления идеологической подготовки афганской 
армии // Специальный бюллетень Института востоковедения АН СССР. М.: Наука, 
1973 (а). С. 79-82. 

Слинкин М.Ф. Вооружённые силы Афганистана в 1955-1971 гг.: автореф. дисс. ... к.и.н. 
М., 1973 (б). 26 с. 



С.С. Щевелев, П.И. Пашковский, Е.В. Крыжко. Востоковед М.Ф. Слинкин 

 

323 

Слинкин М.Ф. Вооружённые силы Афганистана // Специальный бюллетень Института 
востоковедения АН СССР. 1974 (а). № 1 (152). С. 214-219. 

Слинкин М.Ф. Перепевы антикоммунизма и антисоветизма в идеологической обработке 
личного состава королевской афганской армии // Специальный бюллетень Институ-
та востоковедения АН СССР. 1974 (б). № 1 (152). С. 72-81. 

Слинкин М.Ф. Отражение буржуазных политико-идеологических концепций и взглядов 
в афганской военной пропаганде // Специальный бюллетень Института востокове-
дения АН СССР. М.: Наука, 1975. С. 152-162. 

Слинкин М.Ф. О политической деятельности консервативно-клерикальных кругов Аф-
ганистана в 60-70-х годах // Специальный бюллетень Института востоковедения АН 
СССР. М.: Наука, 1980. № 2 (209). С. 115-133. 

Слинкин М.Ф. Вооружённые силы Афганистана // Демократическая Республика Афга-
нистан: справочник. М.: Наука, 1981 (а). С. 52-59. 

Слинкин М.Ф. Русско-дари военный и технический словарь. М.: Воениздат, 1981 (б). 847 с. 
Слинкин М.Ф. Афганская революция защищается // Вестник МГУ. Сер. 13. Востокове-

дение. 1983. № 4. С. 19-31. 
Слинкин М.Ф. Политизация афганской армии в предреволюционные годы // Специаль-

ный бюллетень Института востоковедения АН СССР. 1987 (а). № 6. С. 168-208. 
Слинкин М.Ф. Русско-дари военный и технический словарь. Изд-е 2-е, испр. и доп. М.: 

Воениздат, 1987 (б). 847 с. 
Слинкин М.Ф. «Аргументы» противников национального примирения // Афганистан: 

пути национального примирения: бюллетень. Кабул: Институт общественных наук 
ЦК НДАП, 1988. С. 41-46. 

Слинкин М.Ф. Леводемократические организации в Афганистане: зарождение и дея-
тельность // Спецбюллетень ИВ АН СССР. 1990. № 2 (266). С. 83-157. 

Слинкин М.Ф. Народно-демократическая партия Афганистана: путь к власти. Симфе-
рополь: Симферопольский гос. ун-т, 1993. 744 с. 

Слинкин М.Ф. Афганистан: страна, люди, общество. Симферополь: Изд-во Междунар. 
Таврического эколого-политологического ун-та, 1995. 120 с. 

Слинкин М.Ф. Народно-демократическая партия Афганистана у власти. Время Тараки-
Амина (1978-1979 гг.). Симферополь: Симферопольский гос. ун-т, 1996. 395 с. 

Слинкин М.Ф. Афганистан, год 1980: становление режима Б. Кармаля // Востоковедный 
сборник. Симферополь: ТЭИ, 1997 (а). Вып. II. С. 17-60. 

Слинкин М.Ф. Кто был и есть в Афганистане // Востоковедный сборник. Симферополь: 
ТЭИ, 1997 (б). Вып. I. С. 27-89. 

Слинкин М.Ф. Языковые штампы официально-деловых документов, переписки и уст-
ного общения. Персидский язык. 5-й курс. Симферополь: ТЭИ, 1997 (в). 50 с. 

Слинкин М.Ф. Абдуррашид Дустум и Национальное исламское движение Афганистана: 
вчера и сегодня // Труды международной научной конференции. Симферополь: 
ТЭИ, 1998 (а). С. 118-119. 

Слинкин М.Ф. Речевая практика персидского языка. 3-й курс. Симферополь: ТЭИ, 1998 
(б). 346 с.; Изд-е 2-е, испр. и доп. Симферополь: Сонат, 2003. 313 с. 

Слинкин М.Ф. Афганистан: тревожное лето и осень 1979 г. // Культура народов При-
черноморья. 1999 (а). № 4. С. 138-152. 

Слинкин М.Ф. Борьба в высших эшелонах власти Афганистана в 1978 – начале 1979 г. и 
ее последствия // Ученые записки Таврического экологического института. Симфе-
рополь, 1999 (б). С. 161-173. 

Слинкин М.Ф. Государственный переворот 1973 г. в Афганистане // Культура народов 
Причерноморья. 1999 (в). № 10. С. 94-100. 

Слинкин М.Ф. Как снимали Бабрака Кармаля: глазами очевидца // Культура народов 
Причерноморья. 1999 (г). № 7. С. 118-123. 

Слинкин М.Ф. Мятеж генерала Ш. Н. Таная в Афганистане в марте 1990 г. // Культура 
народов Причерноморья. 1999 (д). № 8. С. 94-100. 



История – Личность – Биография 

 

324 

Слинкин М.Ф. Народно-демократическая партия Афганистана у власти. Время Тараки-
Амина (1978-1979 гг.). Симферополь: Изд-во Симферопольск. гос. ун-та, 1999 (е). 395 с. 

Слинкин М.Ф. Организация моджахедов иранского народа // Востоковедный сборник. 
Симферополь: ТЭИ, 1999 (ж). Вып. III. С. 53-76. 

Слинкин М.Ф. Хальк и Парчам: истоки межфракционных противоречий и расколов // 
Культура народов Причерноморья. 1999 (з). № 9. С. 98-107. 

Слинкин М.Ф. Афганистан: уроки информационной войны // Культура народов При-
черноморья. 2000 (а). № 15. С. 82-95. 

Слинкин М.Ф. Государственный переворот 1973 г. в Афганистане и утверждение авто-
ритарной власти М. Дауда // Востоковедный сборник. Симферополь: ТЭИ, 2000 (б). 
Вып. IV. С. 66-95. 

Слинкин М.Ф. Как снимали Бабрака Кармаля: свидетельство очевидца // Азия и Африка 
сегодня. 2000 (в). № 7. С. 44-49. 

Слинкин М.Ф. Клерикальная оппозиция в Афганистане в 60-70-х гг. XX в. // Культура 
народов Причерноморья. 2001 (а). № 22. С. 221-228. 

Слинкин М.Ф. Афганистан: проблема беженцев // Культура народов Причерноморья. 
2001 (б). № 24. С. 229-243. 

Слинкин М.Ф. Ахмад Шах Масуд. Штрихи к политическому портрету // Востоковедный 
сборник. Симферополь: ТЭИ, 2001 (в). Вып. V. С. 29-33. 

Слинкин М.Ф. Земельная реформа 1979 г. в Афганистане и причины её провала // Куль-
тура народов Причерноморья. 2001 (г). № 24. С. 132-140. 

Слинкин М.Ф. Книга для чтения. Персидский язык. 1-5-й курсы. Симферополь: РИО 
ТЭИ, 2001 (д). 517 с. 

Слинкин М.Ф. Либеральная и левоэкстремистская оппозиция в Афганистане в 60-х – 
начале 70-х гг. XX в. // Культура народов Причерноморья. 2001 (е). № 22. С. 125-134. 

Слинкин М.Ф. Мухамад Дауд. Политический портрет // Культура народов Причерномо-
рья. 2001 (ж). № 24. С. 245-251. 

Слинкин М.Ф. Мятеж генерала Ш.Н. Таная // Азия и Африка сегодня. 2001 (з). № 8. С. 38-42. 
Слинкин М.Ф. Практический курс персидского языка. Общий перевод. 4-й курс. Сим-

ферополь: РИО ТЭИ, 2001 (и). 255 с. 
Слинкин М.Ф. Афганистан: проблемы войны, мира и безопасности в стране и регионе // 

Культура народов Причерноморья. 2002 (а). № 31. С. 124-128. 
Слинкин М.Ф. Проблема урегулирования положения вокруг Афганистана (историко-

политический аспект) // Культура народов Причерноморья. 2002 (б). № 33. С. 111-131. 
Слинкин М.Ф. Афганистан. Страницы истории (80-90-е гг. XX в.) // Культура народов 

Причерноморья. 2003 (а). № 41. С. 3-279. 
Слинкин М.Ф. Мы в Афганистане. 1957 год // Ученые записки ТНУ. Сер. История. 2003 

(б). Т. 16 (55). № 1. С. 65-81. 
Слинкин М.Ф. 1957 год. Первый афганский «десант» // Солдат удачи. 2004 (а). № 2 

(113). С. 10-14. 
Слинкин М.Ф. Восток – Запад: солидарность с левым афганским режимом. Забытая 

история // Культура народов Причерноморья. 2004 (б). Т. 1. № 50. С. 34-45. 
Слинкин М.Ф. Афганистан: оппозиция и власть (60-70-е гг. XX в.) // Культура народов 

Причерноморья. Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2005 (а). № 57. С. 3-249. 
Слинкин М.Ф. Практический курс персидского языка. 5-й курс. Симферополь: Сонат, 

2005 (б). 256 с. 
Слинкин М.Ф. Сулейман Лайек – поэт, гражданин, политик // Культура народов При-

черноморья. 2005 (в). № 62. С. 94-98. 
Слинкин М.Ф. Этническая проблема в Афганистане (историко-политический анализ) // 

Культура народов Причерноморья. 2005 (г). № 66. С. 46-60. 
Слинкин М.Ф. Кабульский базар и его обитатели (Афганские встречи и беседы) // Куль-

тура народов Причерноморья. 2006 (а). № 85. С. 164-171. 
Слинкин М.Ф. Мое открытие Афганистана. Год 1957 // Культура народов Причерномо-

рья. 2006 (б). № 82. С. 100-110. 



С.С. Щевелев, П.И. Пашковский, Е.В. Крыжко. Востоковед М.Ф. Слинкин 

 

325 

Слинкин М.Ф. Хаджи (афганские встречи и беседы) // Культура народов Причерномо-
рья. 2006 (в). № 85. С. 163-164. 

Слинкин М.Ф. Афганские встречи и беседы // Культура народов Причерноморья. 2007. 
№ 98. С. 7-67; № 113. С. 7-60. 

Слинкин М.Ф., Баронин А.И. Создание современной армии в Афганистане // Специаль-
ный бюллетень Института востоковедения АН СССР. 1978. № 11 (196). С. 71-126. 

Слинкин М.Ф., Ганковский Ю.В., Полищук А.И. История вооружённых сил Афгани-
стана. 1747-1977. М.: Наука, 1985. 206 с. 

Слинкин М.Ф., Ежов Г.П. Идеологическая работа в афганской армии // Специальный 
бюллетень Института востоковедения АН СССР. 1973. № 12 (151-1). С. 104-122. 

Слинкин Михаил Филантьевич. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/ 123456789/ 
74658/01-Author.pdf?sequence=1 

Слінкін М.Ф. Прихід до влади і криза лівого режиму Таракі-Аміна в Афганістані: авто-
реф. дисс. … д.і.н. Київ, 2000. 36 с. 

The Foreign Policy and International Relations of the DRA / by Rustam. Kabul: Government 
Printing Press, 1984. 74 p. 

REFERENCES 

Vneshnyaya politika i mezhdunarodnye svyazi Demokraticheskoi Respubliki Afganistan / 
sost. Rustam. Kabul: Gosizdat, 1984. 53 s.  

Gorbunov Yu.I. Krym: partizany dlya Afriki. URL: http://topwar.ru/37349-krym-
partizanydlya-afriki-chast-1.html (vremya dostupa: 20.02.2017). 

Dnevnikovye zapisi M.F. Slinkina – sovetnika zaveduyushchego Mezhdunarodnym otdelom 
TsK NDPA (1982 g.) / Institut Vostokovedeniya RAN. M.: IV RAN, 2016. 124 s. 

Kratkaya istoriya Narodno-demokraticheskoi partii Afganistana / M.F. Slinkin, B.A. Shi-
ryaev, M. Gul'dzhonov. Kabul, 1988. Ch. 1. Do pobedy Aprel'skoi revolyutsii. 128 s. 

Pashkovskii L.A., Shchevelev S.S., Yurchenko S.V. i dr. Pamyati Mikhaila Filant'evicha 
Slinkina // Intellektual. 2008. № 8. S. 36-37. 

Pashkovskii P.I., Kryzhko E.V. Mikhail Filant'evich Slinkin: vekhi biografii vydayushchego-
sya otechestvennogo vostokoveda // Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i yuridicheskie 
nauki, kul'turologiya i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki. 2015 (a). № 9 (59), 
Ch. I. C. 132-137. 

Pashkovskii P.I., Kryzhko E.V. Professor M.F. Slinkin: osnovnye napravleniya issledovanii // 
Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki, kul'turologiya i is-
kusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki. 2015 (b). № 11 (61), Ch. I. C. 143-146. 

Persidsko-russkii i russko-persidskii voennyi slovar' / sost. G.G. Aliev, A.I. Arslanbekov, 
A.V. Peregudov, M.F. Slinkin. M.: Voenizdat, 1972. 656 s. 

Plastun V.N., Knyazev A.A., Polyakov G.A., Shkedya O.P. Mikhail Filant'evich Slinkin // 
Afganistan i bezopasnost' Tsentral'noi Azii / pod red. A. A. Knyazeva. Bishkek: Ob-
shchestvennyi fond A. Knyazeva, 2010. Vyp. 4. S. 3-5. 

Professora Tavricheskogo natsional'nogo universiteta im. V.I. Vernadskogo / sost.: V.G. Ena, 
V.V. Bobkov, V.K. Fedorov. Kiev: Libid', 2007. 173 s. 

Slinkin M.M. Ob ottse i nemnogo o vremeni, v kotorom on zhil // Dnevnikovye zapisi M.F. 
Slinkina – sovetnika zaveduyushchego Mezhdunarodnym otdelom TsK NDPA (1982 g.) / 
Institut Vostokovedeniya RAN. M.: IV RAN, 2016. S. 67-122. 

Slinkin M.F. Apparat i osnovnye napravleniya ideologicheskoi podgotovki afganskoi armii // 
Spetsial'nyi byulleten' Instituta vostokovedeniya AN SSSR. M.: Nauka, 1973 (a). S. 79-82. 

Slinkin M.F. Vooruzhennye sily Afganistana v 1955-1971 gg.: avtoref. diss... k.i.n. M., 1973 (b). 
Slinkin M.F. Vooruzhennye sily Afganistana // Spetsial'nyi byulleten' Instituta vostokovedeni-

ya AN SSSR. 1974 (a). № 1 (152). S. 214-219. 
Slinkin M.F. Perepevy antikommunizma i antisovetizma v ideologicheskoi obrabotke lichnogo 

sostava korolevskoi afganskoi armii // Spetsial'nyi byulleten' Instituta vostokovedeniya 
AN SSSR. 1974 (b). № 1 (152). S. 72-81. 



История – Личность – Биография 

 

326 

Slinkin M.F. Otrazhenie burzhuaznykh politiko-ideologicheskikh kontseptsii i vzglyadov v 
afganskoi voennoi propagande // Spetsial'nyi byulleten' Instituta vostokovedeniya AN 
SSSR. M.: Nauka, 1975. S. 152-162. 

Slinkin M.F. O politicheskoi deyatel'nosti konservativno-klerikal'nykh krugov Afganistana v 
60-70-kh godakh // Spetsial'nyi byulleten' Instituta vostokovedeniya AN SSSR. M.: Nau-
ka, 1980. № 2 (209). S. 115-133. 

Slinkin M.F. Vooruzhennye sily Afganistana // Demokraticheskaya Respublika Afganistan: 
spravochnik. M.: Nauka, 1981 (a). S. 52-59. 

Slinkin M.F. Russko-dari voennyi i tekhnicheskii slovar'. M.: Voenizdat, 1981 (b). 847 s. 
Slinkin M.F. Afganskaya revolyutsiya zashchishchaetsya // Vestnik MGU. Ser. 13. Vos-

tokovedenie. 1983. № 4. S. 19-31. 
Slinkin M.F. Politizatsiya afganskoi armii v predrevolyutsionnye gody // Spetsial'nyi byulleten' 

Instituta vostokovedeniya AN SSSR. 1987 (a). № 6. S. 168-208. 
Slinkin M.F. Russko-dari voennyi i tekhnicheskii slovar'.,Izd-e 2-e, ispr. i dop. M.: Voenizdat, 

1987 (b). 847 s. 
Slinkin M.F. «Argumenty» protivnikov natsional'nogo primireniya // Afganistan: puti natsion-

al'nogo primireniya: byulleten'. Kabul: Institut obshchestvennykh nauk TsK NDAP, 1988. 
S. 41-46. 

Slinkin M.F. Levodemokraticheskie organizatsii v Afganistane: zarozhdenie i deyatel'nost' // 
Spetsbyulleten' IV AN SSSR. 1990. № 2 (266). S. 83-157. 

Slinkin M.F. Narodno-demokraticheskaya partiya Afganistana: put' k vlasti. Simferopol': Sim-
feropol'skii gos. un-t, 1993. 744 s. 

Slinkin M.F. Afganistan: strana, lyudi, obshchestvo. Simferopol': Izd-vo Mezhdunar. Tav-
richeskogo ekologo-politologicheskogo un-ta, 1995. 120 s. 

Slinkin M.F. Narodno-demokraticheskaya partiya Afganistana u vlasti. Vremya Taraki-Amina 
(1978-1979 gg.). Simferopol': Simferopol'skii gos. un-t, 1996. 395 s. 

Slinkin M.F. Afganistan, god 1980: stanovlenie rezhima B. Karmalya // Vostokovednyi 
sbornik. Simferopol': TEI, 1997 (a). Vyp. II. S. 17-60. 

Slinkin M.F. Kto byl i est' v Afganistane // Vostokovednyi sbornik. Simferopol': TEI, 1997 (b). 
Vyp. I. S. 27-89. 

Slinkin M.F. Yazykovye shtampy ofitsial'no-delovykh dokumentov, perepiski i ustnogo ob-
shcheniya. Persidskii yazyk. 5-i kurs. Simferopol': TEI, 1997 (v). 50 s. 

Slinkin M.F. Abdurrashid Dustum i Natsional'noe islamskoe dvizhenie Afganistana: vchera i 
segodnya // Trudy mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii. Simferopol': TEI, 1998 (a). S. 
118-119. 

Slinkin M.F. Rechevaya praktika persidskogo yazyka. 3-i kurs. Simferopol': TEI, 1998 (b). 
346 s.; Izd-e 2-e, ispr. i dop. Simferopol': Sonat, 2003. 313 s. 

Slinkin M.F. Afganistan: trevozhnoe leto i osen' 1979 g. // Kul'tura narodov Prichernomor'ya. 
1999 (а). № 4. S. 138-152. 

Slinkin M.F. Bor'ba v vysshikh eshelonakh vlasti Afganistana v 1978 – nachale 1979 g. i ee 
posledstviya // Uchenye zapiski Tavricheskogo ekologicheskogo instituta. Simferopol', 
1999 (b). S. 161-173. 

Slinkin M.F. Gosudarstvennyi perevorot 1973 g. v Afganistane // Kul'tura narodov Pricherno-
mor'ya. 1999 (c). № 10. S. 94-100. 

Slinkin M.F. Kak snimali Babraka Karmalya: glazami ochevidtsa // Kul'tura narodov Pricher-
nomor'ya. 1999 (d). № 7. S. 118-123. 

Slinkin M.F. Myatezh generala Sh. N. Tanaya v Afganistane v marte 1990 g. // Kul'tura 
narodov Prichernomor'ya. 1999 (e). № 8. S. 94-100. 

Slinkin M.F. Narodno-demokraticheskaya partiya Afganistana u vlasti. Vremya Taraki-Amina 
(1978-1979 gg.). Simferopol': Izd-vo Simferopol'sk. gos. un-ta, 1999 (f). 395 s. 

Slinkin M.F. Organizatsiya modzhakhedov iranskogo naroda // Vostokovednyi sbornik. Simfe-
ropol': TEI, 1999 (g). Vyp. III. S. 53-76. 

Slinkin M. F. Khal'k i Parcham: istoki mezhfraktsionnykh protivorechii i raskolov // Kul'tura 
narodov Prichernomor'ya. 1999 (h). № 9. S. 98-107. 



С.С. Щевелев, П.И. Пашковский, Е.В. Крыжко. Востоковед М.Ф. Слинкин 

 

327 

Slinkin M.F. Afganistan: uroki informatsionnoi voiny // Kul'tura narodov Prichernomor'ya. 
2000 (a). № 15. S. 82-95. 

Slinkin M.F. Gosudarstvennyi perevorot 1973 g. v Afganistane i utverzhdenie avtoritarnoi 
vlasti M. Dauda // Vostokovednyi sbornik. Simferopol': TEI, 2000 (b). Vyp. IV. S. 66-95. 

Slinkin M.F. Kak snimali Babraka Karmalya: svidetel'stvo ochevidtsa // Aziya i Afrika segod-
nya. 2000 (v). № 7. S. 44-49. 

Slinkin M.F. Klerikal'naya oppozitsiya v Afganistane v 60-70-kh gg. XX v. // Kul'tura narodov 
Prichernomor'ya. 2001 (a). № 22. S. 221-228. 

Slinkin M.F. Afganistan: problema bezhentsev // Kul'tura narodov Prichernomor'ya. 2001 (b). 
№ 24. S. 229-243. 

Slinkin M.F. Akhmad Shakh Masud. Shtrikhi k politicheskomu portretu // Vostokovednyi 
sbornik. Simferopol': TEI, 2001 (v). Vyp. V. S. 29-33. 

Slinkin M.F. Zemel'naya reforma 1979 g. v Afganistane i prichiny ee provala // Kul'tura 
narodov Prichernomor'ya. 2001 (g). № 24. S. 132-140. 

Slinkin M.F. Kniga dlya chteniya. Persidskii yazyk. 1-5-i kursy. Simferopol': RIO TEI, 2001 
(d). 517 s. 

Slinkin M.F. Liberal'naya i levoekstremistskaya oppozitsiya v Afganistane v 60-kh – nachale 
70-kh gg. XX v. // Kul'tura narodov Prichernomor'ya. 2001 (e). № 22. S. 125-134. 

Slinkin M.F. Mukhamad Daud. Politicheskii portret // Kul'tura narodov Prichernomor'ya. 2001 
(zh). № 24. S. 245-251. 

Slinkin M.F. Myatezh generala Sh.N. Tanaya // Aziya i Afrika segodnya. 2001 (z). № 8. S. 38-
42. 

Slinkin M.F. Prakticheskii kurs persidskogo yazyka. Obshchii perevod. 4-i kurs. Simferopol': 
RIO TEI, 2001 (i). 255 s. 

Slinkin M.F. Afganistan: problemy voiny, mira i bezopasnosti v strane i regione // Kul'tura 
narodov Prichernomor'ya. 2002 (a). № 31. S. 124-128. 

Slinkin M.F. Problema uregulirovaniya polozheniya vokrug Afganistana (istoriko-politicheskii 
aspekt) // Kul'tura narodov Prichernomor'ya. 2002 (b). № 33. S. 111-131. 

Slinkin M.F. Afganistan. Stranitsy istorii (80-90-e gg. XX v.) // Kul'tura narodov Pricherno-
mor'ya. 2003 (a). № 41. S. 3-279. 

Slinkin M.F. My v Afganistane. 1957 god // Uchenye zapiski TNU. Ser. Istoriya. 2003 (b). T. 
16 (55). № 1. S. 65-81. 

Slinkin M.F. 1957 god. Pervyi afganskii «desant» // Soldat udachi. 2004 (a). № 2 (113). S. 10-
14. 

Slinkin M.F. Vostok – Zapad: solidarnost' s levym afganskim rezhimom. Zabytaya istoriya // 
Kul'tura narodov Prichernomor'ya. 2004 (b). T. 1. № 50. S. 34-45. 

Slinkin M.F. Afganistan: oppozitsiya i vlast' (60-70-e gg. XX v.) // Kul'tura narodov Pricher-
nomor'ya. Simferopol': Mezhvuzovskii tsentr «Krym», 2005 (a). № 57. S. 3-249. 

Slinkin M.F. Prakticheskii kurs persidskogo yazyka. 5-i kurs. Simferopol': Sonat, 2005 (b). 
256 s. 

Slinkin M.F. Suleiman Laiek – poet, grazhdanin, politik // Kul'tura narodov Prichernomor'ya. 
2005 (v). № 62. S. 94-98. 

Slinkin M.F. Etnicheskaya problema v Afganistane (istoriko-politicheskii analiz) // Kul'tura 
narodov Prichernomor'ya. 2005 (g). № 66. S. 46-60. 

Slinkin M.F. Kabul'skii bazar i ego obitateli (Afganskie vstrechi i besedy) // Kul'tura narodov 
Prichernomor'ya. 2006 (a). № 85. S. 164-171. 

Slinkin M.F. Moe otkrytie Afganistana. God 1957 // Kul'tura narodov Prichernomor'ya. 2006 
(b). № 82. S. 100-110. 

Slinkin M.F. Khadzhi (afganskie vstrechi i besedy) // Kul'tura narodov Prichernomor'ya. 2006 
(v). № 85. S. 163-164. 

Slinkin M.F. Afganskie vstrechi i besedy // Kul'tura narodov Prichernomor'ya. 2007 (а). № 98. 
S. 7-67. 

Slinkin M.F. Afganskie vstrechi i besedy // Kul'tura narodov Prichernomor'ya. 2007 (б). № 113. 
S. 7-60. 



История – Личность – Биография 

 

328 

Slinkin M.F., Baronin A.I. Sozdanie sovremennoi armii v Afganistane // Spetsial'nyi byulleten' 
Instituta vostokovedeniya AN SSSR. 1978. № 11 (196). S. 71-126. 

Slinkin M.F., Gankovskii Yu.V., Polishchuk A.I. Istoriya vooruzhennykh sil Afganistana. 
1747-1977. M.: Nauka, 1985. 206 s. 

Slinkin M.F., Ezhov G.P. Ideologicheskaya rabota v afganskoi armii // Spetsial'nyi byulleten' 
Instituta vostokovedeniya AN SSSR. 1973. № 12 (151-1). S. 104-122. 

Slinkin Mikhail Filant'evich. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/ 123456789/ 
74658/01-Author.pdf?sequence=1 

Slіnkіn M.F. Prikhіd do vladi і kriza lіvogo rezhimu Tarakі-Amіna v Afganіstanі: avtoref. diss. 
… d.і.n. Kiїv, 2000. 36 s. 

The Foreign Policy and International Relations of the DRA / by Rustam. Kabul: Government 
Printing Press, 1984. 74 p. 

Щевелев Сергей Стефанович – доктор исторических наук, профессор, заведую-
щий кафедрой новой и новейшей истории Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. 
Вернадского»; jeyson1030@gmail.com 

Пашковский Пётр Игоревич – кандидат политических наук, доцент кафедры 
политических наук и международных отношений Таврической академии (струк-
турное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 
В.И. Вернадского»; petr.pash@yandex.ru 

Крыжко Евгений Владимирович – кандидат исторических наук, доцент кафедры 
новой и новейшей истории Таврической академии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»; jey-
son1030@gmail.com 

An orientalist M.F. Slinkin: life and works 

The article is devoted to the examination of the biography and the main directions of the 
studies of the distinguished Russian orientalist, Doctor in History, Professor M.F. Slinkin 
(1925–2007). At a wartime he was a fearless soldier, officer, and in the times of peace – a 
professional translator, diplomat, teacher and international affairs expert, orientalist, one 
of the leading representatives of Afghan studies of the second half of the 20th – early 21st 
cc. Works of M.F. Slinkin, a witness and participant of the events which took place in 
Afghanistan during the second half of the 20th  c., as well as a talented linguist, are now 
in demand because of their theoretical and practical value. 

Keywords: M.F. Slinkin, biography, oriental studies, Afghanistan studies, history, orien-
tal philology 

Sergey Schevelev – Dr.Sc. (History), professor, Head of the Department of Modern and 
Contemporary History, Taurida Academy, V.I. Vernadsky Crimean Federal University, 
Simferopol; jeyson1030@gmail.com 

Petr Pashkovsky – PhD (Political Sciences), Associate Professor, Department of Politi-
cal Science and International Relations, Taurida Academy, V.I. Vernadsky Crimean Fed-
eral University, Simferopol; petr.pash@yandex.ru 

Evgeniy Kryzhko – PhD (History), Associate Professor, Department of Modern and 
Contemporary History, Taurida Academy, V.I. Vernadsky Crimean Federal University, 
Simferopol; jeyson1030@gmail.com 

mailto:jeyson1030@gmail.com

