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ЛЕКЦИЯ 2.  

РАЗВИТИЕ АФГАНИСТАНА В 1929 – 1945 гг. 

 

Змеелов умирает от укуса змеи. 

Афганская мудрость 

 

1. Курс умеренной модернизации Надир-шаха 

2. Развитие страны в период правления Захир-шаха 

3. Афганистан на международной арене 

 

1. После прихода к власти Надир-шах заявил, что своей главной за-

дачей считает защиту независимости страны и восстановление ее экономики. 

Реформы Амануллы-хана он назвал поспешными, хотя некоторые из них 

признал прогрессивными. Надир-шах полагал, что правительство не должно 

навязывать те или иные преобразования своему народу, пока общество есте-

ственным путем не созрело для их восприятия. Основами независимости гос-

ударства Надир-шах провозгласил безопасность, благосостояние народа и 

науку. Новое правительство было сформировано преимущественно из род-

ственников Надир-шаха и его близких товарищей – тех людей, которым но-

вый лидер мог полностью доверять. С приходом к власти Надир-шаха замет-

но окрепли позиции местного духовенства, ряд духовных лиц получили до-

ступ к высшим государственным должностям.  

В октябре 1931 г. была принята новая Конституция Афганистана. Ос-

новной закон провозгласил ряд демократических прав и свобод, а также 

предусматривал изменения в системе государственного управления. Соглас-

но Конституции, в Афганистане учреждался двухпалатный парламент. Члены 

верхней палаты – Совета старейшин – назначались шахом, члены нижней па-

латы – Национального совета – избирались населением. Круг избирателей 

был ограничен имущественным и возрастным цензом, женское население по-

прежнему не имело права голоса. Широкими полномочиями Конституция 

наделяла шаха, который являлся высшей судебной инстанцией, имел право 

формировать кабинет министров, налагать вето на любые законопроекты, 

осуществлять внешние сношения государства, объявлять войну и заключать 

мир. Шах также являлся верховным главнокомандующим вооруженных сил 

Афганистана, его имя упоминалось в ходе пятничных молитв и было отчека-

нено на всех государственных монетах. Согласно Конституции традицион-

ный орган власти – Лоя джирга – должен был собираться не реже одного ра-
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