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ЛЕКЦИЯ 2.  

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ АФГАНИСТАНА 

(1973 – 1992 гг.) 

 

Двое помирятся, если между ними не будет третьего. 

Афганская мудрость 

 

1. Республика Мухаммада Дауда (1973 – 1978 гг.) 

2. Приход НДПА к власти. Образование Демократической Респуб-

лики Афганистан (ДРА) 

3. Афганистан в годы советского военного присутствия (1979 – 

1989 гг.) 

4. Кризис ДРА и приход к власти моджахедов 

 

1. В ночь с 16 на 17 июля 1973 г. в Афганистане произошел государ-

ственный переворот. Опираясь на верные вооруженные силы, М. Дауд заявил о 

низложении короля Захир-шаха и провозгласил Афганистан республикой. Ко-

роль, который находился в это время в Италии, не стал бороться за власть. Он 

отрекся от престола и признал себя гражданином новой республики. Верхов-

ным органом власти в стране стал Центральный комитет Афганистана. Он со-

стоял преимущественно из военных, его главой стал М. Дауд. 19 июля ЦК про-

возгласил М. Дауда главой государства, в новом правительстве он получил по-

сты премьер-министра, министра иностранных дел и военного министра. В ско-

ром времени глава республики подписал указы о роспуске парламента и Вер-

ховного суда, о запрете на деятельность политических партий и выпуск частных 

газет. 27 июля 1973 г. в Афганистане было введено военное положение. 30 ян-

варя 1977 г. на собрании Лоя джирги была утверждена новая Конституция 

страны, а М. Дауд был избран первым президентом Афганистана на 6-летний 

срок. Согласно Конституции, президент являлся носителем верховной законо-

дательной, исполнительной и судебной власти. Он имел право распустить пар-

ламент, объявить о проведении новых выборов, назначать министров и премь-

ер-министров, вводить чрезвычайное положение и т.д. В стране была офици-

ально закреплена однопартийная система. Единственной легальной партией 

стала президентская Партия национальной революции (ПНР), созданная в 

1977 г.  

Политическую оппозицию режиму М. Дауда составляли исламистские 

организации, а также ультралевые группировки. Президент, в отличие от ко-
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