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                                          Лалетин Ю. П. 
 

Институт хана в пуштунских племенах и его влияние на 

социально-политическую структуру афганского общества 

 
Афганское государство было создано афганцами, точнее, группой 

афганских племен, подчинивших  на заселенных ими к тому времени 

территориях местное население. Данное обстоятельство предопредели-

ло пуштуноцентризм государства, который выражался в опоре цен-

тральной власти на занявшее доминирующее положение племенное 

объединение абдали (дуррани), в роли племен в государстве и племен-

ных институтов в обществе. Ханы дуррани получили важнейшие госу-

дарственные, придворные и военные должности, закрепленные за их 

семьями, что обусловило династически-родовой принцип построения 

государства и генеалогическую легитимацию власти. 

Господствующее положение дурранийских ханов фактически 

привело к распространению на весь социум племенных институтов, и 

прежде всего института хана. Дело в том, что племенная знать не рас-

полагала еще достаточной силой, чтобы уничтожить освященные веко-

выми традициями социально-экономические порядки. Поэтому ханы 

преобразовали и адаптировали к новым условиям старые родо-

племенные институты. 

Другим важнейшим следствием доминирования дурранийских 

ханов стало особое положение пуштунских племен в государстве и 

всевластие ханов на территории их расселения. Рассмотрим последова-

тельно эти два важные следствия, способствовавшие влиянию институ-

та хана на социально-политическую природу афганского общества. 

 

Статус хана в пуштунских племенах 

 

В пуштунских племенах хан выступает одним из важнейших но-

сителей власти. Как справедливо отмечает современный исследователь 

О. Руа, в племенах власть не носит институциональногохарактера, то 

есть находится не в определенном месте или человеке, а образует свое-

го рода неуловимую сеть, поскольку каждый афганец связан с предком 

по отцовской линии, принадлежа сообществу (каум), «а в социологиче-

ском плане – племени (кабила), клану, профессиональной, религиоз-

ной, этнической группам, деревенскому сообщесчтву или просто рас-

ширенной семье»
1
. Сеть эта «требует постоянных усилий для её под-

держания… Афганское общество напоминает скорее перманентное от-
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сутствие равновесия, которое характеризует социальные отношения 

потлача. Власть хана зависит от консенсуса каума»
1
. 

Узлами и первичными, базовыми ячейками этой сети, властными 

центрами, существующими независимо от государственной власти и 

параллельно с ней как раз и выступают родственные сообщества, для 

именования которых O. Руа использует слово «каум» – «племя», 

«народ». Это не клан, не патронимия (что на наш взгляд одно и тоже), 

не род, а сеть отношений, группа солидарности, своеобразная рефе-

рентная группа, с которой в первую очередь идентифицирует себя че-

ловек. Ещё М. Эльфинстон отмечал, что афганцы преданы больше со-

обществу, чем главе его
2
. Основой пуштунского племени выступает 

наследование по отцовской линии, когда все члены семьи являются 

продолжением отца, а члены рода – предка. Это тот стержень, на кото-

ром держится все племя. Поэтому потомки какого-либо предка обра-

зуют неформальную и неинституциональную, но очень прочную кор-

поративную группу. Каум – и не само кровнородственное сообщество, 

родственные связи являются лишь субстратом, который в настоящее 

время сократился до расширенных семей. 

Наследование и родство по отцу определяют многие стороны жиз-

ни племени. Назовем лишь некоторые нормы и установления. Во-

первых, статус человека зависит от положения предка, а не от эконо-

мических позиций. Любой претендент на высокий статус и власть дол-

жен иметь предка высокого статуса. Во-вторых, старший сын наследует 

больше, чем другие братья. За ним признается лидерство. В-третьих, 

наследование по отцу ведет к тому, что женщины редко отдаются за-

муж на сторону. Большая часть выходит замуж внутри клана, и почти 

все внутри племени. В-четвертых, поселения у кочевых племен основа-

ны на иерархии и привязаны к доминирующей линии наследования, 

представители которой проживают обычно в центре. 

Таким образом, в качестве хана каум воспримет лишь того, чьи 

предки были ханами. Но этим дело не ограничивается. Помимо генеа-

логии властные отношения основаны также на патронаже, когда пре-

стиж и власть пропорциональны распределяемому личному богатству. 

Это явление составляет неотъемлемое свойство племени и сопровожда-

ет последнее на всем протяжении его существования. Именно оно 

представляет собой суть каума. Речь идет о том, что вокруг сильных 

личностей в соответствии с их престижем складываются как поля при-

тяжения,  так и отношения зависимости и преданности. С давних вре-

мен в афганских племенах тот получает больше влияния и обретает 

власть, кто больше дает, раздает, распределяет, или, по крайней мере, 

отдает часть того, что получил, и тем самым обретает больше сторон-
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ников – клиентов. «Своей щедростью и нужностью тем, кто в нем нуж-

дается, хан всегда должен показывать, что он – единственное лицо, до-

стойное выполнять эту функцию»
1
. Поэтому власть дается человеку 

необязательно на всю жизнь. Как гласит афганская пословица, «нет ха-

на без достархана» (без скатерти, то есть накрытого стола). В этом со-

стоит суть важнейшего положения кодекса чести – гостеприимства, 

выступающего принципом организации власти. Каждый собственник 

имеет худжру – дом для гостей, являющийся средством, благодаря ко-

торому собственник в конкуренции с другими собственниками добива-

ется власти и влияния
2
. Если его худжра признана, то он может стать 

ханом. Последний должен обеспечивать других едой, посредничать в 

их спорах и защищать интересы сообщества перед лицом государства. 

Ясно поэтому, что вождь клана, племени, помещик в глазах зависимых 

от них крестьян и скотоводов были не столько эксплуататорами, сколь-

ко естественными покровителями, защитниками против всяких «чужа-

ков» (других племен, народностей, государства и т.п.)
3
. Неудивительно 

поэтому, что земельная реформа, начавшаяся в декабре 1978 г. именно 

в «зоне племен», была там обречена на поражение: крестьяне землю не 

брали, которая к тому же «не богом дается». Подытоживая рассмотре-

ние обязательств хана, отметим, что в целом он выполняет функции 

властителя и посредника. Его задача – объединять ряд семейных еди-

ниц племенного общества в более или менее единое социальное поле
4
. 

Процесс обретения власти можно условно разделить на четыре 

этапа:1) накопление богатства; 2) накопление числа зависимых; 3) 

накопление престижа и влияния; 4) генеалогическая легитимация. 

В XIX в. руководителя племени стали выбирать из определенного 

рода (старшего, или ханского, называемого хан-хель, или сар-хель (сар 

– «голова»)). Поэтому принцип патронажа служит теперь основой вы-

явления тех, кто стремится к влиянию, не закрепленному институцио-

нально. Таких ханов может быть несколько в одной группе. 

В результате в XIX в слово «хан» приобрело два значения: 

1) Глава племени (в таком значении оно используется и у та-

джиков); 

2) Влиятельный в племени человек. Второе значение в более 

конкретном плане выражается в том, что у дуррани вокруг Кандагара 

                                                           
1
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2
 Michael Barry. La resistance afghane. Paris, 1989, p. 150 Автор отмечает, что в 80-х годах этот инсти-

тут приобрел и другое значение. Худжра поддерживала функционирование политических партий, 

поскольку там бывает масса людей, их угощают чаем и т.п. В результате идеология уступает место 

семейным и этническим связям (p. 151) 
3
 А.Ю. Умнов. Социально-политическое развитие Афганистана и национальный вопрос. – Нацио-

нальный вопрос в странах Востока. М., 1982, с. 247 
4
 J.M. Anderson. Khan and Khel: Dialectics of Pakhtan Tribalism.- in: R. Tapper (Ed.). The Conflict of 

Tribe and State in Iran and Afghanistan. London-Canberra-New York, 1983,  p. 140 
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ханом называется любой землевладелец, а у гильзаев – человек, чей ав-

торитет выходит за пределы его хозяйства.
1
 

В начале XX в. появляется новый институт – малик (по-арабски 

«король»), или арбаб («господин»), представляющий собой хана, при-

знаваемого государством в качестве руководителя племени в деревне
2
 и 

включенного в государственную администрацию. Малик выступает по-

средником между государством и деревней, его задача – представлять 

сообщество во вне, главным образом в отношениях с другими сообще-

ствами и государством. 

Все эти институты используются и за пределами племенных 

структур.
3
 

Такой хан или малик является носителем коренящейся в самом со-

обществе публичной власти. Объединенностью племени вокруг такого 

центра и обеспечивается его устойчивость. Безопасность и спокойствие 

достигаются центростремительным характером организации всех сто-

рон общественной жизни, в которой важное значение имеют связи 

внутри сообществ (каумов) и кланов. В итоге социальное взаимодей-

ствие тяготеет к подобным центрам, которые выступают фрагментами 

социально-политической ткани общества и в рамках которых развива-

ются отношения патронажа отдельных сильных личностей, способных 

эффективно защитить корпоративные интересы. Данная сеть отноше-

ний создает вокруг лидера группу поддержки, которая –действует неза-

висимо от каких бы то ни было политических программ.  

Образование племенами своего государства привело к распростра-

нению основного их института – каума – на общенациональный уро-

вень. Как верно подметил О. Руа, все три попытки разрыва с прошлым 

и образования государства (формирование племенной федерации в 

1747 г., переворот 1978 г. и победа моджахедов в 1992 г.) проходили 

под знаком универсальной идеологии (национализм, марксизм, фунда-

ментализм), но те формы, которые они принимали, свидетельствуют о 

живучести групп, формируемых принадлежностью к местным сообще-

ствам
4
. Государство Захир-шаха и Дауда также оставалось трайбалист-
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2
 В отличие от Афганистана, в Пакистане маликами называют глав племен, а ханами – руководите-
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старого. (Akbar S. Ahmed. Pukhtun Economy and Society. Traditional Structure and Economic Develop-

meent in a Tribal Society. London, Boston and Henley, 1980, pp. 141, 368). Столь широкое распростра-

нение данного термина связано с легендарной генеалогией афганцев. Они ведут свой род от Кази 

Абдуррашида (Кайса), которому, как говорилось выше, пророк Мухаммед дал титул малика, то есть 

титул для короля, поскольку его предок Афган был потомком первого еврейского царя Саула. По-

этому каждый пуштун является маликом. (I bid, p. 128). Во многом этим определяются такие черты 

характера афганцев, как гордость и свободолюбие. 
3
 Louis Dupree. Afghanistan. Princeton, 1980, p. 67 

4
 O. Roy. Islam and Resistance, p. 9 
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ским. «Каум оказался встроенным в государственные институты, что 

предполагало не только получение материальных благ (посты, денеж-

ные, но необременительные должности, освобождение от налогов и во-

инской повинности), но главным образом гарантию неизменности пра-

вил управления местным сообществом, которые будут определять и 

функционирование государства…»
1
. 

Данными обстоятельствами во многом определяется политический 

и общественный климат: массы тяготеют не к идеям, а к лидерам. За-

мкнутые сообщества и кланы со своими независимыми и специфиче-

скими устоями повседневной жизни традиционно представляют собой 

наиболее серьезную преграду на пути эффективного государственного 

строительства в Афганистане, поскольку действуют не политические и 

им подобные факторы, а отношения родства и патронажа, что разъеда-

ет государство. Они пронизывают всю политическую систему, прохо-

дят через политические партии и объединения, превращая их во всего 

лишь надстройку над собой. Отсюда дробность общества и расколы 

всех политических партий. 

Интересный пример дает конституционный период 1963-1973 го-

дов. Депутаты из провинций приезжали в Кабул в качестве представи-

телей своего местного каума для получения льгот и привилегий, по-

скольку государство казалось им могущественной силой, за чей счет 

они должны получить как можно больше выгоды. «Выборы четко отра-

зили линии раздела внутри общества, в котором есть преданность толь-

ко семье, и все еще важнейшим фактором остается патронаж: лояль-

ность отнюдь не была адресована государству… Стратегия каума со-

стояла в установлении выгодных отношений с институтами государ-

ства»
2
. По мнению О. Руа, этим объясняется, в частности, и борьба раз-

личных клик в коммунистической партии. «Сети отношений, основан-

ные на патронаже и личных связей, оставались прочными, как будто не 

существовало наиболее серьезных политических разногласий: напри-

мер, коммунистическая Парчам (называемая «королевской коммуни-

стической партией») была связана с королевским сообществом»
3
. 

Именно эти отношения составляют основу социальной организации: 

более двух третей населения имеют между собой какие-либо племен-

ные связи, а остальную треть жителей объединяют семейные узы и се-

мейные взаимные обязательства. Сильные чувства привязывают афган-

ца к своему роду или клану
4
. 

Институт хана настолько важен для племени, что при создании 

афганцами государства он стал характеризовать и властные отношения 
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4
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во всем социуме. Этому способствовало и то, что для господствовав-

ших дуррани  шах был прежде всего вождем племени (этим, в частно-

сти, объясняются невиданные в других странах Востока простота и де-

мократизм в общении с ним дуррани, а также афганцев других племен). 

Кроме того,   принятие основателем государства  Ахмад-шахом титула 

«дурр-и дурран» («жемчужина жемчужин») указывало на то, что   сам 

шах среди ханов доминировавших племен являлся лишь «первым среди 

равных». Российский исследователь И.Е. Катков верно подметил, что 

рассмотрение статуса лидера племени «дает возможность судить о 

весьма своеобразном статусе афганского государственного правителя, 

ибо роль афганского государства до событий 1978г. во многих его про-

явлениях можно охарактеризовать как положение племенного вождя-

хана, самофинансирующегося общественного слуги, использующего 

свое богатство и влияние на благо общины, поддерживающего равно-

весие и взаимодействие на более высоком уровне между различными 

социальными и этническими группами в масштабах страны – в значи-

тельной степени с использованием исторического опыта ханского ру-

ководства и его ролевых функций временно делегированного обще-

ством властителя над общественными группами и одновременно по-

средника между ними».
1
 

Выполнение функций патрона по отношению к различным обще-

ственным группам внутри страны вынуждало афганское руководство 

становиться клиентом зарубежных стран. Как подметил американский 

исследователь Барнетт Рубин, «государственная элита действовала как 

этнически стратифицированная иерархия посредников между держава-

ми, предоставлявшими ресурсы, и группами, получавшими благодея-

ния патрона. Вызванная этим политическая фрагментарность, как насе-

ления, так и элиты, означала, что элита старого режима не имела ни по-

литической, ни организационной базы для отпора оппозиции. Структу-

ра старого режима навязывала модель этнической стратификации раз-

нородным и фрагментарным местным сообществам».
2
 Подобное поло-

жение дел сохранилось также и в годы гражданской войны, когда про-

тивоборствующие стороны имели каждая своих патронов. И в настоя-

щее время этнорегиональные элиты, контролирующие Юг и частично 

Север, выступают, с одной стороны, клиентами, получающими ресурсы 

извне, а с другой – патронами, распределяющими их. 

Постепенное разложение «ханского государства» и возрастающее 

противопоставление госаппарата и армии племенам связаны, в частно-

сти, с укреплением позиций городской буржуазии, усилением ее влия-

                                                           
1
 И.Е. Катков. Центральная власть и пуштунские племена (значимость и актуальность историко-

политического анализа). – Ближний и Средний Восток: История, экономика, политика. ЧастьI. М., 

1987, с. 6-7 
2
 Barnett R. Rubin. Afghanistan: The Forgotten Crisis. – Writenet Country Papers (Интернет) 
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ния на государственную власть и одновременным ослаблением воздей-

ствия на нее племенной организации. Однако социальные потрясения 

последней четверти ХХ в.   не только вернули всё на круги своя,   но и 

укрепили прежний порядок вещей. Это тем более актуально, что в 1996 

г. к власти в Кабуле пришли талибы-гильзаи с весьма сильными пле-

менными представлениями. 

 

Власть хана 

 

Рассмотрим, что на практике представляла собой власть хана на 

территории расселения того или иного племени. Особый интерес вызы-

вает вопрос о его военной власти. Дело в том, что наряду с патриар-

хальной семьей – типичной формой всякого скотоводческого хозяйства 

– у пуштунов возникла сильная военная власть вождя. Племенная орга-

низация афганцев всегда имела черты военного братства, причем каж-

дое отдельное племя противостояло остальным, как враждебная, со-

перничающая единица
1
. Племенной и вместе с тем военный союз пред-

ставляет собой довольно типичную картину для кочевых племен, вы-

нужденных восполнять свои хозяйственные потери угоном скота у со-

седей или грабежом земледельческих районов. Но у афганцев мы нахо-

дим более высокие формы военной организации, непосредственно 

сросшейся с организацией племенной. Предпосылкой этого выступил 

целый ряд обстоятельств. Во-первых, непрерывные завоевания этих 

земель другими народами сохранили племенную структуру в качестве 

средства противостояния захватившему их государству и адаптации к 

нему, способствовали самоизоляции, внутренней консервации и диф-

ференциации племен, закреплению за некоторыми из них героического, 

то есть связанного с войной, статуса. «Иерархичность племен обеспе-

чивает наилучшую военную организацию»
2
, что опирается на привер-

женность членов племени оружию, которое является непременным ат-

рибутом афганцев, столь же необходимым и привычным, как одежда. 

Пуштунские племена всегда занимали привилегированное положение 

по отношению к другим этносам, занимаясь, в основном, такими, с их 

точки зрения, достойными видами деятельности, которые связаны с 

оружием
3
 (войной, грабежом

4
, охраной караванов

5
 и т.п.). Как отмечает 

                                                           
1
 И.М. Рейснер. Независимый Афганистан. М., 1929,  с. 75 

2
 D. Chaffetz. Afghanistan in turmoil. – International Affairs. L., 1980, vol. 56, №1, p. 28 

3
 М.Ю. Халес. Пуштунское племя и его долг. На языке  пушту. Б.м., б.г. М. Эльфинстон в примеча-

нии в своей книге пишет: «Позорность занятия ремеслом среди афганцев превращает землю в един-

ственный источник существования человека» (M. Elphinstone. An Account…, p. 350) 
4
 M. Barry. La resistance afghane, p. 188 

5
 Ibid 
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австрийский офицер Э. Рыбичка, для индо-афганской пограничной об-

ласти «война являлась единственным ремеслом»
1
. 

Во-вторых, бедные области Афганистана с его малопригодными 

для земледелия почвами и засушливым климатом не в состоянии были 

обеспечить устойчивого пропитания местному населению, в то время 

как рядом располагались густонаселенные, богатые земледельческие 

долины верхней Индии, которые представляли собой заманчивый объ-

ект для грабежа. Подобная ситуация вызывала у кочевников стремле-

ние к военному присвоению в ущерб чисто хозяйственной деятельно-

сти. В зависимости от общей обстановки в Индии, афганцы в одних 

случаях прямо подчинили своей власти целые области, в других огра-

ничивались кратковременными налетами, в третьих продавали свои 

услуги в качестве наемных солдат на службе индийских князей и фео-

далов
2
. 

В-третьих, Афганистан располагался на древнейших торговых пу-

тях между Индией, с одной стороны, и Центральной Азией (Туркеста-

ном) и Персией, - с другой. В этой связи вызванные переменой паст-

бищ постоянные перекочевки из района Сулеймановых гор к Амударье 

чрезвычайно рано повели к тому, что афганские кочевники стали и тор-

говыми посредниками между рынками упомянутых регионов, что тре-

бовало усиления военной организации, поскольку караваны нуждались 

в вооруженной защите.       

Превращение Афганистана в «перекресток Азии» привело в то же 

время к тому, что важнейшие торговые пути, связывающие Индию с 

Афганистаном, оказались под контролем наиболее воинственных пле-

мен. В частности, большой торговый путь от Аттокской переправы (на 

Инде) к Пешавару контролировался юсуфзаями, Гомальский проход – 

вазирами, а Хайберский проход – афридиями. Это давало им возмож-

ность промышлять разбоем и извлекать вплоть до конца XIX в. боль-

шой доход, грабя торговые караваны или облагая их тяжелыми пошли-

нами. В условиях подобного рода занятий и необходимости защиты 

столь выгодного места жительства, данные племена сложились как 

объединения, организованные на военный лад. Огромная роль войны 

способствовала сохранению (у афридиев, вазиров и др.) или медленно-

му разложению (у юсуфзаев и др.) родоплеменной организации и 

наложила отпечаток на все стороны их жизни
3
. 

Укреплению племени как военной единицы способствовали также 

происходящая в настоящее время гражданская война, наводнение «зо-

ны племен» оружием и необходимость защиты посевов опийного мака. 

                                                           
1
 Э. Рыбичка. В гостях у афганского эмира. М., 1935, с. 54 

2
 И. Рейснер. Независимый Афганистан, с. 20 

3
 См.: И. Рейснер. Развитие феодализма и образование государства у афганцев. М., 1954, с. 116, 118, 

226, 227 
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В результате родовое объединение афганцев непосредственно пе-

реходит в военное, основной ячейкой которого является улус, включа-

ющий все мужское боеспособное население племени и находящийся 

под командованием племенного вождя и старейшин
1
. Каждый крупный 

племенной вождь имеет под рукой несколько десятков мелких, осво-

божденных им от несения повинностей и налогов, но связанных с ним 

военным союзом. Элементами военной организации выступают лашкар 

– ополчение боеспособных мужчин для защиты района расселения 

племени и бадрага (конвой) – вооруженное сопровождение проходя-

щих через территорию племени грузов и людей
2
. 

Во многом благодаря большому значению военной организации 

афганские племена смогли сохранить свои собственные формы органи-

зации и даже в настоящее время остаться более или менее независимы-

ми не только в Афганистане, но и в Пакистане.  

Более того, сила племенных ополчений, подкрепляя особое поло-

жение племен, привела к большому влиянию их на политическую 

жизнь страны. Исторически сложился дуализм власти – центрального 

правительства   и племен, обладавших определенной долей самоуправ-

ления. Районы, населенные пуштунами, составляли известный полити-

ческий противовес Кабулу. Положение стало меняться лишь во второй 

половине ХХ в., однако гражданская война привела к фактическому 

разрушению государства и  восстановлению полной самостоятельности 

племен. 

Роль племен, в свою очередь,  предопределила полное самовластие 

ханов на своей территории. Административное деление территории, 

занятой племенами, в державе Дуррани было проведено так, что земли 

каждого клана и крупного подразделения образовывали отдельную ад-

министративную единицу, во главе которой уже в качестве правителя и 

представителя государственной власти был поставлен вождь соответ-

ствующего клана или подразделения. Однако даже в наши дни суще-

ствуют административно-территориальные единицы, население кото-

рых состоит из клана того или иного племени
3
. В результате в ряде 

случаев сбор налогов в областях, населенных афганскими племенами, 

возлагался на местных ханов, присваивавших себе часть налогов. От-

дача на откуп ханам права взимания налогов с племени во многом спо-

собствовала превращению ханов из родовых вождей в территориаль-

ных владык. 

Помимо сбора налогов на ханов возлагалась ответственность за 

безопасность горных проходов и дорог, на вывод населения подвласт-

ных им территорий на общественные работы. Кроме того, им поручали 

                                                           
1
 И. Рейснер. Независимый Афганистан, с. 20, 75 

2
 Актуальные проблемы афганской революции. М., 1984, с. 514 

3
 См: Ю. Ганковский. Полоса пуштунских племен Афганистана.- СБ ИВАН. М., 1987, № 6, с. 105 
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набор воинов в армию шаха. За выполнение этих функций ханам дава-

ли джагиры, и они становились вассалами шаха, обязанными ему несе-

нием службы, а также представителями центрального правительства на 

территории своего племени. В результате происходило включение фео-

дальной верхушки племен в административный аппарат государства. 

В итоге ханы, которые были одновременно вождями своих племен, 

военачальниками, правителями и сборщиками податей, во многих слу-

чаях сохраняли фактическую независимость. Как отмечает М.Г.М. Гу-

бар, «в пределах своих владений ханы обладали всей полнотой власти и 

служили как бы барьером, отделявшим население от правительства. 

Государственные власти не имели непосредственного соприкосновения 

с населением и даже не знали, кто (в отдельности) является плательщи-

ком налогов… Ханы в действительности являлись полными хозяевами 

в своих районах»
1
. 

Подобное всевластие афганских ханов предопределялось тем, что 

власть их носила двойственный характер, имела как бы двойную леги-

тимацию. С одной стороны,  ханы облекались шахами властью  над 

населением определенных областей и районов, с другой – они остава-

лись патриархальными вождями своих племен и родов, их авторитет 

освящали традиции родо-племенного строя. Укреплению влияния ха-

нов способствовало и то, что они сосредотачивали в своих руках поми-

мо гражданской и военную власть, так как имели собственные дружи-

ны, командовали племенными ополчениями, а также обладали судеб-

ной властью. Кроме того, при полукочевом характере хозяйства боль-

шинства афганцев власть хана усиливалась тем, что он был организа-

тором и руководителем перекочевок. 

В итоге хотя внутренняя жизнь племени все еще в значительной 

степени регламентировалась положениями обычного (родового) права 

афганцев, ханы ряда племен все больше забирали в свои руки действи-

тельную власть, маскируя её пережитками родового строя. Иными сло-

вами, происходило укрепление независимости ханов не только от ша-

хов, но и от традиционных институтов. Конечно, речь идет лишь о тен-

денции. В некоторых племенах (дзадзи, часть вазиров, афридиев и др.) 

роль джирги остается определяющей, а для кочевых племен (часть 

гильзаев, дуррани, афридиев) характерен низкий статус вождя и вооб-

ще отсутствие сколько-нибудь постоянного центра власти в группах, 

превышающих по размеру семью.
2
 Однако практически для всех пле-

мен характерно стремление ханов всеми способами укрепить свою 

власть. 

 

                                                           
1
 М.Г.М. Губар. Ахмад-шах – основатель афганского государства. М., 1959, с. 223,224 

2
 И.Е. Катков. Социальные аспекты племенной организации пуштунов.- Афганистан. История, эко-

номика, культура. М., 1989, с. 53-56 
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