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Формирование оппозиции является неотъемлемым элементом демократического государства. Её участие в политической жизни страны может быть выражено посредством
вклада политических партий в стратегию и программы развития страны и регионов. На
территории современного Афганистана создаются условия для демократического решения
проблем и жизненно-важных вопросов. Однако наряду с определёнными достижениями
в данной сфере присутствует ряд проблем, которые на текущий момент полностью не
разрешены. Актуальность данной темы связана с тем, что стабилизация государственной
и политической системы будет способствовать обеспечению безопасности в рамках всего
региона в отношении взаимодействия с другими странами.
На момент завершения правления режима талибов Афганистан находился в полуразрушенном состоянии, и о демократии как таковой не могло быть и речи, так как ни один
из её принципов не мог быть реализован.
Несмотря на демократические изменения в сфере высших органов власти на местах
сохранились традиционные формы. Так деревни управляются избираемым населением
маликом (в зоне племён чаще всего из местных ханов) [1].
После свержения режима талибов в ноябре 2001 в Афганистане стали активно функционировать созданные ранее политические партии, не зарегистрированные, однако, официальной властью: Исламская партия Афганистана во главе с Юнусом Халесом; Исламское общество Афганистана во главе с Бурхануддином Раббани; Национальный исламский
фронт Афганистана во главе с Сайедом Ахмадом Гилани и другие [1].
Таким образом, те движения, которые уже существовали во времена талибов в качестве
подпольной и запрещённой оппозиции в итоге вышли на политическую арену с готовыми
предложениями и программами по изменению ситуации в стране.
Одна из наиболее крупных и влиятельных партий Афганистана - Исламское общество
Афганистана во главе с Б. Раббани. По национальному составу большую часть членов
ИОА составляли народности, населявшие эти районы - таджики, узбеки, туркмены, а
также пуштуны [2]. Вооруженные формирования объединялись во фронты, состоявшие
из нескольких отрядов. Главное внимание уделялось общему политическому руководству,
организации идеологического влияния и добыванию финансовых средств и оружия.
Национальный фронт спасения Афганистана во главе с экс-президентом С. Моджаддади в качестве цели рассматривал установление законов шариата на территории Афганистана, восстановление Ислама как социальной и культурной основы общества [2]. Однако
при этом среди задач партии позиционируется развитие демократии на территории страны. Данная организация получила наибольший отклик в районах Кабула и Кандагара, а
также среди пуштунов в восточном Афганистане.
Партия Исламского единства Афганистана принимала участие в боевых действиях
против войск марксистского режима и советского контингента; в последующий период
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фактически прекратили существование под военным давлением со стороны ИДТ и параллельным процессом организационного раскола и разложения. Остаточное ядро с 1996 г.
действовало совместно с ВФ Масуда и Дустума в формате Северного альянса [2].
Указанные партии являются представителями значительного разнообразия движений
в современном Афганистане. Однако на текущий момент их эффективность остаётся сомнительной, в особенности учитывая их военизированный уклон. Поэтому демократическая система переживает кризис, связанный с рядом проблем.
1. Влияние внешних агентов на развитие политической системы. Ряд стран оказывают
значительную поддержку ряду партий, которые в том числе связаны с террористическими направлениями, что дестабилизирует регион.
2. Нестабильность экономической сферы.
3. Нестабильность социальной и культурной составляющих. Религиозные направления,
различные по степени своей ортодоксальности и влияния на жизнь людей находятся в постоянном конфликтном взаимодействии.
4. Непрозрачность политической системы. По-прежнему основные процедуры принятия законов, стратегических решений являются полузакрытым процессом, повлиять на
который со стороны оппозиции чрезвычайно трудно.
К внутренним проблемам политического разнообразия следует отнести следующие
факторы.
1. Отсутствие чёткого видения экономического и социального развития. Партии либо
не рассматривают данные аспекты в качестве значимых, отдавая предпочтение военному
урегулированию процессов.
2. Упор на религиозные и традиционные факторы развития общества. Программы
изобилуют различного рода постулатами о необходимости регулирования жизни общества на той или иной ветви Ислама либо на народных традициях.
3. Наличие противоречивых установок внутри партийных блоков и программ. Отсутствие единого понимания требуемых преобразований приводит к чрезмерному дроблению
уже существующих партий и к неприменимости ряда положений одновременно (например, установление шариата и развитие демократии).
4. Преимущество декларативных позиций в программах. Заявления о сокращении внешних долговых обязательств и развитии производства в Афганистане на текущий момент
представляются затруднительными по объективным причинам.
5. Национальный фактор участников партий. Несмотря на то, что в программах декларируется внимание к единству граждан Афганистана, по факту поддержка, помощь и
административные ресурсы предоставляются неслучайным образом.
Подводя итог, следует отметить, что многопартийная система, так или иначе, способствовала позитивным подвижкам в жизни афганцев. Оппозиционные группы населения
получили возможность выразить свои интересы и в некоторой степени повлиять на их
включение в общегосударственные программы. Формирование плюрализма ослабило чрезмерное усиление нескольких военизированных блоков. Однако до полного оздоровления
политической системы ещё предстоит значительный объём работы, от качества которой
зависит дальнейшая судьба не только Афганистана, но и всего мирового сообщества.
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