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Достойная и благополучная жизнь – одно из давних желаний людей. 
Для этого человек создал политический институт, называемый правитель-
ством, целью которого было установление порядка в обществе. Историче-
ские исследования показывают, что распределение власти в политических 
системах происходило в различных формах, и люди неизбежно подвергались 
действиям авторитарной системы. В ходе этих процессов представители 
авторитарных систем преследовали в основном свои личные цели, а транс-
формация традиционных (авторитарных) систем была неизбежной ча-
стью политической модернизации. С появлением демократических систем 
ожидания людей от системы возросли. Возможно, причина кроется в роли 
народа в выборе политической системы и ее должностных лиц. В демокра-
тических системах люди следят за деятельностью правительства, а пра-
вительственные чиновники обязаны отвечать на запросы людей.

Как подобные изменения происходили в Афганистане? В чем смысл по-
литического развития после длительного периода авторитарных режимов 
и становления демократического государства после отстранения от вла-
сти талибов в Афганистане? Произошла ли в этой стране модерниза-
ция политической системы? Результаты показывают, что политическое 
развитие страны напрямую связано с появлением демократического пра-
вительства после крушения режима талибов в этой стране. Но страна 
также столкнулась с существенными проблемами. Данное исследование 
направлено на анализ сущности политического развития в современном 
Афганистане.
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Введение. Политика как программа и действие определяет поведение 
людей в обществе, направленное на благополучие их жизни. Поэтому древ-
ние люди проживали свою жизнь при различных обстоятельствах в исто-
рических отрывках и всегда пытались добиться определенного прогресса. 
Эти события действительно имеют смысл в рамках политической системы. 
Потому что люди в сообществе делегировали свои полномочия государству 
в соответствии с общественным договором. Политические системы в исто-
рическом процессе имели различные формы, которые анализируются в со-
ответствии с координатами их системы исполнения.

В обществах, где обсуждается политическое развитие, народ участвует 
в выборе политической системы и ее руководящих должностных лиц, а так-
же наблюдает за деятельностью правительства, человек преследует одну 
и ту же главную цель – жить в достатке и комфорте. Конечно, это чувство 
возникло после полной социальной и политической трансформации с от-
казом от традиционных ценностей. Потому что в традиционных обществах 
существуют такие же авторитарные системы, в которых политическое раз-
витие не имеет значения. В этой статье рассматривается, как Афганистан 
пережил длительные периоды истории с авторитарной политической систе-
мой и стал демократическим государством после падения режима талибов. 
Какими способностями и возможностями обладает новое, постталибское 
правительство, чтобы удовлетворить потребности людей? Какую роль игра-
ли люди в выборе правительственных чиновников и надзоре за деятельно-
стью правительства? Имеет ли смысл политическое развитие после уста-
новления демократического правительства в этой стране?

Ориентировочные показатели политического развития в постта-
либском Афганистане. Во-первых, исследуется способность системы 
реагировать на запросы людей, что рассматривается с точки зрения функ-
ционалистского подхода к проблеме. С этой точки зрения функция обраща-
ет внимание на те цели, ощутимые эффекты или результаты явлений или 
действий, которые кажутся подходящими для поддержания системы. Не-
которые функции, которые способствуют неэффективности и возможному 
краху системы, называются отрицательными функциями. По сути, функци-
онализм подчеркивает результаты деятельности, институтов и явлений для 
различных элементов системы и результаты, связанные с выживанием этой 
системы, и стремится показать, как эти действия, институты и явления спо-
собствуют выживанию или эффекту. Они способствуют разрушению всей 
системы или (если желательны отрицательные функции).

Здесь мы можем проанализировать основные проявления функциональ-
ной модели. Но в функциональной модели для удовлетворения спроса граж-
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дан рассматривается функция в разделе данных. В разделе данных Алмонд 
упоминает три функции, а именно: 1) формирование политики, в которой 
требования становятся авторитарными решениями и политикой; 2) обеспе-
чение соблюдения законов, которое связано с эффективностью решений; 
и 3) вынесение приговоров. Закон, который очень похож на разделение 
традиционных властей, но в исследованиях Алмонда его сфера действия 
несколько шире. В следующих исследованиях исследуются пять типов по-
тенциала и возможностей системы, а именно способность регулировать, 
извлекать, распределять, реагировать и символизировать эффективность 
системы в обществе.

Что играет ключевую роль в функционировании правительства, так это 
целостность системы. В контексте функционализма Парсонс считает, что 
человеческое общество можно рассматривать как биологический организм 
по нескольким причинам. Во-первых, различные компоненты организма со-
ответствуют различным институтам, составляющим общество, и, как в ор-
ганизме компоненты взаимозависимы и взаимодействуют друг с другом, так 
и институты общества, такие как экономика и правительство. Во-вторых, 
подобно тому, как каждая часть организма выполняет определенную работу, 
необходимую для выживания других частей, каждое учреждение выполняет 
определенную работу для стабильности и роста общества. Парсонс считает, 
что если одна часть общества трансформируется, другие его части будут из-
менены, чтобы сбалансировать и уменьшить напряженность.

Второй аспект – это участие граждан в политике, участие людей в поли-
тике любым способом, необходимым и значимым для реализации демокра-
тии. Простейшая форма политического участия – это голосование граждан 
за партии, отдельных лиц и политику. Другие формы политического участия 
включают избирательные кампании, влияние на политиков, формирование 
групп влияния, политические партии и так далее.

В этом отношении легитимность политической системы на выборах 
правящей власти в Афганистане вызывает сомнение, что привело к обще-
ственному недоверию к президентским выборам и усилилось с созданием 
правительства национального единства на последних выборах. В то же 
время участие людей в политических партиях не заметно. Кроме того, пар-
тийные лидеры в Афганистане меньше руководят партией, чем демократи-
ческие каналы. По этой причине избирательная кампания в Афганистане 
не носит партийного характера. Потому что люди не играют заметной роли 
в политических партиях. С другой стороны, большинство партий в Афгани-
стане более этнически и не имеют моноэтнической поддержки.

Третий аспект – это народный мониторинг функционирования поли-
тической системы, одного лишь участия народа в избирательном процес-
се недостаточно. Людям необходимо знать, какие планы и решения стоят 
в повестке дня агентов системы в отношении судьбы их жизней. Также, как 
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реализуются решения. Контроль за деятельностью правительства – одна 
из основных обязанностей граждан в демократических системах. Когда эта 
обязанность снимается с граждан, система принимает форму диктатуры. 
В этом случае воля граждан для власти бессмысленна. Таким образом, в по-
добной ситуации люди не должны требовать большего от правительства, 
чтобы восстановить свою власть и контролировать деятельность прави-
тельства. Мониторинг деятельности правительства может осуществляться 
по разным каналам.

Другими словами, люди используют различные инструменты монито-
ринга для критики работы правительства, от митингов до средств массовой 
информации и парламента. Народный контроль за решениями правитель-
ства переводит систему от монополии к плюрализму. Другими словами, они 
действуют как народ, а не правительство, принимающее индивидуальные 
решения. В этих условиях люди получают больше того, чего хотят. В Аф-
ганистане правительственный надзор вряд ли осуществляется представи-
телями народа в Национальном собрании или непосредственно народом, 
и он не может осуществляться непосредственно народом. Государственные 
ведомства отказываются предоставлять информацию гражданам. Люди 
имеют доступ к некоторой информации, когда правительственные чиновни-
ки или их представители проводят пресс-конференции.

Причины политического развития и его изучение в постталибском 
Афганистане.

1. Избирательность политических институтов. Политические инсти-
туты включают не только государственные структуры, которые являются 
частью политической системы, такие как партии играющие важную роль 
в политических делах и игре власти. Избирательность политических ин-
ститутов усиливает процесс их демократизации, чтобы они формировались 
в соответствии с волей народа и достигали общих целей общества путем 
его создания. Поскольку цель людей в сообществах предотвратить тиранию 
институтов и выполнить их требования. Демократия может существовать 
только посредством существования выборов правителя и членов парламен-
та. Возможность создания правительства по воле народа является символом 
демократии.

Так, прошедшие в Афганистане 4 раунда президентских выборов, три ра-
унда парламентских выборов и выборы в советы провинций способствова-
ли укреплению демократического процесса в стране с участием населения, 
независимо от самого качества голосования. Фальсификация при подсчете 
голосов исказили смысл проведенных выборов в общественном сознании, 
но другого выбора не было, кроме как довольствоваться этой данностью. 
Так, результаты выборов 2014 года, также, как и выборов 2019, при форми-
ровании правительства национального единства, были искажены в полити-
ческой борьбе между Мохаммадом Ашрафом Гани и доктором Абдуллой 
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Абдуллой. Оба лидера одновременно объявили себя победителями выборов 
и более того, провели церемонию инаугурации в один день. Тот факт, что 
голос народа не был учтен в должной мере, усилило недоверие к власти 
и политической системе. Более того у людей сложилось мнение, что такой 
результат явился следствием договоренности между двумя лидерами. На-
род потерял право избирать правителя страны, а народное правительство 
не установлено должным образом.

Основываясь на данных примерах, мы можем сделать вывод, что выбо-
ры в Афганистане происходили не на основе демократических принципов. 

То есть демократия – это форма враждебности, при которой мужская 
власть представлена через самих людей или их избранных представите-
лей [3].

Демократия подходит тем людям, которые используют свою власть для 
роста и процветания. Она работает на людей так, что эти люди могут га-
рантировать демократическое голосование, беря ответственность за свои 
судьбы [9. С. 368].

2. Народный контроль над политическими институтами. Монито-
ринг деятельности правительства является двойным (прямым и косвенным). 
Народный надзор за деятельностью правительства является косвенным, 
поскольку в основе демократии в Афганистане лежит вопрос представи-
тельства. Народ обязан избрать лидера, представляющего его суверенитет 
в политической системе. Как считает Чичис, политическая власть исходит 
от представительства.

Единственный человек, который представляет людей определенной по-
литической географии перед другими странами – это президент, стоящий 
во главе системы. Кроме того, есть депутаты, которые создают законы для 
системы и контролируют ее работы от имени людей. Члены парламента 
всегда были в центре внимания общественности в отношении того, как они 
контролируют правительственные программы и операции, и с этой точки 
зрения они всегда подвергались критике со стороны народа, особенно в Аф-
ганистане. 

3. Утрата племенного и традиционного общества. Сообщества, поли-
тическая система которых находится под влиянием традиционных обычаев, 
испытают меньшее политическое развитие. Потому что традиционные цен-
ности являются препятствием для политического развития. Люди с преж-
ними убеждениями, такими как отказ от обращения в суд для рассмотрения 
своих дел и проблем, предпочитают поступки, которые не кажутся справед-
ливыми, например, плохие высказывания. Другие обычаи включают в себя 
отказ от посылки девочек в школы, университеты и принятие или противо-
действие выбору религии. Некоторые религиозно считают, что проведение 
выборов и участие людей в выборах – не более чем ересь. Люди должны 
верить в халифат. В некоторых семьях женщинам не разрешается выходить 
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из дома за избирательными билетами. Фактически, из-за этих традицион-
ных стилей женщинам не хватает роста и самосознания общества и пра-
вительства. Женщины, составляющие значительную часть общества, еще 
не спутались с политической социализацией и не знакомы с политической 
культурой. Как в этих условиях может быть отражено здесь политическое 
развитие?

Демократия в таких обществах противоречит традиционным нормам 
и сталкивается с большим количеством опасностей. Фактически, рост де-
мократии зависит от политического сознания и культуры общества, которое 
принимает демократию спонтанно и эндогенно, понимая и созидая, как об-
щество и народ Америки. Афганистан по-прежнему является сообществом 
третьего мира и страной с традиционными ценностями. Что такое демо-
кратия и политический рост в странах третьего мира? Следует сказать, что 
демократия в таких обществах и в обществах, где нет роста политического 
и культурного сознания на уровне всего мата, не свободна от серьезного 
вреда и опасностей [12. С. 28-29].

Следовательно, традиционные ценности, существующие перед лицом 
политического развития, должны быть потеряны, и это один из факторов по-
литического развития. В стране, в которой мы живем, мы, с одной стороны, 
демократизируем политический процесс, а с другой стороны, наш подход 
к политической системе является диктаторским. В этом процессе мы дей-
ствительно работаем между демократией и традиционным обществом. Фак-
тически, демократия в Афганистане – это имитационная демократия.

То есть комбинация демократии и тоталитаризма создала нашу полити-
ческую систему. Квазидемократия зарождается в развивающихся странах. 
В таких системах политическая жизнь не является ни полностью демокра-
тической, ни полностью тоталитарной. Такие страны существенно вовлече-
ны в процесс модернизации и развития, который перешел от традиций к со-
временности, и возникающие конфликты препятствуют как установлению 
демократии, так и тоталитаризму. Кроме того, традиционная социальная 
структура и фрагментированная и традиционная культура отрицают воз-
можность полного установления современной политической системы, будь 
то демократической или тоталитарной. Фактически Афганистан находит-
ся между этими двумя системами. С одной стороны, мы хотим демократи-
зации, а с другой стороны, те, кто нами правят, хотят тоталитаризма, или 
общество и его лидеры стремятся сохранить традиционные ценности.

4. Граждане активны или участие граждан в политике. Участие лю-
дей в политике делает возможным политическое развитие. Другими сло-
вами, чем больше людей активны в политике, тем больше они развивают 
политическое развитие в своей стране. Наше участие в политике, от са-
мого основного движения (от посещения избирательных участков) до на-
блюдения за деятельностью правительства с помощью различных методов, 
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в установлении и выживании народной системы, будет укреплять демокра-
тический процесс, посредством которого она обеспечивает политическое 
развитие. Выборы правителя и представителей по конкретной избиратель-
ной системе, участие людей в их выборе, участие мэров в политических 
течениях, таких как политические партии, членство людей в гражданских 
институтах, появление в СМИ и критика деятельности правительства или 
выражение требований народа. В этом смысле правительственные чинов-
ники должны принимать требования людей и реагировать на них. Но в Аф-
ганистане правительственные чиновники уделяют меньше внимания народ-
ным протестам, а в некоторых случаях даже подавляют протестующих. При 
таком процессе активность граждан в политической сфере будет неэффек-
тивной и даже вызовет политическую нестабильность и беспорядки. Люди 
запутываются в политической системе и ее правителях и выражают свое 
недовольство. Каково удовлетворение людей в форме демократической 
системы? Следует сказать, что еще одним базовым принципом политиче-
ской философии демократии является концепция удовлетворения граждан 
в подчинении правительству. С этой точки зрения легитимность демокра-
тии основана на том, что правительство действует в соответствии с волей 
и удовлетворением граждан. Демократия невозможна без общественного 
согласия, и легитимность такого согласия является основой демократии 
[6. С. 297]. 

5. Специализация рабочих мест вместе с повышением уровня гра-
мотности. Какова роль специализации работы в институционализации по-
литического развития? Следует отметить, что любой предварительный при-
ем на работу или работа требует определенных знаний. Повышение уровня 
грамотности и продвижение знаний, а также создание разнообразия в обла-
стях обучения может помочь нам в направлении развития в различных обла-
стях, потому что создание рабочих мест будет требованием отдельных лиц 
и специалистов. Частные лица и профессионалы обладают необходимыми 
возможностями для продвижения желаемых дел и создания возможностей 
для продвижения по службе. Инфляция безработицы, например, вызванная 
недостаточной специализацией рабочих мест в некоторых обществах, вли-
яет на популярность и легитимность избранных правительств. Для сравне-
ния, в Афганистане, в области телекоммуникаций, большинство сотрудни-
ков телекоммуникационных компаний – пакистанцы и индийцы. Потому 
что у нас не хватает специалистов, а люди кричат   о безработице. Высокий 
уровень безработицы даже поставил под сомнение функции правительства 
в стране, поскольку люди жалуются, что правительство не обеспечивает 
их работой. Из-за этого дистанция между народом и властью увеличилась. 
В этих условиях люди не очень заинтересованы в обсуждении политическо-
го участия и ищут кусок хлеба.

С другой стороны, образованная молодежь также критикует, что лю-
дей назначают на государственные должности не на основании их заслуг. 
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Такая критика фактически снизила популярность политической системы 
в Афганистане. Люди протестуют против отсутствия меритократии в госу-
дарственных учреждениях. Меритократическая административная система 
имеет следующие характеристики:

– систематические и все спетые;
– отзывчивый и прозрачный;
– ориентированы услуги и демократичные граждане;
– ориентированный на закон, дисциплинированный, этичный, развива-

ющий и инновационный.
Согласно вышеперечисленным критериям, специализация находится 

в центре внимания авторитарной административной системы. С этой точ-
ки зрения специализация рабочих мест, которые играют роль в развитии 
и прогрессе общества, также влияет на политическое развитие, так что не-
обходимая характеристика компетентности в меритократической админи-
стративной системе, которая находится в рамках политической системы, 
формируется как подотчетная и прозрачная система. Наем специалистов 
в правительственный департамент увеличит потенциал человеческих ре-
сурсов в этих департаментах, и система будет правильно функционировать. 
В этом наращивании потенциала человеческие ресурсы будут находиться 
в этих отделах, и система будет правильно функционировать. В этом случае 
политическая система будет принята народом.

Барьеры на пути политического развития Афганистана в постта-
либский период.

1. Политическое насилие. Политическое насилие имеет многомерный 
аспект. Во-первых, насильственное поведение людей со стороны государ-
ственных ведомств. Во-вторых, это насилие со стороны политических те-
чений. В-третьих, насильственные действия, совершаемые гражданами, 
и, в-четвертых, группы, поддерживающие это насилие. Если взять Афга-
нистан в качестве примера, можно говорить более документально. Офисы 
Дотли проявляли насилие против требований людей, но его следует резко 
критиковать за реакцию правительства на демонстрации на перекрестке 
Ирис в Кабуле и подавление протестов в Рошнаи. При таком подходе прави-
тельства можно доказать, что право людей на протест потеряно в результате 
таких столкновений. В ответ люди использовали резкие слова и действия 
против власти. От того, чтобы бросать камни в военных, рисовать людей 
и делать оскорбительные замечания, запутывающие государственные уч-
реждения. В то же время на противостояние партий и членов общества по-
влияла их позиция, что сделало социальные страницы более фанатичными 
своими пошлыми словами. С другой стороны, некоторых людей, которые 
прибегают к насилию в обществе или освещают социальные сети своей фа-
натичной риторикой, поддерживают некоторые политические течения. Сле-
довательно, этот уродливый социальный характер от правительства до лю-
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бого другого уровня вызовет отсутствие политического развития в стране. 
В такой атмосфере демократию в Афганистане невозможно институцио-
нализировать. В чем необходимость для реализации демократии? Следу-
ет сказать, что если не существует необходимых оснований и условий для 
установления и укрепления демократии в личности и привычках общества, 
демократия как политическая реальность не будет реализована.

2. Проблемы безопасности. Незащищенность стоит перед безопасно-
стью. Во-первых, каковы представления о безопасности? Каково это опре-
деление и какие побочные эффекты он будет иметь, когда станет небезопас-
ным? Следует отметить, что безопасность означает отсутствие опасности 
или защиту от опасности. Безопасность также означает свободу от сомне-
ний, свободу от беспокойства и бесстрашие, а также наличие оправданного 
и подтвержденного документами доверия. Безопасность, будь то индивиду-
альная, национальная или международная, – одна из проблем, с которыми 
сталкиваются люди. Безопасность широко используется в том смысле, что 
она относится к миру, свободе, доверию, здоровью и другим ситуациям, 
в которых человек или группа людей чувствуют себя свободными от бес-
покойства, страха, опасности или угроз изнутри или снаружи Быть.

В целом безопасность дает человеку ощущение комфорта и спокой-
ствия. В свете мира человек может участвовать в том, что считается его 
гражданской ответственностью. Например, посещение избирательных 
участков требует спокойствия, чтобы граждане не боялись и не боялись. 
Выборы возможны в тени безопасности. Когда в деревнях и городах царит 
небезопасная обстановка, нет места для выборов. Когда выборы не про-
водятся, люди фактически не участвуют в политике. Показателем поли-
тического развития считается участие в политической жизни. Отсутствие 
безопасности – серьезная проблема в Афганистане, которая не позволяет 
людям ходить на избирательные участки. Несколько лет назад на выборах 
в Национальное собрание пуштунцы в провинции Газни в пуштунских рай-
онах страны не могли голосовать за себя, и все представители были избраны 
от племени хазарейцев.

3. Недоверие людей к политической системе. Недоверие возникает, 
когда правительственные чиновники и отдельные лица, которые ранее да-
вали народу (в избирательных кампаниях) или не реагируют на новые тре-
бования, которые люди предъявляют к правительству, не отвечают. В обо-
их случаях работа правительства подвергается критике со стороны народа, 
и граждане повсюду выражают недовольство работой правительства. Та-
ким образом, необходимо развить диапазон неудовлетворенности. В своей 
кампании президент Гани пообещал людям миллион рабочих мест, а ког-
да он полагался на власть, он заставил людей эмигрировать в европейские 
страны в поисках работы. Фактически, это были данные, которые он пере-
дал народу после выборов. Исследователи проводят множество опросов, 
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аналогичные данные можно найти в опросах, в которых регулярно спраши-
вают, придерживаются ли респонденты различных мер государственной по-
литики в отношении инфляции, безработицы, здравоохранения, образова-
ния. Защита и т.п. удовлетворены или не удовлетворены [9]. В Афганистане 
люди отрицательно отзываются об этих опросах. Люди всегда выражают 
недовольство работой правительства и системы.

4. Дискриминация как препятствие на пути становления наци-
ей в Афганистане. Дискриминация означает отделение одних от других. 
Предпочитайте одни другим. Это в основном означает акт записи различий. 
В демократических системах нация является принципом формирования 
правительства. Так что это возможно, когда между людьми не так много 
различий и глубоких разрывов. Разрыв между людьми порождает проблема 
дискриминации. Дискриминация разделяет членов общества. Или, говоря 
о дискриминации, одни предпочитают другие. В Афганистане, к сожале-
нию, эти концепции более распространены, и правительственные лидеры 
чаще заявляют о дискриминации. Люди в Афганистане разделены по при-
знаку этнической принадлежности, языка и религии. Между тем одни пле-
мена предпочитают счастливых другим племенам. В избирательных кам-
паниях люди решают, за кого голосовать, исходя из того же самого. Затем 
места в правительстве разделяют их веру по национальностям и языкам. 
Конечно, некоторые племена меньшинств не могут занимать эти места. 
В такой ситуации действия матери частичны, а не как единой нации. Суще-
ствование рассредоточенной среди людей заставляет людей не принимать 
свободных решений, основанных на заслугах при выборе правителя. Такой 
процесс всегда препятствует политическому развитию в Афганистане, по-
тому что политической культуры народа недостаточно, чтобы проложить 
путь для политического развития.

5. Экстремальные религиозные и традиционные верования. Неко-
торые верования до сих пор основаны на верованиях 1400-летней давности. 
Конечно, это обсуждение отличается от верований заповедей и принципов 
доисламской религии, которой мы все подчиняемся. Я хотел бы сказать 
здесь, что некоторые партии, такие как Хизб ут-Тахрир и террористические 
группы, такие как Талибан, создают халифат в эту эпоху. Но условий и вре-
мени халифата в эту эпоху не существует. Обсуждая халифат, все мусульма-
не должны следовать за халифом в одной стране. Однако это не представ-
ляется возможным из-за рассеивания мусульман по всему миру в странах, 
у которых есть отдельные правительства. Осуществляя такую   пропаганду, 
они не позволяют людям перейти к демократическим системам и проголо-
совать за определение своих правителей, и они пропагандируют идею экс-
тремизма в вере людей, и даже демократическая система считает выборы 
делом неверных и еретиков. Они считают, что простые люди невежествен-
ны и не могут выбрать своего правителя. Однако, согласно религии ислама, 
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это не проблема, и священнослужители должны назначить халифа или гене-
рала из своего числа, потому что только они входят в число мудрых. Соглас-
но традиционным поверьям, мужчины не позволяют женщинам голосовать. 
Эти представления являются препятствием на пути политического развития 
и политического участия населения Афганистана.

Заключение. Политическое развитие – это трансформация политиче-
ской структуры наряду с увеличением необходимой способности систе-
мы реагировать на потребности и желания людей и разрешать конфликты 
между индивидуальными и коллективными интересами, и в то же время 
участие граждан в политике и узаконивание его при выборе. Это политиче-
ская структура и ее агенты. Хотя политическое развитие, его определения 
со времен Ахмад-шаха Абдали до падения правительства Талибана не рас-
пространяется на себя в этих системах, но можно сказать, что трансфор-
мация системы от абсолютной монархии к конституционализму во време-
на Аммана Аллах-хан и свержение монархии С возвышением Давуда-хана 
и республики, по крайней мере, он смог проложить путь для политического 
развития. Именно после Талибана в наших трудах мы придаем значение 
и смысл политическому развитию и тому, как оно выглядит в Афганистане. 
Рассмотрение показателей и факторов политического развития с точки зре-
ния политического участия, мониторинга деятельности правительства, ре-
акции системы на запросы народа, выборности политических институтов, 
трансформации традиционных ценностей и доверия системы к политиче-
скому развитию в Афганистане. мы даем. Недавние опросы показывают, что 
люди были политически вовлечены в выборы президента, национального 
совета и провинциального совета, но их голоса не имели такого влияния 
на избрание губернатора и их представителей.

В частности, с созданием правительства национального единства и раз-
делением власти 50 на 50 между двумя ведущими победителями выборов 
в последних двух турах выборов 2014 и 2019 годов голоса людей потеряли 
свое влияние при выборе правителя. Реакция системы на требования людей 
под руководством Хамида Карзая, который в значительной степени зависел 
от иностранной помощи, на основе которой система имела хорошие воз-
можности и возможности в различные периоды временной администрации 
до конца режима Карзая. Но с приходом к власти правительства националь-
ного единства и нынешнего правительства и сокращением помощи между-
народному сообществу система неспособна реагировать на требования 
людей в целом. С этой точки зрения люди не доверяют нынешней политиче-
ской системе, в которой отсутствие безопасности и безработица растут день 
ото дня. Особенно обещания, которые оба кандидата (доктор Абдулла Аб-
дулла и доктор Ашраф Гани) дали людям, но не выполнили. Общественный 
контроль также ослабил деятельность правительства с точки зрения актив-
ной гражданской позиции или представительства в парламенте. При таком 
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подходе было создано пространство для диктатуры и тоталитаризма систе-
мы. С другой стороны, из-за запутанных мирных переговоров между Со-
единенными Штатами и Талибаном боевой дух талибов укрепился на поле 
боя, и в настоящее время игра в мяч находится на поле боя оппозиционных 
сил и Талибана. С другой стороны, отсутствие безопасности лишало их воз-
можностей, и бессердечные люди несколько раз протестовали против су-
ществующего положения вещей, но в конечном итоге протесты переросли 
в насилие с обеих сторон. В связи с показателями и факторами политиче-
ского развития, оно столкнулось с проблемами и множеством препятствий 
на пути политического развития в этой стране, таких как политическое на-
силие, война и отсутствие безопасности, слабый контроль людей над поли-
тическими институтами, авторитарное принятие решений в политической 
системе, общественное недоверие к системе. Есть политические, дискри-
минационные и экстремистские религиозные и традиционные убеждения. 
В этом смысле то, что поставлено на карту в политическом развитии, такое 
как прогресс, индустриализация, сокращение масштабов нищеты и отмена 
зависимости, не было достигнуто с 2001 года. У нас все еще есть внешняя 
зависимость, и Афганистану нужно сильное демократическое правитель-
ство, чтобы устранить ощутимые препятствия.
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AFGHANISTAN’S POLITICAL  
DEVELOPMENT AFTER 2001

A dignified and prosperous life is one of the long-standing desires of people. 
For this, a person created a political institution called government, the purpose 
of which was to establish order in society. Historical research shows that the 
distribution of power in political systems took place in various forms, and people 
were inevitably subjected to the actions of an authoritarian system. In the course 
of these processes, representatives of authoritarian systems mainly pursued 
their own personal goals, and the transformation of traditional (authoritarian) 
systems was an inevitable part of political modernization. With the advent of 
democratic systems, people’s expectations of the system have increased. Perhaps 
the reason lies in the role of the people in the choice of the political system and its 
officials. In democracies, people monitor government, and government officials 
are required to respond to people’s inquiries.

How did these changes take place in Afghanistan? What is the meaning 
of political development after a long period of authoritarian regimes and the 
establishment of a democratic state after the ouster of the Taliban in Afghanistan? 
Has the political system been modernized in this country? The results show that 
the country’s political development is directly related to the emergence of a 
democratic government after the collapse of the Taliban regime in that country. 
But the country also faced significant challenges. This study is aimed at analyzing 
the essence of political development in modern Afghanistan.

Key words: political development, structure, political system, government, 
democracy, Afghanistan.
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