Узбекистан: идентификация политического курса
Исполнился год, как Шавкат Мирзиѐев стал главой государства,
получив на президентских выборах абсолютную поддержку народа. Новый
лидер предложил многогранную концепцию кардинального и комплексного
реформирования общества.
С самого начала и по сегодняшний день глава государства выступает в
качестве новатора идей и концепций, инициатора глубоких демократических
преобразований.
Международные исследовательские центры, ученые-политологи
анализируют итоги первого года президентства Шавката Мирзиѐева,
пытаются идентифицировать политическую доктрину нового курса
Узбекистана с точки зрения современной политической науки и практики.
Основными в полемике становятся вопросы: «Чем в политическом плане
является курс Президента Шавката Мирзиѐева?», «Какую демократию строит
Узбекистан?». Ответы на данные вопросы попробуем дать и мы.
Без сомнения, фундаментом политического курса, реализуемого
Президентом Узбекистана, являются либерализм и либеральная демократия.
Президент остается верным либеральным ценностям и продолжает политику
всестороннего обеспечения и гарантии прав и свобод личности в
демократическом правовом государстве.
Так, первые же изданные указы были направлены на дальнейшее
укрепление правовых механизмов защиты и гарантий неприкосновенности
частной собственности, ликвидацию бюрократических преград на пути
развития предпринимательства. Особое внимание уделено демократизации и
либерализации судебно-правовой системы, повышению эффективности
деятельности судебных, правоохранительных и контролирующих органов в
обеспечении законных прав и интересов граждан.
Понимая под либерализмом философское и общественно-политическое
течение, провозглашающее права и свободы каждого человека высшей
ценностью и устанавливающее их в качестве правовой основы
общественного и экономического порядка, следует отметить, что
современная практика либерализма имеет множественные формы своей
реализации. Говоря об основных качественных характеристиках
либерализма, реализуемого в настоящее время в Узбекистане, можно сказать,
что он может быть идентифицирован по нескольким направлениям.
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абсолютизацию действий законов рынка. Данный подход основывается на
слепом переходе к рыночным отношениям во всех сферах общественной
жизни и надежду на то, что все существующие противоречия и проблемы в
обществе будут решены «невидимой рукой рынка». В противовес данному
подходу «социальный либерализм» поддерживает осуществление активной
политики по социальной защите определенных общественных групп —
пенсионеров, студентов и т. д.

Создание в Узбекистане эффективной модели социальной защиты
граждан является неоспоримым приоритетом избранного политического
курса. В соответствии с решениями главы государства за последний год в
корне реформированы все важнейшие для народа социальные сферы —
образование, здравоохранение и другие.
Мы стали свидетелями возникновения кардинально обновленной
государственной молодежной политики. Руководитель страны не только
нацелен на установление эффективного диалога с молодежью, но и видит в
ней глобальный ресурс дальнейшего устойчивого развития страны.
Движущие факторы прогресса
В процессе демократических преобразований в Узбекистане
государству отведена активная роль. Оно позиционируется как лидер,
инициатор важнейших реформ во всех сферах общественной жизни,
эффективность которых во многом зависит от степени конструктивности и
потенциала созидательности госинститутов.
Это, на наш взгляд, представляется движущими факторами процесса
активной реформы системы госуправления в Узбекистане. Ее основные
положения отражены в утвержденной указом Президента Концепции
административной реформы.
Итогом данных преобразований должно стать формирование
обновленной системы госуправления, способной обеспечить полноценную
реализацию осуществляемых реформ, принимаемых нормативно-правовых
актов и государственных программ, а также своевременно выявлять и
эффективно решать проблемы общественно-политического и социальноэкономического развития.
Говоря о конструктивном (созидательном) характере либерализма в
Узбекистане, невозможно не отметить огромную личную волю и активность
Президента. Деятельность главы государства представляет собой образец
высокопрофессионального подхода к решению задач, неистощимой энергии,
эффективной политики лидерства и является общепризнанным образцом
креативной общественной деятельности.
В формате консолидации усилий
Важной чертой государственной политики современного Узбекистана
является демократичный характер принятия решений на основе консенсуса.
В качестве яркого примера применения на практике данного подхода,
предполагающего всесторонний учет общественного и экспертного мнения,
можно привести процесс разработки и принятия Стратегии действий. По
инициативе Президента страны была организована широкая дискуссия в
обществе, созданы условия для учета в итоговом варианте Стратегии
действий мнений всех — политических партий, институтов гражданского
общества, экспертного сообщества, ученых и других.
Президенту удалось организовать эффективный диалог со всеми
политическими партиями страны. Анализ принятых актов законодательства
позволяет сделать вывод, что Президент создает организационно-правовые

условия для реализации на практике всех общественно полезных инициатив,
заложенных в программных документах политических партий.
Воистину революционным шагом, в корне изменившим систему
реализации конституционного права граждан на обращения, стала
организация работы народных приемных, Виртуальной приемной главы
государства и подобных каналов связи органов государственной власти и
управления. Они позволили создать в стране эффективную систему учета
мнений граждан, выраженную в их обращениях.
Говоря о консолидации общественных сил, следует особо отметить, что
в формат единого потенциала приведена деятельность всех регионов страны.
Именно это создало условия для эффективного развития территорий,
формирования целостной структуры государства.
Реалистично и прагматично
Узбекистан сегодня — это страна, которая реалистично оценивает
складывающуюся вокруг себя обстановку, прагматично относится к
процессам обеспечения своего эффективного, устойчивого развития. Реализм
и прагматизм нового политического курса не в последнюю очередь
обусловлен личными качествами Президента, который при решении проблем
комплексно и системно подходит к объективному учету складывающейся
ситуации, доступных ресурсов и возможностей. Большой жизненный и
практический опыт Шавката Мирзиѐева в должности главы региона,
руководителя правительства являются для всего Узбекистана примером
прагматического отношения к делу.
Это становится акселератором процесса реформирования системы
государственного управления, перехода ее на принципы менеджерского
управления.
Узбекистан сегодня открыт миру. В основу современного
внешнеполитического
курса
заложены
принципы
взвешенной,
взаимовыгодной и конструктивной внешней политики.
Президент страны предложил обществу наиболее эффективную и
максимально соответствующую сегодняшнему потенциалу Узбекистана
модель развития, платформой для которой служат идеи либеральной
демократии. Политический вектор Шавката Мирзиѐева нацеливает страну на
активный созидательный труд в интересах каждого гражданина, всех
социальных групп общества. Адекватность предпринимаемых мер реальному
состоянию дел способствует тому, что в обществе создана обстановка
понимания и поддержки государственной политики всеми слоями населения,
политическими силами. Реализация намеченных планов создаст условия для
качественного прорыва к повышению жизненного уровня граждан,
устойчивому развитию нашей страны в ближайшей и долгосрочной
перспективе.
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