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Сказать, что интерес к парламентским выборам Узбекистана высок, равносильно тому, что ничего 

не сказать. И интрига не в том, что они проводятся в плановом порядке и не являются внеочередными. 

Просто они первые в новых условиях, которые взяли старт после президентских выборов 2016 года. 

Убедительно победивший на них Шавкат Мирзиеев сразу после вступления в должность дал всем 

понять, что настроен изменить стилистику, семантику и приоритеты государственного управления в 

интересах граждан страны. Никакой сенсации в его анонсах не было, ибо это обычное явление, когда 

победители обещают много, чтобы вселить в людей оптимизм и заработать себе время для неторопливого 

освоения на высокой позиции. Но в случае с Узбекистаном и его новым главой Шавкатом Мирзиеевым 

как раз произошло то, что редко встречается даже в мировой практике. 

Победитель гонки без раскачки и пространных речей сразу же включился в процесс реформ, 

поставив во главу угла цель подлинной демократизации жизни узбекского общества, чтобы люди 

осознали дыхание долгожданных перемен. Иными словами, глава государства смог быстро убедить 

сограждан в важности осмысленных действий на пути к самодостаточной жизни. 

Символично, что широкие общественные силы, лидеры национальных институтов, политически 

активный кластер стразу же уловили сигналы и включились в процесс переформатирования не только 

отдельных статей жизни, но и представлений о том, как должен строить свое будущее многомиллионный 

Узбекистан. 

Итак, 22 декабря в стране пройдут выборы в Олий Мажлис - высшее законодательное собрание, 

которому предстоит выработать более прагматичные парадигмы законотворчества. Фактически на этом 

этапе реформа Мирзиеева вступит в переломный момент, пересечет знаковый рубеж, после которого 

откроется путь в предсказуемое будущее. В страну приехало много иностранных наблюдателей, 

журналистов и специалистов выборных технологий. Большинство интересуется тем, насколько 

продекларированные руководством страны цели и задачи реализуются. 

Во-первых, вопросом принципиальной важности является методология самого выборного 

процесса. Любая выборная компания во всех странах является индикатором отражения реального 

положения дел в обществе. Во-вторых, власть, заинтересованная в высшей прозрачности и 

объективности, делает все, чтобы в победителях оказались сильные и достойные. 

Для современного Узбекистана это стратегически важно, потому что возрожденческий процесс не 

является единовременным актом, это - долгий путь, когда граждане, веря в свои силы и значимость 

собственных голосов, начинают двигаться вперед без оглядки. Они ощущают поддержку политического 

руководства, приступают к решительным действиям, зная, что в случае издержек или нештатных 

ситуаций их никто не осудит, а наоборот, подбодрит дельным участием. 

Страх, которым была пронизана жизнь узбекского общества на протяжении долгого времени, 

позади. Благодаря реформам в политической, экономической и судебной системе рядовые граждане 

страны на многочисленных примерах убедились, что реформы Мирзиеева носят далеко не картинный 

характер, а осуществляются для реального повышения качества жизни, социального тонуса, наконец, ради 

общенационального возрождения. 

Возвращение надежды в таком судьбоносном деле - это первый этап, после которого начинается 

наращивание базы самодостаточности. Когда в движение приходят не только звенья высокого 

управления, но и производительные, интеллектуальные силы, результаты перемен не заставляют себя 

долго ждать. 

Сегодня в стране людьми на всех уровнях движет надежда, помноженная на уверенность и 

инициативность. Всюду, в городах и провинциях, отдаленных регионах и кишлаках дает о себе знать дух 

деловитости. Это очень продуктивный ресурс, позволяющий приводить в движение весь созидательный 

ресурс. 

Девизом нынешней выборной кампании является очень говорящий слоган: «Новый Узбекистан - 

новые выборы». Это осознанный выбор политической элиты страны, которая искренне заинтересована в 

утверждении новой высокой политической культуры ради будущего. Впервые в стране в преддверии дня 

голосования прошли публичные дебаты лидеров политических партий, которые полны надежды завоевать 

парламентское большинство ради реализации своих идей. 



В борьбу вступило пять политических партий. Примечательно, что лидеров этих организаций в 

узбекском обществе особо и не знали. Разве только отдельные общественные группы имели 

представление о программе либеральных демократов, партии «Национального возрождения» или же о 

программных целях «Адолят». Сразу после публичных прений сограждане стали узнавать их в лицо. 

Заявленные программные цели позволили людям сформировать свои представления о силах страны, 

которые готовятся заручиться доверием электоральной силы. 

Другой важный момент в том, что даже местные эксперты не торопятся с прогнозами 

относительно шансов на успех соискателей. Это не потому, что политические организации страны тоже 

стали переосмысливать свою роль и предназначение в свете реформ президента Мирзиеева, а потому что 

осознали важность и ответственность высокой планки, которую установил национальный лидер на пути 

вступления в новый этап исторического развития. 

Последняя пятница перед днем голосования, как обычно, выдалась на редкость продуктивной на 

предмет завершения подготовительных мероприятий и раскрытия перед съехавшимися в Узбекистан 

многочисленными гостями основополагающих моментов выборной кампании. Сводная пресс-

конференция с участием руководителей Сената (Верхняя палата Мажлиса), Центризбирокма, МИД и 

Общественного движения «Юксалиш», журналистов, наблюдателей и общественных лидеров 

транслировалась в прямом эфире национального телевидения. Спектр обсуждаемых вопросов оказался 

очень широким. 

Заинтересованная публика из первых уст узнала о том, что для проведения выборов на высоком 

организационном и общественно-политическом уровне национальные институты страны провели 

большую работу по изучению опыта развитых стран. Самые прогрессивные наработки из арсенала 

государств Западной Европы, США, Японии, Сингапура и других государств аккумулированы в единую 

систему координат, которая должна обеспечить новому Узбекистану ожидаемый результат. 

Кстати, на днях по итогам 2019 года популярное британское издание The Economеst назвало 

Узбекистан «Государством года». Это и дань уважения достижениям страны на пути реформ, и 

объективная оценка многовекторным инновационным усилиям президента Шавката Мирзиеева, который 

избрал свою модель развития, отвечающую чаяниям и национальным традициям узбеков на важном этапе 

истории. 


