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В данной научной статье проанализированы проблемы, связанные 
с обеспечением безопасности политического развития в условиях углубле-
ния процессов глобализации.

Также в статье обосновывается тезис эффективности воплощения 
«превентивной» демократии для достижения стабильности и политиче-
ского развития. Автором рассматривается современный опыт суверен-
ного политического развития Республики Узбекистан. Подчеркивается 
роль и значение Стратегии развития, на основе которых реализуется 
поступательное движение по пути углубления демократических реформ.
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Как известно, на сегодняшний день уже стало аксиомой, что к числу 
важнейших характеристик современного мирового развития относятся 
интенсивные процессы глобализации. Глобализация вносит в международ-
ные отношения целый ряд важных черт. «Она делает мир более единым, 
увеличивая его способность эффективно реагировать на проблемы общего 
характера, которые в ХХI веке становятся все более важными для междуна-
родного политического развития.

Вместе с тем, некоторые связанные с глобализацией явления – унифика-
ция с ее обезличенностью и утратой индивидуальных особенностей, эрозия 
идентичности, ослабления национально-государственных возможностей 
регулирования социума вызывают большую тревогу в мировом сообще-
стве» [1. С. 63].

Особенно, если обратить внимание на те бурные события, которые про-
изошли в последние годы на нашей планете, то становится очевидным, 
что данные процессы естественным образом порождают стремление пере-
осмыслить некоторые из тех оценок и положений, по поводу которых среди 
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политиков и аналитиков еще совсем недавно, казалось бы, не возникало 
серьезных сомнений.

«Переоценка ценностей, среди прочего, затрагивает и феномен глобали-
зации. Полного согласия касательно его сущности, масштабов, движущих 
сил и перспектив никогда не было. Но все-таки само по себе это явление 
признавалось как одна из важнейших сущностных черт современного этапа 
мирового развития» [2. С. 120].

Поэтому не случайно, что к числу понятий, которыми описываются 
новые мега тренды планетарного масштаба, относится и глобализация.

Как известно, в международно-политической науке существуют различ-
ные точки зрения на глобализацию.

Например, сторонники реалистической парадигмы понимают ее в духе 
«столкновения цивилизаций» (С. Хантингтон) [10], неолибералы рассма-
тривают глобализацию, как «конец истории» (Ф. Фукуяма) [9]. Однако, 
как показали мировые тенденции последних лет данные идеи и прогнозы 
не смогли найти своего полного подтверждения в реальной жизни. В част-
ности, «цивилизационная» парадигма С. Хантингтона, с одной стороны, 
и парадигма всеобщей вестернизации, с другой, являются крайними пози-
циями во взглядах на будущее мира в условиях глобализации. Тем более, 
глобализация не есть продукт научного творения.

Нынешний этап глобализации, начавшийся с окончанием «холодной 
войны», характеризуется большой степенью неопределенности векторов 
дальнейшего движения человечества.

С одной стороны, под натиском глобализации, особенно политической 
и экономической, усиливается взаимозависимость мира, одновременно 
под воздействием глобальных проблем растут тревожные чувства среди 
мировых стран по поводу выживания человечества.

Ибо в современных условиях, «характер глобализации меняется, соз-
давая все более нестабильную глобальную среду с углубляющимся раз-
рывом между центром и периферией мировой экономики. Со стороны тех, 
кто выступает против глобализации, все чаще слышатся призывы бороться 
против потери национального суверенитета. Глобализация более не тожде-
ственна вестернизации. Глобализация сгладила различия в благосостоянии 
между развитыми и развивающимися странами, но углубила экономическое 
неравенство внутри почти всех государств» [4. С. 7].

Несмотря на то, что ускоренная глобализация последних десятилетий 
давала надежду на сотрудничество и интеграцию, к сожалению, как это 
показывает мировые тенденции, вероятность крупного межгосударствен-
ного конфликта растет. И поэтому, как отмечают эксперты, существует 
большая вероятность вовлечения великих держав в различные конфликты. 
В этом смысле глобализация стала фактором деконструкции и фрагментации 
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современного мира. Во всемирном масштабе утверждается синдром «ком-
мунальной квартиры» [3. С. 21].

В этой связи естественно возникает вопрос, неужели у человечества нет 
существенных возможностей и аргументов для преодоления этих источни-
ков нестабильности.

На наш взгляд, все же для прекращения пессимистических сценариев, 
о которых прогнозируют эксперты, возможности есть. Поэтому говорить 
аксиоматично о неизбежности эскалации кризиса и катастроф в жизни зем-
ной цивилизации не следует.

На наш взгляд, одним из главных путей и способов решения глобальных 
проблем, стоящих перед человечеством и обеспечения стабильного и посту-
пательного развития, как в мировом масштабе, так и отдельно взятых стра-
нах, является повсеместная выработка инновационной политики, целью 
которой является рационализация политики в рамках мирового сообще-
ства, также обновление и системная модернизация демократических основ 
мировых и конкретно политических процессов стран. Именно такой подход 
может дать реальные условия для формирования оптимистических чувств, 
также «ощущения перспективы, веру в свои силы и надежду на будущее 
среди народов мира» [6. С. 168].

Рационализация политики посредством обновленных демократических 
идей, на наш взгляд, положит начало кардинальному пересмотру представ-
ления и подходов о формирующемся мире. Ибо мир уже подошел к такой 
черте, где дальше никто не имеет право ошибаться, или же человечеству 
пора задуматься и привести в порядок свои жизненные устои для дальней-
шего выживания и развития.

Уже ни для кого не секрет, что в мире глобального противостояния все 
остальные ее последствия не могут продолжиться.

Как показывают происходящие современные процессы ритмы междуна-
родных политических изменений подошли к опасной черте.

Рационализация политики на основе инновационной политики должна 
стимулировать мировое сообщество к рационально-критическому анализу 
современного состояния и ритмов мирового развития. Также необходимо 
выявлять и вдохновлять новые источники демократических импульсов раз-
вития в XXI веке.

Очевидно, в процессе рационального выбора новых путей органи-
зации, осуществления мировых политических процессов и отношений, 
приоритетной задачей прежде всего будет преобразование традиционной 
цивилизации в форму, которая отвечает жизненно важным интересам всех 
народов и стран, где самобытность и универсальность приобретают новую 
гармонию, доминирование каких-либо стран в мировых отношениях посте-
пенно будет терять свой смысл и необходимость. В этом процессе на смену 
традиционным отношениям должна прийти новая мировая политика, 
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как механизм демократической самоорганизации обновленного междуна-
родного сообщества. Ибо, перспектива глобальной демократизации будет 
реальным лишь в случае возникновения новой глобальной цивилизации.

Естественно все это может казаться утопией. Но это не так. Ибо, 
совершенствование и демократизация международных отношений может 
и должна привести к новой миро-системной цивилизации.

Рационализация политики, естественно, требует реализации современ-
ных основ демократии.

Ибо как отмечал американский исследователь Ф. Закария, «Без такого 
внутреннего содержания демократия превратится не просто в негодную, 
но и в опасную пустую оболочку. Результатом станет эрозия свободы, мани-
пулирование ее идеалами и упадок публичной жизни. Такой оборот дела 
стал бы трагедией, потому что при всех своих недостатках, демократия 
представляет собой последнюю надежду человечества. Вступая в XXI век, 
мы должны сделать демократию безопасной для мира» [8. С. 55-56].

В этой связи следует особо отметить, что, построение нормально функ-
ционирующего демократического общества, которая отвечало бы ключе-
вым требованиям современности является первостепенной задачей рацио-
нальной политики.

Как известно, неоправдавшиеся ожидания, связанные с «третьей волной 
демократизации», способствовали появлению перед человечеством новых 
проблем, по поводу преодоления деструктивных последствий квазидемо-
кратических систем, которые сложились в ряде стран мира после заверше-
ния холодной войны.

В этой связи поиск новых, эффективных механизмов демократии, все-
сторонне отражающих на основные параметры современного эффектив-
ного общества, стал крайне актуальной задачей не только для отдельных 
стран, но и всего мирового сообщества.

Таким образом, к числу важнейших характеристик современного мира 
относится обоснованная система образующих элементов и закономерно-
стей эффективной демократии. К числу приоритетов такой демократии 
относится комплексная реализация формирующихся в обществе стремле-
ний и закрепления в них доминирующих ценностей.

В этом отношении рациональная политика, которая призвана обеспечить 
и отражать все насущные проблемы жизнедеятельности человека, общества 
тем самым служит в качестве генератора движения по пути обновления 
демократии, а также процессов демократизации.

В данном случае речь одновременно идет об увеличении ответственно-
сти и нацеленности политической власти по развитию демократии в обще-
стве. Ибо, именно власть, используя свои рычаги может, и должна создавать 
постоянно расширяющиеся для развития демократии условия.
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Как показывает многолетний опыт развития демократии, такая идея 
будет реалистичной, когда власть и ее структуры будут готовы идти намного 
впереди демократических потребностей общества, тем самым, создавая 
превентивные условия и предпосылки к демократическим переменам, 
обновлениям.

Значение и сущность превентивной демократии заключается в том, 
что, «демократия, в первую очередь, представляет собой конструктивный 
диалог. Граждане нащупывают «болевые точки», существующие в обществе, 
и своими требованиями и действиями вызывают социальные перемены. 
Самая большая ошибка властей может состоять в полном отрицании необ-
ходимости таких изменений и жестоком противостоянии им. Превентивная 
демократия предполагает, что элиты, ощущая направления масс, перехва-
тывают те их инициативы, которые выглядят наиболее заметными предла-
гают собственную повестку дня, рассчитанную на относительно долгую 
перспективу. Стратегической целью «превентивной демократии является 
не допущение неконтролируемого кризиса в отношениях между народом 
и властью» [5. С. 108-109], в процессе углубления демократических стрем-
лений населения и общества.

Реализация принципов «превентивной» демократии обеспечивает 
реального и эффективного осуществления главного предназначения демо-
кратии, а именно, реального осуществления власти народа для самого 
народа посредством системного диалога.

Следует особо отметить, что «превентивная» демократия позволяет 
поднимать новые проблемы, которые волнуют людей, выводить их в центр 
общественной дискуссии и относительно эффективно решать, тем самым 
развивая все общество в целом.

В этой связи можно с большой уверенностью отметить, что опыт 
независимого развития Республики Узбекистан наглядно демонстрирует, 
что повышение эффективности и совершенствования институциональных 
основ демократии является важным источником стабильного политиче-
ского развития.

С момента обретения независимости в 1991 году Узбекистан избрал 
путь построения сильного демократического правового общества с устой-
чивой социально-ориентированной рыночной экономикой.

Для достижения этих целей была обоснована «узбекская модель» 
суверенного демократического развития, в основе которой лежат пять 
принципов:

– деидеологизация экономики;
– главным реформатором должно быть государство;
– верховенство закона;
– сильная социальная политика;
– постепенность и последовательность реформ.
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Осуществляемые на основе этих принципов социально-политические 
реформы способствовали сбалансированному и стабильному развитию 
и модернизации всех сфер нашего общества.

В частности, в сфере демократизации государственной власти и управ-
ления основные реформаторские процессы были направленны на последо-
вательную системную реализацию конституционного принципа разделения 
ветвей власти, согласованного функционирования и взаимодействия дости-
жения задач, стоящих перед обществом и государством.

В соответствии с концепцией углубления демократических реформ был 
разработан комплекс мер по дальнейшей либерализации избирательной 
системы, обеспечению свободы выбора и развитию избирательного законо-
дательства. Также были созданы демократические законодательные основы 
для дальнейшего реформирования исполнительной, законодательной 
и судебной ветвей власти, усилению значения и роли парламента в системе 
государственного, политического устройства.

Проведенные за годы независимости широкомасштабные реформы 
заложили прочный фундамент национальной государственности и сувере-
нитета нашей Республики.

2017 год в Узбекистане провозглашен годом диалога с народом и интере-
сов человека, в котором подтверждается приверженность логической после-
довательности проводимых реформ. Как отмечает Президент Узбекистана 
Шавкат Мирзиеев «своей важнейшей, приоритетной задачей я считаю при-
нятие конкретных мер, направленных на развитие постоянного диалога 
с населением, изучение и претворение в жизнь его законных требований, 
запросов и предложений…

Какие бы действие мы ни предпринимали на пути построения нового 
государства и общества, мы во всем советуемся с нашим народом… Хочу 
еще раз повторить: не народ служит государственным органам, а государ-
ственные органы должны служить народу» [7. С. 43-45].

Данные, принципиально новые идеи, выдвинутые главой нашего госу-
дарства, конкретно указывают на то, что Узбекистан будет развиваться 
на основе совершенствования и обновления демократических механизмов 
и принципов, главной целью которой является обеспечение интересов чело-
века, защита его прав и свобод, мирной и благополучной жизни.

Это придает качественно новый импульс в повышении эффективности 
работы государственных органов, решении насущных вопросов населения, 
одновременно укрепляя демократические права граждан.

Стратегия перемен, осуществляемой в нашей стране по инициативе 
главы государства Шавката Мирзиеева, является сущностной основой 
политического развития общества.

В этой связи следует особо отметить, что Стратегия действий по пяти 
приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 
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годах, утвержденная Президентом страны, послужило прочной основой 
коренных преобразований во всех сферах жизни общества.

28 января текущего года, в продолжение Стратегии действий, указом 
Президента была утверждена «Стратегия развития Нового Узбекистана 
на 2022-2026 годы».

Принятие новой Стратегии развития Узбекистана на следующие пять 
лет стало логическим продолжением реализованной за прошедшие годы 
Стратегии действий.

Стратегия действий начиналась с осуществления масштабных реформ 
в различных сферах, а Стратегия развития будет продолжать эти реформы, 
обеспечивая их непрерывность и совершенствование на базе накопленного 
опыта и возможностей. Важно отметить, что при разработке Стратегии раз-
вития учтены имеющиеся проблемы и отражены актуальные задачи, ожи-
дающие своего решения. Следует подчеркнуть, что в подготовке данного 
документа значительно возросло участие граждан страны. Следовательно, 
не будет ошибкой сказать, что это исторический документ, созданный наро-
дом и для народа.

Главной и конечной целью Стратегии развития являются интересы чело-
века. Она предусматривает консолидацию всего общества в процессе преоб-
разований. Таким образом, реализация Стратегии развития станет мощным 
импульсом для поступательного движения Республики Узбекистан по пути 
реформирования и модернизации страны, построения демократического 
государства, сильного гражданского общества.

Данный опыт Узбекистана является наглядным примером эффек-
тивности и созидательности инновационной политики и превентивной 
демократии.
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