
141
Paradigmata poznání, 1, 2014

УДК 168.53/ 17УДК 168.53/ 17

ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
КАК ФАКТОР ПРАКТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙКАК ФАКТОР ПРАКТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Р. В. АбдуллаевР. В. Абдуллаев
Ташкентский исламский университет, г. Ташкент, УзбекистанТашкентский исламский университет, г. Ташкент, Узбекистан

SECULARISM AND RELIGIOUS: INTERPRETATION SECULARISM AND RELIGIOUS: INTERPRETATION 
OF TERMS AND CONDITIONS HARMONIOUSLYOF TERMS AND CONDITIONS HARMONIOUSLY

R. V. AbdullaevR. V. Abdullaev
Tashkent Islamic University, Tashkent, UzbekistanTashkent Islamic University, Tashkent, Uzbekistan

Summary. Summary. The article examines the favorable conditions created for the development of The article examines the favorable conditions created for the development of 
science and technology in Uzbekistan. Revealed the place and importance of fundamental and science and technology in Uzbekistan. Revealed the place and importance of fundamental and 
applied research activities in Tashkent Islamic University. In the example shown a particular applied research activities in Tashkent Islamic University. In the example shown a particular 
scientifi c grant exemplary results of applied research performed.scientifi c grant exemplary results of applied research performed.

Key words: Key words: science and technology; globalization; fundamental and applied research; science and technology; globalization; fundamental and applied research; 
globalization in religion.globalization in religion.

Akademický zivotAkademický zivot

Невозможно достичь прогресса об-Невозможно достичь прогресса об-
щества без процветания науки и техни-щества без процветания науки и техни-
ки. Не будет преувеличением сказать, ки. Не будет преувеличением сказать, 
что сегодня эта истина осознанна все-что сегодня эта истина осознанна все-
ми народами и странами мира. Всем ми народами и странами мира. Всем 
известно, что деятельность тысячи известно, что деятельность тысячи 
негосударственных, некоммерческих негосударственных, некоммерческих 
организаций и учреждений, центров организаций и учреждений, центров 
научного исследования направлена научного исследования направлена 
на поддержку, поощрения новых от-на поддержку, поощрения новых от-
крытый, изобретений, инноваций по крытый, изобретений, инноваций по 
всем сферам науки. Вместе с этим, всем сферам науки. Вместе с этим, 
в рамках и отдельно взятых государств в рамках и отдельно взятых государств 
особое внимание уделяется формиро-особое внимание уделяется формиро-
ванию научно-технических программ, ванию научно-технических программ, 
фундаментальных и прикладных фундаментальных и прикладных 
исследований, отвечающим к тре-исследований, отвечающим к тре-
бованиям времени.бованиям времени.

Начиная с первых дней независи-Начиная с первых дней независи-
мости в Узбекистане на уровне государ-мости в Узбекистане на уровне государ-
ственной политики уделяется внимание ственной политики уделяется внимание 
на всесторонней поддержке развития на всесторонней поддержке развития 
общественно-гуманитарных, естествен-общественно-гуманитарных, естествен-

ных и технических наук в соответ-ных и технических наук в соответ-
ствии с международными стандартами. ствии с международными стандартами. 
В частности, в этом направлении наря-В частности, в этом направлении наря-
ду с другими министерствами и ведом-ду с другими министерствами и ведом-
ствами деятельность Комитета по коор-ствами деятельность Комитета по коор-
динации развития науки и технологий динации развития науки и технологий 
при Кабинете Министров Республики при Кабинете Министров Республики 
Узбекистан имеет важную значимость. Узбекистан имеет важную значимость. 

Приоритетными направлениями де-Приоритетными направлениями де-
ятельности Комитета являются:ятельности Комитета являются:

– выработка совместно с Акаде-– выработка совместно с Акаде-
мией наук, Министерством высшего мией наук, Министерством высшего 
и среднего специального образования, и среднего специального образования, 
другими министерствами и ведомства-другими министерствами и ведомства-
ми важнейших направлений развития ми важнейших направлений развития 
науки и технологий, с учётом задач со-науки и технологий, с учётом задач со-
циально-экономического, обществен-циально-экономического, обществен-
но-политического развития страны, до-но-политического развития страны, до-
стижений современной науки; стижений современной науки; 

– анализ и координация формиро-– анализ и координация формиро-
вания научно-технических программ вания научно-технических программ 
фундаментальных и прикладных фундаментальных и прикладных 
исследований; исследований; 
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– анализ и координация инноваци-– анализ и координация инноваци-
онных работ и внедрения научно-тех-онных работ и внедрения научно-тех-
нических разработок в производство; нических разработок в производство; 

– финансирования средств Фонда – финансирования средств Фонда 
инновационной научно-технической инновационной научно-технической 
деятельности; деятельности; 

– обеспечение координации дея-– обеспечение координации дея-
тельности научно-исследовательских тельности научно-исследовательских 
институтов и учреждений, проектно-институтов и учреждений, проектно-
конструкторских организаций, высших конструкторских организаций, высших 
образовательных учреждений мини-образовательных учреждений мини-
стерств и ведомств, Академии наук по стерств и ведомств, Академии наук по 
реализации приоритетных направле-реализации приоритетных направле-
ний развития науки и технологий; ний развития науки и технологий; 

– развитие взаимовыгодного меж-– развитие взаимовыгодного меж-
дународного научно-технического со-дународного научно-технического со-
трудничества, привлечение зарубежных трудничества, привлечение зарубежных 
инвестиций в научную сферу страны, инвестиций в научную сферу страны, 
содействие научным организациям, учё-содействие научным организациям, учё-
ным и специалистам республики в ши-ным и специалистам республики в ши-
роком участии в международных про-роком участии в международных про-
граммах и конкурсах научных проектов. граммах и конкурсах научных проектов. 

Ташкентский исламский университет Ташкентский исламский университет 
при Кабинете Министров Республики Уз-при Кабинете Министров Республики Уз-
бекистан активно участвует в реализации бекистан активно участвует в реализации 
фундаментальных, прикладных и инно-фундаментальных, прикладных и инно-
вационных проектов, финансируемых вационных проектов, финансируемых 
Комитетом по координации развития Комитетом по координации развития 
науки и технологий. Со стороны учёных науки и технологий. Со стороны учёных 
и специалистов университета успешно и специалистов университета успешно 
выполняются научные гранты в обла-выполняются научные гранты в обла-
сти религиоведческих, исламаведческих, сти религиоведческих, исламаведческих, 
исторических и философских наук.исторических и философских наук.

Проект № А-1-054 под названи-Проект № А-1-054 под названи-
ем «Особенности и геополитическая ем «Особенности и геополитическая 
значимость развития религиозной значимость развития религиозной 
сферы в условиях глобализации, пути сферы в условиях глобализации, пути 
и средства возвышения религиоз-и средства возвышения религиоз-
ной толерантности у молодёжи», вы-ной толерантности у молодёжи», вы-
полнения которого запланировано на полнения которого запланировано на 
2012–2014 годы, является одним из 2012–2014 годы, является одним из 
них. Руководит этим проектом канди-них. Руководит этим проектом канди-
дат философских наук У. Р. Кушаев. дат философских наук У. Р. Кушаев. 
А также над прикладным проектом ра-А также над прикладным проектом ра-
ботают старшие научные сотрудники – ботают старшие научные сотрудники – 
кандидат философских наук К. Ками-кандидат философских наук К. Ками-
лов и кандидат социологических наук лов и кандидат социологических наук 
М. Ризаева, младшие научные сотруд-М. Ризаева, младшие научные сотруд-
ники – Дж. Алиев, И. Турдиматова.ники – Дж. Алиев, И. Турдиматова.

Системный анализ особенностей Системный анализ особенностей 
развития религиозной сферы в услови-развития религиозной сферы в услови-
ях глобализации, деятельности рели-ях глобализации, деятельности рели-
гиозных организаций; создание теоре-гиозных организаций; создание теоре-
тических и практических разработок, тических и практических разработок, 
направленных на формирование у под-направленных на формирование у под-
растающего поколения культуры по-растающего поколения культуры по-
требления информации и культуры то-требления информации и культуры то-
лерантности; разработка практических лерантности; разработка практических 
рекомендаций ответственным органи-рекомендаций ответственным органи-
зациям и учреждениям в этой сфере яв-зациям и учреждениям в этой сфере яв-
ляются ляются целью научного проектацелью научного проекта..

В наше время существует объек-В наше время существует объек-
тивная необходимость раскрыть место тивная необходимость раскрыть место 
и значимость религиозных конфессий и значимость религиозных конфессий 
в воспитании культуры толерантности в воспитании культуры толерантности 
на основе новых, современных методов на основе новых, современных методов 
и подходов, диалектики глобализации, и подходов, диалектики глобализации, 
геополитики и религиозного фактора.геополитики и религиозного фактора.

В процессе выполнения проекта, В процессе выполнения проекта, 
опираясь на прогрессивные стороны опираясь на прогрессивные стороны 
международной практики в данном на-международной практики в данном на-
правлении, а также на накопленный правлении, а также на накопленный 
опыт в годы независимости в стране, опыт в годы независимости в стране, 
особое внимание уделяется:особое внимание уделяется:

– анализу объективных условий – анализу объективных условий 
возникновения глобализации, обога-возникновения глобализации, обога-
щению теоретико-методологических щению теоретико-методологических 
основ изучения религиозной глобали-основ изучения религиозной глобали-
зации и разработке прогнозов возмож-зации и разработке прогнозов возмож-
ных последствий воздействия этого фе-ных последствий воздействия этого фе-
номена на мировоззрения молодёжи;номена на мировоззрения молодёжи;

– подготовке к изданию моногра-– подготовке к изданию моногра-
фического исследования, посвящённо-фического исследования, посвящённо-
го анализу целей, задач и основных на-го анализу целей, задач и основных на-
правлений деятельности религиозных правлений деятельности религиозных 
организаций регионального и глобаль-организаций регионального и глобаль-
ного масштаба;ного масштаба;

– выявлению объективных и субъек-– выявлению объективных и субъек-
тивных факторов влияющих на разви-тивных факторов влияющих на разви-
тие межконфессиональных процессов;тие межконфессиональных процессов;

– разработке теоретических выво-– разработке теоретических выво-
дов и практических рекомендаций по дов и практических рекомендаций по 
взаимосвязи глобализации и развитие взаимосвязи глобализации и развитие 
религиозной сферы.религиозной сферы.

Недавно члены прикладного про-Недавно члены прикладного про-
екта успешно сдали очередной годовой екта успешно сдали очередной годовой 
отчёт. В общем, за прошедший двух-отчёт. В общем, за прошедший двух-
летний период исполнители гранта летний период исполнители гранта 
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сумели добиться весомых практических сумели добиться весомых практических 
результатов.результатов.

Например в 2013 году руководи-Например в 2013 году руководи-
телем проекта У. Кушаевым были из-телем проекта У. Кушаевым были из-
даны три книги: брошюра, посвящён-даны три книги: брошюра, посвящён-
ная философскому анализу процессов ная философскому анализу процессов 
глобализации в области информации глобализации в области информации 
и идеологических угроз –«Культура и идеологических угроз –«Культура 
потребления информации (Ахборот потребления информации (Ахборот 
истеъмоли маданияти)» [3]. Следует истеъмоли маданияти)» [3]. Следует 
отметить, что это книга будет исполь-отметить, что это книга будет исполь-
зоваться как учебное пособие по специ-зоваться как учебное пособие по специ-
альному учебному курсу, проводимому альному учебному курсу, проводимому 
студентам Ташкентского исламского студентам Ташкентского исламского 
университета под этим же названием; университета под этим же названием; 
книга «Культура и религия (Мадани-книга «Культура и религия (Мадани-
ят ва дин)» [12], в которой исследова-ят ва дин)» [12], в которой исследова-
ны важные стороны диалектики куль-ны важные стороны диалектики куль-
турных и религиозных процессов; турных и религиозных процессов; 
монография «Геостратегические инте-монография «Геостратегические инте-
ресы и идейные процессы (Геострате-ресы и идейные процессы (Геострате-
гик манфаатлар ва гик манфаатлар ва ғғоявий жараёнлар)» оявий жараёнлар)» 
[5]. В ней поднимаются и анализиру-[5]. В ней поднимаются и анализиру-
ются вопросы, связанные с сущностью ются вопросы, связанные с сущностью 
геостратегических интересов, формами геостратегических интересов, формами 
проявления и путями их реализации.проявления и путями их реализации.

За прошедшие два года другими чле-За прошедшие два года другими чле-
нами гранта в рамках выполнения проек-нами гранта в рамках выполнения проек-
та были опубликованы десятки научных та были опубликованы десятки научных 
статьей и тезисов. В них подвергнуты статьей и тезисов. В них подвергнуты 
анализу вопросы, связанные с новыми анализу вопросы, связанные с новыми 
тенденциями развития религиозного тенденциями развития религиозного 
образования в стране и мире [6], особен-образования в стране и мире [6], особен-
ностями отражения религиозной пропа-ностями отражения религиозной пропа-
ганды, деятельности религиозных орга-ганды, деятельности религиозных орга-
низаций и объединений в интернете [11].низаций и объединений в интернете [11].

А также исследуются особенности А также исследуются особенности 
религиозно-философской антрополо-религиозно-философской антрополо-
гии [7], теоретико-метедологческие гии [7], теоретико-метедологческие 
принципы исследования сути религии принципы исследования сути религии 
[8], роль религиозного фактора в гео-[8], роль религиозного фактора в гео-
политических процессах и обеспечении политических процессах и обеспечении 
стабильности в обществе [13; 14], дея-стабильности в обществе [13; 14], дея-
тельность международных исламских тельность международных исламских 
организаций [18].организаций [18].

Еще ряд статей и тезисов посвящены Еще ряд статей и тезисов посвящены 
эсхатологическим взглядам разных ре-эсхатологическим взглядам разных ре-
лигий. В них на примере религиозных лигий. В них на примере религиозных 
представлений древнего Египта, Месопо-представлений древнего Египта, Месопо-

тамии, античного периода, а также, иуда-тамии, античного периода, а также, иуда-
изма, буддизма и ислама широко освяще-изма, буддизма и ислама широко освяще-
ны эсхатологические идеи [19; 20; 21; 23].ны эсхатологические идеи [19; 20; 21; 23].

Отдельной оценки заслуживают Отдельной оценки заслуживают 
практические результаты исследова-практические результаты исследова-
ния данного проекта. В процессе вы-ния данного проекта. В процессе вы-
полнения прикладных исследований полнения прикладных исследований 
участником гранта К. Камиловым в со-участником гранта К. Камиловым в со-
трудничестве с кафедрами «Психология трудничестве с кафедрами «Психология 
и философские науки» и «Религиоведе-и философские науки» и «Религиоведе-
ние и сравнительное изучение мировых ние и сравнительное изучение мировых 
религий ЮНЕСКО» был внедрён в учеб-религий ЮНЕСКО» был внедрён в учеб-
ный процесс спецкурс «Глобализация ный процесс спецкурс «Глобализация 
и религиозные процессы» для студентов и религиозные процессы» для студентов 
3-курса национальных и европейских 3-курса национальных и европейских 
групп Ташкентского исламского универ-групп Ташкентского исламского универ-
ситета. Спецкурс состоит из 18 часов лек-ситета. Спецкурс состоит из 18 часов лек-
ций и 20 часов семинарских занятий. По ций и 20 часов семинарских занятий. По 
этому курсу разработан полный учебно-этому курсу разработан полный учебно-
методический комплекс, отвечающий методический комплекс, отвечающий 
современным требованиям обучения.современным требованиям обучения.

И стоит подчеркнуть, что в рамках И стоит подчеркнуть, что в рамках 
различных духовно-просветительских различных духовно-просветительских 
мероприятиях члены проекта регуляр-мероприятиях члены проекта регуляр-
но выступают своими докладами на но выступают своими докладами на 
темы, связанные с вопросами глоба-темы, связанные с вопросами глоба-
лизации, информатизации общества, лизации, информатизации общества, 
роли религии в правовом государстве роли религии в правовом государстве 
и т. д. Так, за прошедшее время, учёные и т. д. Так, за прошедшее время, учёные 
и специалисты в разных областях на-и специалисты в разных областях на-
шей страны приняли участия в 25 ме-шей страны приняли участия в 25 ме-
роприятиях в 15 организациях, и всего роприятиях в 15 организациях, и всего 
в них участвовали 1 543 человек.в них участвовали 1 543 человек.

Несомненно, приведённые выше Несомненно, приведённые выше 
цифры и факты – это показатель вы-цифры и факты – это показатель вы-
сокой компетентности и профессиона-сокой компетентности и профессиона-
лизма научного коллектива прикладно-лизма научного коллектива прикладно-
го гранта. Завершение текущего гранта го гранта. Завершение текущего гранта 
запланировано к концу этого года. запланировано к концу этого года. 
Учитывая уже достигнутые результаты Учитывая уже достигнутые результаты 
и трудолюбие участников, мы в праве и трудолюбие участников, мы в праве 
и в этом году ждать от них новых прак-и в этом году ждать от них новых прак-
тических достижений.тических достижений.

Конечно, это не единственный на-Конечно, это не единственный на-
учный проект в нашем университете. учный проект в нашем университете. 
Наряду с ним нашими специалистами Наряду с ним нашими специалистами 
выполняются и другие прикладные, выполняются и другие прикладные, 
фундаментальные гранты. Руководство фундаментальные гранты. Руководство 
и научная общественность университета и научная общественность университета 
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всегда готовы поддерживать научные всегда готовы поддерживать научные 
проекты, направленные на исследование проекты, направленные на исследование 
острых проблем современного мира. По-острых проблем современного мира. По-
тому что они играют огромную роль в усо-тому что они играют огромную роль в усо-
вершенствовании теоретической базы вершенствовании теоретической базы 
науки, в разработке новых исследователь-науки, в разработке новых исследователь-
ских методов и подходов, и, в целом, спо-ских методов и подходов, и, в целом, спо-
собствуют улучшению жизни общества.собствуют улучшению жизни общества.
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