


4

4

4

ТОШКЕНТ-2021



3
Ноябрь  2021  4-қисм Тошкент

ноябрь 2021 йил. - Тошкент: «Tadqiqot», 2021. - 10 б.

2021

Доцент Шакирова Шохида Юсуповна (Низомий номидаги Тошкент давлат 
педагогика университети)



4
Ноябрь  2021  4-қисм Тошкент



5
Ноябрь  2021  4-қисм Тошкент



6
Ноябрь  2021  4-қисм Тошкент

СОЦИОЛОГИЯ ВА ПОЛИТОЛОГИЯНИНГ  
ЖАМИЯТИМИЗДА ТУТГАН ЎРНИ

1. Хожабаева Алтынай Кеунимжай кизи
РОЛЬ И РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТОЛОГИИ В УЗБЕКИСТАНЕ .....................7



7
Ноябрь  2021  4-қисм Тошкент

СОЦИОЛОГИЯ ВА ПОЛИТОЛОГИЯНИНГ  
ЖАМИЯТИМИЗДА ТУТГАН ЎРНИ

РОЛЬ И РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТОЛОГИИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Хожабаева Алтынай Кеунимжай кизи,
Студент бакалавриата

Ташкентского Государственного 
Университете  Востоковедения

khojabaevaaltinay@gmail.com 91 302-27-74
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В первом случае политология понимается как изучение деятельности государственных, 
политических институтов и их влияния на общество, во втором — как наука о полити-
ческой власти, обществе, принятии решений. Из этих двух подходов следует, что поли-
тология в широком плане — это целостная, логически обоснованная система знаний о 
политике (включая политическую философию, политическую социологию, политическую 
психологию и т. п.); в узком — это наука, имеющая своим предметом внутренние, при-
сущие только политике тенденции, закономерности, политические системы, политические 
процессы, отношения, институты. Наука о политике является одной из отраслей системы 
развивающихся научных знаний человечества, составной частью его духовной культуры, 
активным фактором общественного прогресса. Как отрасль обществоведения, человекове-
дения, политология специализируется на изучении «своих», специфических сторон, харак-
теристик процесса общественного развития.           

Политология как современная институционализированная наука для Узбекистана – яв-
ление сравнительно новое. Однако в историко-культурном плане политические учения и 
теории в Центральной Азии (и вообще на мусульманском Востоке) были достаточно ши-
роко распространены.[1]

Знания о мире политическом необходимы представителям всех профессий, всем со-
знательным гражданам общества, чтобы участвовать в политической жизни, развивать 
демократические институты и традиции, политическую культуру. Именно изучение по-
литологии способствует формированию у молодого поколения демократической культу-
ры, политической толерантности, уважения к плюрализму, готовности к компромиссу и 
консенсусу политология как учебная дисциплина обеспечивает механизм позитивной по-
литической социализации молодого поколения, чьи убеждения часто отличаются радика-
лизмом, повышенной восприимчивостью к демагогическим, агрессивным, утопическим 
призывам. Научные знания, приобретенные в процессе изучения политологии, будут спо-
собствовать формированию реалистических представлений о политической жизни совре-
менного общества, умению аргументированно отстаивать свои политические взгляды, пра-
ва и свободы. Позитивное значение политологии как научной дисциплины также состоит 
в том, что она разрабатывает методы мышления и научные инструменты политического 
анализа, для исследования различных явлений политической жизни и прогнозирования их 
возможных политических последствий. Именно в этом состоит познавательная ценность, 
конструктивная роль и аксиологическая ценность политического знания в системе обще-
ственных наук и в жизни общества в целом.
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«Реабилитация» политологии произошла после принятия 29 января 2019 г. Постанов-
ления Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева «О мерах по повышению эф-
фективности подготовки кадров, фундаментальных и прикладных исследований в области 
политических наук».  Согласно данному документу в Университете мировой экономики 
и дипломатии (УМЭД, узбекский аналог МГИМО) была восстановлена кафедра «Полито-
логия», был восстановлен набор на соответствующую специальность (бакалавриат – 20 
мест, магистратура – 10, аспирантура – 4, докторантура – 2) [2]. Это имело немедленный 
позитивный резонанс как внутри Узбекистана, так и за его пределами.[3]

Основными направлениями деятельности кафедры определены следующие:
обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров в сфере политических наук 

на основе использования передового зарубежного опыта и современных образовательных 
технологий;

подготовку научных и научно-педагогических кадров международного уровня с учетом 
новейших трендов и направлений в мировой политологии;

подготовку учебников и учебных пособий, учебных программ и планов нового поколе-
ния с целью обновления содержательных аспектов учебного процесса по предмету «По-
литология»;

обеспечение высокого уровня преподавания, фундаментальных и прикладных исследо-
ваний исходя из целей и задач, стоящих перед Министерством иностранных дел, другими 
министерствами и ведомствами в сфере продвижения национальных интересов Республи-
ки Узбекистан во внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности;

проведение научных исследований в сфере политологии, международных отношений 
и мировой политики, международной экономики и менеджмента, международного права, 
внедрение их результатов в учебный процесс и в соответствующие учебные планы и про-
граммы;

создание необходимых методологических и учебно-технологических условий для раз-
вития инновационных направлений в сфере политических наук: экономическая политоло-
гия, политический маркетинг и менеджмент, политическая социология и другие.

Кроме того, на кафедру возложена задача проведения фундаментальных и приклад-
ных исследований, «исходя из целей Министерства иностранных дел и других ведомств 
в сфере продвижения национальных интересов Узбекистана». Инициаторами образования 
кафедры выступили четыре министерства — иностранных дел, высшего и среднего специ-
ального образования, экономики и промышленности, инновационного развития. Документ 
предписывает привлечь к преподаванию политологии в УМЭД ведущих зарубежных экс-
пертов, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом. Министерству инно-
вационного развития поручено выделить в рамках государственных научно-технических 
программ гранты на политологические исследования.[4]

В настоящее время такие вузы как УМЭД (Университет мировой экономики и дипло-
матии, НУУз (Национальный университет Узбекистана им. М. Улугбека),ТГУВ (Ташкент-
ский государственный университет востоковедения), УЖиМК (Университет журнали-
стики и массовых коммуникаций, ТГЮУ (Ташкентский государственный юридический 
университет),ТГЭУ (Ташкентский государственный экономический университет), ККГУ 
(Каракалпакский государственный университет) , СамИИнЯз (Самаркандский институт 
иностранных языков) Узбекистана готовят политологов и специалистов смежных специ-
альностей, многие из которых впоследствии становятся политологами. В целом ряде ре-
гиональных университетов и институтов ведется подготовка по специальностям «Корпо-
ративное управление», «Национальная идея, основы духовности и права», «Психология», 
«Социальная работа», «Социология», «Юриспруденция». Ежегодный рост квот для посту-
пления в эти вузы служит   ярким примером внимания на развитие политологии как на-
уки в нашей стране, и это дает возможность больше охватывать реально интересующихся 
студентов-лидеров в эти специальности, открывает перед молодежью широкую дверь в 
глобальный мир, и в тоже время требует учиться на отлично, развиваться всесторонне и 
быть ответственными и достойными строителями Будущего.

Государственные исследовательские и аналитические институты обладают очевидно 
большими возможностями с точки зрения аккумулирования человеческих, финансовых, 
технологических ресурсов. К ним относятся ведущие аналитические центры Узбекистана:
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– ИСМИ – Институт стратегических и межрегиональных исследований при Президенте 
Республики Узбекистан (функционирует с 1992 г.);

– НЦПЧ – Национальный центр по правам человека (с 1997 г.);
– ЦИОМ – Центр изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр» (с 1997 г.);
– Центр новейшей истории Узбекистана (в 2012-2017 гг. – при Минвузе РУз, с 2017 

г. – при Академии наук РУз),
– МИЦА – Международный институт Центральной Азии (функционирует с 2020 г.).
Среди академических, вузовских, ведомственных, общественно-политических, лите-

ратурных журналов, в которых публикуются статьи политологического характера можно 
отметить следующие: «Международные отношения» (УМЭД), «Общественное мнение. 
Права человека» (ЦИОМ «Ижтимоий фикр», Национальный центр по правам человека), 
«Общество и управление» (Академия государственного управления при Президенте РУз), 
«Демократизация и права человека» (НЦПЧ), «Звезда Востока», «Восток свыше» (Епархия 
РПЦ), «Новейшая история» (Центр новейшей истории), «Гражданское общество» (Центр 
развития гражданского общества, ЦРГО), «Узбекистан» (Комитет по межнациональным от-
ношениям и дружественным связям с зарубежными странами), «Право и долг», «Юрист», 
«Человек и закон», «Экологический вестник», «Экономический вестник», «Экономическое 
обозрение», «Узбекский журнал нефти и газа» (Узнефтегаз).

Среди газет Узбекистана наиболее интересными в плане публикации политической 
аналитики можно назвать такие, как «Правда Востока», «Народное слово», «Независимая 
газета Узбекистана», «Голос Узбекистана», «Новый век», «Зеркало-ХХI», «Новости Узбе-
кистана» и др.

Согласно рейтингу Университета Пенсильвании «Global Go To Think Tank Index Report 
2019» три исследовательских центра Узбекистана вошли в Топ-63 лучших исследователь-
ских центров Центральной Азии:

1. Центр экономических исследований (ЦЭИР) – 10 место,
2. Институт стратегических и межрегиональных исследований – 26 место,
3. Центр социальных исследований «Тахлил» («Анализ») – 33 место.
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