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Recenze, hodnocení Recenze, hodnocení 
a komentárea komentáre

Выход в свет монографии кандидата Выход в свет монографии кандидата 
философских наук У. Р. Кушаева «Гео-философских наук У. Р. Кушаева «Гео-
стратегические интересы и идейные стратегические интересы и идейные 
процессы» [4] является заметным со-процессы» [4] является заметным со-
бытием, достойным внимания предста-бытием, достойным внимания предста-
вителей современной науки, особенно вителей современной науки, особенно 
философов и политологов.философов и политологов.

В условиях глобализации широко В условиях глобализации широко 
используются идейные, идеологиче-используются идейные, идеологиче-
ские методы и средства в процессе осу-ские методы и средства в процессе осу-
ществления геостратегических инте-ществления геостратегических инте-
ресов. Информационное воздействие ресов. Информационное воздействие 
и внедрения, производимые нездоро-и внедрения, производимые нездоро-
выми путями, различных идеологи-выми путями, различных идеологи-
ческих догм становятся эффективны-ческих догм становятся эффективны-
ми способами изменения баланса сил ми способами изменения баланса сил 
в свою сторону в действиях сторон на в свою сторону в действиях сторон на 
мировой геополитической арене. С этой мировой геополитической арене. С этой 
точки зрения процесс овладения своим точки зрения процесс овладения своим 
достойным местом и укрепления тако-достойным местом и укрепления тако-
вого в мировом сообществе Узбекиста-вого в мировом сообществе Узбекиста-

на как независимой республики проте-на как независимой республики проте-
кает в сложных исторических условиях. кает в сложных исторических условиях. 
Учитывая это, можно сказать, что книга Учитывая это, можно сказать, что книга 
У. Кушаева посвящена социально-фи-У. Кушаева посвящена социально-фи-
лософскому анализу актуальных задач, лософскому анализу актуальных задач, 
связанных с диалектикой геостратеги-связанных с диалектикой геостратеги-
ческих и идейных процессов.ческих и идейных процессов.

В главе под названием «Социально-В главе под названием «Социально-
историческая сущность интересов» рас-историческая сущность интересов» рас-
крывается генезис понятия «интересы» крывается генезис понятия «интересы» 
и на основе трудов отечественных и зару-и на основе трудов отечественных и зару-
бежных авторов сравнительно анализи-бежных авторов сравнительно анализи-
руются теории и взгляды, посвященные руются теории и взгляды, посвященные 
сущности данного феномена [4, с. 7–29].сущности данного феномена [4, с. 7–29].

Следующая глава называется Следующая глава называется 
«Смысл геостратегических интересов». «Смысл геостратегических интересов». 
В главе, исходя из фактологических В главе, исходя из фактологических 
данных, четко выявлены объективные данных, четко выявлены объективные 
и субъективные стороны геостратегиче-и субъективные стороны геостратегиче-
ских интересов. Автором разработаны ских интересов. Автором разработаны 
определения понятий «геостратегия» определения понятий «геостратегия» 
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и «геополитика», раскрыты их общие и «геополитика», раскрыты их общие 
и частные особенности. Кроме этого, и частные особенности. Кроме этого, 
здесь нашли свой подробный анализ здесь нашли свой подробный анализ 
и факторы, влияющие на формиро-и факторы, влияющие на формиро-
вание геостратегических интересов. вание геостратегических интересов. 
А также глава содержит в себе глубо-А также глава содержит в себе глубо-
кие мнения о геостратегии и основных кие мнения о геостратегии и основных 
принципах геополитики независимого принципах геополитики независимого 
Узбекистана, основанных на демокра-Узбекистана, основанных на демокра-
тических ценностях [4, с. 30–49].тических ценностях [4, с. 30–49].

Глава под названием «Место ин-Глава под названием «Место ин-
формации в осуществлении геостра-формации в осуществлении геостра-
тегических интересов» посвящена ис-тегических интересов» посвящена ис-
следованию значимости информации следованию значимости информации 
и идеологии в процессе развития гео-и идеологии в процессе развития гео-
стратегических интересов. Здесь авто-стратегических интересов. Здесь авто-
ром обосновывается мысль о том, что ром обосновывается мысль о том, что 
геостратегические интересы направле-геостратегические интересы направле-
ны не только к естественно-географи-ны не только к естественно-географи-
ческому, но и к социальному простран-ческому, но и к социальному простран-
ству. И контроль (либо создание сферы ству. И контроль (либо создание сферы 
влияния) над социальным простран-влияния) над социальным простран-
ством требует определенного инфор-ством требует определенного инфор-
мационного воздействия. Вместе с этим мационного воздействия. Вместе с этим 
в главе в ярких примерах доказано, что в главе в ярких примерах доказано, что 
в наше время информация широко ис-в наше время информация широко ис-
пользуется как стратегическое средство пользуется как стратегическое средство 
наращивания своей мощи влияния гео-наращивания своей мощи влияния гео-
политическими силами [4, с. 55–62].политическими силами [4, с. 55–62].

Также в главе раскрыта сущность по-Также в главе раскрыта сущность по-
нятия культуры потребления информа-нятия культуры потребления информа-
ции, которое в условиях информацион-ции, которое в условиях информацион-
ной глобализации означает способность ной глобализации означает способность 
человека отбирать информацию и сведе-человека отбирать информацию и сведе-
ния, которые служат самосовершенство-ния, которые служат самосовершенство-
ванию личности и социальному про-ванию личности и социальному про-
грессу. Автор монографии справедливо грессу. Автор монографии справедливо 
полагает, что в настоящее время такая полагает, что в настоящее время такая 
культура является одним из условий ин-культура является одним из условий ин-
формационной безопасности и геополи-формационной безопасности и геополи-
тической стабильности страны. Кроме тической стабильности страны. Кроме 
этого, в главе выявлены особенности от-этого, в главе выявлены особенности от-
ражения информации в геостратегиче-ражения информации в геостратегиче-
ских процессах [4, с. 49–74].ских процессах [4, с. 49–74].

Следующая глава монографическо-Следующая глава монографическо-
го исследования называется «Геостра-го исследования называется «Геостра-
тегическая значимость идеологических тегическая значимость идеологических 
воздействий». В ней особое внимание воздействий». В ней особое внимание 
уделяется анализу идеологических уделяется анализу идеологических 

взглядов, направленных на расшире-взглядов, направленных на расшире-
ние влияния определенной идеи, кото-ние влияния определенной идеи, кото-
рая нацелена на завоевание умов и сер-рая нацелена на завоевание умов и сер-
дец людей на конкретной территории дец людей на конкретной территории 
региона или в глобальном масштабе. региона или в глобальном масштабе. 
Широко освещены вопросы, связан-Широко освещены вопросы, связан-
ные с политикой распространения та-ные с политикой распространения та-
ких идеологических программ. В целом ких идеологических программ. В целом 
в главе обосновывается мысль о том, в главе обосновывается мысль о том, 
что идеология служит фактором реали-что идеология служит фактором реали-
зации таких геополитических принци-зации таких геополитических принци-
пов, как неделимость и незыблимость пов, как неделимость и незыблимость 
страны [4, с. 74–89].страны [4, с. 74–89].

Глава под названием «Отражение Глава под названием «Отражение 
культурной интеграции в геостратеги-культурной интеграции в геостратеги-
ческих процессах» посвящена исследо-ческих процессах» посвящена исследо-
ванию места и роли религии в жизни ванию места и роли религии в жизни 
государств. Автор на основе социально-государств. Автор на основе социально-
исторических принципов раскрывает исторических принципов раскрывает 
интегративную функцию конфессий, интегративную функцию конфессий, 
которые по сей день являются важным которые по сей день являются важным 
фактором культурного объединения фактором культурного объединения 
стран и народов. А также здесь доказы-стран и народов. А также здесь доказы-
вается тезис о том, что любая религия вается тезис о том, что любая религия 
обусловлена определенным географи-обусловлена определенным географи-
ческим и социальным пространством, ческим и социальным пространством, 
и связи с этим она имеет геополитиче-и связи с этим она имеет геополитиче-
ский смысл [4, с. 90–106].ский смысл [4, с. 90–106].

Последняя глава книги называется Последняя глава книги называется 
«Взаимосвязь корыстных геополити-«Взаимосвязь корыстных геополити-
ческих целей и идеологических угроз». ческих целей и идеологических угроз». 
Здесь весомыми аргументами обосно-Здесь весомыми аргументами обосно-
вывается мысль о том, что религиоз-вывается мысль о том, что религиоз-
ный фактор в современных условиях ный фактор в современных условиях 
всё чаще привлекается в процесс реа-всё чаще привлекается в процесс реа-
лизации корыстных геополитических лизации корыстных геополитических 
целей в качестве идеологического со-целей в качестве идеологического со-
ставляющего. Автор доказывает такое ставляющего. Автор доказывает такое 
утверждение интересными фактами: утверждение интересными фактами: 
приводятся яркие примеры, связанные приводятся яркие примеры, связанные 
с исламской религией и христианством. с исламской религией и христианством. 
Кроме этого, в главе проанализирована Кроме этого, в главе проанализирована 
миссионерская деятельность, которая миссионерская деятельность, которая 
тоже является одним из идеологических тоже является одним из идеологических 
векторов современной геополитики векторов современной геополитики 
[4, с. 108–120]. Четко выявлены субъек-[4, с. 108–120]. Четко выявлены субъек-
тивные, искусственно созданные при-тивные, искусственно созданные при-
чины противоречий и конфликтов на чины противоречий и конфликтов на 
религиозной почве.религиозной почве.
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А также следует отметить, что автор А также следует отметить, что автор 
в этой главе развивает свои взгляды в этом в этой главе развивает свои взгляды в этом 
направлении, которые были выдвинуты направлении, которые были выдвинуты 
в его предыдущих трудах [1; 2; 3]. в его предыдущих трудах [1; 2; 3]. 

Исходя из вышеперечисленно-Исходя из вышеперечисленно-
го, можно сделать вывод о том, что го, можно сделать вывод о том, что 
в монографии поднимается, рассматри-в монографии поднимается, рассматри-
вается, решается целый ряд актуальных вается, решается целый ряд актуальных 
вопросов интереса, геостратегии, гео-вопросов интереса, геостратегии, гео-
политики, информационной безопас-политики, информационной безопас-
ности, которые будят социально-фило-ности, которые будят социально-фило-
софскую мысль, стимулируют к поиску софскую мысль, стимулируют к поиску 
решений существующих проблем в ус-решений существующих проблем в ус-
ловиях глобализации.ловиях глобализации.

Применение автором широкого ме-Применение автором широкого ме-
жотраслевого подхода позволило в до-жотраслевого подхода позволило в до-
статочной степени учесть разработан-статочной степени учесть разработан-
ные философской, политической наукой ные философской, политической наукой 
элементы понятийного аппарата, рас-элементы понятийного аппарата, рас-
крывающие, например, соотношение крывающие, например, соотношение 
таких используемых автором категорий, таких используемых автором категорий, 
как геостратегические интересы, геопо-как геостратегические интересы, геопо-
литика, культура потребления инфор-литика, культура потребления инфор-
мации, религиозный фактор и др.мации, религиозный фактор и др.

Таким образом, книга Умиджона Ра-Таким образом, книга Умиджона Ра-
химовича Кушаева соответствует требо-химовича Кушаева соответствует требо-
ваниям, предъявляемым к монографи-ваниям, предъявляемым к монографи-
ческим исследованиям. Следовательно, ческим исследованиям. Следовательно, 
можно смело оценивать ее как актуаль-можно смело оценивать ее как актуаль-
ное издание на пути совершенствова-ное издание на пути совершенствова-
ния теоретико-методологических основ ния теоретико-методологических основ 
исследования сущности современных исследования сущности современных 

геостратегических и геополитических геостратегических и геополитических 
процессов.процессов.
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