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Монография К. С. Камилова име-Монография К. С. Камилова име-
ет важное значение не только с точки ет важное значение не только с точки 
зрения религиоведческих, но и соци-зрения религиоведческих, но и соци-
ально-философской науки. Потому что ально-философской науки. Потому что 
сегодня, с одной стороны, интенсивно сегодня, с одной стороны, интенсивно 
развивается национальное и религиоз-развивается национальное и религиоз-
ное самосознание в новых независимых ное самосознание в новых независимых 
государствах мира; с другой стороны, государствах мира; с другой стороны, 
в глобальном масштабе усиливается в глобальном масштабе усиливается 
взаимодействие различных культур-взаимодействие различных культур-
ных ценностей и появляется тенденция ных ценностей и появляется тенденция 
всемирного цивилизационного един-всемирного цивилизационного един-
ства. Кроме этого, всемирная религи-ства. Кроме этого, всемирная религи-
озная картина мира характеризуется озная картина мира характеризуется 
широким использованием религиоз-широким использованием религиоз-
ного фактора в достижении корыстных ного фактора в достижении корыстных 
целей различных экстремистких, фун-целей различных экстремистких, фун-
даменталистских сил. Это, в свою оче-даменталистских сил. Это, в свою оче-
редь, приводит усугублению проблем, редь, приводит усугублению проблем, 
связанных с предотвращением угроз связанных с предотвращением угроз 

международного терроризма, религи-международного терроризма, религи-
озного экстремизма.озного экстремизма.

С этой точки зрения в книге про-С этой точки зрения в книге про-
анализированы вопросы, связанные анализированы вопросы, связанные 
с содержанием понятия религиозной с содержанием понятия религиозной 
глобализации и особенностями прояв-глобализации и особенностями прояв-
ления этого феномена. Сравнительно ления этого феномена. Сравнительно 
изучены определения ключевых по-изучены определения ключевых по-
нятий, обобщены теоретико-методо-нятий, обобщены теоретико-методо-
логические аспекты понимания про-логические аспекты понимания про-
цесса глобализации в сфере религии. цесса глобализации в сфере религии. 
На основе общефилософского анализа На основе общефилософского анализа 
автор определяет понятия религиоз-автор определяет понятия религиоз-
ной глобализации следующим обра-ной глобализации следующим обра-
зом: религиозная глобализация как зом: религиозная глобализация как 
сложное и противоречивое явление, сложное и противоречивое явление, 
представляет собой, с одной стороны, представляет собой, с одной стороны, 
интенсификацию межрелигиозного интенсификацию межрелигиозного 
диалога, развития религиозного созна-диалога, развития религиозного созна-
ния и культуры на основе принципов ния и культуры на основе принципов 
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свободы совести и толерантности; свободы совести и толерантности; 
с другой стороны, развёртывание дея-с другой стороны, развёртывание дея-
тельности религиозных экстремистов тельности религиозных экстремистов 
и псевдорелигиозных течений. Следует и псевдорелигиозных течений. Следует 
отметить, что в данном определении ав-отметить, что в данном определении ав-
тор учитывает и позитивные, и негатив-тор учитывает и позитивные, и негатив-
ные стороны данного явления.ные стороны данного явления.

К. С. Камилов в своей книге от-К. С. Камилов в своей книге от-
дельно обращает внимание на то, что дельно обращает внимание на то, что 
в настоящее время, чтобы достичь ста-в настоящее время, чтобы достичь ста-
бильности в области конструктивного бильности в области конструктивного 
диалога между религиями, необходимо диалога между религиями, необходимо 
прилагать все усилия, чтобы они стали прилагать все усилия, чтобы они стали 
одним из приоритетных направлений одним из приоритетных направлений 
глобализации в сфере религии. И в ка-глобализации в сфере религии. И в ка-
честве аргумента своего мнения при-честве аргумента своего мнения при-
водит и обосновывает значимость ряда водит и обосновывает значимость ряда 
мероприятий, которые были проведе-мероприятий, которые были проведе-
ны под эгидой Генеральной ассамблеи ны под эгидой Генеральной ассамблеи 
ООН, и комплекс мер, которые прохо-ООН, и комплекс мер, которые прохо-
дят в рамке сотрудничества ООН и Ис-дят в рамке сотрудничества ООН и Ис-
ламской организации сотрудничества.ламской организации сотрудничества.

Отдельно хочется подчеркнуть, что Отдельно хочется подчеркнуть, что 
в монографии чётко раскрыты две ос-в монографии чётко раскрыты две ос-
новные причины религиозной гло-новные причины религиозной гло-
бализации: первое – это расширение бализации: первое – это расширение 
мировоззренческой функции религии; мировоззренческой функции религии; 
второе – широкое применения на прак-второе – широкое применения на прак-
тике принципов открытого общества. тике принципов открытого общества. 
Автор, как и другие специалисты в этой Автор, как и другие специалисты в этой 
области, трактует религиозный радика-области, трактует религиозный радика-
лизм как основную угрозу нашей эпохи лизм как основную угрозу нашей эпохи 
и систематично анализирует проводи-и систематично анализирует проводи-
мый комплекс мер в Узбекистане, на-мый комплекс мер в Узбекистане, на-
правленный на предотвращение угроз правленный на предотвращение угроз 
религиозного экстремизма.религиозного экстремизма.

Книга заслуживает внимания ещё Книга заслуживает внимания ещё 
тем, что в ней, в отдельной главе, ис-тем, что в ней, в отдельной главе, ис-
следованы вопросы, связанные с ди-следованы вопросы, связанные с ди-
намикой роста объёма религиозного намикой роста объёма религиозного 
образования на мировом уровне и осо-образования на мировом уровне и осо-
бенностями отражения религиозной бенностями отражения религиозной 
пропаганды в интернете. Автор мето-пропаганды в интернете. Автор мето-
дом сравнения и с критической точки дом сравнения и с критической точки 
зрения изучил подходы разных госу-зрения изучил подходы разных госу-
дарств к организации системы религи-дарств к организации системы религи-
озного образования, функционально озного образования, функционально 
проанализировал особенности систе-проанализировал особенности систе-
мы образования. На основе всесторон-мы образования. На основе всесторон-

него анализа исторической практики него анализа исторической практики 
в области образования, он предлагает в области образования, он предлагает 
рассматривать процесс религиозного рассматривать процесс религиозного 
образования не как отдельное направ-образования не как отдельное направ-
ление, а как атрибутивную часть целого ление, а как атрибутивную часть целого 
процесса распространения религиозно-процесса распространения религиозно-
го просвещения и как феномен, связан-го просвещения и как феномен, связан-
ный с религиоведческим образованием.ный с религиоведческим образованием.

По мнению автора, интернет есть По мнению автора, интернет есть 
продукт научно-технического прогрес-продукт научно-технического прогрес-
са и высокая форма проявления совре-са и высокая форма проявления совре-
менной технологической культуры че-менной технологической культуры че-
ловечества. В книге проанализированы ловечества. В книге проанализированы 
уникальные коммуникационные воз-уникальные коммуникационные воз-
можности сети интернет. Обоснована можности сети интернет. Обоснована 
мысль, что одна из особенностей про-мысль, что одна из особенностей про-
явления религиозной жизни в вирту-явления религиозной жизни в вирту-
альном пространстве интернета заклю-альном пространстве интернета заклю-
чается в том, что интернет выступает чается в том, что интернет выступает 
как фактор определения религиозной как фактор определения религиозной 
и культурной идентификации участни-и культурной идентификации участни-
ков интернет-сообществ.ков интернет-сообществ.

В монографии также проанализи-В монографии также проанализи-
рованы вопросы, связанные с отра-рованы вопросы, связанные с отра-
жением религиозного фактора в гео-жением религиозного фактора в гео-
политических процессах, и основные политических процессах, и основные 
направления межконфессионального направления межконфессионального 
диалога в Узбекистане. Охарактеризо-диалога в Узбекистане. Охарактеризо-
ваны дефиниции понятия геополити-ваны дефиниции понятия геополити-
ки и раскрыта глобальная значимость ки и раскрыта глобальная значимость 
геостратегических процессов. В связи геостратегических процессов. В связи 
с этим, в книге подробно выявлены с этим, в книге подробно выявлены 
пути, методы и средства использования пути, методы и средства использования 
религиозного фактора в реализации религиозного фактора в реализации 
дезинтеграционных геополитических дезинтеграционных геополитических 
целей. Изложено мнение о расшире-целей. Изложено мнение о расшире-
нии интегративной функции религий нии интегративной функции религий 
в геополитическом пространстве со-в геополитическом пространстве со-
временного мира.временного мира.

Примечателен подход автора к пони-Примечателен подход автора к пони-
маю сущности терроризма. Так, в кни -маю сущности терроризма. Так, в кни -
ге ему удаётся посредством факторно-ге ему удаётся посредством факторно-
го анализа чётко обозначить этот не -го анализа чётко обозначить этот не -
гативный феномен, который обуслов-гативный феномен, который обуслов-
лен экономическими, геополити чес ки-лен экономическими, геополити чес ки-
ми, культурологическими, рели ги оз-ми, культурологическими, рели ги оз-
ными и идеологическими факто рами. ными и идеологическими факто рами. 
Ему также на конкретных при мерах Ему также на конкретных при мерах 
удаётся доказать отрицательное удаётся доказать отрицательное 
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влияние терроризма на установление влияние терроризма на установление 
нового миропорядка на основе прин-нового миропорядка на основе прин-
ципов демократии. Особое внимание ципов демократии. Особое внимание 
автор уделяет тому, что, в данное время автор уделяет тому, что, в данное время 
существует реальные препятствия на существует реальные препятствия на 
пути правильного, объективного анали-пути правильного, объективного анали-
за терроризма, и объясняет это двумя за терроризма, и объясняет это двумя 
причинами:причинами:

– первое, это тщательное сокрытие – первое, это тщательное сокрытие 
методов и механизмов террористиче-методов и механизмов террористиче-
ских актов;ских актов;

– второе, это наличие разнообраз-– второе, это наличие разнообраз-
ных точек зрений по поводу понимания ных точек зрений по поводу понимания 
сути данного явления. В монографии сути данного явления. В монографии 
на примерах разрушительных действий на примерах разрушительных действий 
групп, прикрывающихся исламской ре-групп, прикрывающихся исламской ре-
лигией, обоснована мысль, что религи-лигией, обоснована мысль, что религи-
озный экстремизм является одним из озный экстремизм является одним из 
направлений геополитических устрем-направлений геополитических устрем-
лений некоторых нездоровых сил в со-лений некоторых нездоровых сил в со-
временном мире.временном мире.

Также следует отметить, что дан-Также следует отметить, что дан-
ная монография является результатом ная монография является результатом 
многолетних исызканий. Так, в книге многолетних исызканий. Так, в книге 
К. С. Камиловым развиваются взгляды К. С. Камиловым развиваются взгляды 
и подходы к названной проблеме, кото-и подходы к названной проблеме, кото-
рые были выдвинуты в предыдущих его рые были выдвинуты в предыдущих его 
трудах [1; 2; 3; 4].трудах [1; 2; 3; 4].

В заключительной части книги из-В заключительной части книги из-
ложены общие теоретические выводы, ложены общие теоретические выводы, 
которые, несомненно, способствуют со-которые, несомненно, способствуют со-
вершенствованию методологических вершенствованию методологических 
принципов и подходов, направленных принципов и подходов, направленных 
на исследование таких важных фено-на исследование таких важных фено-
менов, как религиозная глобализация, менов, как религиозная глобализация, 
религиозное просвещение, религиозное религиозное просвещение, религиозное 
образование и т. д. Кроме этого, разра-образование и т. д. Кроме этого, разра-
ботаны практические рекомендации по ботаны практические рекомендации по 
развитию межрелигиозного диалога на развитию межрелигиозного диалога на 
разных уровнях, по оздоровлению ин-разных уровнях, по оздоровлению ин-
формационной среды религиозных сооб-формационной среды религиозных сооб-
ществ в сети интернет, а также, по непре-ществ в сети интернет, а также, по непре-
клонному соблюдению демократических клонному соблюдению демократических 
основ геополитических отношений.основ геополитических отношений.

Таким образом, книга Камолджона Таким образом, книга Камолджона 
Камиловича Камилова «Глобализация Камиловича Камилова «Глобализация 

и религиозные процессы» отвечает тре-и религиозные процессы» отвечает тре-
бованиям монографических исследо-бованиям монографических исследо-
ваний. Следовательно, можно смело ваний. Следовательно, можно смело 
оценивать её как актуальное издание оценивать её как актуальное издание 
на пути совершенствования теоретико-на пути совершенствования теоретико-
методологических основ исследования методологических основ исследования 
сущности современных религиозных сущности современных религиозных 
процессов в контексте глобализации.процессов в контексте глобализации.
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