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В настоящее время одна из общечеловеческих проблем, одна из угроз 

международной безопасности и прогрессу —это глобализация 

идеологических процессов и борьба против нее, уменьшение ее влияния 

и обеспечение информационной безопасности регионов мира. 
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 Это проблема по своим масштабам и угрозам значительно 

превосходит масштабы терроризма, национальных и религиозных 

конфликтов, расизма и других угроз безопасности.  

Сегодня географо-политические и идеологические игры на «великой 

шахматной доске» — мировой арене все более разгораются, борьба 

развитых государств за укрепление своего влияния в определенных 

регионах мира набирает обороты. Наблюдается усиление 

информационного влияния, применение тактики информационной атаки, 

что является серьезной опасностью для стабильности и независимости 

некоторых государств. Республика Узбекистан расположена в удобном 

географо-политическом пространстве, имеет богатые природные ресурсы, 

внутренний рынок и дешевую рабочую силу. Поэтому некоторые силы 

стремятся установить здесь свое господство, для чего применяют тактику 

информационного идеологического воздействия.  

Поэтому важно изучить состояние глобализации угроз 

идеологических процессов в центрально азиатском регионе. Глобализация 

идеологических процессов, их влияние на сознание народа, их интеграция 

в мировую экономическую и социальную инфраструктуру связана 

с различными факторами. В этом процессе особое место занимают 

средства массовой информации (СМИ).  

Глобализация, с одной стороны, проявляется в том, что 

в идеологические процессы втянуты все народы, все регионы мира. 

С другой стороны, в результате информационной революции люди, 

живущие в разных точках планеты, могут подвергаться идеологическому 

воздействию через всемирную сеть.  

Идеологическое воздействие, информационная атака направлена на 

определенные цели, в том числе на разжигание национальной розни, 

национализма, религиозного экстремизма, терроризма, и кроме того 

некоторые ресурсы отрицательно влияют на сознание молодежи, порождая 
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у них интерес к различным деструктивным движениям и группам. 

Конечно, всемирная сеть имеет свои положительные стороны, благодаря 

которым люди общаются между собой, узнают новости политики, науки, 

общественной жизни и т. д. СМИ, в том числе Интернет, помогают 

формировать социальные представления, систему ценностей, помогают 

расширять кругозор и совершенствовать знания. Попытки оказать 

воздействие, идеологическое влияние на определенную группу людей, на 

народ, на общество были всегда. Если заглянем в историю, можем увидеть, 

что этот процесс с каждым годом развивается и углубляется, расширяет 

масштабы охвата. Например, есть существенные различия между 

особенностями оказания идеологического влияния в 70–80 годы ХХ века 

и сегодняшнего дня. Особенности идеологического влияния проявляются 

в том, что процесс протекает быстрыми темпами. Ускорение темпов 

объясняется тем, что в век высоких информационных технологий любая 

информация распространяется очень быстро. Пресса, радио, телевидение, 

кино, Интернет стали распространителями различных идей и средствами 

воздействия на мировоззрение миллионов, миллиардов людей. 

Идеологическому влиянию подвергаются все слои населения, все сферы 

общественной жизни.  

Нельзя даже представить какую-либо сферу человеческой 

деятельности, где бы не ощущалось влияние идеологии. К тому же 

в настоящее время идеологическое влияние не носит стихийный характер, 

они осуществляется сознательно, направлено на определенные цели, на 

основе выработанного плана. В этом процессе участвуют различные 

институты, группы и группировки. В этих условиях становится 

злободневным ставить во главу политики идеологическое воспитание 

и идеологическую профилактику. В этом деле должны участвовать 

негосударственные, неправительственные общественные организации, 

институты гражданского общества, образовательные и воспитательные 
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учреждения. Как говорил И. А. Каримов, «Сегодня оружия, накопленного 

человечеством, хватит на то, чтобы несколько раз уничтожить весь мир. 

Мы все это хорошо осознаем. Однако самая большая опасность 

сегодняшнего дня — это непрерывная идеологическая борьба за овладение 

душами и сознанием людей. Теперь многое решает не борьба на ядерных 

полигонах, а борьба на идеологических полигонах. Эту горькую правду 

нельзя забывать” [2]. 

 Некоторые идеи не воспринимаются людьми, а некоторые могут 

сохраняться в сознании личности в качестве информации. В первом 

случае, идея не оставляет следа в сознании и памяти людей, а во втором 

случае, идея не имеет никакого значения, хотя и хранится в памяти 

и сознании. Однако, имеется группа людей, в сознании которых идея 

укрепляется и влияет на их поведение, мышление, становится 

неразделимой частью их духовного и психологического состояния. Она 

может призывать их к действиям, превращается в пособие для действий.  

В этом цель идеологической борьбы: через душу человека проникнуть 

в его сознание. Сегодня для нашего общества серьезную опасность 

представляют следующие идеологические угрозы: 

 -  попытки восстановить исламский халифат и создать под его 

знаменем империю мусульманских народов; 

 -  попытки фальсифицировать нашу историю, национальные 

ценности и сущность религии; 

 - стремление распространить аморальные идеи, способные оказать 

пагубное воздействие на духовность народа; 

 - попытки развязать региональные и международные конфликты, 

используя различные идеологические средства.  

Эти угрозы являются формами проявления агрессивной идеологии, 

направленной, прежде всего, на овладение сознанием простых людей, 

лишение их собственных национальных ценностей, достижений мировой 
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цивилизации. Чтобы оградить наш народ от различных идеологических 

угроз, сформировать у общества идеологический иммунитет, необходимо 

вооружить его подлинно гуманистической идеологией, содержащей в себе 

мощный импульс духовного возвышения народа. [3]  

Иммунитет — это комплекс реакций в организме, способных 

сохранить в нем постоянное внутренне равновесие защитить его от 

проникновения внешних инфекций. Иммунитет также выражает 

особенность человеческого организма не подчиняться влиянию различных 

инфекционных заболеваний.  

Идеологический иммунитет — это система ценностей и знаний, 

служащие обогащению духовного мира человека, связанные с интересами 

страны, народа, служащие надежным щитом против идеологических угроз. 

В формировании идеологического иммунитета важную роль играют не 

только общественные организации, образовательные учреждения и т. д., но 

и средства массовой информации.  
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