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ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЯ И ЕЕ РОЛЬ  
В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ  

В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

В статье проводится научный анализ представлений о продвижении 
Интернета в условиях глобализации и его глобального потенциала в форми-
ровании общественного мнения. В статье также отмечается, что эскала-
ция глобализации открывает путь к тому, чтобы информация стала мощ-
ным оружием во всем мире. Утверждается, что возможности Интернета 
оказывают более сильное влияние, чем газеты, радио и даже телевидение, 
на осуществление радикальных изменений в социально-политических про-
цессах.

Ключевые слова: глобализация, политика, Интернет, информация, ду-
ховность, идея, идеология, газета, радио.

Вторжение так называемого коммуникационного общества произво-
дит радикальные преобразования в культурных концепциях, в образовании, 
в развитии, в жизни. Это общество, в котором компьютерные науки, инфор-
мация и связь сходятся, и где написание вытесняется новой кучей невиди-
мых и несущественных признаков, что приводит нас к цивилизации знаний 
и информации. Новое общество навигации по информации и знаний пропи-
тана культурой, знаниями, мультимедиа и виртуальных вещей. Когнитивная 
революция, вызванная оцифрованием телематики уже производит техниче-
ские и социальные преобразований, но он не будет генерировать мутации 
настолько радикальными, что они не могут быть признаны и административ-
ные функции человека. Сегодня мы живем в быстрорастущем новом веке ин-
формационных технологий. Особенность процесса глобализации в мире со-
стоит в том, что в нынешней ситуации он превратился в чрезвычайно острое 
оружие идеологического воздействия, и, несомненно, служит интересам раз-
личных политических сил. Непросто узнать, где и каким образом деструк-
тивные и чуждые идеологические угрозы овладевают сердцами людей. 

По мнению Ш. Пахрутдинова «Угроза имеет не меньшее значение в те-
ории национальной безопасности любого государства, чем категория «жиз-
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ненно важные интересы». Своевременное обнаружение угроз и реагирова-
ние на них со стороны системы обеспечения национальной безопасности 
имеют первостепенную важность в практической деятельности по защите 
жизненно важных интересов личности, общества и государства» [1].

Поэтому воспитание ребенка духовно зрелым, волевым, полным веры, 
одним словом, человеком с сильным идейным иммунитетом остается од-
ним из главных условий построения свободной и благополучной Родины, 
свободной и благополучной жизни. Вопреки идее национальной независи-
мости, мы являемся свидетелями проникновения существующих и зару-
бежных идей и попыток захватить умы нашей молодежи, отвлечь их от реа-
лизации великих целей, поставленных в нашей стране. 

Сторонники таких движений пытались воплотить свои идеи в жизнь, 
чтобы выглядеть «дружескими», «националистическими», «соотечествен-
никами», «религиозными». В результате различные взгляды, противореча-
щие нашим национальным ценностям, пытались захватить сознание насе-
ления, особенно молодежи. 

Идеологическое завоевание разных стран сочеталось с огромными эко-
номическими интересами. Другими словами, на информационном рынке, 
который направлен на деидеологизацию и деидеологизацию общества, про-
дажа или широкое распространение низкоуровневых аудио и видео кассет, 
аморальной литературы и других «произведений искусства» в Интернете 
остается огромный источник прибыли для всех.

При этом они используют новые методы психологического взаимодей-
ствия через СМИ. В частности, есть попытки открыто осудить определенные 
особенности нашей национальной жизни, ударить по земле или показать, 
что некоторые исторические события не имеют ничего общего с нашими 
великими учеными, внесшими большой вклад в мировую культуру и науку. 
В то же время мы никогда не должны игнорировать попытки создать непра-
вильное представление об Узбекистане в мировом сообществе. 

В начале прошлого века наш великий просвещенный предок Махмуд-
ходжа Бехбуди справедливо сказал: «Чтобы жить в мире, нам нужны свет-
ские наука и знания, и нация без современной науки и знаний будет нару-
шением других». В такое опасное время защита подрастающего поколения 
от влияния чуждых и деструктивных идей всегда будет оставаться актуаль-
ной и первоочередной задачей. Вы должны знать, что все, что вы получаете 
в Интернете, является правильным, надежным и безвредным. 

В медицине как отмечаеть Ш.И. Пахрутдинов «при заболевании раком, 
именуемым злокачественной опухолью, сначала появляется один полип, 
но с развитием болезни вокруг него образуются несколько мелких полипов, 
которые и иссушают организм. Комплекс таких опухолей в медицине имену-
ется метастазами. В медицине определено, что только при снижении защит-
ной системы организма (иммунитета), в теле появляются злокачественные 

Интернет-коммуникация и ее роль в формировании  
общественного мнения в контексте глобализации
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опухоли и метастазы. Именно эту ситуацию можно перенести на состояние 
общества, защитной системой которого является духовность» [2]. Исходя 
из мнения Ш.И. Пахрутдинова что, серьезную озабоченность вызывает 
то, что молодые люди, не знающие разницы между хорошим и плохим, при-
нимают любую информацию, распространяемую в Интернете, как правду. 
Известно, что в последние годы появились течения и категории, маскирую-
щие религию.

Преследуя свои корыстные цели, они совершают такие преступления, 
как вандализм в обществе, несправедливо проливают кровь невинных лю-
дей, нарушают покой граждан и пытаются спровоцировать раздоры среди 
людей. По оценкам экспертов, 49% компьютерных игр, распространяемых 
через Интернет, имеют значительно агрессивный и злобный вид, в то время 
как 41% воинственных (основанных на различных перестрелках и взрывах) 
игр используют такое насилие и зло для достижения цели главного героя. 
В 17% игр главной целью является само насилие и зло. Нельзя сказать, 
что такие игры, отличные от войны, не укладывающиеся в наш ментали-
тет, а порой превращающиеся в героическую дикость, могут иметь прямое 
влияние на нравственное и эстетическое воспитание наших детей. Хотя 
на первый взгляд они могут показаться простой игрой, существует множе-
ство реальных примеров того, как насильственные идеи, вызывающие пло-
хое настроение, имели множество негативных последствий. Информацию, 
которая оказывает сильное влияние на молодых людей на интернет-сайтах, 
можно классифицировать следующим образом.

К первой категории информации относятся чуждые, деструктивные 
идеи (идеи религиозного экстремизма и терроризма, национализма, расиз-
ма, садизма и др.).

Вторая категория информации продвигает привычки и навыки, типич-
ные для западного образа жизни, вопреки узбекскому менталитету. Это осо-
бенно очевидно в статьях, клипах и фильмах, пропагандирующих одежду 
и привычки западной молодежи.

Третья категория включает в себя порнографическую информацию.
Четвертая категория включает различную оскорбительную информа-

цию, которая еще не проверена и не подтверждена. Тот факт, что такие чуж-
дые идеи и информация, распространяемые в Интернете, принимаются мо-
лодыми людьми, и его последствия беспокоят людей во всех странах мира. 
Идеологические ловушки в Интернете опасны еще и тем, что они напоми-
нают культуру и сжигают молодежь, как масло. Негативная культура тол-
пы в человеческой морали стирает пыль в умах некоторых молодых людей 
и превращает их в духовных собратьев.

К сожалению, молодые люди часто не осознают, что находятся под вли-
янием этой «культуры» или становятся ее жертвами. В эпоху глобализации, 
когда идет большая борьба за сердца и умы людей, важно обратить внима-
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ние на воспитание высокой духовности, нравственности, воспитание под-
растающего поколения на основе религиозных и национальных ценностей. 

Угроза виртуальной информации носит настолько универсальный ха-
рактер, что может оказать серьезное негативное влияние на все остальные 
сферы: мировоззрение человека, стабильность общества, государственный 
мир, отвлечение общественного мнения и, в конечном итоге, духовное, по-
литическое, экономическое и культурное развитие каждой страны. Потому 
что проникновение информации в сознание общества, организации, семьи, 
человека незначительно. Чтобы различать положительную и отрицательную 
информацию, усваивать полезную информацию и отвергать вредную инфор-
мацию, человеческий разум должен быть развит, и он сам должен иметь силь-
ную волю. У большинства населения любой страны такой возможности нет.

Следовательно, стабильность информации должна достигаться в пер-
вую очередь распространителями информации. Эти три сети виртуаль-
ных информационных угроз тесно взаимосвязаны. В самом деле, подобно 
тому, как нельзя игнорировать государство, человека и общество в связи 
с их информационными интересами, человек и общество считаются защи-
щающими интересы государства, заботясь о своей собственной безопасно-
сти. Конечно, сегодня проблема информационной безопасности личности 
становится как никогда актуальной. Например, «Трагические события мая 
2005 года в Андижане вновь поставили на повестку дня необходимость 
очень серьезного подхода. Анализируя организацию, возникновение, завер-
шение и последующие процессы этой кровавой агрессии, нетрудно увидеть, 
что информация, информационная угроза, информационная атака были 
корнем событий». Наиболее опасными информационными угрозами явля-
ются те, которые препятствуют государственной политике. Если негативное 
воздействие затронет узкий круг людей, угроза государству и обществу по-
ставит под угрозу мир всей страны, людей. Это очень большая и серьезная 
проблема, поэтому информационным угрозам нужно угрожать по-разному. 

Воздействие виртуальной информационной угрозы на человека, семью, 
организацию, район и сообщество может быть сначала незаметным. Потому 
что не все могут быстро отличить положительную информацию от отрица-
тельной. Как только информация, содержащая чужеродные идеи с негатив-
ным содержанием, впитается в умы определенных людей, избавиться от них 
будет нелегко. Поэтому необходимо эффективно использовать все имеющи-
еся возможности в борьбе с любой виртуальной информационной угрозой. 

Один из лучших способов борьбы с виртуальными информационны-
ми угрозами – информационная самодостаточность страны. Конечно, та-
кая информация должна быть полной, качественной и точной, иначе члены 
общества обратятся к большему количеству зарубежных источников, и ни-
кто не сможет это остановить. На самом деле, обеспечить внутреннюю тер-
риторию достаточной информацией несложно, потому что сегодня широко 
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используются информационные технологии, и распространители инфор-
мации могут брать любую информацию из разных частей страны и мира 
и распространять ее внутри страны. Нужно только избегать равнодушия 
и эгоизма в этой работе. По этой причине на территории республики, пре-
жде всего, необходимо дальнейшее совершенствование технической базы 
информации и телекоммуникаций. Кроме того, необходимо увеличить ко-
личество узбекоязычных информационных и телекоммуникационных объ-
ектов, в частности, Интернет-сайтов. Только тогда наша молодежь, желаю-
щая утолить информационную жажду, сможет защитить себя от различных 
информационных атак. Формирование у молодежи уникального отношения 
к угрозе виртуальной информации – одно из направлений мыслительного 
образования. Родители, учителя и воспитатели должны объяснять молодым 
людям разницу между мыслью и знаниями в процессе науки и образования, 
учить сравнивать идеи, разделять их на типы.

В информационной войне важнейшая задача – не управлять мышлением 
людей, а пробудить в них потребность пробудить национализм и сформи-
ровать у молодежи независимое мировоззрение. Для этого нам нужно за-
ставить нашу молодежь мыслить свободно и независимо, быть верными, 
умными, волевыми, образованными, мудрыми и прививать в своих сердцах 
научное и духовное наследие своей страны, ее историю, национальные цен-
ности и великие предки. 

Главное условие не только выживания в сфере информации, но и преодо-
ления – воспитать человека свободно мыслящего, правильно понимающего 
социальную ответственность, создать для него комфортную среду обитания. 

Воздействие сегодняшнего процесса глобализации на национальную 
идею сделало эту проблему актуальной в современном мире. Этот процесс 
отражается в жизни разных стран, народов, их взаимозависимости в нацио-
нально-духовной и общественной жизни.

Сегодня изменения и обновления не только в нашей духовной и идеоло-
гической жизни, но и во всех сферах человеческого общества положитель-
но, а иногда и отрицательно влияют на нашу жизнь. 

С одной стороны, развитие современных методов и технологий и гло-
бализация распространения информации служат укреплению человеческо-
го развития, взаимодействия и сотрудничества между странами, с другой 
стороны, становятся мощным средством идеологического влияния. Потому 
что духовность – это система ценностей, которая объединяет и объединяет 
людей. Главный фактор в обеспечении этого – повышение духовного потен-
циала людей и формирование у них идеологического иммунитета.
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The article provides a scientific analysis of ideas about the advancement of 
the Internet in the context of globalization and its global potential in the forma-
tion of public opinion. The article also notes that the escalation of globalization 
is opening the way for information to become a powerful weapon around the 
world. It is argued that the possibilities of the Internet have a stronger influence 
than newspapers, radio and even television, on the implementation of radical 
changes in socio-political processes.
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