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В XXI веке критерии, определяющие идеологический ландшафт мира 
и взаимность трансформационных процессов, определяют содержание 
и характер глобальных проблем. Человечество живет в водовороте гло-
бальных проблем. Эти проблемы характеризуются динамизмом, возникают 
как объективный фактор развития общества и для своего решения требуют 
объединенных усилий всего человечества.

Глобальные проблемы взаимосвязаны, охватывают все стороны жизни 
людей и касаются всех стран «Говоря о феномене глобализации, следует 
отметить, что сегодня этот термин имеет очень широкое значение как науч-
но-философское, жизненно важное понятие» [3], – сказал Первый Президент 
Республики Узбекистан Ислам Каримов.

Глобализация – это неизбежное явление в истории человечества, заклю-
чающееся в том, что мир в результате обмена товарами и продуктами, 
информацией, знаниями и культурными ценностями становится более вза-
имосвязанным. Однако за последние десятилетия темпы этой глобальной 
интеграции стали гораздо более высокими и впечатляющими благодаря 
беспрецедентным достижениям в таких сферах, как технологии, средства 
связи, наука, транспорт и промышленность.

Хотя глобализация ускоряет развитие человечества и является его след-
ствием, она представляет собой непростой процесс, к которому нужно при-
спосабливаться и который создает серьезные проблемы и трудности. Такие 
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быстрые темпы перемен могут принять угрожающий характер, и большин-
ство стран пытаются их контролировать или управлять ими.

Процесс глобализации, как и во всех сферах, приводит к различному 
осмыслению роли и значения явления идеосферы в системе ценностей, 
устоявшихся в сознании людей, их групп, социальных общностей, членов 
общества в целом. Ведь сегодня человечество обрело совершенно новый, 
почти неизведанный мир, созданный и поддерживаемый высокими инфор-
мационными технологиями, компьютерами, созданными в результате 
информатизации и глобализации.

Переход к информированному типу общества создал множество каче-
ственно новых проблем для темы идеосферы, которые еще не до конца 
изучены. Одним из таких вопросов является проблема изменения идеоло-
гического пространства в процессе информационного развития общества. 
В настоящее время внешнее влияние на молодежную идеосферу проявля-
ется в форме глобализации.

Известно, что этот термин, образовавшийся в результате заимствования 
слова глобализация (от латинского globus – земной шар) во французском 
языке в значении «всеобщий», «земной», существовал с незапамятных вре-
мен во всех эпохах и этапах существования человечества в определенном 
виде. Но она не была зафиксирована в словарях как термин (глобализация) 
и не получила определения в научных источниках. По мере того, как чело-
вечество вступало в XXI век, этот термин становился все более популярным 
и прочно занял место в нашей жизни [8]. И поскольку глобализация – мно-
гомерный и многоаспектный феномен, и во всех ее измерениях мы можем 
найти что-то положительное, тем не менее, она несет также экологические 
угрозы, религиозные конфликты, культурную интеграцию (или уничтоже-
ние самобытных культур) и еще много сложных проблем.

Также учеными высказываются различные мнения по вопросу о сущно-
сти глобализации, ее начале и причинах. В частности, согласно коммента-
рию Клауса Зегберса к глобализации, она означает – сужение (или полное 
исчезновение) определенного пути развития, невозможность отклониться 
от общего пути, уменьшение возможности осознанно выбирать определен-
ный, конкретный путь развития со стороны правительства или общества. 
В этом определении чувствуется акцент на более общесоциальном аспекте 
процесса глобализации [2].

Таким образом, глобализация как общечеловеческая тенденция – это 
начальное движение к универсализации, отрицание какой-либо специфики.

Российский ученый Марат Чешков считает, что феномен глобализации – 
это процесс слияния различных компонентов, в том числе и компонентов, 
присущих человеческому обществу в процессе эволюции, что противопо-
ложно процессу дифференциации человечества [9].
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Согласно взглядам М. Михеева, в условиях глобализации экономиче-
ская и политическая взаимосвязь стран и регионов мира будет развиваться 
беспрецедентно, и станет возможным поставить на повестку дня вопрос 
о едином правовом пространстве в мире, об экономическом и политическом 
управлении [4].

Опираясь на вышеизложенные общие подходы, можно сказать, что про-
цессы глобализации – это новый этап в прогрессивном развитии мирового 
развития, вызвавший необратимое усиление взаимосвязи различных госу-
дарств и территорий мира, а также серьезные изменения во всех сферах 
жизни и деятельности человека [1].

Наш анализ показывает, что для того, чтобы иметь экономическое влия-
ние, нужно быть экономически богатым. Однако одного духовного богатства 
недостаточно для духовного влияния. Например, Ирак, страна древнейших 
цивилизаций мира, в течение следующего полувека не мог существенно 
влиять на окружающие страны, не говоря уже о далеких странах, в процессе 
глобализации.

Изучая процессы духовной глобализации, мы пришли к выводу, что важ-
ным условием духовного воздействия является духовная активность. Если 
страна имеет богатую культурно-духовную историю, но нынешнее поколе-
ние не усвоило тех духовных богатств и традиций, то страна не может быть 
субъектом духовного влияния и оставаться объектом.

Идеосфера современного общества во многом меняет свое содержание 
в зависимости от наполненности информацией. Сейчас возникает огромное 
количество «имиджевых посредников», образуемых массовыми коммуни-
кациями между личностью и реальностью. Это обстоятельство определяет 
наше обращение к постмодернистскому мышлению и лежащей в его основе 
идеосфере. Именно в рамках такой перспективы серьезно подчеркивается 
роль массовых коммуникаций в смысле последней возможности в формиро-
вании так называемых имиджевых посредников, влияющих на социальный 
опыт современного человека. С этой точки зрения данная тенденция имеет 
свое влияние в большинстве стран мира, в том числе и в нашей республике 
[5].

Своеобразный, неструктурированный резерв информатизированного 
общества хаотично пополняется разнообразной информацией, имеющей 
разную степень достоверности. Без критичности и тщательности в работе 
с информацией, распространяемой из интернета, Наш современник строит 
свою жизнь и деятельность на хрупком фундаменте сомнительных фактов, 
в процессе которых он обнаруживает, что непроверенные (или грубо сфаль-
сифицированные) сообщения, которые считаются «извлеченными из интер-
нета» и которые считаются значимыми и надежными, свидетельствуют 
о том, что укрепление идеологического иммунитета в сознании моло-
дежи является актуальным вопросом сегодняшнего дня. Постмодернизм, 
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опирающийся в своих гипотезах, среди прочего, на результаты революции 
в средствах массовой коммуникации, предполагает, что молодежь, получив-
шая определение «виртуальной», представляет собой новый «критерий» 
времени и идеосферы. Понятие «виртуальность» в настоящее время сопо-
ставимо с возможностями новейших мультимедийных аудиовизуальных 
и компьютерных технологий, с помощью которых становится возможным 
создание необработанных иллюзий(иллюзий), которые воспринимаются 
и переживаются как абсолютно достоверные. Отсюда идиосферные пред-
ставления о том, что информационные технологии используются для того, 
чтобы незаметно манипулировать сознанием человека, который слепо дове-
ряет информации СМИ и резко меняет свое мнение под влиянием этой 
информации. Современные информационно-коммуникационные техноло-
гии кардинально меняют мир, в котором мы живем, и не могут остаться 
без нашего влияния.

По мнению автора теории «виртуального общества» А. Бюля, с разви-
тием технологий виртуальной реальности компьютер превратился из вычис-
лительной машины в универсальную машину для создания миров «в зерка-
лах». Каждая система в обществе формируется «параллельными» мирами, 
в которых происходят виртуальные аналогии: экономические взаимодей-
ствия и осуществление политических действий в сети Интернет, диалоги 
с персонажами компьютерных игр и др... Изучение процесса воздействия 
на создание конкретной вселенной, общества с помощью компьютера. Это 
то, что Бюль называет виртуализацией (виртуальный мир).

Нам невольно вспоминаются слова нашего великого просветителя 
Махмудходжи Бехбуди: «научите своих потомков науке будущего, а не только 
сегодняшнего дня» [7].

Расширяя данную теорию, необходимо отметить, что интенсивное раз-
витие средств массовой информации, несомненно, с каждым днем оказы-
вает все большее влияние на процессы социальных изменений в обществе. 
Но эта особенность влияния порождает противоречивые, а порой и про-
тиворечивые оценки. С одной стороны, изобретение электронных средств 
массовой информации воспринимается как резкий скачок в сторону постро-
ения целостного, прозрачного и сознательного мира.

Идеосферное время и преодоление культурных барьеров благодаря 
совершенствованию средств массовой информации люди становятся ближе 
друг к другу, им легче находить общий язык. С другой стороны, существует 
критический подход. В основе такого подхода лежат взгляды на негативные 
последствия медиа: изолированность от реальности (виртуализация), влия-
ние, превращающее человека в замкнутого субъекта, неосознанное управ-
ление человеческим сознанием (манипуляция).
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В этом случае человек, становясь «интерактивным» субъектом, стано-
вится просто субъектом, повторно передающим сообщение, что означает 
потерю личности, потерю личного «Я».

Таким образом, сегодняшняя модель идеосферных СМИ является 
информационной моделью. Огромная и в то же время противоречивая роль, 
которую играют СМИ в современном обществе, стала чрезвычайно важным 
фактором актуализации проблем виртуализации идеосферного мира и его 
влияния на социальное развитие. В виртуологии данная проблема является 
приоритетной и научные исследования в ней проводятся на трех уровнях: 
виртуальном, виртуально-реальном и виртуально-технологическом.

На первом уровне важно отметить, что виртуология проводит исследова-
ния в рамках виртуальных проблем в форме категориального и совокупного 
анализа культурно-исторических научных разработок. Для этого использу-
ется реальный-виртуальный подход и аксеологический подход. Второй уро-
вень определяется проведением валового научного анализа концептуаль-
ного подхода. Здесь виртуальная реальность (социальная, диологическая, 
компьютерная события и т.д.) традиционно являются основным объектом 
исследования. Виртуальная реальность как мир формул, символов привела 
к качественному изменению среды обитания, превращению ее в знаковую, 
экранную, беспредметную среду [6].

Современный информатизированный человек погружен в такую реаль-
ность, которая многомерна, многообразна, модельна и очень мобильна. 
Но этот процесс скрывает в себе опасность «высыхания» реальности вплоть 
до ее полного исчезновения.

На этой основе, конечно, человеческий опыт, сфера его мировоззре-
ния чрезвычайно расширятся, но за счет погружения в «уменьшенную, 
не до конца сформированную, не до конца реализованную реальность». Эти 
подходы определяются виртуально-социальными, диалогическими и дру-
гими исследованиями. Научные исследования третьего уровня реализуются 
в форме валового изучения концептуальных философских рассуждений 
о виртуальных технологиях. Был разработан технологический подход к вир-
туальным проблемам.

Мы рассматриваем виртуализацию идеосферы и ее влияние на обще-
ственное развитие, которое в настоящее время претерпевает серьезные 
изменения, с позиции реально-виртуального подхода, разработанного М. 
Кастельсом.

Суть данного подхода заключается в том, что у М. Кастельса были сле-
дующие слова: «...все виды коммуникации, от печатной до мультисенсорной 
вокруг электронного объединения, являются не формированием виртуаль-
ной реальности, а построением реальной виртуальности». Система комму-
никации, по Кастельсу, есть сама реальность (то есть материальное/симво-
лическое существование людей). Эта реальность состоит из мира фантазий, 
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виртуальных образов, где внешнее изображение, переданное через экран, 
передает и доставляет опыт, становится совокупностью опыта индивида [6].

Анализ указанных концептуальных взглядов позволяет выдвинуть 
гипотезу о том, что первый образ в идеосфере через новое понятие «реаль-
ной виртуальности» показывает чрезвычайно чувствительную сущность 
человеческого опыта. По существу, эта концепция может быть применена 
к анализу создания и эволюции сферы жизни «второй природы», созданной 
человеком в мире техники.

Вторичный образ состоит, скажем, из «идеального» образа в виде струк-
турной текстуры в какой-то коммуникационной системе. М. Кастельс – 
«средства массовой информации видят свою основную задачу не в том, чтобы 
формировать людей, богатых идеями и высоко духовными, а в том, чтобы 
привлекать их, особенно молодежь, прививая им ложные ценности. Самое 
главное для СМИ – это прибыльность, стремление разбогатеть. Журналисты 
готовы обслуживать каждого человека, имеющего значительные финансо-
вые возможности. Они не убеждают, а поглощают мысль. Они обращаются 
не к разуму человека, а к его эмоциям», – не зря написал он.

Еще одна причина, по которой этот процесс в определенном смысле 
углубляется, заключается в том, что рост технологий, телевидения, компью-
терных технологий, интернета привел к ослаблению энтузиазма людей, ока-
завшихся под тяжестью информации, которая поступает из системы, к жиз-
ненно важным принципам национальной духовности, общечеловеческих 
ценностей.

Таким образом, в ходе исследования вопроса о факторах, формирующих 
молодежную идеосферу в глобальном информационном обществе, можно 
сделать следующие выводы:

– как в идеосферном плане образование и обучение необходимы каждому 
человеку на протяжении всей его жизни, так и путем формирования и повы-
шения информационной культуры у населения необходимо непрерывно 
формировать их мировоззрение;

– энтузиазм молодежи в изучении позитивных последствий глобального 
информатизированного общества и использование действенных инстру-
ментов его формирования становятся одним из ключевых факторов, опре-
деляющих молодежную идеосферу;

– повышение культуры использования интернета у молодежи, прежде 
всего, сохранение ее в семейной среде, под влиянием школ, высших учебных 
заведений и людей, имеющих значимые жизненные уроки в махалле, состав-
ляет основу нашей национально-идеологической системы воспитания;

– необходимость исследования значения идеосферы как социально-по-
литической концепции в формировании идеологического мировоззрения 
молодежи с учетом особенностей национального менталитета, социаль-
но-исторического опыта нации, ее научно-духовных ценностей;
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– в целях защиты граждан общества от негативных воздействий глобаль-
ной информатизации целесообразно координировать деятельность местных 
органов власти, представительных органов, религиозно-просветительских 
органов, правоохранительных организаций в данном вопросе.
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