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КРИТЕРИЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ПРОЦЕССАХ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

В данной статье рассмотрены вопросы относительно критериев ин-
формационной безопасности в процессах межкультурной интеграции, 
тенденции развития государственной информационной структуры, про-
цессов интеграции глобализации с мировой общественностью, взаимопро-
никновения культур в современное информационное пространство, ряда 
сложностей во внутреннем и внешнем обмене информацией, проблем защи-
ты национальных интересов в информационном пространстве, а также 
формирования реформ в сфере информационной технологии как результат 
взаимодействия национальных культур.

Ключевые слова: тенденция, технология, информация, интеграция, ки-
бернетика, сервисы, нано-технологии, дезинформация, фейковые информа-
ции, медиа-структура, средства массовой информации, коммуникация.

Научно-техническое развитие создало огромные возможности для улуч-
шения материального благосостояния человека и общества. Высокие тех-
нологии предусматривают возможность стремительного развития промыш-
ленности в целях обеспечения потребительскими продуктами структуру 
общества. История накопления опыта народов Центральной Азии в области 
глобализации связана с древними историческими периодами. Мавераннахр 
был центром различных исторических цивилизаций, культурных мегапо-
лисов, взаимодействия мировой религии, а также располагался в середи-
не Великого Шелкового пути, являющегося основной сетью транспорта, 
торговли и коммуникации Евразии. С данной точки зрения народы Цен-
тральной Азии имеют склонность и способность участия в процессах гло-
бализации в рамках международного сотрудничества [13. С. 120]. Однако 
в условиях стремительного развития процессов глобализации их присоеди-
нение в мировое сообщество не было лишено своеобразных усложнений. 
Необходимость региональной интеграции, а также более активное участие 
в процессах мировой экономики была востребована в странах Центральной 
Азии. В каждой цивилизации развивалась информационная система во вза-
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имодействии со временем и пространством. Не будет преувеличением, если 
сказать, что «волшебное зеркало», имеющее место в наших древних сказ-
ках, сегодня перешло в реальность посредством современных технологий.

С течением времени развитие информационных технологий создало пе-
релом в жизни общества. Сегодня нашу жизнь, которая меняется быстрыми 
темпами в условиях глобализации, нельзя представить какую-либо отрасль 
без участия новых современных информационных технологий. Здесь следует 
особо отметить усовершенствование медиаструктуры страны, также разви-
тие науки и техники как результат высокого продвижения в области коммуни-
кативной технологии. Закономерно, что все развивающиеся страны облада-
ют высокой системой современных информационных технологий. Мировая 
практика свидетельствует о том, что развитие государственной информаци-
онной инфраструктуры способствует улучшению не только различных сфер 
государственной и общественной жизни, но и благополучно влияет на миро-
воззрение людей, меняет их отношение к общественно-политической жиз-
ни, тем самым ускоряя развитие общества. Глобализация и интеграция с ми-
ровым сообществом значительно расширили взаимоотношения с внешним 
миром как на личностном, так и на государственном уровнях. Это, в свою 
очередь, в определенной мере усложнило движение в современном информа-
ционном пространстве, а также привело к некоторым трудностям в системе 
внутреннего и внешнего обмена информацией [17].

Следует подчеркнуть, что в работах российских авторов, опублико-
ванных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов в данной 
предметной области [1; 2; 3; 5; 7; 8; 9; 11; 12].

Однако проблему нельзя назвать однозначно исчерпанной. В силу мно-
гих объективных обстоятельств изучение обозначенной темы продолжает 
сохранять высокий уровень актуальности.

Выражаясь словами ученого-политолога Н. Жураева, в условиях глоба-
лизации информирования, развития средств массовой информации и ком-
муникации проблема защиты национальных интересов для многих стран 
мира является одной из важнейших проблем в порядке дня.

Благодаря информационной экспансии на сегодняшний день в некото-
рых странах выдвигаются на первый план в качестве актуальной задачи во-
просы формирования необходимого потока общественного мнения в даль-
них и близких регионах, а также проблемы «ориентированного изменения» 
мнения и сознания молодежи в целях направления их в необходимое русло. 
В настоящее время политические центры, обладающие значительным капи-
талом, при помощи современных информационных технологий и средств 
коммуникации намеренно «берут на прицел» определенные регионы и стра-
ны с целью ослабления, и даже, устранения существующей государствен-
ной власти путем возбуждения распри и несогласия между гражданами 
и политическим режимом данной страны.
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Критерий информационной безопасности в процессах межкультурной интеграции

Развитие информационных технологий, взаимодействие разных культур 
значительно изменило суть личностного общества, а также привело к актуа-
лизации вопроса информационной безопасности.

Процесс глобализации, на сегодня, дальнейшее расширение информа-
ционного пространства и противоположность геополитических интересов 
передовых стран ставит перед государствами высокую общественно-поли-
тическую задачу в виде сохранения духовного единства и мира в обществе. 
Как отметил известный философ запада Альберт Швейцер, «одна из форми-
рующих реальность сил – духовность и нравственность». Если вниматель-
но всмотреться в историю человечества, в частности, в суть происходящих 
сегодня в мире событий, можно с легкостью убедиться в верности данного 
мнения. Информационная экспансия, всячески стремящаяся оказать влия-
ние через всемирную паутину, становится причиной возникновения угрозы 
касательно взаимоотношений между странами, нациями, добиваясь нару-
шения принципов добрососедства, братства, и даже, семейного обществен-
ного института.

Появление производственных технологий развитых стран на террито-
рии развивающихся стран является не только общественно-политическим 
событием, а событием, меняющим в данное время мировоззрение и созна-
ние людей, мотивирующим новые идеи и взгляды на жизнь. Это свидетель-
ствует о появлении всемирного производственного пространства, формиро-
вании всеобщего большого «дома», демонстрируя тем самым гармоничное 
соединение традиционной культуры с мировой культурой. Значит, вместе 
с передовыми информационными технологиями постепенно в нашу жизнь 
вливаются новые взгляды, своеобразная культура, под влиянием которой 
в определенной мере может измениться облик и значение национальной 
культуры. Хотя представление различных шоу, челленджей, сериалов и кли-
пов предусматривает соблюдения определенных правил в рамках ментали-
тета каждой нации и страны, сегодня информационные волны в процессах 
межкультурной интеграции начали оказывать положительное и отрицатель-
ное влияние национальным и нравственным приличиям [16].

Межкультурная интеграция является огромным общественно-полити-
ческим механизмом, служащим главным образом для обновления мира, 
обогащения мироощущения человека, а также повышения его культурной 
грамотности. Мы не должны отставать от мировой цивилизации, а наобо-
рот, идти в ногу со временем, пользоваться последними достижениями нау-
ки и техники, и даже, стремиться обогащать практику современной цивили-
зации своими достижениями. Однако это не свидетельство того, что можно 
в наш жизненный уклад вводить элементы культуры, не соответствующие 
нашим традициям, обычаям и нравственным ценностям. Информационные 
технологии на сегодняшний день являются ведущим звеном при выполне-
нии приоритетных задач в процессе межкультурной интеграции.
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Сосуществование различных культур в мире, их взаимосвязь и взаи-
мообогащение является одним из необходимых условий человеческой ци-
вилизации. И ни одна отдельно взятая нация не вправе агитировать свой 
жизненный уклад во всем мире. Выражаясь словами И. Каримова, стремле-
ния на пути сохранения глубоких национальных ценностей, богатую духов-
ность и нравственность, традиций считаются природной, объективной по-
требностью, направленной на сохранение нации. «Любая нация, как бы она 
ни была мала – богатство человечества, и исчезновение любой единой на-
ции, ее языка и культуры приводит к обеднению культурного и генетическо-
го фонда, возможностей личности во всем мире. Поэтому сохранение каж-
дого этнического единства должно быть важной целью причастных к нему 
людей. В первую очередь, это главная задача каждого отдельного государ-
ства, частью которого являются данные этнические группы».

Важно отметить, что необходимость реформирования в области обе-
спечения информационной безопасности обусловлено незаконным распро-
странением личных, коммерческих и государственных тайн, национальных 
информационных ресурсов, а также незаконным проникновением на тер-
риторию страны неверной информационной системы. С этой точки зрения 
одним из важных элементов информационной безопасности на территории 
страны является защита и полное обеспечение свободного и законного об-
ращения информации между государственными органами, негосударствен-
ными организациями, гражданами и, вообще, в обществе. Своевременное 
осуществление необходимого и оперативного обеспечения информацией 
со стороны государственных органов и других общественных институтов, 
достаточная защищенность конфиденциальной информации, изученность 
потенциальных угроз информационных нападений, применение «оборони-
тельных» мер являются важными составляющими информационной без-
опасности в целях предупреждения проблем, связанных с информационной 
безопасностью в общественном управлении [10. С. 56-58].

Следует отметить стратегию Китая, направленную на управление, раз-
витие информационных технологий и их ресурсов, и нацеленную на пред-
упреждение глобальных угроз безопасности. Также, Китай занимает пер-
венство в числе стран, занимающихся хакерством. Китайские эксперты 
считают, что безопасность информационных систем нано стран находятся 
в начальной стадии развития, а применение решительных мер невозможно 
из-за слабой технологии. Несмотря на это в последнее время наблюдает-
ся резкое повышение инвестиций в области кибербезопасности [15]. Бес-
спорно, на основе современных информационных технологий возникает 
возможность подражания культуре других народов, усвоения их элементов, 
и привлечения внимания невежественных людей, интересующихся нетрез-
вой информацией. Однако устранение этих проблем – в руках человека, ибо 
он может формировать свою культуру в сфере информационных техноло-
гий, а также реформировать самого себя!

Юлдашева М.К. 
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В информационном обществе высоко ценится информация, способная 
преподнести для общества что-то новое, значительной будет доля информа-
ционно-коммуникационной сферы в общей экономической системе, а в по-
литической системе ожидается обеспечение верховенства демократических 
принципов информирования. В информационном обществе действует 
принцип свободного информационного потока, осуществляется глобальное 
беспрепятственное распространение информации независимо от государ-
ственных границ [14].

Сегодня современные информационные технологии вовлекают в себя 
не только систему отношений, но и жизненный уклад людей, их самосо-
знание, семейные и другие общественные институты, а также государ-
ственные органы. Со временем они становятся важным фактором, опреде-
ляющим завтрашний день личности и общества. Тем самым представляется 
естественным актуализация борьбы за сознание и мышление в вопросах 
безопасности информации, и вообще, в информационном пространстве 
в условиях стремительного развития информационных коммуникаций, ши-
рокого использования в быту Интернет сети, современных цифровых ин-
формационных технологий, а также развития различных тенденций и угроз 
в отношении национальных единиц и ценностей. Досадно, что в настоящее 
время все еще встречаются страны, ведущие под влиянием дезинформа-
ции нездоровую конкуренцию в международной арене, случаи заблужде-
ния общественного мнения путем распространения фейковой информации, 
унижения таких высоких нравственных и общечеловеческих ценностей как 
честь и достоинство человека, неправильной интерпретации прозрачности 
информирования.

Несомненно, что возможности Интернета безграничны, однако, следует 
упомянуть о случаях, препятствующих его развитию, о сайтах, проповеду-
ющих насилие, терроризм, расизм, неправильный образ жизни, что является 
чуждым для нашего менталитета, вообще – для человечества, которые пред-
ставляют серьезную опасность не только в отношении отдельных регионов, 
но и всего мира. Каждый индивид в обществе должен защищаться от подоб-
ных информационных нападений. Интернет является материальным выра-
жением формирования глобального информационного пространства, но это 
не единственный критерий формирования информационной цивилизации. 
Ведущий идеолог открытой мировой политики Георгос Сорос утверждает, 
что информационные технологии являются важным условием в совершен-
ствовании финансово-экономических монополий.

Проблема информационной безопасности оказывает серьезное влияние 
на историю и судьбу человечества, на его настоящее и будущее. Осознавая 
природу, сущность этих проблем, мы глубоко чувствуем угрожающую нам 
душевную боль и психологическое страдание. Духовный кризис представляет 
большую опасность в отношении единства народа и страны. Об этом свиде-

Критерий информационной безопасности в процессах межкультурной интеграции
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тельствуют общественно-политические события, происходящие в некоторых 
зарубежных странах. Чрезмерное разъяснение таких проблем со  стороны 
средств массовой информации иногда приводит к трагическим, противоре-
чивым результатам. Все разнообразнее становятся рассуждения вокруг опре-
деленных фактов и цифр, анализов и расследований. Безмерное размноже-
ние омрачающих настроение и возбуждающих страх «предсказаний», новых 
технологических исследований все больше усиливают чувство солидарности 
и причастности, связанного с судьбой Вселенной и будущим человечества [4].

Своеобразие национальной культуры – это сущность, облик определен-
ной нации, ее древние многовековые ценности. Под понятием национальной 
культуры понимается процесс, перенесший испытание веков, усвоивший 
опыт древней истории, обогащающийся в данное время наглядными при-
мерами культурного развития современного мира, демонстрирующего все 
новые грани совершенствования культуры данной нации. Это реальность, 
непосредственно связанная с осознанием таких понятий как национальное 
мышление и национальное сознание. Степень сознательности каждой на-
ции и народности и определяет ее степень цивилизованности.

В нынешний период бурного развития межнациональной интеграции 
явно выделяются положительные и отрицательные стороны вопроса каса-
тельно степени цивилизованности, в частности:

– во-первых, культура больших народностей как символ цивилизации 
способствуют развитию, совершенствованию, приближению к мировой 
цивилизации культур малых народностей. Это, в свою очередь, означает, 
что любая национальная культура с точки зрения своих потребностей при-
нимает самые эффективные, положительные элементы мировой культуры 
в целях достижения соответствующего статуса в ней, и, следовательно, иг-
норирует негативные стороны, отражая на себе самые тончайшие отблески 
национальной культуры, духовности и нравственности;

– во-вторых, культура больших народностей поглощают культуру ма-
лых народностей и, оказывая на них воздействие, добиваются беспощадно-
го уничтожения их менталитета, национальных ценностей, а также обычаев 
и традиций; 

– в-третьих, малые народности, в частности, находящиеся на пути раз-
вития, чтобы не отстать от всеобщего развития, естественно, усваивают 
достижения мировой культуры. Разумеется, что у них чувство стремления 
к мировой культуре выражается сильнее, и оно превращается в нечто недо-
сягаемое. Слепое заимствование достижений мировой культуры может при-
вести к исчезновению национального своеобразия, формированию культур-
но-нравственного кризиса.

В настоящее время в процессе демократизации общества появилось ряд 
угроз, противоречащих всяким духовным и нравственным ценностям, та-
кие как экстремизм, терроризм, информационное нападение и различные 
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влияния под маской массовой культуры. Эти угрозы, прежде всего, уничто-
жают духовно-идеологические принципы общества. Борьба в социальных 
сетях за сознание, мысли и мировоззрение людей сегодня набирает боль-
шие обороты в виртуальном мире при помощи средств информационных 
технологий. Весь мир открыто говорит о наличии таких негативных явле-
ний, как различные финансовые пирамиды, строящиеся в социальных се-
тях, попадание под воздействие противоречащих религиозным ценностям 
течений в результате виртуальных знакомств, усиление актов национализ-
ма и миссионерства, разрушение психики, оскорбление личности человека. 
В  результате информационного переполоха государства роняют друг другу 
политический имидж на глазах мирового сообщества.

Сегодня, когда во всем мире продолжается процесс глобализации в по-
литической, экономической, социальной и культурной сферах, каждое госу-
дарство стремится к обеспечению своих национальных интересов, старается 
не отдаляться от своих основ, не оказаться под влиянием других могуще-
ственных объектов мирового сообщества. Совместное продвижение глоба-
лизации и научно-технического прогресса, расширение взаимоотношений 
с внешним миром как на уровне личности, так и на уровне государства 
становится причиной повышения уровня глобальных угроз в отношении 
информационной инфраструктуры страны. В условиях продолжающихся 
процессов реформирования в Узбекистане сформированы новые подходы 
и традиции касательно национальных и общечеловеческих принципов, ду-
ховных и нравственных качеств. В нашей стране, имеющей свой путь на-
ционального развития, реформирование информационной сферы, создание 
благополучной среды для развития передовых идей как открытость, про-
зрачность и плюрализм являются одной из важнейших приоритетных задач.

Согласно Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики 
Узбекистан в 2017-2021 годах и ее пятому приоритетному направлению обе-
спечение в обществе духовного единства и согласия считается одним из важ-
нейших социальных вопросов. С этой точки зрения 2 февраля 2019 года был 
принят Указ Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах 
по дальнейшему развитию информационной сферы и массовых коммуника-
ций». Данный документ предусматривает дальнейшую работу по обеспече-
нию свободы слова и информации, формированию институционально-пра-
вовых основ развития информационной сферы и массовых коммуникаций.

С учетом растущего с каждым днем необходимости использования ши-
роких возможностей информационных технологий в производственной дея-
тельности и в быту наше государство ведет системную работу в рамках пяти 
инициатив, а также по организации эффективного использования молоде-
жью компьютерных технологий и интернета. В частности, соответствую-
щим организациям было поручено организация учебных центров по цифро-
вым технологиям, а также создание кружков по компьютерной технологии, 
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робототехнике и киберспорту. Поставлена задача пропаганды деятельности 
учебных центров по цифровым технологиям, компьютерным технологиям, 
робототехнике и киберспорту в густонаселенных пунктах, особенно среди 
молодежи. Отмечена необходимость постепенного перехода на использо-
вание современных технологий и высокоскоростного интернета во всех 
среднеобразовательных школах, дошкольных учреждениях и предприятиях 
здравоохранения, которые имеют немаловажное значение в формировании 
будущего страны.

Президент страны Шавкат Мирзиеев отмечает, что «мы не можем быть 
равнодушными к тому, что сознание и мировоззрение наших детей формиру-
ется не на основе мировой и национальной литературы, которые перенесли 
многовековые испытания и являются жемчужиной высокой нравственности, 
а на основе сомнительных, вредоносных информаций». В нашей стране при-
оритетной является идея формирования человеческого феномена нового типа 
путем достижения высокого уровня человеческого развития, развития его ин-
теллектуального богатства, получения современных знаний мирового уровня 
с использованием последних достижений технического прогресса [6].

Следовательно, сегодняшний день требует от нас высокой бдитель-
ности в отношении чуждых тенденций и разрушительных идей, которые 
путем обмана и лжи всячески стремятся сбить с толку и вовлечь в свои 
сети нашу молодежь. Поэтому каждый гражданин нашего общества должен 
чувствовать ответственность перед детьми в целях их защиты от поступа-
ющей враждебной и разрушительной информации в условиях культурной 
интеграции, нацеленной на воздействие на умы людей, разрушение образа 
жизни, мыслей и сознания молодежи.
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