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Информационно-психологическая безопасность и
массовая культура в современном глобальном процессе
Аннотация. На сегодня есть немало глобальных проблем, которые вызывают обеспокоенность всего мирового сообщества. В борьбу с экологическими, социальными, экономическими, террористическими и транснациональными преступлениями должно
быть вовлечено всё цивилизованное человечество. В этом ряду особого внимания к себе
требуют угрозы, потенциально таящие в себе опасность нарушения национальной и
информационной безопасности государства. В условиях глобализации и широкого распространения информационных технологий необходимость анализа данной проблематики
чрезвычайно актуальна. Одним из последствий глобализации является становление и
развитие массовой культуры, потребление её продуктов. Этот процесс нельзя оценить
однозначно, но тем не менее большинство исследователей акцентируют внимание на
негативных последствиях этого процесса, несущего угрозу духовности человека и «дегуманизации» культуры человечества в целом. В современных условиях возникает серьезная проблема влияния компьютеризации и распространения информационных технологий на психику человека, на его душевную организацию. Вышеозначенная проблематика
проанализирована в данной статье.
Ключевые слова: глобализация; киберпространство; информация; интернет; массовая
культура; компьютер; сеть; психологическая безопасность; независимость.
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Введение. Для осмысления развития мира
в XXI в., его основных тенденций время еще не
пришло: слишком он сложен, не похож на все,
что переживало человечество прежде. Кроме
того, мы все слишком погружены в этот мир, так
что дистанцироваться от него, чтобы обозреть
его общую панораму, отделить существенное
от
суетно-сиюминутного,
невозможно.
Понимая всю уязвимость подобных попыток,
все же попытаемся очертить некоторые
контуры человечества в XXI в. Для этого
давайте сначало ответим на вопрос что такое
«глобализация»? Понятие «глобализация»
многогранно. В более широком плане
— это перерастание национальных и
региональных проблем в общемировые
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и формирование новой хозяйственной,
социальной
и
природно-биологической
глобальной среды. В более конкретном —
это процесс трансформации экономических
и хозяйственных структур в направлении
становления целостной и единой мировой
геоэкономической реальности. Конкретными
сферами глобализации являются также
научно-технические технологии, нравственноэтические ценности (глобальная этика),
новые угрозы международной безопасности
и стабильности (международный терроризм,
транснациональная преступность, глобальное
расползание оружия массового уничтожения).
Основная часть. Проведенные за годы
независимости широкомасштабные реформы
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заложили прочный фундамент национальной
государственности и суверенитета, обеспечения
безопасности
и
правопорядка,
неприкосновенности государственных границ,
верховенства закона, прав и свобод человека,
межнационального согласия и религиозной
толерантности в обществе, создали достойные
условия жизни для населения и реализации
созидательного
потенциала
граждан
Узбекистана.
Термин «глобализация» изначально был
приведен в статье американского ученого
Т. Лейвитта, опубликованной в журнале
«Гарвард Бизнес Ревью» в 1983 году. Он
рассказал о процессе слияния различных
товарных рынков, производимых крупными
транснациональными корпорациями.
Глобализация – это сложный процесс, и
мы должны обратить внимание только на то,
что как правая, так и левая, хорошая и плохая
стороны явления оказывают отрицательное
и положительное влияние на процесс
глобализации.
Положительная
сторона
заключается в том, что он создает большие
возможности для людей обмениваться
информацией, строить отношения, ускорять
и расширять темпы производства и так
далее. «Особенно укрепление интеграции
и сотрудничества между народами и
народами, создание благоприятных условий
для иностранных инвестиций, капитала и
товаров, свободное передвижение рабочей
силы, создание новых рабочих мест, быстрое
развитие современных коммуникаций и
информационных технологий, сочетание
ценностей на универсальной основе, новое
качество цивилизационного диалога и
возможность оказывать взаимную поддержку
во время катастрофы из-за глобализации».
Негативные аспекты процесса глобализации заключаются в следующем:
- начал решать проблемы, которые велись
на протяжении веков;
- разрушение национальных ценностей
наций;
- причина духовной сонливости людей,
особенно молодежи;
- развитие духовных и идеологических угроз,

таких как угрозы, моральное вырождение,
эгоцентризм и информационные атаки.
Целый ряд проблем возникает в связи
с процессами глобализации, ускорения
потока информации. Многие люди жалуются
на
некоторые
проявления
душевного
неблагополучия (неврозы, депрессии, страхи,
фобии и т.п.), выясняется, что их причиной
часто является информация. Самое плохое то,
что возникают различные силы, пытающиеся
расширить сферу своего влияния различными
идеологическими средствами, завоевать душу
и сознание людей.
В
современном
мире
на
первом
месте
среди
источников
информации
находится телевидение, которое обладает
неограниченными возможностями информационного воздействия. Зрительный канал
является ведущим каналом получения
информации из внешнего мира, более
90% информации получаем мы с его
помощью. Десятки телевизионных каналов
и радиостанций в своих выпусках новостей
в первую очередь извещают нас о новых
человеческих трагедиях и гибели десятков,
сотен, а то и тысяч людей, связанных с
природными
катаклизмами,
терактами,
техногенными катастрофами и авариями. В
многочисленных сериалах и кинофильмах
нам показывают ужасные сцены убийства,
насилия
и
жестокости.
Политические
комментаторы постоянно делают мрачные
прогнозы на будущее.
Компьютер – одно из важнейших
достижений
ХХ
века.
Современные
компьютерные
технологии
позволяют
знакомиться с мировыми культурными
ценностями,
пользоваться
электронной
почтой, получать разнообразные интересующие человека сведения. Компьютер стал в
нашей жизни необходимым инструментом
получения информации. Но надо научиться
правильно пользоваться этим инструментом,
чтобы он приносил благо, а не вред.
Возникла серьезная проблема влияния
компьютеризации
на
психику
человека, на его душевную организацию.
Психологи отмечают серьезные изменения
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в познавательной и коммуникативной
сферах личности человека, чья деятельность
связана с использованием компьютера.
Человек часто не в состоянии проверить
достоверность получаемой информации,
увлекаясь «знаковой информацией», он
теряет «смысловую чувствительность», у него
появляется безучастность к происходящему
в мире. Психотерапевты и психологи
очень обеспокоены появлением интернетзависимости, которая уводит личность в
виртуальный мир, когда человек страдает
маниакальным
стремлением
часами
бродить по киберпространству, и молодежь
попадает под влияние кибертерроризма.
Особенно их волнует чрезмерное увлечение
компьютерными играми - компьютерная
игромания, увлечение общением через
Интернет – чатомания, от которых нередко
трудно избавиться.
Интернет сегодня становится особым
топосом, в котором происходит встреча
человека
с
человеком,
формируются
новые формы социального общения. Здесь
складывается особая социальная виртуальная
реальность, социальное киберпространство,
где человек сам себе архитектор. Сеть
захватывает огромное количество субъектов. В
осевой коммуникации сообщение направлено
к
единичному
получателю,
сетевой
коммуникации – многим получателям.
Киберпространство создают люди, которые
вступают в социальные отношения и
формируют особую социальную реальность.
Представляется, что социальные отношения
в Интернете несмотря на свое виртуальное
происхождение, столь же реальны, сколь
реально наше собственное существование в
сфере самых обычных отношений. Также как
и в реальном социальном пространстве, в
киберпространстве складываются социальные
общности, в том числе и религиозные,
которые, хотя и относятся, по существу,
к виртуальным, на практике являются
обычными социальными образованиями,
влияющими и на отдельного человека,
и на общество в целом. Таким образом,
актуальность приобретает вопрос о способах
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формирования религиозной идентичности в
Интернете.
Термин
«киберпространство»
ввел
в
употребление
канадский
писательфантаст Уильям Гибсон в 1982 году в его
новелле
«Сожжение
Хром»
(«Burning
Chrome») в журнале Омни. Позже оно
было популяризировано в «Нейроманте»
(«Neuromancer»).
Понятия
«Интернет»,
«Сеть»
и
«Киберпространство»
преимущественно
используются
в
качестве
синонимов.
Киберпространство, возможно, является
наиболее адекватной метафорой глобальной
сети Интернет, хотя не его не следует путать
с реальным Интернетом. Киберпространство
в
чистом
виде
можно
определить,
как
пространство
нелокализованного
электронного текста, не связанного напрямую
с визуально-тактильно-звуковой симуляцией
реальности.
В настоящее время наши идеологические
противники, против нашей духовности,
пытаются организовать информационные
атаки на наших людей, особенно нашу
молодежь, и оказывают серьезную угрозу и
влияние в форме «массовой культуры».
Мы можем сказать, что одним из наиболее
негативных аспектов процесса глобализации
сегодня является массовая культура. Интерес
индивида в основном обусловлен внешним и
неконтролируемым потреблением. Это один
из уродливых примеров «массовой культуры».
Вместо того, чтобы поднимать массы к
истинной культуре Запада, сама «культура»
приспосабливается к вкусу нации народа
и трансформирует, упрощает и изменяет
подлинно образованного человека, индустрия
«массовой культуры» превращается в роботачеловека.
В начале XX века Б.Бердяев предсказал
появление
популярной
культуры
и
предсказал снижение духовных и культурных
потребностей
большинства
обществ:
«Трудно жить в реальности. Для этой цели
необходимы независимая психотерапия,
независимый опыт и независимое суждение.
Легче жить в раковинах, поговорках и т.
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Д. Большинство людей верят в слова и
концепции, разработанные другими, и живут
на опыте вампиров». [1, с.176]
Человек,
сформированный
влиянием
массовой культуры, живет в соответствии
с новой интерпретацией понятия морали,
права, нормы и отклонения, основанного
на значениях самоотверженных ценностей.
Демонстрация самопожертвования, эмансипации и стремления к высокому уровню
потребления
становится
своеобразным
вероучением императива этой культуры и ее
представителей.
Согласно X. Ortega-i-Gasset, «общественная
культура» заставит общественность отрицательно оценить антропологию. Разговор
о «самом серьезном кризисе европейских
народов и культур». [2, с.6]. При этом
психологическая психология не соответствует
своим
обязательствам,
а
определяет
конкретное поведение потребителя, то есть
«поведенческое»
поведение
материалистических ценностей и ценностей с точки
зрения потребительских отношений и
обязанностей. Поэтому первый президент
Республики Узбекистан Ислам Каримов
в своей книге писал «Высокая духовность
- непобедимая сила»: «Естественно, под
маской «массовой культуры «маски этических
нарушений и насилия, индивидуализма
и эгоцентризма, богатство тысячелетних
традиций и ценностей других народов,
духовная основа их образа жизни и опасность
их свержения». [3, с.19.]
Главная опасность массовой культуры в
процессе социализации человека заключается
в отсутствии способности человека развивать
критическое мышление во влиянии средств
массовой информации, сформированных
в культуре. Это явление может привести
к появлению новых классов, отчасти из-за
отсутствия читателей и «наблюдения» людей
в будущем с точки зрения собственности
на «интеллектуальную собственность». Это
также заканчивается обычными сходствами
и одинаковым образом жизни. Сегодняшний
человек опирается на многочисленные
сходства и принимает их как маски или

играющие роли, но они просто являются
средством выражения себя как «я». [4, p.19]
В настоящее время практически не
подвергается сомнению тот факт, что
человек для реализации своего социального
поведения в обществе нуждается в постоянном
притоке
информации.
Постоянная
информационная связь с окружающим
миром, социальной средой, в которой
он действует как активный социальный
субъект, является одним из важнейших
условий нормальной жизнедеятельности.
Прекращение информационной связи может
вызывать различные психические аномалии
вплоть до психических заболеваний. На
человека оказывают огромное влияние
не только постоянный информационный
контакт с окружающей социальной средой
или его отсутствие, но и количество, объем,
содержание и структура поступающей и
перерабатываемой информации. [5]
Содержание понятия «информационнопсихологическая безопасность» в общем
виде можно обозначить как состояние
защищенности индивидуальной, групповой и
общественной психологии и, соответственно,
социальных субъектов различных уровней
общности, масштаба, системно-структурной
и
функциональной
организации
от
воздействия информационных факторов,
вызывающих дисфункциональные социальные процессы. Иными словами, речь идет
о таких социальных процессах, которые
затрудняют или препятствуют оптимальному
функционированию
государственных
и
социальных институтов узбекского общества
и человека как полноправного и свободного
гражданина.
В настоящее время нет достаточно
обоснованной
и
подробной
общей
классификации
угроз
информационнопсихологической
безопасности
и
их
источников. Это связано с новизной и
сложностью этой проблематики, а также
с тем, что сама процедура и результат
классификации зависят от тех задач, которые
необходимо решить, и в связи с этим – от
избираемых оснований и критериев, которые
используются при классификации. Основной
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целью
предпринятого
нами
анализа
является выделение основных источников
угроз
информационно-психологической
безопасности с позиций отдельного человека
для определения способов и механизмов
его психологической защиты. С учетом
этого хотелось бы в первую очередь
выделить следующие основные источники
угроз
информационно-психологической
безопасности личности, которые можно
разделить по отношению к человеку на две
группы: внешние и внутренние. Общим
источником внешних угроз информационнопсихологической безопасности личности
является та часть информационной среды
общества, которая в силу различных причин
не адекватно отражает окружающий человека
мир. т. е. информация, которая вводит людей
в заблуждение, в мир иллюзий, не позволяет
адекватно
воспринимать
окружающее
и самого себя. Внутренние источники
угроз
информационно-психологической
безопасности
личности
заложены
в
самой биосоциальной природе психики
человека, в особенностях ее формирования
и функционирования, в индивидуальноличностных характеристиках индивида.
И так,
в качестве основных средств
информационно-психологического воздействия на человека в обобщенном виде
выделяются следующие: средства массовой
информации (информационные системы,
интернет);
литература
(художественная,
научно-техническая, общественно-политическая, специальная); искусство (различные

направления так называемой массовой
культуры);
образование
(системы
дошкольного,
среднего,
высшего
и
среднего специального государственного
и
негосударственного
образования,
система так называемого альтернативного
образования); воспитание (все разнообразные
формы воспитания в системе образования,
общественных организаций – формальных
и неформальных, система организации
социальной работы); личное общение.
Заключение.
Все
это
определило
направленность и проблематику данной
работы, в которой предпринята попытка
решения следующих основных задач:
1. Определить современное понимание
в процессе глобализации информационнопсихологической безопасности личности.
2. Выделить угрозы информационнопсихологической безопасности личности и их
основные источники.
3. Показать, что массовое распространение психологических манипуляций,
а также массовая культура выступает
как
основная
угроза
информационнопсихологической безопасности личности.
4. Показать,
что
психологическая
защита
личности
является
основным
способом обеспечения ее информационнопсихологической безопасности.
И так мы видим, что духовное и
нравственное воспитание молодого поколения в условиях глобализации является
важным фактором развития общества в мире,
полностью окруженном информацией.
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Ташкент көлік мемлекеттік университеті, Ташкент, Өзбекстан
Қазіргі жаһандық үдерістегі ақпараттық-психологиялық қауіпсіздік
және бұқаралық мәдениет
Аңдатпа. Бүгінгі таңда әлемдік қауымдастықты алаңдатып отырған жаһандық мәселелер аз емес.
Экологиялық, әлеуметтік, экономикалық, террористік, ұлтаралық қылмыстармен күресуге барлық өркениеттенген адамзат тартылуы тиіс. Осылардың ішінде мемлекеттің ұлттық және ақпараттық қауіпсіздігін бұзуы мүмкін қауіп-қатерге аса назар аудару қажет. Жаһандану және ақпараттық технологиялардың кең таралған жағдайында аталған мәселені талдау қажеттілігі аса өзекті. Жаһандану салдарының
бірі бұқаралық мәдениеттің қалыптасуы мен дамуы, оның өнімдерін пайдалану болып табылады. Бұл
үдерісті біржақты бағалауға болмайды, бірақ зерттеушілердің басым бөлігі оның адамның руханилығына қауіп-қатер төндіретін, тұтастай адамзат мәдениетінің «дегумандануына» алып келетін теріс салдарларына баса назар аударып келеді. Қазіргі жағдайда компьютерлену мен ақпараттық технологиялардың
таралуының адам психикасы мен жан дүниесіне теріс әсер ету қаупі бар. Бұл мақалада осы мәселелер
талданған.
Түйін сөздер: жаһандану; киберкеңістік; ақпарат; ғаламтор; бұқаралық мәдениет; компьютер; желі;
психологиялық қауіпсіздік; тәуелсіздік.

N.Sh. Yunusova
Tashkent State University of Transport, Tashkent, Uzbekistan
Information and psychological security and mass culture in the modern global process
Abstract. Today there are many global problems that cause concern for the entire world community.
All civilized humanity must be involved in the fight against environmental, social, economic, terrorist, and
transnational crimes. In this series, special attention is required to themselves threats, potentially fraught with
the danger of violating the national and information security of the state. In the context of globalization and
widespread dissemination of information technologies, the need to analyze this problem is extremely urgent.
One of the consequences of globalization is the formation and development of mass culture, the consumption
of its products. This process cannot be assessed unambiguously, but nevertheless, most researchers focus on
the negative consequences of this process, which threatens human spirituality and the «dehumanization» of
the culture of mankind. In modern conditions, a serious problem arises of the influence of computerization and
the spread of information technologies on the human psyche, on his mental organization. The above issues are
analyzed in this article.
Key words: Globalization; Cyberspace; Information; Internet; Mass culture; Computer; Network;
Psychological safety; Independence.
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