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Идеологическая карт ина современного мира. Подобно т ому, как мир имеет свой полит ический,
экономический, культ урный облик, он имеет т акже и свою идеологическую карт ину. В идеологической
карт ине современного мира все ярче бросает ся в глаза деят ельност ь «идеологических полигонов»,
ведущих борьбу с помощью различных средст в, оказывающих влияние на души и сознание человека.
Такие идеологические полигоны возникают в результ ат е усиления борьбы за овладение сознанием и
душой людей, и эт а борьба ведет ся не с боевым, а прежде всего, с идейным, идеологическим
оружием.
Вам хорошо извест но из географ ии, чт о мир по т еррит ориальному признаку разделен на
различения регионы и конт инент ы. Эт и т еррит ории имеют чет кие границы. Однако человечест во к
концу ХХ в. ст олкнулось с проблемами, не знающими границ. К их числу от носят ся т акие проблемы как
конф ликт ы региональные, религиозно-эт нические, на основе агрессивного национализма и
шовинизма, духовный кризис, наркомания, т ерроризм и др.
К т ому же, целый ряд проблем возникает в связи с процессами глобализации, ускорения пот ока
инф ормации. Самое плохое т о, чт о возникают различные силы, пыт ающиеся расширит ь сф еру своего
влияния различными идеологическими средст вами, завоеват ь душу и сознание людей, заст авлят ь,
т аким образом, целые народы и государст ва следоват ь за ними. Основной принцип, определяющий
идеологическую карт ину мира заключает ся именно в эт ом.
Термин «полигон» взят из греческого слова, кот орое означает «многогранност ь». Обычно под
полигоном мы подразумеваем специф ические поле, где испыт ывают ся оружие и т ехника, ведет ся
подгот овка войск, проводят ся военные т ренировки и занят ия.
Из опыт а ист ории извест но, чт о в целях захват а чужих т еррит орий или защит ы своей
непрерывно совершенст вовалось виды военных вооружений. Все они направлялись на уничт ожение
живой силы и мат ериальных средст в реального или предполагаемого врага. Сейчас идеологическим
полигоном ст ало мировоззрение всего человечест ва и каждого народа. Ибо народ, у кот орого
завоеваны душа и сознание, будет побежден врагом. Понят ие «идеологический полигон» впервые
упот реблено И.Каримовым в от вет ах на вопросы главного редакт ора журнала «Т аф аккур».
Идеологический полигон ест ь идейный цент р, осущест вляющий следующие мероприят ия: 1)
усиление идеи и идеологии, направленных на завоевание души и сознания людей используя
ф инансовые и современные т ехнические средст ва; 2) применение разных видов духовного оружия
(пропаганды, дезинф ормации и т .п.); 3) управление пот оками инф ормации в корыст ных инт ересах.
Как от мет ил И.Каримов, «сегодня человек живет , ощущая пост оянное влияние,
распрост раняющееся из близких и дальних идеологических ист очников различного т олка, кот орые
служат лишь инт ересам определенных государст в и полит ических сил»
Вооруженное нападение на ст рану или нанесение ей экономического ущерба можно легко увидит
и чувст воват ь. Однако идеологическое влияние не т ак прост о узрет ь и чувст воват ь. Его влияние
происходит через радио, т елевидение, газет ы и журналы, Инт ернет , вообще через все средст ва
массовой инф ормации. Оно преследует людей везде – дома и на улице, на мест е работ ы.
Распрост раняемые из идеологических полигонов, на первый взгляд, безвредные ф ильмы,
художест венные произведения, игрушки, предмет ы повседневного обихода и т.п. влияют на чувст ва

людей, направлены на овладение их душой и сознанием. Например, в пост авляемых из-за рубежа под
ширмой «религиозной лит ерат уры» некот орых книгах религии придает ся полит ический ст ат ус;
сообщают ся неверные сведения о джихаде. Вследст вие содержащихся т ам измышлений молодежь, не
знающая ист инного смысла религии, верящая распрост ранит елям т аких измышлений, может вст упат ь
на неверный пут ь. Или ф ильмы, пропагандирующие бесст ыдст во, варварст во и насилие, т акже
являют ся носит елями вредных воздейст вий, распрост раняемых из идеологических полигонов.
В идеологической карт ине современного мира видна борьба двух прот ивоборст вующих сил.
Первая из них являет ся передовой идеологией, обеспечивающей ст ремление народов к прогрессу; а
вт орая являет ся вредной и разрушающей идеологией, пыт ающийся воспрепят ст воват ь народам,
идущим по пут и прогресса. Передовые ст раны, создающие основы свободной и благополучной жизни,
ст ремящиеся к еще большему продвижению вперед, развивают свои идеологии на базе
общечеловеческих ценност ей и демократ ических принципов. Ибо т акая идеология дает возможност ь
человеку свободно проявлят ь свои дарования. Например, вся сила и мощь нашей Родины, ее
созидат ельный т алант направлены на дальнейшее процвет ание ст раны, на укрепление мира и
спокойст вия, на создание ф ундамент а благосост оят ельной жизни для всех людей, проживающих на
эт ой священной земле. Вмест е с эт им, т акие вредные идеологии, как агрессивный национализм,
шовинизм, неоф ашизм, расизм и религиозный экст ремизм, приспосабливают ся к современному
прогрессу, выст упают в новых ф ормах. Примером эт ому могут служит ь ст олкновения на т еррит ории
бывшей Югославии на основе агрессивного национализма и сепарат изма, выст упления религиозно
экст ремист ских сил, окопавшихся на т еррит ории ряда вост очных и европейских ст ран. Религиозный
экст ремизм являет ся прест упным дейст вием, кот орый, прикрываясь ширмой религии, ст ремит ся
подорват ь конст ит уционный ст рой, пыт ает ся изменит ь его насильст венными средст вами. Он
проявляет ся в наст оящее время во многих регионах и ст ранах. Он все более превращает ся в
ст рашное бедст вие для человечест ва.
Идеологические процессы в современной эпохе приобрет ают ряд специф ических особенност ей.
При эт ом появляет ся, с одной ст ороны, демократ изация идеологических процессов, их гуманизация,
т.е. плюрализм мнений и т олерант ност ь разнообразных полит ических сил. С другой ст ороны,
идеологические процессы приобрет ают т акие особенност и, как излишняя полит изация,
коммерциализация. В-т рет ьих, бросают ся в глаза т акие особенност и идеологических процессов как
быст рый выход идей и идеологий за пределы от дельных национальных государст в, их глобализация,
недост ат очная обоснованност ь. На идеологическую карт ину современност и сильное влияние
оказывает глобализация экономики и инф ормационно-коммуникационных процессов (сет ь Инт ернет ,
спут никовые каналы связи и т.п.). Теперь если возникает чт о-т о новое в каком либо уголке мира, оно
быст ро подчиняет ся идеологическим целям и распрост раняет ся в мир мыслей и чувст в миллионов
людей.
Например, если в каком либо регионе миро по т ехническим причинам или из-за природной ст ихии
случит ся кат аст роф а, т о идеологический цент р в принципе может обвинят ь себе враждебный цент р
во всех несчаст иях. В эт ом процессе т от цент р, у кот орого больше возможност ей распрост ранят ь
инф ормацию, кот орый заранее знает чт о влияет на людей, в чем они нуждают ся – т от цент р
преуспеет во внедрении в душу и сознание людей своей т очки зрения и побеждает в бит ве
инф ормации. Поэт ому в наст оящее время на ведущее мест о выходит инф ормационная борьба
между различными силами и цент рами на мировой арене. На самом деле, в руках полит ических сил
различные идеологии посредст вом т акой борьбы обеспечивают дост ижение полит ических целей,
нередко пользуясь наивност ью (особенно – необразованност ью) некот орых людей, ст ремят ся к
идеологическому разделу мировой арены. Например, ваххабит ы, пользуясь от орванност ью в т ечение
долгого времени некот орых народов от религиозного просвещения, под предлогом обучения их
канонам религии, пыт ают ся внедрит ь в душу и сознание людей свои зловредные идеи. Такое
положение наблюдает ся и в нашем регионе, в част ност и, на т еррит ории Узбекист ана. Однако, наш
народ, имеющий свои древние т радиции, бессмерт ные ценност и, богат ое наследие и духовност ь

своих предков не верит т аким пуст ым, по сут и ант ирелигиозным призывам, вырабат ывает свою
идеологию, основываясь на национальных и общечеловеческих ценност ях, на опыт е независимого
развит ия и дост ижениях современных цивилизаций. Для прот ивост ояния т аким опасност ям, например,
как ваххабизм и национализм, предполагает ся ф ормирование в сердцах нашего народа, прежде всего
молодого поколения, идеологического иммунит ет а.
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