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Аннотация
В статье рассматривается вопрос о роли национально – духовной защиты
молодого поколения от духовной угрозы в условиях быстро развивающегося
глобализации.
Ключевые слова: глобализация, духовное, молодое поколение, угроза, идеологическое воздействие.
Понятие «глобализация», вошедшее в обиход не так давно, появилось благодаря переходу от индустриального общества к информационному, переходу от
национальной экономики к мировой, использованию новых коммуникационных
технологий: Интернета, спутникового телевидения и др.
Глобализация означает процесс интеграции государств и народов в разных областях деятельности, в ходе которой возрастают взаимовлияние и взаимозависимость народов и государств. Несомненно, это явление способствует развитию экономики государства, укреплению межгосударственного сотрудничества, распространению достижений науки и информационных технологий. Но,
как и другой любой феномен, глобализация имеет как положительные, так и отрицательные последствия. А отрицательное воздействие глобализации имеет не
менее глобальные последствия.
Глобализация в настоящее время является острым оружием идеологического влияния. «Идеологическое воздействие, информационная атака направлена на определенные цели, в том числе на разжигание национальной розни,
национализма, религиозного экстремизма, терроризма, и кроме того некоторые
ресурсы отрицательно влияют на сознание молодежи, порождая у них интерес к
различным деструктивным движениям и группам».
На начальных этапах процесс глобализации охватывал экономическую и
политическую области, но с момента появления новых технологий, средств связи
и телекоммуникаций данный процесс распространился и на сферу культуры. Затрагивая в той или иной степени все сферы жизни общества, процесс глобализации не может оставить без внимания сохранение культурного своеобразия, духовных и национальных ценностей.
В наше время молодёжь воспитывается в условиях всесторонней глобализации. Развитие Интернета и легкий доступ в глобальную сеть через различные
телефоны, смартфоны, планшеты и прочие технические средства предоставляют
огромную возможность получения необходимой информации. Но кроме положительной стороны, также имеется и отрицательная, например, увлечение молодого поколения некоторыми информационными ресурсами, дающими подрастающему поколению ложные утверждения про ценности и идеалы жизни.
В информационную эпоху человек существует в атмосфере, которая навязывает порочные установки, ложные смыслы и ценности. В результате, в зомбированном сознании стираются истинные понятия о добре и зле, о хорошем и плохом, о правильном и неправильном. Виртуальная реальность препятствует формированию естественных человеческих эмоций и чувств, а также психологических и социальных навыков. Вследствие этого, у молодежи складывается мнимое
представление о мире, что благоприятствует вступлению ее на неверный путь.
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Так, имея позитивные и негативные стороны процесса глобализации,
необходимо понизить вероятность отрицательных последствий. «Чтобы эстетическую, правовую культуру населения. Воспитывать молодое поколение в духе
здорового патриотизма, уважения к классическому мировому и национальному
культурному наследию».
В этих целях необходимо сформировать идеологический иммунитет у подрастающего поколения. Привить ему такие качества, присущие узбекскому
народу, как честь, достоинство, честность, искренность, дружелюбие и гостеприимство. Сформировать критическое отношение и способствовать развитию личного мнения к явлениям массовой культуры.
Духовный мир узбекского народа богат и разнообразен и всестороннее
изучение бесценного богатства является почетной обязанностью и долгом всех
граждан страны. Гордость за историческое прошлое своего народа - одна из важнейших составляющих исторического сознания, которая обуславливает его
национальное достоинство. Потеря исторической памяти ведет к ощущениям
неполноценности, разочарования, духовного дискомфорта. Ведь самосознание
приходит со знанием истории. Имена великих предков как Амир Темур, Мирзо
Улугбек, Алишер Навои, Имам ал-Бухари, по праву, являются предметом гордости узбекского народа. Именно они должны стать образцами для подражания и
источниками высокой нравственности. «Культурные ценности народа, его духовное наследие на протяжении тысячелетий служили мощным источником духовности для народов Востока». Так и сейчас, подрастающее поколение должно
помнить о великих предках, оказавшие существенное воздействие на формирование духовного мира узбекского народа.
Всем известно, что сегодня молодое поколение воспитывается в условиях
всесторонней глобализации и это влияет в культуру.
Одним из ключевых условий сохранения стабильности в обществе и соблюдения прав человека служит толерантность. Мы живём в условиях глобализации, когда люди как никогда находятся в постоянном взаимодействии. Одними
из главнейших вызовов последних десятилетий мировой безопасности стали экстремизм, терроризм, наркомания и др. В основе их лежит нетерпимость, ненависть к окружающим, и не толерантность.
Необходимо подчеркнуть, что идеологический вакуум или попытки заместить его искусственно созданными и насаждаемыми идеологическими схемами
не только не могут стать заслоном на пути вербовки экстремистами новых «рекрутов», но лишь могут подтолкнуть молодежь в их ряды.
Одним из механизмов сближения различных культур, сообществ, общественных устройств - служит толерантность. Она должна проникать во все сферы
жизни: политическую, экономическую, культурную, интеллектуальную, а также
в самые широкие массы населения, способствуя достижению мирного и справедливого сосуществования.
Утверждение принципов толерантности как общечеловеческой и национальной ценности влияет на сознание людей, формируя его в духе ненасилия и
культуры мира. Диалог как фактор консолидации общества способствует толерантности. Через межкультурный диалог снимается угроза распространения деструктивного поведения. Сохранение единства многообразия, взаимное понимание, мирное сосуществование, гармония интересов, стремление проводить конструктивный диалог с целью поиска совместного ответа на новые, нестандартные угрозы и вызовы современности служит мощным фактором стабильности
общества.
За годы независимости в Узбекистане проводится широкомасштабная работа по воспитанию молодежи со здоровым мировоззрением и независимым
мышлением. Уделяется особое внимание изучению и доведению до населения
богатого духовного наследия наших великих мыслителей, сохранению национальных традиций и ценностей. Вопросу молодежи в стране уделяется внимание
на уровне государственной политики и молодежи должны стать гармонично развитыми личностями, способными внести достойный вклад в процветание
страны.
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