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Abstract: nowadays, the issues of information security are becoming more and more global and relevant. 

Globalization and the rapid development of information technology have a strong impact on all processes and 

events occurring in society. One of the elements of the analysis of the Islamic factor, in the context of 

globalization, is the activity of religious institutions. One of the active institutions that are characteristic of the 

Islamic religion and constituting its basis is the mosque. Over the past fourteen centuries, mainly mosques, 

formed the religious consciousness of the bulk. 
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Аннотация: в наше время вопросы информационной безопасности становятся все более глобальными и 

актуальными. Глобализация и бурное развитие информационных технологий оказывают сильное 

воздействие на все процессы и события, происходящие в обществе. Одним из элементов анализа 

исламского фактора, в условиях глобализации, является деятельность религиозных институтов. Один 

из активных институтов, свойственных исламской религии и составляющий его основу, – мечеть. За 

прошедшие четырнадцать веков, главным образом мечеть, формировала религиозное сознание основной 

массы.  
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Процесс глобализации и стремительное развитие информационных технологий оказывают свое 

сильное влияние на все процессы и события. Именно сейчас, в условиях глобализации, уместно 

обращать особое внимания на исламский мир, на то, как отражают на себе эти изменения мусульмане 

мира, какие действия предпринимаются и многое другое. Более одного миллиарда людей исповедуют 

Ислам, стран с большим количеством мусульман или же стран с наименьшим количеством радикальных 

исламистов более 50.  

Не зря ученые много раз утверждали идеологическую централизованность ислама, в отличие от 

христианства. Основы ислама – Коран и Сунна полностью сохраняют силы в мусульманском мире, они 

не были подвержены дифференциациям.  

В последнее время начата реализация серьезных проектов по поднятию уровня ислама от локальных 

до глобальных ценностей всего мира. Согласно этим проектам предусмотрено создание единого 

информационного поля, не имеющего языковых и географических ограничений.  

Исходя из реалий Узбекистана, можно сказать, феномен информационной глобализации является 

одним из серьезных вопросов, который может формировать или усилить влияние на безопасность и 

стабильность общества. 

Русский ученый А. Игнатенко, анализируя деятельность исламских движений и группировок, в 

условиях информационного глобализма отметил, что именно сайты исламских радикалов имеют 

несколько адресов и заполнены контентами во многих языках мира. Дальше, анализируя интернет-сайты 

радикальных исламских движений и группировок, А. Игнатенко сообщает, даже у такого движения как 

«Талибан», которое игнорирует современные достижения, такие как телевизор и радио, есть свой 

собственный сайт. Как утверждает ученый, авторы этого сайта не игнорируют своё особое место в 

агитационной и пропагандистской работе в сети Интернет [2]. 

Необходимо отметить, в то время как талибы ломали телевизоры и радио в домах мирного населения 

Афганистана и это многократно освещалось в СМИ, они старались широко использовать интернет в 

целях повышения своего престижа на международной арене. 

Организаторы сайта выполняют две главные задачи: первая задача – локального характера, на 

некоторых сайтах распространяется информация о конференциях, собраниях и других мероприятиях, где 



 

указываются адресная ссылка на сайты исламских организаций, что дает возможность связаться с ними; 

вторая задача – глобальная. Как утверждают специалисты, в последнее время террористические акты и 

деятельность исламских группировок координируется не с помощью точно организованной связи, а 

через единую информационную среду [3].  

Именно из-за этого очень важно анализировать, в каких странах располагаются серверы радикально-

террористических группировок, угрожающих безопасности национальных стран, а особенно тем, где 

большая часть населения проповедуют ислам.  

Сайты многих исламских движений находятся в Австралии или Америке, но самым удобным 

местоположением таких сайтов является Великобритания. Этот факт означает очень многое. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать несколько выводов: 

во-первых, наблюдается активное и продуктивное использование информационных технологий 

радикальными группировками и течениями, которые не могли вести официальную деятельность до 

настоящего времени;  

во-вторых, в результате развития информационных технологий и радикальных течений потеряла 

свою сущность категория «территория». Радикальные группы и течения могут использовать серверы в 

нескольких странах для распространения своей информации и пропаганды своей деятельности, призывая 

все новых и новых участников в свои ряды. 

Все эти обстоятельства на фоне информационной глобализации ставят на первую ступень важности 

формирование культуры распознавания анализа и адекватного осознавания информации. Молодежь должна 

уметь воспринимать большой объем информации и эффективно пользоваться ею, основываясь на глубокие 

знания и общечеловеческие духовные ценности. Именно из-за этих обстоятельств в огромном потоке 

событий, стремительно протекающих вокруг, как никогда важно осознавать содержание информации, 

правильно трактовать её и уметь делать выводы.  
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