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КИРИШ
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Замонавий
интернет коммуникация технологиялари одамларнинг нафақат хулқ-атворига
балки сиёсий онги ўзгаришига жиддий таъсир кўрсатмоқда. Шунинг учун
муайян сиёсий мақсадларни амалга оширишнинг асосий восита ва
технологиялари айнан интернет технологияси имкониятларидан келиб чиққан
ҳолда амалга оширилаётганлиги эътиборга молик. Бу жараёнда интернет
технологияларининг хусусият ва имкониятлари, уларнинг барча дастур
воситалари сиёсий технология талабларидан келиб чиқиб шакллантирилмоқда.
Бу эса интернет технологияларининг оммавий ахборот воситалари ва сиёсий
маслаҳат марказларига қараганда кўпроқ таъсир кўрсатиш имкониятига эга
эканлигини кўрсатиб турибди. Дарҳақиқат, интернет макондаги сиёсий
жараёнларнинг барчаси воқеликдаги жараёнларнинг махсус дастурлар ва
сиёсий технологик ечимларни қўллаган ҳолдаги имитацияси ҳисобланади.
Айни шу маънода, интернет нафақат сиёсий коммуникация воситаси балки
шахснинг сиёсий онгини яна юксалтириши учун кенг имконият берадиган
тизимдир десак янглишмаган бўламиз.
Жаҳонда ижтимоий, иқтисодий ва маънавий соҳаларда интеграллашув
ҳамда глобаллашув жараёни жадал кечаётган бир даврда интернет
технологияларидан
фойдаланиш
йўналишидаги
тадқиқотларни
ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Шу боисдан Президентимиз
Шавкат Мирзиёев “Биз мамлакатимизда инвестицияларни фақатгина
иқтисодиёт тармоқларига эмас, балки илмий ишланмаларни “ноу-хау”лар
соҳасига ҳам кенг жалб қилишимиз керак”1 деди. Сиёсий жараёнлар ва
институтлар нуқтаи-назардан интернет тармоғини яратиш эҳтиёжи, турли
сиёсий тадқиқот марказлари ишини мувофиқлаштириш, давлатлар ўртасида
ўзаро сиёсий ахборотлар алмашиш, ўзаро мустаҳкам алоқага эга бўлиш учун
ишончли ва мукаммал ишлайдиган бир тизим кераклиги билан боғлиқ.
Дарҳақиқат айнан ривожланаётган давлатларда миллий ахборот тизимларини
шакллантириш, ахборотлаштириш соҳасини тартибга солиш, ахборот
ресурсларидан, яъни компьютер ва ахборот технологиялари, телекоммуникация
ва маълумот узатиш тармоқларини, интернет хизматларини ривожлантириш,
замонавийлаштириш, уларни дунё стандартлари даражасига етказиш ҳамда шу
асосда жамиятни ахборотлаштиришга интилиш мақсадида чора-тадбирлар
ишлаб чиқиш долзарб масалалардан ҳисобланмоқда.
Шу билан бирга, Ўзбекистоннинг дунё сиёсий майдони айниқса,
минтақавий хавфсизликни таъминлаш борасида кечаётган жараёнлардаги дадил
хатти-ҳаракатлари, мамлакатнинг ички ва ташқи сиёсатининг фаоллашувига
олиб келмоқда. Айниқса, бугунги кунда жамият ҳаётига “Илғор
технологияларнинг фаол жорий қилинаётгани ва глобал ахборот-коммуникация
макони тараққий этаётгани барча жараёнларни жадал ва тез ўзгартирмоқда,
1

Мирзиёев, Шавкат Миромонович. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий
Мажлисга Мурожаатномаси. - Тошкент: Ўзбекистон, НМИУ, 2019. - 88 б.
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қитъалар, минтақалар, давлатлар ва бизнес даражасидаги хамкорликнинг янги
шаклларини ривожлантиришга хизмат қилмоқда”2. Шунингдек, Ўзбекистон
Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон
Республикасини янада ривожлантириш
бўйича Ҳаракатлар стратегияси
тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармони асосида “Инсон манфаатлари – ҳамма
нарсадан устун” деган тамойил ва “Халқ давлат идораларига эмас, давлат
идоралари халқимизга хизмат қилиши керак” деган эзгу ғоянинг, энг аввало,
халқ билан тўғридан-тўғри мулоқот ўрнатиш ҳамда фуқаролар ҳуқуқлари,
эркинликлари ва қонуний манфаатларининг реал ҳимоя қилинишини
таъминлашдаги давлат сиёсатининг самарадорлигини таъминлашда интернет
технологияларининг потенциал имкониятларидан фойдаланиш тобора долзарб
аҳамият касб этмоқда. 2019-2021 йилларда халқаро Интернет ахборот
тармоғида миллий контентни ривожлантириш комплекс дастури тасдиқланиши
эътиборга молик. Мазкур дастурда миллий контент ва IT-стартаплар
ривожланишини қўллаб-қувватлаш давлат фондини ташкил қилиш, блогерлик
фаолиятини тартибга солиш ва бошқарув механизмини такомиллаштириш,
миллий блогерлар клубини яратиш, зарур ва долзарб ахборотни тайёрлаш
бўйича тизимли ишни ташкил қилиш, «Ахборотлаштириш тўғрисида»ги
Қонунни янги таҳрирда қабул қилиш устувор вазифа қилиб белгиланди3.
Бугунги кунда интернет оддий макон чегаралари ва замон
чекланишларидан ташқарида мулоқот қилишга имкон берувчи янги технология
эмас. Бу яна янги ахборот макони кўпчилик учун ҳақиқий яшаш муҳитидир. XX
аср охири, XXI аср бошларига хос бўлган техноген цивилизация,
постиндустриал ва ахборотлашган жамиятда глобаллашув жараёнинг ички
зиддиятлари кескинлашиб, бир томондан, компьютер ва Интернетдан, уяли
алоқа воситаларидан кенг фойдаланиш умуминсоний қадриятларнинг
оммалашуви, универсаллашувини кучайтирмоқда. Иккинчи томондан, тарихий
маънавий қадриятлар “девальвациялашиб” ижтимоий бегоналашуви, айрим
миллатларнинг этноэгоцентризм кайфиятига асосланиб дунёда гегемонликка
интилиши,“оммавий
маданият”
эскалацияси
жадаллашуви
билан
характерланади. 2016 йилги БМТдаги маърузасида Франк Ла Рю “интернет
бошқа бир қатор ҳуқуқларни рўёбга чиқаришнинг энг муҳим воситасига
айланди”4, деб таъкидлаган эди. Бироқ кўпчилик бу фикрга қўшилмади.
Чунончи, ўз вақтида интернетни яратиш лойиҳаси бўйича иш олиб борган ва
бугунги кунда “интернетнинг отаси” деган улуғ номга эга Винтон Церф ҳам бу
таклифга қарши чиқиб, “интернетдан фойдаланиш бу инсон ҳуқуқи эмас”5, деб
ёзади The New York Times газетасида.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг Виртуал қабулхонаси ва Халқ
қабулхоналари, шунингдек, ҳар бир давлат органида ташкил этилган
2

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йил 12 октябрдаги МДҲ Давлат
раҳбарлари кенгаши мажлисидаги нутқи. http://press-service.uz/ru/lists/view/1132
3
Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 18.01.2019 й., 06/19/5635/2502-сон
4
"Frank La Rue to lead UNESCO's Communication and Information Sector | United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization". www.unesco.org. Retrieved 2016-12-12.
5
https://lenta.ru/articles/2008/08/18/cerf/
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фуқароларнинг мурожаатлари билан ишлаш бўйича махсус бўлинмалар аҳоли
билан ишлашнинг сифат жиҳатидан янги самарали тизимини шакллантиришга
хизмат қилаётганлиги эътиборга молик. Замонавий ахборот-коммуникация
технологиялари, хусусан интернет тизими давлат ва жамият ҳаётининг барча
соҳаларида қилинган ишларни танқидий таҳлил қилиш, республиканинг турли
ҳудудларида аҳоли фаровонлигини ошириш борасида олиб борилаётган
ислоҳотлар мазмунини тушунтиришда ҳам устувор аҳамият касб этади. Зеро
давлат идоралари, фуқаролик институтлари, жамоат ташкилотларининг аҳоли,
айниқса, ёшлар билан мунтазам мулоқотда бўлишларига эришиш, интернет
тармоғини миллий қадрият ва анъаналаримизни ўзида акс эттирувчи вебсайтлар билан бойитиш, таълим муассасаларини интернет тармоғига улашда
одоб-ахлоқ қоидаларига мувофиқ бўлмаган веб-сайтлардан фойдаланишга
чекловларни жорий этиш, ёшларда ахборот ресурсларидан фойдаланиш
маданиятини шакллантириш зарур.
Тадқиқотнинг
республика
фан
ва
технологиялари
ривожланишининг устувор йўналишларига боғлиқлиги. Тадқиқот
республика фан ва технологиялар ривожланишининг I. “Демократик ва ҳуқуқий
жамиятни маънавий-ахлоқий ва маданий ривожлантириш, инновацион
иқтисодиётни шакллантириш” устувор йўналиши доирасида бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Ўзбекистон Республикаси
Биринчи Президенти таъкидлаб ўтганидек “Бугунги шароитда, Интернет ва
электроника даврида иқтисодиёт тармоқларида замонавий ахбороткоммуникация технологияларини кенг жорий этиш, “Электрон ҳукумат”
тизими фаолиятини янада ривожлантириш устувор аҳамиятга эгадир”6.
Шунингдек,Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев
асарларидаги7 мамлакатда интернет технологияларини давлат бошқаруви,
иқтисодиёт тармоқлари, ижтимоий соҳа ва кундалик ҳаётга изчил жорий этиш
бўйича кенг кўламли ислоҳотларни олиб бориш борасидаги ғоялари мазкур
тадқиқотга илмий-методологик асос бўлиб хизмат қилса, соҳага оид қонун
ҳужжатлари, Президент фармонлари, қарорлари ва бошқа норматив-ҳуқуқий
ҳужжатлар тадқиқотнинг услубий базаси бўлиб хизмат қилади.
Интернет технологияларининг сиёсий мазмун-моҳияти, яхлит-мазмунли,
ахборот олиш, сиёсий коммуникатив, ижтимоий-маданий, ўқув-билиш,
концептуал, инструментал, мослашувчанлик жиҳатларини Ғарб олимлари
Д.Белл, Кимберли Янг, К. Дойч, Д.Истон, Г.Алмонд, Дж. Коулман, Л. Пай,
У.Шрамм, Т. Адорно, Г. Маркузе, Ю.Хабермас, М.Хоркхаймер, Г.Шиллер,
6

Каримов И.А. “Бош мақсадимиз – мавжуд қийинчиликларга қарамасдан, олиб бораётган ислоҳотларни,
иқтисодиётимизда таркибий ўзгаришларни изчил давом эттириш, хусусий мулкчилик, кичик бизнес ва
тадбиркорликка янада кенг йўл очиб бериш ҳисобидан олдинга юришдир” мавзусидаги маърузаси. – Т. 16
январь 2016 йил.
7
Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. - Тошкент:
Ўзбекистон, 2016. – 56 б.; Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва
халқ фаровонлигининг гарови. - Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – 48 б; Танқидий таҳлил, қатъий тартибинтизом ва шахсий жавобгарлик - ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак. Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – 104 б.; Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга
қурамиз.- Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – 488 б.;Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб,
янги босқичга кўтарамиз.-Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – 591 б.
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Kacтeльc, М. Маклюэн, Е.Масуда, Э.Тоффлер, А.Урсул, Н.Моисеев8 лар
томонидан олиб борилган.
Замонавий ахборот-коммуникация технологияларини янги сиёсий
тизимини шакллантиришдаги ўзига хос жиҳатлар,сиёсий институтлар
фаолиятини эркинлаштириш, улар фаолиятини номарказлаштиришда интернет
тизимининг аҳамияти Г.Л. Акопов, М.С. Вершинин, Ю.В. Ирхин, Е.Ю.
Кононова, М.М. Лукина, Т.В. Меркулова, Ю.А. Нисневич, М.Ю.Павлютенкова,
А.А. Горелов, Т.А. Горелова, И.М. Ильинский, А.В. Костина, В.А. Луков, Вл.А.
Лукова, В.М. Межуев, А.Я. Флиер, Г.П. Хориной ва бошқа олимлар томонидан
ёритилган9.
Ахборот-коммуникация технологияларини давлат бошқаруви ва давлат
хизматлари кўрсатишнинг барча соҳаларига жорий этиш, жамият ижтимоийсиёсий ҳаётида ахборот хизматларини илгари суриш, «электрон ҳукумат»
тизимини ривожлантириш ва амалга оширишнинг самарали механизмларини
яратишга оид фалсафий тадқиқотлар О.Ф.Файзуллаев, М.Н.Абдуллаева,
Р.М.Имомалиева, К.Ж.Туленова, З.Д.Давронов, Э.М.Иззетова, Ш.С.Кушаков,
М.А.Усмонова, М.Ёқубова, Г.Ғаффорова ва бошқа олимлар томонидан амалга
оширилган10.
Жамият
ижтимоий-сиёсий
ҳаётида
ахборот-коммуникация
технологияларини ривожлантириш концепциясининг шаклланиши, илғор
мамлакатларнинг интернет технологияларни ривожлантириш борасидаги
тажрибаси, миллий анъаналар ва миллий ўзига хослик асосида мамлакатимиз
ахборот тизимини такомиллаштиришга доир ислоҳотлар жараёнларининг турли
йўналишлари Ш.Пахрутдинов, М.Бекмуродов, Н.Жўраев, М.Қуронов,
Т.Алимардонов, А.Муминов, Ф.Муминов, Р.Самаров, С.Отамуродов,
В.Қўчқоров, Б.А.Бегалов, Т.Жўраев, Р.Джумаев ва бошқа шу каби олимлар
томонидан атрофлича тадқиқ этилган11.
Мазкур тадқиқотчиларЎзбекистон ижтимоий-сиёсий ҳаётида интернет
технологиялари аҳамиятининг айрим жиҳатларини очиб берган.
Тадқиқотнинг диссертация бажарилган олий таълим муассасаси
илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. Диссертация
Ўзбекистон Миллий университетининг “Демократик давлат қуриш назарияси
ва амалиёти” кафедраси илмий-тадқиқот ишлари режасининг “Ўзбекистонда
фуқаролик жамияти шаклланиши ва ривожланишининг сиёсий-ҳуқуқий
асослари” мавзуси доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг
мақсади.
Ўзбекистон
барқарор
тараққиётини
таъминлашда
интернет
технологияларидан
самарали
фойдаланиш
механизмларини такомиллаштириш юзасидан илмий-концептуал хулосалар,
таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
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Мазкур тадқиқотчилар асарлари диссертациядаги «Фойдаланилган адабиётлар рўйхати»да келтирилган.
Мазкур тадқиқотчилар асарлари диссертациядаги «Фойдаланилган адабиётлар рўйхати»да келтирилган.
10
Мазкур тадқиқотчилар асарлари диссертациядаги «Фойдаланилган адабиётлар рўйхати»да келтирилган.
11
Мазкур тадқиқотчилар асарлари диссертациядаги «Фойдаланилган адабиётлар рўйхати»да келтирилган.
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Тадқиқотнинг вазифалари:
интернет тармоғи генезиси, сиёсий моҳияти ва хусусияти, шунингдек,
унинг объектлари, субъектлари ва сиёсий мазмуни тавсифини ишлаб чиқиш;
интернетнинг ижтимоий-сиёсий муносабатлар тизимида самарали
ривожлантиришнингинституционал ва инструментал механизмларини очиб
бериш;
давлат ва жамият муносабатларида интернет технологияларини
ривожлантиришнинг сиёсий-ҳуқуқий мақомини аниқлаш;
миллий ахборот хавфсизлигини таъминлашга доир тадқиқотлардан келиб
чиққан ҳолда замонавий жамиятда интернетнинг сиёсий коммуникация
сифатидаги имкониятларидан фойдаланишнинг аҳамиятига оид қарашларни
қиёсий тадқиқ этиш;
ҳозирги даврда ёшларнинг сиёсий профессионал адаптациясини
таъминлашда интернет имкониятларидан фойдаланиш заруратини илмий
нуқтаи-назардан таҳлил қилиш;
фан ва техникани ривожлантириш соҳасидаги давлат сиёсатини
мустаҳкамлашда интернет технологияларининг ўрнини ёритиш;
интернет технологияларини ривожлантиришдаги давлат сиёсатининг
концептуал мазмуни ва стратегик йўналишлари, унинг давлат суверенитети ва
миллий хавфсизлигини таъминлашдаги потенциал имкониятларини илмийамалий жиҳатдан асослаш;
Ўзбекистонда миллий интернет-медиа сиёсатини ташкиллаштириш,
бошқариш ва назорат қилиш механизмларини ривожлантириш муаммо ҳамда
вазифалари доирасида илмий-амалий хулосалар, таклиф ва тавсияларни ишлаб
чиқишдан иборат.
Тадқиқотнинг объектини Ўзбекистон барқарор тараққиётини
таъминлашда
интернет
технологияларидан
самарали
фойдаланиш
механизмларини такомиллаштириш зарурати, бу борада амалга оширилаётган
демократик ислоҳотлар жараёнлари ташкил қилади.
Тадқиқотнинг предмети. Ўзбекистон барқарор тараққиётини
таъминлашда интернет технологияларини такомиллаштиришга доир
концептуал ёндашувлар, илмий-назарий қарашлар ва сиёсий категориялардан
иборат.
Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда, тарихийлик, мантиқийлик,
анализ ва синтез, контент таҳлил, қиёсий таҳлил, моделлаштириш, прогнозлаш
каби усуллар, ҳамда тизимли, функционал, институционал ёндашувлардан
фойдаланилган.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
мамлакатимизда сиёсий интернет идентификацияси концепциясини
яратиш таклиф қилиниб, унда сиёсий жараёнларнинг асосий иштирокчилари
ҳисобланган давлат ва фуқаролик жамияти институтлари ўртасидаги ўзаро
ҳамкорликнинг (давлат+ННТ, давлат+ижтимоий тармоқлар каби) сиёсий
механизмлари очиб берилган;
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жаҳон сиёсий тизимида глобал тармоқнинг шахслар ёки гуруҳлар
эътиборини глобал муаммоларга жалб этишда сиёсий коммуникацион ва
сиёсий технологик имкониятларга эгалиги, шу билан бирга,унинг жамиятда
тартибсизлик, сиёсий беқарорлик, сепаратизм, “рангли инқилоблар” кабиларни
келтириб чиқарувчи вайронкор омил эканлиги асосланган;
шахс ёки гуруҳнинг ўз манфаатларидан келиб чиқиб интернетнинг
салбий (бузғунчи ғоя, беҳаё фильмлар, расмлар, суидцидга етакловчи ўйинлар,
жавобгарлиги йўқ фикрлар каби) ахборотларни тарқатиш ҳолатларига чек
қўйишда on-line ва off-line мулоқот, ўзаро тажриба алмашиш, мотивацион,
когнитив ва фаолиятли-рефлексив, форумлар, таълимий платформа,
интеллектуал карта, веб квест тизимидан фойдаланишни ташкил этиш
ижтимоий зарурат эканлиги очиб берилган;
интернетнинг аҳоли хусусан ёшларнинг мамлакатимизда олиб
борилаётган демократик ислоҳотлардан, кундалик воқеа ҳодисалардан
хабардорлигини ошириш ҳамда тезкор ахборот манбаларидан олинаётган
маълумотларга нисбатан мустақил дунёқараши ва фуқаролик позициясини
кучайтиришдаги роли илмий асосланган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
интернет феноменининг сиёсий хусусиятлари тизимлаштирилиб, сиёсий
фанлар доирасида янги илмий тушунча ва парадигмалар ишлаб чиқилган,
ижтимоий-сиёсий ҳаётни тадқиқ этишда улардан самарали фойдаланиш
механизмлари очиб берилган;
замонавий
илмий-назарий
ёндашувлар
асосида
сиёсий
ҳаёт
барқарорлигини таъминлашда интернет ва бошқа ижтимоий тармоқларни янада
ривожлантириш ҳамда уларнинг самарадорлигини аниқловчи мониторинг
тадбирларини ўтказиш бўйича таклифлар ишлаб чиқилган.
Ушбу натижалардан Ўзбекистон Республикасидаги сиёсий партиялар,
Ўзбекистон ёшлар иттифоқи,Олий ва ўрта махсус ўқув юртлари, ОАВ,ҳамда
ахборот тарқатиш учун масъул муассаса ва ташкилотлар фаолиятида назарий
манба сифатида фойдаланиш мумкин.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқот натижаларининг
ишончлилиги халқаро ҳамда республика миқёсидаги илмий-амалий
конференциялар материаллари тўпламлари, ОАК рўйхатига кирган махсус ва
хорижий мамлакатлар журналларида чоп этилган мақолалар, хулоса, амалий
таклиф ва тавсияларнинг амалиётга жорий этилганлиги, олинган
натижаларнинг ваколатли ташкилотлар томонидан тасдиқланганлиги билан
изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
давомида олинган натижаларнинг илмий аҳамияти Ўзбекистон ижтимоийсиёсий ҳаётида интернет технологияларини такомиллаштиришга қаратилган
ислоҳотлар, унинг илмий асосда бўлишини таъминлашга хизмат қилишида,
амалий аҳамияти эса давлат ва фуқаролик жамияти институтлари, Ўзбекистон
ёшлар
иттифоқи,
фуқаролик
жамиятининг
нодавлат-нотижорат
ташкилотларининг ислоҳотлар жараёнида сиёсий иштироки самарадорлигини
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ошириш, аҳоли, фуқаро ахборот олиш ва сиёсий маданиятини юксалтиришга
хизмат қилишида кўринади.
Тадқиқот натижасида олинган илмий хулосалардан 2017-2021 йилларга
мўлжалланган Ҳаракатлар стратегиясида белгиланган назарий ва амалий
вазифаларни бажаришда,фуқаролик жамиятини ривожлантириш мақсадида
ўтказилаётган ислоҳотлар ва олиб борилаётган ишларни ҳуқуқий таъминлашга
қаратилган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ишлаб чиқишда, диссертация
мавзуси билан боғлиқ муаммоларни илмий тадқиқ этишда, Олий таълим
тизимида фуқаролик жамияти ва давлат бошқаруви шаклларига оид мавзуларни
ўқитиш жараёнларида, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари
томонидан сиёсий ва маданий-маърифий тадбирларни ўтказишда илмий
манбалардан бири сифатида фойдаланиш мумкин.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши.
мамлакатимизда сиёсий интернет идентификацияси концепциясини
яратиш таклиф қилиниб, унда сиёсий жараёнларнинг асосий иштирокчилари
ҳисобланган давлат ва фуқаролик жамияти институтлари ўртасидаги ўзаро
ҳамкорликнинг (давлат+ННТ, давлат+ижтимоий тармоқлар каби) сиёсий
механизмлари билан боғлиқ таклиф ва хулосалардан Республика Маънавият ва
маърифат маркази режасининг V.Хавфсизлик, миллатлараро тотувлик ва диний
бағрикенгликни таъминлаш ҳамда ташқи сиёсат соҳасидаги устувор
йўналишлар” йўналиши,7-банди(Ахборот ресурслари орқали тарқатилаётган
бузғунчи ғояларнинг олдини олишга қаратилган буклетлар, рисолалар, слайд ва
маъруза матнлари тайёрлаш ва ҳудудларга етказиш)ни ишлаб чиқишда
фойдаланилган (Республика Маънавият ва маърифат марказининг 2018 йил 24
августдаги 01/010-940-18 сонли маълумотномаси). Мазкур хулоса ва таклифлар
Марказнинг ушбу йўналишлардаги фаолиятиг ривожланишига катта ҳисса
қўшган.
жаҳон сиёсий тизимида глобал тармоқнинг шахслар ёки гуруҳлар
эътиборини глобал муаммоларга жалб этишда сиёсий коммуникацион ва
сиёсий технологик имкониятларга эгалиги, шу билан бирга унинг жамиятда
тартибсизлик, сиёсий беқарорлик, сепаратизм, “рангли инқилоблар” кабиларни
келтириб чиқарувчи вайронкор омил эканлигига оид хулоса ва тавсияларидан
фойдаланилган (Тошкент ахборот технологиялари университети қошидаги
“Электрон ҳукумат маркази”нинг 2018 йил 6 сентябрдаги 4600/ 24-01 сонли
маълумотномаси). Натижада электрон ҳукуматнинг шакллантирилган асосий
тамойиллари, ахборот хавфсизлигини таъминлаш қоидаи ва мазкур соҳада
электрон давлат хизматларига талаблар, АКТ кенг қўлланиши ҳисобига
фуқароларнинг давлат хизматларидан фойдаланиш ва давлат хизматлари
фаолият натижалари тугрисида ахборот олишда оперативлик ва қулайликни
таъминлашга доир назарий хулосалар бойитилган ва “Электрон ҳукумат” ўқув
марказида
ўқитиладиган
фанларнинг
назарий
бойитилиши
ва
ўкувсамарадорлигининг ортишига олиб келган.
шахс ёки гуруҳнинг ўз манфаатларидан келиб чиқиб, интернетнинг
салбий (бузғунчи ғоя, беҳаё фильмлар, расмлар, суидцидга етакловчи ўйинлар,
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жавобгарлиги йўқ фикрлар каби) ахборотларни тарқатиш ҳолатларига чек
қўйишда on-line ва off-line мулоқот, ўзаро тажриба алмашиш, мотивацион,
когнитив ва фаолиятли-рефлексив, форумлар, таълимий платформа,
интеллектуал карта, веб квест тизимидан фойдаланишни ташкил этиш
ижтимоий зарурат эканлиги борасидаги хулосалардан “Ижтимоий фикр”
жамоатчилик фикрини ўрганиш маркази томонидан жамоатчилик фикрини
ўрганишда, шунингдек, ёшларда ахборот истеъмоли маданиятини
шакллантириш, миллий манфаатларимиз ва қадриятларимизга ҳурматни
кучайтириш, ёшларда миллий доменимиздаги сайтлар ва ижтимоий
тармоқлардан фойдаланиш, мустақил фикр юритиш кўникмасини
шакллантириш, холис ва нохолис ахборотларни бир-биридан фарқлаш, зарарли
маълумотларга
қарши
иммунитетни
кучайтиришнинг
ижтимоий
сўровномаларида фойдаланилган (“Ижтимоий фикр” жамоатчилик фикрини
ўрганиш марказининг 2018 йил 25 октябрдаги 01-16/ 340 сонли
маълумотномаси). Натижада интернетнинг давлат ва жамият ҳаётидаги роли,
интернетдаги ғоявий-сиёсий кураш жараёнларига нисбатан ёшларнинг
муносабати, ёшларнинг ижтимоий ва ҳалқаро ҳаётни англашдаги интернетнинг
аҳамияти, оммавий онгни шакллантиришда интернет технологияларининг
ўрнига доир социологик тадқиқотлар саволномаларини тузишда, тадқиқотлар
режаларини ишлаб чиқиш самарадорлигини оширишга хизмат қилган.
интернетнинг аҳоли, хусусан, ёшларнинг мамлакатимизда олиб
борилаётган демократик ислоҳотлардан, кундалик воқеа ҳодисалардан
ҳабардорлигини ошириш ҳамда тезкор ахборот манбаларидан олинаётган
маълумотларга нисбатан мустақил дунёқараши ва фуқаролик позициясини
кучайтиришдаги ролига оид таклиф ва тавсиялардан Республика Маънавият ва
маърифат
марказининг
2018
йилда
маънавий-маърифий
ишлар
самарадорлигини ошириш ва соҳани ривожлантиришни янги босқичга
кўтаришга доир қўшимча чора-тадбирлар режасининг V. Дунёда юз бераётган
мураккаб геосиёсий ва ғоявий-мафкуравий жараёнларнинг мазмун-моҳиятини
ҳар томонлама чуқур ёритиб бориш, терроризм, диний экстремизм,
ақидапарастлик, сепаратизм, одам савдоси, “оммавий маданият”, наркобизнес
ва бошқа таҳдидларга қарши самарали ғоявий кураш олиб бориш бўйича чоратадбирлар” йўналиши 42-Интернет майдонида ички ва ташқи таҳдидларга
қарши самарали курашишни таъминлаш мақсадида Марказ ва ҳудудий
бўлинмалар, таълим муассасаларининг маънавий-маърифий масалалар бўйича
масъул ходимлари иштирокида “Интернет майдонидаги маънавий таҳдидлар ва
уларга қарши курашишнинг усуллари” мавзусида туркум ҳудудий ва
масофавий семинар-тренинглар ташкил этиш” бандларида белгиланган
вазифаларни ижро этишда, шунингдек, ПЗ-20170930369 шрифли “Глобаллашув
шароитида тинчлик ва барқарорликка таҳдид солувчи ғоявий, мафкуравий ва
ахборот хуружларига қарши курашишнинг замонавий механизм ва
технологияларини яратиш” грант лойиҳаси бажарилишида кенг фойдаланилган
(Республика Маънавият ва маърифат марказининг 2018 йил 24 августдаги
01/010-940-18 сонли маълумотномаси). Мазкур хулоса ва таклифлар
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Марказнинг ушбу йўналишлардаги фаолиятларининг самарадорлигини янада
оширишга катта ҳисса қўшган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот натижалари
2 та ҳалқаро, 12 та республика илмий-назарий ва илмий-амалий анжуманларида
муҳокамадан ўтказилган.
Тадқиқот натижаларнинг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси
бўйича жами 27 та илмий иш, жумладан, Ўзбекистон Республикаси Олий
аттестация комиссияси томонидан докторлик диссертацияларининг асосий
илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 13 та мақола
(улардан 11 таси республика ва 2 таси хорижий журналларда) эълон қилинган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, учта боб,
135 саҳифали матн, хулоса ва фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан ташкил
топган.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида мавзунинг долзарблиги ва зарурати, муаммонинг
ўрганилганлик даражаси, илмий янгилиги, тадқиқотнинг республика фан ва
технологиялари ривожланишининг асосий устувор йўналишларига боғлиқлиги,
объекти, предмети, методлари, мақсади ва вазифалари аниқланган, олинган
натижаларнинг илмий ва амалий аҳамияти, амалиётга жорий қилинганлиги,
апробацияси, нашр этилган ишлар, диссертациянинг тузилиши бўйича
маълумотлар келтирилган.
Диссертациянинг биринчи боби “Интернетни сиёсий муносабатлар
тизимида ўрганишнинг назарий-методологик масалалари” деб номланган.
Ушбу бобда интернет тушунчасининг сиёсий мазмуни ва замонавий
ёндашувлар, уларни ривожлантириш борасидаги илмий-концептуал қарашлар,
интернетнинг
ижтимоий-сиёсий
муносабатлар тизимида самарали
ривожланиш омиллари ҳамда Ўзбекистонда интернет технологияларини
ривожлантиришнинг сиёсий-ҳуқуқий мақоми илмий нуқтаи-назардан очиб
берилган.
Бугунги кунда интернет хизматлари ва ахборот технологиялари улкан
сиёсий бошқарув тизими шаклланишига олиб келмоқда. Зеро, айнан интернет
технологиялари сиёсий институт ва жараёнлар трансформацияси ва
модернизациясига асос бўлади, давлат хизматларини янада ривожлантиришга
хизмат қилади. Замонавий интернет-коммуникация технологияларининг давлат
бошқарувидаамалда жорий этилишининг асосий мақсади ва кутилаётган
натижасикенг кўламда давлат бошқарувининг принципиал жиҳатдан
янгисифатга ўтганлиги ҳисобланади. Бу янги сифатга ўтиш аслида илмий
адабиётларда e-Governance деб аталади. Энг асосийси тизимдаги очиқлик,
шаффофлик, тезлик, самарадорлик ҳукуматга ҳалқ ишончининг ортишига асос
бўлади.
Мамлакат сиёсий саҳнасида соғлом рақобатни таъминлаш, Олий Мажлис
палаталарининг ахборот-таҳлилий фаолиятини такомиллаштириш, қонунчилик
ижодкорлиги фаолиятини такомиллаштириш, «Mening fikrim» махсус веб13

портали орқали Олий Мажлис палаталарига, халқ депутатлари вилоят, туман ва
шаҳар Кенгашларига электрон жамоавий мурожаат қилиш тартибини жорий
этиш,фуқароларнинг
сайловга
оид
ҳуқуқларини
амалга
ошириш
механизмларини такомиллаштириш
учун Ўзбекистон Республикаси
сайловчиларининг
ягона
электрон
рўйхати
ахборот
тизимини
такомиллаштириш ва «Электрон ҳукумат» тизими доирасида бутун республика
бўйича жорий этиш мақсадида интернет технологиялари имкониятларидан
самарали фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга.
Интернет-коммуникацияларнинг сиёсатдаги ўрни борасида Ғарб назарийсиёсий маконида 1990 йилнинг иккинчи ярмидан бошлаб кўплаб илмийметодологик ишлар амалга оширилган, бироқ фуқароларнинг қарор қабул
қилишида интернет – воситаланган шаклларининг таъсири масаласи тадқиқ
этилмаган. Шунингдек, ҳозирга қадар сиёсатга таъсир қилиш имконини
берувчи фуқароларнинг интернет-иштироки, шарт-шароити, омиллари ва
бундай таъсир ўтқазишнинг самарадорлиги масаласи очиқлигича қолмоқда.
Чунки бугунги кунда интернет хизматлари ва ахборот технологиялари улкан
бошқарувчилик потенциалига эга,давлат хизматларини янада юқори тезликда
ва сифатда таъминланиши гаровидир,энг асосийси бунда шаффофлик, яъни ким
ҳукуматга халқ ишончининг ортишига сабаб бўлади.
“Интернет
коммуникациялар”,“Электрон
ҳукумат”,“Электрон
демократия”,“электрон давлат”,“электрон фуқаро” тушунчалари маъномазмуни ва ўзаро алоқадорлиги масаласида кўплаб баҳс мунозарали томонлар
мавжуд.Шунингдек, глобал тармоқ тизимида ишлатиладиган “виртуал”,
“электрон”, “рақамли” ва “интернет” категорияларини фарқлай олиш керак.
“Виртуаллик” сиёсий ҳодиса ва жараёнларнинг тасаввур ёки имитация
қилинаётган характерини компьютер тизимлари орқали қабул қилинишига
айтилади.Мазкур тушунча кенг қамровли бўлиб у қолган деярли барча
истилоҳларни ўз ичига олади.Чунки интернет-макондаги сиёсий жараёнларнинг
барчаси воқеъликдаги жараёнларнинг махсус дастурлар ва технологик
ечимларни қўллаган ҳолдаги имитацияси ҳисобланади. Интернет нафақат
коммуникатив балки шахснинг ижодий ўз-ўзини намоён этиш учун ҳам (манба
ва маълумотларнинг улкан тоифасига кира олиш, шахсий назарий ёки бадиий
фаолият махсулотларини бир лаҳзада ва ўта кенг тақдимот қилиш, ҳам жанрли,
мазмунли ва индивидуал Web-саҳифалар ва ҳ.к. лар имкониятлари) кенг
имкониятларни очади.
Халқаро миқёсда ижтимоий тармоқлар ва интернет сиёсий кураш
субъектларининг
самарали
қуролига
айланган.Сиёсий
муҳитни
беқарорлаштириш учун манипуляция мониторинги осон амалга оширилади, у
барча қулайликлар ва имтиёзларга эга. Кузатув объекти ҳақида маълумот
келиши, динамикаси, юқори даражада ахборот ишончлилиги таъминланиши ва
бошқалар шулар жумласидандир.Шу нуқтаи-назардан қараганда, бугунги кунда
ахборотлашган жамият техник базасини яратишнинг бош тамойили интернетглобал ахборотлашган инфратузилмасини ривожлантиришдир. Жамият ушбу
янги ҳолатининг зарурий шарти ижтимоий-сиёсий ҳаётининг барча соҳаларини
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компъютерлаштиришдан иборатдир. Шу аснода унинг муҳим томони сиёсий
технологиялардан фойдаланувчи, шу билан биргаликда янги сиёсий бошқарув
тизимини ривожлантирувчи кишилар ташкил этмоқда.
Ҳозирги вақтда ҳар қандай давлатнинг жаҳон ҳамжамиятидаги обрўэътибори, геосиёсий мавқеи, замонавий компъютер технологияларининг
ривожланиш даражаси, жумладан, телекоммуникация тизими ва тармоқлари,
дунё ахборот маконига кириш усул ва имкониятлари билан белгиланади. Шу
ўринда таъкидлаш керакки, интернет-коммуникациялар давлат томонидан
қабул қилинаётган сиёсий қарор ва муаммолар ечимига таъсир қилиш
имконини беради.Чунки улар субъектли таркиб, алоқалар ва муносабатларни
ўзгартириб, янгича таъсир қилиш ресурсларини ҳосил қилади. Бундан ташқари
ҳужжатлар айланишини, қабул қилинган қарорларни тасдиқлаш ва
мувофиқлаштиришни, ташкилотлараро ўзаро муносабатларни яхшилашга
хизмат қилиб, тузилма элементларининг демократик трансформациясини,
сиёсий жараёнлар динамикасини, фуқаролар таъсир қилиш имкониятларини
сезиларли даражада кенгайтиради. Бошқа томондан интернет муҳолифат
кучлар учун ҳам кенг имкониятлар макони ҳисобланади. Бундан ташқари,
интернет-технологияларнинг юқори даражадаги манипуляция потенциали
йирик сиёсий акторлар томонидан нафақат давлат бошқарувини амалга
оширишда, балки миллий сиёсий режимлар дестабилизацияси ва алмаштириш
бўйича лойиҳаларини амалга оширишда фойдаланади.
Диссертациянинг
иккинчи
боби
“Ўзбекистонда
интернет
технологияларининг сиёсий институционал тизимини ривожлантириш
механизмлари” деб номланган бўлиб, унда интернет – оммавий сиёсий
коммуникация воситаси эканлиги, ҳозирги даврда ёшларнинг сиёсий
профессионал адаптациясини таъминлашда интернет технологияларидан
фойдаланиш зарурати ҳамда фан ва техникани ривожлантириш борасида давлат
сиёсатини мустаҳкамлашда интернет технологияларининг ўрни ёритилган.
Демократик давлат қуриш ҳамда фуқаролик жамияти барпо этишда
аҳолининг ахборот соҳасидаги конституциявий ҳуқуқини янада кенгроқ амалга
ошириш имкониятини яратиб бериш,бунда давлат ҳокимияти ва бошқаруви
органларининг қабул қилинаётган қарорлар сифатини ошириш борасидаги
масъулиятини кучайтириш муҳим аҳамиятга эга. Шу боисдан мустақилликнинг
илк йиллариданоқ давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларининг очиқлигини,
уларнинг фуқаролар билан интерактив фаолиятини ривожлантиришга алоҳида
эътибор қаратилди. Чунончи, аҳоли ўртасида интернетдан фойдаланувчилар
сонининг
муттасил
ўсиб
бораётгани,замонавий
технологияларнинг
оммалашаётгани бу борадаги ишларни янги босқичга кўтаришда қўл келмоқда.
Бугунги глобаллашган ахборот макони шароитида фуқароларни тўлиқ, холис ва
тўғри ахборот билан таъминлашнинг аҳамияти бениҳоя катта.
Геосиёсат ҳар доим давлатнинг хавфсизлигини таъминлаш билан
боғланади, чунки геосиёсий жараёнлар геосиёсий субъектлар ўртасидаги у ёки
бу маконга таъсир ўтказиш бўйича курашлар натижасида вужудга келади. Бу
курашлар оқибатида баъзи субъектлар устуворликка эга бўлади, бошқалари эса
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уни йўқотади, бу улар хавфсизлигининг ҳолатида акс этади. Интернетнинг
оммавий сиёсий коммуникация воситаси сифатида ўрганиш зарурати қуйидаги
омилларга боғлиқ: замонавий жамиятда фаол амалга оширилаётган сиёсий
ўзгаришлар босқичида халқаро, минтақавий,миллий даражада интернет
технологияларидан самарали фойдаланиш эҳтиёжи тобора ортиб бормоқда,
интернетдаги сиёсий мулоқот виртуал соҳадаги ижтимоий ва сиёсий ўзаро
таъсирларнинг барчасини ўз ичига қамраб олади.Сиёсий ахборотларни
тарқатувчи доменлар тобора кўпайиб бормоқда. Бу жараёнда ҳақиқий майдон
онлайн-майдонга (виртуал майдонга), сиёсий алоқа тармоғининг талаб ва
принципларига мослашмоқда, интернет сиёсий мулоқот шакли сифатида турли
давлатлардаги ижтимоий-сиёсий ислоҳотларни атрофлича таҳлил қилишга
имкон беради сиёсий босим ва бошқарув жараёнида амалиётнинг энг яхши
усулларини аниқлашга хизмат қилади. Ҳозирги даврда ёшларнинг сиёсий
профессионал адаптациясини таъминлашда интернет технологиялардан
фойдаланиш зарурати фан ва техникани ривожлантириш соҳасидаги давлат
сиёсатини мустаҳкамлашда унинг ўрни атрофлича таҳлил қилинган.
Жамият тараққиётини илм-фан ривожисиз тасаввур этиб бўлмайди, шу
маънода дунёнинг барча мамлакатларида илм-фанга алохида эътибор
қаратилади. Шуниси эътиборлики, илм-фан ижтимоий асосларда ёки давлат
таркибий тузилмаларида амалга оширилмасада, у давлат аҳамиятига эга бўлади.
Ўтмишда ҳам олимлар, ижод аҳли фаолияти давлат раҳбарлари томонидан
қўллаб-қувватланган. Бизнинг замонимизга келиб, у аксарият давлатларда халқ
хўжалигининг ажралмас соҳасига айланган, у давлат томонидан маблағ билан
таъминланади ҳамда унинг ижроси назорат қилинади. Маълумки, илм-фан
чуқур тадқиқотлар ва унга эришиш методларини қамраб олувчи фаолият тури
бўлиб, турли ғоялар, концепциялар, назарияларни очишга қаратилган билимлар
мажмуаси, алоҳида олимлар ҳамда олимлар уюшмаси ва ташкилотлари
томонидан олиб бориладиган машаққатли фаолиятидир. Илм-фан инсон ва
унинг тафаккури, табиат, техника, ҳайвонот оламининг қонуниятларини қамраб
олади. Энг муҳими, у инсонга хизмат қилади. Авваламбор шуни таъкидлаш
жоизки, фан ва техника соҳасида олиб борилаётган илмий тадқиқотлар
суръатининг кескин ўсиши илмий фаолият жараёнини ташкил қилиш
шаклларининг ўзгаришига олиб келмоқда.Шу маънода, фан халқаро
глобализация шароитида ижтимоий бошқарув институтига айланиб бормоқда
дейиш мумкин.
2017-2021
йилларда
Ўзбекистон
Республикасини
янада
ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси
ва 2017 йил 1 ноябрдаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ 3365сонли “Илмий тадқиқот муассасаларининг инфратузилмасини янада
мустаҳкамлаш ва инновацион фаолиятини ривожлантириш чора-тадбирлари”
тўғрисидаги Қарорида ҳам илмий-тадқиқот ва инновация фаолиятини
рағбатлантириш, илмий ва инновация ютуқларини амалиётга жорий этишнинг
самарали механизмларини яратиш масалалари қамраб олинган. Ривожланган
мамлакатлар тажрибасини кузатадиган бўлсак, уларда илм-фанни
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юксалтиришга жиддий эътибор қаратилади. Давлат томонидан катта маблағлар
ажратилади. Мамлакатнинг истиқболдаги ривожланиши илм-фан ютуқлари
асосида белгилаб олинади.Илмий изланишлар ижтимоий-иқтисодий
соҳаларнинг реал муаммоларини ҳал қилишга йўналтирилиб, илм-фан ва ишлаб
чиқариш ўртасидаги узвий интеграция таъминланса, илмий-технологик
ишланмаларни амалиётга жорий этиш бўйича катта натижаларга эришилади.
Қарорда бу масалага алоҳида эътибор берилган. Хусусан,илмий-тадқиқот
инфратузилмасини янада мустаҳкамлаш мақсадида Фанлар академияси
таркибида бир қатор илмий-тадқиқот муассасалари ташкил қилиниб, қатор
муассасалар академия тасарруфига қайтарилган.Буларнинг барчаси Фанлар
академияси томонидан кенг кўламли фундаментал тадқиқотлар олиб
борилишини таъминлаш, турли фан тармоқлари бўйича мавжуд илмий
салоҳиятни бирлаштириш ва ижтимоий-иқтисодий соҳаларнинг долзарб
муаммоларини бартараф этиш имкониятини беради.
Шу нуқтаи-назардан қараганда, дунёдаги сўнгги илмий-техник ютуқлар
ҳақида замонавий зарур тезкор ахборотларнинг йўқлиги натижасида фан ва кўп
илм талаб қилувчи технологияларни ривожлантиришда орқада қолишга олиб
келади ва ўз навбатида, иқтисодиётнинг барча соҳаларини ривожлантиришга
салбий
таъсир
кўрсатади.Паст
даражадаги
ахборотлар
алоқалари
мамлакатларнинг савдо ва ташқи иқтисодий муносабатларига салбий таъсир
кўрсатиши мумкин. Интернетда мамлакатнинг маданий, тарихий, миллий,
адабий, бадиий ва бошқа бойликлари ҳақида ишонарли маълумотларнинг
бўлмаслиги ташқи дунёдан «маданий яккаланишга» олиб келади. Ҳар қандай
давлат бюджет даромадининг қимматли бандини ахборот-интеллектуал
(маҳсулот сотиш ва хизматлар) соҳасини йўқотиш мумкин.
Ҳозирги давр замонавий глобализация жараёнларида ахборот
жамиятнинг стратегик ресурсига айланмоқда. Инсон тафаккуридаги
плюралистик фикрларни ўзида тўлақонли ифодаловчи ягона тармоқ бўлган
интернетда кишиларнинг олдинга интилиши, илгарилаш, дунёвий
хабардорлигини кенгайтирувчи фаолият бўлиши билан бирга, бир томондан,
ахборотлашувнинг имманент ҳолда ривожланиши иккинчи томондан,
жамиятни модернизациялаштириш оқибатлари ҳали нима билан тугаши
номаълум бўлгани боис, баъзи бир салбий натижаларни келтириб чиқариш
хавфи аён бўлмоқда.Бундай ҳолларда илмий билиш жараёни катта ахборот
уюмидан муҳим ахборотни танлаб олиш, уни англаб етиш, самарали фаолият
олиб
бориш
мураккаб
муаммоларнинг
ечимини
топиш,берилган
маълумотлардан фойдали умумлаштиришлар қилиш,ўрганилган билимлар
мажмуини тартибга келтириш имконини беради.
Илғор хорижий тажриба, жаҳон фанининг замонавий ютуқлари,
инновацион ғоялар, ишланмалар ва технологиялар асосида иқтисодиётнинг
барча тармоқлари ва ижтимоий соҳани жадал инновацион ривожлантиришни
таъминлаш мақсадида, шунингдек, 2017-2021 йилларда Ўзбекистон
Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича
Ҳаракатлар стратегиясида белгиланган вазифаларга мувофиқ 2017 йил 29
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ноябрдаги
Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ 5264-сонли
“Ўзбекистон республикаси Инновацион ривожланиш вазирлигини ташкил этиш
тўғрисида”ги Қарори асосида “Инновацион ривожланиш вазирлиги” ташкил
этилди.
Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, биз ахборот жамияти барпо
этаётган эканмиз,бу борадаги ҳам сиёсий, ҳам илмий-техникавий,ҳам
маънавий-маърифий, ҳам иқтисодий муаммоларни бирма-бир бартараф этиш
йўлидан боришимизга тўғри келади. Бу муаммоларни муҳим-номуҳимга
ажратиб бўлмайди. Чунки улар бир-бирлари билан ўзаро чамбарчас боғлиқдир.
Диссертациянинг
учинчи
боби
“Давлат
бошқарувини
демократлаштириш ва модернизациялашда интернет технологияларидан
фойдаланиш стратегияси” деб номланган. Унда Ўзбекистонда интернет
технологияларини ривожлантиришдаги давлат сиёсатининг концептуал
мазмуни ва стратегик йўналишларини аниқлашга доир муҳим шарт-шароитлар,
интернет технологияларининг давлат суверенитети ва миллий хавфсизлигини
таъминлашдаги потенциал имкониятлари ҳамда мамлакатимизда миллий
интернет-медиа сиёсатини ташкиллаштириш, бошқариш ва назорат қилиш
механизмлари таҳлил қилинган.
2018 йил республикамизда Интернет фойдаланувчиларининг умумий
сони 20 млн. кишидан ортди, аҳоли пунктларининг 93 фоизи мобил алоқа билан
қамраб олинган, абонентлар сони 21 миллиондан ошди.Халқаро ахборот
тармоқларига уланиш тезлиги сониясига 35 гигабитни ташкил этмоқда.
Шунингдек, магистрал телекоммуникация тармоғи халқаро ва туманлар
даражасида 10, вилоятлар даражасида 4 маротаба кенгайтирилди. Рақамли
радиорелели ва оптик толали алоқа линиялари узунлиги 23,4 минг
километрни ташкил этмоқда12. Шу нуқтаи назардан қараганда, интернет
бугунга келиб оммавий маданият элементи, глобаллашув тарафдорларининг
баҳс талаб қилмайдиган аргументи, ахборот жамияти тимсоли, мутлақ
эркинликни амалга ошириш макони, шунингдек, сиёсий, маданий ва иқтисодий
ҳаётдаги воқеалар ҳақида фикр алмашиш майдони бўлиб қолди. Шу боис
ҳокимият органлари сайтларининг коммуникатив функционаллиги электрон
ҳукумат тизимига мослашмоқда. Сиёсий партиялар интернетга ОАВ нинг
шунчаки бир тури сифатида қарашдан воз кечмоқда. ННТ лар эса ижтимоий-сиёсий фаолиятда интернет нимага керак эканлигини ниҳоят англаб етмоқда. Ўз
навбатида интернет-технологиялари имкониятларидан самарали фойдаланиш
асосида ҳукумат фаолиятининг – муайян давлат қарорлари шаклида – қонунлар,
қарорлар, фармойишлар, йўриқномалар ва ҳоказолар шаклида оммавий
сиёсатни ишлаб чиқиш, қабул қилиш, ижро этилишини ташкил этиш ва назорат
қилишнинг узлуксиз тизимини яратиш муҳим аҳамиятга эга.
Давлат ва фуқаролик жамият институтлари барча одамлар ва
бирлашмаларни уларнинг тараққий этишлари ҳамда ривожланишлари учун
зарур бўлган ресурслар ва имкониятлардан эркин ҳамда тенг ҳуқуқли
фойдаланишларини таъминлаш ҳақида ғамхўрлик қилишни давом эттириши
12
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керак. Асосий давлат хизматларидан тортиб таълим, бизнес ва дам олиш
сингари қўллаб-қувватлашнинг мураккаб тизимларигача бўлган ҳар қандай
сервис барча хоҳловчилар учун бир хилда фойдаланиладиган бўлиши керак. Бу
давлат ва фуқаролик жамият институтлари интернет технологияларига таянган
ҳолда малака ва ресурсларини янада бойитиш имконини беради. ННТ (НКО)
ҳудудий секторидаги сиёсий интернет-коммуникацияларда вазият инқирозли
ҳолатга яқин, ачинарли ҳолат юзага келмоқда. Назарий жиҳатдан тармоқ ҳар
қандай фуқаролик ташаббусларини пайдо бўлиши ва оммалашиши учун озуқа
берувчи муҳит бўлиши лозим. Бу ҳам арзон, ҳам тез, ҳам самаралидир.
Ҳокимият органлари сайтлариниг коммуникатив функционаллиги электрон
ҳукумат мафкурасига мослашади; партиялар Интернетга ОАВ нинг шунчаки
бир тури сифатида қарашдан тўхтайди. ННТ лар эса ижтимоий-сиёсий
фаолиятида Интернет нимага керак эканлигини ва ниҳоят англаб етади.Ўзўзидан бўладиган сценарий эса бугунги кунда мавжуд бўлган барча
тенденциялар давом этишини кўзда тутади.
Ўзбекистонда бизнес соҳаси ҳамда фуқароларга давлат хизматлари
кўрсатиш тизимини шакллантириш концепцияси ва комплекс дастури ишлаб
чиқишни жадаллаштиришга, ахборот тизимларининг идоралараро ва идоравий
комплексларни интеграция қиладиган миллий тизимини яратишга алоҳида
эътибор қаратилмоқда. Бу эса тез орада давлат органларидан барча турдаги
маълумотномаларни электрон шаклда олиш, давлат органларига навбатга
ёзилишнинг “электрон навбат” тизимини жорий қилиш, демакдир. Айни чоғда
темир йўл ва авиачипталарни онлайн брон қилиш ва тўловни амалга ошириш,
коммунал хизматлар учун тўловларни онлайн амалга ошириш имкониятларини
амалиётга изчил жорий қилиш, автомобиль ва транспорт соҳасида АКТ
ёрдамида
йўловчиларга
хизмат
кўрсатишни
янада
кенгайтириш
режалаштирилган. Қолаверса, интерактив давлат хизматлари рўйхатини
кенгайтириш ва сифатини яхшилаш, тегишли ахборот ресурсларидан кенг
кўламда, айниқса, қишлоқ жойларда фойдаланишни таъминлаш ҳам
режалаштирилган.
2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг
бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида электрон ҳукумат
тизимини янада ривожлантириш масаласига алоҳида эътибор қаратилган.
Хусусан, 2018–2021 йилларга мўлжалланган тегишли дастур ишлаб чиқилиши
белгиланган. Жорий йилнинг ўзида «Лицензия» портали ишга туширилиши
кўзда тутилмоқда, нотариал хизматлар автоматлаштирилади ҳамда
соддалаштирилади.Экспорт-импорт операциялари бўйича рухсат берувчи
ҳужжатларни бир хиллаштириш давом эттирилади. Давлат органлари
ходимлари ва аҳолининг интернетдан фойдаланиш имкониятларини
кенгайтириш ҳамда компьютер саводхонлиги оширилиши бўйича чоратадбирлар кўрилади. Қисқаси, бу ва бошқа долзарб вазифаларнинг
муваффақиятли рўёбга чиқарилиши давлат хизматлари сони ҳамда сифатини
оширади, халқ билан мулоқотни янада янги, юқори босқичга кўтариш
имконини беради.
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Оммавий коммуникация тармоқли воситаларининг мислсиз ўзига хослиги
шундаки, ҳатто, катта бўлмаган лойиҳалар доираларида ҳам қимматбаҳо
тадқиқотлар ўтказилмасдан, аудиторияни ҳар томонлама тадқиқ қилиш
имконияти мавжуддир. Сайтнинг аппарат воситаларидан фойдаланган ҳолда,
фойдаланувчи сайтда қанча вақт ўтказиши,қанча ўқиши, қайси чатлар ва
форумларга кириши, қайси мавзулар бўйича ва қанча маълумотлар қолдириши,
унинг географик жойлашуви, унинг компьютери ва дастурий таъминоти
мезонлари, фойдаланувчи сайтга қаердан кирганлиги борасидаги саҳифа
манзилини билиб олиш мумкин. Бу маълумотлар тармоқли виртуал маконда
мавжуд макондагига нисбатан амалга оширилиши анча арзон бўлган анкета
сўровлари билан тўлдирилиши мумкин.
Интернет-лойиҳани илгари суриш бўйича янада торроқ йўналишдаги
сайи-ҳаракатлар
пресс-релизлар тарқатиш, телеанжуманлар, тармоқли
форумлар тарқатиш варақаларида иштирок этиш, мавзули баннерларни
жойлаштириш, тармоқли форумлар ва телеанжуманларга янгиликларни
мунтазам жойлашишини ташкил этиш, турли ахборот лойиҳаларида Интернетлойиҳа тўғрисидаги янгиликлар нашрини тайёрлаш, иқтибослар билан
алмашиш, шунингдек, махсус акциялар, танловлар, ўйинлар, викториналар ва
ҳ.к. сингари қадамлардан иборат.
Интернет-лойиҳани илгари суришда ПР компанияни онлайнли қўллабқувватлаш ҳам муҳим роль ўйнаши мумкин. Қадамларнинг бундай изчиллиги
ва мажмуи деярли ҳар қандай лойиҳага хос. Сўнгра барча замонавий
йўналишларнинг мукаммал тақдим этилганлигига даъвогарлик қилмаган ҳолда
айрим йўналишлар бўйича: етакчиларнинг имижини шакллантириш,сиёсий
партиялар фаолияти, рейтинг ва жамоатчилик фикрини ўрганиш мониторинги
бўйича хизматлар, дин, таълим, реклама, савдо ва ҳ.к.лар бўйича Интернетдан
фойдаланган ҳолда бундай илгари суришликнинг ўзига хосликлари ва
натижаларини тақдим этади. Шу боис давлатимиз раҳбари Шавкат Мирзиёев
“Депутат ва сенаторлар ўз фаолияти ҳақида сайловчиларни хабардор этиб
бориш учун интернетда, ижтимоий тармоқларда ўз саҳифаларини очиб, зарур
маълумотларни уларга киритиб боришлари лозим”13 деб таъкидлайди.
Интернет туфайли давлат ва жамоатчилик институтларининг иштироки
билан фуқаролар ва ташкилотларнинг жамоатчилик фикрини шакллантириш
жараёнларида демократик асосда иштирок этишини белгилайди. Интернетдан
фойдаланиш истиқболлари ҳамма вақт биргаликда ишлашни таъминлаш
имкониятлари билан боғлиқликда қараб келинган. Бироқ муаммо шундаки,
биргаликда ишлашнинг ушбу янги шакллари бизни интернетнинг мураккаб
муҳитига олиб киради, ушбу мавзу муҳокама этишни талаб қилади, чунки у
технология ва маданиятнинг зиддияти билан ўзаро боғлиқдир.Ушбу зиддият
давлат бошқарувида интернет технологияларини ривожлантиришнинг иккинчи,
трансформация босқичининг энг катта муаммосига айланмоқда. Янги
технологияларни ривожлантириш деярли барча нарса амалга ошириш мумкин
бўлганларини виртуал қилиш имконини беради. Бироқ ушбу жараённи сиёсий
13

http://uza.uz/oz/politics/parlamentimiz-a-i-iy-demokratiya-maktabiga-aylanishi-islo-ot-12-07-2017
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можаролар ва чексиз ахборот урушлари давомида ишлаб чиқилган чуқур илдиз
отган анъаналар туфайли тўхтатилиб турилмоқда. Мана шу сабабга кўра давлат
бошқарувида интернет технологияларини жорий этишнинг иккинчи босқичи
бошқарувни, ташкил этишни, энг асосийси мустаҳкам раҳбарликни жиддий
синовдан ўтказади.
Интернет аввало сафарбарлик сиёсий шакллари, жамоавий норозиликлар
ташкил этишнинг самарали шаклига айланиб бормоқда, шунингдек, ижтимоий
тармоқ сайтлари ва блоглари орқали ёшларнинг сиёсий онгига жиддий таъсир
кўрсатилмоқда. «Араб баҳори» ва баъзи давлатлардаги сайловдан кейинги
воқеалар бунинг ёрқин тасдиғи бўлди. Чунки бугун дунёни тўр сингари ўраб
олган интeрнeт тизими орқали истаган одам ҳар қандай маълумотни қабул
қилиши ёки узатиши мумкин. Интeрнeт шароитида давлат чeгаралари очиқ
қолади. Албатта, ҳар бир мамлакат ўз чeгараларини имкони борича ҳимоя
қилишга ҳаракат қилади. Лeкин бу борада ишончли йўл кeнг аҳоли қатламида
Ўзбeкистон манфаатларига зид ахборотга нисбатан иммунитeт ҳосил
қилишдир. Агар интeрнeт тармоғидаги сайтларни варақлаган фуқарода Ватан
туйғуси, ўз халқига нисбатан эътиқоди мустаҳкам бўлса, ҳар қандай бўҳтон ва
тўқималарга ишонмайди иммунитeтга эга, иймони бақувват, ғурури баланд,
сиёсий маданияти, етук инсонларга ёт ғоялар таъсир ўтказа олмайди.
Хулоса қилиб айтганда, давлат бошқарувида интернет технологияларини
жорий этиш қандай юз бермасин, у ижтимоий бошқариш ва давлат сиёсатининг
кўплаб энг барқарор илдиз отган муаммолари характери тобора
чуқурлашаётганлигини ҳисобга олиб махфийлик ва хавфсизликнинг юқори
даражасини
таъминлаш,тенглик
ва
адолатни
таъминлаш,бошқарув
самарадорлигини ошириш сингари бир қанча муҳим талабларга мувофиқ
бўлиши керак.
ХУЛОСА
Диссертациянинг хулоса қисмида Ўзбекистон барқарор тараққиётини
таъминлашда
интернет технологияларининг ўрнини ўрганиш асосида
қуйидагича илмий-назарий хулосаларга келинди:
1.Давлат ахборот сиёсати давлат ҳокимияти органларининг Ўзбекистон
Республикаси ахборот соҳасидаги миллий манфаатларига эришиш бўйича
фаолияти каби жамиятнинг ижтимоий-сиёсий муносабатлар тизимини давлат
томонидан бошқариш функциясини фуқаролар, алоҳида ижтимоий гуруҳлар,
ижтимоий-сиёсий тизимлар, умуман жамиятнинг индивидуал ва оммавий
онгига турли даражада таъсир ўтказишнинг Ўзбекистон Республикаси
қонунчилиги билан ўрнатилган чора-тадбирлар, процедура ва технологиялар
орқали амалга оширади.
2. Давлат ахборот сиёсатининг инструменти сиёсий технологияларига
нисбатан қуйидаги талаблар қўйилади: 1.Давлат ахборот сиёсатининг
вазифалари ва функциялари бажарилишининг самарадорлигини таъминлаши
керак. 2.Технологиялар давлат ахборот сиёсатининг ҳар қандай субъекти
томонидан фойдаланилиш учун қулай бўлиши лозим. 3.Универсаллик –
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технологиялар давлат ахборот сиёсатининг турли объектларига таъсир ўтказиш
самарадорлигининг қўл келадиган даражасига ҳамда давлат ахборот сиёсати
мақсадларида давлат ахборот сиёсатида фойдаланиладиган бошқа турли
технологиялар билан биргаликда фойдаланилиш қобилиятига эга бўлиши
муҳим. Чунки ҳар қандай давлат учун унинг бошқа давлатлар билан сиёсий
муносабатларининг ҳолати ички барқарорлик ва хавфсизликни белгилайдиган
омил бўлиб ҳисобланади. Сиёсат фаолият тури сифатида ташқи таъсир
ўтказишнинг муҳим воситаси бўлиб ҳисобланади, у агрессия шаклини қабул
қилиши ва агрессия қурбони бўлган давлатнинг қудратига сезиларли даражада
путур етказиши, унинг ҳарбий ва иқтисодий салоҳиятини емириши, ҳатто, уни
таркиб топтирган субъектлар ва ҳудудларнинг қисман ёки тўлиқ ажралишига
олиб келиши мумкин.
3. Ўтмишда геосиёсий зиддиятлар дунёни, унинг алоҳида ҳудудларини
жисмоний ва ҳарбий-сиёсий жиҳатдан бўлиб олиш ҳамда ўзгартириш
масалалари атрофида вужудга келган ва мос равишда қуролли, ҳарбий-сиёсий
ва ҳарбий конфронтация тайёрлаш билан мафкуравий шаклларга эга бўлган.
Ҳозирги кунда, таъсир ўтказиш соҳаси учун, дунёни ўзгартириш учун
кечадиган кураш даражасигача етувчи асосий тўқнашувлар глобал тармоқда
ўзига хос латент (яширин, ташқи томондан кузатишнинг иложи бўлмаган)
услуб ва воситалар билан олиб борилмоқда. Айни шу ҳолат сиёсий ҳокимият
ахборот инфратузилмасининг устунлигидан фойдаланиш заруратини юзага
келтирмоқда.
4. Ахборот соҳасида миллий манфаатлар ҳамда халқимиз маданияти ва
маънавиятининг ўзига хослигини сақлашни таъминлашга қаратилган миллий
ахборот-коммуникация соҳасини ривожлантиришнинг узоқ муддатли
стратегияси сифатида қуйидаги йўналишларни белгилаш: “Миллий ахборот
тизимлари ва миллий ахборот ресурсларини ривожлантириш, миллий ахборот
хавфсизлигини таъминлаш вазифаларини ҳал этиш; аҳоли, айниқса, қишлоқ
жойлардаги фуқароларнинг юқори даражада ахборотга эга бўлишини
таъминлаш; идоралараро ва идора мажмуаларининг ахборот тизимларини
бирлаштирувчи миллий ахборот тизимлари ва миллий ахборот ресурсларини,
айниқса, интернетнинг миллий сегментларини ривожлантириш” ва бошқалар
шулар жумласидан.
5. Ягона интерактив давлат хизматлари порталидан эркин фойдаланишни
тақдим этувчи пунктлар тармоғини ривожлантириш бўйича чора-тадбирлар
кўриш ҳамдаинтернет коммуникацион технологиялари соҳасида рақобат
муҳитини янада кучайтириш, олиб борилаётган ислоҳотларнинг, давлат ички ва
ташқи сиёсатининг очиқ ва ошкоралигини таъминлашда ижтимоий тармоқлар
фаоллигини ошириш, давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолияти
устидан жамоатчилик ҳамда парламент назоратини, ҳокимият ва
жамоатчиликнинг изчил алоқасини таъминлашда оммавий ахборот
воситаларининг ролини кучайтириш муҳим аҳамиятга эга.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктор философии (PhD))
Актуальность и востребованность темы диссертации. Современные
коммуникационные интернет технологии серьёзно влияют не только на
поведение людей,но и изменению их политического сознания. Поэтому,
достойновнимания то, что основные средства и технологии претворения
определенных политических целей осуществляются,исходя именно от
возможностей интернет-технологий. В данном процессе свойства и
возможности, все программные средства интернет технологий формируются на
основе требований политических технологий. И это показывает что интернеттехнологии имеют больше возможностей оказания влияния, чем средства
общественной информации и центры политического совета. Действительно, все
политические процессы, протекающие в интернет–пространстве, являются
имитацией процессов действительности посредством применения специальных
программ и политически технологических решений. Именно в этом смысле,
можно сказать, что интернет не только средство политической коммуникации,
но и система, которая даёт широкую возможность возвышения политического
сознания личности.
В период процесса глобализации и интеграции, которая происходит в
мире в социальных, экономических и духовных отраслях, уделяется особое
внимание развитию исследований по направлению использования интернеттехнологий. В связи с этим Шавкат Мирзиёев подчеркивает: «Мы должны
широко привлекать инвестиции в нашей стране не только в экономические
отрасли, но и в сферу научных разработок «ноу-хау»«1. С точки зрения
политических процессов и институтов потребность создания сети интернет,
координация работы политических исследовательских центров связано с
необходимостью единой системы, которая надежно и досконально будет
служить для обмена политической информацией, установлению прочных
связей между государствами. Поэтому формирование национальной
информационной системы, упорядочение области информирования, развитие
информационных ресурсов, то есть компьютерных и информационных
технологий, отраслей телекоммуникации и передачи сведений, интернет-служб,
повышение их до уровня мировых стандартов, а также разработать меры в
целях стремления информатизации общества на этой к основе являются
актуальными вопросами развивающихся государств.
Достойно внимания то, что Виртуальная приёмная вместе тем, увереные
действия Узбекистана в процессах обеспечения региональной безопасности,
мирового политического пространства приводят к активизации внутренней и
внешней политики страны.
Особенно сегодня в жизнь общества активное внедрение передовых
технологий и развитие глобального информационно-коммуникационного
пространства ускоренно меняют все процессы,служат развитию новых форм
1
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сотрудничества на уровне континентов, регионов, государств и бизнеса. Все
более актуальное значение имеет исползование потенциальных возможностей
интернет-технологий в обеспечении эффектиности государственной политики
в обеспечении реальной защиты законных интересов свобод и прав граждан, а
также в установлени и прямого диалога с народом в соответствии с идеей «Не
народ должен служить государственным органам,а государственные органы
должны служит народу» и принципом “интересы человека-превыше всего на
основе Указа Президента Ш.Мирзиёева № 4947 “о стратегии действий по
дальнейшему развитию Республики Узбекистан” от 7 февраля 2017 года. В
2019-2021 годах намечено намечено утверждение комплексной программы
развития национального контента в сети международной интернетинформации. В данной программе приоритетными задачами определены
организация государственного фонда поддержки развития национального
контента и IT-стартапов, регулирование блогерской деятельности и
совершенствование механизмом управления, создания клуба блогеров,
организации системной работы по подготовке необходимой и актуальной
информации, принятие в новой редакции закона “Об информатизации” На
сегодняшний день интернет не является новой технологией, позволяющей
общаться вне границ пространства и времени. Это новое информационное
пространство для многих являются средой обитания.2
Техногенная цивилизация, присущая концу ХХ-началу века, обострение
внутренних противоречий процесса глобализации в постиндустриальном и
информационном обществе, с одной стороны, широкое использование
компьютера и интернета, средств сотовой связи усиливают универсализацию,
массовости общечеловеческих ценностей.
Со второй стороны “девальвация” исторических духовных ценностей,
социальная отчужденность, стремление некоторых нации в мире к гегемонии,
основываясь на настроении этноэгоцентризма, характеризуется усилением
эскалации , “массовой культуры” В 2016 году в докладе в ООН Франк Ла Рю
утверждал, что “Интернет превратился в важное средство возникновения ряда
прав.”3 Однако многие не присоединились к этому мнению.Так, работавший в
свое время над пректом создания Интернета и на сегодняшний день
считающится “отцом интернета” Винтон Церф тоже, выступая против такого
предложения, писал в газету The New York Times, что “пользование
интернетом-это не прав человека.”4
Президента Республики Узбекистан, народные приёмные, а также
специальные отделы по работе над обращениями граждан, которые
организованы при каждом государственном органе, служат формированию
новой эффективной системы работы с населением. Современные
информационно-коммуникационные технологии, в частности система интернет
имеет важное значение при критическом анализе проделанных работ во всех
2
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сферах жизни государства и общества, при объяснении сути реформ, которые
проводятся для повышения благосостояния населения разных территорий
республики. Поэтому необходимо обеспечить постоянную коммуникацию
государственных управлений, гражданских институтов, общественных
организаций с населением, особенно с молодежью, обогатить сеть интернета
веб-сайтами, отражающими национальные традиции и ценности, установить
ограничения по использованию веб-сайтов, не соответствующих морали и
этике поведения, при соединение образовательных учреждений к сети интернет,
формировать у молодежи культур использования информационных ресурсов.
Соответствие исследования приоритетным направлениям развития
науки и технологий республики. Данное исследование выполнено в
соответствии приоритетным направлением развития науки и технологии
республики I. «Духовно-правственное развитие демократического и правогого
общества,формирование инновационной экономики».
Степень изученности проблемы. Идеи в произведениях Президента
РУз Ш.Мирзиёева об осуществлении широкомасштабных реформ по
внедрению в жизнь и социалную сферу, в государственных управление,
экономические отрасли Интернет-технологий в страже служат научнометодологической основой данного исследования, а методологической базой
служат законадательные акты, указы, постанавления и другие нормативноправовые документы.
Исследования по политическому содержанию и сути интернеттехнологий, их особенности как: получение информации, политическая
коммуникация,
поучительность,
познавательность,
концептуальность,
инструментальность, приспособленность-проведены такими западными
учеными, как: К. Дойч, Д.Истон, Г.Алмонд, Дж. Коулман, Л.Пай, У.Шрамм,
Т.Адорно, Г.Маркузе, Ю.Хабермас, М.Хоркхаймер, Г.Шиллер, Kacтeльc, М.
Маклюэн, Е.Масуда, Э.Тоффлер, А.Урсул, Н.Моисеев5.
Специфические
свойства
современных
информационнокоммуникационных технологий при формирования новой политической
системы, значимость системы интернет при обеспечении свободной
деятельности политических институтов, а также при нецентрализации их
деятельности освещены такими учеными Г.Л. Акопов, М.С. Вершинин, Ю.В.
Ирхин, Е.Ю. Кононова, М.М. Лукина, Т.В. Меркулова, Ю.А. Нисневич,
М.Ю.Павлютенкова, А.А. Горелов, Т.А. Горелова, И.М. Ильинский, А.В.
Костина, В.А. Луков, Вл.А. Лукова, В.М. Межуев, А.Я. Флиер, Г.П. Хорина6.
Как было утверждено Первым Президентом Республики Узбекистан: “В
сегодняшней ситуации, в период Интернета и электротехники приоритетное
значение имеет широкое внедрение современных информационнокоммуникативных технологий в отраслях экономики, наиболее развитие
деятельности “Электронного правительства”7. Также, идеи по проведению
5
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широкомасштабных реформ по внедрению интернет технологий в
государственное руководство, отрасли экономики, социальную сферу и
повседневную жизнь, которые отражены в произведениях Президента
Республики
Узбекистан
Шавката
Мирзияева8,
служат
научной
методологической основой данного исследования.
Философские
исследования
по
внедрению
информационнокоммуникационных технологий в руководство государства, по выдвежению
информационных служб в социально-политической жизни общества, по
созданию эффективных механизмов развития и осуществления системы
“электронное правительство” проведены учеными как: О.Ф.Файзуллаев,
М.Н.Абдуллаева, Р.М.Имомалиева, К.Ж.Туленова, З.Д.Давронов, Э.М.Иззетова,
Н.А.Шермухамедова, Ш.С.Кушаков, М.А.Усмонова, М.Ёқубова, Г.Ғаффорова и
др9.
Формирование концепции развития информационно-коммуникационных
технологий в социально-политической жизни общества, разные направления
процессов реформирования по усовершенствованию информационной системы
нашей страны на основе опыта ведущих стран по развитию интернеттехнологий и на основе национальной специфики всесторонне изучены такими
учеными как Ш.Пахрутдинов, М.Бекмуродов, Н.Жўраев, М.Қуронов,
Т.Алимардонов, А.Г.Муминов, Ф.Муминов, Р.Самаров, С.Отамуродов,
В.Қўчқоров, Б.А.Бегалов, Т.Жўраев, Р.Джумаев и др10.
Эти ученые раскрыли некоторые свойства значения интернет технологий
в социально-политической жизни Узбекистана.
Взаимосвяз темы диссертации с планами научно-исследовательских
работ научно-исследовательского учреждения, в котором выполняется
диссертация. Диссертационная работа выполнена в соответствии с планам
кафедры «Теория и практика строения демократического государства»
Национального университета Узбекистана по теме «Политически-правовые
основы формирования и развития гражданского общества в Узбекистане».
Целью исследования являются разработка научных выводов,
предложений и рекомендаций по совершенствованию механизмов
эффективного использования интернет-технологий в обеспечении устойчивого
развития Узбекистана
Задачи исследования:
разработка описания генезиса, политической сути и свойств сети
интернет, а также его объектов, субъектов и политического содержания;
тадбиркорликка янада кенг йўл очиб бериш ҳисобидан олдинга юришдир” мавзусидаги маърузаси. – Т. 16
январь 2016 йил.
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раскрытие институциональных и инструментальных механизмов
эффективного развития интернета в системе политических отношений;
определение политически-правового статуса развития интернеттехнологий в соотношениях государства и общества;
сопоставительное исследование взглядов по значению использования
возможностей интернет в качестве политической коммуникации в современном
обществе исходя из исследований по обеспечению национально
информационной безопасности;
научно проанализировать необходимость использования в сегодняшнее
время
возможностей
интернет
при
обеспечении
политически
профессиональной адаптации молодежи;
освещение роли интернет-технологий в укреплении государственной
политики в сфере развития науки и техники;
научно - практически обосновать концептуальное содержание и
стратегические направления государственной политики в развитии интернет
технологий, их потенциальные возможности в обеспечении государственного
суверенитета и национальной безопасности;
разработать научно-практические выводы, предложения и рекомендации
в кругу проблем и задач по развитию механизмов организации, руководства и
контроля национальной политики интернет-медиа в Узбекистане;
Объект исследования Составляет необходимость совершенствования
механизмов
эффективного
использования
интернет-технологий
для
обеспечения устойчивого развития и процессы проводимых реформ в этой
области.
Предметом
исследованияявляются
Интернет-технологии
для
обеспечения
устойчивого
развития
концептуальных
подходов
к
совершенствованию научно-теоретических взглядов и политических категорий.
Методы исследования. При освещении темы диссертации использованы
методы исторического анализ, логический анализ, сопоставительный анализ,
контент анализ, прогнозирование, а также системные, функциональные,
институциональные подходы и тд.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
В нашей стране предлагается создать концепцию политической
интернет-идентификации, в которой раскрыты политические механизмы
взаимодействия (такие как государство+НПО, государство+социальные сети)
между государством и институтами гражданского общества, которые являются
основными участниками политических процессов;
в мировой политической системе, основанной на том, что глобальная сеть
имеет политические коммуникационные и политические технологические
возможности для привлечения внимания отдельных лиц или групп к
глобальным проблемам, в то же время является разрушительным фактором,
вызывающим путаницу, политическую нестабильность, сепаратизм, “цветные
революции” в обществе;
29

в зависимости от собственных интересов человека или группы
организация он-лайн и оффлайн-общения, обмена опытом, обмена
мотивационными, когнитивными и активными-рефлексивными, форумами,
образовательной платформой, интеллектуальной картой, использованием
системы веб-квеста является социальной необходимостью в ограничении
случаев распространения негативной информации в интернете (например,
деструктивная идея, бессознательные фильмы, фотографии, игры, ведущие к
суидсиду, мысли без ответственности);
научно обоснована роль интернета в повышении осведомленности
населения, особенно молодежи о проводимых в нашей стране демократических
реформах, событиях в повседневной жизни, а также в укреплении
самостоятельного мировоззрения и гражданской позиции в отношении
информации, получаемой из быстрых источников информации.
Практический результат исследования заключается в следующем:
Систематизированы политические свойства феномена интернет, разработаны
новые научные понятия и парадигмы в кругу политических наук, раскрыты
механизмы эффективного использования их в процессе исследования
социально-политической жизни.
На основе современных научно-теоретических взглядов разработаны
практические предложения и рекомендации по развитию интернет и других
социальных сетей при обеспечении устойчивости политической жизни, а также
по проведению мониторинга мероприятий, определяющих их эффективность.
Эти результаты могут быть использованы как теоретический источник в
деятельности политических партий в Республике Узбекистан, Союза молодежи
Узбекистана, высших и средне специальных учебных заведений, МИС
(массовых
информационных
средств),учреждений
и
организаций
ответственных за распространение информации.
Достоверность результатов исследования объясняется статьями,
опубликованными в сборниках материалов республиканских и международных
научно-практических конференций, а также статьями, изданными в
специальных и зарубежных научных журналах, входящих в перечень Высшей
аттестационной комиссии, внедрением в практике выводов, предложений и
рекомендаций, утверждением полученных результатов уполномоченными
организациями.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная значимость результатов исследования объясняется тем, что реформы,
направленные на усовершенствование интернет технологий в социальнополитической жизни Узбекистана, служат обеспечению его научности.
Практическая значимость исследования определяется тем, что материалы
диссертации служат повышению эффективности политического участия в
процессе реформ государственных и гражданских институтов, Союза молодёжи
Узбекистана, негосударственных некоммерческих организаций гражданского
общества, а также возвышению информационной и политической культуры
населения.
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Научные выводы, полученные в результате исследования могут быть
использованы в качестве научного источника при выполнении теоретических и
практических задач, определенных в Стратегии действий намеченном на 20172021 годы; при разработке нормативно-правовых документов, направленных на
правовое обеспечение реформ и работ, проводимых в целях развития
гражданского общества, при научном исследовании проблем, связанных с
темой диссертации, в процессе обучения в системе высшего образования тем,
связанных с формами руководства гражданского общества и государства, в
процессе
проведения
политических
и
культурно-просветительских
мероприятий со стороны органов самоуправления граждан.
Внедрение результатов исследования. В нашей стране предлагается
создать концепцию политической интернет-идентичности, в которой
предложения и выводы, связанных с политическими механизмами
взаимодействия между государством и институтами гражданского общества
(такими как государство+НПО, государство+социальные сети), являющихся
основными участниками политических процессов, использованы в разработке
плана Республиканского центра духовности и просвещения. Безопасност
приоритетные направления в сфере обеспечения межнационального согласия и
религиозной толерантности,а также внешней политики», 7 пункта(разработка
беклетов,брошюр,слайдов и статей и доведение их до регионов) (справка №
10/010-940-18 от 24 августа 2018 г. Республиканского Центра духовности и
просвещения) Данные выводы и предложения внесли большой вклад в развитие
деятельности центра в этих направлениях.
Использовались выводы и рекомендации глобальная сеть о том, что она в
мировой политической системе обладает политическими коммуникационными
и политическими технологическими возможностями для привлечения внимания
отдельных лиц или групп к глобальным проблемам, а также является
разрушительным фактором, вызывающим путаницу в обществе, политическую
нестабильность, сепаратизм, “цветные революции” (справка Центра
электронного правительства “при Ташкентском университете информационных
технологий № 4600/ 24-01 от 6 сентября 2018 года). В результате
сформулированные основные принципы электронного правительства,
принципы обеспечения информационной безопасности и требования к
электронным государственным услугам в сфере обеспечения информационной
безопасности, за счет широкого применения ИКТ были обогащены
теоретическими выводами по обеспечению оперативности и удобства
получения гражданами информации об использовании государственных услуг и
результатах деятельности государственных услуг и привели к повышению
теоретического обогащения и читаемости преподаваемых в учебном центре
“Электронное правительство” дисциплин.
Из выводов о том, что организация использования он-лайн и оффлайнобщения, обмена опытом, мотивационных, когнитивных и деятельнорефлексивных, форумов, образовательных платформ, интеллектуальной карты,
системы веб-квеста является социальной необходимостью, исползованы центр
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изучения общественного мнения “социальное мнение” в целях ограничения
случаев роли распространения негативной информации в интернете (например,
деструктивная идея, бессознательные фильмы, фотографии, игры, ведущие к
суидсиду, мысли без ответственности), исходя из собственных интересов
человека или при изучении; кроме того, в социальных опросниках
использовалось формирование культуры потребления информации у молодежи,
усиление уважения к национальным интересам и ценностям, использование у
молодежи сайтов в национальном домене, социальных сетей, формирование
навыков самостоятельного мышления, дифференциация объективной и
неверной информации, усиление иммунитета к вредной информации (справка
Центра изучения общественного мнения “Ижтимоий фикр” № 01-16/ 340 от 25
октября 2018 года). В результате роль интернета в жизни государства и
общества, отношение молодежи к процессам идейно-политической борьбы в
интернете, значение интернета в понимании социальной и международной
жизни молодежи, формирование общественного сознания способствовали
формированию вопросников социологических исследованийповышению
эффективности разработки планов исследований.
предложения и рекомендаций, касающиеся роли интернета в повышении
осведомленности населения, особенно молодежи о проводимых в нашей стране
демократических реформах, событиях в повседневной жизни, а также в
укреплении самостоятельного мировоззрения и гражданской позиции в
отношении информации, получаемой из быстрых информационных
источников, исползованы, что в соответствии с планом дополнительных мер по
повышению
эффективности
духовно-просветительской
работы
Республиканского центра духовности и просвещения в 2018 году В целях
всестороннего глубокого освещения сути и значения происходящих в мире
сложных геополитических и идейно-идеологических процессов, эффективной
идейной борьбы с терроризмом, религиозным экстремизмом, догматизмом,
сепаратизмом, торговлей людьми, “массовой культурой”, наркобизнесом и
другими угрозами” на 42-й интернет-площадке проводится комплекс
мероприятий, направленных на обеспечение эффективной борьбы с
внутренними и внешними угрозами, направленных на повышение
эффективности деятельности центров и территориальных подразделений, в
выполнении задач, определенных в пунктах” организация категориальных
региональных и дистанционных семинаров-тренингов на тему «духовные
угрозы и методы борьбы с ними на Интернет-пространстве” с участием
ответственных работников образовательных учреждений по духовнопросветительским вопросам, а также в соответствии с приказом № 20170930369
“Об утверждении Плана мероприятий по реализации «концепции, угрожающей
миру и стабильности в условиях глобализации», широко используется в
реализации грантового проекта «создание современных механизмов и
технологий борьбы с идеологическими и информационными атаками» (справка
республиканского центра духовности и просвещения № 01/010-940-18 от 24
августа 2018 года). Данные выводы и предложения внесли большой вклад в
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дальнейшее повышение эффективности деятельности центра в этих
направлениях.
Апробация результатов исследования. Результаты данного
исследования обсуждены на 2-х международных, 12 республиканских научнопрактических конференциях.
Опубликование результатов исследования. По теме диссертации
всего опубликовано 27 работ, 13 статей в научных журналах, входящих в
перечень Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан,
рекомендованный для публикации основных результатов докторской
диссертации, в том числе 1 в зарубежном журнале, 11 в республиканских
журналах.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
трех основных глав, заключения, списка использованной литературы. Общий
объём диссертации составляет 135 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обосновывается актуальность и востребованность темы
диссертации, излагаются цель и задачи, объект и предмет исследования,
показано соответствие приоритетным направлениям развития науки и
технологий, интерпретируется научная новизна и практическое значение
исследования, раскрыто значение научных и практических результатов,
предоставляется информация о внедрении результатов на практике,
опубликованных работах и структуре диссертации.
Первая глава диссертации называется «Теоретически-методологические
вопросы изучения Интернета в системе политических отношений». В
данной главе с научной точки зрения раскрыты: политическое значение
понятия интернет, современные подходы, факторы эффективного развития
интернета в системе политических отношений, а также политически-правовой
статус развития интернет технологий в Узбекистане.
В сегодняшнее время интернет службы и информационные технологии
способствуют формированию огромной системы политического управления.
Ибо, именно интернет технологии являются основой трансформации и
модернизации политических институтов и процессов, служат развитию
государственных служб. Главная цель и ожидаемый результат внедрения
современных интернет коммуникационных технологий в государственное
управление означает, что государственное администрирование перешло на
новый этап качества. Такой переход на новый этап в научной литературе
называется e-Governance. Самое главное, открытость, прозрачность, скорость,
эффективность являются основой повышения доверия народа к правительству.
Обеспечение здоровой конкуренции в политической сцене страны,
усовершенствование информационно-анализирующей деятельности палат
Олий Мажлиса Республики Узбекистан, усовершенствование творческой
деятельности правотворчества, внедрение порядка электронного массового
обращения к палатам Олий Мажлиса, к областным, районным и городским
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Советам депутатов народа через специальный веб-портал «Mening fikrim» (Моё
мнение), усовершенствование информационной системы единственного
электронного
списока
избирателей
Республики
Узбекистан
для
усовершенствования механизмов осуществления избирательских прав граждан
и эффективное использование возможностей интернет-технологий в целях
внедрения вышеуказанной системы к всей республике в кругу системы
“Электронное правительство” имеет актуальное значение.
Множество научно-методологических работ о роли интернеткоммуникаций в политике осуществлены со второй половины 1990 годов в
теоретически-политическом пространстве Запада, но не исследован вопрос
влияния форм интернет-средств на принятие решения граждан. А также,
вопросы как интернет-участие граждан, условия, факторы, дающие
возможность влиять в политике, эффективность такого влияния остаются
открытыми и нерешенными. Так как на сегодняшний день интернет-службы и
информационные технологии имеют огромный административный потенциал.
Они являются основой трансформации и модернизации политических
институтов и процессов, гарантией обеспечения скорости и качества
государственных служб, а также в данном случае прозрачность служит
причиной повышения доверия народа к правительству.
Существуют множество спорных сторон в связи с вопросами суть и
содержание
понятий
как:
“Интернет
коммуникации”,“Электронное
правительство”,“Электронная
демократия”,“электронное
государство”,“электронный гражданин” и связь между данными понятиями.
Также, необходимо дифференцировать такие категории как “виртуальный”,
“электронный”, “цифровой”, “интернет”, которые используются в системе
глобальной сети. “Виртуальность” -это принятие через компьютерную систему
воображаемого или имитируемого характера политических событий и
процессов через компьютерную систему. Это понятие является
широкомасштабной и включает в себя почти все реформы. Так как все
политические процессы, протекающие в пространстве интернет, являются
имитацией процессов действительности посредством применения специальных
программ и технологических решений. Интернет предоставляет возможности
продемонстрировать не только коммуникативные, но и творческие
возможности личности (входить в огромную группу источников и сведений,
быстрая и широкомасштабная демонстрация продуктов личной теоретической
или творческой деятельности, возможности жанровых и индивидуальных Webстраниц).
В мировом масштабе социальные сети и интернет превратились в
эффективное оружие субъектов политической борьбы. Легко осуществляется
манипуляционный мониторинг для распространения беспокойства в
политической среде, для этого существуют все удобства и льготы.К ним
относятся получение сведений об объекте наблюдения, его динамика,
обеспечение достоверности информации в высокой степени и др. в связи с этим
на сегодняшний день главным принципом создания технической базы
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информационного
общества
является
развитие
интерглобальной
информационной инфраструктуры. Необходимое условие данной новой
ситуации общества-это компьютеризация всех сфер социально-политической
жизни. Таким образом, его важную сторону составляют пользователи
политических технологий и люди, развивающие новую систему политического
руководства.
В сегодняшнее время место каждой страны в мировом сообществе, её
геополитический статус определяется степенью развития современных
компьютерных технологий, в том числе телекоммуникационной системой и
сетью, способами и возможностями входа в мировую информационную среду.
Необходимо подчеркнуть, что интернет-коммуникации дают возможность
влиять на политические решения и решения проблем, которые принимаются
государством. Потому что они изменяют субъектный порядок, связи и
отношения, образуют новые ресурсы влияния. Кроме этого они служат
улучшению оборота документов, утверждения и координации принятых
решений, отношений между организациями, в значительной степени
расширяют возможности демократической трансформации элементов
структуры, динамики политических процессов, возможности граждан
оказывать влияние. С другой стороны, интернет является средой широких
возможностей и для противной стороны. Кроме этого, высокая степень
манипуляционного потенциала интернет-технологий используется со стороны
политических авторов не только при осуществлении государственного
руководства, но и при осуществлении проектов по дестабилизации и перемены
национально политических режимов.
Вторая глава диссертации называется «Механизмы развития
политической институциональной системы интернет технологий в
Узбекистане». В этой главе рассматриваются вопросы как: интернет – средство
массовой политической коммуникации; необходимость использования
интернет технологий при обеспечении профессиональной адаптации молодежи
в современном периоде, роль интернет технологий в укреплении
государственной политики в сфере развития науки и техники.
При строении демократического государства и создании гражданского
общества имеет большое значение создание возможностей широкого
осуществления конституционных прав населения в сфере информации,
особенно усиление ответственности государственных органов руководства
управления. Поэтому с первых годов независимости уделено особое внимание
развитию открытости государственных органов руководства управления, их
интерактивной деятельности с гражданами. Важно отметить, что постоянный
рост числа пользователей интернет, широкое распространение современных
технологий поднимает работу в этой сфере на новый уровень. В сегодняшней
глобальной информационной среде имеет весьма большое значение
обеспечение граждан полной, истинной и правильной информацией.
Геополитика всегда связана с обеспечением безопасности государства,
потому что геополитические процессы возникают в результате борьбы по
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влиянию геополитических субъектов на то или иное место. В последствие этой
борьбы некоторые субъекты приобретают преимущество, а другие теряют её и
это отражается в их безопасности. Необходимость изучения интернет в
качестве массового средства коммуникации связано со следующими
факторами: в современном обществе на этапе активных политических
изменений увеличивается потребность к эффективному использованию
интернет технологий на международном, территориальном и национальном
уровне; политическая коммуникация в интернет охватывает все социальные и
политические взаимосвязи в виртуальной сфере. День за днем растет число
доменов, которые распространяют политическую информацию. В этом
процессе настоящее поле приспособляется к онлайн-полю (виртуальное поле),
политическая связь к требованиям и принципам сети; интернет как форма
политической коммуникации даёт возможность всесторонне анализировать
социально-политические реформы, которые происходят в разных странах,
служат выявлению наилучших способов практики в процессе политического
давления и руководства. В связи с этим тщательно исследованы необходимость
использования интернет технологий при обеспечении политически
профессиональной адаптации молодежи, роль интернет технологий в
укреплении государственной политики в сфере развития науки и техники.
Развитие общества невозможно представить без развития науки и техники,
в этом смысле во всех странах особое внимание уделяется науке и технике.
Обоащают внимание тот факт, что не смотря на то, что наука развивается на
социальных основах или в государственных структурных подразделениях ,она
имеет государственное значение. И в древние времена деятельность ученых,
созидателей поддерживалась государственными деятелями. И в наши времена
наука превратилась в неотъемлемую часть народного хозяйства во всех
государствах, она обеспечивается государством денежными средствами и её
исполнение контролируется им. Как известно, наука является видом
деятельности, который охватывает глубокие исследования и методы их
проведения, совокупностью знаний, направленных на раскрытие разных идей,
концепций и теорий, сложной трудовой деятельностью, которая
осуществляется учеными, союзом и организациями ученых. Наука охватывает
человека, его мышление, закономерности природы, техники, животного мира и
тд. В первую очередь нужно подчеркнуть, что резкое увеличение темпа
научных исследований, проводимых в сфере науки и техники, приводит к
изменению форм организации процесса научной деятельности. В этом смысле,
можно сказать что, наука становится институтом социального руководства в
условиях международной глобализации.
В «Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан
в 2017-2021 по пяти приоритетным направлениям» и в Постановлении
Президента Республики Узбекистан № ПП 3365 от 1 ноября 2017 года “О мерах
укрепления инфраструктуры научно-исследовательских учреждений и развитие
инновационной деятельности” охвачены такие вопросы как: поощрение научноисследовательской и инновационной деятельности; создание эффективных
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механизмов внедрения в практику научных и инновационных достижений…
Данное решение принято именно в кругу Стратегии движений. Наблюдая опыт
развитых стран можно увидеть, что в них уделено серьёзное внимание на
возвышение науки. Государством выделяются большие денежные средства для
развития науки. Будущее развитие страны намечается на основе достижений
науки. В результате направления научных исследований на решение реальных
проблем социально-экономической сферы и обеспечения органичной
интеграции между наукой и производством можно достичь больших
результатов по внедрению научно-технологических разработок. В
постановлении уделяется особое внимание этому вопросу. В частности, в целях
укрепления научно-исследовательской инфраструктуры при Академии наук
организованы ряд научно-исследовательских учреждений, ряд учреждений
возвращены в распоряжение академии. Всё это даёт возможность обеспечить
проведение широкомасштабных фундаментальных исследований, объединить
существующий научный потенциал по разным отраслям науки и предотвратить
актуальные проблемы социально-экономической сферы.
С этой точки зрения, отсутствие необходимых современных скоростных
информаций о последних научно-технических достижениях мира приводит к
отставанию в развитии технологий, требуемых наукой, и в свою очередь
оказывает отрицательное влияние на развитие всех сфер экономики.
Информационная связь низкой степени может отрицательно влиять на внешне
экономические и торговые отношения стран. Отсутствие достоверных сведений
в интернете о культурных, исторических, национальных, творческих и
художественных богатствах страны приводит к её «культурному отделению».
Любое государство может потерять ценный пункт прибыли государственного
бюджета – информационно-интеллектуальную сферу (продажа товаров и
услуг).
В современное время в процессе современной глобализации информация
превращается в стратегический ресурс. Становится ясным, что в интернете,
который является единой сетью полного выражения плюралистических мнений
человеческого разума, на ряду с деятельностью, расширяющей стремление в
перёд, осведомленность людей с миром, существует угроза, возрождающая
некоторые неприятные последствия, так как, с одной стороны, информатизация
развивается имманентно, а с другой стороны, не известно, чем могут
закончиться результаты модернизации общества.
В целях обеспечения стремительного инновационного развития всех
отраслей экономики и социальной сферы на основе ведущего зарубежного
опыта, современных достижений мировой науки, инновационных идей,
разработок и технологий, а также в соответствие с задачами, определенными в
«Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан, на
основе Указа Президента Республики Узбекистан № ПП 5264 от 29 ноября 2017
года»Об организации Министерства инновационного развития Республики
Узбекистан» организовано Министерство инновационного развития.
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В качестве вывода можно сказать, мы создаём информационное общество
и мы в этом процессе должны идти по пути предотвращения политических,
научно-технических, культурно-просветительских и экономических проблем.
Эти проблемы не разделяются на важные и маловажные проблемы. Потому что
они неразрывно связаны между собой.
Третья глава диссертации называется «Стратегия использования
интернет
технологий
при
демократизации
и
модернизации
государственного правления». В ней анализируются: необходимые условия
по выявлению стратегических направлений и концептуальной сути
государственной политики по развитию интернет технологий в Узбекистане;
потенциальные
возможности
интернет-технологий
в
обеспечении
государственного суверенитета и национальной безопасности государства;
механизмы организации, руководства и контроля политики национальной
интернет-медиа в нашей стране.
В 2018 году общее число Интернет пользователей в нашей республике
превысило 20 млн. человек, 93% населенных пунктов охвачены мобильной
связью, число абонентов превысило 21 млн. Скорость связи в международных
информационных сетях составляет 35 гигабит в секунду. А также, сеть
магистральной телекоммуникации на международном и районном уровне
расширилось в 10 раз, а на уровне областей в 4 раза. Длина линей связи с
цифровой радиореле и оптической нитью составляет 23,4 километров11. С этой
точки зрения можно сказать, на сегодняшний день Интернет стал элементом
массовой культуры, не оспариваемым аргументом сторонников глобализации,
символом информационного общества, полем осуществления совершенной
свободы, а также полем обмена мнениями о событиях политической,
культурной
и
экономической
жизни.
Поэтому
коммуникативная
функциональность сайтов органов правительства приспособляется к системе
электронного правительства. Политические партии отказываются от взгляда на
интернет как на один вид СОИ. А ННО наконец осознают для чего нужен
интернет в социально-политической деятельности. В свою очередь на основе
эффективного использования возможностей интернет технологий важно
создать в форме государственных решений – в форме законов, постановлений,
указов и др. непрерывную систему разработки, принятия, исполнения и
контроли массовой политики.
Государственные и гражданские общественные институты должны
продолжать заботиться об обеспечении людей и объединений свободным и
равноправным использованием ресурсов и возможностей, необходимых для из
развития. Все сервисы, начиная от основных государственных служб до
сложных систем поддержки как образование, бизнес, отдых и др. должны быть
одинаково доступными для всех.Это даёт возможности более обогащения
ресурсов, опираясь на интернет технологиях государственных и общественных
институтов.
Ситуация
в
политических
интернет-коммуникациях
территориальных секторах ННО скорбная. С теоретической точки зрения сеть
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должна быть благоприятной средой возникновения и популяризации любых
гражданских инициатив. Это дешево, быстро и эффективно. Коммуникативная
функциональность сайтов органов правительства приспособляется к системе
электронного правительства, Политические партии откажутся от взгляда на
интернет как на один вид СОИ. А ННО наконец осознают для чего нужен
интернет в социально-политической деятельности. А сценарий, который
возникнет естественным образом, подразумевает продолжение всех тенденций.
В Узбекистане уделяется особое внимание ускорению разработки
концепции и комплексной программы формирования системы оказания
государственных услуг гражданам и сферы бизнеса, созданию национальной
системы
интеграции
комплексов
межучреждений
и
учреждений
информационных систем. А это означает, что вскоре свидетельства всех видов
государственных учреждений можно будет получать в электронной форме,
внедрение системы «электронной очереди» в государственные органы. Сейчас
планируется онлайн-бронирование билетов железной дороги и авиа, внедрение
в практику возможностей осуществления в онлайн-форме оплаты за
коммунальные услуги, расширение оказание услуг пассажирам с помощью
ИКТ в сфере автомобили и транспорта. Кроме этого, еще запланировано
расширение списка интерактивных государственных служб и улучшение их
качества; обеспечение использование информационными ресурсами даже в
сельских местностях.
В «Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан
особое внимание уделяется вопросу развитие электронного правительства. В
частности, в году диалога с народом и благо интересов человека намечено
разработать соответствующую программу, намеченную на 2018-2021 годы. В
текущем году намечено начать работу портала «Лицензия», автоматизирование
и упрощение нотариальных служб. Продолжается объединение, обобщение
документов, дающих разрешение по экспортным-импортным операциям. Будут
приниматься меры по расширению возможностей населения и сотрудников
государственных органов по использованию интернета, а также по повышению
компьютерной грамотности. В прочем, успешное осуществление этих и
подобных актуальных задач повышает количество и качество государственных
услуг, даёт возможность повысить общение с народом на новый, высокий
уровень.
Своеобразность сетевых средств массовой коммуникации состоит в том
что, даже в кругу небольших программ, не проводя дорогостоящих
исследований можно всесторонне исследовать аудиторию. Посредством
использования аппаратных средств сайта можно узнать сколько времени
пользователь проводит на сайте, что читает, входит в какие чаты и форумы,
какие сведения оставляет и по каким темам, его географическое
местоположение, его компьютер, критерии его программного обеспечения,
откуда пользователь входит в сайт, адрес страницы и другие. Эти сведения
могут заполняться с помощью относительно дешевых анкет, которые
существуют в пространстве.
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Повышение рейтинга сайта-своеобразная сложная задача. Действия по
выдвижению интернет-проекта наиболее узкого направления являются:
распространение пресс-релиза, телеконференции, сетевые форумы, размещение
тематических баннеров, организация постоянного размещения новостей в
сетевых форумах и телеконференциях, обмен ссылками, а также, специальные
акции: конкурсы, игры, викторины и другие.
В процессе выдвижения интернет-проекта важную роль играет онлайн
поддержка ПР компании. Такая последовательность и совокупность шагов
свойственна почти любым проектам. Затем, не претендуя на совершенную
демонстрацию всех современных направлений, реализуются следующие:
формирование имиджа ведущих; деятельность политических партий; службы
по мониторингу изучения рейтинга и мнения общественности; религия;
образование; реклама; торговля и другие. Используя интернет демонстрирует
своеобразность и результаты такого выдвижения. Поэтому Президент страны
Шавкат Мирзиёев утверждает, что: «Депутаты и сенаторы для ознакомления
избирателей со своей деятельностью должны открыть свои страницы в
социальных сетях и вводить необходимую информацию»12.
Участие государственных и общественных институтов посредством
интернет означает демократическое участие граждан в формировании мнения
общества. Перспективы использования интернет всегда рассматривались во
взаимосвязи с возможностями совместной работы. Однако, проблема в том что,
эти новые формы совместной работы вводит нас в сложную среду Интернета, и
этот вопрос требует рассмотрение, так как это связано с противоречием
технологии и культуры. Данное противоречие превращается в самую большую
проблему второго, трансформационного этапа развития интернет технологий в
государственном управлении. Развитие новых технологий делает возможным
осуществления почти всего и даёт возможности сделать виртуальным все
возможное. Однако этот процесс временно остановлен в связи с традициями,
которые были разработаны в процессе политических ссор и бесконечной
информационной войны, и пустили глубокие корни. Именно по этой причине
второй этап внедрения интернет технологий в государственное управление
проводит через серьёзное испытание организацию администрирования, и
больше всего прочное руководство.
На сегодняшний день интернет как средство информационнокоммуникационной технологии организован на основе своеобразных
программных обеспечений и ведомостей и развивается как глобальная
политическая сеть, которая даёт возможность постоянной работы с базой
сведений и электронными документами. С этой точки зрения общество создало
достойные условия и обстановку для внедрения и стремительного
использования новых интернет-технологий при модернизации социальнополитической жизни, реализации системы усовершенствованного интернет
управления, развития сферы оказания государственных услуг в системе
12
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интернет, укрепления политики по развитию интернет-технологий и других
процессов информатизации.
В первую очередь, интернет становится эффективной формой организации
недовольных коллективных действий, политической формой готовности. А
также посредством сайтов и блогов социальной сети оказывается серьёзное
влияние на политический разум молодежи. «Араб бахори» и другие события
после избирательных служат ярким примером этого. Ибо, сегодня любой
человек через интернет-систему, которая охватила мир как паутина, может
получить или отправить любую информацию. В обстановках интернет
государственные границы остаются открытыми. Конечно, каждая страна по
возможности старается защитить свои границы. Но самый надежный путь в
таком случае это образовать иммунитет против информации, противоречащей
благам Узбекистана. Если у граждан, которые рассматривают сайты в сети
интернет, есть такие чувства, как: любовь и преданность к Родине, крепкая
вера, гордость, политическая культура они никогда не поверят вранью и
выдумкам. Такие люди не подвергнутся влиянию посторонних идей.
Итак, не зависимо от того каким способом происходит внедрение интернет
технологий в государственное правление, учитывая характер устойчивых
глубоких проблем социальной администрации и государственной политики
этот процесс должен обеспечивать высокую степень секретности и
безопасности, обеспечивать равноправность и справедливость, соответствовать
некоторым важным требованиям повышения эффективности управления.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате исследования роли интернет технологий в обезпечении
устойчивого развития Узбекистана сделаны следующие научно-теоретические
выводы:
1.Государственная информационная политика, как и деятельность органов
государственного управления по достижению национальных благ в
информационной сфере Республики Узбекистан, свою функцию – управление
государством, системы социально-политических отношений общества
осуществляет посредством мер, процедур и технологий, которые назначены в
законодательстве Республики Узбекистан по воздействию в разной степени на
индивидуальный и массовый разум граждан, отдельных социальных групп,
социально-политических систем и вообще общества.
2.Инструмент государственной информационной политики ставит
следующие требования к политическим технология: 1)Обеспечение
эффективности
выполнения
задач
и
функций
государственной
информационной политики. 2)Технологии должны быть удобными для
использования со стороны любого субъекта государственной информационной
политики. 3)Универсальность технологий должны иметь необходимую степень
эффективного влияния разным объектам государственной информационной
политики, а также они в соответствие с целью информационной политики
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должны иметь возможность использоваться в совокупности с другими
технологиями, которые используются в государственной информационной
политике. Так как состояние политических отношений любого государства с
другими странами является фактором, определяющим его внутреннюю
устойчивость и безопасность. Политика как вид деятельности является важным
средством воздействия. Она может принять форму агрессии, в значительной
степени может нанести ущерб могуществу государства, который стал жертвой
агрессии, разрушить его военный и экономический потенциал и даже может
привести к частичному или полному разъединению субъектов и территорий,
составляющих его.
3.Как известно из истории, геополитические противоречия возникли
вокруг проблем как разделение мира, его отдельных территорий с физической и
военно-политической точки зрения. Соответственно с подготовкой военной политики и военной - конфронтацией имели идеологические формы. На
сегодняшний день основные столкновения, которые достигают уровня борьбы
за разделение мира, ведутся в глобальной сети своеобразными латент
способами и средствами (скрытно). Именно это состояние создаёт
необходимость
использования
превосходства
информационной
инфраструктуры политического правления.
4.Следующие направления определяются как долгосрочная стратегия
развития национальной информационно-коммуникационной сферы, которая
направлена на обеспечение сохранения в сфере информации национальных
благ и своеобразность культуры и морали нашего народа: развитие
национальной информационной системы и национальных информационных
ресурсов, решение задач как обеспечение национальной информационной
безопасности; обеспечение высокой степенью информирования населения,
особенно
граждан
сельской
местности;
развитие
национальной
информационной системы и национальных информационных ресурсов,
объединяющих информационную систему между учреждениями и комплексов
учреждений, а именно развитие национальных сегментов интернет и другие.
5.Имеет актуальное значение применение мер по развитию сети пунктов,
предоставляющих свободное использование портала Единые интерактивные
государственные службы; усиление конкуренции в сфере коммуникационных
технологии интернет; повышение активности социальных сетей в обеспечении
открытости и публичности проводимых реформ, внутренней и внешней
политики государства; усиление контроли общественности и парламента над
деятельностью органов руководства и государственного правления, роли
средств массовой информации в обеспечении связи между правительством и
общественностью.
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INTRODUCTION (Annotation of the doctoral dissertation(Phd)
The aim of the research the development of scientific conclusions, proposals
and recommendations on the improvement of mechanisms for the effective use of
internet technologies in ensuring sustainable development of uzbekistan.
The object of the research Uzbekistan is responsible for improving the
mechanisms for the effective use of the Internet technologies to ensure sustainable
development and the ongoing reforms in this area.
Scientific novelty of the research work is as follows:
In our country, it is proposed to create a concept of political Internet
identification, which discloses the political mechanisms of interaction (such as the
state + NGOs, the state + social networks) between the state and civil society
institutions, which are the main participants in political processes;
in the global political system, based on the fact that the global network has
political communication and political technological capabilities to attract the
attention of individuals or groups to global problems, at the same time it is a
destructive factor causing confusion, political instability, separatism, “color
revolutions” in society;
depending on the personal interests of a person or group, the organization of
online and offline communication, the exchange of experience, the exchange of
motivational, cognitive and active-reflexive, forums, an educational platform, an
intellectual card, the use of a web-quest system is a social need to limit the spread
of negative information on the Internet (for example, a destructive idea,
unconscious films, photographs, games leading to suicide, thoughts without
responsibility);
the role of the Internet has been scientifically substantiated in raising the
awareness of the population, especially youth, about the ongoing democratic
reforms in our country, events in everyday life, as well as in strengthening an
independent worldview and citizenship regarding information received from fast
sources of information.
Implementation of the research results: In our country, it is proposed to
create a concept of political Internet identity in which the proposals and
conclusions related to the political mechanisms of interaction between the state and
civil society institutions (such as the state + NGOs, the state + social networks),
which are the main participants in political processes, are used in the development
plan of the Republican Center for Spirituality and Education. Security is a priority
area in the field of ensuring interethnic harmony and religious tolerance, and also
foreign policy ”, 7 points (development of backlets, brochures, slides and articles
and bringing them to the regions) (note No. 10 / 010-940-18 of August 24, 2018 of
the Republican Center for Spirituality and Education) These conclusions and
suggestions made a big contribution to the development of the center in these
areas.
The world political system uses the conclusions and recommendations of the
global network as a destructive factor for political, political, political instability,
45

separatism, and “color revolutions” in political, communication and political
technological capacities of individuals and groups to focus on global issues. “EGovernment Center Bulletin No. 4600 / 24-01, September 6, 2018). As a result, the
basic principles of e-government, the principles of information security and the
requirements for e-government services in information security, enriched
theoretical conclusions to ensure the efficiency and convenience of obtaining
information on the use of public services and the results of public services through
the widespread use of ICT. to enhance the theoretical enrichment and learning of
the subjects taught at the training center.
The conclusions and recommendations of the global network were used to the
effect that it has political communication and political technological capabilities in
the world political system to attract the attention of individuals or groups to global
problems, and is also a destructive factor causing confusion in society, political
instability, separatism, “ color revolutions ”(reference from the Center for
Electronic Government“ at the Tashkent University of Information Technologies
No. 4600 / 24-01 of September 6, 2018). As a result, the formulated basic
principles of e-government, the principles of ensuring information security and the
requirements for electronic public services in the field of ensuring information
security, due to the widespread use of ICTs, were enriched by theoretical
conclusions on ensuring the speed and convenience of citizens obtaining
information on the use of public services and the results of public services and led
to increased theoretical enrichment and readability taught x in the training center
"E-government" disciplines.
suggestions and recommendations regarding the role of the Internet in raising
the awareness of the population, especially youth, about the ongoing democratic
reforms in our country, events in everyday life, as well as in strengthening an
independent worldview and citizenship regarding information received from fast
information sources, are used in accordance with the plan of additional measures to
increase the effectiveness of the spiritual and educational work of the Republican
Center for Spirituality and Education in 2018 In order to fully deep coverage of the
essence and significance of the complex geopolitical, ideological and ideological
processes taking place in the world, the effective ideological struggle against
terrorism, religious extremism, dogmatism, separatism, human trafficking, “mass
culture, drug trafficking and other threats” on the 42nd Internet site a set of
measures is being taken to ensure the effective fight against internal and external
threats, aimed at improving the efficiency of the centers and territorial units, in
fulfillment of the tasks defined in the paragraphs “organization of categorical
regional and distance training seminars on the topic“ spiritual threats and methods
of dealing with them on the Internet space ”with the participation of senior officials
of educational institutions on spiritual and educational issues, as well as in
accordance with order No. 20170930369 “On approval of the Action Plan for the
implementation of the“ concept that threatens peace and stability in the context of
globalization ”is widely used in the implementation of the grant project“ the
creation of modern mechanisms and technologies for combating ideological and
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information attacks ”(certificate of the Republican Center for Spirituality and
Education No. 01 / 010-940-18 of August 24, 2018). These findings and
suggestions made a great contribution to further improving the effectiveness of the
center in these areas.
Structure and volume of the dissertation. The doctoral dissertation consists
of introduction, 3 chapters covering 9 paragraphs, conclusion, a list of used
literature and applications. The volume of the dissertation consists of 135.
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