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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD)диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳоннинг
ривожланган мамлакатларида мудофаа тизимида ахборотнинг психологик
хавфсизлигини таъминлаш борасида улкан амалий тажриба тўпланган.
Ҳарбий-сиёсий жараёнларнинг динамик таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, АҚШ,
Франция, Германия, Исроил, Хитой, Россия Федерацияси каби ривожланган
мамлакатлар мудофаа ва хавфсизликни таъминлаш учун мавжуд
ресурслардан тўлақонли фойдаланиб келмоқда. Мудофаа тизимининг ривожи
сиёсий, ҳуқуқий, иқтисодий, ижтимоий, маданий, психологик ва техник
омилларга боғлиқ бўлиши билан бирга, жамият ҳаётида мавжуд воқеликлар,
яъни турли кўринишдаги қийинчиликлар, иқтисодий ва ижтимоий
муаммолар ҳамда инсонларда маънавий-ахлоқий ва жисмоний соғликнинг
йўқолиб бориши кабилар натижасида тобора долзарблашиб бормоқда.
Мамлакат мудофаасини таъминлаш давлатнинг асосий функцияларидан бири
бўлиб, сиёсий ҳаёт элементи сифатида инсон, гуруҳ ва жамоанинг ҳаёти,
фаолияти хавфсизлигини таъминлашдан иборатдир.
Дунёда глобаллашув давом этаётган ва ахборот маконида ўзаро кураш
кучайган шароитда мудофаа тизимида ахборотнинг психологик
хавфсизлигини таъминлаш механизми соҳасида бир қатор илмий тадқиқот
ишлари амалга оширилмоқда. Бу борада, айниқса, ахборот-коммуникация
маконида давлат суверенитети, мустақиллиги, ҳудудий яхлитлигига қарши
қаратилган ҳамда аҳолининг тинч ҳаётига таҳдид солувчи мафкуравий ва
психологик ҳаракатларнинг илмий-назарий ва амалий ечимини топиш
алоҳида аҳамият касб этмоқда.
Мамлакатимизда давлат мудофаа сиёсатининг барча йўналишларида
кенг қамровли дастурий тадбирлар изчил амалга оширилмоқда. 2017-2021
йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор
йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида «Ўзбекистон Республикасининг
конституциявий тузуми, суверенитети, ҳудудий яхлитлигини муҳофаза
қилиш; ахборот хавфсизлигини таъминлаш ва ахборотни ҳимоя қилиш
тизимини такомиллаштириш, ахборот соҳасидаги таҳдидларга ўз вақтида ва
муносиб қаршилик кўрсатиш»1 каби муҳим вазифалар белгиланган. Амалга
оширилаётган кенг кўламли чора-тадбирларга қарамасдан, мудофаа тизимида
ахборотнинг психологик хавфсизлигини таъминлаш механизмини янада
такомиллаштириш зарурати сақланиб қолмоқда.
Диссертация тадқиқоти Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон
Республикасининг Миллий хавфсизлик концепциясини тасдиқлаш
тўғрисида»ги (1997), “Ўзбекистон Республикасининг Мудофаа Доктринаси
тўғрисида»ги (2018) қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг
2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада
ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги, 2019 йил
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Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли “Ўзбекистон
Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида” ги Фармони. Ўзбекистон
Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон, 70-модда.
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17 январдаги ПФ-5635-сон «2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини
ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар
стратегиясини «Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили»да
амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида»ги фармонлари, Ўзбекистон
Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 17 октябрдаги 838-сон
«Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини
ривожлантириш вазирлигининг Ахборот хавфсизлиги ва жамоат тартибини
таъминлашга кўмаклашиш маркази фаолиятини ташкил этиш чоратадбирлари тўғрисида» Қарори ва соҳага оид бошқа қонун ҳужжатлари қоидаталабларини янада такомиллаштириш, ижросини таъминлаш ва мудофаа
тизимида ахборотнинг психологик хавфсизлигини таъминлаш механизми
самарадорлигини янада оширишга муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг
республика
фан
ва
технологиялари
ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Тадқиқот
Республика фан ва технологиялар ривожланишининг I. «Демократик ва
ҳуқуқий жамиятни маънавий-ахлоқий ҳамда маданий ривожлантириш,
инновацион иқтисодиётни такомиллаштириш» устувор йўналишига мувофиқ
бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Ҳарбий сиёсат ўз мақсади,
ҳажми, вазифалари, тузилишига эга бўлиб, назарий-сиёсий таҳлилни амалга
оширишда унинг фаолият сифатида институционал мавжудлиги бўйича
жамиятнинг сиёсий ҳаёти, фаолиятини таъминлаши зарурият эканини
назарда тутиб, субстанционал белгилари бўйича тадқиқ этилиши лозим.
Мазкур масала илмий асосга эга бўлиб, у тарихий, фалсафий, сиёсий,
ҳуқуқий, иқтисодий, социологик, тиббий, техник каби жиҳатларни қамраб
олади.
Мустақиллик йилларида мамлакатимиз олимларидан Ватан ҳимоясини
таъминлашда ватанпарварлик феноменини
С.Аҳроров, Б.Тўйчиев,
Ж.Раматов, З.Алимардонов, Р.Самаров кабилар ўрганган. Ш.Пахрутдинов,
Р.Рашидов, Ф.Каримов томонидан мудофаани таъминлаш ва ҳарбий
хавфсизлик, А.Рахмонов барқарор ривожланишни таъминлашда давлат ва
халқ ўртасида мулоқот; М.Муҳаммадсидиқов, А.Назаров минтақавий
ҳамкорлик, сиёсий жараёнларга таъсир кўрсатувчи омилларни ўрганган.
Ҳарбий тадқиқотчилардан А.Қодиров, А.Икрамов, И.Абдурахмонов ҳарбий
хавфсизлик масаласига алоҳида тўхталиб ўтан. Ш.Ҳайитов хавфсизликни
ҳарбий фан категорияси сифатида ҳозирги ривожланиш жараёнида давлат
хавфсизлиги, ҳарбий хавфсизлик, мудофаа хавфсизлиги, шахс хавфсизлиги,
халқаро хавфсизлик, иқтисодий хавфсизлик, экологик хавфсизлик каби
масалаларнинг умумий назариялари доирасида ўрганган1. А.Рахманов
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Ахроров С. Ҳарбий хизматчиларда девиант хулқ ифодаланиши Ж. Муҳофаза +, 2008, 2-сон. -Б.22-24.;
Туйчиев Б. Проблемы формирования правового сознания в современных услових / Сб. стаей Проблемы
патриотического воспитания будущих офицеров на этапе становления независимости Узбекистана. – Т.:
Академия МВД РуЗ., 1996.; Раматов Ж. (ҳаммуаллифликда) Қуролли Кучлар барқарорликнинг кафолати /
Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларининг тарихи, бугуни ва келажаги // Республика илмий-амалий
анжуман материаллари. – Тошкент: МВ, 2005. – Б. 17-20.; Алимардонов З.Ш. Олий ҳарбий таълим
муассасаларида бўлажак офицерларнинг касбий компетентлигини такомиллаштириш // Педагогика фанлари
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“Ҳарбий хавфсизлик Ўзбекистоннинг шундай давлатлараро муносабатлар ва
мудофаага лаёқатлилик ҳолатики, бунда уруш эҳтимоли энг паст даражага
етказилади, яъни жанговар ҳаракатларни келтириб чиқаришга ундайдиган
омилларга ҳамда ўзи учун ноқулай бўлган вазиятга барҳам бериш мақсадида
қурол-яроғ дастурларини ривожлантиришга йўл қўйилмайди”1-деб ёзади.
Тадқиқотчи Ф.Эсаев Ўзбекистон Республикаси мудофаасини
таъминлашнинг ҳарбий-сиёсий жиҳатларига эътибор қаратиб, фуқароларнинг
ҳарбий тайёргарлик масаласига эътибор қаратишни тавсия этган2.
Ахборотнинг хавфсизлигини очиқ манбалар мисолида ўрганиб келаётган
тадқиқотчилар асосий эътиборни ахборотни узатиш воситаларига қаратиб
келмоқдалар3. Ахборотнинг таркиби, мазмуни ва объектга қаратилганига
алоҳида эътибор қаратиш лозим.
Мавзуга оид назарий-ҳуқуқий масалаларнинг айрим жиҳатлари МДҲ
ва узоқ хорижий давлатлар олимлардан, A.Heywood сиёсий тизим фаолияти,
сиёсий жараёнларда ахборот омили, сиёсий коммуникация моделлари
таҳлилини амалга ошириш, ахборот ва унинг хавфсизлигини таъминлаш
масаласига сиёсий коммуникация тизимининг функционал тарзда амал
қилишига эътибор қаратган4. Н.Корф ахборотни мудофаа ва хавфсизликни
таъминлаш тизимида ўрганиб, унинг таъсир кучи рақиб армиясининг
(шахсий таркибининг) жанговар фаолиятини издан чиқарувчи куч эканини
кўрсатиб ўтган. Жумладан, “Жангга тайёргарлик кўриш, ҳужумга ўтишга
тайёргарлик кўриш – (ахборот воситасида) рақибга зарар етказмоқ,
заифлаштирмоқ, уни руҳиятини синдирмоқ”,5 деб ёзган. И.Макаренко ва
В.Морозов давлатнинг ҳарбий хавфсизлиги тузилишини ўрганиб,
таҳдидларни бартараф этишга замонавий ёндашувни таклиф этган6.
Муаллифлар, фавқулодда вазиятларда турли омиллардан даражавий (шахсий,
гуруҳий, жамоавий) тарзда фойдаланишни ҳарбий-техник, ижтимоий ва тактик
масалаларни тинчлик ва барқарорликни таъминлаш амалиёти нуқтаи назари
бўйича фалсафа доктори (РhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Тошкент, 2019. – № 2.
– 197 б.; Самаров Р. Вооруженные силы гарант безопасности страны и стабильности в регионе // Ўзбекистон
Республикаси Қуролли Кучларининг тарихи, бугуни ва келажаги // Республика илмий-амалий анжуман
материаллари. – Тошкент: МВ, 2005. – Б. 226-229.; Пахрутдинов Ш. Таҳдид – ҳалокатли куч (мақола ва
маърузалар тўплами). – Т.: Akademiya, 2001. - Б.11-12.; Рашидов Р.Р. Афғон давлатчилиги шаклланишига
халқаро ва минтақавий жараёнларнинг таъсири // Сиёсий фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий
даражасини олиш учун ёзилган дис... автореф. – Т., 2018. – 47 б.; Раҳмонов А. Ўзбекистон Республикасида давлат
бошқаруви. - Т.: Академия, 2007, 6-бет., Рахмонов А.Р. Проблемы безопасности. – Т., 2009.; Муҳаммадсидиқов
М.М. Африка араб давлатларида диннинг сиёсийлашуви ва унинг сиёсий жараёнларга таъсири // Сиёсий
фанлар доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун ёзилган дис...автореферати. – Т., 2018. – 70 б.; Назаров
А.Н. Глобаллашув шароитида сиёсий тараққиёт хавфсизлиги ва барқарорлигини таъминлаш
жараёнларининг эволюцияси // Сиёсий фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун
ёзилган диссертация автореферати. – Т., 2018. – 45 б.
1
Рахманов А. Юрт тинчлиги - барқарорлик мезони // Жамият ва бошқарув 1-сон, 2006. 33–бет.
2
Эсаев Ф.М. Ўзбекистон Республикаси мудофааси - давлатнинг муҳим вазифаси, унинг умумхалқ иши //
Услубий қўлланма. - Тошкент, 2010. - 48 б.
3
Умаров Б.М., Қодиров У.Д., Каримов Х.К. Очиқ ахборот тизимларида ахборот-психологик хавфсизлик. –
T.: «Fan va texnologiya», 2012. – 222 б.
4
Heywood A. Politics. - New-York. 2002. – Рр. 89.
5
Корф Н. О воспитании воли военачальников. - Спб., 1906. - С.247.
6
Макаренко И.К., Морозов В.С. Военная безопасность государства: сущность, структура и пути
обеспечения на современном этапе. – http://www.vrazvedka.ru/4images/index.php
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асосида ўрганиб, мудофаа ва хавфсизлик тизимининг илмий асосини
мустаҳкамлашни таклиф этган. Ҳарбий сиёсатшунос А.Чертополох
биринчилик эффекти ва ахборотни таҳлил этишда манфаатларни ҳимоя
қилиш масаласини ўрганган1. J.Knutson ахборотнинг сиёсий фаолиятда
бажарадиган функцияларининг сиёсий қарор қабул қилишга таъсири,
қарорнинг тури ва сифати ахборотнинг асослилиги билан боғлиқ эканини
кўрсатиб ўтган2. H.Laswell сиёсий коммуникация моделини таклиф этиб,
ахборот хавфсизлигини таъминлашда унинг узатувчиси, ахборот каналлари,
ахборот истеъмолчисига узатиш вақтини инобатга олишни таклиф этган3.
Хорижда нашр этилган манбаларда мудофаани таъминлашда “юмшоқ
куч”дан фойдаланиш (сиёсий технология сифатида) масаласига алоҳида
эътибор қаратган4. Бунда экспансиявий ҳаракатларнинг босқичли амалга
оширилиши ва таркибида маданий ҳамда маърифий элементлар устунлик
қилиши кўрсатиб ўтилган. Жумладан, Бундесверда (Германия) мудофаа
фаолиятининг муваффақиятли кечишини таъминлашда ҳарбийларнинг
касбий тайёргарлиги юқори бўлиши, касбий тафаккури юқори даражада
шаклланганлиги, руҳий ва жисмоний тайёргарликка эгалигига алоҳида
эътибор қаратилиб, уларнинг “этик, ижтимоий, маданий ва лингвистик
компетенлигини
ривожлантиришга
функционал
тарзда
ёндашиб
5
келинмоқда” .
А.Кулаков, мудофаа ва хавфсизликни таъминлашда фуқаролик
институтларининг функционал доминантлигини инобатга олиб, армия
устидан фуқаролик назорати масаласини ўрганиб чиққан. Унинг фикрича,
фуқароларнинг ижтимоий фаоллиги ва сиёсий онгининг шаклланганлик
даражаси фуқаролик назоратини амалга оширишни белгиловчи хусусий
компонент ҳисобланади6. Аммо олим бу жараёнда ахборот ва унинг
психологик хавфсизлиги масаласига етарли эътибор қаратмаган. Сиёсий
мулоқот бўйича тадқиқотлар ўтказган тадқиқотчи Г.Почепцов “Ахборот
хуружи, компьютерларга ҳужум, психологик операциялар ахборот
операцияларидан иборат” деб, ахборот операцияларнинг алоҳида ва доимий
таркибий компоненти эканини кўрсатиб ўтган7. Ваҳоланки, компьютер ва
бошқа электрон технологиялар операцияларни амалга оширишда восита
ҳисобланиб, ҳарбий хизматчи-субъект томонидан фойдаланилади.
В.Барабин ҳарбий-сиёсий фаолиятнинг моҳиятини белгилар экан,
ҳарбий ва сиёсий фаолиятнинг маълум маънода бир-биридан
мустақиллигини кўрсатиб, “сиёсий ва ҳарбий фаолият ўзаро кесишувга,
ўзаро алоқадорликка эга ва ушбу алоқадорликда, диалектик ҳамоҳангликда
1

Чертополох А.А., Костин А.В. Информационный фактор в военной политике. – М.: ВУ, 2000. - С.47-69.
Knutson J. Handbook of political psychology. San Francisco, 1973. - P. 438.
3
Laswell H.D. The Theory of Political Propaganda // Public Opinion, 1996.
4
MENL 2004, 6 November $ Daily Star. 2004. 8 September.
5
Grundzüge der Konzeption der Bundeswehr. – Berlin: Bundesministerium der Verteidigung, Arbeitsbereich
Öffentlichkeitarbeit, 2004. – S. 38.
6
Кулаков А.А. Гражданский контроль над армией: мировой опыт и российская специфика // Автореф...
дис… канд... филос... наук. – М.: ВУ, 1998. – 32 с.
7
Почепцов Г. Психологические войны. – М.: «Рефл-бук», «Ваклер», 2000. – С. 335.
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уларнинг ҳам умумий белгилари, ҳам ўзига хос фарқлари намоён бўлиши”ни
таъкидлайди1.
Ўрганилган манбаларнинг таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, жамият
тинчлиги ва барқарорлигини таъминлашда мудофаа фаолияти очиқ манбалар
мисолида сиёсий жиҳатдан ўрганилмаган. Шу билан бирга, глобаллашувнинг
жамият ҳаётининг турли соҳалари, жумладан, ахборот соҳасига
(инфосферага) ҳам яққол таъсири кузатилмоқда.
Тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим муассасаси
илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. Диссертация
Тошкент давлат техника университетининг “Ўзбекистонда фуқaрoлик
жaмиятини ривoжлaнтиришда ижтимоий-сиёсий, иқтисодий-маданий
ислоҳотларининг муштараклигини таъминлаш” ҳамда Миллий гвардия
Ҳарбий-техник институтининг “Мудофаа ва хавфсизликни таъминлашнинг
ҳуқуқий, иқтисодий, сиёсий, психологик, ҳарбий-техник жиҳатлари”
мавзулари доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади. Ўзбекистон мудофаа тизимида ахборотнинг
психологик хавфсизлигини таъминлаш механизми билан боғлиқ сиёсий
муносабатларни комплекс таҳлил қилиш асосида мудофаа соҳасидаги
ахборот-психологик чора-тадбирларни такомиллаштириш ва уларни қўллаш
амалиётининг самарадорлигини ошириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб
чиқишдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
Ўзбекистонда давлат ва жамият ҳаётининг модернизациялашуви
жараёнида ахборотни идрок этишда фон ва фигура, ахборотни таҳлил
қилишда турли элементларнинг иштирок этишини белгилаш;
сиёсий коммуникация воситаларини ўрганиб, ахборот хавфсизлигини
таъминлаш моделини тайёрлаш, эмпирик тадқиқотлар асосида ахборот
хавфсизлиги компетенциясини шакллантириш учун асосий компонентларни
функционал (вазифадорлиги) жиҳатидан белгилаш;
ахборот хавфсизлигини таъминлашда сиёсий, ҳуқуқий, маданий,
ижтимоий ва техник каби омилларнинг концепт таҳлилини амалга ошириш;
мудофаани таъминлашда куч (қудрат) ва унинг структурасини ҳамда
соҳа ходимларини ахборот хавфсизлигини таъминлашга тайёрлашнинг
сиёсий-компетенциявий моделини ишлаб чиқиш;
ахборот хавфсизлигини таъминлашнинг мақсади, вазифалари,
принциплари, йўналишлари ва методларини миллий манфаатлар ҳимоясини
амалга ошириш контекстида қиёсий таҳлил қилиш;
инсон, жамият ва давлатнинг ахборот хуружидан психологик
хавфсизлигини таъминлашга доир илмий ёндашувларнинг қиёсий таҳлилини
амалга ошириш;

1

Барабин В.В. Военно-политическая деятельность государства в системе национальной безопасности. – М.:
Международная программа образования, 1997. – С. 80.
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мудофаани таъминлаш амалиётида очиқ манбалар воситасида
узатиладиган ахборотларни жамлаш, саралаш ва таҳлилини амалга
оширишнинг психологик хавфсизлигини таъминлаш методикасини ишлаб
чиқиш.
Тадқиқотнинг объектини Ўзбекистон Республикаси миллий мудофаа
тизимида ахборот хавфсизлигини таъминлашга доир чора-тадбирлар
мажмуаси ташкил этади.
Тадқиқотнинг предмети мудофаа тизимида ахборотнинг психологик
хавфсизлигини таъминлаш фаолиятига доир масалалардан иборат.
Тадқиқотнинг усуллари. Дисссертацияда ретроспектив ва қиёсий
таҳлил, экстрополяция, сиёсий моделлаштириш, сиёсий ташхис, сиёсий
прогноз, контент таҳлил, социологик сўров ва статистик таҳлил
методларидан фойдаланилди.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
Ўзбекистон Республикасининг Мудофаа доктринасидаги «мамлакат
мудофааси» таърифи “ахборотга оид чора-тадбирлар тизими” деган
тушунчани киритиш орқали такомиллаштирилган;
замонавий сиёсий можароларда ҳар томонлама устунликка эришиш ва
халқаро жамоатчилик фикрини ўз манфаати йўналишида шакллантириш
учун, энг аввало, ахборот-психологик таъсир кўрсатиш воситаларидан
фойдаланиш самарали экани асослаб берилган;
мамлакат
мудофаа
тизимини
мустаҳкамлашнинг
асосий
йўналишларидан бири сифатида ахборот-психологик хавфсизлик тизимини
шакллантириш, ахборот ёрдамида фаол курашишнинг очиқ ва ёпиқ
шакллари, ёлғон хабар тарқатиш, вазиятни таранглаштириш, адаштириш
усуллари ва воситаларини ишлаб чиқиш ҳамда давлат ҳарбий ташкилотининг
бошқарув тизимига юқори даражада ҳимояланган ахборот-коммуникация
технологияларини жорий этиш лозимлиги асосланган;
мудофаа тизимида ахборот-психологик хавфсизлик масалалари тактик,
тезкор ва стратегик каби даражаларга ажратилган ҳолда таснифланган ҳамда
ахборий ҳужумнинг мақсади ўз манфаати йўлида бирон-бир ёт ғоя, хулқатвор намунаси, бошқарув усулига (стратегик) ўзгача қоидалар ва ҳаёт
тарзини тарғиб этиш эканлиги очиб берилган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: тадқиқот
натижалари Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича
харакатлар стратегиясининг бешинчи бандини амалиётга татбиқ этиш, хавф
ва таҳдидларнинг интеллектуаллашуви шароитида мудофаа хавфсизлигини
такомиллаштириш учун ишлаб чиқиладиган чора-тадбирлар мазмунини
бойитиш учун хизмат қилиши мумкин.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқот методологик
базасининг мукаммаллиги, адекват илмий-тадқиқот методларининг
қўллангани, ишончли ва самарадор замонавий математик статистика
усулларидан фойдаланилгани ҳамда эмпирик натижаларнинг мақсадга
мувофиқ таҳлил, талқин этилганлиги, текширувларнинг бир неча аниқ ва
режали босқичларда ва турли усуллар ёрдамида амалга оширилганлиги,
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хулоса, таклиф ва тавсияларнинг амалиётга жорий этилгани, олинган
натижаларнинг ваколатли тузилмалар томонидан тасдиқлангани, олинган
натижалар йирик илмий анжуманлар доирасида етакчи олимлар иштирокида
муҳокама қилингани билан таъминланди.
Тадқиқотнинг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот натижалари
ахборот-психологик
хавфсизликка
доир
илмий
таълимотларнинг
такомиллашуви, сиёсий институтлар, сиёсий жараёнлар ва сиёсий
технологияларда ахборот хавфсизлигини таъминлаш контекстида амалга
ошириладиган тадқиқотлар, яратиладиган дарслик, услубий қўлланмалар
учун назарий манба сифатида фойдаланилиши мумкин.
Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти шундаки, мудофаани
таъминлаш амалиёти учун тайёрланадиган кадрлар (билимлар соҳаси:
700000), олий таълим муассасаларида “Мудофаа ва хавфсизлик” ҳамда “Очиқ
тизимларда ахборот-психологик хавфсизлик” предметидан таълим берувчи
профессор-ўқитувчиларнинг малака ошириш амалиётида, уларнинг сиёсий
компетенциясини ривожлантириш учун ўқув-тренингларни ўтказишда,
сиёсий коммуникация моделларини такомиллаштиришда фойдаланиш
назарда тутилган.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Мудофаа тизимида
ахборот-психологик хавфсизликни таъминлаш механизмларини ўрганиш
борасидаги таклифлар асосида:
Ўзбекистон Республикасининг Мудофаа доктринасидаги «мамлакат
мудофааси» таърифи, “ахборотга оид чора-тадбирлар тизими” деган
тушунчаларни киритишга доир таклифлардан Ўзбекистон Республикасининг
2018 йил 9 январдаги 458-сонли Қонуни билан тасдиқланган Ўзбекистон
Республикасининг Мудофаа доктринасида қўлланган асосий тушунчаларни
ишлаб чиқишда фойдаланилган ва Доктринанинг 5-бандида ўз ифодасини
топган (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси
Мудофаа ва хавфсизлик масалалари қўмитасининг 2019 йил 1 ноябрдаги
06/2-06-сон маълумотномаси). Ушбу таклифлар мамлакат мудофаасига доир
концептуал ғоя ва тушунчаларни янада бойитишга ва норматив-ҳуқуқий
жиҳатдан таъминлашга хизмат қилган;
замонавий сиёсий можароларда ҳар тамонлама устунликка эришиш ва
халқаро жамоатчилик фикрини ўз манфаати йўналишида шакллантириш
учун, энг аввало, ахборот-психологик таъсир кўрсатиш воситаларидан
фойдаланиш
самарали
эканлигига оид таклифлар Ўзбекистон
Республикасининг 2018 йил 9 январдаги 458-сонли Қонуни билан
тасдиқланган Ўзбекистон Республикасининг Мудофаа доктринасининг 14бандида ўз ифодасини топган (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг
Қонунчилик палатаси Мудофаа ва хавфсизлик масалалари қўмитасининг
2019 йил 1 ноябрдаги 06/2-06-сон маълумотномаси). Ушбу таклифлар
замонавий ҳарбий можароларнинг ўзига хос бўлган асосий хусусиятларини
ишлаб чиқишга хизмат қилган;
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мамлакат
мудофаа
тизимини
мустаҳкамлашнинг
асосий
йўналишларидан бири сифатида ахборот-психологик хавфсизлик тизимини
шакллантириш, ахборот ёрдамида фаол курашишнинг очиқ ва ёпиқ
шакллари, ёлғон хабар тарқатиш, вазиятни таранглаштириш, адаштириш
усуллари ва воситаларини ишлаб чиқиш ҳамда давлат ҳарбий ташкилотининг
бошқарув тизимига юқори даражада ҳимояланган ахборот-коммуникация
технологияларини жорий этиш лозимлигига оид таклифлар Ўзбекистон
Республикасининг 2018 йил 9 январдаги 458-сонли Қонуни билан
тасдиқланган Ўзбекистон Республикасининг Мудофаа доктринасининг 16бандида ўз ифодасини топган (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг
Қонунчилик палатаси Мудофаа ва хавфсизлик масалалари қўмитасининг
2019 йил 1 ноябрдаги 06/2-06-сон маълумотномаси). Ушбу таклифлар
мудофаа соҳасида ахборот хавфсизлиги тизимини шакллантиришни
таъминлашга хизмат қилган;
мудофаа тизимида ахборот-психологик хавфсизлик масалалари тактик,
тезкор ва стратегик каби даражаларга ажратилган ҳолда таснифланган ҳамда
ахборий ҳужумнинг мақсади ўз манфаати йўлида бирон-бир ёт ғоя, хулқатвор намунаси, бошқарув усулига (стратегик) ўзгача қоидалар ва ҳаёт
тарзини тарғиб этиш эканлигига доир таклифлар Ўзбекистон
Республикасининг 2018 йил 9 январдаги 458-сонли Қонуни билан
тасдиқланган Ўзбекистон Республикасининг Мудофаа доктринасининг 29бандида ўз ифодасини топган (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг
Қонунчилик палатаси Мудофаа ва хавфсизлик масалалари қўмитасининг
2019 йил 1 ноябрдаги 06/2-06-сон маълумотномаси). Ушбу таклифлар давлат
ҳарбий ташкилотини ривожлантиришнинг асосий йўналишларини
белгилашга хизмат қилган;
мудофаа тизимида ахборот-психологик хавфсизликни тактик, тезкор ва
стратегик даражаларда таъминлаш каби турли мезонларга асосан таснифлаш
ва ахборотнинг психологик хавфсизлигини таъминлаш тушунчасига доир
таклифлардан “Ҳарбий таълим” йўналиши курсант ва тингловчилари учун
“Ахборот хавфсизлик психологияси” (2018 й., 718-087 рақамли гувоҳнома)
ўқув қўлланмасини ишлаб чиқишда фойдаланилган (Ўзбекистон
Республикаси Миллий гвардияси Ҳарбий-техник институтининг 2019 йил
2 октябрдаги 14 (ипктм)-сон маълумотномаси). Натижада, “Ахборот
хавфсизлик психологияси” фанининг “Глобаллашув жараёнида шахсни
деструктив ахборотдан хавфсизлигини психологик таъминлаш омиллари” ва
“Ўзбекистонда ахборот-психологик хавфсизликни таъминлаш бўйича олиб
борилаётган чора-тадбирлар ва уларнинг аҳамияти” каби институтларининг
илмий-назарий жиҳатдан бойишига хизмат қилган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқотнинг
натижалари 2 та халқаро ва 6 та республика илмий-амалий анжуманида
илмий жамоатчилик эътиборига ҳавола этилган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Илмий тадқиқот
мавзуси бўйича жами 16 та илмий иш чоп этилган. Ўзбекистон Республикаси
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Олий аттестация комиссиясининг (PhD) диссертациялари асосий илмий
натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 5 та мақола,
жумладан 2 таси хорижий журналда нашр этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, уч боб,
хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ва иловалардан иборат.
Диссертациянинг умумий ҳажми 156 саҳифани ташкил этади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида тадқиқот мавзусининг долзарблиги ва зарурати
асосланган, унинг Ўзбекистон Республикаси фан ва технологияларининг
устувор йўналишларига боғлиқлиги кўрсатилган, мавзу бўйича хорижда
амалга оширилган илмий тадқиқотлар шарҳи мудофаани таъминлаш
контексти доирасида таҳлил этилган, мавзуни хориж ва мамлакатимиз
олимлари томонидан илмий ўрганилганлик даражаси ёритилган, ишнинг
мақсади ва вазифалари, тадқиқот объекти ва предмети аниқланган, тадқиқот
усуллари, диссертациянинг илмий янгилиги ҳамда амалий натижалари баён
қилинган. Тадқиқот давомида олинган натижаларнинг ишончлилиги, илмий
ва амалий аҳамияти асосланган, тадқиқот натижаларининг амалиётга жорий
этилганлиги, илмий жамоатчилик эътиборига ҳавола этилганлиги,
диссертациянинг тузилиши ва ҳажми бўйича маълумотлар келтирилган.
Диссертациянинг “Мудофаа хавфсизлигини тадқиқ этишнинг
назарий-методологик асослари” номли биринчи бобида мудофаа, мудофаа
хавфсизлиги, мудофаа фаолиятига доир бўлган илмий ёндашувлар таҳлил
этилган. Жумладан, мудофаа фаолияти тушунчасининг замирида, мамлакат
хавфсизлигини ташқи хавф ва таҳдидлардан таъминлаш соҳасида қабул
қилинган қонунчилик асносида аниқ муассаса, ташкилот, жамоат
бирлашмалари ва фуқаролар фаолияти мудофаасини таъминлаш мақсади
асосида мувофиқлаштиришга қаратилган механизмини тушуниш лозим.
Тинчлик ва барқарорликни таъминлашнинг асоси бўлмиш мудофаа
фаолияти ўз тузилиши ва моҳиятига эга бўлиб, вазифавий жиҳатидан бир
нечта мазмунни англатади:
мудофаавий ҳаракатни амалга ошириш;
аниқ макон, вазият ва вақт оралиғида ҳарбий-сиёсий ҳолат(вазият)ни
ўрганиш;
муайян тарихий вақт ўлчовида, ресурсларни инобатга олган ҳолда
миллий ҳарбий-сиёсий мақсадни шакллантириш;
миллий мудофаани таъминлаш йўлида миллий ҳарбий-сиёсий мақсадни
такомиллаштириш;
барқарорликни таъминлаш йўлида ҳарбий-сиёсий қарорни тайёрлаш;
миллий манфаатларни ўзида мужассам этган ҳарбий-сиёсий қарорни
илгари суриш учун ресурсларни инобатга олиш;
миллий мудофаани таъминлашнинг тараққиёт режасини ишлаб чиқиш;
мудофаани амалга ошириш режасини бажариш учун шарт-шароитларни
яратиш ва амалиётга қўллаш;
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мудофаани таъминлаш йўлида эришилган натижаларни баҳолаш
(назорат қилиш) ва б.
Мудофаани таъминлаш масаласига доир бир нечта таълимотлар мавжуд.
Уларнинг муҳимлари “Умумий хавфсизлик таълимоти”, “Кичик урушлар
назарияси”, “Замонавий урушлар назарияси”, “Мудофаани таъминлашда
тизимли ёндашув”, “Барқарорликни таъминлашда ҳарбий куч” кабилар
ҳисобланади. Уларнинг асосида турли илмий ёндашувлар ёрдамида
яратилган таълимотлар мужассамлашгандир. Ҳар бир илмий ёндашув
асосида учта ўзаро боғлиқ ва бир-бирини тўлдирадиган: онтологик,
гносеологик ва методологик жиҳатлар мавжуд. Уларнинг сиёсий таснифини:
онтологик жиҳатдан тамойилларнинг генезиси, уларнинг табиати, моҳияти,
сиёсий макон билан боғлиқлиги, тутган ўрни кабилар акс эттирилган бўлади;
гносеологик жиҳатдан эса, тамойиллар таҳлилининг характери, тили,
мантиқи ҳамда тузилишининг илмий шарҳ билан боғлиқлиги ифодаланади;
методологик жиҳатдан тамойилларга амал қилишнинг назарий ва амалий
механизмлари кўрсатилади.
Ўзбекистон Республикаси ҳарбий хавфсизлигини таъминлашнинг
умумий мақсади – ҳарбий хавфнинг олдини олиш, кенгайишига йўл
қўймаслик (локализациялаш) ва бартараф этиш (нейтраллаштириш)да намоён
бўлади. Ҳарбий хавфсизликни таъминлашнинг стратегик мақсади – ҳар
қандай давлат ёки давлатлар иттифоқи томонидан Ўзбекистон
Республикасининг халқаро муносабатлар субъекти сифатидаги роли ва
аҳамиятини заифлаштириш, унинг ижтимоий-иқтисодий тараққиёти
векторини ўзгартириш, миллий манфаатларга зиён етказиш мақсадидаги
турли кўринишдаги таъсирлари эҳтимолини бартараф этиш имконини
берувчи мамлакатимизнинг сиёсий, халқаро ва ҳарбий-стратегик ҳолатини
шакллантириш ва сақлаб туришдан иборатдир. Ҳарбий хавфсизликка –
давлатнинг ҳаётий манфаатларига қаратилган таҳдидларга адекват ягона
давлат сиёсатини қўллаш, иқтисодий, сиёсий, ҳарбий, ташкилий ва бошқа
характердаги чоралар тизими орқали эришилади.
Ҳарбий сиёсат ўзида давлат фаолиятининг бир неча йўналишларини
(иқтисодий, сиёсий, ҳарбий, дипломатик, маданий ва б.) мужассам этиб,
жамият ҳаётининг мураккаб кўриниши сифатида намоён бўлади. Дунёда
ҳарбий-сиёсий муносабатларнинг ривожланиши, қуролланиш ва ҳарбий
техника соҳасида сезиларли ўзгаришлар ва бошқа асосли далилларга янги
қарашларни ҳисобга олганда, дунёдаги кўпчилик мамлакатларнинг ҳарбий
сиёсати экстремистик кучлар ва халқаро терроризмга қарши курашишга
қаратилган. Халқаро ҳарбий-сиёсий вазиятнинг таҳлили асосида таъкидлаш
мумкинки, давлатларнинг ҳарбий сиёсати вужудга келган жорий ҳарбийсиёсий вазиятга қараб ўзгариши мумкин. Бунда жамият ва давлатнинг ҳаётий
муҳим манфаатларига зид бўлган, таркибида ҳарбий унсур мавжуд бўлган
ҳар қандай хавф ва таҳдидларни тизимли ёндашув асосида ўрганиб, унга
тўғри сиёсий баҳо бера олиш талаб этилади. Шундагина ҳарбий сиёсат
мамлакат мудофаасини таъминлашда амалий мазмун касб этади.
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Ҳарбий сиёсат давлат сиёсатининг муҳим йўналишларидан бири бўлиб,
унинг асосий вазифаларини мудофаа ва ҳарбий хавфсизликни таъминлаш,
миллий манфаатларни ҳимоя қилиш, халқаро мажбуриятларни бажариш,
барқарорликни ва суверенитетни таъминлаш ташкил этади.
Диссертациянинг “Мудофаани таъминлаш тизимида ахборот
хавфсизлиги омилининг роли” номли иккинчи бобида ҳарбий фаолият
шароитида ҳарбий хизматчи хулқига таъсир этувчи омилларни аниқланиши
экстремал ҳолатларда юз бериши мумкин бўлган четлашишлар ва
йўқотишларнинг олдини олиш имконини бериши кўрсатиб ўтилган.
Мудофаа фаолиятида ахборот хавфсизлигини таъминлашда сиёсий
коммуникация воситаларидан фойдаланиб, жамиятда мудофаа онгини
шакллантириш лозим. Тадқиқотнинг вазифаларидан келиб чиққан ҳолда
“Ватанпарвар” газетасининг контент таҳлили амалга оширилди. Бунинг учун
2016, 2017, 2018 ва 2019 йилнинг февраль ойларигача чиққан сонлари танлаб
олинди. Бунинг учун, газетада жойлаштирилган ахборотлар ижтимоий
соҳага, ҳарбий соҳага, сиёсий соҳага, ҳарбий-техник соҳага ҳамда ҳарбийилмий соҳаларга ажратилган тарзда тадқиқ этилди. Чунки мудофаани
таъминловчи субъектларнинг касбий ҳаёти, онг ва англаш дунёси билан
боғланган бўлиб, улар онг воситасида ахборот таркибидан хавфли
элементлар моҳиятини, ҳарбий ва сиёсий жараёнларнинг динамикасини
англаб, мудофаа учун хавфли ва хавфсиз ахборотларни ажрата оладилар. Бу
жараёнда мудофаа онги вазифавий жиҳатидан хавфни хавфсизликдан,
хатарни хатарлидан ажратиш учун хизмат қилади. Унинг шаклланиши ва
ривожланишида сиёсий коммуникация воситаларининг ўрни муҳим.
1-жадвал
Ҳарбий хизматчиларда мудофаа онгини шакллантиришда сиёсий
коммуникация (миқдор кўрсаткичи)
Ижтимоий
соҳага оид
ахборот

Ҳарбий
соҳага
оид
ахборот

450

409

454

259

540

217

76

21

Сиёсий
соҳага
оид
ахборот

Ҳарбийтехник
соҳага оид
ахборот

Ҳарбийилмий
соҳага оид
ахборот

2016 йил кўрсаткичи:
475
80
2017 йил кўрсаткичи:
280
71
2018 йил кўрсаткичи:
169
88
2019 йил кўрсаткичи:
43
13

Бошқа
мавзуларга
оид ахборот

68

20

11

26

76

19

10

12

Натижалар шундан далолат бермоқдаки, Қуролли Кучларнинг ташкил
этилиши, ватан ҳимоячиларининг касбий байрами муносабати билан
маърифий ахборотларнинг сони кўпайиши кузатилган. Ҳарбий-техник соҳага
оид ахборот ҳажмининг кўпайиши эса, мамлакатимизнинг Россия
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Федерацияси, АҚШ ва бошқа давлатлар билан ҳарбий-техник ҳамкорликка
оид
меморандумларни
имзолаши
натижасида
кўпайиши
билан
характерланади. Бу, ўз навбатида, сиёсий коммуникация воситаси мудофаа
онгини шакллантиришда фаол иштирок этилмаётганлигини кўрсатади.
Шунинг
учун,
сиёсий
коммуникация
воситалари
фаолиятини
такомиллаштириб, ҳарбий журналистика соҳасини ривожлантириш лозим.
Сон кўрсаткичларининг корреляциявиий таҳлили (Р≤0,001 дан Р≤0,05 гача)
шундан далолат бермоқдаки, сўнгги йилларда ҳарбий-техник соҳага ҳамда
ҳарбий-илмий соҳага оид ахборотлар оқими кўпайиб, сифат кўрсаткичи ошиб
(65,0%,72,0%, 79,0%, 81,0%) борилаётганлиги кузатилмоқда. Бу бевосита
жамиятда мудофаа ва хавфсизликка оид бўлган чора-тадбирларнинг
мазмунан ўзгариб бораётганлигини кўрсатади.
Ахборот хавфсизлигини таъминлаш жамият ҳаётининг хавфсизлигини,
мудофаани таъминлаш учун зарурат эканлиги асосланган. Жумладан,
жамиятдаги интеграциялашув жараёнининг фаоллашуви ҳарбий салоҳият
нуқтаи назаридан таҳлил қилинса, унинг асосида аниқ бир сиёсатнинг
ғоялари ифодалангани кўрсатилган. Умуман, мустақил давлат эволюциясига
эътибор берилса, барча давру замонларда ҳар хил кўриниш ва воситаларда
жамиятнинг турли табақалари иштирокида ягона мақсадга йўналтирилган
ғоялар илгари сурилганлигининг гувоҳи бўлиш мумкин. Бу ғоялар мажмуаси
мафкура сифатида давлат ҳамда ундан кенгроқ миқёсда бир қатор
вазифаларни бажариб келган. Бугунги кунда мамлакатимизда олиб
борилаётган ҳарбий ислоҳотлар юртимизда барқарорликни янада
мустаҳкамлашга қаратилган.

Шахс, жамият ва давлат барқарорлигига раҳна солувчи таҳдидларнинг
мавжудлигини инобатга олсак, ҳарбий хизматчи уларнинг салбий моҳиятини
тушуниб етадиган, турли фавқулодда вазиятларда тўғри йўл тута оладиган,
ўз бурчи ва қасамёдига содиқ қоладиган, хизмат манфаатини шахсий
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манфаатдан доимо устун қўйиб, зиммасидаги мажбуриятни бажарадиган
шахс бўлиши лозим. Ҳарбий хизматчида бугунги замонавий тўқнашувларга
дош бера оладиган (таҳдидбардош), давлатимиз сиёсатини тўғри англаб
етадиган жиҳатлар етакчи ўринни эгаллаши лозим. Армия, жамиятнинг
ажралмас қисми ҳисобланиб, уни давр талаби ҳамда жаҳон ва минтақадаги
мавжуд ҳарбий-стратегик вазиятлар характеридан келиб чиққан ҳолда
мамлакатда кечаётган ўзгаришларга қатъий мувофиқлаштириш давлат
сиёсатининг
муҳим
вазифаларидан
бири
ҳисобланади.
Ҳарбий
хизматчиларнинг ихтисослик бўйича тайёргарлиги юқори даражада
бўлишини таъминлашни тақозо этади. Бу, ўз навбатида, файласуф, социолог,
психолог, сиёсатшунос, иқтисодчи, ҳуқуқшунос олимларимиз олдида турган,
ўз ечимини кутаётган галдаги вазифа ҳисобланади.
Замонавий жанг театр майдони ҳарбий жамоаларни бошқариш усули,
шахсий таркибни мудофаавий фаолиятни бажаришга тайёрлаш усули ёки
қурол-аслаҳа, ҳарбий тактика ва рақибга зарба бериш тартибини сезиларли
даражада ўзгартиришни тақозо этмоқда. Чунки ноанъанавий тарзда
қўққисдан ҳужум уюштириш, тоғли ҳудуд ва шаҳарда операциялар ўтказиш
тактикаси такомиллашиб бормоқда.
Бугунги глобал ахборотлашган жамиятда геосиёсий рақобат субъектлари
манфаатларининг ахборот-психологик маконда ҳукмронлик қилиши ва сиёсий
бошқарувчиларнинг ўз мақсадларини амалга оширишидаги стратегик фаолияти
айнан ахборотни қурол сифатида қўлланилишига олиб келмоқда. Ахборот
қуроли деганда биз аввало бир ахборот тизимини бошқа бир манфаатдор
томонидан мақсадга йўналтирилган ҳолда бошқаришни, мазкур тизимни у
орқали келаётган ёки қайта ишланаётган маълумотлар орқали бошқариш
жараёнини амалга ошириш имконини берувчи алгоритмни тушунишимиз
керак бўлади. Шунингдек, ахборот қуроли махсус воситаларни, технология ва
жамият ахборот маконига куч билан таъсир кўрсатиш ва давлатнинг сиёсий,
мудофаа, иқтисодий ва бошқа муҳим манфаатларига жиддий зиён етказиш
имконини берувчи ахборотларни ҳам ўз ичига олади. Ахборот қуроли кенг
маънода, одатда, рақобатчи томоннинг ахборот тизимларига ҳар томонлама
таъсир учун мўлжалланган воситалар сифатида таърифланади.
Ахборот-психологик операцияларда қўлланадиган ахборот қуроллари
когнитив бўлгани учун бевосита инсон тафаккурига таъсир кўрсатади.
Оқибатда инсонда манипулятор учун қулай бўлган дунёнинг янгича модели
(манзараси) пайдо бўлади. Бу маънодаги ахборот қуроли сифатида қуйидаги
ахборот типларидан фойдаланиш мумкин: объектга номаълум бўлган янги
ахборотни киритиш, мазмунан (рақам, сиёсий баҳо ва б.) бузиб кўрсатилган
ахборотни киритиш, ахборотни қайта ишлашнинг (эски қоидаларнинг
тўғрилигига нисбатан шубҳа келтириб чиқариш йўли билан) янги қоидаларини
киритиш ва бошқалар шулар жумласидандир.
Ўз навбатида, ахборот қуролининг характерли хусусиятлари қуйидагилар
билан белгиланади: таъсир объектини бартараф этиш, ўрнатилган вақт ва
белгиланган миқёсда йўқ қилиниши керак бўлган объектга белгилаб қўйилган
ахборот таъсирини амалга оширишни таъминловчи бошқарилувчанлик, ахборот
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таъсирининг бошланиш вақти ва бу таъсир манбаини аниқлашни
қийинлаштирувчи яширинлик, объектларни кенг кўламда йўқ қилиш имконини
берувчи универсаллик, уларни яратиш қийматининг нисбатан қиммат эмаслиги,
уларни қўллашнинг юқори самарадорлиги (“самарадорлик/қиймат” нисбати ўн
минглаб процентда бўлиши мумкин), унинг тарқалишини енгиллаштириш
оммабоплиги ва бу жараён устидан назоратнинг жуда қийинлиги, алоҳида
элемент бутун системадан ҳам кучли бўлиши мумкин бўлган ассиметрия
(ассиметриянинг оқибати кутилмаган бўлади, ахборот қуроли ёт системанинг
ҳимояланмаган жойларини топади), мимикрия, унга кўра, ахборот қуроли
шаклига кўра берилган тизимнинг элементларини такрорлайди, лекин бошқа
мазмунга эга (мимикрия оқибати бу махфийлик бўлиб, ахборот қуролини
пайқаш қийин, сабаб – шаклига кўра у ўзи киритилган тизим доим қилиб юрган
қайта ишлаш элементларини такрорлайди), адаптация – киритилаётган
мазмуннинг талабларига кўра муҳитни ўзгартириш имконини беради
(адаптация оқибатида муҳит трансформацияланади).
Ахборотнинг психологик хавфсизлигини таъминлаш мураккаб жараён
бўлсада, уни таъминлашга қуйидаги омиллар таъсир кўрсатади:
аҳолининг сиёсий ва ҳуқуқий билимдонлиги;
аҳолининг ижтимоий фаоллигини намоён этиш учун яратилган шартшароитлар;
аҳолининг руҳий тетиклиги ва бир-бирига хайрихоҳлиги;
жамиятда ватанпарварлик тарбияси доирасида олиб борилаётган
маърифий ишларнинг мазмундорлиги;
аҳолининг сиёсатга доир маълумотлардан хабардорлиги;
фуқароларда қонунларга нисбатан итоаткорлик шаклланганлиги ва
бошқалар.
Ахборот воситасида психологик таъсир кўрсатиш ўзининг қулайлиги,
таъсир доирасининг кенглиги, иқтисодий жиҳатдан камхарж эканлиги каби
жиҳатлари билан фарқланади. Деструктив ахборотларнинг таъсирига
тушмасликка доир бир қатор ёндашувлар мавжуд бўлиб, уларда “маънавий
иммунитет”,
“ғоявий
иммунитет”,
“маърифий
фаолиятни
оммавийлаштириш”,
“мафкуравий
тарбия”,
“ахборотнинг
техник
хавфсизлигини таъминлаш” каби мазмундаги муносабатлар мавжуд. Агарда
уларнинг ҳар бири бевосита ахборот истеъмолчисига қаратилган бўлса,
бунда асосий диққат субъект томонидан идрок этиладиган ахборотга
қаратилишини эътиборга олиш мақсадга мувофиқдир.
Илмий ишнинг “Мудофаа тизимида ахборот хавфсизлигини
таъминлашнинг замонавий хусусиятлари ва жаҳон тажрибаси” номли
учинчи бобида мудофаа тизимнинг сиёсий-тарихий жиҳатлари ўрганилган
бўлиб, мудофаа фаолияти давлатнинг сиёсий салоҳиятини таъминловчи куч
эканлиги кўрсатиб ўтилган.
Мудофаа фаолиятида ахборот хавфсизлигини таъминлаш учун тизим
доирасида ахборот-таҳлилий ишларни ривожлантириш лозим. Бунда соҳалар
(йўналишлар) бўйича ахборотларнинг таҳлилини амалга ошириш ва турли
ҳужжатларни тайёрлаш мақсадга мувофиқдир. Бунга мудофаа ва хавфсизлик
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соҳасидаги давлат сиёсатининг амалга оширилиши, Қуролли Кучларнинг
тузилиши, ундаги қўшин турлари, қурилиши ва модернизацияси, бутланиши
масалалари, ҳарбий таълим-тарбия масалалари, касбий-тарбиявий ва ҳарбийижтимоий ишлар, жамоатчилик билан алоқалар, халқаро миқёсдаги ҳарбий
ва ҳарбий-илмий ҳамкорлик кабилар мансуб.
Бунинг учун мудофаани таъминлашда иштирок этувчиларда
ахборотнинг психологик хавфсизлигини таъминлаш компетенциясини
шакллантириш талаб этилади. Мазкур компетенция ўз таркиби, мақсадига эга
бўлиб, уни шакллантиришдан (1-чизма) нафақат мудофаа тизими, балки
бутун жамият манфаатдор бўлади.
1-чизма
Мудофаани таъминлаш тизимида соҳа ходимларини ахборот
хавфсизлигини таъминлашга тайёрлашнинг сиёсий компетенциявий
модели
Мудофаани таъминлашда иштирок этувчи субъектларни ахборот
хавфсизлигини таъминлашга тайёрлаш
Мақсад: турли манбаларда мудофаага, миллий манфаатларга таҳдид солувчи ахборотларни
саралаш компетенциясини шакллантириш

Умумий касбий тайёргарлик

Махсус (касбий, сиёсий, ижтимоий,
психологик) тайёргарлик
Ахборот
воситасида
ҳарбий
- ахборотнинг мақсади ва ишлаб
хизматчилар, аҳолига таъсир кўрсатишни чиқарувчисини аниқлаш;
моделлаштириш
- ахборот мудофаанинг қайси
соҳасига дахлдорлигини белгилаш.

Фаолият йўналиши

Ахлоқий тайёргарлик

Ҳарбий касб
тайёргарлиги

Сиёсий, ҳуқуқий
тайёргарлик

Жисмоний-руҳий
тайёргарлик

Касбий сифатларни шакллантириш
Маънавий етуклик

Таҳдидбардошлик

Ҳарбий маҳорат

Жисмоний ва руҳий
чидамлилик

Натижа
Ахборотнинг психологик хавфсизлигини таъминлашга
киришиш (касбий тайёргарликни амалиётда намоён этиш)
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Ахборот хавфсизлигини таъминлаш компетенцияси деганда: мудофаа
фаолиятини таъминлаш учун хабарлардан тузилган ахборотлар таркибидан,
деструктив маъноли (мазмунли) таркибни (элементни) аниқлаб, инсон
(мутахассис) онгига салбий таъсир ўтказмаслигини таъминлаш,
сиёсатшунослик, информациология ва психология фанларига оид хусусий
билимларни амалиётда қўллай олиш тажрибаси ва ютуқларини тушуниш
лозим.
Глобаллашувни ижтимоий ва сиёсий ҳаётнинг барча соҳаларига турли
даражаларда таъсир кўрсатиб келаётганлиги натижасида, бугунги кунда
инсоният олдида муваффақиятли амалга оширилиши мумкин бўлган,
ўрганилмаган янги мавзулар (қатламлар) ва имкониятлар вужудга келмоқда.
Шу тариқа, ҳар қандай давлат турли салоҳиятларга эга бўлиб боради. Бироқ,
ҳарбий-сиёсий адабиётларда салоҳиятнинг, яъни давлат салоҳиятининг барча
турларини (кичик турларини ҳам) қамраб оладиган ва бирлаштирадиган бир
нечта турлари ажратиб кўрсатилган. Булар жумласига давлатнинг иқтисодий,
маънавий, илмий ва ижтимоий салоҳиятлари киради. Давлат салоҳиятининг
мавжуд турларини, уларнинг йиғиндисини ялпи салоҳият деб аташ мумкин
бўлади. Кўрсатиб ўтилган салоҳиятлардан бугунги кунда амалга оширилган
қисмлари: иқтисодий қудрат (омил), ижтимоий қудрат (омил) ва
бошқалардир. Салоҳият барча турларининг амалга оширилган қисмлари
йиғиндиси “қудрат” маъносини англатади.
Ҳар бир давлат идеал даражада тегишли пропорционал ҳамда
мослашувчан тарзда ўз салоҳиятини амалга оширишга интилади.
Салоҳиятнинг ушбу турларини белгилаш етарли даражада шартли характерга
эгадир. Биринчидан, кўрсатилган салоҳиятнинг турлари орасида аниқ ва ўтиб
бўлмас чегаралар мавжуд эмас, улар узвий боғланган ҳолда бир-бирини ўзаро
тўлдириб келади. Иккинчидан, кўрсатилган салоҳият турларидан яна бир
нечта хусусий қисмларини ажратиш мумкин.
“Салоҳият” ва “қудрат” тушунчалари бўйича ўтказилган таҳлиллар ва
изланишлар натижалари услубий ва мантиқий муносабатларга ҳамда “ҳарбий
қудрат” ва “ҳарбий салоҳият” тушунчаларига бутунлай татбиқ этилади. Айни
вақтда, юқорида қайд этилганидек, давлатнинг ҳарбий салоҳияти ва ҳарбий
қудрати жами салоҳиятлар тизимида ўзига хос ва асосий ўринни эгаллайди.
Тарих тажрибаси шундан гувоҳлик берадики, ҳар бир давлат ўзининг пайдо
бўлган вақтидан бошлаб то бугунги кунга қадар сиёсий ҳаёти жараёнида,
яъни давлатлараро муносабатларда ўз манфаатларини ҳимоя қилишни, ички
ва ташқи душманлардан ўз хавфсизлигини таъминлашни самарали амалга
оширишга ҳаракат қилади. Мазкур вазифаларни амалга оширишда давлатда
муайян ҳарбий кучга ва ҳарбий таянчга бўлган зарурат туғилади. Ҳарбий
таянчлар ўз ресурсларидан, яъни давлат қудратининг йиғиндисидан маълум
миқдорда куч ва воситаларни ажратиш йўли билан яратилади. Ушбу таянч
ёки кучлар ҳарбий қудрат ҳисобланади. Давлат куч ёрдамида жамият ҳаётини
таъминлайди, тартибга келтиради ва ривожланиши учун асос яратиб беради.
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ХУЛОСА
Мудофаа тизимида ахборотнинг психологик хавфсизлигини таъминлаш
механизмларини тадқиқ қилиш натижасида қуйидаги хулосалар тақдим
қилинди:
1. Мудофаа фаолиятида ахборот хавфсизлигини таъминлаш давлатнинг
регулятив (ижтимоий, иқтисодий, сиёсий, молиявий), ҳимоялаш (мудофаани
таъминлаш, фуқаролик ҳуқуқ ва эркинликларини, табиатни, барча шаклдаги
мулкни, ҳуқуқни ҳимоялаш) вазифалари доирасида амалга оширилиб, ҳалқаро
ҳамкорликни амалга ошириш, мудофаа ва хавфсизликни таъминлашда ахборот
фаолият мазмунини белгилашдан иборат бўлади.
2.
Мудофаани таъминлаш амалиётида ахборот кўпфункционал
мажмуа тарзида иштирок этиб, сиёсий тизимни предметига доир ҳамда уни
функционал-тарихий,
жорий-структуравий
жиҳатларига
тааллуқли
таркибларни шакллантириш ва ривожлантиришни таъминлаб, сиёсий
ҳаётнинг асосий элементлари ҳисобланадиган инсон, гуруҳ ва жамоанинг
сиёсий ҳаёти хавфсизлигини таъминлашга хизмат қилади.
3.
Мудофаани таъминлаш бевосита сиёсий жараён сифатида
ҳуқуқий, техник, иқтисодий, маданий, тиббий, технологик, психологик,
ижтимоий, ахборотли, касбий каби омилларга тааллуқлидир.
4.
Мудофаа фаолияти – бу аниқ сиёсий маконда турли хавф ва
таҳдидларнинг таъсиридан ҳимояланиш, омон қолиш эҳтиёжи, тинчлик ва
барқарорликни қадрлаш-социоэнтал мақсад, турли даражадаги агрессия ва
экспанциялардан ҳимояланишга йўналтирилганлик кўринишидаги ижтимоий
кўрсатмалар асосида, ҳарбий бўлинма ва бошқа кучларнинг иштирокида
амалга ошириладиган ҳаракатлар мажмуидир.
5.
Мудофаа фаолиятида ахборотнинг психологик хавфсизлигини
таъминлаш тажрибаси шундан далолат берадики, соҳага оид илмий
тадқиқотларнинг натижасидан кенг миқёсда фойдаланиб, ахборот
психологик хавфсизлигини таъминлашда институционал тарзда ёндашилади.
6.
Мудофаа ва хавфсизликни таъминлашда куч (қудрат) ўз
таркибида сиёсий маконнинг ҳудудий қамрови, ер ости ва ер усти
бойликлари, демографик кўрсаткич, аҳолининг жисмоний-маънавий,
психологик соғлиғи, ақлий ва маърифий салоҳияти, маданий кўркамлик, илм
ва фан ютуқлари, услубий ва техник каби ресурсларни қамраб олади.
Маълумки, куч (қудрат)ни тартибга келтирувчи, такомиллаштирувчи давлат
ҳисобланади. Яъни, давлат мудофаани таъминлаш ва регулятив
функцияларини бажариши доирасида бу ҳаракатларни амалга ошириши
мақсадга мувофиқ.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD))
Актуальность и востребованность темы диссертации. В развитых
странах мира накоплен огромный практический опыт по обеспечению
психологической безопасности информации в системе обороны.
Динамичный анализ военно-политических процессов показывает, что
развитые страны, такие как США, Франция, Германия, Израиль, Китай,
Российская Федерация, в полной мере используют имеющиеся ресурсы для
обеспечения обороны и безопасности. Развитие системы обороны зависит от
политических, правовых, экономических, социальных, культурных,
психологических и технических факторов, вместе с тем, она все более
актуализируется в результате действительности в жизни общества, то есть
различного рода сложностей, экономических и социальных проблем, а также
потери морального и физического здоровья людей. Обеспечение обороны
страны является одной из основных функций государства, и в качестве
элемента политической жизни, обеспечивает безопасность жизни,
деятельность человека, группы и сообщества.
Проводится ряд научных исследований в области механизма
обеспечения психологической безопасности информации в системе обороны
в условиях продолжающейся глобализации в мире и усиления борьбы в
информационном пространстве. В этой связи особенно важное значение
приобретает поиск
научно-теоретического и практического решений
идеологических и психологических действий в информационнокоммуникационном пространстве, направленных против суверенитета,
независимости, территориальной целостности государства и угрожающих
мирной жизни населения.
В нашей стране последовательно проводятся масштабные програмные
мероприятия по всем направлениям государственной политики в сфере
обороны. В стратегии действий по пяти приоритетным направлениям
развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах определены такие
важные задачи, как «защита конституционного строя, суверенитета,
территориальной целостности Республики Узбекистан; обеспечение
информационной безопасности и совершенствование системы защиты
информации, своевременное и достойное противодействие угрозам в
информационной сфере»1. Несмотря на реализуемые масштабные меры,
сохраняется необходимость дальнейшего совершенствования механизма
обеспечения психологической безопасности информации в системе обороны.
Диссертационное
исследование
служит
дальнейшему
совершенствованию и обеспечению выполнения требований
законов
Республики Узбекистан «Об утверждении Концепции Национальной
безопасности Республики Узбекистан» (1997), «Об оборонной доктрине
1

Указ Президента Республики Узбекистан. О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики
Узбекистан. №УП-4947. 7 февраля 2017 года. Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г.,
№ 6, ст. 70.
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Республики Узбекистан» (2018), указов Президента Республики Узбекистан
№ПП-4947 от 7 февраля 2017 года «О Стратегии действий по дальнейшему
развитию
Республики
Узбекистан»,
№ПП-5635
«О
реaлизации
государственной программы по стратегии действии по пяти приоритетным
направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в год
«Активных инвестиции и социального развития» от 17 января 2019,
Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 17 октября
2017 года № 838 «О мерах по организации деятельности Центра содействия
обеспечению информационной безопасности и общественного порядка
Министерства развития информационных технологий и связи Республики
Узбекистан» и других законодательных актов, касающихся данной сферы
деятельности, а также дальнейшему повышению эффективности механизма
обеспечения психологической безопасности информации в системе обороны.
Соответствие исследования с приоритетным направлениям
развития науки и технологии республики. Диссертационное исследование
выполнено в соответствии с приоритетным направлением науки и
технологий в республике I. «Духовно-нравственное и культурное развитие
демократического и правового общества, формирование инновационной
экономики».
Степень разработанности проблемы. Военная политика имеет свою
цель, объемы, функции и структуру, и при теоретико-политическом анализе,
принимая во внимание необходимость обеспечения ею политической
жизнедеятельности общества в качестве институциональной деятельности, её
следует исследовать по субстанциональным признакам. Данный вопрос
имеет научные основы, и охватывает исторические, философские,
политические, правовые, экономические, социологические, медицинские,
технические и другие аспекты.
В годы независимости отечественными учеными, как С.Ахроров,
Б.Туйчиев, Ж.Раматов, З.Алимардонов, Р.Самаров изучен феномен
патриготизма в обеспечении защиты Отечества. Ш.Пахрутдинов, Р.Рашидов,
Ф.Каримов и др. исследовали вопросы обеспечения обороны и военной
безопасности, А.Рахмонов – диалог государства и народа при обеспечении
устойчивого развития;
М.Мухаммадсидиков, А.Назаров – факторы.
оказывающие влияние на региональное сотрудничество, политические
процессы; Военными исследователями А.Р.Кодировым, А.Икрамовым,
И.Абдурахмоновым подробно рассмотрены вопросы военной безопасноти.
Ш.Хайитовым безопасность изучена в качестве категории военной науки в
рамках общих теорий вопросов, как государственная, военная, оборонная,
личная, международная, экономическая, экологическая безопасность
изучены в рамках общих теории1.
А.Рахманов пишет, что военная
1

Ахроров С. Ҳарбий хизматчиларда девиант хулқ ифодаланиши // Муҳофаза +, 2008, 2-сон. -Б.22-24.;
Туйчиев Б. Проблемы формирования правового сознания в современных услових / Сб. стаей Проблемы
патриотического воспитания будущих офицеров на этапе становления независимости Узбекистана. – Т.:
Академия МВД РуЗ., 1996.; Раматов Ж. (ҳаммуаллифликда) Қуролли Кучлар барқарорликнинг кафолати /
Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларининг тарихи, бугуни ва келажаги // Республика илмий-амалий
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безопасность – это такое состояние готовности Узбекистана к
межгосударственным отношениям и обороне, когда вероятность войны
снижена до минимального уровня, то есть не допускается развитие программ
вооружения с целью предотвращения факторов, способствующих
возникновению боевых действий и неблагоприятной для себя с итуации1.
Исследователь Ф.М.Эсаев, акцентировав внимание на военнополитические аспекты обеспечении обороны Республики Узбекистан,
рекомендует обратить внимание на вопросы военной подготовки граждан2.
Исследователи, изучающие безопасность информации на примере открытых
источников, обращают основное внимание на средства передачи
информации3. На наш взгляд, особое внимание следует обратить на
структуру, содержание и направленность информации на объект.
Некоторые теоретико-правовые вопросы, касающиеся темы,
исследованы учеными стран СНГ и дальнего зарубежья. Так, A.Heywood
обращает внимание на информационный фактор в деятельности
политической системы, политических процессах, обеспечение информацией
и её безопасности при анализе моделей политической коммуникации,
функциональное действие политической коммуникационной системы4.
Н.Корф, изучив информацию
в системе обеспечения обороны и
безопасности, подчеркивает, что её воздействие является силой
разрушающей боевую деятельность (личного состава) армии противника. В
частности, он пишет, что подготовка к бою, к переходу в наступление – это
нанесение урона, ослабление, преломление психики противника
(посредством информации)5. И.Макаренко и В.Морозов, изучив структуру
военной безопасности государства, предлагают современные подходы к

анжуман материаллари. – Тошкент: МВ, 2005. – Б. 17-20. ; Алимардонов З.Ш. Олий ҳарбий таълим
муассасаларида бўлажак офицерларнинг касбий компетентлигини такомиллаштириш // Педагогика фанлари
бўйича фалсафа доктори (РhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Тошкент, 2019. – № 2.
– 197 б.; Самаров Р. Вооруженные силы гарант безопасности страны и стабильности в регионе // Ўзбекистон
Республикаси Қуролли Кучларининг тарихи, бугуни ва келажаги // Республика илмий-амалий анжуман
материаллари. – Тошкент: МВ, 2005. – Б. 226-229.; Пахрутдинов Ш. Таҳдид – ҳалокатли куч (мақола ва
маърузалар тўплами). – Т.: Akademiya, 2001. - Б.11-12.; Рашидов Р.Р. Афғон давлатчилиги шаклланишига
халқаро ва минтақавий жараёнларнинг таъсири // Сиёсий фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий
даражасини олиш учун ёзилган дис... автореф. – Т., 2018. – 47 б.; Раҳмонов А. Ўзбекистон Республикасида давлат
бошқаруви. - Т.: Академия, 2007, 6-бет., Рахмонов А.Р. Проблемы безопасности. – Т., 2009.; Муҳаммадсидиқов
М.М. Африка араб давлатларида диннинг сиёсийлашуви ва унинг сиёсий жараёнларга таъсири // Сиёсий
фанлар доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун ёзилган дис...автореферати. – Т., 2018. – 70 б.; Назаров
А.Н. Глобаллашув шароитида сиёсий тараққиёт хавфсизлиги ва барқарорлигини таъминлаш
жараёнларининг эволюцияси // Сиёсий фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун
ёзилган диссертация автореферати. – Т., 2018. – 45 б. ; Ҳайитов Ш.Э. Ҳарбий сиёсат фалсафаси // Ўзбекистон
Республикаси Қуролли Кучлари тарихи, бугуни ва келажаги: Республика илмий-амалий анжумани
материаллари. – Тошкент: МВ, 2005. –Б. 211-212.
1
Рахманов А. Юрт тинчлиги - барқарорлик мезони // Жамият ва бошқарув 1-сон, 2006. 33–бет.
2
Эсаев Ф.М. Ўзбекистон Республикаси мудофааси - давлатнинг муҳим вазифаси, унинг умумхалқ иши //
Услубий қўлланма. - Тошкент, 2010. - 48 б.
3
Умаров Б.М., Қодиров У.Д., Каримов Х.К. Очиқ ахборот тизимларида ахборот-психологик хавфсизлик. –
T.: «Fan va texnologiya», 2012. – 222 б.
4
Heywood A. Politics. - New-York. 2002. – Рр. 89.
5
Корф Н. О воспитании воли военначальников. - Спб.,1906. - С.247.
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устранению угроз1. Авторы, рассмотрев использование различных факторов
в чрезвычайных ситуациях на уровневой (личностной, групповой,
общественной) основе, военно-техническихе, социальные и тактические
вопросы с точки зрения практики обеспечения мира и стабильности,
предлагают укрепить научную основу системы обороны и безопасности.
Военный политолог А.Чертополох изучил вопрос эффекта первичности и
защиты интересов при анализе информации2. J.Knutson указывал на связь
воздействия функций информации в политической деятельности на принятие
политического решения, вида и качества информации с обоснованностью
информации3. H.Laswell, разработав модель политической коммуникации,
предложил в обеспечении безопасности информации принимать во внимание
передающего информацию, каналы информации, время передачи
информации потребителю4.
В опубликованных зарубежом источниках особое внимание уделено
применению “мягкой силы” (в качестве политтехнологии) в обеспечении
обороны5. При этом показана поэтапная реализация экспанционных
действий, приоритет в них культурных и просветительских элементов. Так, в
Бундесвере (Германия) особое внимание в обеспечении успешной оборонной
деятельности уделяется профессиональной подготовке военныослужащих,
уровню их профессионального мышления, психологическую и физическую
подготовку,
осуществляется функциональный подход к развитию их
этической, социальной, культурной и лингвистической компетентности6.
А.Кулаков, принимая во внимание функциональную доминантность
гражданских институтов в обеспечении обороны и безопасности, исследовал
вопросы общественного контроля за армией. По мнению автора, уровень
социальной активности и формирования политического сознания граждан
является частным определяющим компонентом осуществления гражданского
контроля7. Однако, ученый не обратщает при этом достаточного внимания на
вопросы информации и её психологической безопасности. Исследователь
Г.Почепцов, проводивший исследования в области политической
коммуникации, указывает, что информация отдельный и постоянный
компонент операции, утверждая, информационные нападки, атаки на
компьютеры, психологические операции состоят из информационных
операций8. На самом деле, компьютер и другие электронные технологии,
1

Макаренко И.К., Морозов В.С. Военная безопасность государства: сущность, структура и пути обеспечения
на современном этапе. – http://www.vrazvedka.ru/4images/index.php
2
Чертополох А.А., Костин А.В. Информационный фактор в военной политике. –М.: ВУ, 2000.- С.47-69.
3
Knutson J. Handbook of political psychology. San Francisco, 1973. - P. 438.
4
Laswell H.D. The Theory of Political Propaganda // Public Opinion, 1996.
5
MENL 2004, 6 November$ Daily Star. 2004. 8 September.
6
Grundzüge der Konzeption der Bundeswehr. – Berlin: Bundesministerium der Verteidigung, Arbeitsbereich
Öffentlichkeitarbeit, 2004. – S. 38.
7
Кулаков А.А. Гражданский контроль над армией: мировой опыт и российская специфика // Автореф...
дис… канд... филос... наук. – М.: ВУ, 1998.– 32 с.
8
Почепцов Г. Психологические войны. – М.: «Рефл-бук», «Ваклер», 2000. – С. 335.
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являясь средством реализации операций, используются военнослужащимисубъектами.
В.Барабин, определяя сущность военно-политической деятельности,
указывает на самостоятельность в определенной мере военной и
политической деятельности, подчеркивает, что они их взаимно пересекаются,
взаимосвязаны, и в этой взаимосвязи, диалектической органичности
проявляются их общие признаки и специфические особенности1.
Анализ изученных источников показывает, оборонная деятельность в
обеспечении мира и стабильности в обществе на примере открытых
источников с политической точки зрения не исследована. Вместе с тем, явно
прослеживается влияние глобализации на различные сферы жизни общества,
в частности на информационную сферу (инфосферу).
Связь исследования диссертации с научно-исследовательской планом
работ высшего образовательного учреждения, в котором выполнена
диссертация. Диссертация выполнена в рамках тем “Обеспечение взаимосвязи
социально-политических, экономическо-культурных реформ в развитии
гражданского общества в Узбекистане” Ташкентского государственного
технического университета и “Правовые, экономические, политические,
психологические, военно-технические стороны обеспечения обороны и
безопасности” Военно-технического института Национальной гвардии.
является разработка предложений и
Целью исследования
рекомендаций пов области повышения эффективности практики применения
и совершенствования информационно-психологических мер в оборонной
сфере на основе комплексного анализа политических отношений, связанных
с механизмом обеспечения психологической безопасности информации в
оборонной системе Узбекистана.
Задачи исследования:
определить участие фона и фигуры в восприятии информации,
различных элементов в анализе информации в процессе модернизации
государственной и общественной жизни в Узбекистане;
подготовить модель обеспечения безопасности информации на основе
изучения средств политической коммуникации, определить с точки зрения
функциональности основные компоненты формирования компетентности в
области безопасности информации на основе эмпирических исследований;
провести концепт-анализ политических, правовых, культурных,
социальных, технических и других факторов обеспечения безопасности
информации;
разработать структуру силы (мощи)
в обеспечении обороны и
политико-компетентностную модель подготовки сотрудников сферы к
обеспечению безопасности информации;

1

Барабин В.В. Военно-политическая деятельность государства в системе национальной безопасности. – М.:
Международная программа образования, 1997. – С. 80.
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провести сравнительный анализ в контексте защиты национальных
интересов цели, задач, принципов, направлений и методов обеспечения
безопасности информации;
подвергнуть сравнительному анализу научные подходы к обеспечению
психологической безопасности человека, общества и государства от
информационных угроз (нападков);
разработать методику обеспечения психологической безопасности
сбора, отбора и анализа информации, передаваемой посредством открытых
источников в практике оборонной деятельности;
Объект исследования составляет комплекс мер, направленных на
обеспечение безопасности информации в национальной оборонной системе
Республики Узбекистан.
Предмет исследования составляют вопросы, касающиеся деятельности
по обеспечению психологической безопасности информации в системе
обороны.
Методы
исследования.
В
диссертации
применены
методы
ретроспективного и сравнительного анализа, экстрополяции, политического
моделирования, политической диагностики, политического прогнозирования,
контент-анализа, социологического опроса, статистического анализа.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
усовершенствовано через введение понятия «система мер в области
информации» определение «обороны страны» в Оборонной доктрине
Республики Узбекистан;
обоснована эффективность применения прежде всего средств
информационно-психологического
воздействия
для
достижения
всестороннего верховентсва в современных политических конфликтах и
формирования мнения международной общественности в собственных
интересах;
обоснована в качестве основных направлений укрепления оборонной
системы страны необходимость формирования системы информационнопсихологической безопасности, внедрения форм методов и средств активной
борьбы с помощью информации, распространения ложной информации,
усугубления ситуации, разработки способов и средств введения в
заблуждение, также внедрения защищенных
на высоком уровне
информационно-коммуникационных технологий в систему управления
государственной военной организацией;
охарактеризованы с разделением на тактический, оперативный и
стратегический
уровни
вопросы
информационно-психологической
безопасности в системе обороны, раскрыто, что цель информационной атаки
состоит в пропаганде в своих интересах какой-либо чужой идеи, образца
поведения, иных правил (стратегических) методов управления и образа
жизни.
Практические результаты научного исследования состоят в
следующем: результаты исследования могут служить реализации пункта
пятого Стратегии действий дальнейшему развитию Республики Узбекистан,
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содержательному обогащению мер, разрабатываемых для совершенствования
оборонной безопасности в условиях интеллектуализации угроз и опасностей.
Достоверность результатов исследования определяется совершенством
методологической базы исследования, применением адекватных научноисследовательских методов, современных достоверных и эффективных методов
математической статистики, целесообразностью анализа, интерпретации
эмпирических результатов, реализацией проверок в несколько планированных
этапов, с помощью различных методов, внедрением в практику выводов,
предложений и рекомендаций, подтверждением полученных результатов
компетентными органами, обсуждением полученных результатов в рамках
крупных научных конференций с участием ведущих ученых.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная
значимость
результатов
исследования
определяется
совершенствованием научного учения в области информационнопсихологической безопасности, возможностью использования в качестве
теоретического источника при выполнении исследований в контексте
обеспечения безопасности информации в политических институтах,
процессах и технологиях, создании учебников, методических пособий.
Практическая значимость результатов исследования заключается в том,
что они могут быть применены в практике подготовки кадров для практики
обеспечения обороны (сфера знаний: 700000) “Оборона и безопасность”, в
повышении
квалификации
профессоров-преподавателей
высших
образовательных
учреждений,
читающих
курс
“Информационнопсихологическая безопасность в открытых системах”, проведении учебных
тренингов по развитию их политической компетенции, совершенствовании
моделей политической коммуникации.
Внедрение результатов исследования. На основе предложений по
изучению механизмов обеспечения информационно-психологической
безопасности в системе обороны:
предложения по определению понятия “оборона страны” в оборонной
доктрине Республики Узбекистан, введению понятия “система мер в области
информации” были использованы при разработке основных понятий,
используемых в утвержденной Законом № 458 от 9 января 2018 года
Республики Узбекистан Обороной доктрины Республики Узбекистан и
нашли в пункте 5 Доктрины (справка №06/2-06 комитета по вопросам
обороны и безопасности Законодательной
палаты Олий Мажлиса
Республики Узбекистан от 1 ноября 2019 года). Данные предложения
послужили
обогащению
и
нормативно-правовому
обеспечению
концептуальных идей и понятий, связанных с обороной страны;
предложения об эффективности применения прежде всего средств
информационно-психологического
воздействия
для
достижения
всестороннего верховенства в современных политических конфликтах и
формирования международного общественного мнения в своих интересах
нашли свое отражение в пункте 14 Оборонной доктрины Республики
Узбекистан, утвержденной Законом Республики Узбекистан № 458 от 9
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января 2018 года (справка №06/2-06 комитета по вопросам обороны и
безопасности Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики
Узбекистан от 1 ноября 2019 года). Эти предложения послужили разработке
основных специфических особенностей, характерных для современных
военных конфликтов;
предложения
в области формирования в качестве основных
направлений
укрепления
оборонной
системы
страны
системы
информационно-психологической безопасности, внедрения форм методов и
средств активной борьбы с помощью информации, распространения ложной
информации, усугубления ситуации, разработки способов и средств введения
в заблуждение, также внедрения защищенных на высоком уровне
информационно-коммуникационных технологий в систему управления
государственной военной организацией нашли свое отражение в пункте 16
Оборонной доктрины Республики Узбекистан, утвержденной Законом
Республики Узбекистан № 458 от 9 января 2018 года (справка №06/2-06
комитета по вопросам обороны и безопасности Законодательной палаты
Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 1 ноября 2019 года). Данные
предложения
послужили
обеспечению
формирования
системы
информационной безопасности в сфере обороны;
предложения в области разделения на тактический, оперативный и
стратегический
уровни
вопросов
информационно-психологической
безопасности в системе обороны,
цели информационной атаки –
пропаганды в своих интересах какой-либо чуждой идеи, образца поведения,
иных правил (стратегических) методов управления и образа жизни нашли
свое отражение в пункте 29 Оборонной доктрины Республики Узбекистан,
утвержденной Законом Республики Узбекистан № 458 от 9 января 2018 года
(справка №06/2-06 Комитета по вопросам обороны и безопасности
Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 1 ноября
2019 года). Эти предложения послужили определению основных
направлений развития государственной военной организации;
предложения по классификации информационно-психологической
безопасности в системе обороны на основе различных критериев как
обеспечение на тактическом, оперативном и стратегическом уровнях, а также
в области понятия «обеспечение психологической безопасности
информации» использованы при разработке учебного пособия “Психология
информационной безопасности” (удостоверение №718-087 от 2018г.) для
курсантов и слушателей направления “Военное образование” (справка №14
(ипктм) от 2 октября 2019 года Военно-технического института
Национальной гвардии Республики Узбекистан). В результате, достигнуто
обогащение в научно-теоретическом аспекте таких институтов дисциплины
“Психология информационной безопасности”, как “Факторы обеспечения
психологической безопасности личности от деструктивной информации в
процессе глобализации” и “Меры, осуществляемые в Узбекистане по
обеспечению информационно-психологической безопасности и их значение”.
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Апробация результатов исследования. Результаты настоящего
исследования были обсуждены на 2 международных и 6 республиканских
научно-практических конференциях.
Опубликованность результатов исследования. По теме научного
исследования опубликовано всего 16 научных работ, в том числе 5 статей в
научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией
Республики Узбекистан для публикации основных научных результатов
докторских диссертаций (PhD), из них 2 в зарубежном журнале.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех
глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Общий
объем диссертации составляет 156 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснована актуальность и востребованность темы
исследования, показано соответствие приоритетным направлениям развития
науки и технологий в Республике Узбекистан, подвергнуты анализу в контексте
обеспечения обороны научно-исследовательские работы, выполненные
зарубежом, освещена степень изученности темы отечественными и зарубежными
учеными, определены цель и задачи работы, объект и предмет исследования,
изложены научная новизна и практические результаты диссертации. Обоснована
достоверность, научная и практическая значимость полученных результатов,
приведены сведения внедрении в практику, апробации, результатов
исследования, структуре и объеме диссертации.
В первой главе диссертации называемый «Теоретические и
методологические основы исследования оборонной безопасности»
проанализированы научные подходы связанные с обороной, оборонной
безопасностью, оборонной деятельностью. В частности, на основе понятия
оборонной деятельности лежит понимание механизма координации
деятельности конкретных учреждений, организаций, общественных
объединений и граждан на основе принятого законодательства в области
безопасности страны с целью обеспечения защиты от внешних угроз и
опасностей.
Оборонная деятельность, которая является основой обеспечения мира и
стабильности, по своей структуре и сущности имеет несколько значений:
реализация оборонительных действий;
изучение военно-политической ситуации (обстановки) в определенном
пространстве, ситуации и временном промежутке;
формирование национальной военно-политической цели с учетом
ресурсов в определенном историческом масштабе времени;
совершенствование национальных военных и политических целей
национальной обороны;
подготовка военно-политического решения для обеспечения
стабильности;
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учет ресурсов для продвижения военно-политического решения,
отражающего национальные интересы;
разработка плана развития обеспечения национальной обороны;
создание и применение на практике условий для реализации плана
обороны;
оценка (контроль) достигнутых результатов в обеспечении обороны и
др.
Существует ряд учений, касающихся обеспечения обороны. Наиболее
важными из них являются такие, как «Теория общей безопасности», «Теория
малых войн», «Теория современных войн», «Системный подход к обороне»,
«Военная сила в обеспечении стабильности». В их основе лижит комплекс
различных научных подходов. В основе каждого научного подхода лежат три
взаимосвязанных и взаимодополняющих аспекта: онтологический,
гнесологический и методологический. Их политическая классификация будет
отражена: генезис принципов онтологически, их природа, их сущность, их
отношение к политическому пространству, их роль; гносеологически
сущность, язык, логика и структура анализа принципов выражены в связи с
научной интерпретацией; теоретические и практические механизмы
соблюдения методологических принципов.
Общая цель обеспечения военной безопасности Республики
Узбекистан заключается в предотвращении, не допущении распространения
(локализации) и нейтрализации военной опасности. Стратегическая цель
обеспечения военной безопасности состоит в том, чтобы уменьшить
возможность различного рода влияний любого государства или союза
государств с целью ослабить роль и значение Республики Узбекистан как
субъекта международных отношений, изменить вектор социальноэкономического развития, устранить различные возможные воздействия на
национальные интересы. формулирование и поддержание военностратегической позиции. Военная безопасность достигается за счет
использования единой государственной политики, системы экономических,
политических, военных, организационных и других мер, адекватных угрозам
жизненно важным интересам государства.
Военная политика сочетает в себе несколько направлений деятельности
государства (экономическую, политическую, военную, дипломатическую,
культурную и т.д.) и представляет собой сложную форму общественной
жизни. Ввиду новых взглядов на развитие военно-политических отношений в
мире, существенные изменение в области вооружения и военной техники, а
также новые доказательства, военная политика других стран направлена на
борьбу с экстремистскими силами и международным терроризмом. Исходя
из анализа международной военно-политической ситуации, можно
подчеркнуть, что военная политика государств может меняться в
зависимости от сложившейся военно-политической ситуации. Для этого
требуется применять системный подход для оценки любых угроз и
опасностей, содержащих военный элемент, которые противоречат жизненно
важным интересам общества и государства, и дать обоснованную
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правильную политическую оценку. Только тогда военная политика будет
иметь практическое значение для обеспечения обороны страны.
Военная политика является одним из важнейших направлений
государственной политики, основными задачами которого являются:
обеспечение обороны и военной безопасности; защита национальных
интересов;выполнение
международных
обязательств;
обеспечение
стабильности и суверенитета.
Во второй главе диссертации, озаглавленной «Роль фактора
информационной безопасности в системе обеспечения обороны»
показано,
что
выявление
факторов,
влияющих
на
поведение
военнослужащего в условиях военной деятельности, может позволить
предотвратить возможные отклонения и потери в экстремальных ситуациях.
Необходимо формировать оборонное сознание в обществе, используя
инструменты политической коммуникации в обеспечении информационной
безопасности в оборонной деятельности. Исходя из целей исследования, был
проведен контент-анализ газеты “Ватанпарвар”. Подвергнуты анализу
номера газеты за 2016, 2017, 2018 годы и февраль 2019 года. Информация,
опубликованная в газете, была исследована разбив на информацию в
социальной, военной, политической, военной, технической и военно-научной
областях. Поскольку профессиональная жизнь субъектов, обеспечивающих
оборону, связана с миром сознания и осознания, они способны отличать
опасную и безопасную информацию в информационном контенте, понимая
природу опасных элементов, динамику военно-политических процессов. В
этом процессе оборонное сознание используется функционально, чтобы
отличать опасность от безопасности, угрозу от отсутствия угрозы. В его
формировании и развитии важна роль политической коммуникации.
Политическая коммуникация в формировании
сознания военнослужащих (количественные показатели)
Информация в
социальной
сфере

Таблица 1
оборонного

Информация Информация Информация Информация Информация
в военной
в
в военнов научной
в других
сфере
политической технической
сфере
сферах
сфере
сфере

450

409

454

259

540

217

76

21

Показатели 2016 года
475
80
Показатели 2017 года
280
71
Показатели 2018 года
169
88
Показатели 2019 года
43
13

68

20

11

26

76

19

10

12

Результаты свидетельствуют о том, что наблюдается рост объема
образовательной информации, связанной с созданием Вооруженных Сил и
профессиональным праздником Защитников отечества. Увеличение военно34

технической информации наблюдается в результате подписания нашей
страной меморандумов о военно-техническом сотрудничестве с Российской
Федерацией, США и другими странами.Что, в свою очередь, указывает на то,
что средство политической коммуникации не принимает активного участия в
формировании оборонного сознания. Поэтому необходимо совершенствовать
деятельность средств политической коммуникации и развивать военную
журналистику. Корреляционный анализ количественных показателей (от
Р≤0,001 до 0,05) показывает, что в последние годы возрос поток информации
в военно-технической и военно-научной сферах, а также качественные
показатели (65,0%, 72,0%, 79,0%, 81,0%). Это показывает, что меры в
области обороны и безопасности в обществе существенно меняются
содержательно.

Обосновано, что информационная безопасность необходима для
обеспечения безопасности жизнедеятельности общества и обороны. В
частности, анализ активизации интеграционного процесса в обществе с точки
зрения военного потенциала свидетельствует о том, что его основу
составляют конкретные политические идеи. В целом, если обратить
внимание на эволюцию независимого государства, можно видеть, во все
времена выдвигались различные идеи, направленные на единую цель, в
различных видах и средствах с участием различных слоев общества. Этот
комплекс (совокупность) идей служил в качестве идеологии в масштабах
государства и в более широких масштабах. Осуществляемые на сегодняшный
день военные реформы направленные на дальнейшее укрепление
стабильности в нашей стране.
Учитывая наличие угроз стабильности личности, общества и
государства, военнослужащий должен быть личностью, способной
осознавать их негативную природу, справляться с различными
чрезвычайными ситуациями, сохранять верность своему и присяге, ставить
служебные интересы выше личных интересов и выполнять возложенные на
него обязанности, у военнослужащего должны преобладать качества, как
стойкость
в
современных
противостояниях
и
столкновениях
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(угрозоустойчивость), правильное понимание политика нашего государства.
Армия является неотъемлемой частью общества, одна из важнейших задач
государства приведение её в строгое соответствие с изменениями в стране
исходя из характера военно-стратегической обстановки в регионе и мире,
требований современности. Это предполагает обеспечение высокого уровня
подготовки военнослужащих по специальности. Это, в свою очередь,
является очередной задачей, стоящей перед нашими учеными, философами,
социологами, психологами, политологами, экономистами и правоведами.
Современный театр боевых действий требует не только заметное
изменение методов управления воинскими коллективами, подготовки
личного состава к выполнению оборонной деятельности или модификаций
оружия, военной тактики и нанесения ударов по противникам. Ибо
совершенствуется тактика нетрадиционных внезапных атак, проведения
операций в горных районах и городах
В современном глобальном информационном обществе доминирование
геополитических интересов субъектов информационно-психологическом
пространстве, стратегическая деятельность политических лидеров по
достижению своих целей приводит к использованию информации в качестве
оружия. В качестве информационного оружия нам, прежде всего, следует
понимать алгоритм, который позволяет целенаправленно управлять
информационной системой другим заинтересованным лицом, и процесс
управления системой через информацию поступающую или обрабатываемую
через неё информацией. Также, информационное оружие включает в себя
информацию, которая позволяет ему оказывать мощное влияние на
информационно-технологическое пространство, технологии и общество и
нанести серьезный ущерб политическим, оборонным, экономическим и другим
важным интересам государства. Информационный инструмент в широком
смыле часто определяется как средство более широкого воздействия на
информационные системы конкурирующей стороны.
Поскольку
информационные
инструменты,
используемые
в
психологических операциях, являются когнитивными, они оказывают
воздействие на структуру мышления человека. В результате, у человека
формируется удобная (выгодная) для манипулятора новая модель мира. В этом
смысле в качестве информационного оружия могут быть использованы
следующие типы информации: введение новой неизвестной
объекту
информации, вставка искаженной информации в контент (числа, политические
оценки и т.д.), введение новых правил обработки информации (путем
постановки под сомнение обоснованность старых правил) и др.
В свою очередь, характеристики информационного инструмента
определяются следующими: устранение объекта воздействия, управляемость,
обеспечивающая реализацию определенного информационного воздействия на
объект подлежащий устранению в установленное время и в определенных
масштабах,скрытость,
затрудняющая
обнаружение
времени
начала
информационного воздействия и его источника, универсальность, позволяющая
устранять объекты в широких масштабах, относительно низкие расходы на их
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создание, эффективность их применения (“эффективность/значение” может
составлять несколько десятков тысяч процентов), массовость (популярность),
позволяющая облегчить распространение, очень сложность контроля над этим
процессом, асимметрия, из за которой элемент может оказаться сильнее
системы
(последствия ассиметрии будут неожиданны, информационное
оружие найдет слабые звенья противной системы), мимикрия, согласно которой
информационное оружие повторяет по форме элементы заданной системы, но
носит иное содержание (последствие мимикрии секретность, трудно
обнаружить информационное оружие, так как по форме он повторяет элементы
переработки, присутствующие во введенной системе постоянно), адаптация
позволяет изменить среду по требованию вводимого содержания (в результате
адаптации трансформируется среда).
Обеспечение безопасности информации является сложным процессом,
следующие факторы способствуют ее обеспечению:
политические и правовые знания населения;
условия, созданные для демонстрации социальной активности
населения;
психическое здоровье и доброжелательность населения в отношении
друг к другу;
содержательность образовательной деятельности в обществе в рамках
патриотического воспитания;
осведомленность населения в области политики;
формирование законопослушности граждан и др.
Психологическое воздействие посредством информации отличается
такмими особенностями, как удобство, широта охвата влиянием и меньшие
экономические затраты. Существует целый ряд подходов, позволяющих
избежать воздействия деструктивной информации, в них содержатся
отношения, как «духовный иммунитет», «идеологический (идейный)
иммунитет»,
«популяризация
образовательной
деятельности»,
«идеологическое воспитание», «техническая безопасность информации».
Если каждая из них будет направлена непосредственно на потребителя
информации, целесообразно принять во внимание основной акцент будет
направлен на воспринимаемую субъектом информацию.
В третьей главе научной работы, озаглавленной “Современные
особенности и мировой опыт в обеспечении безопасности информации в
оборонной системе” изучены историко-политические аспекты оборонной
системы, показано, что оборонная деятельность – это сила, обеспечивающая
политический потенциал государства.
Для обеспечения безопасности информации в оборонной деятельности
необходимо развивать информационно-аналитическую работу в рамках
системы. При этом целесообразно проводить анализ информации и
подготовку документации по сферам (направлениям). К ним относятся:
реализация государственной политики в области обороны и безопасности,
вопросы структуры, строительства и модернизации, комплектации видов
(родов)
войск,
вопросы
военного
образования
и
воспитания,
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профессионально-воспитательная и военно-социальная работа, связи с
общественностью,
международное
военное
и
военно-научное
сотрудничество.
Для этого требуется формирование у принимающих участие в
обеспечении обороны компетенции обеспечения психологической
безопасности информации. Данная компетенция имеет свою структуру, цель,
в её формировании заинтересована не только оборонная система, но и все
общество (схема 1).
Схема № 1
Политико-компетентностная модель подготовки сотрудников
сферы к обеспечению информационной безопасности в системе обороны
Подготовка к обеспечению информационной безопасности субъектов,
принимающих участие в обеспечении обороны
Цель: формирование компетенции отбора информации, угрожающей национальным
интересам, обороне в различных источниках

Общепрофессиональная подготовка

Специальная
(профессиональная,
политическая, социальная, психологическая)
подготовка
Моделирование
влияния
на - установление цели и производителя
военнослужащих, население посрудством информации;
информации
- определение к какой сферы обороны
относится информация

Направление деятельности

Моральная
подготовка

Военнопрофессиональная
подготовка

Политическая,
правовая подготовка

Физическаяпсихологическая
подготовка

Формирование профессиональных качеств
Духовное
совершенство

Военное мастерство

Угорозоустойчивость

Физическая и
психологическаяустойчивос
ть

Результат

Включение в обеспечение информационной безопасности
(проявление на практике профессиональной готовности )
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Под компетенцией обеспечения психологической безопасности
информации следует понимать опыт и достижения в области определения
деструктивного значения (элемента) в структуре информации, обеспечения
устранения негативного её воздействия на сознание человека (специалиста),
применение на практике частных знаний в области политологии,
информациологии и психологии.
В результате воздействия процессов глобализации на все аспекты
социальной и политической жизни на разных уровнях, сегодня появляются
новые, не изученные темы (пласты) и возможности, которые могут быть
успешно реализованы человечеством. Таким образом каждое государство
будет приобретает различный потенциал. Однако, в военно-политической
литературе отсутствует единое понимание потенаицала, т.е. потенциала
государства, охватывающего и объединяющего все виды (в том числе и
малые группы), указаны несколько видов потенциала. К ним можно отнести
экономический, духовный, научный и социальный потенциал государства.
Имеющиеся виды потенциала государства, их совокупность можно назвать
валовым (общим) потенциалом. На сегоняшний дент из указанного
реализованы: экономическая мощь (фактор), социальная мощь (фактор и др.
совокупность реализованной части всех потенциалов означает “мощь”.
Каждое государство стремится реализовать свой потенциал на
идеальном уровне соразмерно и гибко. Определение перечисленных видов
потенциала носит условный характер. Во-первых, отсутствуют четкие и не
преодолимые границы между указанными видами потенциала, они
неразрывно связаны и взаимно дополняют друг друга. Во вторых, в
перечисленных видах потенциала можно выделить еще несколько частей
(составляющих).
Результаты анализа и исследований в области понятий “потенциал” и
“мощь” полностью применимы в методических и логических отношениях и
понятиям “военная мощь” и “военный потенцал”. В то же время, как
отмечено выше, военный потенциал и военная мощь государства занимает
своеобразное и основное место в системе всех потенциалов. Исторический
опыт свидетельствует, каждое государство с момента его возникновения до
сегодняшнего дня в процессе жизнедеятельности, т.е. в межгосударственных
отношениях стремится зашищать свои интересы, эффективно организовать
обеспечение безопасности от внешних и внутренних врагов. В реализации
данных задач у государства возникает потребность в конкретной военной
ислие и военной опоре. Военная опора создается путем выделения
определенного количества ресурсов и сил из своих ресурсов, т.е.
совокупности мощи государства. Данная опора или сила является военной
мощью. Государство с помощью силы обеспечивает жизнь общества,
регулирует её и создает основы развития.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате исследования механизма обеспечения психологической
безопасности информации в системе обороны сформулированы следующие
выводы:
1. Обеспечение безопасности в оборонной деятельности реализуясь в
рамках регулятивных (социальной, экономической, политической,
финансовой), защитных (обеспечение безопасности, гражданского права и
свободы, природы, имущества во всех видах, защиты права) функций
государства, состоит в определении содержания информационной
деятельности в реализации международного сотрудничества, в обеспечении
обороны и безопасности.
2. В практике обеспечения обороны информация участвует в качестве
многофункционального комплекса, обеспечивая формирование и развитие
структур, касающихся предмета политической системы и её функциональноисторических, действенно-структурных аспектов, служит для обеспечения
безопасности политической жизни человека, группы и общества,
являющихся основными элементами политической жизни.
3. Обеспечению обороны в качестве непосредственного политического
процесса присущи правовые, технические, экономические, культурные,
медицинские,
технологические,
психологические,
социологические,
информациологические, профессиональные факторы.
4. Оборонная деятельность – это защита от действии различных
внешних угроз и опасностей в конкретном политическом пространстве,
комплекс политических действий с целью потребности самосохранения, с
социоэнтальной целью сохранения мира и безопасности, реализуемых с
направленнностью и установкой на защиту от различного рода агрессий и
экспанций при участии воинских подразделений и других сил.
5. Практика обеспечения психологической безопасности информации в
деятельности обороны свидетельствует о том, что осуществляется
институциональный подход к обеспечению психологической безопасности
информации с широким примененением результатов научных исследований
в данной области.
6. Сила (мощь) в обеспечении обороны и безопасности включает в себя
территориальный охват политического пространства, наземные богатства и
недры, демографические показатели, физическое, культурное и
психологическое
здоровье
населения,
его
интеллектуальный
и
просветительский потенциал, культурную привлекательность, научные
достижения, методические и технические ресурсы и др. Как известно,
регулирует, совершенствует силу (мощь) государство. То есть целесообразно
осуществление государством данных действий в рамках обеспечения
обороны и выполнения регулятивных функций.
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis)
Necessity and importance of dissertation’s theme. The great practical
experience is collected to support security of psychological information in the system
of Defence among developed countries of the world. Dynamical analysis of militarypolitical process highlights several countries such as USA, France, German , Israil ,
China , Federation of Russia and these kinds of countries have been completely using
the available resources for providing defence and security of developed countries .
The appropriateness of the research to the significiant way of developing
of science and technology of the republic. The research work was performed in
accordiance with priorities of developing innovation economy, cultural developing
and spiritual morality of democratic and legal society of development of science and
technology in the Republic.
The aim of the research work
In the system of Defence of the Republic of Uzbekistan , the basics of complex
analysis of political attitudes depend on mechanism of supporting psychological
security of information and consists of producing offers and recommends through
organizing affairs of psychological information in the fields of Defence and using to
improve their practical efficiency.
The object of research work
The collection of affairs in providing security of information in the system of National
Defence.
The subject of research work
The process of providing of information in activity of supporting of Defence
Scientific novelty of the research work as follows:the concept of country
defense is enriched with the system of measures, informational, socio-legal, military
economical and political of ensuring protection of soverenignty, teritorial integraty of
the Republic of Uzbekistan, peaceful life and safety of the population;
To form political contributions and internaional public opinion on the need to
use military force to resolve conflicts as a distinctive feature of modern military
conflicts are based on pre- informative and psychological impact and active use of
non-military measures (political, economical, informative, psychological and etc.) a
long with military force;
As the main directions of preparation to potential military conflicts in the
country are based on forming system of security information, forms of active struggle,
development methods and tools and also implementation to the system of modern
information- communication of management of the state military organization;
Having been suggested classification of strategic, operative and tactical
psychology in the defense system and impact of activity of government, society,team
,group and person in the point of view to support psychological security of
information or something iodine idea, example of behavior, method of management
(strategy) were enriched as a promotion of desired lifestyle.
Implementation of the research results.On the basis of suggestions the
results of learning mechanism of ensuring security of psychological information:
“Conceptual ideas and proposals for the defense of the country were used to
produce the main concepts that used in Defense Doctrine of the Republic of
Uzbekistan which was approved with the law numbered 458, January 9,2018 of the
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Republic of Uzbekistan and embodied in the item 5 of the Doctrine ( reference ,
number 06/2-06, November 1 , 2019 of Defence and Security committee of
Legislative Chember of Supreme Assembly of the Republic of Uzbekistan.These
suggestions served to provide normative-right and to enrich conceptual idea and
concepts in defense of country;
The suggestions related military strategic sides of Defense Doctrine of the
Republic of Uzbekistan , approved with the law numbered 458, January 9,2018 of
the Republic of Uzbekistan and embodied in the item 14 of the Doctrine ( reference ,
number 06/2-06, November 1 , 2019 of Defence and Security committee of
Legislative Chember of Supreme Assembly of the Republic of Uzbekistan.These
suggestions served to development peculiar vharacters of modern military conflicts;
The suggestions related main directions of preparation to possible military
conflicts in the country were approved with the law numbered 458, January 9,2018 of
the Republic of Uzbekistan and embodied in the item 16 of the Doctrine ( reference ,
number 06/2-06, November 1, 2019 of Defence and Security committee of Legislative
Chember of Supreme Assembly of the Republic of Uzbekistan.These suggestions
served to form system of security in the field of defense;
The suggestions related to implement complex measures to provide security of
information approved with the law numbered 458, January 9, 2018 of the Republic of
Uzbekistan and embodied in the item 29 of the Doctrine ( reference , number 06/2-06,
November 1, 2019 of Defence and Security committee of Legislative Chember of
Supreme Assembly of the Republic of Uzbekistan. These suggestions served to sign
as the main directions of development military organisations;
In the system of defense, classification on the basis of different criteria and to
provide in the strategic operative and tactical degrees and from suggestions related
concept of supporting psychological security to cadets and listeners in the military
education “Informative security psychology” (reference numbered 718-08, 2018) used
to produce textbook (reference number 14, october 2, 2019 of Military technical
institute of the National of the Republic of Uzbekistan . consequently, subject of
“Information security psychological safety of information in Uzbekistan ” and “
Factors of psychological security of personal information from detective information
in the context of globalization” ;
Approbation of results of research.The results of this research are
demonstrated in 2 international and 6 republic scientific-practical assemble to the
attention of scientific society.
Announcing of the results of the research .
16 scientific research are published related to the theme of scientific research. Major
scientific researches of (PhD) Dissertations of Supreme Attestation commission of
the Republic of Uzbekistan are suggested such as 5 article , two of them are published
in foreign magazines.
The outline of the thesis: The dissertation consists of an introduction, three
chapters, conclusion and the list of references. Itssize is 156 pages.
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