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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳонда рўй 

бераётган ижтимоий-иқтисодий, сиёсий, демографик, экологик, ахлоқий бар-

қарорлик ва беқарорликлар замирида инсон маънавий борлиғининг 

мураккаблиги ва эҳтиёжларининг серқирралиги ётади. Бугунги кунда инсон 

эҳтиёжларининг хилма-хиллиги ва ранг-баранглиги билан боғлиқ деструктив 

ходисалар бир томондан, маънавий соҳадаги синергетик флуктуацияни 

англатса, иккинчи томондан инсон маънавий борлиғининг мураккаб тизимга 

эгалиги сабабли рўй бермоқда. Бундай шароитда инсон феноменига мураккаб 

система сифатида ёндашиш, уни ўрганиш жараёнида синергетиканинг 

ночизиқлилик, ўз-ўзини ташкиллаштириш каби асосий тамойилларидан 

самарали фойдаланиш, унинг моҳиятини янада чуқурроқ англашга, инсон 

маънавий борлиғини илмий-назарий жиҳатдан фалсафий таҳлил қилишга 

эҳтиёжни кучайтирмоқда. 

Жаҳон илм фанида инсон маънавий борлиғига оид муаммоларнинг 

синергетик хоссаларини ўрганиш бўйича олиб борилаётган ишлар муҳим 

илмий-назарий аҳамиятга эгадир. Инсон маънавий борлиғи қадрсизланишига 

(девалвациясига) боғлиқ масалалар ҳозирги пайтда бутун жаҳон 

олимларининг эътиборини торта бошлади. Бу муаммоларни ечишда инсон 

маънавий борлиғини замонавий фан ютуқлари асосида фалсафий таҳлил 

қилиш ўта долзарб аҳамиятга эгадир. Инсон маънавий борлиғига синергетик 

ёндашув унинг моҳиятини англаш жараёнига тизимли ва ночизиқли ёндашув 

имконини беради ҳамда ундаги беқарорлик, бифуркацион ҳолатларнинг 

замирида ётувчи инсоннинг ўз-ўзини ташкиллаштириш механизмларини 

чуққурроқ англашга, инсон маънавий борлиғининг янги қирраларини янада 

кенгроқ очишга шароит яратади. 

Мамлакатимизда инсон маънавий олами, унинг маънавий камолоти 

масаласи давлат сиёсатининг устувор масаласи сифатида кун тартибига 

қўйилган. Зеро, «оммавий маданият кўринишида кириб келаётган турли 

таҳдидлар, гиёҳвандлик, диний экстремизм ва миссионерлик каби бало 

қазолардан ёшларимизни асраш»1 энг муҳим вазифадир. Бу вазифаларни 

амалга ошириш мақсадида амалга оширилаётган ислоҳотлар давлатимизнинг 

инсон омилига айнан синергетик таҳлилнинг таркибий қисми бўлган тизимли 

ёндашув асосида фаолият олиб бораётганлигини кўрсатади. Инсон қалбида 

маънавият қанчалик юксак бўлса, жоҳиллик, ёвузлик, худбинлик, лоқайдлик 

каби жамиятга хавф соладиган иллатлар шунчалик чекинади ва улар ўрнида 

ёшларимиз онгида ватанпарварлик, бунёдкорлик, туйғулари қарор топади. 

Ушбу диссертация Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 

7 февралдаги ПФ-4947-сон “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини 

ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар 

стратегияси”нинг 4-устувор йўналиши 4.5 бандидаги (ёшларга оид давлат 

сиёсатини такомиллаштириш) ишларни амалга оширишда, шунингдек 2019 

                                                           
1Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. – 

Тошкент: Ўзбекистон, 2017. -89 бет. 
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йил 4 майдаги ПҚ-5194-сон «Маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини 

ошириш бўйича қўшимча чора тадбирлар тўғрисида»ги ва 2018 йил 27 июнь 

«Оила институтини мустаҳкамлаш концепцияси тўғрисида»ги ПҚ-3808-сон 

қарорларида кўрсатилган вазифаларни ҳамда мазкур фаолиятга тегишли 

бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга 

оширишга ушбу диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.  

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланиши-

нинг асосий устувор йўналишларига мослиги. Мазкур тадқиқот 

республика фан ва технологиялар ривожланишининг I.«Ахборотлашган 

жамият ва демократик давлатни ижтимоий, ҳуқуқий, иқтисодий инновацион 

ғоялар тизимини шакллантириш ва уларни амалга ошириш йўллари» номли 

устувор йўналишига мувофиқ бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Шахс маънавий борлиғи, 

юксак маънавиятли шахсни тарбиялаш, мураккаб тизим сифатида инсонни 

синегетик таҳлил қилиш масаласи фалсафанинг долзарб муаммоси сифатида 

фалсафий тадқиқотларнинг марказий муаммоси ҳисобланади. Хусусан, 

хориж олимлари И.Пригожин ва Г.Хакенлар томонидан синергетикани 

методология ва мураккаб системаларни тадқиқ қилишнинг усули сифатида 

тадқиқ этадилар. Г.Николис И.Пригожин, И.Стенгерс, Г.Хакенлар 

синергетикани табиий фанлар доирасидаги тадқиқотларнинг энг самарали 

усули сифатида талқин қилган бўлса, МДҲ худуди файласуфлари 

синергетиканинг ижтимоий структураларни шаклланиш, мавжудлик ва 

ҳаракатлантириш механизмларини тадқиқ қилишнинг асосий усули, 

синергетик парадигманинг ижтимоий муносабатларни таҳлил имкониятлари 

ва синергетиканинг имманент муаммолари билан шуғулланишган. Айниқса, 

Р.В.Баранцев, В.П.Бранский, В.В.Василькова, Е.Н.Князева, С.П.Курдюмов1, 

А.Руденко, Р.Б.Сабекия, Н.Урманцевлар ижтимоий системаларни тадқиқ 

қилишда синергетикадан фойдаланиш мумкинлигини асослаб беришди. 

Бугунги кунда Ўзбекистон фани ва фалсафасида ҳам инсон маънавий 

олами масалалари ва синергетика умумилмий метод сифатида тадқиқ 

этилмоқда. Республикамиз файласуфларидан М.Н.Абдуллаева, Д.Бозоров, 

З.Д.Давронов, Р.М.Имомалиева, Б.Р.Каримов, Б.У.Рахмонов, Т.Ортиқов, 

Б.О.Тураев, О.Ф.Файзуллаев, А.Чориев, С.А.Чориев, Н.А.Шермухаммедова, 

М.Х.Эргашева, З.Р.Қодирова, Ш.С.Кушаков каби олимлар синергетиканинг 

турли жиҳатларидан тадқиқот усули сифатида фойдаланишган. Хусусан М.Н 

Абдуллаеванинг фикрича «Синергетик метод ҳозирги ўзгарувчан, беқарор 

даврнинг хусусиятларини акс эттиришга қаратилган»2. 

Бироқ шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, мавжуд тадқиқот ишларида 

инсон маънавий борлиғи синергетик ёндашув асосида махсус тадқиқ 

этилмаган. Шу сабабдан ушбу тадқиқот ишида инсон маънавий борлиғини 

синергетик ёндашув асосида очиб беришга ҳаракат қилинган. 

                                                           
1Kнязева Е.Н Курдюмов С.П Основание синергетики. Режимы с обострением, самоорганизация. – Санкт 

Питербург: 2002. - С. 109. 
2 Абдуллаева M.A. Миллий ғоянинг илмий фалсафий асослари. - Tошкент: 2011. - Б. 66.    
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Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим 

муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 

Диссертация тадқиқоти Самарқанд давлат университетининг илмий-тадқиқот 

ишлари режаларига мувофиқ 2016-2020 йилларга мўлжалланган «Илмий 

тадқиқот фаолиятини ривожлантириш ва илмий салоҳиятни оширишга 

йўналтирилган комплекс чора тадбирлар дастури» доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади инсон маънавий борлиғини мураккаб феномен 

сифатида синергетик моҳиятини очиб беришдан иборатдир. 

Тадқиқотнинг вазифалари: 

мураккаб социал вазиятлар инсоннинг ўз-ўзини ташкиллаштириш 

механизмларидан фойдаланиш орқали ижодий руҳ ва салоҳиятини намоён 

қилиш ва ўзини янги, ривожланган босқичга олиб чиқиши учун туртки 

бўлиш хусусиятини мантиқий-гносеологик жиҳатдан асослаб бериш; 

эркинлик ва индивидуаллик меъёридан ошганида инсоннинг ўзлигидан, 

ўз моҳиятидан бегоналашиши ҳамда ўзининг ички моҳиятини инкор этишига 

олиб келишини очиб бериш; 

оила микро муҳитидаги бифуркация ҳолати, яъни беқарор вазиятнинг 

фарзанд тарбиясига салбий таъсирини макромуҳит шароитида аттрактор 

тамойили асосида бартараф этиш мумкинлигини исботлаш; 

инсон руҳий оламидаги хаос (тартибсизлик ва стресслар) шахсда 

наркомания ва алкоголизм сингари инсон жисмоний структурасини 

емирувчи иллатларни келтириб чиқариш сабабларини (синергетикадаги хаос 

ва тартибнинг бир-бирига ўтиши қоидаси воситасида) асослаш. 

Тадқиқотнинг объекти мураккаб биоижтимоий феномен бўлган инсон 

маънавий борлиғидан иборат. 

Тадқиқотнинг предметини инсон маънавий борлиғини, синергетика-

нинг асосий тушунча ва принциплари асосида ўрганиш ташкил этади. 

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда синергетика ва диалектика 

методологияларининг ўзаро алоқадорлиги тамойиллари, илмий билишнинг 

анализ ва синтез, аналогия, умумлаштириш, қиёсий таҳлил, тизимлаштириш, 

индукция, дедукция методларидан унумли фойдаланилди. 

Тадқиқот ишининг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

эркинлик ва индивидуаллик меъёри бузилганда, яъни меъёридан 

ошганида инсонда ўзлигидан, ўз моҳиятидан бегоналашиши рўй бериб, у 

ўзининг ички моҳиятини инкор этиш ходисаси очиб берилган; 

оила микромуҳитидаги бифуркация ҳолати, яъни оиладаги беқарор 

вазиятнинг фарзанд тарбиясига салбий таъсирини макромуҳит шароитида 

аттрактор тамойили асосида бартараф этиш мумкинлиги исботлаб берилган; 

инсон руҳий оламидаги хаос (тартибсизлик ва стресслар) шахсда 

наркомания ва алкоголизм сингари инсон жисмоний структурасини 

емирувчи иллатларни келтириб чиқариш сабаблари (синергетикадаги хаос ва 

тартибнинг бир-бирига ўтиши қоидаси воситасида) асослаб берилган; 

мураккаб социал вазиятларда инсон маънавий борлиғи энтропийликка 

учрашининг олдини олишда ўз-ўзини ташкиллаштириш механизмларидан 

фойдаланиш хусусияти мантиқий-гносеологик жиҳатдан асослаб берилган. 
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Тадқиқотнинг амалий натижаси қуйидагилардан иборат: 

инсонга, хусусан, инсоннинг маънавий борлиғига янгича ёндашувни 

шакллантириш, ушбу соҳада олиб борилаётган илмий тадқиқотларнинг 

савиясини янада бойитишга хизмат қилган; 

инсон маънавий борлиғини шакллантириш жараёнига тизимли 

ёндашишнинг афзалликлари илмий назарий асослаб берилган хулосалардан 

мамлакатимизда инсон маънавий борлиғини шакллантиришга, комил 

инсонни тарбиялаш соҳасида методологик қўлланма сифатида 

фойдаланилган; 

глобаллашув жараёнларининг жадаллашуви ва информацион жамият-

нинг шаклланиб бориши инсон маънавий борлиғига ташқи таъсирларнинг 

кучайиши инсон маънавий борлиғини шаклланишига таъсир этувчи 

институтларнинг узвий ҳамкорлигини таъминлашда мазкур диссертацияда 

илгари сурилган тавсиялардан фойдаланилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқот жараёнида 

қўлланилган назарий қарашлар, тадқиқот усуллари ва ёндашувлар расмий 

манбалардан олинганлиги, нашр этилган монография ва илмий мақолалар, 

республика ва халқаро конференциялардаги чиқишлари, тадқиқот иши 

юзасидан берилган хулосалар, таклиф ва тавсияларнинг амалиётда жорий 

этилгани, олинган натижаларнинг ваколатли ташкилотлар томонидан 

тасдиқлангани билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти Ўзбекистонда инсон маънавий борлиғини 

тизимли ўрганиш, ушбу мураккаб системани ночизиқли тафаккур ёрдамида 

чуқурроқ англаш, фалсафий таҳлилини амалга ошириш ва инсон маънавий 

оламини тадқиқ этувчи назарий фундаментал тадқиқотлар ва методологик 

ёндашувларни такомиллаштиришда фойдаланиш мумкинлиги билан изоҳ-

ланади. 

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти инсон маънавий оламига 

янгича ёндашувни шакллантириш орқали шахс маънавий тарбияси билан 

шуғулланувчи институтлар, оила, мактаб, маҳалла кабилар билан фаол 

ҳамкорлик қилиш ва уларнинг фаолиятига амалий ёрдам кўрсатишдан 

иборат. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Инсон маънавий 

борлиғига синергетик ёндашув асосида ишлаб чиқилган таклифларидан: 

синергетикадаги хаос ва тартибнинг бир-бирига ўтиши қоидаси 

воситасида асослаб берилган инсон руҳий оламидаги хаос (тартибсизлик ва 

стресслар) шахсда наркомания ва алкоголизм сингари инсон жисмоний 

структурасини емирувчи иллатларни келтириб чиқариш сабаблари ҳақидаги 

тавсиялардан Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги 

Самарқанд вилоят соғлиқни сақлаш бошқармаси тасарруфидаги маънавият ва 

маърифат бўлимининг 2017 йилга мўлжалланган йиллик иш режасини 

тайёрлашда фойдаланилган. Шунингдек, ушбу бўлимда IV.45 «Қизлар 

орасида соғлом турмуш тарзини тарғиб қилиш, саломатлик масалалари ва 

балоғат даври ўзгаришлари тўғрисида тушунтириш ишларини олиб бориш» 
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ҳамда IV.51«Ёшлар орасида соғлом турмуш тарзини шакллантириш, уларни 

турли мафкуравий хуружлардан ҳимоя қилиш», масалалари диссертацияда 

билдирилган таклифлар асосида иш режага киритилган ва 2017 йилнинг 

биринчи чорагида амалиётга жорий этилди (Ўзбекистон Республикаси 

Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2017 йил 26 январдаги 8-7-8/120-сон 

маълумотномаси). Бу ўсмирларда ҳуқуқий маданиятнинг ошишига ва улар  

орасидаги жиноятлар сонининг камайишига ижобий таъсир кўрсатган; 

оила микромуҳитидаги бифуркация ҳолати, яъни беқарор вазиятнинг 

фарзанд тарбиясига салбий таъсирини макромуҳит шароитида аттрактор 

тамойили асосида бартараф этиш мумкинлиги ҳақидаги хулосалардан 

Самарқанд вилоят хотин-қизлар қўмитаси фаолиятида фойдаланилган 

(Ўзбекистон хотин-қизлар қўмитасининг 2018 йил 22 ноябрдаги 03/1487-18 

сон далолатномаси). Бу оила ва маҳалла ўртасидаги ҳамкорликнинг 

кучайишига самарали хизмат қилган; 

эркинлик ва индивидуаллик меъёридан ошганида инсоннинг ўзлигидан, 

ўз моҳиятидан бегоналашиши ҳамда ўзининг ички моҳиятини инкор этишига 

олиб келишига оид амалий таклифларидан Ёшлар иттифоқи Самарқанд 

вилояти кенгашининг 2018 йилга мўлжалланган йиллик иш режаси асосида 

ўтказилган ёшларнинг ўз-ўзини англаши – миллий ўзликни англашининг 

асоси, инсон моҳиятини инкор этувчи турли субмаданиятларга нисбатан 

оқилона нуқтаи назар ва муносабатни шакллантириш масалаларидаги 

тренинг ва чиқишларида фойдаланилган (Ўзбекистон Ёшлар иттифоқи 

марказий кенгашининг 2018 йил 22 ноябрдаги 04-13/6076 сон 

далолатномаси). Бу ёшлар ва ўсмирлар орасида субмаданият элементлари 

ёйилишининг олдини олишга самарали таъсир ўтказган; 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот натижа-

лари 29 та, жумладан, 6 та халқаро ва 23 та республика илмий-амалий 

анжуманларида муҳокамадан ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация мав-

зуси бўйича жами 50 та илмий иш, жумладан 1 та монография, Ўзбекистон 

республикаси Олий аттестация комиссиясининг PhD  диссертациялари 

асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 17 та 

мақола (12 таси республика ва 5 таси хорижий журналларда) чоп этилган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш, 

учта боб, хулоса ва фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан иборат. Диссер-

тациянинг ҳажми 150 бетни ташкил этади. 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида диссертация мавзусининг долзарблиги асосланган, 

тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари, шунингдек, объекти ва предмети 

аниқланган, ишнинг фан ва технологияларни ривожлантиришнинг муҳим 

йўналишларига мослиги кўрсатилган ҳамда тадқиқотнинг илмий янгилиги, 

амалий натижалари, натижаларнинг ишончлилиги, илмий ва амалий 

аҳамияти, натижаларнинг амалиётга жорий этилиши, эълон қилинганлиги, 
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ишнинг тузилиши борасида маълумотлар келтирилган. Шунингдек, 

диссертация мав-зуси бўйича хорижий илмий-тадқиқотлар шарҳи 

келтирилган. 

Диссертациянинг «Инсон маънавий борлиғи ва унинг шакллани-

шига таъсир этувчи асосий омиллар» деб номланган биринчи бобида 

инсон маънавий борлиғи мураккаб биоижтимоий, руҳий-маънавий система 

сифатида таҳлил қилинади. Инсон маънавий борлиғи бу – инсоннинг 

интеллектуал, руҳий, ахлоқий, ҳиссий-эмоционал, эстетик-бадиий оламини 

ўзида умумлаштирган бир бутунликдир. Маънавий борлиқ инсоннинг 

эътиқоди ва имонини, ирода интилишини ва сабр-бардошини қамраб олади. 

Инсон маънавий олами мураккаб ва кўп қиррали ҳодисадир. У инсон хатти- 

ҳаракати, фаолияти ва руҳий ҳолатига катта таъсир ўтказади. Маънавий олам 

бу – инсоннинг субъектив оламидир. Субъективлик – инсоннинг танаси ва 

руҳий-маънавий борлиғи асосида ётувчи ички ибтидодир. Маънавий олами 

бой бўлган киши - ўз-ўзини ва ташқи оламни ўрганиши, ўзлаштириши ва 

ўзгартириши мумкин бўлган субъектдир. У ўз  хатти- ҳаракатини бошқариш, 

назорат қилиш, баҳолаш қобилиятига эга бўлади. Инсон маънавий борлиғи 

мавжудлиги ва намоён бўлиш шакллари ниҳоятда хилма-хилдир. Бу – 

эҳтиёжлар, қизиқишлар, дунёқараш, эътиқод, орзулар ва идеаллар, 

интеллектуал қобилият ва бошқалар. Бундан ташқари, ушбу бобда инсон 

маънавий борлиғининг атрибутив хоссалари, эркинлик, ижодкорлик ва 

тафаккурни синергетик нуқтаи назардан таҳлил қиламиз. «Атрибут – 

субстанциянинг ўзгармас, ажралмас ва абадий хоссасидир. Ўз атрибутидан 

ташқарида субстанция мавжуд бўла олмайди»1. Инсон маънавий борлиғи ҳам 

мураккаб, кўп қиррали ҳодиса сифатида ўз атрибутив хоссаларига эга. Бу 

хоссалар инсон маънавий борлиғини ташкил этувчи, унга мавжудлик ва 

мазмун бахш этувчи жиҳатлар ҳисобланади. Бу жиҳатлар, инсон маънавий 

борлиғининг тизимлигини ва бир бутунлигини таъминлайди. Ушбу бобда 

инсон маънавий борлиғини шакллантирувчи объектив ва субъектив 

омилларга ҳам алоҳида тўхталиб ўтамиз.  Биз инсон маънавий борлиғининг 

шаклланишига таъсир кўрсатувчи омилларни объектив ва субъектив 

омилларга ажратган ҳолда кўриб чиқамиз. Бунда, объектив омиллар 

сифатида, оила, таълим тарбия тизими, маҳалла, минталлитет, бадиий 

адабиёт, ижтимоий муҳит кабиларни инсон маънавий борлиғини 

шакллантиришдаги ролини кўриб чиқамиз. Субъектив омиллар сифатида эса, 

иймон, эътиқод, қадриятлар мезони, дунёқараш, манфаат, эҳтиёж кабиларни 

инсоннинг ички олами, маънавий дунёсини шакллантиришга таъсирини 

кўриб чиқамиз. Бундан ташқари, тафаккурнинг ўз-ўзини ташкиллаштириш 

механизмининг асоси сифатида синергетик таҳлил қиламиз. Тафаккур 

воситасида инсон борлиқни ўзлаштиради, ўзгартиради. Тафаккур воситасида 

инсон борлиққа фаол таъсир ўтказади, борлиқнинг актив бўлагига айланади. 

Инсон тафаккур соҳиби экан, у борлиқ эволюциясининг бир элементи 

сифатидан, эволюциянинг ҳаракатлантирувчиси сифатига кўтарилади, яъни 

                                                           
1 Новейшый философский словарь. Минск, 1999. C. 18 
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инсон тафаккурининг синергетик хоссаларидан бири шундаки, тафаккур 

инсонга ўз хатти -ҳаракатини кузатиш, назорат қилиш, ўз-ўзини бошқариш, 

ўз-ўзига баҳо бериш, ўз-ўзини рефлексив таҳлил қилиш, ўз-ўзини 

ташкиллаштириш имкониятини беради. Тафаккур инсоннинг ўз-ўзини 

ташкиллаштиришининг асоси ҳисобланади. Инсоннинг ўз-ўзини англаши, ўз-

ўзини бошқариши, ўз-ўзини назорат қилиши, ўз-ўзини ташкиллаштириши, 

инсоннинг онгли фаолияти асосида кечади. 

Диссертациянинг биринчи боби юзасидан қуйидаги хулосаларни 

беришимиз мумкин: 

биринчидан, инсон тузилмалар орасида энг мураккаби бўлиб, биологик, 

руҳий-маънавий, ижтимоий жиҳатларнинг бир бутунлигидан ташкил топган; 

иккинчидан, инсон маънавий борлиғининг шаклланиши мураккаб, кўп 

қиррали жараён бўлиб, унга бир қатор объектив ва субъектив омиллар таъсир 

ўтказади. Инсон маънавий борлиғини шакллантирувчи субъектив омилларга, 

ахлоқ, эътиқод, тафаккур, қадриятлар тизими ва бошқалар. 

учинчидан, инсон маънавий борлиғи бир қатор атрибутив хоссаларга эга. 

Тафаккур, эркинлик, ижодкорлик, инсон маънавий борлиғининг ажралмас 

хоссалари бўлиб, улар инсон ҳаёти ва фаолиятига турлича таъсир кўрсатади. 

Инсон ижодкорлиги, эркинлиги инсониятга фақат ижобий натижа эмас, 

салбий оқибатлар ҳам келтириб чиқариши мумкин. Ушбу натижа инсоннинг 

ҳаётий принциплари, қадрият мўлжалларига боғлиқдир. 

«Инсон маънавий борлиғининг синергетик моҳияти» деб номланган 

диссертациянинг иккинчи бобида инсон маънавий борлиғини мураккаб 

системаларни таҳлил қилишнинг энг самарали методи – синергетик метод 

орқали таҳлил этишга ҳаракат қиламиз. Cинергетиканинг асосчиларидан 

бири бўлган Герман Хакен, синергетика ўрганадиган мураккаб системаларга 

қуйидаги жиҳатлар хос деб таъкидлайди: «1. Ушбу тизимлар бир нечта ўзаро 

алоқадорликдаги қисмларган иборат; 2. Тизимда тузилмалар хаотик ёки 

тартиблашган бўлиши мумкин; 3. Бу тизимлар ички ва ташқи таъсирларга 

эга; 4. Тизимларда барқарорлик ёки беқарорлик ҳолатлари бўлиши мумкин; 

5. Тизимда сифатий ўзгаришлар содир бўлади, бу ўзгаришларни ички ва 

ташқи таъсирлар келтириб чиқаради; 6. Бу тизимлар ночизиқлидир».1 Хакен 

кўрсатиб ўтган ушбу жиҳатларнинг барчаси мураккаб тизим бўлмиш инсонга 

ҳам хос деб ҳисоблаймиз. Бугунги кунда ижтимоий муносабатларга, ушбу 

муносабатларнинг ҳаракатлантирувчиси бўлган инсонга муносабат ўзгариб 

бормоқда. Инсон муаммосига янгича ёндашувни шакллантираётган 

йўналишлардан бири, ҳеч шубҳасиз синергетикадир. «Синергетика ўз-ўзини 

ташкиллаштириш ва мураккаблик ҳақидаги умумий назария сифатида 

инсонга нисбатан янгича муносабатни шакллантиради ва янги дунёқараш 

йўналиши ролини ўйнайди»2. Инсоннинг ўз-ўзини бошқариши, жамиятнинг 

ўз-ўзини бошқаришининг асосини ташкил этади. Ушбу бобда инсоннинг ўз-

                                                           
1Хакен Г. Синергетика. Наука, М.: 1986. С. 67. 
2 Абдуллаева М.Н. Синергетика – новые возможности познания и действия.// Синергетиканинг табиий-

илмий ва фалсафий муаммолари: илмий-назарий семинар: (илмий маколалар тўплами). Наманган, 2009. Б. 

26 
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ўзини бошқариши билан бир қаторда, тизим сифатида ўз-ўзини емириши, ўз-

ўзини инқирозга етаклаши ҳам мумкинлигини илмий асослашга ҳаракат 

қиламиз.    О.А.Андрееванинг таъкидлашича, «Инсон система ташкил этувчи 

элементларнинг ўзаро алоқадорлигидан ташкил топган, унга ночизиқлик, 

очиқлик, ички ва ташқи тебранишлар, бақарорлик ҳолатидан беқарорликка ва 

аксинча беқарорликдан барқарорликка ўтиш, доимий сифат ўзгаришлар каби 

сифатлар хосдир»1. Е.Н.Kнязевa Мыслить синергетически - значить мыслить 

диалектически, деб номланган асарида, «Беқарорлик, барқарорлик ва 

динамик ривожланишнинг шарти бўлиши ҳам мумкин. Номувозанатли, 

беқарор ҳолатдаги системаларгина спонтан тарзда ўз-ўзини ташкиллаш-

тириш ва ривожлантиришга қодир бўладилар. Барқарорлик ва мувозанат 

ҳолати эволюциянинг сўнгги нуқтасидир, чунки система барқарорлик 

ҳолатига эришганидан сўнг унда мувозанат ва турғунлик ҳолати бошланади. 

Турғунлик эса системанинг ривожланиш ва тараққиётдан тўхтаб қолишига ва 

ички емирилишнинг бошланишига олиб келади»2. Инсон маънавий борлиғи 

ҳам мураккаб системаларга хос бўлган анашундай ночизиқли динамик 

ҳаракатни бошдан кечиради. Тизимдаги ночизиқлилик механизмини 

бифуркация жараёни таъминлаб беради. Барқорор ёки беқарор ҳолатнинг 

сўнгги нуқтаси бифуркация жараёни ҳисобланади. Бифуркация инглизча сўз 

бўлиб, «санчқи» деган маънони билдиради. Бифуркация ҳолатида 

системанинг кейинги тараққиёти санчқи кўринишидаги тараққиёт 

диаграммаси кўринишида бўлади, яъни система олдида бир неча йўллар 

пайдо бўлади. Рус олими В.Василькованинг фикрича, ушбу вазият 

саёҳатчининг йўлида пайдо бўлган учта йўл кесишмасини эслатади ва бунда 

учта йўлдан бирини танлашга тўғри келади3. Бифуркация нуқтасида система 

кейинги тараққиёти учун вариантлардан бирини танлашига тўғри келади ва 

анашу нуқтада системада сифатий ўзгаришлар рўй беради. Анашу сифатий 

ўзгаришларнинг манфий ёки мусбат бўлиши системанинг кейинги 

тараққиётини белгилаб беради. Бундан ташқари системанинг бифуркацияга 

учрашига қадар бўлган ҳолати, бифуркацияга қай йўл билан тушганлиги ҳам 

системанинг кейинги тараққиётига таъсир ўтказади. Бундан ташқари ушбу 

бобда инсон маънавий борлиғининг ночизиқлилик жиҳатларини фалсафий 

таҳлил қиламиз. Чизиқлилик ва ночизиқлилик ижтимоий жараёнлар 

динамикасининг, ҳаракатининг характеристикаси ҳисобланади. Инсонни 

синергетик нуқтаи назардан таҳлил қилар эканмиз, ундаги ночизиқлилик 

жиҳатларини алоҳида кўриб чиқишимиз лозим деб ўйлаймиз, чунки 

ночизиқлилик, мураккаб очиқ системаларнинг ажралмас хоссаси 

ҳисобланади. Инсоннинг мураккаб ички оламининг бетакрор бўлиб 

шаклланишида, ўзига хослиги ва такрор-ланмаслигида ночизиқлиликнинг 

ўрни катта деб ҳисоблаймиз ва ушбу илмий ишимизда ўз фикримизни илмий 

асослаб беришга ҳаракат қиламиз. Чизиқлилик – бир томонлама 

                                                           
1Стабильностьинестабильностьвконтексте социокультурного развития. Ростов на Дону.: 2002. С. 46. 
2Kнязевa Е.Н. Мыслить синергетически - значить мыслить диалектически. // Aктуальные вопросы 

диалектики. M.: 2000.  С. 113. 
3 Василковa В. Синергетика и теория социальной самоорганизации. С.-Питербург, 1999. С. 269. 
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ҳаракатланиш, бир йўналишга эга бўлишни англатади. Олдиндан 

белгиланган йўналиш бўйлаб ҳаракатланиш, муқобил вариантларга йўл 

қўйилмаган ҳолда ҳаракатни амалга ошириш, чизиқлилик ҳисобланади. 

Чизиқли ҳаракатнинг асосида ягона ибтидо, субстанция, ягона реаллик 

туради. Умуман олганда, ноклассик фанга қадар фанда чизиқли тафаккур 

тарзи устиворлик қилган. Ноклассик ва постноклассик фанда унинг ўрнини 

ночизиқлилик эгаллади. Хўш, ночизиқлилик ўзи нима?  Ночизиқлилик 

атамаси дастлаб математикада қўлланилган бўлиб, математикадаги 

номувозанатли математик тенгламалар билан ишлашда фойдаланилган. 

Бундай тенгламалар ноаниқ миқиёс ва кўламга эга бўлган, масалан, самовий 

жисмлар механикаси, радиотўлқинлар ҳаракатида қўлланилган. 

Ночизиқлилик – ижтимоий муносабатларнинг кўп вариантларда ривожланиш 

имкониятини эътироф этишдир. Бунда ижтимоий объект полиморфик 

характер касб этади: универсал, ягона система мавжуд бўлиши инкор 

этилади. Ҳар қандай ҳодиса, жараён ва ҳолатда нисбийлик борлиги эътироф 

этилади. Фаолият ва ҳаракат давомида системанинг ҳолати, мақсади ўсиб, 

ўзгариб, бир ҳолатдан иккинчи ҳолатга ўтиб туради. Система ва уни ўраб 

турган муҳит ўртасида қатъий чегаралар қўйилмайди. Тасодифларга, 

имкониятларга йўл қўйилади. Бошқача қилиб айтганда, ночизиқлилик бу – 

кўпвариантлиликдир. Ночизиқлилик – синергетиканинг марказий 

муаммоларидан биридир, чунки синергетика, ночизиқли мураккаб 

системалар билан иш кўради ва борлиқнинг ўз-ўзини эркин ишлаб чиқариш 

ва ўз-ўзини ташкиллаштириш жараёнининг маҳсули деб таъкидлайди. 

Ночизиқлилик тизимда бир вақтнинг ўзида бир нечта имконий 

вариантларнинг яширин ҳолатда, имконий борлиқ ҳолатида мавжуд 

бўлишини ҳам тақозо этади, яъни тизим бир ҳолатда бўлган пайтда, шароит 

ўзгариши ва ундаги яширин ҳолатларнинг юзага чиқиши учун қулай 

имконият туғилган вақтда янги ҳолатлар намоён бўлиши мумкин. 

«Синергетиканинг марказий муаммо-ларидан бири – ночизиқлилик бўлиб, 

ночизиқлилик ҳамма жойда мавжуд, ҳамма ерга сингувчи, кўп кўринишли ва 

чексиз хилма-хилликни англатади».1 

Инсонга синергетик ёндашув, инсоннинг табиий жиҳатларини ва 

ижтимоий – маънавий, руҳий жиҳатларини ўрганувчи фанларнинг 

ҳамкорликда бераётган хулосаларига таянади. Ўз-ўзини ташкиллаштириш 

тушунчаси ҳам шу жумладандир. Синергетика ўз-ўзини ташкиллаш-

тиришнинг қонуниятларини ва механизмларини ўрганар экан, хаосдан 

тартиботга ўтишни ўз-ўзини ташкиллаштиришнинг асосини ташкил этишига 

урғу беради. 

Диссертациянинг иккинчи боби бўйича қуйидаги хулосалар ёритилган: 

биринчидан, барқарорлик ва беқарорлик диалектикаси инсон маънавий 

оламининг гармониясини ва динамик ривожини таъминлайди, улар 

ўртасидаги алоқадорлик инсоннинг маънавий юксалиши учун ички 

ҳаракатлантирувчи куч вазифасини бажаради; 

                                                           
1 Бозоров Д.Синергетик парадигма. T.: Tафаккур, 2010. Б 53. 
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иккинчидан, ночизиқлилик, инсон маънавий борлиғининг ўз-ўзини 

ривожлантириши, ўз-ўзини ўзгартириши ва ўз-ўзини ташкиллаштириши 

жараёнининг маҳсули деб ҳисоблаймиз, чунки инсоннинг юқорида кўрсатиб 

ўтилган ҳолатлари индивидуал кечади. Инсон маънавий борлиғининг 

ночизиқли шаклланиши ва ривожланишининг асосида инсон эркинлиги 

ётади. Инсон эркин мавжудлик экан, у ҳар доим танлаш имкониятига эга 

бўлади. Ушбу танлов унинг исталган ҳаётий вазиятда турли вариантлардан 

бирини танлаши, яъни ночизиқли ҳаракат динамикасига эга бўлиши билан 

ифодаланади. Демак, инсон ушбу танловида масъулият билан иш кўриши, 

унинг ўз-ўзига, жамиятга, табиатга оқилона муносабатини келтириб 

чиқаради; 

учинчидан, инсон маънавий борлиғида ўз-ўзини ташкиллаштириш 

жараёнида тартибсизликдан тартибот келиб чиқади. Инсон билмасликдан 

билиш томон, ўз-ўзини ривожлантириш, ўз-ўзини тарбиялаш, ўз-ўзини 

такомиллаштириш томон боради. 

Бугунги кунда инсон, нафақат ўз-ўзини ташкиллаштирувчи, балки ўз-

ўзини емирувчи мавжудлик сифатида ҳам ўзини намоён этмоқда. Инсон 

цивилизациянинг шундай босқичига етиб келдики, у ўз моҳиятига қарши 

чиқа бошлади. 

Диссертациянинг учинчи боби «Информацион жамият шаклланиши 

жараёнида инсон маънавий борлиғининг синергетик моҳияти (Ўзбек-

истоннинг мустақиллиги шароитида)», деб номланган.Фалсафа ҳар бир 

тарихий даврда жамиятда кучайиб бораётган ҳолатлар, жамиятни 

ҳаракатлантирувчи омилларнинг инсон ҳаётига, тақдири, келажагига, 

инсоннинг бир бутун мавжудлик тизимига ва моҳиятига қай даража таъсир 

ўтказишини ўрганади. Фалсафанинг ушбу вазифасидан келиб чиққан ҳолда, 

биз ушбу параграфимизда информацион жамиятнинг ўзига эмас, унинг инсон 

маънавий борлиғига қандай таъсир ўтказишини синергетик нуқтаи назардан 

таҳлил қилишга ҳаракат қиламиз, чунки ушбу муаммони ўрганиб, унинг 

фалсафий жиҳатларини, инсон мавжудлик моҳиятига таъсирини ўрганаётган 

кўпгина тадқиқотчилар, хусусан М.Кастелс, Э.Тоффлер, М.Волькенштейн,  

А.Кузнецова, Л.Пронина кабилар ушбу муаммо мураккаб, кўп қиррали, кўп 

жиҳатли, бир-бири билан боғлиқ бўлган бир қанча муаммоларни ва 

вазифаларни келтириб чиқараётган, тизимли ёндашувни ва тизимли ечимни 

талаб этадиган масала эканлигини таъкидлашмоқда. Шундан келиб чиққан 

ҳолда, мураккаб, тизимли ёндашув методи ҳисобланган синергетик метод 

асосида ушбу муаммони таҳлил қилишга ҳаракат қиламиз. «Синергетик 

метод ҳозирги ўзгарувчан, беқарор даврнинг хусусиятларини акс эттиришга 

қаратилган».1 Ҳаммамизга яхши маълумки, ҳар қандай давлат, жамият ўз 

олдига қўйган мақсадларига эришишида инсон омили, хусусан, шу давлатда 

яшаётган инсонларнинг дунёқараши, тафаккури, илмий салоҳияти, ҳуқуқий, 

сиёсий, ахлоқий маданияти, қадриятлари мезони, ҳаётий принциплари муҳим 

аҳамият касб этади. Ушбу бобда мустақиллик йилларида Ўзбекистонда 

                                                           
1 Абдуллаева M.A. Миллий гоянинг илмий фалсафий асослари. Т.: 2011. Б. 66. 
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инсон, унинг моҳияти, маънавий дунёсини шакллантириш ва қайта 

тарбиялаш масалаларига янгича ёндашув шаклланишининг фалсафий 

жиҳатларини замонавий фан ва фалсафанинг асосий парадигмаси, синергетик 

парадигма асосида таҳлил қилишга ҳаракат қиламиз. Зеро, «Инсон қалбида 

маънавият қанчалик юксак бўлса, жоҳиллик, ёвузлик, худбинлик, лоқайдлик 

каби жамиятга хавф соладиган иллатлар шунчалик чекинади ва улар ўрнида 

ёшларимиз онгида ватанпарварлик, бунёдкорлик, туйғулари қарор топади».1   

Бундан ташқари ушбу бобда, жамиятни эркинлаштириш жараёнининг 

онтологик моҳиятини синергетик таҳлил қилишга ҳаракат киламиз.  «Борлиқ, 

ўз-ўзини ташкиллаштирувчи инсондан ташқарида, унга алоқаси бўлмаган 

тарзда содир бўлиши мумкин эмас, чунки инсон борлиқнинг ичидадир ва ўз-

ўзини ташкиллаштиришнинг юқори шаклларини ўзида намоён этади»2. 

Инсоннинг ўз-ўзини ташкиллаштириши учун эса, у биринчи навбатда 

эркинликка эга бўлиши, эркин жамиятда, қадр-қиммати қадрият даражасида 

баҳоланадиган жамиятда яшаши лозим. Шундагина инсоннинг ўз-ўзини 

ташкиллаштириши, ўз-ўзини бошқариши, жамиятнинг ўз-ўзини ташкиллаш-

тириши, ўз-ўзини бошқариши даражасига кўтарилади. 

Диссертациянинг учинчи боби юзасидан қуйидаги хулосалар баён 

этилган: 

биринчидан, инсоният глобаллашган дунёда яшамоқда. Балки биз 

юқорида санаб ўтган ахлоқий, маънавий инқирозлар биздан географик 

жиҳатдан узоқда содир бўлаётган бўлиши мумкин, лекин информацион 

жамият, оммавий маданият дунёда бирон бир миллат ташқи таъсирлардан 

тўлиқ ҳимояланмаганлигини кўрсатиб бермоқда; 

иккинчидан, информацион жамият мазмунига кўра очиқ жамиятдир, 

демак ушбу жамиятда, жамиятнинг маънавий муҳитига, шу жумладан инсон 

маънавий борлиғига ташқи таъсирлар ошиб боради. Информацион 

жамиятнинг инсон маънавий борлиғига, мавжудлик моҳиятига, ҳаёт 

тизимига таъсирининг ижтимоий, ахлоқий, руҳий ва аксиологик жиҳатлари 

мавжудки, уларни ўз вақтида англамаслик, тўғри баҳолай олмаслик, зарур 

профилактик чора - тадбирлар тизимини ишлаб чиқмаслик, жамият маънавий 

тизимига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Айнан тизимли ёндашув ушбу 

муаммонинг энг тўғри ечими деб ҳисоблаймиз, чунки ушбу муаммонинг ўзи 

ҳам бир неча жиҳатларни ўзида қамраб олган тизимли муаммодир. 

учинчидан, информация шахс ва жамиятнинг ривожланиши, беқарор-

ликдан барқарорликка ва аксинча, барқарорликдан беқарорликка ўтишини, 

инсон ички маънавий дунёсида тартибсизликдан тартиботга, масалан, 

билимсизликдан илму маърифат сари, шу билан бирга, тартиботдан хаосга 

томон ўтишини, масалан, бузғинчи, вайронкор ғоялар таъсирига тушиб 

қолиши эҳтимолини келтириб чиқаради. 

 

                                                           
1 Маънавият: асосий тушунчалар изоҳли луғати. Т.:Ғафур Ғулом, 2013. Б. 174. 
2 Пригожин И. Философия нестабильности // Вопросы философии. 1991.  № 6. С. 46-57. 
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ХУЛОСА 

Мамлакатимиз мустақилликка эришгандан сўнг амалга оширилаётган 

кенг кўламли ислоҳотларнинг энг асосийси, инсон маънавий оламини ислоҳ 

қилишга қаратилди десак, хато бўлмайди.  «Ислоҳот – аввало одамлар 

онгидаги ўзгаришдир»1, чунки барча соҳалардаги ислоҳотларнинг 

самарадорлиги, инсон онгидаги ислоҳотлардан келиб чиқади. Ана шундай 

муҳим жиҳатларни инобатга олган ҳолда олиб борган илмий тадқиқот 

ишимизда қуйидаги хулосаларни илгари сурдик: 

1. Инсон тузилмалар орасида энг мураккаби бўлиб, биологик, руҳий-

маънавий, ижтимоий жиҳатларнинг бир бутунлигидан ташкил топган; 

2. Инсон маънавий борлиғининг шаклланиши мураккаб, кўп қиррали 

жараён бўлиб, унга бир қатор объектив ва субъектив омиллар таъсир 

ўтказади. Инсон маънавий борлиғини шакллантирувчи субъектив омиллар: 

ахлоқ, эътиқод, тафаккур, қадриятлар тизими ва бошқалардир; 

3. Инсон маънавий борлиғи бир қатор атрибутив хоссаларга эга. 

Тафаккур, эркинлик, ижодкорлик, инсон маънавий борлиғининг ажралмас 

хоссалари бўлиб, улар инсон ҳаёти ва фаолиятига турлича таъсир кўрсатади. 

Инсон ижодкорлиги, эркинлиги инсониятга фақат ижобий натижа эмас, 

салбий оқибатлар ҳам келтириб чиқариши мумкин. Ушбу натижа инсоннинг 

ҳаётий принциплари, қадрият мўлжалларига боғлиқдир; 

4. Тафаккур инсоннинг ўз-ўзини ташкиллаштиришининг асосидир. 

Инсоннинг ўз-ўзини англаши, ўз-ўзини бошқариши, ўз-ўзини назорат 

қилиши, ўз-ўзини ташкиллаштириши, инсоннинг онгли фаолияти асосида 

кечади; 

5. Инсон тафаккури бугун ва келажакни бир-бири билан боғловчи 

ҳодисадир, чунки инсон бугунги кунга қараб келажакни тасаввур эта олади, 

бугун борлиқда мавжуд ҳолатлар, белгилар асосида келажакни башорат 

қилади. Бунинг натижасида инсонда ўз-ўзини ҳимоялаш имконияти пайдо 

бўлади; 

6. Инсон мураккаб ва очиқ система экан, очиқ ва мураккаб 

системаларга хос бўлган барқарорлик ва беқарорлик ҳолатлари инсонга ҳам 

хосдир. Беқарорлик ҳолатида жамиятда ва инсон маънавий борлиғида етилиб 

келган муаммолар кўзга ташлана бошлайди. Лекин ушбу ҳолатга одатий ҳол, 

тараққиётнинг нормал ҳаракати сифатида қараш, синергетиканинг эътирофи 

ҳисобланади. Барқарорлик ва беқарорлик доимий равишда диалектик 

алоқадорликда мавжуд бўлади. Тизим абадий барқарорликда ёки абадий 

беқарорлик ҳолатида ҳам бўлиши мумкин эмас, чунки барқаролик ва 

беқарорлик элементларининг ўзаро алоқадорлиги, тараққиётнинг ички 

манбаи, ҳаракатлантирувчи кучи ҳисобланади. Уларнинг алоқадорлигисиз 

тизимда хаос юз беради; 

                                                           
1 Каримов И.А. Янгича фикрлаш ва ишлаш давр талаби. Т.: Ўзбекистон, 1997. Б. 192. 
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7. Инсон маънавий борлиғининг яна бир синергетик жиҳати унда 

ночизиқлилик принципининг амал қилишидир, чунки мураккаб ва очиқ 

системаларнинг шаклланиши, мавжудлиги ва ривожланиши, ночизиқлилик 

асосида кечади. Ночизиқлилик мураккаб очиқ системаларнинг ажралмас 

хоссаси ҳисобланади. Инсон мураккаб ички оламининг бетакрор бўлиб 

шаклланишида, ўзига хослиги ва бетакрорлигида ночизиқлиликнинг ўрни 

катта деб ҳисоблаймиз. Ҳар бир инсон ўзига хос такрорланмас ички оламга, 

маънавий борлиққа эга ва ушбу ҳолат тизим сифатида шаклланувчи инсон 

маънавий борлиғининг бетакрор, ночизиқли шаклланганлигидан далолат 

беради; 

8. Ўз-ўзини ташкиллаштириш – мураккаб системалардаги ўз ички 

струк-турасини спонтан тартиблаштириш қобилиятидир. Ўз-ўзини 

ташкиллаш-тириш, тизимнинг ташқи таъсирларсиз, ўз ички 

ҳаракатлантирувчи кучи орқали тизимда тартибот, мувозанат ҳолатининг 

шаклланишидир. Ўз-ўзини ташкиллаштириш тизимда ўзаро алоқада бўлган 

бир қанча элементларнинг мавжуд бўлиши шарти билангина амал қилиши 

мумкин. Хусусан, инсон маънавий борлиғида ўз-ўзини ташкиллаштириш 

механизмининг юзага келиши, тафаккур ва эркинлик орқали амалга ошади; 

9. Бугунги кунда инсон, нафақат ўз-ўзини ташкиллаштирувчи, балки 

ўз-ўзини емирувчи мавжудлик сифатида ҳам ўзини намоён этмоқда. Инсон, 

цивилизациянинг шунай босқичига етиб келдики, у ўз моҳиятига қарши чиқа 

бошлади. Бунга мисол сифатида инсоннинг ўз жинсини ўзгартириши, 

гомосексуализм, ижтимоийлашувни инкор этувчи субмаданиятлар, готлар, 

эмолар, сатанистлар каби инсон маънавий борлиғининг бузилган 

ҳолатларини мисол қилиб келтиришимиз мумкин. Инсон эркинлигининг 

нотўғри қабул қилиниши, инсоннинг ўз қадриятлари тизимини жамият 

қадриятлар тизимидан устун қўйиши, жамиятнинг ахлоқий, маданий 

тизимига путур етказаётганлигини кузатишимиз мумкин; 

10. Информацион жамият мазмунига кўра очиқ жамиятдир, демак ушбу 

жамиятда, жамиятнинг маънавий муҳитига, шу жумладан инсон маънавий 

борлиғига ташқи таъсирлар ошиб боради. Информацион жамиятнинг инсон 

маънавий борлиғига, мавжудлик моҳиятига, ҳаёт тизимига таъсирининг 

ижтимоий, ахлоқий, руҳий ва аксиологик жиҳатлари мавжудки, уларни ўз 

вақтида англамаслик, тўғри баҳолай олмаслик, зарур профилактик чора - 

тадбирлар тизимини ишлаб чиқмаслик, жамият маънавий тизимига салбий 

таъсир кўрсатиши мумкин. Айнан тизимли ёндашув ушбу муаммонинг энг 

тўғри ечими деб ҳисоблаймиз, чунки ушбу муаммонинг ўзи ҳам бир неча 

жиҳатларни ўзида қамраб олган тизимли муаммодир. 

11. Информацион жамият информация оқимининг ниҳоятда тезлиги 

билан характерланади. Ушбу ҳолат эса кишилар олдида ҳаққоний инфор-

мацияни сохта, вайронкор, маълум бир сиёсий, мафкуравий мақсадларга 

хизмат қилувчи информациядан фарқлаш, ажратиб олиш каби муаммоларни 

келтириб чиқаради. Информацион жамият кишиларнинг дунё халқлари билан 
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интеграциялашувини жадаллаштириб, оммавий маданиятни кучайишига, 

миллийлик чегараларининг бузилишига олиб келади. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. В основе 

происходящих в мире социально-экономической, политической, демографи-

ческой, экологической, нравственной стабильности и нестабильности лежит 

разнообразие духовного мира человека.  В настоящее время такое 

разнообразие потребностей человека, с одной стороны, означает флуктуацию 

в духовной сфере, с другой стороны, происходит от того, что духовное бытие 

человека является сложной системой. В этих условиях рассмотрение 

феномена человека в качестве сложной системы порождает необходимость 

использования для его изучения таких основных принципов синергетики, как 

нелинейность, самоорганизация, еще более глубоко осознать его сущность, 

осуществить научно-теоретический анализ духовного бытия человека. 

Деятельность по изучению синергетический аспектов проблем 

духовного бытия человека в мировой науке имеет важное научно-

теоретическое значение. В настоящее время ученые всего мира обращают 

внимание на вопросы, связанные с обесцениванием духовного мира 

человека. В решении этих проблем крайне актуальным является 

философский анализ духовного бытия человека на основе достижений 

современной науки. Синергетический подход к изучению духовного мира 

человека дает возможность системного и нелинейного подхода к процессу 

осознания его сущности, глубже осознать состояния нестабильности, 

бифуркации в нем, механизмы самоорганизации человека, шире раскрыть 

новые аспекты духовного бытия человека. 

В нашей стране вопрос о духовном мире человека, о его духовном 

совершенствовании поставлен на повестку дня в качестве приоритетного 

направления государственной политики. Ибо самой важной задачей является 

то, что «мы должны защитить нашу молодежь от таких привходящих в виде 

массовой культуры бедствий, как различные угрозы, наркомания, 

религиозный экстремизм и миссионерство»1. Реформы, осуществляемые в 

целях решения этих задач, показывают, что наше государство осуществляет 

свою деятельность по отношению к человеческому фактору на основе 

системного подхода, являющегося составной частью именно 

синергетического анализа. Чем более духовным является человек, тем 

больше отступают от него такие опасные для общества пороки, как 

невежество, жестокость, эгоизм и безразличие, а их место в сознании 

молодежи занимают чувства патриотизма, созидательности. 

Настоящая диссертация в определенной степени будет способствовать 

реализации  пункта 4.5 четвертой главы Стратегии действий по пяти 

приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 

годы (Совершенствование государственной молодежной политики) Указа 

Президента Республики Узбекистан ПФ-4947 от 7 февраля 2017 года, а также 

УП-5194 «О повышении эффективности духовно-просветительской 

                                                           
1 Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. – 

Тошкент: Ўзбекистон, 2017. - 89 бет. 
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деятельности и поднятии на качественно новый уровень развития» от 4 мая 

2019, Указе Президента  Республики Узбекистан УП-3808 «О концепции 

укрепления института семьи» от 27 июня 2018 года и других нормативно-

правовых актах, имеющих отношение к данной сфере деятельности.  

Соответсвие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий в республике. Диссертационное исследование 

выполнено в рамках приоритетного направления развития науки и 

технологий в республике I. «Формирование системы социальных, правовых, 

экономических инновационных идей информационного общества и  

демократического государства и пути их реализации». 

Степень разработанности проблемы. Духовное бытие личности, 

вопрос о воспитании высокой духовности личности в качестве актуальной 

проблемы философии является центральной проблемой философских 

исследований. В настоящее время в науке и философии в определенный 

степени исследуются вопросы синергетического подхода к духовному миру 

человека и синергетика в качестве метода общенаучного исследования. 

Синергетика как методология и метод исследования сложных систем была 

разработана И.Пригожиным и Г.Хакеном. В частности Г.Николис, 

И.Пригожин, И.Стенгерс, Г.Хакен интерпретируют синергетику как самый 

эффективный метод исследований в рамках естественных наук, философами 

стран СНГ исследованы такие проблемы синергетики, как формирование 

социальных структур, основной метод исследования действительности и 

механизмов движения, возможности синергетической парадигмы в анализе 

социальных отношений, имманентные проблемы синергетики. Р.В.Баранцев, 

В.П.Бранский, В.В.Василькова, Е.Н.Князева, С.П.Курдюмов1, А.Руденко, 

Р.Б.Сабекия, Н.Урманцев обосновали возможность использования 

синергетики при исследовании социальных систем. 

Отечественные философы республики, такие как М.Н.Абдуллаева, 

Д.Бозоров, З.Д.Давронов, Р.М.Имомалиева, Б.Р.Каримов, Б.У.Рахмонов, 

Т.Ортиков, Б.О.Тураев, О.Ф.Файзуллаев, А.Чориев, С.Чориев, 

Н.А.Шермухаммедова, М.Х.Эргашева, З.Р.Кадирова, Ш.С.Кушаков, 

использовали те или иные аспекты синергетики в качестве метода 

исследования. В частности, по мнению М.Н. Абдуллаевой: 

«Синергетический метод направлен на отражение современного 

изменчивого, неустойчивого времени»2. 

Однако, необходимо особо подчеркнуть, что в существующих 

исследованиях духовное бытие человека специально не исследовалось с 

использованием синергетического подхода. Поэтому в данном исследовании 

сделана попытка раскрыть сущность духовного бытия человека на основе 

синергетического подхода. 

Связь исследования с планами научно-исследовательских работ 

высшего учебного заведения или научно-исследовательского 
                                                           
1 Kнязева Е.Н., Курдюмов С.П.  Основание синергетики. Режимы с обострением, самоорганизация. – Санкт 

Петербург, 2002. - С. 109. 
2 Абдуллаева M.A. Миллий ғоянинг илмий фалсафий асослари. - Tошкент: 2011. - Б. 66.    
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учреждения, в котором была выполнена диссертация. Диссертация 

выполнена в рамках «Программы комплексных мер, направленных на 

развитие и повышение научного потенциала научно-исследовательской 

деятельности», рассчитанной на 2016-2020, согласно плану научно-

исследовательских работ Самаркандского государственного университета. 

Цель исследования состоит в синергетическом анализе духовного 

бытия человека в качестве сложного феномена, разработке механизма 

совершенствования возможностей самоорганизации человека. 

Задачи исследования: 

обосновать в логико-гносеологическом аспекте, что свойства сложных 

социальных ситуаций являются толчком для проявления творческого духа и 

потенциала человека и выведения им самого себя на новый, развитый этап 

посредством использования человеком механизмов самоорганизации; 

раскрыть положение о том, что превышение меры свободы и 

индивидуализма приводят к отчуждению человека от самого себя и своей 

сущности, а также отрицанию своей сущности; 

доказать, что негативное влияние на ребенка состояния бифуркации, то 

есть неустойчивой ситуации в семейной микро среде может быть преодолено 

на основе принципа аттрактора в условиях макросреды; 

обоснововать (при помощи синергетического метода о взаимопереходе 

хаоса и порядка), что хаос (беспорядок и стрессы) в духовном мире человека 

является причиной возникновения у личности таких изъянов, разрушающих 

физическую структуру человека, как наркомания и алкоголизм. 

Объектом исследования является духовное бытие человека как 

сложный биосоциальный феномен. 

Предмет исследования составляет изучение духовного бытия человека 

на основе основных категорий и принципов синергетики. 

Методы исследования. В диссертации использованы принципы 

взаимосвязи методологий синергетики и диалектики, а также продуктивно 

использованы такие методы научного познания, как анализ и синтез, 

аналогия, обобщение, сравнительный анализ, систематизация, индукция, 

дедукция. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

раскрыто явление о том, что превышение меры свободы и 

индивидуализма приводят к отчуждению человека от самого себя и от своей 

экзистенции, а также отрицанию своей сущности; 

доказано, что негативное влияние на ребенка состояния бифуркации, то 

есть неустойчивой ситуации в семейной микросреде может быть преодолено 

на основе принципа аттрактора в условиях макросреды; 

обоснововано (при помощи синергетического подхода о взаимопереходе 

хаоса и порядка), что хаос (беспорядок и стрессы) духовном мире человека 

является причиной возникновения у личности таких изъянов, разрушающих 

физическую структуру человека, как наркомания и алкоголизм; 
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обосновано в логико-гносеологическом аспекте свойство человека 

использовать в сложных социальных ситуациях механизмы самоорганизации 

для предотвращения энтропии духовного бытия человека. 

Практические результаты исследования заключаются в следующем: 

данное исследование послужило формированию нового подхода к 

человеку, в частности, к его духовному бытию, дальнейшему обогащению 

уровня научных исследований, осуществляемых в этой сфере; 

научно-теоретически обоснованные выводы о преимуществах 

системного подхода к процессу формирования духовного бытия человека 

использованы в качестве методологического руководства в формировании 

духовного бытия человека, деятельности по воспитанию совершенного 

человека; 

выдвинутые в настоящей диссертации рекомендации использованы в 

обеспечении тесного сотрудничества институтов, воздействующих на 

формирование духовного бытия человека в связи с усилением внешних 

воздействий на духовное бытие человека в ходе интенсификации процессов 

глобализации и формирования информационного общества. 

Достоверность результатов исследования определяется тем, что 

примененные в процессе исследования теоретические воззрения, методы и 

подходы получены из официальных источников, изложены в монографии и 

научных статьях, выступлениях на республиканских и международных 

конференциях, заключения, предложения и рекомендации, разработанные в 

исследовании внедрены в практику, полученные результаты утверждены 

уполномоченными органами. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научная значимость результатов исследования определяется возможностью 

их использования в системном изучении духовного бытия человека в 

Узбекистане, более глубоком познании этой сложной системы с помощью 

нелинейного мышления, осуществлении философского анализа и 

совершенствовании теоретических фундаментальных исследований и 

методологических подходов. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, 

что посредством формирования нового подхода к духовному миру человека 

осуществляется активное сотрудничество с семьей, школой, махаллей и 

другими институтами, занимающимися духовным воспитанием личности и 

оказании практической помощи в их деятельности. 

Внедрение результатов исследования. Рекомендации, разработанные 

на основе синергетического подхода к духовному бытию человека: 

рекомендации о том, что хаос (беспорядок и стрессы) духовном мире 

человека является причиной возникновения у личности таких изъянов, 

разрушающих физическую структуру человека, как наркомания и 

алкоголизм, обоснованные при помощи синергетического правила о 

взаимопереходе хаоса и порядка использованы в подготовке плана работ 

отдела духовности и просвещения Самаркандского областного управления 

здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Узбекистан на 
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2017 год. А также, в план работ отдела включены следующие пункты, 

предложенные диссертантом: IV.45 «Пропаганда здорового образа жизни 

среди девушек, проведение разъяснительных работ по вопросам здоровья и 

изменений в период достижения совершеннолетия», IV.51 «Формирование 

здорового образа жизни среди молодежи, защита молодежи от различных 

идеологических нападок» (справка № 8-7-8/120 Министерства 

здравоохранения Республики Узбекистан от 26 января 2017 года). Это 

оказало положительное влияние на повышение правовой культуры 

подростков и уменьшению среди них количества преступлений; 

выводы по негативному влиянию на ребенка состояния бифуркации, то 

есть неустойчивой ситуации в семейной микросреде может быть преодолено 

на основе принципа аттрактора в условиях макросреды использованы в 

деятельности женского комитета Самаркандской области (справка № 

03/1487-18 Комитета женщин Республики Узбекистан от 22 ноября 2018 

года). Это эффективно послужило усилению сотрудничества семьи и 

махалли; 

практические предложения по положению о том, что превышение меры 

свободы и индивидуализма приводят к отчуждению человека от самого себя 

и своей сущности, а также отрицанию своей сущности использованы в 

организации тренингов и выступлений, посвященных таким вопросам, как 

самосознание молодежи – основа национального самосознания, 

формирование рациональной точки зрения и отношения в отношении 

различных субкультур, отрицающих сущность человека, проведенных СМ 

Самаркандской области, согласно годового плана работы на 2018 год 

(справка 04-13/6076 22 Союза Молодёжи Республики Узбекистан от 22 

ноября 2018 года). Это эффективно повлияло на предотвращение 

распространения элементов субкультур среди молодежи и подростков; 

положение научной новизны о свойство человека использовать в 

сложных социальных ситуациях механизмы самоорганизации для 

предотвращения энтропии духовного бытия человека, обоснованого в 

диссертациив логико-гносеологическом аспекте внедрено на практике в 

рамках проекта «Мониторинг развития ННО и органов самоуправления 

граждан» Самаркандского областного отделения «Независимого института 

мониторинга формирования гражданского общества» (справка Независимого 

института мониторинга формирования гражданского общества от 21 января 

2017 года). Это оказало положительное влияние женщинам, находящимся в 

состоянии отчаяния и безнадежности, на качество оказания больным людям 

психологической, духовной и практической помощи. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

обсуждены на 29 научно-практических конференциях, в том числе на 6 

международных и 23 республиканских конференциях. 

Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано всего 50 научных трудов, в том числе 1 монография, 17 статей 

в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 
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Республики Узбекистан для публикации результатов PhD диссертаций (12 

статей - в республиканских и 5 статей - в зарубежных изданиях). 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения и списка использованный литературы. Объем 

диссертации составляет 150 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ. 

Во введении обоснована актуальность и востребованность темы 

диссертации, определены ее цели и задачи, а также объект и предмет 

исследования, показано соответствие работы основным направлениям 

развития науки и технологий, приведены сведения о научной новизне, 

практических результатах исследования, достоверности полученных 

результатов, их научной и практической значимости, внедрении на практике, 

апробации работы, публикациях, структуре и объеме диссертации. Вместе с 

тем приведен обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации. 

В первой главе диссертации «Духовный мир человека и основные 

факторы, влияющие на его формирование» анализируется духовный мир 

человека, являющегося сложной биосоциальной, духовно-нравственной 

системой. Духовное бытие человека - это целостность, которая обобщает в 

себе интеллектуальный, психический, нравственный, чувственно-

эмоциональный, художественно-эстетический миры. Духовное бытие 

охватывает убеждения и веру, стремления воли, и терпение человека. 

Духовный мир человека сложное и многогранное явление. Он оказывает 

большое влияние на поведение, деятельность и психическое состояние 

человека. Духовный мир – это субъективный мир человека. Субъективность 

– это внутреннее начало, лежащее в основе тела и духовно-психического 

бытия человека. Человек с богатым духовным миром – это субъект, который 

может изучать, осваивать и изменять себя и внешний мир. Он обладает 

способностью управлять, контролировать, оценивать свое поведение. 

Существование и формы проявления духовного бытия человека очень 

разнообразны. Это – потребности, интересы, мировоззрение, убеждение, 

мечты и идеалы, интеллектуальные способности и другое. 

Кроме того, в данной главе с позиций синергетики проанализированы 

такие атрибутивные свойства духовного бытия человека, как свобода, воля к 

творчеству, разум. «Атрибут – это неизменное, неотъемлемое и вечное 

свойство субстанции. Субстанция не может существовать вне своего 

атрибута»1. Духовный мир человека в качестве сложного, многогранного 

явления также имеет свои атрибутивные свойства. Это – свойства, 

организующие духовное бытие человека, сообщающие ему жизнь и смысл. 

Эти свойства обеспечивают целостность и системность духовного мира 

человека. 

                                                           
1 Новейший философский словарь. - Минск., 1999. - C. 18. 
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В данной главе также отдельно рассмотрены объективные и 

субъективные факторы, формирующие духовный мир человека. При этом в 

качестве объективных рассмотрены такие факторы, как семья, система 

образовательных учреждений, махалля, менталитет, художественная 

литература, социальная среда. К субъективным факторам, по нашему 

мнению, относятся вера, убеждения, ценностные ориентиры, мировоззрение, 

интересы, потребности и другие, которые играют важную роль в 

формировании внутреннего, духовного мира человека. Кроме того, с точки 

зрения синергетики проанализировано мышление как основа механизма 

самоорганизации человека. С помощью мышления человек осваивает, 

изменяет бытие. Посредством мышления человек активно воздействует на 

действительность, становится активной частью бытия. Обладая мышлением, 

являясь одним из элементов эволюции бытия, человек поднимается до 

уровня движущей силы эволюции, то есть одно из синергетических свойств 

мышления человека заключается в том, что мышление дает возможность 

человеку наблюдать за своим поведением, контролировать его, управлять 

собой, оценивать себя, рефлексивно анализировать себя, организовывать 

себя. Мышление является основой самоорганизации человека. Восприятие 

человеком самого себя, осуществление самоконтроля, организация самого 

себя протекают на основе сознательной деятельности человека. 

По первой главе можно сделать следующие выводы: 

во-первых, человек является сложнейшей из структур, представляет 

собой целостность биологического, духовно-морального и социального 

аспектов; 

во-вторых, формирование духовного мира человека является сложным, 

многогранным процессом, на который оказывает влияние множество 

объективных и субъективных факторов. К субъективным факторам, 

формирующим духовное бытие человека относятся мораль, вера, мышление, 

система ценностей и прочее; 

в-третьих, духовное бытие человека имеет ряд атрибутивных свойств. 

Мышление, свобода, творчество являются неотъемлемыми свойствами 

духовного бытия человека, они оказывают различное влияние на жизнь и 

деятельность человека. Творческое начало, свобода человека могут 

приносить не только положительные результаты, но также иметь негативные 

последствия. Это зависит от жизненных принципов, ценностных ориентиров 

человека. 

Во второй главе «Синергетическая сущность духовного мира 

человека» сделана попытка проанализировать духовное бытие человека с 

помощью самого эффективного метода анализа сложных систем – 

синергетического метода. Один из основоположников синергетики Герман 

Хакен считает, что для подобных систем характерны следующие признаки: 

«1. Они состоят из нескольких взаимосвязанных частей; 2. Структуры внутри 

системы могут быть хаотичными или упорядоченными; 3. Они подвержены 
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воздействию внутренних и внешних факторов; 4. В системах могут быть 

состояния устойчивости или неустойчивости; 5. В них происходят 

качественные изменения, которые обусловлены внутренними и внешними 

воздействиями; 6. Данные системы являются нелинейными»1. Нам 

представляется, что указанные Хакеном черты свойственны и такой сложной 

системе, каковым является человек. В настоящее время изменяет отношение 

к социальным отношениям, движущей силе этих отношений человеку. 

Одним из направлений, формирующих новое отношение к человеку, 

несомненно, является синергетика. «Синергетика в качестве общей теории 

самоорганизации и сложности формирует новое отношение к человеку и 

играет роль нового мировоззрения»2. Самоуправление общества 

основывается на самоуправлении человека. 

В этой главе также сделана попытка научно обосновать то, что человек в 

качестве сложной системы способен не только к самоорганизации, но и к 

саморазрушению, подвержен влиянию кризисных явлений. По мнению         

О.А. Андреевой, «человек состоит из взаимосвязи системообразующих 

элементов, ему свойственны нелинейность, открытость, внутренние и 

внешние колебания, переход от устойчивости к неустойчивости, и, наоборот, 

от неустойчивости к устойчивости, постоянные качественные изменения»3. 

Kнязевa Е. Н. в своей работе «Мыслить синергетически - значит мыслить 

диалектически» утверждает, что «лишь неравновесные, находящиеся в 

состоянии неустойчивости системы способны к спонтанной самоорганизации 

и развитию. Состояние устойчивости и равновесия есть последняя точка 

эволюции. После же достижения системой такой точки в ней начинаются 

состояния равновесия и застоя. А застой ведет к остановке развития и 

прогресса системы, ее внутреннему распаду»4. Духовный мир человека также 

переживает такие нелинейные динамические состояния, свойственные 

сложным системам. При этом механизм нелинейности системы 

обеспечивается за счет процесса бифуркации, которая, как уже было сказано, 

является критической точкой устойчивости (или неустойчивости) системы. 

Английское слово бифуркация означает по смыслу «вилку» - 

раздвоение, разветвление. Дальнейшее развитие находящейся в состоянии 

бифуркации системы можно представить в виде вилки, или «вилкообразной» 

диаграммы, когда перед системой появляется несколько путей развития. По 

мнению            В. Васильковой, «данная ситуация напоминает перекресток 

трех дорог, возникающих перед путником»5. В точке бифуркации системе 

приходится выбирать один из возможных вариантов и именно в данной точке 

                                                           
1Хакен Г. Синергетика. Наука, М.: 1986. С. 67. 
2 Абдуллаева М.Н. Синергетика – новые возможности познания и действия.// Синергетиканинг табиий-

илмий ва фалсафий муаммолари: илмий-назарий семинар: (илмий маколалар тўплами). - Наманган, 2009. - 

Б. 26. 
3Стабильность и нестабильность в контексте социокультурного развития. - Ростов на Дону, 2002.-  С. 46.   
4 Kнязевa Е.Н Мыслить синергетически - значить мыслить диалектически. Aктуальные вопросы диалектики. 

- M., 2000.  - С. 113. 
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в системе происходят качественные изменения. Под каким знаком будут эти 

изменения – плюс или минус – и определяет дальнейшее развитие системы. 

Кроме того, на это влияет и то, каким путем, по какой причине система 

оказалась в состоянии бифуркации. 

В данной главе также сделана попытка философского анализа 

нелинейных свойств и признаков духовного мира человека. Линейность и 

нелинейность являются характеристиками динамики социальных процессов. 

Анализ человека с синергетической точки зрения предполагает отдельное 

рассмотрение его нелинейных аспектов, так как нелинейность является 

неотъемлемым свойством сложных открытых систем. Формирование 

сложного внутреннего мира человека в качестве неповторимого, его 

своеобразии и неповторимости, на наш взгляд, большое место занимает 

нелинейность, и в данном исследовании мы попытаемся это обосновать. 

Линейность означает движение в одну сторону, обладание только одним 

направлением. Линейностью является движение по заранее определенному 

направлению, осуществление движения, не допускающего альтернативные 

варианты. В основе линейного движения лежит единое начало, субстанция, 

единая реальность. В целом, до неклассической науки в науке преобладало 

линейное мышление. В неклассической и постнеклассической науке его 

место занимает нелинейность. Что же такое нелинейность? Термин 

нелинейность применялся сначала в математике, использовался в работе с 

неравновесными математическими уравнениями в математике. Такие 

уравнения имели неопределенный масштаб и объем, например, применялись 

в механике небесных тел, движении радиоволн. Нелинейность является 

признанием возможности развития социальных отношений во многих 

вариантах. При этом социальный объект имеет полиморфный характер: 

отрицается существование универсальной, единой системы. Признается 

относительное существование всякого явления, процесса и состояния. В 

продолжении деятельности и движения состояние, цель системы растет, 

изменяется, переходит из одного состояния в другое. Между системой и 

окружающей ее средой нет четких, устойчивых границ. Допускаются 

случайности, возможности. Другими словами, нелинейность – это много 

вариантность. Нелинейность одна из центральных проблем синергетики, так 

как синергетика имеет дело со сложными нелинейными системами и 

утверждает, что бытие есть продукт процесса свободного само 

воспроизводства и самоорганизации. Нелинейность предполагает 

одновременное существование нескольких возможных вариантов в системе в 

скрытом состоянии, в состоянии возможного бытия, то есть, если изменяются 

условия и возникают благоприятные возможности для проявления скрытых 

состояний, когда система находится в определенном состоянии, то возможно 

проявление новых состояний системы. «Одной из центральных проблем 

синергетики является нелинейность, которая означает повсеместное 
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существование, проникновение, обладание многими разновидностями и 

бесконечное разнообразие»1. 

Синергетический подход к человеку опирается на совместные выводы 

наук, изучающих биологические особенности и духовно-социальные, 

психологические особенности человека. Понятие «самоорганизации» имеет 

такой же характер. Изучая закономерности и механизмы самоорганизации, 

синергетика делает основной акцент на переход от хаоса к порядку, который 

является основой самоорганизации. 

Из второй главы диссертации вытекают следующие заключения: 

во-первых, диалектика устойчивости и неустойчивости обеспечивает 

гармонию и динамическое развитие духовного мира человека, связь между 

ними выполняет задачу внутренней движущей силы для духовного 

возвышения человека; 

во-вторых, на наш взгляд, нелинейность есть продукт процесса 

саморазвития, само изменения, самоорганизации духовного бытия человека, 

так как вышеуказанные состояния человека протекают индивидуально. В 

основе нелинейного формирования и развития духовного бытия человека 

лежит свобода человека. Являясь свободным существом, человек всегда 

имеет возможность выбора. Этот выбор является выбором одного из 

различных вариантов в любой жизненной ситуации, то есть выражается 

динамикой нелинейного движения. Следовательно, этот выбор человека 

требует ответственности, рационального отношения к самому себе, 

обществу, природе; 

в-третьих, в процессе самоорганизации духовного бытия человека из 

хаоса возникает порядок. Человек продвигается от незнания к знанию, 

саморазвитию, самовоспитанию, самосовершенствованию. 

В настоящее время человек проявляет себя не только как 

самоорганизующаяся действительность, но и как само разрушающаяся 

действительность. Человек дошел до такого этапа развития цивилизации, 

когда он выступает против своей сущности. 

Третья глава называется «Синергетическая сущность духовного 

бытия человека в процессе формирования информационного общества 

(в условиях независимости Узбекистана)». В каждый исторический период 

философия изучает то, в какой степени влияют на жизнь, судьбу, будущее 

человека, на его целостную систему и сущность усиливающиеся состояния в 

обществе, движущие факторы общества. Исходя из данной задачи 

философской науки, в настоящей главе мы попытались анализировать с 

позиций синергетики влияние процессов информатизации не на общество, а 

на духовное бытие человека, так как большинство исследователей, в том 

числе М. Кастельс, Э. Тоффлер, М. Волькенштейн, А. Кузнецова, Л. 

Пронина, изучающие эту проблему, ее философский аспект, на сущность 

                                                           
1 Бозоров Д.Синергетик парадигма. T.: Tафаккур, 2010. Б 53. 
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человеческого существования, отмечают сложность, многогранность, 

многоаспектность этой проблемы, что она порождает некоторое число 

взаимосвязанных вопросов и задач, требует системного подхода и системных 

решений. Исходя из этого, нами сделана попытка проанализировать данную 

проблему на основе синергетического метода, являющегося сложным 

системным подходом. «Синергетический метод направлен на отражение 

свойств современного изменчивого, нестабильного времени».1 

Как известно, в достижении поставленной цели любого общества, 

государства важное значение имеет человеческий фактор, в частности, 

мировоззрение людей – членов данного общества, их мышление, научный 

потенциал, правовая, политическая, нравственная культура, ценностные 

ориентации, жизненные принципы и т.д. В данной главе сделана попытка 

проанализировать философские аспекты формирования нового подхода к 

вопросам человека, его сущности, формирования его духовного мира и 

перевоспитания в Узбекистане в годы независимости на основе основной 

парадигмы современной науки и философии, синергетической парадигмы. 

Потому что, «чем более духовным является человек, тем больше отступают 

от него такие опасные для общества пороки, как невежество, жестокость, 

эгоизм и безразличие, а их место в сознании молодежи занимают чувства 

патриотизма, созидательности»2. Кроме того, в данной главе делается 

синергетический анализ онтологической сущности процесса либерализации 

общества. «Бытие невозможно вне самоорганизующегося человека, вне связи 

с ним, так как человек находится внутри бытия и являет собой высокие 

формы самоорганизации»3. А для самоорганизации человек должен быть 

свободным, жить в свободном обществе, где его достоинство получает статус 

одной из высших ценностей. Лишь тогда самоорганизация, самоуправление 

человека поднимется на уровень самоорганизации и самоуправления 

общества. 

Из третьей главы диссертации вытекают следующие выводы: 

во-первых, человечество сегодня живет в условиях глобализации. 

Возможно, перечисленные выше нами отрицательные явления, духовные 

кризисы происходят в географическом смысле вдалеке от нас, но как 

показывают информационное общество, массовая культура, ни одна нация не 

может быть полностью защищена от внешних влияний; 

во-вторых, по своему содержанию информационное общество является 

открытым обществом, следовательно, все более будут возрастать внешние 

воздействия на это общество, духовную среду общества, духовное бытие 

человека. Существуют, социальные, нравственные, психологические и 

аксиологические аспекты влияния информационного общества на духовное 

бытие человека и, если их не осмыслить своевременно, не оценить 

                                                           
1 Абдуллаева M.A. Миллий гоянинг илмий фалсафий асослари. Т.: 2011. Б. 66. 
2 Маънавият: асосий тушунчалар изоҳли луғати. - Т.: Ғафур Ғулом, 2013. -  Б. 174. 
3 Пригожин, И. Философия нестабильности // Вопросы философии. 1991.  № 6. С. 46. 57 
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правильно, не разработать необходимых профилактической системы мер, они 

могут оказать негативное влияние на духовную жизнь общества. Самым 

правильным решением этой проблемы, на наш взгляд, является системный 

подход, так как сама эта проблема является системной проблемой, 

охватывающей различные аспекты; 

в-третьих, информация вызывает развитие личности и общества, 

переход от неустойчивости к устойчивости, и, наоборот, от устойчивости к 

неустойчивости, переход от хаоса к порядку во внутреннем духовном мире 

человека, например, от незнания к науке и просвещению, вместе с тем, 

переход от порядка к хаосу, например, возможность подпасть под влияние 

разрушительных идей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Самая основная из широкомасштабных реформ, осуществляемых в 

стране после обретения независимости, направлена, на наш взгляд, на 

реформу духовного мира человека. «Реформа – это, прежде всего, изменение 

в сознании людей»1, так как эффективность реформ во всех сферах исходят 

из реформ в сознании человека. Принимая во внимание эти важные моменты 

в проведенном нами исследовании представлены следующие выводы: 

1.Человек является сложнейшей среди структур, состоит из целостности 

биологического, духовно-психологического и социального сторон. 

2. Формирование духовного бытия человека является сложным, 

многогранным процессом, на который оказывает влияние множество 

объективных и субъективных факторов. Субъективный фактор, 

формирующий духовное бытие человека – это нравственность, убеждения, 

мышление, система ценностей и др. 

3. Духовный мир человека имеет ряд атрибутивных свойств. Мышление, 

свобода, творчество являются неотъемлемыми свойствами духовного бытия 

человека, они оказывают различное влияние на жизнь и деятельность 

человека. Свобода человека, его воля к творчеству приводят не только к 

положительным, но и к отрицательным результатам. Этот результат зависит 

от жизненных принципов человека, его ценностных ориентиров. 

4. Мышление является основой самоорганизации человека. Оно 

осуществляется на основе само восприятия, самоуправления, самоконтроля, 

самоорганизации, рациональной деятельности человека. 

5. Мышление человека – это явление, связующее настоящее и будущее, 

так как человек может представить себе будущее, опираясь на настоящее, на 

основе существующих в действительности состояний, признаков, он может 

предвидеть будущее. В результате этого у человека появляется возможность 

защитить себя. 

                                                           
1 Каримов И.А. Жить и работать по-новому – требование времени. - Т.: Узбекситан, 1997. -  С. 192. 
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6. Поскольку человек является сложной и открытой системой, ему 

свойственны такие характерные признаки открытых и сложных систем, как 

устойчивость и неустойчивость. Устойчивость может привести к нескольким 

последствиям в духовном мире человека. В состоянии неустойчивости 

проблемы, назревшие в обществе и духовном мире человека, становятся 

очевидными. Однако синергетика рассматривает такое состояние, развитие 

как нормальные. Устойчивость и неустойчивость всегда находятся в 

диалектической взаимосвязи. Система не может находиться в состоянии 

вечной устойчивости или вечной неустойчивости, потому что взаимосвязь 

элементов устойчивости и неустойчивости является внутренним источником, 

движущей силой развития. Без их взаимосвязи в системе наступает состояние 

хаоса. 

7. Еще одним синергетическим свойством духовного бытия человека 

является действие в нем принципа нелинейности, так как формирование, 

существование и развитие открытых сложных систем происходит на основе 

нелинейности. Нелинейность является неотъемлемым свойством сложных 

открытых систем. В формировании сложного внутреннего мира человека 

неповторимым, в его своеобразии и уникальности большую роль играет 

именно нелинейность. Каждый человек имеет свойственный только ему, 

неповторимый внутренний мир, духовное бытие, и это состояние 

свидетельствует о том, что духовное бытие человека, формирующееся в 

качестве системы, основано на нелинейности. 

8. Самоорганизация – это способность сложной системы к спонтанному 

упорядочению своей внутренней структуры. Самоорганизация есть 

формирование состояния порядка и равновесия в системе без воздействия 

внешних факторов, лишь за счет собственной движущей силы. 

Самоорганизация может реализовывается при условии существования 

нескольких взаимосвязанных элементов внутри системы. В частности, 

механизм самоорганизации в духовном мире человека действует на основе 

его свободы и мышления. 

9. Сегодня человек проявляет себя не только как самоорганизующаяся, 

но и как само разрушающаяся действительность. Человек достиг такого этапа 

развития цивилизации, когда начал выступать против своей сущности. В 

качестве примера разрушения духовного бытия человека можно привести 

такие явления, как изменение своего пола, гомосексуализм, антисоциальные 

субкультуры, готы, эмо, сатанисты и т.д. Можно наблюдать, что 

неправильное понимание человеком своей свободы, признание собственных 

ценностей выше ценностей общества наносят ущерб нравственной, 

культурной системам. 

10. По своему содержанию информационное общество является 

открытым обществом, следовательно, все более будут возрастать внешние 

воздействия на это общество, духовную среду общества, духовное бытие 

человека. Существуют, социальные, нравственные, психологические и 
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аксиологические аспекты влияния информационного общества на духовное 

бытие человека и, если их не осмыслить своевременно, не оценить 

правильно, не разработать необходимых профилактической системы мер, они 

могут оказать негативное влияние на духовную жизнь общества. Самым 

правильным решением этой проблемы, на наш взгляд, является системный 

подход, так как сама эта проблема является системной проблемой, 

охватывающей различные аспекты; 

11. Информационное общество характеризуется стремительным потоком 

информации. Это обстоятельство вызывает такие проблемы, как 

возможность отличить, выделить правдивую информацию от ложной, 

разрушительной, служащей определенным политическим, идеологическим 

целям. 
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis) 

The aim of the research work consists of studying the spiritual being of the 

person, analyzing the most important objective and subjective factors of its 

formation, considering the human spiritual existence with attributive properties and 

the moments that define the essence of its existence, at the same time, analyzing 

synergistically and philosophically the reasons of human spiritual world. 

The object of research work: humans spiritual being. 

Scientific novelty of the research work consists of the followings: 

The human is a complicated system whose mental world’s disorder and chaos 

became the main occasion of his physical world’s disorders and it has proven to be 

manifested as a cause of psychological stress, alcoholism and drug addiction. 

As an open system, a healthy family environment and the parent's main role 

in achieving a healthy family environment, such as the ability to survive the 

unstable situation in a person's family environment, especially in the period of 

adolescents and adulthood, fluctuation and bifurcation and  the role of a child in 

the formation as a person, and the importance of choosing the right one in this 

process is scientifically justified. 

The inner impulse of the self-organization of man in various complex life 

situations is based on the strengthening of the human being's fighting efficiency 

ability. 

It is proved that a person can not only be a self-organizing structure as a 

complex one, but also to overestimate the degree of freedom and individuality, to 

deny its essence which than  can cause the alienation of the nature of their claims. 

Implementation of the results of the research. The given notions in 

dissertation may complicate a human as a  sophisticated structure and its 

complexity as a complex social phenomenon, and the disorder and chaos in its 

mental world, the disorder in the physical world can cause to the instability, 

exposing his health to a danger and the recommendations to prevent such cases 

were used in the preparation of the annual work plan for 2017 of the Department of 

Spirituality and Enlightenment under the Ministry of Health of the Republic of 

Uzbekistan in the Samarkand Region Health Department. As well as in this section 

IV.45 “There should be held the works explaining about promoting healthy 

lifestyle among women, health  issues and lifestyle changes in livelihoods and also 

the formation of a healthy lifestyle”, among the “Young people, their protection 

from various ideological attacks” were included in IV.51 section in the dissertation 

and practiced in the first quarter of the current year. (The act 8-7-8-120 of Ministry 

of Public Health of Uzbekistan of 26.01.2017). 

From the general summary of the dissertation, the Samarkand regional 

"Family" Scientific Practical Center was used in the work of the Women's 

Committee of Samarkand Region. Including a separate section of the annual work 

plan of the Samarkand regional branch of the Women's Committee of the Republic 

of Uzbekistan for the year 2018, by offer researcher Z.O.Muminova, this was 

named as "raising teenage children in the family and  The Role of Parents in 

Overcoming the Uncertainty situations in the age of Independence". 
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In addition, 2.6 of the action plan was used to ensure the implementation of 

the role of a makhallya in the upbringing of a "spiritually mature person" from the 

proposals of the makhallya in the formation of collective sentiments instead of 

individuality in the education of the individuals (03/1487-18 Information Sheet of 

the Women's Committee of the Republic of Uzbekistan of 22.11.2018). 

The outline of the thesis. The work consists of introduction, three chapters, 

conclusion and a list of used publications. The dissertation consists of 150 pages. 
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Автореферат Самарқанд давлат университетининг 

“СамДУ илмий тадқиқотлар ахборотномаси” журнали таҳририятида 

таҳрирдан ўтказилди (15.08.2019 йил).  
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