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МУЦАДДИМА
Синергетика нихоятда ёш фан йуналишидир. Унинг шаклланиши ва
ривожланишнга багашланган купгина ма^олалар, монографиялар чоп этилган. Синергетикани асосини табиий-илмий фан ташкил этади.
Янги илмий йуналишни Г.Хакен «синергетика» деб атади. Синергетика
грекча суз таржимаси «узаро хамкорлик, узаро мувофиклашганлик»ни
билдиради.
Уз-узини ташкиллаштиришнинг илмий адабиётларда бир канча номлари мавжуд. Синергетикага турлича таъриф бериш мумкин. Германиядасинергетика, фа ранг тилида иш юритувчи давлатларда - диссипатив струк
тура, Бельгия илмий мактабида Нобель мукофоти лауреати И.Пригожин
ра^барлигида олиб борилади. АКШда эса - динамик хаос деб аталади.
Динамик хаос турли хил тизимларда борлиги аникланди. Хакеннинг фикрига кура, синергетика физикада очик ночизикли тизимларни урганишдан
бошланди. Лекин синергетика физикавий назария эмас, балки структуравий узаро богланишларнинг назарияси булиб, математика тилида ва вербал даражада сифат жихатдан тушунтирилиши мумкин. Абстракт ёндошув сабабли синергетика ижтимоий. икгисодий. социология, рухшунослик фанларида хам умумий тамойилларни куллаш мумкин.
Синергетика, Г.Хакен томонидан XX асрнинг 70 йилларида кашф этилган булса хам, хозирги даврда хам у янги илмий йуналиш деб хисоблана
ди. Синергетика - очш$ мураккаб структураларнинг узаро богли^лигини
урганувчи. очик соха, шу сабабли унинг баъзи тушунчалари хозирга кадар
аникланган эмас. Бу сабаб эса ёш олимларнинг илмий тад^икотлар олиб
бориб фан ва инсон борлигида фундаментал принципларни кашф этиши
учун имконият яратиб беради.
Хозирги дазрда ижтимоий вокеликни тахлил ^илинишида математика
усуллардан фойдаланиш янги ёндашувларга асос булди. Табиий-илмий
фанларда динамик хаос тушунчасини шаклланиши, шуни курсатдики ти
зимни бошлангич нуктасида хар кандай ноаншушк вакт утиши билан купая
бошлайди ва муайян вакт утиши билан биз башорат этиш кобилиятидан
махрум буламиз. Ушбу хол и^тисод. психология, социологияни урганувчи
купчилик объектларга хосдир.
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Хар ^андай янги ёндашув нарса, воке а ва ходисаларни та^лилида, улар
нинг олдинги усуллари билан очилмаган томонлари, урганилаолинмаган
томонлари очиб берилади. Фан ва фалсафа тарихида бундай мисолларни
куп кузатиш мумкин. Масалан, Аристотелнинг таълимотига кура, физика
нинг асосий вазифаси жисмларнинг харакатини узгаришини эмас, балки
жисмларнинг харакатини та^лил ^илишдан иборат эди.
Аристотельдан бошлаб Галилейгача физиканинг асосий вазифаси жис
мларнинг ^аракатини урганиш эди. Бу гоя физикани ривожланишига тусик
булди. Аристотельнинг фикрига кура, физика жисмларнинг тинч холатини
урганмо 1<; лозим эди. Галилей эса жисмларнинг тинч холати харакатнинг
алохида хусусий куриниши деб исботлаб берди. Ньютон эса, ушбу янги
гояни узининг биринчи конунида баён этди. Шундай килиб, харакатнинг
узгаришини тахлил килиш гояси классик фаннинг шаклланишининг асосини ташкшг этди.
Синергетика нуктаи назарида дуиёнинг илмий манзараси узгарди.
Масалан, тасодиф тушунчаси, классик фанда хисобга олинмасди, постнеклассик фанида эса тасодиф онтологияси илмий асосланди. Дунёнинг
постнеклассик илмий манзарасига хаос, харакат, б о р л щ каби тушунчаларга янгича талкинлар вужудга келди. Анъанавий нуктаи назарида хаос
тушунчаси фан муаммоларидан йирок деб хисобланар эди. Синергетика
манзарасида эса - хаос (тартибсизлик) ёки нихоятда мураккаб структуралашган борлик; детерминистик ^онуниятларига амал килинмаганлиги ани^ланди. Хаос - хар кандай жараён ривожланишининг зарурий лахзаси, бу
тун борликни, жараённи яхлитликда ифодаламайди, балки тизимда пайдо
булган мувозанатсизликни, бекарорликни ифода этувчи лахза, он. Хаосда мавжуд булган конструктив бирлаштирувчи кучлар, уюнщо^лик, тартибни вужудга келишига сабабчиси булади. Хаосдан тартибга утиш жа
раёнида инсон омили ортади, имкониятлардан самарали бунёдкорлик йулида фойдаланиш инсонга боглик.
Бифуркация, флуктуациялар, аттрактор, диссипатив система каби ту
шунчалар синергетика ночизикли, очик, мувозанатсизлик каби жараён
ларнинг методологиясидир. Тартибсизлик ва тартиб тугрисидаги гоялар
утмиш мутафаккирлар томонидан хам айтилган.
Ж.Румийнинг сузларини эсласак булади, «инсоният узининг мукаммал
эмаслигини сезади ... у мукаммалликка барча усуллар билан интилади,
фа^атгина мухаббатушбу максад га эришишга ёрдам беради». Тартиб ва
тартибсизликнинг бир-бирига муносабати, тартибсизлик янгиликни асоси булишини Ницще хам ёритган, яъни «ер силкиниши- купгииа куду!отрни кумиб ташлайди ва чанкокликни пайдо ^илдиради, лекин шу билан
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унинг узи ички куч ва сирларни юзага келишига сабабчиси булади. Ер
силкиннши янги чашмаларни очадн1.
Хозирги даврда, шуниси мухимки. хаос - фаннинг объекта булди ва
синергетика хаосдан тартиб, тартибланган структураларнинг пайдо булиш
хусусиятларини тащиц этади ёки тартибланган структурадан хаосни пай
до булиши, хаоснинг конструктивлигини намоён этади.
Синергетиканинг табиий-илмий ва фалсафий-методологик муаммоларига багашланган семинар Узбекистонда илк бор ут казилмокда. Бу мавзу
дунё ми^ёсида кизикиш билан урганилмокда ва амалиётга жорнй этилмок;да. Илмий маколалар тупламидан максад Республикамиз илмий жамоатчилигн эътиборини синергетиканинг долзарб муаммоларига ^аратишдир.
Илмий маколалар туплами хакида китобхонлардан уз фикр-мулохазаларини юборишларини кутиб колам из.

1Танланган асарлар. Т.2. М., 1990. - Б .153.

1-Ш У Ъ Б А . С И Н Е Р Г Е Т И К А Н И Н Г Т А Б И И Й -И Л М И Й
М УАМ М ОЛАРИ

СИНЕРГЕТИКА ВА ^УКУК;
Рщимов Й. -ю.ф.д., НамДУректоры

Хозирги даврда фан тара^иёти узининг куп улчовига эга булиб бор
м о ч а . Бу холат эса унинг тобора мураккаблашиб боришига катта ва жиддий таъсир курсатмо^да. Синергетика айнан шундай мураккабликлар ортида турган масалаларни хал этишда фойдаланиш мумкин булган янги
парадигма хисобланади.
Синергетика атамаси 1969 йил Германиянинг Штутгарт университета
профессори Герман Хакен томонидан ^улланилган булса-да, у фа^атгина
1977-1978 йиллардагина фан со^аси вакиллари томонидан ^абул килинган. Синергетиканинг лугавий маъноси юнончадан ухн - «биргаликда» ва
есгпт - «харакат килаётган» яъни узаро мувофиклашган харакат деган
маънони англатади. Синергетика янги фанлараро тад^икот усули булиб,
Хозиргача гарчи 40 йил утган булса-да, янгилаииб янада такомиллашиб
борган ночизикли парадигма сифатида ка йд этилмокда.
Синергетика бош^а сохаларда булгани сингари хуь^укда хам кулланилаётган метод хисобланади. Жумладан, синергетика давлатнинг
Ху1$у1$ий тизими ва функцияларини янгиланишида микро- ва макрофлук
туация жараёнларини тахлил этишда *;ул келади. Бирок, бу жараённи
мохиятини чукуррок; тахлил этиш учун синергетиканинг барча имкониятларидан фойдаланиш талаб этилади. Чунки, синергетиканинг бу сохадаги к$лланилиш даражаси х ^ и д а халигача Европа, АКШ хам МДХ
мамлакатларида хам тад^икотлар олиб борилмаган. Ижтимоий-гуманитар йуналишда айни^са, фалсафада кенг куламли изланишлар амалга
оширилган. Бунда В.И. Аршинов, В.П. Бранский, В.Г. Буданов, В.Э.
Войцехович, Ю.А.Данилов, И.С. Добронравова, М.С. Каган, Е.Н. Кня
зева, С.П. Курдюмов, Г.Г.Малинецкий, А.П. Назаретянлар каби олимларнинг хизматлари катта2.

2
Бородкин Л.И. Синергетика и история: моделирование исторических про
цессов // История и математика: Анализ и моделирование социально-исторических процессов / Ред. Малков С.Ю., Гринин Л.Е., Корогаев А.В. М.: КомКпига.
УРСС, 2007. - С.8-48.
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Хукукий адабиётларда кисман булса-да, синергетика тахлили Г.В. Ата
манчук, А.Б.Венгеров, Е.В. Кирдяшовлар томонидан берилган3. Шунингдек, В.В. Залесский томонидан ^у^у^ий тизимдаги уз-узини ташкиллаш
тириш жараёнларини урганищца кулланилган. Ю.Ю. Ветютнев эса ху^у^ий
тасодиф, хаос, уз-узини ташкиллаштириш, Ю.В.Павлова томонидан эса
Хукукий энтропия тушунчалари таджик этилган4. Мазкур тадкикотларнинг
илмий-назарий асослари эса Г.Хакен, И.Пригожин, И.Стенгерс, Л.Берталанфи, А .С. Ахиезер, А.Ф. Иванов, В.Б. Губин, Е.А. Седовларнинг гояларига асосланган5.
Синергетика ху^у^ий тизимни тадлил этишда узининг дунё^араш ха
рактерга эга эканлигини курсатмо^да. Бу эса унинг янги ^у^у^ий тафак
кур услубига айланиб боришига туртки бермо^да. Синергетика гояларидан айни^са. х.уку^ий ижодкорликда айникса янги цонун лойи^аларини
ишлаб чи^ишда фойдаланиш ма^садга мувофшудир. Чунки, айнан синер
гетиканинг уз-узини ташкиллаштириш, бифуркация, флуктуация, аттрак
тор, энтропия тушунчалари ^у^ук назариясида мавжуд булган баъзи эски
гояларни инкор этишда куллаш мумкин. Масалан, хукукий тизимни янгиланиши унинг аввало мувозанат холатидан узоклашиб, тинчлик (критик)
ну^тасига я^инлашишига боглик. Бу холатни синергетикада бифуркация
ну^таси деб аталади. Натижада бундай хукукий тизимнинг холати ^ал^иб
турувчи, тургун булмай ^олади. Мана шундай даврда ало^нда олинган
тасодиф хам, кучли булмаган таъсир хам, бу тизимнинг холатини узгартириб юборади. Буни флуктуация холати деб аталади. Бундай холат купин
ча хаоснинг тартибга утиши асосида боради. Шуюшг учун хам синергети
ка хаос тушунчасига аниклик киритди. Яъни синергетикада хаос тушунчасини 1$айта тахлил килинди. Аввало синергетика хаос тушунчасидан
^ур^иш, уни факат салбий маънода ишлатиш каби эскича карашга бархам
берди. Яъни, бу парадигма ута мураккаб тизим ташкил топишида хаос
ижобий роль уйнашини курсатиб берди.
Хуллас, синергетиканинг хукукий тизимдаги ана шундай мураккаб
механизмларни очиб беради. Чунки, синергетикада хар кандай очик тизим
3 Грунина В.А. Правовая синергетика к вопросу о постановке проблемы /
В.А. Грунина // PENDECTAE: сб. ст. преподавателей и аспирантов кафедры
государственно-правовых дисциплин юрид. фак. ВГГГУ. - Владимир, 2005.
4 Грунина В. А. Методологические проблемы применения синергетики в пра
ве: учебное пособие / В. А. Грунина, Р.Б. Головкин / ВЮИ ФСИН России. - Вла
димир, 2006.
5История и синергетика: Методология исследования. - М.: КомКнига, 2005. -С. 184.
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тара^киётини харакатга келтирувчи уз-узидан ташкил топиш принципи мав
жуд. Бу эса нафа^ат фалсафани балки, давлат хукукий тизимида ижодий
изланишларни тартибга солишдафундаментал ахамияткасб этади.
СИНЕРГЕТИКА - ЯНГИ ТАФАККУР ^АКИДАГИ
ПАРАДИГМА
Цувондицов О., Кувондицова II.О. - СамДУ

Синергетика - фанлараро тад^и^от сохаси булиб, у урганадиган ходисапар хамма со^ада мавжуд, у билан куп фан вакиллари: физиклар, кимёгарлар, биологлар, тарихчилар, и^тисодчилар, психолог ва педагоглар,
сиёсатчилар ва бошкалар шугулланади. Синергетиканинг асосчиси немис
физиги Г. Хакен куйидагича ёзади: «Синергетика - олий даражадаги олий
фан».
Синергетика я^инда пайдо булишига карамасдан унинг муаммоларига батишланган юзлаб конференциялар, минглаб китоблар нашр килинMoiyja. Springer нашриёти (Германия) хозирги кунгача 70 жилддан иборат
китоб нашр цилган булса, Россия «Синергетика от прошлого к будущему»
сериясида юзлаб китобларни нашр ^илди. ^озирги вакгда аник булдики,
синергетика методлари ишлатилмайдиган биронта фан сохаси йукдир.
Масалан тарихни олайлик. Кишилик жамиятининг тарихий даврларини
ани^ курсатиб Бера олади. Бу сохада энг мухим тарихий кашфиёт килиндики, тарихий даврнинг усиши экспоненциал конунга буйсинади, ёки даврийликнинг ва^т буйича ь;искариш конуни топилди. Физика сохасида тер
моядро реакциясини бошцариш муаммосини ечишда хам синерегетика принциплари катта ёрдам бермо^да. ?^озирги ва^тда физиканинг тушунтириб
булмайдиган ходисаларни тушун гириш имкониятига эга булинмокда.
Худди шундай мисолларни бошка сохалардан хам куплаб келтириш
мумкин. Ушбу маърузада хуйидаги масалаларда тухталиб утилади:
1. Синергетиканинг пайдо булишига дойр тарихий маълумотлар, си
нергетика ва кибернетика, А. А. Багдановнинг тектологияси хасида.
2. Синергетиканинг пайдо булишига асос булган тажрибалар: Бенар,
Тольмен, Жабатинский-Белоусовнинг химиявий реакцияси, лазер нурининг
кашф этилшни, ферромагнетизм-парамагнетизм ходисалари, тартиб ва
хаоснинг тажрибада тасдикланишига дойр яна бошка тажрибалар.
3. Синергетиканинг математик асослари. Ночизикли дифференциал
тенгламаларнинг хоссалари.
4. Синергетиканинг асосий тушунчалари:

а) аттрактор;
б) бифуркация;
в) фракталлар;
г) ночизиклилик, номувозанатсизлик;
д) очшушлик ва хакозо.
Синергетиканинг турли хил фанларда ^улланилиши: Синергетик - фал
сафа, синергетик - социология, лингивистик - синергетика, лингивистик тарих, лингивистик - и^тисодиёт, лингивистик - педагогика ва психоло
гия, синергетика ва санъат, синергетика ва демография ва дакозолар.
СИНЕРГЕТИКА В А ОЛАМНИ БИЛИШ
Шерматов Э. -физ.ф.н., доц., СамДУ

Инсонлар ^адимдан оламни тузилишини билишга ва атрофида юз бераётган жараёнларнинг, ^одисаларнинг мо^иятини англашга интилишган.
Бу жараён фанларнинг шаклланишига олиб келди. Атроф-мухитдаги хилма-хил ходисаларни, жонли ва жонсиз модцалардаги жараёнларни, жамиятлардаги конуниятларни урганишда олинган далилларнинг хилма-хиллиги, уларни та^лил ^илишни тегишли объектларига, ^усусиятларига караб
урганиш заруратини юзага келтирди. Оламнинг хилма-хил структуравий
поконаларидаги конуниятларни айрим-айрим х,олда излаш самаралиро^
булиши мумкин деган фикрлар фанларнинг ^адцан ташкари тармоцланиб
кетишига олиб келди. Айрим фанларда эришилган натижалар шу сохаларда фаолият юритаётган олимлар томонидан жуда мукаммал деб бахолангани билан оламни тузилиши ха^еда шаклланган илмий дунё^арашда жиддий ин^ироз мавжудлигини тан олиш лозим.
Илмий дунёкарашни шаклланншида физика фанининг тушунчалари
асосий роль уйнайди. Шунинг учун оламни тузилиши хасидаги тасаввурлар юзага келган муаммолар физика фанида юзага келган ин^ирознинг
о^ибати, деб хулоса килиш мумкин. Физика фанвдаги ин^ироз юзага келганини купгина етакчи олимлар тан олмовда ва юзага келган танг холатдан чи^иш борасида кенг ^амровли изланишлар олиб борилмокда. Но
бель мукофоти лауреата И.Пригожин: «Замонавий космология бизнинг
Коинотнинг ёши бор ва у катта портлаш окибатида 15 миллиард йил олдин
тугалган деб фикр билдиришаяпти. Бу жараённи ^одиса деб караш лозим.
Аммо табиат цонуниятларинн анъанавий коидаларида ходиса инобатга
олинмаган. Траекториялар ёки тул^ин функциясини бошланиши хам охири хам йук. Мана шу туфайли Катта портлаш гинотезани физикада чу^ур
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ишрфозга олиб келди. Физика фанидаги кейинги натижалар табиат хакидаги тасаввурларимизни тубдан кайта тахлил ^илиб чикишни такоза к;илади»6. Пригожин томонидан синергетика тамойилларини яратилиши шу
со^ада амалга оширилган салмокли натижа деб караш мумкин.
Уз-узидан савол тугштади, илмий дунёкарашда. хусусан физика фанида
юзага келган чуцур инкирознинг мохияти нимадан иборат? Замонавий ил
мий дунёкараш асосларига XVI ва XVII асрларда Галилей ва Декартлар
томонидан повдевор куйилган ва уни фанда картезианча илмий дунёкараш
деб аташади. Галилейга биноан факатгина улчанадиган ва хисобланадиган
Ходисаларни урганиш керак. Декарт эса аналитик фикрлаш усулини киритиб, бутун нарсани тушуниш учун уни булакларга ажратиб урганиш лозим
ва уларнинг хусусиятларини жамласак бутуннинг хусусияти келиб чикади.
деган усулни киритган. Галилей ва Декартнинг концептуал моделига бино
ан оламни математик конунлар билан бошкариладиган етук машина деб
papain лозим. Натижада, нафакат жонсиз системаларда, афсуски жонли сисгемаларда хам, хусусан одамларнинг хатги-харакати, одоб-ахлоки, атрофмухитга, жамиятга муносабатида умумийлик конуниятларини инобатга олиш
зарур эмас деган тасаввурлар шаклланди.
Табиатда хам жамиятга хам хаотик та^симотлардан келиб чщадиган
^онунлар устивор булиб колди. Капра Фритьофнинг фикрича, «картези
анча илмий дунёкараш классик механика ва техника тараккиётига ижобий
таъсир курсатган булса хам инсоният тараккиётининг купгина жабхаларда жиддий салбий о^ибатларга олиб келди. Купгина далилларга таянган
Холда хозирги ва^тда дунёда юзага келган купгина нотинчликларнинг
сабабини картезианча дунёкараш туфайли юзага келмокда»7.
Оламни тузилиши хасида шаклланган тасаввурда жиддий ноаникликларга йул ^уйилганлиги сабабли, хозирги ва^тда табиий ва ижтимоий-гума
нитар фанлар хамда уларнинг ^онуниятлари орасида узвий богликликлар
Ха^идаги тасаввурлар етарлича ишлаб чщилмаган. Шу туфайли бу фанлардаги купгина муаммоларнинг ечимини аниклаш хар бир фан доирасида
тахлил хилинади. Вахоланки, табиий ва ижтимоий-гуманитар фанлар ора
сида умумий врнуниятлар борлиги хамда бу муамммоларнинг мохияти олам
ни тузилиши хакидаги тасаввурларнинг теранлигига богли^лиги инобатга
олинганда уларнинг ечимини топиш анча енгиллашар эди. Оламни билиш6Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант. К решению парадокса време
ни. - М.: Едиториал УРСС, 2003. - С.20.
7 Капра Фритьоф. Паутина жизни. Новое научное понимание живых систем.
- К.: «София»; М.: ИД «Гелиос», 2002. -С .336.
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да йул ^уйилган ноаникликлар хилма-хил муаммоларнинг ечимини тор ту
шунчалар донрасида излашга ва фанларнинг чексиз тармовдгаииб ёки дифференциациялашиб кетишига олиб келди. Фанларнинг тобора дифференциялашиб бораётганидан дадиксираган олимлар тескарн жараёнга, яъни фан
ларнинг интеграциясига умид боглай бошлашди. Аммо олимларнинг фан
лар орасидаги интеграция жараёнини юзага келиши лозим деган умидпари
баъзи сабабларга кура амалга ошмай колаяпти. Фанларнинг интеграциясини амалга ошириш сохасида олиб борилаёттан изланишларнинг окибатсиз
^олаётганлигининг объектив сабаблари мавжуд.
Оламнинг тузилиши дакидаги илмий дунё^араш, асосан, физика фанининг конун ва коидалари негизида шаклландн. Шу сабабли баъзи етакчи
физик олимлар физика фани ривожланиб, узининг чу^исига эрищдн ва
та би а тшуносл икд а исталган муаммони ечишга кодир деган хулосаларга
келишди. Аммо, баъзи олимларнинг физика фани юту^ирини жуда улугвор килиб курсатишга уринишгани билан назарий физика фани а^идаларига таяниб шаклланган илмий дунёкарашни юзага келган катор саволларга жавоб бера олмаслиги равшан булиб колди.
Коинот ^андай тузилган? Коинот чексизми ёки чекланганми? Нима учун
коинотдаги хамма заррачалар ва жисмлар айланма харакат ^илишади?
Ахборот, деганда нимани тушуниш лозим? Нюьтон формуласига биноан
нейтрал жисмлар орасида узаро тортишиш кучи цандай юзага келади.
Жисмлар ва заррачалар орасида узаро тортишиш кучи ёки гравитацион
куч кандай хосил булади? Жисмлар орасидаги узаро тортишиш кучининг
тар^алиши кандай катталикка эга? Бу хилдаги саволларни чексиз санаб
бериш мумкин. Дастлабки ^арашда бу саволлар жуда содда ва уларнинг
ечими илмий муаммоларнинг юзасида тургандек туюлади. Аммо замона
вий физика фани тасаввурлари доирасида бу хилдаги саволларга коникарли жавоб бериб булмайди ва хилма-хил до дисала р орасидаги ички
богланишларни хам аниклаб булмайди. Бунинг сабаби шундан иборатки
табиий фанлардаги конуниятлар асосан консерватив ёки ёпш$ системалар
учун ёки ташки мудит билан энергия ва модца алмашмайдиган системалар
учун яратилган эди.
Физика фанидаги кейинги тадкикотлар шуни курсатдики, табиатда
консерватив ёки ёпик система булиши мумкин эмас экан. Фанлардаги хилма-хил жараёнларнинг тахлили физика, химия, биология, иктисод, социо
логия ва бошка гуманитар фанлардаги хилма-хил ходисалар, структураларни хосил булиши ва уларни уз-узини ташкиллашишлари айрим системаларга боншк булмаган сценариялар асосида юз беришини курсатди.
Синергетика тамойилларини фаннинг хилма-хил со^аларига жадаллик
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билан ^улланилиши сабаби нимадан иборат деган савол тугалади. Бунинг
сабаби шундан иборатки инсоният табиат ва моддаларнинг хусусиягларида кузатилаётган купгина ходиса. вокеаларнинг орасидаги ухшашликни
англай бошлашди. Натижада хилма-хил ходиса ва вокеаларнинг орасида
^андайдир умумийлик булса керак деган тушунча шакллана бошлади
хамда табиатнинг умумий конуниятини яратиш устида бош ко гира бош
лашди. Бу хилдаги саволларга синергетика тамойиллари доирасида жа
воб топишга катта ишонч билан киришишди.
Синергетика тамойилларидан фаннинг хамма сохаларида кенг фойдаланиб келинаётганлигига карамасдан купчилик томонидан орзикиб кутилган муаммоларнинг ечими топилмаганлигини курсатди. Биринчи навбатда, табиий фанларда, олам ^андай тузилган, Ерда хаёт кандай пайдо
булган, одамнинг пайдо булиши, жонли ва жонсиз модда ва хакозолар
каби саволларга коникарли жавоб топишнинг иложи булмаяпти. Гуманитар фанларда эса системаларнинг ички структураларнинг хусусиятларини
шакллантириш ва уларни максадли йуналишда ривожланишини бошкариш синергетика ну^таи-назаридан тахлил ^илинмаган.
Синергетика тушунчалари доирасида хилма-хил жараёнларни тахлил
ь^илишда юзага келган муаммоларнинг сири нимада? Унинг асосий сабабини замонавий илмий дунё^арашни шаклланишида физика фанида кулланиб келинаётган моддий нукта тушунчаси олимларнинг тафаккурига сингиб кетганлиги билан боглаш лозим. Фундаментал физикада кулланиб
келинаётган моддий нукта хеч кандай улчамга ва хусусиятг а эга булмаган
заррача деб хисобланади. Шунга асосланиб, физиканинг асосий конуниятлари ишлаб чикилган. Бу тушунча замонавий илмий дунёкарашнинг магзи ёки узаги хисобланади. У Демокритнинг атом тушунчасига бориб такалади. Купгина жараёнларни тахлил ^илиш фазода заррачалар хаотик ёки
тартибсиз та^симланган деган тасаввурларга таяниб, тегишли конуниятлар ишлаб чикилган. Хатто суюкликнинг хусусиятларини ифодалашда хам
уни ташкил ^илувчи атом ва молекулалар хаотик ёки тартибсиз харакат
^илади деб тасавур килинади. Заррачаларнинг энергетик таксимланиши
Максвелл ёки Больцман статистикаси билан ифодаланади.
Статистика ^онуниятларига биноан заррачалар орасида энергия ёки
импульс алмашиш ходисаси фа^атгина тукнашншлар натижасида юз бе
ради. Заррачалар тукнашмасдан узаро бир-биридан бирор масофада жойлашганда хам улар орасида узаро таъсирлашув юзага келиши ва энергия
алмашуви мумкинлиги инобатга олинмаган. Шунга биноан замонавий
назарий физика фани а^идалари узаро таъсирлашмайдиган заррачалар
системаси учун яратилган, деб хисоблаш мумкин. Синергетика тамойил12

лари хам физиканинг асосий тушунчаларига таянган ^олда тартибсизликдан тартибланишга утиш жараёнини тахлил ^илишга багишланган. Шу
туфайли синергетикадан кутилган катта умидлар амалга ошмай ^олаяпти.
Юзага келган муаммони хал ^илиш учун замонавий илмий дунё^арашнинг магзини ёки узагини алмаштириш ^амда шунга таяниб синергетика
тамойилларининг мохия гига тегишли аниюшклар киритиш лозим эди.
XX аср охирида оламни тулдириб турувчи мухит физик вакуум ёки
вакуум суюклиги номи билан фанга кайтарилди. Кузатув натижаларидан
физик вакуумнинг ёки вакуум суюклигининг энергия зичлиги атом ядросининг энергия зичлигидан хам катта эканлиги аникланди3. Физик вакуум
ёки вакуум суюклигини хосил булиш жараёнини ашпуташ учун Планкнинг фундаментал узунлик ва фундаментал вакт деган катталикларидан
фойдаландик9. Эфир заррачаларини буйлама ва кундаланг тебраниш модаларига эга булган осцилляторлар деган тасаввурдан фойдаланиб си
нергетиканинг тамойилларига аникликлар киритилди10.
Муаммонинг бу хилда ечилиши фанларда узо^ ва^тдан бери узлуксиз
мухокама килиб келинаётган материя бирламчими ёки онг бирламчими де
ган муаммони кун тартибидан чикаришга олиб келади. Чунки заррачаларда ёки моддаларда бу икки хусусият, яъни материя ва рух. (тебраниш) тушун
чалари узвий богланган булиб хаммавщт биргаликда намоён булади.
Заррачалар системасида узлуксизлик ёки яхлитлик ^андай шаклланади? Тад^икотларга биноан конденсирланган му^итларниш сиртидаги зичлик унинг ички хажмидаги зичликдан бир неча тартибга катта экан".
Шунга асосланиб, сирт энергияси хар ^андай заррачани ва жисмларни
яхлитлигини таъминловчи омил деб хулоса килинди. Заррача ва жисмлар
физик вакуумдан хосил булгани туфайли улар орасида узлуксиз узаро
таъсирлашув жараёни юз бергани окибатида уларнинг сирт энергияси астасекин заифлашиб боради. Шунга биноан табиатдаги хилма-хил погоналардаги хамма структуралар диссипатив хусусиятига эга булади ёки улар
нинг баркарорлик даври ^андайдир чекланган давомийликка эга. Дисси
патив структура дейилишнинг сабаби улар физик вакуум билан узлуксиз
ахборот, энергия алмашиб тургани учун унинг таъсирида сирт энергияси
8Чернин А.Д. Космический вакуум//Успехи физических наук. 2001. Т.,№ 11,
-С.1153-1175.
9 Шёпф Х.Г. От Кирхгофа до Планка. - М.: Мир, 1981. -С . 192.
10 Эркин Н.Шерматов Сверхпроводимость и память человека. СПб.: Изд-во
Политехнического ун-та, 2006. -С . 172.
“ Стойлов Ю.Ю. УФН, 170, N .1,41 (2000).
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аста-секин заифлашиб боради хамда ва^т утиши билан заррачаларнинг,
жисмларнинг ички энергетик структураси сусайиб боради. Пировардида
улар тобора 1$уйи погонадаги диссипатив структураларга парчаланиб бо
ради. Вактнинг тезлиги ва йуналганлиги узгаришида мухокама ^илинган12.
Оламдаги хамма жисмлар энергетик ну^таи-назаридан физик вакуум
майдонида жойлашгани учун улар орасида узлуксиз узаро таъсирлашув
мавжуд. Д.Бомнинг фикрича, «коинотни чексиз хажмий голограмма»13,
деб papain лозим. Коинотни чексиз хажмий голограмма эканлигини ино
батга олсак, оламда юз бераётган жараёнлар хакидаги ахборотлар унинг
Хар бир нуцтасида ва аксинча хар бир ну^тада юз бераётган ходисалар
Хакидаги ахборот коинотнинг хамма жойида мавжуд. Демак, коинотдаги
Хар бир жисм, унинг улчамидан катъий назар оламдаги бошка жисмлар
нинг энергетик таъсирида булади.
КИМЁ ФАНИДА СИНЕРГИЗМ
Абдуллаев Ш.В. - проф.,
Ботирова С. - аспирант, НамДУ
Х акен ва унинг хамкасблари олиб борган илмий изланиш лари асосида
лазер мосламалари ёрдамида хаос холатидаги химиявий, физикавий, биоло
гик ва бош ка тизимларда даврий, фазовий сгруктураларнинг ташкиллашуви
Холатларидаги узгаришларни аншуладилар хамда текширув натижасида жуда
Хайратланарли далилни к.улга киритдилар. Яъни, бу хаосдан ташкиллаш увга утган тизим ларда тартибсизликдан тартибланиш га утиш да жуда катта
ухш аш лик мавжуд14. Бу хол уш бу тизим лар ф аолиятида хусусан кимёвий
жараёнларда хам бир хил принцип ам ал ^илишини билдирарди.

Кимё фанида хам синергетиканинг бу тамойили нафакат урганилаёт
ган объектларга нисбатан, балки фанлараро хамда уларнинг тадки^от
услубларида хукм суриб келаётган ажралишларга хам бархам берди.
^аки^атдан хам, кимёвий жараёнларни тадки^ этишда билимнинг барча
сохаларида хосил булган темпорал тажрибаларнинг умумлашуви, билиш
методларининг такомиллашуви кузатилади. Натижада, таш^и ва ички,

12 Шерматов Э. Сверхпроводимость и память человека. СПб.: Изд-во Поли
технического ун-та, 2006. -С . 172.
13 Талбот Майкл. Голографическая Вселенная. - М.: Издательский дом «Со
фия», 2005. -С.368.
14 К^аранг: Хакен Г. Синергетика. — М.: Мир, 1985.
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субъектив ва объектив дуалликлар, шунингдек, тирик ва нотирик табиат,
конунияглилик (тартибланганлик) ва бетартиблик, баркарорлик ва бека
рорлик, тасодиф ва зарурият ва х-к. орасидаги ажралиш узининг юксак
бирлиги нуктаи назаридан ечим топади, узининг диалектик бирлигига
эришади. Шу маънода, кимё фанидаги тад^и^отлар куламини кенгайтириш ва уларни кескин сифатий характер касб этишида синергетиканинг
тутган урни бекиёс хисобланади.
Синергетика - бу очик тизимдаги узаро мувофшугашган ва уз-узини
ташкиллаштирувчи жараённи урганувчи илмий йуналишдир. Табиатда
тугилиш, усиш, улиш ва яна тугилиш биологик жараёни хамма вакт мав
жуд булган. Археологик ^азилмалар асосида, минг йиллаб хумларда сакланган уруглар экилганда усиб чикиши аншртнган. Ер нинг илк пайдо
булганида ердаги озука моддаларнинг куплигидан ба^айбат дарахтлар
усган, уларни ейишга эса бахайбат диназаврлар мослашган эдилар. Ерда
ги совуш, кейин исиш жараёнида янги дарахтлар маълум сабабларга кура,
майдарок булган, атрофда хам хайвонот дунёси кичиклашган, яъни таби
ий мухит узаро боюшц эканлигидан далолат бермо^да. Тирик организм
лар вулкан атрофидаги иссик сувда хам мавжудлиги, айрим илдиз меваларнинг туганакларнинг 40°С совукда ер остида хам музламаслиги хам
табиат танловдир. Битта оилада масалан, картошка, семичка, ерноклар
учраб туради. Уларни солиштирганда биттасининг туганагида крахмал
(бу глюкоза асосидаги биополимер), иккинчисида инулин (фруктоза асо
сан тутган биополимер) учрайди. Семичкада илдиз туганак урнига гулкосасида уругаар булиб унда кунгабокар ёги олинади. Бу эса бир оилада
селектив танлаш асосида келажакни узида саклайдиган уруглар шаклларидир. Лекин кишилик жамияти картошкага купро^ эътибор берган, чун
ки ундаги крахмал, витамин С тез хазм буладиган моддалар уни асосий
углевод таъминлайдиган махсулотга айлантирган. Ернокдаги инулин эса
фруктозали бирикма булгани учун ердан сикиб чикарилган, лекин углеводнинг куплиги организмда ^анд диабетига олиб келган. Шунинг учун
инулинга эхтиёж яна пайдо булган, яъни уни кабул кил ганда ^анд диабетида кенг ^улланиладиган инсулин сарфлаш тезда камаяр экан. Бунда одамнинг ис гази билан нафас олганда хушидан кетишида ис гази организмда
кислород урнини олганини эслаш керак, агар киши очш$ хавога чщарилса
унда ис гази урнини кислород эгаллаб, одам хушига келишини эсада тутиш керак. Юкоридаги мисолда кондаги глюкоза урнини фруктоза эгаллаши ка ид диабети касалида фойда бериши сабаби эканлигини билдик.
Табиат муъжизаларидан яна бири узида битта элементни тутмай, орга
низмда уни йигилишига сабабчи булншидир. Ернокни тановул ^илганда
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унда селен булмасада, у организмда бошка моддалардан уни йигиб миддорини ошишига сабабчи булар экан. Ернокдаги фруктозатутган поли
мер занжирлар организмда шупурги ролини уйнаб ичакларда йигилган ёт
моддаларни олиб чи^иб кетар экан. Шулар орасида радиоактив элементлар хам мавжуддир. Энг ^изоти усимлик туганаги ерда радиоактив элементлар мавжудлигида хам узига тортиб олмас экан.
Америка фермерлари кусак хурти таъсирида пахтадан зарар кураётган ва^тда олимлар алмаштириб экиш, яъни урнига ерёнгок экишни тавсия этганлар, шу хисобида и^тисодий зарар фойдага утган.
Энг мухими зараркунандаларга чидамли навларни экиш керак, ернок
зараркунандалари оз, 1донаси экилганда бир па^ир ернок хосил беради, энг
jpraiFH бир йил ичида буйи, ер устки ^исми 2-4 метгача усади, уй хайвонлари
учун ем-хашак шаклига келтирилиши мумкин. Ю^орида айтганимиздай
^андли диабет, семириши, юрак-томир, асаб системасида доривор хусусиятга эга. Ернокдан энг арзон спирт, тоза фруктоза олиш мумкин. Унинг ер
устки кисмидан агар спирт олиш йулга куйилса нефть махсулотлари урнини
босадиган экологик тоза ёкилкига талаб кондирилар эди. Энг мухими бу
махсулот озщ-ов^ат учун керакли бугдой, картошка ва бошка углеводларга бой махсулотларни керакли жойларда куллашга сабабчи булар эди. Спирт
олишда ернокдаги инулаза ферменти кучи етмагани учун уни активлаштиришда кальций катион тутган тузлар хушилади, жараён паст хароратда бо
риши сабабли унда керакмас микроорганизмлар купаяди, ачишишни олдини олиш учун асептор формалин, низин хушилади.
Ферментлар табиатнинг муъжизаларидан биридир. Тирик организмни
бир завод деб фараз ^илсак ундаги жараёнларнинг купи ферментлар таъси
рида содир булади. Улар куп булса хам факат керакли вактда ишни бошлайди. Оддий мисол агар узум ювилиб бижгишга ^уйилса вино урнига сирка хосил булади, узум ювилмасдан бижгиш жараёни бажарилганда вино
Хосил булади. Ферментлар таъсирида йиллар бузилмай келган айрим моддаларнинг бир томчиси таъсирида парчаланиши хам табиат муъжизасидир.
Кимёвий тулкинлар ва спираллар хасида фикрлар куп, модцалар аралашмасидан бир томчиси хроматографик KOFosra шимдирилганда у диффузияланиб, кимёвий реакция бир томонда ва диффузия иккинчи томонда хосил
булади, бу жараённи диффузия тенгламаси билан хисобланиши мумкин. Агар
бу 1$огоз булаги маълум эритувчилар системасига солинганда суюкликлар
аралашмаси таъсирида модцалар маълум баландликларгача силжийди ва
Хутблигига хараб адсорбцияланиб ^олади, уни эса котозни хуритиб, сепганда дог хосил булишидан билиш мумкин. Бу табиат ходисаси купгина физио
логик фаол моддаларни аншдгаш, ажратиш учун фойдаланилади. Икки
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улчамли хроматограммада битта системада 3 та модца, шу ^огоз куритилиб бопща системада куйилганда, уртадаги дог 2 тадан иборат эканлиги
исботланди, яъни эритувчиларнинг диффузион таъсири куринади.
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Кимёвий ’’мирьяж” мисолида иккита модца катализатор иштирокида
янги модцага осонлик утишини тушунтиради, бунинг кейннги вариантнда
икки модца катализатор таъсирида янги катализатор шаклидан модцага
айланади ва реакция занжирли давом этади. Бу жараён автокаталитик
булиб, эволюция конуниягларида бундай холатлар мавжудцир.
Этиленни полимерланиш жараёнида реакциями тезлаштириш учун би
ринчи боскичида углерод (IV) хлорид ёруглик нури таъсирида радикалларга парчаланади, улар эса реакцияни инициатори хисобланади:

СС14н>. СС13» +С1*
Этиленга бу инициатор бирикиши натижасида фаол янги радикал пай
до булади:

CCL* +СН2=СН2 -> СС1,-СН2-СН2*
Бу радикал яъни янги этилен молекулалари билан реакцияга киришишини давом этиб янги радикаллар пайдо ^илади:

СС13-сн2-сн2• + (СН2=СН2)П-> СС13-(СН2-СН2)П-сн2-сн2.

Бу жараён тухташи учун бошда хосил будган радикаллар сабабчи були
ши мумкин:

СС13-(СН,-СН,)П-СН2-СН2.+ С О » -> СС13-(СН2-СН2)о-СН2-СН2- СС13
СС13-(СН2-СН2)п-СН2-СН2• + С1» -» СС13-(СН2-СН2)п-сн2-сн2- С1
Хосил булган модцалар табиатда мавжуд булмаган лекин фойдали хусусиятларга эга полимер модцалардир. И.Пригожин томонидан яратилган «брюсселятор» назарий модели асосида махсус химиявий реакцияпарнинг амалга
ошиши жараёнида муайян фазовий структуралар юзага келиши аншртанган.
Яна бош^а реакцияларда даврий равишда вакт давомида эритманинг ранги
узгариши исботланган. Бу жараён «химиявий соатлар» деб аталади.
Хуллас, кимёвий изланишлар жараёнида с^§рГетШЭДЩ1гюту^Яридан фойдаланиш бу сохадаги купгина масалАЛЬ jira аЦй^цик киритиш^а

ёрдам беради. Шунингдек, кимё фанининг табиатшунослик фанларидан
таш^ари фалсафа билан ^ам я^инлашувида синергетнканинг фанлараро
тад^икот усули сифатида намоён булиши хам эътиборга моликдир.
ТАБИИЙ БИРИКМАЛАР КИМЁСИДА СИНЕРГЕТИКА
МУАММОЛАРИ
Хайриев И., Гаппаров X.,
Абдуллаев Ш., Каримов А. - НамДУ,
Юлдашев М. 17. - УзР ФА 'УМКИ

Синергетика гояларини кимёвий жараёнлардаги ривожланувчи очш$
тизимларга нисбатан ^уллаш мумкин. Чунки, улар ^озирда кимёвий та^лил воситаларига айланиб бормокда. Х>озирги замон кимё фани синерге
тика гояларини узлаштириб, номувозий ^олатларга, барцарор тартибнинг
бузилиши ^олатларига (тартибдан хаосга утишга, янги тартибнинг вужуд
га келишига) тобора купрок эътибор бермокда. Бундан маълум буладики,
^озирги замон кимё фани бизни тафаккурнинг янги синергетик воситаларини узлаштиришга мажбур килмо^да. Чунки, синергетика гоялари кимё
фани со^асидаги янгиликларни яратншга з^ам фаол таъсир курсатмокда.
Яъни, айнан синергетика кимёвий билимнинг турли со^аларида уз - узини
ташкил этиш жараёнларининг умумий гоялари, усуллари ва конуниятларини аншртайди. Масалан, экстракциялаш ва флавоноидларни ажратиб
олишни мисол сифатида келтиришимиз мумкин.
Scutellaria haematochlom Juz. (Шлемник кровавозеленный - К^он яшил
кукамарон). Чала бута. Буйи 15-40 см. Поясининг остки кисми ёгочланган. Баргларитухумсимон-ромбик ёки чузи^ ромбиксимон. Гуллари сарш$,
20-25 мм. Баъзан лаблари туц цизил. Ёнгокчалари учбурчакли, деярли
тухумсимон, узунлиги 1.5 мм., майин туклар билан копланган. Май-июнь
ойларида гуллаб, июнь-июль ойларида уруглайди. Тогларнинг тошли,
майин тупро^, тошли ^ияликларида усади. Тошкент вилоятида тар^алган, умумий тар^алиши: Урта Осиё (Рарбий Тянь-Шань)15.

15
Растительные ресурсы СССР. Цветковые растения, их химический состав,
использование. Семейства Hippuridaceae-Lobeliacae, Наука, Санкт-Петербург,
Т. 1991. - С.85-90.; Запрометов М.Н. Фенольные соединения растений и их био
генез. М.: ВИНИТИ, 1988, Т.27, -С. 186.; Флора Узбекистана. Ташкент, изд-во Ан
Уз ССР, 1954. Т.ХИ. -С.284.; Флора СССР. Из.во АН СССР, Москва-Ленинград,
1954.-С.20,123,135-136,170-171,198-199.
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Ь^уритилган ва майдаланган (1кг) усимлик илдизи 1-жадвалда курсатилган тартибда ^ар сафар 4 литрдан беш маротаба экстракция ^илинди.
Олинган 20 л спиртли экстракт 0.5 л колгунча сув хаммомида ^уюлтирилди олинган йикиндини 1:1 да сув билан суюлтириб хлороформ, этилацетат, бутанол, эритувчиларида фракцияларга ажратилди. Эритувчиларни хайдаб, 7.0 г хлороформли, 13.0 г этилацетатли ва 20.0 г бутанолли
йигиндилар олинди. бутанолли йигинди роторли буглатгичда буклатилганда сарик рангли кристалл туша бошлади. Бир хафта давомида кристаллантириб, тоза холда ажратиб олинди. Олинган модца гувох моддалар
билан солиштириб, уни непетозид А эканлиги ашпрганди.
Усимлик илдиз ^исмининг н-бутанол фракциясидан ажратиб олинган.
Флавоноиднинг таркиби С2|Н 18Оп булиб, суюкдарор. 204-206°С, УБ-спектри [1 max (этанол) 277, 314 нм] флавон хосилаларига хосдир16.
Флавоноиднинг ИК^ - спектрида гидроксил гуру^и (3358 с м 1), галактурон кислотаси карбонил гуру^и (1729 см 1), g-пирон таркибига кирувчи кар
бонил гуру^и (1664см1), ароматикС=Сбоглари(1612,1575,1492,см-1)ва
гликозиднинг С-О боглари тебранишларига (1070,1038 см 1) оид булган хусусиятли ютилиш чизшутри мавжуд. Непетозид А нинг ПМР спектрида
флавонларга хос булган Н-3 (6.85 м.у. 1Н, с), А хал^адаги битта (6.77 м.у.
1Н,с, Н-6), ва В халкадаги бешта (7,39 м.у., ЗН,м, Н-3“,Н-4“,Н-5“; 7.70 м.у.
2Н, м., Н-2“,Н-6“) ароматик протонларининг, углевод колдикининг аномер
протони (5.95 м.у., 1Н,д, J=7.0 Гц, Н-1«), углевод кисмининг бонща протонлари (4.00-4.70 м.у., ЗН, м, Н-2«,Н-3«,Н-4«; 4.87 м.у.ДН, д, J=8.5 Гц, Н5«) ва флавон ядросининг 5 - холатидаги хелат гидроксили гуру^ининг про
тони (1 2 .8 5 ,1Н,с5-ОН) сигналлари мавжуд. Ушбу маълумотлардан непе
тозид А нинг гликозид эканлиги маълум булди17.
Непетозид А ни кислотали шароитда (15%ли хлорид кислота эритмасининг сув-метанолли аралашмаси билан 6 соат мобойнида) гидролиз килинганда норвогонин ва О-галактурон кислотаси .^осил булганлиги хроматографик анализлар ёрдамида аникланди.
16 Юлдашев М.П., Ботиров Э.Х., Нигматуллаев А., Маликов В.М. У/Химия
природ соедин., 1994. №3, -С.366.
17 Чемесова И.И., Иинума М., Буданцев А.Л., Анохина Б.О. Флавоноиды
Scutellaria Oxystegia Juz. // Растительные ресурсы. 1993.-Т.29. -Вып 4. -С.75.; Каримов.А., Юлдашев.М.П., Абдуллаев.Ш., Ботиров Э. Строение непетозида А из
Scutellaria nepetoides/ / Химия природ соедин. 2000. Махсус сон; Юлдашев М.П.,
Каримов А. М. Флавоноиды. Scutellaria Ocellata и S. Nepetoides / / Химия природ
соедин., 2001. №5 -С.367-369.
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1-жадвал

Канд кисми ^олдига агликонининг 7-^олатидаги гидроксил гурухига
бирикканлигини гликозид ва унинг агликони УБ-спектрларни солиштириб аникланди. Флавонгликозиднинг CH3COONa кушиб олинган УБ-спектрида ютилиш максимумлари батахром силжишига учрамайди, агликоннинг спектрида бундай шароитда сезиларли батахром силжиш содир була
ди. Бундан таищари, п-бензохиноннинг спиртли эритмаси ^ушилганда госсипетин реакциясининг содир булиши непетозид А нинг С-5 ва С-8 холатларида эркин гидроксил гуру^лар борлигидан далолат беради. ПМР спектрда непетозид А даги />-галактурон кислотаси колдиги аномер протони
20

сигнали 5,95 м.у. да спин-спин узаро таъсир доимийси J = 7,0 Гц булган
дублет шаклида куринади. Бу непетозид А молекуласида D-галактурон
кислотаси ^олдиги агликонга b-гликозид 6 ofh ор^али бирикканлигини
билдиради18.
УЗ-УЗИДАН ТАШКИЛЛ АНУВЧИ СТРУКТУРА
ЖураевБ.С., Юлдашева М. Т.,
Хайдарова Д. Т., Юсупова Н.Т. -Н амДУ

Хозирги замон фан тара^киёти бизни тафаккурмизда янги синергетик
воситаларни узлаштиришга мажбур килмо!$да. Чунки, синергетика гоялари илмий дунё^арашга дам фаол таъсир курсатмог^да. Шу маънода синер
гетика илмий билимнинг турли со^аларида уз-узини ташкил этиш жараён
ларининг умумий гоялари, усуллари ва конуниятларини анивдашда мето
дологик адамият касб этмовда. Яъни, илмий билимлар мазмунини тушунишнинг янги даражасига кутарилиш учун синергетика кояларини узлаш
тириш лозим булади.
Синергетиканинг урганиш объекта очив; система хисобланади. Фалса
фий маънода мазкур тушунча бутун дунёда барча даражадаги мавжуд
булган узаро умумий богланиш ва узаро алот^адорлик тарзидаги тара^и ёт мавжуд эканлигидан келиб чицади. Айни шу маънода таш^и шароитларнинг системага ва системанинг таищи шароитларга карама-^арши
курсатадиган таъсирни аниклаб олиш мумкин. Жумладан, тапщи шароитда биринчи даражали богланишлар ва иккинчи даражали богланишлар
мавжуд булади. Бу жараёнда эса биринчи даражали богаанишлар систе
мага жиддий таъсир курсатади, бошкдлари камрок. Масалан, химиявий
жараёнлардан шунга ухшаш мисол. Бу тажриба 80-90 йилларда олимлар
дастлаб Б.Белоусов, сунгра А.Жаботинский бошчилигидаги илмий гурух
томонидан амалга оширилган. Унда уз-узидан ташкилланувчи химиявий
реакциялар урганилган19. Улар утказган тажриба натижалари химик олим
И.Пригожин томонидан «брюсселятор» назарий моделини яратишга асос
булган. Бу модель Брюссель ша^ри номи билан шундай аталади. Бунда
махсус химиявий реакцияларнинг амалга ошиши жараёнида муайян фазовий структуралар юзага келиши анщланган. Яна боища реакцияларда
18 Ю лдашев.М .П., Каримов А. М .Флавоноиды Scutellaria Ocellata и S.
Nepetoides. //Химия природ соедин., 2001. №5. -С.367-369.
19 Жаботинский А.М. Концентрационные автоколебания. - М., 1974.
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даврий равишда вакт давомида эритманинг ранги узгаради (уларни «химиявий соатлар» деб аталади) И.Пригожин бундай реакцияларда, система
мух.ит билан узаро таъсирга киришаётган булади, ва мудитдан унга янги
реагентлар кириб келади, фойдаланиб булинганлари чикариб ташланади20, деб тушунтиради. Бу жараёнларда хаммасидан хам энергия ёйилиши, таркалиши содир булади, яъни диссипация руй беради. Демак, бу жа
раён руй бераётган уз-узидан ташкилланувчи структура дисспатив струк
тура булади.
Химияда бундай реакцияларга мисолларни купчилигини келтириш мум
кин. Масалан, химияда уз-узидан ташкилланишга яна бир оддийрок мисол
келтирамиз. Бу сув бугларининг таш^аридан совитилганда тартибланишидир. Юкори температураларда 6yF молекулалари эркин, бир - бири
билан узаро корреляциясиз харакатланади. Температура пасайганда суюклик томчиси хосил булади, бунда молекулалар орасидаги масофа уртача бир хиллашади, яъни уларнинг харакатлари кучли корреляцияланган
(мувофшуташган) булади. Ни^оят, янада паст температурада, музлаш иуктасида, сув муз кристалларига айланади, мелекулалар мутлако муайян
тартибда жойлашган булади. Бундай агрегат холатлараро утишлар (фазавий утишлар) жуда кескин руй беради. Гарчи хар галда молекулалар
айнан узи булса - да, уччала фазанинг макроскопик хоссалари батамом
бошкача. Шунга яраша уларнинг механик, оптик, электр, иссиклик хосса
лари ^ам фарк ^илади.
Структура - системанинг энг бар^арор ва инвариант аспектидир.
Структура система элементларининг узаро бокланиш усулидир. Структуранинг инвариант хосса эканлигига бир мисол: агар натрий атоми деган
бир системани урганмокчи булсак, бу система узининг битта элементини
тапкой кобигадаги бир электронни осонликча йу^отиб, мусбат ионга айланиши мумкин. Бирок бу атомнинг структураси (атом ичидаги элементар
зарраларнинг богланиш усули) умуман сакланиб колади, бу нарса систе
ма (атом)нинг ва унинг асосий хоссаларининг стабиллигини таъминлайди.
Хуллас, химиявий очш$ системаларнинг бир бутунлик сифати унинг ана
шу интегратив хоссаларининг намоёнлиги билан ифодаланади. Шундай
интегратив хоссалар яралмаган, вужудга келмаган тупламлар янги бутун
лик эмас, шунчаки уларнинг оддий ши-инди саналади. Шунингдек, бир
бутун системанинг интегратив хоссалари бонща бир хоссалари ^исобига
авж олиши, сал анган хоссаларининг микдорий ва сифат курсаткичлари
узгариши мумкин.
20 К^аранг: Пригожин И., Стенгерс И.. Порядок из хаоса. М.: Мир, 1990.
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СИНЕРГЕТИКА - МУРАККАБ НОЧИЗИКЛИ МОДЕЛ СИФАТИДА
Шукурова Х.А. - уцитуечи, НамМ ИИ

Фаннинг методологик та^лилидан маълумки, аввал мавжуд булган бир
фан методининг бопща фан методиш кириши билан тавсифланадиган, икки
фан туташган жойда вужудга келган янги фанлардан фаркли уларо^, си
нергетика турли фанлар чегара нукталарига эмас, балки ички ну^таларига таянган холда вужудга келади ва улар билан нолга тенг булмаган нук
тала рда кесишади. Шунингдек, айнан синергетика урганувчи тизимлар,
тартиб ва холатларда физика, биология, кимё, математика каби фанларда
уз материалини куради, уларнинг х.ар бири уз фанининг усулларини куллаб,
синергетик foh хамда усулларининг умумий за^ирасини бойитади.
Хозирги вактда цивилизациянинг янги технологик киёфасини шакллантиришда табиатшунослик фанларининг роли кескин ошди. Булар жумласига физика, кимё, биология, ирсий инженерия, молекуляр физиология
ва бош^а бир канча йуналишларни киритиш мумкин. Бу фанларда к у л г а
киритилган юту^лар эса ривожланган мамлакатларда согли^ни са^лаш,
^ишлоц хужалиги, о з щ - овкат ва фармацевтика саноатида жуда жиддий исло^отлар олиб боришга шарт-шароит яратмо^да. Жумладан, илгор илмий ишловларга асосланган технологияларни ишлаб чикувчи ва
улардан фойдаланувчи фирмаларнинг инновацион ва ишбилармонлик
фаоллиги кескин ошди. Мазкур фанлардаги янги технологияларни яратиш ва такомиллаштириш энг даромадли тижорат турларидан бирига
айланди. Масалан, биофизика билан усимликлар физиологияси туташ
ган жойда усимликларнинг физиологик холатини экспресс - диагностика
килиш методи ишлаб чикилди. Тиббиётда, жумладан, пластик ва косметик хирургияда лазер нуридан фойдаланиш билан богли^ бир ^анча ишловлар яратилди.
Бугунги кунда синергетиканинг жадал ривожланиши з^ам кузатилмо^да. Синергетика нафакат табиатшунослик фанларининг балки ижтимоийгуманитар фанларнинг хам муставил сохасига айланмовда. З^озирги за
мон фанлари мураккаб тузилишга эгалиги билан тавсифланади. Чунки,
фандаги экспериментал ва назарий методлар жуда мураккаблашди. Ма
салан, синергетика сохасидаги хозирги маълумотлар базаси тарихан шаклланган билимлар йигиндисига, уларни таснифлаш ва туркумлашга таянсада, баъзи масалаларда мутлоко янги ёндашувларни таклиф этмо^да.
Уларнинг орасида энг янгилари сифатида ночизиклилик. уз-узини ташкил
лаштириш, бифуркация, флуктуация, аттрактор, диссипатив тизимларни
кайд этиб утиш мумкин.
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Илмийтабиатшуносликнингривожланишида синергетик;! му \им рол
уйнади. У уз предмета ва методологиясининг баъзи бир хусуч пи i нлрига
кура табиат ^одисаларини билиш муаммолари билан уларни и* i имоийгуманитар фанлар ну^таи-назаридан хам кабул ^илиш муаммолл ри 1111 я^инлаштириш имконини берди. Айнан соф синергетик эксперима mia р иатижасида бир ^арашда ^а^икатдан узо^ додисалар илмий жиха i дли Урга
ниш ia муваффак булинди. XX асрнинг иккинчи ярми жа^он фа ш 1дл бутун
дунё^амжамиятининг дунёкарашинитубданузгартириб юбор| ап иккита
катта кашфиёт билан тавсифланади. Булардан, биринчисикашфиа анш$ланган системалар фаолиятининг маълум сох,аларида квазист охас гмк режимлар булишимумкинлигинитушуниш (Лоренц, Арнольд, Хакен). Иккинчиси эса, содда системаларда тасодифий флуктуациялар та ъсирида
замон ва маконда уз-узини ташкил этиш мумкинлигини тушуниш (11ригожин, Тьюринг, Чернавский) хисобланади. Жахон фанининг олдилги югу^лари (Пуанкаре, Ландау) билан тайёрланган бу кашфиётл ар фа ида Уйгониш давридан бошлаб хукм сурган чизикли детерминизм табиий илмий
парадигмасини чеклади. Чизиксиз жараёнлар хакидаги фан ^озирда узи
нинг экспоненциал усиш бос^ичини бошдан кечирмоцда. Германия, (фран
ция, АКШ, Италия, Россияда бу тармок жадал ривожланмокда. Масалан,
мураккаб ночизшуш системалар Европа ва Американинг барча йирик университетларида урганилмо^да. Россиялик тадкикотчилар бу со^ада маъ
лум натижаларга эришдилар. Жумладан, Белоусов ва Жаботинский кашф
этган кимёвий реакцияга жа^он илмий адабиётларида минглаб ма^олалар
багишланди. Арнольднинг хаосга утиш сценарийларининг математик на
зарияси буйича тад^и^отлари, Кринский ва Иваницкийнинг юрак асаб
ту^имасидаги автотул^инли режимларни урганиш буйича тадкикотлари,
Чернавский ва Романовский ишлаб чиккан ички хужайра харакати ва морфогенези жараёнларининг модели катта шов-шувга сабаб булди.
Табиатшунослик фанлар ида ночизикли моделлар ало^ида а^амиятга
эга, чунки жонли системалар очи!$ ва термодинамик жихатдан номувозий
системалардир, шунинг учун з^ам уларда содир буладиган жараёнларни
фа^ат ночизикли тенгламалар ёрдамида тавсифлаш мумкин.
Хозирда жахон фани уз эътиборини куйидаги муаммоларнинг ечимини
топишга ^аратмо^да: кризис вазиятларининг холагига ба^о бериш, мезонларини хамда кризис вазиятининг якинлашаётганини башорат килиш ва
мураккаб системаларда кризисдан чикиш сценарийлари (усуллари)ни иш
лаб чициш. Фаннинг мазкур муаммолари та^лили, тад^икотчи олимларнинг тахминича, экспериментал тадкикотлар билан яь^ин ало^ада ривожланади. Бунда ночизикли динамика со^асининг умумий коидалари ва ма
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тематик натижаларидан турли кризис ^одисаларини тавсифлашда фойдаланилади. Шундай ^илиб, ночизшуш системалар назариясининг умумий
назарий коидаларм мураккаб очик; системалардаги реал жараёнларни урганишда узининг реал ифодасини топади.
Хуллас, синергетиканинг уз-узини ташкил этиш тамойили жуда куп фан
сохаларига кириб бормо^да. Окибач да эса табиий системаларнинг синер
гетик (ночизикли, жупщин) моделларини яратиш уз-узини ташкил этиш
гояларини маромига етказишнинг му^им полигонларидан бирига айланмокда. Бу нуктаи назардан кишиликнинг техноген ривожланиши табиий
систамаларнинг ривожланиши билан мувофи^лаштирилган дунё моделини тузиш энг мудим муаммо хисобланади. Бунинг учун инсоният техноло
гик ривожланишининг янги илмий парадигмага таянувчи янги концепциясини ишлаб чикиш керак. Инсоннинг техник фаолияти ^а^идаги карашларга асосланган синергетика гояси мана шундай ночизшрш модел сифа
тида таклиф этилмокуда.
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Ф А Л С А Ф И Й -М Е Т О Д О Л О Г И К М У A M М О Л А Р М

СИНЕРГЕТИКА - НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПОЗНАНИЯ И ДЕЙСТВИЯ
АбдуллаеваМ.Н. - д.ф.н., проф.

Глобализирующий мир несет с собой новые отношения во всех сферах
человеческой жизнедеятельности: новую экономику, новые политические
отношение, новые личностные отношения и т.д. Отношения формируются
всегда лишь по поводу какого-либо объекта, в котором концентрируются
интересы субъектов, что порождает соответствующие отношения между
ним и адекватно отражается в изменении сознания.
Быстрые темпы социальных, политических, экологических, научных
изменений, в целостности порождают в сознании отдельной личности, об
щественном сознании, культуре. Целый ряд неопределенностей, хаотичес
кое представление о процессах современного мира. В этой же когорте на
ходится и современный финансово-экономический кризис. В осмыслении
неопределенностей, хаотичности современного мира и выборе возможных
путей дальнейшего развития современной цивилизации философия играет
особую роль.
Философия нестабильности, основу которой составляют хаос, неста
бильность, флуктуация, бифуркация, аттрактор, открытая система указы
вает возможные пути перехода от нестабильности, хаоса к устойчивости,
определенности.
Философия синергетики строится на базе строгих математических мо
делей, в отличие от философии, например Канта, Шеллинга, Гегеля, пост
роенных умозрительно. Синергетика, как общая теория самоорганизации
и сложности в настоящее время играет роль нового мировоззренческого
ориентира. По словам основателя синергетики Хакена, между поведением
совершенно различных систем, изучаемых различными науками, существу
ют поистине удивительные аналогии. И только синергетический подход
позволяет изучать всеобщие механизмы становления. Эти удивительные
аналогии были экспериментально получены в биологии, физике, химии,
гидродинамике. Синергетика, основываясь на междисциплинарном подхо
де, снимает междисциплинарные барьеры не только внутри естественно
научной и гуманитарной наукой.
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«Сейчас этот междисциплинарный подход все шире используется в стра
тегическом планировании, при анализе исторических альтернатив, в поис
ке путей развития глобальных проблем встающих перед человечеством»21.
Как междисциплинарное направление научного поиска синергетика пере
страивает наше мироощущение. Она позволяет видеть и оценивать мир не
традиционным миропониманием. В настоящие время стоит проблема по
знания быстро меняющегося, нестабильного мира. Понятия, принципы на
шего познавательного аппарата, выработанные ранее не могут адекватно
воспроизвести мир. Оказалось, что наряду с определенностью, устойчиво
стью, стабильностью к которым мы привыкли, существуют неопределен
ность, нестабильность, нелинейность, открытость (различные варианты
будущею), с которыми человек сталкивается в своей повседневной жизни,
изучение которых требует новых подходов, понятий, концепции.
Одной категорий данного подхода является сложность. Понимание слож
ности лежит в основе нового диалога человека с природой. Основу кото
рого составляет не потребительное отношение к природе, а понимание того,
что человек, общество и природа единая целостная система. Элементы этой
сложной системы тесно взаимосвязаны, взаимообусловлены. И именно
поэтому взаимоотношение должно строится на диалоге, а не на монологе.
Человек исследует законы развития природы и на их основе строит дея
тельность и они должна быть адекватны. Другой важной составляющей
вытекающий из синергетического видения мира является установление
новых этических норм. Проблема этических норм в современной науке слож
на, многогранна. Объекта исследования этические нормы и идеалы в при
зме системы «наука - когда человек сам становится коренным образом
изменяются. Современные исследователи проводят эксперименты, в кото
рые включен человек и «для них эксперимент становится ограниченным,
невозможным в той части, в которой он способен породить непредсказуе
мые, опасные для человека последствия»22.
Если экспериментальные наблюдения классической, атомной физики
позволяли человеку, выступать как наблюдатель, то развитие биологичес
кой науки создает другие условия и возможности. Так, например, генная
инженерия «есть прямое и ничем не контролируемое вмешательство в эво
люцию живой материи. Сегодня никто не может даже приблизительно оце
нить те последствия, которые повлечет за собой размножение живой мате
21 Князева Е.М., Курдюмов С.П. Основания синергетики. Синергетическое
мировоззрение. М., 2005. -С.6.
22 Вопросы философии. 2001. №11, -С.9.
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рии, созданной искусственно ... современная наука в лице молекулярной
биологии прямо вторглась в святая святых человека - в регулирование его
жизни, - это неоспоримый факт. Следовательно, наука приобрела каче
ственно новое, до сих пор неизвестное моральное измерение»23.
Какими моральными принципами должен руководствоваться исследо
ватель. Но несомненно в этих исследованиях по моральным, этическим
соображениям доля хаоса, зла должна сократиться, если его никак нельзя
убрать. В этом и заключается гуманистический аспект синергетика.
Синергетическое единение порядка и хаоса создают целостность, которая
позволяет человеку ориентироваться и адаптироваться в этом сложном мире.
Видение такого сочетания можно проследить в высказываниях многих мысли
телей прошлого. Так, например, Д.Руми писал, что «если бы человек стал
совершенно мудрым и полностью избавился бы от невежества, эта мудрость
разрушила бы его. Следовательно, невежество извечно, ибо оно поддержива
ет непрерывное существование. Чередуясь с мудростью, невежество помога
ет ей, подобно тому, как день и ночь дополняют друг друга». Синергетическое
сочетание мудрости и невежества помогает человеку адаптироваться к изме
няющимся социально-политическим, экологическим условиям. Подробные
мысли можно найти и в трудах Ибн Сино, Фараби, Гегель и т.д.
Нестабильность представляет опасность, и «в то же время содержит в
себе и потрясающие новые возможности. В самой сердцевине разрушения
и распада мы можем обнаружить сейчас потрясающие свидетельства за
рождение и жизни»24.
Хаос конструктивен через разрушительность, поскольку порядок воз
никает благодаря хаосу, хаос лежит в основе выхода системы на одну из
тенденций самоструктурирования сложной системы. Хаос необходим сис
теме для выхода системы на один из аттракторов, на одну из возможных
структур. Хаос разрушителен через конструктивность, поскольку возник
шие сложные упорядоченные системы метастабильны, вблизи момента обо
стрения становятся неустойчивыми25.
Парадокс заключается в том, что хаос детерминирован - порожден оп
ределенными правилами, которые сами по себе не включают никаких эле
23 Садовничий В. А. Знание и мудрость в глобализирующемся мире // Вопро
сы философии, -М., 2006. №2, -С.8-9.
24 Тоффлер Э. Третья волна. М., 1999. -С.12.
25 Князева Е.Н. Мыслить синергетические значит мыслить диалектически //
Актуальные вопросы диалектики (историко-философские аспекты). М., 2000. С.113-117.
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ментов случайности. В принципе «будущее полностью определено про
шлым, однако на практике малые неопределенности растут и поэтому по
ведение, допускающее краткосрочный прогноз, на долгий срок непредска
зуемо. Таким образом, в хаосе есть порядок.. .л26. Хаос объективен и необ
ходим. Хаотическом движение содержит порядок. Всякое сложное обяза
тельно содержит долю хаоса. Без хаоса нет никакого развития, т.е. хаос
является необходимым элементом эволюции. Хаос - основа выхода систе
мы на аттрактор; объединяет простые структуры в сложные; позволяет пе
реключиться системе от одной устойчивой структуры к другой.
С точки зрения классической системы во всем мы видели порядок и
устойчивость. Синергетическое же мировоззрение, основу которого состав
ляют флуктуации, неустойчивость, выбор одной из многих возможностей
и ограниченную предсказуемость, предлагает новый подход, хаос и поря
док взаимосвязаны, в хаосе заложен порядок, развитие чередуется устой
чивостью и неустойчивостью. Хаос - характеристике природных явлении.
Синергетическое видение мира, его философское осмысление, позволя
ют вводить новые категории, подходы, иначе интерпретировать их, иссле
дуя то, чему классическая наука не уделяла внимание. Таких примеров
много. Анализ и сопоставление классических и постнеклассических трак
товок детерминизма и индетерминизма, роли случайности, хаоса, редукци
онизма, части и целого и т.д., свидетельствует о расширении и обогащении
познавательного аппарата науки.
Данный подход об основывает новый подход объяснении причини раз
вития, возникновения целого, соотношения части и целью, с новых пози
ций объясняет холизм, характер междисциплинарных исследований. Та
кие дисциплины, как экономика, социология и история человечества, важ
ны для жизнедеятельности и возможно ли предвидение в этих областях де
ятельности человека. Предсказание на фоне хаоса - глубокая и важная
проблема. Теоретические расчеты показывают чувствительную зависи
мость состояния системы от начальных условий. Чтобы имела место такая
чувствительность необходимы определенного условия и чем больше свя
зей между элементами составляющих условия, тем больше вероятности,
что возникнет хаос.
Одним из постулатов синергетического подхода является констатация
того факта, что в точках бифуркации роль отдельной личности возраста
ет. Да, действительно, роль личности, государства в создании условий для
26 Джеймс П., Кратгфилд, Дж. Дойн Фармер, Норманн X., Паккард, Роберт
С. Шоу хаос// В мире науки. 1987. №2, -С. 16.
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устойчивого развития велика . Из истории науки, развития общества мож
но привести множество примеров, подтверждающих этот тезис. В нашей
республике основываясь на принципах национальной идеи и «для того, что
бы не подвергаться влиянию стихии и хаоса, мы четко определили, что в
переходный период именно государство должно взять на себя ответствен
ность главного реформатора»27. Но всегда ли так? «Законодательные и
правительственные чиновники,... сталкиваются с возможностью того, что
их решения, целью которых является создание лучшего равновесия, на са
мом деле приведут к бурным и непредсказуемым флуктуациям, следствия
которых могут оказаться катастрофическими. Сложность современной эко
номики способствует именно такому хаотическому поведению, а наше те
оретическое понимание - этой области остаётся весьма ограниченным»28.
В условиях социальной нестабильности невозможен точный долгосроч
ный прогноз, т.е. на какой-то достаточно большой промежуток времени.
Исходя из теоретических расчетов «мировой экономический кризис еще
больше обостряет настоятельность постоянного обновления и модерниза
ции производства, требует для этого сосредоточения всех наших сил и ре
сурсов»29. Наша антикризисная программа направлена не на предугады
вание событий будущего, а выявляет назревшие проблемы и возможные
пути их решения. И если «динамический хаос» рассматривать как процесс,
то принцип национальной идеи о постепенных и поэтапных реформах явля
ется методологической основой выхода нашей страны из кризиса. В этой
бифуркационной точке из множества возможных путей развития сделан
выбор, который позволяет по-новому взглянуть на проблему человека в
быстро меняющемся мире.
Действительно, современный финансово-экономический кризис «раз
разившийся в мире не был предсказан. Детерминированный хаос совре
менного мира содержит и конструктивные начала. Человечество вошло в
новую бифуркацию, возможные пути развития многоаспектны. Креатив
ная основа человечества позволит выбрать аттрактор - созидательный со
единяющий рациональность и высокую нравственность.

27 Каримов И. Мировой финансово-экономический кризис, пути и меры по
его преодолению в условиях Узбекистана. Ташкент, 2009. -С.7.
28 Рюэль Д. Случайность и хаос. Москва-Ижевск. 2001. -С.83.
29 Там же. -С .34.
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СИНЕРГЕТИКА МЕТОДОЛОГИЯСИ
Шермухамедова Н.А. -ф.ф.д., проф., УзМ У

Синергетик тафаккур тарзи дихотомик даъволарга асосланган ^арашлардан ташкарида юзага келади. Синергетика ну^таи назаридан, биз ^амма
нарсани: бутун нарсани ^ам, унинг кисмларини хам бирваракай курамиз.
Бошкача килиб айтганда, синергетикада бир-бирига узлуксиз утиб турадиган холизм ва элементаризм бирлашади. Мазкур караш дунёни синерге
тик идрок этишнинг хусусиятини ташкил этади.
Синергетика методологиясининг замирида мураккаб тизимлар хул^-атворини узгартириш йулларининг маълум туплами мавжудлиги тугрисидаги
караш ётади. Бу келажакнинг мав^умлигини, келгуси ривожланиш йулла
рини танлаш билан боглик бекарорликлар мавжудлигини англатади.
Синергетиканинг асосий методологияси тизимнинг эмержентлигини
(emergent (ингл.) - куккисдан пайдо булувчи, эркин ривожланувчи) аниклаш, айни пайтда унинг элементларини куздан ^очирмасликни назарда
тутади. Тизим элементларининг хулк-атворини тавсифлаш учун тад^ит^отнинг стохастик усуллари кенг цулланилади, аммо айни пайтда тахлил
аппарата тизимда содир булаётган жараёнларни ^ам аникл а т имконини
беради. Ноаникликни урганиш ва аниклаш усулларининг муштараклиги
синергетик ёндашувга катта устунликлар беради. Жонсиз объектларнинг
хул к-атворини урганувчи аник фанларда математизация уларни урганишнинг формал томонини анча енгиллаштиради. Формаллаштирилган ёнда
шув биологик ва гуманитар билим сохалари хакида бундай деб айтиш
мушкул, сабаби эркин иродасини ифода этувчи объект мазкур жараённи
анча кийинлаштиради (математик психология ^али яратилгани йук_).
Фалсафий мантик кенг доирада амал ^илади, яъни бир маъноли тушунчалардан иборат. Мантикдан санъат ва динга хос булган рамзий образларни уз ичига олувчи мантивдача булган доирани камраб олади. Барча
тургун нарсалар дискрет манти^да 1 маъноли, 2 маъноли, п маъноли деб
акс эттирилади. Узгарувчанлик - янги, синергетик мантик со^аси. У бош^а мангиклардан жуда мураккаб. Унинг турли (мега, макро ва микро)
даражалардаги образлари (проекциялари) шу ^адар хар хилки, оддий ман
тилий парадигма доирасида аиъанавий тарзда фикрлайдиган тад^икотчи
уни яхлит, боз устига карама-каршиликсиз бир нарсага бирлаштириши
жуда к.ийин.
Мегадаража - нарсанинг шакллаииш жараёнига нисбатан таш^и даража (яъни таджик ^илинувчи тизим). У хаосдан вужудга келади, яшайди
ва хаосга г^айтади. Унинг сабаби (купгина мифологиялар, динлар, фалса31

фий тизимларда) Демиург (Абсолют, Коинот Тафаккури, Логос, Универ
сал 1$онун) булиб, у маълум нарсага энергияни жойлайди ва кумаклашиш
(синергия) оркали уни потенциал щпатдан актуал холап а утказади. У нарсанинг фундаментал хусусиятлари: вужудга келиш, яшаш, йу^олишни
юклайди.
Шаклланиш жараёнларини тад^и^ ^илиш учун асосий ^исобланган
макродаражада синергетик манти^ «касрли», кисмларга ажра гилган тушунчалар, ^арашлар ва мушо^адалар билан ишлашни назарда тутувчи
фрактал мантщ тарзида намоён булади. Каср ифодаси тизимнинг 1 дан 2
га утиш ^олати билан, яъни нарсанинг мегадаражадаги \ас гдан микродаражадаги ^аётга утиши билан белгиланади. Тармокланган (исрархик) сабабият тавсифига мос келади.
Микродаражада бифуркация ну^тасида бир эски тизимнинг урнида иккита янги тизим: бири - актуал ^олатда, иккинчиси - потенциал (руёбга чи^арилмаган) з^олатда вужудга келади. Шундан сунг потенциал тизим бир
траекториядан, актуал тизим эса - бошка траекториядан харакатланади.
Мавжуд математик методлар ва моделлар хар хил хусусиятли тузилмаларнинг уюшиш - таркалиш жараёнларини тавсифлашда муайян сонларни башорат килишнинг жуда куп имкониятларини яратади. Тизимларнинг ривожланишини сон жи^атидан ва геометрик тавсифлашда хусусий
^осилаларга эга булган дифференциал тенгламалар аппарати ва диффе
ренциал тенгламаларнинг сифат назарияси, унинг бифуркациялар назарияси ва ^алокатлар назарияси сингари булимлари ^улланилади. Улар ти
зимнинг боскичли мухитдаги харакати манзарасини ва мазкур манзаранинг етакчи ходисалари - (баркарор ёки бе^арор ^олатдаги) эгар, фокус,
тугунни очиб беради.
Уз-узини ташкил этиш - ало^ида хоссаларга эга мураккаб тизимларнинг фаолият курсатиш шаклларидан бири. Уз-узини ташкил этиш ^онунлари амал ^илиш доирасига кура умумий ^исобланади. Уз-узини ташкил
этиш ^одисаларинин г замирида хаос ва тартибнинг шаклланиш жараёнлари ётади.
Тизимнинг уюшмаганлиги даражасини энтропия тушунчаси ёрдамида
анигугаш мумкин. Бунда тизимнинг уюш^о^лиги даражасига хаос ва тар
тибнинг нисбати деб караш мумкин. Аммо тизимда тартиб ва структуравий узаро ало^алар канча куп булса, тизим элементларининг танлаш эркинлиги ва узгариш кобилияти шунча кам булади. Ни^оят, фурсат етиб,
тизим уз тартибининг юки остида вайрон булади. Экологик тизим сукцессияларининг климакс боскичлари бунинг ёркин мисолидир. Тизимнинг
ривожланишига орти^ча хаос ^ам, орти^ча тартиб хам кумаклашмайди.
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Фа^ат уларнинг узаро нисбати тизимнинг уз-узини ташкил этиши хамда
ташки мухитга мувофик тарзда мослашиши учун зарур шарт-шароит яратади. Тизимдаги хаос ва тартибнинг узаро нисбатини мивдорий тахлилдан
утказишнинг янги усули, яъни нисбий энтропия усули (у О. А. Богатирёва
томонидан таклиф ^илинган) ночизикли динамикали мураккаб тизимларни тавсифлаш имкониятларини анча кенгайтиради. Мазкур усул, Колмо
горов Синай энтропиясидан фаркли уларо^, тизим бифуркация зонасига
етгунга кадар тизимнинг ички холатини агощлаш имконини беради. Бун
дан таш^ари, нисбий энтропия тизимнинг тургун ёки жуищин холатини
тавсифловчи улчов бирлиги булиб хизмат ^илиши мумкин.
СИНЕРГЕТИКА МЕТОДИ ^О ЗИ РГИ ЗАМОН ФАНИДА
Абдура^монов А. - ф.ф.д., проф., НамДУ

Синергетика сузи юнонча (“сииергена”) булиб, келишув, хамкорлик,
узаро таъсир каби маъноларни англатади. Синергетика деган тушунча
фанга асримизнинг 70-йилларида кириб келди. У даставвал физикавий,
ижтимоий жараёнлардаги уз-узини ташкил цилиш, уз-узини бопп^ариш, хаос
(тартибсизлик) каби холатларнинг йу^олишини, ^онуниятларини билишга
каратилган. Бу таълимотни илк бор бельгиялик физик олим Нобель мукофотининг лауреата И.Пригожин, сунгра немис физиги Г.Хакен ва бонща
олимлар асослаганлар, у муста^ил тафаккур услуби сифатида ^аралмо^да. Бу йуналишни энди ургана бошлаган Узбекистонлик файласуфлар эса
уни диалектиканинг давоми деб шархламо^далар.
^озирги даврда И.Пригожиннинг синергетика туррисидаги фикрлари
купчиликни эътиборини гортмокда. Синергетика ор^али содца тизмалардан мураккабларни яратувчи улик табиатдаги уз-узидан харакатнинг тамойили шакланди. Синергетика билан физикада эволюцион йуналиш пай
до булди ва фан ижодкорликдан янгилик яратиш тушунчаси томон ривожланди. Синергетика макроскопик даражаларга тасодифийликни фанга
киритди ва бу билан механика методларини макроскопик даражага, яъни
микродунё масалаларига татбик этди.
Синергетика нисбийлик назариясидаги энергия ва нарсанинг узаро бирбирига утишини тасдшутайди ва нарсаларнинг пайдо булишини узига хос
тарзда изохлайди, У биз яшаётган макросистемалар ^андай пайдо булганлиги масаласини хал этишга харакат килади.
Синергетика назариясида энергия кристалл сифатида ^отиб ^олади ва
кинетикликдан потенциаликка айлана бошлайди, деб Таллин ^илинади.
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Бунга кура, нарса ^отиб долганэнергиидпр turpi нифиолиятнинг ишлаб
чи^ариш ^обилиятини характерловчи тушуичи, п'кин ЦОШрда нафакат
механик фаолият, балки янги структураларии мри i упчмсм сифатида хам
урган илмонада. Синергетикатабиатдагиэволюции нимнпинг >\исобига були
ши мумкинлигини асослайди. Барча структур;!лар мрмншаСтган жойда
энергиями!» кучли тулцинивамуз^ит билан алмашуи i.ipvp Г )иолюция э^аёт
каби), метаболизм (алмашиниш)ни талаб киладн. / \ t лр пгмон жисмлари
эволюсиясида би чишлаб чи^аришнинг натижасини куча urn, синергетика
табиатни яратиш жараёниии урганади. Синергетика нисбшЫмк начариясининг хулосаларини тасдпклайди: энергия оламнинг янада юцориро^ даражаларини яратади.
Хуллас, синергетика - оламнинг уз-узини ташкил этиши, маком ва замонда нарса ва вокеаларнинг азалий кстма-кетлиги, узаро алокадорлиги,
уларнинг муайян тизимлардан иборат сабабий богланишлар асосида мавжудлигини эътироф этишга асосланган илмий карашлар мажмуидир.
Хуш, синергетиканинг узига хос жирата нимада? Сир эмас, XX асрда
табиий ва ижтимоий фанлардаги кашфиётлар натижаси уларок, объект
билан субъект, моддийлик билан маънавийлик, тадкпкотчи билан унинг
таджик объекта, табиат билан жамият, турли табака ва гуру^лар уртаси
даги муносабатларга янгича ёндошув бошланди. Унинг мо^ияти шундан
иборатки, фан ва фалсафанинг узаро ^амкорлиги, бирлиги хакида фикр
юритишни такозо килмо^да. Демак, синергетика инсон хаётида, фан тара^киётидаги илгари учрамаган янги муносабатларни фалсафий тахлил
^илувчи йуналиш сифатида пайдо булди.
Агар диалектик гараэдиётни карама - ка рiиил икла р бирлиги ва кураши, ми^дор узгаришларидан сифат узгаришларига утиш, инкорни инкор
^онунлари оркали изох.ласа, синергетика уларни тараккиётнинг ягона до
имий (универсал) ^онунлари деб билмайди. Бундан ташка ри. синергетика
бугунги тамадцун (цивилизация) ривожига хос бош тамойил узлуксизлик
(эволюция), боскичма-боскич ривожланиш (коэволюция), мувозанатсизлик,
бе^арорликнинг бекарор сифат касб этиши каби конуниятларни шархлаб
бердики, улар фан, ижтимоий хаёт ривожида борган сари уз исботини топмо^да.
Синергетика кашф этаётган тараккиётнинг эволюцион тамойилини тахлилдан утказиб курайлик. Бугунги кунда диалектика таъкидлаган, яъни
эволюциясиз инкилоб, инкилобсиз узлуксиз ривожланиш юз бермайди,
деган ran эскириб ^олди. Чунки эвалюция борликнинг умумий конуни си
фатида нафакат инсонлар билан инсонлар уртасида, балки инсон билан
табиат уртасидаги бирлик ва муштараклик, хамкорликми хам ифодалай34

ди. У жамият ^аётида макон ва замонга боглщ геополитик узига хосликш
^исобга олишни талаб килади. Жамиятда ишриюбий ходиса йук демо^Ч!
эмасмиз. Тарихда куплаб инкилобий тунтаришлар булган. Улар тугриси
да куплаб асарлар ^ам ёзилган. Биро^ XX аср фани инкилоб тара^иётдг
ягона йул эмаслигини курсатиш билан бирга, у энг хатарли йул эканиш
исботлаб берди. Бинобарин, у эски тизимни тажовузкорлик ва зуравонлю
билан агдариб тапшашни, бузиш - у улдиришни, йук кдитишни назариг
жихатдан о^лайди. Маълумки: марксча таълимотда ^ам «зурлик - янп
жамиятнинг дояси» деб каралади. Умуман, инкилобий назарияда зурлик
эътироф ^илинади ва унга даъват этилади. Узлуксиз, тадрижий таълимот
да эса тара^киёт эскини бузмасдан, уруш-улдиришларсиз амалга ошишк
мумкин булган жараён эканлигига асосланади. Бу назария хозирги замок
табиий фанларининг пойдевор в;онунларига асосланган.
Биз синергетикани жамиятимизнинг бугунги сиёсий-ижтимоий ва ш$тисодий хаётига татбщ этар эканмиз, республикамиз Президенти Ислок
Каримовнинг «Катта сакрашлар тубдан вайрон ^илиш йули билан эмас.
балки бир боскичдан иккинчи боскичга кетма-кет утиш, яъни эвалюциои
тарзда илгарилаб боришни узимиз учун ^атъиян танлаб олдик» деган фикридан назарий асос сифатида фойдаланишимиз керак. Чунки бу ran бугун
ги замон универсал конунларига мувофи^ келади. У методологик а^амиятга эга булган фикрдир.
Синергетика тарак^иёт жараёнида бе^арор холаг билан бар^арор
^олат, мувозанатсизлик билан мувозанат уртасидаги ь^онуниятга таянади. Кейинги вактларда фалсафага оид илмий ишларда бе^арорлик ва бар^арорлик тушунчалари бот-бот тилга олинмоь^ца, бу тушунчалар ^ам Илья
Пригожининг «Бекарорлик фалсафаси» асарида синергетиканинг му^им
тамойили сифатида янгича, анъанавий булмаган асосда та^лил этилган.
Олимнинг фикрича, шу ва^тга ^адар бекарорлик тушунчаси салбий маъ
нода ишлатилиб келинган ва унинг асл мо^иятига етарлича эътибор берилмаган. Бугунги замон фани бекарорликни борли^нинг му^им бир жи
рата деб ^исоблайди. Масалан, тебрангич (маятник) ^аракатига эътибор
берайлик. У бир меъёрда тебранади, агар тухтатсак, дастлабки бар^арор
^олатига ^айтади, агар уни тунтариб куйсак-чи? У ^олда тебрангич ё унг
томонга, ё чап томонга ofjto туради. Бу долат бекарорликдир.
Шу вактга кадар бекарорлик холати олимлар назаридан четда булиб
келди. Маълумки, баркарорлик конунияг ва сабабият натижасидир. Уни
олдиндан билиш, Жамиятда бошкариш мумкин.
Шу чоц^а кадар табиатшуносликда купрок детерминизмга - нарса ва
^одисаларнинг сабабий богланишига а^амият бериб келинди. Табиат ва
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жамиятни бош^ариш ва урганишда хам детерминизм тамойилига асосланилди. Эндиликда инсон жамиятни тулик билиши ва бошкара олиши мумкинми? - деган муаммо ^айтадан кутарилмокда. Уни хал этиш учун фан ва
фалсафа дунёнинг инсон бошкариши ^ийин булган со^аси бекарорликни
урганишга киришди. Бекарорлик детерминизм ^одисаларнинг сабабий
богланишини билишнинг янги имкониятигина эмас, балки илмий жараённинг инсонийлашишидан ^ам далолатдир. Унинг мохияти шундан иборатки, илмий билиш жараёнига инсон фаолияти кушилгани боис у инсонийлашган жараёндир.
Бекарорлик ва баркарорлик ^а^ида ran кетар экан, инсон ва табиат
муносабатида ^андай узгариш юз бераётгани хусусида тухталиш лозим.
Бекарорлик детерминлашган дунёни гул ик назорат этиш ва бошкаритпга
имкон беради. Агар дунё бе^арорлигини, уни олдиндан билиш мумкин эмаслигини англасак, унга эхтиёткорлик билан, авайлаб муносабатда булишга мажбур буламиз, дейди Пригожин.
Бекарорлик ходисасини урганиш инсоннинг шу даврга кадар билмаган
куп нарсани тушунишга, жумладан, фандаги чекланганликни англашига
имкон яратади. Чунки шу ва^тгача фан купро^ баркарорлик ходисасига
эътибор бериб келган ва табиатдаги ходисалар мо^иятига бир томонлама
ёндашган. Биро^ бундан табиат ва жамиятда фа^ат бекарорлик мавжуд
экан, деган хулоса келиб чикмайди. «Гап шундаки, баркарорлик ва бе^арорлик айни бир пайтда булади ва яшайди», дея таъкидлайди Аристотель.
Синергетика бекарорлик тушунчаси ва хаос - (тартибсизлик) категориясини фалсафий тахлил этади. Билмок: керакки, бу тушунчалар факат сал
бий маънода ишлатилмайди. З^ар кандай эски тузилма янги тузилмага утар
экан, даставвал бекарорлик, хаос юз беради, танглик авж нуктасига етади. Бу нуктадаги ^олатни узгартишда оддий тасодиф хам му^им ахамият
касб этиши мумкин. Синергетика тараккиётдаги микро ва макро жараён
ларнинг узаро муносабатини ифода этади.
Синергетика янги дунёкараш сифатида, «чизиксиз» тафаккур тарзидир.
«Чизиксиз» ва «чизикли» каби тушунчалар асли математика фанига хосдир. Синергетика уларни универсал конунларнинг намоён булиши тарзида ишлатади.
Диалектика универсал ^онун ва богланишлар тугрисидаги таълимот
сифатида вужудга келган булса-да, асос эътибори билан бир чизикли та
факкурга асослангандир. Биз ривожланишни пастдан юкорига, оддийдан
мураккабга ^араб боради, деб ургатган диалектика таълимотини жамият
тарак^истига татбщ этиб, уни бир йуналишда, яъни ибтидоий тузумдан
кулдорликка, кулдорликдан феодализмга, ундан капитализмга, кейин эса
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социализмга борадиган зарурий конуният деб тушундик. Тугри, бу таълимот хам bjypyi-; ran булмай, жамиятнинг бир йуналишини ^исобга олган
тафаккур тарзидир. Демак, у жамият чизшуш (бир чизш$ буйлаб) ривожланади, деган гапдан иборат эди.
Синергетика янги фалсафий тафаккур усули сифатида бир чизшршлик
билан бирга чизи^сизлик тамойилини хам ё^лайди. Бу тамойил тара^иёт
олдиндан белгилаб куйилган мукаррар бир йулдан кетмай, хар бир нарсанинг ички бир хусусияти ва ташки алокадорлиги негизида хар сафар янги
ва бетакрор йулдан боришини курсатади.
Хуллас, синергетика - оламнинг уз-узини ташкил этиши, макон ва замонда нарса ва вокеаларнинг азалий кетма-кетлиги, узаро алокадорлиги,
уларнинг муайян тизимлардан иборат сабабий богланишлар асосида мавжудлигини эътироф этишга асосланган илмий ^арашлар мажмуидир. Бу
таълимотни диалектик асосида шаклланган ва уни тулдирадиган илмий
^арашлар мажмуаси дейдиганлар хам бор. Уларга ^арши уларо^, диалек
тика энди керак эмас, уни синергетика билан алмаштириш лозим, деб хисобловчилар хам йук эмас.
Шундай килиб, синергетикани X X аср табиий фанларнинг фалсафа
сохасига киритаётган энг катта юту^ларидан бири сифатида бахолаш
мумкин. Аммо, бу синергетика диалектикани фалсафадан бутунлай суриб
чикаради дегани эмас. Чунки, фалсафада хар бир таълимот, услуб методнинг уз урни ва фаолият доираси бор. Диалектиканинг фалсафадаги ахамиятига келганда эса, унинг табиий ва ижтимоий-гуманитар фанлар, илмлар
сохасидаги урни, кадр-^иммати нихоятда катта ва у фалсафанинг асосий
методларидан бири булиб колаверади.
СИНЕРГЕТИКА - ДУНЁГА ЯНГИЧА ^АРАШ УСУЛИ СИФАТИДА
Имамалиева P.M. - ф.ф.д., ТДШ И

Илмий ижод методологиясини урганиш ижодий фаолликни хиссий, рационал ва интуитив билиш даражаларида анализдан утказишдан бошланади ва шунинг узи билан тугамайди. Илмий ижодни анализдан утказиш
мураккаб, комплекс вазифа булиб, уни ечиш учун, айникса, сунгги ва^тларда жадал ривожланаётган борлщнинг турли даражалари: микро-, макро-, мега оламда, жонли ва жонсиз табиатда, одамлар хамжамиятида со
дир булувчи жараёнлар ва ходисаларнинг, уз-узини ташкил этиши ха^идаги фан синергетика методлари ва ёндашувларидан тобора кенг фойдаланилмо^да.
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Синергетика куйидаги илмий далилни аниклади: ноорганик ва органик
табиат тизимларида, маълум шароитларда, хаос ва тартибсизликнинг узузини ташкил этиш, уз-узини тузиш, тартиблиликнинг ортиши ва камайиши жараёнлари содир булиб туради.
Синергетика - бу дунёга янгича караш булиб, фанлардаги янгиликларни умумлаштириш, уз-узини ташкил килиш, чизиксиз тафаккур асосида
глобал эволюцион жараённи тахлил килувчи фанлараро илмий тадкщот
усули сифатида XX асрнинг 70-йилларида пайдо булди.
Синергетика янги таълимот сифатида уз-узини бошкаришнинг умумий
^онунлари ва тамойилларини урганишни максад кили б ^уйди. У уз-узини
бошкариш жараёнининг физик, химик, биологик, техникавий ва иктисодий, социал ва бошка сохаларда намоён булиш принципларини глобал
эволюцион йуналиш сифатида урганади.
Хозирги замон эпистемологияси, фан методологияси со^асида мутахассис Г.И.Рузавин узининг «Синергетика ва тизимли ёндашув» асарида шун
дай деб ёзади: «Синергетика со^асидаги тадкщотлар уз-узини ташкил этиш
тушунчасига биз интиуитив равишда мана шу атамага боюгайдиган маънони, яъни тизимда содир булаётган жараёнлар инсоннинг аралашишига,
тизимнинг таш^арисидаги омилларга б о и т ц эмас, деган маънони берди»30.
Уз-узини ташкил этиш жараёнларнинг спонитан, эркин хусусиятини
англаб етиш инсоннинг ижодий табиатини тушунишни кенгайтиради.
Синергетика атамаларида субъектнинг ижоди - бу борлщнинг ижти
моий даражасида уз-узининг ташкил этишнинг энг олий, энг унумдор фаол
бос^ичидир. Инсоннинг ижодий фаоллиги материянинг узини-узи ^аракатлантириш ва ривожлантириш чексиз жараёнида узини-узи ташкил
этиш ички хоссасига асосланади. Субъектнинг ижодий фаоллигининг
узини-узи ташкил этиш маънавий борли^нинг онгли ва онгсиз даражаларида содир булади. Бунинг устига ижодий шахсларнинг, олимларнинг
илмий жамоалари, илмий мактаблари ва жамиятларига уз-узини уюштириши бундай жамоанинг хар бир аъзосининг ижодий салохиятини ва бу
тун жамиятнинг ижодий салохиятлари умумий йигиндисини бир неча ба
робар оширади. Бу янги экспериментларда, назарияларда ва конунларда, шунингдек, илмий жамиятларнинг ташкилий тузилмалари - илмий
тад^и^от институтлари, лабораториялари, булимлари, секторлари ваш у
кабиларда уз аксини топади.
Хозирги замон фани нафакат ^изикарли ва ижодий, балки жамоавий
Х.амдир. Шунинг учун ^ам жамоавий ижод унумдор. Шунинг учун ^ам
30 Царанг: Философия науки. №5, 1985. С'.53.
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жамоавий ижод унумдор илмий жамоаларга уюштирибгина колмай, улар
ни муста х ка млайди ва жипслаштиради.
Ташки олимлар ижодий фаолликка кумаклашган холларда алохида
олимнинг ва илмий жамоаларнинг ижодий билиш фаолияти кучаяди. Буни
хозирги замон илмий ижод методологияси тад^икотчиси В.А.Яковлев «ре
зонанс» деб атайди. «Тизимнинг мураккаблиги даражаси ^анча ю^ори
булса, ташки мухит омилларининг таъсир курсатувчи кагорлари сони шунча куп булади, демак резонанс холати кийинлашади»31, - деб ^айд этади у.
Илмий билишда ижод жараёнининг анализига нисбатан синергетик ёнда
шув мухим методологик хулоса чикариш имконини беради: онг инсон миясининг хоссаси сифатида ижодий ва акс эттириш элементларининг мурак
каб диалектик бирлигини ташкил этади. Онг тузилишида мазкур элементлар уртасида корреляция мавжуд булади. Шунинг учун хам, онгнинг акс
эттирип" даражасида сезиш, идрок этиш ва тасаввур килишга, тасаввур,
фантазия ва интиуция мос келади. «Шундай ^илиб ижод материянинг узузини ташкил этиш шаклларининг узок эволюциясининг^онуний якуни, унинг
инсон онгининг вужудга келиши билан боклик олий боскичидир»32.
Фанда ижод - бу маънавиятнинг олий ифодасидир. Назарий физика ва
астрофизика сохасидаги йирик мутахассис, академик Я.Б.Зельдович фаннинг
аксиологик киммаги хасида гапириб:«фундаментал фан шунинг учун керакки, у инсоннинг маънавий эхтиёжларини кондиради»33, - деб к;айд килади.
Хозирг и замон фани - бу ижодий фаолият эталонидир. Шахснинг ижо
дий салохиятини илмий билиш оркали руёбга чикаришнинг имкониятлари
бехад чексиздир. И.Кант фикрини тулдириб, хозирги замон илмий изланиши акл-идроки, заковати ижодий салохиятининг тантанасидир, деб кайд
этишимиз мумкин.
Фан постиндустриал ахборот жамиятининг ижтимоий института сифатида
бошка ижтимоий тузилмалар - давлат, сиёсат, иктисод, мудофаа, санъат,
фалсафа, дин, ахлок билан узвий алокада узини-узи уюштиради, усади ва
ривожлантиради. Бугунги кунда ижтимоий хаётни ривожланаётган фан ва
фан-техника инфратузилмаси, масалан, интернетсиз тасаввур ^илиш ^ийин.
Илмий билиш ва ижодда синергетика дунёни классик фанга Караганда
янгича куриш имконини беради. У моддий ва маънавий борли^нинг барча
даражаларида узини-узи ташкил этиш, дунёнинг ва у хакидаги илмий билим31Каранг: Яковлев В.А. Диалектика творческого процесса в науке.-М., 1989. С. 14-15.
32 Уша асар. -С.20.
33 Зельдович Я.Б. Социальное значение фундаментальных наук // Вопросы
философии. №6, 1985. -С.59.
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нинг тизимлилиги ва яхлитлиги, борлик тузилиш объектлари - микро-, макро-, мега оламларнннг ривожланиш конуниятларининг’илмийлига, ходиса
ва жараёнларнинг ночизшушги, ёки куп вариантлилиги ва ^айтмаслнги,
хаос ва тартибнинг, тасодиф ва заруриятнинг узаро алокаси гояларига
асосланган.
Дунёнинг синергетик манзарасида узгарувчи жараён функцияларининг
синтези содир булади, тизимдаги бекарорликлар, флуктациялар ёки ти
зимнинг мувозанат х.олатидаги чекинишлар туфайли макон ва замонда
унинг тузилиши вужудга келади, деб кайд килади синергетика асосчиларидан бири, кимё со^асида Нобель мукофоти лауреата И.Пригожин34.
Синергетикага кура, макон ва замон структураси макроскопик тартиб
га келиш жараёнида мураккаб чизи^сиз тизим сифатида тушунилади. Бу
тизим мувозанатлик ^олатидан узо^лашиб, узига хос танглик нуктасига
(бифуркация ну^тасига) я^инлашади ва натижада тизимнинг ^алкиб турадиган тургун булмаган х.олати вужудга келади. Мана шундай ^олатда ти
зим нуктаси унга а^амиятли булмаган таъсир ёки флуктация асосида уз
Холатини кескин узгартириши мумкин. Бу холат купинча хаос (тартибсизлик)дан тартибга утиш асосида боради.
Синергетика барча нисбатан баркарор тузилмалар нотуркуидир. улар
муттасил равишда хаосдан вужудга келади, узини узи тузади, йуналгирилган
ва ^айтмас узгаришларни бошидан кечиради, завол топади ва улади. Синер
гетика хаос концепциясини кбайта куриб чикди, унинг динамикасини урганди.
У маълум шароитда янги тургун тартибга асосланган тизимнинг вужудга
келишида конструктив роль уйнашини курсатиб берди. Синергетика дунё
нинг классик фанга асосланган манзарасинигина эмас, балки квантли - релятивистик манзарасини хам, янгича чизиксиз тафаккур асосида XX аср иккин
чи ярмида янги илмий манзарасини тушунтириб берди. Синергетика жуда куп
эски тушунчаларга бардам берди. Шу кунларгача «хаос (тартибсизлик) сал
бий тушунча, уни тартибга келтириш керак» деб карал ган эди.
Синергетика хаос дунёни бузувчигина булиб колмай, ^андайдир шароитларда маълум сабабларга кура тузувчилик вазифасини бажариши мум
кинлигини хам курсатди ва унинг тузувчилик механизмини асослаб берди.
Тизим эволюцияси узини узи ташкил этиш асосида узини узи янгиланиши
мумкинлигини куратиб берди.
Т урли даражадаги ташкил килу вчилар хаос оркали узаро алокада буладилар. Нотинчлик, тургунмас халатида тизим кам кучга эга булган таъсир

34 Пригожин 14. От существующего к возникающему. - М., 1985. -С .1 15.
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- флуктация макротизимни узгартириб юбориши мумкин. Бундан шундай
хулоса келиб чикадики, алохида олинган шахслар фаолияти ^ам самарали булар экан. У ^амма вакт ^ам тула намоён булавермайди. Умумий
тенденциялар баъзида ютиб юборади. Бирок, айрим шароитда алохида
шахе фаолияти хал килувчи ролни уйнаши мумкин.
Илгариги илмий царашларда тасодифни тизимдан ^увишгача олиб келинган эди. Унда тасодиф иккинчи даражали, умумий йуналишга таъсир
курсатадиган асосий куч эмас деб каралар эди. Синергетика алохида олин
ган тасодифлар маълум даврда хал килувчилик ролини бажариши мум
кинлигини курсатиб берди.
Илгариги карашларда ривожланиш пастдан ю^орига борадиган бос^ич, олга ь;араб кетадиган, мукобилси (альтернативсиз) жараён деб ^исобланган ривожланиш оркага кайтмайдиган факат илгарилаб борадиган
жараён сифатида каралган. Му^обил ривожланиш эса, иккинчи даража
ли, тасодифий холат деб, магистрал йулдан огиш деб тушунтирнлган.
Мураккаб тизимнинг ривожланиши бир томонга йуналтирилган булмай,
балки турли вертикал ва горизонтал йуналишда булиши мумкинлигини,
бу йуналиш бир неча альтернатив йуллардан ташкил топишини синергети
ка тушунтириб берди. Ривожланиш йуллари турлича экан, бу жараён узига
хос, узига мос йулларни танлаб олиш имконини беради. Бу йул инсон фаолиятини бузишга эмас, бунёдкорликка, табиат ва жамиятни ардо^лашга,
уларга муносабатда э^тиёж булишга чорлайди.
Синергетика мураккаб система (тизим) ривожланишигаолдиндан белгилаб куйилган йулни мажбур ^илиб булмайди, деб курсатади. Система
уз ривожланиши учун уни тара^иёт тенденциясига, узига хос йулга йуналтириш керак буларкан. Умумий йуналиш сифатида инсонларнинг инсонлар билан, табиатнинг инсон билан биргаликда яшаши (коэволюция) конунларини билиши керак булади. Ривожланишни бопщариш масаласи уз-узини
бопщариш шаклига кириш муаммосига айланиши керак.
Синергетика «дамма нарса сабаб - окибати асосида боради» деган эскича детерминизмнинг чизиксиз система учун мос эмаслигини курсатиб,
чизиксиз, очик тизимдаги эволюциянинг янги детерминистик тизимини
ишлаб чшуда, рационализм ва иррационализмнинг бирлигини, шунингдек,
ривожланишнинг альтернатив, куп йулли эканлигини курсатди. Шу билан
бирга, ривожланишнинг горизонтал ва вертикал йуналишнинг узига хослиги, уларнинг узаро бирлиги х аки даги детерминистик таълимотни майдонга ташлади. Буларнинг ^аммаси чизиксиз, очш$ тизим, хаосни тартиб
га солиш, баркарорлик ва бекарорлик к;онуниятларини курсатадики, бу
детерминизмнинг янги тасаввурини беради.
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СИНЕРГЕТИКА ВА УНДАГИ ПАРАДИГМАЛ ТУШУНЧАЛАРНИ
ТУРКУМЛАШ МУАММОСИ
Цушоцов Ш.С. - ф.ф.д., проф. (Самарканд)

Инсоният XXI асрга туб ижтимоий, маданий ва интеллектуал узгариш
лар билан кириб келди. Хозирг и замон фанлар тизимида хам жиддий назарий ва методологик янгиланишлар содир булмокда. Бу борада узига хос
концептуал-услубий ва эвристик жихатларпи камраб олган, ^озирги за
мон илмий дунёз^арашга катта таьсир курсатиш имкониятига эга булган
синергетикани ало^ида щ й д килиш лозим.
Фан сифатида синергетика очик, номувозанатли тизимларда уз-узини
ташкиллаштириш жараёнларини, бу жараёнларга олиб келадиган ночи
зикли ходисалар. улардаги хоссалар ва конуниятларни урганадиган ил
мий йуналишдир. Айни пайтда, синергетика билимлар синтезини амалга
ошириш, бир-биридан нисбатан узок турган илмий ва маданий-маьнавий
^адриятларни я^инлагатириш, уларга хос булган умумий ёки ухшаш хислатларни англаш имкониятини берадиган назарий-методологик ёндашув
ва тафаккур тарзи функциясини хам бажаради.
Синергетикани узи концептуал-услубий юксалиш бос^ичида турибди,
унинг парадигмал структураси ва унсурлари хали етук холатга келганича
йу^. Уз ва^тида илмий билиш гараккиётининг парадигмал концепциясини
ишлаб чиккан Т.Кун хар кандай фаннинг етуклиги унда бар^арор шаклланган парадигмани мавжуд булиши билан белгиланади, деб таькидлаб утган.
Шундай булса-да, синергетик тадкикотлар жараёнида бир катор тасаввурлар ва тушунчалар х.осил булдики, улар изланиш объектига тегишли булган
турли хосса ва конуниятларни ифодалайдиган концептуал тизим куринишини олмокда. Биз шулардан айримларини белгилаб утамиз.
1.
Тад^щ от объектини бир бутун хислатини ифодалайдиган тушунча
лар: номувозанатли очик тизим, уз-узини ташкиллаштирувчи тизим, си
нергетик тизим. Бу турдаш тизимлар ташки мухитдан модда ва энергия
олади, узларидаги ички, номувозанат холатларини саклайди, янада мураккабро^ хосса ва структурага утиш имкониятига эга булади. Бу тизимларга хос структура ва жараёнлар: диссипатив ва фрактал структуралар,
тартиб параметрлари. Тартиб параметри тизимдаги унсурларни узаро монанд ^аракатлари йуналишини белгилайди. Фрактал структуралар эса
фазовий ва физик узгаришларда уз-узига монандликни, ухшашликни саклайдиган микроструктуралардан иборатдир. Фракталлар туфайли тартиб
параметрлар ва кооператив (жамоавий) харакатларга оид кийма глар микдор жихагдан узгарсада, структурадаги уз-узига моиандлик сакламадп.
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Табиатда фракталларни эслатадиган ходисалар куп - кристалларни усиши,
нерв тукималари тузилмаси ва бошкалар.
2. Синергетик холатларни ифодалайдиган тушунчалар: очиклик, жамоавийлик, номувозанатлик, номуайянлик (бирдан-бир таъсир ёкисабабни булмаслиги), ночизиклик, нобаркарорлик, тасодиф, негэнтропийлик,
кайтарил маслик. детерминлаштирилган (йуналтирилган) хаос.
3. Синергетик жараёнларни акс эттирадиган тушунчалар ва тушунча
лар бирикмаси: модда, энергия ва ахборот алмашинуви, кооператив (жамоавий) харакат, когерент жараён, флуктуация, бифуркация, аттрактор
(маълум ну^тагатортадиган таъсир). Тизимда бир нечтаузарора^обатда
булган аттракторлар, шу жумладан, турли таъсир курсатиш кучига эга
булган аттракторлар мажмуаси булиши мумкин. Аттракторлар хислатига эга булган структура детерминлаштирилган хаос ва паттерн (тартибли
куплик)холатига утади.
4. Синергетик вак;т ва фазога оид тушунчалар: бифуркациягача, би
фуркация оралигидаги ва бифуркациядан кейинги вакт. Хаос ва кичик
флуктуациялар макони, микрофлуктуация фазоси, бифуркациянинг фазовий параметри, хаослаштирилган фазо.
5. Синергетик жараён окибатларини ифодалайдиган тушунчалар: но
чизикли холат ва харакат, номувозанатли барцарорлик, тадрижий мураккабланиш, уз-узини ташкиллаштириш, такомиллашиш, таравдиёт.
Синергетик тасаввурлар ва тушунчаларни умумлаштиришдан келиб
чикадиган асосий гоя: очи^ номувозанатли тизимларда флуктуациялар
микродаражада руй берадиган тасодиф окишлар, четлашлардан хосил
булиб, уларни тупланиши бифуркацияга (ёки полифуркацияга) олиб кела
ди. Бифуркация занжирлари фазосида унсурлар ва таъсирларга йуналиш
берадиган фракталлар пайдо булиб, уларнинг фаоллигидан номувозанат
ли баркарор тузилмалар вужудга келади. Бунда спонтан, яъни уз-узича
Хосил буладиган тартибот ва янги баркарор структура пайдо булади.
Шундай килиб, синергетика янги типдаги тизимлар, хоссалар, жараён
лар ва конунияглар оламини очди. Бу оламнинг узига хос хусусиятлари:
очи^лик, мураккаблик, номувозанатлик, спонтан узгариш, бир-бу гунлик,
хаос ва тартибот купхиллиги, тадрижий такомиллашиш.
Синергетик тад^ико глардан келиб чикадиган, хамда, илмий ва фалса(|>ий дунё^араш учун мухим булган хулоса шуки, табиат, жамият ва маънавий, хаётда амал киладиган ривожланиш ва тараккиётнинг универсал холнсгик коиуниятлари мавжудцир.

«ЭВОЛЮЦИОННАЯ ПАРАДИГМА» ЯНЧА-ПРИГОЖИНА
Расулева Г.Х .-к.ф .н., доц. НУЦ А Н РУз

Наиболее известная книга американского футуролога, одного из ини
циаторов создания в свое время Римского клуба, Э.Янча называется: «Са
моорганизующаяся вселенная». На английском языке книга была опуб
ликована еще в 1980 году и сразу привлекла к себе внимание западной
научной общественности. «Самоорганизующаяся вселенная» Э.Янча пред
ставляла собой далеко идущую попытку реализовать идею глобального
эволюционизма.
Книга Янча имеет характерный подзаголовок: «научные и гуманисти
ческие следствия «возникающей» парадигмы эволюции». Открывалась
книга характеристикой времени шестидесятых - начала семидесятых го
дов XX столетия. Это было время существенных перемен в самых разных
сферах общественной жизни, в том числе и в научном познании. Изменения
эти, по Янчу, взаимосвязаны, и в научном познании они обусловлены ста
новлением новой парадигмы самоорганизации. «Возникающая парадиг
ма» Янча - это одновременно и «парадигма эволюции» и «парадигма са
моорганизации», а еще ее можно назвать «парадигмой Пригожина» или
«пригожинской парадигмой». Хотя сам Пригожин отмежевывался от мо
делей научных революций Куна, как разыгрывающихся всегда по одному
универсальному сценарию: вначале «нормальная», парадигмальная наука,
затем кризис ее парадигмы, а далее возникновение и утверждение в каче
стве господствующей новой парадигмы. Пригожин считал, что эта модель
отражает некоторые особенности развития науки в прошлом, когда фило
софия и естествознание находились в состоянии разобщенности. Тем не
менее в книге «Порядок из хаоса», написанной им в сотрудничестве с фи
лософом и историком науки Изабеллой Стенгерс, термины «эволюцион
ная парадигма», «парадигма самоорганизации» используются для харак
теристики происходящих в современной науке изменений, также как и у
Янча.
«Эволюционная парадигма» Янча-Пригожина- это, в первую очередь,
парадигма «нового диалога человека с природой». Она предполагала так
же междисциплинарный диалог исследователей, работающих в разных
областях естественнонаучного и гуманитарного знания, диалог науки с
другими сферами человеческой культуры, диалог с прошлым по поводу
проблем настоящего с целью заглянуть в будущее.
«Эволюционная парадигма» предполагала отказ от всякого рода уни
версалистских притязаний, от ключевой предпосылки классической науки,
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согласно которой любой познавательный диалог (процесс, исследование)
может быть осмыслен и истолкован с точки зрения «третьего наблюдате
ля», занимающего некую внешнюю позицию по отношению к этому про
цессу. «Третий наблюдатель», этот мифический персонаж классической
науки играл весьма почетные роли в системе ее идеалов и критериев науч
ности. Главной его ролью была роль верховного судьи, имеющего всю
необходимую информацию и судящего обо всем объективно и беспристра
стно как бы от имени присущих самой природе вечных, незыблемых, фун
даментальных законов. Предполагалось, что природа подчиняется этим
законам добровольно и во всех своих проявлениях.
Таким образом, постулат о существовании «внешнего наблюдателя»
оказывался тесно связанным с классическим детерминизмом. В свое время
эта связь была четко, ясно сформулирована Лапласом. В основе взгляда
классической физики на окружающий мир лежало убеждение, что буду
щее определяется настоящим и, следовательно, тщательное изучение на
стоящего позволит приподнять завесу, скрывающую будущее. Однако, во
все времена такое предвидение будущего было не более чем теоретической
возможностью, но тем не менее неограниченная предсказуемость остава
лась существенным элементом научной картиной физического мира, путе
водным мифом классической науки. А вот что писал И.Пригожин по это
му поводу: «Классическая физика, даже если включить в нее квантовую
механику и теорию относительности, дает сравнительно бедные модели
эволюции во времени. Детерминистские законы физики, некогда бывшие
единственными приемлемыми законами, ныне предстают перед нами как
чрезмерные упрощения, почти карикатура на эволюцию. И в классичес
кой, и в квантовой механике считалось, что если бы в некоторый момент
времени состояние системы было «известно» с достаточной точностью, то
будущее можно было бы предсказать (а прошлое восстановить) по крайней
мере в принципе»35.
В действительности это не так «будущее не входит в качестве состав
ной части в прошлое. Даже в физике (как и в социологии) предсказуемы
лишь различные возможные «сценарии»36. Идее эволюции Пригожин в своей
картине мира отводил важное место. «Концепция эволюции, по-видимому
занимает центральное место в нашем понимании физической Вселенной»,
и далее «весьма замечательно, что возникла она почти одновременно в
физике, в биологии и социологии, хотя в каждой из этих наук в нее вклады
35 Пригожин И. От существующего к возникающему. - М., 1985, -С.12.
56 Там же. -С.16.
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вали свой специфический смысл, отличный от других наук»37. Например, в
физику понятие эволюции было внедрено посредством второго начала термодинимики. Таким образом, концепция самоорганизации с лапласовским
детерминизмом несовместима, а возросшая ограниченность детерминистс
ких законов означала отход от замкнутой Вселенной, в которой все задано,
к новой Вселенной, открытой флуктуациям, способной рождать новое.
Самоорганизация, пишет Янч, - это динамический принцип, порождаю
щий богатое разнообразие форм, проявляющихся в биологической, эколо
гической, социальной и культурной структурах, а также в физической ре
альности38.
«Возникающая парадигма самоорганизации» представляет всю реаль
ность как совокупность взаимосвязанных эволюционных процессов, кото
рым присущи такие черты, как: специфически системная макродинамика,
непрерывный метаболизм со средой, то есть обмен веществом, энергией и
информацией, являющийся необходимой предпосылкой процесса самоор
ганизации. Третья черта - это самотрансценденция, являющаяся ключевой
характеристикой эволюционных процессов, а также указывающая на су
щественно неклассический характер онтологии глобальной эволюции в
«самоорганизующейся вселенной» Э.Янча.
Логика рассуждений Янча, в основе которых лежат идеи теории дисси
пативных структур И.Пригожина, приводили к выводу о динамически не
устойчивой, эволюционирующей реальности на всех ее уровнях: микро,
макро и мегауровне. «Большой взрыв», космическая эволюция, как коэво
люция, протекающая на микро и мегауронях, многие другие концепции и
образы, которыми оперирует и современное научное познание, - все они
«работают на «глобальный эволюционизм» Янча.
НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА В СВЕТЕ СИНЕРГЕТИКИ
ИззетоваЭ.- д.ф.н., ТГПУ

Во все времена человечество придавало большое значение не только
знаниям, которые представляли собой практическую значимость, но и тем
знаниям, которые отражали общие представления о природе, обществе и
самом человеке. Именно эти знания как бы скрепляли в единое целое ду
37 Там же. -С. 10.
38 Jantsch Е. The Self - organiting Universe; Scientific and human implications of
theemerginf Paratigm of evolution. Oxford. 1980.
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ховный мир людей. На их основе возникли, формировались и развились
традиции во всех сферах человеческой деятельности. Немаловажную роль
при этом играло то, как человек представлял устройство мира. Человечес
кому самосознанию присуще стремление представить себе окружающий
мир, т.е. увидеть мысленным взором то, что называют Вселенной. Человек
стремится найти свое место среди окружающих вещей, определить свое
положение в космической и природной иерархии.
Современная наука ориентирована на построение единой целостной
картины мира, изображая ее как взаимосвязанную «сеть бытия». Сам тер
мин «картина мира» указывает, что речь идет не о части или фрагменте
знания, а о целостной системе. В общественном сознании исторически скла
дываются и изменяются разные картины мира. Принято различать обы
денную, религиозную, научную, эзотерическую, философскую картины
мира. Эти картины мира обычный человек воспринимает как данность,
как объективность, существующую независимо от наших личных мнений.
Картина мира означает как бы зримый портрет мироздания, образно-понятийную копию Вселенной, взглянув на которую, можно понять и увидеть
связи действительности и свое место в ней. Она подразумевает понимание
того, как устроен мир, какими законами он управляется, что лежит в его
основе и как он развивается.
С каждым естественнонаучным открытием система научных представ
лений о мире становится полнее. С развитием науки на смену одной карти
ны мира приходит другая. Каждая картина мира сохраняет от своих пред
шественниц важнейшее, отвечающее объективному устройству Вселенной.
С философской точки зрения мир есть действительность, взятая как целое,
схваченное в некотором ее качественном единстве. С понятием научная
картина мира связывают обоснованное конкретно-историческое представ
ление о мире, которое определяет стиль и способ научного мышлений. В
структуру научной картины мира входит набор теоретических постула
тов, представлений о способах взаимодействия, генезисе и развитии. На
учная картина направляет движение мысли, накладывает ограничения на
характер допущений «разумных» новых гипотез. Научная картина мира
задает систему установок и принципов освоения Вселенной, в чем проявля
ется ее парадигмальный характер. Содержание научной картины мира обус
ловливает способ видения мира. Она влияет на формирование логических,
методологических, социокультурных норм научного исследования.
Классическая научная картина мира связана с достижениями класси
ческой механики, которая выработала специфические представления о
материи, движении, пространстве, причинности ит.д. Абсолютизация за
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конов механики привела к созданию картины мира, согласно которой вся
вселенная представляет собой замкнутую механическую систему. Она состо
ит из неизменных элементов, движение которых подчиняется законам класси
ческой механики. В таком мире не было места случайности, а необратимость
и вероятность было принято связывать с неполнотой знания. Это означало пре
допределенность всех происходящих в мире процессов. В рамках классичес
кой научной картины мира человек вынесен за пределы природы и представ
лялся как субъект, ее познающий, конструирующий и одухотворяющий.
В неклассической картине мира происходили серьезные сдвиги в фило
софских основаниях науки, выражавшиеся в признании закономерности
различных типов объяснения одного и того же фрагмента физической ре
альности, которые могли быть только частичным отражением объектив
ной истины. Эта картина мира формировалась под влиянием теории отно
сительности. В ней возникает более гибкая схема детерминации, нежели в
линейном процессе, и учитывается новый фактор - роль случая. В картину
мира, создаваемую квантовой физикой, в силу принципиальной неустранимости влияния измерительных приборов на параметры исследуемых яв
лений, наряду с объектом познания вводились средства и сам акт измере
ния. Становление новой картины мира означает переход от мышления о
действительности только в форме объекта рефлексии к мышлению о дей
ствительности как о человеческой чувственной деятельности, практики.
В рамках постнеклассической картины мира произошли радикальные
перемены в гносеологическом осмыслении научного знания, в связи с вклю
чением в сферу науки таких объектов, как исторически развивающиеся
системы, взаимосвязь и взаимопереходы между ними. К ним относятся био
сфера, метагалактика и Земля как система геологических, биологических
и технологических процессов, а также природные комплексы, в которые
включен человек. В результате этого, расширилась и усложнилась объек
тная сфера науки, за счет включения в нее новых объектов, значительная
часть которых сама является порождением научно-технического развития.
В картину мира входит человек, причем не как вещь наряду с прочими
вещами, а как системообразующий принцип, как начало всех координат и
исходный пункт всякого знания о мире. Постнеклассическая наука расши
ряет поле рефлексии над деятельностью, в рамках которой изучаются объек
ты. Она учитывает соотнесенность характеристик получаемых знаний об
объекте не только с особенностью средств и операций деятельности, но и с
ее ценностно-целевыми структурами.
Во второй половине XX века завершился переход большинства фунда
ментальных наук к изучению объектов нового типа - самоорганизующих
48

ся и саморазвивающихся систем. Результаты исследования сложных сис
тем привели к радикальной трансформации механистических представле
ний о природе. На основании неклассического и термодинамического под
ходов этот научный факт существенно изменил картину мира. И.Приго
жин отмечает, что «мир не является ни автоматом, ни хаосом». Из этого
вытекает ошибочность противопоставления самоорганизации и организа
ции, самоуправления и управления. Они скорее подчиняются принципу до
полнительности. Порядок и хаос скорее, взаимодопонительны, нежели ис
ключают друг друга. В рамках новой концепции хаос - это не только раз
рушение, но и созидание, если он берется в рамах «порядок-хаос».
В эту картину мира хаос вошел не как источник деструкции, а как
состояние, производное от первичной неустойчивости материальных взаи
модействий, которое может явиться причиной спонтанного структурогенеза. В свете последних теоретических разработок хаос предстает не просто
как бесформенная масса, а как сверхсложноорганизованная последова
тельность, логика которой представляет значительный интерес. Ученые
вплотную подошли к разработке теории направленного беспорядка, опре
деляя хаос как нерегулярное движение с не периодически повторяющими
ся, неустойчивыми траекториями, где для корреляции пространственных и
временных параметров характерно случайное распределение. На форми
рование этой картины мира существенное влияние оказала синергетика.
Само понятие синергетики получило широкое распространение в совре
менных научных дискуссиях в области философии науки и методологии.
Термин имеет древнегреческое происхождение и означает содействие,
соучастие, кооперация, помогающий. Следы его употребления можно най
ти еще в исихазме - мистическом течении Византии. В контексте научных
исследований он употребляется в значении «согласованное действие, не
прерывное сотрудничество, совместное использование». Г.Хакен обратил
внимание на то, что корпоративные явления наблюдаются в самых разно
образных системах начиная от астрофизики и кончая социологией. В фо
кусе постнеклассической картины мира находятся такие понятия, как нели
нейность, бифуркация, флуктуация, хаосомность, диссипация, странные
аттракторы, открытые и замкнутые системы, неравновесность и др. Они
наделяются категориальным статусом и используются для объяснения по
ведения всех типов систем: природных, социальных, деятельностных, этни
ческих, духовных и т.д.
Важным положением синергетики является появление ситуации, когда
малым, локальным, второстепенным причинам соответствуют глобальные
по размаху и энергетической емкости следствия. Это делает будущее прин
49

ципиально н е о п р е д е л е н н ы м и открытым для новообразований. В перспек
тивах э в о л ю ц и о н и р о в а н и я таких систем допустимы многочисленные ком
бинации п о с л е д у ю щ е г о развития, а в критических точках направленных
изменений возможен эффект ответвлений. Это ведет к устранению из со
временной п о с т н е к л а с с и ч е с к о й картины мира ориентации на линейную
однозначность и т о т а -г|ЬНУю предзаданность последующего развития, вы
являя о н т о л о г и ч е с к и й статус неопределенности как атрибутивной харак
теристики бытия. РазВи™е может пойти в одном из нескольких направле
ний что чаще всего определяется каким-нибудь незначительным факто
ром' Следует отметит^ что понятие нелинейность начинает использовать
ся все шире приобретая мировоззренческий смысл. Идея нелинейности
включает в себя м н о г о в а р и а н т н о с т ь , альтернативность выбора путей эво
люции и ее необратимостьРезюме сводится к тому, что синергетика является весьма продуктив
ной концепций Ее вн#мание сфокусировано на процессах самоорганиза
ции - спонтанного стрУктУРогенеза- Она включила в себя новые приорите
ты современной к а р т и н ы мира: идею нестабильного неравновесного мира,
феномен неопределенное™ и альтернативности развития, концепцию воз
никновения порядка #3 хаоса.
РОЛЪ МЕТОДОВ КОНСТРУКТИВИЗАЦИИ РЕАЛЬНОСТИ И
СИНЕРГЕТИКИ В ПОСТРОЕНИИ КОСМОЛОГИЧЕСКОЙ
КАРТИНЫ МИРА
Каримов Б. Р. - д.ф.н., проф.

В процессе формирования картины мира в современных космологичес
ких теориях и моделях широко используются идеальные конструкты и ме
тоды конструктивизайии реальности, в основе которых лежат абстрагиро
вание и идеализация. Абстрагирование и идеализация в процессе космоло
гических и с с л е д о в а н и й позволяют редуцировать необозримое, бесконеч
ное м н о г о о б р а з и е явЛен™ вселенной к многообразию обозримому в рам
ках единой ц е л о с т н о й теоретической системы. Картина мира в современ
ной космологии характеризуется синтезом достижений физики и космоло
гии в познании п роц ессов развития в мега-, макро-, микромире, поэтому
при формировании этой картины мира проявляется тесная взаимосвязь си
стемного анализа ВсеДениой как предмета космологии, который (анализ)
ориентируется на исследование ее структурно-синхронического аспекта с
г е н е г и ч е с к и - д и а х р о ш я е с к и м исследованием Вселенной.
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В связи с этим современная космологическая картина мира неразрывно
связана о концепцией диалектики глобального процесса развития и требу
ет применения к себе диалектического метода восхождения от абстрактно
го к конкретному. Абстрагирование, идеализация и мысленные экспери
мент широко используются на всех основных этапах построения современ
ных космологических теорий и моделей. На этапе постановки проблемы и
ограничения степени ее сложности важна роль нахождения абстрактных и
идеализированных конструктов, позволяющих упростить задачу до уров
ня, допускающего эффективные математические решения, поддающиеся
ясной физической интерпретации, что позволяет углубиться в сущность
исследуемых явлений. Так как большинство объектов изучаемых космо
логией невозможно подвергнуть натурному экспериментальному исследо
ванию, то особое значение в ходе построения космологических моделей и
теорий приобретает метод мысленного эксперимента.
Согласно теории «Суперобъединения» существующие в настоящее вре
мя четыре фундаментальных типа взаимодействия: сильное, слабое, элект
ромагнитное и гравитационное взаимодействия являются современными
формами проявления существовавшего на начальных этапах расширения
Вселенной единого фундаментального физического взаимодействия - Су
персилы. Дальнейшее развитие этой силы уже доказано современной физи
кой: Суперсила распалась на две силы - гравитационную и силу «Великое
объединение». Затем сила «Великое объединение» распалась на две силы ядерную и электрослабую. Затем элекгрослабое взаимодействие распа
лось на слабое и электромагнитное. Затем электромагнитное взаимодей
ствие распалось на электрическое и магнитное.
По нашему мнению, в эпоху предшествовавшую времени доминирова
ния Суперсилы существовал еще ряд единых, фундаментальных взаимо
действий. Они тоже существовали в реальном бытии, начиная с некоторого
момента от момента начала «Большого взрыва» до какого-то другого мо
мента. После того как ситуация изменилась до такой степени, что могли
возникнуть и возникли бифуркации и уже нельзя было вернуться к прежне
му состоянию, они уступили свое место, имеющих ведущее, доминирую
щее положение более сложным типам взаимодействий, однако они сохра
нили свое параллельное существование. Этот процесс в форме синергети
ческого, самоорганизующегося развития приводит к тому, что всё бытие
подчиняется закономерностям, выраженным в математических, логичес
ких и диалектических структурах. Диалектическая, логическая и матема
тическая формы движения материи проявляются через (как бы «сквозь»)
физическую и последующие формы движения материи и в словах «суще
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ствуют параллельно» имеется в виду этот смысл, а не тот смысл, что диа
лектическая, логическая и математическая формы движения материи су
ществуют отдельно независимо от физической и последующих форм дви
жения материи.
В процессе познания имеет место восхождение от абстрактного к конк
ретному, отображающее структуру процесса восходящего многоуровне
вого развития от простейшего к сложному, от низшего к высшему, от абст
рактного к конкретному, в ходе этого синергетического формируется иерар
хия структурных уровней материальных систем и форм их движения.
Математическая форма движения материи трудно выразима в матема
тических формулах, так как она сама и есть объект математики как науки.
Вероятно, её можно выразить в логических формулах, так как здесь навер
но такое же соотношение, как и в других случаях: более высокая форма
движения материи выражается через предыдущие более низкие формы дви
жения материи. Социальная форма движения выражается через биологи
ческую и все предшествующие, биологическая через химическую и все
предшествующие, химическая через физическую и все предшествующие,
физическая выражается через математическую и все предшествующие,
математическая выражается через логическую и все предшествующие.
Логическая форма движения материи должна выражаться через диа
лектическую форму движения материи, которая была до логической фор
мы движения материи.
В нашей концепции физическая форма движения материи определяется
как многообразие проявлений Суперсилы. Существует концепция, соглас
но которой, до физической формы движения материи ничего быть не могло.
При этом не дается достаточно четкого определения понятия «физическая
форма движения материи», пределов его применимости. Нам представля
ется, что без определения данного ключевого понятия для истинности это
го положения нет достаточных оснований.
Мы выдвигаем ряд гипотез39 о том, что после начала «Большого взры
ва», но до возникновения физической формы движения материи, существо
вал ряд других форм движения материи (диалектическая, логическая и ма
тематическая формы движения материи). В этих гипотезах речь идет о мо
ментах после начала «Большого взрыва» и до 10'43сек после взрыва. Пятой
из выдвинутых в указанной статье гипотез является следующее предполо
жение: Синергетическая форма движения материи это более конкретизиро

39
См.: Каримов Б.Р. Концепция эманации и проблемы развития современ
ной научной картины мира // Фалсафа ва хукук, 2009, № 1. -С. 110-111.
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ванное выражение диалектической формы движения материи. Системная
форма движения материи - это тоже форма движения материи, и она вклю
чает в себя элементно-структурно-функциональную компоненту. Возмож
но, соотношение «вещь-свойсгво-отношение» это тоже проявление некото
рой формы движения материи, существовавшей в прошлом.
Согласно современной физике, все формы фундаментальных взаимо
действий возникали в соответствии с принципом спонтанного нарушения
симметрии, объединяющим все существующие взаимодействия. При этом
уже произошедшая до рассматриваемого момента времени после начала
«Большого взрыва» цепочка спонтанных нарушений симметрии в форме
синергетического процесса развития образует реальное исторически устой
чиво сформировавшееся основание для иерархии соответствующих после
дующих форм взаимодействия.
Универсальность, эффективность и эвристический потенциал диалек
тики, логики, математики, метода восхождения от абстрактного к конкрет
ному, системного подхода и синергетики имеют своим онтологическим ос
нованием этот глобальный синергетический многоуровневый процесс вос
хождения от древнейших форм взаимосвязей, взаимодействий, сил и дви
жений до современных их форм.
FAPB НОКЛАССИК Ф АЛСАФАСИ ВА НОКЛАССИК ФАНИНИНГ
ШАКЛЛАНИШИ - СИНЕРГЕТИКАНИНГ ГОЯВИЙ АСОСИ
Цащорова Ш.Б. -ф.ф.н., доц., УзМ У

Фалсафа ва фанда инсон онгининг аьущан ^уйи (онг ости, онг масаласи, рефлекслар, инстинктлар ва бошкалар) ва аклдан тапщари (ирода)
хамда а^лдан ю^ори (супраментал) жи^атлари мавжудлиги ва уларнинг
тал^ини, тахлили, ахамияти, имкониятлари кабиларни урганиш ишлари
авж олди. Фалсафада бу А.Бергсон интуитивистик фалсафасининг, Гуссерл феноменологиясининг, Фрейд рухий та^лил фалсафасининг, Кьерке
гор, Хайдеггер, Н.А.Бердяев, Ясперслар асос солган экзистенциализм
фалсафасининг ва ^.к. майдонга чицишида намоён булди. Фанда ноклассик билишга утиш ноклассик математика, физика, биология, космос
хакидаги янги таълимотларнинг вужудга келиши (Циолковский, Вернадс
кий, Чижевский концепциялари ва х.к) мисолида намоён булди.
Мазкур икки жараён рационалисток классик фалсафа билан фан учун
умумий булган камчиликларни юзага чикишига имкон берди. Ушбу камчиликлардан асосийси шу эдики, классик фалсафа ва фан оламни билиш53

да мантилий тафаккурнинг, яъни аюпнинг р о л т а мс ьсрнда н ортицча бадо
берганида эди. Машдур инглиз математик олими ва файласуфи Б.Рассел
фикрича: «А^л ижодий кувват эмас, у купрок уйгуиланп ирувчи, назорат
^илувчи ^увватдир. ^атто, соф мантилий деб дисобланаднган содаларда
дам янги билимни биринчи булиб инсайт кашф этади»40. Ушбу фактлар
жуда куп олимларнинг, масалан, Ньютон, Менделеев, Вернадский ва боцщалар мисолида тасдигани топтан. Хинд файласуфи А.Гхошнинг тушунтиришича, дунёни англаш жараёни боскичли булиб, булар орасида ацлий
билиш, борликни сезгилар оркали кабул килиш, шубдасиз, юкори уринни
эгаллайди. Лекин ушбу англаш дастлаб билимларнинг нукталар тарзида
тупланишдан иборат булади. Назарий билиш даражаси эса, албатта, билимдан баландрок погонани ташкил этади ва уни чизикли билим, деб номлаш мумкин.
Синергетика асосчилари дам назарий билиш классик фаннинг чизикли
тафаккур ма^сули дея ^айд этмоцдалар. У холда диалектик тафаккур услубини мажозий равишда текислик ми^ёсида билим хосил килиш деб дисоблаш мумкин. Зеро, бунда тафаккурнинг икки улчамлилик (диалог) услубияти дисобга олинганди. Ва лекин Платон, А.Гхош, А.Бергсон ва б. таъкидлаганларидек билим хосил ^илишнинг бундан ^ам ю^ори погоналари мавжудки, улар олдида «интеллектуал интуиция» дам куйи погонадир4'1. Ва бунда
интуицияни уч улчамли ёки фазовий англаш босцичи деб юритилиши дам
мумкин. Пайкамбарлар, авлиёлар, буюк файласуфлар мисолида намоён
булган билиш ^обилияти эса ташки борлшда эмас, балки узининг ички оламига бевосита «шунгаб» кетиш оркали билимга эришувини билдирадики,
бундай «говвослик» далигача купчилик учун сирлигича колмокда.
Буюк пайгамбарлар, авлиёлар, файласуфлар, олимлар интуиция ёки
экстаз (дол) оркали эришган бундай билимни Гераклит, Пифагор, Судрот,
Платон «фалсафа» деб тилга олганлар, Ш арада эса бу «дикмат» ёки «ва^ий» оркали нозил булувчи билим, дея юритилиб, у ^адикатнинг яширин
(сирли, эзотерик, ички) жидатини, модиягини ташкил этади, деб дисобланган. Ушбу билим ментал даражага «таржима» килинганида у рационал
фалсафага айланган. Рационал фалсафа узини келтириб чикарган манба
- трансцендентал модиятидан ажралиб чидиб, мусгакил булиб олса, унинг
асл киёфаси узгариб, илмий билим ва амалиётдаги тажрибаларни тадлил
этиш, тизимлаш, умумлаштириш, назорат дилиш кабилардан бошка иши
колмайди. Рационал тафаккур мевалари булмиш фанлар дам ривож то40 Б.Рассел Почему я не христианин. Москва, 1987, -С.45.
41 Сатпрем. Шри Ауробиндо или путешествие сознания. Бишкек, -Б. 148-159.
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пиб, хилма - хиллашиб кетган боскичда рационал фалсафа уларни 6 o f ловчн ролни хам уйнайди. Ва лекин фанлар интеграллашувидан кейин,
унинг бу вазифаси ^ам бардам топаётгандек куринади. Айни шу муносабат билан гарб маънавиятида купдан, яъни XIX аср охирлари XX аср бошларидан фалсафанинг предмета масаласи кескин мухокама филина бошлади (СССР парчаланиши арафасида бу ерда ^ам шундай ^изгин му^окамалар булгани маълум).
Гарб маънавияти учун умумий булган бу ходисанининг замирида ин
сон онги эволюциясинннг боши берк кучага кириб колганлиги факти ётарди. Ушбу инкироздан чикиш чораларидан бири сифатида гарб цнвилизацияси Шарь; маънавий кадриятларини ургана бошлади. Fарб да “европалаштирилган ва америкалаштирилган шар к таълимотларининг, айникса,
чан - буддизм вариантларининг таркалиши42” айни шу интилишнинг натижасиэди. Шунингдек, Г.Гуржизоданинг суфизм гояларини XX асргагарб
тафаккурига тадбикан кайта ишлаб чикилган варианта булмиш «Рухий
^ол мутацияси» ^акидаги таълимоти, Е.П.Блаватскаянинг буддавийлик
фалсафаси асосида ишлаб чикилган теософияга оид таълимоти, Р.Штейнернинг «Антропософия» таълимоти кабилар бу интилишнинг энг кенг
куламли, ёркин ифодалари булди. Хозирги кунда з^ам Рарб маънавиятида
Шарк иррационалистик таълимотларини урганилиши ва оммалашуви жа~
дал давом эгмокда.
Юкоридаги холатлар Fap6 фалсафасида антисциентистик тамойилнинг
вужудга келишига олиб келди. Ушбу тамойил экзистенциализм фалсафий
оцим гояларига, Франкфурт мактабн назариясида ва «яшиллар» мафкурасида намоён булди. Ушбу тамойил намояндалари фаннинг ногуманитар
табиати, унинг табиатга нисбатан тажовузкорлигига (фан табиатни буйсундирувчи куч, деган го яга), илмий - техника революциясининг салбий
о^ибатларига ь^арши чи^иб, уни ^амда техникани миф, дин, санъат билан
алмаштириш ва шу анъанавий ^адриятларга ^айтиш г о ял ар и билан чш$дилар.
Айни замонда XX асрнинг иккинчи ярмида илмий - техника революци
я м хам кенг авж олаверди. Маънавиятда а кл ва техника кучи билан инсо
ният олдида кундаланг булган барча муаммоларни ечиш мумкин, деган
сциентистик тамойил ^ам шаклланди, яъни рационализмнинг пойдеворини мустахкамлаш ^ам давом этди. Маълумки, ушбу тамойил XX аср Fapбда Э.Дюркгейм, М.Вебер, У .Ростоу, Д.Белл ва бошкалар томонидан ривожлантирилди. Бу ^ол фанда «кибернетика»; «генетика», «квант назари42 Введение в философию. - Москва, 1989., -С.309.
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яси», «нисбийлик назарияси», «молекуляр биология», системалар умумий
назарияси ва б.нинг шаклланиши ва ривожланиши билан узвий боглик
булди. Бу янги тармо^лар фанларнинг юкори даражада назарийлашуви ва
интеграллашуви самараси эди.
Шундай ^илиб, XX асрнинг урталарида Fap6 фалсафасида иррационаллик тамойили шаклланиб ривож топа бошлади. Айни замонда рационаллик тамойили вдм уз имтиёзларини кулдан бермай, ривожланишда да
вом этди ва янги мазмун касб этиб борди. Илмий билимда эса, бир томондан хилма - хил янги, ноклассик фан со^алари вужудга келди, иккинчи
томондан, фанларнинг интеграллашуви содир булди. Бу даврда илмий
билим со^асида икки ёклама усиш тамойили бир вактнинг узида мавжуд
эди. Бири - хилма хил фанларнинг келиб чикишидан иборат горизонтал
усиш булса, иккинчиси - билимларнинг умумий ма^ражга келиши, яъни
интеграллашуви, бир бутунлик касб эта бориши билан 6oFnwi$ вертикал
йуналишдаги усиш эди.
Хулоса цилиб айтганда, синергетиканинг вужудга келиши фалсафа ва
фан эволюциясидаги шундай мураккаб шарт-шароитларнинг ма^сули
булди. Синергетика классик фаннинг чизшуга тафаккур тарзига бардам
берган соха сифатида шаклланди. Яъни у табиат Лаплас концепциясида
таъкидланганидек, катъий ^олипланган тизим эмаслиги гояси билан майдонга чи^ди. Иккинчидан, классик фан туфайли тирик ва нотирик табиат
орасида урнатилган чегарани олиб ташлади. Учинчидан, табиатда, жами
ятда, коинотда ярагувчанлик ва ин^ироз нодисаларининг «хукукдиги»
гоясини олдинга сурди. Туртинчидан, «табиатни инсонга буйсундириш
керак», деган классик табиатшуносликка карши уларо^ «табиат билан
уйгун яшаш, унинг билан янги диалог бошлаш» гоясини кутариб чикди ва
Х.к. Буларнинг барчаси эса синергетиканинг мутла^о ноклассик тилдаги
тафаккур махсули эканлигини курсатади.
СИНЕРГЕТИК ПАРАДИГМАДА ФАЗО ВА ВАЬ^Т ТУШ УНЧ АЛАРИ
Шарыпов М. -ф .ф .н ., доцент Уз М У

Фазо ва вакт масаласи фан ва фалсафа тара^киётида ечимини топиш
^ийин булган муаммолар, парадоксларни келтириб чикарган, жуда куп ба^слар, мунозараларга сабаб булган. Бу масаланинг кушрфралиги, авваламбор, уни ^андай объектларни (микродунё, макродунё, ёки мегадунё объектларини) урганиш, уларни кандай системалар (очик ёки ёпи^ системалар)
сифатида кабул килиш, бу системаларнинг кандай ^олатда (мувозанат ва
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мувозанатсиз, тургун ва тургунсиз ва бонщалар) эканлигини ^исобга олиш,
эволюцияни, ривожланишни маълум бир куринишдатасаввур к^илиш билан
боглик ^олда я^кол намоён булади. Шунинг учун булса керак, ва^т тушунчаси И Пригожинни болалик йиллариданок узига жалб ^илган. У Олвин
Тоффлерга талабалик пайтидаёк ва^т масаласига табиий-илмий ёндашишда зиддиятлар борлигнни англагани ва айнан ана шу зиддиятлар унинг кейинги фаолиятинннг бошлангич нуктаси булганлигини айтади.43
Шунннгдек, И.Пригожин ва И.Стенгерсларнинг “Хаосдан тартиб”нинг
кириш кисмида асарнинг бош мавзусини “вацт тушунчасини ва ^айтмас
жараёнларнинг табиат ^одисаларида конструктив рол уйнашини кайта
кашф килиш”44дан иборат деб х.исоблашлари ^ам диккатга сазовордир.
Мазкур асарда муаллифлар фазо ва ва^т тугрисидаги тасаввурларни узлари яратган янги парадигма асосида тахлил этиб, бу жараёнда уз ^арашларини баён ^иладидар.
Хусусан, Ньютон механикасининг асосий жихатларини улар куйидагилардан иборат деб ^исоблашади:
Биринчидан, классик механика мувозанат холатида булган объектларда, яъни тукри чизикли текис ^аракат холатида булган системаларда ва^т
бир тарзда кечади, фазовий хусусиятлар узгармайди, деган фикрни асослайди. И.Пригожиннинг таъкиддашича, бугунги кунда эътибор мувоза
нат холатида булган системаларга ^аратилиши билан чекланиб ^олиши
мумкин эмас45.
Иккинчидан, Ньютон ^урган оламнинг механистик манзарасида ва^т
унинг сезиларли а^амиятга эга булмаган бир ^исмидан иборат эди. Хусу
сан, унда утмиш, ^озирги ва келажакдаги ва^тнинг ^ар бир ла^заси бошца
ла^заларидан ажралмайдиган, айни пайтда, улар билан бир хил а^амиятга эга ^одиса сифатида олиб каралар эди. Масалан, соат сгрелкаси ёки
К^уёш атрофида айланувчи планета Ньютоннинг механик системаси буйича ^ам олдинга, ^ам оркага караб айланиши мумкин. Бу мазкур система
асосининг узгаришига олиб келмайди. Ана шунинг учун ^ам илм а^ли
Ньютон системасидаги в акт ни ^айтар вакт, унда содир буладиган жараённи эса кайтар жараён деб аташган эди46.
43 К^аранг: Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог чело
века с природой.-М.:Прогресс, 1986.-С.32
44 Уша асар. -С.7
45 Караш : Пригожин И. Природа, наука и новая рациональность. - В поис
ках нового миропонимания. М.: 1994. С. 35
46 Уша ерда. С.35.
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Учинчидан, классик механикадаги олам манзараси негизида ётувчи
лаплас детерминизми фазо ва вакт тугрисидаги тасаввурларни яратишда
белгиловчи а^амиятга эга. У мавжуд оламда тасодифга урин колдирмайди, барча жараёнларнинг вак.тда содир булиш нуктасини олдиндан айтиб
бериш мумкинлигини таъкидлайди. Унда эволюция олдиндан катъий тар
зда белгиланган контурлардан огишмайди. И.Пригожин классик фаннинг
бундай детерминистик манзарасини «эволюцияга ^илинган карикатура»47,
деб ба)$олади.
XIX
асрга келиб классик механика яратган олам манзараси, ундаги
вакт ва фазо тугрисидаги тасаввурларнинг заиф жи^атлари яккол курина
бошлади ва аввал билдирилган фикрларга анщ лик киритилди.
Бу, авваламбор, физиканинг урганиш объектининг узгариши, термо
динамика ва организм эволюцияси назариясининг вужудга келиши билан
богащ . Оламдаги ва^т узгаришлари нуктаи назаридан олиб каралганда
узаро ^арама - ^арши булган бу илмий концепциялар уртасида зидцият
булиб, уни ^ал этиш учун «утмишни келажакдан фарк ^илишга имкон бе
радиган динамик системалар структураларини узига хослиги нима»?,
«Уларни фар 1^лаш учун зарур булган мураккабликнинг минимал даражаси ^андай?, - деган саволларга жавоб топиш зарур эди. Лекин, борликка
ёндашиш усулини узгартмасдан туриб бундай саволларга жавоб бериш
1$ийин эди. И.Пригожин ва И.Стенгерслар мазкур саволларга жавоб бе
риш давомида билдириладиган муло^азалар «тушунчалар системасини
чу^ур асосда кайта ^уришга олиб келади»48, деб таъкидлайдилар.
Ха^и^атдан хам шундай булган. Физиканинг концептуал аппаратини
1 $айта 1$уриш жараёни ^исман нисбийлик назариясида амалга ошди. Хусусан, у мутло!$ деб ^исобланган кулам ва вакт оралигини релятивлаштирди, яъни нисбий ^ийматга эга физик катталиклар сифатида тал кин килди.
Албатта, бу билан нисбийлик назарияси мутлок; катталикларни физикадан си^иб чи^аргани йу^. Классик физикада кулам ва ва^т оралиги мутлоц, гезлик эса нисбий деб хисобланган булса, нисбийлик назариясида кулам
ва ва^т оралиги нисбий, тезлик (ёруглик тезлиги) доимий деб ^абул килинди, яъни яна бир мутло^ катталик - фазо - вакт интервали (фазо - вакт
континиуми) назарий тушунчаси киритилди.
Физикадаги тушунчалар системасини кайта ^уриш, янги концепциялар
яратиш, хусусан фазо ва вакт тугрисидаги тасаввурларни ривожланти47 Пригожин И. От существующего к возникающему. Время и сложность в
физических науках. М., 1985, С. 16
48 Уша асар. -С.279.
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риш электродинамика ва квант назариясида давом этгирилди. Шуни алохида таъкидлаш керакки, классик физика анъаналардан воз кечган даст
лабки назария квант механикаси булди. У кузатувчи тадки^отчини таби
ат ичига олиб кириш билан чекланиб ^олмай, унинг микроскопик куп сонли атомлардан ташкил топганлигини таъкидлади.
Квант механикасининг пайдо булишига олиб келган нарса физикларнинг борлик ва шаклланиш уртасидаги узилишни бартараф этишга уриниши булди49. Биз мухокама этаётган масалага боглаб тушунтирсак, ran бу
ер да табиатдаги эволюция ва жараёнларнинг кайтмаслиги, фазонинг тур
ли нукталари уртасидаги алокаларнинг вактдаги улчамлар билан мувофщ лиги устида боради. Лекин, И.Пригожин ва И.Стенгерслар квант ме
ханикасининг асосий натижасини жараёнларнинг ^айтмаслиги муаммосини куйишда деб эмас, балки микродунё физикасига э^тимоллик тушунчасини олиб кирншда деб билдилар.50 Вак;т, жараёнларнинг ор^ага ^айтмаслиги муаммосини ^ал этишда эса бу назария жараёнларнинг ор^ага ^айтиши ва кайтмаслиги бирлигидан келиб чи кади. «Биз ор^ага ^айтадиган ва
ор^ага ^айтмайдиган жараёнлар, ёнма - ён мавжуд булган плюралистик
оламни тан олишга мажбурмиз»51.
Ана шунинг учун з^ам олимларнинг куп вакт давомида бир - бирини
истисно килувчи карашларининг: физикадан жараёнларнинг оркага кайтмаслигини истисно ^илишнинг (бу ну^таи назарни А. Эйнштейн химоя ^илган) ва оркаг а кайтмасяикни табиий жараёнларнинг му^им хусусияти деб
билишнинг (бу карашни Уайтхед узининг жараёнлар концепциясида баён
килган) гох унисига, го^ бунисига ён босишганидан ажабланмаса з^ам
булади.
Хозирги пайтда микродунёда жараёнларнинг оркага кайтмаслигининг
мавжудлиги ва унинг борливда конструктив роль уйнаши ^еч кимда шуб.^а тугдирмайди. Бу микродунёда хам макродунёдаги каби жараёнлар
нинг оркага кайтмаслиги кузатилади деганидир.
Шундай ^илиб, квант механикаси микродунёнинг сифат жи^атидан янги
структурага эга ^онунларга буйсунишини курсатди. Бу билан у барча даражадаги илмий тасаввурлар учун ягона концептуал схеманинг, тушунча
лар тизимининг мавжудлигига булган умидни, шу жумладан ^айтар жара
ёнларнинг мавжудлиги тугрисидаги фикрни универсаллаштиришга булган
^аракатларни пучга чи^арди.
49 Каранг: Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса, - С.282
50 Каранг : Уша асар. -С.257.
51 Уша асар. -С.324.
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И.Пригожин ва И.Стенгерслар жараёнларнинг ор^ага ^айтмаслигини
симметриянинг бузилиши натижаси деб ^исоблашнди52. Айнан мана шу
ну^тада фазо ва вакт тугрисидаги синергетик тасаввурларнинг аввалги
^арашлардан туб фаркини курамиз. “Агар тургуи системалар детермини
стик, симметрик ва^т тушунчаси билан боглик булса, нотургун хаотик
системалар э^тимолий вакт тушунчаси билан боглик булиб, у утмиш ва
келажак орасидаги симметриянинг бузилишини назарда тутади”53.
Физиканинг концепту ал аппаратининг узгаришига олиб келган ходисалардан яна бири э^тимоллик тушунчасининг илмий айланмага киритилиши эди. У классик механиканинг бошка бир канча тушунчаларининг
мазмунини ^айта куриб чикишга сабаб булди. Ана шундай тушунчалардан бири «траектория» тушунчасидир. ^одисаларнинг кутилмаган тарзда
ривожланиши траектория тушунчасининг чекланган даражада ^улланилишига олиб келади. Гиббс ва Эйнштейнлар куп микдордаги заррачаларнинг бошлангич холати тугрисидаги тасаввурларимизнинг етарли эмаслигини назарда тутиб, физикага «фазали фазо» тушунчасини киритдилар. Бу
тушунча айрим траекторияларни эмас, балки траекториялар гурухи тугрисида гапиришга имкон берди ва энг асосийси - динамиками янгича гадки^
этишнинг бошлангич нуктаси булади. Тадци^от давомида динамик системаларнинг купчилик траекторияларининг тургун эмаслиги, фазали фазонинг хар ^андай со^асининг сифат жи^атидан жуда куп хатти - ^аракат
режимига эгалиги аникланади хамда ^улланилаётган тушунчаларни фа^ат уларнинг амал ^илиш чегараларини аниклаш негизидагина тушуниш
мумкинлиги маълум булди. Тургунсизликнинг эхтимоллик билан узвий
ало^адорлиги урнатилди54.
Синергетика назариясининг му^им жвдатларидан яна бири тасодиф ва
тургунсюлик жараёнларининг ор^ага кайтмаслиги билан узвий алокада
эканлигини таъкидлашидир. И. Пригожин ва И. Стенгерслар берилган
система ичида сувнинг сиёх билан кушилиши мисолида «ички ва^т»нинг
ва ^атто ва^тдаги фазонинг мавжудлигини курсатишга интилишади ^амда
шунга таяниб, динамика билан термодинамикани, борли^ физикаси билан
шаклланиш физикасини бирлаштириш мумкинлигини яна бир бор айтиб
утадилар. Хусусан, улар фикрича, энтропия узининг максимал даражаси
га етганда мувозанат ^олатига келган объектнинг ^атти - ^аракати тасодифлик куринишида булади, яъни термодинамика тасвирлаётган ^одиса
52 К^аранг: Уша асар. -С.327-328.
55 Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант. - М., 1994. - С.255-256
54 Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. -С.330-332.
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(энтропиянинг усиши, системанинг мувозанат холатига келиши, яъни структурасининг бузилиши) динамика урганадиган объектга (э^тимоллик. тасодиф билан белгиланадиган ^олатдан янги структуранинг шаклланишига утиши, тартибсиз холатидан тартнбининг хосил булиши) айланади.
Яна шуниси хам дщ катга сазоворки, синергетикада жараёнларнинг
оркага кайтмаслигига сабаб булувчи туртунсизлик ^олати бартараф этиб
булмайдиган статистик (э^тнмолий) узига хослигига эга ва у вактда узи
нинг табиатини белгилайди, деб хисобланади. Бунда ва^т укида келажак
хозирги холатда мужассамланган деб эмас, балки, аксинча, у з^озирги
^олатдан келиб чив;ади, яъни эх/гимолий ривожланишининг вариантларидан бирининг амалга ошиши тарзида содир булади деб изо^ланади.
Шундай цилиб. юкорида кайд этиб утилган ^олатлар фазо ва ва^т тугрисидаги синергетик царашларнинг сифат жихатидан янги эканлигини курса
тади.
ТАБИАТНИНГ УЗИНИ УЗИ ТАШКИЛ КИЛУВЧИ ТИЗИМ
СИФАТИДАГИ ФАОЛИЯТИ ВА ^О ЗИ РГИ ЗАМОН МУАММОЛАРИ
Хошимова И.С.55 -ф .ф .д.

Табиат юкори даражада уз узидан ташкилланувчи ва эволюцион ривожланишга ^одир бир бутун системадир. Синергетика табиатдаги мурак
каб тизимларда уз-узини ташкил килиш жараёнини урганадиган илмий
йуналиш булиб, «ташкилланиш» деганда муайян бир бутун кисмларининг
жойлашиш тартиби ва жараёни тушунилади. Бунда тизимларнинг структураси ва функциялари бирлиги таъминланади. Демак, табиат мураккаб ти
зим булиб, уз узидан табиий ташкилланиш жараёнига эга. Энди бу жараён
^андай содир булади ва ^андай сакланиб туриши ^акида фикр боради.
Табиатда стихияли тарзда жуда катта, абадий, доимий ишлаб турувчи
биотик модцалар айланиш жараёни содир булади. Хаётнинг доимийлиги
хам мана шу биотик айланиш тарзида мавжуддир ва сакланиб туради.
Унда бир хаётий жараён иккинчиси билан богааниб боради. Биотик айланишда табиатни ташкил этувчи х.амма компонентларининг узаро муносабати уз аксини топади.
Табиатда модда ва энергия айланиш жараёнининг илмий асослари В.И.
Вернадский, В.Р. Вильямс, А.Н. Виноградов ва уларнинг шогирдлари томо-

55
Узбекистон Республикаси Фанлар академияси И.Муминов номидаги Фал
сафа ва хукук институти, етакчи илмий ходим
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нидан ёритиб берилган. Биотик (кичик) модда ва энергия айланиш жараёни
геологик (катта) айланиш жараёнининг асосий кисмини ташкил этади.
Модда ва энергия айланиши жараёнининг доимийлигини таъминлаб
турадиган асосий энергия манбаи Куёш радиацияси хисобланади. Биотик
айланиш — экологик ва функционал хар хил группа организмларнингавтотрофлар56 (продуцентлар) ва гетеротрофлар57 (консументлар ва редуцентлар)нинг узаро муносабати натижасида содир булади. Табиатнинг бир
неча миллиард йиллар давомидаги тадрижий ривожланиши (эволюцияси)
жараёнида мукаммал ёп щ система вужудга келган, яъни хамма жараён
лар занжир шаклида богланишда булади.
Биотик айланиш жараёни миллиард тонналаб фосфор, азот, жуда куп
микдорда сув, кальций, калий, темир ва боища кимёвий элементлар иштирокида утади, буларсиз ^аёт ривожланмайди. Атмосферадаги кислород,
азот ва карбонат ангидрид тирик организмлар хаёт фаолиятининг ма^сули
эканлигини биринчи булиб В.И. Вернадский исботлаган.
Табиатдаги содир буладиган биотик модцалар айланиш жараёнида
(усимлик-^айвон-микроорганизм-ноорганик модцалар) усимликлар орга
ник модцалар хосил килишда асосий манба хисобланади.
Биотик айланиш жараёнида хар бир организм тури бир звено хисобла
нади. Энергия ва модда окимининг йуналиши ва интенсивлиги геохимик
цикллар, атмосфера ва сувнинг айланиш структураси билан ани^ланади.
Табиатда модда алмашиш жараёни циркуляция ва рециркуляция принципи асосида утади. Куёш нури таъсири табиатда иссшршк режимини ва
унга мос булган атмосфера ва гидросферанинг глобал циркуляциясини
таъминлайди. Яна, ^аёт хусусиятларидан бири сувнинг табиатда айланиш
жараёни. ^аётда атмосферанинг умумий циркуляцияси катта рол уйнайди.
Табиатда модда ва энергия айланиши туфайли табиат компонентларининг узаро узвий богашугаги ва бир-бирига таъсири содир булади. Бунда
табиатнинг каршилик курсатиш, тургунлик ва узини-узи тиклаш ^обилияти са^ланади. Узини-узи тиклаш жараёнида ерда хамма тирик мавжудотларнинг нисбий мувозанати таъминланади ва нормал биофизик шароит
вужудга келади. Табиатда баъзи бир элементларнинг узгартирилиши кей-

56 Автотрофлар - куеш нури таъсирида ноорганик бирикмалардан уз танасида органик модцалар (о^сил) яратувчи организмлар (хамма ю^ори усимлик
лар, сув утлари ва бош^алар).
57 Гетеротрофлар - тайёр органик модцалар билан ов^атланувчи организм
лар, масалан, ^амма хайвонлар, баъзи паразит усимликлар (заразиха) киради.
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инчалик кисман тиклаш ёки аста-секин тула тикланиши мумкин булган
узгаришларни келтириб чи^аради, о^ибатда йу^олган мувозанатлар узи
дан узи тикланади. Шунинг учун одамлар табиат уз жаро^атини узи даволайди ва табиий бойликлар тугаб колиши мумкин эмас, деб уйлардилар.
Йиллик цикл Ернинг Куёш атрофида тулик айланиши, ердаги ^аёт мароми билан мослашган. Хаёт цикли Ер атмосферасини ташкил этувчи асо
сий кимёвий элементлар айланиши билан ва ^аёт жараёнларида хосил
булувчи газларнинг (кислород, азот, углекислота, сув ва бонщалар) ажралиши билан бокликдир. Тирик организмлар газ алмашиниш, нафас олиш,
ов^атланиш жараёнларисиз яшай олмайдилар.
Куёш энергияси ва тирик организмларнинг фаолияти туфайли табиат
да — сув, кислород, азот, углерод ва минерал моддалар айланиш жараёни
содир булади. Инсон ва хайвонлар кислородни ютиб, карбонат ангидрид
чикаради, усимликлар эса бу карбонат ангидридни парчалаб, сарф булган
кислород урнини тулдириб туради. Бу жараёнлар эса богланишлар занжирини досил килади.
Бизга маълумки, агар тирик мавжудотлар ноорганик табиатдан узларининг яшаши учун оладиган моддаларни яна табиатта ^айтармаганда эди,
маълум бир вактдан кейин ана шу элементлар жуда камайиб кетган булар
эди. Бирок тухтовсиз айланиб турадиган жараён туфайли бу ходиса руй бермайди ва организмлар жонсиз табиатдан олган мод даларни унга доимий ра
вишда кайтариб туради ва шу тарифа хаёт давом этади. Биотик айланиш
жараёни туфайли ердаги кимёвий элементларнинг, яъни хаётий жараёнларда
иштирок этадиган кимёвий элементларнинг ми^дорий камчилиги бартараф
этиб турилади. Материянннг сакланиш ^онунига биноан материя хеч ^ачон
пайдо булмайди ва йуколиб ^ам кетмайди. Дар бир элемент: углерод, водо
род, кислород, азот ва бошкалар ташки му^итдан кабул ^гатиб олинади, улар
тирик организм-протоплазма таркибига киради ва пировардвда катор бош^а
организмлар ор^али янгидан фойдаланиш учун ташки мухитга кайтади.
Табиатда кудратли геохимик омил хисобланган тирик модцаларга ^уйидаги функциялар боглщ: газли, концентрацион, оксидланиш-^айтарилиш,
биохимик ва биогеохимик. Биогеоценозда модда алмашиниши усимлик
лар фотосинтези натижасида булади.
Бир бутунлик - турли сифатли цисмларнинг функционал узаро богли^лиги ва таъсири натижасидир.
Табиат хакидаги снстемали тасаввурларнинг шакллантирилиши ^амда
унинг инсон фаолиятида акс эттирилиши биосферага мацсадга мувофик
ёндашув — экологик дунё^арашнинг мохиятини ташкил этади, деган хулоса тугри айтилган.
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Ривожланиш - ортга ^айтмайдиган, муайян йуналиш буйича ь;онуниятли
равишда содир буладиган эволюцион узгаришдир. Жонли табиатнинг ривожланиши— бир бутун жараёндир. Биоценозларнинг бир хил букинлари бош^а
букинларнинг яшаши ва ривожланиши учун шарт-шароит яратади. Эволюция
жараёни айрим турлар ривожланиш суръатларининг нотекис булиши билан
характерланади. Бир хил турлар бошкаларига Караганда тезрок ривожланади,
боцп^алари эса бирмунча говори боскичларга кутарклиб, тараний этади.
Табиат ташкил топишининг ^ар бир структура даражаси унинг барча
элементларига бокли^. Бу эса табиат яхлит система сифатида ривожланганлиги сабабли содир булади. Унда руй берадиган барча узгаришлар
айни ва^тда у ёки бу формада унинг хамма даражаларида акс этади. Даражалардан биронтаси з$ам табиат даражасида яшай олмайди. Барча даражалар айни бир ва^тда яшайди ва биргаликда ривожланади.
>^ар бир биосистеманинг ривожланиши табиат умумий ривожланишининг ажралмас бир ^исми хисобланади. Узаро богланган биоценозлар сисгемаси сифатида табиат шундай бир бутун тузилмаки, унда шу тузилманинг ташкил этувчи ^исмларда булмаган хоссалар ривож топади, лекин
энг мухими - ^исмларнинг купгина хоссалари умуман биосферанинг узузидан ривожланиши натижасидир.
Демак, табиатда стихияли тарзда модцалар айланиш жараёни чикиндисиз ёпщ система асосида боради. Инсон ва табиат системасида модца
лар айланма (халкасимон) жараёни ^ам ёпик система асосида руёбга чи^иши керак. Табиатдаги биологик модцалар айланма (хал^али) ^ар ак ати нинг бир-бутун ёпи^ циклига хар цандай ишлаб чикаришнинг технологик
цикли мос келиши керак.
Табиатдаги ^аёт жараёнида атмосферанинг газли таркиби, яъни кис
лород ва карбонат ангидрид баланси бошкарилиб турилади.
Ернинг з^аво ^обити бир неча хил газнинг механик аралашмасидан ибо
рат булиб, ^ажмининг азот 78,09 фоизини, кислород 20,95 фоизини, аргон
0,93 фоизини, карбонат ангидрид 0,03 фоизини ва долган кам микдордаги
кисмини неон, гелий, криптон, ксенон, озон, радон, водород ташкил этади.
Атмосфера таркибида булардан ташкари сув буглари ва ^ар хил чангтузон аралашмалари ^ам бор. Атмосферанинг асосий таркибий ^исмлари
^исобланган азот ва кислород уртасидаги нисбат доимийдир, лекин кар
бонат ангидрид, озон ва сув бунтари ми^дори узгариб туради. Атмосферадаги кислород ми^дори 1015тоннага тенг. Тахминан шунча ми^дордаги
кислород тирик модцалар ор^али утади.
Тирик модцаларнинг физикавий мух.ит (тупрок, табиий сувлар, атмос
фера) билан модда алмашинишида физикавий мухитнинг алмашинувчи
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энергия билан доимий бойиши ва туйдирилиши содир булади. Лекин гео
физик му^ит фа^ат бирламчи ^одиса лар(я шил усимликлар томонидан энергиянинг сингдирилиши ва тупланиши)дагина эмас, биосферада энергнянинг иккиламчи айланишида ^ам катта роль уйнайди. Яшаш шароити (ре
льеф, иьушм, озука ва бошкалар)нинг узгаришига кура планетамизнинг
з^айвонот ва усимлик дунёси ^ам узгариб туради.
Усимликлар фаолияти натижасида Куёш энергияси ва Ердаги модцалар ёрдамида хар йили 180 млрд. тонна усимликлар биомассаси ва 300
млрд. тонна кислород х.осил булади. Бу биомасса бутун ^айвонот дунёсини ва инсон озик моддасининг асоси хисобланади. Табиатнинг кимёвий
таркибининг тургунлиги ёпик цикллар натижасидир.
СИНЕРГЕТИКА ВА ЭКОЛОГИК ТАФАККУР ТАРЗИ
Султанова Г. - СамДУ аспиранты

Экологик тафаккур тарзи экологик ^олат ва муаммоларни узида акс
эттирувчи асосий назария, гоя, тад^икот тамойиллари ва дастурамаллар
тизимидан ташкил топади. Бу эса экологик билим ва амалиётнинг таракщ я этиш даражасини акс эттирган холда конкрет-тарихий куринишга эга
булади. Экологик тафаккур тарзи узида экологик билимлар, конуниятлар,
тамойиллар, экологик муаммоларни узида акс эттиради. Хозирги ва*;тгача экологик тафаккур тарзи учта тарихий даврни босиб утган.
1. Аутоэкологик тафаккур тарзининг асосида ердаги организмларнинг
ми^дорн ва таркалиш худуди усимлик ва хайвонларни абиотик (жонсиз)
омилларга курсатган таъсири билан белгиланади деган гоя ётади.
2. Синэкологик тафаккур тарзининг шаклланишида табиатдаги популяциялар доимо узаро таъсир ва ало^ада булиши хакидаги гоя му^им урин
эгаллаган.
3. Тизимли экологик тафаккур тарзи XX аср фан-техника ищилобининг таркибий кисмларидан бири булган тизимли ёндашув гоясини биоло
гия ва экологияга тадбик килиш экологик тушунча ва тасаввурларнн си
фат жихатдан янги погонага кутардилар58.
^озирги пайтда экологик тафаккур тарзи узининг тарихий тара^киётининг туртинчи бос^ичига кириб борм оча. Бу жараёнга глобал (ялпи) эво

58
Кушо^ов Ш.С. Экологик тафаккур парадигмаси// И.М.Муминов ва истш$
лол даври фалсафасининг долзарб муаммолари: республика илмий конференцияси материаллари. Самарканд, 1998. -Б. 148-152.
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люционизм уояси катта таъотр курсатмотуха. Натижада гобал коэволюцион экологик тафаккур тарзи шаклланмо^да бунинг асосида коинот, таби
ат ва жамиятнинг бир вактнинг узида хам муста^ил ривожланишлари, хам
бир-бирларига таъсир курсатиши ялпи жараён эканлиги гояси ётади. Бу
эса экологик тафаккур тарзининг синергетика тамойилларига мурожаат
килаётганлигидан далолат беради.
XX
асрнинг 2-ярмидан бошлаб шаклланган постноклассик табиатшу
нослиги таравдиётининг бошлангич ну^тасида номувозанатли жараёнлар
термодинамикаси, эхтимолликлар назарияси, ночизикли тебранишлар ва
тул^инлар назарияси, умумий тизим назарияси каби илмий йуналишлар
турган. Шулар асосида хозирги замон фанлар интеграциясини намоён этган синергетика, диссипатив структуралар назарияси, глобал эволюцио
низм ва бош^а илмий йуналишлар шаклланди.
Постноклассик табиатшуносликнинг асоси булган синергетика илмининг ривожланиши барча фанларга янгича, ноанъанавий ёндашув берди.
Синергетика илмига X X асрнинг 70-йилларида немис олими Г.Хакен хамда
белгиялик олим И .П ригож ин асос солдилар. Синергетик ёндашув уз-узидан
ривож ланувчи мураккаб объектларни (купдараж али, иерархик, ижтимоий,
биологик, психологик тизимларни) тадкик этиш да кулданидади. Синергетик
ёндашувнинг мухим хусусияти ш уки ф а^ат тадкикот объекта эмас, балки
тад^и^от жараёнининг узи хам м ураккаб тизим сифатида намоён булади.

Экология - тирик жонзотларнинг яшаш шароити ва уларнинг узлари
яшаб турган мухит билан узаро мураккаб муносабатлари ^акидаги табиатшунослик фанидир. Экологик тизим табиий ва ижтимоий тизим бирлигидан иборат булиб мураккабликни вужудга келтиради. Шу туфайли эко
логик тизимда хам синергетик жараёнлар мавжудцир.
Биринчидан, экологик тизим очик, мураккаб, уз-узини ташкиллашти
рувчи бекарор тизимдир. Бу хоссалар эса синергетиканинг тадкикот базасини ташкил этади.
Иккинчидан, экологик тизимда хам тартибсизлик, эволюция, тарти
бот, уз-узини бопщариш, уз-узини яратиш, хаосдан тартиботга утиш, бе^арорлик каби жараёнлар кузатилади.
Учинчидан, экологик тизимни тадкик этишда, хамда глобал экологик
муаммолар™ бартараф этишда синергетика тамойиллари ва методларидан фойдаланиш самара бериши мумкин.
Синергетика тарак^иётнинг эволюцион тамойилини асос ^илиб олди.
Эволюцияга борлш<;нинг умумий ^онуни сифатида инсон ва табиат уртаси
даги муносабатларнинг ифодаси деб ^арайди. Вахоланки, эволюцион жа
раёнлар табиатда, экологик тизимда намоён булиши бизга маълумдир.
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И. Пригожин фикрича шу вактга кадар бекарорлик тушунчаси салбий
маънода ишлатнб келинган ва унинг асл мохиятига етарли эътибор берилмаган. У бекарорликка борликнинг мудим жи^ати сифатида тал^ин эта
ди59 . Маълумки, табиатда бекарорлик холатлари кузатилади.
Экологик тизимни олиб карасак хам кишилик жамияти вужудга келибдики, табиат ва жамият уртасидаги номувозанатлик, инсонни табиатга
таъсири, инсон томонидан сунъий му^ит (иккиламчи табнат)нинг яратилиши, инсоният цивилизацияси тараккиёти экологик бекарорликка олиб келиши каби ходисалар синергетик жараёнларга монанд руй беришини кузатиш мумкин.
Синергетика нукта и назарида тизимнинг емирилиш босцичлари:
1. Флуктуация - тизимдаги турли киемларнинг емирилишининг бошланиши. Хайвоног оламннинг кирилиб бориши, об-^аво ва сувнинг ифлосланиши.
2. Бифуркация - икки ёки бир неча элементларнинг зидцияти натижаси
д а уларнинг турли томонга таркадиб кетиши. Биосфера ва техносферанинг гукнаш келиши.
3. Деструкция-тизим ало^аларига дарз кетиб, ин^ирозга учраб бузилиши. Инсон ва табиат уртасидаги алоцаларнинг бе^арорлиги ва дарз
кетиши.
4. Дисфункция - тизим ^исмларинг функцияларининг заифлашуви ёки
бажариш кобилиятининг йу^олиши. Озон катламининг емирилиши, \имоя
вазифасини бажаролмай колиши.
5. Емирилиш бос^ичи - хайвонлар ва усимликларнингноёб булиши ёки
умуман кирилиб кетиши.
6. Хаос - тизим емирилгандан кейинги тартибсиз ^олат. Оролнинг
цуриши, ерларнинг шурланиши, шршмнинг узгариши, турли касалликларнинг купайиб кетиши.
7. Янги тизимнинг шаклланиш даври. Кооперация сифатан янги тизим
ташкил топади.
Я^ин вактларгача экологик тафаккур тарзининг маънавий заминида
илмий рационаллик юяси марказий уринлардан бирини эгаллаб келган.
Бу Foara кура инсон цивилизация ми^ёсида йигилиб долган экологик мувммоларни узининг акл-заковатигатаянган холда фан-техника юту^ларидан о^илона фойдаланиш, табиатни мухофаза этишга каратилган лойи^аЛЯрни тузиш, уларни ишлаб чикаришга тадбик ^илиш лозим. Ю^оридаги
59 Пригожин И. Философия нестабильности // Вопросы философии. 1991. №
6 , •С.43-44.
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фикрлардан маълум булдики, хозирги замон фан методологиясида салMoiyiH урин эгаллаёттан синергетика йуналиши экологик тизим ва эколо
гия фанини услубий жи^атдан бойитишга олиб келмокда.
Экологик тафаккур тарзи эса инсонларда табиатга муносабатни узгартиради, уни асраб ва авайлашни ургатади, хамда табиат ^онунларининг
тадрижий таравдиёти жамият ривожланишидаги мухим рол уйнашини англашга хизмат ^илади. Демак, синергетика категориялари ва тамойиллари экологик тизимда амал килади. Бу эса экологик тизим, экологик муаммоларга янгича ёндашув ва ^арашни шакллантиради. Натижада экологияни ноанъанавий талкин этиш вужудга келади.
Хулоса 1$илиб айтганда, синергетика хамда экологик тафаккур тарзи
иккаласи хам постноклассик табиатшунослиги заминида шаклланланган
булиб, постноклассик тафаккур тарзининг шахобчаси сифатида ривожланиб бормокда. Шунингдек, хали ёш навкирон фанлараро йуналишлар
булган экология ва синергетика бир-бири билан узаро диалектик алокадорликда, бир-бирига таянади. Назарий жихатдан бири иккинчисидан
бойитиб, постноклассик тафаккур тарзининг тараккиётини белгилаб бермо^да.
СИНЕРГЕТИКА И РАЦИОНАЛЬНОСТЬ В
ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ НАУКЕ
Усмонов Ф.Н60. - аспирант

Синергетика представляет собой новую обобщающую науку, изучаю
щую основные законы самоорганизации сложных систем. В наше дни по
пулярность синергетики объясняется тем, что она становится языком меж
дисциплинарного общения, на котором могут друг друга понять математи
ки, физики, химик, биологи, психологи, социологи, историки и др., несмот
ря на то, что каждый понимает синергетические модели по-своему. Одна из
задач синергетики выяснение законов построения организации, возник
новения упорядоченности. Здесь акцент делается на принципах построения
организации, ее возникновении, развитии и самоусложнении. При реше
нии самых разных задач от физики и химии до экономики и экологии созда
ние и сохранение организации, формирование упорядоченности является
либо целью деятельности, либо ее важным этапом.
“ "Узбекистон Республикаси Фанлар академияси И.Муминов номидаги Фал
сафа ва ХУНУ^ института аспиранта
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Приведем два примера:
1. Задачи, связанные с управляемым термоядерным синтезом. В боль
шинстве проектов самый важный момент создание необходимой простран
ственной или пространственно-временной упорядоченности.
2. Формирование научных коллективов, где активная творческая ра
бота большинства сотрудников должна сочетаться с возможностями со
вместно решать крупные задачи. Такой коллектив должен быть устой
чив и быстро реагировать на все новое. Какова оптимальная организа
ция, позволяющая добиваться этого? Вопрос об оптимальной упорядо
ченности и организации особенно остро стоит при исследованиях гло
бальных проблем энергетических, экологических, многих других, тре
бующих привлечения огромных ресурсов. Здесь нет возможности ис
кать ответ методом проб и ошибок, а «навязать» системе необходимое
поведение очень трудно.
Гораздо разумнее рационально действовать, опираясь на знание внут
ренних свойств системы, законов ее развития. Эйнштейн и Бор являют
нам примеры таких личностей, самоактуализировавших себя именно i
процессе научного познания. Конечно, личностей такого масштаба - ха
ризматических личностей - в науке мало, как, впрочем, и в других сфе
рах человеческой культуры, как в сферах социального, коллективное
творчества человека. Но именно благодаря их существованию как лич
ностей и преемственной связи результатов выдающихся их свершений i
реализуется тот рост современного коллективного разума, который на
зывается наукой.
Синергетический осмысленный принцип деятельности естествен»
вводит в рассмотрение принцип коммуникации как дополнительно сс
пряженный первому. И наоборот: принцип коммуникации, включая
себя закодированные друг на друга принципы наблюдаемости и сооб
щаемости другому, предполагает акт созидания, созидательный прс
цесс, действие здесь и сейчас. В междисциплинарном контексте принци
наблюдаемости - это, прежде всего, принцип различаемости границы,
том числе и лингвистической, о которой говорил Витгенштейн, а такя
сообщение о различенном другому, сообщение, сделанное с учетом,
сознанием того, что другой не видит то, что вижу я, и на языке, понятно
другому. Но другой находится в своей, иной позиции, дополнительной
первой. Что тоже входит в контекст их реальной коммуникации - диал
га. Эта коммуникация включает в себя помимо вербальной и невербал
ную компоненту. Она включает в том числе и визуальную коммуник
цию, которая ориентирована на интерсубъективное межличностное вз
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имодействие, на целостную систему сложноорганизованных распреде
ленных обратных связей - положительных и отрицательных, двигатель
ной телесной активности, всегда сопровождающей акты порождения и
восприятия сообщений, могущих быть представленными как в аудиальной, так и в зрительной форме, в чисто словесной или иной, например, в
музыкальной форме. Упорное рациональное, разумное разузнование
природы пытавшийся познать «естественную» природу мира вещей «как
они есть на самом деле», постнеклассическая синергетика обретает но
вую историческую глубину.
О
синергетике написано уже немало философских книг, в которых де
лается попытка обобщить главные закономерности сложных систем, выяв
ленные в естественных науках, применить их для анализа общественного
развития. В настоящее время можно вести речь об осмыслении принципов
синергетики по отношению к проблемам обществоведения.
Можно перейти к чрезвычайно важному понятию, определяющему
ни много ни мало фазовый портрет системы, но удивительно редко встре
чающемуся в философской литературе. На эволюцию системы влияет
изменение некоторых характерных для данной системы параметров,
которые могут произвольно меняться. Эти параметры называются уп
равляющими или контролирующими. «Выбор управляющих парамет
ров порой представляет собой весьма непростую задачу. Он делается,
как правило, либо на основе уже имеющейся информации о системе,
либо на основе дополнительных исследований. В обоих случаях воз
можны и ошибки в выборе, поэтому критерии сравнительной степени
упорядоченности должны давать и возможность контроля правильности
сделанного выбора.
В конце 70-хгг. стало очевидным, что благодаря синергетике есте
ственные и гуманитарные науки впервые в истории стали образовывать
единое целостное мировидение, создавая давно искомую новую мето
дологию познания. За гуманитариями и теперь остается исследование
механизмов общественного развития, а за математиками - построение
моделей с учетом этих механизмов, поэтому совместная, а значит, взаимопонимаемая и взаимодополняемая работа обществоведов и есте
ственников это уже не ближайшая перспектива, а требование сегодняш
него дня.
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АХБОРОТ - УЗ-УЗИНИ ТАШКИЛЛАШТИРУВЧИ
ТИЗИМЛАРНИНГ ТАРКИБИЙ К[ИСМИ СИФАТИДА
¥аффарова Г .Р '. - ф.ф.н,

Ахборот асри жадал ривожланаётган ва ахборот глобаллашаётган бир
замонда ахборотлашган жамият тамойилларини йулга куймай туриб дунё
^амжамиятига ^ушилишнинг иложи йук. Бу бевосита фан ва технология
ларни ривожлантириш ^амда уларни бошкаришни такомиллаштириш.
иктисодий ва ижтимоий ривожланишда, мамлакатни модернизация ва
исло^ килишда, демократик янгиланишда я^кол кузга гашланмовда. Уз
навбатида, «жахон иктисодий инкирози ишлаб чикаришни мунтазам янгилаб, модернизация цилиб бориш заруратини кун тартибига янада уткир
1$илиб куймо^да... »62.
Хозирда «ахборот» тушунчаси деярлн барча жабхаларда ишлатилаётгани саба бли, ахборотнинг пайдо булиши, таърифи хамда эволюцияси масалаларидолзарбдир. Яъни, «ахборот тартибланган, ташкиллашган шароитларда вужудга келади»63, Э.Янчнинг фикрича, «ахборот биологик тузилмаларнннг эволюция жараёнида уз-узини ташкиллаштириш ^улланмасидир».
«Ахборот» тушунчаси уз-узини ташкиллаштиришнинг (жумладан, био
логик эволюциянинг) деярли барча жараёнларини таджик; этишда ишлатилади. М.Эйген уз ишларида биологик ^аётнинг пайдо булишини та^лил
^илади. Унинг фикрича, ахборотнинг келиб чикиши барча уз-узини таш
киллаштириш тизимлари билан боклик булиб, биология учун ахборотнинг
микдори эмас, балки кадр-киммати мухимдир. М.Эйгеннинг «селекцион
танлов»ига кура, нафакат молекулаларнинг тасодифий комбинацияларини, балки ахборотнинг пайдо булишини з^ам тушунтириш мумкин. «Ахбо
рот - макромолекулаларнинг хоссаси ва авторепродукция к;обшшятига
кура ба^оланишидир»64.
Таъкидлаш лозимки, ахборот билиш жараёнининг феномени сифатида
биринчи булиб биология фанларида кулланила бошланди. Г.Кастлер биринчилардан булиб ахборот назариясини биологияда цуллаган. Муаллиф
61 Узбекистон Республикаси Фанлар академияси И.Муминов номидаги Фал
сафа ва ^y^yi$ институти, катта илмий ходим
62 Каримов И.А. Жах«н молиявий-и^тисодий инкирози, Узбекистон шароитида уни батратаб этишнинг йуллари ва чоралари. -Т.: Узбекистон, 2009. 39-6.
63 Эйген М., Винклер Р. Игра жизни. - М., 1979. - С .18.
64 Вызов познанию: стратегия развития науки в современном мире. - М.,
2004. - С .137.
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нихоятда нозик ва унчалик равшан булмаган хаос (тартибсизлик)дан му
раккаб тартиб хамда ахборот хосил булиши жараёнларининг мохияти
тугрисидаги фикрларини баён ^илган. Органик тузилмаларнинг пайдо були
ши, ^андай ^илиб жонсиз табиатдан хаётнинг келиб чикиши, жонли ва
жонсиз табиат орасидаги фар к муаммолари инсониятни доимо ь^изиктириб
келган. ^аётнинг пайдо булиши, унинг фикрига кура, «ахборот вужудга
келишининг натижасида пайдо булади»65.
Г.Кастлер ахборот келиб чшдипнинг механизмини курсатиб берди. Меха
низм таркиби шундаки, мазкур алохвда кетма-кетлик ягона сабаб туфайли
аящ ^айта тикланади, ушбу сабабга кура у дастлабки матрицали бутиндаги
субутлилик (ришта) билан мос тушади. Бунинг натижасида ахборотга эга
булган тизим хосил булади. «Бар^арор тизимни юзага келтирувчи кетма-кетликни танлаш ва тасодифий танлашнинг «эслаб колиниши» ахборот яратиш
механизми булиб хизмат килади, табиати буйича бу механизм ахборотни то
пиш механизмидан фар^анади66. Бу ерда «тасодифий» сузи танлов жараёнига тегишли булиб, механизмни ь^уллаш сохасини торайтиради. Умуман ол
ганда, танлов тасодифий булмаслиги мумкин (айтиб берилган). Тасодифий
танлов ахборотнинггенерациясига (яъни тартибсиз пайдо булишига) мосдир.
«Эслаб колинган» сузи ажратиб куйилган, чунки кейинчалик у жуда мухим
роль уйнайди. У ахборотнинг фиксациясига (кайд этилишига) тегишли. Уму
ман, танлов эсда колмаслиги (яъни дархол эсдан чикиши) хам мумкин.
Х^аёг, тирик табиатнинг пайдо булиши, тирик табиатда ахборот ва уз-узини
ташкиллаштириш тизимларининг алокадорлиги, ахборот назарияси ва мувозанатсиз термодинамик ёндашувларни куллаш масалаларига оид куплаб тад^и^отлар олиб борилган. Уларнинг купчилигида биологик тизимларга нис
батан уз-узини ташкиллаштириш тизимларида ахборотнинг пайдо булиши
муаммоси хамда унинг ахамияти урганилади. Уларда микдорли ахборот символларнинг сакланишини таъминлайди, аммо хабарнинг маъноси ва кадр^иммати четда ^олдирилади. Тадки^отлар натижасида биология учун ахбо
ротнинг мивдори эмас, балки ^адр-киммати мухимлиги аншрганди.
Маълумки, ирсиятга оид ахборот узатишнинг тахлили бу жараён энг
мураккаб конструкциялар субутли йигиш билан богликлигини курсатиб
беради67. Табиатнинг узи ирсиятни узатиш алгоритмини ишлаб чик^ан.
ДНК молекулалари код ролини уйнайди, унинг «курсатмаси» билан организмнинг хужайраларида о^сил моддали молекулаларнинг синтези юз бе65 Кастлер Г. Возникновение биологической организации. - М., 1967. - С .19.
66 Кастлер Г. Возникновение биологической организации. - М., 1967. - С. 29.
67 Уотсон Д. Двойная спираль. - М., 1963. - С.34.
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ради. Бу каби тартибсизлик куриниши «код», «шифрни» англаш, аншуташ
Г.А.Гамовга тегишли. Хайрагда колдирадигани шуки, беистисно ^амма
организмлар, яъни содца кук-яшил йусинлардан тортиб одамгача уз ^аётида
мутлако бир хил генетик кодни ишлатишади68.
Ахборот уз-узини ташкиллаштирувчи тизимларнинг му^им таркибий
^исмидир. Хотира, фаолият дастури, уз-узини ташкиллаштириш жараёни,
муло^от ва б о ища мураккаб биоижтимоий ходисалар ахборотсиз амалга
ошмайди. Одатда, ахборот назариясидан фойдаланилган ишларда фа^ат
«ахборот ми^дори» тушунчаси кулланилган.
Умуман олганда, биологик муаммоларнинг назарий - физикага оид тад^щотлари мувозанатсиз термодинамика ва ахборот назариясига асослан
ган. М.Эйген ривожланиш жараёнларини чизикли термодинамика доирасида, яъни мувозанат ^олатида мутлако урганиш мумкин эмаслигини ан щ
курсатиб берган. Г.Кастлернинг ахборот назариясига асосланганлиги бу
ерда жалб этилган илмий асосларнинг доираси кенгайишига олиб келади.
Ю^орида таъкидлаганимиздек, ахборот назарияси ва мувозанатсиз термодинамикадаги ахборот пайдо булиши сабабларининг тахлили моделнинг тугрилигини экспериментал йул билан текшириш мумкинлигини анш$лаб беради. Бирок, шу билан бирга, уз-узини ташкиллаштириш - физик
принцип, яъни маълум чегарали шартлар бажарилганида жонли тузилма
лар вужудга келади ^амда ривожланадн, бу борада функционал тартибга
солинганликнинг пайдо булиши мукаррар жараёндир.
Маълумки, охирги йилларда адабиётларда объектив борликда мавжуд
ахборот модели fo h c h му^окама килинмокда. Бу масала билан жонсиз табиатдаги ривожланиш масаласи ^ам бундай ёндашувни жонсиз табиатдаги уз-узини ташкиллаштириш тизимларига нисбатан ^андай куллаш мумкинлигига богли^. Ушбу ^арашларга мувофик, уз-узини ташкиллашти
риш тизимларида ало^ида ахборот тузилмалари - кодлар мавжуд, «улар
Тизим учун цимматли ахборотни кайд кил ади, унинг таркибий кисми булиб
Иайдонга чикади хамда му^ит билан узаро ало^адорлиги ва унинг яхлит
^Олати сифатида кайта тикланишнинг йулларини аниклайди»69.
1 Замонавий фан бу каби ахборот тузилмалари ва унинг вазифаларини
Жонли ва ижтимоий тизимларга мувофик равишда аниклаган ^амда таърифлаб берган. Бу биологик организмларнинг генетик аппарата - маданиЩТ, унинг ижтимоий организмлардаги базис кадрияги. Муаммо бундай
“ Шкловский И.С. Вселенная, жизнь, разум. - М., 1987.- С . 137.
' w Степин B.C. Саморазвивающиеся системы и постнеклассическая рацио■мыюсть // Вопросы философии. - Москва, 2003. - №8, - С .12.
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ёндашувни жонсиз табиатнинг уз-узини ташкиллашлаштириш тизимларига цандай ёйиш мумкинлигида.
Куриб чи^иластган масалалар жуда мураккаб булиб, умумлаштирувчи моделни куришга ёрдам берадиган назарий-услубий ёндашувларни та
лаб этади. Макромолекулаларнинг уз-узини ташкиллаштиришини урганиб чивдан Г.Кастлер ахборотнинг пайдо булиши хамда мавжуд ахборот
билан яширувчи шовкинлар уртасидаги фар^ни биринчи булиб курсатиб
берган. М.Эйген эса ахборот кадр-кимматининг функционал тартибга
солингантушунчасини, биологик ривожланиш давомида унинг а^амияти
ортиши хамда «ахборот» феноменининг характерини тушуниш учун фун
даментал а^амиятта эга эканлигини курсатиб берди.
Тавдим этилган моделлар бу жараённинг айрим томонларини муайян
даражада акс эттиради, бирок жараённи яхлит кайта тикламайди. Ахборот,
ахборот тузилмалари гугрисида янада яхл игрок тушунча ^йидаги таърифда берилади: «Ахборот - мавжуд ва тенг вариантларда эслаб ^олинган биттавариантнингтанлови»70. Уз ичига жонсиз табиатдаги уз-узини ташкил
лаштириш жараёнларини камраб олган ь>адр-кимматли ахборот генерациясининг умумлаштирилган модели Д.И.Чернавскийнинг асарида курсатиб
берилган. «Ахборот генерацияси -тасодифан, таш^аридан айтиб беришсиз
^илинган танлов»71 булиб, рецептив ва параметрик усуллар билан амалга
оширилади. Танлов тегишли куч хамда хос булмаган омиллар (харорат,
босим ва шу кабиларнинг узгариши) ор^али амалга оширилади.
А м м о бу б о р ад а бош ^а ёндаш ув хам мавжуд. Я ъни, ахборотни нг кадр^иммати уз-узини таш киллаш тириш тизимлари томонидан генерация ^илинади. У з-узини таш киллаш тириш - четдан келадиган таъсирсиз, уз-узидан
Х аракатланиш нинг мухим куриниш и, айни вактда уз-узини бош кариш нинг
асосидир.
Тизимнинг биф уркацион вазиятдан ривож ланиш ининг синергетик тахлили асосида олим лар м атерияга ривож ланиш нинг вайрон кор тенденцияси
Хам, бунёдкор тенденциясига хам хослигини анш ргаганлар. У янгилик ёки
янги ах б о р о тн и н г пай до булиш ини асослаб беради. «Р ивож ланиш нинг
бунёдкор йули м атериянинг янада ю ^орирок тар ти бга олиб келувчи сифат
ж и хати дан янги х о л атга сакраб утиб, им коният берувчи ти зим ларни нг
м увозанатсиз х о л атл ар и н и яратиш ва таъ м инлаш ига асослан ади »72.
70 Чернавский Д. С. Синергетика и информация. - М., 2001. - С.8.
71 Уша асар. - С. 10.
72 Ровинский Р.Е. Синергетика и процессы развития сложных систем // Воп
росы философии, - М., 2006. - №2, - С.166.
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Материянинг бундай хусусияти уз-узини ташкиллаштириш номини олди.
Бунёдкор тенденция таищаридан модда, энергия ва ахборот алмашуви би
лан таъминланувчи очик тизимларга хос. Ривожланишнинг бунёдкор тенденциясида «уз-узини ташкиллаштириш бунёдкорлик механизмининг фи
зик асоси сифатида намоён булади. Уз-узини ташкиллаштириш намоён
булишининг асосий шарти - гапщаридан келувчи энергия тизимда юз берувчи энергия диссипациясидан кучлиро^ булиши керак»13.
Табиатда бунёдкор жараёнларнинг мавжудлиги ушбу кашфиётдан анча
олдинрок эътироф этилган, бирок энди материянинг бунёдкор кобилияти
ва янги ахборот алмашинув механизмининг назарий асосларини очиб бе
риш имконияти пайдо булди. Фандаги бундай узгаришни И.Пригожиннинг куйидаги сузлари билан ифодалаш мумкин: «Мувозанатда материя
кур булади, мувозанатдан тапщарида унинг кузи очилади»74. Бундай ян
гича ёндашув бизга айни вактда илмий тушунчанинг замонавий даражасини материянинг прогрессив ривожланишини акс эттириш жараёни ва тузилмавий ахборотнинг бойиши билан богааш имконини беради.
^озирги пайтда ахборот тизимларини йулга куйиш ва уларнинг узаро
боглшушгида, материянинг барча бос^ичларида объектив тавсиф экан
лигини намоён этувчи куплаб исботлар мавжуд. Ахборот материянинг ат
рибута сифатида хаёт вужудга келишида ва шунинг баробарида гомеос
тазис шаклланишида хамда бошкарув феноменига имкон яратиб, унинг
Узи мавжуд булиши жараёнида иштирок этади.
Биосферанинг эволюцияси ахборот йигиш ва хотира шакллантириш
жараёни сифатида намоён булади, бош^а гипотезаларга мувофи^ келажакнинг ахборот модели мавжуд. «Ушбу келажакнинг ахборот модели
цандай эканлиги, у кайси тузилмаларда ва ^андай код билан ёзилганлиги
фаннинг хозирги ривожланиш боскичида анш$ эмас»75.
Ахборот модеяининг мо^ияти фаннинг кейинчалик ривожланишида очиб
берилади. Шуни таъкидлаш керакки, яхши урганилган жараёнларда ахворот модели (инсон, хайвонларнинг харакатини ташкиллаштириши каби)
Уз ичига хам келажак моделини, хам утмишдаги тажрибани caipiain асоси
да тахминий башорат килишни хам ^амраб олади. Замонавий илмий би
лимлар ривожланишнинг йуналтирилган жараёни уз-узини ташкиплашти73 Уша жойда. - С. 166.
74 Пригожин И. Философия нестабильности // Вопросы философии. - МоскМ, 1991.-№ 6,- С . 46.
15 Фейгенберг И.М., Ровинский Р.Е. Информационная модель будущего как
Программа развития // Вопросы философии, - Москва, 2000. - №5, - С.83.
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риш актлари мавжудлигида, ривожланаётган тизимнинг келажак ^олатларн тугрисидаги ахборот мавжуд булган шарой гда мумкин деб ^исоблашга маълум асослар беради. Бундай ахборот тизимнинг узида булиши
керак76. Шу маънода, биз уз-узини ташкиллаштиришга информативлик
хос деб тахмин ^илишимиз мумкин.
Илмий билиш биосферадаги ахборот моделлари пайдо булишининг
шароитларини ^айд этиш имконини беради, бирок жонсиз материяга нис
батан факат гипотезалар олдинга сурилади. Г.Кастлернинг «ахборот струк
тура билан ани^ланиши керак»77 деган гояси асосида ташкилловчи Кои
нот тамойили, информативликнинг уз-узини ташкиллаштириш ва илмийликка асосланиши кераклиги, ахборот моделларининг мавжудлиги ётади.
Бу кояни фан ривожланишининг маълум боскичида жонсиз табиат объектларига нисбатан ^ам куллаш мумкин.
Жонсиз табиатда ахборотнинг борлиги масаласи мунозаралидир, бирок
бу йуналишда дастлабки илмий изланишлар амалга оширилмо^да. Жум
ладан, Д.С.Чернавскийнинг «Синергетика ва ахборот» асари умумлаштирилган шаклдаги кадр-кимматли ахборот генерациясининг моделига багишланган. Мазкур концепция уз ичига жонсиз табиатдаги уз-узини таш
киллаштириш жараёнларини э^ам олади. Муаллиф Г.Кастлер концепциясига асосланиб, куйидаги таърифни беради: «Ахборот - бир нечта мумкин
булган ва тенг вариантлардан бирининг эслаб ^олинган танловидир»78.
Ушбу таърифда ахборот аник материянинг маълум даражаси билан богланмайди, бу таърифга асосан ахборотни материянинг барча таркибий
тузилмаларига хос деб х.исоблаш мумкин.
Ахборот тадки^от объекта сифатида бир-бирига адекват булган кетма-кетликларнинг узаро алокаси жараёнида пайдо булади хдмда жамият
ривожланишининг эволюциясида ^адр-кимматли ахборот, унинг генера
ция килиш усуллари му^им роль уйнайди. Фаннинг замонавий югуклари
эса ахборотни инсон фаолиятининг барча сохаларида ^уллаш имконини
беради.
Ю^оридагилардан куриниб турибдики, «ахборот» тушунчаси узининг
узок тарихи ва куп киррали маъносига эга. Умуман олганда, ^аётнинг
пайдо булишидаги мураккаб жараёнлар, объектив оламни янада чу^урpoij билиш, фанлараро тад^цотларни амалга ошириш, ЭХМ, кибернети
76 Ровинский Р.Е. Синергетика и процессы развития сложных систем // Воп
росы философии. - Москва, 2006. - №6, - С. 168.
77Кастлер Г. Возникновение биологической организации. - М., 1967. - С. 19.
78 Чернавский Д. С. Синергетика и информация. - М., 2001. - С.8
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ка ва шу кабилар ривожланишини нам айнан «ахборот» тушунчаси, унинг
пайдо булиши билан боглашимиз мумкин булади. Шу маънода, ахборотни билиш бос^ичидаги янги ёндашувни, яъни табиат, жамият, инсон, тех
ника ва технологияни билишга ахборотли ёндашув тушунчаси кириб бораётганини эътироф этишимизга тугри келмо^да.
Умуман, «ахборот» тушунчасига оид тахлилларимизни якунлар эканмиз ю^оридагилардан куйидаги хулосаларга келдик: «ахборот» тушунча
сининг келиб чи^иши барча уз-узини ташкиллаштириш тизимлари билан
боглщ булиб, биология учун ахборотнинг ми/^дори эмас, балки ^адр-киммати мухимдир; гноселогик жихэтдан хам ахборотнинг кадр-^иммати ва
ба^оси уз-узини ташкиллаштириш тизимлари томонидан генерация килинади. «Ахборот» тушунчасининг илмий урганилишида уз-узини ташкил
лаштириш ходисасининг кашф этилиши мухим роль уйнайди, чунки, ахбо
рот уз-узини ташкиллаштирувчи тизимларнинг мухим таркибий кисмидир.
АХБОРОТ ТУШ УНЧАСИНИНГ СИНЕРГЕТИК ТА^ЛИЛИ
ЁкубоваМ . -ф.ф.н., УзМ У

^озирги вак гда «ахборот» тушунчаси турли фанлар нуктаи-назардан
Урганилмовда. Чунки, хозирга келиб ахборот инсон тафаккурига турли
йуналишларда таъсир утказувчи, инсоният хаётини, та^дирини у ёки бу
томонга буриб юборувчи, год ижобий гох салбий мохият касб этувчи ^удратли воситага айланиб бормокда. Бундай ахборотлар куламини кенгайи
ши эса ахборотлашган жамиятни шаклланишига асос булмовда. Шунинг
учун хам Президентимиз жамиятда ахборот технологняларини янада ри■ожлантириш миллий тарак^иётимизнинг мухим омили сифатида алохида
цайд этади. «Бугун биз тез суръатлар билан узгариб бораётган, инсоният
^озирга кадар бошидан кечирган даврлардан тубдан фарк ^иладиган ута
шиддатли ва мураккаб бир замонда яшамокдамиз. Давлат ва сиёсат арвоблари, файласуфлар ва жамиятшунос олимлар, шархловчи ва журналиотлар бу даврни турлича таърифлаб, хар хил номлар билан атаммуи.
Кнмдир уни юксак технологиялар замони деса, кимдир тафаккур асри, яна
биров ялпи ахборотлашув даври сифатида изохламойди”79.
» Ахборотлашган жамиятда фан ва хаётга нисбатан муносабат узгараЯИ. Шунинг учун хам биз мазкур масалада синергетик ёндашувдан келиб
w Каримов И А . Юксак маьнавият - енгилмас куч. - Тошкент: Маънавият,
1008. - Б. 110.
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чи^адиган айрим фикр-мулоз^азаларни билдириб утамиз. Бизга маълумки,
ахборотга синергетик ёндашув бу йуналишнинг асосчилари И. Пригожин
ва И. Стенгерс, С.П. Курдюмов ва Е.Н. Князева, Б.Б. Кадомцев, Н.Н.
Моисеев ва богнкаларкинг асарларида ёр^ин нфода этилган80. Фикримизча, мазкур муаллифлар асарларидан ахборотлашган жамият, айницса ах
боротнинг ^озирги замон фанининг ютукларидан келиб чиркан холда фал
сафий тушуниш фурсати етди, деган хулоса келиб чикади.
Синергетик ёндапгувга кура, ахборот бу барча нарсаларнинг шакли,
имконият тарзида мавжуд булиб турган энергиядир. Яъни, тартибланганлик даражаси ки^ори булган системаларнинг энтропияси энг паст кийма гга эга булади деганда шу нарса кузда тутилади. Чунки, мувозанат холатида молекуляр хаос з^олати мавжуд булади, система узининг бошлангич
^олатини «унутиб» куяди, унда узининг утмиши гутрисида бирор ахборот
Колмайди. Бундан маълум буладики, хозирга келиб ахборот ^а^идаги билимларимизга синергетик ёндашув таъсир курсатибгина колмасдан, бал
ки фалсафа ^ам универсал фан сифатида уз муносабатини билдирмокда.
Масалан, ахборот ^акидаги хар бир янги модель (ёки назария)нинг таърифи илмий изланиш махсули (кимматли маълумотларнинг жамланиши)
булиб, уларни олдиндан айтиш мумкин эмас. Аммо ахборот учун зарур
булган эвристик негиз (ёки тезаурус)ни айнан фалсафа яратиб беради.
Ахборот хакидаги билимларнинг ривожланиши ^озирги замон фанининг фалсафий асосларини маълум даражада такомиллаштиришни такозо этади. Жумладан, универсал (глобал) эволюционизм ахборотлашган
жамият, ахборотга оид синергетик ь;арашларни асослашнинг асосий кояси
хисобланади. Бу гоялардаги энг катта муаммо уз-узидан ривожланувчи
системаларда ало^ида тузилма-кодларнинг мавжудлиги хакидаги карашлар билан богаик. Бу кодлар система учун кимматли ахборотни ^айд эта
ди, унинг таркибий кисми хисобланади ва унинг мухит билан узаро таъсирга киришиш усулларини белгилайди. Хозирги замон фани бундай ах
борот тузилмаларини аниклаб, уларни з^амда уларнинг жонли ва ижтимо
ий системаларга нисбатан функцияларини тавсифламокда. Масалан, жон
ли системаларда хам ахборотни caiyiaui ва узатиш кобилиятига эгадирлар. Азотфиксация, зарарли ^ужайраларнинг усшпи, иммун системасининг
фаолияти ва бактерияларнинг антибиотикларга мослашиши, бекарор мутациялар сингари умумий биологик ходисалар замирида яширин ^аракатчан ирсий элементлар борлиги ани^ланган. Шунингдек, бугунги кунда
80 К^аранг: Чернавский Д.С. Синергетика и информация: Динамическая тео
рия информации. Изд. 2-е, испр., доп. —- М.: УРСС, 2004.
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Хромосомода уз урнини узгартирадиган, хатто хромосомадан хромосома141

ку чиб юра оладиган элементларнинг турли-туман вариантлари маълум

булди. Окибатда эса организмнинг янги белгилари мана шу тарифа юзага
Квлиши мумкин. Аммо системанинг таш^и мухит билан ахборот алмаШИШ, белги-элементлар сонини купайтириш ёки камайтириш, бар^арорЛЯкни саклаш кобилияти мазкур системани ривожланувчи системага айЛвнишига имкон бермаслиги хам ^айд этилди. Чунки, ташки шароитлар
натиж асида юзага келган бе^арорлик диссипациянинг кучайишига олиб
келади, бу эса янги бе^арорликнинг юзага келишигасабаб булади. Бошкача ^илиб айтганда, системада содир булаётган баъзи бир ^айтмас жаравнларнинг жадаллиги ортади, натижада системанинг номувозийлиги хам
ортиб боради.

М.Эйген номувозий термодинамика ва ахборот назарияси асосида ма
териянинг уз-узидан ташкилланиши концепциясини ишлаб чикди*'. Аммо,
’)йген макромолекулаларнинг биологиядан олдинги эволюциясини модел
лаш тириш билангина чекланди. Бирок, кейинчалик Эйген гоялари хам
йЛо^ида фанлар доирасидан четга чикди ва умумий илмий методологик
ицамият касб этди. Эйген назариясига биноан, уз-узидан ташкилланиш
м атериянинг яккол кузга ташланадиган, хар кандай холатда хам намоён
б улад иган хоссаси эмас. Бундай жараён му^аррар тарзда содир булиши

учун маълум ички ва ташки шартлар бажарилиши лозим. Масалан, узуэидан ташкилланиш флуктуациядан бошланади. Бирот^, уз-узини ташкил
trm ii жараёни юзага келиши учун система микродаражада инструктив хосоаларга эга булиши керак. Эволюциянинг юзага келиши учун ахборот сони
ЭМас, балки ахборотнинг инструктив хоссаси мухим а^амиятга эга. БошкМЧП цилиб айтганда, мазкур холатда ахборотнинг ми^дори эмас, балки
уиинг циммати мухим хисобланади. Ахборотнинг киммати га универсал
ТВЪриф бериш анча кийин, чунки бундай таъриф ахборотнинг м и ^о р и га
берилган. Бир системанинг турли ма^садлари, ташки мухитнинг турли
ЦМрт-шароитлари учун ахборот киммати хар хил булади. Ахборот ^иммаТИ системада тупланган ахборот захирасига богликдир. Бундан маълум
буладики, ^иммат-ахборотнинг мухимлиги даражасини белгилайди.
Эволюция жараёнида тупланган ахборот - «бахоланган» ахборот деб
ю ритилади. Ахборот туплаш - юкланган белгига эга элементлар сониИИНГ купайиши демакдир. Юкланган функцияни бажаришнинг турли-туман усуллари канча кам булса, ахборот киммати шунча катта булади.
" Чибисов А. К., М. Эйген, Дж. Портер, Р. Норриш, «Журнал Всесоюзного
мимического общества им. Д. И. Менделеева», 1975. Т.20, № 6, -С.92.
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Агар турли функцияларни бажарувчи системалар таккосланаётган булса,
$иммат мезони уз ахамиятини йу^отади, бу ерда ахборотнинг микдори мезонидан фойдаланиш мумкин. Ахборотнинг ^имматн ва мшугори мезонларини ало^ида эмас, балки биргаликда куллаш лозим. Фа кат шундагина
уз-узини ташкил этиш даражасини нисбатан тугри аниклаш мумкин. Системада узаро мувофи^лаштирилган ва йуналтирилган жараёнлар пайдо
булиши учун ахборотдан системанинг фаолияти жараёнида фойдаланиш
лозим. Агар ахборотдан фойдаланилмаса, элементларнинг янги белгилари бош^а элементларнинг белгилари бор-йуклигидан ^атън назар пайдо
булади. Модомики ахборотдан фойдаланилмаган экан, у ташки мухитда
тупланмайди, бинобарин, тупланган ахборот ташки мухитдан системага
узатилмайди. Системада уз-узини ташкил этиш маълум белгиларга эга
элементларнинг ма^аллийлашиши, яъни диссипатив тузилманинг хосил
булиши билан боглш$. Ма^аллиилашган диссипатив тузилмалар узига хос
«примитив хотира» ёрдамида ахборотни туплаш кобилиятига эга. Бундай
ма^аллийлашиш ахборотдан фойдаланиш жараёнида юзага келади. Ах
боротдан фойдаланиш жараёнида ривожланишда устунлик берадиган белги-элементларнинг танланиши содир булади.
Ахборотдан фойдаланиш унинг белги - аломати эмас, балки маълум
шартларда намоён булувчи хоссаси хисобланади. Ахборотни гаодослаш ва
танлаб олиш билан боглик барча холларда бу уларни сифатига караб ба^олаш асосида содир булади. Тескари алока йуналишларида хамиша маълум
Харакатнинг реал натижаси дастурда кодлаштириб ^уйилган натижага так^осланади. Бу хамиша ахборотни сифатига ^араб бахолашни англатади.
Агар танщи мухитдаги ахборот ози^-ов^ат махсулотларининг мавжудлнгига ишора килса, энг аввало улар синаб курилади-зарур материалга га^^осланади. Агар биоценоз организмларнинг янги варианта хасида ахборот
олса, хамиша янги вариант эски нормага солишгариб курилади. Яшаш учун
курашда янги вариантни танлаш сифатга ^араб эмас, балки мшудор курсаткичларига караб амалга ошнрилади. Танлаш жараёнининг уз - узига курсатма бериш хусусияти шунга олиб келадики, белги-элементларнинг ранг-баранглиги камайиши натижасида диссипация хам камаяди. Бу эса, уз навба
тида, системанинг баркарорлигини камайтиради.
Ахборот ундан муайян тарзда фойдаланиш жараёнида маълум ^иммат
касб этади. Уз-узини ташкил этиш жараёни бошланиши учун танланиш маъ
лум шартларда содир булиши керак. Бу шартни бажариш учун атроф муХитдан манфий энтропияни ажратиш, яъни системага ^ушимча энергия, ах
борот киритиш лозим. Бу тупланган ахборотни ташки мухитдан система! а
узатишда уз аксинн топади. Биологик системанинг киммагли ахборотни тан1
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лаб олиш кобилиятининг усиб бориши хам ^имматнинг ортиб бориши билан
боглик. Б у ко били ят юксак онгли хайвонларда айни^са кучлидир. Шунинг
дек, инсоннинг ижодий фаолияти замирида хам ки.мматли ахборотни танлаш ётади. Бундай танлаш кушимча энергия сарфини талаб этмайди - бир
ахборотнинг энергетик киймати унинг ^имматига боклик булмайди. Табиий
танланиш айни экологик мухит нуктаи назаридан фенотипга киёсий ба^о
беришни, яъни окилона кимматни ^идиришни англатади.
Атокли физиолог олим, академик П.К. Анохин таърифлаб берган фун
кционал системалар назариясига биноан, инсон ва хайвон хулк - атворига
туртки берувчи омил фойдали тарзда мослашиш натижасидир82. Организмнинг кидириш билан боглик фаоллиги - яшаб ^олишнинг мухим омилларидан биридир. Чунки, у ташки мухит билан ахборот алмашиш суръатини
оширади ва шу тарифа стресс вактида юзага келган янги ташкилий тузилмалардан фойдаланиш даражасини оширишга кумаклашади.
Хуллас, хозирга келиб уз-узини ривожлантирувчи мураккаб системаларни билиш ва технологик узлаштириш илкор фан ва технологик ривож
ланиш стратегиясини белгиламокда. Бундай системалар жумласига хозир
ги замон биологик технологияларининг, энг аввало ирсий инженериянинг
объектлари, замонавий лойихалаш системалари, маданий мухит ва бонщалар киради. Мазкур системаларни синергетик ну^таи-назардан та^лил
этиш эса бу соха да ги янги билимларни шаклланишига асос булади. Зеро,
синергетикада шундай имкониятлар мавжуд.
БИЛИМ НИНГ СИНЕРГЕТИК ТАЛЛИНН
Жалалова Г. О. - к.и.х., УзР ФА Ф)(И

Замонавий даврда инсоният олдида турган муаммолар тобора глобал,
куп ^иррали, мураккаб, планетар характер касб этмокда. Бу муаммолар
ни т^ал ц и л и ш янгича тафаккур тарзини талаб этади. Синергетика ана шун
дай янгича тафаккур тарзи сифатида ривожланиб, турли фан сохаларига
кириб б о р м о ч а. Мавжуд замонавий мураккаб ва глобал муаммоларни
Хал килиш илмий билимлар синтези, уларнинг синергетик тизим сифатида
амал килиниши талаб этмокда. Бу омиллар кейинги пайтларда билимни
синергетик эволюцион парадигма асосида хам тахлил этилишининг кучайишига олиб келди. Бу парадигмага асосан билим оддий тизим эмас, балки
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Караш : Анохин П.К. Избранные труды. Системные механизмы высшей
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уз-узини ташкиллаштирувчи тизим сифатида таьрифланмо^да. Энг аввало синергетик парадигмага кура тизим тушунчасининг таърифига тухталадиган булсак, тизим - (грек. Systema - бокланиш) узаро богланган ва
бирликни хосил килувчи элементлар бирлиги сифатида таърифланади83.
Тизим тушунчасини илмий муомалага австралиялик биолог Людвигу
фон Берталанфи (1901 - 1972), тизимли ёндошувни эса А.А. Богданов
биринчи булиб киритган84. Турли тизимлар мавжуд булиб, уларга элементлари объектлар булган тизимларни (электр тизими), ёки элементлари
субъектлар булган тизимларни мисол килиш мумкин. Тизимлар объекта,
функциясига кура турлича булиши мумкин, аммо тизимлар назариясига
кура уларни умумий бирлаштириб турувчи умумий хосса уларда тартиб
ва тартибланганликнинг мавжудлиги ^исобланади. Тизимда элементлар
узаро ботлик ва биргаликда ^аракат ^илади. Агар бирон элемент олиб
ташланса, ёки ^ушилса, тизимда албатта узгариш юз беради. Тизимни
булиш бу тизимни бузиш билан тенгдир. Тизимдаги элементлар узаро мувофик з^олда ^аракат ^иладилар. Тизимнинг ^апи-харакати унинг струк
турами билан белгиланади, тизим структурасидаги узгаришлар тизимнинг
узгариш ини билдиради.
Синергетикада тизимдаги редукционизм инкор этилиб, унда хаос - тартибсизликнинг ^ам мавжудлиги, унинг роли эътироф этилади. Тизимдаги
хаос ^олатига тизимда куп элементларнинг мавжуд булиши, тизимда катъий чегараларнинг мавжуд булмаслиги, бе^арор динамик ^олат каби белгилар хосдир.
Синергетик парадигмада тизимдаги хаос ва тартиб икки карама-карши
ва бир- бирини тулдирувчи мохият сифатида каралади. Классик фан икки
хил тизимларни эътироф этар эди. Улардан биринчиси детерминацияга
асосланган тизимлар булиб, бу тизимларнинг фаолияти классик механиканинг ночизи^ли тенгламаларига асосланар эди. Иккинчиси стохастик,
э^тимолли жараёнларга асосланган тизимлар85. Синергетикага асослан
ган ночизи^ли тафакккур тарзи учинчи турдаги тизимларни хам эътироф
этади. Бу тизимларда тасодифга катта эътибор берилади. Синергетикада
оддий тизимлардан таш^ари мураккаб очик тизимлар ^ам тавсифланади.
Мураккаб тизимлар яхши структура ва тузилмага эга булиб, улар доимий
хаос чегарасида булади, яъни бундай тизимларда доимий тартибсизлик-

83Баранцев Р.Г. Синергетика в современном естествознании. М.: УРСС, 2003. -С-13.
84 Уша жойда . -С .22.
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лар содир булиб туради. Бундай тизимдаги хаос холати тартибга утиши
учун тизим очик булиши, ночизи^ли булиши, тизимда диссипация омили
булиши лозимдир. Бу уч омил биргаликда бажарилганда тизим уз-узини
ташкил этади.
Синергетик парадигмага кура, тизимнинг уз-узини ташкил этиши деганда тизим уз-узининг сабабчиси, яратувчиси эканлиги назарда тутилади. Уз-узини ташкил этувчи тизимга ночизи^лилик, мураккаб хаотик струк
тура, когерентлик, структураларнинг фракталлиги, “бифуркация” хос була
ди. Уз-узидан ташкилланиш четдан келадиган таъсирсиз, уз-узидан ^аракатланишнинг мухим намоён булиши; шу билан бирга уз-узини бопщаришнинг асосидир. Уз-узидан ^аракатланиш, узгариш, ривожланиш аввало материянинг мавжудлигининг барча ^олатларида ёки бир ^олатдан
иккинчи хрлатга табиий утишдаги сабаб ва шу материянинг узида булиб,
таш^и кучга му^тож эмас, деган суздир86.
Фан хам синергетик парадигмага кура очи?;, уз-узини ташкил этувчи
тизим сифатида эътироф этилмокда*7. Синергетиканинг асосчиларидан
булган хам фанни очик, уз-узини ташкил этувчи тизим сифатида таърифлаб ёзган эди: “Фан ^ам очик; уз-узини ташкил этувчи тизимдир. Унинг
баъзи даврлари биологияда тасвирланадиган ^аётнинг пайдо булиш жараёнига ухшайди. Яъни дастлаб тасодифан пайдо булган органик молекулалар(мисол учун аминокислоталар) йирикрок тузилмаларга бирикадилар, сунгра уларда бирдан шундай янги тартиб ^олати пайдо буладики,
натижада бутунлай янги сифатий функция ва юцорироц даражадаги структурага утиш содир булади”88.
Илмий билимлар ривожланишига синергетик ёндошув Князева фикрича, илмий билимларни очш$ тизим эканлиги; илмий билимлар ривожланишининг ночизшу1Иэканлиги; когнитив тизимларнинг уз-узини ташкил этишига асосланади89. Фаннинг асосий элемента булган билим хам мураккаб

86Файзуллаев О. Фалсафа ва фан методологияси Т.: Фалсафа ва ^уь;ук, 2006.94 б.
87 Абдуллаева М.Н. Инновационная основа научного творчества II Узбекис
тон фани ва технологияларида инновация: муаммолар, ечимлар ва исти^боли:
Республика илмий-амалий конференция. Самарканд, 2007. -Б. 11; Хакен Г. Тай
ны природы. Синергетика наука о взаимодействии. (Перевод с нем. Логунова)
М.: Ижевск. - С .278; Лесков Л.В. Футуро сиергетика: универсальная теория сис
тем. М.: Экономика. 2005. -С.128
88 Уша асар. -С.278
т Князева Е.Н. Оддиссея научного разума. Синергетическое видение научно
го прогресса. М., 1995
83

тизим сифатида ташки таъсир даражаси ва характери (глобаллашув, ахборотлашув, глобал экологик муаммолар) таъсирида нисбатан бар^арор
ривожланиб боради. Аммо маълум шароитда сакраш йули билан янги макроскопик тартиб ^осил ^илади90. Яъни мавжуд к;онунлар. уларнинг ryFpnлиги маълум чегерага эга булади. Фан синергетик очик тизим булганлиги
сабабли унга доимий янги гоялар, кашфиётлар келиб кушилади. Баъзи
гоялар, кашфиётлар “шу даражада радикал булиши мумкинки, натижада
билимларда чукур сифатий узгаришлар” - трансформа циялар юз бериши
мумкин. Фанда кучли флуктациялар янги гоя, эксперимент тарзида содир
булади. Уларнинг баъзилари рад этилиб, баъзилари эса бошкалари билан
алмаштирилиши, ёки кабул цилиниши мумкин. Бу янги гоялар билим тизими учун “тартиб параметрлари”92 булиб хизмат кил ади.
Тартиб параметрларини Куннинг “парадигма”сига киёслаш мумкин.
Тартиб параметрлари фандаги янги билимларни яратиш йуналишларини
белгилайди ёки мавжуд тартиб параметрига хос илмий изланишларнинг
ми^ёсини кенгайтириб, кучайтириб, уларни Кун сузи билан айтадиган
булсак, “нормал фан” ма^омига етказади. Бундай тартиб параметрлари
асосида бир илмий билиш холатидан иккинчисига утиш содир булади. Янги
гоя, янги парадигма, янгича илмий ёндошув билимлардаги трансформа
ция жараёнларини содир булишига олиб келади. Бундай билимлардаги узга
ришлар тасодифан яратилган кашфиёт, гоя натижасида, ижтимоий-маданий омиллар таъсирида хам содир булиши мумкин.
Замонавий постноклассик фаннинг вужудга келиши ва Узбекистон муста^илликка эришгач республикамиз фан тизимида содир булган узгариш
лар ю^оридиги фикримизга мисол булиши мумкин. Агар биринчи мисолимизда фанда яратилган янги гоялар (эволюционизм, синергетика) фанни
узгаришига олиб келган булса, иккинчи мисолимизда фан янги сиёсиймаданий омиллар асосида узгарганини курамиз.
Фанни уз-узини ташкиллаштирувчи тизим сифатида таджик этар эканмиз95, Лесков94 фикрича, фан бифуркация нукталари ва “эволюцион ва
90 Хакен Г. Тайны природы. Синергетика наука о взаимодействии. Перевод
с нем. Логунова. М.: Ижевск. -С-273.
92 Уша асар. -С.272
93 Абдуллаева М.Н. Инновационная основа научного творчества // Узбекис
тон фани ва технологияларида инновация: муаммолар, ечимлар ва истикболи:
Республика илмий-амалий конференция. Самарканд, 2007. -Б . 11.
94 Лесков Л.В. Футуро синергетика. Универсальная теория систем. М.: Эконо
мика, 2005. -С. 129.
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инэволюцион”95 жараёнларидан иборат йулни босиб утади. Яъни фандагр
таракь^иёт билим тизимининг нафакаг мураккаблашувини, балки баъзидс
соддалашув жараёнларини >^ам билдиради. Хар бир янги илмий назария дас
тлаб кабул килищди, маъ^улланади, сунгра эса догмага айланиб ^олиш*
^ам мумкин. Бу Князева фикрига кура, фандаги инэволюцион курсатки1
хисобланади. Энг катта бифуркация нукталари илмий революциялар тарзидг
таърифлаш мумкин. Лесков курсатишича, фан тарихида содир булган 4 те
илмий революцияни бифуркация нукталари сифатида куриш мумкин. Инсо
ният янги бешинчи илмий инкилоб арафасида булиб, бу илмий шпрююб асосини ^аттив; жисмлар физикасинхшг юту^лари, нанотехнологиялар, молекуля^
биология, нейрофизиология, психофизика, ген инженерияси ташкил этади.
Билимни бир тизим сифатида тада;ш$ этишда синергетик парадигманиш
а^амияти нимада деган савол тук-шиши табиий. Бу фанга нима беради? Синергетикани билимни тадкик этишда куллаш энг авало классик фандаги асо
сий тушунчалар булган абсолют ^акикат ва абсолют билим тушунчасидая
воз кечишни, сабабийликни классик тушунишни, редукционизмни, чизшушликни инкор этишни билдиради. Синергетика объект, субъект, онг ва материяга янгича карашии келтириб чи^армоада. Масалан, борлик категорияси борликлар, мавжудлик, доимий вужудга келиш сифатида таърифланмовда. Бар^арорлик тушунчаси номумвозийлик, тартиб тушунчаси хаос, эволюция тушунчаси эса коэволюция тушунчасига, ало^идалик узаро боглшушк, когерентлик билан алмаштирилди. Бу жараён шу вактгача мавжуд булган категорияларнинг йуколишини эмас, балки уларнинг синтезини билдиради.
Билимларни уз-узини ташкил этувчи тизим сифатида таърифлаш турли
билимларни бир тизим сифатида куриш имконини беради. Натижада энг
аввало табиий ва гуманитар фанлар уртасида ички алока мустахкамланади. Шарк ва Fap6 тафаккури, янги мураккаб тизимлар ва ночизи^лилик,
хаос ^акидаги янги фан билан эски маданият, санъат, фан ва фалсафа боглицлиги эътироф этилади96. Келажакда фан яхлит, комплекс тизимга айланади. Бу билан билишнинг замонавий муаммоларини з^ал килиш учун зарур
булган содалараро синтези таъминланади. Илмий изланишларда турли фан
хулосаларидан фойдаланилади. Фаннинг гуманизациялашуви кучаяди.
Иккинчидан, билимни уз-узини ташкил этувчи тизим сифатида эъти
роф этиш, илмий билимлар эволюцияси парадоксал тарзда уз ичига “инэ95 Князева Е.Н.Одциссея научного разума. Синергетическое видение научно

го прогресса. М., 1995.
96 Князева Е. Синергетический вызов культуры. Синергетическая парадигма.

М., 2000. -С.243-261.
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волюцион” жараёнларни хам олган, синергетик тизим эканлигини курса
тади. Унинг уз-узини ташкил этувчи тизим сифатида таърифлаш унинг
ривожланиш механизмларини янада туларок урганиш, таджик; этиш, ундан амалий фаолиятда кенг фойдаланиш имконини яратади. Шу сабабли
билимлар ривожланишининг механизмларидан билимларни боцщаришда,
инсоният олдида турган глобал муаммоларни хал г^илишда мувафаккиятли фо йдала н илмо кда.
Фанни уз-узини ташкил этувчи тизим сифатида эътироф этиш унда замо
навий инкироз деб таърифланаётган ^олатлар. билимлардаги бифуркация
нукталари булиб, кейинчалик янги сифатий даражага утиш жараёнлари
нинг содир булишини билдиради. Бунда мазкур тартиб параметрита мос
булмаган тасодифан пайдо булган гоя ва илмий изланишларга ^ам эътибор
бериш талаб этилади. Фан тизимида фа^ат бир fo h , (тартиб параметри, парадигмага) ypFy беришинкорэтилади. Фан бифуркация нукталарида бир
нечта эволюцион ривожланиш йуллари эътироф этилади. Фандаги инкироз
деб таърифланадиган ^олаглар, унинг тизим сифатида янги даражага утиш
жараёнини билдиради. Шу сабабли фан бир тизим сифатида тобора мураккаблашиб, узида антик, классик, ноклассик, постноклассик даврларни мужассам этади. Бугунги кунда ^ам фанда ана шундай сохалараро синтез, узузини ташкил этиш жараёнлари унинг барча даражаларида содир булмокда. Бу жараёнларни фан рефлексияси, янги постноклассик эволюцион парадигманинг вужудга келиш даври сифатида изохлашимиз мумкин.
Фаннинг уз-узини ташкил этувчи, очик тизим эканлигини эътироф этиш,
унинг жамият билан доимий диалог олиб боришини таъминлайди. Натижада фан жамиятдаги ижтимоий-иктисодий муаммоларни ^ал килишда фаол
иштирок этади, жамият эса фанни ривожлантириш учун зарур шарт-шароитларни яратиши зарур булади. Бунинг учун жамиятда фалсафий дунёкараш, ахло^ий тамойиллар, сиёсий тизим асосларини ночизшуш тафаккур
асосида модернизация ^илиш зарурдир. Натижада фан ва жамият бир тазим
элементлари сифатида узаро мувофикликда фаолият олиб борадилар, бу
узарао мувофи^лик жамият ва фан эволюцион тара^киётидаги янги даврни
бошлаб беради. Бу омиллар келажакда фанннинг ягона организм, яхлит,
комплекс тизимга айланишидан дарак беради. Натижада “табиат ва инсон
фаолиятининг бирлашуви, унитар антропо-космик, илмий-техник-ижтимоий-табиий автоном конуниятлари билан фаолият курсатувчи, уз-узини узгартирувчи комплекс булган фанни”97 вужудга келиши таъминланади.

97Ильин В.В. Философия. Т1. -Растов-на Дону: Феникс. 2006. -С-439
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СИНЕРГЕТИКА С ТО ЧКИ ЗРЕНИЯ ТЕОРИИ ЛОГИЧЕСКОГО
СИНТЕЗА РЕЧИ КАК МИКРОКОСМА БЫТИЯ
Керимов У.Л. - к.ф.ндщент
Синергетика (от греч. ухн - «совместное» и греч. есгпт - «действие») междисциплинарное направление научных исследований, задача которо
го есть изучение природных явлений и процессов на основе принципов са
моорганизации систем (состоящих из подсистем). Наука, занимающаяся
изучением процессов самоорганизации и возникновения, поддержания, ус
тойчивости и распада структур самой различной природы»98. В начале XX
века инженер Г. Бенар наблюдал за распределением алюминиевых опилок
в масляной смеси при её нагревании. При определенной температуре опил
ки выстраивались, образуя сотовые структуры. Внешнее энергетическое
влияние на систему вызывает к жизни самоорганизацию, которая способ
ствует возникновению и существованию новой системы. Продолжитель
ность существования новой системы зависит полностью от продолжение
существования внешнего энергетического влияния. Если внешнее энерге
тическое влияние перестаёт воздействовать на систему, то новая системг
будет продолжать существовать, но в изменённой внутренней структуре
относительно инвариантной, первоначальной, хотя внешне эти измененш
могут быть незаметными для чувственного восприятия. Это описание пове
дения систем в термодинамике представляет маленькую модель внутрен
них изменений бытия, в которых пребывают все вещи и речь в бытии. Сла
бость всякой теории заключается в том, что понятия терминов, которые
используются в ней, всегда являются неопределёнными. Для решения про
блемы, которая определяется названием данной статьи, необходимо выяс
нить, что есть система? Для этого необходимо разделить все системы н<
два уровня и представить их основные различия - биологические системы i
системы артефактов.
1. Биологические системы самоорганизуются, саморегулируются и са
моразвиваются, но артефакты, искусственно созданные человеческим ге
нием на уровне современных высоких технологий только начинают обре
тать свойства сотворённых естественным способом систем.
2. У биологических систем элементы их частей не составляют едино]
системы, а у артефактов составление элементов в единую систему ест
основа их создания.
98 http://ru.wikipedia.org/
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3. Биологические системы самодостаточны в самоорганизации, в саморе
гуляции и в саморазвитии, а у артефактов отсутствует эта самодостаточность.
4. У биологических систем энергетический потенциал существует в них
как внутреннее идеальное содержание, а в вышеуказанном опыте инжене
ра Г. Бенарамы наблюдаем, что энергетический потенциал в систему вво
дится извне искусственно.
5. Внутренняя структура биологических систем постоянно изменяется,
но структура артефактов как искусственно созданных систем остаётся быть
постоянной до тех пор, пока не появляется необходимость замены одного
из элементов системы, который вышел из строя из-за изношенности.
6. Биологические системы - это единые явления, в которых гармониру
ют идеальные и материальные начала, а артефакты не есть единые явле
ния, так как они не являются самодостаточными системами.
7. Биологические системы возникают, существуют и уничтожаются, и
весь этот процесс подчиняется скрытому от чувственного восприятия иде
альному энергетическому потенциалу, а артефакты создаются человеком,
но существуют и уничтожаются этим же энергетическим потенциалом.
Во всех вышеперечисленных рассуждениях термины биологические си
стемы и искусственно созданные системы можно назвать уже устоявшими
ся терминами - «природные вещи» и «искусственныевещи». Все элементы,
из которых состоят природные вещи, пребывают в системе вещи, то есть
сама вещь является средой их существования. Однако же и сама природная
вещь пребывает в среде, которая называется внутренними изменениями
бытия. Одна природная вещь со своими элементами внутренних изменений
является простой системой, а совокупность вещей, составляющая элемен
ты одной единицы (роды и виды) есть сложные системы. Таким образом,
абсолютно сложной системой является бытие, в которой простые и слож
ные системы (виды и роды) являются элементами их внутренних измене
ний. Эти неопределённые понятия можно заменить уже устоявшейся и при
вычной терминологией и представить иерархию систем, как иерархию ве
щей: минералы, растения, животные, человек, речь и бытие. Внутренние
изменения бытия как среда обитания природных вещей и артефактов пол
ностью отражаются на их внутренних изменениях. Артефакты не могут не
пребывать в этой великой самоорганизации, саморегуляции и саморазви
тии. Кто создаёт искусственные вещи? Ответ на этот вопрос очевиден человеческий гений? А кто создаёт природные вещи? Хотя ответ на этот
вопрос также очевиден, но наука не признаёт роль Творца. Однако же си
нергетика поставила напрямую ответ на этот вопрос, но ответа дать не в
состоянии, так как синергетический подход - это новый взгляд со своим
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научным аппаратом на существующие проблемы в материалистической
философии. Есть необходимость отметить и то, что идеалистическая фило
софия в мельчайших подробностях ответила на все вопросы в теориях Ге
раклита, Платона, Ибн Сины, Аль-Газали, Гегеля и Ницше.
Теория логического синтеза единого явления речи как микрокосма бы
тия" даёт основание для доказательства всех идей изложенных выше, та*
как самая совершенная система - это вещь как единое явление, а вещь ка»
единое явление есть маленькая модель бытия. Самой яркой и наиболее пол
ной моделью бытия является единое явление речи. Таким образом, самая
совершенная система есть природная вещь, в которой гармонируют иде
альное содержание и материальная форма со всеми их элементами до тел
пор, пока не закончится время её существования. Такая вещь в теории речи
называется единым явлением, то есть таким явлением, какой она являете*
на самом деле. Теория синергетики может решить проблемы только в том
случае, если она способна будет ответить на вопросы о том, что же проис
ходит с вещами, когда заканчивается самоорганизация, саморегуляция и
саморазвитие, то есть существование вещи, которое обеспечивается гар
монией её идеального содержания и материальной формы. Для этого необ
ходимо проследить за тем, что происходит с внутренним энергетическим
потенциалом (идеальным началом) вещи, когда наступает уничтожение.
В синергетике не учитывается один факт: нелинейное развитие как мно
жество вариантов развития вещей происходит в плоскости горизонтально
го всеобщего линейного развития, что напоминает эволюционную теорик
Дарвина. Частная нелинейность подчинена всеобщей линейности, но для
решения проблем необходим синтез вещей как единых явлений, который
возможен только в том случае, если субъект познания использует все воз
можности своего сознания на пути вертикального продвижения по ступе
ням его совершенства.
В развитии научного познания логический синтез теории единого явле
ния речи как микрокосма бытия напоминает процесс самоорганизации100

99 Керимов У.Л. Теория логического синтеза единого явления речи как мик
рокосма бытия. Т.: Санъат, 2005. - С.304 .
100 См.: Буданов В.Г. О методологии синергетики // Вопросы философии. М.
2006. №5. - С.79-94.; Порус В.Н. Является ли наука самоорганизующейся систе
мой? II Вопросы философии. М., 2006. №1. С.95-108; Мухин P.P. Методологи
ческие аспекты динамического хаоса // Вопросы философии. М., 2006. №11. С.85-93; Ровинский Р.У. Синергетика и процессы развития сложных систем /,
Вопросы философии. М., 2006. №2. - С .162-169.
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Логика и лингвистика - науки с системами разных уровней организации.
Уровни организации логики и лингвистики пребывают в неравновесности,
в хаосе. Переход от неупорядоченного состояния логики и лингвистики к
состоянию порядка теории речи - это процесс самоорганизации систем ло
гики и лингвистики в едином явлении речи. Хаос есть причина самооргани
зации. Самоорганизация осуществляет синтез речи как единого явления.
Когда системы логики и лингвистики объединяются, то речь как единое
явление не равна сумме их частей - логики и лингвистики, так как не все
системы логики и лингвистики могла принять самоорганизованная теории
речи. То, что нельзя было использовать в теории речи, продолжает пребы
вать в хаосе, который не способен к новой самоорганизации. Неспособ
ность к новой самоорганизации есть главное свойство всех искусственно
созданных вещей. По этой причине теория речи не есть спонтанное образо
вание, а закономерный процесс её открытия, в которой она предстаёт та
кой, какая она есть на самом деле. Спонтанность не является главным свой
ством внутренних изменений бытия, в которых все вещи и их системы явля
ются элементами их внутренних изменений. Процессы локальной упорядо
ченности совершаются за счет притока энергии более высокого уровня,
которой для самоорганизации теории речи является сознание с его неогра
ниченными возможностями. Равновесное состояние теории речи (гармония
идеального процесса мышления и материальных языковых форм) не вос
принимает многие факты, которые имеются в искусственных самооргани
зациях логики и лингвистики, так как в теории речи главную роль играют
элементы, которые могут сосуществовать в ней, в процессе её внутренних
изменений. Бифуркационные механизмы разделения логики и лингвистики
и бифуркационные механизмы деления природных явлений имеют разные
причины - в первом случае причиной является несовершенное сознание, а
во втором - мощный внутренний энергетический потенциал вещей. Синтез
как метод познания способствует самоорганизации природных вещей в
сознании субъекта познания, а анализ есть искусственная самоорганиза
ция их элементов. Внутренний энергетический потенциал есть вечное и не
преходящее явление, но материальная форма, в которой он пребывает, по
степенно ветшает. Этот процесс приводит к тому, что гармония внутренне
го энергетического потенциала и материальной формы утрачивается. На
рушение гармонии влечёт за собой уничтожение самоорганизованной вещи.
Уничтожение обращает вещь как единое явление во множество. Обраще
ние единой вещи во множество вещей есть уничтожение прежней вещи и
возникновение множества других вещей, которые самоорганизуются на
низших уровнях всеобщего развития.
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И Аль-Газали открыл эти идеи и представил следующим образом: «При
ближайшем же рассмотрении оказывается, что физика находится по отно
шению к религии в подчиненном положении. В основу всей физики должно
лечь понимание того, что природа подчиняется Всевышнему Аллаху, что
она не самодеятельна, но, напротив, является послушным орудием в руках
своего Творца. Солнце, луна, звезды, природные тела - все подчиняются по
велениям Его, и в них нет ничего такого, что действовало бы само собой и
само через себя»101. Спонтанность синергетики противоречит не только тео
рии единого явления речи как микрокосма бытия, но и науке о сознании АльГазали, которая есть истолкование идей священного писания - Корана.
ТАФАККУР ЖАРАЁНИНИНГ ТА^ЛИЛИГА СИНЕРГЕТИК
ЁНДАШУВ
Азизкулов А. -ф.ф.н., СамДУ

Табиий фанлар замирида вужудга келган синергетика концепцияси за
монавий постноклассик фанлар тарацкиётининг самараси булиб, эндиликда куплаб ижтимоий гуманитар тадкикотлар со^аларига кириб бориб,
уларнинг парадигмаларини узгартириб юбормокда. Синергетика таълимоти асосан мураккаб тизимларнинг эволюцияси ва уз-узини ташкиллаштиришнинг умумий кон уни ятл ар ини ур га нар экан, шунингдек инсоннинг
хилма-хил фаолиятлари, хусусан, илмий ижодиётдаги нозик сирларини,
ундаги норационал тафаккур жараёнининг содир булиш механизмларини
таджик этишда бир канча ашщпаклар киритдаг. Илмий ижодиёт жараёнида
содир буладиган норационал тафаккур хислатининг объектив асослари
ва омилларидан бири бу - борлшущги синергетик жараёнлардир. Борли^да илмий ижодиётнинг рационал ва норационал жихаглари аналогияси
^амда ухшашини билдирадиган, уларга монанд булган ^одисалар, жараёнлар ва конуниятлар мавжуддир.
Жамиятда инсон фаолияти ва илмий ижодиётидаги рационал жи^атининг объектив асоси турли даврларда содир буладиган ходисаларнинг
узаро алокадорлиги, доимийлиги ва такрорланишини ташкил килади. Де
мак, ижтимоий тараккиётнинг бундай хислатлари жамиятга бар^арорлик
багишлайди.
Оламда тартиб хукмрондек куринади. Аслида эса о лам бекарор холатларга тула вокеликдир. И.Пригожин таъбири билан айтганда, ^амма ти101 Аль-Газали «Книга, избавляющая от заблуждений»: http://www.sufizm.ru/
91

зимлар доимий флуктуация булиб турадиган цисмлардан иборат булиб, баъзида ало^ида флуктуация ёки бир нечта флуктуациялар йигиндилари шун
дай кучли булиши мумкинки, олдинги мавжуд булган бирлашма бардош
бера олмайди ва бузилади, )$ар томонга караб ажралиш, бифуркация содир
булади. Ана шу бифуркация нуктасидан кейинги та р а ^ и ё т ^айси томонга
йуналганини шууран англаб, башорат килиб булмайди. Тизимдаги хаотик
ёки дифференциялашган ходисалар янада юкори даражада тартиблашган
бирлашма - диссипатив структура хосил булиншга олиб келади. Диссипатив структура тугрисидаги мунозараларда И. Пригожин тартибсизлик ва
хаосдан уз-узини ташкил этиш жараёни натижасида спонтан куринишдаги
бирлашмалар ^осил булади, - деган фикрни хам таъкиддаган эди102
Оламда содир буладиган ноо^илона, яъни флуктуацион, ночизикли, тасодифий жараёнлар н а ф а к а г деструктив, балки конструктив, яратувчи ролни лам уйнаши мумкинлиги х_акида ^ам фикрлар мавжудлигини кайд этамиз103.
Ночизшршлик аслида математик атама булиб, дунёкарагл ну^таи назаридан олиб каралганда тадрижий (эволюцион) йуналишларнинг куп вариантлилиги ва му^обиллилиги гояси ^амда бу му^обиллардан бирининг танданиши, мухитдаги жараёнларнинг тара^киёт (даражасида) суръати, тадрижийликнинг ор^ага ^айтар илмасл и ги гоялари сифатида тушунилади104.
Тад^щотчилар ночизщлиликнинг узига хос хусусиятларини таъкидлашар экан, ^йидагиларга эътибор берадилар: «Озчиликдан купайиб бориш» ёки «флуктуациянинг кучайиши» каби принциплар айнан ночизщлилик асосида содир булади. Яна бир хусусияти шундаки, баъзи бир ночизшрш системаларда сезувчанлик бусагаси (сезувчанликнинг бошлангич
ну^таси) пайдо булади. Сезувчанлик бусагасигача булган табиат ва маданиятдаги ^амда фандаги ^амма нарсалар унутилиб, %сч бир из колдирмайди, ундан, яъни сезувчанлик бусагасидан кейин эса аксинча, хамма нарса
бир неча марта ортади.
Ночизицлилик жараёнининг йуналиши окимида фав^улодда, тусатдан
узгаришлар мавжуд булиб, бу хусусиятлар албатга, ижод жараёнига, унинг
^ар иккала жи^атларининг намоён булиншга таъсир этиб туради.
102 Пригожин И., Стенгерс. Порядок из хаоса. -М.: Прогресс, 1986. -С.15.
103 Харченко, Соколов Ю,Н. Поиск универсальной методологии // Циклы,
природа и общества // Мат. VI - Международной конференции. Часть 1. Став
рополь: Ставропольский университет, 1998. -С.44.
104 Князева Е.Н. Одиссея научного разума. Синергетическое видение научно
го прогресса. -М.: Наука, 1995. -С.238.
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Ночизшугаликдан таш^ари илмий ижодиёт жараёнига объектив асос
сифатида таъсир зтадиган бекарорлик, номутаносиблик ва хаос каби жа
раёнларни ^ам ^исобга олиш зарур.
Юкорида таъкидлаганимиздек, бекарорликнинг мазмуни ва мо^иятига к а р а т бир мунча узгармокда. И.Пригожин бекарорлик муста^ил ва
динамик тара^киётнинг асоси булиб хизмат кил ади, деган фикрни илгари
суради. Унингча, тургун (мувозанат)ликдан узок ва бекарор булган системалар спонтан шаклда узгариши мумкин. Бекарорлик маълум маънода
детерминизмнинг урнини босади ва тарак^иёт бекарорлик, тасодифий узга
ришлар, бифуркация ор^али содир булади105. Оламда барча нарсалар турFyH, баркарор булиб курингани билан бу баркарорлик нисбий булиб, тараккиётнинг маълум бир боскичини намоён этади.
Мураккаб тарзда шаклланган системалар та р а н и й этиш бос^ичига
етганидан сунг парчаланиш бос^ичи бошланади. Тургунлнк ва мутаносиблик бекарорлик о^ибатида шаклланади, бонщача кдшиб айтганда, янги
структуранинг шаклланиши тасодиф, хаос, бекарорлик натижасидир, яънн
баркарорлик аста-секин бекарорликка айланади.
И.Пригожин эса тасодифият ва бекарорликни сабабиятга карама-карши
Куйди106. Бу гояга кушилмаган муаллифлар эса бекарорлик сабабиятни
алмаштирмайди, балки тулдиради, куринишини узгартиради, - деган фик
рни б илдир иш мок да.
Бизнингча, кейинги муаллифлар ^аклидирлар. Улар хамма бекарор
жараёнлар конструктив хусусиятга эга булмаганида оламда ^амма нарса
лар хаотик мажмуада булиб, уларни на бошкариш, на назорат^илиш, ш
одциндан айтиб булмас эди, деб таъкидлашади107.
Синергетика таълимотининг хулосасига кура, бундай бекарор ^аракатлар, жараёнлар турли тизимларнинг тараодиёти учун зарур шароит be
асос булиб хизмат киладилар. Бу эса уз навбатида, илмий ижодиёт учун
унинг хар иккала жи^атларининг содир булишида объектив заминдир.
Утган асрнинг 80-йиллари, яъни синергетика фанига кадар номутано
сиблик ва бекарорликни нокулай бир тусик. уларни тугри йуналишдап
негатив чалгатадиган холат, тараккиётни эса мукобилсиз ю^орилаб бора
диган жараён, деб тал кин килиш мавжуд эди. Синергетика хаос яратип
манбаи эканлигини, эволюциянинг (тадрижийликнинг) конструктив меха
105 Пригожин И., Стенгерс. Порядок из хаоса. -М.: Прогресс, 1986. -С.432.
106 Пригожин И., Стенгерс. Порядок из хаоса. -М.: Прогресс, 1986. -432 с.
107 Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Синергетика как новое мировидение: диа
лог с Пригожиным // Вопросы философии.-Москва, 1992. №12. -С.4-20.
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низми сифатида намоён булишини тушунтириб беради. Очик чизикли системаларнинг уз-узидан шаклланиши жараёнида хаос узининг икки хил
хислатини намоён этади.
Хаос - биринчидан, деструктив - бузувчи, йукотувчи, иккинчидан, кон
структив, яратувчанлик хислатига эга. Хаос бузувчилик фаолияти окибатида яратувчидир ва яратувчилик заминида барбод этувчидир108. Кейинги
ва^тларда адабиётларда хаос, «ноокилона» ^олат, яъни флуктацион, ночизш ут тасодифий жараёнлар конструктив, яратувчи ролини уйнаши мумкинлиги ^а^идаги фикрлар б илдир ил мо кда. Тадки^отчи Г.И.Рузавиннинг
таъкидлашича, флуктуация ва тасодифий жараёнлар янги структураларни вужудга келтириш имкониятини тугдирадилар, эски ёки узгарган шароитга монанд булмай долган структураларни парчалайди, уларсиз мувозанатли янги структура шаклланмайди109. Демак, синергетика таълимоти
б^йича инсон рухидаги норационал хислатларни эслатадиган, шу хислатларга монанд булган объектив омиллар ва жараёнлар ^ам мавжуддир.
Оламдаги хаос, бифуркация, тартибсизлик, номутансиблик, нозикли
урганиш, портлашсимон сакраш ва флуктуация каби жараёнлар инсон
рухиятининг норационал хислатини, жараёнларини эслатади ва уларга
монанд булган объктив омил ролини бажаради. Синергетика таълимоти
хулосасига кура, бундай харакатлар жараёнлар турли тизимлар тара^киёти учун зарур шароит, асос булиб хизмат килади. Бу эса уз навбатида
илмий ижодиёт учун обектив заминдир.
СИНЕРГЕТИК ТАФАККУР ВА ИЖОД
Цодирова 3. - УзМУ аспиранты

Синергетик тафаккур узининг ночизиклилик характери билан тафаккурнинг бошка услубларидан фар^ланади. Синергетик тафаккур илмий ижодни ночизщли тарзда та^лил килиш орцали унинг мураккаб ва очш$ тизим,
хамда уз-узини ташкиллаштириш хусусиятига эга эканлигини курсатиши
билан ^ам методологик ахамият касб этади. Шунингдек, илмий ижоддаги
тасодифий (флуктуациявий), бека pop ^олатлар, ижодий фикрлар ривожида
хаосдан тартибга утиш, ижодий потенциалдаги энтропик ва негэнтропик
108 Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Синергетика как новое мировидение: диа
лог с Пригожиным // Вопросы философии. - М., 1992. №12. -С.3-4.
109 Рузавин Г.И. Эволюционная эпистемология и самоорганизация // Вопро
сы философии. М., 1999. №11. -С.90-101.
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Узгаришлар, ночизшуш илмий ижодий изланишларни куп вариантлилиги
масалалари хам синергетик тафаккур доирасида батафсил тадкик этилади.
Мазкур тафаккур услубининг шаклланганлигига куп булмаган булсада,
ушшг илмий ижодий тад^и^отларга курсатаётган таъсири бе^иёс ^исобланади. Чунки унинг асосий тушунча ва тамойшшари узининг янги методологик характери билан 5^ам боища анъанавий ёндашувлардан фарьрганади.
Синергетик тафаккурда илмий ижодга да^лдор булган узлуксиз ^аракат ^акида суз боради. Синергетик тафаккур оркали биз илмий изланишлар олиб боришда содца тизимлардан мураккабларини яратувчи табиатдаги уз-узини ташкиллаштириш тамойили ^акида билимга эга буламиз.
Бундан куринадики, синергетик тафаккурни ривожланиши натижасида
физикада хам янги глобал эволюцион йуналиш пайдо булди ва бунинг на
тижасида фаннинг ижодкорликдан янгилик яратиш гушунчаси томон ри
вожланиши янгича нуктаи - назардан исботлаб берилди.
Синергетик тафаккур илмий ижодий изланишлар жараёнида оламнинг
уз-узини ташкил этиши, макон ва замонда нарса ва вокеаларнинг азалий
кетма-кетлиги, узаро алокадорлиги, уларнинг муайян мураккаб тизимлардан иборат сабабий богланишлар асосида мавжудлигини эътироф этишга
асосланган илмий ^арашларни янада кенг доирада шаклланишига замин
яратди. Синергетик тафаккур илмий ижодга бифуркация, флуктуация, тартибсизлик, диссипация, аттрактор, очик тизим, ночизшршлик сингари янги
тушунчаларни олиб кирди. Бу эса илмий ижоднинг куп вариантли киефасини очиб беришда хамда унинг очик, тизим сифатидаги хул^-атворини
тушунтиришда му^им ахами ят касб этди.
И.Пригожиннинг фикрига кура, бифуркация жараёнлари тизимнинг
мураккаблашувидан далолат беради. Бу жараён илмий ижодга ^ам тааллукли булиб, унинг илмий гадкико глар олиб борилиши натижасидаги ма^садли булинишига далолат кил ад и110. Шунинг учун з^ам Н. Моисеев «иж
тимоий тизимнинг j^ap бир ^олати бифуркация ^олатидир»111 деган эди.
Илмий ижодда флуктуациялар купрок интуитив равшцда намоён булса
да, улар ижодий жараёндаги таъсирлантиришни ^ам англатади. Илмий
ижодда хам уларнинг икки катта туркумини намоён булиш хусусиятига
кура ало^ида ажратиб урганиш мумкин. Бундан уларнинг биринчидан,
ижодий фаолиятга таш^и му^ит яратадиган флуктуацияларнинг таъсири
110Пригожин И.Р., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с
природой. М., 1986.
111 Моисеев Н. Н. Универсум. Информация. Общество. - М.: «Устойчивый
мир», 2001. -С.199.
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билан белгиланса, иккинчидан, ижодий жараённинг узида вужудга келадиган флуктуациялар хам фар^танади. Бизнинг назаримизда илмий ижодда баъзан флуктуациялар жуда кучайиб, ижодкор дунё^арашини тула эгаллаб олиши ва мо^ият эътибори билан унинг фаолият йуналиши ва тад^ик;от тартибини узгартириб юбориши мумкин. Уз навбатида бу жараён ^ам
конструктив ^ам салбий а^амият касб этиши мумкин. Бунда эвристик
гоялар унинг конструктив томонини ифодаласа, салбий томони ижодий
жараёндаги бузгунчи характердаги хаос келтириб чикаради. Шунинг учун
^ам синергетик тафаккур илмий ижоддаги флуктуациялар йуналишини
анщ лаш га ёрдам берадиган тафаккур услуби сифатида намоён булади.
Илмий ижодца >^ам таъсирлар тар^аладиган тизим диссипатив тизим
^исобланади. Илмий ижод ца бу флуктуациялар тула ^амраб олган тизим
хул^-атворининг хусусиятини билдиради. Илмий ижодий изланишларни
олиб бораётган субъектларни турли таъсирларга ута таъсирчан булиши ва
бунинг натижасида ^аддан таш^ари номувозий хатти - харакатни амалга
ошириши унинг асосий хоссасидир.
Илмий ижодца аттракторлар хам му^им а^амият касб этади. Чунки, у
илмий ижодий изланишлар жараёнида турли мураккаб воцеликлар ва объектларга нисбатан субъектларни ь;изщишини янада оширишга хизмат килади.
Бизга маълумки, одатда тупламларни узига тортувчи, элементлар интиладиган марказларни хосил ^илувчи тузилма - аттрактор деб аталади. Уз-узини
ташкил этиш назариясида мазкур жараён «тупланиш нуктасига силжиш» деб
номланади. Аттракторлар уз атрофига стохастик элементларнитуппайди, шу
тарифа му^итни тузилмаларга ажратади ва тартиб урнатиш иштирокчисига
айланади. Булардан куринадики, синергетик тафаккур ночизикли характер
га эга булган илмий ижодга оид ижодий, муста^ил ва эркин фикрлаш куникмаларини шакллантириш, билишнинг методологик тамойиллари ва тадкикот усулларини эгаллашга дойр назарий билимларини, амалий куникмаларни шакллантиришга ёрдам беради. Шунингдек, у илмий изланишлар жараё
нида билишнинг умумий ривожланиш цонуниятларини ночизшуш характерини amnpiam, унинг методологик тамойилларини англаш ва амалда ^уллай
билиш кабиларни ^ам асосий максад ^илиб куяади.
Синергетик тафаккур асосида илмий ижодга оид муко б ил илмий - фал
сафий карашларнинг киёсий тахлил цилиниши субъектнинг объектив реаллик ^а^ида яхлит, умумий тасаввурлар шаклланишига, во^еликни эр
кин ба^одаш куникмалари ^осил булишига олиб келади. Бу маънода си
нергетик тафаккур илмий ижод тушуниш тажрибасини тан^идий «селек
ция» килиш, уни жамлаш ва кейинги авлодларга бериш вазифаларини хам
бажаради. Бу билан у олимга илмий ижодни тушунишнинг турли-туман
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вариантларини таклиф килади. Бу вариантлар х.амиша инсоннинг илмий
ижодий тажрибасининг барча шаклларини узида мужассамлаштиради.
Синергетик тафаккур нуктаи-назарга кура илмий ижодда ижодий “тар
тиб” га битта эмас иккита “тартибсизлик” ^арши туради. Улардан бири —
классик чизикли, иккинчиси эса ночизикли динамик тартиб хисобланади.
Бундай фаолиятда иккала з^олат хам битта “тартибсизлик” атамаси билан
кайд этилади ва у илмийликка тааллу^ли куплаб саволлар ва мунозараларга сабаб булади. Уз навбатида ижод манти^и ва трансмер муносабатлар ва
ушбу зидциятларни хал ^илади, вазият мо^иятини индивидуал оппазицияларда ^улланилган усул билан тушунишга ёрдам беради. Агар тартибсизликнингбиринчитуритартибга оппазициянингноконтекстли аъзоси сифа
тида ^арши турса, иккинчи тури - мураккаб контекстли, узига хос бирикма
сифатида карши туради. Маълумки, синергетикада илмий ижоднинг икки
турини терминологик дифференцияси талаб ^илинади. Бу жараёнда илмий
ижод эпистемологияси ва унинг онтологияси уртасидаги бушлш$ синергегикага адекват янгича таърифлашни шакллантиришга халал берди. Ю^орида
кайд этилганлар шундай янги илмий ижодни янги концепциясини ишлаб чир ш мумкинкилигига умид боглайди. Бирок; бу бизнинг фикримизча, “си
нергетиканинг мутлоко янги ижодий концепцияси” эмас, балки ижоднинг
олдиндан универсал асоси мавжуд булган. Шунинг учун хам айнан синерге
тика фа^атгина унинг ночизикли компонентларини таърифлашнинг рацио
нал усулларини ишлаб чикишни максад ^илиб олган.
Синергетик тафаккур нуктаи - назардан олиб ^араганда, ноанъанавий
илмий ижод асосида маълум муаммони ечиш куникмаси ва холатларга
ёндашиш бу - ижодга тайёрланиш масаласи ва муаммоларни янги, з^озиргача номаълум ностандарт усулда ечиш имкониятини туэдиради. Жумла
дан, таълим тизимида таълим-тарбия ишлари “объектлари” илмий ижод
тарихидаги маълум бир боскич ва юту уларни кбайта очиш асосида амал
га оширилади. Бу усул билан ёшларнинг илмий ижодларида интеллекту
ал куникмалар шаклланади. Бу маънода хаки^ий илмий ижод фа^ат янги
богаанишлар, янги ечимлар, янги конунлар, янги метод ва методологияларни ^айта очаётганларга эмас очадиганларга хос. Аммо бундан, ижод
га з$ар ь^андай тайёргарлик муаммо ечиш ва холатларга ёндашишни ижо
дий актни зарурий келтириб чицармайди. Чунончи, хар ^андай интеллек
туал фаолият ^ам ижод хисобланавермайди. Яъни, илмий ижод тарихий
янги нарсаларни (ечим. методлар, ёндашув) тугдирадиган юкори интел
лектуал фаолият хисобланади. Шахе учун янги хар кандай нарса фан
учун, жамият учун, янгилик эмас, яъни тарихий жи^атдан з^ам янги булмаслиги мумкин.
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Хуллас, илмий ижодий ечим булиши учун шахсга интеллектуал куникма зарур. Ижодий фаолият жараёнида айрим субъектлар ю ^ о р и ривожланган интеллектга эга булиб туриб илмий ижод субъектларига айланишади. Бу уринда бош^а интеллектуал фаолият бефойда булиш и мумкин,
методологик жи^атдан бу )^ам мухим масалалардан хисобланади. Бинобарин, ижодий самарасизлик ижодий ма^сулдорликка нисбатан кам ^ал
^илинган муаммолардан деб ^аралади.
СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КО Н Ц ЕП Ц И Я ТВОРЧЕСТВА
Ли Е. - аспирант ТГПУ

Синергетика как метод, принцип, идея весьма популярна в современной
науке, как в естественных, так и в гуманитарных. Такая популярность вызы
вает опасения у некоторых ученых, что синергетику постигнет участь кибер
нетики, рассматриваемую как универсальный, даже философский подход.
Высказывается мнение о необходимости более четко определить границы,
возможности синергетики. «Но некоторые восторженные приверженцы си
нергетики, именно приверженцы, а не сами основатели, говорят больше о
том, что может делать синергетика, чем о том, чего она делать не может, где
границы ее возможностей. Неудивительно поэтому, что наряду с многочис
ленными энтузиастически настроенными сторонниками теории самооргани
зации сформировалась группа ее активных критиков и скептиков».112 Тем
не менее, данный метод является наиболее актуальным в современной на
уке, с помощью него объясняются и активно обсуждается учеными самые
разные явления, предметы. «Диапазон споров широк, от отрицания синерге
тики как науки, от нежелания признать универсальный характер ее подхо
дов, междисциплинарности до утверждения о бесплодности попыток ее прак
тического применения».113 Подобные дискуссии являются свидетельством
того, что о теории самоорганизации не может быть однозначного мнения,
тем не менее, синергетика - это новый взгляд, понимание, объяснение, науч
но обоснованное знание, а не магия, религия или шарлатанство.
Синергетика или теория самоорганизации дает новое понимание живой и
неживой природы, человека, его деятельности, в том числе и такой слецифи112 Князева Е.Н. Саморефлективная синергетика II Вопросы философии.
М., 2001. № 10. -С.100.
113 Ровинский Р.Е. Синергетика и процессы развития сложных систем // Воп
росы философии. - М., 2006. № 2.- С. 162.
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ческой деятельности, как наука. Целью науки является выработка новых идей,
понятий, законов, парадигм и др. Для объяснения художественного или науч
ного творчества, как процесса создания чего-то нового и креативности, твор
ческой способности используют термины естественнонаучного языка, такие
как хаос, аттрактор, бифуркация, флуктуация, нелинейность и др.
С точки зрения синергетики творческой способностью обладает не только
человек, но и природа, порождающая новые формы и структуры. В теории
самоорганизации понятие хаос приобрело новое значение, нежели в древне
греческой мифологии, да и в системе научных знаний предшествовавших си
нергетики. Под хаосом понимались разрушений, беспорядок. Оказалось, что
в хаосе есть и конструктивное и деструктивное начала, он является непремен
ным условием творческой деятельности. Творчество рождается из хаоса, по
рядок не может творить. Творческий процесс является синтезом разрушения и
созидания, разрушается старое (знание, убеждение, парадигма), созидается
новое. В момент творческой деятельности, можно предположить какой хаос в
сознании творца, это и перебирание различных эариантов, пересмотр налич
ного знания, поиск понятий для объяснения нового знания.
Синергетика объясняет открытые нелинейные сложные самоорганизу
ющиеся системы. Каковыми являются практически все, за небольшим ис
ключением. Открытость подразумевает такие свойства системы, как об
мен веществами, информацией, то есть взаимодействие с внешней средой,
таковыми является человек, научное сообщество, в виде школ, направле
ний и т.д. Под нелинейностью понимается различные возможные пути раз
вития, точно предсказать которые не предстаЭляется возможным, но сто
ронники синергетики утверждают, что хорошее знание системы дает воз
можность направить развитие в нужном направлении, в желаемое русло.
Каким образом это возможно?
В момент нестабильности в точке бифуркации, когда система чув
ствительна к внешнему воздействию путем небольшого резонансного
воздействия, укола, можно добиться желаемого результата, то есть на
править дальнейшее развитие в наиболее опт'имальном для самой систе
мы пути. В результате эффективного воздействия система перестраива
ется, выходит на новый уровень, п о явл яется новое знание. Но невоз
можно навязать системе то, что ей внутренне не присуще. Так, нельзя
сделать из ребенка выдающегося музыканта? если он не обладает музы
кальным талантом, даром.
Нелинейность означает наличие возм ож ны х вариантов, их перебор,
выбор дальнейшего развития, который происходит путем притягивания
креативного аттрактора. В самом начале творческой деятельности креа
99

тивное поле расширяется, происходит собирание информации, так или иначе
связанной с проблематикой. В момент перебора, пересмотра различных
вариантов, путей происходит отсечение лишнего для того, чтобы из частей
собрать целое. По мере того, как изучен материал, формируется представ
ление об использовании необходимой информации и отбрасывание, игно
рирование ненужной.
Важным элементом творческой деятельности является интуиция и инсайт, как момент озарения. Возможным объяснение инсайта может быть
концентрация мыслительной энергии как одного человека, так и группы
единомышленников, состояние нестабильности, хаоса в точке бифурка
ции. Феномен интуиции объясняется синергетикой, как самодостраивание
образов, вдей, мыслей. В научной деятельности ученого иногда решающее
значение приобретают «подсказки», которые можно обозначить как флук
туации, например, яблоко для Ньютона, клетка с обезьянами для Кекуле.
Но данная подсказка имеет смысл, если сам исследователь готов к ним,
возможно, что количество подсказок гораздо больше из них которые ста
ли условием продуктивного результата.
Появление новой системы, знание, которое является структурирован
ным и целостным есть результат актуализации потенциально заложенной
возможности. Сама творческая деятельность представлена в виде блужда
ния по полю, креативному ландшафту, состоящей из внутреннего простран
ства личности и внешней среды. Во время мыслительной деятельности, блуж
дания по креативному полю происходит выход на один из возможных атт
ракторов, в сознании происходит самодостраивание, появляется ясная
мысль, уверенность, в том, что вот оно то самое.
Таким образом, синергетика не только дает новое понимание природы
творчества, но и дает возможность мягкого управления, то есть правильно
го воздействия с целью получения необходимого результата.
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МУЗЫКАЛЬНО-ПЕСЕННОГО
ИСКУССТВА И СИНЕРГЕТИКА
ТошбаеваД. - НамДУ

Сегодня наука испытывает глубокие парагдимальные изменения, всту
пая в фазу междисциплинарного исследования, объединяя в перспективе
точное естествознание, науки о жизни и обществе. В развитии эстетической
мысли в наше время, существенна роль синергетики - новой научной дис
циплины, родившейся в 70-е годы XX века в ходе изучения термодинами
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ческих процессов, но сразу же выявившей общенаучный масштаб откры
тых ею закономерностей и, тем самым, философский характер своей мето
дологии. Поэтому можно считать естественным, что синергетический под
ход стал разрабатываться в эстетике.114
Синергетика в переводе с греческого означает совместную деятельность,
мышление или духовное устремление к единой цели. Синергетика подхватила
идею совместной деятельности для описания процессов, происходящих в слож
ных самоорганизующих системах. Современные учёные все чаще использу
ют в анализе искусства методов синергетики. Одним из наиболее «художе
ственных» современных философов, кто впервые рассматривал музыку в раз
ных ее аспектах в контексте теоретических, исторических, синергетических
связей был российский эстетик М . С. Каган («Морфология искусств», «Музы
ка в мире искусств», «Эстетика как философская наука»). В книге «Эстетика
как философская наука» ярко выражена одухотворяющая функция этой на
уки в мире искусств, системный анализ музыки предстает как углубленная
разработка одного из аспектов эстетической концепции. На первом плане здесь
формы ее бытийности и формально-содержательная структура, синергетичес
кий план выявлен в функциях общения, духовно-познавательно-преобразующем процессе, аксиолого-эстетическом отношении.
Новые представления в эстетическое знание, расширяющие имеющие
ся способы изучения художественных произведений как на уровне их сози
дания, так и на уровне восприятия внесла монография Е. В. Синцова «Рож
дение художественной целостности»115, где анализируются бифуркацион
ные точки флуктуации смыслов художественных образов произведений
разных видов искусства разных эпох. Предмет анализа синергетики - слож
ные образования, где доминантными являются хаосогенные, случайностные, вероятностные процессы. А это ведь очень близко к специфике музы
кально-песенного искусства.
Синергетическая методология разработанная в трудах Г. Хакена, И.
Пригожина и междисциплинарных исследованиях В. Буданова, Е. Князе
вой, С. Курдюмова, И Евина, Е. Синцова и др. позволяет использовать ее
для исследования в музыкальном исполнительстве, специфика и структу
ра которого дают возможность говорить о единых закономерностях твор
чества, как в духовной деятельности человека, так и в эволюции природ
ных систем.
114 Каган М. С. Эстетика как философская наука. - СПб., 1997.
115 Синцов Е. В. Рождение художественной целостности. Казань: Прометей,
1995.
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Интерпретация в музыкально-песенном искусстве обладает вариант
ностью, что обусловлено не только особенностями творческой индивиду
альности исполнителя, но и практически бесконечной многозначностью
самого содержания музыкального произведения.
Произведение музыкально-песенного искусства постольку, поскольку
оно живет в исполнительских интерпретациях, подвергается неизбежным
изменениям, обусловленным конкретно-историческими и индивидуальны
ми условиями его воссоздания. Понимание онтологической специфичнос
ти музыкального произведения, признание законности различных испол
нительских интерпретаций в актуальной форме его бытия - живом акте ис
полнения, снимает, делает излишним сам вопрос о возможности существо
вания единственно верной трактовки.
Например, для творческой индивидуальности народного артиста Шерали Джураева характерно стремление к постижению глубинных законо
мерностей традиционной музыки, выявление внутренних ресурсов нацио
нальной традиции и свободное их претворение. Звучание голоса в макоме
Ушшак в низком диапазоне придает некоторый драматизм музыкально
песенного образа, вызывая глубокие философские размышления.
В исполнении макома Ушшак народным артистом Узбекистана Камолиддином Рахимовым следует отметить, прежде всего, умение включать
слушателей в атмосферу светлой, яркой эмоции, его умение с ювелирной
тонкостью и изяществом, удивительной красотой тембра передавать и вы
ражать гедонистическую атмосферу любви, характерную для поэзии Вос
тока. Возможность различных индивидуальных интерпретаций одного и
того же музыкального произведения ни в коей мере не является недостат
ком и тут имеет характер проникновения в его эстетический и идейный по
тенциал. Свобода творческой интерпретации исполнителя предполагает и
ответственность его перед слушателями.
В творческом процессе музыканта-интерпретатора рациональное и чув
ственное, дискурсивность и интуиция, порядок и хаос находятся в синтети
ческом единстве. Интуиция рождается из хаоса, участвует в процессах ста
новления интонаций и формотворчества и стимулирует дальнейшую рабо
ту сознания, как самого исполнителя, так и воспринимающего слушателя.
Хаос играет конструктивную роль в творческом процессе интерпретатора.
В процессе творческой интерпретации музыкально-песенный образ разво
рачивается во времени и находится в непрерывном становлении.
Дж. Глек в работе «Хаос: создавая новую науку» подчеркивает, что
открытие динамического хаоса - это по сути дела открытие новых видов
движения, столь же фундаментальное по своему характеру, как и открытие
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физикой элементарных частиц, кварков и глюонов в качестве новых эле
ментов материи. Наука о хаосе - это наука о процессах, а не о состояниях,
о становлении, а не о бытии. Так и в музыкальном исполнительстве хаос
участвует в творческом процессе и через интуицию, которая упорядочива
ется дискурсивным мышлением, способствует становлению музыкально
художественного образа звучащего произведения.
Музыкально-песенное искусство выполняет множество функций: по
знавательную, эстетическую, коммуникативную, гедонистическую. Эсте
тическую сущность музыкально-песенного творчества следует понимать
не только как своеобразный механизм для осуществления других его фун
кций, но и как специфическую способность выполнять роль основного фак
тора в эмоциональном и эстетическом постижении действительности и эсте
тизации человеческих отношений. Эстетическое нужно понимать как синергийные связи. Благодаря эстетической функции музыкально-песенного
искусства формируется эстетический вкус, эстетическое чувство, эстети
ческие представления молодёжи и т. д. Эта функция пробуждает в молодё
жи активность, стимулирует творческое начало и развивает духовный по
тенциал. Можно смело утверждать, что эстетическая функция музыкаль
но-песенного искусства неотрывна от его познавательной функции. Сло
вом, эстетическая функция узбекского музыкально-песенного искусства
выходит за пределы чисто музыковедческого понимания этого термина и
приобретает общекультурологический, общефилософский смысл.
Поэтому известный философ, эстетик Ю. Борев совершенно прав, оп
ределяя эстетическую функцию, как незаменимую никакими другими ви
дами деятельности человека и общества. «Эстетическая функция, - пишет
он, ничем не заменимая и не компенсируемая специфическая способность
искусства: а) формирует эстетические вкусы, способности и потребности
человека и тем самым вооружает его ценностной ориентацией в мире; б)
пробуждает творческий дух, творческое начало личности».117
Синергетические исследования позволяют углубиться в понимание
творческого процесса композитора, музыкального интерпретатора, вно
сят новые представления в эстетическую науку, расширяя имеющие спосо
бы исследования музыкальных произведений, как в процессе их творческо
го созидания, так и на уровне их восприятия. Синергетический стиль мыш
ления может способствовать творческому диалогу между учеными, мыс
лителями, деятелями искусства, имеющими различные взгляды на мир.

117 Борев Ю. Эстетика,- М.: Политиздат, 1995. - С. 175.
105

СИНЕРГЕТИКА -ТИ К Л А Н И Ш И М КО Н И Я ТИ
Цурдоноча Л . - ф.ф.н., Саттаров М. - ассистент.

Хар цандай илмий назарияни яратиш, реал вокеликни урганиш жараёниуз парадигмаларимиз, концепту ал аппаратларимиз, анщ ро^ айтадиган
булсак, моделлаштириш ор^али амалга оширилади. Аммо, уз-узини ташкиллаштирувчи тизимларни моделлаштириш, тадки^от объектига адек
ват эмас. Демак, ^одисаларнинг тасодифий богланишларидан уларнинг
зарурий асосини очиб берадиган универсал моделга зарурат тугилади.
Синергетика - ана шу жараёнларни та^лил килиш асосида янги илмий йуна
лиш сифатцца пайдо булиб, дунёвий эволюциянинг чизиксиз манзарасини, яъни
мураккаб тизимларнинг ташкил тоииш манзарасини курсатиб беради.
Синергетика бутун ва булаклар йигиндиси масаласига ^ам узгача ёндашиб, улар уртасидаги муносабатларнинг янги тамойилларини очиб бера
ди. Шуниндек, уларнинг муносабати асосида суперпозицияларнинг йигиндиси булган бутун ва булаклар мураккаб эволюциясини курсатади. Шу
аснода, бутун билан булаклар уртасида янгича мув о фи кл а шу в ни келтириб чи^аради. Бундай ^олат жамиятда “^ар бир шахе эркин фаолиятда
булсада, бир бутун тизимга алокадор, богли^ булиши, айрим инсон бутун
жамиятга хамнафас равишда иш тутишини ифодалайди”1
Матнларда ижодий тафаккурнинг намоён булиш холатларида хам од
дий булаклардан мураккаб тизимнинг шаклланиш жараёни кузатилади.
Мисол учун, ижодий фаолиятда айнан бир матнга турли-туман субъектлар катта таъсир курсатиши ^акидаги гоя, табиийки, янгилик эмас. У билимнинг турли сох_алари мутахассислари эътиборини узига тортиб кела
ди. З^ар кандай жужжат матнининг ортида хар доим уз кизикишлари, дунё^араши, диди, кучли ва кучеиз томонлари, ёзиш ва укиш куникмалари,
хотира, умумий маълумот, ривожланиш хусусиятларига эга одамлар туради. Ш.Б.К^ах^орованинг фикрича, “бу одамлардан биз учун энг му^ими... муаллифдир, аммо матн такдирига таъсир курсатувчи му^аррир ^ам,
буюртмачилар хам... укувчилар ^ам биз учун му^имдир, бу одамлар оркасида эса, уз навбатида, бонща одамлар туради, хуллас, матн такдирига
бутун жамият сезиларли ва сезилмас таъсир курсатади”1. Шахе уз ижодий

1 Рахимов И., Рахимова М. Дунёнинг синергетик манзараси ва унинг узига
хос томонлари // УзМУ ^абарлари. №2. 2005, - Б. 8-9
1 К а^ о р о в а Ш.Б. Синергетика ва Шарк фалсафаси // Фалсафа ва ^укук,. №1.
2005, -Б. 56-58.
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фаоллиги эвазига жамиятни ривожлантиради, жамият шахснинг фаолияти
учун имкониятяратади.
“Синергетика жамиятдаги шахсларни турли мамлакатлар, халклар
маданиятининг уйгунлашуви узаро хамкорлигини вужудга келтирувчи
илмий-фалсафий таълимот”2 сифатида намоён булди.
Узгариб, ривожланиб бораётган дунё бир чизикда ёки тургун ^олатда
эмас, чизиксиз ^олатда ривожланади ва узгариб туради. Илк тартибнинг
хаос ор^али пайдо булиши ва шаклланиши, бифуркация асосидаги узгарипшар, ва^тнинг ортга кайтмаслиги тугрисидаги фикрлар Г.Хакен, И.П
ригожин, И.Стенгерс ижодида, кейинчалик ва бошка муаллифларитомо
нидан эълон килинган асарларда уз ифодасини топтан.

Синергетиканинг муросасозлик хусусияти табиат ва жамиятдаги i^apaма-^аршиликларни хал килишда ^ам му^им а^амият касб этади. Мисол
учун, ^арама-каршиликларни тула со^ит этиш йули билан ёки синтез ^олатида ^ал килинадиган “гойиб булувчи кичик унсурлар” бари бир caiyiaниб колади. Агарда, карама-каршиликларни ну^галарнинг АВСД томонларига жойлаштирадиган булсак, ^ар бир ну^танинг кейинги ну^тагача
булган масофасида жойлашадиган сон-саноксиз нукталарнинг ^ар бири
мазмунан бетакрорлик ^усусиятига эга булади.
Бунда, карама-^аршиликни хал килишнинг бирон бир шаклини мутлаь;о маъкул деб кайт этиш мумкин эмас.
Синергетика таълимотига кура мураккаб тизим бифуркация ну^тасида
бир неча му^обил ривожланиш йулига эга. Карама-каршиликларнинг бир ва
ундан ортик ечимга эга булиши унинг катъий бир чизшущ эмаслиги аксинча,
турли йуллардан мав;булини танланиш ёки танлаб олиш имкониятини яратиб
беради. Айни холат карама-каршиликларни узаро боглаш, бирлаштириш ва
мувофшргаштириш зарур булган ^олатларни хам намоён этади.
2 Интервью с Г. Хакеном // Вопросы философии. М., 2000. №2, С.54.
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Синергетика таълимотига кура хаос ор^али тизим ташкил топишининг
турли даражалари амалга ошади.
Табиат ва жамиятда хаос о ркал и вужудга келган янги тартиб илгари
мавжуд булган тартибдан катъий ва мураккаблиги билан фар к ^илад и.
Хаос ва тартиб алмашинуви очик тизимларнинг ташкил топишида ижобий а^амиятга эга. Шунингдек, тафаккур услуби тарихан шаклланган
дунёнинг илмий манзарасига хал ^илувчи таъсир утказади.
Шу маънода инсон ижодий тафаккурининг харакати, унинг турт асо
сий йуналшыини куй ида И.Пригожин ва И.Стенгерснинг “Хаосдан тар
тиб” китобидан олинган кичик парчалар мисолида куриб чикамиз.
Объект йуналиши. “Бу жараёнлар таъсирида тизим максимал энтропия
холатига мос келувчи термодинамик “мувозанат”га утади. Хал килинган
дастлабки ^олатларни такикланган долатлардан чексиз даражада баланд
энтропия тусотиажратиб туради”1.
Субъект - объект йуналиши. “Бутун олам тортишиш конуни барча
синовлардан муваффа^иятли утди: бу ^онун бузилгандек булиб куринган жуда куп ^олатлар унинг тугрилигини исботловчи далилларга айланди.
Хуллас, фан фикрни тежаш имконини берганлиги учун х.ам фойдалидир. Бундай караш ^а^ицатдан холи булмаслиги мумкин, аммо фаннинг
бутун мазмуни фа^ат фикрнинг тежалишидан иборат эмас-ку? Буларнинг
барчаси Ньютон, Лейбниц хамда гарб фанининг бош^а асосчилари карашларидан ^анчалик узок...’”' iS.
Объект-субъект йуналиши. “Биз энергия тушунчаси билан танишмиз.
Космологик муаммолар узининг ута мураккаблиги билан ажралиб тура
ди. Олам ривожланишининг дастлабки боскичларида гравитация кандай
рол уйнаганлиги бизга ^озиргача маълум эмас”119.
Субъект йуналиши. “Иккинчи асос танлаш тамойили сифатида шу да
ражада му^имки, биз бунга яна бир мисол келтиришни истар эдик... Лекин
биз энергиянинг сакланиш конуни доирасидан чикишимиз ва тафовутни
ифодалаш имконини берувчиусулни топишимиз керак...”120.
Хуллас, ижодий тафаккурнинг объект йуналиши категорияларнинг он
тологик гуру^и билан, субъект-объект йуналиши эса - эпистемологик категориялар гуруз^и билан боглик.
1Пригожин И. Стенгерс И. Порядок из хаоса. - М.: Прогресс, 1986. - С. 172.
118 Там же. - С. 347.
119 Пригожин И. Стенгерс И. Порядок из хаоса. - М.: Прогресс, 1 9 8 6 .- С. 370
120 Там ж е .- С .1 69, 350, 170.
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Аммо, назарий карашлар, шунингдек илмий матнларни тахлил ^илиш
тажрибаси тушунчаларнинг яна икки гурухи: информологик ва аксиологик тушунчаларни ^ам эътиборга олиш зарурлигини курсатади.
Эпистемологик гурухдан фар^ли уларо^, информологик гуру^ ^арама1$арши йуналиш, объект-субъект йуналишини акс эттиради. Зотан, билмасликдан билим сари харакатни объектнинг (объективнинг) субъектга
кириши деб тасаввур ^илиш мумкин: объектни билиш жараёнида унинг
шакллари субъект (аксиологик гуру^) шаклларига айланади, субъект улар
ни узлаштиради, узида “мухрлайди”.
Хозирги пайтда табиий - илмий, ижтимоий .^одисаларни урганишга кенг
имконият яратиб берувчи фалсафа доирасида синергетика масалаларига
оид тад^икогларни ривожлантириш долзарб масалалардан бири х,исобланади. Шундай экан, файласуфлар хамда бош^а фанларнинг етакчи олимлари томонидан бу соха га кизикишнинг ортиб бориши табиий, албатта.
СИНЕРГЕТИКА ЯНГИ СО^А СИФАТИДА
Бозаров Д. М.

-

УзМ У

Хозирда синергетикани турли фанларда турлича и^абул цилинганлиги
учун хам уни турлича Таллин ^илиш ^олатларини кузатиш мумкин. Маса
лан, баъзи олимлар хусусан, унинг асосчилари синергетикага “учинчи минг
йиллик фани”121 деб муносабат билдираётган булсалар, бошка тоифадагилар уни “хеч бир янгилиги булмаган со^а” ёки яна-да ^уполро^ килиб
айтганда “сохта фан, постмодернизм уйинчоги”122 деб хам карамо^да.
Шунингдек, баъзи танкидчилар синергетикани дастлаб А.Смит кейинчалик К.Маркс карашлар идаги “Кооперация” (лотинча - хамкорлик, ^амдустлик) тушунчасида ^ам уз ифодасини топганлигини кайд этадилар123.
Фикримизча, масалага бундай ёндашиш нотугри. Чунки синергетиканинг
узаро мувофиклик ёки ^амкорлик маъноси постноклассик фан талабларидан келиб чиккандир. А.Смит ва К.Маркс ^арашларидаги кооперация

121 В^аранг: Хакен Г. Информация и самоорганизация: Макроскопический под
ход к сложным системам. - М: КомКнига, 2005. -С.248. Хакен Г. Тайны природы.
Синергетика: наука о взаимодействии. - М: Ижевск: Институт компьютерных
исследований, 2003. -С.320. Хакен Г. Тайны восприятия. Синергетика как ключ к
мозгу. - М: Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2002. -С.272.
122 К^аранг: Тишин. А.И. Лики синергетики // Вестник КРСУ, № 3, 2002.
123 Карамг: Лихтенберг Г. К. Деградация философии. - М., 2004.
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масаласи купрок и^тисодий характерга эга булган вокеликларни ифодалайди. Бизнингча, фалсафий нуктаи-назардан Караганда бундай муносабат билдиришдан олдин фан тарихига назар ташлаш ^ам керак булади.
Чунки, классик ёки ноклассик фанда асосий эътибор чизикли тафаккурга
асосланар эди. Эндиликда эса постноклассик фан ночизикли тафаккурга
эхтиёж сезмовда. Синергетика айнан шундай эхтиёжни хосиласи уларок
пайдо булган ва ^озирда тобора ривожланиб бормоча. Шунинг учун ^ам
агар биз мазкур тушунчанинг мазмун - мо^иятига эътибор берсак, унда
илмий ва фалсафий ^арашларни уйгунлашиб кетган манзарасини тасаввур 1^илиш имкониятига эга буламиз.
Аксарият лугатларда синергетика тушунчаси юнонча “sinergiya” - “хамдустлик”, “х.амкорлик” деган маънони бериши тугрисида маълумотлар
мавжуд. Унга кура синергетика тузилманинг ягона яхлитлик сифатида таш
кил булишида кисмларнинг узаро ^аракатининг мослашувига эътиборни
^аратадиган тушунча хисобланади3. Бундан маълум буладики, хозирга
келиб турли энциклопедик ва махсус лексикографик нашрларда синерге
тика тушунчасини таъриф ва таснифлашга ало^ида эътибор берилмокда.
Жумладан,“Катта энциклопедик лугат” да ^айд этилишича, “синергети
ка”, “шундай илмий йуналишки, у очщ системаларда вужудга келувчи
тузилманинг (кичик система) элементлари уртасидаги алокаларини урга
нади... мувозанатсиз шароитлардаги атроф-му^ит билан модда ва энергиянинг интенсив алмашинуви сабабли юзага келувчи очи^ системага эъти
бор ^аратади. Шундай системаларда кичик системаларнинг мослашган
^атти-^аракати кузатилади, бу жараёнда синергетика кайси узгариш натижасида унинг тартибланганлик даражаси ошади, яъни энтропияси камайишига олиб келишини изо^ловчи уз-узини ташкиллаштириш назарияси сифатида намоён булади”124. Мазкур таърифда синергетика тушунчасининг яхлит манзараси ифода этилган булсада, унинг фалсафий жирата
етарлича ёритиб берилмаган.
Баъзи фалсафий л>татларда унинг яна-да кенгайтирилган таърифлари
ало^ида ^айд этилади: “Синергетика-уз-узини ташкиллаштиришнинг назарияси, янги дунё^арашдир, у уз-узини ташкиллаштириш, ночизи^лилик,
глобал эволюция, “хаос ор^али тартибланиш” феноменларининг урганиш
буйича тад^икотлар билан богланган булиб (И.Пригожин), бифуркацион
узгаришлар, ва^т ^айтмаслиги, бекарорликни эволюция жараёнларининг
3 Словарь иностранные слов. - 15-е изд., испр. - М: Рус. Яз., 1988. - С.456.
124 Большой энциклопедический словарь: В 2-х т. Т.2. - М: Сов. Энциклопе
дия, 1991. -С.35.
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асосий з$а рактер истик ас и сифатида намоён булишини акс эттиради”125.
Биро^, мазкур таърифда хам унинг аниц фалсафий мохияти ^айд этилмаган. Фикримизча,бу уринда унинг онтологик ва гносеологик жих.атларига
эътибор каратиш максадга мувофик булар эди. Яъни, синергетика борлщдаги мураккаб ва очик тизим сифатида намоён буладиган з^ар бир нарса ва
Х.одиса мо^иятини теран англашга ёрдам беради. Шунингдек, инсоннинг
билиш ^обилиятини чекловчи бир хиллик цолипларидан халос булишига
ёрдам беради. Чунки ундаги ночизиклилик, куп вариантлик, куп омиллик,
уз-узини ижод килишлик каби масалалар унга конструктив туртки беради.
Баъзи изошли лугатларда эса синергетиканинг “синергизм з^одисаларни
урганувчи фандир”, “синергизм уз-узини ташкиллаштирувчи система компонентларининг комбинирлашган з^аракатидир; оламни ва алохида системаларни яхлит цабул килишнинг илмий концепцияси” 126 каби таъриф ва
таснифлари курсатиб утилган. Биро^, чад^икотдан маълум булишича,
^озирги “синергетика” тушунчаси билан “синергизм” уртасида фар^ли
жихатлар з$ам мавжуд булиб, уларни таърифлашда бунга з^ам алохида
эътибор бериш керак булади. Чунки Аристотел ишлатган “синергизм” би
лан Г.Хакен куллаган “синергетика” узининг шаклланиш тарихидан тортиб максади, вазифаси ва кулланилиш со^асига кура з^ам фар^ланади.
Жумладан,синергизм ижтимоий жараёнлардаги хамкорликни акс эттирувчи фалсафий тушунча булса, синергетика куггро^ табиий фанларга ало^адор булган уз-узини ташкиллаштириш назариясидир.
Замонавий Fap6 фалсафаси луга гида синергетика - “70 йилларда юзага
келган илмий гадки ^о гларнинг фанлараро йуналиши булиб, у узини асосий
вазифаси сифатида - турли физикавий, кимёвий, биологик, техник, ицтисодий, ижтимоий каби системаларда уз-узини ташкиллаштириш жараёнлари
асосида ётувчи умумий ^онуниятлар ва принципларни билишга эътибор i^apaтади”127 дейилади. Бизнинг назаримизда, мазкур таъриф з^ам синергетика
нинг яхлит илмий-фалсафий манзарасини ёритиб бера олмайди.
Синергетика соз^асида кузга куринган олим Ю.Л. Климонтович з^ам
шунга ухшаш таъриф беради: “Синегетика муста^ил илмий соха эмас, у
125 Новейший философский словарь. / Сост. А.А.Грицанов. - Мн.: Изд.
В.М .Скакун, 1998.-С.618.
126 Толковый словарь русского языка X X века. Языковые изменения. Под
ред. Г.Н. Скляревской. Российская академия наук, Институт лингивистических
исследований. - Спб., 1998. -С . 586.
127 Современная западная философия: Словарь / Сост.: В.с. Малахов, В.П.
Филатов -М : Политиздат, 1991. С.276.
111

фанлараро янги илмий йуналишдир; унинг ма^сади табиатшуносликнинг
турли сохалари, шунингдек социология ва хатто лингвистиканинг уму
мий ^онуниятлари ва умумий гоя ва методларини юзага чикариш ундан
ташкари синергетика доирасида турли махсус со^адарнинг кооперацияси юз беради”128. Бундан маълум буладики, мазкур таърифда синергети
канинг илмий-фалсафий хусусиятига алохида ypFy берилган. Фикримизча, синергетика - борликдаг и (очик тизим) узгаришлар ва уз-узини таш
киллаштириш жараёнини куп маъноли эканлиги ва уларни билишда му1$обил ^арашларга таяниш лозимлигини ^амда бунда ночизикли тафак
кур асосида фикр юритиш мухим методологик ахамият касб этишини
изо^ловчи тушунчадир.
Яна бир катта изошли лугатда синергетика тушунчаси ^а^ида шундай
дейилади: “Синергетика-табиат, оламни уз-узини ташкиллаштарувчи комплексли система сифатида курувчи илмий-фалсафий принципдир”129. Бизнинг назаримизда, бу таърифда синергетиканинг онтологик, гносеологик
ва методологик имкониятларига кенг эътибор берилган.
Немис олими Г.Хакен фикрича, синергетика бу “катта миздордаги ки
чик системаларнингузаро ^аракати умумий коллектив эффект булиб, му
раккаб системаларда туртун тузилмалар ва уз-узини ташкиллаштиришга
олиб келувчи”130 жараёнларни изо^лаш учун ишлатилади. Бу уринда олим
синергетиканинг уз-узини ташкиллаштириш имкониятига алохида y p F y
бериб утади. Бирок;, синергетикада купчиликни узига жалб ^иладиган масалалар хам мавжуд. Жумладан,синергетика тушунчасини таъриф ва
тасниф этишда Е.Я. Режабек фикри хам биз учун жуда кшик булиши мум
кин, унга кура синергетика моддий дунёни турли мураккабликдаги локаллашган жараёнлар куплиги сифатида куриб чи^ади ва олам ташкил топишининг ягона асосини излашни, унинг мураккаб ва оддий тузилмаларда”131
намоён булишини тад^щ этишни вазифаси деб билади.
Юкорида берилган таъриф ва таснифлардан куринадики, айнан синер
гетика коинот ривожланиши жараёнларида янги моддий шакллар ва ту128 Климонтович Ю.Л. Введение в физику открытых систем // Соросовский
образовательный журнал. - 1991. №8. - С.! 11.
129 Большой толковый словарь русского языка / Сост. И гл. ред. С.А. Кузне
цов. - Спб.: «Норинт», 1998. -С.1187.
130 Хакен Г. Синергетика: Иерархии неустойчивостей в самоорганизующих
ся системах и устойствах: Пер. с анг. - М: Мир, 1985. -С . 9.
131 Режабек Е.Я. Становление понятия организации. Очерки развития фило
софских и естественнонаучных представлений. - Изд. РГУ, 1991. -С .8.
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зилмавий даражаларни акс эттирувчи табиий илмий принципларни яиада
шакллантиришга ёрдам беради.
Айтиш жоизки, синергетикани биз муста^ил ва уз-узидан пайдо булиб
долган со^а деб айтолмаймиз. Чунки у бошка фанлар билан икки томонлама узаро богликликка эга. Биринчидан, синергетика урганувчи системалар турли фанлар компетентига гааллу^лидир. Иккинчидан, турли фан
лар синергетикага уз гояларини олиб кириш имкониятига эга. Учинчидан,
синергетика мураккаб система, уз-узини ташкиллаштириши чрдисаларини тад^и^ этувчи универсал методологик йуналиш ^исобланади. Методо
логик вазифасига кура у таджик; килинаётган предмет ва объектларга ягона фанлараро ёндашувни шакллантиришга ёрдам беради.
СИНЕРГЕТИКА - НОЧГОЩ ЛИЛИК ПАРАДИГМАСИ
СИФАТИДА
Ниязимбетов М. К. - тадцщотчи (Н укус)

Хозирги замон илмий билиши, классик илмий билшццая фар(ути уларо^,
очи^, ночизшрш, мураккаб, ташкилланувчи жараёнларни урганади. Хозирги
замон илмий билиши ва амалиёти шуни курсатадики, во^еликдаги ^одиса ва
жараёнлар факат «кайтарилувчан, детерминациялашган, бар^арор ва классик
механика доирасида тан олингани материя - фаол булмаган бошлангич асос
эмас, балки бекарор ва флуктуациявий»132, «тасодифий ва ^айтарилмас»133
^исобланиб, «материяда спонтан фаоллик хусусияти ^ам мавжуд»134 экан.
Хозирги замон фан тараккиётидан маълум булишича, во^еликдаги нарса ва ^одисаларнинг ривожланиши ночизи^ли модиятига эга булиб, хар
бир тизимнинг эволюцион жараёнида куп варианта® ривожланиш имкониятлари мавжуд ва улар ор^ага кайтмаслик табиатига эга. И.Пригожин,
Г.Николислар синергетиканинг гносеологик имкониятлари хакида гапириб, “Синергетика оркали биз мураккаб тизимларни таджик; кттишга ёрдам
берадиган мукобил карашларни хам билиш имкониятига эга буламиз”135,
деган фикрни илгари сурадилар.
да Николис Г., Пригожин И. Познание сложного. Введение. - М.: Мир, 1990. -СП.
■ 133 Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с
природой. -М.: Прогресс. 1986. -С.50.
134 Уша жойда. - С.34.
135 Пригожин И., Николис Г. Познание сложного. Введение. Серия «Синерге
тика: от прошлого к будущему». М.: Изд. Едиториал УРСС. Перевод с английс
кого. Изд.2. 2003. -С.5.
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Синергетика доирасида илмий тадодл^отларни олиб бораётган олимлар
унинг ночизи^ли та^лил хусусияти ^акида фикр билдириб, «мураккаб тадрижий узгаришларни тад^иц килувчи усуллар ночизикли гахлилга таянсагина билиш жараёнидаги хатоликларнинг олдини олади»136, деган хулосага келадилар. Яъни, тадкикот олиб боришдаги бундай ночизи^ли тахлил
янги билимларни шаклланишига кенг имконият яратади.
Узини узи ташкиллаштирувчи тизимларни билиш, хозирги замон ил
мий билишининг долзарб методологик муаммоларнинг биридир. Бу муаммо билан боглик булган, ^озирги замон илмий билишида узини узи таш
киллаштирувчи назария, янги илмий парадигманинг шаклланиш ва ри
вожланиш жараёни кечмокда.
Г.Хакен синергетикани мазмун-мо^ияти хакида фикр юритиб, уни куйидаги гоялар билан изо^лаб беради: урганилаётган тизимлар бир канча ёки
куп бир хил ёки турлича кисмлардан ташкил топтан ва улар узаро ^амкорликда ; бу тизимлар ночизшдшдир; физикавий, кимёвий, биологик тизимлар
ни куриб чшряб, мувозанатсиз, очик тизимлар ^акида фикр юритади; бу ти
зимлар ташки ва ички тебранишга мах кум; тизимлар бе^арорлашиши мум
кин; уларда сифатий узгаришлар руй беради; бу тизимларда эмерджент янги
сифатлар кашф ^илинади; маконий (коинотий), замон, замон - макон ёки
функционал тузилмалар юзага келади; тузилмалар тартиблашган ёки хаотик булади; куп ^олларда математизация э^тимоли бор137.
Мазкур курсатмаларга асосланиб, Г.Хакен эволюцион тенглама деб
номланувчи ночизшуш дифференциал тенгламалар системасида узини узи
ташкиллаштирувчи жараёнларнинг моделини ишлаб чикди. Шунингдек
И.Пригожин ва унинг мактаби эса термодинамика тушунчалари ёрдамида
тузулманингкелиб чикишини тушунтириб, «...чизиксизлик тизимда тартиблиликнинг келиб чикишининг сабаби хисобланиб, ...диссипатив тузил
малар узида шуни эътироб этадики, яъни мувозанатсизликнингдемонстратив кобилияти тартиблиликнинг манбаи ^исобланади»138.
Узини узи ташкиллаштирувчи тизимларнинг табиати фа^ат ушбу наза
рия билан аникланади. Сабаби «узини узи ташкиллаштирувчи тизимлар
136 Курдюмов С.П., Князева Е.Н. Квантовые правила нелинейного синтеза
коэволюционирующих структур // Философия, наука, цивилизация. Москва:
Эдиториал Урсс, 1999. -С .222-230.
137 Хакен Г. Синергетика 30 лет. Интервью с профессором Г. Хакеном // Воп
росы философии. 2000. №3. - С .55.
138 Николис Г., Пригожин И. Самоорганизация в неравновесных системах. М., 1979. -С.87.
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биринчи навбатда, узининг куп компонентлилиги билан ажралиб туради.
Узини узи ташкиллаштирувчи тизимларнинг (тирик ва нотирик табиатда)
мавжуд тадкикотлардаги моделлари шуни курсатадаки, уз узини ташкилланиши келиб чикадиган тнзимлар узини узи ташкиллаштириш хусусиятига эга булган, яъни узининг ташкилланиши маълум «мураккаблик остонаси»дан («порог сложности») дан келиб чи кади»130, яъни узини узи ташкил
лаштирувчи тизимлар чизиксизлик, ани^сизлик, орцага ^айтмаслик ва
бошк(а белгилар билан характерланади ва бу уз навбатида унинг мураккаблигини гакоза этади.
Синергетика ночизиклилик парадигмаси сифатида - дунёга янгича
^араш ^исобланади. Фанлардаги янгиликларни умумлаштириш, узини-узи
ташкиллаштириш, ночизикли тафаккур асосида эволюцион жараённи таш
кил килувчи фанлараро илмий тад^икот усули сифатида синергетика утган
асрнинг 70-йилларида пайдо булди. Синергетика максади уз-узини ташкшшаштнришнинг умумий конунлари ва тамойиллариини урганиш. Бу янги
таълимот уз-узини ташкиллаштирувчи жараёнларнинг физик, химик, био
логик, техника, иктисод, ижтимоий ва бошка сохаларда намоён булиш
тамойилларини глобал эволюцион йуналиш сифатида урганади.
Синергетика таълимотига кура, макон ва замон структураси макроскопик тартибга келиш жараёнида мураккаб ночизшдш очик; тизимга эга, деб
тушунилади. Бу тизим мувозанатлик ^олатидан узоклашиб, узига хос бифур
кация140нукгасига якинлашади ва нат ижада тизим учун унча а^амиятли булма
ган таъсир ёки флуктуация о^ибатида уз ^олатини кескин узгартириши мум
кин. Бу ^олат купинча хаосдан тартибга утиш асосида кечади. Шунинг билан
бир ^аторда синергетика хаос концепциясини кайта куриб чиюди, унинг динамикасини урганди. У маълум шароитда янги бар^арор тартибга асосланган
тизимнинг вужудга келишида конструктив рол уйнашини курсатиб берди.
Синергетика дунёнинг классик фанга асосланган манзарасинигина
эмас, балки квантли-релятивистик манзарасини хам, янгича ночизикли та
факкур асосида оламнинг янги илмий манзарасини тушунтириб берди. Си
нергетика жуда куп эски тушунчаларга янгича таъриф берди. Масалан,
хаос (тартибсизлик) тушунчаси Янги маънога эга булди.
Синергетика хаос - дунёни бузувчиси булиб колмай, ^андайдир шароитларда, маълум сабабларга кура тузувчилик вазифасини бажариши мум139 Гурбанов Ф. Методы исследования самоорганизующихся систем: Авто-

реф. дис. ... канд. филос. наук. -М.: 1989. - С .13.
140 Бифуркация лотинча bifurcus - иккиланган, булинган деган маънони бил
диради.
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кинлигини ^ам курсатди ва унинг тузувчилик механизимини асослаб бер
ди. Тизим эволюцияси узини-узи ташкиллаштириш асосида узини-узи янгилаши мумкинлигини курсатиб берди. Турли даражадаги ташкил килувчилар хаос ор^али узаро алокада буладилар. Нотинчлик, бекарор ^олатида тизим кам кучга эга булган таъсир-фруктуация макротизимини узгартириб юбориши мумкин.
Классик фан парадигмасида тасодифни тизимдан ^увишгача олиб келинган эди. Унда тасодиф иккинчи даражали, умумий йуналишга таъсир
курсатадиган асосий куч эмас, деб ^аралар эди. Синергетика микрофлуктуция (тебраниб турадиган ^олат) даврида алохида олинган тасодифлар
тизимнинг узгаришига хал килувчи таъсир утказиши мумкин эканлигини
курсатади. Бундан, ю^орида айттанимиздек, тарихий таравдиётда алохи
да шахе ролининг му^им а^амиятга эга эканлигини, унинг тарихни яратишдаги бетакрор иштироки мавжудлигини синергетика курсатиб берди,
деган хулосага келиш мумкин. Шунингдек, аънанавий фанда ривожланиш
пастдан ю^орига борадиган бос^ич. олта ^араб кетадиган, му^обилсиз
жараён деб изо^ланди. Ривожланиш оркага кайтмайдигаи факаг илгарилаб борадиган жараён сифатида каралди. Му^обил ривожланиш эса, ик
кинчи даражали, тасодифий холат деб, магистрал йулдан огиш деб тушунтирилган.
Ривожланиш объектив асосдаги универсумга буйсунади, тасодифлар
ана шу умумтенденцияларга таъсир этолмайди, деб каралган. Мураккаб
тизимнинг ривожланиши бир томонга йуналтирилган булмай, балки турли
вертикал ва горзонтал йуналишда булиши мумкинлигини, бу йуналиши
бир неча му^обилли йуллардан ташкил топишини синергетика курсатиб
берди. Ривожланиш йуллари турлича экан, бу жараён узига хос, узига мос
йулни танлаб олиш имкониятини беради. Бу йул инсон фаолиятини бузишга эмас, балки бунёдкорликка, табиат ва жамиятни ардоклашга, уларга
муносабатда э^тиёт булишга чорлайди. Яъни, табиат ва жамият, инсон ва
жамият тизимлари бир-бирлари билан синергик (дамкорликда) ривожланишни такозо этади.
Тизимнинг эволюцион йули куп булса-да, тара^киётнинг маълум даврдаги макбул йулини олдиндан куриб, унинг ^онуниятини, салбий богаанишини аншдгаш мумкин. Мана шу жараён детерминзмни янги боскичга кутарди. Инсон узининг ру^иятида яшириниб ётган холатларга эътибор бериб,
рационаллик билан иррационалликнинг бирлигини эътироф этишни англаб етди.
Синергетика мураккаб тизим ривожланишига олдиндан белгилаб
куйилган йулни мажбур кили б булмайди, деб курсатади. Тизим уз ривож116

ланиши учун уни тараккиёт тенденциясига, узига хос йулга йуналтириш
керак буларкан. Умумий йуналиш сифатида инсонларнинг инсонлар би
лан, табиатнинг инсон билан биргаликда яшаши (коэволюция)конунларини билиш керак булади. Ривожланшыни бош^ариш масаласи уз-узини боцщариш шаклига кириш муаммосига айланиши керак.
Синергетика эволюция жараёнида супер йуналшннинг тамойилларини
очиб беради. Бунда бир бутун эволюция кисмлардан, булаклардан таш
кил топган мураккаб ривожланувчи тизим сифатида одцийлардан ташкил
топишини аниклайди. Бунда тизимни бирлаштириш ва бир бутунга келтириш оддийдан мураккабга кара б бормайди, балки ана шу тизимнинг локалланиши, “энергия нуксони” хисобига копланиб боради, бирок бутун
^исмларнинг йигандисидан иборат булмайди. Умуман олганда бутун кисмларнинг йигиндисидан катта ^ам, кичик хам эмас, балки сифатий жихатдан бошка тизим булади. Бутун билан булаклар (кисмлар)уртасида янги
мувофиклик келиб чи^ади. Булар узаро хамкорликда буладилар.
Синергетика мураккаб тизимни бошкаришда нималарга суяниш кераклигини, уни самарали бошка риш йулларини курсатиб беради. Мураккаб
тизимни ташкил ь^илишда энг му^ими куч эмас, балки тутри моделни тадбш$ этишдадир. Кичик, бирок тугри ташкил этилган резонанслар мурак
каб тизимга таъсир этиши кднча самара беришини курсатади. Яъни, агар
тугри ташкил килинса, кучсиз кучлини енгиши, юмшоц цаттиц устидан,
паст баланд устидан галаба к.илиши ^акидаги фикр аввалдан Шарк фалсафасида мавжуд.
Синергетиканинг асосчиси И.Пригожин уз-узини ташкил ^илиш конунларини, хаосдан тартибга утиш ^онуниятларини курсатиб берди. У синер
гетика борлик бекарорлик ва баркарорликнинг узаро муштараклигидан
иборат эканлигини эътироф этади. Шу сабабли уларнинг бирортасисиз
дунёни атрофлича урганиб булмаслигини асослаб беради.
Синергетика тамойилларига кура, мухит келажак шаклини ташкил
цилишниш ташувчисидир. Маълум тизимнинг ташкил топишида му^итнинг роли кандай? Уз-узини ташкил килиш очиц ва чизиксиз мухитда амалга
Ошади. Купчилик холларда табиатдаги жараёнларда уз-узини ташкил
цилишнинг спиралсимон гулкий, гирдоб ёки олти ^иррали катак шаклида
намоён булиши кузатилган. Бирок нима учун мухитда тизим ташкил топаЛи? Нима учун пайдо буладиган тизим уз шаклини саклаб колади? каби
Оаволлар бермайди. Гарчи таркалиш жараёни юз берса-да, тизим маълум
Мухитда ташкил топади. Нега мухит маълум шаклдаги тизимни вужудга
Келтиради (спиралсимон ёки олти киррали катак шаклида в.к.). тизимнинг
Эволюцияси ва ички механизимида икки к;арама-карши йуналиш уртасида
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асосий кураш ёки уйин кетади. Буни ташкил этишда ёки ^улаб кетишида
фаол мухит хал ^илувчи рол уйнайди.
Синергетика мураккаб тизим ташкил топишидан чучиш ёки ^ур^иш
каби ру^ий холатни олиб тапшайди. Математик моделлаш натижаси шуни
курсатадики, ночизшуга, очик тизимга асосланган оддий математик модея дам тизимнинг мураккаб холатини ифодалайди. Мураккаб тизим холатини ночизикли математик модел асосида киска тенгламаларда ифодалаб, унинг холатини тула баён этиш мумкин.
Уз-узини ташкил этишга кодир тизим гурухи очик ва ночизикли тизим деб
аталади. Ночизиюшлик янги парадигманинг асосий концептуал тугунвдир.
Янги парадигмани ночизиклилик парадигмаси деб аташ хам мумкин. Шунинг учун ночизиклилик тушунчаси янги дунс^араш маъносини ифодалайди.
Эволюциянинг суръати, ривожланиш даражаси (мухитда ривожланиш
тезлиги) гояси эволюциянинг ор^ага кайтмаслик тамойилини. унинг дунёк;араш а^миятини курсатади. Ночизиклилик маълум мухитда “кичкина”нинг хал ^илувчи ахамиятини курсатади, мухитга, ходисаларга тез жавоб
бериш характерини очиб беради. ?^ар бир ходисанинг узига мос йулини
топиш имкониятини курсатиб беради. Ночизиклилик ривожланиш майдони йулида адашиш хам мумкинлигини айтади. Бирок, синергетика маълум
гурухнинг ривожланиш куламини хам курсатиб, унинг детерминлашганлигини хам исботлайди.
Синергетика “хамма нарса сабаб - окибат асосида боради” деган эскича детерминизмнинг тамойили очи^ ночизикли тизимлар учун мос эмаслигини курсатиб, ночизикли, очиь; тизимдаги эволюциянинг янги детерминистик тизимини ишлаб чикди, рационализм ва иррационализмнинг бирлигини, шунингдек, ривожланишнинг альтернатив, куп йулли эканлигини ва
булар узининг атроф-мухит билан ^онунлашув жараёнининг узига хос томонини курсатади. Шу билан бирга ривожланишнинг горизонтал ва вер
тикал йуналишининг узига хослиги, уларнинг узаро бирлиги ^акидаги детирминистик таълимотни майдонга ташлади.
Синергетика лавина шаклидаги ривожланиш ёки ^уллаш жараёнини
Хам курсатиб берди. Буларнинг хаммаси ночизикли, очик тизим, хаосни
тартибга солиш, бар^арорлик ва бекарорлик, тебраниб туришнинг^онуниятларини курсатдики, будетирминизмнинг янгитасаввурини берди.
Бизнинг фикримизча, чизщли тафаккур ва чизшуш ёндашув объектив
дунёнинг мураккаблигини ва конунларини яхлит холда, тизимли, яъни адекватли урганмайди. Демак, «мураккаб дунёнинг тузилмаси чизшрш эмас,
балки куп улчамлидир, ёпик, чекли эмас, балки очик. чексиздир, мономарказли эмас, балки полимарказлидир.... - дунё манзараси айнан шундай
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б^либ, ... чизикли. дискурсив тафаккурга, формал манти^а тутри келмайди».141 Бу хозирги замон илмий билишида мураккабликни билишда
ночизикли ёндашувнинг урни ва ахамиятини курсатади.
Мураккаб ташкилланувчи жараёнларни урганиш, методологик ёнда
шувнинг, тафаккур тарзнинг узгариши билан чизи^пи ёндашув ночизшрш
ёндашувга урнини бушатмокда. Ночизикли тизим ва ночизикли ёндашув
нинг характерли белгиси - долатларнинг куплиги, ривожланиш йуллари
имкониятларининг куплиги. Бунда ^олатлар сони, уларнинг сифатий хусусияти тизимнинг узининг хусусиятлари билан аникланади. Агарда, тизим
бифуркация ну^тасидан узокро^ булса, факат сонли узгаришлар кузати
лади, тизимнинг сифатий холати узгармайди. Аммо бирфуркация ну^тасида ташки таъсир камлиги натижасида тизимнинг хусусияти тубдан узгаради142. Яъни, ночизиклилик тушунчаси мураккабликнинг ^уйдаги томонларини акс эттиради: куп вариантлилик, жараёнларнинг оркага кайтмаслиги, жараёнларнинг кейинги холатини бир маънолига эга эмаслиги, бе^арорлик, ривожланиш йуналишининг мукобидлиги, мураккаб тизимнинг
табиатига мос келган шароитларидаги ^олатлари. Бундай тизимда супер
позиция тамойилига урин йук, яъни «ночизикли тизимга унчалик катта
б^лмаган ташки таъсир, жуда катта окибатлар бериши мумкин»143. Умуман олганда ночизиклилик, дейди гадкикотчи, «тизимнинг дастлабки тузилмасининг бузилиши, яъни симметриянинг бузилиши, тартибнингкамайишидир, баъзи бир холатларда ночизиклилик хаос булиб хисобланади»144.
Ночизикли парадигма мураккабликни билишда И.Пригожин ва И.Стенгерс таъкидлаб утганидек, инсоннинг табиат билан янгича диалогини
та^озо этади. Масалан, «инсонга синергетик (ночизикли) ёндашув - бу
инсоннинг соглигига янгича ёндашув»145, хар хил флуктуациялар (тасодифлар) таъсири бифуркация ну^тасидан кейинги «узгаришларнинг келиб
чи^ишига т ай ёр га рл и кд и р»146. Умуман олганда, мураккаб дунёни урга141 Григорьева Т.П. Синергетика и Восток // Вопросы философии. - М., 1997.
№3. -С.98.
142 Кудрявцев И.К., Лебедев С.А. Синергетика как парадигма нелинейности /
/ Вопросы философии. - М., 2002. №12. -С.73.
143 Николис Г., Пригожин И. Познание сложного. Введение. - М.: Мир, 1990. - С.73.
144 Готт B.C. Философско-методологические проблемы современной физи
ки. -М., 1989.-С . 319.
145 Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с
природой. - М.: Прогресс. 1986. --С.71.
146 Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Основания синергетики. - М.: КомКнига, 2005.-С . 185.
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ниш учун холистик ёндашув кераклигини, заруратини та^озо этади. Буларнинг хаммаси, бизнинг фикримизча, мураккабликни бюшшда ночизик
ли ёндашув билиш субъектининг ижодкорлик, фаоллик, очи^лик, куп^ирралилик хусусиятларини юзага чикаради ва ривожлантиради.
Мураккаб тизим динамикасининг ночизиклилик окибати, яъни бифур
кация ну^тасида вазият бутунлай боищача булади. Тизимнинг бифурка
ция нуь£гасидан кейинги юкори даражадаги баркарорлик даражасига утиш
спонтан руй бериб, ^еч кандай детерминизмга урин булмайди. Бу жараённи тасодифлар бошдариб, спонтан ходисалар сабабсиз руй беради, яъни
соф тасодиф ходисаси намоён булиб, хеч кандай сабабли богланиш булмай
ди, мантикка тугри келмайди. Демак, чизшушлик ва ночизиклилик мурак
каб тизимнинг динамикасида биргаликда мавжуд булиб, тизимдаги карама-1$арши томонларни акс эттиради.
Масалан, Н.Н.Моисеевнинг фикрича147, табиат ва жамият тизимлари
динамикасининг (табиат ва жамият эволюциясини) синергетик (ночизик
лилик) ^онуниятга буйсинишини курсатиб утади. Демак, тирик табиатдаги эволюцион жараёнлар хам, жамиятнинг ривожланиши хам чизиклилик
ва ночизщлиликнинг биргаликда намоён булиши билан кечади. Бизнинг
тафаккур жараёнимиз хам-чизшути (чап ярим мия) фаоллиги билан, чизиксиз (унг ярим мия) фаоллигининг, яъни тартиб ва хаоснинг узаро таъсирининг натижасидир. Бир суз билан айтганда, чизиклилик ва ночизиклилик
Хамда уларнинг бирлиги, объектив дунёнинг ка рама-карш или кли ривож
ланиш мантикини акс эттиради.
Умумий хулоса ^иладиган булсак, мохият ходиса оркали намоён булиб,
Ходиса эса мохиятнинг ташки ифодаланиши экан, во^еликдаги ночизикли
Ходисаларнинг мохияти хам ночизшушдир. Мазкур мохиятни очишда уни
адекватли акс эттирадиган тушунчалардан фойдаланиш лозимдир. Фик
римизча, синергетиканинг концептуал аппарата тушунчаларидан фойда
ланиш тадкик этилаётган объектии адекватли акс эттиради. Шу сабабдан
Хам ночизиклилик тушунчаси хозирги замон илмий билишда вокеликдаги
мураккаб ходиса ва жараёнларнинг мохиятини билишда гносеологик мав^еига эга.

147
Моисеев Н.Н. Логика динамических систем и развития природы и общ
ства // Вопросы философии. -М., 1999. №4. -С.4-10.
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СИНЕРГЕТИКА - ЯНГИЧА ДУНЁЦАРАШ
Уринбоев Н. - ф.ф.н., Йулдашев А. - тадцщотчи

Синергетика уз мазмуни, модияти билан дунёга янгича i^apaui булиб,
фанлардаги янгиликларни умумлаштириш, уз-узини ташкил килиш, чизиксиз тафаккур асосида глобал эволюцион жараённи та^лил к;илувчи фанлараро илмий тадкикоч усули сифатвда XX асрнинг 70-йилларида пайдо булди.
Синергетикани бошка таълимотлардан асосий фарки уз-узини бошкаришнинг умумий конунлари ва тамойилларини урганиш билан биргаликда борлик.ниш гарак.киёт йули-эволюцияни универсал характерини та/щи^ этади.
Пригожиннингфикрича «синергетика табиатда хаос ва тартибни синтезлаштирадиган моддий тизим мавжуд эканлигини исботловчитаълимотдир».148
XX аср иккинчи ярмида мураккаб тизимнинг холатини урганиш бошланди. Бирок, бу жараён турли номлар билан амалга оширилди. Масалан,
мураккаб тизим динамикаси (АКШда), термодинамика мувозанатсизлиги
(И.Пригожин) мураккаб тизим назарияси, уз-узини ташкил ь^илиш назарияси кабилар ишлар жумлансидандир. Бу таълимотларни хаммасини ифодалайдиган атамани Герман Хакен эски юнон тилидан мутахассис мактабдош дусти билан маслахатлашиб «синергетика» деб номлади. Шунинг
учун хам синергетика атамасини биринчи бор Герман Хакеннинг (1969)
илмий фаолият ма^сули сифатида эътироф этилади.
Г.Хакен «Вопросы философии» журналига берган интервьюсида бу
таълимот «хаосни детерминлаштирганлигини, янги типдаги детерминизм
эканлигини янги тизимнинг вужудга келиши конуниятлари уз-узини таш
кил этиш самарадорлиги масалаларини курсатиб, синергетиканинг асо
сий, хал келувчи тамойилларини айтиб утади»149.
Синергетика олам тузилишининг эволюцион манзарасини ойдинлаштиришга имконият берувчи копун ва конуниятларни вужудга келтирди.
Фалсафий нуктаи-назардан эса синергетика борли^ тузилиши хакидаги
билимларимизни бир тарафлама догматик гоялардан холос этди. Шунинг
учун хам борлик тузилиши тукрисида турли-туман методологик карашларни ривожланишига фалсафада кенг имкониятлар яратиб берилди. Олам,
жамият ва инсонни тадкик этишда синергетик тафаккур узига хос ахамият
касб этди.
148 Гленсдорф П., Пригожин И. Термодинамическая теория структуры, ус
тойчивости и флуктуации. М.: Мир, 1973. -С.280.
149 Интервью Г.Хакеном // Вопросы философии. М., 2000. №2, -С.57.
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«Синегетика - бу алохида шаклланган фан эмас, балки атама булиб, у
турли хил фан-сохаларида узаро алокадор булмаган ходисаларни умумий
^изикишлари ва уларни математик тадкикот методлари хакида маълумот
берувчи атамадир»150, деб таъкидлайди Хакен. Бундан синергетикани тур
ли хил фанлар хусусан физика, гидродинамика, кимё ва биологияда му
раккаб булган уз-узини ташкиллаштириш асосларини урганишда узига
хос тарзда катализаторлик ролини бажарувчи ва улар уртасида узаро ало ка
урнатувчи таълимот сифатида эътироф этиш мумкин.
XX асрнинг 70-йилларидан бери жа^он илмий жамоатчштиги фанлараро
тадкикод со^аси сифатида вужудга келган янги илмий соха-синергетика ва
унинг изланиншари билан боглик масалаларни кизгин ва кенг мухокама к^илмовда. Бу мух.окамаларни махсус фанлар - физика, химия, математика, био
логия, и^тисодиёт, социология, сиёсатшунослик ва бошка фан намоёндалари
билан бир ^аторда файласуфлар ^ам фаол катнашмовдалар. Зеро, синерге
тика нафакат махсус фанларда ва улар орасида ётадиган сохаларда юзага
чш^ан муаммоларни, балки азалдан дунёв^арашга-фалсафага тегишли булиб
келган муаммоларни ^ам янгидан куриб чи^иш заруриятини кундаланг куйди.
Бундай фалсафий муаммолар кагор ига борлшшинг сабабийлиги, унда эркинлик ва заруриятнинг нисбати, борли^нинг баркарорлши ва бе^арорлиги
(узгарувчанлиги), тартибсизлиги (хаос) ва тартибланиш (логос ва конунийлик), ривожланиш ва инкроз, бутун ва кием нисбати ва хоказолар киради.
Синергетика табиатга (борли^ка) улик объект сифатида карашга одатланган Рарб анъанавий илмий тафаккурига хам хотима ясади, тирик ва
нотирик табиат орасидаги чегарани олиб ташлади. Нотирик табиат хам
тирик табиат каби очик;, эволюция килувчи гизим эканлигини курсатди.
Бунга кадар эса, классик илмий тафаккурда тирик ва нотирик (ноорганик)
табиатдаги ривожланиш билан таназзул жараёнлари орасида кескин асим
метрия мавжуд яъни тирик табиат ривожланишда нотирик табиат инкирозга учрайди деган гоя хукмрон мавкени эгаллаб келган эди. Чунки, XIX
аерга ^адар фанда материяга азалдан хар кандай тартибланишнинг бир
ва^т келиб бузилиши, яъни дастлабки мувозанатга интилиш энергетика
тилида бу тартибсизлик ёки хаос тамойили хосдир деган фикр хукмрон
булиб келган эди. Бундай фикр фанда турли кувватларнинг бир-бирига
утиши жараёнини урганиш билан шугулланадиган со^а-мувозанат термодинамикаси таъсирида вужудга келган эди.
Мувозанат термодинамикасида иссшдшк ва иш цувватларининг бирбирига утиши жараёни бир кийматли эмаслиги, яъни ишкаланигд ёки бо150 Dynamic o f synergetic systems ?Ed.by H.Haken. B.etc. 1980. 271 p.
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ища иш натижасида иш куввати иссиклик ^увватига тули^ ута олиши ва
лекин исси^лик куввати тула равишда иш кувватига айланмаслиги маъ
лум булган эди. Бундан эса бир хил энергия (кувват) бош^а хилига утганида табиатнинг узигина ажратиб оладиган ^андайдир йуналганлик борлиги ^акидаги хулоса келиб чикарар эди.
Юкоридаги хулосалардан эса, агар дамон коинот хозирга цадар тинимсиз равишда хаосга кириб бораётган экан, у холда унинг узи ^андай павдо
булди ва узининг хозирги ташкиллашган долатига кандай эришди, деган
саволлар тугилади. Лекин, у ва^тларда фанни бундай саволлар ^изиктирмас, мувозанатнинг бузилиш холлари мухокама ^илинмас эди. Факат биргина Дарвиннинг эволюция конуни бунга карши далил булиб турарди. Зеро,
эволюция конуни усимлик ва ^айвонот дунёсидаги жараёнларнинг узлуксиз
мураккаблашиб бориши, ундагиташкиллашув ва тартибланишнинг доимо
ортиб боришини уктирар эди. Яъни тирик табиат термодинамикалик мувозанат ва хаосдан (тартибсизланишдан) мутло^ нари кетиб борарди. Демак,
тирик ва нотирик табиат конунлари бир-бирига мутлако мос эмас эди.
Коинотнинг стационар (узгармас, баркарор) моделини «катта портлаш»дан кейинги дастлабки да^икалардан бошлаб элементар ва субэлементар заррачалардан тортиб то юлдузлар ва галактикалар тизимига кадар
булган барча моддий объектларда ташкиллашувнинг тобора мураккаб
лашиб бориши кузатиладиган ривожланувчи коинот модели билан алмаштирилиши натижасида бу конунларнинг бир-бирига мос эмаслиги янада
анщ булди. Чунки энтропиянинг усиб бориши принципи ялпи умумий деб
^исобланса, у ^олда коинотдаги мураккаб тузилмаларнинг вужудга келишини кандай тушунтириш, мумкин. Буни умуман мувозанаг холатида турувчи коинотнинг бирон тасодифий «кузгалиб кетиши окибати» деб ту
шунтириш мантикка тугри келмайди.
Демак, дунёнинг умумий манзараси зиддиятсиз булиши учун бутун материяга нисбатан факат инкироз эмас, балки яратувчанлик тамойилининг
з^ам мавжудлигини тан олиш зарурати тугилади, яъни термодинамик мувозанатга карама-карши равишда материянинг фаолият бажара олувчанлиги, уз-узини ташкиллай олиши ва мураккаблашуви мумкинлигини тан
олиш кераклиги келиб чикади. Уз олдига асосий масала ^илиб табиатан
жуда хилма-хил булган: физикавий, кимёвий, техникавий, и^тисодий, иж
тимоий ва бош^а тизимларда содир буладиган уз-узидан ташкиллашув
жараёнларнинг асосида ётадиган конуниятларни билиш вазифасини 1$ядиган синергетика шу тарзда келиб чюуда.
Уз-узидан ташкиллашув дейилганда синергетикада мувозанат холатидан М роц бифуркация нукталари деб аталадиган махсус бухрон критик
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ну^галар я^инидаги холатлари нобаркарор булган мураккаб ночизикли системаларнинг макон-замоний структураларида макроскопик тартибланувнинг
сюдир булиши тушунилади. Бунда нобаркарорлик тушунчаси бифуркация
нукталарида системанинг жуда кичик таъсир остида уз холатини кескин равшцца узгартиришини ифодалавди. Синергетикада бу ^одиса флуктация деб
юритиладиган тизимнинг (системанинг) бир холатидан бошкасига бундай угашини эса хаосдан (тартибсизлик холатидан) тартибланганликнинг келиб чикиши дея юритилмовда. Шунинг билан бирга синергетикада хаос концепциясининг узи )$амкайта англаниб чшрщци. Бу йулда динамик (ёки детерминлашган-шартланган, белгиланган) хаос тушунчаси киритилди.
Синергетика асосан, куйидаги умумий гояларни олдинга суради: кои
нотда содир буладиган яратиш ва вайрон булиш, эволюция ва инкироз
жараёнлари тенг ^укуклидир; яратщшш (мураккаблашув ва тартибланишнинг ортиб бориши) жараёнлари яратилиш содир булаётган тизимларнинг табиатга боглик булмаган х,олда битта алгоритмга эга.
Шу тарзда синергетика тирик ва нотирик табиатда содир буладиган узузидан ташкиллашув жараёнлари учун умумий булган механизм мавжуд
деган хулосани олдига суради.
Бундай утиш содир булиши учун икки шарт булиши зарур: утиш содир
буладиган тизимнинг очик булиши, яъни у ташки мухит билан модца, кувват, ахборот алмаша олиши керак; у мохиятан мувозанатсиз ёки термоди
намик мувозанатдан йиро^ ^олагда булиши керак.
Ва^оланки, жуда куп системалар ушбу шартларни каноаглантирадилар. Бу масала умуман коинотга нисбатан олганда мураккабро^тус опа
ди. Зеро, агар коинотни очик тизим деб олсак, у холда коинотга нисбатан
таш^и му^ит булиб нима хизмат килади?
З^озирги замон физикаси бундай му^итни вакуум (бушлик) деб курсатмокда. Шу бушликда жуда майда заррачалар вужудга келиб, уларнинг
ташкиллашуви ортиб, узаро богланишлари тартибланиб бориши хакидаги фикр олдинга сурилди. Шу тарзда бутун коинот очи^ тизим сифатида
мавжудлиги ва унинг халокатга ма^кум эмаслиги хулосаси келиб чи^ади.
Хуллас, синергетика янги фалсафий усули сифатида бир чизгарилик
билан бирга чизи^сизлик тамойилини ^ам ё^лайди. Бу тамойиллар таракя;иёт олдиндан белгилаб ^уйилган мукаррар бир йулдан кетмай, хар бир
нарсанинг ички бир хусусияти ва ташки алокадорлиги негизида ^ар сафар
янги ва бетакрор йулдан боришини курсатади. Улар вокеликнинг фикрий
тузилишига асосланган булиши з^ам мумкин.
Синергетика фалсафий метод сифатида ривожланишнинг чизикли
асосидагина эмас, балки чизщсиз асосида боришини курсатиб, табиат ва
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жамият тараккиётининг бир фикрий модели (^онуни) асосида эмас, куп моделлик асосида булади деб курсатади. Бу жараён эса фан ва фалсафада
хилма-хил фикрлар, демократик тамойилларни устувор булишига кенг имкониятлар яратади. Шу уринда синергетикани асосий тушунча ва тамойиларини фалсафий асосларини билиш ^ам биз учун мухим а^амиягга эга.
НЕРАВНОВЕСНАЯ СИСТЕМА В РУСЛЕ СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ПАРАДИГМЫ
Игошин В. В.

В истории науки после разрешения каждой очередной фундаменталь
ной для конкретной области знания проблемной ситуации устанавливается
свой порядок, соответствующий данному этапу ее развития. Историки,
философы, социологи рассматривают научное познание в соотношении с
общим типом мышления той или иной эпохи, которому соответствует и
научная рациональность. Новая теория строится не в результате разруше
ния и логической перестройки предыдущей теории, а вроде как независимо
от нее, на новом основании.
Доминирующая с XVIII в. механистическая парадигма жесткого детер
минизма основывалась на распространении идей механики на картину Все
ленной, которая сравнивалась с гигантскими механистическими часами,
запущенными Богом. «Понять мир только как механизм, как это делают
представители радикального детерминизма (Лаплас, отчасти Кант и др.),
невозможно, - пишет С.Н.Булгаков, - его приходится понимать не только
как машину, но и как живое существо»151 Синергетика предлагает новый
диалог с природой, когда человеческая креативность выстраивается в креа
тивность природы в целом. Постнеклассическая картина современного мира
включает в себя проблему иррегулярного поведения неравновесных систем,
которое мыслится источником появления нового порядка ее организации.
«Реальный мир управляется не детерминистическими законами, равно как и
не абсолютной случайностью», - считают И.Пригожин и И.Стенгерс.152
Хаосомность, стохастичность (неопределенность) признаются наряду с
упорядоченностью, структурностью объективными, универсальными ха
рактеристиками действительности. Основной тезис синергетики формули
руется как отказ от полноты в пользу целостности, что отличает синергети
151 Булгаков С.Н. Философия хозяйства// Соч.: В 2 т., М., 1993, Т.1, -С.216
152 Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант. М., 1994. С.262, 263.
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ку от традиционной научной парадигмы, предполагающей достижение пол
ноты. У целостной системы всегда сохраняются внешние связи. «Под са
моорганизацией в синергетике понимаются процессы возникновения мак
роскопических упорядоченных пространственно-временных структур в
сложных нелинейных системах, находящихся в далеких от равновесия со
стояниях, вблизи особых критических точек - точек бифуркации, в окрест
ностях которых поведение системы становится неустойчивым. Последнее
означает, что в этих точках система под влиянием самых незначительных
воздействий, или флуктуаций, может резко изменить свое состояние. Этот
переход часто характеризуют как возникновение порядка из хаоса»153
Неравновесные условия вызывают эффект корпоративного поведения
элементов, тесно взаимосвязанных между собой. В синергетической пара
дигме большая роль отводится конструктивному пониманию хаоса. Хаос
присущ неустойчивым динамическим системам. В Древней Греции хаос
понимался как беспорядочное, но животворящее начало мироздания, ис
ходное состояние мира, давшее начало основным сущностям. В филосо
фии науки представления о хаосе всегда оставалось двойственным. Наря
ду с беспорядком под хаосом подразумевалось и начало всех начал, из
которого впоследствии возникает упорядоченный мир. Хаос определяется
не случайным поведением большого количества элементов системы, а внут
ренней сущностью нелинейных процессов. Поскольку задать начальные
условия можно лишь с конечной точностью, предсказать поведение хаоти
ческих систем на длительное время невозможно. Процессы, протекающие
в системах, далеких от равновесия, могут трансформироваться во времен
ные и пространственные структуры.
Синергетика изучает хаосомные процессы энергетических систем со
структурно устойчивым пространственным (геометрическим) полем. Хаос
понимается как нерегулярное движение с непереодически повторяющими
ся, неустойчивыми траекториями. Хаос это не есть нечто обесформленное,
а сверхсложно организованная последовательность, логику которой пред
стоит понять. В синергетику введено понятие динамического хаоса, направ
ленного на понимание конструктивного характера происходящих измене
ний. Выбор будущей траектории развития зависит во многом от случайных
факторов и энергетических воздействий. Система становится нечувстви
тельной к своим собственным флуктуациям (случайным отклонениям от
среднего значения), которые могут превратиться в фактор, направляющий
глобальную эволюцию системы (порядок через флуктуации).
153 Аршинов В.И. Синергетика // Новая философская энциклопедия. М., 2001.
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В условиях, далеких от равновесия, под влиянием флуктационных хаосомных процессов проявляют себя в действии особые бифуркационные
механизмы развития. Практически невозможно предсказать результаты их
действия. Бифуркация (лат. раздвоение) - приобретение новых качеств ди
намической системой при малом изменении ее параметров. Прохождение
бифуркационной точки означает, что флуктуации овладевают системой
полностью, изменяя режим ее существования. Флуктуации придают направ
ление течению событий. Характеристика той части системы, по которой
рассеиваются возмущения, вызванные флуктуациями, называется дисси
пативной системой. Диссипация порождает порядок во времени и простран
стве. Для нее характерна неустойчивость траектории, быстрое нарастание
числа возможных вариантов по мере удаления от точки отчета. Диссипа
тивная структура чувствительна даже к предельно слабым флуктационным воздействиям, которые приводят к необратимым качественным изме
нениям всей системы. Эта чувствительность к начальным условиям была
образно названа «эффект бабочки». Причем воздействие на систему в мо
мент ее самоорганизации значительно более эффективно, чем на отдель
ные элементы этой системы. Такое состояние системы носит название не
равновесного.
Особая роль в синергетике принадлежит такой структуре, как аттрак
торы - притягивающие множества, которые концентрируют вокруг себя
стохастические элементы. Это в конечном итоге ведет к структуризации
среды и созидания нового порядка. Хаосомность-флуктационного взаимо
действия становится организующей только при возникновении такого атт
рактора. Пока еще не совсем понятен механизм действия притягивающего
аттрактора, появление которого только флуктационным стохастическим
взаимодействием и явлениями диссипации представляется недостаточно
обоснованным. В то же время его образование вне явлений усиливающий
ся хаосомности системы и процессов, с ней связанных, невозможно. Синер
гетическое мышление ставит вопрос о воздействии смыслового временно
го коррелята для понимания решения этой проблемы. Следует отметить,
ЧТО феномен онтологической неопределенности констатирует отсутствие
реального референта будущего. Неопределенность тождественна с потен
циальной полнотой всех возможных изменений системы.
Статистические закономерности обнаруживают свое действие там, где
действует множество случайных причин, усиливающих бытийное поле нео
пределенности. Пуанкаре отмечал, что в неустойчивых системах ничтож
ная причина способна вызвать значительное действие, которое мы не мо
жем предусмотреть. Теория динамического хаоса трактует случайность
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как изменение значения свойств и качеств отдельных явлений независи
мым образом, неопределяемым характеристикой других явлений. Слу
чайность порождена действием побочных, нерегулярных, малых или взаимопереплетенных комплексных причин. Действие множества случайных
причин усиливает явление неопределенности. Вместе с тем это активизи
рует действие статистических закономерностей, которые выражают су
ществование глубоких необходимых связей в самоуправляющейся сис
теме. К.Гаус установил, что сумма независимых, одинаково распреде
ленных случайных величин подчиняется вполне определенному закону.
Теория динамического хаоса опирается на идеи нелинейной динамики,
когда необходимо учитывать неблагоприятные стечения многих малове
роятных случайных обстоятельств. Как сейчас говорят, эти явления про
исходят «на кромке хаоса». Любое, даже самое малое изменение систе
мы может привести к сколь угодно большому фактическому изменению
движения. Динамика системы становится непредсказуемой, несмотря на
детерминистический характер законов развития. Наступает «конец опре
деленности».
Таким образом, для понимания флуктационных процессов в неравно
весных системах бифуркационного типа нужен переход к тождественной
на уровне сознания субъекта ментальности холистического уровня.
СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПОЗНАНИЯ
Стрельцова А. С. -Н ацУ У

Существенные перемены, происходящие в современной науке, харак
теризуются учеными и философами как «радикальные изменения видения
природы» (И.Пригожин), парадигмальный сдвиг, «эпистемологический
поворот» и еще более сильно, как вообще смена вектора движения науч
ной мысли в связи с синергетической парадигмой.
Наблюдаемые перемены затрагивают как структурные, так и содержа
тельные стороны научного знания. В структуре науки, еще недавно строго
дисциплинарной, выделился самостоятельный слой— междисциплинарное
знание. Статус междисциплинарного, общенаучного знания имеют инфор
матика, общая теория систем, кибернетика, синергетика. Выявились так
же проблемы, которые могут быть решены только комплексно, например
экологическая проблема. Содержательные характеристики оснований на
уки, выявляемые и анализируемые в философии науки, также весьма транс
формировались.
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В XX в. в самой науке проявились тенденции, связанные с необходимо
стью создания целостной картины мира. Об этом свидетельствуют систем
ный подход, идея глобального эволюционизма, идея синхронистичности,
антропный принцип и принцип дополнительности, такие новые парадигмы,
как голографическая парадигма Д. Бома, синергетическая парадигма и
другие реалии современной науки, пытающаяся включить в картину мира
человека, который, в свою очередь, осознает себя не социальным атомом,
а участником единого процесса. Единство мира современный человек вос
принимает как эмпирический факт благодаря таким реалиям, как единое
информационное пространство, Интернет, единое экономическое простран
ство, единая экологическая система и т.д. Описать такую реальность с по
зиции внешнего наблюдателя невозможно. В этом заключается главное
отличие современного научного мировоззрения, которое называют холис
тическим. Его важной характеристикой является включение человека во
внутринаучный контекст — сначала как наблюдателя (физика микроми
ра), затем в социогуманитарном аспекте. Это привело к сближению есте
ственно-научного и гуманитарного знаний.
На постнеклассическом этапе науки плюрализм становится ее фунда
ментальной особенностью, что убедительно обосновывается самим фак
том возникновения и развития синергетики, для которой многоликость обус
ловлена бесконечным многообразием вовлеченных в познание процессов
самоорганизации различных школ и направлений. В.И.Аршинов, в част
ности, подчеркивает, что этот факт «не означает, что в синергетике нахо
дит свое новое оправдание релятивизм. Она оправдывает разнообразие
научных направлений, научных теорий, моделей, подходов, стимулирует
отход от такого видения проблемы, в соответствии с которым разнообра
зие моделей, теорий, подходов рассматривается как нечто негативное и
подрывающее науку как единое целое»154.
Синергетика (от лат. «sinergeia»— сотрудничество, кооперация, содру
жество) системное видение мира поднимает на новый уровень — уровень
динамического подхода к структурированным целостностям. Синергети
ческие процессы— это процессы, детерминированные целостностью, кон
фигурацией взаимодействий, местом в структуре. Важным аспектом само
организации является то, что части ведут себя согласованным образом.
Синергетика отказывается от так называемого объективного описания мира
и переходит к описанию проективному, она как бы предлагает проект дей
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ствий, поскольку в рамках синергетического видения не может быть одной
абсолютной истины.
Точное, однозначное знание об объекте осталось прерогативой класси
ческой науки, для которой он был определен однозначно. Закономерности
микромира, изучаемого неклассической наукой, определяются статисти
ческим детерминизмом. Порядок бифуркационных событий не определя
ется и вероятностно. В контексте синергетического познания «знать— зна
чит, вести себя адекватным образом в ситуациях, связанных с индивиду
альными актами или кооперативными взаимодействиями»155. Синергетика
есть своего рода мост между системой как целостностью и частями, она
ориентирована на взаимодействие, на согласованность целого и части,
микро- и макроуровней. Отсюда актуальность синергетики при изучении
таких систем, как «организм — окружающая среда». Уже потому, что он
тология синергетики — это онтология целостного мира, синергетика диа
логична, а познание процессов самоорганизации требует особого типа
мышления, обозначаемого как коммуникативное. Коммуникативное мыш
ление характеризуется тенденцией отказа от дихотомий, конфронтации, от
прямого «да» или «нет». Не только в постнеклассической науке, ядром
которой является синергетика, но еще раньше— в неклассической, в про
цессе познания микромира ученые отмечали проявление этой тенденции:
электрон ведет себя и как частица и как волна, в зависимости от экспери
ментальной ситуации.
Ориентация на познание открытых систем, неразрывно связанных с ок
ружающей средой, в динамическом взаимодействии которых спонтанно
рождается новый порядок, заставляет пересмотреть гносеологическую ус
тановку: что значит знать такие системы? Может ли знание о них быть
точным, окончательным? Возможно ли относительно данных систем ста
вить такие же вопросы, как в классической науке: это найдено или сдела
но? это абсолютно или относительно? это реальное или кажущееся?
Современная философия науки формулирует различные онтологии ре
альности и ставит вопросы о новой научной рациональности. Возникают
новые синтезы знания, которые изменяют структуру науки. Так, формиро
вание междисциплинарных исследований является важнейшей характерис
тикой, в которой проявляется формирующееся холистическое мировидение. Сегодня как никогда нужен целостный, трансдисциплинарный взгляд
на мир, причем на уровне сознания большинства граждан, иначе в обще
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стве не возникнет адекватного понимания глобальных проблем и способов
их решения. Реальность, в которой преобладают нелинейные процессы,
неустойчивые саморазвивающиеся системы, в которой действуют эффек
ты когерентности, синхронисгичности, синергийности, коэволюции, откры
вается подготовленному, соучаствующему сознанию.
В науке Нового времени знать— это знать, как измерить. В герменевти
ческих проектах познание трактуется как интерпретация, в эпистеме ан
тичности познание— это приобщение к Логосу— мировому Закону.
Сегодня положение дел состоит в следующем: с одной стороны, наука
«еще не утратила память» о том, что научное исследование есть движение к
Истине. С другой стороны, став «предприятием», социальным институтом,
наука неизбежно приняла на себя все характерные черты этого рода дея
тельности. В прикладной науке знание принимает формы, ориентирован
ные на технологическое использование, здесь главная его характеристика
— не истинность, а эффективность.
Тема понимания, зародившись в гуманитарном познании, сегодня вош
ла в проблематику естественно-научного знания. Прежде всего, это обус
ловлено непосредственной связью холистического, системного подхода
современной науки с герменевтической методологией. Еще Р. Рорти отме
чал, что холистическое выстраивание аргумента говорит о том, что никог
да не удастся выпрыгнуть из герменевтического круга того факта, что про
блематично понять часть, не зная чего-то о действии целого.
Актуализация темы понимания произошла в эволюционно-синергетической парадигме. Познавательные отношения в пост-неклассической на
уке определяются открытостью когнитивного пространства, в котором са
моразвивающиеся системы исследуются эволюционирующим субъектом.
Сама познавательная ситуация характеризуется учеными как автопоэтический процесс (слово «автопоэзис» (autopoeisis) происходит от греческих
слов autos— само и poeisis— достраивание). Философским языком такой
познавательный акт обозначается как конституирование бытия сознани
ем. В понятии автопоэзиса фиксируются два важных момента. Во-первых,
это автономия (авто-). Живые системы управляемы эндогенно, сами себя
организуют. Во-вторых, это производство, действие (поэзис). Важным по
нятием, входящим в структуру теории автопоэзиса, является понятие «опе
рациональная замкнутость». Из теории самоорганизации сложных систем
известно, что лишь открытые системы, то есть системы обменивающиеся
веществом, энергией или информацией с окружающей средой, способны к
самоорганизации, к образованию относительно устойчивых макроскопи
ческих структур. В закрытых системах, в которых отсутствуют процессы
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обмена с окружением, процессы идут лишь в направлении нарастающе
го внутреннего беспорядка и хаотизации. Понятие «операциональной
замкнутости» подразумевает, что сложные (живые) системы, отчасти
открыты и отчасти замкнуты, то есть они операционно замкнуты, спо
собны сохранять свою автономию, независимость, поддерживать свою
идентичность.
Таким образом, новая концепция знания и связанное с ней современное
понимание науки впитали в себя коммуникативную структуру. Современ
ная философия науки рассматривается как междисциплинарное знание. В
новой философии науки объединяются логика и методология науки, ана
литическая философия, история науки, социология науки (когнитивная со
циология), когнитивная психология, философия техники, методология на
учного творчества. В этом концепте знания методологические, социологи
ческие, аксиологические, антропологические дискурсы являются взаимодополнительными и взаимопроникающими.
СИНЕРГЕТИКАДА ТИЗИМНИНГ РИВОЖЛАНИШ
МУАММОСИ
Икрамов И. - НамДУ

Синергетика нафакат очик тизим эволюцияси ифодаловчи, балки уни
^арака гга келтирувчи уз-узидан ташкил топиш механизмини тавсифловчи парадигмадир. Албатта, материянинг уз-узидан ташкил топиш назарияси фалсафада анчадан буён мавжуд. Бирок, унинг фундаментал табиий
илмий асоси XX асрнинг 70 йилларида синергетиканинг пайдо булиши билан
исботланди. Чунки, XX аср иккинчи ярмига келиб, мураккаб тизимнинг
холатини урганиш бошланди. Биро^ бу жараён турли номлар аталди. Ма
салан, мураккаб тизим динамикаси (АКШда), термодинамика мувозанатсизлиги (И.Пригожин), мураккаб тизим назарияси, уз-узидан ташкилланиш назарияси, каби номлар билан иш олиб борилди. Бу таълимотларни
^аммасини ифодалайдиган атамани 1969 йил Герман Хакен «Синергети
ка» деб атади. Бунинг юнонча маъноси “узаро ^амкорлик”, “узаро мувофшрюшганлик” демакдир156. Шу маънода, синергетика мураккаб тизим
^а^идаги гоялар уйгуштиги, бирлигини ташкил этади.
Г. Хакен синергетика хаосни детерминлаштирганлигини, янги типдаги
детерминизм эканини, янги тизимнинг вужудга келиши ^онуниятлари уз 156 Хакен Г. Синергетика. - М.: Мир, 1985.
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узидан ташкилланиш самарадорлиги масалаларини исботлаб берди. Б
лар куйидагилардан иборат:
1. Синергетиканинг тадки^от объекта ^исобланган очик тизим бир не1
бир хил ёки дар хил ^исмлардан ташкил топишидан ^атъий назар, улг
узаро боуланишда, таъсирда, хамкорликда буладилар. Уз-узидан ташк*
топувчи, уз-узидан мураккабланувчи тизим хамма ва^т цисмлар уртасщ
уйгунлик булади, дар бир индивид уз йули, эркинлиги асосида иш тутсад
умумий тизим фаолиятидан дабардор булиб, у билан уйгун холда иш тут
ди, деб карайди.
2. Синергетика урганиладиган тизимга ночизиклилик нуктаи-назарда
муносабатда булади. Синергетика янги «ночизикли» тафаккур тарзи да?
дир. «Ночизиклилик» янги парадигманинг асосий тамойилидир. Шуниг
учун синергетикани ночизиклилик парадигмаси деб аташ мумкин. Ноч]
зиклилик бир неча бир - биридан фарк киладиган ечимга эга. Бу деган
эволюциянинг йули куп имкониятли, куп вариантлидир. Бу додисани ci
нергетикада бифуркация деб аталади. Бунда тизим янги ^олатга утищо
бир неча имконият йулларини вужудга келтиради. Бирот^ уни кайси t o m o i
га кетишини олдиндан билиб олиш кийин. Бу жараёнда флуктуация ипп
тушади.
3. Физик, химик, биологик тизимларни урганаётганда улар очик тизи
сифатида ^аралади. Бу тизимда холат иссицлик мувозанатдан узоклашад1
4. Тизим туркуми уз-узини ташкиллаш, ташкил ^илишга ^одир. Буь
дай тизим очик ночизиклидир. Очи^ тизим деганда узининг модца алм<
шиш ва энергия манбасига ва унга келадиган ахборот манбаага эг
булган тизим тушинилади. Хар бир нукта тизимига о^иб келадиган очи
тизим хисобланади. Уз-узини ташкил ^илишда дар бир нукта очщ тизи
сифатида намоён булади: ^ар бир нуктада модца, энергия, ахборот алмг
шуви жараёни юз беради. Бу дар ^андай ночизикли жараёнда юз берад*
ган ходисадир.
5.Бундай тизим ички ва тайней жи^атидан тебраниш ^олатига кели
^олади. Яъни, тизим ривожланиб мувозанат долатидан узо^лашиб, теш
лик ну^тасига я^инлаши жараёнида бифуркация ну^тасига келиб колад>
Натижада тизимнинг ^олати кал^иб турувчи, нотургун булиб ^олади. Ман
шундай долларда арзимагандай булиб туюилган та'ьсир дам ^ал ь;илувч
а^амиятга эга булади. Натижада янги ^одиса, жараёнлар, тизим вужудг
келади.
6. Тизим бекарор булади. И.Р.Пригожин фикрича шу вактга ^адар бека
рорлик тушунчаси салбий маънода шплатиб келинган ва унинг асл мохш
тига етарлича эътибор берилмаган. Бугунги замон фани бекарорлик бор
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ли^нинг му^им бир жирата деб хисоблайди. Пригожин бекарорлик ривож
ланиш меёри, бар^арорлик эса тургунликка олиб келади деб курсатди157.
7. Тизимда сифатий узгариш юз беради. Бу деган суз эски тизим янги
тизимга утади, структуравий узгариш хосил булади.
8. Бу тизимда эмерджентлик (бирданига, кутилмаган) янги сифатий узга
риш юз беради. Синергетика нега эски тизим эволюциясида бирданига
кулаш, бирданига ташкилланиши, кутилмаган юксак самара бериш ^олати юз беради, деган саволга ^ам жавоб беради. Тизимда тез таркалиш
ижобий ёки салбий рол уйнайди.
9. Маконий - замоний, функционал тизим хосил булади. Бу деган суз
синергетика макон замон масаласига янгича муносабатда булади. Макондаги ор^ага кайтмас томонлари, окимлилиги, замоннинг эса бутунлай оркага кайтмайдиган жараён эканлигининг табиий - илмий асосини беради.
Бу бутун борли^а хам ал охида олинган тизимга хам тегишлидир.
10. Тизим тартибли ёки хаос ^олда булиши мумкин.
11. Куп жи^атдан математиклаштириш мумкин. Бу дегани тизимни тур
ли моделини яратиш мумкин.
12. Синергетикада марказий тушунчалар хаос ва тартиб хисобланади.
Бутун борли^да хамма вакт хаос тартибга, тартиб хаосга утиб туради.
Улар доим урин алмашиб туради. Бу фундаментал а^амиятга эга булган
^одисадир. Негаки тизимнинг ривожланиши хам. бир тизимдан иккинчи
тизимга утиш ^ам ана шу асосда амалга ошади. Нима учун тартибдан тартибга утишга Караганда хаосдан тартибга утиш фундаментал баркарорликни таъминлайди. Чунки, мураккаб эволюцион йул тартибсизликни
тартибсизлик давом эттирса хам, ёки тартибни - тартиб давом эттирса >^ам
ривожланиш боши берк кучага кириб ^олар экан. Бирок бу ерда хаос кай
ва^тда конструктив рол уйнашини тушуниб етиш керак. Уни факат салбий
^олат деб карамаслик керак. Белгиялик олим И.Р. Пригожин олмон олими
Г.Хакенлар ю^оридаги фикрларни исботлади.
Хуллас, синергетик нуктаи-назардан тизимнинг бир ^олатдан иккинчи
^олатга утиш бар^арорликни излашдан иборат булади. Яъни, хар цамдай
очш$ тизимнинг узига хос бетакрор хусусияти бор. Чунки, у доимо бар^арор
^олатдан иккинчи бор бар^арор ^олатга интилади. Натижада бундай тизим
нафа^ат мураккаблик касб этади, балки максимал бар^арорликка эришади. Бу жараённи тушуниш учун эса мазкур тизимнинг турли жи^атларини
билиш талаб этилади. Бунинг учун эса фалсафада етарлича тажриба бор.
157 Пригожин И. Философия нестабильности // Вопросы философии. 1991, №
6, с. 46-52
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Фалсафа фанининг янги тармокларидан булмиш синергетика уз-узини
бошкариш. уз-узидан ташкил топиш назариясидан бири хисобланар экан,
аввало бу йуналиш жамият тара^киётининг эволюцион тамойилини асос
цилиб олади. Ушбу тармо^ жамиятда кечаётган вокеа-^одисаларнинг ^ай
тарзда пайдо булиши, уларни та^лил килиш ёки бартараф этиш йулларининг укиш мохиятини тушунтиришга каратилган таълимот ва илмий би
лиш методи сифатида вужудга келди.
Вакт утиши билан лар кандай нарса уз-узидан янгиланиб боради. Айтайлик, бирор-бир жамиятнинг бошка рув системасиузгарар экан, албатта бун
дай ^олларда бе^арорлик ёки тартибсизлик юз бериши табиий. Колаверса,
эски жамият заминида пайдо булаётган янги жамиятда турли цараш ва гоялар
вужудга келади. Бундай ^олатнинг руй беришида оддий тасодиф хам му^им
ахамияг касб этиши мумкин. Жамият хаётидаги бу каби системалар алмашинуви хар бир со^ага алокадор хисобланади. Масалан, техника тарат^иётини олайлик. Бугунги кунда техника тарак^иёти энг ривожланган сохалардан хисобланади. XVIII асрда эса техниканинг ривожланиши ва унга
булган эътибор суст даражада булган. Пекин ва^тлар утиши билан техникага булган талаб ва эхтиёжнинг ортиб бориш, унинг ривожланишига олиб
келди. Инсоният томонидан бир катор янги техник со^аларнинг кашф этилиши натижасида техника тарак^иётга эриша борди.
Жамият ривожланишида техниканинг урни катта ^исобланса, замон ва
ва^тнинг ахамияти ^ам мухим роль уйнайди. Ижтимоий ривожланиш жа
миятда турли нотекисликни юзага келтириши мумкин. Я^ин утмишга назар ташласак дунё мамлакатлари ривожланишидаги ва ишлаб чи^аришдаги нотекислик, бекарорлик. мустамлакачилик боищарувлари, табиий
бойликларни хаддан зиёд куп узлаштириш ва таксимлашдаги адолатсизликлар о^ибатида мамлакатлар бой ва ка мбагал давлат таба^аларига
ажрала бошлади.
Маълумки, инсоният кадим-^адимда! i табиатни узлаштириш учун ^аракат килиб келган. Бундай ха ракатларнинг сунгги пайтларда нихоятда кенг
туе олиши натижасида жа^он х.амжамиятида яна бир калтис вазият, эколо
гик муаммо вужудга келди. Утган аернинг бошларидан ^аракатга кела
бошлаган ушбу экологик муаммолар халкаро глобал муаммоларга айланиб олиши учун унчалик куп вак;т талаб ^илмади. Бугунги кунга келиб эса
Президент И.Каримов таъкидлаганидек “Экологик ^авфеизлик муаммо
си аллакачонлар миллий ва минтакавий доирадан чикиб бутун инсоният135

лщнинг мухим бир жирата деб хисоблайди. Пригожин бекарорлик ривож
ланиш меёри, бар^арорлик эса тургунликка олиб келади деб курсатди157.
7. Тизимда сифатий узгариш юз беради. Бу деган суз эски тизим янги
тизимга утади, структуравий узгариш хосил булади.
8. Бу тизимда эмерджентлик (бирданига, кутилмаган) янги сифатий узга
риш юз беради. Синергетика нега эски тизим эволюциясида бирданига
кулаш, бирданига ташкилланиши, кутилмаган юксак самара бериш холати юз беради, деган саволга хам жавоб беради. Тизимда тез таркалиш
ижобий ёки салбий рол уйнайди.
9. Маконий - замоний, функционал тизим хосил булади. Бу деган суз
синергетика макон замон масаласига янгича муноса батда булади. Макондаги ор^ага кайтмас томонлари, оцимлилиги, замоннинг эса бутунлай оркага кайтмайдиган жараён эканлигининг табиий - илмий асосини беради.
Бу бутун борлизда хам алохида олинган тизимга хам тегишлидир.
10. Тизим тартибли ёки хаос холда булиши мумкин.
11. Куп жи^атдан математиклаштириш мумкин. Бу дегани тизимни тур
ли моделини яратиш мумкин.
12. Синергетикада марказий тушунчалар хаос ва тартиб хисобланади.
Бутун борли^да хамма ва^т хаос тартибга, тартиб хаосга утиб туради.
Улар доим урин алмашиб туради. Бу фундаментал ахамиятга эга булган
Ходисадир. Негаки тизимнинг ривожланиши хам, бир тизимдан иккинчи
тизимга утиш хам ана шу асосда амалга ошади. Нима учун тартибдан тартибга утишга Караганда хаосдан тартибга утиш фундаментал баркарорликни таъминлайди. Чунки, мураккаб эволюцион йул тартибсизликни
тартибсизлик давом эттирса хам, ёки тартибни - тартиб давом эттирса хам
ривожланиш боши берк кучага кириб ^олар экан. Бирок бу ерда хаос цай
ва^тда конструктив рол уйнашини тушуниб етиш керак. Уни факат салбий
^олат деб карамаслик керак. Белгиялик олим И.Р. Пригожин олмон олими
Г.Хакенлар гокоридаги фикрларни исботлади.
Хуллас, синергетик ну^таи-назардан тизимнинг бир холатдан иккинчи
Холатга утиш баркарорликни излашдан иборат булади. Яъни, хар кандай
очи*; тизимнинг узига хос бегакрор хусусияти бор. Чунки, у доимо бар^арор
Холатдан иккинчи бор баркарор холатга интилади. Натижада бундай тизим
нафакат мураккаблик касб этади, балки максимал бар^арорликка эришади. Бу жараённи тушуниш учун эса мазкур тизимнинг турли жихатларини
билиш талаб этилади. Бунинг учун эса фалсафада етарлича тажриба бор.
lS7 Пригожин И . Философия неста бильности // Вопросы философии. 1991, №
6, с. 46-52
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Фалсафа фанининг янги тармокларидан булмиш синергетика уз-узини
бошка риш, уз-узидан тапткил топиш назариясидан бири хисобланар экан,
аввало бу йуналиш жамият тара^иётининг эволюцион тамойилини асос
в;илиб олади. Ушбу тармок; жамиятда кечаётган во^еа-^одисаларнинг ^ай
тарзда пайдо булиши, уларни та длил ^илиш ёки бартараф этиш йулларининг укиш мо^иятини тушунтиришга каратилган таълимот ва илмий би
лиш методи сифатида вужудга келди.
Вакт утиши билан ^ар кандай нарса уз-узидан янгиланиб боради. Айтайлик, бирор-бир жамиятнинг бошкарув системаси узгарар экан, албатта бун
дай холларда бекарорлик ёки тартибсизлик юз бериши табиий. Колаверса,
эски жамият заминида пайдо булаётган янги жамиятда турли караш ва гоялар
вужудга келади. Бундай холатнинг руй беришида оддий тасодиф дам му^им
адамият касб этиши мумкин. Жамият хаётидаги бу каби системалар алмашинуви з^ар бир со^ага алок;адор хисобланади. Масалан, техника тараздиётини олайлик. Бугунги кунда техника тараккиёти энг ривожланган со^алардан дисобланади. XVIII асрда эса техниканинг ривожланиши ва унга
булган эътибор суст даражада булган. Лекин вактлар утиши билан техникага булган талаб ва эдтиёжнинг ортиб бориш, унинг ривожланишига олиб
келди. Инсоният томонидан бир ^атор янги техник содаларнинг кашф этилиши натижасида техника таракдиётга эриша борди.
Жамият ривожланишида техниканинг урни катта ^исобланса, замон ва
вактнинг а^амияти ^ам му^им роль уйнайди. Ижтимоий ривожланиш жа
миятда турли нотекисликни юзага келтириши мумкин. Я^ин утмишга назар ташласак дунё мамлакатлари ривожланишидаги ва ишлаб чщаришдаги нотекислик, бекарорлик, мустамлакачилик бош^арувлари, табиий
бойликларни даддан зиёд куп узлаштириш ва таксимлашдаги адолатсизликлар окибатида мамлакатлар бой ва камбагал давлат таба^аларига
ажрала бошлади.
Маълумки, инсоният кадим-кадимдан табиатни узлаштириш учун ^аракат килиб келган. Бундай харакатларнинг сунгги пайтларда нихоятда кенг
туе олиши натижасида жа^он ^амжамиятида яна бир кал гис вазият, эколо
гик муаммо вужудга келди. Утган аернинг бошларидан ^аракатга кела
бошлаган ушбу экологик муаммолар хал^аро глобал муаммоларга айланиб олиши учун унчалик куп вакт талаб ^илмади. Бугунги кунга келиб эса
Президент И.Каримов таъкидлаганидек “Экологик давфеизлик муаммоси аллакачонлар миллий ва минтакавий доирадан чикиб бутун инсоният135

нинг умумий муаммосига айланиб булди”158. Пекин бу хавфни анча кечикиб, етмишинчи йилларнинг бошларида англай бошланди.
Табиат ва инсон узаро муайян ^онуниятлар асосида муносабатда булади.
Бу конуниятларни бузиш унглаб булмас экологик фалокатларга олиб келади.
Мана шу конуниятларнинг бузилиши оцибатида »;уйидаги жиддий муаммо
лар вужудга келди: чучук сувнинг етишмаслиги; дунё океанларининг ифлосланиши; орол денгизининг куриши; хавонинг ^алокатли тарзда ифлосланиши; тупрок эррозияси; урмонларнинг йук булиб кетиши; табиий офатлар.
Синергетика мана шу каби муаммоларнинг юзага келишини, илмий
жидатдан ёритиб беради ва назарий курсатмалар ишлаб чикади. Соха
“жамиятнинг тараний этиш концепцияларни ишлаб чикади ва бир к;атор
фундаментал узига хосликларни очиб беради”159. Жамият уз-узини ташкилловчи тизим сифатида ^уйидан ю^орига, соддадан мураккабга томон
зидциятли таращий этиб боради. Жамият тараккиёти ёки таназзулида ин
сон омилининг роли мухимдир.
Шахсларнинг ижтимоий конунларга амал килиб яшашлари жамият тара^иётига олиб келса, унга кур-курона ёндошув, ушбу ^онунлардан уз
манфаатлари йулида фойдаланиш эса унинг таназзулига сабаб булади.
Синергетика жамиятнинг таравдиёт жараёнидаги кескин утиши сифат
узгаришининг сакраш нуктасига бонлик булишини, сакраш жараёнида
турли вариантлар пайдо булиши ва улардан “танлов” содир булишини
илмий асослаб беради. Тарак^иёт жараёнида мувозанатсиз системаларнинг ривожланиши, уларнинг харакати, турли тартибсизликлар ва улардаги янги системаларнинг шаклланишини асослаб беради. Шу билан бир
^аторда таравдиётда макро ва микро даражалар уртасидаги чамбарчас
боглшушк мавжудлигини курсатиб беради. “Синергетика асосан физикавий, кимёвий ва биологик ходисаларни. шу билан бирга щтисодий, тех
ник ва ижтимоий жараёнларнинг уз-узини ташкил этиш, уз-узини боищариш, тартиблиликдан тартибсизликка утиш, чизшрш ва чизиксизлик каби
^олатларнинг мо^ияти ва конуниятларини изохлайди”160.
Хулоса килиб айтганда синергетика тара^киёт тамойили хисобланиб.
^озирги давр ривожланишининг уз-узидан пайдо булиш сабабларини, улар
нинг мазмун-молиятини илмий асослаб берувчи фалсафий йуналишдир.
158 Каримов И. А. Узбекистон XXI аср бусагасида-хавфсизликка та^дид, барвдюрлик шартлари, тараккист кафолотлари. -Т.: Узбекистон, 1997. -Б.112.
159 Ахмедова М. Фалсафа. Т.: Узбекистон файласуфлар миллий жамияти нашриёти, 2006. -Б.481.
160 Фалсафа ^омусий л у кат. -Т.: Шарк. 2004. -Б.369.
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SINERGETIK PARADIGMANING SHAKLLANISH
HUSUSIYATLARI
Sultanova G., M o ’minovE. SamDU

Tabiatshunoslik fanlari, tabiat haqidagi bilimlar muayyan tadrijiy
bosqichda rivojlanib keldi. Bu tadrijiy bosqichga ko’ra, XVIII-XIX asrlarda
klassik, XX-asrning birinchi yarmida noklassik hamda XX-asrning 2-yarmida
postnoklassik yoki zamonaviy tabiatshunoslik shakllandi.
Ayniqsa, oxirgi - postnoklassik bosqich tabiatshunoslikda inqilobiy
ahamiyat kasb etdi. Chunki vujudga kelgan sinergetik tamoyillar barcha
javxalarga kirib bora boshlagan edi.
Sinergetika turli tizimlarni o ’rganish bilan shug’ullanadi, tabiatning turii
hil quyi tizimidan tashkil topgan tarkibini ham o ’rganadi, yani elektronlar,
atomlar, molekulalar, to ’qimalar, neyronlar, mexanik elementlar, fotonlar,
ichki tizimlar, hayvonlar va hattoki insonlarni ham o ’rganadi. Bu zamonaviy
yangi umumlashtiruvchi fanning paydo bo’lish vaqtini 1977-78-yillar deb
hisoblasak ham bo’ladi.
1977-yilda AQSHda G.Nikolis va I.Prigojinning “Notenglik tizimda o ’zo ’zini tashkil etish” kitobi chiqdi, 1978-yili Bryusseldagi navbatdagi Solveevsk
kongress ham to ’liqchasiga: “Statistik mexanikada tenglik va notenglikning
tartibi hamda fluktuatsiyasi” muammosiga bag’ishlandi.
1978-yilning boshlarida “Shpringer” nashriyotida Shtutgard universiteti
professori G.Hakenning “Sinergetika” nomli kitobi chop qilindi. Unda
biologiya, kimyo, fizik tizimlarda teng bo’lmagan fazali o ’tish va o ’z-o’zini
tashkil etish jarayonlariga nazariy yoki aniqrog’i kirish qismi yoritib o ’tilgan161.
O ’z - o ’zini tashkil etish jarayonid a k ollek tivlik , k oop erativlik
samaradorligining o ’rnini k o ’rsatib o ’tishda G .H aken bu y o ’nalishni
“Sinergetika” deb atadi.
Hakenning “O’z-o’zini tashkil etish tizimi va qurilmalardagi bardoshsizlik
ierarxiyasi” kitobida o ’z-o’zini tashkil etishda turli sinflar va tarkiblarda fazali
o ’tish jarayonini shakllantirishda matematik apparatga bog’liqlik mohiyati
to ’liq ifoda etilgan. Bu kitobda fizika, texnika, himiya, biologiya, iqtisodiyot,
ekologiya, hisoblash tizimining umumiy nazariyasi, sotsiologiya kabi turli
fanlarda sinergetikaning vazifasi yoritib o ’tilgan.
Hakenning fikricha, sinergetik qarashning an’anaviy qarashdan farqi
shundaki, sodda tizimni tadqiq qilishdan murakkab tizimni tadqiq qilishga,

161 Хакен Г. Синергетика. М.,1980. -С.5-10.
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yopiq tizimdan ochiq tizim ga, chiziqlikdan nochiziqlikka o ’tishdan,
delokalizatsiya va beqarorlikdagi jarayonlar tengvaznligini ко’rib chiqishdan
tengvaznlikdan yiroqda sodir bo’layotgan jarayonlarni o ’rganishga o ’tishdan
iborat.
Sinergetika bilan bir vaqtda rivojlanib kelgan kibemetika tirik organizmlarda,
texnik qurilmalarda. inson uyushmasida boshqarish jarayonlari va tizimlarini
o ’rganib, asosiy e ’tiborini o ’z -o ’zini tashkillovchi tizimlardagi dinamik
nomuvozanatni tahliletishga qaratsa, sinergetika aksincha, o ’z-o’zini tashkillash
jarayonida eski harakat faoliyat shakllarini saqlanishini emas, balki vujudga
keladigan yangi holat, shakl va struktura kabi jarayonlarni tadbiq qiladi.
Sinergetika bilan bog’liq holda postnoklassik tabiatshunoslikda dissipativ
tuzilm alar, bifurkatsiya, fluktuatsiya, tartibsizlik, g ’alati attraktor,
nochiziqlilik, noaniqlik, qaytilmas jarayonlar kabi tushunchalar juda mashxur
b o’ldi.
Sinergetika xossalari jamiyat, tirik tabiat, notirik tabiatda amal qiladi,
chunki bular o ’z-o’zini tashkillovchi tizimlardir. Faqat sinergetika tamoyillari
jamiyatda, tabiatda o ’ziga hos ravishda amal qiladi. Q o’llanishdagi farqi esa,
jamiyatda sinergetika qonunlari kishilarning ongli faoliyati orqali amal qiladi.
Bu esa sub’ektivizmga olib keladi, degani emas. Inson faoliyati ongli b o’lsada,
uning natijasi stixiyali bo’lishi ttmmkin. Bu jarayon albatta, uning ob’ektiv
tomonini anglatadi. Demak sinergetika tamoyillari ham jamiyatda ob’ektiv
xarakterga ega hisoblanadi.
Sinergetik jarayonlar moddiy o b ’yektlarda tabiiy kechadi. Jamiyatda
jarayon, aniqrog’i munosabat sifatida kechib, buni empirik jihatdan aniq
verifikatsiya qilish imkoni yo’q.
Aytishimiz mumkinki, sinergetikaning kenk qo’llanilishi k o’pgina fanlar
paradigmasining almashinuviga ham ta ’sir etmoqda.
XX asrning so ’nggi choragidan boshlab barcha tabiatshunoslik fanlari,
shuningdek ijtimoiy-gumanitar fanlarga sinergetikaning asosiy kategoriyalari,
g ’oyalari va tamoyillari kirib borib, sinergetik yondashuv imkoniyatlari
kengayib bormoqda.
Sinergetik kategoriyalar b o ’lgan beqarorlik va noaniqlilik xozirgi
tabiatshunoslik fanlarida va ijtimoiy tadqiqotlarda juda katta ahamiyat kasb
etmoqda. Bu haqida ingliz tabiatshunos olimi A.Bergson ham haqli ravishda:
“Fizik impulslar hayotimizning har bir daqiqasida bizga hamrox bo’ladi”, deb
aytib o ’tgan edi.
Har qanday insoniy ijtimoiy harakat va faoliyat kelajak munosabatlarining
mazmuni sanaladi. Lekin xozirgi adavr fiziklarining urinishlari shuni
k o’rsatadiki, ichki va tashqi olam beqarorligini umumiylikka yaqinlashtirish
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mumkin. B eqarorlik tu sh un ch asi X X asr fan tarixining g ’oyaviy
xususiystlarining natijasi b o ’lib kelmoqda. Bu esa fanning nazariy ilmiy
eksperimental kashfiyotlari sababli amalga oshdi, deyishimiz mumkin.
Birinchidan, bu kashfiyotlar o ’zidan-o’zi paydo b o’lgan qaytarilmas
jarayonlar stmkturasidan iborat b o’lsa,
Ikkinchidan esa nomuvozanatli g’oyalar tuzilmasi va yangiliklar ahamiyati
yangi dinam ik g ’oyalarn i vujudga keltirib, determ inizm gaq id agi
tasawurimizni butunlay o ’zgartirib yubordi.
Tartibsizlik tushunchasining olam manzarasi bilan bog’liqligi haqida gap
ketganida esa shuni ta’kidlashimiz mumkinki, tartib va tartibsizlik olamning
bir xil manzarasini berishi mumkin. Bu holatda biz tabiatni tasavvur etishda
k o’proq dualistik qonuniyatlarga tayanamiz. Bunga k o’ra esa, g ’ayrioddiy
hodisalarni yuzaga keltiruvchi tartib va tartibsizlikning kengroq imkoniyatlarini
ochib berish mumkin.
Insoniyat dunyoni tanlamaydi, inson uni borligicha qabul qilishi kerak.
Olam barqaror emas, lekin uni ilmiy tadqiqotlarga b o ’ysunmaydi, deb
b o’lmaydi. Beqarorlikdagi iqrorlik olamning spetsifik harakteriga ega. U
eksperimental va nazariy tadqiqotlarga undaydi. Bizni o ’rab turgan olam va
uning beqarorligining fenomenlarini xuddi ijtimoiy harakat kabi nazorat
qilishga qodir emasmiz.
Oldingi olam yaratilishi haqidagi tasavvurlar fanga zid ravishda qaralgan
b o ’lsa, endilikda esa in so n iy a t beqarorlikka asoslangan dunyo
qonuniyatlarining markazida turibdi, deyishimiz mumkin. Olam yaratilishinig
bu tushunchasi madaniy sivilizatsiya b o’linishining asosiy faktori bo’lmoqda.
E ’tibor qaratadigan bo’lsak, XX asrda fan va texnika taraqqiyotining
jadallashuvi, kompyuter inqilobi fan va falsafa oldida juda katta muammolarni
k o’ndalang qilib qo’ydi.
Kishilik jamiyati tobora shiddat bilan taraqqiy etib bormoqda. Biroq yadro
urushi xavfi, terrorizm, diniy aqidaparastlik, ekologik bo’xronlar, demokrafik
muammolar, tabiiy resurslarning taqchilligi, kam bag’allar va ishsizlik
muammolari butun insoniyatni tashvishga solmoqda.
Agarda yadro qurollari portlatilsa, yer yuzidagi odamzotni 28 marta
qirib tashlaydi. Insonning haddan tashqari tabit qonunlariga aralashishi,
tabiat boyliklarini ishlatib borishi XXI asrda insoniyat oldiga ko’plab global
muammolarni yuzaga keltirdi. Shu sababli insoniyat tabiat resurslaridan
foydalanishi m a’lum bir m e’yor, qoida va cheklanmalarga amal qilishi
kerak.
Postnoklassik tabiatshunosligida global evolyutsionizm, koevolyutsiya,
tabiatshunoslik fanlari integratsiyasi, fan va san’atning yaqinlashuvi, insonning
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barcha jarayonlar markazida namoyon bo’lishi, janiiyat, noosfera, biosfera va
olam bir butunligi g ’oyalari XXI asrdagi ekologik tizimda yuzaga kelgan
ko’pgina muammolar bilan shug’ullanishda yordam beradi.
Sinergetika ilmi ham bu muammolarni yechishda insoniyatga noma’lum
bo’lgan tabiat sirlarini ishlab chiqishda muhim “qurol” b o’lib xizmat qilishi
tobora haqiqatga aylanib bormoqda.
O ’z-o ’zini tashkillashtiruvchi jarayonlar haqidagi y o ’nalish b o ’lgan
sinergetikaning tam oyillari (xaos, tartibot, fluktuatsiya, bifurkatsiya,
destruksiya, koevolyutsiya) ko’pgina fanlar uchun umumiy metod vazifasini
bajarishga da’vo qilmoqda.
Sinergetika taraqqiyotning evoluytsion tam oyilini asos qilib oldi.
Evolyutsiyaga borliqning umumiy qonuni sifatida inson va tabiat o ’rtasidagi
munosabatlarning ifodasi deb qaraladi. Sinergetika taraqqiyot jarayonlarining
beqaror holati olim I.Prigojin fikricha, shu vaqtga qadar salbiy ma’noda ishlatib
kelingan va uning mohiyatiga yetarli e ’tibor berilmagan. U beqarorlikni
borliqning muhim jihati sifatida talqin etadi162.
Sinergetikada beqarorlik va tartibsizlik kategoriyalarining o ’zaro
munosabati ham o ’rganildiki, bunga ko’ra, har qanday tizim yangi tizim bilan
almashinar ekan, avvalo beqarorlik, tartibsizlik yuz beradi, xaosdan tartibotga
o ’tiladi. Bu esa sinergetijk evolyutsiyaning mohiyatini tashkil etadi.
Bir so ’z bilan aytganimizda, sinergetika fanlararo ilmiy y o ’nalish sifatida
tabiat va jam iyatdagi eng umimiy qonuniyatlarni o ’rganadi. Chunki
jamiyatda ham sinergetikani о ’rganadigan jarayonlar (xaos, tartibot, o ’zo ’zini tashkillash) sodir b o’ladi. O ’z-o’zini tashkillovchi tizim qanchalik
murakkablashib borgani sari unga nisbatan sinergetik tamoyillar ham
shunchalik nafis va kompleks b o’lishi kerak. Sinergetika fanini jamiyatga,
jamiyatshunoslikka tadbiq qilishdan oldin jamiyat taraqqiyotining chiziqli,
siklik va spiralsimon modellari mavjud edi. Endi esa jamiyat taraqqiyotining
nochiziqli, spiralsimon modellariga sinergetik yondashuv imkoniyatlari
tobora shakllanib bormoqda.
Xulosa qilib aytganda. sinergetika, kibernetika kabi ilmiy y o ’nalishlar
vujudga keldiki, bu fan va falsafada yangi ratsionallikning, o ’zgacha tafakkur
tarzining, yangicha yondashuv va metodologiyaning shakllanishiga asos
b o’ldi.

162 Пригожин И. Философия нестабильности// Вопроси философии. 1991 №6.
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X X asrda tabiiy, ijtimoiy fanlarda ulkan o ’zgarishlar yuz berdi. Bu
o ’zgarishlar esa jamiyat va tabiyatga yangicha yondashuv asosida vujudga
keldi. Bunday o ’zgarishlar o ’z navbatida yangicha tafakkur shaklini vujudga
keltirdi. Y a’ni, sinergetika insoniyat hayotida ilgari uchragan, yan gi, obyekt
va subyekt, m a’naviylik va moddiylik, tadqiqotchi va tadqiqot obyekti,
kuzatuvchi va asbob, tabiyat va jamiyat, inson va tabiyat, turli tabaqa va
guruhlar o ’rtasidagi munosabatlarni yangicha falsafiy taxlil qiluvchi yo’nalish
sifatida paydo bo’ldi.
Sinergetika o ’z-o’zini tashkil etish, stixiyali strukturogenez, chiziqsizlik,
ochiq tizimlar singari asosli so’zlar yordamida tavsiflanadi. Mazkur atama
qadimgi yunon tilidan kelib chiqqn bo’lib, ko’maklashish, ishtirokchilik, yoki
k o’maklashuvchi, yordam beruvchi degan ma’nolarni anglatadi.
Sinergetika ilmiy y o ’nalish sifatida XX asrning 60-70 yillarida shakllandi.
Uning shakllanishida G. Xaken, I. Prigojen, I. Stengers, G.A. Nikolis,
Klimatovichlarning xizmatlari katta bo’ldi. 1973- yil nemis olimi G. Xaken
o ’z - o ’zini tashkil etish muommolariga bag’ishlangan birinchi konferensiyada
nutq so’zlagan yil sinergetikaning tug’ilgan yili hisoblanadi163. Ayni shu paytdan
boshlab sinergetika yangi ta’limot sifatida o ’z-o’zini boshqarishning umumiy
qonunlari va tamoyillarini o ’rganishni maqsad qilib q o ’ydi. U o ’z-o’zini
boshqarish jarayonining fizik, kimyoviy, biologic, texnikaviy va iqtisodiy,
ijtimoiy va boshqa sohalarda namoyon bo’lish tamoyillarini global evolutsion
yo ’nalish sifatida о ’rganadi.
Sinergetikaga ko’ra, makon va zamon strukturasi makroskopik tartibga
kelish jarayonida murakkab chiziqsiz tizim sifatida tushiniladi. Bu tizim
muvozanatlik holatidan uzoqlashib,o’ziga xos tinchlik nuqtasiga y a ’ni
“bifurkatsiya” nuqtasiga yaqinlashadi va natijada tizimning qalqib turadigan,
turg’un bo’lmagan holati vujudga keladi. Mana shunday holatda tizim nuqtasi
uncha ahamiyatli bo’lmagan ta’sir yoki “fulktuatsiya” asosida o ’z holatini
keskin o ’zgartirishi mumkin. Bu holat ko’pincha “xaos” (tartibsizlik)dan tartibga
o ’tish asosida boradi.164
Sinergetika o ’zining hozirgi holatida tizim tuzilmalari yoki funksiyalari
makrodarajada dramatic o ’zgarishlarni boshdan kechirayotgan vaziyatlarga
163 N. Shermuhammedova Falsafa va Fan Metodologiyasi.- Т.: Aloqachi. 2008. - B.180
164 I.Rahimov, A.O’tamurodov. Fanlaming falsafiy masalalari. Т.: Universitet.
2002. - B.65
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e’tiborni qaratadi. Jumladan, kichik tizimlar yoki qismlar o ’z-o’zini tashkil
etish jarayonlariga to ’la bog’liq b o’lgan o ’zgarishlarni qanday amalgam
oshiradilar, degan savol uni k o’proq qiziqtiradi. Tartibsizlik holatidan tartibli
holatga o ’tishda bu tizimlarning barchasi o ’zini o ’xshash tarzda tutishi
ajablanarli hoi b o’lib tuyuladi. Shunday qilib sinergetika taraqqiyotning
evolutsion tamoyilini asos qilib oldi. Evolutsiyaga borliqning umumiy qonuni
sifatida, inson bilan tabiat o ’rtasidagi munosabatlarning ifodasi, deb qaraydi.
Shuningdek sinergetika taraqqiyot jarayonida beqaror holat bilan barqaror
holat orasidagi aloqadorlikka alohida e ’tibor beradi.165 Bugungi kunda
yurtboshimizning sa’y harakati aql zakovati xuddi shu beqaror jamiyatni
barqarorlashtirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo’lmoqda. Bu harakatlar
sinergetikaning yuqoridagi tamoyilidan kelib chiqadi. I.Prigojin ta’kidlaginidek
borliq beqarorlik va barqarorlikning o ’zaro mushtarakligidan iboratdir. Shu
sababli ulardan birortasisiz dunyoni atroflicha o ’rganib b o’lmaydi.
Sinergetika dunyoning klassik fanga asoslangan manzarasinigina emas,
balki kvantli-relyativistik manzarasini ham, yangicha chiziqsiz tafakkur asosida
X X asr ikkinchi yarmidagi yangi ilmiy manzarasini tushuntirib berdi.
Sinergetika juda ko’peski tushunchalarga barham berdi. Shu kunlargacha “xaos
salbiy tushuncha, uni tartibga keltirish kerak” deb qaralgan edi. Lekin endi
bunday qarash sinergetikada asossiz deb belgilandi.
Sinergetika xaos dunyoni buzuvchi b o ’libgina qolm ay, qandaydir
sharoitlarda m a’lum sabablarga k o ’ra tuzuvchilik vazifasini bajarishi
mumkinligini ham k o’rsatdi va uning tuzuvchilik mexanizmini asoslab berdi.
Tizim evolutsiyasi o ’zini o ’zi tashkil etish asosida o ’zini o ’zi anglashi
mumkinligini ko’rsatib berdi.166 Turli darajadagi tashkil qiluvchi xaos orqali
o ’zaro aloqada bo’ladilar. Notinchlik, turg’unmas holatida tizim kam kuchga
ega bo’lgan ta’sir- fluktatsiya makrotizimni o ’zgartirib yuborishi mumkin.
Bundan shunday xulosa kelib chiqadiki, alohida olingan shaxslar faoliyati ham
samaraali bo’lar ekan. U hamma vaqt ham to ’la namoyon bo’lavermaydi.
Umumiy tendensiyalar ba’zida yutib yuboradi. Biroq ayrim xollarda alohida
shaxs faoliyati hal qiluvchi rol o ’ynashi mumkin. Ilgarigi ilmiy qarashlarda
tasodif ilmiy tizimda mavjud emas degan xulosaga kelishgan edi. Unda tasodif
ikkinchi darajali deb tushunilib, umumiy yo’nalishga sezilarli ta’sir etmaydi
deb qaralardi. Sinergetika mikrofluktatsiya ( tebranib turadigan holat) davrida
alohida olingan tasodiflar tizimining o ’zgarishiga hal qiluvchi ta’sir o ’tkazishi
4 Falsafa qomusiy lug’at / Q.Nazarov tahriri ostida/. - Т.: Sharq. 2004. - B.369
166 Rahimov I., O’tamurodov A. Fanlarning falsafiy masalalari. - Т.: Universitet.
2002. - B.66
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mumkin ekanligini k o ’rsatdi. Bundan yuqorida aytganimizdek, tarixiy
taraqqiyotda alohida shaxs rolining muhim ahamiyatga ega ekanligi, uning
tarixni yaratishdagi betakror ishtiroki mavjudligini sinergetika k o’rsatib berdi
degan xulosaga kelish mumkin.
Rivojlanish masalasida ham sinergetikada ilgarigi qarashlardan tubdan
farq qiluvchi o ’ziga xos qarash shakllandi. Sinergetikagacha bo’lgan davrdagi
rivojlanish borasidagi qarashlarda rivojlanish pastdan yuqoriga qarab
boradigan bosqich, o lg ’a qarab ketadigan, alternativsiz jarayon sifatida
izohlangan. Rivojlanish orqaga qaytmaydigan faqat ilgarilab boradigan
jarayon sifatida, muqobil rivojlanish esa, ikkinchi darajali, tasodifiy holat deb,
magistral yo’ldan og’ish deb qaralgan. Sinergetikada esa murakkab tizimning
rivojlanishi bir tom onga y o ’naltirilgan b o ’lmay, balki turli vertical va
gorizontal yo’nalishda bo’lishi mumkinligini, bu yo’nalish bir necha muqobil
yo’llardan iborat ekanligini ko’rsatib o ’tdi. Sinergetik jihatdan qaralgadigan
bo’lsa rivojlanish y o ’llari turlicha ekan, bu jarayon o ’ziga xos, o ’ziga mos
yo’lni tanlab olish imkonini beradi. Bu yo’l inson faoliyatini buzishga emas
bunyodkorlikk, tabiat va jamiyatni ardoqlashga, ularga munosabatda ehtiyot
bo’lishga chorlaydi. Xulosa qilib aytganda sinergetika “hamma narsa sababoqibat asosida boradi” degan determinizmning chiziqsiz sistema uchun mos
em asligini k o ’rsatib,chiziqsiz, ochiq tizim dagi evolu tsiyanin g yangi
deterministic tizimini ishlab chiqdi, ratsionalizm va irratsionalizmning birligini,
shuningdek,rivojlanishning muqobil, k o’p y o ’lli ekanligini va bular o ’zining
atrof-muhit bilan qonunlashuv jarayoninning o ’ziga xosligi, ularning o ’zaro
birligi haqidagi deterministic ta’limotni o ’rtaga tashladi. Sinergetika lavina
shaklidagi rivojlanish yoki qulash jarayonini ham ko’rsatib berdi. Bularning
hammasi chiziqsiz, ochiq tizim, xaosni tartibga solish, barqarorlik va beqarorlik,
tebranib turishning qonuniyatlarini ko’rsatdiki, bu determinizmning yangi
tasavvurini beradi. Shunday qilib sinergetika chiziqsizlik tamoyilini yoqlaydi.
Ushbu tamoyil taraqqiyot oldindan belgilab qo’yilgan yo’ldan ketmay, har bir
narsaning ichki bir xususiyati va tashqi aloqadorligi negizida har safar yangi
va betakror yo’ldan borishni ko’rsatadi167.

167 Falsafa qomusiy lug’at (Q.Nazarov tahriri ostida). - Т.: Sharq. 2004. - B.369
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3-Ш УЪБА. СИ Н ЕРГЕТИ К А ВА
И Ж Т И М О И Й -И Ц Т И С О Д И Й Т И ЗИ М Л А Р

ФЕНОМЕН ШКОЛЫ В СИНЕРГЕТИЧЕСКОМ
МИРОПОНИМАНИИ
Расулев Э. - к. ф.н., доц,
Туленова К. ~д. ф.н.,
Мадолимов X. - аспирант

1.
Синергетика, как известно, означает «совместное или кооперативное
действие», и изучает такое совместное действие отдельных частей какой либо неупорядоченной системы, в результате которого происходит само
организация. Синергетика изучает неравновесные фазовые переходы - в
целом создание порядка из хаоса. Согласно концепции И. Пригожина, в
системе, обменивающейся веществом, энергией и информацией с внешней
средой, постепенно накапливаются флуктуации /отклонения характерис
тик системы от значений, определяющих стабильность/.
Это приводит к тому, что система в своём развитии достигает точки
бифуркации /момента, когда развитие системы можно предсказать только
статистически/. При достижении системой точки бифуркации жёсткий де
терминизм непригоден. Флуктуация толкает к изменению характера про
цесса. Бифуркация - результата случайности. Предсказать новое состоя
ние системы можно только вероятностно. В синергетике исследуются меха
низмы возникновения новых состояний, структур и форм в процессе само
организации. Поэтому она опирается на принцип положительной обратной
связи. В этом случае изменения постепенно накапливаются и, в конце кон
цов, приводят к разрушению старой и возникновению новой системы. Ма
лые флуктуации, малые изменения, случайные воздействия приводят к би
фуркациям, т.е. резким изменениям состояния системы. Какой путь выбе
рет система, в значительной степени зависит от случайных факторов и по
ведение системы нельзя предсказать с достоверной определённостью.
Эта концепция характеризуется также тем, что «детерминизм, представля
ющийся неизбежным следствием рационалистической модели динамики,
сводится ныне к свойству, проявляющемуся лишь в отдельных случаях»168.
168 Пригожин И. Переоткрытие времени // Вопросы философии. -М ., 1989.
№ 8. - С А.
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Изменяется понимание случайности, фактор его воздействия становится
решающим в дальнейшем развитии. Учесть все случайности и предсказать
их действие можно лишь с некоторой степенью достоверности169.
2. История развития науки наглядно убеждает каждого, что возникно
вение научной школы трудно предсказать, случайно и ее развитие, а опре
деление места и роли школы не происходит само по себе в системе научно
го знания. Здесь, в первую очередь, необходим о наличие объективных фак
торов и определенных обстоятельств. Это основное условие формирова
ния научной школы. Н о может ли история науки перечислить все факторы
и обстоятельства становления научной школы? Сегодня никто не сомнева
ется, что без таких школ и центров науки прошлого как Академия Плато
на, Александрийская библиотека в Египте, Багдадская Академия не было
бы современной науки.
Именно так функционировали в древности и первые очаги науки и куль
туры на территории нынешнего Узбекистана. В IX - XI веках Центральная
Азия стала одним из важнейших центров научной мысли Востока. В таких
городах как Мерв, Бухара, Ургенч, Самарканд, Ходжент появились «Дома
мудрости», астрономические обсерватории и библиотеки.
3. Сегодня в Узбекистане всем известна математическая школа В.И.Романовского. С именем этого ученого во многом связано развитие математи
ческой науки в республике. Будучи крупным ученым и выдающимся педаго
гом, В.И.Романовский воспитал целую плеяду талантливых учеников и зас
луженно признан основателем Ташкентской математической школы.
В последующем при решении конкретных проблем математической на
уки как следствие уже существующей т р а д и ц и и образовались школа фун
кционального анализа, руководимая академиком Т.А.Сарымсаковым и
школа в области теории вероятности и математической статистики акаде
мика С.Х.Сираждинова.
В области физики нельзя не отметить основателей таких научных школ
как школа ядерной физики высоких энергий и физики космических лучей ака
демика С.А.Азимова, школа эмиссионной электроники академика У.А.Ари
фова. В области органической химии, в частности химии природных соедине
ний, существенные успехи были достигнуты по исследованию алкалоидов
научными школами академиков А.С.Садыкова и С.Ю.Юнусова.
Важную роль в развитии проблем сейсмологии сыграла не безызвест
ная ташкентская ш кола сейсмостойкости М.Т.Уразбаева. Этой школой
169 См.: Абдуллаева М.Н. Развитие научного познания // X X век: Будущее
России в философском измерении. Т.1. 4 .1 . - Екатеринбург, 1999. - С .173-175.
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были решены практически важные задачи для нашего сейсмологически
опасного региона.
В области геологии под руководством академика Х.М.Абдуллаева,
Президента Академии Наук Узбекистана была создана Ташкентская металлогеническая школа по исследованиям в области петрологии и метал
логении. Исследования этой школы способствовали созданию мощной
минерально-сырьевой базы для развития многопрофильной горнодобыва
ющей промышленности и различных отраслей экономики.
Развитие философских наук, в первую очередь, связано с именем тако
го ученого и руководителя научной школы как академика И.М.Муминова. Им был внесен существенный вклад в области исследования богатого
философского наследия и воспитания научных кадров в области обще
ственных наук. Академик Я.Г.Гулямов внес неоценимый вклад в развитие
исторической науки, в частности археологии.
4.
Многими специалистами отмечается, что многовариантность стано
вится атрибутом современной науки. Так, в 1956 году в физике был, экспе
риментально опровергнут закон сохранения четности, который ранее ни
кем не подвергался сомнению и считался таким же фундаментальным, как
закон сохранения энергии. После этого в науке стали проявляться следую
щего рода явления. Различного рода теоретические концепции и идеи ста
ли выдвигаться учеными намного чаще, чем новые экспериментальные дан
ные. Постановка новых экспериментов стало требовать предварительно
глубокого теоретического анализа. Далее, большинство сформировавших
ся наук перестали основываться на парадигме как магистральном направ
лении своего исследования. Все это стало определяться как синергетичес
кий подход.
РОЛЬ СИНЕРГЕТИКИ В ПОИСКЕ НОВЫХ МОДЕЛЕЙ
ОБРАЗОВАНИЯ
Мухамедова З.М. - д.ф.н., ТМА

Как известно, в основе синергетических моделей лежат процессы само
организации, отражающие определенные фазовые переходы в условиях
сильной неравновесности состояний систем по вещественно - энергетичес
ким или информационным параметрам. Методы синергетические чрезвы
чайно актуальны, так как большинство проблем, стоящих сегодня перед
человечеством, отличаются глобальностью, сложностью, нелинейностью,
необходимостью выработки стратегии безопасного развития общества.
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| Идеи теории самоорганизации, синергетики все в большей степени резониг руют сегодня в гуманитарной среде, все ярче звучат ее антропологические
| Мотивы, поэтому так необходимы работы по ее философско - методологиГ чсскому сопровождению широкого спектра проблем. Междисциплинар[ ный язык синергетики, восходящий к базовым структурам обыденного язы■ ка, создает единое пространство встречи и взаимопонимания гуманитари
ев, естественников, теоретиков и прикладников, ученых, педагогов и уча
щихся, которое так же требует социокультурного осмысления.
Одним из каналов вхождения синергетических представлений в образо
вание, является практика ее предметного преподавания, но не самой по себе,
что противоречило бы ее установкам на междисциплинарность, открытость,
личностность, диалогичность и коммуникативность, а в контексте принци
пов соответствия, эволюции наблюдаемости, дополнительности и. т. д.
Пародоксально, но факт, несмотря на уже довольно внушительный спи
сок работ, посвященных синергетике и ее приложениям в разных сферах
человеческой деятельности, методологическое и философское измерение
синергетики остается в тени. Актуально вхождение синергетических пред
ставлений в образование, в контексте смены образовательных парадигм,
как практика ее предметного преподавания170.
Для противостояния хаосу, выработке стратегий поведения в нем необ
ходимы новые превентивные стратегии образования, новый трансдисцип
линарный метаязык горизонтальных связей, аналогичный символическо
му языку принципов до научного знания, философского и традиционного,
но с учетом накоплений рационального. Об этой тенденции растущего осоз
нания междисциплинарных и трансдисциплинарных образовательных про
грамм, подходов, новаторства в методах преподавания и проведения ис
следований в образовании говорится во Всемирной декларации о высшем
образовании для XXI века.171
Целостность знания, как доминанта новой фундаментальной парадиг
мы образования, должна разрешить проблему двух культур, преодолеть
170См.: Буданов В. Г Концепция естественнонаучного образования гумани
тариев: эволюционно синергетический подход. //Высшее образование в России,
N 4 ,1994; Аршинов В. И., Буданов В. Г., Суханов А. Д. Естественнонаучное обра
зование гуманитариев: на пути к единой культуре. // Общественные науки и со
временность. N5, 1994.; Буданов В. Г. Синергетические стратегии в образовани.
/Философские проблемы образования. - М. РАГС, 1996.
171Всемирная декларация: «Высшее образование для X X I века: подходы и
практические меры» // Alma mater, 1999. № 3. -С. 29 - 35.
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субъект - объектную дихотомию нашей ментальности, восстановить гар
монию отношений человека и природы. Такой холистический архетип сфор
мировался в конце XX века и представлен в современной науке синергети
кой - междисциплинарным направлением науки исследующей механизмы
эволюции, становления реальности, самоорганизации и «управления» хао
сом172. Ее принципы в равной степени присущи как гуманитарному, так и
естественнонаучному знанию, особенно наукам о жизни. Этот синтез начал
ся спонтанно в силу логики развития самой науки, интеграции ее дисциплин,
рассмотрения все более сложных систем в физике, химии, биологии, прибли
жающихся по сложности поведения к живым организмам или их сообще
ствам, моделирующим, как оказалось, также социальные и психологичес
кие феномены. Кроме того, сейчас осознана принципиальная неусгранимость
роли человека как наблюдателя и интерпретатора эксперимента, т. е. актуа
лен лишь целостный подход, в котором объединены природа и человек. Си
нергетика опирается на современные математические методы и является
далеко идущим обобщением дарвинизма, по существу, может быть названа
«эволюционным естествознанием» в широком смысле.173
В истории естествознания как известно, выделяют три типа философс
ких оснований науки: классического естествознания (до начала XX века),
неклассическое естествознание, постнеклассическое естествознание совре
менного типа.
Произошло становление новых эталонов мышления: проверка и под
тверждение теоретических положений не представляли собой однолиней
ного и непосредственного сопоставления с эмпирическим материалом, от
крытие противоречащих теории опытов не означало дискредитации тео
рии, а ориентировало ученых на дальнейший поиск подтверждающих ее
оснований.
На третьем этапе складываются новые структуры философских осно
ваний естествознания. Они характеризуются осмыслением изменчивости
мира и самих идеалов, норм научного познания, видением науки в контек
сте социальных условий ее бытия, ее социальных последствий. На этом
этапе обосновывается допустимость, и даже необходимость, включения
172 См.: Хакен Г. Синергетика. - М.: Мир, 1980.
173 См.: Степин В. С. Философская антропология и философия науки. - М. :
Высшая школа. 1992; Курдюмов П., Князева Е. Н. Законы эволюции и самоорга
низации сложных систем. - М. 1981; Аршинов В. И., Буданов В. Г. Синергетика эволюционный аспект. / Самоорганизация и наука: опыт философского осмыс
ления. - М.: ИФ РАН, Арго, 1994.
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аксиологических факторов при объяснении и описании ряда сложных сис
темных объектов (теоретическое описание экологических процессов, гло
бальное моделирование, обсуждение проблем генной инженерии и т. д.).
В связи с постижением сложных систем возникает необходимость не
только в признании неотъемлемости таких понятий как вероятность, нео
пределенность, многовариантность, но и исключении строго однозначного
подхода, поскольку появляется «веер возможностей» развития системы в
точках бифуркации, когда система теряет стабильность и способна разви
ваться в сторону одного из многовариантных режимов функционирования.
Новые взгляды в научной картине мира и новое мировоззрение должны
получить адекватное отражение и в образовательных практиках, и в пони
мании самого процесса развития образования. Включение хаоса в модель
науки, по мысли, поможет лучше уяснить взаимоотношения синергетики и
современной философии образования.174
В изучении многомерного мира любая теория, сколь глубока бы она ни
была, не в состоянии охватить исследуемую реальность во всей ее полноте.
Это не означает, что понижается качество теорий, имеется в виду, что каж
дая из них раскрывает какой - либо один из аспектов целого. Многомерный
мир полифундаментален по своей природе.
В этой связи, отметим тенденции, перспективы в многоплановости, коммуникативности в контексте взамодеиствия синергетики и медицины.
Образ новой парадигмы в медицине не является чем - то застывшим.
Под парадигмой имеется в виду паттерн современного медицинского мыш
ления, соединяющего в себе основанные на естественнонаучном знании и
апробированные практикой врачевания, биомедицинские модели челове
ческого организма с установкой на возрождение традиций целительства и
новым пониманием состояния здоровья и болезни человека. Третья меди
цина - образования открытое прошлого, его традициям, особенно восточ
174См.: Аршинов В. И. Синергетика как феномен постнеклассической науки /
РАН. Ин - т философии. - М., 1999. - С.203.
|75Проект создания «третьей медицины», предложен доктором П. А. Попо
вым. Деятельность известного в США врача Эндрю Вэйля (лидера движения за
реформу медицинского образования в Америке), исследования В. И. Аршинова
близки этому направлению. Термин «третья медицина» был предложен Попо
вым для обозначения нового состояния медицины как области знания о челове
ке, взаимопомощи и исцеляющей деятельности, которые объединяются общей
осознанной установкой на реорганизацию коммуникативных взаимосвязей врача
и пациента таким образом, чтобы «дать место» в пространстве их взаимодей
ствий и встреч синергетическим процессам самоорганизации и саморегуляции.
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ным практикам целительства - практикам не только излечения, но и сохра
нения и поддержания здоровья.176
Сегодня как никогда нужен целостный взгляд на мир, иначе в сознании
большинства граждан, в обществе не возникнет когерентного понимания
глобальных проблем и способов их решения. Весь окружающий нас мир
имеет системную (нелинейную) природу. Поэтому составляющие его объек
ты, явления и процессы должны объективно отражать его реалии, т. е. быть
также системными, нелинейными. Новые взгляды в научной картине мира
и новое мировоззрение должны получить адекватное отражение в образо
вательных практиках, в понимании самого процесса развития образова
ния. Однако современная система высшего образования построена по ли
нейному принципу - и в этом ее существенный недостаток. Он может изжи
ваться в процессе перехода от линейных к нелинейным формам.
Сегодня необходимо обучение принципам жизни в неустойчивом нели
нейном мире. В этом мире временные масштабы иллюзорны и человек дол
жен научиться жить в динамическом хаосе, постигая законы самооргани
зации. Для смены образовательной стратегии отпущен лишь краткий миг
истории - рубеж тысячелетий, благо новая холистическая методология уже
достаточно развита - это междисциплинарное направление науки - синер
гетика или теория самоорганизации.177
Гуманитарное знание с учетом общенаучного познания живого, долж
но войти в существенное содержание теоретико-методологических поня
тий общенаучной концепции самоорганизации. «Гуманизированный» и
акцентированный на холизме синергетический подход может быть осуще
ствлен, если опираться не только и не столько на физико-химическое зна
ние, а на знание живой природы, главное - гуманитарное знание, т. е. нужна
гуманитарная синергетика. В новых научных и образовательных практи
ках: биоэтике, экоэтике, инфоэтике, указанные подходы актуализирова
ны, востребованы.
История эдукологических исследований (образования) не продолжи
тельна, со второй половины XX в. однако этот краткий опыт показал эф
фективность системно - методологического подхода, который может обес
176 См.: Аршинов В. И. Синергетика как феномен постнеклассической науки
// РАН. Ин - т философии. - М., 1999. - С.203.
177 Сегодня идеи синергетики все шире поддерживаются научной и педагоги
ческой общественностью: в частности, в рамках программы новой дисциплины
- «Концепции современного естествознания», в котором обязательно изучение
раздела «Синергетика».
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печить широту и комплексность исследовательской программы от анализа
отдельных фрагментов до построения моделей образования и выявления
закономерностей их развития.
СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ИССЛЕДОВАНИИ ОБЩЕСТВА
Кадырова Э.Р. -к.ф .н., доц.,
Толстиков JI.A. - ст. преп. ТАСИ

Синергетика основана на идеях системности как мира, так и научного
знания о нем, общности закономерностей развития объектов всех уровней
материальной и духовной организации, нелинейности (т.е. многовариант
ности и необратимости), глубинной взаимосвязи хаоса и порядка.
Синергетика рассматривает общество как нелинейную систему. Выбор
системой того или иного пути в точке бифуркации определяется флуктуа
цией, случайным отклонением. Случайность же в историческом процессе
обычно связана с деятельностью конкретных людей, лидеров. При этом
хаос разнонаправленных свободных воль (случайность) на микроуровне
часто порождает порядок на макроуровне. В период неустойчивости, ког
да социальная система становится чрезвычайно чувствительной к проявле
нию случайности, возникает ситуация, когда малая случайность может
сыграть решающее значение для судьбы данной социальной системы.
Незначительные, случайные по историческим масштабам события (на
пример, утечка информации, гибель политического лидера и др.) приводят
иногда к потрясению государственных основ и даже миропорядка. Появ
ление харизматического лидера во многом определяет случай. Это проис
ходит в переходные эпохи, или, если выражаться языком синергетики, в
периоды бифуркационного перелома. В спокойные эпохи стабильного,
более равновесного существования социальной системы, как известно,
господствует детерминизм, который может подавить любую флуктуацию.
Идея альтернативности в общественном развитии, получающая фунда
ментальное обоснование с помощью принципов синергетики, более чем ак
туальна, поскольку годы, минувшие после перестройки, для большинства
граждан нынешнего СНГ, как указывают некоторые авторы, прошли под
девизом «Иного не дано». В проектах ближайшего будущего многие видные
ученые не увидели распада государства, войн на его территории, развала
экономики. Они не смогли поставить правильные научные прогнозы.
Одна из главных причин разочарования в глобальных концепциях исто
рического процесса, связана с тем, что от них не удавалось «перекинуть
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мост» к конкретным задачам, возникающим перед государствами и меж
государственными объединениями. А это жизненно необходимо для эффек
тивного социального прогнозирования и социального управления.
Синергетика показывает, что существуют универсальные сценарии воз
никновения упорядоченности и ее разрушения. Ряд подходов к предсказа
нию процессов в нелинейных системах и ряд способов управления ими пред
лагает нелинейная динамика. Это дает основания разработать технику про
гноза для нескольких видов исторических процессов.
В общественной жизни стремление к предельной планомерности, заорганизованносги приводит к затяжному и труднопреодолимому кризису. Так,
сильное правление, которое гарантирует порядок, подавление случайнос
тей, тормозит рост и, в конечном счете, может привести к упадку.
Раньше социальные нарушения трактовались как патологические, не
нормальные процессы, но видимо, они также необходимы, как и социальный
порядок.
Безусловно, не следует переоценивать возможности синергетики: она
не может быть универсальным «ключом» к решению всех методологичес
ких и прагматических проблем социальной теории. Но на это конечно же не
могут претендовать и другие концепции. Сегодня потенциал синергетики в
социальном познании еще полностью не раскрыт.
Таким образом, привлекательность синергетики для философов, поли
тологов, социологов и т.д. обществоведов связана с ее рефлексивными и
прогностическими возможностями. Она позволяет, как нам кажется, раз
вивать новые нестандартные подходы в социальном познании и социаль
ном управлении.
СИНЕРГЕТИКА - ЖАМИЯТ ^АМДА ОИЛАНИНГ УЗАРО
БОГЛИКЛИГИ MACАЛАЛАРИДА
Рщимбаева Д. - ф .ф .н доц ., НамДУ

Во^еликдаги х,амма жараёнлар муайян алокадорликлар ва инсонлар
уртасидаги узаро муносабатлардан келиб чикади. Бугунги во^елик айнан
ана шу муносабатларни мохияти мазмунини, жамиятдаги бекарорлик, бар^арорлик тушунчаларини тугри англай олиш оркали тахлил этилади.
Шундай холатларни тахлил этиш учун синергетик системалар ва тамойилларни ойдинлаштириш лозим эканлиги курилмокда.
Жамиятимиз бос^ичма-бос^ич исло^отлар ва модернизация моделини
амалга оширмокда. Кейинги йиллардаги ^ар сохадаги булаётган узгариш152

лар, фукароларнинг дунёкарашига таъсир этиб шу жамиятга хос карашлар юзага келмокда. Янгиликларни тугри англаш олдимизга куйган ма^! саддан огишмай, узлигимизни caipia6, уни ижодий ривожлантирган холда
му ставил юртимизга ^иссамизни кушиш, бу энг аввало биз учун олий ^ад! рият тинчлик, жамиятдаги баркарорлигимизни кадрига етиш, уни куз i$opaчигадай асрашдир.
Бор неъматга шукроналик ь;илиб. эзгу максад, эзгу амал, эзгу ният билан яшаш, хаёт жараёнида юзага келаётган катта-кичик муаммоларни ечимини сабр-^аноат билан, огир-вазминлик билан еча олиш ^ам инсоннинг
инсон сифатидаги фазилатларидан биридир. Агар инсонда яхши ниятга
ишонч булса, у албатта амалга ошади деб уйлаймиз. Ишонч катта куч
экани хасида кадимги юнон файласуфи Биант (милоддан аввалги VI аср)
айтганидек, “Куч билан эмас ишонч билан забт эт”178, деб эътироф этган.
Жамият ижтимоий таркибида оила, ундаги соглом, бар^арор му^ит,
келгуси авлод тарбияси, умуман олганда маънавий-ахлоций му^ит бевосита жамият баркарорлигига мухим таъсир ^илади. Оила инсониятнинг
тараодиёт, цивилизация бос^ичида асосий омил вазифасини утайди. У кичик бир жамият, узига хос урф-одатлари, коидалари мавжуд булган ижти
моий аъзодир. Оиланинг тарихан шаклланиш, ривожланиш жараёнида
одамнинг, инсоннинг табиий-биологик жихати, муносабатлари муайян
ахлокий талаб, нормалар асосида ижтимоийлашади. Шунинг натижасида
узига хос булган алохида давлат-ташкилот эр-хотин, ^айнота-^айнона,
^айинсингил, кайинога ва ^ариндошлик шаклидан-давлат шаклланади.
Оиланинг мана шундай хусусиятини кадимги юнон файласуфи Афлотун
(милоддан аввалги 428-347 йй.) эътиборини карагган ва давлат оилаларнинг узаро бирлашиши натижасида юзага келади деб тушунтиради179.
Оила жамиятнинг кичик бир булаги булгани ^олида, унда жуда катта
масъулият, максад, вазифа ифодаланади. З^ар бир инсон уз олдига максад-мудцао, режа тузиб, сунгра ^аракат килганидек, оилалар х.ам кичик
бир давлат сифатида уз олдига аник; максад ^уяди ва шу максад сари интилиш юзага келади. Хар бир оила, айнщса Шар^ оиласига хос хусусият
тинчлик, баркарорлик ва сабр-каноат, оила аъзолари уртасидаги бирлик,
иттифок хисобланади. Шундай оилаларда cofhom ва баркарор му^ит,
юксак маънавиятли жисмонан, рухан cofhom наслни юзага келтириш, уни
шу ю^орида »;айд этилган ахлокий ^адриятлар асосида тарбиялаш ётади.
178 Хакикат манзаралари 96 мумтоз файласуф. Т.: Янги аср авлоди. 2009.
Б. 16.
179 Платон. Залони. Соч. В-3. 1972. -С. 148-150
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Оиланинг етакчи аъзолари бу эр-хотиндир. Улар уртасидаги муносабатлардир, оиланинг бахт-и^боли улар уртасидаги цуйидаги ришталарга боглик;: ишонч, севги (вафо), сабр, соглом турмуш тарзи, самимият ва масъулиятдир. Оила етакчилари узларида шу хусусиятларни шакллантириб, узаро
оиладаги муносабатларга, ме^р-окибатли булишга имкон яратиб беради_ггар.
Бунда айникса, оиланинг вазири аёл, она тимсолида шу хусусиятлар намоён
булиши, агарда булмаса аёл уз устида ишлаб, узини-узи тарбиялаб, такомиллаштириб, тулдириб бормоги лозим. Бу хак,ца мапщур юнон файласуфи Суцрот (милоддан аввалги 469-399 й.) шундай деган эди: “Узини англаган инсон
узи учун нима фойдалилиги ва нималарга ^одир эканлигини яхши тушунади.
У кулидан келадиган иш билан шугулланиш асносида уз э^тиёжини кондиради ва саодатга эришади. 5^ар т^андай хато ва бахтсизликдан холи булади.
Бунинг натижаси улароь;, у узга одамларни кадрлай олади ва улардан эзгулик
йулида фойдалана билади. О^ибатда узини кулфатлардан асрайди”180.
Оиланинг жамиятдаги ижтимоий-маънавий мухит сифатида юзага келиши учун унинг ^уйидаги учта жи^атлари узида мужассамлаштириш би
лан изо^ланади. Айни пайтда улар унинг асосий вазифаси хам саналади.
Булар: 1)нико^. 2) оилавий мулк ва унга эгалик килиш. 3)фарзандтарбияси. Никох. оила тизимининг негизи ^исобланади. Ник ох. бир-бири билан
узвий богли^ булган х.укукий ва ахлокий жихатларини уз ичига олади.
Никохнинг ^у^укий ва ахлокий жихатлари уйгунлашгандагина оила муста^кам булади. Никохнинг ахлокий жихатлари асрлар давомида шаклланган севги-му^аббат, ор-номус, бурч, шарм-^аё, вафо, ишонч каби ахло1$ий тамойиллар ва нормалар билан боглик.
Оиланинг энгму^им жихатларидан бири фарзандлар тарбиясидир. Бу
хар кандай жамиятда ни^оятда катта а^амиятга эга. Оилада асосан аёл
фарзанд тарбияси билан машрул булади, лекин Конституциямизнинг 14
боби 64-моддасида ота-она уз фарзандларини вояга етказишда бирдек
масъулдирлар, деб курсатилган.
Аёлга хурмат, эъзоз, унга эхгиромлар-файласуфлар, тарихчилар, шарь;
алломалари томонидан баён этиб келинган. Узбекистан хал^ шоири Сирожиддин Саййид эса аёллар ^ак;ида шундай ёзади:
Бу юлдузлар сизга хизмат цилсалар,
Уммонлар %ам сиз деб цуриб, тулсалар,
Гу т ар сиздан рангу ифор олсалар
Чаман булса юрган куча-куйингиз
Тулармиди %еч тулмаган кунглингиз.
180Хдои^ат манзаралари 96 мумтоз файласуф. Т.: Янги аср авлоди. 2009. -Б .63.
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Демак, аёл-она, ёр, дуст, яратувчи, тарбияловчи, оила деб аталган мукаддас кургоннинг чироги, уни ёритиб, нур бериб турувчидир. Унинг хагги^аракати, мсхнати, маданияти, хушхул^лиги, сабр-^аноати, жамият ва
ундаги вокеликни тушуна олиши, шунга яраша максад-муддаони режалаштирилиши, турмуш ypTO FH билан ^амкорликда мукаддас нико^и, оиласи
бахтини ярата олиши лозимдир.
Оила жамиятнинг кичик бир цясмт булса, мустадил Узбекистон деб
аталган юртимиз жахоннинг бир кием ид ир. Барчага маълумки, 2008 йилдан бошланган жах.он молиявий иктисодий инкирози, унинг таъсири,
окибатлари бизга хам таъсир этди. Бу таъсир оилада з^ам уз аксини курсатди. Лекин шунга царамай. бу муаммони мо^иятини тушуниб етшцда, унинг
ечимини англашда Президентимизнинг “Жадон молиявий-иктисодий инкирози, Узбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йуллари ва чоралари” асарининг ахамияти бенихоя катта эканлигини, бу асарни шу жамият
нинг фукароси деб билган ^ир бир инсон укимоклиги кераклигини англаб
етилди. Узбекистоннинг танлаб олган йули ва тара^иёт моделининг тугри
эканлигини хаёт хак;и^ати тасдиклади.
“Биз исти^лолнинг дастлабки йилларида кабул килган, маицур беш
тамойилга асосланган ижтимоий йуналтирилган эркин бозор и^тисодиётига утиш модели йилдан-йилга илгарилаб борганимиз сари узини амалда
о^лаб, накадар тугри ва пухта эканини исбогламо^да, деб айтиш учун
бугун барча асосларимиз бор. И.Каримовнинг (асардан) “Жа^он молиявий-иктисодий инкирози, Узбекистон шароитида уни бартараф этишнинг
йуллари ва чоралари” номли асарини урганиш буйича укув ^улланма181.
Ушбу асарни укиш ор^али жамиятимиздаги молиявий баркарорликни
саклаш, вазиятни юмшатишга оид чора-тадбирларни ишлаб чи^илгани
бизни, оиламизнинг эртасига булган ишончни, фарзандларимизнинг келажак, истикболли хаётларидан кунглимиз хотиржам булишини англаб етднк десак муболага булмайди. Шундай экан, з^озирги вазиятда мах.аллий
ишлаб чщариш, касаначилик, урта ва кичик бизнесга яна ^ам катта эътибор к.аратилаётганини англаган ^олда, хар бир оила уз ташаббусидан,
оиланинг моддий фаровонлигини оширшп чораларини белгилаган ^олда,
у ёки бу хилдаги касаначилик, хунармандчилик со^алари билан шугулланишга интилсалар, яхши натижаларни беради деб уйлаймиз.
Бизнинг халкимизга хос муста^кам ирода, сабр-^аноат, яратувчанлик,
бунёдкорлик, муросасозлик, янгиликни англаш, цадриятларни ижодий ривожлантириш каби улуг максад ва ниятлар уз-узидан оила, унинг урф181 И^тисодиёт. Укув ^улланма. 2009. -Б .54.
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одат маросимлари асосида юзага келган ва бувдан кейин хам мана шундай
тарзда давом этиб бораверади, деган умиддамиз. Чунки, жамиятнинг баркарорлиги ундаги турли табака-^атламлар уртасидаги ягона максад сари
интилиш ижтимоий ^амкорлик ^илиш, муросасозлик фалсафаси уз мо^ият
эътиборига кура баркарор, соклом оиланинг негизида юзага келади.
ГЕНДЕР МАСАЛАЛАРИГА СИНЕРГЕТИК ЁНДАШУВ
Сафаева С.Х. - ф.ф.н.

Синергетик парадигмада мураккаб, уз-уз ини ташкил этувчи тизимлар
эволюцияси урганилади. Замонавий жамият хам синергетик тизим сифатида эътироф этилади. Замонавий жамиятнинг бир кием и булган аёллар муаммолари хам синергетик ёндашувни талаб этмовда. яъни замонавий жамиятдаги барча гендер муаммоларини алохида - мураккаб тизим булган
жамиятни ривожлантирмасдан туриб ^ал килиш мумкин эмас. Шу маънода
баркарор ривожланиш концепциясининг амалга оширилиши гендер муам
моларини ^ал этишда му^им ахамият касб этади. Чунки унда жамият
аъзоларининг барчасининг ривожланиши учун тенг имконият яратилади.
Бу синергетик тамойилларга мос келади.
Баркарор ижтимоий таракциётни таъминлаш концепцияси куйидаги уч
асосий киемдан иборат:
— жамиятнинг барча аъзолари учун имкониятлар тенглиги;
— шундай имкониятларни авлодцан-авлодга саклаб колиш;
— одамлар ривожланиш жараёнида иштирок этиб, унинг самараларидан фойдалана олишлари учун уларнинг имкониятларини янада ошириш.
Концепцияда жамиятнинг барча аъзоларининг имкониятларини кенгайтириш максад килиб олинган. Аммо тарихдан маълумки, ахолининг турли
ижтимоий гурухлари уртасидаги чу^ур мулкий табакаланиш ва уларнинг
имкониятлари уртасидаги тафавут мавжуд. Бу ^одисанинг натижаси
уларок, хозирги в актда з^ам эркаклар ва аёллар имкониятлари уртаси
даги тафавут ^амон мавжуд, яъни гендер тенглиги жахон микёсида асосий
муаммолардан бири булиб колмокда. Гендер тенглигига эришиш учун аёлларнинг барча масалаларда муста^иллигини, уларнинг эркаклар билан баббаробар танлаш имкониятларини ц.ай даражада таъминланишга эришишни
талаб этади. Гендер тенглигини улчаш эркак ва аёллар-нинг и^тисодиет
^амда жамиятдаги нисбий макомини урганишни такозо этади. Бунда
^уйидаги жи^атларни ажратиш мумкин: аёлларнинг хусусий активлари ва
ресурслардан бахраманд булиш ^амда уларни назорат цилиш; аёлларниш
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ижтимоий ресурслардан бахраманд булиши; аёлларнинг уз ме^нати ва даромадини тасарруф этиш имконияти; аёлларнинг кучиб юриш эркинлиги;
аёлларга сиёсий со^анинг очиклиги ва унта кириб бориши; аёлларнинг номоддий ресурслардан бахраманд булиши ва уларни назорат ^илиш; аёл
ларнинг хукукий макоми ва %уций тузилмаларга кириши.
Аёл ва эркак жинсларининг узаро боглик муносабатларига гендер
^онунлари ва категориялари ну^таи назаридан ёндашилса, одамнинг моз^ияти хамда муносабатларининг характери хакида аникроь; тасаввурга
эга булинади.
Фалсафада бутун Билан кисмнинг диалектик боглшушги ^онунини
тугри ^уллай билиш нафа^ат жисм ва предметлар, балки табиат, жамият
ва тирик мавжудотлар мохиятини тугри ечиш ва уларга илмий-назарий
ёндашишда ^ул келади.
Файласафада бутуннинг прогрессив ривожланиши фа^атгина унинг
^исмларининг бир-бирига ва бутунга адекватлиги (монандлиги), мослиги,
мувофиклиги мавжуд булгандагина намоён булишини, ^айсидир бир кисмнинг бутунга адекват булмаслиги, номувофшугаги бутуннинг ривожини
тухтатувчи омил деб каралади. Масалан: «Бутуннинг прогрессив ривож
ланиши фа кат унинг кисмлари бир-бирига ва бутунга адекватлиги намоён
булади, - деб ёзади Г.Югай, кайсидир бир ^исмнинг бутунга адекват
булмаслиги, номувофиклиги бутуннинг ривожини тухтатувчи омилдир»182.
Шу коидага биноан биз одамни фикран бир бутун сифатида тасаввур
1$илиб, аёл ва эркакни бир-бири билан богловчи жинсий, моддий ва руз^ий
эх.тиёжлар орасидаги адекватлик уларнинг тарак^иёти ва мукаммаллигининг гаровидир. Масалан, биологик-жинсий э^тиёж аёл ва эркак жинсларида бир хилда таркиб топган булиб, уларни бир-бирлари билан богаайди.
Аёл ва эркакдаги жинсий адекватлик гудакнинг дунёга келиши ва шаклланиши омилидир. Моддий-и^тисодий эх/гиёжларнинг бир-бирига мос ке
лиши яшаш, фаолият курсатиш ва ма^садларни белгиловчи шартлардан
биридир. Маънавий-рухий эхтиёжлар мослиги з^ам уларнинг юксак, мукаммал даражада, яъни комил шахе булиб шаклланишининг гаровидир.
Агар эркак ёки аёлдаги бундай э^тиёжлар уйкуплигига путур етса, кисмларнинг бир-бирига номувофиклиги келиб чи^ади ва бутуннинг ривожи, ни, яъни одамнинг мукаммал ривожланишини, комил инсон сифатида шак| лланишини тухтатади.
| '
Кисмнинг бутунга адекватлиги, мувофиклигининг энг яхши ифодаси
Р ^исмларнинг интеграцияси ва дифференциациясидир. Интеграция - бу кис!
182Югай Г.А. Диалектика части и целого. Алма-Ата: Наука. 1965. -С . 157.
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мларнинг бирикиши, яъни аёл ва эркак жинсининг интеграцияси - одамдир. Дифференциация эса, бугуннинг ^исмларга ажралиши, габакаланп
шидир. Демак, эркак ва аёл - одамнинг табакаланиши; одам эса, эркак ва
аёлнинг интеграциялашувидир. Кисмларнинг табакаланиши бутуннин 1
прогрессив ривожланишини таъминловчи, унинг ички ташкил этилиш жараёнларидан биридир. Бутун ^анчалик таба^аланган булса, у шунчалик
мураккаб тузилган булади ва аксинча.
Демак, одам уз хусусиятларига кура канча куп ^исмларга булинса ва
бу кисмлар бир-бирига ^анчалик мувофик келса, одам шунча ривожланган, мол топган булади.
Бар^арор гара^киёт тизимида гендер муаммосининг назарий ва амалий
жи^атларини фалсафий та^лил этиш ^амда бу муаммони Узбекистонда
хал этилишининг узига хос жщ атлари мавжуд.
Инсон ма^оми жамиятнинг иктисодий хамда сиёсий хаётида фаол иштирок этиб, мулкни назорат ^илиш, ишлаб чикарилган ма^сулотдан тенг
ба^раманд булиши билан белгиланади. Мана шу мезондан келиб чикилса.
аёлларнинг жамиятдаги буйсинувчи ^олатига дуч келамиз, бу эса минг
йиллар давомида уларнинг камситилишига сабаб булмо^да.
Гендернинг вужудга келиши аёллар муаммосига бир томонлама ёндошувга чек куяди. Инсон ^у^у^и - аёл х.уку^и, инсон муаммоси — аёл муаммоси эканлигани эътироф этади. Гендер нафакат аёлларнинг жинсий мансублигани, балки синфий, этник, оиладаги мехнат та^симотининг узига
хослиги каби жихатларини )^ам ^исобга олади. Гендер эркаклар билан
аёллар, угил болалар билан киз болалар, йигитлар билан ^излар уртаси
даги муноса батларни инсонпарварлаштиришга хизмат ^илади. Яъни жинслар уртасида янги муносабатларни вужудга келтиради. Жахон микёсида
аёлларга нисбатан ^ар ^андай адолатсизликни, зуравонликни коралайди
ва бу ^олатларни йук килиш сиёсатини амалга оширади. ^ а р бир эркакнинг аёллар ^акидаги фикрларини ижобий жихатга узгаришга ^аракат
^илади^ар бир эркак оилада аёллар ме^нагини енгиллаштириш учун
яратган шароитларини юкори бах.олайди. Оилавий зуравонликни илдиз
отишига чек ^уяди.
«Гендер» тарбиясига оид муаммоларни лал этиш учун жамиятнинг бар
ча кучлари — хукумат ва нохукумат ташкилотлари, барча турдаги ук;ув
юртларини жалб этилиши лозим.
Купгина халкаро ^ужжаглар, халкаро аёллар ^аракати фаолияти аёл
ларнинг нодавлат ташкил оти ^акидаги маълумотлар республикамиз мустакилликка эришгандан кейингана кенг оммага маълум булди. ^озирда
муста^ил республикамиз дукукий демократия, янги эркинликлар, асосий
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l^oну н-ко ид ал а р ни урнатилиши, халкаро хамжамиятларга ва халкаро ахборот доирасига кушштди.
Мустакиллик йилларида аёллар ва болалар соглигини яхшилашга, оила
ва ма^аллада аёллар мавкеини оширишга, уларнинг ижтимоий мухофазасини кучайтиришга, мехнат шароитини яхшилашга, атроф мухитни му^офаза килишга хамда аёллар соглигига таъсир килувчи омилларнинг барта
раф этишга, кизларни оилавий турмушга тайёрлашга катта эътибор берилди. Шунингдек, аёллар маънавиятини юксалтириш, хукукий онгини шакллантириш борасида хам талай тадбирлар амалга оширилмокда. Республикада аёллар масаласига бундай давлат сиёсати даражасида ахамият берилиши уларнинг турмушига ижобий узгаришлар олиб кирмо^да. Натижада,
улар узлари ва фарзандлари соглигига эътибор беришни, оилаларни мустахкамлашни энг асосий вазифалари деб эътироф этишмокда. Ь^олаверса,
улар ишлаб чикаришда иштирок этиш, турмуш куриш, таълим олишда эркаклар билан тенг хукукка эгадирлар. Уларнинг бу ^укуклари юкорида
таъкидлаганимиздек Конституциямизда, Мехнат конунида, Оила кодексида ^амда бошка ^ужжатларда кафолатланган. «Узбекистон хотин-^излар
фаолиятини ^уллаб-кувватлаш борасидаги кушимча чора-тадбирлар тугрисида»ги Президентнинг Фармонида «хотин-^изларнинг нодавлат нотижорат ташкилотлари фаолиятларини мувофиклаштириш ва улар билан самарали ^амкорликни таъминлаш, бу ташкилотларнинг саъй-^аракатларини
жамиятни модернизациялаш ва демократии янгиланиш жараёнларида, Узбекистонда жамият ва давлат ^урилишида хотин-кизларнинг ролини кучайтириш буйича чора-тадбирларни амалга ошириш борасидаги ишларга йуналтирнш» лозимлиги бежиз таъкидланмаган. Шунга ^арамасдан, жамиятни
демократиялаштириш жараёнини кучайишида аёл турли куринишдаги очи^
ва яшириш тарздаги камситишларга дучор булмокда.
Бунинг сабаби утиш даври шароитида аёллар муаммосини ^ал этишни
амалга ошириш жараёнини мушкуллаштирувчи купгина омиллар, шу жумладан, иктисодий ва маърифий сохалардаги ёки хукукий маданиятни о^саётгани, ундаги колок фикрлаш ва карашларни сакланиб ^олиши билан
ботлик муаммолар мавжуд. Мана шунинг учун бугун республикада
аёлларнинг ^у^у^и маком и масаласига катта эътибор берилмо^да.
Узбекистон хотин-кизлар таълим со^асида шундай чуодиларга эришдиларки, бу .^ол датто дунёнинг демократик жидатдан та р а н и й этган жамиятларида хам бунча куп учрамайди. Шунга карамасдан, говори давлат
лавозимларини эгаллаган аёллар кам. Уз такдирларини узлари белгилашда, топган маблакларини тасарруф ^илишда, оилада мух им масалаларни
з^ал этишда айрим чеклашлар мавжуд.
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Жинслар уртасидаги муносабатлар маданиятини юксалтириш жамият
нинг баркарор гарак^иётини белгилашда гендер тенглиги мухим агамияi га эга.
XX асрнинг охирида инсоният бир нарсага амин булди: барча узгаришлар ва муаммолар марказида инсон туради. Инсон масаласини дал ^илмай туриб, ^еч бир муаммони ^ал этиб булмайди. Гендер тенглигига эрпшишга ^аракат ^иладиган давлатлар тажрибаси, шунингдек, Узбекисто! iнинг муста^иллик йилларида бозор муносабатларига утиши, миллий узлигини англаши, жадонга юз тутиши жараёнлари кечаётган бир даврда, аёл
лар ду^у^лари, уларнинг инсоний кадр-кимматини ошириши учун яратилаётган имкониятлар билан бирга мавжуд булган в а янги пайдо булаётгап
муаммолар тазушл этилиши лозим. Булар мураккаб тизим булган жамият
нинг баркарор ривожланиши учун гендер муаммоларини х;ам 5^ал килиш
зарурлигини исботлайди. Чунки синергетик тизимнинг уз-узини ташкил
этиши учун унинг ^исмлари мувофикликда ривожланиши талаб этилади.
ЁШЛАРИНТЕЛЛЕКТУАЛ САЛОХИЯТИНИ ОШИРШЦЦА
СИНЕРГЕТИК ЁНДАШУВ
СайдалиеваН .З.-ф.ф.н., доц. (ЖИДУ)

Х^зирги давр фани узининг истикболли йуналишларини белгилаб
олишда янги парадигмал ва методологик со^аларга зарурат сезмокда.
Аксарият олимлар синергетика со^асидаги тад^икотлар айнан шундай
фан тара^иётининг прогностик ва стратегик асосларини излаб топишига ёрдам бериши мумкинлигини цяйд этмокдалар. Шу сабабли ^ам жа
миятнинг модернизация жараёнида фукаролар тафаккури ва савияси би
лан демократик узгаришлар суръати бир-бирига мутаносиб булиши
объектив заруратдир. Халкнинг фикрлаш даражаси, вокеа ва ^одисаларга муносабати, дунёкараши колаверса, уларга ^олисона ба^о бериш
кадимий анъаналарга асосланган миллий тафаккури, турмуш тарзи ва
табиати билан ^ам белгиланади.
Бугунги кунда ^ар бир мустакил давлат узига хос ривожланиш йулини
танлаган. Мустакил Узбекистан дам узига хос таравдиёт йули, яъни, эволюцион юксалиш концепцияси асосида яна-да ривожланиб б о р м о ч а. Бу
концепцияни ишлаб чи^иш ва тадбщ этишда бекарор жамиятни бар^арор
долатга келтиришда Президентимиз Ислом Каримовнинг саъи-даракати.
а^л-заковати ^ал килувчи катта адамиятга эга булди. Зеро, “Мафкурамиз, тутган йулимиз, бор куч - гайратимиз ана шу улугвор ниятни амалга
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ОШиришга йуналтирилиши керак”183. Бизнинг назаримизда дам мамлака-

тимиз ра^бари айнан шундай йуналтирувчи таклиф ва тавсияларни берган
долда жамият тара^киётини яна-да бар^арор а^амият касб этишида жонбозлик курсатди. Бирок, бундай бар^арорлик тасодифлар асосига курилМаган. Балки, бу борада купгина исло^отлар амалга оширилган. Шунинг
учун дам бундай мураккаб узгаришларни синергетика принципларига асосЛанган равишда таз^лил килиш мухим методологик адамиятга эга. Чунки,
айнан синергетика нафакат табиатдаги узгаришлар жараёнини балки жамиятдаги узига хос эволюцион узгаришларни холисона урганишда му^им
а^амият касб этади. Шунинг учун ёшлар маънавий-ахлокий ^иёфасини
Юксалтириб, уларга билим ва тажриба ургатиш дисобига ёшларнинг ин
теллектуал салохиятини ошириш мудимдир.
Юртбошимиз таъкидлаганларидек, жамоатчиликни ёшлар муаммоларига жалб этиш билан бир к^аторда. келажакда миллий тараккиётимизни
таъминловчи куч булган бугунги ёшлар интеллектуал салохиятини оши
риш мухим вазифадир. Маълумки, жамият аъзолари, жумладан ёшлар ин
теллектуал салохиятини оширишнинг хукукий кафолати сифатида Узбе
кистон Республикаси Конституцияси асосий урин тутади, яъни “хар ким
билим олиш хуку^ига эга”, “хар кимга илмий ва техникавий ижод эркинлиги, маданият ютукларидан фойдаланиш ху^уки кафолатланади. Давлат
жамиятнинг маданий, илмий ва техникавий ривожланишига гамхурлик
цилади”184. Дарда^икат, жамиятнинг интеллектуал салодияти давлат назоратида булиши билан бир кагорда давлат томонидан бундай сало^иятни ошириш рагбатлантирилиб бораётганлигидан далолатдир.
Жамиятда ёшларнинг интеллектуал салохиятини оширищца давлатимиз
томонидан ёшларга алохида эътибор ^аратилиши, уларнинг дар томонлаМа баркамоллигини таъминлаш, тарихий-илмий меросимизни ургатиш би
лан бир ка горда, илм-фаннинг замонавий ютукларини, жумладан етакчи
давлатларда ушбу содада кулга киритилаётган мувофа^и ягл ар да в хабардор килиш давлат сиёсати даражасида эътибор каратилаётганлиги хамда
ушбу жихатлар Асосий Конунимизда акс этиши ижобий холдир.
Интеллект (лот. Intellectus - билиш, тушуниш, идрок ^илиш) - инсон
нинг а^лий кобилия ги; хаётни, атроф мухитни онгда айнан акс эттириш ва
Узгартириш, фикрлаш, укиш-урганиш, дунёни билиш ва ижтимоий тажрибани кабул ^илиш кобилияги; турли масалаларни хал г^илиш, бир карорга
келиш, окилона иш тутиш, вокеа-ходисаларни олдиндан кура билиш лаё18:1Каримов И. А. Юксак маыгавият - енгилмас куч. -Т.: Маънавият, 2008. - 76 б.
184узбекистон Республикаси Конституцияси. - Т.: Узбекистон, 2008. - Б. 9-10.
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цатидир. Интеллектуал мулк эса ижодий аклий фаолият махеули ^исобланади. Демак, интеллект- билиш хамда аклий идрок этиш кобилиятидир.
Интеллектуал мулк эса мана шувдай кобилиятга эга булган шахе, гурух
^амда жамият мулкидир. Интеллектуал салохият эса аклий кобилия г. билим ^амда илм фан ютуь^аридан самарали фойдалана олаётган шахе, гурух
ёки жамият деб ^арасак тугри булади. “Интеллектуал салохият - кенг маънода жамиятнинг сиёсий, икгисодий. ижтимоий, маданий ривожланишига
хизмат килувчи, аклий ме^нат билан шугулланунчи ижтимоий гурухлар,
уларнинг бипим даражаси, ащшй цобилшти, тупланган илмий билимлар,
кашфиётлар, уларни ишлаб чикаришга ва ижтимоий х;аётга етказиш воситалари хамда имкониятларини белгиловчи маънавий, маърифий ва моддий
куч-цувватдир”185. Демак, жамиятнинг интеллектуал салохиятини вужудга
келтирувчи омиллар ^ам борки, улар зиёлилар ^амда уларнинг билим дара
жаси, илмий билим ва кашфиётлар, жамиятда амал килувчи таълим тизими,
жамиятнинг илмий-тадкикот имкониятлари ^амда илмий нашрлар фаолиятидир. Ушбу жихатлар жамиятнинг интеллектуал салохиятини белгилаш
билан бир каторда, уни шакллантиради, таргиб килади ^амда бу борада
жамоатчиликнинг илмий тафаккурини бош^ариб боради.
Маълумки, ёшларда интеллектуал салох.иятни шакллантириб ривожлантиришда таълим муассаларининг урни бекиёсдир. Бугунги кунда мамлакатимизда 6565 мактабгача таълим муассасаси, 9748 мактаб, жумладан
171 бошлангич мактаб, 9577 умумий урта таълим мактаби булиб, уларда
таълим 7 тилда (узбек, коракалио^, рус, тожик, туркман, ^озок ва ^иртиз
тилларида) олиб борилмо^да. Мавжуд 882 касб-хунар коллежлари таъ
лим тизимида 230 дан ортик ихтисослик кайд этилган. Республикамизда
65 олий укув юртлари булиб, жумладан 19 та университет фаолият курсатмо^да186. Шунингдек, Г.В.Плеханов номидаги Россия ицтисодиёт академиясининг филиали(1995), Westminster International Uniwersity in Tashkent
(WIUT. 2002.), M.B. Ломоносов номидаги Москва Давлат университетининг (2006), Губкин номидаги нефть ва газ Россия давлат университетининг (2007)филиаллари ва Сингапур менежмент тараккиёти институтлари
(2007) фаолият курсатиб келмоьуха.
185 Ёр^улов Х.О. Утиш даври давлат сиёсатида интеллектуал сало^иятни
шакллантириш ва ривожлантириш муаммолари // Сиё.ф.номз. дисс. автореф. Т., 2007.- Б . 14.
186 Таълим тизимига оид факт ва ра^амлар Узбекистан Миллий Энциклопедиясидан олинди. 1^аранг: Узбекистан Миллий Энциклопедияси. Том 12. - Т.:
Узбекистан Миллий Энциклопедияси нашриёти, 2006. - Б. 369 - 383.
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2009 йил 29-апрель куни Узбекистон Презадентининг “Тошкент шахрида Турин политехника университета фаолиятини ташкил этиш тугрисида ”187 карори чикди ва мамлакатимиздаги олийгохлар сони 66 тага етди.
Марказий Осиёда аналоги булмаган хорижий давлатларнинг олий укув
юртларининг Узбекистонда фаолият курсатиши юртимизда хукм сураётган ижтимоий-сиёсий бар^арорлик, илм-фан, таълим тизимининг равнаки
ва истик;боллари эътирофидан далолатдир.
Биз нафакат мамлакатимиз миллий салодияти, таълим тизимининг моддий-техника базаси, балки тарихий тараь^иёт жараёнида халкимизнинг ин
теллектуал салохиятини намоён этиб келган бобокалонларимиз билан хам
хакли равищда фахрланамиз. Булар: Хоразмий, Форобий, Фаргоний, Беруний, Махмуд Кошкарий. Юсуф Хос Хожиб, Ибн Сино, Бахоуддин Натрнбанд,
Улугбек, Навоий каби сиймолар билан бир каторда Абдурауф Фитрат, Аб
дулла Авлоний, Мунавваркори Абдурашидхонов хамда Т.Кори-Ниёзий,
^.Абдуллаев, О.Содиков, И.Муминов, Я.Руломов, Т.Саримсо^ов, М.Хайруллаев, О Файзуллаев, К^.Хоназаров ва унлаб олимлардир.
Мамлакатимиз ёшларининг интеллектуал салохиятини юксалтиришда
1997 йилнинг 29 августида кабул ^илинган “Таълим тугрисида”ги Колун
Хамда “Кадрлар тайёрлаш Миллий дастури” мухим урин тутади. Ушбу
асосларда мамлакатимизда таълим тизими сифат жихатдан юксала бориб
ёшларимизнинг билим ва куникмалари халкаро стандартлар даражасига
чи^а бошлади. Натижада таълим-тарбия тизимининг равшщига таъсир
этувчи омилларнинг уйгун ривожи мамлакат ёишарининг интеллектуал
салохиятини ёр^ин намоён килишига кенг имконият яратди. Жумладан,
Муйноклик А.Сенатуллаев 2000 йили физика фани буйича утказилган
биринчи халкаро олимпиадада бир йула учта олтин медалга, ангренлик
Ф.Корабоев халкаро ёш математиклар олимпиадасида олтин медалга эга
булишди. ^азорасплик Д .Матрасуловнинг номзодлик диссертацияси ил
мий тавсия ва хулосаларининг ю^орилиги боис Олий аттестация комиссияси экспертлари томонидан тутридан-тугри докторлик диссертациясига
тенглаштирилиб, муаллифга фан доктори даражасини беришди. Иктидорли олим У.Розиков йигирма турт ёшида фан номзоди булишидан тапщари,
Япония ва Германияда нуфузли илмий кенгашлар аъзолигига сайланди.
Ёш кашфиётчи М.Каримов хаво билан харакатланадиган двигателни ихтиро килиб ’’Келажак овози” танловининг мукофотига сазовор булди. Бу
ихтирога Г ерманияда кизикиш пайдо булди.

187
Каримов И.А. Тошкент шах.рида Турин политехника уииверситети фао
лиятини ташкил этиш тугрисида // Хал^ сузи, Тошкент, 29 апрель 2009 йил.
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Бир неча йиллардан буён “Узбекистан маданияти ва санъати форуми” жамгармаси хамда “Камолот” ёшлар ижтимоий харакати хамкорлигида утказиб келинаётган танлов мамлакатимиз ёшларининг турли
йуналишида истеъдод ва ^обилиятини куллаб ^увватлашга муносиб
хисса ^ушмо^да. Биргина 2008 йилда 15 ёшдан - 25 ёшгача булган
^арийиб 55 минг нафарга я^ин йигит-киз танловда иштирок этиб, 800 га
я^ини якунловчи боскичда беллашдилар. Айни вактда мамлакатимизда амалга оширилаётган таълим тизимида утказилаётган ислоз^отларнинг устувор жи^ати бор. У комил инсонни шакллантиришга, уларда
юксак фазилатларни тарбиялашга ^аратилганидадир. Президентимиз
таъкидлаганларидек: “Таълимни тарбиядан, тарбияни эса таълимдан
ажратиб булмайди - бу ш ар^она ^араш, шар^она ^аёт фалсафаси”188’
дир. Д ар^а^щ ат, таълим ва тарбия кучли булган, демакки ёшлар ин
теллектуал салохиятига эътибор ^аратилаётган жамиятда гиёхвандлик, ичкиликбозлик ва бош^а зарарли одатларга урин ^олмайди, со
т о м турмуш тарзи куникмалари шаклланиб кадрият даражасига кутарилади.
Ю^орида таъкидланган жи^атлар жисмоний ва аклий кобилият бирбирини та^озо этишини билдириб, ёшларимизнинг интеллектуал саЛоз^ияти бевосита уларнинг жисмоний баркамоллигига богаш$ эканлигини курсатадики, фукаролик жамияти асослари шаклланаётган бугунги
кунда бу ута му^имдир. Зеро, фукаролик жамияти ривожи бугунги ёшла
римизнинг интеллектуал салохиятига куп жихатдан богликдир. Умуман олганда, Узбекистоннинг мустак.иллик йилларида бозор муносабатларига утиши, миллий узлигини англаши, жахонга юз тутиши жараёнлари кечаётган бир даврда, ёшларнинг интеллектуал салохиятинини
ошириши учун яратилаётган имкониятлар билан бирга мавжуд булган
ва янги пайдо булаётган муаммолар таз^лил этилиши лозим. Булар му
раккаб тизим булган жамиятнинг бар^арор ривожланиши учун ёшлар
нинг интеллектуал сало^ияти каби муаммоларни з^ам хал цилиш зарурлигини исботлайди. Чунки синергетик тизимнинг уз-узини ташкил этиши учун унинг ^исмлари мувофикликда ривожланиши талаб этилади.

188Каримов И.А. Юксак маънавият - енпишас куч. -Т.: Маънавият, 2008. -Б. 62.
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ИДЕЯ ИСТОРИИ Р.КОЛЛИНГВУДА И СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
ПАРАДИГМА МЫШЛЕНИЯ
Игошин В.В., Варлашин С.Г.

Рациональность познания определяется типом мышления, присущим со
знанию определенной исторической эпохи. Синергетическая парадигма
исторического мышления опирается на изучение событий, происходящих в
неравновесных системах открытого типа. Подобные системы оказывают
ся способны аккумулировать энергию извне и, за счет этого, противостоять
возрастающей энтропии путем процесса направленного характера разви
тия. Неустойчивость системы усиливает флуктационные колебания, кото
рые внешне носят случайный характер и выражаются как события или ис
торические факты. Флуктуации могут быть связаны с проявлением энер
гии деструктивных процессов ввести к неуправляемому хаосу и, в конеч
ном итоге, усилению тенденции дезорганизации системности. Особенность
синергетической парадигмы в том, что она направлена на изучение иного
типа хаосомности, носящей конструктивистский характер. Синергетика
оперирует определением хаоса как динамического, опирающегося на слож
ные, пока еще не определенные в полном объеме закономерности развития.
Флуктационные колебания вэтом случае выражают явления или собы
тия, приводящие к возникновению новых диссипативных структур, обес
печивающих возрастание негангропийности системы. Вводится понятие
притягивающего аттрактора, носящего в определяемом настоящем иде
альный, смыслообразующий характер. Вариабельность развития не про
сто хаосомна, но, благодаря событийной случайности, имеет определен
ную векторную направленность, Переход к синергетическому мышлению
ставит проблему формирования иного взгляда на понимание соотношения
случайности и необходимости, объединяя их в нечто, пока еще целиком не
осознанное, единое целое. Отсюда большое внимание уделяется соотноше
нию различных временных потоков с выходом на метафизические, идеаль
ные аспекты их осмысления.
Р.Коллингвуд является одним из мыслителей историософского направ
ления, который, вслед за Гегелем, серьезное значение придавал идеальным
факторам общественного развития. И, в этой связи, рациональность его
концепции исторического познания, выраженная в общем поле ментально
сти эпохи, выходит за пределы соответствия своему времени. По ряду па
раметров идея истории приближается к синергетической модели в понима
нии характера социального развития.
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Р.Коллингвуд видит основную и движущую силу исторического про
цесса в разуме. «Исторический процесс сам по себе является процессом
мысли, пишет он, - и существует постольку, поскольку индивидуальные
субъекты, составляющие части его, сознают себя таковыми». Познание
истории основано на различении вопроса об идеях и вопроса о фактах.
Отсюда шаг к пониманию системности исторического процесса. Р.Кол
лингвуд призывает исследовать не просто события, но действия «в един
стве внешней и внутренней сторон события». Системность есть самоорганизующий принцип, в котором «идеи образуют цепь логически связанных
концептов»189.
В этой связи большое внимание уделяется проблеме длительности вре
мени. Понять развертывание идеи во времени можно только через присут
ствие прошлого в настоящем. Самосознание настоящего невозможно без
соотносимости его с прошлым, не теряющем при этом свою актуальность.
Мысль о прошлом, поясняет Р.Коллнгвуд, окружена оболочкой и дана в
контексте мыслей настоящего. Изучение истории имеет практическую це
лесообразность. Р.Коллингвуд требует ясности и отчетливости историчес
кого сознания, что, в русле синергетики, рассматривается как степень воз
можности сознательной корректировки состояния системы (управляемый
хаос). «Мы изучаем историю для того, - поясняет он, - чтобы нам стала
ясней и та ситуация, в которой нам предстоит действовать» .190
Р.Коллингвуд выдвигает концепцию «проигрывания прошлого опыта».
Представляется актуальной его мысль о значении всестороннего анализа
ситуативности (или, на языке синергетики, флуктуаций бифуркационного
характера). «Для человека, собравшегося действовать, ситуация - хозя
ин, оракул и бог, - указывает Р.Коллингвуд. - И если он позволяет себе
пренебречь ситуацией, ситуация не станет пренебрегать им » .191 Для позна
ния смысла действия нужно мысленное проникновение в это действие. Р.Кол
лингвуд обращает внимание на то, что события, являясь следствием инди
видуальных действий, придают направленность течению мысли.
Ситуативнсть связана с осознанием случайности, которая является вы
ражением и единственно возможной формой проявления действия истори
ческой необходимости. Знание исторических событий никогда не является
просто эмпирическими, оно также априорно, так как основано на рацио
нально-интуитивном постижении необходимости исторической идеи. Сгю185 Коллингвуд Р.Лж. Идея истории. Автобиография., М.,1980. -С.438.
190 Там же. -С.388
191 Там же. -С.447.
166

дует отметить, что в русле синергетической парадигмы случайность рас
сматривается как сумма независимых, одинаково распределенных случаи
ных величин, подчиненных вполне опреДеленномУ закону. Случайность
служит важной характеристикой н а п р а в л е н н о г о развития, огическим
продолжением идей Р.Коллингвуда явл яется также современное понима
ние события как необходимого условия, после прохождения точки бифур
кации, возникновения новой системы к ачеств исторического действия.
РОЛЬ САМ ООРГАНИЗАЦИИ В ОБЩЕСТВЕННОМ РАЗВИТИИ
Абдуллаева М.И. -ст.пред., НамГУ,
Йупдсаиев Ф. - соискател

Наш мир претерпевает н е п р е р ы в н ы е изменения. Все, что происходит
вокруг нас, м ы можем считать процессом самоорганизации, то есть процес
сом, идущим за счет внутренних с т и м у л о в , не требующих вмешательства
внешних факторов, не пренадлежащих системе. К числу таких процессов
относится также становление и развитие общества. Общество непрерывно
развивается и в этом изменении п р о с м а т р и в а е т с я определенная направ
ленность, которая обуславливается факторами случайности и неопреде
ленности. Настоящее и будущее любой с и с т е м ы в мире зависит от его про
шлого. Степень зависимости той или и н о й системы от прошлого может
быть любой. Эту степень зависимости м о*но назвать памятью системы.
Момент потери устойчивости общественной жизни - бифуркация стирает
память системы и будущее зависит т о л ь к о от изменчивости факторов и
условий. Предсказать характер и з м е н е н и я можно, но нельзя точно опреде
лить последствия такого изменения. ПроиеСС распада СССР уже предска
зывался во времена застоя, но нельзя было предугадать характер, формы
Конкретного его распад, связанного с с о б ы т и я м и , определившими статус
независимости всех его союзных республик.
Момент бифуркации - это некая абстракция, связанная с полной поте
рей памяти системы. Бифуркационный механизм играет важную роль в
общей схеме общественного развития, именно он является источником ро
Ста, разнообразия различный форм организации системы, а следователь
Ир, и непрерывно возрастающей сложности ее организации. Из-за вероят
йостного характера бифуркационного продела* эволюция не может ыть
Обратного характера т. е. события во времени не обратимы, ифуркация
Процесс в течении которого происходит качественное обновление свойств
Системы. Определяющее значение в характере дальнейшего развития сис
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темы имеют случайные факторы процессы бифуркации можно наблюдать
и в общественной жизни. В своей массе эти процессы идут в сторону услож
нения организации социальной действительности, роста разнообразия ее
форм. В процессе самоорганизации происходит непрерывное разрушение
старых и возникновение новых структур, новых форм организации обще
ства обладающих качественно новыми свойствами, не имеющих анало
гов. Связь этих свойств со свойствами исходных элементов представляет
собой сложную философскую проблему.
Исследования проблем самоорганизации общества связано с изучени
ем содержания его, закономерностей развития. Возникновение синергети
ки знаменует начало новой научной революции, поскольку она не просто
вводит новую систему понятий, но меняет стратегию научного познания,
способствует выработке принципиально новой научной картины мира.
Формируется новая интерпретация многих фундаментальных принципов
естествознания и обществознания. Синергетический взгляд на обществен
ное развитие ведёт к переосмыслению случайности и необходимости, нео
братимости социальных процессов. Синергетика помогла по новому взгля
нуть на многие процессы происходящие в обществе, осмыслить механизмы
перехода от одной социальной системы к другой. Самоорганизацией соци
альной действительности как открытой системы, характеризуется возник
новением внутренне согласованного функционирования или коллективно
го движения ее компонентов за счет их внутренних связей и в соответствии
с предыдущей историей.
Долгое время процессы развития социальной системы анализировались
с точки зрения взаимного перехода количественный и качественных изме
нений. Скачки определяли переход от старой социальной системы к новой.
При этом оставался непонятным собственно сам механизм скачка. Синер
гетика как система взглядов об общих детерминантах социальных и при
родных процессов позволяет осмыслить механизмы и закономерности са
моорганизации в условиях переходного периода в развитии общества.
В процессе развития роль флуктуации является решающей на стадии
близкой к точке качественного скачка, она предваряет этот скачок. В ре
зультате этого складывается направление дальнейшего развития, коwpi кзависит от уникального сочетания реально сложившихся о б с т о я т е л ь с i м и
условий. Происходит выбор определенного варианта из множества но i
можных вариантов развития. История отдельных народов раскрывав 101
как актуальное множество различных возможностей альтернативны \ ма
риантов любой народ в любой момент исторического времени ecei 1.1 t i "
ит перед определенным выбором. И его реальная история осуществляв 11 и
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в процессе реализации этого выбора. Эта многовариантность является осо
бой существенной чертой конкретной истории, отражающей многознач
ность разнообразия внешних и внутренних условий жизни каждого народа.
Положение о много вариантности исторического процесса, о выборе из
многих возможностей единственно правильного пути развития нельзя рас
сматривать сквозь призму их однонаправленности, однозначности. С точ
ки зрения синергетики историю развития народов можно представить как
нелинейный процесс.
В изучении общественного развития синергетика играет особую роль.
Применяя его в комплексе с ранее разработанными общефилософскими
методами можно глубоко понять суть механизмов обновления общества,
что имеет большое значение в выборе путей развития молодыми независи
мыми государствами.
МИЛЛИЙ МУСТАКИЛ ЛИК ГОЯ СИГА СИНЕРГЕТИК ЁНДАШУВ
Язданов У. - СамДУ,
Рщимцулов М. - тадцщотчи.

М устакиллик йилларида миллий гоямизнинг тарихий-фалсафий жи^атларини урганиш ва тахлил килишга ^ар томонлама эътибор кучайди. Шу
нинг учун, миллий гоямизнинг хал 1$онги ва калбига сингдириш учун мил
лий f o h h h фан сифатида мамлакатимизнинг барча у^ув юртларида утиш
жорий кил иIиди.
Шунинг билан биргаликда, миллий гоянинг фалсафий жи^атларининг
тахлил килиш хам кенг йулга куйштди. Масалан, миллий гояга синергетик ёндашув, аввало биз синергетикага кис^ача таъриф бериб утишни жоиз
билдик. Синергетика -бу дунёга янгича караш булиб, фанлардаги янгиликларни умумлаштириш, уз-узини ташкил ^илиш, чизиксиз тафаккур асо
сида эволицион жараённи ташкил ^илувчи фанлараро илмий тад^и^от усули сифатида утган асрнинг 70-йилларида пайдо булди.
Синергетика янги таълимот сифатида уз-узини бошкаришнинг умумий
Конунлари ва тамойилларини урганишни максад ^илиб ^уйди. У узини-узи
бопщариши жараёнининг физик, химик, биологик, техникавий икгисодий
ва гуманитар сохаларда намоён булиш принципларини глобал эволюцион
йуналиш сифатида урганади. Синергетикага кура, макон ва замон структураси макроскопик тартибга келиш жараёнида мураккаб чизиксиз тизим
сифатида тушунилади. Бу тизим мувозанатлик холатидан узо^лашиб,
узига хос танглик нуктасига (бифуркация ну^тасига) якинлашади ва нати169

жада тизимнинг ^ал^иб шундай холатда, тизим ну^таси унча ахами ятли
булмаган, таъсир ёки флуктация асосида уз холатини кескин узгартириши
мумкин. Бу ^олат купинча хаос (тартибсизлик)дан тартибга утиш асосида
боради.
Синергетиканинг бундай куринишини биз бугунги кунда мамлакатимизда кундан-кун ь;арор топиб бораётган миллий муста^иллик гоясининг,
халк онгига сингдиришда, дунё карашига айлантиришда глобал муаммо
тугдираётган мафкуравий та^дидлардан огох булиб, тугри хулосалар чиКариши учун ва ёнгича ёндашув асосида урганиш учун синергетик ёндашув бугунги куннинг долзарб вазифаларидан булиб ^исобланади.
Бугунги кунда бу со^анинг мамлакатимиз таракв;иёти учун а^амияти
нечогаик му^им эканлигини юртбошимиз чукур англаб етиб, узларининг
саъи-харакати, акл-заковати билан, бу сохани, бекарор жамиятимизни
баркарор ^олатга келтиришда х.ал ^илувчи ахамиятга эга булиб келмокда. Миллий гоямизнинг фалсафий тахлил килишда синергетиканинг тамойилларидан келиб чикиб, амалий ишлар олиб бориш, бу фаннинг укувчи
ёшлар онгига сингдириш амалий ахамият касб этади.
М.Шарипов синергетиканинг вазифалари тутрисида шундай фикр билдиради: «..Мамлакатнинг миллий тарак^иёгини урганишда ва кенг микёсида ташкил ^илишда синергетика гоялари: тартибсизликдан тартибнинг
келиб чщишининг, яъни миллий тара^киётнинг уз-узидан содир булишининг тенденция шаклида мавжудлиги, тараккиётнинг ноизчил эканлиги,
яъни куп вариантларда содир булиши тукрисидаги фикрлар ва шу фазо ва
ва^тда чексиз булган борлщ да содир булаётган жараёнларнинг турли хил
тараэдиёт тенденцияларига эга эканлигини тушунишда ва шу оркали мил
лий тараккиёт бос^ичларимизнинг мо^иятини англашимизга имконият яратилди»192.
Миллий гояни фан сифатида таугал килиб урганадиган булсак, хар
бир фанни фалсафий тахлил килиш фаннинг мохиятини чу^ур англаш демакдир коясининг келиб чи^иш тарихини Фаробийнинг фалсафий карашларига ботлашимиз мумкин.
Фаробий хар бир фаннинг урни ва унинг фалсафага муносабатини
курсатди. Фаннинг таснифини берди. Мантикни изо^лашда ^ар бир сузни
ундаги бешта м одда: хитоба- риторика; кисс-силлогизм; бурхон- исботлаш; жадал мунозара (диалектика); ибора- тал кин ^илиш асосида тахлил
^илди, уларни ишлатиш йулларини курсатиб берди ва уни Хоразмийлар,
Берунийлар янги боскичга кутарди.
192К^аранг: Тараэдиёт фалсафаси. Т., 2001, -Б.84.
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Шундай килиб бу янгича ёндашув миллий гоямизнинг фалсафий та^лил цилиш ва янгича ёндашиш учун янги имкониятлар яратиб берди.
Бугунги кунда синергетик ёндашув тамойиллари мамлакатимизнинг
равнаки, миллий тарак^иёт йулининг тара^кий этишига улкан имконият
лар очиб бермокда.
П РИ Н Ц И П Ы СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ
БЕЗРАБОТИЦЫ РЫ НКА ТРУДА
ТурдубековУ.Б. -к.э.н., доц., ТФИ,
Каражанова Р. - соискатель, КарГУ

В современных кризисных условиях развития экономики и социальной
сферы разработка адекватных принципов оценки функционирования рын
ка труда и безработицы имеет важное методологическое значение в кон
тексте обоснования приоритетных направлений эффективного использо
вания людских ресурсов. Системой отсчета при разработке таких принци
пов, по нашему мнению, должно выступать выявление внутренней логико
функциональной составляющей потенциала рабочей силы, ибо человек в
системе «природа-экономика-общество» («ПЭО») инициирует функциони
рование последней, а также что эффективность системы ПЭО есть функ
ция от потенциальных поведенческих возможностей и потребностей чело
века в данной системе. И самое главное, потенциальные поведенческие
возможности и потребности человека должны оцениваться в рамках конъ
юнктуры системы «рынок труда и безработица» («РТБ») как подсистемы
системы «ПЭО».
Границы функционирования подсистемы «РТБ» характеризуется в опре
деленных периодах времени последовательно целенаправленной стратегией
развития, в рамках которых и должна оцениваться конъюнктура рынка тру
да и безработицы. Непрерывность и устойчивость такой целенаправленной
стратегии развития нами рассматривается как внутрисистемный логико
функциональный элемент (возможные структуры-аттракторы) подсистемы
«РТБ», любое конъюнктурное изменение последнего приводит к качествен
но новому состоянию в уровнях занятости и безработицы. Следовательно,
количественная оценка эффективности данного непрерывного и устойчиво
го развития возможна при соблюдении принципов синергетического подхо
да к оценке сложных систем социально-экономической природы.
Таким образом, синергетический подход к оценке рынка труда и без
работицы в различных по уровню развития системах «ПЭО» (страны с
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различными уровнями развития, в том числе институциональными воз
можностями и пределами дальнейшего социально-экономического про
гресса, которыми описываются различные значения бифуркационных па
раметров), по нашему мнению, должен предполагать реализацию следу
ющих принципов:
1.Человек как источник существования предложения рабочей силы рас
сматривается на рынке труда во взаимосвязи с существованием спроса h ;i
нее, т.е. он рассматривается как рабочая сила в контексте существующего
объема и структуры потребления, и что качественное их изменение требует
нового перераспределения экономических ресурсов в системе «ПЭО» для
поддержания достигнутого уровня разви тия рабочей силы и повышения ее
эффективности.
2. Вложения в основной производственный капитал рассматривается
как функция от общих доходов всех экономических субъектов экономики
и населения, и что изменения размеров доходов на личные потребления
населения нелинейно связаны со структурой этих вложений и измененные
доходы выступают ограничивающими факторами объемов таких вложе
ний, но инициирующими факторами качественно нового состояния в уров
нях занятости и безработицы с соответствующей экономической конъюнк
турой, т.е. как фактор действия флуктуации в системе «ПЭО».
3. Динамика сбережений имеет относительную устойчивость в зависи
мости от соотношений объемов вложений в человеческий капитал и в про
дуктивность основного капитала, также имеет траекторию устойчивого
роста в зависимости от потребительских предпочтений населения с учетом
реально располагаемых экономических ресурсов и интенсивностью аль
тернативного их использования.
Следует отметить, что эти принципы нами рассматриваются в качестве
основополагающих, т.е. системное взаимодействие «человек», «капитал»
и «сбережение» (соответственно «потребление») в системе воспроизвод
ственного процесса, рассматриваемой также как подсистема системы
«ПЭО», являются необходимыми и достаточными положениями синерге
тического подхода к оценке рынка труда и безработицы.
И главное - применение этих принципов приводит к следующим новым
выводам:
1.
Эффективность уровня и структуры занятости не может быть оценен
как результат всевозможных действий совокупности экономических
субъектов по повышению прибыльности производства, ибо экономичес
кое поведение человека не всегда совпадает с целями развития'производ
ства, которое требует нового перераспределения ресурсов в достаточно
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длительные сроки, повышение уровня развития рабочей силы и ее эффек
тивности в новом состоянии (синергетический эффект) системы «РТБ» все
гда требует дополнительных затрат, никак не отражаемых при оценке эф
фективности функционирования рынка труда.
2. Эффективность динамики социально допустимого уровня безрабо
тицы может быть оценена как результат вложений в основной производ
ственный капитал, объем которых не всегда меньше от объема средств на
потребление. Поскольку разрыв между этими объемами может оказаться
значительным в сторону увеличения, то существующий социально допус
тимый уровень безработицы как бы сгенерирует новое состояние системы
«РТБ», инициируя тем самым новое отношение и более качественную струк
туру в потреблении.
3. Эффективность динамики сбережений может быть оценена как ре
зультат интенсивности освоения природных ресурсов и увеличения масш
табов производства, которые происходят в пределах рынка труда, особен
но в оценке механизмов стимулирования спроса на рабочую силу.
Все это указывает на актуальность синергетического подхода при оцен
ке рынка труда и безработицы. Следующим шагом в этом направлении
должна явиться модельная постановка задачи и ее алгоритмизация.
СИСТЕМНО-СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
К ИССЛЕДОВАНИЮ СПОСОБА БЫТИЯ (САМОБЫТИЯ)
ЧЕЛОВЕКА
Салахидинова Н. М. - ст. преподаватель ТАДИ

Как известно, человек всегда пытался найти и объяснить свое место во
Вселенной, сущность своего бытия. Несомненно, человек обладает таки
ми качествами, которые в зависимости от важности не могут быть одно
значно определены - они в одинаковой степени важны и определяют чело
века с различных сторон. Если исходить из этого, то обосновывается воз
никшая в последнее время тенденция к формированию совершенно нового
образа человека - главной чертой которого будет его сложность, то есть
наличие в нем многочисленных составляющих, разнообразных качествен
ных определений и характеристик, взаимопереплетающихся и взаимовлияющих друг на друга - экзистенций193. Наиболее полно такой взгляд на
человека раскрывается синергетикой - новой областью научного знания.
1,3 Акумов О.Е. Курс лекции. 2001. -С .639.
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Понятие «синергетика» 194 производное от греческого понятия synergos совместно действующий, что в свою очередь также может означать «со
действие», «сотрудничество». Синергетика ориентирована на выявление
общих закономерностей в процессах развития сложных открытых нелиней
ных самоорганизующихся систем.
Человек с синергетической точки зрения может быть представлен как
особая система, отвечающая основным следующим качественным характе
ристикам: 1 ) сложность (иерархичность) - наличие большого количества
функциональных и структурных иерархических уровней в неравновесной
системе; 2) открытость (незамкнутость) - способность системы эволюциони
ровать, взаимодействовать с внешней средой, обмениваясь информацией,
энергией, веществом; 3) неустойчивость (нелинейность) - процесс эволюции
системы характеризуется сменой состояний порядка и хаоса; 4) предприни
мательство - свойство отдельных структурных единиц вести себя как единое
целое и структурироваться в целом. Эволюционный процесс человека как
сложной системы подчиняется законам самоорганизации, связанными с рос
том разнообразия, сложности существующих форм организации, предпри
нимательством, приспособлением и т.п. По мере усложнения организации
таких систем происходит одновременно ускорение процессов развития и по
нижение степени их стабильности. Это приводит к образованию нового со
стояния вещества, а значит и к дальнейшей эволюции.
Развитием диалектики в теории самоорганизации является разработка
категории случайности. Известно, что конструктивная роль случайностей
- одно из главных положений синергетики. По словам И. Пригожина, слу
чайность как творческое конструктивное начало строит мир195, это суще
ственная характеристика нелинейного мира. Изменения структуры и струк
турных связей человека совершаются не только скачкообразно, но и непре
рывно, в процессе взаимодействия системы - индивид с внешней средой и в
процессе взаимодействия подсистем внутри единой системы. Это значит,
что структура - не только устойчивая упорядоченность связей компонентов
целостной системы, но и процесс. Без такого понимания структуры невоз
можно понять процессы самоорганизации и нелинейности.
Самоорганизация как процесс, в ходе которого создается, воспроизво
дится или совершенствуется организация сложных динамических систем
194Философия: энциклопедический словарь. Под ред. А.А. Ивина. М.: Гардарики. 2004.
195 Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с
природой. - М.: Изд-во Прогресс, 1986. -С.431.
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находит свое проявление прежде всего в иерархичности (многоуровневости) системы, которая включает в себя отдельные подсистемы, блоки и зве
нья. При этом оказывается, что человек является одной из самых сложных
самоорганизующихся систем в силу наличия в нем очень большого числа
подсистем, структур, единиц, по - разному выделяемых в различные исто
рические периоды. Человек состоит из двух основных своих «частей» материальной и нематериальной - т.е. духовной. Данный факт признают
все направления в философии. Материальная часть человека, его физи
ческий носитель, тело, также рассматривается как большая отдельная сис
тема и вследствие того, что в синергетике материя рассматривается не толь
ко как инертное начало, которое можно заставить изменяться лишь извне,
но и как начало активное, содержащее свою активность и закон (форму)
этой активности внутри себя, выводится кардинально новый взгляд на тело
человека, в свете которого становится понятным и очевидно ясным инди
видуальные материальные отличия людей.
Поскольку несмотря на то, что все люди имеют одинаковые тела по
своему строению (наличие головы, туловища, рук, ног, определенных кле
ток, одинакового набора генов и т.п.), материя наших тел изначально ак
тивна, содержит внутри себя в потенциальном состоянии различные формы
организации и порядка, отсюда очень различные виды организации от
дельных индивидов. При этом указывается, что ни один человек никогда
не упорядочен идеально, а находится в процессе индивидуального разви
тия, складывающегося из его структурных особенностей и функциональ
ных связей, прохождения через различные стадии, смены состояний поряд
ка и хаоса. Состояние хаоса является физически нормальным для всех
органов человеческого организма, в том числе и для мозга. Хаос (ограни
ченный, или детерминированный) в организме человека жизненно важен.
Он создает возможность четко реагировать на изменяющиеся внешние ус
ловия, надлежащим образом действовать и, что самое важное, творить.
Управление и планирование человека связано с его нематериальной
частью, которая также, в свою очередь рассматривается как система. В
системе управления человека проявляют свое действие два существенных
фактора: тело и дух. Поэтому имеет смысл говорить о взаимодействии
управления, как процесса сознательно организованного субъектом управ
ления, и самоорганизации, как стихийно протекающих процессов в резуль
тате развития, о механизмах их взаимодействия и взаимовлияния в целах
управляемости процессов, направленных на оптимально благоприятное
состояние. Единство организации (планирования) и самоорганизации не
обходимо в человеке. Если смотреть с позиций синергетики на личность
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как открытую, нелинейную систему, обменивающуюся с природой и coi ш
альной средой энергией, информацией и веществом, то она с необходтк к
тью характеризуется стремлением выходить за собственные пределы, леи
сгвовать заграницей настоящего, находиться в постоянном движении ci.i
новления.
Вместе с тем, она устойчива, имеет доминирующую систему мотиж >м
интересов, в которых проявляют себя базовые потребности выживания,
безопасности, общения, признания, самореализации и другие. Обладая спи
собностью к осознанию мира и себя в нем, личность регулирует процессы
происходящие во внутреннем духовном мире, и свою внешнюю деятаи.
ность. Президент И.А.Каримов в своей книге «Высокая духовность - не
победимая сила» ( «Юксак маънавият - енгилмас куч») отметил, что
«.. .для осознания духовности, нужно в первую очередь осознать чело ис
ка»196, т.е. понять сущность себя как человека. Самосознание позволяем
осуществлять выбор, принимать решения, меняя себя, менять обстоягсш.
ства своей жизни. Жизнь человека, его бытие обязательно реализусия
через внешнее. Она есть единство сущности и существования. Система к >
циальных отношений и межличностных связей «выводит» человека в com i
альный и природный мир. Реальность человека специфична в том смысле,
что в нем как бы в единое целое сконцентрированы и субъект и объект.
Обязательно следует учесть также и уникальную неповторимость сфсры событий, условий, в которых человек живет и творит. Приспосабли и; i
ясь к ним, а также приспосабливая их к своей личности, человек измен яс i
самого себя, преобразует существенные признаки. В человеческой дея
тельности имеют место системообразующие факторы (цель, ценности, срсд
ства, потребность, интерес, мотив, предмет деятельности), организациом
ные механизмы (методы, организационные и моральные принципы, мех;|
низмы мотивации), организационные формы (регламенты, правила, про
граммы, планы). Достижение любой конкретной цели, с одной стороны,
оказывает влияние на всю целенаправленную жизнедеятельность всего opi ;i
низма - облегчает или затрудняет достижение целей.
Человек осмысливает бытие в пространстве и времени, ибо объективны и
мир без пространства и времени не бывает. И именно проблема соотномкния конечности и бесконечности человеческого и вселенского бытия и явл я
ется одновременно «исходным материалом» и своеобразным «катализато
ром» собственного осмысления жизни. Соотнесение конечности и бесконс11
ности бытия и смысла жизни человека находятся в прямой причинно-след
196 Каримов И. А. Юксак маънавият - енгилмас куч. -Т.: Маънавият, 2008. -(
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ственной связи, поскольку как только человек осознает свою ограниченность
В пространстве этого мира, невозможность быть везде и всюду, конечность
возможностей пространственного перемещения, действие на его физичес
кую организацию законов того пространства, в котором он находится, он с
Неизбежностью задумывается о своем месте в этом пространстве.
Когда человек, осмысливая свое существование, умозрительно рисует
его пространственно-временные контуры и стремится определить степень
абсолютности своей жизни во всеобщности движения мира, тогда он, по
средством этих операций, оценивает значимость своего бытия в природе, а
также с необходимостью приходит к мысли о своей роли в социальной жиз
ни. Индивид рождается в обществе и только через общение, общественные
связи становится полноценной личностью. В рамках десятилетия XXI
века заметно возрастание интереса к вопросам смысла жизни, происходит
активное освоение экзистенциального опыта доступного для широкой фи
лософской общественности.
Экзистенциальная потребность смысла жизни является одним из выс
ших детерминантов самоорганизации индивидов и имеет при этом глубин
ный онтологический смысл. Смысл жизни рассматривается как способ ду
ховной жизни человека, осязаемо обнаруживающийся в материально-предметной деятельности, в поведении и отношении людей. Следовательно, для
успешного бытия в обществе надо обеспечить гармоничное, оптимальное
развитие утилитарного и духовного компонента в рамках одной системы человека. Мне кажется, что синергетический метод способен выявить оп
ределенный уровень социальной реальности, даёт возможность прояснить
тот или иной аспект сущности бытия человека, фактор осознания смысла
жизни индивида в обществе, его поведение в обществе. Так как социаль
ное поведение включает в себя влияние экономического, политического,
этического, эстетического, мировоззренческого и смыслового факторов.
Исходя из синергетического видения становится весьма очевидным та
кой вывод: и осознание, и поиск смысла жизни могут интерпретироваться и
как позитивный фактор (организующий), и как отрицательный (деструк
тивный) фактор личности. Существует теснейшее взаимовлияние социума
на смысл жизни личности и осознанности смысла на роль личности в исто
рии развития общества. Будущее во многом зависит от человека, выступа
ющего субъектом и объектом социальных трансформаций, хаотических
Процессов, становления новых цивилизаций. Его способности позволяют
проникнуть в сложные эволюционные процессы, познать его законы и воз
действовать на возбужденную систему таким образом, чтобы придать фор
мирующимся системам нужное направление.
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ФАЛСАФА ВА СИНЕРГЕТИКА
ШариповЭ. - ф.ф.н., доц., НамДУ

XX
асрнинг иккинчи ярми ва XXI аср бошларида синергетик методоло
гия ^ар жаб^ада инсониятга катта хизмат килмшущ. Одамлар, инсонлар
ва инсонийлик аввало фалсафий хамда илмий тафаккур таъсирида шаклланади, ривожланади, сайкал топади. Энг ^адимги замонлардан бошлаб
то ^озиргача одамларнинг моддий ва маънавий эхгиёжларини кондириш
зарурати тафаккурни такозо этиб келади ва бу зарурият келажакда ^ам
кучайиб бораверади. Бу жараёнларда оламдаги объектив ва субъектив
омилларнинг мохиягини англаш, уларни идрок этиш, тасаввурлаш, тушунишда инсоннинг жидций эътибори, идроки, анализ ва синтез килиши руй
беради, яъни оламга синергетика услубияти билан муносабатда булиш
лозим булади.
Тафаккурда фалсафа ва фанлар хамиша уйгунликда ва алохида-алохида ^олатларда мавжуд. Бирок куп даврларда илм-фан г о яла р и фалсафа
к;обигида мавжуд булган. Инсоният оламни чукурро^ билган сари фалса
фа ^ажмига илмий маълумотлар сигмай колгач, илмий гоялар фанлар си
фатида гурух-гурух булиб фалсафадан ажралиб чикиб кетган, аммо фал
сафа билан фанлар ало^аси мутла^о йук булиб кетмади, ва аксинча, ^озирги
замонда хам табиётшунослик, гуманитар, айнщ са ижтимоий (фалсафа,
и^тисодиёт, сиёсатшунослик, социология) фанлар сохаларида янада ку
чайиб бораётир. Натижада фан ишлаб чикарувчи кучга айланиб бораётир. Бу жараённи билишда синергетика олимлар кулида услубий восита
булаётир.
Жамият тараккий этган сари, инсоният муносабатлари кучайиб, мураккаблашган сари сиёсат, и^тисод, ^укук. маЬнавият, диний-рухий, таълим-тарбия каби сохалардаги тала б- эх гиёжлар ортиб кетиши о^ибатида
фалсафа ва фанларнинг вазифалари хам куиайиб ва мураккаблашди.
Синергетика методологияси мустакил Узбекистон учун жуда мухим.
Бу методология талабларига асосланган мустакиллик йули энг янги шаклланган бозор муносабатларида хам таракдиётнинг бос^ичма-боскич шаклида з^ам, ундаги бешта тамойилида ^ам, тарихий тажрибадан фойдаланишда х.ам, фацат Узбекистонга хос ва мос йулда х.ам, ислохотларниш
сиёсий, ш^тисодий, ижтимоий, маънавий-тарбиявий, илмий, ру^ий ва h h c o i i
тафаккури сохаларида хам уз-узини ташкиллаштириш, ноанъанавий, фа1$ат узи танлаган йулдан огишмай олга боришни амалга ошириш синергстиканинг ^аётда амал ^илиши булиб, бу тугри йуллигини хорижда хам тан
олингани фалсафамизнинг буюк ютуги булди.
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Илм-фан йули ^ам, фалсафа йули хам силлик, текис эмас. У олим масъулияти, ахлок-одоби гоят мухимлигини курсатади. Фан билан фалсафа
масаласига фанлар ва фалсафа вакиллари холис муносабатда булишлари
зарур, деб уйлаймиз.
Ж А ^О Н МОЛ И ЯВИЙ-И ЦТИСО ДИЙ И Щ И РО ЗИ Н И Н Г
СИНЕРГЕТИК ТА М И Л И
Ботирова С. - аспирант НамДУ

^озирда бозор щтисодиёти муносабатларига асосланиб, жа^он цвилизациясида уз урнини топишга йул олган мустакил Узбекистондаги жараёнларни янги илмий концепцияларга суянган холда тахлил килиш долзарб
ахамиягга эга. Шу маънода биз синергетика сохасидаги билимларнинг
комплекс тизими нафакат, дунёни яхлит тушунишнинг ривожланишига,
балки жахон и^тисодий тизимини янада чукуррок урганишга ёрдам бериши мумкин деб ^исоблаймиз.
Глобаллашув жараёни хозирда нафакат молиявий-иктисодий тизимни,
балки маънавий, ижтимоий ва сиёсий ходисаларнинг, ^агто ижтимоий-психологик, ижтимоий-маънавий муносабатларнинг тобора интеграллашиб
боришига з^ам уз таъсирини курсатмокда. Шу маънода бундай глобалла
шув ва интеграллашув жараёнларни янгича тафаккурга асосланган равишда тушуниш ва тушунтириш устувор масалага айланиб борм оча.
Синергетика нафакат узида табиатшунослик муаммолари балки, и^тисодий, ижтимоий-сиёсий ва бошка сохалардаги уз - узини ташкил ц и л и ш
янги, тизимнинг вужудга келиши конуниятларини урганишни максад ^илиб
^уйган парадигмадир.
Иктисодий характерга эга булган уз-узини ташкил килиш деганда си
нергетика нуктаи назаридан мураккаб ва бекарор ночизи^ли иктисодий
тизимни ташкил топи т жараёни тушунилади. Бу иктисодий тизим ривож
ланиш жараёнида мувозанат холатидан узоклашади. Бу холатни синергетикада бифуркация ну^таси деб аталади. Бунда иктисодий тизимнинг ^олати
^алкиб турувчи, тургун эмас булиб ко лад и. Мана шундай даврда ало^ида
олинган тасодиф хам, кучли булмаган таъсир хам, ^озирги жа^он молиявий-щтисодий иикирозига уз^шаб бу тизимнинг ^олатини узгартириб юборади. Бу холат флуктуация деб аталади. Бу холатдан сунг система эволюцияси кайси йулни танлаши номаълум булиб колади. Юкорида ^айд этилганидек тасодифий таъсир аниклайди. Бифуркацияда - янги спонтан тартиб юзага келади. Унга кура, спонтан тартиб дегани - системанинг узига
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хос ички сабаб ва омиллари туфайли юзага келадиган тартиб тушуни ла
ди. Бу я,олат эса юзага келган ёки содир булиш эхтимоли булган муаммо
ларни та^лил килиш имконини беради.
Жа^он иктисодий тарак^иёти ижгимоий-ицтисодий баркарорлик ил
щтисодий интеграция ривожланишининг^онунийнатижаси булиб, униш
^озирги босцичида ин^ирознинг содир булиши ва бу жараён билан бонн ik
оламшумул муаммолар куламини кенгайиши флуктуакцион (тасодифпи)
характерга эга булди. Пригожин мактаби утказган тадки^оглар шунп
курсатдики, флуктуациялар оркали структуравий баркарорлик ва тартио
тушунчаларини турли системаларга, шу жумладан иктисодий системалар
га нисбатан ^уллаш мумкин экан197. Баъзи ^ал^аро микёсидаги ик/гисо/пп i
ташкилотларининг хулосаларига кура, долзарблиги жихатидан, молиявнп
иктисодий ин^ирозини бартараф этиш муаммоси глобал муаммолар билан
бир тартибда турадиган энг мухим вазифа, деб эътироф этилмокда. Чуп
ки, 2008 йилда бошланган ва бугунги кунда кулами тобора кенгайиб ал
чу^урлашиб бораётган жа^он молиявий-и^тисодий инкирози га бахо берар
экан, купгина халкаро эксперт ва мутахассислар бу инкирозиинг сабабла
ри ва янада авж олиши билан боклик аксарият масалаларни прогноз ^илш ига кийналмо^далар.
2008 йилда бошланган жа^он молиявий-и^тисодий инкирози дунёниш
деярли барча мамлакатларига зарба берди ва тобора чукурлашиб бориб,
ишлаб чи^ариш пасайишига, ишсизлик кучайишига, ахоли турмуш даражаси ёмонлашувига олиб келмо^да, унинг куп жихатларини олдиндан билиб булмайди. Бундай муаммолар куламини кенгайиши хаоснинг конст
руктив эмас, балки деградацион характерга эга булганлигидан далолат
беради. Шу маънода, Президент Ислом Каримов “Бугунги куннинг энг
долзарб муаммоси - бу 2008 йилда бошланган жах.он молиявий инкирози,
унинг таъсири ва салбий окибатлари, юзага келаётган вазиятдан чикиш
йулларини излашдан иборат ”198 деб ёзади.
Жа^он молиявий-и^тисодий инкирози узида аттрактор (узига тортиш)
хусусиятини мужассамлатирган. Шунинг учун ^ам бу ^олатда чикиш учуй
биринчи навбатда бар^арор ва куп тармокли иктисодиётни шакллантириш устувор ахамиятга эга. Масалан, Узбекистонда миллий иктисодиё)
со^асида чу^ур таркибий узгариш ларни ам алга ош ириш , а^оли
даромадларининг усишини таъминлаш, самарали та ищи савдо хамда
197 К^аранг: Пригожин И., Стенгерс И.. Порядок из хаоса. - М.: Мир, 1990.
198 Каримов И.А. Жа^он молиявий-ш^тисодий инкирози, Узбекистон шаротида
уни бартараф этишнинг йуллари ва чоралари. - Тошкент: Маънавият, 2009. - Б. 4.
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инвестиция жараёнларини кучайтириш, кишлок хужалигини исло^ килиш,
кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик сохасини баркарор ривожлантириш,
банк-молия тизими фаолиятини мустаз^камлаш долзарб вазифалардан
^исобланади.
^озирги даврда дунё мамлакатларининг молиявий-и^тисодий таракк;иёти узининг маъно-мазмуни жи^атидан олдинги бос^ичлардан кескин
фарк ^илади. Чунки, бу тизим шарт-шароитини олдиндан айтиб бериш
мумкин эмас. Яъни, у бифуркацион (булинувчан) ва диссипатив (мурак
каб тузулма) характерга эга. Айни пайтда бу ночизикли жараёнлар халцаро майдондаги хаосни кучайишига, ^ар бир мамлакатнинг халк;аро микёсида иктисодий потенциалини мустахкамлаш учун курашининг кучайи
шига хам таъсир курсатади. Синергетика айнан бугунги и^тисодий ривожланишнинг бир текисда бормаслиги, дунё мамлакатлари уртасида ижтимоий-и^тисодий ривожланиш жи^атидан тафовутларнинг, бекарор ^олатларнинг кучайиб бориши, турли мамлакатларда инкирознинг кескин фар^ланиши каби холатларни анщ лаш га ёрдам беради.
Мазкур жараёнларининг яна бир му^им жирата - жахоннинг бир мамлакатида руй бераётган ижтимоий-и^тисодий ларзаларнинг му^аррар равишда бошка мамлакатларга ^ам уз таъсирини утказиши ^исобланади.
Жа^он ^амжамияти бугунги кунда бошидан кечираётган молиявий ин^ироз ;\ам айнан шу маънода ночизшуш характерга эга булган глобаллашув
жараёнларининг салбий о^ибати сифатида намоён булади. Шунга кура,
биз мамлакатимиз ижтимоий-иктисодий ривожланишининг жорий ва исти^болдаги чора-тадбирларини белгилашда жахон молиявий ищ ирози
о^ибатларининг таъсирини хар томонлама ^исобга олишимиз, ш^тисодий
ривожланиш дастурларини мукобил характерга эга булган синергетик
парадигма нуктаи-назаридан шакллантиришимиз ва уларни изчил амалга
оширишимиз та^озо этилади.
Жа^он молиявий-и^тисодий ин^ирозини бартараф этишда миллий манфаат, иктисодий фаоллик ва масъулиятнинг устиворлигини таъминлаш
му^им масалалардан ^исобланади. Лекин, шу э^тиёж ва манфаатларнинг
чизикли тафаккур асосида эмас, балки ночизикли тафаккур асосида тах
лил филиал устувор а^амиятга эга. Зеро, молиявий-и^тисодий муносабатларни интенсив ёки экстенсив ривожлантиришнинг мо^ияти айнан бе^арорлик вазиятида намоён булмокда.
Хуллас, жа^он молиявий-и^тисодий ин^ирозини бартараф этишнинг
зарурияти турли доирадаги илмий концепцияларга таянган холда иш тутишни талаб килмокда. Шу нуктаи назардан, хар кандай давлат ми^ёсида
бу муаммоларни олдини олишга каратилган мукобил концепцияларни иш181

лаб чи^иш устувор а^амиятга эга. Мазкур гояларни фалсафий жихатдан
умумлаштириб, уларнинг методологик асосини яратиш, янги сифатий хусусиятларини тахлил килиш, фундаментал назарий муаммо сифатида урганиш масаласи файласуфлар олдида дам кундаланг булиб турибди.
ЖОНЛИ ТИЛДА СИНЕРГЕТИК ^АРАКАТ
Ахмедова Ш. - аспирант, НамДУ

Синергетика - бу турли табиатли тузилмаларнинг уз-узидан ташкил топиш, баркарорлик, парчаланиш ва кайта пайдо булиш жараёнларини тадкик этувчи назариядир.
Синергетика узининг рационал асосига кура, инсонлар орасидаги фикр
ва муло^аза алмашинувининг янги умумий богланиш манзарасини иш
лаб чи^иб, уларнинг бир-бирларини тушунишлари учун муносиб восита
ва технологияларни такдим этади. Шунинг учун хам синергетика мураккаб турсимон богланишли тафаккур усули сифатида ,\ам кайд этилмокда.
Олимларнинг таъкидлашича, тип майдонида синергетикани излаш кандайдир метатилнинг мавжуд булишини талаб килади. В.И.Аршинова ва
Я.И.Свирскийлар фикрича, бундай “синергетик” тил уз-узини ташкил этув
чи механизмнинг му^им белгиси сифатида майдонга чикади.
Синергетика умуминсоний билимларнинг кенг к;исми ва кугшаб аник ва
ижтимоий фанлар синтези сифатида улардан терминлар воситасида куп
нарсаларни олди.
Терминнинг мавжудлиги фа^ат маълум атамалар тизими ичида маънога
эгалиги билан ахамияглидир. Атама узининг терминологик майдонидагина
тушунилади ва бу майдондан ташкарида эса тушунарсиз булиб колади'1” .
Атамалар таълимотида (шунингдек, синергетик атамалар) ^уйидаги
мухлм талаблар мавжуд: атамалар ифодаланишда аник^ликка эга були
ши; бир суздан иборат булиб, куп маънонинг ифодалаши; ягона атамалар
^аторида осон намоён булиши, шунинг билан бирга фоноэстетик ва эслаб
1$олиш кулайлиги талабларига жавоб бермоги лозим.
Атамашунос олимлар яна бошка талабларни ^уядилар. Аммо синергетикадаги бундай идиоматик атамалар бундай шартларга амал ^илмайди.
Мукаммал атамани хосил килишда муваффа^иятга эришиш осон иш
эмас. Математик атамаларнинг поляк асосчиси Ян Снядецкий таъбирича:
“Янги фикр кашф этиш учун цанча истеъдод керак булса, яхши бир тер199 Моисеев Н.Н. Алгоритм развития. М., 1984. -С. 124.
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минни яратиш учун хам шунча истеъдод зарур”. Масалан, “телескоп” атамаси муваффакиятли кабул килинган. Бу оптик курилманинг номланшпи
анча кийин кечган. Аввал Галилео Галилей уни “instrumentum” деб атади,
лекин бундай номлаш уни бопща курилмалардан ажратиб курсатолмади.
Галилейни “perspicillum” (лотинча рег5р 1сю-“узокдан кураман”) каби боища ном ^ам кониктирмади. Галилейга ^урилмани “perspicillum dublicatum”
деб аташни маслахат бердилар, лекин бундай ном тугри келмади. Ни^оят,
1611 йилнинг 14 апрелида хакикий янг и ном-телескоп (Че1е-“узок” ва skopein
“кузатмок”), янгради ва янги ^урилма жуда анш$ ифодаланди.
Бугун дунёнинг барча тилларида узок изланишлардан кейин топилган
“кибернетика” атамаси кирди. Унинг асосчиси Норберт Винер аввал “ха
бар берувчи” маъносини билдирувчи кандайдир грекча сузни топишга уриниб курди. Лекин “angelos” (“хабарчи”) сузи банд килиб булинган эди.
Шундан сунг Н.Винер бошкариш ва харакатлантиришга оид термин кидиришга тушди ва “kybernetes” (“дастак”, “руль”, “штурман”) сузини топди.
Шундай щилиб. “кибернетика” атамаси муомала киритилди.
Ушбу мисоллар бежиз эмас: синергетика аник; тушунчаларсиз, хулосаларсиз маънога канчалик эга булмас экан, синергетика тили хам ани^ ва
куллаш учун кулай атамаларга шунчалик мухтождир.
Синергетиканинг метатили мухим умумий тил (general language)ra эга
булса хам барибир ижтимоий мулокотнинг универсал воситаси булиб
кололмайди.
General language - купсонли миллий тилларни узида акс эттирган инсониятнинг умумий тилидир. Хар бир жонли, миллий тил ягона тизимли-синергетик майдонда уз аксини топади.
^озирги кунда куплаб ривожланган давлатларда барча тиллар учун
умумий булган лексик ^атламлар жорий ^илннмо^а. Бу жараён жахон тили
учун асос булиб, шиддатли тарзда бормокда. Бу шундай тил буладики, у
узида барча замонавий тилларнинг энг яхши томонларини мужассам этади.
Олимларнинг маълумотига кура, хозирги даврда инсоният 6-7 минг тилда сузлашмокда (Франция Фанлар Академияси картотекасида 1986 йилда
5650 та тил руйхатда булган, уларнинг учдан икки кисми ёзувсиз тиллардир). Экспертлар таъкидлайдиларки, XXI аср сунгида уларнинг ярми, бал
ки ундан хам купроки-90 % и истеъмолдан чикиб кетиши мумкин. Инсониятнинг тил бойлиги сезиларли даражада ^искарар экан.
Европаликлар ва австралиялик аборигенлар уртасида биринчи алокалар бошланган XVIII асрнинг охирларида 260 та турли тилларда мулокот
алмашинган. ^озирги кунга келиб эса уларнинг 160 дан купрога йу^ булиб
кетди.
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Сайёрамизда кечаётган бифуркация жараёнлари F o i m 6 булиш руйхатига куплаб тилларни ^ушиб куймо1ущ.
Узининг нутк бойлигини 5^ар томонлама саклаб колиш учун инсоният
^атъий ^оидаларга амал цилмоьи лозим.
Куплаб йу^олаётган тиллар узининг грамматик курилиши ва тил ^одисаларининг хозиргача тилшуносликка маълум булмаган камёб томонларига эгадир. Бунга мисол килиб Шимолий Автралиядаги икки оролчадаги
а^олининг “каярдильд” тилини олиш мумкин (бу этник гурух уз ичига 150
кишини олади, бу тилда гапирувчиларнинг сони бор й\ти олти кишига тенг).
XXI
асрнинг урталарига бориб тилшуносликка семиотиканинг би
ь^исми сифатида ^аралиши ватабиатни белгилар ва конуниятлар асосида
урганилиши кутилмо^да.
“Тил белгиларнинг идеал тизимидир ва хеч ^ачон тулалигича юзага
чи^майди”, тиллар грамматикасини урганишда тизимли трансформация
мантигадан фойдаланилади.
“Тил майдонида синергетик ^аракат” тилдаги хусусий ва умумий саволларга ойдинлик киритишга ёрдам беради.
Социо ва лингвосинергетика тилдаги космизм муаммосини топа олмаяпти. Инсон коинотни забт этди, К уст системасини кузагмокда.
Коинотда ^ам а^лли жонзотлар бор-йуклиги хакида олимлар бир
тухтамга келишганича йук. Коинотда 100 миллиардга якин сайёралар ривожланган организмлар яшай оладиган шароитга эга. Лекин рус астрономи И.С.Цикловский фикрича, ердаги тарак^иёт-такрорланмас ^одиса.
Шунинг билан бирга бепоён коинотда биз аклимиз жихатдан ягонамиз,
деб айтолмаймиз. Шунинг учун бугунги кунда тадкикотчилар коинот тара^иётини радиотул^инлар ёрдамида ер сар^адларидан туриб кузатмо^далар, коинот ичкарисигача чирокли сигналлар юборишмокда: спектрли
чизи^ларнинг чирокрти алфавити кенг камровлидир ва урганилаётган
^удудларнинг турли нукталари билан ахборот алмашиш мумкин, бунда
фа^ат ахборотнинг белгилар тизимидан фойдаланилади. Бир-биридан канчалик олисда булишдан ^атьий назар урганилаётган сархадлар уртасида
ахборот узатувчи спектр тили восита булади.
Космик муло^отлар воситаси сифатида тасвир ва тушунчалар радиотили хам кулланилади, аммо ердаги хеч бир жонли тил коинот билан диа
лог тузиш учун ёрдам беролмайди, суз хам, имо-ишора хам бефойда. Факатгина семиотика асосида ишлаб чикилган тил-“космик эсперанто” зарур. Тилшунослардан таш^ари сайёралараро муло^от тили курилишида
куплаб илмий марказларда математик ва астрофизиклар оптика, электро
ника, молекуляр физика буйича мутахассислар иштирок этмокдалар.
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Математик космик тил тамал тоши 1960 йили голланд математиги Г анс
Фронденталь “Linkos. Космик алокалар учун тил курилиши” номли китобининг нашр этилиши билан куйилди.
Linkos атамаси lingua cosmica суз бирикмасининг абревиатурасини уз
ичига олган. Космик мулокотлар учун олим айнан тасвир ва тушунчалар
радиотилини тавсия этди. Линкос хабарлардаги пунктуация ролини, паузалар овозларни эса турли узунлиьсдаги радиосигналлар ва тул^инлар
бажаради.
Линкос - том маънодаги кодлар тилидир. У зга сайёраликлар учун бу
тил канчалик нотаниш булмасин, линкосни кабул килганларидан сунг уни
изохлашга харакат киладилар. Улар учун дипломатик ёки харбий кодлар
изо^идан кура енгилрокдир.-таъкидлайди Фройнденталь. Бундай кодлар
калитсиз изо^лаш мумкин холатда курилади ва иложи борича тингловчи
учун тушунарли булишига харакат ^иламиз.
Коинот тараккиёти ва космик биродарлар билан ало^а йулидаги каш
фиётлар бизни узига жалб ^илмокда, шунинг учун Г. Фройндентальнинг
линкос ха^идаги китоби ута мух им саналмокда.
Унинг асосида янада мукаммал тил яратилажак. Дунё лингвистикаси
янги тушунча-космик лингвистика (lingustica cosmica) билан бойийди. У уз
олдига семиотика, манти^, психология, математика, астро ва лазер физи
ка, электроника сохаларида бир бутун комплексни ташкил ^илади.
Синергетика мутахассислари дунёни англашнинг умумий концепцияси
билан богланган тил назариясини яратади.
Шундай килиб, синергетиклар нуктаи назарига кура general language
куплаб миллий тиллар бирлигидир. Дунёнинг бир бутун синергетик манзарасида у субстанция эмас, балки глобал дунёнинг универсал воситасидир ва “инсон ва табиат уртасидаги янги диалог”даги фаол катнашчидир.
ИЖ ТИМ ОИЙ МУНОСАБАТЛ АРДА ИН СО Н ОМИЛИ
ВА СИНЕРГЕТИКА
Буронов Б.-укитувчи,
Инатуллаев Б. - талаба, НамДУ

Бугунги сиёсий жараёнлар жамият ижтимоий х.аётининг барча
сохасини камраб олиб, амалга оширилаётган ислохотларда асосий эътибор инсон омилига каратилган . Бу уз узидан жамият аъзоларининг
ижтимоий фаоллашуви атроф мухитда юз бераётган ижтимоий воцеийликка муносабат билдириш, уз нуктаи назарини шакллантиришга зарур
185

булган шарт-шароитлар яратади. Хдаукий демократик, эркин фукаролик
жамияти куриш йулидан ша^дам бораётган Узбекистонда з^ам шахснинг
у з -у з и н и ташкил этиши, характер ва ^аракатлардаги алокадорлик, ижтимоийлашув институтларининг пайдо булиш жараёнларида фанда илк бор
XX асрнинг 70 йилларида бельгиялик физик олим, Нобел мукофоти лауриати Илья Прогожин асослаган синернетика хусусиятларини кузатиш
мумкин.
Шахснинг узаро муносабатлар жараёнида шаклланган алокадорлик
ва кетма- кетликдаги ижтимоий ва психологик сифатлари маълум даражада жамиятнинг ижтимоий тоифаси ва киёфаси сифатларини намоён этади.
Бу жараённи урганиш ва тад^и^ этишда авволо ^уйидаги жидатларга эъти
бор ^аратмо^ лозим:
- шахслар уртасидаги муносабатлар;
- шахе ва жамият уртасидаги муносабатлар;
- Шахе ва давлат уртасидаги муносабатлар.
Жамиятни хар бир аъзосини ана шу ижтимоий фаоллашув жараёнида
иштирокини таъминлаш ислохотлар натижасини самарадорлигини оширишга хизмат ^илади.
Жамиятни урганиш тамойиллари ижтимоий, щтисодий во^еийликка
ёндашув хусусиятлари доимий равишда узгариб боради. Бу узгаришлар
жараёнида узига хос хул^-атвор, характерга эга булган кишиларни мак
сад ва орзу интилишларини узига хос йуналишда ифода этади. Бу жамиятда фаолият олиб бораётган шахсларни узаро бирлашиши ва умумий бир
гонга эга булишлари, узаро муносабатларда бир-бирларини тушунишлари натижасида биргаликда иш олиб бориш истаги тугилади. Натижада
бир жамоа ёки гурух. вужудга келади. Инсонлар ижтимоий муносабатлар
да мавжуд жамият ёки давлатга уз таъсирини утказиш, шунингдек, ижти
моий хаётда уз урнини эгаллашини ^охлайдилар. Улар уз максадларинп
амалга ошириш куламини кенгайтириш учун маълум бирликка айланиб
шу билан бирга жамиятда бевосита ижтимоий ташкилотлар вужудга келишига сабаб буладилар. Уларни максад - вазифаларини юявий тизимини
узида акс эттирган дастур ва низомларга э^тиёж тугилади хамда уларни
фаолият доираси ва хусусиятларини белгилаб беради.
Жамиятда шахсларни бирлашуви ва ижтимоий муносабатлар жараённ
ташаббускори индивидуал шахе булиши мумкин. Чунки индивидуал у ь
узи билан турдош характерли шахсларни уз фаолият доирасига чорлайди
ва о^ибатда бутун бир жамиятнинг бир булагини ^амраб олиши хам мум
кин. Жамиятда шахсларнинг бу каби бирлашуви ижтимоийлашув институтлари, давлат ва жамиятнинг даёт тарзи, халд манфаатларидан келиб
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чшдеан холда фаолият юритади хамда жамиятда соглом ра^обат кучини
вужудга келтиради.
Соглом ра^обат эса доимо таравдиётни такомилликка эришувининг
асосий воситаси булган. Уз навбатида давлат ёки жамият шахсга ижти
моий жараёнлар объекта сифатида ^онун доирасида шарт-шароитлар яратади. Инсон бирор-бир вазифани бажариш жараёнида уз хулк-атворидан
келиб чикади ва бу унда аввалдан шаклланган хусусият хисобланади. Бу
хусусиятларнинг шаклланиши илк бос^ичлари оила ва тарбия жараёнида
юзага келади. Бирок характердаги хилма- хиллик, турли даражадаги дунё^арашли кишиларнинг бир маконда мавжуд булиши ва умумий фаолиятга киришиши натижаси боскичма-боскич тарзда мослашуви, баркарорликнинг таъмин этилишини синергетиканинг янгича фалсафий тафаккур
усули сифатида фойдаланиб тадкик этиш имконини беради.
Бундан келиб чш$иб айтиш мумкинки, синергетика - оламнинг уз-узини
ташкил этиш, макон ва замонда нарса ва вокзаларни азалий кетма-кетлиги, узаро ало^адорлиги, уларнинг муайян тизимлардан иборат сабабий
богланишлар асосида мавжудлигини эътироф этишга асосланган илмий
карашлар мажмуидир.
Бахоудцин Накшбандий айни чогда ахлок, феъл-атворнинг буюк ^удрати ва салохияти, унинг чексиз имкониятларига юксак бахо бериб, ^уйидагича фикр билдиради: “Хал^ни айблаш но тугри ва бехуда иш, эл-улус
TyFpn ахлок измидан ва хатто хак йулидан адашган холда унга тушуниш
кузи билан карамок лозим, халкни бевосита эмас, балки билвосита усуллар билан тарбияламо^ жоиз”200.
Кадимги тиббиет фалсафасидан келиб чи^иб айтадиган булсак, харакатда булмаган аъзо хаётийлик хусусиятини йу^отади, инсон бирор фао
лият билан шугулланмай, уз нерв системасини ишлаш фаоллигини муносабатларда шакллантирмас экан, инсониятда мащ уртлик холатига тушиши юзага келади. Бу хусусият шахснинг илк шаклланиш бос^ичидан
бошлаб ривожланишда булади ва та р а ^ и ё т даражаси турлича булади.
Жамиятда инсонларга керакли, уларнинг феъл-атвори, ижтимоий хусусиятларига мос булган нарсани яратиш учун кишиларни феъл-атворини
урганиш механизми ахамиятли булган ва шуни хаётнинг узи та^озо этган.
Жамиятда кишиларнинг узаро таъсир этишлари эса доимо шахсда салбий
ва ижобий хусусиятларни пайдо булиши ва шаклланишига олиб келади.
Хулоса килиб айтадиган булсак, жамиятда юз бераётган ижтимоий
муносабатларда инсон омили, бу жараённинг асосий иштирокчиси булган
200 Хамидов X. Цирк беш аллома хикояти. Т.: Фан, 1995.
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шахе такомиллашувида синергетиканинг мослашув, келишув каби жараёнларини кечиши, айни^са бу жараённшп давомийлиги боскичма-боскич
амалга ошиши катта а^амият касб этиб, бугунги кунда фалсафа фанида
хам синергетика конуниятларига амал ^илишни та^озо этмо^да.
ТИЛДАГИ СИНЕРГЕТИК ^АРАКАТГА ДОИР
Назарова С.А. - аспирант, УзРФА Ф)(И

Синергетика - системаларнинг уз-узидан ташкил булиш назарияси,
уз-узини бош^ариш табиатини билишга каратилган илмий йуналиш201,
деган таърифдан келиб чиккан ^олда мазкур кичик тадки^отда узига
хос системани ташкил этган тилдаги синергетик ^аракатни куриб чикишга ва бу борадаги гарб олимларининг фикрларини келтиришга харакат килдик.
Немис табиатшунос олими В.Гумбольдт (1767-1835) тугри таъкидлаганидек, тил узига хос реаллик булиб, узини-узи ривожлантиради, узиниузи ишлаб чикаради 202 . XIX аерда тил тугрисида илгари сурилган шу каби
фалсафий фикрлар XX аердаги фалсафий карашларга назарий манба
булиб хизмат 1$илди, натижада тил реалликни ифода этибгина колмай.
маълум маънода реалликни яратади, деган хулосага келинди.
Рус олими С. К.Гуральнинг фикрича, тилга синергетик ёндошув ^уйидаги параллелларга таянади: “Очик ночизнкли мухит - контекст”, “спонтан уз-узини ташкил килиш - маъно ясашдаги синтез жараёнлари”. Гураль “тилдаги синергетик харакат” лойиласини аниклаштирганда унинг
учта жабхасини .^ам ажратади. Биринчиси, тил уз-узини ташкил килувчи
яхлитлик сифатида намоён булган тилнинг коммуникатив онтологияси
билан шартланган. Иккинчиси, эпистемология билан шартланган, бунда
тил идрок этишнинг асбоби, у “тил - тафаккур” муаммолари контекстида
тасвирланади. Учинчиси, тилда укитиш услублари, яъни таълим синергетикасидир 203 .
Я.И.Свирскийнинг таъкидлашича, “Тилда синергетик харакат килишнинг катъий коидаларини баён килиш мумкин эмас, бундай баён ургани
лаётган лойи^ага зид булар эди: агарда бу коидалар аник ва яь;кол ифодаланса, бундай ^аракат имкониятининг узи хам шубха остида колар эди.
201 Фалсафа: ^искача изошли лугат. Т.: Шари;, 2004. -Б .284.
202Рахимов И., Утамуродов А. Фанларнинг фалсафий масалалари. Т., 2002. Б.134-135.
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Т илдаги синергетик харакат аслида шаклланаётган борликни идрок этишга йул очиб бериб, узи хам шаклланиш унсурига эга булиши лозим. У
*$отиб долган шаклларидан воз кечиши лозим ”204. Модомики, котиб дол
ган шакллардан воз кечмас экан, унда хеч цандай синергетик харакат кузатилмайди.
Тилга уз-узини ташкил килувчи жараён сифатидаги караш узига хос
“синергетик уз-узини идрок ^илиш” мавжудлигини назарда тутади. Бунда
уз-узини ташкил ^илувчи жараёнларни тасвирлаб берувчи тушунчавий
аппаратнинг узи хам уз-узини ташкил ^илишнинг натижасидир. Тил му
раккаб тизим сифатида уз-узини ташкил ^илиш жараёнини кузатиш шартшароитларнинг янги турларини хисобга олиш вазиятини юзага келтиради.
Л.П.Киященко, тилдаги синергетик харакатни тасвирлашда тилнинг “бурилиши” каби оралщ натижаси урганади. Тилнинг“бурилиши” иборасининг
мазмуни - бу тилни баркарор шаклланган меъёрга булган йуналишини алмаштириш, баркарорлик мувозанат чегарасидан чи^ищдир. Бу эса уз навбатида тилни ноанш^ггик, бекарорлик тартибига келтиради. Мувозанатли холатлардан йирокда булган тил фаол булиб колади. Натижада тилнинг уз-узини
ташкил в^илиш фаолиятини яратиш механизм» ишлаб кетади205.
Маълумки, ^ар кандай тизим хам синергетиканинг объекта сифатида
урганилавермайди. Бунинг учун система 19'йидаги талабларга жавоб бериши керак: очищ, айни таш^и мухит билан модда ёки энергия ёки информа
ция алмашинуви булиб туриши; мувозанатсиз ёки термодинамик мувоза
нат холатидан узок булиши206.
Юкоридагиларни тахлил килиб, ^уйида фикрга келиш мумкин. Тилда
ги синергетик харакат предметликни назарда тутмайди, у синергетиканинг
объекта сифатида урганилиши учун система талабларида келтирилганидек, коммуникатив алмашинувга ухшаш харакатни назарда тутади. Бу
Харакат контекст ва маъно ясашдаги синтез жараёнларига таянади (С.К.Гураль), харакатни олдиндан шакл ёки ифодасини бериш мумкин эмас (Я.И.Свирский), ташк;и мухитдаги (синергетика-1 ) ва онгли жараёнларнинг (си203 Гураль С.К. Синергетическая модель развития образовательного про
странства. М.: Филология, 2007. -С.37.
204 Свирский Я.И. Самоорганизация смысла (Опыт синергетической онтоло
гии). М., 2001.
205 Киященко ЯМ. В поисках исчезающей предметности (очерки о синергети
ке языка). М ., 2000. http://w w w .phil
seeking.htm# ftnlS
206 Фалсафа: кискача изошли лугат. Т.: Шарц, 2004. -Б.286.
189

нергетика-2 ) синергетик тал^инини берувчи икки соха фарклаш лозим булади (В.И.Аршинов) з^амда бунда тилдаги синергетик ^аракатни тасвирлада
учун тил “бурилиши” шакли даъвогарлик килади (JI.П.Киященко). Барча
^аракатлар тилнинг фаолиятида, нуткда намоён булади, лекин бу тузиЛмалар тилнинг умумий коидаларша буйсунган долда амалга ошириладИТил синергетикаси со^асида купдан бери тад^икотлар олиб бораётган
С.К.Гураль, В.И.Аршинов, Я.И.Свирский, J1.П.Киященко каби олимларнинг ^арашларига таянган ^олда хулоса килиб айтадиган булсак, улар
нинг фикрлари бир-бирини инкор этмайди, тилдаги синергетик ^аракаг
оламдаги барча ходисалар каби тартибсизлик туфайли ривожланадЛА.А.Кобляновнинг таъкидлашича, “Бугунги кунда тилнинг янги ночизиКли (куп маъноли) назарияси, яъни тил синергетикасига зарурат тобора ортMOiyia. Бунинг учун тилшунослик уз чизщ ли асирлигидан халос булмоги
лозим ”207 . Ана шундагина тил тизимининг эволюциявий жараёнида куп
вариантлик ривожланиш имкониятлари вужудга келади.
ГJIОБАЛЛАШУВ ВА СИНЕРГЕТИКА
Нишонова Ф.М. -НамДУМусурмощулов Ф. - тадцицотчи

Жа^оннинг мафкуравий манзараси узгараётган бугунги кунда ^ар-хил
сиёсий кучлар ва марказлар томонидан глобаллашув турли хил тал^ин
(^илинмо^да. Масалан F a p 6 назариётчиларитал^инида, глобаллашув i-арб
капитализмини тараннум этаётган бутун жахон инкилобидир. ^акикатдан, дунё ин^илобий узгаришларни бошидан кечирмокда. Аммо бу узгаришлар “гарбча глобаллашув” жараёнида “тепа”дан бошкарилиш хусусиятига эга булмо^даки, дунёни ана шундай ягона марказдан бонщариш,
яъни бир^утблилик тарафдорлари (синергетика тушунчалари) оркали Ер
куррасида содир булаётган жараёнларни “янгича” талкин килиш га уринмок^далар. Масаланинг мураккаб томони шундаки, синергетика феномени глобаллашувни узгача тушинтиришга ^аракат кштувчилар томонидан
Ер биосфераси, универсум космос эволюцияси ва харакатнинг ижтимоий
шаклини объектив талкин килувчи назариядан фар^ли уларок. бутунлай
бошкача дунёкарашии узида мужассамлаштирган йуналиш тарзида тасвирланмо^да. Аслида умумилмий сода булган синергетика мураккаб рй-

207
Кобляков А.А. Синергетика, язык, творчество // Синергетическая пар
дигма. М., 2002. -С.327.
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вожланаётган тизим ларнинг уз-узини ташкил килиш, уз-узини бош кариш ,
ночизи^ли ^ одисаларни талкин этиш м асалаларини ур ган ади ва хеч ^анд а й foh ёки м аф курага хизм ат к.илмайди.

Глобаллашувни уз манфаатлари асосида талкин килувчи Fap6 назариётчилари фикрича, ^озиргача мавжуд булган барча фалсафий карашлар
эскирган ва эндиликда дунё фа^ат бир^утбли булиши мукаррар эмиш.
Бундан келиб чиккан холда, мазкур назария тарафдорлари томонидан
миллий давлатларнинг йу^олиб бориши ва улардаги маданий узликнинг
суниши-табиий хол эканлиги илгари сурилмокда. Инсоният ^озирги глобаллашув жараёнида мураккаб иерархик, яъни пиллапояли тизимни таш
кил хилмо^даки, бунда АК[Ш, Fap 6 - жа^он капиталистик хужалигининг
марказида булиб, бошка давлатлар ана шу пиллапоянинг пастки погоналарида турган вассалларга айланиб бормоцда. Охирги ун йил ичида Fap6
цивилизацияси узининг замонавий таран и й ^илган жамият булиш йулида
катта сакрашларни амалга оширмовда. Натижада, ривожланган ва эндигина ривожланаётган мамлакатлар орасидаги фарк шу даражада ошиб
кетдики, уни нафакат бартараф этиш, кискартириш хам эхтимолликдан
йирок булиб ^олмокда.
Х ози р да ж ахондаги а^олининг 14 ф оизини ташкил килувчи ривож лан
ган мамлакатлар ж ахон ресурсларининг 70 ф оизини истеъмол ^илар экан.
Д ем ак, уш бу давлатлар уз эхтиёжларини ^ондириш учун куш имча захиралар изламокдалар ва бун дай захиралар ж ойлаш ган ХУДУДОарни у з таъсир
доирасига олиш га интилмокдалар, яъни улар узларининг иктисодий, энер
гетик муаммоларини кам тара^кий килган мамлакатларни замонавий усуллар оркали эксплуатация килиш эвазига хал кил и ш га уринмовдалар. Бу эса
синергетика конунларига би н оан ногарбий маконларда уз-узи н и ташкил
килиш дараж асининг пасайиш ига, шунингдек, уларнинг кашш оклаш увига
ва архаизациялаш уви, яъни тараккиёт дараж аларининг ^озирги зам он талабларига ж авоб бера олмаётган маконларга айланиш ига сабаб булм овда.

Президентимиз И.Каримов таъкидлаганидек: “.. .айрим кудрагли дав
латлар томонидан муайян мамлакатларга, авваламбор ер ости, ер усги
бойликларига эга булган худудларга нисбатан олиб борилаётган ана шун
дай гаразли сиёсатни дунёнинг айрим минта^аларида тинч ^аётнинг издан
чикиши, ^окимият тепасига айнан уша давлатларнинг манфаатларига
хизмат киладиган кучларнинг келиши билан боглик мисолларда куриш
кийин эмас208”.

208 Каримов И. А. Юксак маънавият енгилмас куч. Т.: “Маънавият”, 2008. -Б.16.
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Ушбу масалага синергетик ёндашишда Еарб таклиф ^илаётган “тара^^иёт йули”дан фаркли, инсоният ривожланишининг мукобил йулларини з^ам курсатиш мумкин. Бунда субъектларнинг бошкалар эвазига юксалиши эмас, балки замонавий технологияларга асосланган уз миллий хужалигига эга булган бир неча ижтимоий тизимларнинг бир вактнинг узида
тар а^ и ёти кузатилади. Шу аснода купкутбли дунё манзараси вужудга
келадики, бунда синергетика тушунчаларидан бири булган бифуркация
феномени, яъни динамик тизимлар параметрлари узгариши туфайли, улар
нинг янгича сифат касб этиши кузатилади.
Бизга маълумки, XX асрнинг иккинчи ярмида табиий ва ижтимоий фанлардаги lOTyiyiap натижаси упарок, объект ва субъект, жамият ва инсон,
турли жамиятлар уртасидаги ало^аларга янгича ёндашув шакллана бошлади. Бунда синергетикага асосланган холда, глобаллашув жараёнларини тал^ин ь;илишда ер юзидаги барча мамлакатлар узаро муносабати зиддият, карама-каршилик антагонизми оркали ифодаланмаслиги, балки бу
ало^алар ^амжи^атлик, хамкорлик, бирликка асосланиши керак деган
фикрлар долзарблик касб эгмо^да. Шуни таъкидлаш лозимки, тарихий
майдонда муайян жамиятларнинг куп йуналишли ривожланишини талкин
ь;илиш, замонавий фалсафий карашларни инкор килмайди. Ва^оланки,
Ер куррасида глобаллашувнинг, ю^орида таъкидлангандек, мукобил ривожланиши учун муайян шароитлар яратиладиган булса, барча мамла
катлар тара^киёти юксак даражага кутарилади, бу эса улар уртасида узаро
тенглик, ^амжихатликни вужудга келтиради.
МАХДУМИ АЪЗАМ ИЖОДИДА НИКОХ ВА ОИЛА
МАСАЛАСИНИНГ СИНЕРГЕТИК ТА^ЛИЛИ
Нуриддинов А. - уцитувчи, НамДУ

Нико^ ва оиланинг шаклланиш масаласи, унинг жамиятдаги урни ва
а^амияги ^адим замонлардан куплаб файласуф олимлар ва мутафаккир, адиблар дшдатини узига жалб этиб келган. Фалсафадаги синергетика методологияси жамиятдапн бе^арорлик ва хаос (тартибсизлик) категориясини тахлил
этаркан, оиладаги бар^арорлик, ахиллик, тотувлик жамият баркарорлигини
таъминловчи асосий воситалардан бири эканлигини таъкидлаш жоиздир. Зеро,
оилада уз-узини ташкиллаштириш, уз-узини бош^аришни шакллантириш ва
оиладаги ахиллик, тотувлик ва рухий осойишталик жамиятдаги умумий тин
члик ва баркарорликни таъминлашда мухим урин эгаллаши Махдуми Аьза мнинг “Асрор-ун-нико^” асарида хам яздол кузга ташланади.
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Оила ва никох масаласида Кур ьони Карим оятларида ва муборак хадисларда, шариат ва фикдга оид манбааларда хам эътиборли фикрлар баён
этилган. Башариятнинг буюк мутафаккири, Ислом пешвоси, пайкамбаримиз Мухаммад алай^ис-салом уйланишни суннат деб билиб, барча умматларини шунга гарь иб ва ташви^ этган.
Сахобалардан Саид Абу Хилол (р.а.) пайгамбаримиздан (с.а.в.) шундан ривоят килади: Набий алай^ис-салом: “Уйланинглар ва уз нуфузларингизни зиёда ^илингларки, киёмат куни мен сизларнинг куплигингиз би
лан фахрланаман” деганлар209. Яъни, оилали булмо^ ва инсоният наслини
давом эттирмо^ Оллох томонидан буюрилган ва пайгамбаримиз Мухам
мад алай^ис-салом томонидан суннат ^илинган амал булиб, у инсоний
жамоа хаётининг гултожи хисоблашан.
Накшбандия тарикатининг йирик намояндаси ва давомчиси, ушбу жараённи илмий жи^атдан асослаб куплаб рисолалар ёзган Мавлоно Сайид
А^мад ибн Сайид Жалолиддин Хожагий Косоний-Махдуми Аъзам хам
никох ва оилага багишлаб “Асрор-ун-никох” (Никох сирлари) номли рисолани ёзган. Зотан, ёш авлодни тарбиялаш ва уларни оилавий хаётга тайёрлаш масаласи хамма даврларда жамият диккат марказида булиб келган.
Махдуми Аъзамнинг юкоридаги рисоласи муаллифнинг Узбекистан Республикаси Фанлар Академияси Абу Райхон Беруний номидаги Шар^шунослик Институтининг ^улёзмалар хазинасида са^ланаётган 2352 инвентар
разами остидаги “Мажмуат-ур-расоил” тупламидаги биринчи асардир.
Рисола анъанавий тарзда буюк Оллох ва унинг суюкли пайгамбари
Мухаммад Мустафо саллаллоху алайхи вассаллам ва ул зоти бобаракотнинг я^инларига саловатлар ва хамду санолар билан бошланади. Шундан
сунг муаллиф ушбу рисоланинг ёзилиш сабаблари хасида суз юритиб
шаръий никох ва °ила одамлар уртасидаги муносабатни Оллох таоло то
монидан инсонларга халол ва харомни фар^ этишлари учун ва ушбу амал
жаноби пайгамбаримиз (с.а.в.) тарафларидан суннат ^илинганини ояти
карималар ва хадиси шарифдан намуналар келтириб асослаб берган.
Махдуми Аъзам фикрича эр-хотин мушкулотлардан иборат булган хаёт
сафарида бирга хамнафас булиб жисмоний ва рухий осойишталикка шерик, инсоний-оилавий бурчларини бажарищца бир-бирларига дастёр, кайгу
ва умидсизлик дамларида гамхур, саодат ва бахтиёрлик чогида бир-бир
ларига хамдам булишлари лозим.
Махдуми Аъзамнинг “Асрор-ун-никох” асари фалсафий тахлилидан
^уйидагилар маълум булди:
209 Абдурауф Фитрат. Оила. Т.: Маънавият. 2000. - Б .14.
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1. Никох ва оила эр-хотиннинг ихтиёрий шаръий йул билан тузилган
иттифоь^и-бирлиги булиб у ибодатларнинг бир туридир.
2. Никохдан максад инсон зурриёдини купайтириш, ота-онага ва хал щ а манфаат келтирувчи фарзандларни тарбиялашдир.
3. Нико^нинг асосий сири-шаръий тузилган йул билан солих фарзанд
ларни дунёга келтириш ва улар ор^али хайрли ипшарни амалга ошириш ва
шу йул бирла икки дунё саодатига эришмо^ликдир.
4. Шаръий никох билан тузилган оилада эркакларнинг уз а^ли аёлларига, жуфти халолларига ме^р-мухаббатли, э^сонли, илтифотли булишлари ^ак; субхона таоло васлига етишмо^ликнинг йулларидан биридир.
Хозирги глобаллашув ва иетисодий бухронлар юз бераётган замонда, фалсафадаш синергетика илмий методологияси дшдат марказида турган жамият
ни бар^арорлаштириш гоясини амалга оширишда оилавий ^аётни муътадиллиги, тинчлиги ва осойишталигини таъминлаш алохида урин тутади.
Махдуми Аъзам Косонийнинг “Асрор-ун-никох” рисоласи демократик
фукаролик жамияти барпо этилаётган мамлакатимизда ёш авлод онгида
соглом турмуш тарзи, оилавий хаёт асослари, шар^она ахло^-одоб меъёрлари 5^амда инсонпарварлик ва багрикенглик гояларини шакллантиришда мухим ахамиятга эгадир.
СИНЕРГЕТИКА ВА АХЛОЦДА ВОРИСИЙЛИК
Орипов Ф. - НамДУ

Инсоният тафаккурининг илмий жи^атдан юксалиб боришининг муай
ян ю^ори бос^ичида синергетика узига хос янгича услуб сифатида вужуд
га келди. Бугунги кунимизга келиб унинг пайдо булиб яхшигина шаклланиб олишлиги учун етарлича вакг утди. Шу боисдан ижтимоий хаётимизда содир булаётган купгина узгаришлар, хамда уларнинг сабабларини
синергетиканинг мазмун ва мо^иятидан келиб чикиб изохлаш учун етар
лича имкониятлар вужудга келди. Жумладан, инсоният цивилизациясининг ^озирги таравдиёт даражасига эрушувида ахло^ий онгнинг узига хос
урни бор. А^ло^ - жамият тара^киёгининг илк боскичида пайдо булган.
Унинг пайдо булишида кишиларнинг мехнат фаолиятлари, иетисодий муносабатлари хал килувчи ролни уйнаган.
Антик даврлардаё^ ахлокни мухим масалалар ^аторида урганилишига
жиддий эътибор ^аратилган эди. Чунончи, ”Эй х.алойи^, ахло^ли булинглар! Чунки ахлок одамзот томонидан яратилган илк конундир!”(Пифа 1 ор)
дейилди. Лекин ва^тутиши билан ахлокка оид фикрларни, качон ва купрок
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кимларга, жамиятининг ^айси катламларига нисбатан шакллантириб бориш зарурлиги аста-секин маълум булиб борди. Жумладан бундай долатларга уз даврида эътиборларини ^аратган Су^рот ва Арасту яратган асарларида шуни хам маьлум килганларки ахлок; тугрисидаги маърузаларни
куп ^ам хушлаб тингламайдиганлар тоифасини купро^ ёшлар ташкил этишини таъкидлаганлар. Шунингдек, а^ло^ий тарбиянинг накадар мухимлигига юртимиз тарихида Абдулла Авлоний хам катта эътибор каратган
эди. Шу боис, инсоният тарихида ахло^, ахлокий тарбия масалаларига
доимо жиддий эътибор каратишга харакат ь^илиб келинган. Боиси, унинг
бушлиги ёки сустлиги купинча кутилмаган ходисаларни содир булишига
олиб келган. Инсон хаётидан, уларнинг моддий хаёт шароитларидан ажралиб юзага келган ахлокий онг булмайди.
Ахло^ий онг жамиятда кишиларнинг хатти-хаакатларини, хул^-атворларини, тартибга солувчи объектив эхтиёжлар мавжуд булганлиги учун
келиб чщ ади. Ахлок ва ахлокий муносабатлар ^отиб долган нарса эмас,
улар доимо узгариб туради. Кишиларнинг хаёт шароитлари, улар яшаб
турган ижтимоий тузум узгариши билан ахлокий онг ва ахлокий тушунчалар хам узгариб, такомиллашиб бораверади. Утмишдан тугри сабоь; олган xaniyiap мавжуд булган маънавий ^адриятларини, эзгуликка оид
булган ахлокий ^арашлари ва интилишларини асраб авайлаганлар, хамда
муносиб тарзда келгуси авлодга етказишга харакат ^илганлар.
Хозирги кунга келиб шиддатли XXI асрнинг дастлабки ун йиллигида
дунё хамжамияти хаётида жадал равишда юз бериб шаклланаётган глобаллашув жараёни о^ибатларининг гувохи булар эканмиз бизнингча “ин
соният ахлоки ^андай куринишда булмоги керак?” деган ха^ли савол тугалади. Маълум маьнода дунё хамжамияти хал^лари хаётида руй бераётган ва амалга оширилаётган узгаришларни урганиб, кузатиб борар экан
миз албатта доимо уз муносабатларимизни ани^ белгилаб олишга хара
кат ^иламиз. Лекин минг афсуски, инсоният ахлокий онгининг тарихий
тараккиёти жараёнида булиши мумкин булган кутилмаган бе^арор узгаришлар, уларнинг салбий о^ибатлари вакгида купчилика аён булмаслиги
мумкин. Сабаби бугунги кунда “куртак” куринишида булган нарса, ходисани эртанги кунга етиб, “гуллаш ёки гулламаслиги”ни олдиндан айтиб
бериш купинча мушкул булиб колмо^да. Учинчи минг йилликка ^адам
^уйган инсоният бу даврдаги фан ва илмий билимнинг мисли курилмаган
тарзда усиши, ахборотлашган жамият шаклланиши даврининг узига хос
муаммоларига дуч келмо^да. XXI асрда фан нафакат илмий тараодиёт,
балки жамият тара^иёти, ижтимоий тарак^иётнинг хал ^илувчи кучига
айланмо^да, бу ^онуният Узбекистонда яшовчи хар бир фу^аронинг хам
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дунёкараши ва маънавиятини кенгайтириш ва чукурлапгтиришни таказо
этади, албатта.
Инсоният исти^болининг бар^арорлигинитаъминлаш ма^садвда турлидавлатлар уртасида “яшна жахон иктисодиёти, жадои бозорини, окибат натижада
эса, жахон хамжамиятининг барпо этилиши’’га шггилиш борган сари ортиб бор
м оча. Бундай харакатлар глобализация жараёнини тсшаштирмо^да.
Бугунги куннинг энг долзарб муаоммоси Президентимиз И. А.Каримов
таъкидлаганидек - бу 2008 йилда бошланган жах.он молиявий инкирози,
унинг таъсири тутрисида ва салбий о^ибатлари, юзага келаётган вазиятдан чикиш йулларини излашдан иборат булиб колмокда. Бунинг натижа
сида мувозанатсиз жараёнлар назарияси(хаос)ни ушбу со^ага тадби^ этган холда янада чукуррок урганиш, унинг доирасида эса уз-узини ташкиллаштириш ва дисспатив тузилмалар, уларнинг вужудга келиш сабабларига ало^ида эътибор каратиш зарур. ^озирги вактда бир ^атор етакчи та^лил ва экспертлик марказлари томонидан глобал молиявий инкироз холатини урганиш ва умумлаштириш буйича тупланган маълумотларнинг айрим жихатларига эътибор бериладиган булса, жахон молия - банк тизимида жиддий ну^сонлар борлиги, жумладан уз корпоратив манфаатларини
кузлаб иш юритиб келган, кредит ва кимматбахо ^огозлар бозорларида
турли спекулятив амалиётларга берилиб кетган банклар фаолияти устидан етарли даражада назорат йукигида деб эътироф этилмокда210.
Охир-о^ибат натижада молиявий-шд'исодий сохаларда, айнщса ахло^ий
муносабатларда флуктуация жараёнларини вужудга келганлигини кузатиш
мумкин. Юзага келган жахон молиявий-иктисодий муносабатларидаги инкирознинг сабабларидан бири шу даврга хос булган инсоният ахлокий онгининг
кутилмаган махсули деб хам караш мумкин. Жахон хамжамияти халк^лари
олдида молиявий-иктисодий танглик вазиятидан чикиш учун бифуркация жараёни хам вужудга келди, яъни хар бир давлат, жумладан Узбекистон хам ищироздан чи^иш йулларини узи танлаб бартараф этишга харакат килмо^да.
?^ар бир авлод амалий фаолиятининг муваффакияти, унинг инсоният
туплаган тажрибадан канчалик фойдаланишига, хамда олган билимарини янги тажрибалар билан бойитиб боришига боглик булади. Чунки табиатни кайта узлаштиришга каратилган ижтимоий ишлаб чикариш соха ла
ри доимо узгариб туради. Инсониятнинг ривожланиб борадиган амалий
фаолиятидаги ворисийлик ахлокий онг ривожланишидаги ворисийликнинг
объектив моддий асоси булиб хизмат ^илади.

210
Каримов И.А. Жа^он молиявий-иктисодий инкирози, Узбекистон шаро
итида уни бартараф этиш йуллари ва чоралари. Т.: Узбекистон. 2009.
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УЗБЕКИСТОН ЁШ ЛАРИНИ ВАТАНПАРВ АРЛИК РУ^ИДА
ТАРБИЯЛАШДА СИНЕРГЕТИКАНИНГ РОЛИ
Оттирзаев А. - НамДУ

Тараккиётнинг синергетик асосида анъанавийлик билан ноанъанавийлик уйгунлиги мавжуд булиб, улар мавзуимизга хам мос келади.
Узбек халкининг эволюцион тарихи, мураккаб даврларни бошидан кечирган холда шаклланган. Даврлар утиши билан узбекларнинг этник киёфаси, маданияти ривожланди. Куплаб мураккаб шароитларни бошидан кечирмасин барибир узига хос модций ва маънавий маданият юзага келди ва
хозирги кунда хам у тобора ривожланмокда.
Муста^иллик туфайли юртимизда миллий ^адриятлар янада кайта тикланмо 1$да. Ёшларимиз онгида миллий кадриятларнинг тарихий асосларини хис этишлари, ноёб тоявий меъросимизга таянган холда хаёт кечириш
шу куннинг талабига айланиб ^олмо^да. Демак, узбек халкининг турмуш
синовларидан утган миллий менталитет, ^онун-цоидалар, одоб, ахлок,
Хаётий тажрибалар каби кадим и й анъаналаримизни ёшлар онгига сингдириш, уларда ватанпарварликни янада кучайтиришга таъсир этади.
Узбек халкининг миллий ^адриятларини урганиш, уларни ёшлар онги
га сингдириш энг мухим, долзарб вазифалардан биридир.
Мустакил Узбекистон миллий турмуш тарзимиз хозирги замонавий
талабга жавоб бера оладиган даражада ривожлантириш масаласини хал
этиш ва шулар воситасида ёшларда ватанпарварликни кучайиши ва тур
муш фаровонлиги кабилар билан боглик ёшларда замонавий илм-фанга,
маданиятнинг юксак чущиларига чициш сари харакат ^илиш жараёнлари
мустакилликка эришган кунимиздан бошланиб кетди.
Ижтимоий фалсафамизда ватанпарварлик гоялари узок тарихимиз пойдеворига богликлигини ёшларимиз яккол англашлари лозим.
Синергетик умумлаштиришни талаб этади. Кадимги цивилизация учо^ларидан бири хисобланган Марказий Осиёда милоддан аввалги III минг
йилликда хинд-европа тил туркумида сузлашувчи элатлар яшаганликлари
маълум. Уларнинг урф-одатлари, турмуш тарзи якинлиги жихатидан умумийлиги хам аникланган. Ушбу фикрларни Геродот ва боища цадимги
юнон тарихчилари хам эътироф этганлар.
Синергетикага асосан утмишдан келажакка ало^адорликни аниклаш
лозим. Узбекларнинг этник шаклланиши асрлар оша давом этиб келган.
Уларнинг ижтимоий хаёти, турмуш тарзи ёшларга сингдириб борилган.
Узбекларнинг турмуш тарзидаги энг кадимий удумлари хам алохида
ахамиятга эга. Уларнинг ёшига караб гурухланиши:-болалик, успирин197

лик, балсжат ёши, ^арилик булиб у билан боглщ миллий урф-одатлар хозирги кунда ^ам у з ахамиятини саклаб келмоту^а.
Хулоса урнида шуни айтиш мумкинки, халкимиз келажаги ва унинг
тара^и ёти бевосита халкимиз жасорати, бунёдкорлиги, фидоийлиги, ватанпарварлиги билан узвий боглик. Шуни алохвда таъкидлаш лозимки,
Узбек халкининг турмуш тарзи, этник ^иёфаси, ижтимоий ва оилавий хаётини. Шу кун талаблари асосида илмий жихатдан таджик ^илинмас экан,
келажакни белгилаш мумкин эмас.
ДИНИЙ БАГРИКЕНГЛИК ГОЯСИНИНГ СИНЕРГЕТИК
ТАЛЛИНН
Ра%имбаеваД. -ф .ф .н., доц.,
Ж ураев С. - талаба, НамДУ

Хозирги замон фанида синергетика методи кенг ^улланилмокда. Си
нергетика сузи юнонча (“синергена”) булиб, келишув, хамкорлик, узаро
таъсир каби маъноларни англатади. Синергетика деган тушунча фанга
асримизнинг 70-йилларидакириб келди. У даставвал физикавий, ижтимо
ий жараёнлардаги уз-узини ташкил ь^илиш, уз-узини бош^ариш, \ао с (тартибсизлик) каби холатларнинг йуколишини, конуниятларини билишга i^apaтилган. Бу таълимотни илк бор белгиялик физик олим Нобел мукофотининг лаурияти Илья Пригожин, сунгра немис физиги Генрих Хакен ва бошк;а олимлар асослаганлар, у мустакил тафаккур услуби сифатида ^аралMoiyja. Бу йуналишни энди ургана бошлаган Узбекистонлик файласуфлар
эса уни диалектиканинг давоми ёки унинг кенгайтирилган шакли деб шархламокдалар.
Хуллас, синергетика - оламнинг уз-узини ташкил этиши, макон ва замонда нарса ва во^еаларнинг азалий кетма-кетлиги, узаро ало^адорлиги,
уларнинг муайян тизимлардан иборат сабабий богланишлар асосида мавжудлигини эътироф этишга асосланган илмий карашлар мажмуидир.
Хозирги вактда илмий дунё^арашимиз табиий ва ижтимоий-гуманитар
фанлар сохасида яратилган конуниятларга таянган холда шакллантирилган. Инсонларнинг, хусусан ёшларнинг илмий дунё^арашини шакллантирищда табиий фанларнинг хам, ижтимоий-гуманитар фанларнинг хам
узига хос мухим вазифалари бор211.

211
Шерматов Э. Узлуксиз таълимда синергетика тамойиллари: илмий дунс
^арашнинг шаклланиши ва фанларнинг интеграцияси. СамДУ, 2006.
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Муста^илликка эришгач жамиятимизнинг барча со^аларида испо^отлар бос^ичма-бос^ич амалга оширилмокда, жумладан Узбекистон Республикасида динимиз ривожида куп эзгу ишлар ^илинди.
Маълумки, Узбекистон Республикаси муста^ил булгач динимиз ривожи
йулида куп арзигулик ишлар ^илинди. Юртбошимиз саъй-^аракатлари би
лан ислом динига уз асарлари билан хисса кушган буюк алломаларнинг
Хотираси тикланди. Уларнинг манту макон топтан жойлари му^аддас ^адамжоларга айлантирилди. Имом ал-Бу^орий, Мотуридий, Ал-Фаргоний, Зангиота, Имом Кулол, Ат-Термизий ва бошка алломаларимиз учун ^ам ёдгорлик мажмуалари бунёд этилди. Тарихимизга назар ташласак Бобурийлар
сулоласи Акбаршох даврида х.ам диний толерантлик (багрикентлик) эълон
ь^илинганлиги бунта мисол була олишини куришимиз мумкин, яъни давлат
бопп^арувида диний эркинликга кенг йул очиб берилди. Фукороларни эркин
тарзда динга эътикод килишига олиб келган. Айнан шу даврда бир миллат
вакиллари эмас, балки бошка миллатнинг фу^оролар ^ам истикомат килга нлар ва диний эркинликга эга булганлар. Давлат бопщарувини тугри олиб
бориш билан бир ^аторда маданият .^ам юксак даражага олиб чщилди.
Хуш, толерантликнинг узи нима? Хозир бу тушунча фу^аролар орасида кандай маънони англатмокда? “Аввало шуни айтиб утмо^чимизки, то
лерантликнинг тарихи куп жи^атларни уз ичига олувчи мураккаб тушун
ча булиб, бу х усусида тадки^отчилар ^амон бир фикрга келган эмаслар.
Илмий жамиятшунослик адабиётида толерантликнинг маъносини турли
олимлар фалсафа, этика, социология, сиёсатшунослик, психология, маъданиятшунослик, ХУ^У^ ва бошка категория аппарати воситасида ор^али
таърифлайдилар. Толерантлик сузи лотинча (“толерантия”-чидамлилик,
багрикенглик сабр-токатлилик, ён-бериш) бош^а динлар ижтимоий тартиблар миллий ва диний урф-одатлар, узга диний ва сиёсий ^арашлар,
эътикодлар ва турмуш тарзига нисбатан сабр-бардошлилик, чидамлилик,
боадаблик, андишалик булиш маъноларини англатади. Узбекистон мил
лий энциклопедиясида толерантликка куйидагича таъриф берилган; “ B a F рикенглик, узларининг турмуш-тарзи хулк-агвори, одатлари, ^ис-туйгулари, фикр-муло^азалари ва тоялари, эътикодларига нисбатан то^атли
булиши”212. Бу синергетикадаги автопоэзис-лотинча autopoesis-узини ижод
^илиш деган истилохий тушунчага мазмунан я^индир. Фалсафий жиз^атдан бу атама табиатни ва жамиятнинг ижодкорлик рухини ва абадий фао
лият жараёнини акс эттиради.

212
Муртазаева Р.Х Узбекистонда Миллатлараро Муносабатлар ва Багри
кенглик. -Т., 2007. -Б.164.
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Энг мухими мамалакатимизда диний багрикенглик конуний асосга эга.
Шу муносабат билан жамиятимизда хар бир кишининг виждон эркинлигини
ва динга эътикод килиш ху^у^ини таъминлаш, конунга муносабатидан кагъий назар ^ар бир фу^орони тенглигини таъминлаш ишида ханузгача баъзи
бир камчиликлар мавжудлигини хисобга олган холда Узбекистон Олий
Мажлиси XI (апрел 1998)сессияда “Виждон эркилиги ва диний ташкилотлар тугрисида”ги ^онуннинг ж ги тахрирда ь^абул ^илди. Бунга эса Конституциямизнинг 31-моддасида “Виждон эркинлиги” хасида тухталиб утилган.
“Хамма учун виждон эркинлиги кафолатланади. Хар бир инсон хохлаган динга эътщод ^илиш ёки хеч кайси динга эътикод ^илмаслиги Хчукукига
эга. Диний карашларни мажбуран сингдиришга йул куймайди”213 .
Айни пайтда 16 дан ортщ конфессиялар фаолият юритмои^далар. М а
салан: Ислом динига кенг йул очиб берилганлиги, диний ^умиталар таш 
кил этилганлигидадир.
Хайит байрамларимиз хам муносиб нишонланиб келинмо^да. Мумин
мусулмонлар учун ^онунга амал килган холда масжидлар фаолият юритмо^да. Юртимизда бошка динга эътикод килувчи фукороларга хам кенг
йул очиб берилган. Християн черковлари хам эркин фаолият юритмокда.
Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси Тошкент ва Урта Осиё архиепископи Владимирнинт Свято-Успенский кафедрал собори ^ошида диний-маъмурий марказ ташкил этиш ва 1996-йил ноябр ойида Епархиянинг
125-йиллигини нишонлаш тугрисидаги мурожаатини куллаб-кувватлади ва
бу xaiyia алохвда ^арор ^абул к;илди. Карорда Т ошкент шахридаги СвятоУспенский собори худудини кенгайтириш учун икки гектар ер ажратиш,
бюджет маблаги хисобига уни ободонлаштириш кузда тутилган214.
Хозирги кунда мамлакатимизда 130 га якин миллат ва элат яшар экан
шу миллат фу^оролари, Узбекистон Республикаси Конституцион ^онунига асосан уз динларига эътикод киладилар. Юртимизда конун устуворлиги шуни курсатадики, инсон хак-хукуклари ва турли миллат вакилларига
Хурмат ва улар билан бахамжихат яшаши, узга х.алкларнинг itiFop тажрибалари ва маданиятини урганиш ^онунимиздан четга чикмагак холда эркинликлар курсатилган.

213 Жураев Н., Файзуллайев Т. Узбекистонни янги тарихи Мустакил Узбеки
стон тарной. 3-жилд шар^. 2000. -Б .410-411. Узбекистон Республикаси конститу
цияси 31-модца 7-боб 2-булим 1992-йил 8-декабр
214 Жураев Н., Файзуллаев Т. «Узбекистонни янги тарихи» Мустакил Узбеки
стон тарихи. 3-жилд шарь;. 2000. Б.413.
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Халкимиз табиатига хос чидамлилик, сабр-то^атлилик, багрикенглик,
баркарорликни улуглаш, кадрига етиш, бекарорликни олдини олиш, хамкорлик, бирлашиш асосида бунёдкор Foraap ор^али улкан яратувчанлик
асрлар оша бизнинг давримизга хам етиб келган.
Биз ёшлар ота-боболаримизнинг, аждод-авлодааримизнинг бунёдкор
гояларини улуитаган, фахр туйгуси билан англаган холда бутун куч- ^удратимизни, ижодимизни, ме^натимизни шу улуг неъмат булган жамиятимиздаги баркарорликни кадрлаш, авайлаб-асраш, уни янада муста^камлаш
учун бор куч-кудратимизни сарфлаймиз. Тинчлик беба^о неъмат, лекин шу
улуг неъматимизга хавф солаётган баъзи бир диний экстримистик гурухлар, турли миссионер гурух о^имлари уни бузишга харакат ^илмо1$далар.
Маълумки, Европа мамлакатлари хам диний экстремизм канчалик хавфлилигига карамай бунта унчалик эътибор каратишмаган эдилар, лекин кейинчалик баъзи никоб остидаги диний ташкилотларнинг цупорувчилик харакатлари окибатида дунёдаги минг-минглаб одамларга зарар келтирганликлари бош^алар учун намуна булиб, барча халетарни бирдамликка чорлади. Шу ну^таи назардан юртбошимиз И. А.Каримов ана шундай хунрезликларга узларининг осилена фаолият олиб борганликлари натижасида юртимиз фаровон, халкимиз тинч. Жумладан, президентимиз томонидан жамият
учун яратилган чу^ур мазмундаги асарлари бунга мисол була олади.
БЕЦАРОРЛИК: СИСТЕМАЛИ ЁНДАШУВ
Исмошов М .- ф.ф.д., НамМ ПИ

Маълумки, хозирги замон фанида бар^арорлик ва бекарорлик тушунчалари, хамда улар орасидаги муносабатларнинг фалсафий та^лилига
эътибор каратилмокда215. Аммо бар^арорлик тушунчаси атрофлича та^лил этилган булишига карамасдаи, бундай фикрни бекарорликка нисба
тан айтиш анча кийин. Агар баркарорлик чизиклилик булиб, уни куп томонлари фанда урганилган булишига карамасдан, чизи^сизлик булган
бекарорликнинг куп жи^атлари фанда уз учимини кутмо^да.

215
Пригожин И. От существующего к возникающему. Время и сложность в
физических науках. М., 1985. Николис Г., Пригожин И. Познание сложного.
Введение. М. 1990.; Курдюмов С.П., Малинецкий Г. Г., Потапов А.Б. Синергитека - новое напраления. - М., Знание. 1989.; Василькова В.В. Синергетика - как
новая парадигма самоорганизации бытия // Природа и дух: мир философских
проблем. Санкт Петербург. 1995.
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Бизнинг максадимиз бе^арорлик тушунчасини системали ну^таи-назардан та^лил этиб, шу тарзда унинг антологик, гносеологик, методологик,
аксиологик ^ирраларининг мохиятини ёритиш асосида фикр юритилаётган тушунча хакида тулик фикрга эга булиш асосида, бекарорликдаги
яшириниб ётган потенциал имкониятларга эътибор каратиш оркали уни
кинетик имкониятга айлантириш йуллари хакида бош котиришдир.
Биринчи навбатда онтологик маънода бекарорликни мавжудлигини тан
олмок лозимдир. Буни якдол исботи дунё мнкёсида халкаро терроризм хавфи сакланиб ^олаётганлиги, айрим мамлакатларнинг оммавий ^иргин
Куроли булган ядро курол ига эга булишга интилаётганлиги, иккинчидан,
дунёдаги айрим мамлакатларнинг уз манфаатини уйлаб, бош^а масалаларга панжа орасидан ^араш окибатида жахон мнкёсида молиявий-икти
содий ин^ироз юз бермокда.
Гносеологик маънода бекарорликнинг куп жихатлари фанда номаълумлигича кол мо да. Бунга инсон сифатида ер силкинишларини тула маъно
да башорат ^илишнинг ^ийинчилиги, табиатдаги стихияли ^олатларнинг
мавжуд булиб тураётганлигини, унинг онглиликка утиши билан б о т и к
фанда айрим муаммоларнинг сакланиб колаётганлиги фикрларимиз исботидир. Бундан таш^ари дунё микёсида экологик баркарор жамиятни карор
топтира бориш билан ботоик муаммолар куп жи^атдан инсон-табиат орасидаги бекарор муносабатлар сакланиб келаётганлиги окдгбатидадир.
Синергетик маънода бундай бекарор муносабатларнинг асосий сабаби- инсоннинг атроф-му^итга булган ёндошувларидаги меъёр даражада ги уз-узини ташкиллаштириш ва бошкариш жараёнларидаги муаммолардир. Далилларнинг шодидлик бериши буйича она сайёрамиздаги эколо
гик баркаро долатлар бевосита инсонларимиздаги меъёр даражасидаги
уз-узини англаш холатларининг оптималлигидан дарак беради.
Бизнинг фикримизча, инсон-табиат муносабатларидаги бекарор ^олатларнинг бар^арорликка утиши бевосита иккинчи, яъни, онглилик, ^амда
учинчи - онгдан юкори холатларга бевосита алокадордир. Бундан ташкари фикр юритилаётган муаммони дал этиш борасида инсон фаолиятидаги
объектив ва субъективлик, табиийлик ва сунъийлик орасидаги диалектик
муносабатлар хам пировард окибатда узига хос ма^ом касб этади. Чунки
инсон ва табиат муносабатларидаги объективлик билан субъективлик,
^амда табиийлик билан сунъийлик орасидаги мавжуд булган зидциятлар
экологик бекарор ^олатяар кенг ^улоч ёйишига сабаб булди. Бу муаммо
ларнинг тула ^ал этилмаганлиги фанлараро илмий билимлар синтезининг
меъёр даражада эмаслиги, айрим билим сохаларининг бошда сохалар би
лан интеграция даражаси юкори даражада эмаслигидир.
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Бизнинг фикримизча, бекарорликни иерархик тарзда материя ривожининг энг куй и боскичлари билан б о ти к микрозаррачалардан бошлаб, макро
боскич даражасига кутарилиш асосидагина хал этиш мумкин булади.
Шунинг билан бир ^аторда уни структуравий ва функционал ну^таи-назардан хам тахлил этиш бекарорликнинг фанга номаълум булган куп жиХатларини асослашда ута мухим омил булиб хисобланади. Чунки фикр
юритилаётган тушунчанинг ички структурасини урганибгина ундаги узига
хос хусусиятлар хасида фикрга эга булиш мумкин. Тушунчанинг турли
жихатлари орасидаги муносабатлар - пировард окибатида бир бутун
объект булган бекарорлик хакида маълумотлар беради. Бекарорлик замиридаги турли холатлар орасидаги муносабатлар унинг бир бутун система
сифатидаги мохиятини белгилаб беради.
Уз навбатида бу муносабатларнинг координация ёки субоординациянинг амалга ошуви ор^али бекарорлик хасида шаклланган янгича билимлар тизими табиат ва жамиятдаги, колаверса инсон хаётини бар^арорлигини таъминлаш билан, колаперса инсоннинг хозирги ва келажагига алокадор булган янги уфклар очади. Шу асосда оптимизм фалсафаси билан
боглщ булган янгича холатлар вужудга кела бошлайди. Президентимиз
И.А.Каримов томонидан амалга ошириб келинаётган изчил сиёсатнинг
мохияти хам асосан ва бевосита методологик маънода мамлакатимизда
ижтимоий, сиёсий вазиятни баркарорлаштиришга карагилганининг узи хам
уз навбатида бу масалага устувор вазифа деб каралаётганлигининг конуний ифодасидир.
Фикримизнинг исботи сифатида Президентимизнинг 2008 йилдаги чоп
этилган маънавий баркарорликни таъминлашга багишланган “Юксак маъ
навият - енгилмас куч”, хамда 2009 йилда чоп этилган щтисодий бар^арорликни таъминлашга каратилган “Жахон молияв ий-иктисоднй инкирози, Узбекистон шароитида уни бартараф этиш йуллари ва чоралари” каби
асарларни келтириш мумкин.
Аксиологик маънода бекарорликни тула маънода хал этиш, миллий
ва умуинсоний кадриятлар диалектикасига чукур эътибор ь^аратишни
шахе хукук; ва эркинликларини таъминлашга устувор масала сифатида
караш зарурлигига эътибор жалб этади. Умуминсоний кадриятлар оркали жахон микёсида эзгулик, бунёдкор гоялар яратиш замирида узига хос
амалий хамкорликни йулга ^уйилиши, узаро манфаатли муносабатлар
оркали ягона щтисодий маконни карор топтиришга ^аратилган царорлар пировард окибатида бскарорликдан бар^арорликка утишни таъминловчи узига хос боскичлардир. Тарко клик дан яхлитлик сари интилиш
турли мамлакатлар ва хал^лар орасидаги амалдаги интеграцияни янги
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боскичга кутарилиш глобал даражадаги фикрлаш ва режалаштириш
ишлари пировард о^ибатида бекарор ^олатларни бартараф этишда мухим омил булиб хисобланади.
МАЪРИФАТНИНГ СИНЕРГЕТИК ГАX I ИЛ И
ИсацоваЗ. ф.ф.н., НамМИИ

Маърифат атамаси илк бор тасаввуфда ишлатилган булиб, у «арафа»,
яъни «узини билмок, англамоь;» сузидан келиб чик^ан. Маънавият инсоннинг ички оламини бойитиш маъносини англатса, маърифат инсоннинг
узлигини англаш маъносини беради.
Маърифат оркали Алло^ ва инсон уртасидаги пардалар кутарилади.
Хожа Ба^оуддин На^шбанд таъкидлаганларидек, «Тавхид сиррига етса
булур , маърифат сиррига етиб булмас »216. Саъдий Шерозий талкинига
кура, « Хушёр киши назарида яшил дарахтларнинг ^ар бир япроги Яратувчи маърифатининг бир дафтаридир»217.
Таъкидлаш жоизки, тасаввуф ах ли маърифатни илмдан устун куяди.
Маърифат Ха^ни таниш ва хакикатни танишдир, яъни унга куринган сифатлар ор^али Даннинг яккаю - ягоналигини англаш хамда Аллохнинг
бирлигини инкор этишга ва унинг рубубиятини тан олмасликка хеч илож
йу^лигини англашдир218, чунки инсонлар «Уни (Алло^) уз илмлари билан
камраб ололмайдилар»219.
Кимки узини яхши таниса, Парвардигорини ^ам, албатта танийди, яъни
инсон узининг тузилиши, мураккаб таркиби, жисмоний ва ру^оний вужудини урганса, Аллохнинг y jr y F хикмати ва бекиёс кудратининг буюклигини англайди, шу билан бирга узидаги камчилик ва хатоларни канча сезиб
идрок этса, Аллохнинг бенуксон комил зот эканига ишонч ^осил килади.
Инсоннинг эзгу ахлок, соглом эъти^од ва улуг К^алб эгаси булиб яшаши - маъноли яшашдир. Валийлар фикрича, яхшию - ёмонга, каттаю - кичикка, фарзандлару - кул остидагиларига, ра^барларига ахлохли муносабатда булиш, таъма ва кибрдан холи булиш, узининг хуш ахло^и билан
ахло^сизликларга таъсир курсатиш, ^ар кандай ёмонликдан хам яхшилик
216 Х а в д л о в И. Тасаввуф сабо^лари. -Бухоро.: Бухоро нашриёти, 2000. -Б. 82.
217 Алишер Навоий. Насойим-ул мухаббат. -Б. 462.
218 Шайх ал-Колободий. Тасаввуф сарчашмаси. -Б. 112.
219 Цуръони Карим. Узбекча изошли таржима. Таржима ва изозушр муаллифи
Алоуддин Мансур. -Т.: Чулпон, 1992. То^а сураси, 1I -оят. Б. 278.
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излаш лозим. Зеро, тасаввуф маърифати ва маънавиятининг мезони ахлоьушр. Кишида юксак даражадаги ахлок ва соитом эътикодни шакллантириш учун илм ва касб - ^унар ургатиш лозим, чунки илм инсонда эзгу
орзу - ^авас, фикрларни уйготса, касб ана шу ниятларига етишда восита
булади. Валийлар инсоннинг нафсини тарбиялаш йули билан уни маърифатга олиб чикиш ва комил инсон даражасига етказишни максад ^илган.
Бу борада тарикаг пирлари (шайх) уз тарбия усулларини дам ишлаб чикканлар. Улар инсонни комиллаштиришга интилганлар. Тасаввуф а^ли
ейиш - ичиш, кийиниш, фикр килишда халолликка асосланишни уктирадилар, яъни шубхали ва ^аром ^илинган таомлардан воз кечиш, оддий ва
ярашикли либосни танлаш, шубдали фикрларни хаёлга келтирмаслик.
Калбни корайтирадиган нарсалар куп ейиш , куп сузлаш ва куп ухлашдир. Суфийлар тал^инича, нафсни исло^ этиш учун меъёрида ов^атланиш,
оддий кийиниш, маъноли яшашга эътибор ^аратиш лозим булади. Тасав
вуф инсоннинг нафсини тарбиялаш билан уни маърифатга олиб чщ иш ва
маърифат туфайли комил инсон даражасига етказишни максад килган.
Шундай килиб, инсоннинг узлигини англаши ва комиллик даражасига
етиши оркали маърифат хосил булади. Маърифатнинг том маъноси Ал
ло дни топмасдан аввал уни излаш, гуно^ иш касд килиб турганда Алло^нинг жалолини зикр килиб, гунод килишдан уялиб, Алло^га жафо ^илмасликдир. Инсон канчалик маърифатли була борса, шунчалик инсонийлашади, барча кишиларда инсоний фазилатларни кадрлайдиган, бутун оламга медр - мухаббаг билан ёндашадиган булади. Маърифат ана шу жирата
билан асрлар оша маънавий тарбия куроли вазифасини адо этаверади .
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