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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳонда
ахборотлаштириш жараѐнининг жадаллашуви ―виртуалистика‖ деб аталган
замонавий тадқиқот йўналишини юзага келтирди. ХХ асрнинг сўнгги ўн
йиллигида шакллана бошлаган виртуалистиканинг тушунча ва тамойиллари,
тадқиқот усуллари ўзининг аниқ изоҳларини талаб эта бошлади. Шу сабабли
фалсафада виртуалистик билимларни замонавий постноклассик фан фалсафаси
нуқтаи назардан ўрганиш эҳтиѐжи туғилди. Бундай тадқиқотни олиб бориш
жараѐнида қўлга киритиладиган натижалар, фалсафий хулосалар ижтимоий
ҳаѐт, меҳнат ва таълим тизимларини виртуаллаштириш, унинг ижобий ва
салбий жиҳатларини тадқиқ қилишда методологик асос бўлиб хизмат қилади.
Жаҳонда бугунги фалсафий тадқиқотларнинг таркибий қисми бўлиб келаѐтган виртуалистика ва унинг имкониятларини ҳозирги замон фан фалсафасининг гносеологик қонуниятлари асосида ўрганишга зарурат кучайиб бормоқда.
Мазкур тадқиқотда ҳозирги даврда вужудга келаѐтган мураккаб илмийконцептуал муаммоларни ечишда, ѐшларда мафкуравий иммунитетни
шакллантиришда, инсоннинг миллий ўзлигини англашида виртуал олам
хусусиятларини эпистемологик нуқтаи назардан ўрганишнинг аҳамияти
кўрсатиб берилди. Ушбу тадқиқот виртуалистика ҳодисасининг илмий
моҳиятини, категориялари ва тамойилларини фалсафий изоҳлашга
бағишланган.
Ўзбекистонда бугунги кунда жамиятни ахборотлаштириш, ахборот технологияларини ижтимоий ҳаѐт ва ишлаб чиқаришга кенг татбиқ этиш инсон
фаолиятини ҳар тарафлама виртуаллаштириш, яъни инсоннинг виртуал реалликлар билан кенг миқѐсда мулоқотга киришишига имконият яратди. Бу эса
―виртуал реаллик‖ ва ―виртуал борлиқ‖ муаммоларини, уларга доир
тушунчалар ва тасаввурларни фалсафий таҳлил қилиш заруриятини туғдирди.
Бундай ҳолатда жамиятнинг санъат ва маданият, таълим ва соғлиқни сақлаш,
ижтимоий ҳимоя, фан ва техника тизимларида, ахборот-ресурс соҳаларини
виртуал-лаштириш ҳодисаси кучаяди, виртуал тизимлар қамрови кенгаяди.
Бундай тизимлардан самарали фойдаланишда мазкур тадқиқот доирасида
ишлаб чиқилган тавсиялар жамиятнинг виртуаллашиш жараѐнига интенсив
киришиши-га оид лойиҳалар ва технологик режалар учун услубий асос ролини
ўтайди.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг ―Ўзбекистон Республикасини
янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида‖даги Фармони
(07.02.2017) 2.2.бандининг ―Электрон ҳукумат‖ тизимини такомиллаштиришга
оид1, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 07/02-08-сон
«Маданий-маърифий ва тарғибот ишларини ташкил этишни янада
такомиллаштириш чора-тадбирлари режаси‖ (2017), ҳамда мазкур фаолиятга
тегишли бошқа меъѐрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни
1

Ўзбекистон Республикасининг Фармони. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича
Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида // расмий нашр // Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги. –Тошкент:
Адолат, 2017.
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амалга оширишда ушбу диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат
қилади.
Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялар ривожланишининг
асосий устувор йўналишларига мослиги. Диссертация республика фан ва
технологиялар ривожланишининг I. «Демократик ва ҳуқуқий жамиятни
маънавий-ахлоқий ва маданий ривожлантириш, ииновацион иқтисодиѐтни
шакллантириш» номли устувор йўналиши доирасида бажарилган.
Мавзунинг ўрганилганлик даражаси. Виртуаллик феномени, унинг
билиш ва амалиѐтда тутган ўрни масаласи кўп асрлар давомида файласуфлар
диққат марказида бўлган. Платон, Аристотель, Форобий, Ибн Сино, Николай
Кузанский, Фома Аквинский, Д.Юм, И.Кант, Г.Гегель, А.Бергсон, А.Арто ва
бошқа мутафаккирлар имконият, потенция, виртуаллик тушунчаларини, уларнинг назарий ва категориал мазмун-маъноларини классик ва ноклассик фалсафа
доирасида таҳлил қилганлар.
Ўзида постноклассик тасаввурни мужассамлантирган виртуаллик эпистемологияси муаммолари виртуалистика фани вужудга келгандан кейин
фалсафий тафаккур доирасига кирди, жиддий изланишлар предметига айланди.
Вирту-алистиканинг дастлабки тамал тошларини Россия олимлари Н.А.Носов
ва О.И.Генисаретский қўйдилар.2
Ғарб илмий ва технологик марказларида ―инсон – компьютер‖ ва интернет
тизимларида ҳосил бўладиган виртуал реаллик, бу реаллик билан боғланиш ва
алоқадорликдан келиб чиқадиган таъсирларнинг ижтимоий ва психологик оқибатларини ўрганишга урғу берилади3.
Виртуалистика фанининг ҳозирги босқичида тадқиқот объекти ва предмети,
унга доир атамалар мажмуасини тузиш4, унинг институционал, тармоқлараро ва
фалсафий ўрнини аниқлаш долзарб эпистемологик муаммо бўлиб турибди.
Виртуалистиканинг фалсафий муаммосига келсак, унда виртуаллик
онтологияси ҳозирча кўпроқ ишланган соҳа ҳисобланади5. Виртуаллик
эпистемологиясига оид тадқиқотлар ҳам олиб борилмоқда, лекин уларнинг
кўпчилиги постноклассик эпистемология эмас, балки ноклассик характердаги
гносеологик ѐндашувлар ва тамойилларга асосланган ҳолда амалга оширилмоқда6.
Шуни таъкидлаш жоизки, виртуалликни билишда, ҳамда фан объектини
ажратиб олиш ва тавсифлаш жараѐнида П.Фейерабенд ишлаб чиққан
1

Носов Н.А., Генисаретский О.И. Виртуальные состояния в деятельности человека-оператора // Труды Гос
НИИ гражданской авиации. Авиационная эргономика и подготовка летнего состава. Вып. 253. -М.,1986. –
С.147-155; Носов Н.А. Манифест виртуалистики // Труды лаборатории виртуалистики. Вып. 15-М.: Путь, 2000.
2
Helm Michel. The Metaphisics of virtual reality // Virtual reality, practical and promise. Westport and London. 1991.P. 27-33: Hammet F. Virtual reality and the exploration of cyberspeice. Carmel Indiana Sams Publishing N.Y. 1993:
Schrosder R. Possibl worlds. The social west view Press, 1996-203 P: Turklе. Sh.Parallel Lives: working on identity in
virtual specs// Constricting the sele in a mediate world: inquiries in social constriction. Sh. Turkle. N. 1996. P.154-175.
3
Носов Н.А.Словарь виртуальных терминов // Труды лаборатории виртулистики. Вып. 7. –М.: Путь, 2000. –
С.69;
4
Бытие: коллективная монография. -Уфа, 2001. –С. 130-152; Нурулин Р.А. Виртуальностm как основание
бытия. Казань: Изд-во КГУ, 2004. –С. 336; Севальников А.Ю. Онтологические аспекты виртуальной реальности
// Виртуалистика: экзистенциальные и эпистемологические аспекты. – М., 2004. -С.237. Тураев Б.О. Философия
бытия (онтология) // Основы философии. Ташкент: Узбекистан, 1998. –С 232.
5
Грязнова Е.В. Виртуальная реальность: анализ смысловых элементов понятия //Философские науки. 2005. №2.
-С. 125-143; Корсунцев И.Г.Субъект и виртуальная реальность.М., 1998; Розин В.М. Виртуальная реальность
как норма современного дискурса // Виртуальная реальность. Философские и психологических проблемы. М.:
1997.
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постноклассик тамойил – пролиферация тамойилини1 тасдиқлайдиган эпистемологик ҳолат вужудга келди. Бу ҳолатнинг мазмуни шундан иборатки,
виртуалистика фани виртуалистик йўналиш, таълимотлар доирасида занжирли
бифуркацион (полифуркацион) тармоқланишни эслатадиган билиш объектларини очиш, уларни тавсифлаш ва ўрганиш амалга ошмоқда.
Охирги 10-15 йилларда Ўзбекистон фалсафасида постноклассик фалсафа
ва фанлар парадигмаси, эпистемология ҳамда методология муаммолари бўйича
жиддий изланишлар амалга оширилди. Глобалистика, универсал эволюционизм, синергетика, кўп маъноли мантиқ, фрактал геометрия ва бошқа постноклассик илмий йўналишларнинг фалсафий муаммолари чуқур ўрганилмоқда,
уларга бағишланган илмий анжуманлар ўтказилмоқда. Бу соҳада амалга оширадиган тадқиқотларнинг истиқболи катта.
Эпистемологиянинг ижтимоий-маданий ва фалсафий-методологик муаммолари ва уларда виртуалликнинг намоѐн бўлиш жараѐнлари Ўзбекистонда
О.Ф.Файзуллаев, М.Н.Абдуллаева, Ш.С.Қушоқов, Н.А.Шермуҳаммедова,
Б.О.Тураев, Б.Р.Каримов ва бошқалар томонидан ўрганилган, уларнинг
асарларида виртуалистиканинг ижтимоий-тарихий, фалсафий, эпистемологик
ва методологик жиҳатлари таҳлил қилинган.
Мустақиллик йилларида фалсафамизда жиддий парадигмал ўзгаришлар
содир бўлаѐтган бир пайтда постноклассик фанлар фалсафаси, эпистемологияси
ва методологиясига қизиқиш кучайди. Бу эса, ўз навбатида эпистемологияда
виртуаллик муаммоларига жиддий эътибор қаратишни талаб этмоқда.
Диссертация мавзусининг диссертация бажарилган олий таълим
муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги.
Тадқиқот мавзуси Самарқанд давлат университети илмий-тадқиқот ишларининг
2016-2020
йилларга
мўлжалланган
―Илмий
тадқиқот
фаолиятини
ривожлантириш ва илмий салоҳиятни оширишга йўналтирилган комплекс
чора-тадбирлар дастури‖ доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади – виртуалистикада постноклассик эпистемологик
ғояларнинг моҳияти, онтологик ва гносеологик жиҳатларини фалсафий
рефлексия воситасида ўрганиш.
Тадқиқотнинг вазифалари:
виртуалистик билим рефлексиясини, унга доир тушунчалар, ғоялар ва
тамойилларни эпистемологик жиҳатдан асослаш;
виртуалистиканинг диахроник эволюцияси ва эпистемологиясининг
фалсафий моҳиятини тадқиқ этиш;
классик, ноклассик ва постноклассик эпистемологияда виртуаллик
тушунчасини таҳлил қилиш хусусиятлари ҳамда фан тараққиѐтида виртуаллик
муаммосини ўрганишининг роли ва аҳамиятини кўрсатиш;
виртуалистик билимнинг моҳияти ва унинг илмий билишга таъсирини
таҳлил этиш;
1

пролиферация тамойили – пролиферация (лот. proles—авлоди ва fero— ташийман) фалсафада Фейера-бенд
томонидан илгари сурилган бўлиб у бир-бири билан рақобатлашувчи янги назарияларнинг бир-биридан ўсиб
чиқиши, кўпайиб кетиши жараѐнини акс эттиради. – М.Н.
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эпистемологик тадқиқотда виртуалистик ғояларнинг вужудга келиши,
шаклланиши ва ундаги ғоявий ворисликни аниқлаш;
илмий билишда виртуалликнинг фалсафий, методологик ва эвристик
истиқболи хусусида концептуал ва прогностик умумлаштиришни амалга
ошириш;
руҳият, тафаккур ва онгнинг виртуалистик талқинини бериш;
илмий ижодиѐт концепциясини виртуалистик ѐндашув нуқтаи назаридан
эвристик ва конструктив асосда такомиллаштириш, ижодиѐтнинг эпистемологик, эвристик жиҳатларини очиб бериш.
Тадқиқотнинг объекти илмий билишда виртуаллик ва виртуал билим.
Тадқиқотнинг предмети виртуалистик тушунчалар, ғоялар ва тамойилларнинг постноклассик эпистемологияси.
Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда танқидий-рефлексив ѐндашув,
объективлик, инновацион ѐндашув, анализ ва синтез, аналогия ва қиѐслаш,
тарихийлик ва мантиқийлик бирлиги, синергетик таҳлил, тизимли ѐндашув
каби усуллар қўлланилган.
Тадқиқот ишининг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
ѐшларнинг миллий ўзлигини англаши, уларга ватанпарварлик ва
инсонпарварлик туйғуларини сингдириш, тарихий хотирасини уйғотишда
виртуал ахборот воситалардан фойдаланишга оид тавсиялар ҳамда виртуал
образ, виртуал модель, констант реаллик сингари виртуалистик
тушунчаларнинг мазмунини очувчи дефинитив (таърифловчи) қоидалар ишлаб
чиқилган;
ѐшларнинг маънавий оламини бойитишда, уларга миллий ғоя ва мафкура
асосларини, инновацион ғояларни сингдиришда виртуалистик технологиядан
фойдаланишнинг интернет, телемулоқот, интерфаол дарс сингари самарали
усуллари асосланган ва уларни амалга оширишга оид методологик тавсиялар
ишлаб чиқилган;
виртуал кутубхоналардан фойдаланишнинг самарадорлигини оширувчи
адекватлилик, образлилик, эмоционаллик сингари виртуалистик усуллар
(китоблар виртуал жавонда сақланиши, қидирув системасининг мавжудлиги,
виртуал каталогнинг қулайлиги) такомиллаштирилган;
эпистемология устида фалсафий рефлексия (танқидий ѐндашув, қайта
кўриб чиқиш, аксиологик баҳо бериш, анъанавийлик ва янгиланишда ғоявий
ворислик механизмини таҳлил қилиш) амалга оширилган.
Тадқиқотнинг амалий натижаси қуйидагилардан иборат:
виртуал музей ташкил этишда виртуалистика ҳодисасидан фойдаланиш
имкониятлари (туризм тараққиѐти мисолида) асослаб берилган;
постноклассик фан фалсафаси парадигмаси таркибига кирувчи (виртуал
образ, виртуал модель, виртуал креативлик, виртуал семантика, констант
реаллик сингари) тушунча ва ғояларнинг фалсафий таҳлили амалга оширилган;
виртуал ахборотни узатиш ва қабул қилишда информациянинг инсонлар
ҳаѐтидаги ўрни ҳамда самарадорлиги илмий асосланган;
эпистемология ва виртуалистика фанлараро метаназарий феномен
эканлиги асосланган;
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виртуаллик эпистемологиясининг ўзига хос хусусият ва сифатларини
такомиллаштириш
ва
келажакдаги
истиқболларга
эришишни
таъминлаш,таълим жараѐнида виртуалистик ѐндашув воситаларни қўллаш
истиқболлари илмий асосланган.
Олинган натижаларнинг ишончлилиги ишда қўлланилган воситалар ва
усуллар, унинг доирасида фойдаланилган назарий ѐндашувлар, расмий
манбалардан олингани, ўтказилган тадқиқотларнинг мантиқийлик, анализ ва
синтезга таяниб, фалсафий-тарихий, назарий, эмпирик ва экспериментал
фактларга асослангани, хулоса, таклиф ва тавсияларнинг амалиѐтда жорий
этилгани, олинган натижаларнинг ваколатли тузилмалар ва муассасалар
томонидан тасдиқлангани билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти Диссертациянинг илмий аҳамияти шундаки, унинг хулосалари виртуалистикани
эпистемологик тадқиқ қилиш асосида янгича илмий дунѐқарашни
шакллантиради. Илмий ишнинг натижалари ва материаллари жамиятни
виртуаллаштиришнинг назарий-концептуал асосларини кенгроқ таҳлил этиш
имкониятини яратади.
Тадқиқот хулосаларидан Республикамиз олимлари ва мутахассислари-нинг
илмий билиш методологияси, эпистемология ҳамда билиш ва амалиѐтни
виртуаллаштириш, виртуал билим даражаси, ижодий фикрлаш салоҳиятини
такомиллаштириш ва юксалтиришга қаратилган мақсадларда фойдаланиш
мумкин.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Виртуалистикада
постноклассик эпистемология ғояларини тадқиқ қилиш асосида:
ѐшларнинг миллий ўзлигини англашида, уларга ватанпарварлик ва
инсонпарварлик туйғуларини сингдиришда, тарихий хотирасини уйғотишда
виртуал ахборот воситалардан фойдаланиш борасида олиб борилаѐтган бир
қанча амалий ишлар ―Ёшлар иттифоқи‖ фаолияти доирасида тадқиқотнинг
амалий натижаларидан эркин тафаккур тарзини шакллантиришга бағишланган
тадбирларда фойдаланилди (Ўзбекистон ѐшлар иттифоқи Самарқанд вилоят
кенгаши 02-10/56-сон далолатномаси, (2017)). Бу баркамол авлодни тарбиялаш
борасида ишларнинг режасига киритилган бўлиб, у мустақил тафаккур юритиш
жараѐнида ѐшларимизга виртуал оламдан фойдаланишда танқидий ѐндашув
малакалари ҳамда шахсий фикрини ифодалашида илмий назарий асос бўлиб
хизмат қилган;
ѐшларнинг маънавий оламини бойитишда, уларга, миллий ғоя ва мафкура
асосларини, ватанпарварлик туйғуларини сингдиришда виртуалистик
технологиядан фойдаланишнинг назарий жиҳатлари интерфаол машғулотлар
ташкил этиш жараѐнида компьютер технологияларининг виртуалистик
имкониятларидан фойдаланиш самарадорлиги илмий асосланган (Ўзбекистон
Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги 22.03.2016/89.03-744
маълумотномаси). ―Илмий тадқиқот методологияси‖, ―Фалсафа‖ каби фанларда
ва лабаратория машғулотларида, ишчи ўқув дастурлари, ўқув-услубий
мажмуалар тузишда ушбу диссертациядаги виртуалистик ѐндашувга оид
таклифлар ўқув ишланмалари учун илмий асос бўлмоқда;
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ушбу тадқиқот хулосаларидан виртуал кутубхоналардан фойдаланишнинг
самарадорлигини оширувчи адекватлилик, образлилик, эмоционаллик сингари
виртуалистик усуллардан такомиллаштирилган виртуал кутубхоналарнинг
илмий ва эпистемологик асосларини, виртуал кутубхона афзалликларини
кўрсатишда фойдаланилган (Самарқад вилоят ахборот-кутубхона маркази 2016
йил 15 майдаги 01-09/48-сон далолатномаси, ҳамда Ахборот технологиялари ва
коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги 2016 йил 15 ноябр 33-8\6232
маълумотномаси). Мазкур таклифларнинг марказ иш режасига киритилиши
китобларни виртуал жавонларда сақлаш, интернетга кутубхонадаги китобларни
жойлаштиришда, китобхонга бир мунча енгилликлар келтиришда самарали
натижа бермоқда;
виртуал музей ташкил этишда виртуалистика ҳодисасида фойдаланиш
имкониятлари асосида хорижий фуқароларининг мамлакатимиз тарихи ва
ҳозирги куни тўғрисида маълумотларга эга бўлишида виртуал музей
фаолиятини кенгайтириш, ушбу музейлар орқали туризмни такомиллаштириш
асосида Мирзо Улуғбек музейи мажмуаси ҳамда Афросиѐб музейида виртуал
музейларни такомиллаштишда мазкур диссертациянинг ишланмаларидан
илмий ва назарий даражада фойдаланилган ва амалиѐтга тадбиқ этилган
(Маданият ва спорт ишлари вазирлигининг 2016 йил 25 майдаги 1067-03-сон
хати). Мазкур тадқиқот натижаларига оид таклиф ва тавсиялар 2016-2019
йилларга мўлжалланган маданий-маърифий, илмий-адабий ва тарғибот
ишларининг иш дастурларига киритилганлиги виртуалистика тўғрисида илк
қарашлар ва ривожланиш босқичларининг ѐшлар маънавий дунѐқарашининг
кенгайишига, уларни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш самарадорлигини
оширишга хизмат қилади.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Диссертация мавзуси бўйича
асосий ҳолатлар ва натижалар 4 та халқаро, 4 та минтақавий, 23 та республика
илмий-назарий конференция ва семинарларида баѐн этилган, муҳокама
қилинган ва апробациядан ўтказилган.
Тадқиқот натижаларнинг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси
бўйича жами 31 та илмий иш чоп этилган, шулардан Ўзбекистон Республикаси
Олий аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари илмий
натижаларини чоп этишга тавсия этилган илмий нашрларда 6 та мақола,
жумладан 22 та мақола республика ва 3та – хорижий журналларда нашр
этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, учта боб,
хулоса, фойдаланилган адабиѐтлар рўйхатидан иборат. Диссертациянинг ҳажми
137 бетни ташкил этади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Диссертация ―Кириш” қисмида мавзунинг долзарблиги ва зарурати
асосланган, республика фан ва технологияси ривожланишининг асосий устувор
йўналишлари, диссертация бажарилаѐтган олий таълим муассасаси ҳамда унинг
хорижий илмий-тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги, муаммонинг
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ўрганилганлик даражаси, тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари, объекти,
предмети, усуллари ѐритилган. Шунингдек,
илмий янгилиги, амалий
натижалари, тадқиқот натижаларининг ишончлилиги ва илмий-амалий
аҳамияти тавсифланган.
Диссертациянинг ―Билиш эпистемологиясида постноклассик ғоялар‖
деб аталган биринчи бобида эпистемологияда парадигмал янгиланиш
масалалари, тадқиқотга рефлексив ѐндашувнинг хусусиятлари диахроник
ѐндашув нуқтаи назаридан кўриб чиқилган.
Билиш эпистемологиянинг кўп қиррали муаммоларини синхрония ва
диахрония ѐндашувлари асосида тадқиқ қилиш муҳим эвристик натижаларни
қўлга киритиш имкониятини беради. Синхрония тамойилига асосланганда
эпистемологик қарашлар маълум давр ѐки замон чегарасида таҳлил қилинади.
Бунда, ХХ асрда ҳукм сурган эпистемологик йўналишлар ва концепциялар
тадқиқот предметига айланади.
Айтиш мумкинки, билишнинг моҳияти, ички структураси ва намоѐн
бўлиши ҳақидаги эпистемологик ғоялар қадимги Юнон маънавиятининг
назарий-концептуал жабҳасида, ҳатто ундан ҳам илгари, шарқда вужудга
келган.
Эпистемологияда ўзининг тарихий тараққиѐт интенциясига оид қарашлар,
таълимотлар ва ѐндашувлар ўзларига хос изланиш предмети ва стратегиясига
эга бўлади. Хусусан, Гераклит эпистемологиясида билимдаги ягоналик ва
кўпхиллик диалектикаси масаласининг қўйилиши фалсафий билимлар
дифференциациясига олиб борадиган биринчи интенциясига қадам бўлди.
Суқрот фалсафасида эпистемология инсон муаммоси рефлексияси
таъсирида ички динамик концептуал ҳаракатга келди, тушунчаларнинг ҳосил
бўлиши, улардаги яккалик ва умумийликни муҳокама қилиш антик назарий
тафаккурга инновацион хусусият берди.
Аристотель эпистемологиясида билиш фаолиятида ҳал қилинадиган
норматив талаблар мантиқан тартиблаштирилди ва умумлаштирилди, назарий
билишнинг модели, бошқача қилиб айтганда, ўзига хос анатомияси ишлаб
чиқилди, билиш предмети ва тадқиқотдаги назарий-ғоявий ворислик
тавсифланади.
Мазкур
ѐндашув
асосида
Аристотель
виртуаллик
эпистемологиясига доир масалаларни фалсафий рефлексия даражасига олиб
чиқди.
Аристотель яратган ва рационал-мантиқий кўринишга эга бўлган
эпистемологик парадигмада дедуктив хулоса чиқариш устувор бўлгани боис,
Ренессанс ва Янги замонда бу парадигма қайта кўриб чиқилди.
Ўрта асрлар мусулмон Шарқи мутафаккирларининг қарашларида ҳам
ўзига хос виртуалликнинг эпистемологик жиҳатлари намоѐн бўлишини
кўришимиз мумкин. Хусусан, Хоразмий, Фарғоний, Форобий, Имом Бухорий,
Мотурудий, Беруний, Ибн Сино, Замахшарий ва тасаввуф алломалари ижодида,
айниқса, уларнинг илоҳиѐтни таҳлил этишида яққол кўзга ташланади.
Фалсафа ва фанда янги замон эпистемологиясининг шаклланиши учун
муҳим аҳамиятга эга бўлган иккита параллел гносеологик жараѐн содир бўлди:
1) фалсафада интеллектуал анъана кучига эга бўлган имконият ва воқелик
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категорияларини тадқиқ қилиш; 2) фанда тасодифий ҳодисаларни тадқиқ
қилишга ўтиш. Бу кейинчалик виртуал объект ва жараѐнлар оламини англаш
имкониятини берадиган ҳақиқий эвристик қадам бўлди.
Қайд қилинган ютуқлар ноклассик эпистемология парадигмасини
инқирозга тушишдан сақлай олмади. Назарий-ғоявий ва методологик
инқирознинг кучайишига олиб келган омилларидан бири Поппер
эпистемологияси, ундаги демаркация ва фалсификация тамойиллари бўлди.
Хулоса қилиб айтиш мумкинки, ноклассик ва постноклассик билиш
эпистемологиясининг шаклланиши ХХ асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб
вужудга келган умумилмий виртуаллик муаммосининг эпистемологик
жиҳатларини тадқиқ қилиш учун зарур бўлган категориал ва концептуал
тузилмаларни ишлаб чиқиш учун маълум асос бўлиб хизмат қилди.
Диссертациянинг «Виртуалистикада назарий ғоялар ва ѐндашувлар:
тарихий-эпистемологик таҳлил» деб аталган иккинчи бобида постноклассик
эпистемологиянинг вужудга келиши ва виртуаллик: хусусияти, структураси ва
функцияларининг таҳлили берилган.
Постноклассик фалсафанинг вужудга келиши билан бир қаторда унинг
таркибий қисмларида ҳам жиддий парадигмал ўзгаришлар содир бўлди.
Шулардан бири постноклассик эпистемологиянинг шаклланиши ҳисобланади.
Бу эпистемологияни ишлаб чиқишда Поппер, Тулмин, Агасси, И.Лакатос,
Фейерабенд ва бошқаларнинг хизматлари катта.
Постноклассик эпистемологияга диахроник (эволюцион) хислат берадиган
концептуал ғоялар С.Тулмин томонидан ишлаб чиқилди. Хусусан, у ишлаб
чиққан фаннинг эволюционистик таълимоти «оқилона фаоллик», «концептуал
танлаш», «тушуниш матрицаси», «интеллектуал экология» каби парадигмал
тушунчаларда ўз аксини топган.
Постноклассик эпистемологиянинг тизимли парадигма модели И.Лакатос
томонидан ишлаб чиқилган. У ишлаб чиққан илмий тадқиқот дастури
концепцияси виртуалистика фани парадигмасининг эвристик жиҳатлари ва
структурасини тадқиқ қилишда методологик ѐндашув ролини ўйнаш
имкониятига эга.
Полани концепциясига кўра фанда бевосита изланиш натижаларида
(ғоялар ва назарияларда) ифодаланмаган, лекин тадқиқотчининг индивидуал
шахсиятига тегишли хислатлар - мақсадга йўналтирилган фаоллик, тўпланган
тажриба, малака, эмоционал эҳтирослар, эксперимент ўтказиш маҳорати,
ижодий фикрлаш санъати каби субъектив омиллар ва унсурлардан ташкил
топган қатлам мавжуддир. Мазкур қатлам М.Полани концепциясида
«шахсиятли билим» ва «ноошкора билиш» тушунчаларида умумлаштирилади
ва ифодаланади. Ундаги виртуаллик ғояни шундан иборатки, ноошкора
(бевосита «кўриниб» турмайдиган, намоѐн бўлмайдиган) билим сифатида
шахсиятли билимда виртуал ва констант маъно-мазмунларнинг мураккаб
нисбати мавжуд.
Шундай қилиб, М.Поланининг шахсиятли билим концепциясини
виртуалистик ѐндашув нуқтаи назаридан туриб таҳлил қилиш фан
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эпистемологияси учун истиқболли бўлган муаммоларни қўйиш имкониятини
беради.
Илмий ижодиѐт эпистемологиясида виртуаллик ғоясининг шаклланиши
постноклассик виртуалистик тадқиқотда объект ва билиш муаммосининг
эпистемологик таҳлили берилган.
Ҳозирги вақтда фалсафанинг барча таркибий қисмларида бўлганидек,
эпистемологияда ҳам жиддий парадигмал ўзгаришлар содир бўлмоқда. Бундай
ўзгаришларнинг мазмуни ва йўналишига постноклассик фанлар, шу жумладан,
шаклланаѐтган виртуалистика фани катта таъсир кўрсатмоқда. Амалга
ошаѐтган парадигмал, концептуал ва услубий ўзгаришларда иккита
гносеологик жараѐнни фарқлаш лозим: 1) умумфалсафий постноклассик
эпистемологиянинг шакллани-ши, унда янги парадигмал структуранинг ҳосил
бўлиши; 2) постноклассик фанларнинг (шу билан бирга, виртуалистиканинг)
эпистемологик муаммоларининг қўйилиши, муҳокама қилиниши. Ҳар иккала
жараѐн ҳозирги замон илмий тафаккур жабҳасида янги эпистемологик вазиятни
келтириб чиқармоқда.
Олдинроқ, яъни ХХ асрни иккинчи ярмида бир-биридан мустақил равишда
фан ва техниканинг бир нечта соҳаларида виртуаллик ғояси вужудга келди.
Виртуал обьектлардан ташкил топган виртуаллик оламига кириш ва уни тадқиқ
қилиш бошланди. Физикада виртуал заррачалар, метереологияда виртуал
ҳарорат, эргономикада виртуал ҳолат, психологияда виртуал қобилият,
санъатшуносликда виртуал театр, антропологияда виртуал инсон, компьютер
технологиясида компъютерли виртуал реаллик ва бошқа тушунчаларни ишлаб
чиқиш виртуалистик билиш объекти устида эпистемологик рефлексияни амалга
ошириш имкониятини бермоқда.
Виртуалистика фанининг ҳозирги босқичида тадқиқот объекти ва
предмети, унга доир атамалар мажмуаси (масалан, виртуалистика бўйича луғат
тузиш1), унинг институционал, тармоқлараро, ва фалсафий мақомларини
аниқлаш долзарб муаммо бўлиб турибди.
Виртуалистикада мавжуд бўлган эпистемологик ҳолат шундан иборатки,
виртуаллик оламига оид билимлар моноонтик эмас, балки полионтик асосга эга
бўлиши боис, умумий тузилиш жиҳатидан виртуалистик билим полиморфик
кўринишни билдиради.
Рус файласуфи Н.Ф.Овчинников ўз вақтида фанга «билим полиморфизми»
тушунчасини киритган. Бу эпистемологик тушунча илмий билиш шакллари,
даражалари ва структураларининг кўп хиллиги феноменини ифодалайди2.
Бунда билим полиморфизми билимлар синтезини тақозо этадиган тармоқланиш
ҳодисасидан фарқ қилиб, билимнинг турли шаклларидан (шахсиятли ва
ижтимоий, структуравий ва функционал, эмпирик ва назарий, мушоҳадали ва
методологик, эҳтимолли ва исботланган ва бошқалар) иборат бўлган кўп
қатламли эпистемологик тузилма сифатида ўзини намоѐн этади. Худди шу
тарзда виртуалистик билим ҳам полиморфик хислатга эга бўлиб, унда назарий,
1

Носов Н.А.Словарь виртуальных терминов //Труды лаборатории виртулистики. Вып.7. –М.:Путь, 2000.С. 69.
Овчинников Н.Ф. Симметрия и полиморфность знания // Методологические аспекты взаимодействия
общественных, естественных и технических наук. – М., 1978. - С. 216-219
2
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амалий, концептуал, моделли, услубий, фалсафий қатламлар параллел,
горизонтал, вертикал ва иерархик муносабат ва алоқаларда бўлади.
Виртуалистик билимда ҳар бир эпистемологик қатлам аттрактор ролини
ўйнаб, тадқиқотнинг концептуал ва тажрибавий тавсифларини ўзига тортади,
комлекс билим тузилмалари ҳосил бўлади.
Виртуалистик билимнинг қайд этилган хислатлари унда постноклассик
эпистемологик тузилманинг шаклланиб боришидан далолат беради.
Хулоса қилиб айтганда, виртуалистик билим ҳали олдпарадигмал
шаклланиш босқичида туриб, виртуаллик феномини хусусида, бир томондан,
назарий тузилмаларни ишлаб чиқиш, иккинчи томондан, маълумотлар
банкининг ҳосил бўлиши ва тўпланиши давом этмоқда. Эпистемологик таҳлил
шуни кўрсатдики, виртуалистикада объект – субъект – назария – эмпирик базис
– амалиѐт тизимининг шаклланиши дастлабки босқичда турибди. Демак,
виртуалистиканинг эвристик потенциали ва парадигмал истиқболи катта.
Диссертациянинг «Постноклассик ижодиѐт эпистемологиясида
виртуаллик муаммоси» деб номланган учинчи бобида ижодиѐт ва виртуал
реаллик муаммосининг эпистемологик таҳлил предмети сифатидаги ўрни,
хусусияти ва эвристик жиҳатлари ҳақида фикр юритилган.
Ўтган асрларда ижод муаммоси назарий ва фалсафий масала сифатида
аҳѐн-аҳѐнда олимлар ва мутафаккирларни қизиқтириб келган. ХХ асрдан
бошлаб жаҳон цивилизацияси тараққиѐтининг янги босқичга кўтарилиши,
моддий ва маънавий қадриятларнинг ишлаб чиқарадиган инфраструктуралар
фаолияти жадаллашиб, конвейрли тус олиши жараѐнида ижтимоий ҳаѐтнинг
турли жабҳаларида ижодий меҳнат билан шуғулланадиган кишилар, ижтимоий
уюшмалар ва ташкилотларнинг доираси ва миқѐси кенгайиб кетади, ижодий
башорат, лойиҳалаштириш ва бунѐдкорлик қилиш оммавий касб ва фаолиятга
айланди.
Ижодиѐтнинг моҳияти, намоѐн бўлиш шакллари ва жараѐнлари хусусида
турли фалсафий ва махсус илмий ғоялар, назарий-концептуал моделлар йўқ
эмас1. Лекин ижодиѐтнинг моҳияти, ундаги рационал ва норационал,
синергетик ва виртуаллик, инновацион ва циклик жиҳатларини бир бутун
ҳосила (феномен) сифатида тушунтириб берадиган назарияни ишлаб чиқиш
ҳали кун тартибида турибди.
Виртуалистикада олиб борилаѐтган тадқиқотлар, тадқиқот натижаларини
фалсафий-методологик ва эпистемологик умумлаштириш шуни кўрсатадики,
ижод ва виртуаллик универсал, кўп сифатли билиш объекти бўлиши билан
бирга, улар ўзаро боғланган феноменлар эканлиги аниқланмоқда.
Ижод сифат, шакл ва мазмун такомиллиги жиҳатидан ажралиб турадиган
янги моддий ва маънавий қадриятларни яратишдир. Ижоднинг асосини
тафаккур жараѐни ташкил қилади. Бу жараѐннинг психологик ва гносеологик
томонлари мавжудлигини ҳисобга олишимиз лозим.
Психологик образли виртуалларнинг бирлашиши (қўшилиши, тизимланиши, умумлаштирилиши ва ҳоказо) оламнинг субъектив манзарасини ҳосил
1

Азизқулов А.А., Қўшоқов Ш.С. Илмий ижодиѐт: фалсафий ва илмий-назарий муаммолар.- Самарқанд:
СамДУ, 2003.45-50 б.
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қилади. Бу манзаранинг манбаи констант реаллик мақомига эга бўлган воқелик,
мавжудликдир.
Виртуаллик объектив ва субъектив оламнинг унсурлари бўлган ҳиссий
образлар, тасаввурлар ва тушунчаларда виртуаллик ва константлик бирлиги
мужассамланган. Образларнинг виртуаллиги эса ижодий тафаккурнинг асоси ва
манбаини ташкил қилади.
Таҳлил шуни кўрсатадики, ижоднинг виртуалистик талқини, унинг
виртуал моделини яратиш ижодиѐт эпистемологиясининг истиқболий
келажагидир.
Илмий ижодиѐт циклларида виртуаллик ва констант (доимий) реаллик
илмий ижодиѐт жараѐнининг вужудга келиши ва унда виртуалликнинг номоѐн
бўлиши, виртуаллик ва ижод, уларнинг ўзаро таъсири масаласи етарли
ўрганилмагани эпистемологик муаммо бўлиб турибди.
Илмий ижодиѐт олдин маълум бўлмаган объектлар, хоссалар ва
қонуниятларга оид янги ғоялар, кашфиѐтлар ҳамда лойиҳалар, сунъий
тузилмалар ва моделларни яратишдан иборат бўлган мураккаб руҳий
эмоционал жараѐндир. Ижодиѐт жараѐнида олим ва ихтирочи кўп қиррали, кўп
қатламли виртуал фазо, ҳолат ва ҳодисаларга дуч келади, виртуаллик хислатига
эга бўлган тасаввурлар, ғоялар ва лойиҳаларни ишлаб чиқади.
Ижодий фаолиятнинг муҳим қонуниятларидан бири циклик (даврийлик)
қонуниятидир. Бу қонуният ижод қилиш жараѐни босқичларида ўз ифодасини
топади. Ижодиѐт босқичларида эса такрорий ва бетакрор жараѐнлар, фаолият
усуллари ўрин алмашиб туради.
Такрорий жараѐнлар ва унсурлар констант реалликни билдириб, асосан
илмий-тадқиқот олиб бориш учун зарур бўлган ИТИ режаси, ахборот массиви,
лаборатория, усуллар ва воситалар мажмуасидан иборатдир. Бу ерда констант
реаллик «нақд» бор нарса маъносини англатади. Илмий муаммонинг қўйилиши
эса бўлажак кашфиѐт ѐки янги ғоянинг виртуал реаллигини билдиради. Бунда
иккиламчи виртуалликни кузатиш мумкин: а) муаммонинг қўйилиши
тадқиқотнинг виртуал моделини билдиради; б) бир виртуал реаллик бошқа
виртуалликни келтириб чиқаради. Муаммо янги ғоянинг «дони», яширинган
мавжудликдир. Тадқиқот жараѐнида «дон» ўз ҳосилини беради.
Илмий тадқиқот объекти, ўз навбатида икки турдаги реаллик – констант ва
виртуал реаллик бирлигини намоѐн этади. Тадқиқот дастури доирасига
кирмаган, лекин ўрганилиши лозим бўлган нарса ѐки ҳодиса констант
реалликни
(субъективликдан
ташқарида,
мустақил,
ўзича
доимий
мавжудликни) билдиради. Тадқиқот дастури доирасига кирган ва тавсифланган
объект маълум даражада виртуаллик хислатига эга бўлади. Виртуаллик
хислати, айниқса, математик тадқиқот объектида, изланиш объекти
моделларида яққол намоѐн бўлади.
Хулоса қилиб айтганда, компьютер технологияси тараққиѐти ижодий
фаолият учун мисли кўринмаган инновацион усул ва воситани бермоқда. Энди
онгли ва онг ости ижодий-синергетик жараѐнларни компьютерда дастурлаштирилган виртуал реаллик тизимлари ѐрдамида моделлаштириш имконияти
пайдо бўлди. Компьютер ва голограмма технологияларини бирлаштириш эса
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муаммолар ва ижодий ечимлар моделини Минковскийнинг виртуал тўрт
ўлчовли оламида гавдалантириш истиқболини беради.
ХУЛОСА
1. Эпистемологияда виртуаллик муаммоси масаласини тадқиқ қилиш ва
унинг изланиш предметини ҳар томонлама танқидий таҳлил қилиш,
фундаментал тушунча ва тасаввурларни қайтадан кўриб чиқиш, ундаги
назарий-ғоявий ворислик динамикасини фалсафий-тарихий, онтологик ва
эпистемологик ѐндашув асосида тадқиқ қилиш янги назарий-методологик
ѐндашувни ишлаб чиқишга олиб келади.
2. Виртуалистик ѐндашув эпистемологиянинг моҳияти ва кўп қиррали
томонларини мумкин қадар тўла ва бир бутун тасвирлаш имкониятни беради.
Буюк аллома ва олимларнинг илмий ва ижодий изланишларини таҳлил қилиш
буни тасдиқлайди.
3. Илмий билиш муаммосига виртуалистик ѐндашув, унинг тарихий
типлари ўртасидаги боғланишлар ғоявий ворисликнинг намоѐн бўлишини
кўрсатади.
4. Ҳозирги замон фалсафада эпистемологиянинг эвристик ва инновацион
жиҳатларини очиб бериш муҳим роль ўйнамоқда. Айниқса, бу постноклассик
эпистемологияда виртуалликнинг онтологик, гносеологик ва методологик
муаммоларини тадқиқ қилишга тегишлидир.
5. Виртуалистика фалсафасига оид мулоҳаза предмети олам ва инсон
интервалидаги муаммога чуқур кириб боришни тақозо этади. Илмий
билишнинг тарихий шаклллари ўртасида ғоявий ворисийлик эпистемологик ва
методологик тадқиқотнинг самарали бўлишини белгилайди.
6. Ижодиѐт концепциясини виртуалистик назария тушунчалари ва
тамойиллари нуқтаи назарда кўриб чиқиш: а) янги муаммоларни қўйиш; б)
ижодиѐт механизмини маълум бўлмаган хосса ва қирраларини англаш
имкониятини беради.
7. Ижодиѐтнинг виртуаллик хислатларини тадқиқ қилиш жараѐнида
постноклассик эпистемология парадигмаси таркибига янги тушунча, ғоя ва
тасаввурлар, яъни виртуал образ, виртуал модель, виртуал креативлик,
семантик виртуал ва бошқа концептуал унсурлар кириб бормоқда.
8. Руҳият ва онг табиатан виртуаллик хислатига эга бўлгани боис,
билишдаги субъект ва объект муносабатлари, улардаги виртуаллик ва констант
реаллик нисбати ва, ниҳоятда, билиш жараѐнини ўзи бевосита ва билвосита
жараѐнлар ва омиллар муҳитида мураккаблашиб кетган.
9. Ижодиѐт циклларининг виртуаллик жиҳатларини ўрганиш билиш
жараѐни ва унинг босқичларини янги моделини ишлаб чиқиш имконияти ва
истиқболини очиб бермоқда.
10. Постноклассик эпистемология янги парадигмал мақомга эга бўлган
муаммо ва уни ечишга қаратилган ѐндашувга эга бўлмоқда.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии(PhD))
Актуальность и востребованность темы диссертации. Ускорение
процесса информатизации в мире обусловило возникновение современного
исследовательского направления, получившего название «виртуалистика». В
связи с этим возникает потребность в адекватной интерпретации понятий и
принципов, закономерностей и тенденций развития виртуалистики,
сформировавшейся за последнее десятилетие ХХ века. Именно по этой причине
возникла потребность в изучении виртуалистических знаний с точки зрения
современной постнеклассической философии., Философские заключения и
результаты, полученные в процессе такого исследования, послужат
методологической основой виртуализации общественной жизни, производства
и системы образования, исследовании ее позитивных и негативных аспектов.
В мире все более усиливается необходимость в изучении виртуалистики и
ее возможностей на основе гносеологических закономерностей современной
философской науки. В данном исследовании показано значение изучения
особенностей виртуальной реальности с позиций эпистемологии для решения
сложных научно-концептуальных проблем современности, формирования
идеологического иммунитета у молодежи, национальном самосознании
человека. Данное исследование служит теоретической основой для
философской интерпретации научной сущности феномена виртуалистики, ее
категорий и принципов.
В Узбекистане сегодня происходит информатизация общества, широкое
внедрение информационных технологий в общественную жизнь и
производство, что создает возможность всесторонней виртуализации
человеческой деятельности, то есть начала широкого диалога человека с
виртуальной
реальностью. В этой связи возникает необходимость
философского анализа проблем «виртуальной реальности» и «виртуального
бытия», связанных с ними понятий и представлений. В таком контексте
усиливается феномен виртуализации искусства и культуры, образования и
здравоохранения, в системах социальной защиты, науки и техники,
информационных ресурсов и других сфер общества, а также расширяется охват
виртуальных систем. В целях эффективного использования таких систем роль
методологического основания для разработки проектов и технологических
планов интенсификации процесса виртуализации общества будут играть
рекомендации, выработанные в рамках настоящего исследования.
Данное диссертационное исследование в определенной степени послужит
реализации задач, определенных в Указе Президента Республики Узбекистан
«О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан»
(07.02.2017), в пункте 2.2. (совершенствование системы «Электронное
правительство»), Постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан
№07/02-08 «О повышении эффективности духовно-просветительской работы и
поднятии на новый уровень развитие сферы» (2017) и других нормативноправовых актах.
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Связь исследования с приоритетными направлениями науки и
типологии республики. Данная диссертация выполнена в соответствии с
приоритетным направлением фундаментальных исследований по развитию
науки и технологий республики на тему «Духовно-нравственное и культурное
развитие демократического и правового общества, формирование
инновационной экономики».
Степень изученности проблемы. Проблема феномена виртуальности,
его места в познании и практике на протяжении веков была в центре внимания
философов. Платон, Аристотель, Фараби, Ибн Сина, Николай Кузанский,
Д.Юм, И.Кант, Г.Гегель, А.Бергсон, А.Арто и другие мыслители анализировали
понятия возможности, потенции, виртуальности, их теоретическое и
категориальное содержание в рамках классической и неклассической
философии.
В
ходе
становления
виртуалистики
как
науки
возникли
постнеклассические проблемы эпистемологии этой науки, которые вошли в
круг философских изысканий, стали предметом серьезных исследований и
разработок. Первоначальные основы науки виртуалистики были заложены
российскими учеными Н.А.Носовым и О.И.Генисаретским1.
В западных научных и технологических центрах основной упор был
сделан на изучении виртуальной реальности, возникающей в системах «человек
– компьютер» и сети Интернет, социальных и психологических последствиях
взаимосвязи и взаимодействии с данной реальностью.2
На
современном
этапе
развития
виртуалистики
актуальной
эпистемологической проблемой являются объект и предмет исследования,
составление
словаря
виртуальных
терминов3,
определение
ее
институционального, межотраслевого и философского статуса.
Что касается философской составляющей данной науки, то наиболее
проработанным направлением является онтология виртуальности 4. Проводятся
также исследования по эпистемологии виртуальности, но в большинстве своем
они осуществляются на основе гносеологических подходов и принципов
неклассического характера, а не на основе постнеклассической эпистемологии6.
1

Носов Н.А., Генисаретский О.И. Виртуальные состояния в деятельности человека-оператора // Труды Гос
НИИ гражданской авиации. Авиационная эргономика и подготовка летнего состава. Вып.253. - М.,1986. –
С.147-155; Носов Н.А. Манифест виртуалистика // Труды лаборатории виртуалистики. Вып. 15. - М.: Путь,
2000.
2
Helm Michel. The MeTaphisics of virtual reality // Virtual reality, practice and promise Westport and London. 1991.P. 27-33: Hammet F. Virtual reality and the exploration of cyberspeicl. Carmel Indiana Sams Publishing N.Y. 1993:
Schrosder R. Possibl worlds. The social west view Press, 1996-203 P: Turkle. Sh .Perallel lives: working on identity in
virtual spocs // Constricting the sele in a mediatel world: inquiries in social constraction . Sh . Turkle. NY . 1996. P.
154-175.
3
Носов Н.А. Словарь виртуальных терминов // Труды лаборатории виртуалистики. Вып. 7. – М.: Путь, 2000. –С
69.
4
Бытие: коллективная монография. - Уфа, 2001. –С. 130-152; Нурулин Р.А. Виртуальность как основание бытие
бытия. Казань: Изд-во КГУ, 2004. – С. 336; Севальников А.Ю. Онтологические аспекты виртуальной
реальности // Виртуалистика: экзистенциальные и эпистемологические аспекты. – М.: 2004. -С.237; Тураев Б.О.
Борлиқ: моҳияти, шакиллари, хусусияти. - Т.: 2011, -Б. 21-23.
5
Грязнова Е.В. Виртуальная реальность: анализ смысловых элементов понятия //Философские науки. 2005. №2.
-С. 125-143; Корсунцев И.Г.Субъект и виртуальная реальность.М., 1998; Розин В.М. Виртуальная реальность
как норма современного дискурса // Виртуальная реальность. Философские и психологических проблемы. М.:
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Следует отметить, что в процессе познания виртуальности, а также в
процессе
выделения и характеристики объекта науки
возникла
эпистемологическая
ситуация,
подтверждающая
разработанный
П.Фейерабендом постнеклассический принцип пролиферации. Сущность
данной ситуации заключается в том, что в науке в рамках направлений, учений
виртуалистики осуществляются открытие, характеристика и изучение объектов
познания, напоминающих цепные бифуркационные (полифуркационные) сети.
За последние 10-15 лет в философской науке Узбекистана осуществлены
важные исследования по проблемам парадигмы наук, эпистемологии и
методологии постнеклассической философии. Глубоко изучаются
такие
современные научные направления, как глобалистика, универсальный
эволюционизм, синергетика, многозначная логика, фрактальная геометрия,
регулярно проводятся научные конференции, посвященные этим проблемам.
Исследования в этой сфере имеют большие перспективы.
Социально-культурные и философско-методологические проблемы
эпистемологии и проявления в них виртуальности изучены в Узбекистане
О.Ф.Файзуллаевым,
М.Н.Абдуллаевой,
Ш.С.Кушаковым,
Н.А.Шермухаммедовой, Б.О.Тураевым, Б.Р.Каримовым и другими учеными,
ими
же
проанализированы
социально-исторические,
философские,
эпистемологические и методологические аспекты виртуалистики.
В годы независимости, при серьѐзных парадигмальных изменениях в
отечественной философии, значительно возрос интерес к философии,
эпистемологии и методологии постнеклассических наук. А это, в свою очередь,
привело к усилению внимания к проблемам виртуальности в эпистемологии.
Связь темы диссертации с планами научно-исследовательских работ
высшего образовательного учреждения. Диссертация выполнена в рамках
«Программы комплекса мер, направленных на развитие научноисследовательской деятельности и повышения научного потенциала»
Самаркандского государственного университета, рассчитанной на 2016-2020 гг.
Целью исследования является изучение посредством философской
рефлексии сущности, онтологических и гносеологических аспектов
постнеклассических эпистемологических идей в виртуалистике.
Задачи исследования:
обоснование рефлексии, понятий, идей и принципов виртуального знания
с позиции эпистемологии;
раскрытие философской сущности диахронической эволюции и
эпистемологии виртуалистики;
исследование особенностей анализа понятия виртуальности в
классической, неклассической и постнеклассической эпистемологии, а также
показ роли и значения изучения проблемы виртуальности для научного
прогресса;
раскрытие сущности виртуального знания и его влияния на научное
познание;
1997.
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рассмотрение стадий возникновения, формирования и идейной
преемственности идей виртуалистики в эпистемологических исследованиях;
осуществление концептуального и прогностического обобщения
относительно философских, методологических и эвристических перспектив
виртуальности в научном познании;
создание виртуалистической интерпретации психики, мышления и
сознания;
совершенствование концепции научного творчества на эвристической и
конструктивной основе с точки зрения виртуалистического подхода, раскрытие
эпистемологических, эвристических аспектов научного творчества.
Объект исследования виртуальность в научном познании и виртуальное
знание.
Предмет исследования постнеклассическая эпистемология понятий,
идей и принципов виртуалистики.
Методы исследования. В диссертации использованы такие методы, как
критическо-рефлексивный подход, объективность, инновационный подход,
анализ и синтез, аналогия и сравнение, единство исторического и логического,
синергетический анализ, системный подход.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
разработаны рекомендации по использованию виртуальных средств
информации для внедрения в сознание молодежи чувств патриотизма и
гуманизма, национального самосознания, пробуждения исторической памяти, а
также дефинитивные правила, раскрывающие содержание таких виртуальных
понятий, как виртуальный образ, виртуальная модель, константная реальность;
разработаны такие эффективные методы использования виртуальных
технологий для обогащении духовного мира молодежи, внедрении в ее
сознание инновационных идей, основ национальной идеи и идеологии, как
интернет-занятия, теледиалог, интерактивные занятия и разработаны
методологические рекомендации по их реализации;
совершенствованы такие виртуалистические методы использования
виртуальных библиотек, как адекватность, образность, эмоциональность
(хранение книг в виртуальном шкафу, наличие системы поиска, удобства
виртуального каталога);
осуществлена философская рефлексия при эпистемологиии (критический
подход, пересмотр положений, аксиологическая оценка, анализ механизма
идейной преемственности в традиционализме и новаторстве).
Практические результаты исследования заключаются в следующем:
- обоснованы (на примере развития туризма) возможности использования
феномена виртуалистики в организации виртуального музея;
- осуществлен философский анализ понятий и идей, входящих в состав
парадигмы
постнеклассической
виртуалистики
(виртуальный
образ,
виртуальная модель, виртуальная креативность, виртуальная семантика,
виртуальная и константная реальность и др.);
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- научно обосновано место информации в жизни людей и ее
эффективность, которая образуется в системах передачи и приема виртуальной
информации;
- обосновано положение о том, что эпистемология и виртуалистика
являются межнаучной метатеорией;
- перспективы использования виртуалистического подхода в учебном
процессе научно обоснованы путем улучшения особенностей и атрибутов
виртуальной эпистемологии и достижения будущих перспектив.
Достоверность полученных результатов определяется использованием
в научном исследовании материалов из официальных источников,
обоснованием полученных результатов логикой, анализом и синтезом,
философско-методологическим обобщением, теоретическими, эмпирическими
и экспериментальными фактами, внедрением предложений и рекомендаций в
практику,
подтверждением
полученных
результатов
полномочными
организациями и учреждениями.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научное значение диссертации заключается в том, что ее выводы позволяют
исследовать виртуалистику с точки зрения эпистемологии и тем самым
формируют новое научное мировоззрение. Результаты и материалы научной
работы могут быть использованы при более широком анализе теоретических
концептуальных основ виртуализации общества.
Результаты исследования и обобщения могут быть полезны при
совершенствовании и повышении творческого потенциала ученых и
специалистов Республики в области разработки проблем методологии
познания, эпистимологии, а также виртуализации объектов теоретической и
практической деятельности.
Внедрение результатов исследования. На основе исследования
постноклассической эпистемологии в виртуализации:
ряд практических работ по пониманию национальной идентичности
молодых людей, использование виртуальных средств массовой информации в
содействии патриотизму и гуманизму и внедрение исторической памяти были
использованы в мероприятиях, посвященных формированию свободного
мышления из практических результатов исследований в рамках Молодежного
союза (Молодежный совет Узбекистана Самаркандская область 02 -10 / 56,
2017). Он включен в работу по воспитанию гармоничного поколения, которое
послужило научной теоретической основой для выражения навыков
критического мышления и личных взглядов на использование виртуального
мира в процессе независимого мышления;
научно обоснована эффективность использования виртуальных
технологий для обогащении духовного мира молодежи, внедрении в ее
сознание основ национальной идеи и идеологии, чувства патриотизма в
процессе организации интерактивных занятий (Акт № 89.03-744 Минстерства
высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан от
22.03.2016). Предложения по виртуалистскому подходу, изложенные в данной
диссертации, служат научной основой при проведении занятий по
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―Методологии научного исследования‖, ―Философии‖, составлении рабочих
учебных программ, учебно-методических комплексов;
выводы данного исследования по повышению эффективности
использования виртуальных библиотек через усиление ее адекватности,
образности, эмоциональности использованы в показе эффективности научных
и эпистемологических основ и преимуществ виртуальных библиотек (Акт
Самаркандского областного информационно-ресурсного центра № 01-09/48 от
15 мая 2016 года, а также акт Министерства развития информационных
технологий и коммуникаций №33-8\6232 от 15 ноября 2016 г.). Включение
данных предложений в план работы центра дает эффективный результат в
хранении книг в виртуальном шкафу, расположении книг библиотеки в
интернет, создает некоторые удобства для читателей;
на основе использования возможностей виртуалистики в создании
виртуальных музеев для ознакомления иностранных туристов с историей и
сегодняшним днем нашей страны и дальнейшего развития туризма в данной
диссертации были разработаны предложения и рекомендации по созданию
виртуальных музеев в музее-комплексе Мирзо Улугбека, а также в музее
Афрасиаба (письмо Министерства по делам культуры и спорта №1067-03 от 25
мая 2016 г.). Предложения и рекомендации данного исследования включены в
план культурно-просветительских, научно-литературных и пропагандистских
работ на 2016- 2019 годы и послужат расширению знаний, мировоззрения
молодежи о первоначальных воззрениях и этапах развития виртуалистики,
обогащению духовного мира, повышению эффективности патриотического
воспитания.
Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного
исследования были апробированы на 4 международных, 23 республиканских и
4 региональных научно-практических конференциях и семинарах.
Публикации результатов исследования. По теме диссертации
опубликовано 31 научных работ, в том числе 6 статей (22 в республиканских и
3 в зарубежных журналах) в научных изданиях, рекомендованных Высшей
аттестационной комиссией для опубликования результатов докторских
диссертаций.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех
глав, заключения, списка использованной литературы. Объем диссертации
составляет 137 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении диссертации обоснована актуальность и востребованность
темы, показана связь с приоритетными направлениями развития науки и
технологий в республике, с научно-исследовательской работой высшего
образовательного учреждения, степень изученности проблемы, определены
цель и задачи, а также объект, предмет и методы исследования, раскрыты
научная новизна, практические результаты, достоверность полученных
результатов, теоретическая и практическая значимость исследования,
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приведены сведения о внедрении результатов в практику, апробации работы,
опубликованности результатов, структуре и объеме диссертации.
В первой главе диссертации, озаглавленной «Постнеклассические идеи
в эпистемологии познания» рассмотрены, с точки зрения диахронического
подхода, вопросы обновления парадигмы в эпистемологии, особенности
рефлексивного подхода к исследованию.
Исследование многогранных проблем эпистемологии познания с
помощью синхронических и диахронических подходов позволяет получить
важные эвристические результаты. Основанные на принципе синхронии
эпистемологические взгляды анализируются в рамках определенного периода
или времени. В данном случае, господствовавшие в ХХ веке
эпистемологические направления и концепции превращаются в предмет
исследования.
Можно сказать, что первоначальные эпистемологические идеи о
сущности знания, его внутренней структуре и проявлении возникли на
теоретико-концептуальной почве древнегреческой духовности, а может быть и
ранее – на Востоке.
В эпистемологии воззрения, учения и подходы по интенции
исторического развития имеют своеобразный предмет и стратегию изыскания.
В частности, постановка вопроса о диалектике единства и многообразии в
знании в эпистемологии Гераклита стало первым шагом к интенции, ведущей к
дифференциации философского знания.
В философии Сократа эпистемология под воздействием рефлексии
проблемы человека пришла к внутреннему динамичному концептуальному
движению, а обсуждение вопросов формирования понятий, единичного и
общего понятий в них придало античному теоретическому мышлению
инновационную специфику.
В эпистемологии Аристотеля были логически упорядочены и обобщены
нормативные требования познавательной деятельности, была выработана
модель теоретического познания, иными словами, его своеобразная анатомия,
охарактеризованы предмет познания и научно-идейная преемственность в
исследовании. На основе данного подхода Аристотель вынес вопрос
исследования проблемы виртуальности на уровень философской рефлексии.
В созданной Аристотелем и имеющей рационально-логический вид
парадигме эпистемологии приоритетным было дедуктивное умозаключение,
поэтому данная парадигма была восстановлена в эпоху Ренессанса и Нового
времени.
Во взглядах мыслителей средневекового мусульманского Востока мы
также можем увидеть проявление своеобразных эпистемологических аспектов
виртуальности. В частности, в творчестве Фараби, Ибн Сины, Беруни,
Мотуриди, Замахшари и мыслителей тасаввуфа, особенно в их анализе
богослоаия наиболее ярко проявляются эти аспекты.
В философии и науке произошли два параллельных гносеологических
процесса, имевщих важное значение для формирования эпистемологии нового
времени: 1) в философии это исследование категорий возможности и
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действительности, имеющих силу интеллектуальной традиции; 2) в науке - это
переход на изучение случайных явлений. В последствии это стало поистине
эвристическим шагом, позволившим осознать мир виртуальных объектов и
процессов.
Упомянутые достижения не смогли уберечь парадигму неклассической
эпистемологии от кризиса. Одним из факторов усиления теоретико-идейного и
методологического кризиса стала эпистемология Поппера, принципы
демаркации и фальсификации в ней.
Резюмируя, можно отметить, что формирование неклассической и
постнеклассической эпистемологии познания стало определенной базой для
разработки категориального и концептуального аппарата, необходимого для
исследования эпистемологических аспектов общенаучной проблемы
виртуальности, возникшей со второй половины XX века.
Во второй главе диссертации под названием «Теоретические идеи и
подходы в виртуалистике: историко-эпистемологический анализ» дается
анализ возникновения постнеклассической эпистемологии, особенностей,
структуры и функций виртуальности.
Наряду с возникновением постнеклассической философии также
происходят серьезные парадигмальные изменения в еѐ составных частях.
Одним из них является формирование постнеклассической эпистемологии. В еѐ
формировании значимую роль сыграли К.Поппер, С.Тулмин, Агасси,
И.Лакатос, П. Фейерабенд и др.
Концептуальные идеи, давшие эпистемологии диахроническое
(эволюционное) свойство были разработаны С.Тулминым. В частности,
разработанная им эволюционистская теория науки выражается в таких
парадигмальных понятиях, как «разумная деятельность», «концептуальный
выбор», «матрица понимания», «интеллектуальная экология».
Модель системной парадигмы постнеклассической эпистемологии
разработал И.Лакатос. Его концепция научного исследования может играть
роль методологического подхода в исследовании эвристических аспектов и
структуры парадигм виртуалистики.
Согласно концепции Полани, имеется не проявляющийся впрямую в
результатах научного поиска (идеях и теориях) уровень, содержащий
субъективные факторы и элементы свойств личностного характера
исследователя – целенаправленная активность, накопленный опыт,
квалификация, эмоциональные всплески, мастерство проведения эксперимента,
искусство творческого мышления. Данный уровень или слой в концепции
М.Полани обобщен и обозначается понятиями «личностное знание» и «неявное
знание». Содержащаяся в нем виртуальная идея в качестве неоглашаемого
(непосредственно «невидимого») знания содержит в личностном знании, в
котором соотносятся виртуальные и константные смыслы и значения.
Таким образом, можно отметить, что анализ учения М.Полани о
личностном знании с позиции виртуалистского подхода дает возможность
постановки перспективных для эпистемологии проблем и вопросов.
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В настоящее время в эпистемологии, как и в других составных частях
философии, происходят серьезные парадигмальные изменения. На содержание
и направление данных изменений серьѐзное влияние оказывают
постнеклассические науки, в частности формирующаяся наука виртуалистика.
В осуществляющихся парадигмальных, концептуальных и методологических
новациях можно различать два гносеологических процесса: 1) формирование
общефилософской постнеклассической эпистемологии, возникновение в нем
новой парадигмальной структуры; 2) постановка и обсуждение
эпистемологических проблем постнеклассических наук (в том числе и
виртуалистики).
Немного ранее, во второй половине ХХ века идеи виртуальности
независимо друг от друга возникли сразу в нескольких сферах науки и техники.
Началось введение и изучение объектов, состоящего из виртуальных свойств и
характеристик. Разработка понятий виртуальных частиц в физике, виртуальной
температуры в метеорологии, виртуального случая в эргономике, виртуальной
способности в психологии, виртуального театра в искусствоведении,
виртуального человека в антропологии, компьютерной виртуальной реальности
в компьютерных технологиях и другие создали возможность осуществления
эпистемологической рефлексии над объектами виртуального познания.
На современном этапе виртуалистики актуальной проблемой продолжают
оставаться вопросы объекта и предмета исследования, относящийся к нему
комплекс терминов (к примеру, составление словаря по виртуалистике1),
уточнение еѐ институционального, межотраслевого и философского статуса.
Имеющаяся в виртуалистике эпистемологическая ситуация заключается в
том, что относящиеся к миру виртуальности знания имеют не моноонтичную, а
полионтичную основу и поэтому виртуальное знание по общему строению
имеет полиморфный вид.
Российский философ Н.Ф.Овчинников в свое время ввел в науку понятие
«полиморфизм знания». Данное эпистемологическое понятие выражает формы,
уровни и множественность структуры феномена научного познания2.
В
нем
полиморфизм
знания
представляется
многослойной
эпистемологической структурой, состоящей из самых различных форм знания
(личностное и социальное, структурное и функциональное, эмпирическое и
теоретическое, дискуссионное и методологическое, вероятностное и доказанное
и др.). Именно в данном ключе, в обладающем свойством полиморфности
виртуальном знании – теоретические, практические, концептуальные,
модельные, методологические, философские слои находятся в параллельной,
горизонтальной, вертикальной и иерархической взаимосвязи и отношении.
В виртуалистском знании каждый эпистемологический слой играя роль
аттрактора, притягивает к себе концептуальные и опытные характеристики
исследования, и при этом образуется комплексные структуры знания.
1

Носов Н.А. Словарь виртуальных терминов//Труды лаборатории виртулистики. Вып. 7.– М.: Путь, 2000 - С.69.
Овчинников Н.Ф. Симметрия и полиморфность знания // Методологические аспекты взаимодействия
общественных, естественных и технических наук. – М., 1978. - С. 216-219.
2
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Упомянутые свойства виртуалистского знания свидетельствуют о
формировании в них постнеклассических эпистемологических структур.
Резюмируя, отметим, что виртуалистское знание находится на
предпарадигмальном уровне формирования и, с одной стороны, происходит
разработка теоретических структур, а, с другой стороны, продолжается
возникновение и накопление банка информации. Эпистемологический анализ
показывает, что формирование системы объект – субъект – теория –
эмпирический базис – практика в виртуалистике находится на первоначальном
уровне формирования научной дисциплины. Соответственно, имеются большие
перспективы в эвристическом потенциале и парадигме виртуалистики.
В третьей главе «Проблема виртуальности в постнеклассической
эпистемологии творчества» проблема творчества и виртуальной реальности
даны в качестве предмета эпистемологического анализа, рассмотрена их
специфика и эвристические аспекты.
Начиная с ХХ века, глобальный процесс развития мировой цивилизации
усиливает динамику интеллектуальной деятельности, а конвейерный характер
производства материальных и духовных ценностей увеличивает число лиц,
занимающихся творческим трудом; расширяется круг социальных структур и
социальных организаций, творческое прогнозирование, проектирование и
созидательность превращаются во всеобщую профессию и массовую
деятельность.
Имеется множество философских и специальных научных идей,
теоретико-концептуальных моделей о сущности творчества, формах его
проявления и процессах1. Одного разработка целостной теории, объясняющей
сущность творчества, имеющихся в нем рациональных и нерациональных,
синергетических и виртуальных, инновационных и циклических аспектов пока
еще стоит на повестке дня исследований.
Проводимые
в
виртуалистике
исследования,
философскометодологическое и эпистемологическое обобщение результатов исследования
показывают, что наряду с тем, что творчество и виртуальность, будучи
универсальными, многокачественными объектами познания, одновременно
являются тесно взаимосвязанными феноменами.
Творчество является созданием отличающихся качеством, формой и
содержанием новых материальных и духовных ценностей. Основу творчества
составляет процесс мышления. Вместе с тем мы должны учитывать наличие
психологических и гносеологических сторон данного процесса.
Синтез психологических образов-виртуалов (соединение, объединение
систем и т.д.) создает субъективную картину мира. Источником данной
картины является действительность, существование объектов, обладающих
статусом константной реальности.
Виртуальность содержится в эмоциональных образах, представлениях и
понятиях, являющихся элементами объективного и субъективного мира, где
наличествует единство виртуального и константного. Виртуальность образов, в
1

См: Азизқулов А.А., Қўшоқов Ш.С. Илмий ижодиѐт: фалсафий ва илмий-назарий муаммолар.- Самарқанд:
СамДУ, 2003. С.-45-50
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свою очередь, образуют основу и источник творчества и творческого
мышления.
Анализ показывает, что виртуалистское понимание творчества, создание
его виртуальной модели является перспективой будущих исследований
эпистемологии творчества.
Виртуальная и константная (постоянная) реальность в циклах научного
творчества по причине слабой изученности продолжает оставаться
эпистемологической проблемой и особенно вопрос возникновения процесса
научного творчества и проявление в нем виртуальности, взаимовлияния
виртуальности и творчества.
Научное творчество является сложным духовным процессом по созданию
идей, изобретений, проектов, искусственных структур и моделей, открытие
ранее неизвестных объектов, свойств и закономерностей. В процессе
творчества ученый и изобретатель сталкиваются с многогранным,
многослойным пространством, ситуацией и случаем, и при этом разрабатывают
представления, идеи и проекты, обладающие свойством виртуальности.
Одним из важных закономерностей творческой деятельности является
циклическая (временная) закономерность. Данная закономерность находит свое
отражение в уровнях творческой деятельности. В еѐ уровнях меняются местами
повторяемые и неповторимые процессы и методы деятельности.
Воспроизводимые процессы и элементы, подразумевая константную
реальность, в основном состоят из необходимых для ведения исследований
планов НИИ, информационных данных, лабораторий, комплекса методов и
средств. Здесь константная реальность подразумевает «наличность»
имеющихся ресурсов. Постановка же научной проблемы подразумевает
виртуальную реальность будущего изобретения или новой идеи. Здесь можно
наблюдать двойственную реальность: а) постановка проблемы означает
виртуальную модель исследования; б) одна виртуальная реальность выводит
другую виртуальность. В проблеме заложено «зерно» новой идеи. В процессе
исследования «зерно» дает всходы.
Объект научного исследования в свою очередь проявляет единство
реальности двух видов – константной и виртуальной реальности. Не вошедший
в программу исследования, но нуждающиеся в исследовании предмет или
явление
(за
пределами
субъективности,
независимый,
постоянно
существующий сам по себе) подразумевают константную реальность.
Вошедший в программу исследования и охарактеризованный объект в
определенной степени обладает свойством виртуальности. Свойство
виртуальности ярко проявляется в моделях объекта исследования.
Развитие компьютерных технологий даѐт невиданные прежде
инновационные методы и средства для творческой деятельности. Теперь
появилась возможность моделирования сознательных и подсознательных
творческо-синергетических процессов посредством запрограммированной на
компьютере системы виртуальной реальности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Исследование проблемы виртуальности в эпистемологии и
всесторонний критический анализ ее предмета, пересмотр соответствующих
фундаментальных понятий и представлений, исследование на основе
философско-исторического, онтологического и эпистемологического подходов
динамики теоретико-идейной преемственности дает возможность разработать
новый теоретико-методологический подход к исследованию виртуальности.
2. Виртуалистский подход позволяет по возможности полно и целостно
рассмотреть сущность и многогранность эпистемологии. Анализ научного и
творческого поиска великих мыслителей и ученых является тому
подтверждением.
3. Виртуалистский подход к проблеме научного познания показывает
наличие преемственности во взаимосвязи его исторических типов.
4. В современной философии важную роль играет раскрытие
эвристических и инновационных аспектов эпистемологии. В особенности это
касается исследований онтологических, гносеологических и методологических
проблем виртуальности в постнеклассической эпистемологии.
5. Предмет рассмотрения философии виртуалистики подразумевает
глубокое проникновение в проблему интервала бытия и человека. Идейная
преемственность между историческими формами научного познания
определяет эффективность эпистемологического и методологического
исследования.
6. Рассмотрение концепции творчества с точки зрения понятий и
принципов теории виртуалистики: а) ведет к постановке новой проблемы; б)
дает возможность познать ранее неизвестные стороны и грани механизма
творчества.
7. В процессе изучения виртуальных свойств творчества в состав
парадигмы постнеклассической эпистемологии входят новые понятия, идеи и
образы – виртуальный образ, виртуальная модель, виртуальная креативность,
семантическая виртуальность и другие концептуальные элементы.
8. По причине изначального виртуального свойства психики и сознания,
отношения субъекта и объекта в познании, соотношения в них виртуальности и
константной реальности, наконец, сам процесс познания стал многосложным в
среде непосредственных и посредственных процессов и факторов.
9. Изучение виртуальных характеристик творческих циклов открывает
новые возможности и перспективы разработки новых моделей процесса
познания и его уровней;
10. Постнеклассическая эпистемология стала обладать новым
парадигмальным статусом, включающим в свою орбиту новые проблемы и
подходы к их решению.
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis)
The aim of the research work: is to study, through philosophical reflection,
the essence, ontological and epistemological aspects of post-nonclassical
epistemological ideas in virtual science.
The object of the research work: is virtuality in scientific knowledge and
virtual knowledge.
The subject of the research work: is post-nonclassical epistemology of
concepts, ideas and principles of virtuality.
Scientific novelty of the research work: of the study is as follows:
recommendations on the use of virtual media to introduce feelings of
patriotism and humanism, national identity, the awakening of historical memory, as
well as definitional rules that reveal the content of virtual concepts such as virtual
image, virtual model, constant reality;
effective methods of using virtual technologies for enriching the spiritual world
of youth, introducing innovative ideas, the foundations of a national idea and
ideology, such as Internet lessons, a tele-dialog, interactive classes, and
methodological recommendations for their implementation, have been developed;
perfected such virtual methods of using virtual libraries as adequacy, imagery,
emotionality (storing books in a virtual cabinet, the availability of a search system,
the convenience of a virtual directory);
the philosophical reflection in epistemology (critical approach, revision of
positions, axiological evaluation, analysis of the mechanism of ideological continuity
in traditionalism and innovation) is carried out.
Implementation of the research results. Based on the study of post-classic
epistemology in virtualization:
a number of practical works on understanding the national identity of young
people, the use of virtual media in promoting patriotism and humanism, and the
introduction of historical memory were used in events dedicated to the formation of
free thinking from the practical results of research within the Youth Union (Youth
Council of Uzbekistan Samarkand region 02 -10 / 56, 2017). It is included in the
work of educating a harmonious generation, which served as the scientific theoretical
basis for expressing the skills of critical thinking and personal views on the use of the
virtual world in the process of independent thinking;
the effectiveness of the use of virtual technologies for enriching the spiritual
world of youth, the introduction of the foundations of the national idea and ideology,
and the feeling of patriotism in the process of organizing interactive sessions are
scientifically proved (Act No. 89.03-744 of the Ministry of Higher and Secondary
Special Education of the Republic of Uzbekistan of March 22, 2016). Proposals on
the virtual approach, set forth in this dissertation, serve as the scientific basis for
conducting classes on the "Methodology of Scientific Research", "Philosophy," the
compilation of working curricula, teaching and methodical complexes;
the conclusions of this study on increasing the efficiency of using virtual
libraries through enhancing its adequacy, imagery, and emotionality are used in
demonstrating the effectiveness of the scientific and epistemological foundations and
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advantages of virtual libraries (Act of the Samarkand Regional Information Resource
Center No. 01-09 / 48 of May 15, 2016, and also the act of the Ministry of
Information Technologies and Communications Development No. 33-8 / 6232 of
November 15, 2016). Inclusion of these proposals in the work plan of the center gives
an effective result in the storage of books in a virtual cabinet, the location of library
books on the Internet, creates some convenience for readers;
based on the use of virtualization in the creation of virtual museums for
acquaintance of foreign tourists with the history and present day of our country and
further development of tourism in this thesis, proposals and recommendations were
developed for the creation of virtual museums in the museum complex Mirzo
Ulugbek, as well as in the Afrasiab museum of Ministry of Culture and Sports №
1067-03 of May 25, 2016). The proposals and recommendations of this study are
included in the plan for cultural, educational, literary and propaganda work for 20162019 and will serve to broaden the knowledge, world outlook of young people about
the initial views and stages of virtualization development, enrich the spiritual world,
and increase the effectiveness of patriotic education.
Structure and volume of the dissertation. The thesis consists of an
introduction, three chapters, conclusion, list of used literature. The total volume of
the dissertation is 137 pages.
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