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КИРИШ (фалсафа фанлари доктори (DSc) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. XX аср охири
XXI аср бошларида жаҳон фанида реалликни билиш учун янги методологик
ёндашувлар шаклланди. Шундай фалсафий ёндашувлардан бири турли фан
соҳалари томонидан кенг тадқиқ этилаётган мураккаб-ночизиқли
ёндашувдир. Замонавий фан ва амалиётда мураккаблик, ноаниқлик,
ночизиқлик, таваккалчилик кундан кунга ортиб, инсоният ўз ривожланишида
қатъий жавобгарлик, масъулиятни ҳис этиш палласига келганлиги эътироф
этилмоқда. Дарҳақиқат, мураккаблашиб бораётган борлиқни англаш, билиш,
фаолият юритиш учун инсониятга янги тафаккур ва янги методологик
ёндашувлар зарурлиги келиб чиқмоқда. Шу боис дунё олимлари томонидан
мураккаблик парадигмаси кенг тадқиқ қилинмоқда. Ижтимоий, иқтисодий,
маданий жараёнлардаги мураккабликни ўрганиш ва бу жараёнда
мураккаблик, ундаги ранг-баранг алоқаларни, ноаниқлик, хаоатиклик,
ночизиқлик каби хусусиятларни моделлаштириш инсоният учун долзарб
аҳамият касб этаётган муаммолардан ҳисобланади.
Дунё илмий ҳамжамиятида мураккабликни фалсафий тадқиқ этиш
борасида бир қатор илмий марказлар, ассоциациялар, илмий тадқиқот
институтлари хусусан, АҚШнинг Нью-Мексика штатида мураккаблик ва
хаоснинг хилма хил жиҳатларини тадқиқ этувчи Санта-Фе (The Santa Fe
Institute, SFI) институти, Э.Морен асос солган Мураккаб тафаккур
ассоциацияси, Россия Федерациясидаги 1995 йили асос солинган Мураккаб
тизимларни математик тадқиқ этиш институти шулар жумласидан. Уларда
ночизиқлиликнинг табиий ва ижтимоий ҳодисаларнинг универсал хусусияти
эканлиги қайд этилади.
Ночизиқлилик тушунчаси дастлаб математика фанидан кириб келган.
Ночизиқлилик ғояси илк маротаба қадимги Вавилонда ва қадимги
Ҳиндистонда, кейинчалик Марказий Осиёда математик Аль-Хоразмий
томонидан квадрат тенгламларни кашф этиши ва уларни ечиш усулларини
ишлаб чиқилиши билан боғлиқ ривожланди. Мазкур тушунча кейинчалик
фан ва фалсафага кириб келди. Фалсафий нуқтаи
назардан
чизиқлилик,
жумладан, чизиқли ривожланиш тизимдаги мувозанат, барқарорлик,
ривожланиш йўналишининг ягоналиги сингари ҳолатлар билан аниқланса,
ночизиқлилик эса тизимдаги номувозанатлилик, кўпвариантлилик,
беқарорлик, ноаниқлик, тасодиф, ҳодисаларнинг кўп тармоқлилиги, яъни
ривожланиш йўлларининг кўп образлилиги билан тавсифланади. Бундай
мураккаб дунёни чизиқли ёндашув билан тадқиқ этиш имкониятлари
чегаралангандир. Оламдаги ҳодиса ва жараёнларга ўсиш ҳам, пасайиш ҳам,
тебраниш ва инқирозли йўлларининг ҳам хослиги, яъни тизим динамикасида
хаотиклик ва тартибнинг қонунийлиги, яъни чизиқлилик билан бирга
ночизиқлиликнинг ҳам мавжудлиги билан тавсифланади. Бундай мураккаб
тизимларни моделлаштиришда полипарадигмал ёндашув негизида тадқиқ
этиш зарурият бўлиб қолмоқда.
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Ўзбекистоннинг ривожланиш йўлида ҳам мураккаблик, ночизиқлик
хусусиятларининг қонуний равишда намоён бўлиши, мазкур жараёнларнинг
фалсафий-методологик жиҳатларини тадқиқ этиш заруриятини келтириб
чиқармоқда. Ўзбекистон Республикаси Президенти таъкидлаганидек:
«...ҳозирги вақтда дунё миқёсида ҳукм сураётган таҳликали вазият, сиёсий ва
иқтисодий инқирозлардан ташвишга тушмаётган бирорта давлат ёки жамият
йўқ десак муболаға бўлмайди. ... Ана шундай ўта мураккаб ва қалтис
шароитда қандай йўл тутиш, қандай қилиб тинчлик ва осойишталикни
сақлаш, барқарор ривожланишни таъминлаш мумкин, деган савол
барчамизни жиддий ўйлантириши зарур»1, деган кўрсатмаси илмий
жамоатчилик олдига мураккаблик феноменини фалсафий-методологик
жиҳатдан ўрганишнинг долзарб вазифаларини қўймоқда .
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги
«Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар
стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сонли Фармони, 2017 йил 17 февралдаги
«Фанлар Академияси фаолияти, илмий тадқиқот ишларини ташкил этиш,
бошқариш ва молиялаштиришни янада такомиллаштириш тўғрисида» ги
Қарорлари, 2017 йил 16 февралдаги «Олий ўқув юртларидан кейинги таълим
тизимини янада такомиллаштириш тўғрисида»ги ПФ-4958-сон Фармони,
2017 йил 20 апрелда тасдиқланган «Олий таълим тизимини янада
ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-2909-сон Қарори,
Ўзбекистон
Республикаси
Президентининг
Олий
Мажлисга
2
Мурожаатномаси ҳамда мавзуга оид бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда
белгиланган вазифаларни амалга оширишда мазкур диссертация тадқиқоти
муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг
Республика
фан
ва
технологиялари
ривожланишининг асосий устувор йўналишларига мослиги. Ушбу
тадқиқот республика фан ва технологиялар ривожланишининг «Демократик
ва ҳуқуқий жамиятни маънавий-ахлоқий ва маданий ривожлантириш,
инновацион иқтисодиётни шакллантириш» ва 2017-2021 йилларга
мўлжалланган Ҳаракатлар стратегиясининг устувор йўналишлари доирасида
бажарилган.
Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий-тадқиқотлар шарҳи3.
Мураккаб тизимлар, мураккаб тизимларни моделлаштиришнинг
фалсафий-методологик жиҳатлари, янгича парадигмалар бўйича илмий
изланишлар жаҳондаги етакчи илмий марказлар, ассоциациялар, илмий
тадқиқот институтлари, олий таълим муассасаларида: German Society of
1

Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга
кўтарамиз. 1-жилд. Тошкент – “Ўзбекистоан” НМИУ, 2017. – 473 б.
2
Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга
Мурожаатномаси. – Тошкент: “Ўзбекистон” НМИУ, 2018.
3
http://www.pv/wisis.org/; http://ww.unesco.org/webworld/ifap; www.ifar.ru; http://www.eth.mpg.de;
http://lists.easst.net/listinfo.cgi/evrograd-easst.net,http://www.iva.dk/english/colis8/;
http://www.iis.ru;
http://www.itu.int/wsis/; http://wiki.iis.ru; http://www.Fil.lu.se/index.php?id=18880.
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Complex Systems and Nonlinear Dynamics (Германия), Center for complex
Quantum Systems (АҚШ), Association Internationale pour la Pensee Complex
(Франция), АҚШнинг Нью-Мексико штатида фаолиятнинг кўплаб
соҳаларида мураккаблик ва хаоснинг турли хил жиҳатларини тадқиқ этувчи
Санта-Фе (The Santa Fe Institute, SFI) институтида олиб борилмоқда. Бу
институтда мураккаблик ҳам илмий, ҳам амалий фаолиятда ўрганилади.
Мураккабликнинг табиатини тадқиқ этишда Трансдисциплинар тадқиқотлар
маркази ва француз файласуфи, социологи Э.Морен асос солган мураккаб
тафаккур Ассоциациясида мураккабликни хилма-хил жиҳатдан тадқиқ этади.
Россия Федерациясида 1995 йили асос солинган Мураккаб тизимларни
математик тадқиқ этиш институти табиатдаги ва жамиятдаги ночизиқли
динамик тизимларни математик моделлаштириш муаммолари билан
шуғулланади. Беларус Миллий фанлари академияси фалсафа институти
Фалсафий-методологик ва фанлараро ёндашув Марказида мураккаб
тизимларнинг кўплаб жиҳатлари тадқиқ этилади. Мураккаб тизимларни
тадқиқ этишга доир бир қанча илмий журналлар чоп этилиб, “The COMPLEX
SYSTEMS” журнали шулар жумласидан.
Мураккаблик муаммоси, мураккаб тизимларни моделлаштириш,
ночизиқли динамика назарияси ҳамда тизимли тафаккурга оид жаҳонда олиб
борилаётган тадқиқотлар натижасида бир қатор илмий натижалар олинган:
мураккаб тизим муаммолари (Center for the stady of Complex systems);
мураккаб тафаккур тамойиллари шакллантирилган (Association Internationale
poul la Pensee Complexe, Франция); мураккаб тизимлар, ночизиқли динамика
назарияси, cинергетиканинг табиий ва илмий асослари ишлаб чиқилган
(German Society of Complex Systems and Nonlinear Dynamics Universitat
Stuttgart); муракккаб ва тизимли тафаккур муаммоларига доир тадқиқотлар
олиб борилмоқда (Munich Technolcal university); Мураккаб тизимларнининг
фалсафий-методологик ва эпистемологик жиҳатлари ўрганилган (Ўзбекистон
Миллий университети).
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Воқеликдаги нарса ва
ҳодисаларни моделлаштириш муаммосининг умумий қўйилиши, уни тадқиқ
этиш чет эллик ва юртимиз олимлари ишларида ёритиб берилган. Бу
йўналишда тадқиқотнинг структураси сифатида, мазкур муаммонинг
фалсафий-методологик ва табиий-илмий жиҳатларини кўрсатиш мумкин.
В.А.Штофф, И.Б.Новик, Б.А.Глинский, Ю.А.Жданов, Э.В.Каракозова,
М.К.Буслова, В.А.Венников, К.Б.Батороев, Ф.Н.Гурбанов, Я.И.Свирский,
Ўзбекистонда С.С.Сангинов каби олимларнинг илмий ишларида
моделлаштириш методининг умумий масалалари, моделнинг негизи, илмий
билишдаги функциялари ва таснифи масалалари тадқиқ этилган4.
Мураккаблик муаммосини тадқиқ этишда хорижий муаллифлардан
Г.Хакен, И.Пригожин, И.Николис, Р.Том, И.Арнольд, У.Р.Эшби, М.Эйген,
Э.Ласло, К.Майнцер, Б.Мандельброт, Ю.Л.Климонтович, В.И.Моисеев,
С.П.Курдюмов,
И.А.Добронравова,
Е.Н.Князева,
Г.Г.Малинецкий,
4

Диссертация ишининг фойдаланилган адабиётлар рўйхатига киритилган.
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Ю.М.Романовский,
А.А.Самарский,
С.П.Курдюмов,
Е.Н.Князева,
Б.П.Безручко, А.А.Короновский, А.Е.Храмов, Д.И.Трубецков, К.М.Алиева,
Ф.М.Гурбанов ва юртимиз олимларидан О.А.Файзуллаев, М.Н.Абдуллаева,
С.С.Сангинов, Р.М.Имомалиева, З.Д.Давронов, Ш.С.Қушоқов, Б.О.Тўраев,
Н.Шермухамедова, А.Қ.Бердимуратова, Э.М.Иззетова, К.Ж.Туленова,
Г.Ғ.Ғаффарова, Д.М.Бозоров, Г.О.Жалалова ва бошқаларнинг ҳам
хизматлари катта. Мазкур олимларнинг илмий ишларида мураккаб
ташкилланувчи жараёнларни моделлаштиришда методологик талқинлар,
методологик мўлжаллар ва кўрсатмалар муаммоларига боғлиқ фалсафий,
табиий-илмий, ижтимоий-экологик, методологик жиҳатлар батафсил
ўрганилган. Жумладан, М.Н. Абдуллаева мураккаблик парадигмасининг
концептуал-фалсафий муаммоларини, Г.Ғ.Ғаффарова мураккаб тизимларда
ахборот
генерациясининг
фалсафий-методологик
жиҳатларини,
Г.О.Жалалова эса фан ва таълимдаги трансформацияларни, мураккаб
тизимдаги трансформациялар сифатида тадқиқ этган.
Шунингдек, жаҳон фани ва фалсафасида мураккаблик муаммоси ва уни
моделлаштириш масалаларига доир бир қатор тадқиқотлар олиб борилган.
Масалан, мураккабликни билишда тизимли ёндашув асосида тадқиқ этиш
бўйича фалсафий-методологик планда бир қатор жиддий тадқиқотлар олиб
борилди. Тизимли ёндашув доирасида мураккаб тизимларни тадқиқ этишда
синергетик ёндашувнинг назарий-методологик жиҳатлари ўрганилган5.
Замонавий гносеологияда тизимли тафаккур мураккабликни билишда
янги адекват тафаккур тарзи сифатида тадқиқ этилган6.
Юқоридаги муаммолар Ўзбекистон олимларининг ишларида ҳам тадқиқ
этилган ва этилмоқда. Жумладан, мураккаблик феноменини фалсафийметодологик жиҳатдан яхлит ўрганишга профессор М.Н.Абдуллаева асос
солиб, ушбу мавзу унинг бир қатор ишларида ёритилган7. Глобал
5

Николис Г., Пригожин И. Познание сложного: введение //Пер. с англ. В.Ф. Пастушенко. -М.:
Мир, 1990., Синергетическая парадигма: Нелинейное мышление в науке и искусстве // Сост. и отв.
ред. В.А. Копцик. – М.: Прогресс-Традиция, 2002; Афанасьева В.В. Детерминированный хаос:
феноменологическо-онтологический анализ. Дисс. докт. филос. наук. Саратов, 2002., Хакен Г.
Тайны природы. Синергетика: наука о взаимодействии. – Москва, Ижевск: Институт
компьютерных исследований, 2003; Морен Э. Метод. Природа природы. – Москва: ПрогрессТрадиция, 2005., Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Основания синергетики. – Москва: КомКнига,
2005., Талеб Н.Н. Черный лебедь: под знаком непредсказуемости. - М.: Колибри, Азбука-Аттикус,
2012., Лёвин В.Г. Актуальность сложности: вероятность и моделирование динамических систем. –
М.: Эдитус, 2017.
6
Медоуз Д. X. Азбука системного мышления / Д. X. Медоуз ; пер. с англ. под ред. чл.-корр. РАН Н.
П. Тарасовой. — 2-е изд.— М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.; Майнцер, К. Сложносистемное мышление: материя, разум, человечество. Новый синтез / Клаус Майнцер; пер. с англ.
А.В. Беркова; под ред. и с предисл. Г.Г. Малинецкго. – М., 2000.; ДжамшидГараедаги. Системное
мышление. Как управлять хаосом и сложными процессами. Платформа для моделирования
архитектуры бизнеса. – Минск: Гревцов Букс, 2010.; Рачья Арзуманян. Сложное мышления и сеть:
парадигма нелинейности и среда безопасности 21 века. –Ер.: НОФ «Нораванк», 2011.
7
AbdullaevaM.N. Philosophical basis of medieval ornamental art of Islamic civilization: East Meets
West: Asian Conferenceon the Social Sciences. - Япония, 2010., Эпистемология сложности//
Инновации в технологиях и образовании: VIII халқаро илмий конференция материаллари. –
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моделлаштиришнинг фалсафий-методологик жиҳатлари муаммоси билан
профессор С.С.Сангиновнинг докторлик диссертациясида батафсил танишиш
мумкин8. Ўзбекистонда ҳар хил табиатга эга ночизиқли жараёнларни
математик моделлаштириш муаммолари М.Арипов, Ш.Садуллаева,
З.Рахманов, А.Матякубов, А.Хайдаров, Ф.Қабилжанова, Д.Мухаммадиева,
Ш.Сеттиев, Н.Жаббаров, А.Холмуродов, Ж.Тоҳиров, Н.Равшанов ва ҳ.к.
олимларнинг ишларида тадқиқ этилган.
Мураккаб тизимларни тадқиқ этишда фрактал парадигмасининг ролига
доир масалалар хорижий олимлардан: Б. Мандельброт, П.Берже, К.Видаль,
Е.Лоренц, К.Пикоувера, И.Помо, Ф.Такенс, Ш.Федер, Г.Шустер, Дж. Глейк,
Р.М.Кроновер, Э.А.Аэроянц, В.Э.Войцехович, Г.П.Меньчиков, Д.С.Жуков,
С.К.Лямин, Ю.А.Данилов, С.П.Курдюмов, Г.Г.Малинецкий, Ю.И.Неймарк,
В.В.Тарасенко, Я.Г.Синаяларнинг тадқиқотларида акс этган9. Юртимиз
олимларидан
О.К.
Қувондиков,
Р.М.
Ибадов,
Х.Н.
Умарова,
Ш.А.Анарованинг ишларида фракталнинг геометрия ва табиий фанлардаги
татбиқи муаммоси ўрганилган бўлса, фракталнинг концептуал-фалсафий
жиҳатлари М.Н. Абдуллаеванинг ишларида ёритилган.
Фрактал ёндашув нафақат иқтисодий, балки тарихий ва ижтимоий
жараёнларни тадқиқ этишда ҳам кенг қўлланилмоқда.
Мураккаб
тизимларни
моделлаштиришда
моделлаштириш
муаммосининг назарий-мантиқий, фалсафий-методологик жиҳатлари бўйича
бир қатор ишлар олиб борилган. Аммо мураккабликнинг онтологик,
гносеологик
ва
методологик
жиҳатлари,
мураккаб
тизимларни
моделлаштиришнинг замонавий парадигмалари, унинг ҳозирги мураккаб,
ночизиқли, ноаниқ оламда жамият тараққиётини билишда концептуал
аҳамияти яхлит ҳолда ўрганилмаган.
Тадқиқотнинг
диссертация
бажарилган
олий
таълим
муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги.
Диссертация Ўзбекистон Миллий университетининг Ф1-ФА-0-93646. ФАА1-ГО19 рақамли “Мустақиллик ва ғоялар фалсафаси моҳияти таҳлили”
(2014–2015 йй.) ҳамда А-1-163 рақамли “Демократик жараёнларда “ўзбек
модели”нинг концептуал масалалар таҳлили ва изчил ривожланишнинг
назарий-методологик асослари” (2015-2017 йй.) мавзуидаги илмий-амалий
лойиҳалар доирасида амалга оширилган.

Болгария: Белова, Март, 2015., Мураккаб тизимлар эпистемологиясининг синергетик таҳлили. //
ТДПУ Илмий ахборотлари, №3(8), 2016.
8
Сангинов С.С. Философско-методологические проблемы моделирования глобальных процессов //
Автореф. соиск.докт.филос.наук. Ташкент-1998.
9
Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы. – М., 2002.; Тарасенко В.В. Метафизика
фрактала/ Стили в математике: социокультурная философия математики. – Спб.: РХГИ, 1999.;
Тарасенко В.В. Метафизика фрактала/ Стили в математике: социокультурная философия
математики. – Спб.: РХГИ, 1999.; Исаева В.В., Каретин Ю.А., Чернышев А.В., Шкуратов Д.Ю.
Фракталы и хаос в биологическом морфогенезе. Монография. Владивосток, 2004.; Жуков Д.С.,
Лямин С.К. Живые модели ушедшего мира ׃фрактальная геометрия истории. Монография.Тамбов: Изд-во.ТГУ им. Г.И. Державина, 2007.
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Тадқиқотнинг мақсади мураккаб тизимларни моделлаштиришда
ночизиқли-фрактал парадигмасининг методологик ролини ҳамда унинг
жамият тараққиётини моделлаштиришдаги концептуал аҳамиятини
асослашдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
ночизиқлилик, ноаниқлик, кўп хиллик, эмержентлик, хаотиклик,
фракталлик мураккаблик борлиғининг хусусиятлари эканлигини кўрсатиб
бериш;
мураккабликни билишда мураккаб тизимли тафаккурнинг аҳамияти ва
мураккаб тизимларни гносеологик баҳолашнинг мезонларини очиб бериш;
мураккаб тизимларни моделлаштиришда чизиқли парадигманинг бир
томонламалигини асослаш ҳамда ночизиқли ва фрактал парадигмаларни
мураккаб тизимларни моделлаштиришда назарий-методологик жиҳатдан
асослаш орқали, уларнинг концептуал аҳамиятини очиб бериш;
жамиятнинг ривожланиш моделлари моҳиятининг назарий-методологик
жиҳатларини кўрсатиб бериш;
мураккаб
ночизиқли
жараёнда
Ўзбекистон
Республикаси
ривожланишининг Ҳаракатлар стратегиясини мураккаб тизим сифатида
тизимли-структуравий тадқиқ этиш;
мураккаб тизимларни моделлаштиришнинг асосий методологик
ёндашувлар негизида ҳозирги замон жамияти ривожланиши жараёнига
адекват моделини аниқлаш.
Тадқиқотнинг объектини замонавий илмий билишда мураккаб
ночизиқли динамик тизимлар ташкил этади.
Тадқиқотнинг предмети мураккаб тизимларни моделлаштиришнинг
замонавий парадигмалари фалсафий-методологик жиҳатларини тадқиқ
қилишдан иборат.
Тадқиқотнинг усуллари: диссертацияда анализ ва синтез, индукция ва
дедукция, қиёсий таҳлил, тизимли ёндашув, диалектика, синергетика,
фрактал таҳлил каби тадқиқот усуллари қўлланилган.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
мураккабликнинг онтологик, гносеологик ва методологик жиҳатлари,
мураккаб тизимларни моделлаштиришнинг замонавий парадигмалари
(чизиқли парадигма, ночизиқли парадигма, фрактал парадигма), унинг
ҳозирги мураккаб, ночизиқли, ноаниқ оламида жамият тараққиётидаги
концептуал аҳамияти асосланган;
мураккабликни билишда моделлаштириш методининг концептуал
хусусиятлари (акс эттириш, адекватлик, соддалаштириш, ахборот бериш,
билиш, ресурсни тежаш, тизимлилик, прогнозлаш ва ҳ.к.) очиб берилган;
мураккаб тизимларни моделлаштиришда чизиқли парадигманинг бир
томонламалиги кўрсатиб берилган ва ночизиқли ҳамда фрактал
парадигмаларининг мураккаб тизимларни моделлаштиришдаги концептуал
аҳамияти асосланган;
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Ўзбекистоннинг
ривожланишида
мураккаблик,
ночизиқлик,
фракталликнинг намоён бўлиши хусусиятлари (ривожланишда хилмахиллик, кўпвариантлилик, ноаниқлик, номувозанатлилик, ўз-ўзини
ташкиллаштириш, бутун ва қисм ўхшашлиги) кўрсатилган. Мураккаб
ночизиқли жараёнларда Ўзбекистон Республикаси ривожланишининг
Ҳаракатлар стратегияси мамлакатимиз ривожланишидаги янги босқичнинг
(бифуркацион жараёнда) аттрактори (тараққиёт модели) эканлиги
концептуал-фалсафий жиҳатдан асосланган;
жамият ривожланишининг чизиқли, ночизиқли (синергетик), циклли,
фрактал моделларининг назарий-методологик моҳияти кўрсатиб берилган ва
мураккаблик парадигмаси негизида Ўзбекистон ривожланиши жараёнига
адекват модели очиб берилган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари куйидагилардан иборат:
Республика мутасадди вазирликлари, корхона ва муассасаларда, ўзини
ўзи бошқариш органлари ҳамда Ёшлар ижтимоий ҳаракати томонидан олиб
бориладиган амалий фаолиятларда ижтимоий-иқтисодий, сиёсий ва маънавий
соҳаларда доимо чизиқли тафаккур, чизиқли моделга солинган амалий
фаолият доим ҳам кутилган натижа бермаслиги, шу билан бирга тизимлиночизиқли тафаккур, модель, эҳтимолий ёндашувнинг зарурлиги муҳим
аҳамиятга эгалиги кўрсатиб берилган;
ташқи сиёсатда конкрет амалий фаолият олиб боришда, чизиқли ва
ночизиқли моделлаштиришнинг ижобий ва салбий томонлари кўрсатиб
берилган. Ташқи инвестицияларни (корхоналар, таълим тизимларини очиш
ва ш.к.) республикага киритишда муҳитда ночизиқлиликнинг кучайиши
ҳавфи мавжудлигини инобатга олган ҳолда чизиқли ёндашувнинг ҳам
аҳамиятини, яъни узоқ тарихга эга миллийликка, анъаналарга, миллий
меросимизга содиқлик руҳини сақлаш лозимлигига доир амалий тавсиялар
ишлаб чиқилган;
таълим тизими, оила, маҳалла, бошқариш тизимларида амалий фаолият
юритувчи субъектлар ўз фаолиятида қатъий детерминизмнинг кўрсатмалари
чегараланганлигини инобатга олиб, ҳар қандай аниқ мураккаб соҳанинг
(таълим, тарбия, бошқарув ва ҳ.к.) ўзга соҳалар билан ҳам мураккаб
алоқадарлиги натижасида тизимли муаммоларнинг шаклланиши аниқланган.
Шу сабабдан ҳам тизимли тафаккур, тизимли таҳлил ва тизимли
моделлаштириш зарурлигига доир таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган;
Ҳаракатлар стратегиясини амалга оширишда, яъни унда белгиланган
устувор вазифаларни амалиётга татбиқ этишда, яъни назарияни амалиётга
татбиқ этишда соҳа мутахассисларига тренинглар ўтказиш зарурлигига оид
хулоса ва тавсиялар ишлаб чиқилган.
Олий ўқув юртларида етук кадрларни тайёрлашда, уларда мураккаб
ночизиқли тафаккурни шакллантириш учун махсус “Ночизиқли социология”,
“Ночизиқли педагогика”, “Ночизиқли иқтисодиёт”, “Мураккаблик
парадигмаси” сингари фанларни ўқитиш зарурлигига оид таклиф ва
тавсиялар ишлаб чиқилди.
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Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги республика ва халқаро
миқёсдаги илмий конференция материаллари тўпламлари, ОАК рўйхатидаги
махсус журналлар ҳамда хорижий илмий журналларда чоп этилган
мақолалар, монографиялар, хулоса, таклиф ва тавсияларнинг амалиётга
жорий этилганлиги, олинган натижаларнинг ваколатли ташкилотлар
томонидан тасдиқланганлиги билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти.
Тадқиқотнинг илмий аҳамияти унда ёритилган фикр-мулоҳаза ва
хулосаларнинг оламга янгича қарашнинг шаклланишига ҳамда оламдаги
нарса ва ҳодисаларни моделлаштиришда ноанъанавий методологик
ориентациянинг шаклланишини чуқурлаштиришга хизмат қилиши
мумкинлигида намоён бўлади. Тадқиқот хулосаларидан Ўзбекистоннинг
ижтимоий-иқтисодий тараққиётига боғлиқ муаммоларни илмий-назарий
ўрганиш ва жамиятимиз тараққиётининг назарий концептуал асосларини
такомиллаштиришда фойдаланиш мумкин. Шунингдек, унда берилган
хулоса ва тавсиялар Республикамизда барқарор ривожланиш концепциясини
ишлаб чиқишда муқобил қараш сифатида қўлланилиши мумкин.
Тадқиқотнинг амалий аҳамияти унда ёритилган фикр-мулоҳаза ва
хулосалардан олий ўқув юртларида бакалавр, магистратура босқичида
ўтиладиган “Фан фалсафаси ва методологияси”, “Ижтимоий фалсафа”,
“Табиий фанларнинг замонавий концепциялари”, “Замонавий фалсафанинг
онтологик муаммолари”, “Илмий тадқиқот методологияси”, “Фалсафа (этика,
эстетика, мантиқ)” каби фанларни ўқитиш жараёнида, маъруза матнларини
тайёрлаш ва амалий машғулотларни ўтказишда ҳамда олий таълим
тизимининг янги услубий тавсияларини ишлаб чиқишда, олий узлуксиз
таълим
ва
фаннинг
инновацион
интегратив
моделларини
такомиллаштиришда қўлланилиши билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Мураккаб тизимларни
моделлаштиришнинг замонавий парадигмалари бўйича ишлаб чиқилган
фалсафий-методологик таклиф ва тавсиялар асосида:
мураккабликнинг онтологик, гносеологик ва методологик жиҳатлари,
мураккаб тизимларни моделлаштиришнинг замонавий парадигмалари
(чизиқли парадигма, ночизиқли парадигма, фрактал парадигма), унинг
ҳозирги мураккаб, ночизиқли, ноаниқ оламида жамият тараққиётидаги
концептуал аҳамияти асосланганганлигига оид хулоса ва натижаларидан А-192 “Авестони тизимли тадқиқ этиш ва “Зардуштийлик хрестоматиясини”
нашр этиш” (2015-2017 йиллар) мавзуидаги амалий лойиҳа доирасида
фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим
вазирлигининг 2018 йил 21 майдаги 89-03-1961-сон маълумотномаси).
Натижада, ўқув қўлланманинг мазмунини такомиллаштириш ва ўқиш
сифатини оширишга эришилган;
мураккабликни билишда моделлаштириш методининг концептуал
хусусиятлари (акс эттириш, адекватлик, соддалаштириш, ахборот бериш,
билиш, ресурсни тежаш, тизимлилик, прогнозлаш ва ҳ.к.) очиб берилган
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деган илмий янгилигидан ва маънавиятни мураккаб тизим сифатида олиб
қараш, маънавият тизимидаги муаммо бу тизимли муаммо эканлиги,
маънавият соҳасидаги муаммоларни бартараф этишда фрагментал
тафаккурга эмас, балки тизимли тафаккурга асосланши лозимлиги ҳақидаги
хулоса ва тавсиялардан тарғибот-ташвиқот ишларининг натижадорлигига
ижобий тасир кўрсатган. (Ўзбекистон ёшлар иттифоқи Марказий
кенгашининг 2019 йил 23 майдаги, 04-13/2416-сонли маълумотномаси).
Ёшлар ўртасида маънавий ва маърифий ишларниниг самарадорлигини
оширишда ўз ифодасини топган;
мураккаб тизимларни моделлаштиришда чизиқли парадигманинг бир
томонламалиги кўрсатиб берилган ва ночизиқли ҳамда фрактал
парадигмаларининг мураккаб тизимларни моделлаштиришдаги концептуал
аҳамияти асосланган деган илмий янгилигидан ва мураккаблик парадигмаси
негизида Ўзбекистоннинг ривожланиш жараёнига адекват модели
аниқланган, деган илмий янгиликларидан Ўзбекистон Республикаси
Президенти хузуридаги Стратегик ва минтақавий тадқиқотлар институтида
мамлакатмиз худудида ўтказиладиган тадқиқотларда ҳамда ахбороттаҳлилий ҳужжатлар тайёрлашда илмий-назарий манба сифатида
фойдаланилган. (Ўзбекистон Республикаси Президенти хузуридаги
Стратегик ва минтақавий тадқиқотлар институтининг 2019 йил 16-апрелдаги,
02/412- сон маълумотномаси). Натижаларнинг амалиётга жорий этилиши
мамлакатимиз тараққиётини янада такомиллаштиришга илмий-фалсафий
асос бўлиб хизмат этган;
Ўзбекистоннинг
ривожланишида
мураккаблик,
ночизиқлик,
фракталликнинг намоён бўлиши хусусиятлари (ривожланишда хилмахиллик, кўпвариантлилик, ноаниқлик, номувозанатлилик, ўз-ўзини
ташкиллаштириш, бутун ва қисм ўхшашлиги) кўрсатилган. Мураккаб
ночизиқли жараёнларда Ўзбекистон Республикаси ривожланишининг
Ҳаракатлар стратегияси мамлакатимиз ривожланишидаги янги босқичнинг
(бифуркацион жараёнда) аттрактори (тараққиёт модели) эканлиги
концептуал-фалсафий жиҳатдан асосланганлигига оид илмий
янгилиги,
унинг мазмуни ва моҳияти, аҳамияти, методологик жиҳатларига боғлиқ
бўлган талаблар Тадбикорлар ва ишбилармонлар ҳаракати либералдемократик партияси фаолиятида татбиқ этилган, шу соҳадаги фаолиятларни
илмий-методологик асосланган ҳолда олиб бориш имконини берган.
Диссертация ишидаги хулоса ва натижалардан, таклиф ва тавсиялардан
фойдаланилди ҳамда истиқбол режаларига киритиш лозимлиги инобатга
олинди. Масалан, либерал-демократик ғоя ва қадриятларни кенг омма онгига
сингдириш, бу борада ҳар томонлама чуқур ўйланган ташвиқот ва тарғибот
ишларини олиб боришда муҳитнинг ночизиқлилиги ва мураккаблиги
хусусиятларини инобатга олиш, ривожланиш жараёни доим ҳам чизиқли,
равон, текис кечмаслиги, балки унда муайян нотекисликлар, мураккабликлар,
ноаниқликлар ҳам кузатилиши ҳақидаги ғоялар партия фаолиятида
методологик йўналиш бўлиб хизмат этган. (Тадбикорлар ва ишбилармонлар
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ҳаракати либерал-демократик партиясининг 2019 йил 12 апрелдаги 0127/299-сонли маълумотномаси). Натижа, Тадбикорлар ва ишбилармонлар
ҳаракати либерал-демократик партияси ўз фаолиятини амалга оширишда
концептуал аҳамият касб этган.
жамият ривожланишининг чизиқли, ночизиқли (синергетик), циклли,
фрактал моделларининг назарий-методологик моҳияти кўрсатиб берилган ва
мураккаблик парадигмаси негизида Ўзбекистон ривожланиши жараёнига
адекват модели очиб берилганлигига оид илмий янгиликидан маънавиймаърифий ишларни самарали ташкиллаштиришда концептуал-методологик
ёндашув бўйича илгари сурилган амалий таклифлардан Республика
Маънавият ва маърифат маркази фаолиятида фойдаланилган. Жумладан,
Республика Маънавият ва маърифат марказининг “2018 йилда Маънавиймаърифий ишлар самарадорлигини ошириш ва соҳани ривожлантиришни
янги босқичга кўтаришга доир қўшимча чора-тадбирлар дастури”нинг VII
“Маънавий-маърифий тарғибот ишлари самарадорлигини оширишга
қаратилган илмий тадқиқот ишлари” 51-банди “Жамиятдаги, айниқса,
ёшларда фуқаролик позицияси ва уларнинг ҳуқуқий маданиятини
оширишнинг ғоявий-мафкуравий механизмларини такомиллаштириш”
мавзусида илмий-амалий тадқиқотлар олиб боришда кенг фойдаланилган
(Республика Маънавият ва маърифат марказининг 2019 йил 29 майдаги
02/09-646-19-сонли далолатномаси). Тадқиқот ишида ишлаб чиқилган илмий
хулоса, таклиф ва тавсиялар, таҳлил ва талқинлардан тарғибот-ташвиқот
ишларининг натижадорлигига ижобий таъсир кўрсатган.
Тадқиқот
натижаларининг
апробацияси.
Мазкур
тадқиқот
натижалари 17 таси республика миқёсида ва 3 та халқаро миқёсдаги илмийамалий анжуманларда муҳокамадан ўтган.
Тадқиқот натижаларнинг эълон қилинганлиги. Диссертацияда баён
этилган илмий-назарий хулосалар ва амалий тавсиялар муаллиф томонидан
эълон қилинган жами 35 та илмий иш, жумладан, 2 та монография (битта
жамоавий монография) ҳамда Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация
комиссиясининг докторлик диссертациялари асосий илмий натижаларини
чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 13 та мақола, шундан 11 таси
республика ва 2 таси хорижий журналларда чоп этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, тўртта
боб, ўн битта параграф, хулоса ҳамда фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан
иборат бўлиб, умумий ҳажми – 200 бетдан иборат.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида танланган мавзунинг долзарблиги ва зарурати,
муаммонинг ўрганилганлик даражаси, илмий янгилиги, тадқиқотнинг
Республика фан ва технологиялари ривожланишининг асосий устувор
йўналишларига мослиги, объекти, предмети, методлари, мақсади ва
вазифалари аниқланган, олинган натижаларнинг илмий ва амалий аҳамияти,
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амалиётга жорий қилинганлиги, апробацияси, нашр этилган ишлар,
диссертациянинг тузилиши бўйича маълумотлар келтирилган.
Диссертациянинг «Мураккаб тизимларни тадқиқ этишнинг
фалсафий жиҳатлари» деб номланган биринчи бобида мураккаблик
феноменининг онтологик, гносеологик ва методологик жиҳатлари тадқиқ
этилган.
Мураккаблик феномени инсониятга илгари намоён бўлмаган янги
муаммоларни пайдо қилиб, янги мураккаб, ноаниқ оламда тўғри
йўналишларни белгилайдиган янги методология, янги қадриятлар, умуман
олганда, янги фалсафий тизимни ишлаб чиқишни талаб этмоқда. Тадқиқотчи
олам мураккаб, ночизиқли, ноаниқ ва олдиндан башорат қилиш мумкин
бўлмаган хусусиятларга, яъни борлиқ мураккаб онтологик структурага
эгалиги, уни тасвирлаш ва билишда анъанавий чизмалар ва моделлар адекват
бўлмаслигини таъкидлайди.
Мураккабликни тадқиқ этиш кўп жиҳатли муаммодир. Шунга боғлиқ,
мураккаблик феноменини таҳлил этиш бўйича ҳар хил концепциялар
мавжуд. Замонавий фалсафада мураккабликни тадқиқ этишнинг бир нечта
тадқиқот дастурлари ишлаб чиқилган. Масалан, ўз-ўзини ташкиллаштириш
назарияси (Г.Хакен), диссипатив структуралар назарияси (И.Пригожин),
мураккаблик парадигмаси (Э.Морен), автопоэзис концепцияси (У. Матурана
ва Ф. Варелла), мураккабликка фанлараро ёндашув (Е.Н.Князева) ва бошқа
бир қатор концепциялар шулар жумласидан. Аммо мазкур концепцияларда
мураккаблик феноменининг турли хил жиҳатлари ўрганилган. Диссертация
ишида ушбу концепциялар тизимли тадқиқ этилди.
Э.Морен мураккабликнинг онтологик табиатини тушунтиришда, унинг
иккита фундаментал жиҳатини ажратиб кўрсатади. Биринчи жиҳати - бу
холизм ҳисобланиб, яъни қисм ва элементларнинг яхлитликка бирлашишида
янги хусусият намоён бўлади. Мураккабликнинг иккинчи жиҳати шундан
иборатки, мураккаб ҳодисалар ёки структураларни қуриш теран
редукцияланган зиддиятга ажратиладики, бу нарса нафақат мураккабликни
бузади, ҳаттоки, уни қуриш ажабланарлидир10. Демак, Э.Морен
мураккабликни холизм ва редукцияланмаслик билан боғлайди. Э.Мореннинг
фикрича, ҳақиқат антогонистик, аммо бир бирини тўлдирувчи
тушунчаларнинг бирлашувида намоён бўлади. У буни диалектикадан фарқли
равишда, диалогика деб атайди. Масалан, квант физикадаги тўлқин-заррача
ёки гуманитар ва ижтимойи фанлардаги “индивид-жамият” тушунчалари
каби. Мазкур тамойилни Э. Морен диалогик тамойил деб атаб, бунга кўра
иккита қарама-қаршилик ўртасидаги тўлдирувчи, рақобатли, антогонистик
алоқалар билан боғлиқ бўлади11.
Мураккабликни тадқиқ этишда рус олимаси Е.Н. Князева мураккаб
тизимларнинг қуйидаги хусусиятларини ажратиб кўрсатади12: 1.Мураккаблик
10

Морен Э. Метод. Природа природы. – Москва: Прогресс-Традиция, 2005.–С.14.
Морен Э. Метод. Природа природы. – Москва.: Прогресс-Традиция, 2005. –С.18.
12
Қаранг: Князева Е.Н. Энактивизм: новая форма конструктивизма в эпистемологии. - М.: 2014.
11
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тривиал эмас тарзда бирлашган, бир-бири билан оригинал турда алоқадаги
тизим элементлари тўплами. Мураккаблик элементларнинг динамик
тармоғидир. 2. Мураккаблик – тизимни эгилувчан этадиган, ўзгарувчи
шароитларга боғлиқ ҳолда ўз ҳолатини ўзгартириш қобилиятига эга бўлган,
тизимнинг ички ранг-баранлиги, унинг элементлари ёки осттизимнинг рангбаранлигидир. 3. Мураккаблик тизимнинг кўп даражалилиги. 4. Мураккаб
тизимлар очиқ тизимлар ҳисобланиб, яъни ташқи муҳит билан модда,
энергия ва/ёки ахборот билан алмашиб туради. Мураккаб тизимнинг
чегарасини аниқлаш қийин (унинг чегарасини аниқлаш кузатувчининг
позициясига боғлиқ). 5. Мураккаб тизимлар – бу шундай тизимларки, унда
эмержентлик феномени (ҳодиса, хусусият) келиб чиқади. 6. Мураккаб
тизимлар хотирага эга, улар учун гистеризис ҳодисаси хосдир. 7. Мураккаб
тизимлар тескари алоқа занжири билан тартиблашади: манфий тескари алоқа
мувозанатни тиклашни таъминласа, мусбат тескари алоқа эса, тез ўсишга
жавоб беради, охир-оқибат мураккаблик янада ошади.
Е.Н.Князева фикрича, мураккаб тафаккур – бу мураккаблик ҳақида
тафаккур ёки мураккабликдаги тафаккурдир. Мураккаб оламни, мураккаб
тизимларнинг мураккаблигини тушуниб етиш, билиш учун бизларга
мураккаб тафаккур зарур.
Диссертация ишида мураккабликни тадқиқ этиш эволюцияси учта
даврга бўлинади. Мураккабликни тадқиқ этишнинг классик даври позицияси
қуйидагича: мураккаблик билимнинг нотўлиқлигини акс эттиради.
Мураккаблик эпистемологик мураккаблик сифатида, яъни тасвирлашнинг ва
тушунтиришнинг мураккаблиги сифатида олиб қаралди. Бир сўз билан
айтганда, оламнинг мураккаблиги – нарса ва ҳодисаларда эмас, балки
субъектнинг ўзида (тадқиқотчининг бошида).
Мураккаблик феноменини ўрганишнинг кейинги босқичи ноклассик
босқич ҳисобланиб, бу босқичда мураккабликнинг яна бир жиҳати, яъни
бошланғич ҳолатга боғлиқлик хусусияти кашф этилди. Лапласнинг “Менга
оламнинг иккита бошланғич шартларини беринг, ва мен уни келажак учун
ҳисоблаб бераман”, - деган ғоясининг нотўғрилиги аниқланди. XIX асрда
француз математиги Анри Пуанкаре биринчи марта буни ҳис қилди. Анри
Пуанкаре томонидан бошланғич ҳолатдаги кичик бир ўзгариш ҳам тизимда
кутилмаган ҳолатни келтириб чиқариши мумкин бўлган хусусият кашф
этилди. У «Фан ва метод» асарида шундай ёзади: «Ўзгарувчан тизимда
мутлақ жуда кичкина сабаб ҳам, ўзининг кичкиналиги билан эътибордан
четда қолмайди ва биз кўра олмайдиган аҳамиятли таъсир вужудга келади.
Бу ҳолда башоратни ташкил қилиш мумкин эмас, биз ўзимиздан олдин
тасодифий ҳодисалар ихтиёрида бўламиз.” Бу ҳолатда узоқ вақт учун
башорат қилиш ўткир ақлни талаб қилади»13.
Шунингдек, бу босқичда К.Гёделнинг нотўлиқлик ҳақидаги теоремаси
ва Гейзенбер томонидан нотўлиқлик тамойиллари ишлаб чиқилди. Умуман
олганда, - дейди диссертант, - ноклассик босқичда мураккаблик феномени
13

Пункаре А. Наука и метод. –Москва, 1990. –С.54
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қуйидаги позицияда олиб қаралди: Мазкур босқичда фаннинг ривожи
шундай фикрга келдики, эҳтимоллик, билимнинг нотўлиқлиги, ноаниқлик,
тасодиф, очиқлик сингари тушунчалар мураккаб оламнинг объектив
хусусиятлари экан.
Мураккаблик феноменини тушунишнинг янги учинчи босқичида янгича
илмий йўналишларнинг шаклланиши билан тавсифланиб, бунда асосан –
фанлараро ёндашув сифатида мураккаблик ҳақидаги фан вужудга келди.
Унга ночизиқли фан, очиқ тизимлар термодинамикаси, синергетика
диссипатив структуралар назарияси, бифуркациялар назарияси, фракталлар
назарияси ва ш.ў. фанлар киради.
Тадқиқотда ноаниқлик мураккабликнинг имманент хусусияти сифатида
ўрганилган.
Жумладан,
эпистемологик
ноаниқликни
“бизнинг
билимларимизнинг чегараланганлиги”, келажак ҳақидаги билимсизлик
сингари фактлар билан боғланган. Яъни эпистимологик ноаниқлик тизим
ҳақида ахборотнинг нотўлиқлиги билан боғлиқ. Сабаби, “тизим қанчалик
мураккаб бўлса, у шунчалик кўп ахборотга эга бўлади”14.
Диссертацияда мураккабликнинг тасодиф категорияси билан боғлиқлиги
қайд этилади. Дарҳақиқат, нарса ва ҳодисаларнинг мураккаблиги, уларни
олдиндан бир қийматли башорат қилиб билмаслигимизда. Сабаби,
тасодифлар ҳукимронлик қилади. Тасодиф “бизларнинг билимларимиз
етишмаслиги меъёри”15 сифатида аниқланади. Тадқиқотда тасодифнинг икки
тури мавжудлиги қайд этилади: субъектив тасодиф ва объектив тасодиф.
“Субъектив тасодиф – бизнинг билимларимизнинг нотўлиқлиги билан
боғлиқ бўлса, объектив тасодиф – материя табиати билан, яъни унинг
моҳияти билан боғлиқ”16. Демак, субъектив тасодиф нарса ва ҳодисалар юз
беришида, уларнинг келиб чиқишини биз олдиндан башорат эта
олмаслигимиз билан боғлиқ. Объектив тасодиф объектнинг борлиғи, ички
моҳияти билан боғлиқ бўлиб, бизнинг субъектив тасаввурларимизга боғлиқ
эмас. Бундан кўрамизки, тасодиф онтологик табиатга эга бўлиб, мураккаб
оламнинг моҳиятини ифодалайди.
Муаллиф шундай хулосага келадики, мураккаблик кўп компонентли,
борлиққа хос хусусиятдир. Дастлабки шароитга сезгирлик, ғалати аттрактор,
яъни
фракталлик,
ўз-ўзича
ташкилланиш,
редукциялашга
олиб
келинмайдиган, хаотиклик, ночизиқлилик, ноаниқлик сингари хусусиятлар
мураккаблик борлиғига хосдир. Демак, мураккаблик – тизимдаги ноаниқлик,
беқарорлик, ночизиқлик, кўп вариантлилик, фракталлик хусусиятларини ўз
ичига қамров олувчи, ушбу хусусиятларни акс эттирувчи фалсафий
категориядир.
Тадқиқотда мураккаблик мезонини баҳолаш, мураккабликни билишда
тафаккур тарзи масалалари ўрганилган.
14

Колмаков
В.Ю. Информация, информационность, виртуальность. – Красноярск: Изд-во
СибГТУ, 2004. –С. 103.
15
Пуанкаре А. О науке. -Москва, 1990. –С.415.
16
Тарасов Л.В. Закономерности окружающего мира. В 3 кн. Кн. 1. Случайность, необходимость,
вероятность. – Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2004. – С. 23.
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Илмий билишда тизимнинг мураккаблиги мезонини миқдорий жиҳатдан
ифодалаш билан боғлиқ бир қанча концепциялар ишлаб чиқилган. Масалан,
информацион концепцияда мураккаблик ўлчами тизимдаги энтропия
даражаси билан белгиланади. Тизимнинг мураккаблигини баҳолашда
миқдорий усул бўйича айрим муаллифлар тизим мураккаблигини баҳолашда
у ташкил топган элементлар миқдори билан боғлайди.
Мураккаблик гносеологиясининг долзарб муаммоларидан яна бири
мураккабликни билишда тафаккур тарзи масаласидир. Диссертацияда
замонавий гносеологияда тизимли тафаккур мураккабликни билишда адекват
тафаккур тарзи сифатида тадқиқ этилаётганлиги таъкидлаб ўтилади.
Тизимли тафаккур нима? Масалан, А.Н. Аверьянов, “тизимли тафаккур
– бу тафаккур шаклининг энг ривожланган шакли”17 деб қарайди. Донелла
Медоузнинг таъкидлашича: “Тизимли тафаккур – атроф муҳитни
тасвирлашнинг ва билишнинг янги усули ҳисобланиб, “ҳамма нарса ҳамма
нарса билан боғлиқлиги”га эътибор қаратилиб, мазкур ўзаро алоқалар
ночизиқли характерни ва тескари алоқа циклини намоён этиб, тизим ўз
қисмларининг оддий йиғиндисидан катта бўлади.
Диссертант фикрича, тизимли тафаккур – фақат яхлитликнинг
қисмларинигина эмас, балки унинг синергиясини, тизимдаги ҳар хил
алоқаларни ҳам кўра билиш қобилиятидир.
Тизимли тафаккурга муқобили – бу фрагментал (аналитик) тафаккурдир.
Фрагментал тафаккур нарса ва ҳодисани қисмларга ажратиб ўрганса,
тизимли тафаккур объект қисмларидан яхлитликни қайта қуради.
Фрагментал ёндашувнинг бир томонламалиги ҳақида бир неча аср
илгари Хитой файласуфи Лао Цзи ҳам “қачонки инсон оламни қисмларга
бўла бошласа, у нафақат илоҳий, шу билан бирга, инсоний қонунларнинг
таъсирини тушунишдан тўхтайди”, - деган ғояни илгари сўрган.
Диссертант файласуф олим С.С.Сангиновнинг фикрига қўшилиб,
мураккаб тизимларни моделлаштиришда муаллифнинг кўйидаги фикрини
келтиради: “Мураккаб тизимларни моделлаштириш усули ҳукмронлик
қилаётган тафаккур тарзи билан боғлиқдир. Дунёқараш эволюцияси, илмий
парадигманинг ўзгариши, ўз навбатида, атроф муҳит ҳодисаларини модель
билан акс эттириш усулининг ҳам ўзгаришига олиб келади”18. Демак, классик
фанда ҳукмрон бўлган фрагментал тафаккур замонавий мураккаб оламни
билишга адекват эмас. Мураккаб-тизимли тафаккургина мураккаб
тизимларни моделлаштиришда муҳим аҳамият касб этади.
Тадқиқотда XX асрнинг охирлари XXI асрнинг бошида фан
методологиясида туб ўзгаришлар юзага келганлиги эътироф этилади.
Оламнинг мураккаблашуви, яъни унинг қонуниятларини билиш анъанавий
фан методологияси билан (масалан, редукционистик методология) адекват
17

Аверьянов А.Н. Системное познания мира: методологические проблемы. –Москва: Политиздат,
1985. – С. 263.
18
Сангинов С.С. Философско-методологические проблемы моделирования глобальных процессов
// Диссерт. на соиск. учен. степ. докт.филос.наук. Ташкент-1998, -С.207.
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ҳолда акс эттириш мумкин эмаслигида аён бўлади. Ва мураккаблик
феноменини тадқиқ этишнинг муқобил усулларини ишлаб чиқиш зарурияти
юзага келди.
Бундай шароитда мавжудликнинг янги рационал усулларини топиш
талаб этилади. Бу борада замонавий эпистимология ва фан методологиясида
мураккаб диссипатив тизимлар (И.Пригожин), мураккаб ўз-ўзини
ташкиллаштириучи тизимлар (Г.Хакен), “мураккаб-тизимли тафаккур”,
“мураккаблик ҳақида фан” (К.Майнцер) “мураккаблик парадигмаси”
(Э.Морен) сингари парадигмаларни ишлаб чиқишга уринишлар
мавжудлигини таъкидлаш лозим19.
Шунингдек, “Мураккаблик назарияси”, “Ночизиқли динамик тизимлар
назарияси”, “Фалокатлар назарияси”, “Бифуркация назарияси”, “Хаос
назарияси”, “Фракталлар назарияси” ва шунга ўхшаш назариялар
мураккаблик феноменини тадқиқ этишда кенг қўлланмоқда.
Мураккабликни билишда фанлар интеграцияси фақат фанлар орасидаги
алоқаларнинг кенгайиши, яъни уларнинг механик йиғиндиси бўлмаслиги
керак. Бу ҳолатда у янги методологик аҳамият касб этмайди. Фанлар
орасидаги интеграцион жараён фан структурасида яхлитликни намоён этиб,
эмержентлик хусусияти юзага келиш керакки, фан тизимидаги янги сифатий
ҳолат намоён бўлиши лозим.
Фанлараро ёндашувнинг афзаллиги шундаки, агар якка (дисциплинар)
фан тадқиқот объектини мононазарий тафаккур усули, ягона назарий схема
билан тадқиқ этса, фанлараро фан эса полиназарий, тизимли тафаккур
тарзига асосланиб, ўрганилаётган нарса ва ҳодисани диалогли/полиологли
тарзда тадқиқ этади. Тадқиқот натижасида ҳозирги замон олам манзараси ўта
мураккаб тус олиб, уни тасвирлаш учун жуда мураккаб методология
зарурлигини қайд этиш кераклиги ҳақида хулосага келинади.
Муаллиф тадқиқот натижасида шундай хулосага келадики, ҳозирги
кунда холизм ва элементаризм усулларини биргаликда қўллаш – замонавий
гносеологиянинг тамойилини ташкил этади. Редукционизм, механицизм каби
методологик усуллар фрагментал тафаккурга хосдир.
Диссертациянинг “Мураккабликни билишда моделлаштириш
методининг моҳияти” деб номланган иккинчи бобида “моделлаштириш” ва
“модель” тушунчаларининг гносеологик мазмуни ва моҳияти ҳамда
замонавий фандаги моделларнинг таснифи ўрганилган.
Замонавий илмий билишнинг концептуал структурасига кирувчи,
билишда ва фаолиятимизда кенг ёйилган моделлаштириш ва модель
тушунчалари фундаментал аҳамият касб этади. Сабаби, мазкур усул объектив
дунёдаги нарса ва ҳодисаларни бевосита ўрганиш мумкин бўлмаган ва
ўрганиш объекти мураккаб бўлган пайтларда самарали илмий восита
19

Қаранг: Майнцер К. Сложность и самоорганизация // Синергетическая парадигма. -М.: ПрогрессТрадиция, 2000., Майнцер К. Сложносистемное мышление: Материя, разум, человечество. Новый
синтез. Москва: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009.; Морен Э. Метод. Природа природы. –
Москва: Прогресс-Традиция, 2005.
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ҳисобланади. Тадқиқот объектини бевосита тадқиқ этиш қийинчилик
туғдирганида, қимматга тушганида, вақт чегараси катта, кўп харажат талаб
қилиб, таваккалчилик қилиш имконияти бўлмаганида, объект устидан
эксперимент ўтказиш имконияти хавфли бўлганда ёки деярли мумкин эмас
шароитларда моделлаштириш методига зарурат туғилади.
Адабиётларда моделлаштириш методига қуйидагича таърифлар
берилган:
Моделлаштириш – воқеликни акс эттириш шакли ва реал объектларнинг
у ёки бу хоссаларини тушунтириш ёки қайта ҳосил қилишни ўз ичига
оладиган, предмет ва ҳодисаларни бошқа объект, жараён, ҳодисалар
ёрдамида абстракт баён қилиш орқали режа, карта, тенгламалар мажмуаси,
алгоритм ва дастурлар воситасида тасвирлайдиган билишнинг асосий
методларидан бири ҳисобланади20. Бундан ташқари, моделлаштириш –
бирон-бир объектнинг (оригинал) хусусиятларини бошқа объектда (модель)
акс этиш жараёни ҳисобланади. Шунингдек, у воқеликнинг бирон-бир
фрагменти ҳақида тахминий ахборот беради21.
Ўзбекистонда моделлаштириш муаммосини илк марта ўрганган
файласуф олим С.С.Сангиновнинг фикрича: “Моделлаштириш мураккаб
жараён ҳисобланиб, бир қатор процедуралардан ташкил топган бўлади
(моделни излаш ёки қўриш, модель ва оригиналдаги умумий хусусиятларни
аниқлаш, моделни ўрганиш, моделдаги ахборотни оригиналга ўтказиш,
оригиналнинг хусусиятлари ҳақида хулоса ва ҳ.к.)22
Модель нима? Моделга таъриф беришда, турли хил фикрлар мавжуд.
Махсус адабиётларда моделга қўйидагича таърифлар берилган.
Барча моделлар, ментал (ақлий)ми ёки математик моделлар бўладими,
ўзида реал оламнинг соддалаштирилган кўринишини намоён этади23.
Модель тушунчаси кенг маънода бирон бир объект, жараён ёки
ҳодисанинг образи, аналоги, ... модель – бу билиш мақсадида танланган,
объектнинг негизи ҳақида янги ахборот берувчи ёрдамчи объектдир, -деб
таъриф берилади24.
Мураккаб тизимларни моделлаштириш бўйича бир гуруҳ мутахассислар
томонидан чоп этилган асарда “модель - бу воқеликнинг соддалаштирилган
репрезентацияси”25,-деб эътироф этилган. Репрезентация – бу образ ва
нусхалардир (қайта ишланган шакл, прототип). Нарса ва ҳодисалар
моделларда репрезентацияланади. Яъни репрезентация ёрдамида нарса ва
ҳодисалар ҳақидаги билимлар эгалланади.
20

Социальные системы. Формализация и компьютерное моделирование. - Омск: Омск. гос. ун-т,
2000. - С.14.
21
Куприяшкин А.Г. Основы моделирования систем. – Норильск: НИИ, 2015. – С. 4.
22
Сангинов С.С. Философско-методологические проблемы моделирования глобальных процессов
// Диссерт. на соиск. учен. степ. докт.филос.наук. Ташкент-1998, -С.135.
23
Donella H. Meadows. Thinking in Systems. LONDON • STERLING, VA. 2009. –p. 22.
24
Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология: словарь системы основных понятий. – Москва:
Либроком, 2013. –С. 84-85.
25
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Репрезентация бу оддий нусха кўчириш эмас. Модель – бу
репрезентациянинг энг умумий тури. Иккинчи томондан, модель – бу
конструкциядир. Унда воқеликдаги нарса ва ҳодисалар ҳақида ахборот ва
билим олиш усули сифатида ўз тажрибамиздан келиб чиқиб, тафаккуримиз
шаклларини
шундай
жойлаштирамизки,
натижада
тизимлашган
репрезентация ҳосил бўлади.
Модель
билан
объект-оригинал
қай
даражада
адекват?
Моделлаштирилган объект ўз моделига қай даражада кўчирилган?
Агар моделлаштириш натижаси ўрганилаётган объект ҳақида ишончли
ва ҳақиқий билим берса, унда олинган модель объект-оригиналга адекват
бўлади. Модель билан объект-оригиналнинг адекватлиги, ўз навбатида
тадқиқотчи томонидан белгиланган моделлаштириш мақсадига ва қабул
этилган мезонларга боғлиқ равишда келиб чиқади.
Аммо ҳар қандай модель объект-оригин билан айнан бўлмайди, яъни
нотўлиқдир. Сабаби объектнинг моделини тузишда тадқиқотчи-субъект
объектнинг фақат ўзини қизиқтирган омилларинигина, томонларинигина
ажратиб олади. Айрим бошқа омилларни ҳисобга олмаслиги мумкин. Шу
сабабдан ҳам объект ва модель орасида сезиларли фарқ бўлади. “Тўлиқ”
моделни фақат объект оригиналга тўлиқ айниятли бўлсагина олишимиз
мумкин. Бу ҳақида Артуро Розенблют ва Ноберт Винерлар образли тарзда
шундай дейди: “Мушукнинг энг яхши модели – бу бошқа мушук бўла олади,
ундан ҳам яхшироқ модели эса, ўша мушукнинг ўзигина халос”.
Моделларни таснифлаш масаласи ҳозирги замон илмий билишида
гносеологик жиҳатдан фалсафий таҳлил қилиш предмети сифатида долзарб
аҳамият касб этади. Моделларни таснифлашнинг фалсафий таҳлил ва
тафаккур этиш предмети кам ўрганилган бўлиб, улар фақат анъанавий
методологик тамойиллар, кўрсатмалар нуқтаи назаридан ёритилиб берилган.
Демак, мазкур масала илмий билишда янги тадқиқот масаласи бўлмаса ҳам,
лекин мазкур масала ҳозирги кунгача ҳам назарий, ҳам методологик
жиҳатдан мураккаб ва кўп компонентли ҳисобланиб, диссертант фикрича,
уни тадқиқ қилишда фақат методологик тамойилга таяниш кутилган натижа
бермайди. Сабаби, янги фанлар, объектларнинг юзага келиши ва моделларда
акс эттирилган объект тузилишининг мураккаблиги, белгиларнинг хилмахиллиги, моделларни таснифлаш масаласини янада чуқур тадқиқ этиш
имкониятини келтириб чиқарди ва мазкур муаммони адекват ёритишда
янгича методологик ёндашувни, янгича мезонларни ишлаб чиқиш зарурияти
келиб чиқди.
Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш мумкинки, ҳозирги замон илмий
билишида объектларни таснифлаш масаласида, айниқса, биология,
география, геология, иқтисод ва бошқа илмий соҳаларда, юқорида
келтирилган таснифлашнинг методологик принциплари ва мезонларига
мувофиқ фаолият юритиш муаммони адекват ечишга хизмат этади.
Моделларни таснифлаш масаласига боғлиқ тадқиқотлар бир қатор
илмий ва фалсафий адабиётларда, жумладан В.А.Штофф, М.К.Буслова,
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В.А.Веников, К.Е.Морозов, И.Г.Фролов, Б.А.Глинский, И.Б.Новик каби
олимларнинг тадқиқот ишларида ёритиб берилган. Масалан, илмий
адабиётларда муаллифлар моделларни таснифлашда уларни икки катта
синфга: символик (суҳбат, математик ва ҳ.) ва моддий (вещественный)
(моддий, асбобли моделлар, макетлар ва ҳ.) моделга ажратади.26
Б.А.Глинский, моделларни икки катта синфга ажратади: моделларни амалга
ошириш усулига боғлиқ (моддий моделлар: физик моделлар, математик
моделлар, маънавий моделлар: модель-тасаввур, белгили моделлар) ва
оригинал томонларини қайта ҳосил қилиш билан боғлиқ бўлган
(субстанционал моделлар, структуравий моделлар, функционал моделлар ва
аралаш) моделлар27. В.А.Веников моделларнинг қуйидаги турларини
ажратади: тўлиқ ва тўлиқ бўлмаган моделлар, детерминистик ва стохастик
моделлар, ақлий математик моделлар ва моддий моделлар28.
Диссертант моделларнинг қуйидаги замонавий турларини бўлиб
кўрсатади:
Чизиқли модель – тизимнинг қатъий сабаб-оқибат пропорционаллигини,
қатъий тартиблилиги, нисбий ёпиқлиги, кейинги ҳолатнинг шубҳасиз
аниқлигини ифодалайдиган нусхаси, образи ёки конструктридир.
Ночизиқли модель - тизимдаги эҳтимолий сценарийларнинг
мавжудлигини, ранг-баранг флуктуацияларнинг намоён бўлишини,
тизимнинг кейинги ҳолатини бир қийматли аниқлаб бўлмаслик ҳолатларини
ифодалайдиган мураккаб тизимнинг нусхаси, образи ёки конструктридир.
Фрактал модель – объектнинг хаотиклик даражасининг ўлчамини,
тизимдаги ноаниқликни аниқлайдиган, бутун ва қисмининг ўз-ўзига
ўхшашлигини ифодалайдиган мураккаб тизимнинг образи.
Диссертациянинг III боби “Мураккаб тизимларни моделлаштиришда
замонавий парадигмал ёндашувлар” деб номланиб, унда диссертант
мураккабликни моделлаштиришда чизиқлилик, ночизиқлилик ва фрактал
парадигмаларининг ролини фалсафий таҳлил қилиб, уларнинг моҳиятини
атрофлича очиб берган.
Билиш объектларини моделлаштиришда методологик ёндашув сифатида
чизиқли парадигма XVIII асрда фан ва фалсафада ҳукмронлик қилган
оламнинг классик манзарасига, унинг Лаплас детерминизмига суянади.
Чизиқли парадигманинг ядросини Лаплас детерминизми ташкил этади.
Мазкур парадигмада объект қатъий механик конструкция сифатида олиб
қаралади. Унга кўра, объектнинг ҳар қандай ҳолатини бир қийматли аниқлаш
мумкин.
Масалан, В.В. Василькова: “Классик фан оламни тушунишда қуйидаги
тафаккур тарзига асосланади”, - деб таъкидлайди:
26

Прангишвили И.В., Пащенко Ф.Ф,, Бусыгин Б.П. Системные законы и закономерности в
электродинамике, природе и обществе. -М.: «Наука», 2001.-206 с.
27
Глинский Б.А и др. Моделирование как метод научного исследования. - М.:МГУ.,1965.-72-131 с.
28
Веников В.А. Некоторые методологические вопросы моделирования.//Вопросы философии.-М.,
1964. №11.-С.81.
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- тасодиф илмий назариядан четлаштирилди, у иккинчи даражали
ҳисобланиб, принципиал аҳамиятга эга эмас;
- яхлитликнинг хусусияти унинг қисмлари хусусияти билан
тушунтирилди;
- фан барқарорлик ва мувозанат ҳақидаги билимдир, мувозанатсизлик ва
беқарорлик салбий ва вайрон қиладиган (емирувчи) куч сифатида
тушунилди;
- оламда юз берадиган жараёнлар вақт бўйича қайтувчан, шу сабабдан
уларнинг кейинги тақдири ва келажаги катта вақт оралиғида башорат
этилади29.
Диссертацияда моделлаштиришда чизиқли парадигманинг методологик
стандартлари бўйича қуйидагича хулосага келинади:
- бирон бир омилнинг жараёнга таъсири унинг натижасига тўғри
пропорционал, яъни “сабаб оқибатга пропорционал”;
- оламдаги нарса ва ҳодисаларнинг тўлиқ детерминаллашгани ҳақидаги
ғоя (Лаплас детерминизми). Бунга кўра, ҳар қандай тизимнинг кейинги
ҳолатини бир қийматли аниқлаш, башорат этиш мумкин.
- тизимга таъсир этувчи кучли омиллар ҳисобга олинади, аммо кичик,
тасодифий омиллар четлаштирилади. Кичик таъсирларнинг оқибатлари
аҳамиятсизлик касб этади. Мураккаб тизимларни моделлаштиришда
чизиқлилик парадигмаси чизиқли тафаккурга асосланади.
Ноклассик фан оламни билишда қуйидаги янгича тафаккур тарзига
асосланди. Бунга кўра:
- фан предметини нафақат умумий, такрорланувчи, балки тасодифий,
индивидуал ва такрорланмас жараёнлар ташкил этади;
- … материя инерт эмас, унга ўз-ўзича ҳаракат манбаи ва ички фаоллик
хосдир;
- оламни тасвирлашда детерминизм тасодифни инкор этмайди – улар
ўзаро келишади ва бир-бирини тўлдиради. Агар бифуркация нуқтасида
тасодиф, ноаниқлик ҳукмронлик қилса, ривожланиш йўли танлангандан
кейин детерминизм кучи туфайли тизим юқори барқарор мавжудлик
босқичида бўлади;
- ривожланиш кўпвариантли ва муқобил;
- ривожланиш беқарорлик орқали юз беради, шу сабабдан қўрқиш керак
эмас, шунингдек, ривожланишда флуктуациянинг, хаоснинг ролини инкор
этиш ярамайди, хаос нафақат бузғинчи, шу билан бирга, конструктивдир.
- оламнинг ривожланиши ночизиқлилик қонунига асосан рўй беради,
уни кумулятив босқичма-босқич эмас, чунки ривожланишнинг суръати ва
йўналиши бир хил (бирқийматли) берилмаган бўлади.30.
29

Василькова В.В. Порядок и хаос в
социальной самоорганизации). Серия:
Издательство “Лань”, 1999. – С. 25-26.
30
Василькова В.В. Порядок и хаос в
социальной самоорганизации). Серия:
Издательство “Лань”, 1999. – С. 30.

развитии социальных систем: (Синергетика и теория
“Мир культуры, истории и философии” – СПб.:
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Ночизиқлилик парадигмаси чизиқлилик парадигмасига нисбатан
кенгроқ ва объектив воқеликка адекватдир.
Демак, ночизиқлилик парадигмаси тадқиқот объектини ҳар томонлама
яхлит тизимли, полипарадигмал ўрганишга, билишга кенг имкониятлар
очади.
Юқорида
баён
этилганлардан
келиб
чиқиб,
ночизиқли
моделлаштиришга қўйидагича таъриф беришимиз мумкин:
Ночизиқли моделлаштириш – тизимдаги ночизиқли, қаътий
детерминаллашмаган,
тасодифий
алоқаларни,
шунингдек,
тизим
эволюциясининг кўп вариантлилигини ҳисобга олувчи ва шу орқали билишга
асосланган моделлаштириш тури ҳисобланади.
Диссертацияда мураккаб тизимларни моделлаштиришда фрактал
парадигмаси ўрганилади. Фрактал оламнинг ночизиқли манзарасининг
элементи хисобланиб, ҳозирги замон илмий билишида катта концептуал
аҳамиятга эга.
Фрактал назариясини математик, профессор Бенуа Мандельброт (Benoit
B. Mandelbrot) ишлаб чиққан ҳисобланади. Аммо фрактал ёндашувнинг
тарихий-назарий асослари швед математики Хельге фон Кох, Д.Пеано,
Г.Кантор, Б.Больцано, К.Вейерштрасс, Ф.Хаусдорф, А.Реньи ва ҳ.к. билан
боғлиқ. Масалан, Кох эгри чизиғи анъанавий геометриянинг равон ва текис
шаклларига мос келмаганлиги туфайли маҳлуқ-“монстр” деб юритилади.
Бундай шакллар патологик (ғайритабиий) характер касб этди. Бундай
шакллар Евклид геометрияси объектлари ва методларига мос келмайди ва у
ночизиқли олам шаклидир. Биламизки, классик фан ночизиқли объектларни
тадқиқ этмади.
XX асрнинг 70 йилларда фрактал ёндашувга илк марта методологик
нуқтаи назарни математик Бенуа Мандельброт амалга оширди. У математик
“монстр”ни фрактал тушунчасига алмаштирди. Бенуа Мандельброт
томонидан фрактал тушунчасига қуйидагича таъриф берилади: “Фрактал – бу
маълум бир маънода ўз яхлитлигига ўхшаш бўлган қисмлардан ташкил
топган структурадир”31. Мандельброт фикрича, ҳақиқий ландшафт бир текис
эмас, яъни бизнинг оламимизда текис ва доира шаклда мавжуд ҳеч нарса йўқ,
ҳаммаси фрактал хусусиятга эга. Демак, фрактал таълимот нарса ва
ҳодисалар ўлчовларининг нотекислигини, бутун ўлчам эмас, балки қасрли
ўлчамга эгалигини кўрсатади.
Фрактал тушунчаси эволюцияланувчи объектларнинг беқарорлик, ўтиш
ҳолатини ифодалайди, оралиқ ҳолат – битта барқарор ҳолат билан бошқаси
оралиғидаги ҳолатни англатади.
Фракталлар ҳамма вақт хаос тушунчасига ассоциативдир. Биринчидан,
буларнинг иккиси ҳам яқин математик назариялар ҳисобланиб, реал
оламнинг норавон тузилишларини ўрганади. Иккинчидан, фракталлар
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хаоснинг тузулишини аниқлайди32. Учинчидан, фракталлар, асосан, хаос
шаклининг кўринишини ифодаловчи янги тилдир33. Тўртинчидан, фрактал
хаосдаги қонуниятни топишга имконият беради34. Демак, фракталлар
хаоснинг қисмидир.
Классик фанда хаос тушунчасини бетартиблик ва номаълумлик билан
тенг деб ҳисоблашадилар. Аммо постноклассик фан хаосда ҳам маълум
тартиблилик мавжуд ва маълум бир қонуниятга бўйсунишини қайд этади.
Аммо бу қонуниятни топиш мураккабдир. Хаос ва фракталларни ўрганишдан
мақсад, мана шу бизга номаълум ва абсолют хаотик бўлган тизимдаги
қонуниятларни топишдан иборат. Ҳаттоки, хаосда ҳам ҳодисаларнинг ўзаро
алоқасини топиш мумкин. Бу алоқа – фракталдир. Бошқача айтганда, ҳар
қандай битартибликда, нотекисликда ҳам тўғрилик, барқарорлик, тартиб
мавжуд экан.
Тадқиқотда ижтимоий соҳада ҳам фракталлар мавжудлиги қайд этилади.
Шу билан бирга, инсон борлиғида фракталликнинг намоён бўлиши
маънавий-руҳий, аҳлоқий шаклда ҳам мавжудлигини айтиш мумкин.
Қадимги ҳинд эпоси “Рамаяна”да: “Рамнинг танасининг ҳар бир толасида
бизларнинг оламимиз сингари кўплаб оламлар мавжуд”, дейилади. Бу фикр
ҳам олам фракталлик хусусиятга эга эканлиги, яъни “битта ҳаммада, ҳамма
биттада” тамойилини ўзида мужассам этади.
Фрактал структураларнинг санъатда, адабиёт, мусиқа, архитектура ва
тасвирий санъатда ҳам мавжудлигини эътироф этишимиз мумкин. Муаллиф
Е.В.Николева маданият назариясида маданий фракталларнинг мавжудлигини
таъкидлайди.
Юқорида айтилган фикрлардан хулоса қиладиган бўлсак, борлиқ
фракталлик (инвариантлик) асосида қурилишини айтиш мумкин. Бу эса,
борлиқнинг фракталлиги қонунининг намоён бўлишини билдиради. Фрактал
ёндашув ушбу қонуниятни моделлаштириш билан шуғулланади.
Фрактал методологияга кўра, олам, инсон фрактал хусусиятга эга. Бу
фрактал тузилманинг ҳар бир даражасидаги ахборот яна ва яна қайтарилади,
яъни маълум бир қонуният касб этади.
Муаллиф фикрича, фрактал парадигма мураккабликни билишда
эвристик маҳсулдор моделлардан бири. Яъни фрактал – бу мураккабликни
билишда муайян модель ҳисобланади,-деган хулосага келади.
Диссертациянинг тўртинчи боби “Ўзбекистоннинг ривожланиш
моделининг назарий-концептуал асослари” деб номланиб, унда жамият
ривожланишнинг, асосан, қуйидаги моделлари келтирилади: чизиқли,
циклик, ночизиқли (спиралсимон ривожланиш) ва ризоматик ривожланиш.
Ривожланишда қайси модел парадигмал аҳамият касб этиши ва Ўзбекистон
32
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Республикасини янада ривожлантиришнинг Ҳаракатлар стратегияси
мураккаб тизим сифатида стратегик моделлаштиришнинг моҳияти атрофлича
ўрганилган.
Ривожланишнинг чизиқли моделида ҳар қандай тарихнинг мақсади
мавжудлиги эътироф этилади. Ривожланиш ягона йўналганлик векторга эга
бўлади. Доира чизиққа ростланади, тўғриланади. Чизиқли детерминизмга
кўра, битта сабаб-битта оқибатни келтириб чиқаради. Чизиқли
ривожланишда тизим тўлиқ детерминлашган бўлиб, унинг ҳолати бир
қийматли аниқланади ва унинг кейинги ҳолатини бир қийматли башорат
этиш мумкин. Аммо бу доим тўғри эмас. Сабаби, ижтимоий тараққиётнинг
динамикаси доим ҳам чизиқли бўлмайди.
Ижтимоий ривожланишнинг циклик модели тарихда жараёнлар ва
ҳодисаларнинг оддий механик такрорланиши ғоясига асосланади. Унга кўра,
ривожланиш ёпиқ доирада мангу давом этади. Циклик ривожланиш ғояси
антик дунё фалсафасида пайдо бўлди. Масалан, стоиклар узлуксиз
алмашувчи тарих концепциясини яратди. Олам тўғри чизиқ бўйича олға (ёки
тепа ёки пастга) эмас, балки доира бўйлаб ҳаракат қилади: ҳамма нарса ҳудди
йилнинг тўрт фасли сингари такрорланади”35. Италиялик тарихчи Ж.Вико
ҳам тарихнинг циклик моделини асослайди.
Ривожланишнинг ночизиқли, яъни спиралсимон моделида (Гегель)
чизиқли модель билан циклик модель бир-бири билан бирлаштирилади. Бу
моделга кўра, ижтимоий тарққиётда такрорланишлар мавжуд, аммо
олдингисига нисбатан янги сифатий ўзгаришлардан холи бўлмаган,
такомиллашган ҳолда мавжуд бўлади.
Ночизиқли динамика назарияси барча ижтимоий тизимнинг
ривожланиши қатъий детерминаллашганлик асосда ва уни чизиқли қонуният
ёрдамида тасвирлаш мураккаб ижтимоий тизимнинг жуда соддалаштирилган
модели сифатида олиб қарайди. Мураккаб тизимларнинг динамикасида
ноаниқлик, башорат этиб бўлмаслик, хаотиклик, беқарорлик, асимметриклар
унинг ажралмас атрибутлари сифатида олиб қаралади. Яъни мазкур
хусусиятлар тизим учун қонунийлик касб этади. Ночизиқли ривожланишда
тизимдаги ҳолатларнинг имконияти кўпвариантилилик касб этиб, мазкур
вариантлар тенг ҳуқуқли имкониятга эга. Ночизиқли тизимда
беқарорликнинг намоён бўлиши ривожланишнинг янги имкониятларини
аниқлайди ва таъминлайди.
Мураккаб тизимларнинг ночизиқли ривожланишида юқоридаги
тамойиллар ўринли эмас. Дарҳақиқат, ночизиқлилик-эгри чизиқли,
чизиқлилик – тўғри чизиқли, ночизиқлиликда хаос ва ўз-ўзини
ташкиллаштириш юзага келади, чизиқлиликда эса - йўқ; ночизиқлиликда
башорат этиш мумкин эмас, чизиқлиликда бир қийматли аниқлаш мумкин;
ночизиқлилик – мураккаб, чизиқлилик – оддий.
Ночизиқли ривожланишнинг онтологик жиҳатларини таҳлил этишда
Н.С.Анисимов ночизиқли ривожланишнинг қуйидаги қонунларини белгилаб
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ўтади: ривожланишнинг поливариантлилиги қонуни, прогресс ва регресс
ҳақидаги тасаввурларнинг инкор этилиш қонуни, критик ва инқирозли
ҳолатларнинг қонунийлиги, хаотик ривожланиш қонунияти36. И.Пригожин
ночизиқли ривожланишда тизим эволюциясида ҳам детерминистик, ҳам
стохастик элементлар мавжуд бўлишини таъкидлайди37.
Ривожланишнинг ризоматик моделида ижтимоий жараёнлар тўлиқ
маъносизликни,
хаотикликни
намоён
этади.
Мазкур
парадигма
постмодернизм фалсафасига асосланади.
Диссертант ривожланишнинг фрактал моделида ижтимоий жараёнларда
қисман такрорланишлар, улар орасида қисман ўхшашликлар мавжудлигини
эътироф этади. Мазкур моделда ривожланишнинг циклик, чизиқлилик, ва
ночизиқлилик моделларининг хусусиятлари бирлашади. Унда ижтимоий
жараёнларга тўлиқ хаос ва тўлиқ тартиб хос деб эмас, балки уларнинг оралиқ
ҳолатида бўлувчи ўзини-ўзи ташкиллаштириб борувчи ва доим қурилиб
борувчи жараён ҳисобланади.
Ҳар қандай тизимда бош мақсад (глобал аттрактор) бўлади. Агарда
тизимнинг глобал аттрактори билан унинг қисмлари аттрактори орасида
номувофиқлилик намоён бўлса, унда тизимда фракталлик намоён бўлмайди.
Фракталлик яхлит тизимнинг аттрактори билан унинг қисми аттрактори
орасида муайян ўхшашлик бўлсагина намоён бўлади. Масалан, социум билан
индивид орасида муайян ўхшашлик ижтимоий фрактални келтириб
чиқаради. Фракталларнинг чизиқли ва стохастик (ночизиқли) турлари
мавжуд. Чизиқли фракталда қисм билан бутун орасида тўлиқ ўхшашлик
бўлади. Ночизиқли фракталда қисм билан бутун ўртасида қисман ўхшашлик
намоён бўлади. Ижтимоий тизимда чизиқли фрактал бўлиши мумкин эмас.
Яъни ҳеч қачон социум билан индивид, халқ манфаатлари билан мафкура
доимо бир-бирига айнан ўхшаш бўлиши мумкин эмас. Шу сабабдан
ижтимоий тизимда ночизиқли фрактал кўпроқ намоён бўлади.
Фуқаролик жамияти ижтимоий фракталга мисол бўла олади. Сабаби
унда давлат жамият устидан тартибни, назоратни ўрнатиш билан бир
қаторда, жамият ҳам ўзини ўзи ташкил этади. Яъни абсолют тартиб ҳам,
абсолют эркинлик (хаос) ҳам тизимнинг ўзини-ўзи ташкил этишига тўсиқ
бўлади. Фақат тартиб ва хаос орасидаги оралиқ ҳолат ҳисобланган
фракталлик ижтимоий барқарорликни таъминлайди.
Жамият давлатга нисбатан очиқ тизим сифатида ташкиллашган
бўлсагина, жамият мураккаб тузилиб, унда фракталлик намоён бўлиб боради.
Ҳозирги кунда мамлакатимизда “халқ давлат идораларига эмас, давлат
идоралари халқга хизмат қилиши керак”, деган тамойилга асосланиб фаолият
кўрсатилар экан, бунда ижтимоий фракталнинг юзага келишини кўриш
мумкин. Яъни тескари алоқа тамойилига асосланиб, давлат ва жамият
муносабатлари, давлатнинг қатъий назорати ва тартиби билан жамият очиқ
36
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тизим сифатида эркинлиги орасида муайян мувофиқликни ифода этмоқда. Бу
эса, ўз навбатида ижтимоий фракталликни, тизимнинг ўзини-ўзи ташкил
этишини намоён этади.
Диссертацияда юқоридаги ривожланиш моделлари Ўзбекистон
мисолида таҳлил этилади. Жумладан, 1989-1990 йилларда Ўзбекистон
беқарор ривожланиш ҳолатида бўлган. Бу давр бифуркация зонасида
(нуқтасида) бўлган ҳолат ҳисобланади. Бифуркация зонаси нафақат
бузилишнинг, шу билан бунёдкорликнинг манбаи ҳам ҳисобланади.
Инқироз фазасида юзага келадиган ўтиш даври бу ривожланишнинг
эски шаклининг янгиси билан алмашиши сифатида тасаввур этилади.
Ўтиш даври яхлит олганда бифуркация нуқтасига мос келади. Мураккаб
ташкилланувчи тизимнинг ўтиш даври объектив жараён ҳисобланиб,
ривожланиш босқичларининг олдингиси ва ҳозиргиси орасида қарама-қарши
ўзаро таъсир кузатилиб, янги шаклланаётган тизимнинг қурилиши қонуний
тарзда ноаниқликни чақиради. Ўтиш жамиятида туғилиш, янгининг
қурилиши ва эскининг йуқолиши параллел мавжуд бўлиб, ўзига хос
белгиларга эга бўлади.
Бифуркация нуқтасида ўз-ўзича ташкилланувчи тизим ривожланиш
йўлларини танлаш олдида турганида, унинг образи – бу тизимнинг келажак
ҳолатлари, яъни “эмбрионлари” – фракталлар сингари диссипатив динамик
микроструктуралар тўпламини ташкил қилади. Тизимнинг келажак
прообразларининг кўпчилиги – фракталли ташкил этишлар рақобат туфайли
йўқ бўлиб кетади. Натижада, фақат ташқи муҳитга мослашган
микроструктура яшаб қолади.
Социодинамикани синергетик ёндашув бўйича таҳлил қилганимизда,
ҳар бир ижтимоий тизим ўз ривожланишида бир қатор муайян босқичларни
босиб ўтади38:
Тизимнинг барқарор (стабил) ҳолати – флуктуацияларнинг келиб
чиқиши ва ортиб бориши – тизимнинг беқарорлиги – тизимнинг
бифуркацияси – фракталлар кураши – аттракторнинг шаклланиши –
тизимнинг янги ҳолатга ўтиши.
Демак, ўтиш даври – мамлакатнинг маълум бир ижтимоий
тараққиётидан иккинчисига ўтиш учун зарур бўлган оралиқ босқичдир.
Аниқроқ айтганда, битта барқарор ҳолат билан бошқа барқарор ҳолат
оралиғидаги ҳолатни англатади.
Демак,
фрактал
тушунчаси
эволюцияланувчи
тизимларнинг
беқарорлик,ўтиш ҳолатини ифодалар экан, унда ўтиш даври – бу фрактал
ҳолат ҳисобланади. Унга кўра, тизимда мутлақ нотекислик (хаотиклик) ва
мутлақ текислик (тартиблилик) мавжуд бўлмайди. Балки уларнинг оралиқ
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ҳолати мавжуддир. Бу эса хаос ва тартибнинг оралиқ ҳолати фрактал
феномени эканидан дарак беради.
Тадқиқот
ишида
Ўзбекистон
Республикасини
янада
ривожлантиришнинг Ҳаракатлар стратегиясининг амалга оширилиши
мураккаблик парадигмаси нуқтаи назаридан таҳлил этилган. Дарҳақиқат,
замонавий воқеликнинг ноаниқлигининг ўсиши, ҳар бир мамлакатнинг
ривожланиши йўлида хавф-хатар (рисклар) даражасининг ортиши, бир сўз
билан айтганда, муҳитнинг ночизиқли динамикаси мамлакатимизда узоқ
муддатли фаолият юритиш стратегиясини ишлаб чиқиш заруриятини юзага
келтирди. Муҳитнинг ноаниқлиги тизим истиқболини бир қийматли башорат
этиш мумкин эмаслиги билан тавсифланади. Бу, ўз навбатида, “ноаниқ,
беқарор, ночизиқли оламда бизларни нималар кутмоқда?”, “қандай мақсад ва
вазифаларни қўйиш лозим?”, “ривожланишда қандай стратегияни танлаш
аҳамиятли?”, “муҳитнинг қайси омилларини ҳисобга олиш лозим?” ва шунга
ўхшаш саволларга жавоб бериш долзарб аҳамиятга эга бўлди.
Мамлакатимизнинг ривожланиш стратегиясини ишлаб чиқиш, ўз навбатида
ноаниқлиқ муҳитида тўғри йўналишни (ижобий аттракторни) танлашга,
ташқи муҳитнинг салбий таъсирларига қарши туришга ва ҳимояланишга,
хавф-хатарнинг (рисклар) даражасини камайттиришга ёрдам беради. Акс
ҳолда,-дейди муаллиф, тизим кўп вариантли ривожланиш йўлларини танлаб,
тизим бифуркация нуқтасида ёки юқори ташкил этилган тартибни ёки
хаотикли йўлни ҳам танлаши мумкин. Жумладан, синергетика
парадигмасида келажак бир қийматли аниқликка эга эмаслиги, мураккаб
ижтимоий реаликда соф детерминизм (ҳодисаларнинг чизиқли алоқаси,
битта сабаб – битта оқибат) доимо бажарилмаслиги, мураккаб ночизиқли
оламда чизиқли фикрлаш хатарлилиги сингари методологик мезонлар
кўрсатиб берилган. Яъни ноаниқлик, тасодифт, хаос сингари хусусиятлар
мураккаблик борлиғига хослиги эътироф этилган.
Ночизиқлилик ва ноаниқлик борлиғи инсониятда “онтологик хавфхатар”ни келтириб чиқарди. Шу сабадан ҳам биз доимо таввакал этиш (риск)
ҳолатида бўламиз. Бундай ҳолатда рационал ечимларни қабул этиш, очиқ
келажак олдида эсанкрамаслик талаб этилади. Бунинг учун ижтимоий
ҳаётимизда кучли методологияга зарурат туғилади. Синергетика
методологияси, тизимли методология юқоридагидек муаммоларни
тушунишда ва бартараф этишда муҳим аҳамият касб этади.
Президентимиз Ш.М.Мирзиёев томонидан ишлаб чиқилган Ўзбекистон
Республикасини янада ривожлантиришнинг Ҳаракатлар стратегияси
моҳиятан тизимли стратегия ҳисобланади. Сабаби, мазкур Ҳаракатлар
стратегиясида “инсон-жамият-давлат” тизимининг барча элементлари,
алоқалари ва муносабатлари акс эттирилган.
Давлат ва жамият ўртасида доим ўзаро алоқа бўлади. Алоқалар тўғри ва
тескари шаклда амалга оширилиши мумкин. Тўғри алоқа – бу бошқарувчи
субъектнинг (масалан, давлат органлари) объектга (масалан, халқ)
таъсиридир. Яъни у юқоридан назоратни англатади. Тескари алоқада эса,
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объектнинг бошқарув субъектларига маълум бир таъсирлар шаклидаги
реакциясини англатади.
Тескари алоқа тамойили – Норберт Винер томонидан тизимларни
бошқаришда қўлланилди. Тескари алоқада сабаб оқибатга таъсир қилади,
оқибат эса – сабабга. Тескари алоқа – тизимнинг ўзини-ўзи тартибга солиши,
тизимнинг ривожланиш суръатининг ўсишини, тизимнинг ўзгарувчи
шароитларда мослашувининг асосини ташкил қилади.
2017 йилга Президентимиз томонидан мамлакатимизда “Халқ билан
мулоқат ва инсон манфаатлари йили”,- деб ном берилган эди. Фалсафий
нуқтаи назаридан таҳлил этганда мазкур йил ўз моҳиятига кўра, тескари
алоқа тамойилига асосланганлигининг яққол мисолидир.
Тадқиқот натижалари бўйича диссертант қуйидаги хулосага келади:
жамият ва давлат муносабатларини стратегик моделлаштиришда самарали
натижани олиш мақсадида тўғри ва тескари алоқа тамойиллари бирлигига
асосланиши муҳим аҳамиятга эга. Яъни, бошқарувда тўғри ва тескари
алоқаларнинг синергияси зарур.
Хулоса
қилиб
айтганда
Ўзбекистон
Республикасини
янада
ривожлантиришнинг Ҳаракатлар стратегияси келажагимизнинг конструктив
модели бўлиб хизмат қилади. Ўзбекистоннинг цивилизацион тараққиётининг
назарий-концептуал асосларини такомиллаштириш орқали бу борада мавжуд
муаммоларнинг ечилиш механизмлари ишлаб чиқилсагина, тараққиёт
йўлимизда методологик хатоларга йўл қўйилмайди.
ХУЛОСА
Мураккаб тизимларни моделлаштириш муаммосини жаҳон ва
Ўзбекистон мисолида ўрганиш натижасида қуйидаги хулосаларга келинди:
1. Мураккаблик кўп компонентли, борлиққа хос хусусиятдир.
Ноаниқлик, тасодифият, хаос сингари хусусиятлар мураккаблик борлиғига
хос экан, мураккабликни моделлаштиришда эҳтимолият ёндашуви
методологик ролни бажаради.
Мураккаб ночизиқли оламда чизиқли
фикрлаш баъзан хатарлидир. Келажакни аниқ башорат этиш ҳам мумкин
эмас.
2. Тизимли тафаккур мураккаб тизимларни моделлаштиришда адекват
тафаккур тарзи ҳисобланиб, ҳар қандай муаммо тизимли хусусиятга эгалиги,
бирон бир муаммони ҳал этиш учун битта эмас, бир нечта муаммоларни
ечиш лозимлиги зарурдир.
3. Моделлаштириш объект моҳиятини чуқурроқ билишга қаратилган
узлуксиз характерга эга жараён сифатида ҳозирги замон илмий билишидаги
гносеологик мақоми катта. Шунингдек, объектнинг алоҳидалик, хусусийлик
ва умумийлик томонлари, муносабатнинг нотўғри ҳал этилиши моделни
тўғри қуришга йўл қўймайди ва бу, ўз навбатида, назарий ва амалий
хатоларни келтириб чиқариши мумкин. Демак, воқеликдаги нарса ва
ҳодисаларнинг моделларини қуришда алоҳидалик, хусусийлик ва
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умумийликнинг муносабатини тўғри эътироф этиш ва улар орқали моҳият ва
ҳодисани илмий билиш, мазкур категорияларнинг методологик аҳамиятини
эътиборга олиш талаб қилинади.
Чизиқли модель – тизимнинг қатъий сабаб-оқибат пропорционаллигини,
қатъий тартиблилиги, нисбий ёпиқлиги, кейинги ҳолатнинг шубҳасиз
аниқлигини ифодалайдиган нусхаси, образи ёки конструктридир.
Ночизиқли модель - тизимдаги эҳтимолий сценарийларнинг
мавжудлигини, ранг-баранг флуктуацияларнинг намоён бўлишини,
тизимнинг кейинги ҳолатини бир қийматли аниқлаб бўлмаслик ҳолатларини
ифодалайдиган мураккаб тизимнинг нусхаси, образи ёки конструктридир.
Фрактал модель – объектнинг хаотиклик даражасининг ўлчамини,
тизимдаги ноаниқликни аниқлайдиган, бутун ва қисмининг ўз-ўзига
ўхшашлигини ифодалайдиган мураккаб тизимнинг образи.
4. Чизиқли парадигма редукционизм ва элементарлик тамойилларига
асосланади. Моделлаштиришда чизиқли парадигманинг камчилиги,
тизимдаги ўзаро мураккаб таъсирларни ҳисобга олмаслигида. Кўп ҳолларда
ўзаро таъсир ночизиқлиликни келтириб чиқаради. Бу, ўз навбатида,
ночизиқли парадигмага зарурат туғилади. Чизиқлилик парадигмаси объектив
дунёнинг мураккаблигини ва қонунларини яхлит ҳолда, тизимли, яъни
адекват ўрганмайди.
5. Ночизиқли моделлаштириш – тизимдаги ночизиқли, қаътий
детерминаллашмаган,
тасодифий
алоқаларни,
шунингдек,
тизим
эволюциясининг кўп вариантлилигини ҳисобга олувчи ва шу орқали билишга
асосланган моделлаштириш тури ҳисобланади.
Шу сабабдан ҳам
ночизиқлилик тушунчаси ҳозирги замон илмий билишда воқеликдаги
мураккаб ҳодиса ва жараёнларнинг моҳиятини англашда гносеологик
мавқега эга.
6. Фрактал оламнинг ночизиқли манзарасининг элементи хисобланиб,
ҳозирги замон илмий билишда катта концептуал аҳамиятга эга.
Фракталлик – иеархиянинг барча даражаларида структуравий ўз-ўзига
ўхшашлик деб қаралади. Фрактал структура ўз-ўзига ўхшашлик, яъни
масштабли инвариантлилик хусусиятига эга бўлиб, мазкур структуранинг
бирон-бир кичик фрагменти (қисми) бутун бир структурага ўхшаш бўлади.
Фракталнинг универсаллиги, яъни материя ташкилланишининг барча
даражаларига тегишли эканлиги билан боғлиқдир.
Фрактал
методологиянинг
моҳияти
эволюция
жараёнидаги
инвариантларни топишдан иборат. Бу ўз навбатида, эволюцияда циклнинг
намоён бўлишини кўрсатади. Мураккаб ташкилланувчи тизимларни
моделлаштиришда фрактал ёндашув методологик аҳамиятга эга эканлигини
кўрсатади. Мураккаб оламнинг манзараси фрактал хусусиятга эга, яъни
мураккабликни акс эттиришда ночизиқли, фрактал тафаккур (мураккабтизимли) юритиш талаб этилади.
7. Социодинамикани синергетик ёндашув бўйича таҳлил қилганимизда,
ҳар бир ижтимоий тизим ўз ривожланишида бир қатор муайян босқичларни
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босиб ўтади: тизимнинг барқарор ҳолати – флуктуацияларнинг келиб чиқиши
ва ортиб бориши – тизимнинг беқарорлиги – тизимнинг бифуркацияси –
фракталлар кураши – аттракторнинг шаклланиши – тизимнинг янги ҳолатга
ўтиши.
Демак, фрактал тушунчаси эволюцияланувчи тизимларнинг беқарорлик,
ўтиш ҳолатини ифодалар экан, унда ўтиш даври – бу фрактал ҳолат
ҳисобланади. Унга кўра тизимда мутлақ нотекислик (хаотиклик) ва мутлақ
текислик (тартиблилик) мавжуд бўлмайди. Балки уларнинг оралиқ ҳолати
мавжуддир. Бу эса хаос ва тартибнинг оралиқ ҳолати фрактал феномени
эканидан дарак беради.
8. Ривожланишнинг Ҳаракатлар стратегиясини мураккаб тизим
сифатида олиб қарасак бўлади. Мураккаб тизимнинг ҳар бир элементининг
ўзини тизимости (подсистема) сифатида қараш мумкин.
Синергетика парадигмасида келажак бир қийматли аниқликка эга эмас.
Мураккаб ижтимоий воқеликни соф детерминизм (ҳодисаларнинг чизиқли
алоқаси, битта сабаб – битта оқибат) доимо бажарилмайди. Мураккаб
ночизиқли оламда чизиқли фикрлаш хатарлидир. Сабаби ноаниқлик,
тасодиф, хаос сингари хусусиятлар мураккаблик борлиғига хос.
Ночизиқлилик ва ноаниқлик борлиғи инсониятда “онтологик хавфхатар”ни келтириб чиқарди. Шу сабадан ҳам биз доимо таваккал этиш (риск)
ҳолатида бўламиз. Бундай ҳолатда рационал ечимларни қабул этиш, очиқ
келажак олдида эсанкрамасликни талаб этади. Бунинг учун ижтимоий
ҳаётимизда кучли методологияга зарурат туғилади. Синергетика
методологияси, тизимли методология юқоридагидек муаммоларни
тушунишда ва бартараф этишда муҳим аҳамият касб этади. Муҳитда
ночизиқлик, ноаниқликнинг кучайиши тизимда беқарорликнинг намоён
бўлиши, ижтимоий соҳаларда мураккабликни келтириб чиқаради.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (DSc))
Актуальность и востребованность темы диссертации. В конце XX –
начале XXI веков в мировой науке сформировались новые методологические
подходы к познанию реальности. Одним из таких философских подходов
является сложно-нелинейный подход, широко используемыйв научной
сфере. В современной науке и практике все более возрастает сложность,
неопределенность, риск, человечество признает, что подошло к этапу строго
ответственного отношения к своему развитию. Действительно,человечеству
для осознания, познания, осуществления деятельности в усложняющемся
мире необходимы новое мышление и новые методологические подходы,
ученые мира широко исследуют парадигму сложности. Изучение сложности
в социальных, экономических, культурных процессах и моделирование в
этом процессе сложность его разнообразные связи и такие свойста, как
неопределенность,
хаотичность,
нелинейность,
являются
самыми
актуальными для человечества проблемами.
Философским исследованием сложности в мировом научном
сообществе занимается ряд научных центров, ассоциаций, научноисследовательских институтов. К ним можно отнести Институт Санат-Фе
(The Santa Fe Institute, SFI) в штате Нью-Мексика США, который исследует
различные аспекты сложности и хаоса, основанная Э.Мореном Ассоциация
сложного мышления, Институт математического исследования сложных
систем, основанный в 1995 году в Российской Федерации. У них
нелинейность рассматривается как универсальная свойста естественных и
социальных процессов.
Понятие нелинейность в научный оборот пришло из математики. Идея
нелинейности впервые упоминаются в древних Вавилоне и Индии, затем
имеются данные об испоьзовании великим центральноазиатским
математиком Аль-Харезми при решении сложных квадратных уравнений.
Постепенно данное понятие начало проникать и активно использоваться и в
философской науке. Рассмотрение с философской точки зрения линейность,
линейное развитие системы определяется такими состояниями, как
последовательность, равновесие, стабильность, единственность пути
развития, нелинейное развитие системы характеризуется неравновесностью,
многовариантностью, нестабильностью, неопределенностью, случайностью,
разветвленностью явлений, то есть многообразием путей развития.
Возможности исследования такого сложного мира с помощью линейного
подхода ограничены. Это связано с тем, что происходящим явлениям и
процессам, свойственны рост и упадок, колебание и кризисные пути, то есть
в динамике системы случайность и необходимость закономерны, характерно
одновременное существование как линейности, так и нелинейности.
На пути развития Узбекистана вполне вероятно проявление свойств
сложности, нелинейности. Как утверждает Президент Ш.М. Мирзиёев, “...не
будет преувеличением сказать, что в настоящее время нет ни одного
государства или общества, которых не заботили бы опасная ситуация,
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политические и экономические кризисы, господствующие в мировом
масштабе. ... Все мы должны серьезно задуматься, какого пути
придерживаться в этих чрезвычайно сложных и опасных условиях, как
сохранить мир и спокойствие, обеспечить стабильное развитие”1.
Диссертационное исследование в определенной мере служит решению
задач, поставленных в Указах и Постановлениях Президента Республики
Узбекистан УП-4947 от 7 февраля 2017 года “Стратегии действий по
дальнейшему развитию Республики Узбекистан”, ПП-2707 “О мерах по
дальнейшему совершенствованию системы дошкольного образования на
2017 - 2021 годы” от 29 декабря 2016 года, ПП-2789 от 17 февраля 2017 года
“О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Академии наук,
организации, управления и финансирования научно-исследовательской
деятельности”, ПП-4958 от 16 февраля 2017 года “О дальнейшем
совершенствовании системы послевузовского образования”, ПП-2909 от 20
апреля 2017 года “О мерах по дальнейшему развитию системы высшего
образования”, в Послании Олий Мажлису Республики Узбекистан
Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева2и других нормативноправовых документах, имеющих отношение к данной сфере.
Соответствие темы исследования приоритетным направлениям
развития науки и технологий в республике. Данное исследование
выполнено в рамках приоритетного направления науки и технологий
республики
1.«Духовно-нравственное
и
культурное
развитие
демократического и правового общества, формирование инновационной
экономики», а также Стратегии действий по развитию Республики
Узбекистан.
Обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации.
Научное исследование сложных систем, философско-методологических
аспектов моделирования сложных систем, новых парадигм осуществляется в
передовых научных центрах, ассоциациях, научно-исследовательских
институтах, высших образовательных учреждениях мира, в частности,
German Society of Complex Systems and Nonlinear Dynamics (Германия),
Center for complex Quantum Systems (США), Association Internationale pour la
Pensee Complex (Франция). Исследование феномена сложностина
современном этапе развития мировой науки осуществляется рядом научных
центров. В Институте Санта-Фе (The Santa Fe Institute, SFI) в штате НьюМексика США исследуются различные аспекты сложности и хаоса в
различных отраслях науки. В этом Институте сложность изучается в сфере
как
научной,
так
и
практической
деятельности.
В
Центре
трансдисциплинарных исследований природы сложности и основанной
французским философом, социологом Э.Мореном Ассоциации сложного
1

Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга
кўтарамиз. 1-жилд. Тошкент – “Ўзбекистоан” НМИУ, 2017. – 473 б.
2
Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга
Мурожаатномаси. – Тошкент: “Ўзбекистон” НМИУ, 2018.
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мышления, проблема сложности исследуется в различных аспектах.
Институт математического исследования сложных систем, основанный в
1995 году в Российской Федерации, занимается проблемами математического
моделирования нелинейных динамических систем в природе и обществе.
Центром философско-методологических и философских подходов при
Институте философии Национальной Академии наук Беларуссии
исследуются различные аспекты сложных систем. Издаются научные
журналы, посвященные исследованию сложных систем, к ним относится
журнал “The COMPLEX SYSTEMS”.
В результате исследований проблемы сложности, моделирования
сложных систем, теории нелинейной динамики и системного мышления,
осуществляемых в мире, получен ряд достижений, в частности: исследованы
проблемы сложных систем (Center for the stady of Complex systems),
сформированы принципы сложного мышления (Association Internationale poul
la Pensee Complexe, Франция), разработаны естественные и научные основы
сложных систем, теории нелинейной динамики, синергетики (German Society
of Complex Systems and Nonlinear Dynamics, Universitat Stuttgart),
исследованы проблемы сложносистемного мышления (Munich Technolcal
university). Изучены философско-методологические и эпистемологические
аспекты сложных сисем (НУУз).
Степень изученности проблемы. Общая постановка проблемы
моделирования предметов и явлений действительности, ее исследование
освещены в работах зарубежных и отечественных ученых. В структуру
исследования в этом направлении входят философско-методологические и
естественно-научные аспекты данной проблемы. В научных работах таких
ученых, как В.А.Штофф, И.Б.Новик, Б.А.Глинский, Ю.А.Жданов,
Э.В.Каракозова, М.К.Буслова, В.А.Венников, К.Б.Батороев, Ф.Н.Гурбанов,
Я.И.Свирский, в Узбекистане С.С.Сангинов, исследованы общие вопросы
метода моделирования, вопросы основы модели, ее функций в научном
познании и классификации3.
В исследование проблемы сложности внесли свой вклад такие
зарубежные ученые, как: Г.Хакен, И.Пригожин, И.Николис, Р.Том,
И.Арнольд, У.Р.Эшби, М.Эйген, Э.Ласло, К.Майнцер, Б.Мандельброт,
Ю.Л.Климонтович, В.И.Моисеев, С.П.Курдюмов, И.А.Добронравова,
Е.Н.Князева,
Г.Г.Малинецкий,
Ю.М.Романовский,
А.А.Самарский,
С.П.Курдюмов, Е.Н.Князева, Б.П.Безручко, А.А.Короновский, А.Е.Храмов,
Д.И.Трубецков, К.М.Алиева, Ф.М.Гурбанов, а также отечественные ученые,
такие как О.А.Файзуллаев, М.Н.Абдуллаева, Р.М.Имомалиева, З.Д.Давронов,
Ш.С.Кушоқов, Б.О.Тураев, А.К.Бердимуратова, Э.М.Иззетова, К.Ж.Туленова,
С.С.Сангинов, Г.Г.Гаффарова, Д.М.Бозоров, Г.О.Жалалова и другие. В
научных работах этих ученых подробно изучены методологические
интерпретации
моделирования
сложноорганизованных
процессов,
философские,
естественнонаучные,
социально-экологические
3

Диссертация ишининг фойдаланилган адабиётлар рўйхатига киритилган.
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методологические аспекты, связанные с методологическими установками и
указаниями. В частности, М.Н. Абдуллаевой исследованы концептуальнофилософские
проблемы
парадигмы
сложности,
Г.Г.Гаффаровойфилософско-методологические аспекты генерации информации в сложных
системах, Г.О.Жалаловой– трансформация в науке и образовании как
трансформация в сложных системах.
Наряду с этим в мировой науке и философии осуществлен ряд
исследований по проблеме сложности и ее моделированию. Например,
впознании сложности на основе системного подхода осуществлены
серьезные исследования философско-методологического плана. Изучены
теоретико-методологические аспекты синергетического подхода в
исследовании сложных систем в рамках системного подхода4.
В современной гносеологии в качестве нового альтернативного
мышления исследовано системное мышление в процессе познания
сложности5.
Вышеприведенные проблемы также исследованы и исследуются в
работах отечественных ученых. В частности, профессор М.Н.Абдуллаева
заложила основы исследования феномена сложности в философскометодологическом аспекте, что освещено в ряде ее работ6. Философскометодологические аспекты глобального моделирования подробно изучены в
докторской
диссертации
профессора
С.С.Сангинова7.
Проблемы
математического моделирования имеющих различную природу нелинейных
процессов исследованы в работах таких отечественных ученых, как
М.Арипов, Ш.Садуллаева, З.Рахманов, А.Матякубов, А.Хайдаров,
4

Николис Г., Пригожин И. Познание сложного: Введение //Пер. с англ. В.Ф. Пастушенко. -М.:
Мир, 1990; Синергетическая парадигма: нелинейное мышление в науке и искусстве // Сост. и отв.
ред. В.А. Копцик. – М.: Прогресс-Традиция, 2002; Афанасьева В.В. Детерминированный хаос:
феноменологическо-онтологический анализ. Дисс. докт. филос. наук. - Саратов, 2002; Хакен Г.
Тайны природы. Синергетика: наука о взаимодействии. – Москва, Ижевск: Институт
компьютерных исследований, 2003; Морен Э. Метод. Природа природы. – Москва, ПрогрессТрадиция, 2005; Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Основания синергетики. – Москва:КомКнига, 2005;
Талеб Н.Н. Черный лебедь: под знаком непредсказуемости. - М.: Колибри, Азбука-Аттикус, 2012;
Лёвин В.Г. Актуальность сложности: вероятность и моделирование динамических систем. – М.:
Эдитус, 2017.
5
Медоуз Д. X. Азбука системного мышления / Д. X. Медоуз ; пер. с англ. под ред. чл.-корр. РАН Н.
П. Тарасовой. - 2-е изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011; Майнцер К. Сложно-системное
мышление: материя, разум, человечество. Новый синтез / Клаус Майнцер; пер. с англ. А.В.
Беркова; под ред. и с предисл. Г.Г. Малинецкго. – М., 2000; Джамшид Гараедаги. Системное
мышление. Как управлять хаосом и сложными процессами. Платформа для моделирования
архитектуры бизнеса. – Минск: Гревцов Букс, 2010; РачьяАрзуманян. Сложное мышления и сеть:
парадигма нелинейности и среда безопасности 21 века. –Ер.: НОФ «Нораванк», 2011.
6
AbdullaevaM.N. Philosophical basis of medieval ornamental art of Islamic civilization: East Meets
West: Asian Conference on the Social Sciences. - Япония, 2010; Эпистемология сложности. //
Инновации в технологиях и образовании: VIII-чи халқаро илмий конференция материаллари. –
Болгария: Белова, Март, 2015;Мураккаб тизимлар эпистемологиясининг синергетик таҳлили. //
ТДПУ Илмий ахборотлари. - №3(8). - 2016.
7
Сангинов С.С. Философско-методологические проблемы моделирования глобальных процессов //
Автореф. соиск.докт.филос.наук. – Ташкент,1998.
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Ф.Қабилжанова, Д.Мухаммадиева, Ш.Сеттиев, Н.Жаббаров, А.Холмуродов,
Ж.Тохиров, Н.Равшанов и других.
Роль фрактальной парадигмы в исследовании сложных систем
исследована рядом ученых. Например, этот вопрос исследован в работах
таких зарубежных ученых, как Б. Мандельброт, П.Берже, К.Видаль,
Е.Лоренц, К.Пикоувера, И.Помо, Ф.Такенс, Ш.Федер, Г.Шустер, Дж. Глейк,
Р.М.Кроновер, Э.А.Аэроянц, В.Э.Войцехович, Г.П.Меньчиков, Д.С.Жуков,
С.К.Лямин, Ю.А.Данилов, С.П.Курдюмов, Г.Г.Малинецкий, Ю.И.Неймарк,
В.В.Тарасенко, Я.Г.Синая8. Проблемы фрактальной геометрии и ее
внедрение в естественные науки исследованы в трудах таких отечественных
ученых, как О.К. Кувондиков, Р.М. Ибадов, Х.Н. Умарова, Ш.А.Анарова,
Концептуально-философские аспекты фракталов освещены в работах М.Н.
Абдуллаевой.
Фрактальный подход широко используется для изучения не только
экономических, но также исторических и социальных процессов.
Осуществлен ряд работ по исследованию теоретико-логических,
философско-методологических аспектов моделирования сложных систем.
Однако онтологические, гносеологические и методологические аспекты
сложности, современные парадигмы моделирования сложных систем, их
концептуальное значение для современного сложного, нелинейного,
неопределенного мира целостно не изучены.
Связь темы диссертации с планами научно-исследовательских
работ высшего образовательного или научно-исследовательского
учреждения.Диссертация выполнена в рамках научных прикладных
проектов Ф1-ФА-0-93646. ФА-А1-ГО19 “Независимость и анализ сущности
философии идей” (2014–2015 гг.) и А-1-163 “Анализ концептуальных
вопросов “узбекской модели” в демократических процессах и теоретикометодологические основы ее последовательного развития” (2015-2017 гг.)
согласно
плану
научно-исследовательских
работ
Национального
университета Узбекистана.
Цель исследования заключается в обосновании методологической роли
нелинейно-фрактальной парадигмы при моделировании сложных систем и ее
концептуальной значимости при моделировании развития общества.
Задачи исследования:
показать, что нелинейность, неопределенность, многообразие,
эмерджентность, хаотичность, фрактальность являются свойствами бытия
сложности; раскрыть значение сложносистемного мышления в познании
сложности и критерии гносеологической оценки сложных систем;
8

Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы. – М., 2002; Тарасенко В.В. Метафизика
фрактала/ Стили в математике: социокультурная философия математики. –Спб: РХГИ, 1999;
Тарасенко В.В. Метафизика фрактала/ Стили в математике: социокультурная философия
математики. –Спб: РХГИ, 1999; Исаева В.В., Каретин Ю.А., Чернышев А.В., Шкуратов Д.Ю.
Фракталы и хаос в биологическом морфогенезе. Монография. –Владивосток, 2004; Жуков Д.С.,
Лямин С.К. Живые модели ушедшего мира ׃фрактальная геометрия истории. Монография.Тамбов: Изд-во.ТГУ им. Г.И. Державина,2007.
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обосновать односторонность линейной парадигмы при моделировании
сложных систем;
раскрыть концептуальное значение нелинейной и фрактальной парадигм
посредством их научно-методологического обоснования в моделировании
сложных систем;
показать теоретико-методологические аспекты сущности моделей
развития общества;
осуществить системно-структурный анализ Стратегии действий по
дальнейшему развитию Республики Узбекистан в качестве сложной системы
в сложном нелинейном процессе;
определить модель, адекватную процессу современного развития, на
основе основных методологических подходов к моделированию сложных
систем.
Объектом исследования являются сложные нелинейные динамические
системы в современном научном познании.
Предмет исследования составляет исследование философскометодологических аспектов современных парадигм моделирования сложных
систем.
Методы исследования: в диссертации использованы такие методы
научного познания, как анализ и синтез, индукция и дедукция,
сравнительный анализ, системный подход, диалектика, синергетика.
фрактальный анализ.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
научно обосновано в целостном виде онтологический, гносеологический
и методологический аспекты сложности, современные парадигмы
моделирования сложных систем (линейная парадигма, нелинейная
парадигма, фрактальная парадигма), их концептуальное значение для
развития общества в современном сложном, нелинейном, неопределенном
мире;
раскрыты концептуальные свойства метода моделирования (отражение,
адекватность, упрощение, информирование, познание, ресурсосбережение,
системность, прогнозирование и пр.) в познании сложности;
обосновано односторонность линейной парадигмы при моделировании
сложных систем и обосновано концептуальное значение нелинейной и
фрактальной парадигм при моделировании сложных систем;
научно обоснованы особенности проявления сложности, нелинейности и
фрактальности развития Узбекистана (многообразие, многовариантность,
неопределенность, неравновесность, самоорганизация, подобие целого и
части в развитии). Обоснованы концептуально-философские аспекты того,
что Стратегия действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан
является аттрактором (модель развития) нового этапа (в бифуркационном
процессе) развития страны в сложных нелинейных процессах;
раскрыта теоретико-методологическая сущность линейной, нелинейной
(синергетической), циклической, фрактальной моделей развития общества и
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на основе парадигмы сложности определена модель, адекватная процессу
развития Узбекистана.
Практические результаты исследования состоят в следующем:
показано, что в практической деятельности уполномоченных
министерств, предприятиий и учреждениий, органов самоуправления и
Общественного движения молодежи республики линейное мышление и
практическая деятельность на основе линейной модели в социальноэкономической, политической и духовной сферах не всегда дают ожидаемые
результаты, вместе с тем необходимы системное-нелинейное мышление,
модель, вероятностный подход;
показаны положительные и негативные стороны линейного и
нелинейного моделирования в осуществлении конкретной практической
деятельности во внешней политике. В частности, разработаны практические
рекомендации по значению линейного подхода в процессе привлечения в
республику внешних инвестиций (открытие предприятий, образовательных
систем и пр.) с учетом существования опасности усиления в среде
нелинейности, то есть сохранения духа преданности имеющим долгую
историю национальным ценностям, национальному наследию;
определено, учитывая ограниченность указаний строгого детерминизма
для деятельности субъектов, осуществляющих свою практическую
деятельность в системе образования, семье, махалле, системе управления,
формирование системных проблем в результате сложных взаимосвязей
определенной сложной отрасли (образование, воспитание, управление и пр.)
с иными отраслями. В связи с этим разработаны предложения и
рекомендации по необходимости системного мышления, системного анализа
и системного моделирования;
разработаны выводы и рекомендации о необходимости проведения
тренингов для специалистов отраслей, реализующих на практике Стратегию
действий, то есть внедряющих на практике определенных в ней
приоритетных задач, то есть внедряющих теорию в практику;
разработаны предложения и рекомендации о необходимости внедрения
специальных курсов “Нелинейная социология”, “Нелинейная педагогика”,
“Нелинейная
экономика”,
“Парадигма
сложности”
в
высшие
образовательные учреждения, готовящие зрелые кадры, для формирования у
них сложного нелинейного мышления.
Достоверность
результатов
исследования
определяется
опубликованными статьями в сборниках материалов научных конференций
республиканского и международного масштабов, специальных журналах,
рекомендованных ВАК, а также отечественых и зарубежных журналах,
монографиями, а также внедрением на практике выводов, предложений и
реомендаций, подтверждением полученных результатов уполномочеными
организациями.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная значимость результатов исследования заключается в том, что
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изложенные в нем положения и выводы могут служить углублению
формирования нового взгляда на мир и нетрадиционной методологической
ориентации при моделировании явлений.
Выводы исследования могут быть использованы в научнотеоретическом изучении проблем, связанных с социально-экономическим
развитием Узбекистана и совершенствовании теоретических концептуальных
основ развития нашего общества. Наряду с этим, изложенные в нем выводы и
рекомендации могут быть использованы в качестве альтернативного взгляда
при разработке концепции стабильного развития в республике.
Практическая значимость результатов исследования определяется тем,
что они могут быть использованы в преподавании учебных дисциплин
“Философия и методология науки”, “Социальная философия”, “Современные
концепции естественных наук”, “Онтологические проблемы современной
философии”, “Методология научного исследования”, “Философия (этика,
эстетика, логика)”в бакалавриате и магистратуре высших образовательных
учреждений, подготовке текстов лекций и проведении практических занятий
и разработке новых методических указаний в системе высшего образования,
совершенствовании непрерывного высшего образования и инновационных
интегративных моделей науки.
Внедрение результатов исследования. На основе философскометодологических предложений и рекомендаций по исследованию
современных парадигм моделирования сложных систем:
выводы и результаты по изучению в целостном виде онтологический,
гносеологический и методологический аспекты сложности, современные
парадигмы моделирования сложных систем, их концептуальное значение для
развития общества в современном сложном, нелинейном, неопределенном
мире использованы в рамках прикладного проекта А-1-92 “Системное
исследование Авесты и издание “Хрестоматии Зороастризма” (2015-2017
годы) (справка № 89-03-1961
Министерства высшего и среднего
специального образования от 21 мая 2018 года). В результате, было
дастугнуто совершенствование содержания учебного пособия и повышение
качества обучения;
использованы новизна по раскрыты концептуальные свойства метода
моделирования (отражение, адекватность, упрощение, информирование,
познание, ресурсосбережение, системность, прогнозирование и пр.) в
познании сложности, получении эффективных результатов необходимо
рассматривать духовность в качестве сложной системы, что проблемы в
системе духовности - это системные проблемы, в преодоление проблем в
сфере духовности необходимо основываться не на фрагментарное мышление,
а на системное мышление (справка № 04-13/2416 Центрального Совета
Союза Молодежи Узбекистана от 23 мая 2019 года). Результаты
исследования нашли отражение в повышении эффективности духовности и
прасветительских работ среди моложежи;
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выводы и результаты настоящей диссертации, в частности, обосновано
односторонность линейной парадигмы при моделировании сложных систем и
обосновано концептуальное значение нелинейной и фрактальной парадигм
при моделировании сложных систем использованы в качестве научнотеоретического источника в Институте стратегических и региональных
исследований при Президенте Республики Узбекистан, исследованиях,
осуществляемых на территории страны и подготовке информационноаналитических документов (справка № 02/412 Института стратегических и
региональных исследований при Президенте Республики Узбекистан от 16
апреля 2019 года). Внедрение рузультатов на практике служит изучению
развития страны с научно-философских подходов;
новизна об особенности проявления сложности, нелинейности и
фрактальности развития Узбекистана (многообразие, многовариантность,
неопределенность, неравновесность, самоорганизация, подобие целого и
части в развитии), обоснованы концептуально-философские аспекты того,
что Стратегия действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан
является аттрактором (модель развития) нового этапа (в бифуркационном
процессе) развития страны в сложных нелинейных процессах, использованы
в деятельности Либерально-демократической партии предпринимателей и
деловых людей; что позволило осществлять деятельность в этой сфере на
научно-методологически обоснованной основе.
Использованы выводы, результаты, предложения и рекомендации,
учтена необходимость включения их в перспективный план. Например, идеи
о внедрении в сознание широкой массы либерально-демократических идей и
ценностей, при котором необходимо учитывать свойства нелинейности и
сложности
среды
при
осуществлении
глубоко
продуманной
пропагандистской и агитационной деятельности; что процесс развития не
всегда протекает линейно, ровно, но в нем наблюдаются определенные
неровности, сложности, неопределенности послужили методологическим
направлением в деятельности партии (справка № 01-27/299 Либеральнодемократической партии предпринимателей и деловых людей от 12 апреля
2019 года). В результате использование предложений имело концептуальное
значение
в
деятельности
Либерально-демократической
партии
предпринимателей и деловых людей;
научная новизна - раскрыта теоретико-методологическая сущность
линейной, нелинейной (синергетической), циклической, фрактальной
моделей развития общества и на основе парадигмы сложности определена
модель, адекватная процессу развития Узбекистана, практические
рекомендации по концептуально-методологическому подходу к эффективной
организации духовно-просветительской деятельности использованы в
деятельности Республиканского центра духовности и просвещения. В
частности, широко использованы в осуществлении научно-практических
исследований согласно пункту 51 “Совершенствование идейноидеологических механизмов повышения гражданской позици в обществе,
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особенно молодежи и их правовой культуры”, главы VII “Научноисследовательская работа, направленная на повышение эффективности
духовно-просветительской пропагандистской деятельности” “Программы
передвижных мероприятий по повышению эффективности духовнопросветительской деятельности и поднятие развития сферы на новых
уровень в 2018 году” Республиканского центра духовности и
просветительства (справка № 02/09-646-19
Республиканского центра
духовности и просвеьтительства от 29 мая 2019 года). Разработанные
научные заключения, предложения и рекомендации, анализы, интерпретации
положительно повлияли на результативность пропогандистских работ.
Апробация результатов исследования. Результаты настоящего
исследования обсуждены на 17 республиканских, 3 международных научнопрактических конференциях.
Опубликованность результатов исследования. Научно-теоретические
выводы и практические рекомендации, изложенные автором в диссертации,
отражены в 35 научных работы, в том числе 2 монографии (одна из них
коллективная), 13 статей, опубликованых в научных изданиях,
рекомендованных ВАК для публикации основных результатов докторских
диссертаций, 11 статей - в республиканских журналах, 2 - в зарубежных
журналах.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
четырех глав, одиннадцати параграфов, заключения и списка использованной
литературы. Объем диссертации составляет 200 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введенииобоснованы актуальность и необходимость темы
исследования, степень изученности проблемы, научная новизна
исследования, его соответствие приоритетным направлениям развития науки
и технология республики, определены объект, предмет, методы, цель и
задачи исследования, научная и практическая значимость полученных
результатов, приведены сведения об их внедрении на практике, апробации,
опубликованных работах, структуре диссертации.
В первой главе диссертации, озаглавленной «Философские аспекты
исследования
сложных
систем»,
исследованы
онтологические,
гносеологические и методологические аспекты феномена сложности.
Феномен сложности способствует появлению новых, неизвестных
раннее человечеству проблем и требует разработки новой методологии,
новых ценностей и в целом новой философской системы, которая сможет
определить правильное направление в неопределенном мире. Исследователь
утверждает, что мир обладает свойствами сложности, нелинейности,
неопределенности и непрогнозируемости, то есть действительность обладает
сложной онтологической структурой, и традиционные схемы и модели не
соответствуют его познанию и отображению.
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Исследование сложности является многоаспектной проблемой. В связи с
этим существуют различные концепции анализа феномена сложности. В
современной философии разработаны несколько исследовательских проблем
по изучению сложности. Например, теория самоорганизации (Г.Хакен),
теория диссипативных структур (И.Пригожин), парадигма сложности
(Э.Морен),
концепция
аутопоэзиса
(У.Матурана
и
Ф.Варелла),
междисциплинарный подход к сложности (Е.Н.Князева) и ряд других
концепций. Однако в этих концепциях исследованы различные аспекты
феномена сложности. Эти концепции системно изучены в настоящем
исследовании.
Э.Морен в объяснении онтологической природы сложности выделяет
два ее фундаментальных аспекта. Первый аспект–это холизм, то есть
соединение частей и элементов с образованиемединого целого,обретающего
новые свойства. Второй аспект сложности состоит в том, что всякое сложное
познание, сложное явление или структурообразование в природе и обществе
раздираемо глубокими нередуцируемыми противоречиями, которые не
столько разрушают сложное сколько, как это ни парадоксально, строят его9.
Следовательно,
Э.Морен
связывает
сложность
с
холизмом
и
нередуцируемостью. По мнению Э.Морена, истина антагонистична, но
проявляется в соединении дополняющих друг друга понятий. Он называет
это диалогикой в отличие от диалектики. Например,волна-частица в
квантовой физике или индивид-общество в гуманитарных и социальных
науках. Этот принцип Э. Морен называет принципом диалогики, согласно
ему, несовместимые друг с другом сущности необходимы и
взаимодополняют друг друга10.
Исследуя сложность Е.Н. Князева выделяет следующие свойства
сложных систем11: 1.Сложность есть множество элементов системы,
соединенных нетривиальными, оригинальными связями друг с другом.
Сложность есть динамическая сеть элементов. 2.Сложность есть внутреннее
разнообразие системы, разнообразие ее элементов или подсистем, которое
делает ее гибкой, способной изменять свое поведение в зависимости от
меняющейся ситуации. 3. Сложность есть многоуровневость системы. 4.
Сложные
системы
являются
открытыми
системами,
то
есть
обменивающимися веществом, энергией и/или информацией с окружающей
средой. Границы сложной системы порой трудно определить (видение ее
границ зависит от позиции наблюдателя). 5. Сложные системы – это такие
системы, в которых возникают эмерджентные феномены
(явления,
свойства). 6. Сложные системы имеют память, для них характерно явление
гистерезиса. 7. Сложные системы регулируются петлями обратной связи:
отрицательной, обеспечивающей восстановление равновесия, возврат к

9

Морен Э. Метод. Природа природы. – Москва: Прогресс-Традиция, 2005.–С.14.
Морен Э. Метод. природа Природы. – Москва: Прогресс-Традиция, 2005. –С.18.
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См.: Князева Е.Н. Энактивизм: новая форма конструктивизма в эпистемологии. - М., 2014.
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прежнему состоянию, и положительной,
ответственной за быстрый,
самоподстегивающийся рост, в ходе которого расцветает сложность.
По мнению Е.Н. Князевой, сложное мышление – это мышление о
сложности или сложность мышления. Для понимания, познания сложности
сложного мира, сложных систем нам необходимо сложное мышление.
В диссертации эволюция исследования сложности делится на три
периода. Позиция классического периода исследования сложности
следующая:
сложность
отражает
неполноту
знания.
Сложность
рассматривается в качестве эпистемологической сложности, то есть как
сложность отображения и понимания. Одним словом, сложность мира
заключается не в предметах и явлениях, а в самом субъекте (в голове
исследователя).
Следующим этапом исследования феномена сложности является
неклассический период, на этом этапе был открыт еще один аспект
сложности, то есть связанное с начальным состоянием свойство. Была
определена неправильность идеи Лапласа “дайте мне два начальных условия
мира, и я рассчитаю его будущее”. В XIX веке впервые почувствовал это
французский математик Анри Пуанкаре. Анри Пуанкаре открыл такое
свойство, когда даже небольшое изменение в начальном состоянии может
привести к неожиданному состоянию системы. В своем произведении «Наука
и метод» он пишет так: «в изменяющейся системе даже абсолютно маленькая
причина, несмотря на свою незначительность, не остается без внимания и
оказывает значительное влияние, которое мы не видим. В этом случае нельзя
прогнозировать, мы уже раньше находимся в плену случайных явлений. В
таком состоянии долгосрочный прогноз требует глубокого ума»12.
Вместе с тем на этом этапе были разработаны также теорема К.Гёделя о
неполноте и принцип неопределенности Гейзенберга. В целом, по мнению
диссертанта,на неклассическом этапе феномен сложности рассматривается со
следующей позиции: на этом этапе развитие науки приводит к признанию
понятий вероятности, неполноты знаний, неопределенности, случайности,
открытости, которые являются свойствами сложного мира.
На новом третьем этапе понимания феномена сложности,
характеризующегося формированием новых научных направлений, в
основном, возникает наука о сложности в качестве междисциплинарного
подхода. В нее входят термодинамика открытых систем, синергетика теория диссипативных структур, теория бифуркаций, теория фракталов и
другие науки.
В исследовании неопределенность изучена в качестве имманентного
свойства сложности. В частности, тот факт, что эпистемологическая
неопределенность является “ограниченностью наших знаний”, связан с
фактом незнания будущего. То есть эпистемологическая неопределенность
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связана с неполнотой информации о системе. Это связано с тем, что, “чем
сложнее система, тем большим количеством информации она обладает”13.
В исследовании отмечена связь сложности с категорией случайности.
Действительно, сложность предметов и явлений заключается в том, что их
невозможно однозначно предвидеть. Причина заключается в том, что
господствуют случайности. Случайность определяется как “мера недостатка
наших знаний”14. В исследовании отмечается, что существует два вида
случайностей: субъективная случайность и объективная случайность.
“Субъективная случайность связана неполнотой наших знаний, объективная
случайность же связна с природой материи, то есть ее сущностью”15.
Следовательно, субъективная случайность связана с тем, что мы не можем
предвидеть возникновение предметов и явлений. Объективная случайность
связана с бытием, внутренней сущностью объекта и не связана с нашими
субъективными представлениями. Из этого следует, что случайность имеет
онтологическую природу и выражает сущность сложного мира.
В результате исследования сделаны следующие выводы, сложность
является многокомпонентным свойством бытия. Бытию сложности присущи
такие свойства, как чувствительность к первичным условиям
(предпосылкам),
странный
аттрактор,
то
есть
фрактальность,
самоорганизация, не приводящая к редукции, хаотичность, нелинейность,
неопределенность.
Следовательно,
это
философская
категория,
охватывающая и отражающая свойства фрактальности.
В исследовании изучены такие вопросы, как критерии оценки
сложности, стиль мышления в познании сложности.
В научном познании разработаны концепции, связанные с
количественным выражением критерия сложности системы. Например,
информационная концепция определяется уровнем энтропии в системе
измерения сложности. Количественный метод оценки сложности системы
некоторые авторы связывают с количеством элементов, из которых она
состоит.
Еще одной актуальной проблемой гносеологии сложности является
вопрос стиля мышления в познании сложности. В исследовании отмечается,
что в современной гносеологии системное мышление исследуется в качестве
адекватного стиля мышления в познании сложности.
Что такое системное мышление? Например, А.Н. Аверьянов
рассматривает “системное мышление как самую развитую форму
мышления”16. По утверждению Донеллы Медоуз, “системное мышление
является новым методом отображения и познания окружающей среды”, где
13

Колмаков
В.Ю. Информация, информационность, виртуальность. – Красноярск: Изд-во
СибГТУ, 2004. –С. 103.
14
Пуанкаре А. О науке. - Москва, 1990. –С.415.
15
Тарасов Л.В. Закономерности окружающего мира. В 3 кн. Кн. 1. Случайность, необходимость,
вероятность. – Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2004. – С. 23.
16
Аверьянов А.Н. Системное познания мира: методологические проблемы. –Москва: Политиздат,
1985. – С. 263.
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обращается внимание на то, что “все связано со всем”, данные взаимосвязи
имеют нелинейный характер и проявляют цикл обратной связи, система
больше, чем простая совокупность ее частей.
На наш взгляд, системное мышление представляет собой не только
части целого, но и способность видеть его синергию, различные связи в
системе.
Альтернатива системного мышления это - фрагментарное
(аналитическое) мышление. Фрагментарное мышление изучает предмет и
явление, разделив их на части, системное мышление восстанавливает целое
из частей объекта.
Об односторонности фрагментарного подхода много веков назад
выдвинул идею китайский философ Лао Цзы- “как только человек начинает
делить мир на части, он перестает понимать не только влияние божественных
законов, но вместе с ними и человеческих”.
Диссертант соглашаясь с мнением философа С.С.Сангинова, приводит
следующую его цитату: “Метод моделирования сложных систем связан с
господствующем стилем мышления. С одной стороны, эволюция
мировоззрения, изменения научных парадигм, с другой, случайные
изменения в окружающей среде, когда и те, и другие могут вызвать
изменения в модели”17. Следовательно, в классической науке доминирование
фрагментарное мышления не в состоянии дать адекватного ответа на вызовы
современности. Необходимо уделять пристальное внимание вопросам
анализа сложных систем на основе сложно-системного мышления.
В исследовании признается, что в конце XX - начале XXI веков
произошли коренные изменения в методологии науки. Усложнение мира
означает, что стало ясно, что традиционная методология науки (например,
редукционистсткая методология) не может адекватно отразить познание его
законов. Поэтому возникла необходимость разработать альтернативные
методы исследования феномена сложности.
В этих условиях требуется найти новые рациональные методы
исследования действительности. Следует отметить, что в современной
эпистемологии и методологии науки существуют попытки разработки таких
парадигм, как сложные диссипативные системы (И.Пригожин), сложные
самоорганизующиеся системы (Г.Хакен), “сложно-системное мышление”,
“наука сложности” (К.Майнцер), “парадигма сложности” (Э.Морен)18.
Вместе с тем в исследовании феномена сложности широко
используются “Теория сложности”, “Теория нелинейных динамических
систем”, “Теория катастроф”, “Теория бифуркации”, “Теория хаоса”, “Теория
фракталов” и т.п.
17

См.: Сангинов С.С. Философско-методологические проблемы моделирования глобальных
процессов // Диссерт. соиск.докт.филос.наук. – Ташкент,1998. -С.207.
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См.: Майнцер К. Сложность и самоорганизация // Синергетическая парадигма. - М.: ПрогрессТрадиция, 2000; Майнцер К. Сложносистемное мышление: материя, разум, человечество. Новый
синтез. - Москва: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009; Морен Э. Метод. Природа природы. –
Москва: Прогресс-Традиция, 2005.
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Интеграция наук в познании сложности не должна осуществляться
только в виде расширения связей между науками, то есть являться их
механической совокупностью. В этом случае она не будет иметь
методологической значимости. Интеграционный процесс между науками
должен демонстрировать целостность структуры науки, должно возникнуть
свойство эмерджентности, проявиться новое качественное состояние
системы.
Преимущества междисциплинарного подхода заключаются в том, что,
если отдельная наука (научная дисциплина) исследует объект методом
монотеоретического мышления, с помощью единой теоретической схемы, то
междисциплинарная наука основывается на политеоретическом, системном
стиле
мышления,
исследует
изучаемый
предмет
и
явление
диалогическим/полиологическим образом. В результате исследования сделан
вывод о том, что современная картина мира принимает очень сложный вид,
для ее отображения необходима очень сложная методология.
В результате исследования сделан следующий вывод, принципом
современной гносеологии является одновременное использование методов
холизма и элементаризма. Фрагментарному мышлению присущи такие
методологические методы, как редукционизм, механицизм.
Во второй главе диссертации, озаглавленной “Сущность метода
моделирования в познании сложности”,рассмотрены гносеологическая
сущность и содержаниепонятий моделирование и модели, а также
классификация моделей в современной науке.
Входящие в концептуальную структуру современного научного
познания, широко распространенные в познании и деятельностипонятия
моделирования и модели, имеют фундаментальное значение. Это связано с
тем, что этот метод является эффективным научным средством, когда
предметы и явления объективного мира невозможно изучить
непосредственно и объект исследования является сложным. В условиях,
когда непосредственное исследование объекта вызывает затруднения,
обходится дорого, ограничено время, требует больших расходов, нет
возможности рисковать, экспериментирование с объектом вызывает
опасность, вредно или практически невозможно возникает необходимость в
методе моделирования.
В литературе метод моделирования определяется следующим образом.
Моделирование является формой отражения действительности и
является одним из основных методов, включающий объяснение или
воспроизведение тех или иных свойств реальных объектов, отображающий
предметы и явления в виде плана, карты, комплекса уравнений, алгоритмов и
программ с помощью абстрактного изложения других объектов, процессов,
явлений19. Кроме того, моделирование является процессом отражения
свойств какого-либо объекта (оригинала) на другом объекте (модели). А
19

Социальное системы. Формализация и компьютерное моделирование. - Омск: Омск. гос. ун-т,
2000. - С.14.
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также оно дает приблизительную информацию о каком-либо фрагменте
действительности20. По мнению С.С.Сангинова, одним из первых философов
поднявших в Узбекистане проблему моделирование, “считается, что
моделирование само представляет собой сложный процесс, состоит из целого
ряда процедур (поиск или формирование модели, выявление сходных свойст
между оригиналом и моделью, изучение модели, доведение информации
модели к оригиналу, делать выводы о свойствах модели и т.д.)”21.
Что такое модель? В определении модели существует ряд различных
мнений. В специальной литературе модели даются следующие определения.
Все модели, будь то ментальные
или математические модели,
представляют реальный мир в упрощенном виде22.
Модели даются следующие определения: понятие модели в широком
смысле является образом, аналогом какого-либо объекта, процесса или
явления; ... модель – это вспомогательный объект, выбранный с целью
познания, дающий новую информацию об основе объекта23.
В опубликованном группой специалистов исследовании, посвященном
моделированию сложных систем, признано, что “модель –это упрощенная
репрезентация действительности”24. Репрезентация – это образ и копия
(обработанная форма, прототип). Предметы и явления репрезентируются в
моделях. То есть с помощью репрезентации получаются знания о предметах
и явлениях.
Репрезентация – это не простое копирование. Модель – это общий вид
репрезентации. С другой стороны, модель – это конструкция. В ней в
качестве метода получения информации и знания о предметах и явлениях
действительности, исходя из своего опыта, мы так располагаем формы
мышления,
в
результате
чего
образуется
систематизированная
репрезентация.
Насколько адекватны модель и оригинальный объект? В какой степени
объект перенесен на свою модель?
Если результат моделирования дает об изучемом объекте надежные и
истинные знания, тогда полученная модель адекватна оригинальному
объекту. Адекватность модели и оригиналу-объекта, в свою очередь, зависит
от поставленной исследователем цели моделирования и принятым
критериям.
Однако всякая модель не является тождественной оригинальному
объекту, то есть является неполной. Это связано с тем, что исследовательсубъект при создании модели выделяет только интересующие его факторы,
20
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стороны объекта. Он может не учесть некоторые другие факторы. Поэтому
между объектом и моделью есть значительное различие. “Полную” модель
можно получить только при полном тождестве модели оригинальному
объекту. Об этом Артуро Розенблют и Ноберт Винерлар образно высказались
так: “Самой лучшей моделью кошки является другая кошка, а еще лучшей ее
моделью является только сама кошка”.
Вопрос классификации моделей имеет актуальное значение в
современном научном познании в качестве предмета философского анализа в
гносеологическом аспекте. Классификация моделей мало исследована в
качестве предмета философского анализа и мышления, она освещена только
с точки зрения традиционных методологических принципов, указаний.
Следовательно, данный вопрос, хотя и не является новым предметом
исследования в научном познании, но до настощего времени остается
сложным и многокомпонентным как в теоретическом, так и в
методологическом аспекте, по мнению диссертанта, опора только на
методологический принцип в его исследовании не даст ожидаемых
результатов. Поскольку новые науки дают возможность более глубокого
исследования вопросов возникновения объектов и сложности структуры
отраженных в моделях объектов, разнообразия признаков, классификации
моделей, возникает необходимость разработки нового методологического
подхода, новых критериев.
Вместо заключения можно сказать, что в современном научном
познании в вопросе классификации объектов, особенно в биологии,
географии, геологии, экономике и других научных отраслях, осуществление
деятельности согласно вышеприведенным принципам, критериям послужит
адекватному решению проблемы.
Исследование вопроса классификации моделей освещено в научных и
философских работах таких авторов, как В.А.Штофф, М.К.Буслова,
В.А.Веников, К.Е.Морозов, И.Г.Фролов, Б.А.Глинский, И.Б.Новик и других.
Например, в научной литературе о классификации моделей авторы делят их
на два больших класса: символические (беседа, математические и пр.) и
вещественные (материальные, инструментальные модели, макеты и пр.).25
Б.А.Глинский также делит модели на два больших класса: связанные с
методом реализации моделей (материальные модели: физические модели,
математические модели, идеальные модели: модель-представление, модели с
признаками)
и
связанные
с
воспроизведением
сторон
оригинала(субстанциональные
модели,
структурные
модели,
26
функциональные модели, смешанные) . В.А.Веников выделяет следующие
виды моделей: полные и неполные модели, детерминистические и

25
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стохастические модели, рациональные математические модели и
материальные модели27.
В исследовании выделены следующие современные виды моделей:
Линейная модель – копия, образ или конструкт системы, выражающие
строгую причинно-следственную пропорциональность в системе, строгую
упорядоченность, относительную закрытость, однозначную определенность
последующего состояния системы.
Нелинейная модель - копия, образ или конструкт сложной системы,
выражающие существование вероятных сценариев в системе проявление
разнообразных флуктуаций, невозможность однозначно определить
последующее состояние системы.
Фрактальная модель – образ сложной системы, выражающий измерение
уровня хаотичности объекта, определяющий неопределенность системы,
самоподобие целого и части.
Третья
глава
диссертации
называется
“Современные
парадигмальные подходы к моделированию сложных систем”, в ней
диссертант философски анализирует роль линейной, нелинейной и
фрактальной парадигм в моделировании сложности, подробно раскрыл их
сущность.
При моделирование объектов познания в качестве методологического
подхода линейная парадигма опирается на классическую картину мира,
господствовавшую в науке и философии с XVIII века, детерминизм Лапласа.
Ядро линейной парадигмы составляет лаплассовский детерминизм.
В данной парадигме объект рассматривается в качестве строгой
механической конструкции. Согласно этому, любое состояние объекта
можно определить однозначно.
Например, В.В. Василькова утверждает, что классическая наука
основывается на следующей образе мышления:
- случайность отстранена от научной теории, она считается
второстепенной, не имеет принципиального значения;
- свойства целого объясняются свойствами его частей;
- наука – это знание о стабильности и равновесии, неравновесность и
нестабильность понимаются в качестве негативной и разрушительной силы;
- процессы, происходящие в мире, обратимы во времени, поэтому их
дальнейшая судьба и будущее прогнозируемы на большой промежуток
времени28.
В исследовании сделаны следующие выводы по методологическим
стандартам линейной парадигмы моделирования:
- влияние какого-либо процесса прямо пропорционально его
результату, то есть “причина пропорциональна следствию”;
27

Веников В.А. Некоторые методологические вопросы моделирования.//Вопросы философии.1964. - №11.-С.81.
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- идея о полной детерминированности предметов и явлений мира
(детерминизм Лапласа). Согласно этому, следующее состояние всякой
системы можно однозначно определить, прогнозировать;
- учитываются сильные факторы, воздействующие на систему, однако
отстраняются незначительные, случайные факторы. Последствия малых
воздействий
незначительны.
Линейная
парадигма
моделирования
основывается на линейном мышлении.
Неклассическая наука основывается на новом образе мышления в
познании мира. Согласно этому:
- предмет науки составляют не только общие, повторяющиеся, но и
случайные, индивидуальные и неповторимые процессы;
- … материя не инертна, она сама - источник самодвижения и обладает
внутренней активностью;
- в отображении мира детерминизм не отрицает случайность – они
приходят во взаимное согласие и дополняют друг друга. Если в точке
бифуркации господствуют случайность, неопределенность, после выбора
пути развития, благодаря силе детерминизма, система будет находиться на
ступени высокостабильного существования;
- развитие многовариантно и альтернативно;
- развитие происходит посредством (из-за) неупорядоченности,
поэтому не стоит бояться, а также не следует отрицать роль флуктуации,
хаоса в развитии, хаос не только разрушителен, он вместе с тем
конструктивен;
- развитие мира происходит по законам нелинейности, то есть оно
происходит не кумулятивно поэтапно, темп и направление развития не
заданы однозначно29.
Парадигма нелинейности шире парадигмы линейности и адекватно
объективной действительности. Следовательно, парадигма нелинейности
открывает
широкие
возможности
для
целостного,
системного,
полипарадигмального изучения, познания объекта исследования.
Исходя из вышеизложенного, можно дать следующее определение
нелинейному моделированию: Нелинейное моделирование – это вид
моделирования
учитывающий
нелинейность,
недерминированность,
случайные связи системы, а также многовариантность эволюции системы, и
посредством этого основанный на познании.
В исследовании изучена фрактальная парадигма при моделировании
сложных систем. Фрактал является элементом нелинейной картины мира,
имеет большое концептуальное значение в современном научном познании.
Разработчиком теории фракталов является математик, профессор Бенуа
Мандельброт (Benoit B. Mandelbrot). Однако историко-теоретические основы
фрактального подхода связаны со именем шведским математиком Хельге
29
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фон Кохом, а также такими учеными, как Д.Пеано, Г.Кантор, Б.Больцано,
К.Вейерштрасс, Ф.Хаусдорф, А.Реньи и другими. Например, Кох называет
кривую линию “монстром” из-за того, что она не соответствует ровным и
прямым формам традиционной геометрии. Такие формы имеют
патологический (неестественный) характер. Такие формы не соответствуют
объектам и методам геометрии Евклида и являются формами нелинейного
мира. Известно, что классическая наука не исследует нелинейные объекты.
До 70-х годов XX века фрактальный подход с математической точки
зрения был впервые осуществлен математиком Бенуа Мандельбротом. Он
изменил понятие математического “монстра” на понятие фрактала. Бенуа
Мандельброт дал следующее определение понятию фрактал: “Фракталом
называется структура, состоящая из частей, которые в каком-то смысле
подобны целому”30. По мнению Мандельброта, реальный ландшафт не
является ровным, то есть в нашем мире нет ничего ровного и в форме круга,
все обладает фрактальными свойствами. Следовательно, учение о фрактале
показывает, что измерения предметов и явлений не являются ровными,
равномерными, не соответствуют измерениям целыми числами, но имеют
дробные измерения.
Понятие фрактала выражает неупорядоченность, переходное состояние
эволюционирующих объектов, промежуточное состояние означает состояние
между двумя стабильными состояниями.
Фракталы всегда ассоциируются с понятием хаоса. Во-первых, оба эти
понятия являются математическими теориями, изучают неровные структуры
реального мира. Во-вторых, фракталы определяют структуру хаоса31. Втретьих, фракталы являются новым языком, выражающим в основном форму
хаоса32. В-четвертых, фрактал позволяет найти закономерность в хаосе33.
Следовтельно, фракталы являются частью хаоса.
В классической науке понятие хаоса считается равноценным
беспорядочности и неопределенности. Однако в постнеклассической науке
утверждается, что в хаосе существует определенный порядок, и он
подчиняется определенной закономерности. Но найти эту закономерность
сложно. Цель исследования хаоса и фрактала и заключается в нахождении
закономерностей в неизвестной нам и абсолютно хаотичной системе. Даже в
хаосе можно найти взаимосвязь явлений. Этой связью является фрактал.
Другими словами, во всяком беспорядочном, неровном также существует
прямое, стабильность, порядок.
В исследовании отмечается, что фракталы существуют и в социальной
сфере. Вместе с тем можно сказать что и в бытии человека проявление
30
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фрактальности существует в духовно-психологической, нравственной форме.
В древнеиндийском эпосе “Рамаяна” говорится: “В каждом волоске тела
Рамы существует множество миров, подобных нашему”. Эта мысль
демонстрирует фрактальные свойства мира, то есть воплощение принципа
“одно во все, все в одном”.
Мы можем признать, что фрактальные структуры существуют в
искусстве, литературе, музыке, архитектуре и изобразительном искусстве.
Е.В.Николева утверждает о существовании культурных фракталов в теории
культуры.
Из вышеизложенного можно сделать следующий вывод о том, что бытие
строится на основе фрактальности (инвариантности). Это означает
проявление фрактальной закономерности бытия. Фрактальный подход
занимается моделированием данной закономерности.
Согласно фрактальной методологии, мир, человек имеют фрактальные
свойства. Это - повторение вновь и вновь информации на каждом уровне
фрактальной структуры, что представляет собой определенную
закономерность.
В результате исследования выяснено, что фрактальная парадигма
являетя одной из эвристических продуктивных моделей в познании
сложности. То есть сделан вывод о том, что фрактал – это определенная
модель познания сложности.
Четвертая глава диссертации называется “Теоретико-концептуальные
основы модели развития Узбекистана”, в ней рассмотрены, в основном,
следующие модели развития общества: линейная, циклическая, нелинейная
(спиралевидное развитие) и ризоматическое развитие. Подробно изучено
какая модель имеет парадигмальное значение в развитии, а также сущность
стратегического моделирования Стратегии действий по дальнейшему
развитию Республики Узбекистан в качестве сложной системы.
В линейной модели развития признается существование цели всякой
истории. Развитие имеет однонаправленный вектор. Круг сменяется прямой
линией, то есть выправляется. Согласно линейному детерминизму, одна
причина вызывает одно следствие. В линейном развитии система полностью
детерминирована, ее состояние определяется однозначно и его последующее
состояние можно однозначно прогнозировать.
Но это неверно. Ибо
динамика социального развития не всегда линейна.
Циклическая модель социального развития основывается на идее о
простом механическом повторении процессов и явлений в истории. Согласно
ей, развитие извечно повторяется в замкнутом круге. Идея циклического
развития возникла в античной философии. Например, стоики создали
концепцию непрерывно сменяющейся истории. Мир движется не вперед по
прямой линии (вниз или вверх), но движется по кругу: все повторяется как
четыре времени года34. Итальянский историк Дж.Вико также обосновывает
циклическую модель истории.
34
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В нелинейной, то есть спиралевидной модели развития (Гегель)
объединены линейная и циклическая модели. Согласно этой модели, в
социальном развитии существуют повторения, но они имеют новые
качественные изменения, более совершенны относительно предыдущих.
Теория нелинейной динамики рассматривает развитие всех социальных
систем на основе строгой детерминированности, и изображения сложной
социальной системы с помощью линейной закономерности как очень
упрощенную
ее
модель.
Неопределенность,
непрогнозируемость,
хаотичность, нестабильность, асимметричность рассматриваются как
неотъемлемые атрибуты динамики сложных систем. То есть эти свойства
являются закономерными процессами системы. В нелинейном развитии
возможности состояний системы многовариантны, эти варианты имеют
равные возможности реализации. Проявление нестабильности в нелинейной
системе определяет и обеспечивает новые возможности развития.
В нелинейном развитии сложных систем неуместны вышеприведенные
принципы. Действительно, нелинейность - криволинейна, линейность прямолинейна, в нелинейности образуются хаос и самоорганизация, а в
линейности не образуются; в нелинейности невозможно прогнозировать, в
линейности можно прогнозировать однозначно; нелинейность сложна,
линейность проста.
Анализируя
онтологические
аспекты
нелинейного
развития,
Н.С.Анисимов отмечает следующие закономерности нелинейного развития:
закон поливариантности развития, закон отрицания представлений о
прогрессе и регрессе, закономерность критических и кризисных состояний,
закономерность хаотического развития35. И.Пригожин утверждает, что в
эволюции системы в нелинейном развитии присутствуют как
детерминистические, так и стохастические элементы36.
В ризоматической модели развития социальные процессы проявляют
полную бессмысленность, хаотичность. Эта парадигма основывается на
философии постмодернизма.
Во фрактальной модели развития признается частичное повторение в
социальных процессах, существование частичного подобия между ними. В
данной модели объединяются свойства циклического, линейного и
нелинейного развития. Ей не свойственны полный хаос и полный порядок
социальных процессов, они являются постоянно самоорганизующимися и
строящимися процессами, существующими в промежутке между хаосом и
порядком.
Известно, что в каждой системе присутствует главная цель (глобальный
аттрактор). Если проявляется несоответствие между ее глобальным
аттрактором и аттракторами ее частей, тогда в системе не проявится
фрактальность. Фрактальность проявляется только тогда, когда между
35
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аттрактором целой системы и аттракторами ее частей существует
определенное сходство. Например, определенное сходство между социумом
и человеком создает социальный фрактал. Существуют линейный и
стохастический (нелинейный) виды фракталов. В линейном фрактале
существует полное подобие части и целого. В нелинейном фрактале
проявляется частичное подобие между частью и целым. В социальной
системе не может быть линейного фрактала. То есть социум и индивид,
интересы народа и идеология не могут быть постоянно подобными, схожими.
Поэтому в социальной системе больше проявляется нелинейный фрактал.
Гражданское общество может служить примером социального фрактала.
Это связано с тем, что наряду с тем, что государство устанавливает порядок,
контроль над обществом, общество само по себе также самоорганизуется. То
есть абсолютный порядок также, как абсолютная свобода (хаос), являются
преградой для самоорганизации системы. Только фрактальность в
промежутке между хаосом и порядком обеспечивает социальную
стабильность.
Только в случае, когда общество организовано в качестве открытой
относительно государства системы организация общества усложняется, в нем
начинает проявляться фрактальность. В настоящее время в нашей стране
осуществляется деятельность на основе принципа “не народ должен служить
государственным органам, а государственные органы должны служить
народу”, в результате этого можно видеть возникновение социального
фрактала. То есть на основе принципа обратной связи проявляется
определенное соответствие в отношениях государства и общества, между
требуемым государством строгим контролем, порядком и свободой общества
в качестве открытой системы. Это, в свою очередь, демонстрирует
социальную фрактальность, самоорганизацию системы.
В исследовании приведенные выше модели развития проанализированы
на примере Узбекистана. В частности, в 1989-1990 годы Узбекистан
находился в состоянии нестабильного развития. Этот период является
нахождением в зоне (точке) бифуркации. Зона бифуркации является
источником не только разрушения, но и созидания.
Переходный период, возникающий в кризисный период, представляется
в качестве смены старой формы развития на новую.
Переходный период в целом соответствует точке бифуркации.
Переходный период сложноорганизованной системы является объективным
процессом, наблюдается взаимная противоположность между предыдущей и
последующими стадиями развития, создание вновь формируемой системы
закономерно вызывает неопределенность. Рождение, построение нового и
исчезновение старого - все это существует параллельно, имеет
специфические признаки.
В точке бифуркации, когда самоорганизующая система стоит перед
выбором путей развития, ее образ организует будущие состояния данной
системы, то есть “эмбрионы” – совокупность диссипативных динамических
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микроструктур подобных фракталам. Большинство прообразов будущего
системы исчезают благодаря конкуренции во фрактальной организации. В
результате выживает только приспособленная к внешней среде
микроструктура.
Анализируя социодинамику на основе синергетического подхода,
видим, что каждая социальная система проходит ряд определенных стадий
своего развития37:
Стабильное состояние системы – возникновение и увеличение числа
флуктуаций – дестабилизация системы – бифуркация системы – борьба
фракталов – формирование аттрактора – переход системы в новое состояние.
Следовательно,
переходный
период
является
необходимым
промежуточным этапом для перехода страны с определенного социального
развития на другой. Если говорить точнее, он означает состояние в
промежутке между двумя стабильными состояниями.
Следовательно, понятие фрактала выражает нестабильное, переходное
состояние эволюционизирующих систем, в которых переходный период
является фрактальным состоянием. Согласно этому, в системе не существует
абсолютной неравномерности(хаотичности) и абсолютной равномерности
(упорядоченности). Существует только их промежуточное состояние. Это
свидетельствует о том, что промежуточное состояние между хаосом и
порядком является феноменом фрактала.
В исследовании реализация Стратегии действий по дальнейшему
развитию Республики Узбекистан проанализирована с точки зрения
парадигмы сложности. Действительно, в связи с ростом неопределенности в
современной действительности, увеличением уровня рисков на пути
развития каждой страны, одним словом, нелинейная динамика среды вызвали
необходимость разработки долгосрочной стратегии осуществления
деятельности в стране. Неопределенность среды характеризуется
невозможностью однозначного прогнозирования будущего системы. Это, в
свою очередь, делает актуальным поиск ответов на такие вопросы, как “что
ожидает нас в неопределенном, нестабильном мире?” “какие цели и задачи
необходимо поставить?”, “какую стратегию развития следует выбрать?”,
“какие факторы среды следует учесть?” и другие. Разработка стратегии
развития нашей страны, в свою очередь, помогает выбрать правильное
направление в неопределенной среде (положительный аттрактор),
противостоять и защищаться от негативных влияний внешней среды,
уменьшению уровня рисков. В противном случае, система будет иметь
многовариантные пути развития, система в точке бифуркации может выбрать
или высокоорганизованный порядок, или путь хаоса. В частности, в
синергетической парадигме показаны такие методологические критерии, как
37

Коратаев А.В., Малков А.С., Халтурина Д.А. Компактная математическая макромодель техникоэкономического демографического развития Мир-Системы // История и синергетика:
математические модели социальной, экономической и культурной динамики. - Москва, 2011. –
С.11-14.

58

будущее не имеет однозначной определенности, в сложной социальной
реальности чистый детерминизм (линейная связь явлений, одна причина –
одно следствие) не всегда выполняется, в сложном нелинейном мире
линейно мыслить опасно. То есть признается, что бытию сложности присущи
такие свойства, как неопределенность, случайность, хаос.
Нелинейное
и
неопределенное
бытие
человека
вызывает
“онтологическую опасность”. Поэтому мы постоянно находимся в состоянии
риска. В таком состоянии требуется принимать рациональные решения, не
приходить в замешательство перед открытым будущим. Для этого возникает
необходимость в сильной методологии для социальной жизни.
Синергетическая методология, системная методология имеют важное
значение для понимания и преодоления вышеприведенных проблем.
Разработанная Президентом Ш.М.Мирзиёевым Стратегия действий по
дальнейшему развитию Республики Узбекистан по своей сущности является
системной стратегией. Это связано с тем, что в данной Стратегии действий
отражены все элементы, связи и отношения системы “человек-обществогосударство”.
Между государством и обществом всегда существует взаимная связь.
Связи могут осуществляться как в прямой, так и в обратной форме. Прямая
связь – это влияние управляющего субъекта (например, государственного
органа) на объект. То есть это означает контролирование сверху. А обратная
связь означает реакцию объекта в форме определенных влияний на субъекты
управления.
Принцип обратной связи был применен Норбертом Винером в
управлении системами. В обратной связи причина воздействует на следствие,
а следствие влияет на причину. Обратная связь составляет основу
саморегулирования системы, возрастания темпов развития системы,
приспособления системы к изменяющимся условиям.
Президентом страны 2017 год объявлен “Годом диалога с народом и
интересов человека”. Анализ с философской точки зрения показывает, что
этот год по своей сущности является ярким примером опоры на принцип
обратной связи.
По результатам исследования сделан следующий вывод: в целях
получения эффективных результатов стратегического моделирования
отношений общества и государства важное значение имеет опора на принцип
единства прямой и обратной связи. Т.е. в управлению необходимо синергия
прямой и обратной связи.
В заключении можно сказать, что Стратегия действий по дальнейшему
развитию Республики Узбекистан служит конструктивной моделью нашего
будущего. Только при условии разработки механизма решения
существующих в этой сфере проблем посредством совершенствования
теоретико-конструктивных основ цивилизационного развития Узбекистана
можно избежать методологических ошибок на пути нашего развития.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате исследования проблемы моделирования сложных систем
на примере мировых исследований и в Узбекистане получены следующие
выводы:
1. Сложность есть свойственное бытию, многокомпонентное свойство.
Бытию сложности присущи такие свойства, как неопределенность,
случайность, хаос, в связи с этим в моделировании сложности
методологическую роль играет вероятностный подход.В сложном
нелинейном мире линейное мышление иногда опасно (рисковано).
Невозможно также конкретно прогнозировать будущее.
2. Системное мышление является адкватным мышлением при
моделировании сложных систем, в связи с тем, что любая проблема имеет
системное свойство, для решения какой-либо проблемы необходимо решить
не одну, а несколько проблем.
3. В современном научном познании моделирование имеет
гносеологический статус как процесс, имеющий непрерывный характер,
направленный на более глубокое познание сущности объекта. Вместе с тем
неправильное решение отношений таких аспектов объекта, как отдельное,
особенное, общее, не позволяет правильно построить модель и это, в свою
очередь, может привести к теоретическим и практическим ошибкам.
Следовательно, правильное понимание отношений отдельного, особенного и
общего при построении моделей предметов и явлений действительности и
научное познание посредством них сущности и явления требует принятия во
внимание методологическую значимость данных категорий.
Линейная модель – копия, образ или конструкт системы, выражающие
строгую причинно-следственную пропорциональность в системе, строгую
упорядоченность, относительную закрытость, однозначную определенность
последующего состояния системы.
Нелинейная модель - копия, образ или конструкт сложной системы,
выражающие существование вероятных сценариев в системе проявление
разнообразных флуктуаций, невозможность однозначно определить
последующее состояние системы.
Фрактальная модель – образ сложной системы, выражающий измерение
уровня хаотичности объекта, определяющий неопределенность системы,
самоподобие целого и части.
4. Линейная парадигма основывается на принципах редукционизма и
элементарности. Недостаток линейной парадигмы в моделировании
заключается в том, что она не учитывает взаимные сложные взаимодействия
в системе. Взаимодействие во многих случаях приводит к нелинейности. Это,
в свою очередь, порождает необходимость нелинейной парадигмы.
Нелинейная парадигма не изучет сложность объективного мира и его законы
в целостном, системном, то есть адекватном виде.
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5. Нелинейное моделирование в качестве процесса, который адекватно
отражает свойства и состояние изучаемого объекта, и посредством этого
познания нелинейной сущности действительности является методом
безостановочного, непрерывного открытия и познания сущности,
являющейся стороной, определяющей внутренние противоречивые связи
объекта, их развитие. Нелинейное моделирование – это вид моделирования
учитывающий нелинейность, недерминированность, случайные связи
системы, а также многовариантность эволюции системы, и посредством
этого основанный на познании. Поэтому в современном научном познании
понятие нелинейности имеет гносеологический статус в познании сущности
сложных явлений и процессов действительности.
6. Фрактал,являясь элементом нелинейной картины мира, имеет
большое концептуальное значение в современном научном познании.
Фрактальность рассматривается как структурное самоподобие на всех
уровнях иерархии. Фрактальная структура обладает свойством самоподобия,
то есть масштабной инвариантностью, какой-либо небольшой фрагмент
(часть) данной структуры подобен всей структуре в целом. Универсальность
фрактала связана с его соответствием всем уровням организации материи.
Сущность фрактальной методологии заключается в отыскании
инвариантов в эволюционном процесе. Это, в свою очередь, показывает
проявление
циклов
в
эволюции.
Фрактальный
подход
имеет
методологическое значениев моделировании сложноорганизованных систем.
Картина сложного мира имеет фрактальное свойство, что требует
использования нелинейного, фрактального (сложносистемного)мышления.
7. Синергетический подход к анализу социодинамики показывает, что
каждая социальная система проходит ряд определенных стадий своего
развития: стабильное состояние системы – возникновение флуктаций и их
увеличение – дестабилизация системы – бифуркация системы – борьба
фракталов – формирование аттрактора –переход системы в новое состояние.
Следовательно,
понятие
фрактала
выражает
нестабильность
переходного состояния эволюционизирующих систем, переходный период
которых есть фрактальное состояние. Согласно этому, не существует
абсолютной неравномерности (хаотичности) и абсолютной равномерности
(упорядоченности). Но существует только промежуточное их состояние. Это
промежуточное между порядком и хаосом состояние свидетельствует о
феномене фрактала.
8. Стратегию действий по развитию Республики Узбекистан можно
рассмотреть в качестве сложной системы. Каждый элемент сложной системы
можно рассматривать в качестве подсистемы.
Согласно синергетической парадигме, будущее не имеет однозначной
определенности. В сложной социальной реальности чистый детерминизм
(линейная связь событий, одна причина - одно следствие) не выполняется. В
сложном нелинейном мире опасно мыслить линейно. Поскольку бытию
сложного присущи такие свойства, как неопределенность, случайность, хаос.
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Нелинейное и неопределенное бытие вызывает у человечества
“онтологическую опасность (риск)”. Поэтому мы всегда в состоянии риска.
Принятие рациональных решений в таком состоянии требует не приходить в
замешательство перед открытым будущим. Это вызывает необходимость
создания сильной методологии для социальной жизни. Важное значение для
понимания и преодоления вышеуказанных проблем имеют синергетическая и
системная методологии. Усиление нелинейности, неопределенности в среде
вызывает проявление нестабильности в системе, сложности в социальной
сфере.
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INTRODUCTION (abstract of doctoral (DSc) dissertation)
The aim of the research work is to justify the methodological role of the
nonlinear fractal paradigm in modeling complex systems and its conceptual
significance in modeling the development of society.
The object of research work is complex nonlinear dynamic systems in
modern scientific knowledge.
The scientific novelty of the research work study is as follows:
the ontological, epistemological and methodological aspects of complexity,
the modern paradigms of modeling complex systems (linear paradigm, non-linear
paradigm, fractal paradigm), their conceptual significance for the development of
society in a modern complex, non-linear, uncertain world have been studied in a
holistic way;
The conceptual properties of the modeling method (reflection, adequacy,
simplification, informing, cognition, resource saving, systematicity, forecasting,
etc.) in the knowledge of complexity are disclosed;
the one-sidedness of the linear paradigm in modeling complex systems is
substantiated and the conceptual significance of the nonlinear and fractal
paradigms in modeling complex systems is substantiated;
The features of the manifestation of complexity, non-linearity and fractality of
the development of Uzbekistan (diversity, multivariance, uncertainty,
disequilibrium, self-organization, similarity of the whole and parts into
development) are studied. The conceptual and philosophical aspects of the fact that
the Strategy for the further development of the Republic of Uzbekistan is an
attractor (development model) of a new stage (in the bifurcation process) of the
country's development in complex nonlinear processes are substantiated;
The theoretical and methodological essence of linear, non-linear (synergetic),
cyclical, fractal models of the development of society is revealed and, based on the
complexity paradigm, a model is determined that is adequate to the development
process of Uzbekistan.
Implementation of the research results. Based on philosophical and
methodological proposals and recommendations for the study of modern
paradigms for modeling complex systems a:
conclusions and results on the integral study of the ontological,
epistemological and methodological aspects of complexity, modern paradigms for
modeling complex systems, their conceptual significance for the development of
society in a modern complex, non-linear, uncertain world are used in the
framework of the applied project A-1-92 “Avesta System Research and publication
of the “Zoroastrianism Reader” ”(2015-2017) (certificate No. 89-03-1961 of the
Ministry of Higher and Secondary Special Education of May 21, 2018);
the novelty on the conceptual properties of the modeling method (reflection,
adequacy, simplification, informing, cognition, resource saving, systematicity,
forecasting, etc.) in the knowledge of complexity are disclosedontological,
epistemological and methodological aspects of complexity was used, as well as the
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idea that in the proper organization of activities in the spiritual sphere of the
country, obtaining effective results, it is necessary to consider spirituality as a
complex system, that problems in the spirituality system are systemic problems, in
overcoming problems in the field of spirituality should be based not on fragmented
thinking, but on systemic thinking (reference No. 04-13 / 2416 of the Central
Council of the Youth Union of Uzbekistan of May 23, 2019);
the one-sidedness of the linear paradigm in modeling complex systems is
substantiated and the conceptual significance of the nonlinear and fractal
paradigms in modeling complex systems is substantiated; the theoretical and
methodological essence of linear, nonlinear (synergetic Coy), cyclic, fractal
models of the development of society and on the basis of the complexity paradigm,
a model that is adequate to the development process of Uzbekistan is defined and
used as a scientific and theoretical source at the Institute of Strategic and Regional
Studies under the President of the Republic of Uzbekistan, studies carried out in
the country and the preparation of information and analytical documents (reference
No. 02/412 of the Institute for Strategic and Regional Studies under the President
of the Republic of Uzbekistan dated April 16, 2019);
the novelty features of the manifestation of complexity, non-linearity and
fractality of the development of Uzbekistan (diversity, multivariance, uncertainty,
disequilibrium, self-organization, similarity of the whole and parts into
development) are studied. The conceptual and philosophical aspects of the fact that
the Strategy for the further development of the Republic of Uzbekistan is an
attractor (development model) of a new stage (in the bifurcation process) of the
country's development in complex nonlinear processes are substantiated were used
in the activities of the Liberal Democratic Party of entrepreneurs and business
people; which made it possible to carry out activities in this area on a scientific and
methodological basis. The conclusions, results, suggestions and recommendations
were used, the need to include them in the long-term plan was taken into account.
For example, ideas about introducing into the consciousness of a wide mass of
liberal-democratic ideas and values, in which it is necessary to take into account
the properties of non-linearity and the complexity of the environment when
carrying out deeply thought-out propaganda and agitation activities; that the
development process does not always proceed linearly, evenly, but there are certain
irregularities, difficulties, and uncertainties that served as a methodological
direction in the party’s activities (reference No. 01-27 / 299 of the Liberal
Democratic Party of Entrepreneurs and Business People dated April 12, 2019);
scientific novelty - The theoretical and methodological essence of linear, nonlinear (synergetic), cyclical, fractal models of the development of society is
revealed and, based on the complexity paradigm, a model is determined that is
adequate to the development process of Uzbekistan, practical recommendations on
a conceptual and methodological approach to the effective organization of spiritual
and educational activities were used in the activities of the Republican Center for
Spirituality and Education.
66

In particular, they are widely used in the implementation of scientific and
practical research in accordance with paragraph 51 “Improving the ideological and
ideological mechanisms for enhancing civic position in society, especially youth
and their legal culture,” chapter VII “Research work aimed at improving the
effectiveness of spiritual and educational propaganda activities ”“ Programs of
mobile events to increase the effectiveness of spiritual and educational activities
and raising the development of the sphere to a new level in 2018 ” Republican
Center of Spirituality and Enlightenment (certificate No. 02 / 09-646-19 of the
Republican Center of Spirituality and Education of May 29, 2019).
The structure and volume of the dissertation. The dissertation consists of
“Introduction”, four chapters, eleven paragraphs, “Conclusions” and “List of used
literature”. The volume of the dissertation is 200 pages.
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