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Введение
21-25 августа 2015 г. при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта № 14-03-00825 «Постнеклассическая интегральная
философия: образы социального протокода» была проведена 2-я летняя школа
по интегральной философии и философии неовсеединства. На этот раз школа
была организована на базе санатория «Шахтёр» Тульской области Алексинского района (деревня Бунырёво). В работе школы приняли участие авторы научно-исследовательского проекта, а также ряд приглашённых исследователей
и студенты Московского государственного медико-стоматологического университета (МГМСУ) им. А.И.Евдокимова. Всего в работе школы приняло участие
15 человек.
Как и на 1-й летней школе, и в этот раз программа была насыщенной: проводились разного рода теоретические и практические мероприятия, в том числе
лекции, семинары, круглые столы, тренинги. Базовой основой теоретических
изысканий участников летней школы 2015 года явилась тема так называемого «социопротокода» - некоторого фундаментального универсального языка
представления социальных процессов. Практически каждый участник проекта
РГНФ выступил со своим теоретическим сообщением, представив собственное
видение феномена социопротокода.
В данном сборнике представлены статьи, в которых авторами проекта выражаются способы решения проблемы социопротокода.
В частности, в статье В.И.Моисеева «Социопротокод как символизация
структуры и динамики социального многоединства» даётся ряд новых направлений в раскрытии темы социопротокода. Исследуется идея онтосоциологии,
даются более строгие определения идеи социопротокода как глубокой системы представления процедур унификации социальных многообразий. Глубина
в данном случае связывается с идеей «расколдовывания» социальных онтологий как образов и степеней социального многоединства. Даётся более строгая
формула соотношения ядерно-представительских и модус-модальных отношений в структуре социального бытия, на этой основе формулируются дальнейшие определения социальных процессов как разных вариантов РZ-динамики
– динамики роста и умаления социальных многоединств. Важной частью статьи является формулировка и развитие идеи закона социальной динамики как
выражения полиномологической («многозаконной») природы социальных процессов, в рамках которой закон развития (роста социального многоединства)
оказывается хотя и центральным, но частным случаем. В качестве иллюстрации
закона социальной динамики, его смешанного РZ-характера, даётся набросок
реконструкции истории России за примерно последнюю тысячу лет. В конце статьи приводятся размышления о невозможности органического синтеза
Р- и Z-динамик в рамках интегральной социальной динамики. Характер
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смешанной РZ-динамики с этой точки зрения всегда носит внутренне разорванный и противоречивый характер.
В статье В.Э.Войцеховича «Социопротокод как выражение «духа народа»»
общество рассматривается как эволюционирующее живое существо, в чём-то
подобное человеку. Социум вырастает из первичной «клетки», в которой скрыты социальный «геном» и алгоритм, развёртывающий его в живое существо.
Отсюда социокод = {геном, алгоритм}. Социопротокод лежит в основании кода
общества. Как найти основания социума и его кода? Эти основания (причины) можно найти, если следовать учению о форме и материи Аристотеля и монадологии Г.В.Лейбница. Они задают самую общую схему эволюции живого
существа (сущность которого - духовный атом, или монада) – восхождения
из первичного хаоса (материи) через ступени минерала, растения, животного до разумной формы. Отсюда следует, что в человеке как биовиде скрыты
(содержатся в снятом виде) все предыдущие ступени развития: 1) камень (организованная материя), 2) растущий камень (растение), 3) бегающее растение (животное). Поэтому их коды и есть протокоды человека как индивида,
а по аналогии – и протокоды общества. В то же время человек есть триединство
духа (монады), души (психики) и тела. Общество подобно человеку (как андрогину), следовательно, есть его дух, психика, тело. Автор вводит понятия: геном
духа, или монады (онто-геном), геном души (психо-геном), которые в чём-то
подобны био-геному (ДНК). Тогда код монады есть единство {онто-геном,
соответствующий алгоритм}, а код психики есть совокупность {психо-геном,
алгоритм}. Отсюда социопротокод - это пара {онто-геном, алгоритм}, где алгоритм определяется совокупностью каменного, растительного, животного алгоритмов, направляемых в процессе эволюции высшей монадой (если следовать
общей идее русских и французских космистов). В истории западной философии известно введённое Г.В.Гегелем понятие «дух народа». В сети понятий,
предлагаемой автором статьи, дух народа (общества) означает совокупность
{монада народа и его психика (в основном менталитет)}, а код духа народа –
это {онто-геном + психо-геном + их алгоритмы}. Предложенная схема, объясняющая социопротокод, иллюстрируется на примере сравнения ряда устойчивых свойств известных народов (наций) – русской, немецкой, французской,
индийской, китайской, еврейской. В качестве «этно-духовных» свойств выделены «Число», «Ян/Инь», «Оптимизм/Пессимизм», «Стихия». Они позволяют
зафиксировать качественно-количественные характеристики наций, сравнить
их друг с другом и начать строить «матрицу» народа, которую можно проверить
эмпирически – как по прошлому, так и будущему (истории народа и прогнозам
дальнейшей эволюции).
В статье Н.А.Подзолковой и И.И.Шашкова «От общих принципов интегрального моделирования к проблеме социального протокода» понятие «протокод» выступает в качестве универсального «синтаксиса», пронизывающего все
уровни бытия и позволяющего достичь между ними согласованности. В результате этой согласованности, называемой в Интегралике коммуникативным резонансом, появляется возможность воспринимать бытийную «семантику», то есть
достигать адекватного понимания жизненных процессов во всей их полноте,
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сложности и внутренней противоречивости. Ценность протокода заключается
в его двоякой природе – будучи, с одной стороны, внутренней единицей бытия,
«вшитой» в саму ткань жизни, он, в то же время, является единицей формальной, то есть исчисляемой, подвижной и операциональной. Отсюда возникает
возможность применения интегрально-квантового моделирования для работы
с протокодом, а также с глубинными пластами бытия, которые через него единятся. В рамках исследований Лаборатории Интегралики метод интегральноквантового моделирования уже положительно зарекомендовал себя как учитывающий противоречивость и самообращённость живых сознательных систем.
Воспользовавшись результатами, полученными для интегрально-квантовой
модели сознания/мышления, авторы совершают переход к интегрально-квантовой модели социума, разрабатывая, таким образом, концепт социопротокода.
В статье много внимания уделяется понятию «краевая наука», поскольку при
условии реализации своих предельных (краевых) состояний, целый ряд логико-математических и квантовых методов постнеклассической науки может
успешно использоваться для получения более полных теорий, а также принципиальных количественных результатов при построении интегрально-квантовых
моделей.
Е.Г.Луговская в статье «Взгляд на теорию социопротокода с точки зрения
диаспоризации мира как глобального процесса современности» предлагает
свое видение социопротокода как первичного социокода, представляющего
собой инвариант ценностных установок и правил их соблюдения, в котором
все возможные модели социокодов существуют потенциально, и их перечень
бесконечно огромен. Автор описывает системные снования социопротокода
и высказывает предположение о его кристаллоподобной структуре, в которой
выделены, во-первых, культурная среда, в которой только и может возникнуть
и будет формироваться социокод; во-вторых, Человеческое, определяющее
формирование такой структуры; и наконец, индивид или группа индивидов,
сообщество как необходимые условия возникновения социокода вообще. Используя сравнение социопротокода с геномом человека, Е.Г.Луговская обращает внимание на соотносимость теоретически выводимых закономерностей
развития социокодов с особенностями охвативших современный мир диаспоральных процессов. На примере трансформации социокода первичной этничности автор демонстрирует, как добровольно или вынужденно перемещаясь
из одной культурной среды в другую, индивиды и их сообщества осуществляют
своеобразный перенос «ростков» своего социокода в новую культурную среду,
отличающуюся по своим характеристикам от «родной» среды. В результате чего
новые точки роста, маркированные прежде всего своей первичной этничностью (своеобразным родительским социокодом), приобретают в том или ином
объеме базовые характеристики, обусловленные той культурной средой, которая породила другой социокод. Такое смешение возможно именно благодаря
тому, что в основе и того и другого социокода лежит инвариантная структура
социопротокода. Смешение или интеграция социокодов будет возможна только
в том случае, если носителями социокодов осознаются как базовые элементы
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своей индивидуальности аспекты Человеческого, лежащие в основе социопротокода.
С.А.Борчиков в статье «Пространство и время – форматы бытия», опираясь на учения И.Канта и М.Хайдеггера, делает попытку увязать социопротокод с фундаментальными категориями всего сущего «пространство» и «время».
В результате выявляется, что пространство и время представляют протокодовые
онтологические форматы (атрибуты) человеческого бытия, отчего могут выступать таковыми также для материального и идеального миров. В антропологическом плане пространство и время увязываются с Ereignis (событием со-бытия),
отсюда в плане исчисления форм – с собственной формой человека, а в метафизическом плане – с трансимманентными закономерностями региона бытия.
В статье И.А.Сыченко «Триединство трансцендентного, трансцедентального и имманентного как структура протокода» приводится обоснование расширения формулы собственной формы на основании последовательности
Фейгенбаума, что позволяет иначе взглянуть на проблему ее математического
описания. В качестве примера рассматривается процесс формирования новой
парадигмы и социальная динамика, как одно из проявлений собственной формы. В статье дается более широкое и точное описание внутренней структуры
собственной формы как триединства трансцендентного, трансцендентального и имманентного. В конце статьи указывается на связь данного триединства
с понятием «протокод».
В работе В.Г.Буданова рассматривается категория междисциплинарности и трансдисциплинарности в различных научных и вненаучных
дискурсах постнеклассической науки и методологии. Особое внимание уделено саморазвивающимся человекомерным системам как в естествознании, так и в социогуманитарных науках. Предложены критерии и типы
междисциплинарности. На базе мультитемпоральных представлений деятельностных триад проводится спецификация отличий методов и возможностей
познавательной активности в науках о духе и науках о природе. Показано, что
постнеклассическая методология может быть формализуемым ядром транснаучных представлений. В заключение обсуждаются перспективы квантово-синергетической антропологии и самоорганизации коллективных субъектов постнеклассических практик в различных областях культуры и науки будущего.

Социопротокод как символизация структуры
и динамики социального многоединства1
В.И.Моисеев
Аннотация. В статье формулируется ряд новых направлений в раскрытии
темы социопротокода. Исследуется идея онтосоциологии, даются более строгие определения идеи социопротокода как глубокой системы представления
процедур унификации социальных многообразий. Глубина в данном случае
связывается с идеей «расколдовывания» социальных онтологий как образов
и степеней социального многоединства. Даётся более строгая формула соотношения ядерно-представительских и модус-модальных отношений в структуре социального бытия, на этой основе формулируются дальнейшие определения социальных процессов как разных вариантов РZ-динамики – динамики
роста и умаления социальных многоединств. Важной частью статьи является
формулировка и развитие идеи закона социальной динамики как выражения
полиномологической («многозаконной») природы социальных процессов,
в рамках которой закон развития (роста социального многоединства) оказывается хотя и центральным, но частным случаем. В качестве иллюстрации закона социальной динамики, его смешанного РZ-характера, даётся набросок
реконструкции истории России примерно за последнюю тысячу лет. В конце
статьи приводятся размышления о невозможности органического синтеза Ри Z-динамик в рамках интегральной социальной динамики. Характер смешанной РZ-динамики с этой точки зрения всегда носит внутренне разорванный
и противоречивый характер.
Ключевые слова. Онтосоциология, социопротокод, многоединство, социальная динамика, квантовая метафизика.

Socioprotocode as the symbolization of the structure and
dynamics of social allunity
V.I.Moiseev
Abstract. A number of new directions in the revealing of the theme of socioprotocode are formulated in the article. The idea of ontosociology is explored in it, a stricter

1

Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 14-03-00825 «Постнеклассическая интегральная
философия: образы социального протокода».
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definition of the idea of socioprotocode as a deep system of presentation of unification
of social manifolds is given in the article. The depth in this case is associated with the
idea of ‘unspell’ of social ontology as the images and the degrees of social multiunity.
The author gives a more rigorous formula of the ratio of nuclear-representation and
modus-modal relations in the structure of social subsistence. Further definition of social processes as different versions of PZ-dynamics - dynamics of growth and belittling
of social multiunities are formulated on this basis. Formulation and development of
the idea of the law of social dynamics is an important part of the article. This idea is
thought of as expression of multinominal logical (multilegality) nature of social processes within which the law of social evolvement (the growth of social multiunity) is
a central variant, but a special one. As an illustration of the law of social evolvement,
its mixed РZ-nature, the author gives a pattern of the reconstruction of the history of
Russia for about the last thousand years. The article concludes with reflections about
the impossibility of organic synthesis R - and Z-dinamics within the framework of
integrated social evolvement. The character of mixed РZ-dynamics from this point of
view has always internally broken and contradictory character.
Key words. Ontosociology, Socioprotocode, allunity, social dynamics, quantum
metaphysics
Тема настоящей работы – дальнейшие размышления о социальной теории
философии, развитие проблематики так называемого «социального протокода
(социопротокода)». Ранее мною были представлены различные концептуализации в этой области, в частности, рассмотрены конструкции строгой феноменологии в рамках моделей субъектных онтологий2, описаны структура и динамика
социального бытия как сетевого отношения онто-изолятов и социо-эмерджентов, введён более строгий язык онто-операторов как более конкретное выражение социопротокода3, обозначена идея онто-социологии как прикладной онтологии в области социального бытия, сформулированы идеи Р- и Z-принципов
как полярных режимов изменения социального многоединства, рассмотрены
идеи РZ-динамики социума, даны первичные определения Р- и Z-социумов,
Z-матрицы и т. д.4 Ниже эти конструкции будут использоваться для построения
более полных образов онто-социологии, и дополняться рядом новых концептуализаций.

2

Моисеев В.И. О некоторых принципах теоретической философии // Образы постнеклассической
интегральной философии. Вып. 1: Материалы 1-й летней школы по интегральной философии
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Моисеев В.И. К проблеме социального протокода // XV всероссийская научно-практическая
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Итак, вновь хочу подчеркнуть, что онто-социология понимается мною как
такое направление построения социальной теории, которое выступает в форме приложения к описанию и объяснению структуры и динамики социального
бытия общих конструкций онтологии, формируя социологию как своего рода
«прикладную онтологию».
Кроме того, теоретическая онтология рассматривается мною в духе традиций мировой философии всеединства, трансформирующейся сегодня в виде
философии неовсеединства – современного этапа развития идей философии
всеединства, активно использующей для своих концептуализаций материал современной культуры и структурную (логико-математическую) методологию5.
Центральным концептом философии неовсеединства является концепт многоединства – обобщённого состояния многообразия любых начал, в котором выделяются полюсы многого и единого, в целом образуя комплексное состояние
более-менее дифференцированной целостности. Идея многоединства, в отличие от категории всеединства, охватывает любые состояния и меры дифференцированной целостности, в то время как термин «все-единство» предполагает
уже более развитое состояние многоединства, в котором достаточно глубоким
единством охвачены все части и элементы той или иной сферы бытия. В связи
с этим, ещё одним возможным обозначением философии неовсеединства могло бы быть название «философия многоединства». Правда, здесь уже не была
бы столь явно выражена тема исторической преемственности философии всеединства. В итоге, подчёркивая значимость традиции, лучше было бы использовать термин «философия неовсеединства», в то время как переход на собственную более концептуальную почву этой философской линии мог бы более точно
передаваться названием «философия многоединства».
Следует также отметить, что в идее всеединства, особенно в творчестве
В.С.Соловьёва, впервые было достигнуто более операциональное выражение
некоторой универсальной структурной характеристики бытия 6. В русской философии всеединства по сути была неявно сформулирована идея новой теории
многообразия – своего рода «платоновской теории множеств», которая отлична
разного рода эффектами целостности от развивавшейся примерно в то же время
более номиналистической теории множеств Г.Кантора. Правда, в русской философии всеединства эта линия операционализации не была доведена до своего
структурного выражения и оказалась представленной больше по духу и разного
рода примерами содержательной реализации. В рамках философии неовсеединства подобная важная тенденция структуризации образов и степеней многоединства впервые находит, как можно надеяться, своё явное выражение.
Соединяя идеи философии неовсеединства и онто-социологии, можно было
бы сформулировать следующую основную задачу построения теоретической
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Моисеев В.И. Человек и общество: образы синтеза. В 2-х тт. М.: ИД «Навигатор», 2012.
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социологии – максимально формулировать разного рода социальные структуры
как разные формы и степени социального многоединства. Конструкции онтоизолятов и социо-эмерджентов могут служить хорошим примером подобного
рода подхода, когда разного рода социальные целостности (индивиды, их сообщества), социальные отношения и динамика представляются в виде определённых социо-онтологических образований, через которые «просвечивают»
универсальные онтологические определения разного рода многоединств и их
отношений.
«Расколдовывание» социальных структур как разного рода образов и мер социальных многоединств подводит нас напрямую и к идее социопротокода. Когда в структуре и динамике социальных многоединств сквозят универсальные
онтологические определения, например, законы организации онтологического многоединства вообще, - в этом случае мы можем говорить о своеобразном
глубинно-онтологическом кодировании социального бытия универсальными
онтологическими определениями, что можно трактовать как своеобразный
протокод социального бытия – социопротокод.
Но всё же не мешало бы и здесь внести некоторую строгость, формулируя
более отчётливые определения.
Допустим, имеется некоторое многообразие (множество) М элементов той
или иной природы. Назовём базисом многообразия М такое состояние b, что
для каждого элемента м из М может быть достигнуто представление

м = П(b),
где П – некоторая процедура представления м через b.
В том случае, если b проще по своей структуре, чем М, процедуры П можно
называть процедурами унификации (сведения к базису) многообразия М.
В качестве примеров процедур унификации можно рассмотреть представление точек пространства в виде координат в той или иной системе координат b,
или представление истин некоторой теории в виде теорем, выведенных из аксиом b. В общем случае предполагается, что и многообразия М, и процедуры
их унификации могут иметь самый разный вид, - главное, чтобы здесь некое
многообразие сводилось к чему-то более простому в лице базиса многообразия.
Возможно также, что для одного многообразия М существует множество разных базисов (например, разные системы координат в одном пространстве) или
из одного базиса могли бы выводиться разные многообразия и т. д.
Идея простоты базиса b относительно многообразия М также требует своего дополнительного исследования и более строгого выражения. Пока я в большей мере использую интуицию и типичные примеры для пояснения этой идеи.
Можно также добавить, что в лице базиса b должен быть выражен некоторый
принцип единства многообразия М, позволяющий свести множество внешне
не связанных между собою элементов из М к некоторой типичной процедуре
их порождения из одного начала. Например, с добавлением начальных условий
порождаются факты из универсального закона, или все точки пространства по-
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лучают координатное выражение на одних и тех же координатных осях и т. д.
Конечно, о процедуре унификации можно говорить только в том случае, если
базис многообразия выражает тот или иной принцип единства данного многообразия.
Далее назовём уникодом некоторую систему представления процедур унификации П многообразия М через базис b.
Обычно в качестве систем представления выступают те или иные языковые
(знаковые) средства. Например, в уравнении (1) процедуры унификации кодируются символами «П», «b» и т. д. в соответствующем математическом языке.
Уравнение (1) уже можно рассматривать в этом случае как форму кодировки
процедуры унификации, вытекающую из самого определения этой процедуры. Следовательно, через уравнение (1) мы уже получаем своеобразный уникод представления каждого элемента м из многообразия М в виде пары П(b) =
<П, b>. Такой уникод можно называть натуральным (естественным) – вытекающим из самого определения процедуры унификации.
В более общем случае могут использоваться разные системы кодирования
(представления) процедур унификации, т. е. разные уникоды. Главное, чтобы
они были всегда не менее, чем эквивыразимыми с натуральным уникодом, т. е.
представляли бы не менее того, что можно представить натуральным уникодом.
Например, в случае векторных пространств в качестве процедур порождения П координатного представления вектора в векторном базисе b выступают
системы векторных проекций, образующие проекции данного вектора на направления каждого базисного вектора. Кодировка векторов через такие проекторы была бы натуральным уникодом, но она вполне может быть заменена
более простым уникодом – набором самих координат вектора, которые являются результатом действия указанных проекторов. Таким образом, уникод векторных координат – это ненатуральный уникод, но по нему последний вполне
однозначно восстанавливается.
Здесь следует отметить, что любая теория выступает как своеобразная процедура унификации своей предметной области. Конечно, такого рода унификации могут занимать целый спектр от простой классификации фактов до формулировки одного универсального закона для всех фактов, но даже простая
классификация уже представляет собой некоторую разновидность унификации
многообразия. В то же время теория – это и некоторая знаковая система, т. е.
система представления реальности.
Таким образом, любая теория может быть рассмотрена как система представления некоторой процедуры унификации некоторого многообразия, т. е. как
уникод данного многообразия.
Кроме того, двигаясь по спектру теорий как степеней унификации – от простой классификации до формулировки всё более универсальных законов – мы
обнаруживаем движение в спектре всё более интегральных процедур унификации и их представлений. Если процедура унификации более интегральная, т. е.
сводит большее многообразие к более глубокому и простому базису, то и выражающая её система представления (например, теория) оказывается более
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глубокой и интегральной. Следовательно, можно говорить о более и менее интегральных уникодах.
В этом случае под протокодом можно понимать случай особенно глубокого
и интегрального уникода, т. е. системы представления глубокой и интегральной
процедуры унификации достаточно обширного многообразия. Конечно, пока все
эти слова «глубокий», «интегральный», «обширный» носят полуинтуитивный
характер, но, в принципе, в дальнейшем можно пытаться двигаться к их всё более операциональному определению. Пока же нам важно сформулировать общую логику, лежащую в основе идеи протокодом и его социального варианта.
Теперь мы готовы дать более отчётливое определение социопротокода.
Социальный протокод (социопротокод) – это случай протокода того или иного
социального многообразия.
Эквивалентное, но более развёрнутое определение:
Социопротокод – это система представления особенно глубокой процедуры
унификации того или иного социального многообразия.
Более подробно, это означает, что:
1. Имеется некоторое «социальное многообразие» М, т. е. многообразие социальных фактов, событий, состояний и т. д.
2. Для многообразия М определён базис b и процедуры порождения (унификации) П, позволяющие для каждого элемента м из М определить соотношение м = П(b).
3. Процедуры унификации м = П(b) носят повышенно интегральный и глубокий характер, что выражается в глубине (повышенном единстве) базиса b
и/или обширности многообразия М. В частности, базис b может выражать
универсальные онтологические определения в рамках интегральной философской
традиции (философии (нео)всеединства), которые будут лишь частным образом
преломляться в социальных онтологиях – это можно рассматривать как вариант
определения более глубокой процедуры унификации.
4. Дана некоторая система представления (уникод) процедур унификации
м = П(b).
Тогда данный уникод и будет социопротокодом для многообразия М.
Такова в первом приближении первоначальная более строгая система смыслов, касающаяся понятия протокода и его социального варианта – социопротокода. Далее она конечно же может уточняться и развиваться.
Из данных выше определений сразу же вытекает, что путь к социопротокоду
лежит через построение всё более глубоких и интегральных социальных теорий,
которые в своём пределе дорастают до уровня онто-социологии – социальной
теории как прикладной онтологии. Таким образом, данные выше более операциональные определения социопротокода оказываются в хорошем согласии
с высказанными ранее представлениями об онто-социологии и её первоначальных конструкциях. Важную роль играет здесь данная выше формула «расколдовывания» социальных феноменов как образов и мер многоединства – в ней мы
видим формулировку глубокой процедуры унификации, где в качестве базиса
b выступают те или иные формы и степени многоединства.
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В предшествующих своих работах, как я уже отмечал выше, тема социопротокода была развита преимущественно в связи с концептами онто-изолятов
и социо-эмерджентов (онто-эмерджентов)7. Общие идеи Проективно Модальной Онтологии8 преломились в этом случае в категории «ядра» - идеи такого
модуса, который соотносится с множеством представлений, а не мод. Представления ядра включают в себя в качестве своих частей моды ядра-модуса, но эти
части в общем случае не исчерпывают всей полноты каждого представления.
Социо-эмерджент оказывается в этом случае лишь ядром для разного рода онто-изолятов (см. рис.1).

Рис.1. Соотношение ядра и его представлений. Ядро показано большим овалом У, который
имеет частичные пересечения У1-Уn с малыми фигурами Х1-Хn – представлениями ядра.
Каждое из пересечений Уi выражает моду ядра в данном представлении Хi, где i=1,…, n.
Когда меняются состояния Хi и могут меняться области пересечения Уi, само ядро У
остаётся неизменным, что показано полукруглой тонкой стрелкой вверху.

Подобное усложнение тектологической схемы многоединства позволило сформулировать два предела ослабления многоединства – социальный
атомизм и тоталитарность, в то время как схема модуса и его мод не позволяла бы выразить состояние тоталитарности как нарушение максимального
многоединства (поскольку модус по определению полностью содержит в себе
свои моды и в этом смысле «тоталитарен» в отношении к ним – уточнение
см. ниже).
Наиболее развитым состоянием многоединства теперь оказывалось некоторое отношение ядра и его представлений (а не модуса и его мод).

7

Моисеев В.И. Образы онто-социологии: онто-изоляты и социо-эмердженты // CredoNew. № 3(83),
2015. С.152-169.
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О Проективно Модальной Онтологии см. напр. Моисеев В.И. Логика открытого синтеза: в 2-х тт.
Т.1. Структура. Природа. Душа. Кн.1. СПб.: ИД «Мiръ», 2010.
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На этой основе были даны и первые определения Р- и Z-динамики9.
В том случае, когда ядро и его представления всё более обогащают друг друга,
порождая новые представления ядра, новые уровни ядер и представлений,
не теряя именно данный тип «ядерно-представленческого» отношения,
мы можем говорить о росте многоединства и выражении Р-динамики (Р –
от «positivus», выражающий положительные определения бытия). Наоборот,
обеднение ядра или его представлений, сокращение числа представлений,
уровней организации ядер и представлений, наконец, потеря «ядерно-представленческого» типа отношений и вырождение их в пределы атомизма или
тоталитарности, - всё это разные образы падения меры многоединства, т. е.
стремления бытия к «онтологическому нулю» (zero), что можно обозначать как
Z-динамику многоединства.
В то же время можно предполагать, что модус-модальное отношение могло
бы быть восстановлено на ином уровне организации, чем уровень отношения
ядра и его представлений. В самом деле, например, в области социального бытия коллективное начало, как правило, всегда несёт в себе момент подавления
индивидуального, и полного согласия между ними кажется достичь невозможно, что и порождает схему отношения ядра (коллективного) и его представлений (индивидуального).
В то же время отношение ядра и представлений не может вполне «скрепить
бытие», допуская момент неинтегрированности и раскола в ткани бытия.
Подобный парадокс мог бы быть разрешён введением двух планов бытия
– содержательного («на-фоне-бытия») и фонового («фон-бытия»). На содержательном уровне бытию дозволено раскалываться, но «не до самого дна», а только лишь до уровня некоторого фона, на котором даны те или иные содержания. Таким образом, бытие может «треснуть лишь до фона», иначе невозможно
будет и само «растрескивание бытия» - как некоторый его своеобразный вид.
С другой стороны, в ряде онтологий могли бы достигаться более гармоничные отношения между коллективным и индивидуальным и в рамках содержательного бытия. В этом случае тема «тоталитарности» - это тема не вообще
модуса и его мод, но лишь такого вида модуса, который выражает подавление других модусов через сведение их только к своим модам (например, если
бы представления ядра стали бы полностью его модами за счёт подавления
иных частей представлений).
Таким образом, если имеются «тесные» онтологии, в которых полное интегрирование коллективного и индивидуального невозможно, то здесь на содержательном уровне максимум многоединства выражается отношением ядра и его
представлений, но и в этом случае сохраняется фоновый слой бытия, на котором бытие скреплено до конца, т. е. по схеме модуса и его мод.
Если же онтология достаточно «просторна» для синтеза коллективного
и индивидуального, то схема модуса и его мод уже не будет выражать в ней
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принцип тоталитарности, представляя максимум многоединства именно как
модус-модальное отношение.
Все эти уточнения имеют последствием соответствующие модификации
образов Р- и Z-динамики. В частности, в «тесных» онтологиях попытка реализовать модус-модальные отношения окажется тоталитарной, выражая один
из пределов Z-динамики, в то время как в «свободных» онтологиях модус-модальное отношение окажется выражением Р-динамической эволюции. Возможен также случай смены типа онтологии, когда при определённой своей качественной трансформации она могла бы преодолевать собственную «тесноту».
Демаркация между «теснотой» и «свободой» представляет собой непростую
задачу и в том числе лежит в области практических наблюдений. Если, например, проповедуется идея коммунизма, которая на деле подавляет индивидуальность человека, то здесь мы имеем пример «тесноты» и тоталитарности, так что
максимизация многоединства будет связана с преодолением слишком коммунистических идеалов коллективности. С другой стороны, если ребёнок будет
жаловаться на подавление своей индивидуальности требованиями развития,
и на деле предоставление свободы для его неразвитой «индивидуальности» приведёт к деградации, то рост многоединства в этом случае должен будет пойти
в сторону борьбы с такой «дикой индивидуальностью».
Необходимо отслеживать итоговое изменение многоединства при апробации той или иной стратегии, учитывая различные нюансировки динамики многоединства. Например, падение некоторого вида многоединства сейчас может
становиться условием роста более полного многоединства позднее. Внешнее
поддержание богатства многоединства может сопровождать его сущностное
обеднение и т. д.
В общем случае необходимо очертить полярности многоединства некоторым существенным их числом и отслеживать более отдалённые последствия динамики многоединства, учитывая возможные взаимосвязи и неоднозначности.
В конце концов люди постоянно это делают в процессе накопления жизненного опыта, и речь идёт лишь о том, чтобы восполнить эту жизненную мудрость
разного рода теоретическими средствами.
Как я уже отмечал в ряде своих работ, идея роста многоединства может
выступить объективным основанием принципа добра (Р-принципа). Соответственно, уменьшение многоединства можно положить в основание идеи зла
(Z-принципа). Но, конечно, задача оценки динамики многоединства должна
учитывать отмеченные нюансы.
Можно надеяться, что средствами более структурных выражений категории многоединства, - например, с помощью Проективно Модальной Онтологии, полярного анализа и т. д., - категории нравственности впервые могут быть
представлены объективно, и учение о добре и зле может получить статус объективного знания, даже своеобразной науки – научной этики.
Особенно важным представляется построение социально-исторических моделей на принципах РZ-динамики, как выражение объективно-нравственных
процессов. Подобный подход не мог вполне реализовать себя в эпоху
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господства Z-матрицы, т. е. типа культуры, который формально проповедует Р-принцип, а на деле повсюду стремится реализовать определения
Z-динамики. Фундаментальным выражением Z-матрицы является всяческая
маскировка объективного характера нравственных определений, что достигается через распад фундаментальных полярностей, в первую очередь науки и религии (духовности). В итоге в составе Z-матрицы допускается либо бездуховная
(материалистическая) наука, где вообще нет места ценностям, либо ненаучная
духовность (религия), где ценностные структуры мистифицируются и деонтологизируются – лишаются объективных научно-выраженных оснований.
Вот почему так важно впервые начать строить социальную теорию, в том
числе в исторической перспективе социальных процессов, в терминах РZдинамики как теории объективной нравственности. В ряде своих работ я уже
дал несколько набросков такой теории10. Ниже речь пойдёт о ряде дополнительных соображений из этой области.
Одно из центральных возражений к идее объективности нравственности
в истории – это критика разного рода теорий прогресса, в том числе духовного и нравственного прогресса. Если добро объективно и представляет собой
высшее, не зависящее от индивидуального сознания состояние, то почему оно
никак не достигается в истории?
С другой стороны, многие мыслители отмечали, что главным законом движения общества должен быть именно закон развития, который выражает высшее состояние социальной системы. Развитие – некоторый первообраз и архетип социальной динамики, без которого теряется сам смысл социального.
Пытаясь разрешить указанное противоречие теоретической перво-степенности и практической случайности развития, можно выдвинуть соображение,
которое, как представляется, удовлетворит обе стороны.
Соображение это состоит в том, что, во-первых, в общем случае социальная
система способна к развитию, и, во-вторых, она будет с необходимостью развиваться только при наличии некоторых необходимых и достаточных для этого
условий.
Это значит, что развитие в общем случае условно, и мы должны оперировать
понятием тех или иных условий, при реализации которых система начнёт вести
себя соответствующим образом. Например, в одних условиях С система будет
с необходимостью развиваться, а в других условиях С* она будет стоять на месте
или деградировать.
Исследуя подобную смысловую схему, мы можем отметить в ней, по крайней мере, три составляющие, это: 1) условия С, 2) разного рода динамики Д,
которые активируются условиями С, 3) некоторый закон связи F между условиями С и динамиками Д:
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Д = F(С),
т. е. каждому условию С правило F сопоставляет ту или иную динамику Д
социальной системы.
Соотношение (2) я буду называть законом социальной динамики.
Динамика Д – это то или иное закономерное изменение социальной системы, оцениваемое с точки зрения трансформации социального многоединства.
Например, если основные полярности многоединства выражать в виде базисных полярных векторов в полярном пространстве, то динамика Д может быть
выражена как некоторая полярная траектория Г в полярном пространстве11.
Представленная схема выражает идею социальной динамики в самом общем
виде, но уже на этом уровне она имеет одну специфическую особенность, сравнительно, например, с моделями физической динамики.
Если в физических моделях закон динамики выражается в некоторой единственной динамике Д, которая по разному реализуется лишь в тех или иных
начальных или граничных условиях, то закон (2) выражает гораздо более плюралистическую ситуацию, предполагающую множество возможных динамик
(законов), которые могут проявляться в эволюции общества, так что каждый
закон будет активироваться теми или иными условиями. Подобная схема может
быть названа полиномологической (многозаконной), в то время как схемы обычной
динамики с одним законом можно было бы обозначать как монономологические
(однозаконные).
Теперь можно более строго выразить описанную выше парадоксальную ситуацию с идеей прогресса.
Коль скоро эволюция общества – это та или иная трансформация социального многоединства, то здесь всегда существует некоторый архетип закона развития – как возможность наиболее быстрого роста социального многоединства.
Обозначим динамику развития символом Д+. В терминах полярного анализа
динамике Д+ сопоставляется траектория Г+, выражающая максимально быстрое
приближение к финальному вектору по некоторой полярной поверхности12.
В то же время динамика развития Д+ только возможна, и она реализуется
некоторыми условиями развития С+. Если эти условия налицо, то динамика Д+
осуществляется с необходимостью. Если же условий С+ нет, то и динамика Д+
будет отсутствовать.
Таким образом, мы можем ответить на вопрос, почему историческая динамика реального общества никак не выражает до сих пор идею прогресса или
выражает её крайне слабо. Ответ прост: условия, в которых до сих пор существовала социальная система, не совпадали с условиями развития С+.
С другой стороны, динамика развития Д+ находится в том же пространстве,
что и все прочие варианты социальной динамики Д, в том числе состояния
11
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застоя или социальной деградации – ведь если нет плюса, то не будет ни нуля,
ни минуса. Более того, динамика развития представляет собой некоторый архетипический случай социальной динамики, вокруг которого, как своего первообраза, как бы центрируются все прочие варианты динамики – как степени
и формы эталонной динамики Д+. Такое динамическое многообразие можно
называть центрированным.
Таким образом, в случае социальной динамики мы имеем дело не только
с полиномологическим, но и центрированным вокруг некоторого выделенного
элемента многообразием.
Архетипичность динамики развития Д+ можно пытаться обосновать рядом
соображений.
Во-первых, развитие представляет собой случай такого изменения многообразия, при котором: 1) происходит рост каждой полярности,
2) увеличивается число полярностей и 3) растёт гармонизация, равновесие
и интеграция между полярностями. Эти три главные тенденции роста многоединства представляют собой некоторые эталоны, только на фоне которых могут определяться все прочие – более слабые или инвертированные - тенденции.
Как серое и чёрное способно определить себя только на белом фоне. Поэтому
даже если происходит процесс деградации многоединства, то он может протекать и определяться в качестве такового только на фоне роста – это своего рода
«закон фона». Следовательно, все динамики социальной системы даны-на-фоне
максимальной динамики, в качестве каковой выступает динамика развития Д+.
Во-вторых, изменение многоединства протекает в рамках полярного пространства, которое в своей потенциальности и фоновости должно быть дано всё
целиком, выделяя место, топос для любого возможного изменения и состояния.
В составе такого пространства в качестве его своеобразной оси определён в первую очередь финальный вектор, вокруг которого определяются все его производные структуры. Но финальный вектор выражает максимум развития – финал
полярной динамики, набирающий максимальную меру многоединства.
В-третьих, и это самое главное, – хотя формально любые направления
изменения многоединства равноправны, но на онтологическом уровне симметрии не получается. Дело в том, что рост многоединства – это рост самого
бытия, в то время как его уменьшение представляет собой рост небытия. Но
бытие и небытие несимметричны, поскольку небытие, во-первых, предполагает
момент бытия в реализации процесса разрушения бытия (поскольку это некий
своеобразный вид утверждения отрицания, и совсем без утверждения не будет
и отрицания); во-вторых, и это вытекает из первого, небытие не может быть
доведено до конца, поскольку уничтожение любого бытия должно будет уничтожить и тот момент бытия, который есть в самом небытии. Поэтому по мере
самореализации сила небытия всё более начинает отрицать сама себя, самоограничиваясь некоторым онтологическим пределом, далее которого небытие
не в состоянии пойти.
Поэтому всё же бытие является архетипом для всего, даже для небытия,
но не наоборот. Но именно такой онтологически максимальный архетип динамически выражает себя в законе развития.
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Таким образом, даже если реальная динамика никогда не попадает в условия развития, то она всегда «кружится» вокруг архетипа развития, как бы в некотором пространстве пара-развития – пространстве, выстраивающемся вокруг
и благодаря развитию.
Ещё один обнадёживающий вывод, следующий из полученных рассуждений: даже если динамика развития ранее никогда не была реализована, это
не значит, что она не реализуется и в будущем; более того, в любой момент
в принципе могут возникнуть условия С+, и система с необходимостью начнёт
развиваться.
Конечно, в реальных динамиках даже в качестве максимума может реализоваться далеко не идеал – здесь будет определено различие между реальным
и идеальным максимумом. Но и в этом случае для системы будет дан некоторый
фон динамической максимальности, который в принципе может быть реализован.
Закон социальной динамики (2) был сформулирован в терминах логики условий, когда достижение тех или иных условий запускают соответствующую
динамику. Однако часто структуры социальной эволюции описываются в терминах логики влияния: когда, например, одна часть социальной системы влияет
на другую, вызывая эволюцию всей системы. Например, социум определяет
индивида, формируя во многом его мировоззрение, а затем, пройдя процесс
социализации, индивид сам способен менять социум, так что в целом система
«индивид-социум» оказывается в сетевом процессе взаимовлияния.
Но логику влияния можно сформулировать как частный случай логики
условий, так что общность формулировки закона социальной динамики (2)
вполне может быть сохранена. Например, влияние социума на индивида можно
представить как создание соответствующих условий влияния, в рамках которых
индивид претерпевает соответствующую эволюцию.
С другой стороны, условия и динамики влияют друг на друга. Например,
реализация условий С приводит к активации динамики Д, реализация которой,
в свою очередь, формирует новые условия С*, которые могут прервать Д и активировать новую динамику Д* и т. д. Или происходит некое внешнее возмущение системы, которое создаёт новые условия и активирует новую динамику.
В целом итоговая динамика системы оказывается «кусочной», т. е. состоящей из множества склеенных друг с другом фрагментов отдельных динамик.
В качестве иллюстрации такой «кусочной» динамики, можно привести
историю России за последнюю тысячу лет.
Но прежде придётся сделать ряд предварительных замечаний по этому
поводу.
Рассматривая историю общества как столкновение Р- и Z-социумов, т. е.
тех подсистем общества, которые руководствуются Р- и Z-принципами соответственно, мы уже имеем дело с кусочной динамикой в лице смешанной
РZ-динамики. В самом деле, Р- и Z-динамики представляют собой две прямо
противоположных тенденции, которые могут реализоваться как параллельно,
так и последовательно в эволюции социальной системы. В последнем случае
мы как раз получим случай кусочной динамики. Возможность параллельности
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говорит ещё об одном варианте реализации множества динамик – их «смеси»,
как бы суперпозиции в составе комплексной динамики. Это случай «смешанной» динамики или «динамики-смеси».
Следующее размышление касается понимания исторического процесса как
РZ-динамики. В общем случае можно предполагать достаточно высокую роль
Z-принципа в человеческой истории, по крайней мере за последнюю тысячу
лет. Практически история всех народов в эту эпоху, особенно на евразийской
части планеты, густо покрыта разного рода войнами, жестокостью, агрессией
и насилием. Развитие касается в основном технологий, и то лишь некоторого
вида, первоначально вырастающих из технологического прогресса вооружений.
Говорить серьёзно о духовном и нравственном развитии человека в последнюю
тысячу лет особенно не приходится. Более того, скорее повсеместно нарастают
процессы духовной деградации и нравственного падения, особенно во 2-й половине 20 века и начале века 21-го. Сегодня мы находимся на пороге реализации глобалистских программ, которые финансируются мировой финансовой
олигархией, маячит угроза третьей мировой войны и гибели всего человечества.
В целом, как представляется, можно говорить о формировании могущественной Z-элиты в человеческом обществе, которая во многом определяет
структуры современной культуры как Z-матрицы13.
Все страны и народы представляют собой естественных врагов для
Z-принципа, уже хотя бы потому, что нормальный человек хочет жить и развиваться. В том числе естественную угрозу такого рода представляет собой
и Россия.
Наконец, чтобы пытаться понять реальные исторические процессы, нам
нужна верная картина истории. Как оказалось в последнее время, когда стали
активно развиваться разного рода альтернативные и неклассические модели
истории, появляется всё большее число контрпримеров для официальных исторических версий, которые всё сложнее сокрыть в эпоху интернета. Существующие версии истории нуждаются в существенной модернизации и пересмотре.
В частности, представляется важной информация о существовании на территории Евразии обширной страны Великой Тартарии, гибель которой относится
рядом авторов к концу 18 – началу 19 века14.
С этой точки зрения интересно проинтерпретировать ряд странностей
в истории России, в том числе используя материал неклассических исторических версий.
Есть основания неоднозначно оценивать роль христианства, время и место
его возникновения. Например, в исследованиях по новой хронологии убедительно показано на множестве фактов, что рождение и миссия Христа должны
быть сдвинуты на 1000 лет позже, т. е. в 11 век, и место евангельских событий
13

О понятии Z-матрицы см. Моисеев В.И. Образы онто-социологии: онто-изоляты и социо-эмер-
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Моисеев В.И. О судьбах цивилизации / Социоантропологические ресурсы трансдисциплинарных

дженты // CredoNew. № 3(83), 2015. С.152-169.
исследований в контексте инновационной цивилизации: Сб. научных статей. Отв. Ред. И.А.Асеева.
Курск: Юго-зап. Гос. Ун-т, ЗАО «Университетская книга», 2015. С.35-44.
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– не современный Иерусалим, но Константинополь15. Тогда крещение Руси
в 10 в. оказывается событием, предшествующим Христу и связанным с так
называемой «греческой религией» – культом Диониса, распространённым
в то время в Византии-Ромее. Причём, как известно и по официальным источникам, такое крещение происходило с крайней жестокостью и уничтожением
целых городов и сёл, которые отказывались отрекаться от своей старой веры.
Складывается впечатление, что история России, по крайней мере, в последнюю тысячу лет – это чередующийся ряд подъёмов и обрушений.
В итоге историю России последнего тысячелетия можно было бы представить последовательностью следующих узловых событий:
1) крещение Киевской Руси и навязывание христианской идеологии, разгром дохристианской идеологии и элиты,
2) смутное время и уничтожение династии Рюриковичей, приход к власти
прозападной династии Романовых, переписывание русской истории,
3) реформы Петра, ещё большая ориентация России на Запад,
4) разгром Тартарии в 1775 г. и её окончательное уничтожение (Независимой Тартарии) в 19 в., воцарение прозападной идеологии на всей территории
бывшей Тартарии16,
5) Первая мировая война и октябрьская революция, гражданская война, воцарение советской идеологии, уничтожение царской России, многомиллионные сталинские чистки,
6) Вторая мировая война, убийство Сталина и создание СССР как тоталитарного государства, массовое спаивание народа,
7) перестройка 90-х гг. 20 века, уничтожение советской элиты, разграбление
страны, воцарение идеологии общества потребления.
Объяснение подобных событий можно увидеть в следующем.
Z-элита, видя в России своего онтологического врага, постоянно переформатирует эту страну, совершая кровавые революции, уничтожая лучших людей
прежней формации, отрезая историческую память и навязывая новодельную
культуру, в которой всё более и более снижаются образы человеческого многоединства. Но, несмотря на эти вечные кровавые переделы, в России вновь
и вновь возрождаются сильный человеческий тип, который - порою сам не подозревая об этом в своём сознании, - продолжает линию вечной России.
Отсюда мы видим образы социопротокода, вложенные в судьбу России
в эпоху второй силы истории, если использовать идеи Владимира Соловьёва
из его работы «Три силы».
Россия выступает как мощный генератор социального многоединства, который вновь и вновь выходит на достаточно высокий уровень, особенно в лице
своей Р-элиты. И каждый раз, когда этот уровень многоединства достигает
угрожающей величины, мировая Z-элита тем или иным образом обрушивает
15

Носовский Г.В., Фоменко А.Т. Русь и Рим. Правильно ли мы понимаем историю Европы и Азии?
В 2 кн. Кн 2. М.: Астрель: АСТ, 2007. С.517-607.
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Носовский Г.В., Фоменко А.Т. Пугачёв и Суворов. Тайна сибирско-американской истории. М.:
Астрель; Владимир: ВКТ, 2012.
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структуры наработанного многоединства, выкашивает в очередной раз национальную Р-элиту, оболванивает новой снижающей идеологией обезглавленные
массы и достигает итогового снижения социального многоединства страны. Но
генератор продолжает работать, и в новых всё более трудных условиях вновь
и вновь, хотя всё менее и менее, приходит к своему усилению, в том числе порождая новые виды русской Р-элиты.
В итоге такой драматической РZ-динамики мы подходим к критической
эпохе, когда в России формируется очередное возрождение, и Z-элита вновь
встаёт перед задачей совершить очередное обрушение страны. С одной стороны, все предыдущие расправы нанесли итоговый страшный урон телу русской
культуры, и сегодня наш народ находится на уровне самого глубокого падения
за всю историю. С другой стороны, впервые в эпоху 2-й силы в России начинается глобальный процесс прозрения своих исторических судеб и осознания
глобальной перспективы происходящего, что впервые за тысячи лет даёт надежду на победу в схватке с Z-элитой и прерывание «дурной бесконечности»
навязанной нашей стране кровавой Z-динамики.
Описанную РZ-динамику исторических судеб России можно представить
символически на графике (см. рис.2) в виде ломаной с участками подъёма (работы генератора социального многоединства) и обрушений со стороны мировой Z-элиты. Причём, по-видимому, максимумы подъёмов становятся всё ниже
и ниже, как и минимумы падений. Такую кривую можно называть «русской
ломаной» (Р-ломаной).

Рис.2. Историческая динамика России в эпоху 2-й силы как Р-ломаная: череда подъёмов
и обрушений в динамике социального многоединства.

На примере Р-ломаной мы видим яркий случай кусочной социальной динамики, где участки Р- (подъёмы) и Z-динамики (обрушения) относительно регулярно сменяют друг друга, формируя комплексную, склеенную из отдельных
фрагментов, историко-динамическую траекторию.
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Можно ли такого рода склеенную динамику рассмотреть как выражение
одного высшего закона? Можно ли кусочность выразить как непрерывность
одного принципа?
Подобный вопрос по сути ставит проблему синтеза Р- и Z-динамики в рамках некоторой единой динамики. За этим ещё глубже маячит вопрос о единстве
добра и зла в бытии. Можно ли зло представить как более дальнее добро?
В ответе на этот вопрос следует учитывать, что Z-динамика – это не просто отрицание (антитезис), но это минус-динамика в отношении к Р-эволюции.
Если Р-принцип выражается в росте многоединства, то Z-динамика – это
в точности минус такой тенденции, т. е. уменьшение и устремление к нулю
итогового многоединства.
Поэтому проблема синтеза Р- и Z-принципов – это проблема интеграции
не дополнительных, но противоположных по знаку полярностей. В полярном
пространстве это и будут противоположнонаправленные векторы, один из которых получается домножением на -1 другого. В то время как синтезированы
могут быть только ортогональные полярные векторы, формируя синтез как
векторную сумму – финальный вектор. Если же мы сложим Х и -Х, то получим
ноль: Х+(-Х) = 0.
Поэтому прямо Р- и Z-динамики синтезированы быть не могут.
Но некие опосредованные синтезы здесь возможны в ряде случаев.
Например, будучи разрушением многоединства на более внешнем плане,
процесс может выражать итоговый рост многоединства на более глубинном
плане бытия. Допустим, таково лечение, например, операция без наркоза в боевых условиях, которое вначале приносит страдание, а затем выздоровление.
Ещё один случай – трансформация полярности из Z- в Р-качество, что
можно формально представить как поворот вектора в полярном пространстве
от минус-вектора относительно некоего положительного полярного вектора
к ортогональному вектору (процесс ортогонализации).
В любом случае мы видим здесь не синтезы самой Z-динамики, но те или
иные её трансформации в Р-динамику.
Наконец, принимая во внимание идеи квантовой метафизики, можно дать
ещё одно решение соотношения Р- и Z-динамики.
В рамках схематизма квантовой метафизики рассматриваются два больших
полных набора состояний бытия – это так называемые D-набор и W-набор.
D-набор – это система разного рода полярностей, каждая из которых имеет
своё дополнение. Благодаря такой ограниченной природе, каждое состояние
D-набора является о-предел-ённым (definitive) – соотнесённым со своим иным.
В составе W-набора дано только одно состояние – Полнота (W как символ
законченности и полноты). Оно совпадает со своим иным и потому неопределённо.
Более точно это выражается принципом неопределённости между состояниями двух наборов. Если А – состояние из D-набора, W - Полнота, то между
А и W, как между случайными величинами, принимается принцип неопределённости: чем более определённым является состояние одного набора, тем более неопределённо состояние дополнительного набора.
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В частности, если Р – некоторый предикат, выражающий состояние
из D-набора (например, свойство конечности или бесконечности, добра или
зла и т. д.), то суждение вида Р(W) – «W обладает свойством Р», где W и Р одинаково определённы, не может быть построено. Это и значит, что Полнота конечна и бесконечна, добра и зла и т. д., т. е. ничего определённого о ней сказать
в терминах выражений D-набора сказать нельзя.
Если принимать схему квантовой метафизики, то следует соответствующим
образом решать проблему синтеза Р- и Z-динамик. А именно, обе динамики
и их определения принадлежат D-набору, в то время как их синтез – это полнота W. Отсюда следует, согласно рациональным схемам квантовой метафизики,
что чем более мы пытаемся приблизиться к полноте W как сфере совпадения
всех противоположностей, тем более неопределёнными оказываются сами эти
противоположности, и в пределе самой полноты W их определённость полностью исчезает.
Однако наш мир находится в области D-набора, где добро и зло вполне
определены, в связи с чем полнота W, как сфера возможного их синтеза, оказывается крайне неопределённой. Так мы вновь приходим к идее невозможности
построения определённой метадинамики, в которой бы за определениями Ри Z-динамики стоял один закон. Кусочность РZ-динамики оказывается в этом
случае достаточно фундаментальной.
Другое дело, что в разных онтологических сферах можно предполагать разный удельный вес Р- и Z-принципов. Подобно тому как во 2-м законе термодинамики для Вселенной в целом действует закон роста энтропии, в то время
как для всё более локальных подсистем могут выполняться какие-угодно типы
изменения энтропии, подобно этому в структуре бытия можно предполагать
наличие некоторого онтологического градиента от бытия в целом ко всё более мелким его частям. И если на уровне целого бытия (в рамках D-набора)
в максимальной мере определена Р-динамика, выражающая принципы онтологического максимума, то для всё более локальных онтологических подсистем
могут возникать самые разные варианты смешанных и кусочных PZ-динамик
с разным удельным весом силы Р- и Z-принципа.
Приведённый выше пример кусочной РZ-динамики России в этом случае
можно рассматривать как доказательство достаточно выраженной онтологической локальности нашего типа реальности. С другой стороны, именно в таких
реальностях, согласно квантовой метафизике, ничего заранее не предопределено, и вся сила и судьба исторического процесса держится в руках свободной
человеческой воли.

Социопротокод как выражение «духа народа»17
В.Э.Войцехович
Аннотация. Автор исследует социум с различных точек зрения – 1) с синергетической (системно-эволюционной), как развивающуюся систему, и 2) как
живое существо. В его первичной клетке скрыты геном и алгоритмы функционирования, движения, развития – эта пара и есть код социума. Социокод =
{геном, алгоритм} выражает закон (сущность) общества. СоциоПРОТОкод лежит в основании кода. Если следовать учению о форме и материи Аристотеля,
то протокоды человека скрыты в формах, эволюционно предшествующих «разумной форме» (душе человека), - в животном, растении, камне, которые содержатся в человеке в снятом виде. Человек есть триединство: дух (монада), душа
(психика) и тело. Общество подобно человеку как андрогину. Социо-система
(от семьи до человечества) есть триединство: дух, психика, тело. Дух управляет
психикой, психика управляет телом. Код духа, скрытый в геноме духа (онтогеноме), лежит в основе кодов психики (психо-генома) и тела (био-генома).
Социопротокод – это пара {онто-геном и алгоритм}, где алгоритм определяется
совокупностью каменного, растительного, животного алгоритмов, направляемых высшей монадой. Характерными составляющими социопротокода являются «Число», «Ян/Инь», «Оптимизм/Пессимизм», «Стихия». Предложена
сравнительная классификация ряда народов по этим «духовно-этническим»
свойствам.
Ключевые слова: код, социокод, социопротокод, геном, алгоритм, дух народа, число человека

Socioprotocodе as an expression of “the spirit of the people”
V. E.Voytsekhovich
Abstract. The author explores society from different points of view – 1) synergistically (systemic-evolutionary), as a developing system, and 2) as a living being.
In the primary cell of the society there are the genome and the hidden algorithms
of functioning, of movement, of development – this pair is the code of the society.
Social code = {the genome, the algorithm} expresses the law (essence) of society. Socioprotocodе lies in the code base. If you follow the doctrine of the form and matter
of Aristotle, then the protocods of man hidden in the forms of preceding evolutionary
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“reasonable form” (the human soul), - in the animal, plant, stone, found in man. Man
is a Trinity: the spirit (monad), the soul (psyche) and body. Society is like a person,
as the androgyne. Socio-system (from family to humanity) is a Trinity: spirit, soul,
body. The spirit controls the soul, the soul controls the body. The code of the spirit
hiddens in the genome of the spirit (onto-genome), it is the basis of the codes of the
psyche (psycho-genome) and the body (bio-genome). Socioprotocodе is a pair {onto-genome and algorithm}, where the algorithm is determined by the combination of
stone, plant, animal algorithms, directed by the Supreme monad. Typical components
of Socioprotocodе are “Number”, “Yang/Yin”, “Optimism/Pessimism”, “Element”.
Author proposes comparative classification of a number of nationalities by this “spiritually-ethnic” qualities.
Key words: code, socio-code, Socioprotocodе, the genome, the algorithm, the
spirit of the people
Мы рассмотрим вопросы: синергетический подход к пониманию социума,
общество как живое разумное существо, код человека и код социума, протокод,
дух народа, его отношение к социопротокоду.

Подходы к пониманию общества

С системной точки зрения возможны 3 главных подхода к пониманию общества – 1) от целого, от системы, 2) от элементов и 3) от структуры.
От целого: Платон, Т.Гоббс, К.Маркс, Платон: общество подобно человеку.
Душа человека имеет 3 части – разум, воля, страсть (желание). Соответственно
3 слоя общественной пирамиды – философы-правители, воины, трудящиеся.
Здесь нет индивида, неповторимой личности. Есть лишь целое – пирамида.
Гоббс: общество (государство) подобно человеку, точнее Левиафану (гигантскому человеку) – у него есть голова (король), исполнительные органы
и другие органы, исполняющие физиологические функции. Похожее построение у Парсонса (общество – живое существо), даже у Н. Лумана (реальность –
множество эволюционирующих социальных систем, погруженных друг в друга
частично или полностью).
Маркс: общество – живое разумное целое, напоминающее пирамиду, слои
которой – классы, социальные группы. Индивид усреднён, т. е. это представитель определённого класса, он подчинён этой пирамиде.
Вслед за статическим (системным) подходом в 19 веке появился и эволюционный (Г. Гегель, К. Маркс, О. Конт), в котором социум рассматривается как
развивающееся целое.
Появились и другие походы к пониманию общества. В19-20-м столетиях
сформировались 2 основные точки зрения на отношение «индивид - социум»:
1) подлинным существованием обладает только социум, индивид вторичен, без
общества его нет, 2) первичен индивид, социум – следствие взаимодействия
личностей. Наиболее выдающиеся мыслители придерживались первой точки
зрения, которой буду следовать и я.
От элементов. Этот подход является дополнительным к подходу «От целого»
и развивается с конца 19 в. Первичен индивид, социум – вторичен, это совокуп-
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ность людей, занятых совместной деятельностью, действиями (М.Вебер), или
совокупность индивидов, обменивающихся информацией, энергией, веществом. Каждый индивид неповторим. Образуется гигантское количество вариантов общества как целого. Все они зависят от неповторимых индивидуальных
свойств индивидов. Этот подход поддерживают многие современные западные
социологи, особенно склонные к эмпиризму. Они разрабатывают так называемые «теории среднего уровня». Здесь же развивается эволюционный подход
к обществу.
От структуры. Если абсолютизировать стрелки, соединяющие индивидов
и социальные группы, классы, институты, а элементы (индивидов, соцгруппы) считать вторичными, то получим структурно-функциональный подход.
Он напоминает в математике теорию топосов, теорию категорий, и он тоже
есть в социальной философии. Идёт от Маркса. У него абсолютизированы
общественные отношения, точнее производственные отношения. Индивиды несущественны. Такой подход напоминает т. н. «энергетический» взгляд
на общество, где индивид – «сгусток», квант социальной энергии. К этому направлению близки Вебер, Парсонс …
Примем системно-эволюционный, или синергетический подход к обществу:
это развивающаяся система, элементы которой – люди, а отношения между
ними определяются духовными, психическими, телесными свойствами людей.
Главные цели общества – самосохранение и развитие. Социум – живое существо, обладающее элементами разума и кодом. Общество возникает из первичной клетки, в которой скрыт социокод (геном и алгоритмы существования,
движения, развития).

Социокод

Это языковая форма, утверждение, в том числе математическое (арифметическое, геометрическое, алгебраическое), выражающее закон (сущность)
данного общества. В частности, алгоритм, порождающий, развёртывающий
и завершающий жизнь общества, т. е. правило, последовательно (шаг за шагом) преобразующее исходное состояние во все последующие О → О1 → О2 →
О3 → ... → Оn.
Социокод подвержен телесным, психическим и даже духовным преобразованиям. Телесные изменения происходят в геноме; психические – в эмоциях,
чувствах, интеллекте, воле, внимании; духовные – в мировоззрении – мифах,
религии, мистике, философии, в неосознаваемых и полуосознаваемых формах,
определяющих сознание.
Понятия, сходные с социокодом возникали и ранее. Например, социокод
как культурно-исторический тип локальной цивилизации вводил Н.Я.Данилевский. Вслед за ним подобные идеи развивали О.Шпенглер, А.Тойнби,
С.Хантингтон и другие.

Протокод

Любая вещь имеет основание (причину), достаточное для её появления.
Аналогично и код вещи имеет основание (причину), достаточную для проявления
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кода. Это основание можно назвать «до-кодом», или протокодом. Из него вырастает код. Протокод – понятие, обратное метакоду («после- коду»). Код является протокодом для метакода.

Социопротокод

От чего зависит код? Что лежит в основании социального генома и алгоритма? Общую схему определения протокода социума подсказывают учение
о форме и материи Аристотеля и монадология Лейбница.
По Аристотелю любая вещь есть единство формы и материи. Форма – организация вещи, её порядок. Материя – чистый хаос, или возможность вещи. Человеку более доступно понимание формы, чем материи, или порядка, но не хаоса. Поэтому будем понимать код как часть формы, задающую определённый
порядок.
Согласно Аристотелю все вещи классифицируются по оформленности: материя (форма №0, отсутствие души), камень (форма №1, душа каменная), растение (форма №2, душа растительная), животное (форма №3, животная душа),
человек (форма №4, разумная душа), Бог (форма №5, форма, творящая все другие формы – от нулевой до самой себя; в этом смысле Бог – один из образов
Единого).
В этой схеме на зачаточном уровне представлена эволюция бытия – всех
существующих вещей, восходящих от хаоса к Высшему порядку, который переходит в Единое, т. е. «порядко-хаос», или «хаосо-порядок».

Порядковая структура бытия

Как видно из учения о материи и форме, бытие (все «вещи») у Аристотеля
упорядочено подобно натуральному ряду. Аналогично должны быть упорядочены и их коды: 0) материя как чистый хаос содержит потенциально все возможные вещи, в том числе их коды (геномы и алгоритмы); 1) код камня содержит
протокод растения; 2) код растения – протокод животного; 3) код животного
содержит протокод человека; 4) код человека содержит протокоды высших существ.
Похожая схема содержится в монадологии Г.В.Лейбница. Главный онтологический принцип «Всё есть монады (вечные духовные атомы)». Монады
упорядочены по классам развитости: класс монад камней, за ним класс монад
растений, затем животных, человека и завершает ряд Высшая монада (Бог)18.
Если ввести эволюцию в учение Лейбница, то каждая монада, развиваясь,
переселяется из тела в тело (например, из грубого, примитивного камня в более
«благородный», высший), переходит из класса в класс и восходит к Богу.
Поэтому протокоды человека – это коды камня, коды растения, коды животного. Но не любых камней, растений, животных, а относящихся к человеку.

18

Сходный, но более линейный подход у В.И.Вернадского. Он описывает эволюцию планеты Земля
как формирование лито-, гидро-, атмо-, био-, ноосферы. Последняя - сфера разума, становящаяся
планетарной и даже космической силой.
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Образно выражаясь, те коды камня, которые создают кости, - коды камня человека. Также растения, животного.
Что направляет эволюцию, ведёт к цели? – Согласно учению космистов
(русских, французских) эволюцию направляет Высшая сила (Разум, Дух, Атман, Монада). Так, по мнению Тейяра де Шардена, ход эволюции направляет
центростремительная сила, ведущая отбор на каждом уровне перехода - от материи
к камню. От него к растению, далее к животному, затем к разумному животному
– человеку. Это Высшая духовная сила, или Дух (по Гегелю Абсолютный Дух),
в религии и философии - Брахман (Атман), Бог, Аллах, Дао, Единое …
Подобно Высшей силе человек ведёт отбор среди низших (по отношению
к человеку) классов - животных, растений, минералов (камней) …, т. е. отбор
тех животных, которые «близки» к человеку и способны проэволюционировать
в направлении к разуму нашего типа (собаки, кошки, лошади …). В свою очередь животные – среди растений (но неосознанно и гораздо медленнее). Растения – среди минералов. Последние – из ещё более примитивных форм.
Высшие монады «тянут» низшие к Творцу, первоисточнику, форме форм. Вероятно, существуют сверхчеловеческие монады, которые помогают, тянут каждого
человека – в зависимости от его потенциала (кармы) и воли. В религии их называют «ангелы-хранители».
Если в монадологии Лейбница множество монад описывается как прямая, ведущая от материи к Богу, то, на мой взгляд, более корректно говорить
не о прямой, а об окружности. Ведь мы видим лишь локальный кусочек общего
целого. Геометрически кусочек похож на отрезок. Но осмыслив целое, необходимо принять его за окружность, или многомерную фигуру, которая есть сфера
(в одной проекции) и одновременно тор (в ортогональной проекции). Выражаясь же мифологически, это Уроборос (в ряде древних эзотерических учений
Вселенная есть Уроборос, или «Змей, который поглощает самого себя»). Или
Единое – по Плотину, Соловьёву (Многоединое – по В.И.Моисееву).
Ряд авторов (Платон, Т.Гоббс, Н.А.Бердяев …) рассматривают социум как
«расширенного человека» (правда, человека как андрогина, единство двух полов) и переносят некоторые особенности индивида на общество в целом. В одной из влиятельных западных традиций (христианской) человека рассматривают как триединство: дух, душа (психика) и тело. Дух – вечная и бесконечная
часть человека, находящаяся вне пространства и времени. Психика и тело – конечные в пространстве и времени составляющие. Психика – единство эмоций,
интеллекта, памяти, внимания... Мост, соединяющий дух и тело. Тело – система атомов и молекул, сводящаяся к геному.
Если уподобить социум человеку, то у каждой социо-системы (от семьи
до человечества) должны быть собственные дух, психика, тело. Понятие «дух
народа» ввёл Г.Гегель. Его поддерживали Ф.Шеллинг, В.С.Соловьёв и другие.
Под социо-психикой в основном понимают менталитет и культуру народа. Социо-тело – это 1) господствующий геном, 2) территория и иные природные
условия, 3) экономика, 4) управление (самоуправление, либо тоталитарные,
демократические и другие виды власти).
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Но что такое «дух общества»? Если следовать Платону (его учениям о вещах
и идеях, об идеальном государстве), то сущность социума подобна сущности
человека. Сущность же индивида и биовида - ДНК (геном человека как биовида)
– формула, «написанная» атомами и молекулами. По Платону в геноме и записана идея, или проект «Человек». На телесном геноме надстраивается психогеном (ряд психологов высказывают догадку о нём). Телесный и психо-геномы
управляются монадой, или «онто-геномом», т. е. философской, «метафизической», духовной формой человека-биовида. Онто-геном и есть потенциальный
человек. Он пребывает в мире идей.
Как он актуализируется, т. е. обретает оболочку в виде психо- и тело-геномов для жизни на Земле? Онто-геном должен обрести энергию, чтобы запустить алгоритм развёртывания. Онто-геном + энергия = алгоритм.
Онто-геном, получив откуда-то энергию, запускает алгоритм эволюции
и разворачивается за миллионы лет, развивается, обогащается на духовном,
психическом, физическом планах бытия. Превращается в духовно-психо-телесное существо – человека как биовид, базирующийся на множестве индивидов.
Идея человека (онто-геном) создаёт формулу, пригодную для нашей Метагалактики, а через алгоритм разворачивает духовный план в психический и физический – в нашей Метагалактике, Галактике, а затем на планете Земля.
Отсюда ясно, что социопротокод – это цепочка: онто-геном (монада, Атман,
дух) → психо-геном → тело-геном (ДНК).
Онто-геном находит условия, подходящие для воплощения на психо-телесном плане (Метагалактика, Галактика, Земля), и разворачивается на Земле
в жизнеспособный биовид.
В то же время социопротокод (СПК) – это онто-геном и совокупность каменного, растительного, животного алгоритмов (кодов), направляемая высшей
монадой.
Возможно, где-то в другом месте, не на Земле – тот же самый СПК запускает другие биовиды или даже живое существо типа Соляриса, но с духом человека, обладающего разумом № 1 (низший, первый после животных).
На Земле СПК и его алгоритм создают биовид как совокупность индивидов.
Если предлагаемая умозрительная схема хотя бы частично соответствует
реальности, то из неё следует, что человек – многомерное живое целое, существующее одновременно на телесном, психическом, монадном планах, а также на плане Единого как Уроборос (геометрически – как многомерная сфера
и тор).

Человек и социум

Общество соотносится с индивидом (как андрогином), но не сводится
к нему. У него своя собственная монада, свои психика, тело и что-то ещё, чего
нет у индивида. Возможно, общество, точнее человечество как целое – зачаток
«Сверхчеловека» как Левиафана – разумного живого существа, обладающего
сверхразумом. Разумом № 2.
Пока же человечество (да и большинство социумов) не является целым, оно
раздираемо противоречиями.
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Индивид – тоже не целое, у него нет полноты, фрактального подобия со вселенной. Семья – целое, она полна и вечна. Поэтому если человек станет «семьёй», андрогином, то сможет жить практически вечно даже на телесном плане.
Капица П.Л. высказывал догадку о 10 млрд нейронов в мозгу человека
и 10 млрд людей. Возможно, при достижении этого числа и целостного человечества (всеобщий мир) и произойдёт качественный скачок в способности
мыслить у человечества. Предпосылки для этого есть – интернет, телепатия,
спутанные состояния, сетевое общество …

Дух народа

Что такое дух народа? Ряд авторов (Платон, Т.Гоббс, Н.А.Бердяев …) рассматривают социум как «расширенного человека» (человека как андрогина)
и переносят некоторые особенности индивида на общество в целом. В христианстве человека рассматривают как триединство: дух, душа (психика) и тело.
Дух – вечная и бесконечная часть человека, находящаяся вне пространства
и времени. Психика и тело – конечные в пространстве и времени составляющие. Психика – единство эмоций, интеллекта, памяти, внимания. Мост, соединяющий дух и тело. Тело – система атомов и молекул, сводящаяся к геному.
Если вслед за Платоном уподобить социум человеку, то у каждой социосистемы (от семьи до человечества) должны быть собственные дух, психика,
тело. Понятие «дух народа» ввёл Г.Гегель. Его поддерживали Ф.Шеллинг,
В.С.Соловьёв и другие.
Во введённой выше сети понятий «дух народа» – это {социо-монада + социопсихика}. Здесь народ, нация – разновидности социума, общества.
Социо-монада проявляется как скрытые от наблюдения подсознательные
программы, архетипы, задающие сознание народа. Монада ненаблюдаема, но реально существует, проявляется как конструкт. Она ненаблюдаема подобно полю
в физике или чёрной дыре. Наблюдаются лишь её внешние проявления, подобно тому как в эмпирических науках лишь теория и ощущения (наблюдения)
дают представление о сущности явления - конструкте.
Оболочка монады – социо-психика. Это уже проявляющаяся, эмпирически
фиксируемая сторона народа. Обычно под нею понимают менталитет и духовную культуру нации. Это мифы, религия, философия, мистика, высшее искусство, а также язык, история, эмоциональное, интеллектуальное, волевое тела,
традиции, ценности …
Оболочку социо-психики образует социо-тело: 1) господствующий геном
людей, составляющих данный народ, 2) территория, климат, материальные
ресурсы и иные природные условия, 3) экономика, 4) управление (самоуправление, демократия либо тоталитарные и другие виды власти). Это наиболее грубая, вещественная, офизиченная сторона народа.
Тогда социо-код – это {телесный геном + психический геном + соответствующие алгоритмы (телесный и психический)}.
СоциоПРОТОкод – это основание социо-кода, т. е. монада + алгоритм (её
эволюции).
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Социопротокоды народов

По телу народа и психике косвенно можно судить о монаде. Характерными проявлениями социопротокода являются такие факторы как «Число», «Ян/
Инь», «Оптимизм/Пессимизм», «Стихия». Предложена сравнительная классификация ряда народов по этим «духовно-этническим» свойствам. Сравним социопротокоды (и дух народа) у русских, немцев, французов, китайцев, индийцев, израильтян за период: от возникновения народа до 21 в.
Свойства ↓ Страны →
Число

Россия

Германия

Франция

Китай

Индия

Израиль

7

1

3

2

0, ∞

6

Ян / Инь

Инь

Ян

Ян

Инь

Инь

Ян

Опт./ Пессимизм

Опт.

Песс.

Опт.

Опт.

Опт.

Песс.

Огонь

Земля,
огонь

Стихия

Вода

Земля

Воздух

Огонь

Что означают эти факторы?
«Число» – натуральное число, господствующее в матрице народа, определяющее число подобия в социальном фрактале. Для России это 7 - число, которое
выделяли ряд авторов, например, А.С.Ахиезер. Для Израиля это 6, что известно
из мифологии еврейского народа, из религии и зафиксировано в главном символе «Звезде Давида» и изображено на флаге государства.
«Ян / Инь» – преимущественное начало в монаде народа. Эти понятия взяты из китайской мифологии и философии даосизма. Ян – движущее, творческое, светлое начало. Инь – покоящееся, консервативное, тёмное. Оба начала
присутствуют в социопротокоде любого народа, но при сравнении разных народов друг с другом за последние столетия видно, какое из начал сильнее у одного народа, слабее у другого. Например, ещё Пётр I отмечал янскость немцев
при сравнении с русским народом, у которого господствовало Инь.
«Оптимизм / Пессимизм» – начало, господство в главных мифах народа.
Например. В основном немецком мифе «Кольцо нибелунгов» герой Зигфрид
погибает от копья ближайшего друга Хагена. В основных русских сказках главный герой Иван-дурак – вовсе не дурак, а скрытый царь. Отсюда немецкий
пессимизм и русский оптимизм.
«Стихия» (одна из набора {земля, вода, воздух, огонь}). По мнению ряда
писателей, мистиков, философов России соответствует вода, Франции – воздух, Германии – земля.
Помимо указанных факторов социопротокод характеризуют также основные цвета радуги, драгоценные камни, звёзды, планеты, растения, животные
и даже «духовные» цвета (свет, тьма, серость …).
В 19-м веке широко обсуждалась проблема «Европа и Россия». Славянофилы и западники сравнивали нации и приводили примеры лучших и худших
качеств русских, французов, немцев, англичан.
Сегодня мы можем дополнить эти сравнения. Немцы характеризуются
определённым геномом, мифами, традициями, воинственным духом, трудолюбием, дисциплинированностью, романтизмом, сентиментальностью, любовью
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к чистоте, любовью к новизне. Наибольший вклад в мировую культуру внесли
немецкие философы, математики, музыканты, поэты.
При сравнении с европейскими народами русские характеризуются геномом R1a, оптимистичными мифами, духовностью (религиозностью), жертвенностью, альтруизмом, дружелюбием, трудолюбием, коллективизмом,
склонностью к анархии, способностью к радикальным переменам (революционностью), консерватизмом, любовью к справедливости. Наибольший вклад
в мировую культуру внесли русские гуманитарии – музыканты, писатели, деятели театра, художники и одновременно революционеры и святые. В то же
время высшие достижения числятся за русскими математиками, инженерами,
воинами.
Социопротокод позволяет выделить в духе народа существенные свойства,
через которые проявляется монада.
Остаётся слабо прояснённой проблема перехода между народами, их духовной близости и удалённости, соединения и разделения. Вода, воздух как текучие субстанции дают возможность сближения и даже соединения наций, земля
– нет. Об этом прямо написал в духе современной мифологии писатель-фантаст Стругацкий Б.Н., написавший под псевдонимом С. Ярославцев повесть
«Дьявол среди людей».
Тогда код социума – это форма (формула), содержащая 1) телесную, психическую, модели народа как существа, 2) алгоритм эволюции - развёртывания
народа в процессе возникновения, расцвета, деградации и смерти. Если формулы телесной и психической части поддаются научному исследованию, то форма духовной части (самой сложной) наиболее трудно выразима. Она скрыта
за мировоззрением (мифами, религиями, философией, мистикой, высшим искусством…). Раскрытие социо-монады – дело будущего.
Алгоритм выражен в главном мифе народа, а также в судьбе великих творцов (например, А.С.Пушкина). Историки давно отмечали, что ведущий миф
программирует судьбу племени. Например, у русского народа – это сказки
об Иванушке-дурачке (скрытом царе), дающие оптимистический настрой слушателю; у немецкого – миф о нибелунгах (в частности, «Кольцо нибелунгов»),
имеющий пессимистический характер; у французского – жизнелюбивые сказки
о Петухе, о Коте в сапогах; у китайского – оптимистичные сказки о короле
обезьян У Куне и т. п.

От общих принципов интегрального моделирования
к проблеме социального протокода19
Н.А.Подзолкова, И.И.Шашков
Аннотация: В статье рассматриваются некоторые общие принципы интегрального моделирования самообращенных систем. Приложение этих принципов к теории социальных систем открывает возможности для выявления
базовых характеристик социального протокода – фундаментальной структуры,
лежащей в основании любых социальных процессов.
Ключевые слова: социальный протокод, самообращенная система, краевая
наука, эмерджент, онто-изолят, интегрально-квантовое моделирование, интегрально-релятивистское моделирование, коммуникативный резонанс, полнота.

From the General principles of integrated modeling to the
problem of social protocode
N.A.Podzolkova, I.I.Shashkov
Abstract: This article discusses some general principles of the self-referral system’s
integral modeling. The applying of these principles to the theory of social systems
offers to reveal the basic characteristics of social protocode – the fundamental
structure underlying any social processes.
Key words: social protocode, the self-referral system, edging-science,
emergent, onto-isolate, integral-quantum modeling, integral-relativistic modeling,
communicative resonance, the completeness.

Введение

Под задачей формирования/выявления «социального протокода»
в настоящей работе подразумевается создание универсального языка (системы кодов), подходящего для описания любых социальных структур
и способствующего более глубокому пониманию самых разнообразных социальных процессов. Подразумевается, что такой первичный код лежит
в основе формирования любого социокода – знаковой реальности, самоподдерживающей культурный миф того или иного социума. Проблема

19

Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 14-03-00825 «Постнеклассическая интегральная
философия: образы социального протокода».
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в том, что сам социопротокод не является чисто логической или знаковой
структурой, это, скорее, «скрытая пружина жизни» любого общества. Поэтому
проблема работы с социопротокодом заключается в необходимости постоянного обновления существующих методов познания в сторону их интеграции. Так
возникает новый концепт «краевой науки», находящей предельные (краевые)
состояния классических методов математики и естествознания.
Некоторые решения этой проблемы возможны также в русле учения о многоединстве, развиваемом в рамках проективно-модальной онтологии (ПМО),
полярного, плеронального, R-анализа, векторного анализа и некоторых других
направлений20. В частности, В.И.Моисеевым используется «методология так
называемой «строгой феноменологии» и моделей субъектных онтологий когда
структура жизненного мира представляется как система онтологических полей
(онто-полей) со своими регионами (онто-регионами) и определёнными на них
инвариантами»21. Выражение средствами строгой феноменологии структур социальности приводит В.И.Моисеева к представлению об эмерджентах и онтоизолятах:
«В любом случае мы видим в сердце социальности два полюса, активно взаимодействующие между собой. Это среда социальных эмерджентов и центры
(«монады») индивидуальностей. Вторые представляют собой некоторые острова
относительной онтологической замкнутости, своего рода малые миры («микрокосмы»), которые способны как открываться, так и закрываться в отношении
к иному. Я предлагаю называть их «онтологическими изолятами» («онто-изолятами»), рассматривая в самом общем виде как некоторые относительно замкнутые и автономные образования в единой ткани бытия. В то же время речь
идёт не об абсолютной замкнутости, как в случае лейбницевских монад или
кантовских «вещей в себе», но лишь о некоторой относительной изолированности, которая может быть разных степеней в разных отношениях»22.
Сравнивая эти представления с выраженными, в частности, в статье
«Полнота как образ и структурный элемент многоединства»23, можно обнару-
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См., например, статью: В.И.Моисеев. Образы многоединства в философии неовсеединства //
Интегральная философия, №2, 2012, С.5-10. [Электронный ресурс] URL: http://integral-project.ru/
magazine/2.html (Дата обращения 19.09.15).
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жить возможность представления в некоторых случаях онто-изолятов (а
также при некоторых условиях и эмерджентов) как полных сущностей24, обладающих первичной структурой в виде кольца коммуникативного резонанса (КР),репрезентирующего их внутреннюю структуру, а также их единение
в замкнутой причинно-следственной цепочке25.
В статье «Концепт полноты: от математики к философии» показывается,
каким образом краевая логическая противоречивость связана с представлением о полноте как «философской бесконечности»: «Концепт полноты несёт
в себе также момент противоречивости в лице восполнения тезиса антитезисом.
Однако это не обычная формально-логическая противоречивость, но скорее
некоторая «краевая парадоксальность» – тот аспект парадоксальности синтеза, который воспринимается таковым с позиции дихотомии на тезис и антитезис и представляет собой некоторый «край», «горизонт» для дихотомического
бытия»26.
Своё более формальное выражение эта тема получила в работах
В.И.Моисеева в идее так называемых L-противоречий27 – специальных последовательностей истинных суждений, которые в пределе дают противоречие.

О разделении на области полноты и частичности

Для достижения полноты описания самообращенных систем необходимо
интегрирование как по общему в интегрируемых феноменах (логически не-

24

О концепте полноты, включающей в себя не только все какие-либо материальные и идеальные
сущности, но и пространство-время этих сущностей, и всевозможные представления и мысли
об этих сущностях, и даже их отрицание, в том числе и отрицание самой полноты, в более авторской
версии впервые было заявлено в статье И.И.Шашкова «Полнота метафизики» // Размышления о…
Метафизика как она есть. М.: МАКС Пресс, 2006. Что касается возможности работать с полнотой операционально, то качественно эта тема рассмотрена в статье Т.В.Тарасюк и И.И.Шашкова
«Полнота как образ и структурный элемент многоединства» (журнал «Интегральная философия»,
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№ 4(80), 2014. С.101-113. [Электронный ресурс] URL: http://credo-new.ru/?p=332) (Дата обращения
19.09.15)
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противоречивое интегрирование 1-го рода), так и по противоположному в них
(логически противоречивое интегрирование 2-го рода)28.
Соответственно, оказывается необходимой легитимация логической противоречивости, без чего невозможно ни противоречивое интегрирование 2-го рода, ни
полнота интегрирования, достигаемая при парадоксальном единении интегрирования 1-го и 2-го родов.
Однако возможно возражение, что при легитимации логической противоречивости хотя бы в одном месте системы начинает действовать закон Дунса
Скотта.
В соответствии с этим законом, если в одном месте системы есть логическая
противоречивость, то в системе вообще возможно любое противоречивое, даже
совершенно бессмысленное высказывание – противоречивость как бы «индуцируется» на всю систему.
Эта трудность, однако, преодолевается через разделение системы на две области:
(1) частичности (где логическая противоречивость нелегитимна);
(2) полноты (где она легитимна).
При этом:
• в области (1) – жесткий детерминизм, характерный для макроскопических физических предметов;
• в области (2) – полнота свободы, возможно любое высказывание, любая
фантазия – это отвечает, в частности, возможности творческого воображения.
Эти области связаны между собой, но при этом и разделены своего рода
трансформационным «квантовым скачком»; в результате такого разделения
на области полноты и частичности появляется возможность объяснить, например, творческое воображение, свободу сознания, некоторые квантовые феномены и др.29
Свобода в краевой области полноты дает, в соответствии с принципом дополнительности, полную определенность в области частичности – в области
нашей макроскопической предметной реальности. Это, в частности, означает
полноту свободы Бога (Абсолюта, Высшего Начала) и детерминированность
макроскопического предметного мира.
Что касается человека, то он оказывается, условно говоря, «между» полнотой и частичностью, свободой и несвободой – сознание в своей полноте свободно, тело в своей частичности несвободно. На краю же, в квантовой области,
сознание и тело единятся в своей полноте; на основе такого единения возможно интегральное решение проблемы «сознание-тело»
28

Больше о дефинициях интегральности при полноте интегрального подхода см., например, в статье:
Тарасюк Т.В. «Об интегральном подходе, осуществляемом в Лаборатории Интегралики» (журнал
«Интегральная философия», №1, 2012, С.66-71. [Электронный ресурс] URL: http://integral-project.
ru/magazine/1.html (Дата обращения 19.09.15).
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К определению краевой науки

Последовательно проводя принцип разделения структур на две раздельные,
но при этом единящиеся между собой области – срединную область частичности и краевую область полноты, мы должны поступить таким же образом с различными научными дисциплинами, которые могут достигать в своем развитии
своего края (и, вместе с этим, своей полноты).
Соответственно, возникает представление о краевых науках, в которых достижение края определяет их базовые, фундаментальные принципы и законы;
эти принципы и законы, возникая «на краю», осуществляются уже в более частном виде в срединном «теле» соответствующей науки.
Дисциплину (науку) в ее области полноты будем называть краевой, или нелинейной, в области частичности – классической, или линейной. Если при этом наука
имеет как область частичности, так и область полноты (будем говорить – выходит
на край), то она будет определяться по своей «верхней» части – как краевая наука.
В книге «Интегралика. Пути построения полной картины мира»
сформулированы некоторые условия, при которых та или иная наука является
краевой (КН):
«1) Она должна быть резонансной – обладать краевой парадоксальностью
в форме кольца КР. Всякая краевая наука описывает такую реальность,
какую внешний наблюдатель резонансно выделяет из полного множества
умопостигаемых и не умопостигаемых возможностей.
2) Однако КН лишь тогда осуществляется в своем качестве КН, когда
она тем или иным способом выражает (описывает) не только абстрактный
мир полных сущностей, как бы прячущих частичность внутри себя,
но и конкретную частичную действительность. Это отвечает интегральному
принципу полноты, в соответствии с которым полнота включает в себя всё, в т. ч.
и свой путь к самой себе.
Соответственно, следует добавить еще одно условие для краевых наук:
КН должна парадоксальным образом единиться с логически
непротиворечивой, частичной наукой (ЧН), являющейся «проекцией» КН на ту
область знания, относительно которой она является краевой.
Имеем парадоксальную формулу:

КН = КН + ЧН, причем КН ≠ 0, ЧН ≠ 0
Эта формула отражает полноту интегральности КН, при которой
интегрирование производится как по общему в интегрируемых феноменах, так
и по противоположному в них»30.
Устремление «луча открытости» к бесконечности в реальности наблюдателя ограничивается тем, что оно может быть взято «само по себе» как некоторая целостность-полнота. Другими словами, устремление в бесконечность
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Интегралика. Пути построения полной картины мира. – Киев: Изд-во Лаборатории Интегралики,
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превышает само себя – так же, как бесконечность превышает сама себя, и так
же, как полнота превышает сама себя. Рассуждая так, мы приходим к краевой
логической противоречивости; репрезентируется эта противоречивость как замыкание в бесконечности «луча открытости» на самого себя, на точку своего
начала.
Иными словами, бесконечный луч тогда отвечает реальности, самосогласованной с наблюдателем, резонансной с ним, когда он (луч) в бесконечности возвращается по кольцу КР к своему началу.
Это хорошо согласуется также с идеей познания мира как вечно возвращающегося самопознания, представленной в знаменитом очерке Л.Н.Толстого «О
жизни»: «Нужно нам знать, и мы знаем только самих себя. Мир животных – для
нас уже отражение того, что мы знаем в себе. Мир вещественный уже есть как
бы отражение от отражения. Нам кажутся особенно ясными законы вещества
потому только, что они для нас однообразны; однообразны же они для нас потому, что особенно далеки от сознаваемого нами закона нашей жизни. Законы
организмов кажутся нам проще закона нашей жизни тоже от своего удаления
от нас. Но и в них мы только наблюдаем законы, а не знаем их, как мы знаем
закон нашего разумного сознания, который должен быть нами исполняем. Ни
то, ни другое существование мы не знаем, а только видим, наблюдаем вне себя.
Только закон нашего разумного сознания мы знаем несомненно, потому что
он нужен для нашего блага, потому что мы живём этим сознанием; не видим
же его потому, что не имеем той высшей точки, с которой бы могли наблюдать
его»31.
Получается, что наше познание тоже представляет собой луч, всегда направленный вдаль. Это луч стремится «высветить» самые отдаленные объекты,
проникает в микромир и в макромир. При этом создается иллюзия сложности: чем дальше объект, тем сложнее его рассмотреть, нужны особые способы, специальная методология, увеличивающая «разрешающую способность»
познания. В действительности же, скользить по лучу всегда проще. Сознанию
проще устремляться «в далекие дали», проскальзывая мимо своего основания
и источника, чем развернуть направление взгляда и посмотреть на самое существенное, на то, что мы есть, на то, откуда исходит сам луч познания. Самообращённость прямого луча – вещь небывалая, если только мы не представим
себе его путь в виде огромного замкнутого кольца (КР). Так начинается «возвращение к себе».
Таким образом, начиная от открытости, мы пришли к замкнутости, что
можно понимать как конечно-бесконечный характер природы или жизни.
Таковы характеристики конечно-бесконечно кольца (в нашем случае – кольца КР): вдоль по нему можно двигаться бесконечно, но оно, взятое в целом
(когда параллельно, одновременно берутся все его отдельные участки), является конечным и как бы совершенно простым. Об этом феномене интересно писал А.Бергсон: «В каждой из своих точек кривая действительно сливается с касательной. Так и «жизненность» в любой из своих точек является
31

Толстой Л.Н. О жизни / Собр. соч. в 22 т. Т 17. М.: Худ. лит, 1983. С.53
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касательной физических и химических сил; но эти точки, в сущности, - лишь
точки зрения разума, который представляет себе остановки в те или иные моменты движения, образующего кривую. В действительности жизнь состоит
из физико-химических элементов не в большей мере, чем кривая – из прямых
линий»32.
Итак, установив некоторые общие условия краевого характера различных
наук, а также кольцевой характер познания в целом, перейдем к теме «края»
в физике, математике, математической метафизике.

Что такое «край» в физике?

Пояснить предельный переход в физике от логики к логической противоречивости можно и следующим образом: действительным краем в физике можно
называть то «место» в пространстве-времени, где природа еще есть, и ее уже
нет для нас как ее наблюдателей. Значит, описание природы на краю принципиально логически-противоречиво, в «середине» же цепочки утверждений
о природе должны, в конечном счете, сводиться к «да» – природа для нас как ее
описателей необходимо есть.
«...Жизнь преодолевает границы интеллекта. Мы чувствуем нашу эволюцию
и эволюцию всех вещей в чистой длительности, и чувство это обрисовывается
вокруг собственно интеллектуального представления, как неясная дымка, исчезающая во мраке (это и есть «мысль на краю», курсив в цитате – мой. Н.П.).
И механицизм, и телеологизм принимают в расчет только светящееся ядро,
блистающее в центре. Они забывают, что это ядро образовалось за счет сгущения и что нужно использовать всё – и текучее, и уплотнённое (первое даже
более, чем второе), – чтобы постичь внутреннее движение жизни»33.
Таким образом, «физика» (под которой понимаются все науки о природе)
должна быть на «краях» логически противоречивой, в «середине» же, в привычном макроскопическом мире, логически непротиворечивой. Именно это
осуществляется в теории относительности (верхний край) и в квантовой механике (нижний край).
Возражение, что, например, на нижнем краю вместо квантовой механики
можно брать теорию струн (или еще что-то «краевое»), не проходит. Квантовая
механика на своем краю логически противоречива принципиально (окончательно противоречивость убрать нельзя никакими логическими ухищрениями), при
этом в «середине» (для макроскопических предметов) она переходит в логически непротиворечивую классическую механику.
Это не касается других «краев». Например, мы не можем использовать
теорию струн не только для описания «срединного», макроскопического
мира, но и для описания квантовой механики. Или, тем более, невозможно
даже представить, как с помощью краевого понятия абсолютной температуры (на ее языке, о котором, впрочем, говорить бессмысленно – его просто
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Бергсон А. Творческая эволюция. М.: ТЕРРА, 2001. С.64
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нет, есть только одно конкретное значение этой абсолютной температуры) репрезентировать квантовую механику.
А вот когда физики строят Стандартную модель элементарных частиц,
то поверяют ее именно квантовой механикой (которой должны удовлетворять
все ее положения).
Или геном: все взаимодействия между атомами «внутри» его происходят
только в соответствии с законами квантовой механики.
И вообще – «матрица» квантовой механики накладывается на любой микроскопический, краевой процесс: физический (в узком смысле), химический,
биологический...
Накладывается эта матрица и на краевые социальные процессы/системы
(к которым относятся, в частности, самообращенные системы – Н.Луман).
Край и середина в этом смысле несимметричны: от края можно перейти к середине (от квантовой механики к классической, например), от середины же к краю
нельзя.
Какие приближения/построения в классической механике ни делай, к квантовой механике не перейдешь, необходим трансформационный скачок (кстати, поэтому он и называется «квантовым скачком»). А от квантовой механики
к классической перейти просто – достаточно устремить к нулю постоянную
Планка.
Примерно так же можно пояснить и краевой характер теории относительности.
Все же другие «края» в физике являются условными, а не действительными краями, описываемыми в рамках двух несводимых логически, но при этом
эмерджентно единящихся в третьей, интегральной модели.
Таким образом, для физических наук условием их краевого характера
является наличие в них фундаментальных положений и/или констант,
определяющих их предельный (краевой) характер.
Соответственно, краевыми физическими науками являются:
1. Специальная теория относительности А.Эйнштейна (СТО).
Фундаментальная константа – скорость света, которая является предельной
(максимальной) величиной, одинаковой во всех инерциальных системах.
2. Квантовая механика. Фундаментальная константа – постоянная
Планка, характеризующая предельную (минимальную) величину действия.
Действие, энергия и другие фундаментальные физические величины
не делятся непрерывно до бесконечно малой величины, а квантуются
(делятся на предельно малые, но конечные «порции» – кванты).
3. Синергетика И.Пригожина. Одно из фундаментальных положений
– в неравновесных термодинамических системах имеется положительная
обратная связь, отвечающая возможности возникновения резонансов
на разных уровнях множественности. С точки зрения ИФ, эти резонансы
могут описываться аналогично кольцевому коммуникативному резонансу (КР)
и, соответственно, являются предельными (краевыми) феноменами.
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Что такое «край» в математике?

В сообщении И.Шашкова и И.Щеблёва на форуме Интегрального сообщества34 предполагаются два края математической метафизики: бесконечность
и континуум-гипотеза.
С другой стороны, в математике существует представление о других «краях»:
верхний край (по Кантору) – алеф в степени алеф, нижний край – бесконечно
малое (Ньютон, Лейбниц)35.
Соответственно, требуется некоторое обоснование нашего выбора бесконечности и континуум-гипотезы в качестве «краев».
Дело в том, что в рамках математической метафизики мы не рассматриваем
некую «математику вообще», а говорим о той математике, которая своей «непостижимой эффективностью» в описании нематематической (физической)
реальности удивляла Эйнштейна.
Раз мы говорим об эффективности в описании, то не должны обходить вопрос о субъекте, делающем это описание, о его делании этого описания. Делание же означает некоторую интенцию субъекта. В конечном счете, на краю,
у субъекта имеются только три фундаментальные, не сводимые логически одна
к другой, интенции:
• открытость на внешнее относительно него (этой интенции отвечает линейность, логическая непротиворечивость);
• замкнутость, полнота рефлексии, при которой субъект возвращается
к себе «точно», т. е. без «объективирующего сдвига» (этой интенции отвечает кольцо КР, краевая логическая противоречивость);
• парадоксальное единение открытости и замкнутости (этой интенции
отвечает полнота единения логической противоречивости и логической непротиворечивости).
Есть еще четвертый случай – когда внешняя интенция у субъекта вообще
отсутствует, он замкнут в самом себе (отметим, что именно полнота начальной
замкнутости является единственной причиной интенции субъекта вовне себя).
Таким образом, математика, полно и адекватно репрезентирующая реальность субъекта, репрезентирующая все его возможные фундаментальные интенции, в своей открытости (числовой ряд) должна быть логически непротиворечивой, а на краях (на бесконечности и на нуле) логически противоречивой.

Бесконечность как верхний край (максимум) математической метафизики
Пусть есть некоторая область «чистой» математики R+ и есть область «чистой» нематематической реальности, пересекающиеся в двух «пограничных», условно говоря, точках: в точке 0 и в бесконечности. Тогда
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переход от математики к нематематической реальности должен происходить
через эти две границы. На этих границах осуществляется эмерджентный синтез
математики и нематематической реальности (которой отвечает некоторая мета-физика); такой синтез можно понимать как «математическую метафизику».
Такая метафизика/математика на границе должна обладать краевой логической противоречивостью. Это можно понимать как то, что краевая логическая
противоречивость должна иметь свое выражение на границах множества R+:
в точке 0 и в бесконечности.
В этом разделе кратко рассмотрим верхнюю границу (максимум) – бесконечность.
Воспользуемся результатами В.И.Моисеева, например, в его статье на тему
полноты, в которой проводится некоторая аналогия между своего рода «философской бесконечностью» (в настоящем тексте это «метафизика») и обычной
математической бесконечностью (в настоящем тексте это верхний край множества R+):
«Как для бесконечности выполняется замыкающее соотношение ∞+1 = ∞,
так и для Т∞ должно выполняться нечто подобное: Т∞+1 = Т∞ – следующий
за Т∞ тезис совпадает с Т∞»36.
Мы видим, что в этом случае на верхнем краю для математического ряда
осуществляется краевая логическая противоречивость: бесконечность понимается как превышающая сама себя (это одна из форм краевой логической
противоречивости, равносильная другим ее формам):

∞+1 = ∞

(1)

Таким образом, математическая бесконечность, являясь антиномичным верхним краем «чистой» математики на множестве R+, одновременно адекватно репрезентирует верхний край (максимум) математической метафизики.
Но какая же «физика» имеет «над собой» эту математическую метафизику?
Каков верхний край в физике?
Этого вопроса мы уже касались в предыдущих разделах данного сообщения
– к верхнему краю в физике следует отнести теорию относительности Эйнштейна.
Здесь к этому добавим сравнение формулы сложения скоростей в теории
относительности с формулой (1) для бесконечности.
Если по теории относительности складывать скорость света с какой-либо
другой скоростью v, меньшей или равной с, то получим опять же с.
Условно это можно записать как

с+v=с

(2)

Аналогия этой формулы с формулой (1) очевидна.
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Обобщая, получаем название для краевого (верхнего) варианта метафизики
– релятивистская метафизика

Континуум-гипотеза как нижний край (минимум) математической метафизики

А как же с нижним краем – что ему отвечает в метафизике, в физике и в математике?
Что касается метафизики и физики, то ответ на этот вопрос содержится
в статье И.И.Шашкова, И.А.Щеблёва «Обоснование интегрально-квантового
подхода при моделировании сознания»37. В этой статье показывается, что нижний край для метафизики, осуществляющейся в своей полноте, есть квантовая
метафизика; нижний край для физики, осуществляющейся в своей полноте,
есть квантовая физика.
Теперь о нижнем крае в математике – какое логически противоречивое,
причем некоторым образом репрезентирующее квантовое единение дискретности и непрерывности38, математическое понятие сопоставляется с ним?
Найти ответ несложно – это первая проблема Гильберта: континуум-гипотеза.
Ее можно сформулировать следующим образом:
С точностью до эквивалентности, существуют только два типа бесконечных
числовых множеств: счетное множество и континуум.
Имеем двухмодельность39: счетное множество – дискретность в квантовой
модели; континуум – непрерывность в квантовой модели.
Однако было доказано (Коэн), что континуум-гипотезу нельзя ни доказать,
ни опровергнуть (как, по Канту, нельзя ни доказать, ни опровергнуть существование Бога).
Иными словами, ни континуум-гипотезу, ни ее отрицание нельзя вывести
из стандартной системы аксиом Цермело-Френкеля.
Получается, что нельзя говорить ни о каком квантовом единстве дискретности и непрерывности.
Но это только в том случае, если краевая логическая противоречивость является нелегитимной.
В нашем же случае краевая логическая противоречивость не только легитимна, но и необходима как признак края, на котором сходится математика
и нематематическая реальность.
Соответственно, выполняется и последнее условие – квантовое логически
противоречивое единение дискретности и непрерывности, – позволяющее считать континуум-гипотезу нижним краем (минимумом) «философской математики», адекватно описывающей нематематическую реальность.
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Объединяя в полноте интегрального подхода верхний край, «середину»
и нижний край, получаем систему интегральной релятивистски-квантовой метафизики, относительно которой можно осуществлять строгую логико-математическую репрезентацию.
В заключение добавим, что, с одной стороны, квантовая и релятивистская
модели являются нижним и верхним краями бесконечной прямой, но, с другой стороны – сходятся, образуя кольцо КР (ср. со сходимостью абсолютного
минимума и абсолютного максимума по Кузанскому). Такая сходимость может
означать, что квантовая механика и теория относительности являются аспектами
единящей их, эмерджентной квантово-релятивистской теории.
Мы видим, что ещё столетие назад Анри Бергсон только мечтал о такой науке и не был уверен в её конкретной реализации, тогда как сегодня мы имеем
дело с уже достаточно развитой аксиоматикой новой краевой науки, готовой
к описанию жизни сознания и социума на уровне протокода. «Подобная наука была бы механикой преобразования, по отношению к которой наша механика перемещения стала бы частным случаем, упрощением, проекцией, в план
чистого количества. И подобно тому, как существует бесконечность функций
с одним и тем же дифференциалом, различающихся между собою постоянной величиной, так, быть может, интеграция физико-химических элементов
собственно жизненного акта обусловила бы этот акт лишь отчасти: все прочее было бы предоставлено неопределенности. Но мы можем только мечтать
о подобной интеграции; мы не утверждаем, что мечта станет когда-нибудь
действительностью»40.

Протокод и краевая наука

Кодирование предполагает трансформацию синтаксиса при сохранении
семантики. Например, слова мы трансформируем в цифры, но значение сообщения при этом сохраняется. Но если мы используем слово «код» как важную философско-методологическую метафору, то частные лингвистические
понятия должны превратиться в важнейшие философские категории. Так если
мы говорим о каком-либо жизненном коде (культурном, биологическом или социальном), то «синтаксис» подразумевает уже не просто систему знаков, но живую форму бытия. «Семантика» же становится целым жизненным регионом,
который необходимо сохранить при трансформации этой глобальной формы.
Форма живописного, поэтического или музыкального шедевра должна сохранить озарение слияния души Художника с Мировой душой. Сохранение Откровения в Произведении мы называем «культурным кодом». Кто
не знает его «синтаксиса» никогда не «расколдует» произведение и не доберётся до «семантики», то есть до самого Откровения. Форма письменной
и устной речи удерживает самосознание народа, позволяет ему чувствовать общность и родство, проявлять альтруизм по отношению друг к другу.
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Эту «знаковую реалию культуры, удерживающую в целостности и различении фрагментированный массив знания, расчлененный на интерьеры мир
деятельности и обеспечивающие институты общения» М.К.Петров назвал
«социокодом»41. Кто не владеет процедурой раскодирования, тот неизбежно
становится для данного общества изгоем.
Сама процедура кодирования осуществляется для передачи данных. Здесь
речь идет не о шифровании и сокрытии информации, а, наоборот, о более
простом понимании и взаимодействии на самых разных уровнях реальности.
Содержание одного уровня было бы недоступно для остальных уровней, если
бы не существовал процесс перекодирования – смены синтаксисов, чтобы
можно было передать откровение через живопись, народное самосознание через язык, биологический вид через ДНК и так далее.
С одной стороны, наличие глобальных жизненных кодов говорит о существовании глубокой взаимосвязи на всех уровнях бытия, сохранение общих
смыслов, наличие единой семантики (но в глубоко бытийном, а не лингвистическом смысле). С другой стороны, наличный синтаксис может оказаться
беднее исходного и не вместить в себя целостность передаваемых смыслов.
Тогда вместе с кодированием происходит «сжатие» или «квантование» полноты жизни. И полнота постепенно «оскудела» бы от несовершенства кодов,
если бы между фрагментами бытия не было специальной согласованности –
резонанса (который в нашей «системе кодов» называется коммуникативным
резонансом (КР)), позволяющего реализовываться полноте даже при условии
частичности, раздробленности и незавершенности.
Но для выражения пронизывающего все уровни бытия резонанса тоже есть
синтаксис, который может быть переведён на уровень понимания с помощью
особого кода – протокода – структуры, лежащей в основании всей системы
жизненных кодов. Приблизиться к созданию или расшифровке этого протокода может краевая наука.
Сама жизнь осуществляется не в синтаксисе и не в семантике (как бы широко мы их ни понимали), а в их единении. В рамках голой логики одномодельно
её выразить нельзя (нужно две модели, логически несводимые одна к другой),
но она выражается поэтически (через «мерцание» двух моделей, их текучесть).
Однако пользуясь принципами интегрально-квантового моделирования, можно поставить задачу рекурсивного приближения к протокодам самых разнообразных объектов: общества, природы, человека.
Протокод – это такой код, который однозначно задает форму, задает «синтаксис», правила построения фундаментальных кодов при спуске от него в ту или
иную область бытия, в тот или иной мир, но при этом и опирается на краевую,
фундаментальную «семантику», характерную для этого мира.
Оперировать понятием протокод становится возможным, если мы
от «объективного» фундаментального кода переходим к «субъективно-объективному», то есть учитываем краевые квантовые эффекты влияния сознания субъекта на объект. С нашей точки зрения это означает наличие
41
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краевого коммуникативного резонанса между субъектом и фундаментальным
«объективным» кодом. В этом случае, как и следует при резонансе, достигается
однозначность правил построения фундаментального кода — такие однозначные правила, нагруженные «семантикой» соответствующего мира, и будут протокодом данного мира.

Четверичная краевая схема

Работать с протокодом, значит, в определённой мере восстанавливать полноту. Рассмотрим, как полнота самоосуществляется в собственном времени.
Полнота, включающая в себя абсолютно всё, должна включать в себя и саму
себя (самопринадлежность); это можно понимать как превышение ею самой
себя. Схемная репрезентация такого превышения самой себя получается через
разделение полноты на три «части»: 1) полноту превышенную, 2) полноту превысившую и 3) полноту, единящую первые две (здесь надо учитывать, что эти
«части» парадоксальным образом есть одна и та же целая полнота).
При этом можно рассматривать такие интенции различных «частей» полноты:
1) полнота (превышенная) открывается «вовне» – становится превысившей
полнотой (открытость, время, луч);
2) полнота (превышенная) рефлексирует к самой себе – остается самой собой (замкнутость, внутреннее пространство, кольцо КР);
3) превысившая полнота рефлексирует к себе самой (замкнутость, внешнее
пространство, кольцо КР);
4) превысившая полнота рефлексирует к превышенной полноте (замкнутость, единение уровней превысившей и превышенной полноты в кольце КР).
Четвёртую интенцию можно было бы также представить как луч, направленный внутрь, высвечивающий бесконечность полноты внутреннего мира.
Возникает нечто вроде инверсного (вывернутого) пространства. И тогда два
рефлексивных кольца, замыкали бы две бесконечности. Но когда мы «приноравливаем» картину мира к нашей действительности с ее однонаправленным
временем, то симметричность исчезает, в прошлое время не идет (в прошлом
оказывается частичность, но не полнота). Наше наличие в мире как описателей
этого мира делает время несимметричным и, вместе с этим, двойственным: развернутым (однонаправленным) и свернутым в кольцо. В краевой схеме учитывается эта двойственность.
Так мы имеем три кольца КР (трехмерность пространства в первом приближении) и один луч (одномерность, открытость времени в первом приближении). Соответственно, первая, краевая семантика оказывается условием дальнейшего развития, пространственно-временным фоном, «трансцендентальной»
областью, на которой происходит это развитие (здесь возможно сравнение, что
полнота как танк выстилает перед собой из самой себя «гусеницы», по которым
катится дальше).
Следует отметить, что предложенная здесь четверичная краевая схема есть
лишь один из вариантов рассмотрения краевого развития, но какой бы вариант
мы ни предлагали, избежать краевой Четверки нам не удастся.
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Таким образом, можно предположить, что в общем виде протокод имеет
устойчивое «синтаксическое ядро» в виде резонансной четверичной схемы; наряду
с этим ядром протокод образуют менее устойчивые структуры: 1) другие циклические цепи обоснования; 2) луч открытости, идущий в ту область, от которой мы
к нему приходим.

О «спуске» от полноты к частичности. Непротиворечивость макроскопического предметного мира

В соответствии с изложенным выше, «спуск» от полноты к частичности осуществляется через ее структурирование кольцом КР (основная «гармоника»)
и другими, более множественными замкнутыми цепями обоснования (в первом
приближении они не рассматриваются). Это первичное кольцо КР1 единит
в себе три фундаментальные интенции:
• открытость (луч) – непротиворечивая логика;
• замкнутость (кольцо КР2) – логическая противоречивость;
• открыто-замкнутость (луч – кольцо КР2) – противоречивое единение
непротиворечивости и противоречивости, т. е. снова противоречивость.
Кольцо КР2 также раскрывается через противоречивое единение противоречивости (кольцо КР3) и непротиворечивости; и т. д.
Мы видим, что при множественности таких шагов, т. е. переходе от полноты
к частичности, от единичности к множественности, весь «объем» наших построений постепенно заполняется непротиворечивой логикой, а логическая
противоречивость (сосредоточенная в кольцах КР) как бы сжимается – постепенно обнуляется.
В конечном счете, множественный частичный предметный мир нашей макроскопической действительности (условно говоря, физический мир) оказывается логически непротиворечивым (что мы и наблюдаем на опыте).
Отметим, что идентификации на первом шаге могут осуществляться поразному. Если осуществлять их в дисциплинарном аспекте, то трем интенциям
(вершинам КР1) условно можно сопоставить:
• открытости – «физику»;
• замкнутости – «психологию»;
• открыто-замкнутости – «метафизику».
При этом треугольник «метафизика – физика – психология является несимметричным; эта несимметричность выражается в том, что константной,
инвариантной из трех его вершин является открыто-замкнутость («метафизика»),
единящая открытость и замкнутость, связанные между собой соотношением неопределенности.

Инвариантность краевого синтаксиса

Поскольку центральное синтаксическое «ядро» протокода является абсолютно устойчивым, постольку относительно краевого синтаксиса можно утверждать, что он является инвариантом.
При этом не важно, какой является семантическая нагрузка на краевых элементах схемы «спуска», образующей протокод, какими понятиями мы пользу-
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емся для их называния – краевой синтаксис остается совершенно конкретным,
инвариантным.
Если краевой синтаксис (краевая схема) не является инвариантом, то он
неадекватен (хотя как шаг на пути к адекватному краевому синтаксису может
быть весьма полезен).
Как показано выше, если мы приходим к краю, то здесь принципиально
инвариантом является то, что мы совершаем действие достижения края, что
у нас есть интенция к нему – так мы приходим к теме четырех фундаментальных интенций.
При этом, если мыслитель работает в рамках непротиворечивой логики,
то интенции, связанные с логической противоречивостью (полнота самообращенности, замкнутости), в его теоретических построениях отсутствуют; соответственно, нет скрепов, нет фундаментального, «последнего» основания
для того, чтобы его система была однозначно замкнутой. Логические цепочки
в этом случае могут свободно разбегаться; ограничение такого разбегания при
этом осуществляется обычно как догадка, озарение, творческое достижение...
Однако при полноте интегрального подхода краевой синтаксис в озарениях,
догадках, гипотезах не нуждается, он есть последняя, абсолютно инвариантная
глубокая реальность.
Озарения, догадки, гипотезы нужны при спуске к семантике – когда синтаксис «расплывается», когда от синтаксических «точек бифуркации» мыслитель может свободно переходить к разной семантике. Вот в таком «угадывании»
того, что «на самом деле» представляет результат спуска от края (когда об этом
крае и мысли-то нет), и заключается «творческая сила» мыслителя.
Полнота «сама по себе» неинформативна, краевая схема, будучи вербализированной/формализованной, не несет в себе творческого заряда. Научная
новизна достигается не в ней самой, а в ее «столкновении» с семантических хаосом, в «столкновении» полноты и частичности, логической противоречивости
и непротиворечивой логики.
При этом схематически простым краевой синтаксис является только на первом шаге от полноты – здесь он репрезентируется кольцом КР.
Но в дальнейшем идет серьезное усложнение:
• вместе с кольцом КР должны рассматриваться и другие, более длинные
циклические цепи обоснования;
• должны рассматриваться также и лучевые, логически непротиворечивые
цепи (вокруг которых могут навиваться циклические цепи);
• различные иерархии/кольца/плероны множественны (причем необходимо рассматривать взаимодействие между различными иерархиями/
кольцами/плеронами);
• должно осуществляться финальное «схватывание», «стяженность» цепочек в семантически важных местах;
• и всё это, в конечном счете, должно осуществляться как в рамках непротиворечивой логики, так и при легитимности краевой логической
противоречивости.
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О структуре протокода

Опираясь на изложенное выше, относительно структуры и схемы спуска
(разворачивания «вниз») протокода, можно предположить следующее:
1. он есть полнота, включающая в себя саму себя и свое развертывание
«вниз» – вплоть до частичности;
2. спуск происходит по схеме: синтаксис – синтаксис-семантика –
семантика;
3. возникают вопросы, – какой участок этого пути следует отнести
собственно к протокоду, какой – к более частным протокодам (например,
к социопротокоду), какой – к обычным кодам;
4. протокод должен обладать предельной общностью, предельной
абстрактностью на всем своем протяжении вниз; это отвечает тому, что
он является/репрезентируется логико-математической, «синтаксической»
структурой;
5. однако при этом парадоксальным образом он должен обладать,
причем уже на первых шагах спуска, и некоторой «семантикой» – иначе
он будет представлять собой голую конструкцию, не имеющую отношения
к нашей конкретной действительности;
6. чем ниже, тем более «семантическим» является строение протокода;
7. протяженность протокода вниз можно ограничить сущностями,
актуально обладающими полнотой, но при этом имеющими наиважнейшее,
наиболее общее семантическое значение (сущность – бытие – сущее); эти
сущности в своей полноте связываются между собой кольцом КР, а также,
возможно, и более длинными циклическими цепями обоснования;
8. можно также говорить о «нижней границе» протокода в терминах
некоторого обобщенного пространства-времени, у которого, в первом
приближении, «синтаксис» относится к его размерности, а «семантика»
связывается с конкретными объектами, атрибутом которых можно считать
это пространство-время;
9. более частные протокоды (например, социопротокод) спускаются
вниз от «нижней границы» протокода по аналогичной схеме, однако более
нагруженной семантически.
Таким образом, спуск от протокода к нашей конкретной действительности
можно понимать как спуск от полноты к частичности, смысл которого состоит
в последовательном наполнении/обрастании краевого математического (синтаксического) «скелета» некоторой нечисловой, нематематической семантикой.
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О критериях адекватности интегрально-квантовой модели социума

Такие критерии были ранее установлены нами для модели сознания, разрабатываемой в рамках интегрально-квантового подхода42. Поскольку сознание,
как и социум, в своей полноте является самообращенной системой, а полные
системы изоморфны, критерии адекватности моделей для сознания после адаптации могут быть справедливыми и для социума.
Некоторые из этих критериев, адаптированные для социальных систем,
приводятся ниже:
1) Критерий логической противоречивости:
Всякое целостное описание социума полностью адекватно в том, и только в том
случае, если в этом описании (модели) на некоторых объектах достигается краевая
логическая противоречивость.
Можно предположить, что такая логическая противоречивость может
достигаться на некоторых онто-изолятах при их самоосуществлении в модусе
полноты.
2) Критерий полноты интегральности:
Адекватная модель социума должна быть интегральной, причем ее
интегральность должна быть полной – единящей в себе интегральность 1-го и 2-го
родов.
3) Критерий единения коммуникационного и сознательного уровней
Всякая адекватная, полная модель социума принципиально единит в себе
коммуникационный и сознательный уровни.
Иными словами, нельзя адекватно и полно описать социум, вынося
сознание за скобки – только как результат рекурсивных коммуникаций.
4) Критерий обладания временем:
Каждый социальный объект (онто-изолят – в терминах В.И.Моисеева) в своей
полноте должен обладать собственным временем.
Полнота, понимаемая как включающая в себя абсолютно всё, необходимо
обладает собственным временем. Соответственно и социальные объекты,
осуществляющиеся при внутреннем коммуникативном резонансе в своей
полноте, должны обладать собственным временем.
Это означает, в частности, что не могут устойчиво существовать целостные
резонансные социальные объекты, если они не обладают динамикой своего
развития; статичность, устойчивость во внешнем времени наблюдения должна
дополняться внутренней изменчивостью. Устойчивые во времени социальные
объекты принципиально является интегральными – парадоксально единящими
в себе динамизм и статичность.
При этом в полной, адекватной модели социума время должно учитываться
не просто как среда, внешняя координата для социальных объектов,
а непосредственно входить в модель, являясь ее необходимой частью. Одно
из следствий: целостная, устойчивая во времени социальная структура не может
42
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возникнуть одномоментно, она включает в себя путь к себе самой, обладающий
длительностью.
В интегрально-квантовой модели это отвечает тому, что для возникновения
целостной социальной структуры необходимо «накопление» до определенного
(«резонансного») количества различных онто-изолятов и их развитие
до достижения ими полноты интегральности (до «превращения» их в целостные
замкнутые структуры); такое развитие и превращение онто-изолятов
происходит во внешнем для них – несобственном – времени.
5) Критерий двойственности/тройственности (критерий 2-3):
Всякая адекватная, полная модель социума не может быть построена в виде
какой-то одной, внутренне непротиворечивой схемы; должны быть минимум две
схемы, парадоксально единящиеся в третьей, внутренне противоречивой схеме.

Заключение

Подытоживая, отметим, что попытки построить целостную, и при этом логически непротиворечивую, модель социума сталкиваются, в конечном счете,
с трудностями, преодолеть которые можно только за счет принципиальной
незаконченности, неполноты соответствующей теории (теорема Гёделя о неполноте). Важность и перспективность интегрально-квантового моделирования
социума (как и других самообращенных систем) заключается в принципиальной достижимости полноты и адекватности модели.
Соответственно, можно предположить адекватность интегрально-квантового подхода к моделированию некоторых феноменов социального и, вероятно,
социума в целом (что в пределе могло бы означать нахождение или установление основных характеристик социального протокода). При таком моделировании естественно попытаться воспользоваться результатами, полученными для
интегрально-квантовой модели сознания/мышления, – совершить переход
от этой модели к интегрально-квантовой модели социума. Что мы и попытались
сделать в первом приближении.
Важнейшим направлением в интегрально-квантовом моделировании как
сознания, так и социума, является, по нашему мнению, развитие методов логико-математической репрезентации соответствующих теорий/моделей, что могло бы не только придать этим теориям/моделям научную строгость, но и позволило бы получить, в конечном счете, некоторые количественные результаты.

Взгляд на социопротокод с точки зрения диаспоризации
мира как глобального процесса современности 43
Е.Г.Луговская
Аннотация. В статье представлено авторское понимание термина социопротокод как первичного социокода, представляющего собой инвариант ценностных установок и правил их соблюдения, в котором все возможные модели социокодов существуют потенциально.
Данное определение базируется тезисе о необходимости структурирования
социокода как неотъемлемом признаке человека (проявлением Человеческого). Автор трактует социопротокод как социальный геном человека. В развитие
темы описана трехмерная система социокода и закономерности его развития
в связи с его кристаллической, по мнению автора, природой.
Рассматривая процессы диаспоризации в современном мире в качестве механизма возникновения вариантов социокода, автор отмечает, что понимание
кристаллической сущности социокода можно использовать для создания математической модели социопротокода как инварианта, просчета продуктивности
возможных его вариантов и прогнозирования результатов взаимодействия социокодов, целесообразности переноса его точек роста в те или иные культурные среды.
Ключевые слова: социальность, социокод, социопротокод, инвариант, Человеческое, культурная среда, этнос, этносообщество, диаспора, диаспо-ральное
сознание.

A look at socioprotocode in the context of world
diasporization as the global process of our time.
E.G.Lugovskaya
Abstract. The article presents the author’s understanding of the term socioprotocode as the primary social code, which is an invariant set of values and rules of their
observance, in which all possible social pattern (socio-code) models exists potentially.
This definition is based on the thesis about an indispensability of social pattern
(socio-code) structuration as integral feature of a person (a manifestation of Human).
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The author treats social proto-code as a social human genome. The three-dimensional
system of social pattern (socio-code) and the laws of its development due to its crystalline nature are described in the development of the topics.
Considering the diasporization processes in the modern world as a mechanism
of occurrence of social pattern (socio-code) options, the author notes that an understanding of its crystalline entity can be used to build a mathematical model, computation of productivity possible options and predicting outcomes social pattern (socio-code) interaction, feasibility of transferring its points of growth in certain cultural
environment.
Key words: sociality, social pattern (socio-code), socioprotocode, invariant, Human,
cultural environment, ethnos, ethnic community, diaspora, diaspora consciousness.
Социальность как категория, включающая в себя разумно-нравственный
мир и прочие духовные компоненты, является сущностным признаком человеческого индивида и может быть представлена как то Человеческое, что, не являясь обязательным признаком человека – представителя биологического вида,
осознается основным критерием человеческого Я.
Человек очень сложное и потому уязвимое существо, в связи с чем для обеспечения его выживаемости и развития важна комфортность существования
в комплексе ее физических, психологических, и даже метафизических характеристик. Но если выживаемость вида может быть названа структурообразующим
фактором, то системообразующей основой социопротокода является именно
Человеческое. Все это невозможно без среды, в которой существует система,
а среда – это, в первую очередь, культура, обусловливающая движение и развитие сообщества и человека в нем.
Предположим существование некого социального протокода, включающего
в себя определенный набор элементарных знаков и их функций. Это первичный социокод, представляющий собой инвариант ценностных установок и правил их соблюдения, в котором все возможные ситуативные модели существуют
потенциально, и их перечень бесконечно огромен.
Структурной скрепой такого социопротокода должно являться требование
выживания вида, само по себе недостаточное для того, чтобы система характеризовалась разумной самовоспроизводимостью, предполагающей не только
выживание, но постоянное развитие.
Необходимыми элементами социокода, его появления и структурирования
назовем следующие. Во-первых, это культурная среда, в которой только и может возникнуть и будет формироваться социокод; во-вторых, это Человеческое,
определяющее формирование именно такой структуры и направленность ее
роста и развития; и наконец, индивид или группа индивидов, сообщество как
необходимые условия возникновения социокода вообще. Таким образом, человек как существо социальное выступает носителем «потенции» социокода - необходимость структурирования социокода является неотъемлемым признаком
человека и обусловливается спецификой проявления Человеческого. Указанная
потенция может быть названа социопротокодом как своеобразным социальный
геномом человека.
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Здесь уместно будет привести мнение М.К.Петрова, который считает, что
в обществе, как и в природе, существуют надындивидуальные механизмы социального наследования, которые надстраиваются над биологическими, но выполняют сходные функции, и помимо понятия «социокод» для описания формирования человека, функционирования и развития общества и общественной
деятельности использует понятие «социальное наследование» и «внебиологическое кодирование»44, по сути сравнивая социокод с геномом человека.
Продолжая цепочку сравнения социопротокода и генома, можно сказать,
что, как и в геноме, в социопротокоде предусмотрены механизмы самозащиты, своего рода иммунитет, обеспечивающий необходимую для выживания стабильность структуры социокода и высокую надежность его функционирования.
При этом сам факт возникновения стойких изменений в структуре социокода,
обусловленного внешним воздействием, не отрицается. По сути, человек как
существо социальное и единственно возможный носитель Человеческого и есть
генератор социокода – причина его возникновения, условие его существования и его качественная характеристика. Все три составляющие социопротокода
взаимообусловлены и могут быть рассмотрены как отдельные элементы только
в целях построения теории социопротокода.
Трехмерная структура социокода наводит на мысль о ее «кристаллической»
природе, где социопротокод является своеобразной точкой роста, культура –
той средой, которая и обеспечивает рост кристалла, а Человеческое – то, что
призвано обеспечить «правильность» направления роста кристалла, его «верность» особенностям кристаллической структуры, своеобразная нормаль.
Остановимся подробнее на сути социопротокода, каким она нам представляется.
Социопротокод представляет собой отнюдь не структуру самого первого
и элементарного социокода, когда-либо появлявшегося в человеческом обществе, как это могло бы показаться при первом восприятии смыслов, диктуемых
формой данной номинации. Социопротокод должен быть рассмотрен как инвариант всех возможных вариантов социокода, обусловленных различными комбинациями трех его составляющих. Выделенные нами составляющие и сами
по себе достаточно сложны, соответственно количество возможных комбинаций экспоненциально возрастает с учетом того, каким образом осуществляется
взаимодействие тех или иных элементов культуры, Человеческого и потенций
индивида или сообщества индивидов актуализировать эти элементы.
Таким образом, несмотря на то, что описанная выше структура социопротокода выглядит достаточно условной и схематичной, как структура инвариантная она оказывается «заполненной» образами всех возможных вариантов.
В связи с этим можно утверждать, что, так как социопротокод потенциально содержит в себе все возможные варианты социокодов, а культурная среда
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акцентуирует проявления Человеческого (причем как положительные, так и отрицательные), при достаточно длительном равномерном культурном развитии
общества может сложиться устойчивый гармоничный социокод. Подобные
социокоды могут характеризовать развитые и условно замкнутые социальнокультурные системы, потому что, как только в культурной среде, в которой
структурируется социокод, возникают изменения, связанные либо с неравномерностью развития, либо с возникновением близких вариаций (культурных
течений), начинающих свой отдельный «процесс кристаллизации», основная
точка роста теряет питательную среду: вариации культуры, на основе которых
структурированы другие социокоды, акцентуирует уже не сама локальная нормаль, а ее возможные варианты, что приводит к «неправильному» развитию
данного социокода. Это приводит к образованию «несовершенных кристаллов»
с искаженной структурой, поглощений одних социокодов другими и последующему срастанию, которое, как правило, приводит к созданию достаточно
аморфной, размытой структуры, в которой нет четко выраженной локальной
нормали. Срастание нескольких социокодов, врастание более слабых в более
сильные может привести как к разрушению всей структуры, так и к образованию структуры нового типа.
Появление в более или менее однородной культурной среде рядом с развитым социокодом новых точек роста – индивидов или их групп, несущих
иную совокупность проявления Человеческого, - неизбежно оттягивает на себя
«питательную среду»; лабильные носители основного социокода (индивиды,
в Человеческом которых недостаточно проявлена или не сформирована соответствующий образ локальной нормали основного социокода) становятся тем материалом, из которого структурируется новый социокод. Такое перераспределение может спровоцировать как разрушение структуры основного социокода,
так и ее укрепление. Направленность процесса зависит от правильности ориентации социокода и степени отклонения от такого статистически усредненного
направления локальной нормали возникающих с ним рядом новых точек роста.
Реальная культурная среда, внутри которой формируется социокод, представленная ее носителями, в той или иной мере неоднородна. Начало формирования социокода связано с закреплением определенной комбинации аспектов
Человеческого, проявленных в данной культурной среде и значимых для группы
индивидов, носителей структурирующегося социокода. Чем шире соответствие
таких комбинаций параметрам Человеческого у остальной части человечества,
тем больше шансов на выживаемость социокода. Такой социокод – будем называть его сильным - начнет подавлять и поглощать остальные – более слабые,
которые попадут в зону его формирования.
Если же по мере развития и укрепления социокода встречаются два сильных, то при нормальных условиях они могут развиваться параллельно, не нарушая структуры друг друга. Однако при условии дефицита «питательной» среды,
нарушения роста будут заключаться в такой деформации развития социокода,
когда, более не распространяя свое действие в пространстве, социокод, тем
не менее, будет развиваться во времени. В этих условиях успешность социокода будет зависеть уже не от содержательной составляющей культуры и ее но-
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сителей как питательной среды для развития социокода, а от верности идеалам
Человеческого, лежащим в основе социокода. Не имея возможности укореняться в умах новых адептов данного социокода, социокод в какой-то мере может
потерять способность транслировать базовые ценности в свои новые и новые
пласты. Таким образом формально развитие продолжается (если и на этом этапе провести аналоги с ростом кристалла – то в данном случае растет только
верхушка кристалла), однако, содержательного прироста не происходит.
И здесь мы видим три возможных пути развития социокода.
Первый, это когда с течением времени или по мере распределения в пространстве может происходить переосмысление внутренних установок, составляющих локальную нормаль, структурирующую данный социокод. Если
переосмысление не затрагивает качественных ее характеристик (то есть набора
установок Человеческого и их значимости), а касается, например, расширения
и углубления базовых смыслов Человеческого, то такой социокод остаётся достаточно устойчивым и самодостаточным для продолжения существования сообщества.
Второй путь связан с поиском новых «питательных сред» (к более подробному разговору о нем мы вернемся ниже).
Третий путь связан с возможностью обновления культурной среды, в которой развивается социокод. И здесь сам социокод таит в себе опасность саморазрушения. Так как носителями социокода и строителями культурной среды,
а также и единственным носителем Человеческого является индивид, его сознание может подсказать ему и такой безумный путь. Не разрушая себя, сохраняя
Человеческое в себе, индивид сознательно идет на уничтожение культуры, чтобы
потом на новых просторах обеспечить внедрение локальной нормали и таким
образом дать новую жизнь сохраненному в себе социокоду. Возможность сохранения того же варианта социокода в новых культурных условиях спорна, однако подобные подходы «до основанья, а затем…» уже встречались нам в истории.
Итак, вернемся ко второму пути, и с этой точки зрения рассмотрим процессы, характеризующие современный мир.
Обеспечивая выживание вида, его физический, психологический и метафизический комфорт, отдельные индивиды и сообщества разной численности
перемещаются в глобальной культуре в поисках новой культурной среды для
структурирования своего социокода.
Характерной особенностью глобализирующегося мира становится усиление
миграционных процессов, стремительный рост иммигрантских сообществ и их
институционализация позволяют говорить о тенденции «диаспоризации мира»,
и с каждым годом процесс этот углубляется, принимает новые формы.
Интерес современной науки к исследованию феномена диаспоры не в последнюю очередь обусловлен разнообразием процессов, относимых к этой категории, что не позволяет дать понятию диаспора однозначного определения.
Выяснение сущности диаспоральных процессов, места и роли диаспор в современном мире как типичного для многих стран массового явления, анализ
внутридиаспоральных механизмов саморегуляции и саморазвития все больше становится предметом интереса не столько теоретических исследований
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философии, этнологии, политологии, социологии, сколько объектом политической и социокультурной практики.
Механизм диаспорального процесса, затрагивающий практически все сферы бытия человека, представляет собой многомерную систему со сложной архитектурой, в основе которой заключен некий код, задающий основные параметры поведения как отдельных индивидов, так и их групп разного объема
в рамках диаспорального процесса.
Естественно предположить, что этот код должен, во-первых, существовать
в знаковой и отчуждаемой от индивида форме, а во-вторых, содержать в себе
некую матрицу социального поведения. Используя определение термина социокод М.К.Петрова как основной знаковой реалии культуры, удерживающей
в целостности и различении фрагментированный массив знания, расчлененный
на интерьеры мир деятельности и обеспечивающие институты общения45, можно
сделать вывод о том, что социокод оказывается одновременно и производным
культуры (ее фактом), и механизмом, и инструментом.
Условно говоря, социокод предопределяет основные правила поведения
в социуме, актуализирует значимые для данного сообщества принципы общежития, закрепляет иерархическую модель, регулирует допустимые границы нарушения указанных норм во взаимосвязи с этапами культурного развития данного общества. Индивид или социальная группа, функционирующие в рамках
определенного социокода в условиях отсутствия контактов с представителями
другого социокода, на каждом новом витке культурного развития проживают
очередной вариант исходного социокода, – при этом ценностные (культурные)
доминанты и эмоционально-ценностные ориентации остаются относительно
стабильными.
Диаспора формируется, функционирует и развивается, транслируя и трансформируя культурные ценности и традиции своего этноса и принимая ценности и традиции иноэтнического общества. И в этом смысле она может рассматриваться как способ и средство существования иноэтнического меньшинства
в условиях сочетания адаптации к новым социально-культурным условиям
и сохранением этнокультурной идентичности: сохранение этнокультурной
идентичности и самоидентификации в условиях иноэтничного окружения может быть отмечено в качестве основного признака диаспоры как этносоциального явления.
Осознание своей принадлежности к диаспоре должно являться для индивида результатом личного выбора, а не простым следствием изначальной принадлежности к определенной этнической общности. Устойчивое единство
неповторимых в своей индивидуальности свойств каждой конкретной нации, проявляющихся в национальном менталитете, складе ума, темпераменте, характере, национальных стереотипах, национальных чувствах, интересах
и ориентациях, наконец, в национальном самосознании, традициях и обычаях,
представляющее собой психический склад нации, будет своеобразным «духом»,
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осознание причастности к которому позволяет индивиду делать свой этнокультурный выбор.
Однако в процессе развития диаспоры складывается своеобразная диаспоральная идеология, являющаяся ключевым элементом диаспорального сознания, необходимого для поддержания и воспроизводства этнической самоидентификации. Каждая диаспора создает уникальную систему саморегуляции
и воспроизводства, поддерживаемую деятельностью диаспоральных объединений, которые выполняют координирующие и консолидирующие функции
и способствуют созданию и поддержанию особого умонастроения и переживания своей «особости» индивидов, осознающих себя членами диаспоры. Такие
социально-психологические установки можно рассматривать как следствие
множественной идентификации, при этом именно диаспоральное самосознание будет своеобразной осью, вокруг которой структурируются элементы мультикультурной личности.
Диаспоральное сознание конкретного индивида оказывается актуализованным только до тех пор, пока личность осознает себя «особенной» по отношению к интегрирующей ее в себя общности. Причинами такого осознавания могут быть как объективные – малая степень ассимиляции, так и субъективные,
обусловленные как слишком критическим отношением к себе, так и связанные
с сознательным или подсознательным нежеланием полного растворения в новой культурной среде, вызванной страхом потери «особости», что, в конечном
итоге, также может быть спровоцировано неуверенностью в себе, сомнениями
в том, что полная ассимиляция нивелирует те особенности личности, которые
она считает значимыми для самоосознания.
При этом указанные особенности личности, для того, чтобы выделять индивидуума не только на общем фоне интегрирующего его общества, но и на фоне
ему подобных интегрируемых, не должны оказаться стереотипными маркерами
той общности, которой он принадлежал ранее.
Факт существования иного социокода при первом знакомстве с его носителями оценивается как опасный, и сам чужой социокод не воспринимается
системой – сознание носителей одного социокода сначала вычленит только
фрагменты чужого кода, отличающиеся эмоционально-ценностной ориентацией от соотносимых с ними фрагментов своего кода. Далее, взаимодействуя
с носителями иного социокода и осознавая его системность, первые, изменяя
или не изменяя своего отношения к чужому, тем не менее не избегают переоценки своего кода. На этом этапе коррекции могут подвергаться эмоционально-ценностные ориентации сначала отдельных индивидов, их групп, а затем
и целого сообщества.
Переосмысленные фрагменты своего социокода могут видеться соотносимыми с соответствующими фрагментами чужого социокода при общем настороженном или негативном отношении к последнему. Можно утверждать, что
реакция на чужое встроена в социокод как своеобразная защита его целостности, и является системообразующим признаком социокода вообще.
Сам факт возникновения стойких изменений в структуре социокода, обусловленного внешним воздействием, нами не отрицается. Изучение этих
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механизмов представляет собой отдельную тему для исследования, однако важно определить, какие именно изменения в структуре социокода можно считать
достаточно устойчивыми для того, чтобы они могли транслироваться через поколения. Вывод напрашивается сам собой – достаточно устойчивыми будут
любые изменения социокода, не ведущие к распаду личности и общества, закрепляющиеся в культуре и передаваемые как ценностные ориентиры по стреле
времени.
Таким образом, взаимодействуя с носителями иного социокода, индивиды, группы, сообщества подвергают свой социокод своеобразному испытанию
на прочность. Стойкость системы к внешнему воздействию напрямую зависит
от ее гибкости и способности к самоорганизации и саморегулированию. Социокод как сложная система позволяет индивиду связывать абсолютно разные,
а иногда и взаимоисключающие способы представления себя в рамках определенной ситуативной модели, и таким образом изменять свое представление
об этом фрагменте картины мира, служащей интегральной типологической
характеристикой культуры. Однако несмотря на то, что взаимосвязь социокода и культуры как ценностной картины мира очевидна, остается неясной глубинная обусловленность социокода как инструмента и механизма социального
кодирования.
В условиях нового для него социума индивиду необходимо заново структурировать схему самоопределения, учитывая не только внешние изменения,
но и внутреннюю трансформацию своей одноязычной и однокультурной личности в личность мультиязычную и мультикультурную. При этом особую сложность составляет то, что процесс самоопределения личности в новом обществе
не совпадает с процессом ее социально-ролевой идентификации. В условиях
утраты привычных условий реализации своего социокода единство указанных
процессов самоидентификации индивида распадается, в связи с чем возникает
необходимость создания коллективных форм организованности, в рамках которых самоидентификация индивида как мультиязычной и мультикультурной
личности будет способствовать его самоопределению как личности «особой»,
отличной от личности типичного представителя нового общества.
При этом стремление к полному отождествлению с новым обществом зачастую приводит к осознанному или неосознанному отрицанию своей «особости»
как представителя другой социокультурной общности. Зачастую индивид все
равно так или иначе нуждается в коллективных формах организованности хотя
бы только для того, чтобы на их общем фоне выделиться в качестве «особой»
личности, не относящейся к ним как общности, не нуждающейся в таком способе самоидентификации.
Индивид как продукт среды транслирует те социально-культурные стереотипы, в окружении которых он формировался, потому выделиться чем-то
абсолютно новым для общества достаточно сложно; индивид, формировавшийся в рамках определенной социокультурной общности, безусловно может
удивить представителей новой для него социокультурной общности именно
своей «особостью». Однако, если его «особость», обусловленная вышеуказанной принадлежностью уже знакома новому обществу, она теряет свою уникаль-
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ность. В этом смысле, все необычное, каким оно могло бы показаться в новом
обществе, переходит в разряд ожидаемого. В определенный момент набор черт,
обусловленных принадлежностью индивида к покинутой им социокультурной
общности, для представителей интегрирующего его общества становится типичным, и таким образом как бы встроенным в образ среднего представителя
этого общества. Однако, если представить структуру мультиязычного общества
в виде кругов Эйлера, то окажется, что всегда есть один основной круг, содержащий базовые, инвариантные черты общества, обусловленные его «первичной этничностью» (под этим мы понимаем объективную этничность титульного этноса), а вот часть реально существующих и регистрируемых признаков
общности, обусловленных её мультикультурностью, оказываются далеко на периферии совокупности черт среднего представителя такого общества. В этих
условиях заявить о своей индивидуальности оказывается достаточно сложно
– трансляция особенностей личности как полноправного члена нового социума
и новой культуры, опознанного новым обществом как «свой», не может содержать специфики, отмеченной этим обществом как «чужая».
Пока индивид транслирует черты из зоны «периферии», как бы высоко он
не продвинулся в социальной, экономической или политической сферах, он
все равно остается «особенным» по отношению к новому обществу, и до тех
пор, пока транслируемая им этничность не совпадает с базовой, она осознается
«особой».
Таким образом, естественное желание личности проявить себя, выделиться
на общем фоне сталкивается с трудностями, обусловленными прежде всего ее
мультикультурностью. При этом именно в мультикультурности такой личности
заключено и решение этой проблемы - своеобразие мультикультурной личности может состоять в особенностях сочетания типических черт освоенных ею
социокультурных сообществ (то есть социокодов его первичной этничности
и интегрирующего его общества). Невозможность полной ассимиляции и слияния с титульным этносом при наличии иной первичной этничности, таким
образом, компенсируется созданием особой комбинации черт «базовой» и «периферической» зон.
Однако индивиду, ассимилирующемуся к новой социокультурной общности, приходится открывать для себя и принимать как «свои» не только «язык
и дух» этой новой общности, но и учиться соблюдать те нормы и правила, которыми регулируются взаимоотношения между представителями своей этнообщины, существующей в инокультурном окружении.
Используя образ кристаллизации как способа формирования социокода
можно сказать, что, добровольно или вынужденно перемещаясь из одной культурной среды в другую, индивиды и их сообщества осуществляют своеобразный
перенос «ростков» своего социокода в новую культурную среду, отличающуюся
по своим характеристикам от «родной» среды. В результате чего новые точки
роста, маркированные прежде всего своей первичной этничностью (своеобразным родительским социокодом), приобретают в том или ином объеме базовые
характеристики, обусловленные той культурной средой, которая породила дру-
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гой социокод. Такое смешение возможно именно благодаря тому, что в основе
и того и другого социокода лежит инвариантная структура социопротокода.
Смешение или интеграция социокодов будет возможна только в том случае,
если носителями социокодов осознаются как базовые элементы своей индивидуальности аспекты Человеческого, лежащие в основе социопротокода (пресловутая толерантность тяготеет к такому пониманию). Сложности для интеграции представляют собой социокоды, потерявшие свою «базовость» (выше
мы уже упоминали такой феномен развития социокода, при котором отсутствие
достаточной питательной среды приводит к его «верхушечному росту»), в таких
социокодах базовое Человеческое подменено ритуально-Человеческим. Другими словами, невозможность интерпретировать установки социокода в рамках
социопротокода, то есть связать ритуально-Человеческое (внешнее) с Человеческим (как проявлением социального генома) приводит и к невозможности
интеграции социокодов, пока ритуал не потеряет своей актуальности для носителей такого социокода.
Замечено, что труднее всего ассимилируется к новым социально-культурным условиям первое взрослое поколение интегрируемых в другое общество
носителей первичной этничности. При этом индивиды с частично оформившимся этническим самоосознанием – дети первого взрослого поколения,
а также последующие поколения, даже воспитывавшиеся в традициях своей
первичной этничности, ассимилируются намного легче, интеграция происходит естественнее. Это происходит потому, что общее представление о своей
этнической принадлежности они получают в виде совокупности представлений
и оценок реально существующих этнодифференцирующих и этноинтегрирующих признаков жизнедеятельности этнообщины, существующей в инокультурном окружении и уже вобравшей в себя ее элементы.
При наличии оформленных и развиваемых этнообщиной социальных институтов складывающееся представление о своей первичной этничности у поколений, родившихся в интегрировавшем их родителей обществе, первоначально формируется как сознание диаспоральное. В результате воздействия
различных факторов и в рамках экономических, политических, конфессиональных, культурно-образовательных институтов диаспоры формируется
и этническая идентичность. Основными структурными элементами обретенной в рамках диаспоры этнокультурной идентичности являются самоназвание
(этноним), сохранение родного языка, и причастность к этнической культуре.
Кроме того, немаловажным фактором сохранения этнокультурной идентичности имеет индивидуальная идентичность, зависящая от групповой идентичности диаспоры, которая в свою очередь включает в себя элементы культуры
интегрировавшего ее в себя общества.
Диаспора может быть представлена транснациональной этнокультурной
системой, в структуре которой можно выделить групповую этнокультурную
идентичность, индивидуальную этническую самоидентификацию и этнокультурную идентичностью новой социокультурной общности. Это говорит о том,
что сформировавшаяся этнокультурная идентичность диаспоры по сути своей
является мультикультурной, как диаспоральное сознание мультиязыковым.
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При этом диаспоральное сознание представляет собой своеобразный переходный этап в движении от одного этноязыкового сознания к другому.
До тех пор, пока индивид осознает себя идентичным этносу, отличному
от этноса страны постоянного проживания, именно диаспоральное самоосознание позволяет ему комфортно существовать в новом для него обществе.
Индивид, решивший в силу социально-экономических, политических или
культурно-исторических причин сменить этнокультурную идентичность, как
правило оказывается в положении «своего среди чужих, чужого среди своих»,
и немаловажно, чтобы в такой ситуации можно было осознать себя в рамках
групповой этнокультурной идентичности таких же индивидов.
Для первого поколения интегрировавшихся в новую социально-культурную общность мультиязычность оказывается вынужденной мерой, необходимым условием успешной интеграции. Для второго и последующих поколений
(при условии сохранения традиций и ценностей своего этноса) мультиязычность естественна, но факультативна. Ценность владения языком своего этноса
осознается такими его носителями только при условии специального обучения,
знакомства с культурой и историей этноса, то есть только в рамках формирования диаспорального сознания. При несформированности диаспорального сознания носитель языка какое-то время все еще осознается окружающими как
член этносообщества, однако без диаспорального самоосознания представители последующих поколений такого носителя языка исторического этноса воспринимаются, в первую очередь, как члены новой социокультурной общности,
в которую они интегрированы. В этом случае язык этнической идентификации
становится для них иностранным – мультиязычность такой личности весьма
условна.
Итак, реализуя культурологические, социологические и деятельностные
схемы поведения в новом для него обществе, индивид принимает предлагаемые
этим обществом ценности и нормы, и таким образом создает проекцию социокода культуры нового общества. На базе этой совокупности универсальных
правил и структурируется картина мира мультиязычной личности.
В силу того, что базовой составляющей диаспорального сознания мультиязычной личности является первичная этничность, индивид реактуализует
в какой-то мере традиционный социокод своей этноидентификации, накладывая его на предлагаемый данным социокультурным сообществом. А так как
основными функциями социокода являются сохранение знаний и обеспечение
преемственности между поколениями, то для обеспечения такой этнической
и культурной идентичности, индивиду необходимо не просто транслировать
накопленные знания и опыт – новая социально-культурная ситуация не позволит ему этого, – а трансформировать социокод таким образом, чтобы преемственность между поколениями обеспечивалась сохранением и передачей
знаний обеих этнических идентичностей – исторической и места проживания.
Диаспоральное сознание обусловливает необходимость трансформации исходного социокода, но не смены его на новый, предлагаемый новой социокультурной общностью.
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Таким образом каждое последующее поколение в силу изменений диаспорального сознания за счет уменьшения его базовой части и разрастания периферии трансформирует социокод, обеспечивая преемственность между поколениями, с одной стороны, и приближая переход к новому социокоду, с другой.
Восприимчивость социокода культуры титульного этноса, его склонность
к трансформациям или, наоборот, способность к реактуализации зависит
не только от особенностей протекания в этом обществе информационных процессов, но и от того, насколько социокод самодостаточен в рамках существующего типа развития культуры и типа мышления индивидов. В этом контексте
становится очевидным, что чем многочисленнее диаспора, тем внушительнее
ее влияние на то, в каком направлении и как быстро будет изменяться социокод
культуры титульного этноса страны проживания диаспоры.
Сама организация диаспоры может простираться далеко за пределы одной
страны. В этом случае можно говорить о создании сети социальных институтов
диаспоры в различных странах и о транснациональных пространствах – своеобразном пространстве диаспоры46, которое охватывает не только членов этнообщины в другом этнокультурном сообществе, но и тех, кто остаётся на месте
(сам государствообразующий этнос), основывая таким образом трансгосударственные сети. Так, например, концепция международного трансгосударственного и трансконтинентального сообщества, объединённого причастностью
к России и приверженностью к русскому языку и культуре, идентифицирующее себя с русской культурой и русским языком, с духовными и ментальными
признаками русскости, именуется «Русский мир». Базовыми составляющими
русского мира выступают Россия как государствообразующий этнос и русское
зарубежье, которое представляет собой полиэтническое, разноконфессиональное, разнородное идеологически и социально сообщество, неравнодушное
к судьбе и месту России в мире, объединенное на основе русскости его членов
и их самоидентификации с Россией, владении русским языком, принадлежности к русской культуре и особому типу менталитета (духа народа).
Особого внимания при таком рассуждении требует вопрос о естественном
языке как инструменте кодирования и трансляции Человеческого, но это тема
отдельного глубокого рассмотрения.
Здесь, конечно, неправомерно было бы говорить о том, что индивиды или
сообщества, осознающие себя представителями русского или какого-то иного
«мира», одновременно являются и носителями одного социокода. Безусловно,
это не так, но вполне правомерным будет обратное рассуждение. Индивиды
и сообщества, для которых актуализованными оказываются определенные
аспекты Человеческого, независимо от того, в какой культурной среде они развиваются, стремясь к идентификации себя именно по признаку осознания базовых инвариантных принципов социопротокода, изначально актуализованных
для его продуктивных вариантов, осознанно или подсознательно становятся
участниками глобальных диаспоральных процессов (в самом широком смысле).

46

Бинецкий А.Э. Лоббизм в современном мире. М., 2004, с. 133.
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Объем доступной информации самого разного толка в современном мире
настолько огромен, что недалеко то время, когда диаспоральные процессы будут протекать не столько на материальном (физическое перемещение), сколько
на идеальном (в умах и душах людей) плане, и каждый индивид будет ощущать
себя частью некого социокода вне зависимости от места расположения основной группы его носителей. Для этого, конечно, необходимо, чтобы глобальная
культурная среда (общий культурный фон) была более или менее однородной.
В заключение хотелось бы снова вернуться к образу социопротокода как
кристаллической модели и подчеркнуть, что подобное понимание этой структуры можно было бы использовать для создания математической модели инварианта, а также просчета продуктивности возможных его вариантов и прогнозирования как результатов взаимодействия социокодов, так и целесообразности
переноса его точек роста в те или иный культурные среды.
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Пространство и время – форматы бытия47
С.А.Борчиков
Аннотация: В статье даются отличные от естественнонаучных и кантовских
определения пространства и времени как протокодовых форматов бытия вообще и человеческого (социального) бытия в частности.
Ключевые слова: пространство, время, априорная форма, формалия, априорное содержание, регион бытия, формат бытия, Dasein, Ereignis.

Space and time – the format of being
S.A.Borchikov
Abstract: There are different from the scientistic and the Kantian definitions of
space and time which shall be construed as protocode formats of being in general and
protocode formats of human subsistence (social) in particular are submitted in the
article.
Key words: space, time, aprioristic form, formalia, aprioristic content, the realm of
being, the format of being (Sein), Dasein, Ereignis.
О пространстве и времени пойдет речь (о чем любят говорить метафизики).
Начну с Канта и закончу Хайдеггером (выбор небольшой). А между ними втисну мои соображения (как еще мыслить?).

1) Пространство у Канта

Кант дает определение: «Пространство не есть… понятие… а чистое созерцание» [1, В39]. Из чего сразу становится понятным, что хотя есть понятие
«пространство», но само пространство – не понятие. Неясно, правда, пространство-созерцание – это денотат данного понятия или имеется еще иной, материальный денотат?
Далее: … «В основе всех понятий о пространстве лежит созерцаниеа priori
(которое не является эмпирическим)» [1, В39], (в переводе Н.О.Лосского
«априорное созерцание» [2, с.51]). Отсюда следует, что бывает два вида созерцаний: эмпирическое и неэмпирическое (чистое, априорное). Пространство
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– неэмпирическое созерцание. Правда, опять же неясно, созерцание чего?
У эмпирического созерцания всегда есть внешний созерцаемый объект (или
во всяком случае – повод), а что является объектом (поводом) априорного созерцания? Если не внешний объект, то либо внутренний объект, либо понятие,
либо само созерцание?
Сказать, что пространство есть созерцание понятия «пространство» или созерцание формы созерцания – значит оконфузиться. Следовательно, остается
признать (не совсем в унисон Канту), что у пространства, наряду с его формальной характеристикой априорного созерцания, существует и априорная содержательная объектность, которая этим созерцанием созерцается.

2) Время у Канта

Посмотрим, что со временем. «Время есть не… понятие, а чистая форма чувственного созерцания» [1, В47].
Определение аналогичное, за исключением того, что у пространства-созерцания не было предиката «чувственное», а был предикат «неэмпирическое».
Если проводить аналогию дальше, то следует предположить, что, помимо всем
известной эмпирической чувственности, есть еще и иная чувственность. Впрочем, это сразу же Кант и подтверждает: «Время есть не что иное, как форма
внутреннего чувства, т. е. созерцания нас самих и нашего внутреннего состояния» [1, В49].
Становится понятно, что созерцание – это форма внутреннего чувства,
отличного от внешнего, эмпирического чувства. А денотатом (объектом, содержанием) его уже определенно являются не внешние объекты, а внутренний
мир человека. Неплохо – если бы в философии и культуре речь шла только
о внутреннем мире человека. Но что делать с массой представлений, приписывающих время (вопреки Канту) и объектам внешнего мира?
К тому же далее сам Кант утверждает, что «Время есть формальное [formale]
условие а priori всех явлений вообще» [1, B50]. «Всех» – значит, и явлений
внешних объектов, и явлений опыта и внешних чувств.
Таким образом, приходится признать, что время является априорной формой созерцания, а объектами (содержаниями, денотатами) его выступают: непосредственно – феномены внутреннего мира человека, а опосредованно –
объекты материального и идеального миров и прочие.

3) Формалия как субстанция априорных форм – у меня, и в переносном
смысле – у Канта

Общий вывод у Канта: «Пространство и время, вместе взятые, суть чистые
формы всякого чувственного созерцания…» [1, В56]. «Всякого» – значит, и созерцания внутреннего мира (непосредственно), и созерцания внешнего мира
(опосредованно), и созерцания понятий (опосредованного к тому же их пониманием) и т. д.
Эта формулировка может быть принята. Но требует одной оговорки. Ведь
формы (хоть чистые, хоть не чистые) есть и у внешних объектов, и объектов
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сознания, и идеальных объектов. Необходимо отличать одни формы от других.
В противном случае постоянно будет путаница.
У Канта такой путаницы не происходит, потому что он интуитивно чётко
понимает разницу. Но он не выражает ее терминологически, а посему у читателей путаница вполне может и возникать. Поэтому я предлагаю для формы, способной (подобно форме пространства и времени) оформлять и организовывать
всё входящее содержание и даже иные формы, ввести особое понятие формаль
[10]. Насколько это соответствует Канту, судите сами.
Кант задается вопросом и отвечает: «Каким же образом нашей душе может быть присуще внешнее созерцание, которое предшествует самим объектам
и в котором понятие их может быть определено apriori? Очевидно, это возможно лишь в том случае, если оно находится только в субъекте как формальное
[formale] его свойство подвергаться воздействию объектов и таким образом
получать непосредственное представление о них, т. е. созерцание, следовательно, лишь как форма внешнего чувства вообще» [1, В41]. Отсюда следуют предлагаемые мной (в духе Канта) определения формалии и формалей, в том числе
пространства и времени.
Формалия есть субстанция – носитель «формального [formale] свойства
субъекта подвергаться воздействию объектов» и создавать формы (представления) о них.
Формаль есть конкретный модус такого общего свойства – формалии, обладающий предикатами априорности и трансцендентальности.
Пространство и время – частные случаи формалей.
Формы суть моды, создаваемые этими модусами (формалями); они многообразны, примеры их: внешние и внутренние образы, представления и идеи, понятия и знания, в том числе знания пространства и времени. Моды могут быть
непосредственно оформляемыми своей формалью (в данном случае пространством или временем) или опосредоваться иными формалями (эмпирической
чувственностью, воображением, мышлением, рассудком, разумом, рефлексией
и т. д.).
Сказанное обобщается в основное уравнение отражения [12]:

М+F=Ф
где

М – материя,
F – формалия,
+ – знак взаимодействия и подверженности воздействию,
Ф – форма как результат или мода взаимодействия.

Отсюда – формула формы в функциональной записи Ф = F(М) или в записи Проективно Модальной Онтологии В.И.Моисеева [7, с.241] Ф = F↓М,
что означает: форма (представление) есть мода формалии, в данном случае ее
формали априорного созерцания (пространство или время), и именно созерцания
какого-либо содержания (объекта) М, внутреннее или внешнее, непосредственное или опосредованное этим самым содержанием как условием (или поводом).
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4) Бытие как субстанция априорного содержания – у меня, и в переносном
смысле– у Хайдеггера

Я иду дальше. Где существуют все эти формы, формали, созерцания, чувства, понятия, сама философия? В человеке. Где им еще существовать? Если
бы не было человека, то и никаких форм и созерцаний, пространств и времён
ни как таковых (ut sic), ни как трансцендентальных тоже не было бы.
Значит, стоят интересные вопросы. Как в человеческом бытии возникли
и развились априорные формы (формали) вообще и формали пространства
и времени в частности? Как последние взаимодействуют с другими формами
и формалями? Ведь ни для кого не секрет, что о пространстве и времени, помимо кантовского понимания, существуют и обыденные представления, и научные (причем разнообразные), и концепты других философских систем.
Вся совокупность знаний о пространстве и времени – это совокупность
мод многообразных модусов (формалей) человеческого бытия (а не только
одноименных кантовских априорных форм) при условии взаимодействия их
с определенными сущими (материальными) объективностями и сущностными
(понятийными) их же репрезентациями.
Таким образом, с одной стороны – сущее (материальное), с другой – сущности (включая мыслительные и идеальные) так воздействуют на человеческое
бытие, что внутри последнего складываются его собственные формы, или гносеологические величины – формали, которые обладают свойством, отмеченным
Кантом, – «подвергаться воздействию объектов и таким образом получать непосредственное представление о них».
Мало того, в силу принципа гилеморфизма и некоторые содержания оказываются собственными формами человеческого бытия, а посему выступают как
априорные содержания, или содержания, данные а priori. Эта данность противопоставляет их опыту сущего, но отнюдь не противопоставляет их опыту человеческого бытия (Dasein), поскольку практически такое априорное содержание
и есть само бытие, есть сам непосредственный опыт бытия, как он сбывается
в человеческой жизни (более подробно см. [11]).
Поскольку человеческое бытие конституировано в особый онтологический
регион, наравне с регионами сущего и сущностей, и контактирует с ними, постольку априорное содержание становится через посредство бытия так или иначе причастным и к сущим объектам, и к идеальным сущностям. Однако в кантианстве эти обстоятельства либо ставятся под сомнение (в случае сущего),
либо вовсе отрицаются (в случае сущностей: априорные сущности, по Канту,
фикции чистого разума).
Таким образом, пространство и время с гносеологической точки зрения
определяются не только узкими рамками кантовских формалей (априорными
формами чувственного созерцания), но и совокупностью других, смежных,
сочлененных с ними формалей, а с онтологической точки зрения являются еще
и априорными содержаниями в этих и других формалях, складывающимися как
в практике бытия и познания вообще, так и в опыте со-бытия человека и сущего, человека и мышления в частности.
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В итоге напрашивается введение понятия «формат бытия». Формат бытия
– это а) определенная структура сочетания форм-формалей, б) определенная
структура сочетания бытийных содержаний, в) определенная структура сочетания (а) и (б). Можно даже ввести название для субстанции форматов – «форматия», по аналогии с политэкономической «формацией» и гносеологической
«формалией» [13].
Итак, пространство и время – это форматы бытия, которые складываются
в результате 1) совместного функционирования всех гносеологических формалей (= априорных форм) касательно денотатов и сущностей пространства
и времени и 2) присовокупления к ним онтологических мод (= априорного содержания) бытия, рождающихся в результате взаимодействия бытия с сущим,
сущностями и самим собой.
Кажется, такое понимание бытия имеется и у Хайдеггера. Присмотримся
к этому внимательнее.

5) Пространство и время у Хайдеггера – на уровне Dasein

Основное понятие (или слово) хайдеггеровской философии – бытие (Sein).
Поэтому он ставит решение вопроса о пространстве и времени в зависимость
не столько от природы априорных форм (как у Канта), сколько от характеристик бытия. В следующей подтверждающей цитате речь идет о пространстве,
но сказанное полностью относится и к времени: «Длящаяся по сей день путаница касательно интерпретации бытия [Sein] пространства основана не столько
в недостаточном знании предметного содержания самого пространства, сколько в принципиальном недостатке прозрачности возможностей бытия вообще
и его онтологически концептуальной интерпретации» [4, с.136].
У самого Хайдеггера таких онтологически концептуальных интерпретаций
бытия было, в общем, две (в зависимости от периодов его творческой биографии): во-первых, Dasein (вот-бытие, или здесь-и-сейчас-бытие, или метафизически не совсем удачный перевод, как у В.В.Бибихина, присутствие) и, вовторых, Ereignis (сложный перевод: со-бытиЕ/собЫтие/самосбывание).
В русле Dasein-интерпретации Хайдеггер пишет о пространстве: «Пространство не обретается в субъекте, ни он не созерцает мира, «как если бы» тот
был в пространстве, но онтологически верно понятый «субъект», присутствие
[Dasein], пространствен. И поскольку присутствие [Dasein] описанным образом
пространственно, пространство кажет себя как априори» [4, с.134, выделение
мое – С.Б.]. И о времени: «Фактично брошенное присутствие [Dasein] только
потому может «брать» время и терять таковое, что ему как экстатично протяженной временности с основанной в ней разомкнутостью вот [Da] «время» отведено» [4, с.458].
Тут Хайдеггер, с одной стороны, полемизирует с Кантом: ни пространство,
ни время не субъективны. С другой стороны – с ним солидаризируется: пространство и время априорны, поскольку само бытие (Dasein), являясь объективно-ипостасно пространственным и временным, кажет их априори и как
априори, т. е. через посредство априорных форм (формалей) и априорных
Dasein-содержаний. Впрочем, если кажимость (созерцание) априорных (транс-
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цендентальных формалийных) форм – это следование Канту, то данность априорных содержаний – это уже дополнение от Хайдеггера.
В свете этого понятен призыв Хайдеггера – возвратиться к онтологии пространства и времени, в отличие от нарочитой гносеологичности их у Канта:
«Пространство может быть схвачено лишь в возвращении к миру. …Пространство [и время – С.Б.] всё же соконституирует мир, соответственно сущностной
пространственности [и временности – С.Б.] самого присутствия [Dasein] в плане его основоустройства бытия-в-мире» [4, с.136].
Другими словами, сама структура мира такова (а у меня это три холархических региона: сущее + бытие + сущности), что пространство и время являются
Dasein-форматами именно региона бытия, включающими в себя, помимо одноименных кантовских формалей, еще и хайдеггеровскую бытийную содержательность, и моды взаимодействия человека с регионами сущего и сущностей,
ведь как форматы они не пассивны же, а активны, точнее, энактивны (термин
Ф. Варелы), т. е. соконституируют и соконструируют мир.

6) Время и бытие у Хайдеггера – на уровне Ereignis

Бытие и время у Хайдеггера настолько связаны, что это даже отражено в названиях основных работ (соответственно из двух отмеченных периодов): «Бытие и время» [3] и «Время и бытие» [5]. «Бытие и время, время и бытие именуют
соотношение обеих вещей [Sache – предметов [6, с.83], сутей – С.Б.], о которых
идет дело, именуют отношение, несущее на себе обе вещи и выносящее их соотношение» [5, с.393].
Мало того, что бытие и время соотносятся друг с другом и «взаимно определяют друг друга» [5, с.392], они еще и взаимопринадлежат друг другу. Время
имеет место в бытии, бытие имеет место во времени. Следовательно, у них есть
некое общее им единство, и это взаимополагающее и со-полагающее единство
Хайдеггер называет Ereignis: «То, чем определяются оба, время и бытие, в их
собственное существо, т. е. в их взаимопринадлежность, мы называем: событие
[Ereignis]» [5, с.402-403].
Слово Ereignis трудно для перевода. В нем содержится тройная (если
не больше) игра смыслов.
Первый смысл – со-бытиЕ. Ereignis – со-бытие (соотношение, сопринадлежность, соприсутствие) бытия и времени. Поэтому из Ereignis как из протокодового основания вытекает со-бытиЕ всего остального: со-бытие пространства и времени, со-бытие человека и других людей, со-бытие людей
и остального мира.
Второй смысл – собЫтие. «Время и бытие сбываются в событии» [5, с.404].
Это не означает, что есть время отдельно, есть бытие отдельно и они оба сбываются в третьем – в собЫтии. Это означает: бытия нет без того, чтобы оно
не сбывалось во времени, в момент настоящего Теперь; а времени нет без того,
чтобы оно не сбывалось исключительно в бытии, а не где-то в неведомом сущем или фантомах сознания и мыслительных конструктах. Хайдеггер предпочитает говорить даже тождественно-тавтологически: «событие сбывается» [5,
406] («Das Ereignis ereignet» [6, c.100, 184]). В связи с этим перевод должен быть
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тоже в эквивалентных терминах: «событие событствует» или «сбывание сбывается». Мне кажется, более уместно переводить Ereignis как сбывание.
Третий смысл, который имеется в Ereignis – eignis, от eigene – собственный.
Как перевести со-собственный, я не знаю. Ну разве что абсолютно имманентный или самосбывание. «СамособЫтие» тут не работает вовсе, что лишний раз
показывает недостаток обычного русского слова «собЫтие». Пожалуй, удачным
был бы перевод бытие у себя (или гегелевское у-себя-бытие): в нем и самосбывание, и собственное собЫтие, и со-бытиЕ с самим собой, и собственная форма себя – всё в одном флаконе.
В итоге Ereignis предстает как такое бытие времени, которое со-бытийствует
с самим собой в сбывающемся собЫтии самого себя. Тем самым утверждаются
три модификации формата времени: аспект «со», аспект тождества с бытием
и аспект «само».

7) Выводы. Связь пространства и времени с понятием «человек» у Канта,
Хайдеггера и у меня вкупе с ними

Поскольку у Канта пространство и время – априорные формы чувственного
созерцания, а последние суть формы человеческого бытия, то двух ответов быть
не может: пространства и времени нет без человека.
У Хайдеггера ответ идентичный: «Времени нет без человека» [5, с.401],
аналогично и для пространства с его Dasein-укорененностью. Больше того,
Хайдеггер идет дальше и увязывает их с бытием человека в виде Ereignis: «Поскольку бытие и время имеют место только в событии [Ereignis], этому последнему принадлежит та особенность, что им человек как тот, кто внимает бытию,
выстаивая в собственном времени, вынесен в свое собственное существо. Так
сбывающийся, человек принадлежит к событию [Ereignis]» [5, с.405].
Помимо антропологической важности, тут имеется особый метафизический
импульс: «“Бытие как событие [Ereignis]”... Прежде философия, отправляясь
от сущего, мыслила бытие как идею, как энергию, как акт, как волю, а теперь
– можно было бы подумать – как событие [Ereignis]. Так понятое, событие
[Ereignis] подразумевает видоизмененное истолкование бытия, представляющее, в случае своей оправданности, некое дальнейшее развитие метафизики»
[5, с.404, выделение мое – С.Б.].
Я подхватываю и этот пафос дальнейшего развития метафизики, и это измененное истолкование бытия через Ereignis, увязанное с человеком, с его
собственной формой, и ввожу особый онтологический регион – регион бытия,
отличный как от региона сущего, так и от региона сущностей. Это моя, в дополнение к двум хайдеггеровским (Dasein и Ereignis), третья интерпретация
бытия – как realm, т. е. как онтологического региона-холона (realm – термин
Дж.Сантаяны, холон – термин А.Кёстлера и К.Уилбера).
Именно в этом регионе бытия складываются и осуществляются форматы (=
совокупности форм/формалей и форм/содержаний), предопределяющие понятия (категории) пространства и времени, с помощью которых можно описывать
со-бытие человека, во-первых, с сущим (сущими вещами и объектами), перенося на них предикаты бытия, в том числе предикаты пространства и времени,
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а во-вторых, с мыслительными, логическими, идеальными сущностями, превращая их в реальные сущности, которые сбываются [ereignet] или сущностятся
(по Хайдеггеру – anwesen) в регионе бытия.
В.И.Моисеев, исследуя подобное многоединство бытия, вводит понятие социо-эмерджента – уникального субъект-бытия, на мой взгляд, аналога хайдеггеровского Dasein, а также понятие онто-изолята – на мой взгляд, аналога самобытного хайдеггеровского Ereignis, хотя и замкнутого на свое сбывание (свои
собЫтия), но и открытого для со-бытиЯ с другими онтоизолятами [8].
Я дополняю идеи В.И.Моисеева концептами: 1) трансцендентного многообразия форм и содержаний, формалей и метаформ, 2) трансцендентальных
условий их устойчивого сочетания, именуемых гештальтами, формациями,
структурами, архетипами, парадигмами и т. д. – одним словом, форматами,
и 3) имманентного самосознания, метарефлексии, самопонимания, стремящихся вырваться из онтоизоляции навстречу открытой инвариантной интерсубъективности социума. В этом единстве трех сил – трансцендентного, трансцендентального и имманентного – коренятся протокодовые закономерности
мироздания [9].
Отсюда итоговое определение: пространство и время – протокодовые форматы бытия, включающие в себя соответствующие кантовские априорные формы,
хайдеггеровские априорные содержательности и синтетические форматийноформалийные предикации.
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Триединство трансцендентного, трансцендентального
и имманентного как структура протокода
И.А.Сыченко
Аннотация: В данной статье постулируется понимание собственной формы
как протокодовой структуры мироздания, в том числе и социума (социопротокода), а так же показывается возможность описания (аппроксимации) собственной формы как качественных скачков на основании последовательности
Фейгенбаума. Сама собственная форма рассматривается предельно метафизически – как триединство трансцендентного, трансцендентального и имманентного.
Ключевые слова: собственная форма, последовательность Фейгенбаума, исчисление форм, теория хаоса, протокод, трансцензус.

Trinity of transcendent, transcendental and immanent as
the structure of protocode
I.А.Sychenko
Abstract. This article is postulated understanding of eigenform as the protocode
structure of the universe including the society (socioprotocode), and shows the
ability to describe (approximation) eigenform as the qualitative leaps on the basis of
Feigenbaum sequence. The eigenform is considered extremely metaphysically - as the
trinity of transcendent, transcendental and immanent.
Keywords: eigenforms, Feigenbaum sequence, calculus of forms,Chaos Theory,
protocode, transcendence.

1. Проблема качественных скачков в математическом отражении собственной формы

Теория исчисления форм48 предлагает нам способ задания собственной
формы через рекурсивную формулу:

х = f(x)

(1)

Подобное математическое отражение собственной формы можно экстраполировать на процесс как генезиса социума в целом, так и его элемента. В таком
48

Моисеев В.И. О двух видах собственных форм (eigenforms) [Электронный ресурс]. URL:http://
ru.convdocs.org/docs/index-105101.html (Дата обращения 05.10.15)
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случае, функция f является функцией генезиса, аргумент x – элемент социума,
а значение функции – новый социальный объект. Элементом социума может
быть как институт, так и само отношение внутри социума. Например, понятия
«семья», «враг», «дружба» и другие, которые осмысляются внутри самого социума и формируют ткань культурного пространства, одновременно являясь
элементами социума и собственными значениями по Н. Луману.
Процесс генезиса социума, его элементов носит рекурсивный характер,
поэтому каждое новое значение на шаге n изменяется по сравнению с предыдущим, однако с определенного шага это изменение становится сначала исчезающе малым, а затем и вовсе неразличимым. В таком случае мы утверждаем,
что объект обладает устойчивостью (статичен) или же сформировался, поскольку сколь долго бы мы за ним не наблюдали, уже не замечаем изменений в его
структуре.
Если взглянуть на данный процесс более широко, то можно увидеть, что
на определенном этапе, когда кажется, что объект абсолютно устойчив, происходит качественный скачок и дальнейшее его развитие. В таких случаях историки фиксируют смену общественной парадигмы, революцию, социальное
движение и т. д. Однако откуда в такой схеме берется качественное (а зачастую
внезапное и скачкообразное!) изменение в объекте социума, будь то конкретный единичный объект или целая социальная система? В рамках формулы (1)
появление чего-то нового никак не вытекает, либо же скрыто и/или неявно
встроено в функцию f. Таким образом, мы выходим на проблему качественных
скачков в математическом отражении собственной формы.
Как отмечает А.Ю.Антовский: «Собственные значения» в социальном
и биологическом поведении в каком-то смысле аналогичны т. н. «собственным
значениям» в математике или физике»49. Соответственно, для решения данной
проблемы прибегнем к математической метафоре собственной формы.

2. Последовательность Фейгенбаума как математическая метафора собственной формы

Для решения поставленной проблемы обратимся к последовательности
Фейгенбаума.
Митчелл Фейгенбаум работал с последовательностью, которая также была
названа его именем. Суть работы заключалась в рекурсивном вызове функции,
которая удовлетворяет простым условиям и легко подвергается анализу50.
Функция выглядела следующим образом:

fλ [0, 1] – [0, 1]:x → λx(1 – x)
49

(2)

Антоновский А.Ю. Никлас Луман: эпистемологическое введение в теорию социальных систем
[Текст] / А.Ю.Антоновский ; Рос. акад. наук, Ин-т философии. М. : ИФ-РАН, 2007. 135 с. ;20 см.
Библиогр. в примеч.: С. 123–135. 500 экз. ISBN 978-5-9540-0077-1.

50

Фейгенбаум М. Универсальность в поведении нелинейных систем // Успехи физических наук. 1983.
Октябрь. Т.141, вып.2.
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Иными словами, присутствует функция:

f(x) = λx(1 – x)

(3)

Здесь λ – нормирующий коэффициент, призванный удержать область значений и определений в заданных рамках [0, 1]. Однако на самом деле его назначение значительно шире и точнее его следует называть бифуркационным
параметром. Почему именно так, будет показано ниже.
Для начала рассмотрим n первых шагов рекурсивного вызова функции:

x1 = f(x0 ) = λx0 (1 – x0 )
x2 = f(x1 ) = f(f(x0 )) = λx1(1– x1 )
…
xn = f(xn–1 ) = fn(x0 ) = λxn-1(1 – xn–1 )
Здесь запись f n означает рекурсивный вызов n раз функции f.
Метод получения нового значения на каждом шаге рекурсивного вызова
полностью совпадает с тем, который применяется при исчислении форм. Кроме того, сами функции, описанные формулами (1) и (3) ведут себя идентично.
На первый взгляд ожидается, что последовательность значений, которые
получаются бесконечным рекурсивным вызовом функции f (т. е. при n → ∞)
будет сводиться к определенному числу, то есть аттрактору. Обозначим получаемый аттрактор как xА. Причем, это будет происходить независимо от нормирующего коэффициента λ и x0, если они удовлетворяют условиям функции.
Например, взяв нормирующий коэффициент λ = 2,5 для формулы (3), мы
видим, что бесконечный рекурсивный вызов функции f приводит к значению
0,6 (xА = 0,6), независимо от того, какое изначальное значение x0 взято. Такую
же картину мы видим при множестве других значений λ.
Однако наши ожидания не оправдываются, если брать значения λ в интервале [3, 4]. При λ = 3 аттрактор теряет свою устойчивость, и вместо единственного значения xА мы получаем два значения – возникает первая точка бифуркации. К примеру, при λ = 3,2, мы заметим, что возникает периодическая
орбита с периодом 2, т. е. получаемое значение x колеблется между: xА′ ≈ 0,799
и xА′′ ≈ 0,513. При значении λ = 3,5, функция колеблется между четырьмя значениями: xА′ ≈ 0,395, xА′′ ≈ 0,861, xА′′′ ≈ 0,432, xА′′′′ ≈ 0,883.
Графически всё многообразие получаемых результатов можно отобразить
бифуркационной диаграммой (рисунок 1).
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Рисунок 1. Бифуркационная диаграмма последовательности Фейгенбаума
Диаграмма показывает появление всего многообразия аттракторов при различных значениях λ. Именно поэтому λ не столько некий «уточняющий» нормирующий коэффициент,
а скорее бифуркационный параметр радикально влияющий на xА.

3. Расширение формулы собственной формы

Обратив внимание на формулы (1) и (3), мы сможем заметить между ними
явное сходство. В дополнение учтем, что последовательность Фейгенбаума (2)
является математическим аналогом процесса проявления собственной формы,
описываемой формулой (1).
Попробуем переопределить рекурсивную формулу (1) и функцию f формулы
(3), вынося бифуркационный параметр λ за пределы функции. Получим:

x = λ f(x)
где f(x) = x(1 – x).

(4)
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Теперь отойдем от чисто математического взгляда и вернемся к гносеологической интерпретации формулы (1), которая, очевидно, является частным
случаем формулы (4) при λ = 1.
Само собой разумеется, что при статичном λ мы всегда получаем один и тот
же набор значений, однако сама бифуркационная диаграмма как раз является
отражением многообразия аттракторов при разных значениях λ.
Для того чтобы увидеть процесс в динамике нам потребуется расширить
формулу (4), поставить константу λ в зависимость от времени t. Получим:

x = φ(t)f(x)

(5)

Таким образом, формула (1) является лишь частным случаем и «застывшим»
отображением более полной формулы (5).
В определенный момент времени t мы имеем конкретное значение функции
φ, то есть конкретное значение λ – математический эквивалент социальной парадигмы, поэтому функция φ носит явно гносеологический характер, в то время как функция f – онтологический. Причем, наличие при одном значении λ
«неустойчивого» аттрактора, что проявляется в наличии нескольких значений
xA, как раз отражает неоднозначность вполне в духе диалектики по принципу
борьбы и единства противоположностей.
Как пример, можно привести изменение объекта «семья» в Западной Европе, в частности, во Франции, где совсем недавно возникла точки бифуркации.
Достаточно долгое время объект «семья» казался незыблемым, а его структура
самоочевидной. Со временем менялись лишь некоторые детали, понятия, связанные с семьей: представления о долге детей перед родителями или же перед
самой семьей как объектом или же соотношение прав и обязанностей между
супругами – все это не влияло на принципиальную структуру объекта. Такой
период времени соответствует отрезку до первой точки бифуркации на некий момент времени t1, то есть при λ1 = φ(t1). В момент времени t2 (когда λ2 =
φ(t2)) произошел качественный скачок, единая линия распалась на две составляющие: теперь с одной стороны семья рассматривается исключительно как
союз между мужчиной и женщиной, а с другой стороны – между двумя людьми не зависимо от пола. Обе линии существуют одновременно и порождают
конфликт, который в полной мере проявился в массовых митингах и шествиях
во Франции в связи с законом об однополых браках.
Иной пример, это изучение какого-либо единичного предмета (например,
камня) в ретроспективе человеческой истории, когда со временем камень становится орудием труда (первая точка бифуркации), а затем символом (новая
точка бифуркации). Далее со временем обе ветви продолжают развиваться независимо в соответствии с бифуркационной диаграммой Фейгенбаума.
Кроме того, обратим внимание на один любопытный факт, который проистекает из бифуркационной диаграммы, показанной на рисунке 1. Если внимательно вглядеться в диаграмму, то можно заметить четко выраженную фрактальную структуру. Экстраполируя это наблюдение на социальный процесс,
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мы можем увидеть в нем отражение принципа «спирали истории», о которой
говорили многие философы и историки.
Расширяя полученную формулу (5), мы должны учесть, что парадигмальные
изменения происходят во времени не сами по себе. В них так же участвует субъект (индивидуум, коллектив или социум в целом, как коллективный субъект).
Учитывая этот факт, можно утверждать, что функция φ также претерпевает уже
парадигмальные изменения, которые зависят от некоторой метафизической
функции, или метафункции ζ, что позволяет расширить формулу (5) и представить ее в виде частного случая более общей, уже от метарефлексии субъекта s:

x = ζ(s)φ(t)f(x)

(6)

В таком случае λ = ζ(s)φ(t). Изменения субъекта могут дать новые значения
бифуркационного параметра λ, расширяя его диапазон значений, что в свою
очередь даст набор результатов, совершенно невероятный даже без изменения
функции φ. Такими примерами метарефлексии субъекта могут быть платоновские идеи, аристотелевская форма форм, плотиновское Единое, кантовские
априорные формы, гегелевская абсолютная идея, соловьёвское всеединство
и т. п. Для социальных объектов такими примерами могут служить учение
К. Маркса, экономическая теория А. Смита и др.
Как результат получаем расширенную формулу собственной формы:

x =f*(x),

(7)

где f*= ζ(s)φ(t)f(x).

4. Расширенная формула собственной формы как триединство трансцендентного, трансцедентального и имманентного

Полученная триединая формула (7) удивительным образом пересекается
с предложенной С.А.Борчиковым в статье «Метакод и протокод»51 суперпозицией трех функций: трансцендентной, трансцендентальной и имманентной
и напоминает систему формул трансцензуса:
tr = f1 (td)
x = f(x) =
im = f2 (tr)
td = f3 (im)

{

где td – трансцендентальное, tr – трансцендентное, im – имманентное, f1
– функция трансцендентальности, f2 – функция имманентности, f3 – функция
трансцендентности.
Таких функций «…должно быть не менее трех и среди которых обязательно должны быть одна – производящая, вторая – превращающая, третья – ре-
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превращающая (на санскрите – пратьяхара, по-гегелевски – отрицание отрицания) функции»52.
Трансцензус – это переход трансцендентного через трансцендентальное
в имманентное и обратно. Через функции f1, f2, f3 объект x проходит полный
цикл преобразования (вывода или декодирования) в новый объект x’, подобно
механизму, описанному формулой (7), когда объект x «проходит» через функции ζ, φ, f.
Учтем, что функция ζ, как функция метарефлексии субъекта, предполагает
в себе содержание гегелевского принципа отрицания отрицания, поэтому она
подобна трансцендентной функции f3. Функция φ, как функция, которая носит гносеологический характер, как раз «превращает» объект x через систему
различных парадигм, то есть подобна f2. Далее, единичный вызов функций f
является одной итерацией в бесконечной рекурсии «движения» исходного объекта к аттрактору, в то время как другие, задавая конкретное значение λ, скорее
задают сам набор аттракторов, поэтому можно с полной уверенностью сказать,
что функция f является функцией производящей.
В этом ключе аналогия с системой формул транцензуса становится полной.
Кроме того, С.А.Борчиков пишет: «С учетом того, что суперпозиция
(td•tr•im) есть протокод (h), получаем новую формулу для собственной формы всякого х = h(х). Таким образом, протокод – это оператор, или функция,
которая способна обеспечивать любой объект x собственной формой»53.
Это означает, что расширенная формула собственной формы (7), полученная по аналогии с последовательностью Фейгенбаума, как суперпозиция
функций ζ, φ, f, тесным образом связана с понятием «протокод» и, в случае
применения для описания социума, позволяет приблизить исчисление форм
к описанию многообразных процедур социальной динамики.
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Архетипы междисциплинарности
и трансдисциплинарности в современной науке54
В.Г.Буданов
Аннотация: В работе рассматривается категория междисциплинарности
и трансдисциплинарности в различных научных и вненаучных дискурсах постнеклассической науки и методологии. Особое внимание уделено саморазвивающимся человекомерным системам как в естествознании, так и в социогуманитарных науках. Этот подход дает наиболее адекватный метод представления
динамики познания человекомерных систем и любых форм деятельности, в том
числе социогуманитарной. Предложены критерии и типы междисциплинарности. На базе мультитемпоральных представлений деятельностных триад проводится спецификация отличий методов и возможностей познавательной активности в науках о духе и науках о природе. Показано, что постнеклассическая
методология может быть формализуемым ядром транснаучных представлений.
В заключение обсуждаются перспективы квантово-синергетической антропологии и самоорганизации коллективных субъектов постнеклассических практик
в различных областях культуры и науки будущего.
Ключевые слова: постнеклассика, трансдисциплинарность, деятельностная
триада, человекомерные системы, квантовая антропология, самоорганизация, коллективный субъект, научный ландшафт, темпоральные онтологии

Archetypes of interdisciplinarity and transdisciplinarity
in modern science
V.G.Budanov
The category of transdisciplinarity in various scientific and extra scientific discourses of post-nonclassical science and methodology is considered in the article. The
special attention is paid to spontaneous human-measured systems as in natural sciences far as in socio-humanitarian sciences. This approach gives the most adequate
method of representation of cognitive dynamics of human-measured systems and any
forms of activity including socio-humanistic. On the basis of multitemporal representations of activity triads the specification of differences of methods and opportunities
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of informative activity in sciences about spirit and sciences about the nature is carried
out. It is shown that the post-nonclassical methodology can be a formalizable kernel of
trans scientific representations. In the conclusion prospects of quantum and synergetic
anthropology and self-organization of collective subjects of post-nonclassical practices
in various areas of culture and science of the future are discussed.
Keywords: post-nonclassical science, transdisciplinary, activity triad, humanmeasured systems, quantum anthropology, self-organization, collective subject,
scientific landscape, temporal ontologies
Принято считать, что каждая сложившаяся дисциплина имеет свой предмет
и метод; по этим критериям их и разделяют. Казалось бы, какая еще междисциплинарность, зачем мутить воду в чистых родниках истины? Однако когда-то
дисциплины рождаются, когда-то исчерпывают свое содержание, иногда соперничают или, напротив, активно сотрудничают, постоянно заимствуют друг
у друга терминологию и методы. Как тут обойтись без междисциплинарной методологии и универсальных языков взаимопонимания, активно возникающих
с начала ХХ века? Причем иллюзия антагонизма «дисциплинарность–междисциплинарность» оказалась разрешенной самой жизнью намного раньше, хотя
и вне лона точных наук и естествознания.
Попробуем доказать на хорошо всем известном примере, что большинство
проблем междисциплинарности имеют изящное решение. Пожалуй, самое
древнее знание — это медицина. Хотя ее долгое время высокомерно не считали
наукой, а скорее искусством, но на самом деле она и есть первая наука, причем
наука о подлинно сложном, неразложимом объекте, где методы привычного
редукционизма плохо применимы. Например, идеи системного подхода и кибернетики возникли в медицине минимум на полвека раньше, чем в других науках, и именно в медицине тема междисциплинарности очень ярко проявлена
и конструктивно реализована (не случайно первые создатели междисциплинарных подходов А. Богданов и Л. фон Берталанфи имели медико-биологическое
образование). Действительно, попадая в поликлинику, мы проходим череду
специалистов-дисциплинариев (хирург, окулист, невропатолог и др.). Что это
такое? Объектом является, конечно же, человек, но у каждого специалиста свой
системный конфигуратор, своя частичная система представлений об объекте
(идеализированный структурно-функциональный образ одного из аспектов
жизнедеятельности организма человека). Собрав фрагменты — заключения
специалистов, мы попадаем к синтезирующему профессионалу, создающему интегральную, целостную картину заболевания — терапевту, наделенному
междисциплинарными знаниями, методами и полномочиями, который должен
понимать, как устроены системные конфигураторы каждого из специалистов,
понимать их языки, обладать холистическим взглядом и, наконец, сделать
окончательное заключение и рекомендации по лечению. Иногда «терапевт»
принимает форму коллективной экспертизы, консилиума.
Именно так в идеале должно проходить взаимодействие дисциплинариев
и междисциплинариев и в большой науке, однако таких «терапевтов» – инте-
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граторов нет ни в гуманитарных, ни в естественных науках. О них начинают
задумываться лишь в больших междисциплинарных проектах, где на эту роль
предлагаются философы, методологи, синергетики, управленцы или экспертные команды. Возникновение «интегративных» профессий является отдельной проблемой исследования. Попытка убрать междисциплинария-терапевта
очевидно фатальна для результата лечения, как и попытка отказаться от услуг
врачей-дисциплинариев, — это отбросит медицину во времена средневековья.
Два соответствующих типа специалистов гармонично дополняют друг друга
в сложных проектах, и категорически нельзя поддерживать одних в ущерб другим, иначе близкий крах для фундаментальной науки неминуем.
Мы видим, что медицина за века работы со сверхсложным объектом, каковым является человеческий организм, выработала взвешенную междисциплинарную методологию баланса этих подходов. Говоря о науке в целом, отметим,
что угасание дисциплинарных знаний вернет нас во времена античной натурфилософии, а пренебрежение междисциплинарными подходами не позволит
решать комплексные проблемы современного сложного мира.
Междисциплинарная деятельность сегодня особенно востребована и окружает нас повсеместно — не только в сложных производствах и конструкторских коллективах, но и в комплексной деятельности отделов менеджмента,
маркетинга, логистических компаний, да и просто строительной бригады.
Мы бы сказали, что большинство социальных практик становятся все более
мультипрофессиональными и междисциплинарными. Тут нет ничего неожиданного, но это не сфера фундаментальной науки — это сфера практических
знаний и деятельности в сложной реальности, где фундаментальные знания
все более востребованы. С другой стороны, не стоит недооценивать конфликт
интересов представителей разных частей научного сообщества в отношении
междисциплинарности. Большинство дисциплинариев не видят в современной
междисциплинарной методологии большой пользы для своих узкопрофессиональных задач, но вынуждены с ней мириться, хотя уже давно не вызывает возражений системный подход, кибернетика стала языком экономистов и управленцев, даже синергетика и теория самоорганизации потихоньку признаются
гуманитариями.
В действительности при выходе в пространства проектирования и понимания сложных систем без знания языков и методологии междисциплинарного
взаимодействия эффективность команды творцов-исследователей резко снижается. Здесь уместна аналогия с биоценозами: конечно, есть конкуренция между
видами (дисциплинами), но есть и симбиотические формы взаимодействия,
они не менее важны и скрепляют биоценозы; аналогична ситуация и с техноценозами. Примером своеобразного «нооценоза» может, в идеале, быть Академия наук. Не только выработка стратегии развития Академии и комплексные
проекты, но и, скажем, распределение бюджета: дисциплинарии всякий раз вынуждены заниматься междисциплинарным действом, учитывать не только свои
интересы, но и интересы всего комплекса дисциплин, интересы своих ближних
по соседнему цеху, пытаясь понять их ценности, язык и результаты. Это первичная форма междисциплинарной работы ради общего дела.
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Каковы же критерии междисциплинарности? Возьмем стандартную деятельностную триаду: субъект-средство-объект. Очевидно, при выделении объекта могут возникнуть сложности», сама процедура его фиксации может быть
под вопросом, если он еще и подвижен, плохо формализован. Еще одна задача
— создание самого образа деятельностной триады: это тоже междисциплинарный предмет исследования, в частности, как и проблема сборки междисциплинарной команды — субъекта исследования. Однако, допустим, триады фиксируются, тогда можно выделять междисциплинарность на общности объекта
исследования, например, науки о духе или науки о природе (каждая охватывает
свой аспект реальности), или еще пример — общие задачи РАН. Сложный объект не исчерпывается одной дисциплиной — всегда нужно собирать команду,
например, при расследовании крупной аварии.
Здесь возникает вторая проблема — проблема коллективного действия,
и, соответственно, речь пойдет о втором типе междисциплинарности, по основанию общности средств. Кстати говоря, когда в 1983 году шаттл «Челленджер»
сгорел сразу после старта над головами у провожающих его, Р.Фейнман — один
из великих физиков XX века — возглавил экспертную комиссию расследования
национальной катастрофы. Его заключение: причиной происшедшей трагедии
стало отсутствие взаимопонимания огромного количества технических служб
этого гигантского проекта, позже названное «низкой корпоративной культурой». Проблема единого языка, когда необходимы междисциплинарные сборки, крайне важна, общенаучной культуры не всегда хватает, язык надо учить.
И вот такими языками, конечно, являются системный подход, кибернетика,
синергетика и, сегодня, теория сложности. Обратите внимание, как эти языки усваиваются дисциплинариями: сначала они никому не нужны («Жили без
чужого языка, и так обойдемся»); потом говорят, увидев, что нет угрозы корпоративным интересам: «Ладно, пусть будет»; в конце концов, когда язык усвоен:
«Ну, это очевидно, кто же против». Так устроен любой междисциплинарный
метаязык, он не ущемляет дисциплинарные интересы. Напомним, что когдато в наполеоновской Франции во времена А. Ампера и Г.Монжа таковым был
язык начертательной геометрии. Сейчас эта дисциплина полностью исчерпана
как наука, это знания без перспективы развития, но она стала языком практически всех инженеров. Здесь основной задачей является общенаучное образование в вопросах междисциплинарной методологии и языков, что мы тоже делаем
уже лет двадцать, читая синергетику в рамках курсов «Концепции современного естествознания» или автономно. Кстати, в Германии сегодня введен такой
обязательный курс теории сложности в университетах на федеральном уровне.
И последнее. Существует третий тип междисциплинарной общности, связанный с целевыми, ценностными основаниями, которые относятся к субъекту деятельности, но в разных парадигмах. Пример: у нас есть традиционная
медицина (народная, восточная) и есть западная медицина; объединены они
общими задачами, нацелены на оздоровление человека, но их методы, языки,
онтологии абсолютно не похожи и непереводимы.
Междисциплинарность по каждому или нескольким из названных оснований предполагает совершенно разные методологические стратегии работы.
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И наиболее интригующей является ситуация взаимного усиления дисциплин,
а именно: если результат действия одной дисциплины является средством, или
объектом, или целью для другой, тогда вы имеете симбиотическую, конвергентную их связь. Все NBICS-технологии (Nano-Bio-Info-Cogni-Socio) именно
таким образом взаимно друг друга усиливают: результат когнитивистики тут
же кочует в информационные технологии; нанотехнологии мгновенно меняют
элементную базу (скажем, квантовый компьютер в информационных технологиях). За счет этого происходит кумулятивный, синергийный эффект совместного взрывного развития, поэтому междисциплинарность так многогранна.
Последний по порядку, но не по важности, вопрос: как междисциплинарность институализировать? Самих методологов междисциплинарности много
не требуется, это должна быть редкая профессия: они как острая приправа,
активирующая процессы пищеварения, а дисциплины — основной источник
питания. На мой взгляд, главное внимание необходимо уделить образованию
в сфере междисциплинарных технологий, языков и методологии.
Наконец, о псевдомеждисциплинарности: на Западе занять постоянную
должность профессора очень сложно, и большинство ученых ловят гранты,
сбиваются в стайки — временные коллективы, что совсем не обязательно означает междисциплинарную деятельность. Зачастую это — суть формы их
конкурентного стимулирования, удержания тонуса и управляемости научного
сообщества, но и причина неустойчивого, невротического существования ученых в отсутствии чувства дальней перспективы, что, конечно, не способствует
научному творчеству.
В современной философии науки трансдисциплинарность понимается как
минимум в двух смыслах, о которых пойдет подробный разговор в рамках постнеклассической парадигмы современной науки.
Во-первых, в рамках тела дисциплинарной науки существуют универсальные
методы и подходы, пронизывающие (лат. transire — переходить через границы
чего-либо) многие дисциплины. Еще Г.Галилей говорил, что книга природы
пишется языком математики, и сегодня все естествознание, да и многие другие
гуманитарные дисциплины опираются на ее формализм, в чем и заключается
трансдисциплинарность этой науки. Это же справедливо в различной степени для системной методологии и синергетики, тектологии и универсального
эволюционизма, когнитивистики и теории сложности. Именно такое понимание трансдисциплинарности принято многими учеными и философами науки
(Н.Н.Моисеев, В.С.Степин, Э.Морен).
Во-вторых, трансдисциплинарность можно связывать не с универсальными методами науки, а с феноменами взаимодействия науки с иными формами
жизненного мира людей: здесь происходит переход через (за) границы собственно науки и рассматриваются ее проекции в обыденной жизни и других
формах культуры. Такой подход возник в последней трети ХХ века в работах
Э.Вайнберга и иногда называется транснаукой. Он особенно актуален при решении проблем социогуманитарной экспертизы научно-технических проектов
и биоэтики, активно исследуется последнее десятилетие в работах П.Д.Тищенко,
Л.П.Киященко, В.И.Моисеева, Е.Г.Гребенщиковой [1]. Мы далее будем
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использовать оба этих понимания трансдисциплинарности, поскольку в постнеклассическом подходе используется и то и другое. Чтобы различать эти две
интерпретации трансдисциплинарности, нам кажется уместным сохранить
за первым смыслом (универсальные научные методы и языки) сам термин —
«трансдисциплинарность», а во второй интерпретации называть это транснаукой.
Рассмотрим причины доминирования междисциплинарных и трансдисциплинарных мотивов в современной науке. Сегодня все больше внимания
уделяется сверхсложным системам — живым, человекомерным, социальным,
— поскольку фундаментальный уровень субъядерного мира уходит за горизонт
возможностей экспериментальной проверяемости гипотез — просто не хватает
энергии ускорителей. Наука вынуждена менять свое поприще, переключаться
на области высоких технологий, медицины и генной инженерии, информационных технологий и экономики, прогнозов и рисков, вынуждена становиться междисциплинарной. Естественно, возникает проблема рефлексии науки
по поводу пересмотра своих идеалов, норм и ценностей, технологий научного
познания и взаимодействия науки с обществом. Сегодня процесс осмысления
происходящего идет в рамках постнеклассической парадигмы философии науки. Поэтому, прежде чем строить новую методологию, следует напомнить основные положения постнеклассического подхода в науке, однако в необходимом для нас ракурсе рассмотрения.
Постнеклассика как направление философии науки возникает в конце
1970-х годов в работах В.С.Степина как адекватный метод описания сложных,
эволюционирующих, саморазвивающихся систем и процессов, которые могут
быть интерпретированы различными способами. Таким образом, в систему
неизбежно включается субъект наблюдения, наделенный не только органами
чувств и приборами, что анализировалось еще эмпириокритиками, но и социокультурной, психологической сферой. Путь к такому пониманию науки
был пройден обществом за последние сто лет: от ньютоновой детерминистской
физики и несовместимой с ней дарвиновской парадигмы в биологии через
принципы относительности — к средствам наблюдения в квантовой и релятивистской физике, далее через моделирование развития Вселенной и космологический антропный принцип, открытие роли динамического хаоса, теорию
катастроф и возникновение эволюционного естествознания — к моделированию развивающихся исторических систем и универсальному эволюционизму.
Ядром этих междисциплинарных процессов сегодня является синергетика,
что, однако, не означает, что методы синергетики надо применять повсеместно: во многих случаях достаточно багажа предыдущих этапов развития науки
строго дисциплинарного знания. Методы синергетики избыточны там, где нет
развития системы.
Особенно ярко постнеклассика проявляется в стратегических задачах, при
принятии решений — например в планировании сложного дорогостоящего эксперимента, будь то суперускоритель элементарных частиц или установка термоядерного синтеза, — и в изучении уникальных, разовых событий, таких как
полет на Марс или к комете Галлея, — ведь нужна оптимальная стратегия ре-
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шения насущных проблем человечества, а каждый это понимает по-своему. Это
все экологические проблемы, где человеческий фактор играет решающую роль.
Это экономика, в которой необходимо учитывать потребности, психологию,
уклад жизни людей. Фактически это любой процесс, где активна роль наблюдателя-участника. Синергетику иногда называют постнеклассической наукой.
Попробуем разобраться, в чем же коренное отличие классики, неклассики
и постнеклассики. Здесь мы следуем схеме эволюции представления научного
опыта, научной рациональности, предложенной известным философом науки
В.С.Степиным [2], однако снабжая ее необходимыми нам комментариями.
Классическая парадигма: человек задает вопрос природе (объекту), природа отвечает. Считается, что полученное знание (ответ) объективно, т. е.
не зависит ни от способа вопрошания (средств эксперимента, наблюдения),
ни от стиля и уровня мышления экспериментатора. Точнее, предполагается,
что влияние средств наблюдения в эксперименте можно всегда сделать пренебрежимо малым.
Классика: Субъект ↔ Средства ↔ (Объект).
В фокусе рассмотрения предполагается только объект. Это идеалы классической рациональности, объективности научного знания, незыблемости
открываемых законов природы. Такие идеалы в полной мере реализованы
в ньютоновской механике, имеющей дело с макротелами. По-видимому, они
восходят к идеалам наблюдательной астрономии древнейших времен, когда веками средства наблюдения не менялись, а их влияние на объект отсутствовало,
а также к идеалам чистых форм и эйдосов Платона, не зависящих от реалий
подлунного мира. Легитимация практики активного эксперимента Г.Галилеем
и Ф.Бэконом на заре науки Нового времени допускала сохранение объективной
истины в явлениях мира вне зависимости от активности наблюдающего [3]. Не
случайно И.Ньютон говорил, что, открывая законы природы, он познает Промысел Божий. В классическом подходе транснаучные феномены принципиально не обсуждаются, ни о какой субъективности речи быть не может. Трансдисциплинарность представлена лишь фоновым образом, через использование
языка математики.
Неклассическая парадигма: человек задает вопрос природе, природа отвечает, но ответ теперь зависит и от свойств изучаемого объекта, и от способа
вопрошания, контекста вопроса. То есть результат наблюдения зависит не только от средств наблюдения в проведении эксперимента, но и от возможности
проведения совместных наблюдений различных величин. Возникает принцип
относительности результата эксперимента к средствам наблюдения, принципиальная неустранимость влияния акта наблюдения на систему, этим влиянием
никогда нельзя пренебречь. Понятие классической объективности в единичном
эксперименте размывается.
Неклассика: Субъект ↔ (Средства ↔ Объект).
В таком рассмотрении неразрывно учитываются не только объект,
но и средства. Этот подход возникает впервые в теории относительности, где
пространственные и временные интервалы зависят от системы отсчета наблюдателя. Аналогично в квантовой механике, где невозможно подсматривать
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за микрочастицей, неустранимо не искажая ее характеристики, или нельзя одновременно точно знать дополнительные свойства частицы. Более того, наблюдение в большой степени и создает эти свойства микрообъектов [4]. Подобные
свойства проявляют и живые системы, и психика человека. Так, в человеческих
отношениях форма вопроса и его интонация в большой степени определяют
ответ. Особенно это характерно для социологических опросов. Транснаучность в неклассике будет проявляться лишь в случае человекомерной природы
средств и (или) объекта исследования, в частности в гуманитарных и технических науках. Трансдисциплинарность пополняется методами системного подхода, кибернетики при описании гомеостатических систем, представлениями
о квантовой дополнительности и неопределенности.
Постнеклассическая парадигма: человек задает вопрос природе, природа отвечает, но ответ теперь зависит и от свойств объекта, и от способа вопрошания, и от способности понимания вопрошающего субъекта. То
есть в рассмотрение приходится вводить культурно-исторический уровень
субъекта, его психологические, профессиональные и социальные установки, которые наука не рассматривала ранее как несовместимые с критериями объективности и научности. Теперь мы имеем дело с человекомерными
системами. В философии и психологии это прежде всего деятельностный
подход, герменевтика, философия и методология науки последней трети
ХХ века.
Постнеклассика: (Субъект ↔ Средства ↔ Объект).
Теперь в рассмотрении — одновременно все участники опыта: субъект,
средства, объект. Это дает возможность начать диалог с природой, замкнуть
информационную, герменевтическую петлю через сознание субъекта в реальном времени. Возникает многократное прочтение-толкование текста природы,
изменение в повторных опытах представлений о ней, возникновение эволюции
взглядов на природу. Постнеклассика создает историческое время познания,
становится и гуманитарной наукой. Безусловно, таковой является история философии и самой науки. Транснаучность в смысле взаимодействия познавательного процесса с жизненным миром здесь очевидна и безусловна, причем не только при изучении антропосферы, но и в естествознании в актах рефлексии при
создании теоретического образа объекта. Трансдисциплинарность расширяется
представлениями о явлениях становления и динамического хаоса и воплощена
в методологии синергетики и теории сложности.
Отметим, что первоначально постнеклассическая парадигма строилась
В.С.Степиным на базе представлений об эволюции физики; параллельно подобные исследования, но на материале истории техники, были проведены
В.Г.Гороховым. Казалось бы, расширение этого подхода на гуманитарные
науки не представляет труда. Объектом теперь будет не природа, а внутренний мир человека либо культура, история, общество и т. д. И в гуманитарной
исследовательской среде можно встретить все три перечисленных подхода:
например, психология начиналась в конце ХIХ века с интроспективного подхода, т. е. вполне классического в указанном выше смысле метода самоопроса. Однако наиболее естественен последний постнеклассический подход —
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рефлексивный: именно он способен воссоединить расчлененную со времен
Декарта научную культуру. Синергетика человекомерных систем сегодня,
в эпоху антропологического поворота, формирует особый метауровень культуры, рефлексивный инструментарий анализа ее развития — синергетическую
методологию, методологию междисциплинарной коммуникации и моделирования реальности, методологию открытую, адаптивную, методологию (по
В.М.Розину) с ограниченной ответственностью.
Принципы синергетики являются наиболее адекватным средством для описания саморазвивающихся систем, в которых наряду с фазами гомеостатического
развития обязательно присутствуют сверхбыстрые бифуркационные, неустойчивые фазы выбора альтернатив будущего развития, в которых на микромасштабах времени манифестируют феномены динамического хаоса. Г.Г.Малинецкий
образно назвал эти две фазы руслами и джокерами соответственно, причем для
джокера размерность пространства состояний резко увеличивается. Тем самым
исследование саморазвивающихся систем требует использования мультитемпоральных масштабов и оперативной перефокусировки средств исследования
с макро- на микромасштабы и обратно, попеременной смены модели гомеостатического развития и модели динамического хаоса, а наблюдение за таковым начинает неустранимо влиять на выбор системы. Возникает потребность
постоянной рефлекторной деятельности субъекта исследования, неизбежной
при адаптивном моделировании в реальном времени. Субъект исследования
становится участником и творцом истории саморазвития системы. Ситуация
еще более усложняется, когда мы интересуемся не каким-либо процессом,
но целостной картиной реальности: тогда онтологии темпоральности становятся иерархическими, возникают мультитемпоральные ландшафты уровней бытия, каждый из которых является диссипативной системой, взаимосвязанной
с другими уровнями, а процессы становления способны их переформатировать.
Создание модельного образа такой картины реальности требует взаимодействия
многих формальных и неформальных языков описания, когда востребован арсенал и трансдисциплинарности, и транснаучности. Такое целостное сопряжение
субъекта и объекта и является постнеклассическим процессом познания.
Подробно темпоральные онтологии индивида с синергетических позиций
мы рассматривали при построении квантово-синергетической онтологии личности [5]. На наш взгляд, на темпоральной шкале масштабов «традиция–деятельность–практика–действие–движение» практика занимает центральное место
не случайно: ее масштаб времени достаточно мал, чтобы представлять ее в реальном времени «здесь и сейчас», но не настолько, чтобы описание стало примитивным. Практика проявляет в себе и осознаваемые — деятельность и действие,
— и почти не осознаваемые, габитуальные компоненты — традицию и движение.
Именно в практике, как мы увидим, наиболее ярко может неразрывно синтезироваться постнеклассическая деятельностная триада. Именно в практике наиболее
ярко проявляется транснаучный дискурс.
Мы предлагаем представлять процесс познания деятельности, в частности
рефлексии над практикой, в форме удвоенной деятельностной триады, характерной для постнеклассического анализа социогуманитарной сферы:
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(Субъект — Средство — (Субъект* — Средство* — Объект*)),
где звездочками отмечена рефлексируемая деятельностная триада как целостный объект-деятельность исследования. Следует подчеркнуть, что такая удвоенная деятельностная триада является естественным средством представления процесса познания в гуманитаристике, поскольку последняя изучает и описывает
свою феноменологию на языке деятельностных актов-событий, в которых всегда
подразумевается субъектное начало.
Человекомерность предполагает всегда некоторую онтологию или онтологии личности, субъекта или субъектов, включенных в практики. Причем обычно мы склонны оперировать некими рациональными прозрачными конструктами, и рефлексия — это что-то высшее для нас в ряду подобных конструктов.
Вместе с тем в практиках большое место занимают нормы и ценности не только
осознанные, но и неосознаваемые, проявленные через верования и культурную
традицию, образцы поведения и бессознательное. Психологи сегодня прекрасно понимают, что есть трансперсональный опыт, сверхсознание, внесознание,
подсознание, а логика и осознаваемый нами дискурс — это лишь работа с табло
сознания, на котором мы отражаем происходящее в меру своих желаний и способностей. Поэтому онтологии человеческой природы, конечно, должны быть
достроены и в плохо осознаваемых и плохо контролируемых сегодня измерениях
жизненного мира. Именно эти измерения позволяют прожить практику, а не только ее промыслить, именно они отвечают за укоренение научной картины мира
в повседневности.
Исходя из сказанного, к постнеклассическим практикам, на наш взгляд, следует относить не разложимые на деятельностные компоненты практики выбора,
принятия решений, творчества и вообще любые когнитивные практики, протекающие в реальном времени «здесь и сейчас», которые нельзя отложить, как
нельзя дотанцевать или допеть. Например, хабитуальные реакции человека, которые попадают в зону его рефлексии и требуют коррекции, или приготовление
особого состояния психики, ума, телесности. Также это практики самосборки автора в процессах творчества, обучения или исполнительства; синестезии каналов
восприятия в духовных практиках и восприятии искусства; осознанное осуществление любой техники на грани ее отказа или экстремальные практики в спорте
и жизни (пропасть в два прыжка не перепрыгнешь) и т. д. Всякий раз в постнеклассической практике мы имеем дело с осознаваемым и управляемым нами феноменом порождающей границы, вокруг которой и происходит синергизм деятельностной
постнеклассической триады субъект–средства–объект. Эти практики могут быть
не только повседневными, но и научными, художественными, спортивными, политическими или бизнес-практиками переговорного процесса или игрой на бирже, а в еще большем масштабе времени — геополитическими стратегическими
практиками власти, национальных и мировых элит и т. д.
Мы все время говорим о деятельности, но здесь принципиально важно, что
в постнеклассическом подходе деятельности свойственна некая историчность,
динамичная триединая круговая причинность, поскольку в ее процессе меняются
и взаимоподстраиваются все три компоненты деятельностной триады. При этом
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не важно, что в триаде «субъект–средство–объект» объектом может также выступать и другой субъект, и сам субъект в актах автокоммуникации, рефлексии.
Всегда это некое динамическое тройственное единство. И если бы мы рассматривали деятельность в реальном времени, в ее оптимуме эффективности и скорости
осуществления, то заметили бы аналогию единения трех этих начал в самой телесности и сознании человека. Причем, скорее всего, обнаружили бы не пошаговые
действия и не практики в рутинном смысле слова — «Делай раз, делай два…» (так
можно разучивать действие), — но слияние, синергию мысли, действия, восприятие результата. Это как на ралли, когда водитель слит воедино со своей машиной,
с дорогой, его воля и тело продлеваются в ландшафт и принимают его. Возникает
некая анимированная органичная целостность деятельностной триады. Это может быть искусство, танец или музыка, любое исполнительство, любое мастерство. Тогда в полетной игре мастера вы уже не различаете партитуру, технику,
исполнителя; все это нераздельно слито вместе. Но как описать это единство, как
ему научить? Здесь возникает востребованность онтологий, которые сегодня почти не обсуждаются. Это то, что находится выше нашей ментальной сферы. Это
и интуитивная компонента человеческой природы, и так называемое когерентное состояние, когда человек может соединиться в мыслях с любимым объектом,
существом или человеком, идеей, Миром, Богом. Так возникает пространство
доверия, понимание, эмпатия, когда людям не надо ничего объяснять или доказывать друг другу; появляется «чувство локтя» или ситуация, когда профессионалы понимают друг друга с полуслова. Эти пространства являются уже в каком-то
отношении трансперсональными. Когда мы говорим, что актер в театре играет
роль без души, что нет драйва, что нет самоуглубленности при решении какой-то
задачи, то речь как раз идет о состояниях, которые также должны быть вовлечены в сферу технологии. Так, хорошо известно, что в процессах коллективного
творчества готовят некоторое пространство: доверие, запрет на критику, и начинается мозговой штурм; потом, наоборот, готовят сверхкритическое состояние
анализа и отбраковки гипотез. Эти вопросы сегодня также надо учитывать при
развитии когнитивных технологий, антропологических технологий в высоком
смысле; и хотя принято говорить о явном интеллектуальном превосходстве западной цивилизации, но она совершенно пренебрегала этими технологиями до недавнего времени. Интересно, что эти технологии на Западе все больше становятся
не самоценным началом любой культуры, но манипулятивными технологиями
успеха, начиная от методик личностного развития на курсах МВА и кончая PRтехнологиями продвижения брендов, формирования политических ландшафтов
и культурных ценностей.
Традиция в первую очередь опирается на культуру состояний; естественно,
рациональность отходит на второй план, и очень большое внимание уделяется
созданию пространства когерентности, доверия, искренности. Здесь технологии
внутренней духовной жизни кристаллизовались и шлифовались веками, но это
не только и не столько технологии, сколько метафизика, высший смысл жизни.
Нам кажется, что постнеклассика в своих практиках должна учитывать больший масштаб человеческой природы, в первую очередь тонкие онтологические
миры состояний, которые формируются культурной традицией и сегодня только
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раскрываются нам, а техногенное движение трансгуманизма — это лишь частичное обновление человеческой природы, в первую очередь физиологической. Вторая часть трансформации (и в этом, наверное, будет заключаться антропологический переход середины XXI века) будет связана с осознанием трансперсональной
природы человека. В этом — основа единства подхода к психологии, социологии
и культурологии, в отношениях к ближнему и дальнему, обоснование наличия
«дальнего порядка» в человеческой популяции и ее истории, ответственности
за допущение собственных негармоничных состояний. Когда мы вспоминаем,
о чем говорят мировые религии, то речь фактически идет о средствах, о пути
«Я есмь путь и истина и жизнь…»; не столько о цели (она слишком высоко),
сколько о заповеданных средствах, где расписано скорее не что делать, но чего
не следует делать. Используйте средства, и это создаст правильное состояние,
строй души. Вы обретете срединный путь, будете способны к правильным мыслям и правильным действиям. В буддизме и конфуцианстве сначала — благо
и благодать, а лишь потом возможно понимание истины и совершение действия.
Наши предки перед любой работой горячо молились — фактически это технология принятия решения и совершение деятельности в состоянии гармонии собственного состояния. В управлении высокими собственными состояниями нам
видится будущее постнеклассических практик, в которых сакральное и рациональное будут не противостоять друг другу, но дополнять друг друга.
Напомним теперь, что практики моделирования и управления сложными
объектами всегда междисциплинарны. Нами ранее предлагалось выделять пять
типов междисциплинарных стратегий коммуникаций, и, соответственно, пять
типов использования термина «междисциплинарность»:
1) согласование языков;
2) трансдисциплинарность как транссогласование языков дисциплин,
не обязательно близких;
3) эвристическая гипотеза-аналогия;
4) конструктивный междисциплинарный проект, организованная форма
взаимодействия многих дисциплин для понимания, обоснования, создания
и, возможно, управления феноменами сверхсложных систем. В любом случае
используются все три предыдущих типа междисциплинарной коммуникации.
Следует подчеркнуть, что выполнение междисциплинарного проекта требует
множества второстепенных гипотез согласования на каждой границе взаимодействия дисциплин. Отметим также, что цена ошибки эвристической гипотезы, ошибки на стыках дисциплин или ошибочности самой гипотезы в междисциплинарном проекте много выше, чем в одной дисциплине. Именно так
организована коллективная экспертиза профессионалов, находящихся в совместном коммуникативном процессе;
5) сетевая коммуникация, или самоорганизующаяся коммуникация. Именно так происходит внедрение междисциплинарной методологии, трансдисциплинарных норм и ценностей, инноваций, Интернета, моды и слухов, самоорганизация научных сообществ. Подчеркнем, что сегодня способы трансляции
междисциплинарной методологии в современную культуру управления или науку напоминают технологии маркетинга в сфере научной методологии: имен-
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но так внедряются инновации, так работают методологии оргпроектирования.
И здесь возникает разделение труда между синтетиками и аналитиками, так как
дисциплинарная и междисциплинарная методологии находятся в отношениях
дополнительности друг к другу и должны в равной мере применяться в практиках коллективной экспертизы проектов и принятия решений.
Особо следует отметить круг задач, возникающих в культурных ландшафтах
пограничья «наука — иные формы жизненного мира». В данном случае можно
говорить еще об одном аспекте междисциплинарной коммуникации, присутствующей во всех предыдущих стратегиях:
6) транснаучная коммуникация. Например, «метафорическая синергетика»,
введенная нами в междисциплинарный дискурс [6], является частным случаем
транснаучной коммуникации, а сама транснаука является условием бытия научной картины мира (по В.С.Степину) в других вненаучных формах культуры.
Очень важны сегодня методы неявной сетевой экспертизы или коллективного предвидения [7]. Так, хорошо известный метод Дельфи использует статистические результаты огромного числа независимых экспертов, которые
имитируют мнения коллективного субъекта, этакой нейросети, неспособной
к рефлексии, но часто дающей поразительные результаты. Причем эксперты
анонимны и не взаимодействуют друг с другом. Сеть существует в опосредованной форме, через культурный контекст проблемы, а эксперты могут быть
и непрофессионалами. Здесь раскрывается трансперсональный уровень человеческой коммуникации, обнаруженный еще в середине ХХ века К.Г.Юнгом
и В.Паули в эффектах синхронистичности, а сегодня ассоциируемый с макроквантовыми эффектами сознания (эффект Эйнштейна–Подольского–Розена).
Эти явления, вероятно, отвечают за многие социокультурные феномены и только начинают осознаваться в рамках квантово-синергетической антропологии.
Отметим, что и сами методы современного компьютерного моделирования
в некотором смысле воспроизводят нерефлексируемые процессы интуиции.
В науке существует неалгоритмизируемый подход, возникший в конце ХХ века
в теории нейросетей, клеточных автоматов, синергетических компьютеров [8].
Здесь в принципе не удается использовать теорию возмущений, событийный
язык и идеи рефлексии. Это мир неприводимых, нелокализуемых процессов,
а не событий. Системы работают целостно-неразложимо в режиме самоорганизации. Начиная с идей перцептрона 1960-х годов, когда моделировалась
обработка информации глазом, такие системы распознают образы, решают
интеллектуальные задачи и в этом смысле они ближе к сознанию созерцания
и интуиции, о которых наука по-прежнему ничего вразумительного сказать
не может. Ведь даже в простейшей, ставшей знаменитой клеточно-автоматной
игре «Жизнь» [9], где состояние объекта зависит от состояния окружающих
объектов, в среде возникают паттерны возбуждения, называемые «животными»,
для которых приходится использовать описательные методы времен Ламарка,
и никакой теоретический прогноз, никакая редукция их к элементарным формам жизни невозможны. Мы вынуждены просто накапливать ситуационный
опыт в компьютерных экспериментах, обучать нейросеть. Наука теоретическая
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в своей высшей стадии генерирует пласт знаний, методы освоения которого
вполне исторические, гуманитарные. Вот эта конвергенция и начинается сейчас в новых поколениях экспертных систем, идей искусственного интеллекта.
Дело в том, что в процессах самоорганизации происходит качественное сжатие
информации как результат быстро протекающего, а потому часто ускользающего от наблюдения процесса естественного самоотбора, продуктом которого и является становящийся наблюдаемым параметр порядка. Очевидно, что
связка «искусственный–естественный интеллект» все больше работает на плохо
формализуемых языках, свойственных скорее обыденному сознанию и интуиции, нежели строгой логике.
Как мы видели, современный антропологический сдвиг инициирует развитие креативных способностей личности. Конечно, наука и искусство всегда
были источником творчества и креативных состояний, являясь одной из высших ступеней в пирамиде потребностей А. Маслоу. Из выше сказанного, казалось бы, можно заключить, что ученые и научные сообщества принадлежат
своеобразному интуитивному мейнстриму, как и все «люди воздуха», как и все
образованные современники. Однако современные методы научной коммуникации, ярко выраженная междисциплинарность актуальных проблем и широкое применение комплексных экспертиз создают дополнительные стимулы
активации нестандартных креативных методов и новой этики. Конечно, интуитивные прозрения в чистом виде в науке являются большой редкостью и были
свойственны немногим гениям, таким как Н. Тесла, Д. Менделеев, С. Рамануджан. Научная фантазия всегда усмирялась критериями рациональной и экспериментальной обоснованности дисциплинарного знания.
Однако ситуация резко меняется в современных условиях междисциплинарности, когда начинают работать большие экспертные сообщества, создаются большие проекты, действуют технологии самосбывающихся прогнозов,
адаптивный форсайт и т. д. Специфика повышенной коммуникативной связности научной деятельности и упрощенного доступа к информации стимулирует
создание коллективных субъектов в сетевых сообществах ученых. Интернетконференции, вебинары и скайп-дискуссии отчасти снимают проблемы реализации затратных конференций, командировок и т. д. Многие конструкторские коллективы также начинают работать методами аутсорсинга, в удаленном
доступе. Фактически речь идет о создании делокализованного субъекта коллективного творчества, приготовления специфического эмпатического состояния, в котором должны оказаться члены коллектива экспертов, когерентных
не только решаемой проблеме, но и друг другу. Нечто подобное, но в прямой
коммуникации, мы наблюдаем в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»,
на бурных научных дискуссиях, мозговых штурмах, консилиумах врачей, при
организации оперативной работы в МЧС. Большое поле эвристических идей
также доставляют сейчас бурно развивающиеся направления краудсорсинга
и краудфандинга — создание сетевых коллективных субъектов типа «толпы»
для прогноза и принятия решения в больших проектах.
Конечно, идеальный междисциплинарный полилог возможен лишь при наличии языка трансдисциплинарного уровня. В естествознании это, безусловно,
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математика. Теория систем, синергетика и когнитивистика применяются также и в гуманитарных науках. В медицине эту процедуру междисциплинарного
синтеза осуществляет терапевт, обобщающий диагнозы врачей-специалистов
на основе общей фундаментальной базы медицинских знаний. Очевидно, что
переходы по этапам от постановки задачи, выработки тезауруса и до принятия
решения — по сути, коллективный творческий процесс. Это особые технологии коллективной экспертизы, взаимообучения и принятия решений, причем
в процессе синергетического моделирования представлены все формы проектно-исследовательской деятельности и образования. Подчеркнем особый
статус субъекта: повторить или проверить выводы междисциплинарного моделирования может только коллективный субъект, например, новая команда
экспертов, но не отдельный исследователь. Поэтому возникает отдельная, лежащая в сфере социально-научной коммуникации задача мотивации и сборки
подобных коллективных субъектов для выдвижения и проверки междисциплинарных гипотез.
Идеальными коллективными творческими субъектами являлись научные
школы, что было особенно характерно для советской научной традиции: Колмогорова в математике; Ландау, Боголюбова, Мандельштама в физике; Семенова в химии; Волькенштейна в биофизике; Щедровицкого, Смирнова, Ильенкова, Степина в философии и т. д. Стиль школы определялся тем самым неявным
знанием, которое передавал ученикам харизматичный лидер, что, безусловно,
создавало трансперсональную атмосферу единых ценностей и методов, которыми инициировали ученики следующие поколения учеников. Необходимым (но
не достаточным) условием принадлежности к школе было почитание личности
учителя и любовь к нему, чувство братства и поддержание традиций школы.
Именно такие коллективы давали максимальную творческую отдачу, именно
в них реализовались подлинные ценности республики ученых, идеалы классического научного этоса и общечеловеческой этики.
Нечто подобное мы все чаще можем наблюдать в сетевых научных сообществах, однако без формального лидерства, где эмпатическая доброжелательность и искренность являются залогом устойчивости таких сообществ. Этическим императивом здесь является чистота помыслов; до действий дело может
и не дойти. Любое двуличие легко интуитивно осознается коллегами, и контакт прерывается, творческого сотрудничества не будет. Новая этика творцов
совпадает с традиционными этиками, однако существует в ином модусе: это
не этика действий, но этика намерений и помыслов, что является намного более жестким требованием к личности, требованием даже не к ее поведению,
а к ее мыслям.
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Синтез авторских понятий протокода55
С.А.Борчиков
Аннотация:В заметке делается попытка синтеза понятий протокода, данных
в статьях участников настоящего сборника.
Ключевые слова: протокод, трансцендентное, трансцендентальное, имманентное.

The synthesis of authorial notions of protocode
S.А.Borchikov
Abstract: The attempt of synthesis of concept “protocode” presented by the authors
of current collection of articles is made in this note.
Key words: protocode, transcendent, transcendental, immanent.

Введение

В работе «Метакод и протокод»56 я предложил универсальную формулу протокода:

h = <td, tr, im>
где h – протокод,
td – трансцендентная кодовая составляющая протокода,
tr – трансцендентальные правила кодирования и декодирования,
im – имманентное предметное поле кодирования, представляемое всеми
частными кодами (k), в том числе метакодами, уникодами, просто кодами
и т. д., и всеми познаваемыми предметностями (р), под них подпадающими.
Сюда же относятся и различные социальные коды и их образы (sk).
Попробую проанализировать работы моих коллег, представленных в данном
сборнике на предмет инвариантности наших представлений о протокоде.

В.И.Моисеев

«…Под протокодом можно понимать случай особенно глубокого и интегрального уникода, т. е. системы представления глубокой и интегральной процедуры
унификации достаточно обширного многообразия» (В.И.Моисеев).
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Итак, здесь сразу вырисовываются три типа элементов:
представления – im,
процедура – tr,
нечто глубокое и универсальное – td.
Таким образом, напрашивается трехчленная формула протокода: h = <td, tr,
im>, но Вячеслав Иванович останавливается на двухчленной: «…Через уравнение (1) [м = П(b)], мы уже получаем своеобразный уникод представления каждого элемента м из многообразия М в виде пары П(b) = <П,b>» (В.И.Моисеев).
По моему разумению, и сам кодовый элемент m, в силу универсальности,
тоже должен входить в протокод: трансцендентной своей составляющей – в кодовые элементы, имманентной – в систему представлений: h = <m(td), П, b>

В.Э.Войцехович

«Любая вещь имеет основание (причину), достаточное для её появления. Аналогично и код вещи имеет основание (причину), достаточную для проявления кода.
Это основание можно назвать «до-кодом», или протокодом» (В.Э.Войцехович).
Здесь определен лишь один из элементов протокода: коды вещей являются
предметным полем для кодирования. Далее, говоря о социопротокоде, Вячеслав Эмерикович выявляет и два других элемента: «СоциоПРОТОкод – это основание социо-кода, т. е. монада + алгоритм (её эволюции)» (В.Э.Войцехович).
Другими словами, получается опять же трехчленная формула: h = <m(td), П,
k>, где m(td) – трансцендентная монада, П – алгоритм или трансцендентальные правила ее развёртывания, k – коды всех вещей.

Н.А.Подзолкова, И.И.Шашков

«Протокод – это такой код, который однозначно задает форму, задает «синтаксис», правила построения фундаментальных кодов при спуске от него в ту или
иную область бытия, в тот или иной мир, но при этом и опирается на краевую,
фундаментальную «семантику», характерную для этого мира» (Н.А.Подзолкова,
И.И.Шашков).
В данном определении тоже просматривается тройственная структура:
К – край или фундаментальная семантика, П – синтаксис или фундаментальные правила, р – предметное поле в виде той или иной области бытия: h = <К,
П, р>.
Почему я отнес край к области трансцендентного? Потому что у авторов
имеется соответствующее определение, выводящее метафизический край
за пределы имманентного наблюдения: «…Действительным краем в физике
можно называть то «место» в пространстве-времени, где природа еще есть, и ее
уже нет для нас как ее наблюдателей» (Н.А.Подзолкова, И.И.Шашков).
Очень важную роль при этом отводится синтаксису: «Кодирование предполагает трансформацию синтаксиса при сохранении семантики... Так если
мы говорим о каком-либо жизненном коде (культурном, биологическом или
социальном), то «синтаксис» подразумевает уже не просто систему знаков,
но живую форму бытия» (Н.А.Подзолкова, И.И.Шашков). Поскольку бытие
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имеет трансцендентальную и имманентную составляющие, понятно, почему
семантика заняла трансцендентальное место в протокоде.

Е.Г.Луговская

Елена Григорьевна не дает определения протокода, но к нему можно прийти через понимание ею социокода и социопротокода. «Социопротокод должен быть рассмотрен как инвариант всех возможных вариантов социокода…»
(Е.Г.Луговская). Ясно, что все социокоды – это предметное поле для протокода.
А какова его структура? «Предположим существование некого социального
протокода, включающего в себя определенный набор элементарных знаков и их
функций…» (Е.Г.Луговская). В итоге налицо все три составляющие: h = <з, П,
sk>, где з – кодовые знаки, П – функции или правила, sk – все социокоды.
И далее более конкретно – о трехмерной структуре протокода: «Необходимыми элементами социокода, его появления и структурирования назовем
следующие. Во-первых, это культурная среда, в которой только и может возникнуть и будет формироваться социокод; во-вторых, это Человеческое, определяющее формирование именно такой структуры и направленность ее роста
и развития; и наконец, индивид или группа индивидов, сообщество как необходимые условия возникновения социокода вообще… Все три составляющие
социопротокода взаимообусловлены и могут быть рассмотрены как отдельные
элементы только в целях построения теории социопротокода» (Е.Г.Луговская).
Остается добавить, что человеческое как таковое есть некая сущностно
трансцендентная величина, определяющая правила и структурирование социальности, т. е. тоже выходим на толкование: h = <td, tr(П), im(sk)>.

С.А.Борчиков

В своей статье я исходил из уже выведенного ранее определения протокода.
Лишь аналогично распространил его на регион бытия и вслед за М.Хайдеггером
выявил в нем трансцендентные априорные содержания (С), вслед за И.Кантом
– трансцендентальные априорные формы (F) и вслед за всей мировой культурой
– имманентные форматы человеческого бытия, или социума (im), т. е. дифференцировал исходную формулу до: h = <td(С), tr(F), im>.
И как пример таких протокодовых форматов показал пространство и время.

И.А.Сыченко

Игорь Алексеевич Сыченко прямо взял за основу мою формулу: h = <td, tr,
im>, и сумел показать, что она является собственной формой (согласно исчислению форм): х = f(x), где роль аргумента играет нечто трансцендентное (td),
роль функции – нечто трансцендентальное (tr), роль значения функции – нечто символически имманентное (im): im = tr(td).
Прямо в соответствии с формулой (1) В.И.Моисеева: м = П(b), как ее частный самотождественный случай (см. выше).
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В.Г.Буданов

В статье Владимира Григорьевича нет слова «протокод», но из ее контекста
вполне вырисовывается триада, претендующая на эту роль:

<объект, средство, субъект>
Этому способствует слово «ядро»: «…Постнеклассическая методология может
быть формализуемым ядром транснаучных представлений» (В.Г.Буданов). Я специально поменял местами «объект» и «субъект», поскольку именно субъект во всём
его многообразии претендует на место имманентного члена данной триады.
Средства занимают промежуточное место, и к ним по праву относятся: синтез и интеграция, междисциплинарная методология и универсальный язык, синергетика и теория сложности, жизненный мир человека и его всевозможные
«симбиозы».
Средства дают «...возможность начать диалог с природой… Природа отвечает… Возникает многократное прочтение-толкование текста природы…»
(В.Г.Буданов). Отсюда ясно, что объекты природы изначально запредельны, т. е.
трансцендентны субъекту, но в силу протокодовой триады оказываются неразличимо сплетенными со средствами и субъектом до саморефлесивной, больше,
фрактальной связки, которая по сути и является протокодом h = <td, tr, im>.

Вывод

Таким образом, очевидно, что все авторы сборника так или иначе вышли
на универсальную формулу протокода: h = <td, tr, im>, каждый по-своему конкретизируя и дифференцируя природу ее элементов, впрочем, не сильно выходя, а порой и вообще не выходя за обозначенные границы трансцендентности
знаков, трансцендентальности правил и имманентности универсальной кодовой
предметности.
В зависимости от личной системы метафизических предпочтений было
представлено:
• трансцендентное (td) – как монада или полнота, человеческое само
по себе или априорное содержание, просто нечто глубокое или онтологически краевое,
• трансцендентальное (tr) – как универсальные и фундаментальные правила, механизмы, функции, синтаксис, трансдисциплинарный язык, априорные формы разума и формы коммуникации людей,
• имманентное (im) – как множество познаваемой предметности, выражаемой в соответствующих понятиях и категориях, а также множество
всевозможных культивируемых кодов, кодирующих эту понятийную
предметность.
К последним принадлежит и социальный протокод, как частная мода протокода: «Социальный протокод (социопротокод) – это случай протокода того
или иного социального многообразия» (В.И.Моисеев). Конечно, и по отношению к разным понятиям социопротокода у авторов сборника можно сделать
аналогичный синтез, но это уже задача следующего исследования.
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