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Интерсубъективная коммуникация 
в технонаучной парадигме сложностности. 2 

(Тезисы) 

 

1. Парадигма сложности формируется в рамках синергетически (конвергентно) 

ориентированных междисциплинарных и трансдисциплинарных исследований и проектов, 

являющихся, в свою очередь, одной из главных отличительных характеристик современной 

постнеклассической науки. 

2. Основные методологические и эпистемологические предпосылки парадигмы сложности 

явно или неявно присутствовали и присутствуют в работах основоположников синергетики Г. 

Хакена, И. Пригожина, отца кибернетики «второго порядка» фон Ферстера, «теоретиков хаоса» 

исследовательского центра Санта-Фе, таких «философов сложности и неопределенности» 

(uncertainty) как Ж. Делез и Ф. Гваттари, «трансдисциплинарного мыслителя» Э. Морена, 

философа-социолога Н. Лумана, создателей концепции автопоэзиса Ф. Варелы и У. Матураны, 

а также Дж.Спенсера Брауна -- одного из англоязычных основоположников так называемого 

«дифференциалистского мышления», основанного на концепциях самореферентности и 

рекурсивности. 

3. Проблема интерсубъективности, представленная в онтологической проекции парадигмы 

сложности трансформируется в проблему взаимодействия «монад-субъектов», находящихся в 
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ситуации «эпистемологической сложности», одновременно осознающих ее, рефлексивно ее 

переживающих. 

4.Новое «мышление в сложности» формируется качестве компьютерно опосредованного 

коммуникативного процесса, рефлексивной интерсубъективной коммуникации, в конкретной 

когнитивной практике конструирования новых технореальностей реальностей, как один 

из результатов реализации масштабных трансдисциплинарных проектов, таких, как 

например, проект создания искусственного интеллекта. 

5.Формирование «мышления в сложности» рекурсивно сопряжено с проблемой 

интерсубъективности в ее междисциплинарном и трансдисциплинарном измерениях. 

Рефлексируя над этой «рекурсивной зацикленностью», мы приходим к фигуре « наблюдателя 

сложности» как мета-наблюдателю «второго порядка»; фигуре, если иметь ввиду традицию 

«наук о природе», ведущую свою родословную от квантовомеханического наблюдателя Н. 

Бора и В. Гейзенберга и наблюдателя времени в теории диссипативных структур И. Пригожина. 

6.Включение наблюдателя сложности становящейся технонауки в контекст проблемы 

интерсубъективности как рефлексирующего наблюдателя самоорганизующегося ансамбля 

контингентных «частичных наблюдателей», ансамбля, включающего и его самого в качестве 

синергетического «параметра порядка», дает возможность нового, на это раз 

трансдисциплинарного прочтения философской проблемы интерсубъективности как процесса 

герменевтического взаимопонимания естественного интеллекта и его alter ego- 

становящегося искусственного интеллекта, их симбиоза в контексте автопоэтического 

структурного сопряжения их «жизненных миров».  

И здесь, конечно, возникает новая весьма интригующая проблема моделирования 

«жизненного мира» искусственного интеллекта или, точнее, искусственной жизни, ее 

Umwelt. 

7. При этом существенно, что субъект-наблюдатель сложности должен быть «оснащен 

специальными средствами» такого осознавемого присутствия, которые изначально 

«импортируются» из таких разделов философского знания как герменевтика и феноменологи. 

Эти импортированные из философии средства осознаваниям в трансдисциплинарном 

контексте постнеклассической науки переосмысливаются и становятся когнитивными 

операторами порождения реальностей в интенциональных актах проведения различий 

внешнего и внутреннего как это происходит в исчислении индикаций Спенсера Брауна. 

Именно в его «Законах формы» концепты наблюдателя и наблюдения были введены как 

саморефлексивные рекурсивный концепты, «схватывающие» сам процесс осознаваемого 

наблюдения в качестве конструктивной семиотической процедуры создания форм различий, 

рекурсивно (циклически) далее различающих самих себя. 

 

 


