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КОНВЕРГЕНТНЫЙ ПОДХОД В НАУКЕ КАК МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ
СЛОЖНОСТНОСТИ
В работе высказана и аргументирована идея использования конвергентного подхода, предполагающего возможность синергийного взаимодействия разных дисциплин,
разных точек зрения в оптике изучения сложностности.
Ключевые слова: философия науки и техники; конвергентный подход; сложностность; наблюдатель.
Фиансирование: Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ №19-1800504 «Социотехнические ландшафты цифровой реальности: онтологические матрицы,
этико-аксиологические регулятивы, дорожные карты и информационная поддержка
управленческих решений».

Конвергенция – термин, который взят из теории эволюции. Эволюционные процессы, как известно, конвергентно-дивергентные. Мы исходим из
того, что эволюционные процессы (биологические, социальные), а также
эволюция всей Вселенной развиваются от простого к сложному. Вектор эволюции, основная интенция эволюции, восходящая ее ветвь связаны с ростом
сложностности.
В своей работе мы делаем упор на оптике. Основная идея состоит в
том, что для того, чтобы осмыслить процессы конвергенции, необходимо
рассмотреть биосоциальную и социокультурную эволюцию и сделать их не
управляемыми, а направляемыми, т. е. предвосхитить некоторое будущее,
которое связано с этими процессами конвергенции. Мы здесь сделаем маленькое отступление. Впервые автор столкнулся с проблемой конвергенции в
контексте оптики сложностности, именно пытаясь осмыслить процессы
NBIC-конвергенции: нано-, био-, инфо- и когно-. Для автора это был парадигмальный пример. В свое время вокруг нанотехнологии был легкий хайп, и
было очень много статей по поводу этого. Как раз нанотехнологии, биотех-
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нологии, информационные и когнитивные науки говорили о том, что вот эта
синергия их взаимодействия, их конвергенция ведет к взрывному росту открытий. Дальше возникал сюжет трансгуманизма. Было довольно много докладов по поводу междисциплинарности, трансдисциплинарности и других,
связанных с этим сюжетом. Для нас остается до сих пор эта NBICконвергенция кейсом, от которого мы отталкиваемся в своих рассуждениях.
Добавим еще то, что к этому слову NBIC-конвергенция был добавлен сюжет
Social. Д. И. Дубровский подчеркивал необходимость этого расширения, т. е.
проблема этой конвергенции выводит нас на проблему сложностности и проблему синергийного взаимодействия разных дисциплин, разных точек зрения. Причем дальше мы попытаемся осмыслить этот концепт конвергенции в
антиредукционистском ключе.
Что важно для понимания оптики сложностности? Прежде всего то, что
концепт сложностности был введен Э. Мореном, который опирался на кибернетику второго порядка, теорию открытых систем, идею самоорганизации. Концепт сложностности противостоит, в некотором смысле, парадигмам
упрощения. Хочется подчеркнуть сразу, что концепт сложностности является
ни субъективным, ни объективным, он предполагает введение такого активного агента, как наблюдатель сложностности. Наблюдатель сложностности
является посредником. Это важная для нас мысль, которая заключается в
том, что идея опосредования чрезвычайно важна для понимания этой оптики,
через которую и посредством которой рассматривается весь эволюционный
процесс роста сложностности, как именно временной процесс, все ветви которого в равной степени важны для того, чтобы эта эволюция продолжалась.
Как возникает идея социотехнического ландшафта и как она связана с
парадигмой сложностности? Подчеркнем, что наблюдатель сложностности –
это активный агент, который представляет собой некую систему. Имеется в
виду некая сетевая структура, сетевая коммуникативно-перцептивная структура, сеть. Сеть из взаимодействующих, взаимосвязанных наблюдателей. Мы
используем термин «наблюдатель», заимствуя его из квантовой механики.
Здесь, с точки зрения междисциплинарного видения, для нас важный момент
в том, чтобы учесть вышесказанное с точки зрения естественно-научного
дискурса, связав его, по возможности, с подходами гуманитаристики. Если
мы говорим о естественно-научном знании, то здесь, прежде всего, речь идет
о языке квантовой механики. Для нас важным моментом является замечание,
что процесс конвергенции предполагает включение внешнего наблюдателя.
Этот процесс мультиперспективен, по определению, все эти перспективы не
могут быть редуцированы к одной единственной – каждая точка зрения, что
бы это ни значило, частична, но акцент на сложностности предполагает, что
мы ищем некоторую связь, мы рассматриваем вот эти перспективы как взаимно пересекающиеся или топологически связанные, т. е. на эту топологическую связанность, когерентность нацелена парадигма сложностности, чтобы
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иметь в виду вот это разнообразие, многообразие, и не упускать из виду проблему его единства. Это традиционная проблема, как она ставилась в философии – проблема единства и многообразия. Это единство второго порядка.
Именно на этой основе становится возможной конвергенция разных типов
социогуманитарного знания и естественно-научного знания.
Хочется обратить внимание на необходимость семиотического подхода. Здесь наблюдатели сложностности, как активные агенты, которые находятся в поле между традиционными субъектом и объектом классического
философствования, это как бы посредники. Эти активные агенты должны
быть определенным образом наделены коммуникативной способностью,
коммуникацией друг к другу. Для того чтобы утверждение о том, что они
представляют собой сеть, не повисло, необходимо ввести значения семиотики, т. е. обмен знаками. Между этими наблюдателями сложностности создается коммуникативный обмен, который осуществляется с помощью знаков,
поэтому наблюдатель сложностности как сетевой наблюдатель становится
семиотическим.
Здесь сюжет семиотики выводит нас на концепцию социотехнического
ландшафта как семиотизированного ландшафта аффордансов. Сопряженное
понятие с семиотикой – понятие аффорданса, это вызовы, это протознаковая
среда, освоенная и осваиваемая в процессе конвергентной эволюции. Взгляд,
который мы пытаемся здесь представить и развить, ориентирует нас на идею
опосредования, идею связи, прежде всего потому, что сложностная парадигма – это связующая парадигма, это парадигма процесса, которая связывает
разные перспективы. Так как мы делаем упор на этой связи, то самый ключевой и фундаментальный вопрос – это вопрос средств, средств познания. Знаки рассматриваются как процесс, как инструмент познания, и этим отчасти
объясняется, почему до сих пор в традиционных философских подходах, философско-методологических вопросах упор делается на вещи, а не отношения. Хотелось бы подчеркнуть, что парадигма сложностности становится релятивной, реляционной и открытой для будущего, для неопределенного будущего.
Некоторые рассмотренные здесь проблемы отражены в работах [1; 2; 3].
Таким образом, нами обрисована специфика сложностного подхода, в
том его виде, в котором он представляет собой видение процессов конвергенции. Еще один момент, на который необходимо обратить внимание, это
синергия. Для того чтобы действительно понимать и осмысливать процессы
конвергенции, необходимо иметь в виду некоторую идею синергийности,
идею синергетики. В данном случае для нас проблема парадигмы сложностности представляет собой то, что называется синергетикой второго порядка,
т. е. синергетикой наблюдателей, которые взаимодействуют между собой посредством знаков, создают новую реальность и включены в ту реальность,
которую они создают.
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К ВОПРОСУ О ГЕТЕРОГЕННОСТИ СОЦИОТЕХНИЧЕСКОГО
ЛАНДШАФТА АНТРОПОТЕХНОСФЕРЫ
В статье показана динамика изменения антропосоциотехнического ландшафта современной цивилизации под воздействием цифровых технологий, предложена методика

