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________ ВАЗОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

н
емного найдется терми

нов, имеющих столь ши

рокое хождение и в есте

сгвенных, и в общественных на
уках, как слож1-юсть. Понимание 

его во многих случаях размы

то и полуинтуитивно. Обилие 

определений, стремящихся уста

новить качественную природу 

сложности взамен привычных 

каличественных оnределений, 

ясности не вносит. Примене

ние таких определений к мате

риалу почти всегда скатывает

ся к установлению опять же ко

личественных характеристик. 

Исключение составляет, пожа

луй, синергетика. Но о ней сле

дует говорить «особой строкой+: 
там само понятие сложности 

имеет специфическое содержа

ние, трудно переносимое в дру

гие области знания. 

В поисках синтетических 

и междисциплинарных подхо

дов рождаются такие эписте

мологические фигуры, как раз

деление терминов сложность 

и сложностность или даже <,па

радигма сложности+. Послед

ний термин даже при самом 

широком понимании сложно

сти представляется методоло

гически сомнительным. Син

тез же пока не просматрива

ется; типичные определения 

остаются довольно невнятны

ми и нередко подобны следу

ющему: «Сложные системы -
это системы, которые состоят 

из множества взаимодействую

щих частей, обладающих спо

собностью порождать новые 

качества на уровне макроско

пического коллективного по

ведения, проявлением которо

го является спонтанное фор

мирование различимых тем

поральных, пространственных 

или функциональных структур+. 

В моделировании таких струк

тур <,можно выделить следую

щие главные концепции и ин

струменты: самоорганизация, 

нелинейная динамика, синер

гетика, теория турбулентносrи, 
динамические системы, ката

строфы, нестабильности, стоха-

стические процессы, генетиче

ские алгоритмы и компьютер

ный интеллект,> [1 ]. 

Очевидно, что дать оконча

тельное синтетическое и при

годное для всех наук определе

ние сложности не удастся. Но 

в региональном масштабе все 

же разобраться необходимо. 

Ведь недифференцированное 

и эклектичное употребление 
термина создает не просто не

точную, но сильно искаженную 

картину. В гуманитарных и об

щественных науках, не имею

щих опоры на математиче

ский аппарат, такие искажения 

менее распознаваемы и потому 

особенно вредны. 

Эпистема сложности дифферен
цируется по трем основаниям: 

• сложность синкретическая 

и комплексная; 

• сложность системная и слож
ность специализации; 

• сложность самих элементов 
структуры/системы и сложность 
связей/опюшений. 

Сложность 
синкретическая 

и комIШексная1 

Более внимательное и методо

логически углубленное, по срав
нению с эпохой торжествую

щего позитивизма, исследова

ние ранних историко-культур

ных форм привело к пересмотру 

представлений о линейно-коли-

Синкретизм в строгом понимании 

это всегда целостность 

внутренне нераздельная. 

В гуманитар:еой сфере необхо
димость дифференциации эпи

стемы сложности диК'I)'ется еще 

и -<rем, что с феноменом слож

ности связаны разнообразные 
проявления глобальной эволю

ционной динамики, имеющие 

прямое отношение к широчай

шему спектру культурогенетиче

ских и эволюционных процес

сов, не говоря уже о его действии 

за пределами культуры. Остается 
добавить, что первичный уро

вень сложности обнаруживается 
в любых структурных образова

ниях как автономно-устойчивых 

целостностях. Над структурным 

уровнем располагается уровень 

системный, на котором характе

ристики сложности изменяют

ся не только количественно, но 

и качественно. 

Таким образом, цель работы за

ключается в том, чтобы проана

лизировать и дифференциро
вать размытый «зонтичный+ тер

мин (<СЛОЖНОСТЬ+ для нужд цело

го ряда дискурсов, в том числе 

социогенетических, политоло

гических, финансовых и эконо

мических. 

чественном нарастании параме

тров сложности. Ранние формы 

уже не выглядят тем простым, от 

которого берет н~чало восхож
дение к сложнаму. Непредвзя

тая исследовательская мысль все 

чаще замечает, что здесь имеет 

место иная форма сложности, 

не связанная с количественным 

увеличением структурных ком

понентов и их наблюдаемых 

взаимодействий. Усгупая в слож

ности более поздним формам 

по одному набору параметров, 

ранние формы оказываются не 
менее ( а то и более) сложными 
по другому. Таким образом, на

ряду с простыми состояниями 

(впрочем, простота, как и слож

ность, всегда опюсительна) вы

деляется иная форма сложности, 

которую уместно назвать син

кретической. 

Нарастающая популярность тер

мина сипкрезис, как это, к сожа

лению, часто случается, приво

дит к неоправданному расши

рению его употребления. Под 

синкрезисом и синкретично

стью понимают то, что во мно

гих случаях корректнее было бы 

No 1/2014 1 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ 1 91 



, АЗОВЫЕ l{QMПETEB ИИ ____!!8рt=й: Пе.шmе_нко _______ _ 

назвать комrmексом, синтезом, 

агрегатом, смешением, диффу

зией, то есть условно целосп-rые 

состояния, достигнутые путем 

вторичного соединения уже дис
кретизованных и проявленных 

по отдельносrи элементов. Син

кретизм же в строгом понима

нии - это всегда целостность 

внутренне нераздельная. Здесь 
аналитическая выучка научного 

интеллекта ставит эффектную 

подножку: умозрительное диф

ференцирование и препариро

вание изучаемого объекта соз
дает иллюзию его разделенно-

ние. Так, все бесконечно услож

няющиеся в ходе своего истори

ческого ветвления подсистемы 

культур восходят к палеосинкре

зису конца среднего - начала 

верхнего палеолита. Каждое взя

тое в конкретной исторической 

точке состояние предстает син

кретической основой для даль

нейшего дифференцирующего 

расслоения-усложнения. Движе

ние это, разумеется, нельзя пред

ставлять одномерно в виде пря

мого вектора линейной ПОС1)'Па

тельной кумуляции: имеет место 

и вторичное упрощение форм, 

Каждое взятое в конкретной 

исторической точке состояние 

предстает синкретической основой для 

дальнейшего дифференцирующего 

расслоения-усложнения. 

го и механически составного со

стояния в дейсгвительносrи. Это 

неудивительно, ведь рационали

стический интеллект не пред

ставляет себе иной сложности, 

кроме как составленной из уже 

определенных в своей дискрет

ности «простых>) компонентов. 

Но сложность неразделенного -
сложность скрытая, имrmицит

ная от приученного к аналитиче

скому видению сознания усколь

зает. Выработка новых подходов 
к пониманию эволюционных 

процессов требует если не ре

шения ( сходу эту проблему не 
решить), то хотя бы постановки 

проблемы методологии и эпи

стемологии описания синкре

тической сложности или, точнее 

сказать, сложностносrи. 

Прежде всего следует преодо

леть одну из наиболее закорене

лых аберраций аналитическо

го сознания: бессознательную 
убежденность в том, что син

кретические формы/состояния 

распадаются сразу на дискрет

ные элементы, которые содер

жатся в них как бы уже в готовом 
виде. В дейсгвительносrи же рас

пад синкрезиса всегда представ

ляет собой поэтапное расслое-

и их деградация, и сбросы-рас

чистки в эпохи криз~сного пе

реусложнения, и имитация син

крезиса в разнообразных моде

лях архаизации [2]. Ч,ередование 
фаз дискретизации и комrmекс

ного усложнения, с одной сто

роны, и вторично-синкрети

ческого упрощения - с другой 

в целом подчинено волновым 

ритмам глобальных процессов 

интеграции и дезинтеграции. 

Последние в свою очередь опос

редуются особенными обстоя

тельствами эволюции локаль

ных культурных систем (ЛКС). 

Тем не менее общеэволюцион

ная тенденция состоит в движе

нии от целостных форм к дис

кретизованным и, соответствен

но, от синкретической сложно

сrи к комrmексной. 

Расслаивая синкрезис материli-

. ского целого, эмансипирующи
еся формы в своем имманент

ном развитии направлены к мо

делированию и воспроиз

водству в своем материале 

максимальной полноты ис

ходноrо целоrо. Ее достиже

ние означает переход к замы

канию на себя, когда структура 

(подсистема) за счет высокой 
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внутренней дискретизованно

сти способна самостоятельно 

наращивать комrmексную слож

ность. Разнообразно комби

нируя при этом структурные 

элементы, она минимизиру

ет связи с материнским целым, 

вытесняя их на свою перифе

рию. Так ведут себя подсистемы 

культуры, отпочковывающие

ся от сиш~ретической мифорИ:

туальной основы: язык, магия, 

производство, изобразитель
ный комплекс, технологии, хо

зяйсгвенные отношения, повсе

дневный быт и т.д. На ранних 
этапах истории культур замыка

ния подсистем на себя не про
исходит: центростремительная 

сила синкрезиса еще слишком 

велика. Но позднее, когда рас

слаивалась уже не палеосинкре

тическая матрица первобытно

сти, а вторично синтезирова11-

ный в осевую эпоху образ духов

ного Абсолюта, продукты этого 
расслоения - подсистемы куль

туры большого общества (рели
гия, наука, философия, искус

ство, сфера технологий l;f др.) 
моделировали каждая свой соб

ственный смысловой мир. Мир 

автономный и по-своему само

достаточный. 

Таким же образом развивается 
и социогенез как специализи

рующая адаптация. Ог «универ

сального,> человека первобыт

ности и ранней архаики «отсла

иваются•> его модусы - воrmо

щения специализированных 

социокультурных практик: ша

манских, военных, земледельче

ских и пр. Каждый из них в свою 

очередь оказывается синкре

тической основой для следую

щего этапа расслоения - нара

щивания комrmексной сложно

сти социальных функций. При 

этом локальная культурная си

стема (ЛКС) как целое в силу 

своей специфики способна сти

мулировать расслоение синкре

зиса по одним направлениям 

и блокировать по другим. Так, 

расслоение ментальной/социо

культурной матрицы китай

ского чиновника, включавшей 
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в себя полувыделившиеся прак

тики советника, жреца, хозяй

ственного руководителя, калли

графа, поэта, худоЖ11ика, учено

го книжника, политика и воена

чальника, было заблокировано 
системным качеством культу

ры: даже профессионального 

жречества в Китае не появилось. 

Данный пример, как и многие 

подобные, показывает, что вы

сокий уровень сложности со

циальных структур и отноше

ний может вполне быть достиг
нуг и под оболочкой не распав

шихся до конца синкретических 

форм, то есть в русле наращива

ния синкретической, а не ком

плексной сложности. Вообще 

уровень и характер динамики/ 

блокировки распада сложно
синкретическихформ - одна из 

важнейших характеристик ЛКС, 

поскольку он отражает направ

ление эволюционного разви

тия: либо усложнение в матри
це синкрезиса, либо наращива

ние комбинаторной сложности 

перманентно дискретизующих

ся форм. 

Следует помнить, что во все

охватном ритмическом чере

довании состояний интегри

рованности и дифференциро
ванности последние воплоща

ют глобальный эволюционный 

тренд, «отвечающий• за адапта

цию и специализацию форм, то 

есть главным образом за •гори
зонтальное>► (в отличие от ма

гистрального - вертикального) 

движение эволюции. В процес

се дифференцирования и дис

кретизации компонентов струк

туры/системы увеличивается их 

количество, что в свою очередь 

повышает число и плотность 

внутренних комбинаторных 
взаимодействий. Время в такой 

системе течет быстрее, расши

ряется амплитуда флуктуаций 

и нарастают параметры ком

плексной с.1южности. Однако 

по мере закрепления за отдель

ными компонентами все более 

специализированных функций 

соразмерно убывает их изна

чальная синкретическая поли

функциональность, когда одна 
и та же структурная или смыс-

ловая единица в зависимости от 

контекста могла, оставаясь сама 

собой, то есть, не теряя своей це

лостности, выполнять широкий 

набор функций. Простейший 

пример - лексические едини

цы древних языков или графем, 

которые могли в зависимости от 

ситуации употребления нести, 
при неизменности формы, ши

рQКИЙ набор означаемых, ино

гда противоположных по сво

ему содержанию. Амбивалент
ность значений - своего рода 

атавизм архаического синкре

тизма: под контуром общей се
мантемы одно из противопо

ложных значений актуализует

ся пугем контекстуальной аран

жировки (акцентуации) смысла. 

Для раннего сознания важна не 

только семантическая множе

ственность со полагаемых значе

ний, главные из которых опре

деляются контекстуально. Не 

менее важны их подвижность, 

поливалентность, текучесть. 

Симметрийное выделение арха

ическим сознани<tм парных зна

чений из пучка смысловых воз

можностей редко доходит до 

высоких степеней определен

ности. Проще говоря, не столь 

важно, какова форма сообще

ния, сколь то, что под ней ситу

ационно понимается. Послед

нее же задается общим контек

стом, тогда как само сообщение 
(вербальное или изобразитель
ное) служит скорее указателем, 

уточняющим общее смысло
вое направление. Элементы би

нарных оппозиций могут с лег

костью заменяться изофунк

циональными коррелятами из 

исходного смыслового пучка. 

При этом содержание корреля

ций может быть навязано при

нудительно и не вытекать из ка

ких-либо ~объективных связей,>. 

Ведь, как уже отмечалось, древ
няя ментальность нацелена на 

контакт прежде всего с запре

дельным миром, а не с эмпири

ческой реальностью. Не случай

но этнографическая литерату

ра переполнена комментария

ми изумленных исследователей 
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LвязовыЕ компЕТЕиции 1 
по поводу «иррациональной» ас

социативносги аборигенов, свя

зывающих между собой, каза

лось бы, совершенно разнород

ные вещи и их семантику2• 

Если архаическая мысль устрем

лена не столько к эмпириче

ским вещам, сколько к их поту

сторонним коррелятам, то, чем 

ближе к палеосинкрезису, тем 

более размыты и текучи выделя
емые соположения. Такое опе

рирование смысловыми элемен

тами отражает одну из наиболее 

ранних стадий расслоения син

крезиса, где целое и его компо

ненты связаны таким образом, 

что ни о выделенносги, ни о не

выделенности в привычном по

нимании говорить не прихо

дится. Вообще, отсутствие по
нятийно-терминологического 

аппарата для описания синкре

тических состояний и феноме

нов - ахиллесова пята рацио

налисгической науки. Проблема 

эта пока даже по-настоящему не 

осознана. Плата - почти полная 

неспособность видеть громад

ный пласт культурной реально

сти, живущей и развивающей-

ся в режиме синкрети

ческой, а не комплекс

ной сложности, которую 

только и 1пособна 

распознать аналитическая опти

ка. Проиллюстрировать назван

ную проблему можно на приме
ре структурных трансформаций 

древних мифосемантических 

комплексов. Если мы обратим
ся к мифосемантике верхнего 

палеолита - неолита, то легко 

обнаружим, что далеко не всег

да ряд мифологических обра
зов, явно связанных общим син

кретическим происхождением, 

можно свести к воплощениям 

общего прообраза или даже его 

ипостасям. Связь, которая уста

намивается между ними в арха

ическом сознании, отмечена, со

ответственно, синкретическим 

ТИПОМ СЛОЖНОСТИ. 

Так, широко распространен

ный в древносги образ быка-лу
ны, который сущностно связан 

с силами низа3, вовсе не обязан 
вследствие этого выступать ипо

стасью некоего «главного» и из

начально единого хто,нического 

божества: такого в архаике могло 
не быть вообще. Его (божества) 

целостный образ - скорее всего 

логическая аберрация совре

менного сознания с его генера

лизующими и монистическими 

устремлениями. Точнее, впро
чем, будет сказать, что ~общее>) 

божество низа было представ-
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лено в архаическом сознании 

смутным полупрояменным об

разом, выраженным в незамкну

том множестве семантических 

проекций, которые некоррект

но называть на более поздний 
лад ипостасями. 

Образы-воплощения божесгвен
ного хозяина нижнего мира 

моrуг не только взаимно заме.

нять друг друга, но и бороть
ся и соперничать между собой. 

Бык-луна, к примеру, мог высrу

пать и как божество низа, и как 
его антагонист, и как его (или 

приносимая ему) жертва. Так же 

олень, а позднее конь, будучи по 
своей мисгической сущности су

ществами хтоническими, оказы

ваются в определенных мифори

туальных обстоятельствах жерт

вами некоего существа, пред

ставляющего воплощение иных 

качеств хозяина подземного 

мира. В частносги, распростра

ненным изобразительным мо

тивом выступает сюжет терзания 

оленя хищником, чаще львом 

или леопардом, который ~вляет 

образ божества низа, но в других 

его контекетуальных функциях. 

Эти и множество других по

добных примеров показыва

ют, как под оболочкой мисгиче
ской <,единосущности>) развора

чиваются сложно-синкретиче

ские смысловые диспозиции, где 

контекстуальная подвижность 

очень медленно уступает 

место выкристалли

зованным в тра

диции формам. 

Так, специали

зирующая кри-

сталлизация значе-

ний в традиции придала 

мифосемантике образов коня и 
собаки свойства психопомпов 

(проводников в загробный мир), 

выделенных ритуально-маги

ческим опытом из общего ком

плекса функций существ, кото
рые репрезентуют стихии низа. 

Вопрос о том, что здесь первич

но - глубинная психа-энерге

тическая природа этих существ 
или исторически складывающи-



еся в силу разнообразных част

ных обстоятельств мифориту
альное конвенции - остает

ся открытым. Представляется, 

что ответ кроется в особенно

сrях взаимоизменений первого 

и второго в ходе ритуально-ма

гических действий. Собственно, 

привязывание семантических 

эквивалентов к выхватываемым 

из целостных гештальтных пер

цептов формам-состояниям 

и закрепление этого привязыва

ния в культурной норме (языко

вой, поведенческой и т.п.) и есть 

пуrь расслоения синкрезиса, за

меняющего синкретическую 

сложность комплексной. 

Можно сказать, что синкретиче

ская сложность продуцируется 

смысловой многозначностью, 

которую в строгом понимании 

нельзя назвать ни чисто потен

циальной, ни налично актуаль

ной, поскольку составляющие 

интенционально-смыслового 

пучка находятся лишь на пуги из 

ИМПЛИЦИТНОГО СОСТОЯНИЯ В ЭКС

ПЛИЦИТНОе. Любые а:ктуализо

ванные значения (формы) свя

зываются здесь с потенциаль

ными или полупроявленными 

смысловыми возможностями. 

Связь осуществляется незримой 

синтагматикой контек.стуаль

ны:х: медиаторов, не сводимых 

лишь к интенционно-артикуля

ционным нюансам вербализа

ции. Реконсгруировать их, поль

зуясь аналитической методоло

гией, практически невозможно. 

Интенциональные пучки - суб

страты структур синкретиче

ской сложности - обнаружива

ют себя в виде мерцающих пред
смыслов, уже участвующих 

в ментальных процессах, но не 

получивших определенного 

и дискретного оформления. 

Состоянию синкретической 
сложности соответствует пре

имущественно флуктуацион

ный тип изменений в системе. 

Облако контекстуально-ситу

ационных отклонений от ба

зового (центрального) смыс

ла (или формы)-якоря, разно-

образно смещаясь, удержива

ется его центростремительным 

притяжением. А устойчивое 

усиление однородных флукту

аций «на флангах• может сме

стить положение самого цент

ра (якоря), но не отпустить 

флуктуирующие формы в •сво-

культурах, где господствует син

кретизм, пространство внутри

культурных противоречий мало 

и расширяется очень медленно, 

главным образом за счет внеш

них вызовов и воздействий. 

Внутренние же конфликты не 

вызревают, не достигают ясно-

Можно сказать, что синкретическая 

сложность продуцируется смысловой 

многозначностью, которую в строгом 

понимании нельзя назвать ни чисто 

потенциальной, ни налично актуальной. 

бедное плавание,,. Для этого 

нужна мутация - структурное 

перерождение изменяющей

ся формы, когда она, обретая 

свой собственный центр, от

слаивается от первоначальной 

материнской структуры (си

стемы). Но это уже тип измене

ний в поле не синкретической, 

а комплещ:ной сложности. 

Разумеется, кристально четких 

границ здесь, как и во многих 

других случаях, икать не следу

ет. Сохраняя множество связей 

с материнской структурой, от

падающая форма принадлежит 
в разных своих определениях 

и функциях к полю как синкре

тической, так и комплексной 

сложности. 

Процесс расслоения синкрези

са и нарастания комплексной 

сложности инициирует сквоз

ной тренд к усилению конфлик

та структур в эволюционных 

процессах. Чем больше в систе

ме автономных, свободных от 

синкретической связанности 

структур, тем выше плотность 

как внутренних, так и внеш

них структурных противоре

чий и конфликтов. Этот тип 

взаимодействий создает осо

бое поле изменений, часть ко

торых инициирует эволюци

онные ароморфозы, что ста

вит общую эволюционную ди

намику в прямую зависимость 

от режима и темпов расслоения 

синкретических форм. Нетруд
но заметить, что в архаических 

сти дискретных диспозиций, 

снятие которых рождает про

дуктивный синтез и качествен

но новые формы. Результатом 

«увязших в синкретизме» сгрук

турных противоречий остается 

лишь увеличение синкретиче

ской сложности, которая может 

тысячелетиями не переходить в 

комплексную. m 
пэс 13121/02.09.2013 

Продолжение следует 

Примечания 

1. Термин этот на первый 

взгляд может показаться чуть ли 

не прямой тавтологией, особенно 

если вспомнить английский пере

вод слова сложность. Однако бо

лее подходящего термина найти 

не могу. 

2. Такого рода беспорядочная 
ассоциативность наблюдается 

и у современных людей, если 

их сознание «сбить» с навязан

ных культурой рутинных путей 

ассоциирования и смыслообра

зования. 

3. Исследователи мифов обыч
но связывают это со значениями 

земли, земных вод, подземного 

мира, преисподней. 
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