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Постнеклассическая методология предложила 
новую эпистемологию для изучения действитель-
ности и реальности сложных открытых систем. 
Поскольку свойствам подобных систем отвечают 
социокультурные системы, то этому новому на-
правлению в науках о человеке и обществе было 
суждено стать источником множества исследова-
тельских программ, разработанных и разрабатыва-
емых в духе социальной синергетики. Однако 
всплеск эпистемологического энтузиазма, которым 
были встречены эвристические потенциалы синер-
гетики, уступил место разочарованию от результа-
тов внедрения в гуманитарные исследования мето-
дов исследования нелинейной динамики, обеспе-
чивших фундаментальным наукам прорыв в пони-
мании механизмов самоорганизации систем раз-
личной природы. Причиной данного разочарова-
ния стало то, что методы исследования нелиней-
ной динамики – это прежде всего численные мето-
ды, которым пока не найден способ применения в 
гуманитарных науках.

Методологическую проблему составляет нахо-
ждение того, что в мире человеческого существо-
вания способно быть выражено в числе. В филосо-
фии постановка этой проблемы известна, напри-
мер, в версиях, предложенных пифагорейцами, 
приверженцами натуральной философии и позити-
вистами. Данные предложения касались непосред-
ственного измерения сущностей, организующих 
антропологическую или социальную действитель-
ность и реальность. 

В настоящей статье предпринята попытка «об-
ходного маневра» для «атаки» на проблему приме-
нения точных методов в гуманитарных исследова-
ниях. Основу этой попытки составляет разработка 
способа измерения социокультурных трансформа-
ций, вызванных спонтанным появлением беспре-
цедентных для культуры инноваций. В роли такой 
инновации выступила биоэтика, а в роли способа – 
комплекс процедур, названный авторами семиоти-
ческой диагностикой. Этот подход был апробиро-
ван в книге «Меч и скальпель» [1].

Об эгоизме власти и силе символов. Власть 
обладает множеством воплощений в нашем вос-

приятии действительности. Первые из них связаны 
с восприятиями проявлений власти сильных мира 
сего и политической власти. Если же любой из нас 
представит всю сферу своей зависимости от дейст-
вия тех сил, которые превышают возможности или 
желания им противостоять, то очевидными станут 
другие воплощения власти. Власть традиций и сте-
реотипов, власть идей и языка, власть любви и 
мечты, власть инстинктов и осознания бренности 
существования – все перечисленные виды власти 
облекают себя в образы культурной памяти, иерар-
хий коммуникаций и ценностей, жизненных целей 
и страданий. И все носители власти – авторитеты 
морали и правители, учителя и близкие, идолы на-
шего сознания и реалии жизни – выражают свои 
цели как благие цели добра, самосовершенствова-
ния или пользы. Но иногда бывает, а на самом деле 
бывает всегда, что «хорошая цель» власти не сов-
падает с представлением о «хорошем» тех, на кого 
власть направлена. Несовпадение образов «хоро-
шего» и «нужного» – есть источник эгоизма влас-
ти. По этой причине даже исполненная альтруизма 
власть обнаруживает свой эгоизм. Итак, дело не 
столько в эгоистичной или альтруистичной приро-
де людей, а в природе самого феномена власти.

Власть всегда числит символ среди своих ору-
дий. Но символ способен стать и средством проти-
востояния власти. То, что символ является обоюдо-
острым оружием, демонстрирует известный при-
мер. После бескровной оккупации Дании гитле-
ровскими войсками, новая исполнительная власть 
велела всем евреям носить желтую повязку на ру-
каве и шестиконечную звезду на верхней одежде. 
Король Дании, не предотвративший в силу понят-
ных причин оккупацию, оказал сопротивление это-
му распоряжению, «взяв на вооружение» эти же 
символы. На следующий день король и все его 
придворные вышли прогуляться по улицам Копен-
гагена с желтой повязкой на рукаве и шестиконеч-
ной звездой на верхней одежде. Символ обладает 
силой, действующей по своим правилам.

Время сплетает сеть символов, а материал для 
этой сети «поставляет» социокультурная селекция 
образов целей и способов их достижения. Резуль-
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татом селекции становятся самобытные эпохи 
культуры и самодовлеющие в них ценности, «раз-
решающие» те или иные способы воздействий и 
взаимоотношений. В итоге властная символика 
становится силой, которая ищет способы «ампути-
ровать» все варианты, выходящие за пределы ею 
разрешенных способов действий. Отсечь то, что 
несет в себе угрозу существования, был способен 
меч, отстаивавший власть в битвах, и скальпель, 
врачующий раны, полученные в битвах или нано-
симые жизнью. 

Меч изменялся на протяжении истории. Меня-
лись и требования к человеку, имеющему право на 
обладание мечом. Неизменным оставалось одно – 
меч был оружием воина, а не разбойника, и даже в 
качестве карающего оружия был обращен к защите 
веры, чести и достоинства. Постоянство этих усло-
вий обеспечило мечу существование и в качестве 
символа.

Скальпель остается действенным инструмен-
том власти иного рода. В ХХ в. она получила имя 
био-власти [2]. Она стала воплощением торжества 
науки. Той науки, целью которой с XVII в. было 
получение человеком власти над природой, что в 
ХХ в. привело к получению власти уже над приро-
дой человека – над его естеством, над началом, 
длительностью и завершением его жизни. Почти 
за четыре века мы привыкли повторять гордый де-
виз «Знание – сила», впервые провозглашенный в 
XVII в. При этом все всегда знали, что на самом 
деле силой является власть, которая сама выбира-
ет, в чем будут выражать себя силы в разрешенных 
ею пределах. 

Био-власть грозит оставить человека безоруж-
ным перед орудиями своего эгоизма. Скальпель 
в отличие от меча есть орудие, направляемое не на 
равного, а на страдающего человека, который, по 
словам, сказанным в аннотации к книге К. Дёрне-
ра «Хороший врач», рискует при столкновении с 
болезнью утратить свое значение и ценность 
для общества и семьи [3]. Этот человек чрезвы-
чайно зависим от несовпадения смыслов «хороше-
го» для него и для того, кто держит скальпель. 
Примечательно, что К. Дёрнер адресует свою кни-
гу, написанную уже в XXI в., не только коллегам-
врачам, но и всем, чьим делом является забота 
о другом человеке – к педагогам, социальным ра-
ботникам и иным проводникам добродетелей в об-
ществе.

Технологии био-власти делают реальным до-
стижение того, что издавна было лишь соблазнами 
мечты [4–15]. Скальпель, которой в предлагаемом 
изложении символизирует реалии и потенциалы 
технологий био-власти, способен не только вос-
полнять утрачиваемую в болезни норму, но и пре-
восходить эту норму, т. е. он стал инструментом 

произвольного выбора нормы. Данный выбор века-
ми совершался в пределах, обозначенных симво-
лизмом моральных кодексов для тех, кто имел пра-
во держать скальпель. Но в конце ХХ в. этическая 
традиция обнаружила свою бренность, поскольку 
даже в непреложном принципе «не навреди» был 
услышан эгоизм власти единственного образа «хо-
рошего», что лишало страдающего человека права 
на свое понимание «хорошего» или «правильного». 
Новый моральный кодекс пытается предложить би-
оэтика, защищающая жизнь и ее право на всю мно-
жественность проявлений своих целей и форм.

Трудно ответить на вопрос: биоэтика стала сим-
волом противостояния эгоизму био-власти или 
био-власть в символах биоэтики находит способы 
ограничить действия и последствия применения 
собственных сил? Трудно дать точные формули-
ровки проблем, возникающих в переживаемых 
трансформациях властных взаимоотношений, и 
находить их решение в исследовании культурных 
детерминаций принципов биоэтики. Вообще, 
семиотическая диагностика создавалась трудно. 
Естественно, что отмеченные трудности преодо-
леть без развлечений было невозможно. Развлече-
нием было наблюдение за игрой символов в mass-
media – мощной власти нашего времени. Вот изло-
жение случайного впечатления от одного из наблю-
дений.

Популярный сериал «Доктор Хаус» предложил 
образ гениального врача, который игнорирует пра-
вила деонтологии, ведет себя как наделенный влас-
тью эгоист, подвержен всем соблазнам, постоянно 
утверждает, что «все лгут», и сам страдает от не-
выносимой боли в ноге, что заставляет его всегда 
ходить с тростью. Боль может прекратить только 
ампутация ноги, на которую он не согласился, пол-
ностью сознавая все последствия этого решения, 
идущего вразрез с советами врачей. Примечатель-
но, что в пластических решениях эпизодов фильма 
главный герой, мучимый болью, обращается с тро-
стью как с мечом. Настоящим мечом он также 
обладает, как и владеет искусством хирурга. Итак, 
персонаж фильма наделен мечом и скальпелем, 
постоянным страданием и убеждением «все лгут». 
Обманам языка доктор Хаус противопоставляет 
правду поступков, в которых человек точно фикси-
рует свои намерения, предубеждения и заблужде-
ния. Забавно то, что имя главного героя – Хаус (от 
английского слова «дом») – натолкнуло на интер-
претацию одного из главных тезисов философии 
ХХ в. «язык есть дом бытия». «Словами» этого 
языка стали символы, меняющие свои значения в 
ХХI в., а для того чтобы «прочесть» текст бытия в 
современности, необходимы точные методы диаг-
ностики и умение ощутить страдание другого как 
свое.
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Тотальность вербальной лжи, утверждаемая 
доктором Хаусом, порождает необходимость пои-
ска способов ее преодоления. Одним из способов 
может стать тот, который предлагают авторы в ка-
честве семиотической диагностики. Этот способ 
опирается на ряд положений. Первое из них состо-
ит в том, что не лгут поступки, становящиеся зна-
ковыми жестами. Поступок становится симптомом 
скрываемых намерений. Диагностика намерений 
требует провести семиотическую реконструкцию 
всей последовательности событий. Второе положе-
ние состоит в том, что воплощение в знаках своих 
намерений отвечает операции абдукции, которую 
Ч. С. Пирс вывел в качестве процесса самопроиз-
вольного семиозиса. Этот процесс вариативен, т. е. 
у него есть несколько траекторий, связывающих 
переходы от одного знака-поступка к другому зна-
ковому жесту. Третье положение опирается на 
принципы информационно-синергетического под-
хода, согласно которым каждая из стадий инфор-
мационного процесса своим результатом имеет се-
миотическую форму, последовательность этих ста-
дий является изоморфной для систем любой при-
роды, а сам информационный процесс есть меха-
низм самоорганизации сложных открытых систем 
[17].

Перечисленные принципы позволяют рекон-
струировать траектории переходов хаос – порядок, 
в которых хаос представляет все колебания, или в 
обсуждаемом контексте – всю игру воображений, 
для выбора выражения своего намерения в знаке, а 
порядок представляет устойчивую форму знака, 
которая становится «стартом» для следующей ин-
формационной стадии семиозиса. Итак, изомор-
физм структуры информационного процесса дела-
ет возможным семиотическую диагностику, сводя-
щуюся к реконструкции траекторий образования 
семиотических форм, означающих поступки, кото-
рые являются симптомами действительных наме-
рений и побуждений. Вместе с тем абдукция есть 
логика выдвижения гипотез. Проверка же гипотез 
о реальных намерениях власти требует объектив-
ных процедур измерения направленности ее воз-
действий.

Власть воплощает в символах вектор силы. Но 
вектор, как известно, характеризуется величиной и 
направлением. В гуманитарных науках нет спосо-
бов для измерения величин. Вместе с тем есть воз-
можность измерять положение начала и положения 
«острия» вектора. Как три координаты задают эти 
положения вектора, так и три компонента семиоти-
ки (семантика, синтактика и прагматика) задают 
положение конечной точки силы, т. е. нацелен-
ность власти, а начальное положение этого вектора 
задает то, из чего исходит эгоизм власти – из пред-
ставления о едином для всех благе. 

«Многоликий Янус» и «Вавилонская баш-
ня» – метафоры об объектах семиотической 
диагностики. Многие абстракции делают понят-
ными метафоры. Метафора, как остроумно акцен-
тирует В. Л. Рабинович, буквально переводится с 
греческого языка словом «тележка», призванная 
перевозить свой «груз» из одного контекста в дру-
гой [18]. Этот «груз» становится смыслом, понима-
емым только за пределами семиотического про-
странства, которое покидает «тележка», поскольку 
обогащается значениями, живущими в пространс-
тве ее пункта назначения [19]. Итак, всем извест-
ные метафоры помогут осуществить своеобразный 
понятийный трансфер из специфической области 
синергетики в проблемное поле гуманитарных ис-
следований.

Социальный контекст современных инноваций 
раскрывает метафора о Вавилонской башне. Ана-
логом гордого замысла ее архитектуры стали про-
екты информационного общества и общества зна-
ний, породившие тотальное действие технологий, 
которые сделали реальным конструирование чело-
века человеком. Сложность мира Hi-Tech воспри-
нимается в качестве усложнения социальной дей-
ствительности. При этом упускается из виду сущ-
ность любых технологий, специфика которых в 
упрощении способов воспроизводства неких ре-
зультатов. Технологии, конструирующие всю со-
временную реальность, позволяют человеку, в том 
числе ученому и разработчику конкретных состав-
ляющих этих технологий, быть экспертом только в 
чем-то одном, оставляя даже образованного чело-
века в беспомощности профана во всем другом. Со 
времен возникновения примитивных культур и до 
последней трети ХХ в. людей разделяли пределы 
их осведомленности. Во все времена положение 
знающего человека – колдуна или жреца, филосо-
фа или священника, врача или учителя, мастера 
или ученого – давало преимущества в ориентации 
в окружающей действительности и в осознании 
своего места в потенциальной реальности. В конце 
ХХ в. эти преимущества образования утрачены, и 
все мы получили новую роль nobrow – человека 
«безбрового» [20], одновременно воплощающего в 
себе идеалы культуры высоколобых и участь про-
фанов. В библейские времена строительство Вави-
лонской башни было прекращено тем, что людям 
было даровано многоязычие и разобщенность. 
К сегодняшнему времени срок действия этого дара 
истек, поскольку люди обрели родство профанов и 
однообразно понимаемый символизм, ставший на-
шим общим языком в современном качестве ком-
муникационных технологий. 

Унифицирующий эффект Вавилонской башни 
не входил в прогнозируемые результаты социо-
культурных трансформаций, но грозит стать их 
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итогом. Сам этот эффект диагностирует не услож-
нение структурности социальной жизни, а ее упро-
щение, что становится самой значительной угро-
зой для устойчивости и жизнеспособности всех 
культур. Нарастающей унификации противостоит 
только разнообразие памяти о пережитом в про-
шлом. Поддержание данного разнообразия всегда 
входило в задачи образования. Однако превраще-
ние образования в социальную технологию спо-
собно унифицировать отношение к истории, к 
культурному наследию, к социальной и индивиду-
альной памяти. 

Параметры, управляющие динамикой семиоти-
ческих систем, скрывает многоликость этих сис-
тем, которую иллюстрирует метафора о Янусе. Из-
вестный образ древнеримского бога – двуликого 
Януса – воплощал единство «входов и выходов», 
начала и завершения любых действий, прошлого и 
будущего. В символике той эпохи присутствие 
Януса было постоянным – он изображался на са-
мой мелкой монете, его имя дало название первому 
месяцу года, храмы ему представляли своеобраз-
ный коридор между двумя дверями, которые стоя-
ли открытыми в военное время и закрывались в 
редкие периоды мирной жизни. Семиотическая 
диагностика состоит в реконструкции последова-
тельности шагов по подобному коридору. Однако 
действительность мира идей и символов препод-
носит нам сюрпризы, отвечая на воздействия сило-
вых решений непредсказуемыми реакциями. Мир 
идей движим «единством и борьбой противопо-
ложностей», а выражение этого неизбывного зако-
на нашло себя в образе Януса, возглавляющего 
иерархию высших сил в древнеримских мифах. За 
десять веков своего главенства Янус «получил» 
еще два лика. Став четырехликим, что воплощало 
четыре стороны света, он соединил в себе взаимо-
связь времени и пространства действий. Механиз-
мы этих взаимосвязей скрыты от очевидности. Бла-
годаря нелинейной динамике теперь мы знаем, что 
путь от начала до завершения любых действий не 
обладает прямолинейностью коридора и его вет-
вления имеют множество «входов» и «выходов». 

И если Янус был сакральной сущностью объе-
динения причин и последствий способов дей ствий, 
то метафора о двуликом Янусе в семиотическом 
преломлении раскрывает объединение в одном 
субъекте реципиента и генератора семиотических 
форм. В современной действительности это выра-
жено, например, в том, что каждый отправитель 
символического послания становится его адреса-
том. Иными словами, в семиотическом простран-
стве каждый эксперт, являющийся таковым в од-
ной конкретной ситуации, становится профаном во 
всех других ситуациях, каждый учитель становит-
ся учеником, каждый врач становится пациентом, а 

каждый правитель становится субъектом управле-
ния. Распутывание траекторий между «входами» и 
«выходами», существующими в современном ком-
муникативном пространстве, делает бессмыслен-
ным поиск конкретного автора или адресата, по-
скольку в этом качестве коммуникаций индивиду-
альность утрачена. В современной культуре фор-
мой защиты индивидуальности стала биоэтика 
[21]. Эта роль биоэтики объясняет апелляции к ней 
в качестве объекта семиотической диагностики со-
стояний культуры в настоящем времени. Кроме 
того, соединяемые биоэтикой четыре основные 
идеи морали – этика агапизма, этика самосовер-
шенствования, этика наслаждения, этика пользы – 
стали основанием для обращения к образу четы-
рехликого Януса, раскрывающего поиски положе-
ния «острия» вектора власти. В этом образе каж-
дый «лик» Януса обращен к различным этическим 
локусам. «Четырехликость», с одной стороны, ил-
люстрирует невозможность общего для всех блага, 
а с другой стороны, эта метафора демонстрирует 
возможность введения векторной величины в про-
цедуры семиотической диагностики.

Следует пояснить данное положение. Идея вве-
дения векторной величины исходит из двух извест-
ных моделей – модели «этический квадрат» [22] и 
векторной модели образовательной среды [23]. 
Модель образовательной среды позволяла прово-
дить их диагностику по положению «острия» век-
тора единичной окружности, совершающего «вра-
щение» в пространстве, заданном осями «свобода – 
зависимость» и «активность – пассивность». Оси 
характеризовали некий продукт, на производство 
которого была нацелена конкретная образователь-
ная среда. То, что сам вектор понимался в качестве 
вектора единичной окружности, обеспечивалось 
особенностью процедуры диагностики, проводи-
мой на основе расчета вероятностных показате-
лей. При всей своей оригинальности модель 
В. Ясвина обладает рядом недостатков, являю-
щихся следствием того, что «свобода» не пред-
ставляет собой область отрицательных значений 
«зависимости». 

Методологическая коррекция этой модели была 
проведена [24] благодаря положениям «этического 
квадрата», в которых Р. Г. Апресян устанавливал 
концептуальные границы этических систем. Ито-
гом совмещения моделей, таким образом, стал пе-
ревод размерности всего пространства действий из 
двумерного в четырехмерное. В этом пространстве 
принадлежность к этике наслаждения была задана 
устремленностью к «свободе» и «активности», к 
этике перфекционизма – «активностью» личности 
и ее «зависимости» от понимания блага другими, к 
этике утилитаризма – «пассивностью» индивиду-
альности и «свободой» выбирать благие цели, к 
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этике агапизма – «пассивностью» и «зависимо-
стью». Итак, начальное положение властного век-
тора совпадает с «нулевым» положением всех ко-
ординат пространства, что отвечает интенции к аб-
страктному благу, а положение «острия» властного 
вектора попадает в конкретный локус этого про-
странства. Определение этого «конечного» поло-
жения становится возможным по диагностике сим-
волики власти.

Данный раздел статьи был начат с возможно-
стей метафоры-«тележки» связывать все разно-
образие семиотических форм, по которым мы рас-
познаем компоненты социокультурных воздейст-
вий. В основе предлагаемого метода находится 
установленное обстоятельство: семиотические 
формы в социокультурных системах возникают в 
качестве результатов действия информационных 
процессов. Иными словами, метафора-«тележка» 
перевозит свой «груз» по пути, проложенному по-
следовательностью перевоплощений феномена ин-
формации. В этой последовательности ключевые 
роли играют стадии генерации информации, ее 
трансляции и построение оператора, представляю-
щего собой отбор алгоритмов реализации сгенери-
рованной информации. Каждый из перечисленных 
процессов имеет свою характеристику, соответст-
венно, ценность информации (V), количество ин-
формации (I) и эффективность информации 
(ɛ = dV/dI). Эффективность информации, как мож-
но видеть, выражает отношение характеристик 
процесса генерации информации, являющейся 
процессом выбора варианта достижения постав-
ленной цели, и трансляции информации, являю-
щейся процессом передачи всей символики вы-
бранного варианта для достижения цели. Оператор 
власти, или отобранный способ достижения цели, 
будет зависеть от результатов транслируемой сим-
волики выбранного варианта.

Итак, оператором власти становится символ 
цели, а определение принадлежности этого симво-
ла к этическим локусам социокультурного про-
странства выражает процедуру семиотической ди-
агностики. Необходимо подчеркнуть, что все ин-
формационные характеристики траектории семио-
тической динамики способны быть выражены в 
численной форме, а возможность привлечения век-
торной величины становится условием для выра-
жения расхождения этих траекторий в пространст-
ве состояний социокультурных систем. Авторами 
приведены только концептуальные основания для 
внедрения численных методов изучения нелиней-
ной динамики в гуманитарные исследования. Сами 
процедуры семиотической диагностики [1] сложно 
выразить в лаконичном формате статьи. Однако 
само обсуждение этих процедур обладает актуаль-
ностью, поскольку отсутствие точных критериев 
диагностики направлений динамики делает умо-
зрительной гуманитарную экспертизу новых тех-
нологий, управляющих нашей жизнью и впечатле-
ниями о ней. Иллюзии и отсутствие средств деко-
дирования властной символики уже приводят к 
тому, что в биомедицинских технологиях происхо-
дит утрата индивидуальности, в образовательных 
технологиях – личности, а в философской рефлек-
сии социокультурных трансформаций – субъекта. 
Мы будем бесконечно строить и разрушать подо-
бия Вавилонской башни, совершенствуя техноло-
гии их возведения и уничтожения. Мы будем при-
нимать растущую множественность деталей за 
сложность и разнообразие, образы коллективной 
мечты за символы асимптотических целей, дефор-
мации социальной памяти за прогресс интеллекту-
альных традиций, а уравнивающие нас техноло-
гии, специфика которых в упрощенном способе 
воспроизводства результата, за способы обретения 
родства и могущества. 
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I. V. Melik-Gaykazyan

SEMIOTIC DIAGNOSTICS: METHOD OF MEASURING THE SELFISHNESS OF POWER

A method of measuring the directions of socio-cultural transformations was proposed in the article. The method 
was proposed on the basis of the established criterion of information systems self-organization, the effectiveness of 
information acts as this criterion (the result was obtained in the framework of the project RFBR № 11-06-00160). This 
method was named by the author as "semiotic diagnostics".

Key words: semiotic diagnostics, information-synergetic approach, bioethics, symbol as the operator of social 
action, metaphor "the many faces of Janus", metaphor "Tower of Babel".
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