Введение
В 5-м номере нашего журнала мы представляем исследования участников Интегрального
сообщества (ИС), тесно связанные с направлением так называемого «исчисления форм».
В 2014 г. Российским гуманитарным научным фондом (РГНФ) был поддержан научноисследовательский проект № 14-03-00825 «Постнеклассическая интегральная философи: образы
социального протокода», авторами которого являются в том числе члены ИС (руководитель
В.И.Моисеев). Участниками проекта ставится принципиально новая задача разработки так
называемой теории "собственных форм" (Eigenform, по Хайнцу фон Фёрстеру) на материале
субъектных, в частности социальных онтологий. Подобная концептуальная основа социальных
структур может быть обозначена как "социальный протокод", лежащий в основании гуманитарного
и трансдисциплинарного типа рациональности.
В качестве базовой протокодовой структуры рассматривается концепт так называемой
"собственной формы", который предполагает расширение и существенную трансформацию (с
учётом специфики гуманитарного типа знания) теории инвариантности, разработанной в
естественных науках. Подобные идеи перекликаются с направлениями исследований в области
"исчисления форм" Спенсера-Брауна, концептами "собственных форм" Хайнца фон Фёрстера и
Луиса Хирша Кауффмана, представлениями теории аутопоэза Николаса Лумана и идеями
кибернетики-2 (кибернетики второго порядка).
Предполагается, что разного рода объективные структуры в сфере внешнего и внутреннего
мира одинаково выражают себя в качестве собственных форм Х, где АХ=Х в том или ином классе
преобразований А. В отношении к материальным структурам подобная конструкция обоснована
развитием всей современной физики (фундаментальные физические симметрии как основа
физической реальности). Наибольший интерес при построении теории собственных форм
представляют разного рода субъектные формы, которые должны предполагать соответствующие
субъектные операторы (например, операторы рефлексии, эмпатии и т.д.). В проекте предполагается
систематическое развитие основных идей и принципов теории собственных форм на основе
исследования субъектных видов преобразований и их интеграции с объектными типами симметрии в
рамках комплексных субъект-объектных видов инвариантности.
В рамках проекта уже опубликовано 19 статей, проведена 1-я Летняя школа по интегральной
философии и философии неовсеединства (г.Пущино Московской обл., 20-24 августа 2014 г.), изданы
материалы школы.
В этом выпуске журнала «Интегральная философия» авторы продолжают свои исследования
в рамках постнеклассической интегральной философии, активно связывая их с проектной темой
«исчисления форм» и разработкой идей «социального протокода».
В.И.Моисеев
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