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Понятие сложности в анализе творчества тесно связано с рядом других понятий, таких как
смысл, коммуникация, интерсубъективность, субъект творчества, творческий акт. Также
полезным для анализа оказывается понятие сложных систем. Мы вводим понятие сложных
идеальных систем, а также переопределяем понятие смысла как организующего фактора
сложных идеальных систем.
1. Смысл в творчестве и коммуникации
Понятие смысла, наверное, – одно из самых трудноопределяемых понятий в философии.
Человеческий мир интерсубъективен и наполнен смыслами [1]. Но смысл не интерсубъективен.
Онтологически не существует некоего интерсубъективного смысла слова, предложения,
поступка, обитающего в «третьем мире». Есть лишь индивидуальное ощущение наличия смысла
или его отсутствия, осмысленности или бессмыслицы. Смысл индивидуален, он в отрыве от осмысляющего субъекта не существует. Смысл не передается в ситуации коммуникации от
одного субъекта к другому, но заново индуцируется в ментальности осмысляющего словами и
действиями партнера по коммуникации. В этом процессе участвуют носители смысла как
сложные идеальные системы.
Идеальные системы являются продуктом человеческого мышления. К ним относятся
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формализованные системы (металогика, математика), а также сама теория систем как научное
знание. Идеальные системы могут быть сложными, если к ним возможно применять понятие
сложности, разработанное для материальных систем. Такое применение имеет определенную
специфику, поскольку, исследуя системы, порожденные человеческим мышлением, мы
имеем право считать их сложными настолько, насколько сложным мышлением они
порождены и насколько сложное мышление порождают, будучи актуализированы. Их
сложность связана со сложностью мышления и сознания. Применяя понятие сложности к
элементарным материальным носителям смысла, таким как сообщение, значок, знак отличия,
табличка с указателем, следует помнить, что эти носители являются сложными идеальными
(а не материальными) системами, то есть, что их сложность актуализируется только для
человеческого мышления и сознания. Они сами порождены коммуникацией и участвуют в
коммуникации. Их сложность – заимствована не только от сложности мышления и сознания,
но и от сложности коммуникации, в которую сознание вступает. Простейший материальный
носитель смысла – например, значок – выступая как посредник в коммуникации человека с

обществом, становится сложной идеальной системой. В такой ситуации коммуникации он
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интерпретаций, дающая сознанию возможность выбора, целостность (холизм) того смысла,
которое сознание ему придаст, а также эмерджентность этого смысла, рождающегося из
взаимодействия его как идеальной системы и сознания интерпретатора. Осмысленность
выступает организующим фактором сложной идеальной системы.
2. Произведение искусства как сложная идеальная система
Функции произведения искусства как сложной идеальной системы, как и его сложность,
связаны с сознанием его создателя и интерпретаторов. В момент своего сотворения оно несет не
только психологическую, но и эстетическую, а также экзистенциальную нагрузку. Далее оно
экзистенциально (а не только эстетически) нагружено для интерпретатора, а интерпретаторов
может быть сколь угодно много, и для каждого данное произведение будет выполнять свои
функции. К этому добавляются функции произведения в обществе вообще как целом.
Смысл произведения для каждого его интерпретатора и есть эмерджентное свойство,
возникающее при быстром проигрывании в сознании множества вариантов интерпретации
системы поэтических концептов, связи между которыми в сознании интерпретатора могут
возникать и исчезать, актуализироваться и оставаться просто возможными.
При анализе поэтического творчества мы имеем дело со множественностью разнообразных
элементов – возможных интерпретаций концептов произведения, а вернее, самих возможных
концептов, поскольку концепт есть собственная интерпретация. В этом множестве элементы
соединены оригинальными

динамическими связями -

связями, возникающими при

интерпретации, которые никогда не «закосневают», пока живо произведение. Элементы системы
многоуровневы: смысл целого не равен сумме смыслов частей (отдельных слов и концептов).
При прочтении произведения, происходящем, как и прослушивание музыки, во времени,
прочтение каждого следующего слова изменяет предвосхищаемый смысл целого, а при
окончании прочтения смысл всего в целом продолжает изменяться, если интерпретатор
продолжает обдумывать прочитанное. Сложная идеальная система является открытой в смысле
обмена смыслом с тем, что этой системой не является. Она возникает в активной среде понятий
и их связей. Она даже характеризуется операциональной замкнутостью. Для поэтического
произведения, например, операциональная замкнутость означает определенную смысловую
когерентность. Система может порождать в сознании интерпретатора неограниченно большое
число смыслов, но не любых смыслов, она сопротивляется хаотическому толкованию и по
отношению к смыслам, которые ей можно приписать,
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самореферентности. При этом система остается открытой для множества интерпретаций.
Множественность смыслов при трактовке – если произведение достаточно сложное, то есть
допускает большое число толкований – приводит к соприкосновению со «смысловым хаосом» и
выходу из него читателя, который обогащается новыми возникающими смыслами.
3. Сложность творческого акта
В нашем микроанализе творчества за акт мы принимаем не самое простейшее действие, но
самое короткое действие, обладающее свойством целостности, – написание отдельного
поэтического произведения, стихотворения.
Акт в данном случае отличается от системы тем, что сложность системы разворачивается в
пространстве, хотя самоорганизация и развитие ее идут во времени. Сложность же творческого
акта следует искать во времени и только во времени его протекания. В этом смысле он не
система – не материальная и не идеальная, хотя в его протекании немаловажную роль играют
системы. Акт поэтического творчества имеет дело с большим числом разнообразных элементов
(например, слов, концептов), между которыми в творческом сознании существует многообразие
связей. Понятие сложности акта творчества связано с понятиями целостности и осмысленности
продукта этого акта – произведения. Целостный акт приобретает эмерджентные свойства, среди
которых – его экзистенциальная осмысленность. Хотя акт совершается во времени, в сознании, в
экзистенции совершающего его он существует как целое раньше своих подактов. Это проект,
переходящий в свое осуществление. Проект акта динамичен, меняется и преобразуется с
совершением каждого своего подакта. В этом смысле он так же зависит от своих подактов, как
они – от него. В момент жизни проекта творческого акта, альтернативы каждого подакта
классифицируются по степени возможности реализации. Экзистенциальный смысл проекта
творческого акта является таким же динамическим, сложным во времени, как сам проект, т.е.
как целое меняется с каждым совершенным выбором альтернатив, с выполнением каждого
подакта, при этом в свою очередь изменяя смысл всех предшествующих подактов, организуя их.
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