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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА
Монография А.В.Клименко настолько выходит за рамки обыденного сознания, что
редактировать ее так же целесообразно, как Систему Птолемея или "Феноменологию природы". Эта книга - прорыв в новую интеллектуальную зону и ее можно только или принять,
или отвергнуть. Это тот случай, когда "Истину невозможно выучить, ее можно только пережить" (Г.Гессе). Никто из сумевших прочесть эту книгу до конца не останется равнодушным.
О чем эта книга? Да обо всем. В ней каждый думающий человек найдет свою близкую
мысль, независимо от профессии. Автор найдет своего читателя только среди людей незашоренных специализацией и способных воспринимать незнакомые идеи в высоких концентрациях.
Как всякое парадигмальное сочинение "Основы" вызовут шок у общественности. Из
книг последних лет подобного типа можно назвать "Социобиологию" Дж.Вилсона и "Структуру научных революций" Г.Куна. "Основы" - это тоже революция, хотя, думаю, на первых
порах она будет освоена только небольшим слоем интеллектуальной элиты, но по мере ментализации общества она станет необходимой для многих.
Определяя жанр, эту книгу можно назвать системно-структуралистической натурфилософией. Основываясь на базовых физических понятиях, автор не просто формирует собственную концепцию Универсума, но и формализует генеральные факторы и процессы, протекающие в нем на четырех уровнях – вакуумном, физическом, биологическом и социальноэкономическом. Негэнтропийные самоорганизующиеся объекты, обладающие различной
степенью интеллектуальности, иерархически взаимодействуют между собой, реализуя принцип рекуррентности, т.е. "наличия множества взаимовложений младших составляющих и
старших обобщающих самоорганизующихся систем". Выделив и определив основные свойства "кирпичей" мироздания - унитарность, нефелоидность, ксеноидность, автор вскрывает
механизм изменения характеристик и параметров объектов Природы, возможность их эволюции и прогноз поведения самоорганизующихся систем.
Восприятие идеологии рекуррентности связано с большими усилиями. С одной стороны ощущение фундаментальности материала толкает читателя как можно быстрее отыскать зерно истины. С другой стороны, понять, что его в абсолютном виде нет, а есть только
механизм анализа и прогноза, перескакивая страницы, невозможно, ибо сразу сходишь с основной дороги. Новый принцип потребовал создания нового понятийного аппарата, в котором привычные слова обретают иной, специфический смысл, подчиненный методологии рекуррентности. Отточенные определения и безупречный понятийный аппарат как бы "шлюзуют" понимание доминирующего принципа, в то же время оставляя воздух для размышлений. Методология А.В.Клименко очень удобна и, думаю, после выхода книги многие понятия станут обиходными. Чтение книги как бы оттачивает в лезвие расползающееся нефелоидное сознание читателя и совершенствует этот инструмент анализа.
Пересказывать содержание книги - пустое занятие. Главное заключается в том ощущении, как будто читателю дали принципиально новый инструмент, позволяющий оценить
иерархичность любой системы, познать ее прошлое и предсказать будущее на любом уровне
от атомного до социального. Не читавший "Основы" оценит эту фразу, по меньшей мере, как
странную, но прочитавший знает, что это так. Поразительно то, что факты и конечные результаты, которыми оперирует А.В.Клименко тривиальны, но они приобретают иной смысл
в рекуррентных постулатах генезиса самоорганизующихся систем. Между прочим, автор,
явно не будучи биологом, походя, исходя из своей методологии, приходит к выводу закона
Долло о необратимости эволюции.
Внутри методологии рекуррентности непротиворечиво постулируется сущность таких
понятий, как время и пространство, почему интеллектуальность (без кавычек) атома и нейронных сетей низка, какова методология сверхсветовых скоростей, и все это не объяснение,
а постулаты, вытекающие из принципиально новой методологии познания Мира. Еще великий Павлов говорил, что объяснение это еще не наука. Даже если в этой книге все непра-
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вильно (но все верно) ее прочтение для интеллектуала - прежде всего тест на способность
нестандартно воспринять нестандартные идеи.
Очень интересна гносеологическая база автора, размывающая очередность материи и
духа. Хотя в заключительной главе он стыдливо открещивается от гилозоизма, совершенно
очевидно, что именно пантеистический взгляд на Природу явился базой для создания не
просто еще одной изящной и непротиворечивой концепции, а, скорее всего науки, новой области познания, прогнозирующей бытие любого объекта от клетки до компьютера, от расширения Вселенной до развала монархий.
Можно пожелать тем, кто взял эту книгу в руки терпеливого и непредвзятого отношения к изложенным в ней концепциям.
Директор НИИ Биологии Ростовского университета, доктор биологических наук, профессор
Е.П.Гуськов
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ОТ АВТОРА
Изложенная в этой книге рекуррентная теория самоорганизации формализовано описывает
общие закономерности функционирования и внутреннего устройства всех естественных объектов
природы, проявляющих свойства идеальности и интеллектуальности. Разрабатывалась эта теория в
течение почти двадцати лет. Внезапное ее издание отдельной книгой без предварительных публикаций в научных и научно популярных журналах объясняется тем, что изложить в строгом, непротиворечивом виде понятийный аппарат рекуррентной теории, в отдельных статьях, принципиально невозможно, поскольку каждое ее понятие прямо или контекстно формализуется с помощью всех остальных. Теория основана не на традиционном линейном, а на рекуррентном миропонимании. В силу
этого отдельные ее части сами по себе так же нежизнеспособны и непонятны, как и обрывки неизвестного науке организма.
В разработке теории и издании этой книги, на разных этапах, принимало участие очень много
людей. Хочу выразить искреннюю благодарность директору НИИ Биологии при Ростовском государственном университете доктору биологии, профессору Евгению Петровичу Гуськову за неоценимую
помощь в обсуждении и научном редактировании рукописи. Я считаю его крестным отцом теории,
без его участия эта книга просто бы не вышла в свет.
Большую организационную и финансовую помощь в работе над книгой постоянно оказывали
заведующий кафедрой физиологии РГУ доктор биологии профессор Григорий Аствацатурович Кураев и заместитель директора НИИ Нейрокибернетики по научным вопросам доктор биологии доцент
Борис Михайлович Владимирский. Их терпеливое, доброжелательное отношение к моей работе над
очень странной теорией иногда в ущерб основной работе помогло мне завершить ее в течение двух
лет.
Нельзя оставить также без благодарного внимания тех многочисленных ученых Ростовского
университета, НИИ Нейрокибернетики и других вузов России, которые приняли участие в неформальном рецензировании рукописи. Их не всегда лестные для меня замечания существенно помогли
в выявлении слабых мест теории. Нельзя не выразить признательность и заведующему лабораторией
"Самоорганизации нейронных сетей" НИИ Нейрокибернетики, кандидату биологических наук Виктору Николаевичу Ефимову, под руководством которого я начинал свою научную деятельность. Перенятые у него стиль мышления и знания по теории нейронных сетей послужили мне отправной точкой в работе над проблемой самоорганизации.
Хочу особо отметить спонсора издания книги, специалиста по теплофизике, директора фирмы
"ВИАЛВА" Василия Сергеевича Нарышкина, который в столь смутное для России время взял на себя
бремя финансирования научного издания, явно не сулящего никакой прибыли. Не всем, вероятно,
будут понятны мотивы, побудившие отнюдь не сверхбогатого российского предпринимателя тратить
деньги на продвижение еще непризнанной и непонятной большинству исследователей фундаментальной научной теории. Ясно одно, Россия никогда не страдала и не будет страдать от отсутствия
высокообразованных меценатов, в лучшем смысле этого слова.
Я посвящаю эту книгу моему отцу Василию Пантелеевичу Клименко, школьному учителю
физики. Его большая домашняя библиотека, книги которой с детских лет порождали у меня массу
вопросов, а также его уникальное стремление к знаниям и удивительная работоспособность явились
той основой, без которой я как автор этой книги просто бы не состоялся.
Читатели, у которых возникнут предложения по разработке моделей искусственных интеллектуальных устройств, или желание задать вопросы по существу теории, указать на противоречия
внутри нее или на неадекватность формализации ею каких-то природных феноменов, могут написать
мне по адресу:
Россия, 344104,
г. Ростов-на-Дону,
пр. Стачки, 194/1,
НИИ Нейрокибернетики.
Раб. тел. (8632) 28-07-00.
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ВВЕДЕНИЕ
Поиск источника разума и сущности разума является одной из сложнейших научных
проблем. Понятие разума, разумности относится к категории образных, художественных
терминов, которые в строгом формализованном виде не представимы. В разные исторические эпохи это неуловимое свойство высших живых существ именовалось как дух, идея, душа, интеллект и трактовалось как нематериальная (т.е. идеальная) субстанция.
Несмотря на все разнообразие свойств разумных объектов, их можно выделить из общей массы природных тел, во-первых, по характеру функционирования. Они способны в той
или иной степени планировать и предвидеть события, а также создавать (синтезировать)
объекты, которые без их деятельности в природе не существуют. Во-вторых, разумные объекты имеют характерную форму существования. Носитель разума всегда дискретен, персонифицируем, т.е. выделяется другим носителем как конкретный субъект, личность, индивид,
который может быть составной частью более крупных объектов и, в свою очередь, состоит
из более мелких.
Приведенный перечень характерных признаков разумных объектов, безусловно, не
претендует на полноту, они выделены лишь потому, что наличие именно этих признаков
формирует у людей определенные мировоззренческие установки. Так, на ранних стадиях
развития науки (когда она имела теологический характер) способность разумных объектов к
синтезу и созданию новых тел позволяла утверждать, что если в природе что-либо возникает,
то у этого нового объекта обязательно должен быть персонифицированный создатель, творец, который этот вновь создаваемый объект перед началом синтеза предварительно моделирует, преформирует в своей внутренней структуре, т.е. строит его идеальную модель (всю
или по частям). Типичными примерами таких творцов являются сами люди, некоторые виды
животных и насекомых (строящие сложные сооружения и способные к сложным разумным
действиям).
При таком подходе по аналогии предполагается, что для создания всех остальных
объектов природы, механизмы возникновения которых неизвестны, тоже должен существовать творец, т.е. высший разумный субъект, именуемый Богом. Предполагается, что он, также как и любое разумное существо, персонифицирован потому, что в своей повседневной
предметной деятельности люди просто не сталкивались с неперсонифицированными разумными объектами. Характерной особенностью такого создателя является то, что созданные им
объекты находятся вне его, т.е. не являются частью его тела. Условно такое представление о
создателе природы будем именовать в дальнейшем внешним творцом, поскольку его творческая синтезирующая активность направлена во внешний мир.
На более поздней стадии развития научной мысли, с появлением идей атомистики,
стало понятно, что любой крупный объект создатель состоит из более мелких. Тогда наряду
с концепцией внешнего творца возникла идея о том, что главный творец тоже должен состоять из множества тел. Но каких (Б.Спиноза предположил и формализованно попытался доказать, что главный творец должен быть распределен по всем объектам природы, т.е. телом Бога является вся природа и, создавая ее объекты, он, тем самым, создает и себя. Бог, по мнению Спинозы, везде и во всем и каждый объект, каждое живое существо является частью Бога. Подобное представление о создателе природы будем именовать творцом обобщающим,
поскольку его синтезирующая активность направлена внутрь, т.е. на создание себя посредством синтеза своих составляющих элементов.
Современное научное мировоззрение, естественно, отвергает концепцию как внешнего, так и обобщающего создателя, и вообще термины Бог, творец, создатель в современной
научной литературе не используются. Однако концепция креационизма, т.е. постулат о наличии в природе некоторых фундаментальных объектов, которые создают все ее тела и ответственны за все их свойства, является и в современной науке безусловно базовой.
Отличие современного научного креационизма от традиционного теологического
только в том, что в первом случае творцами всех объектов природы считаются не обобщающий ее и не внешний относительно ее субъект, а несколько типов очень мелких элементар-
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ных создателей (например, несколько типов элементарных частиц), из множества экземпляров которых и составлены, построены все объекты природы, фактически это есть не что
иное, как концепция творца составляющего, т.е. такого, из множества экземпляров которого составляются порождаемые им объекты. Модель мира с составляющим творцом отличается от концепций внешнего и обобщающего творца тем, что количество типовых творцов увеличено с одного до нескольких и помещены они не снаружи, а внутри объектов природы.
Так, современная физика занимается поиском и исследованием самых элементарных
создателей, творящих материю. Биологи также активно исследуют молекулы ДНК и РНК,
которые ответственны за все свойства живого, т.е. изучают, как устроены элементарные объекты, творящие феномен жизни. Одним словом, богоискательстово в форме наукообразного
креационизма процветает. Люди, как и миллионы лет тому назад, продолжают в новых терминах и концепциях искать творца всего сущего. Только теперь предполагается наличие нескольких типов элементарных создателей природы и очень большое количество их экземпляров. Из них то (по общепринятому мнению) и собраны, скомпилированы все объекты природы. С одной стороны, заниматься богоискательством в современной науке, мягко говоря,
не модно, но с другой, альтернативы креационизму фактически то нет, объективная реальность действительно кем-то создается, и необходимо выяснять кем и как.
Однако концепция составляющего творца тоже не эффективна, потому что ведет в
дурную бесконечность. Добравшись до очередного предполагаемого составляющего творца,
исследователи убеждаются, что он тоже состоит из множества еще более мелких составляющих его элементов - творцов. Так, например, сначала предполагалось, что самыми элементарными "кирпичами" мироздания являются земля, воздух, вода и огонь. Потом оказалось,
что эти элементы состоят из атомов. Атомы, как выяснилось, тоже не неделимы и состоят из
фундаментальных элементарных частиц. Однако оказалось, что и эти, казалось бы, самые
элементарные создатели природы состоят, в свою очередь, из более мелких частиц - кварков.
Идея составляющего творца, как видим, не без изъянов, но других вариантов мышления нет,
потому что нет четвертой альтернативной концепции креационизма, "примиряющей" в себе
концепции внешнего, обобщающего и составляющего творца, она пока никем предложена не
была.
А суть этой четвертой концепции до тривиальности проста. Для ее формулировки
достаточно определить то общее, что объединяет три вышеописанных представления о создателях природы, а объединяет их общее требование ограниченного количества типов или
даже экземпляров создателей. Так, в моделях мира с внешним или с обобщающим создателем вообще предполагается единственность творца. В модели мира с составляющими создателями тоже предполагается конечный ограниченный набор типов элементарных базовых
творцов, из множества экземпляров которых в процессе "самосборки" возникают все объекты природы. Следовательно, все три описанных модели генезиса природы относятся к категории с ограниченным количеством типов создателей (от одного до нескольких).
Альтернативой для концепции ограниченного количества типов и экземпляров создателей природы может служить только представление об их бесконечном множестве, т.е. автор предлагает постулат о том, что все или, по крайней мере, подавляющая часть объектов
природы являются ее создателями. Кроме того, каждый такой рядовой творец должен уметь,
во-первых, создавать, воспроизводить самого себя из множества младших составляющих его
творцов (т.е. выполнять функции обобщающего творца). Во-вторых, однотипные создатели
любого уровня вложенности, должны уметь создавать из своей совокупности более крупных
обобщающих творцов нового типа (т.е. выполнять функции составляющего творца). Втретьих, каждый рядовой творец любой степени вложенности должен уметь синтезировать
какие-то внешние по отношению к нему тела, т.е. выступать и в роли внешнего творца. Кстати, люди, животные, атомы, звезды, галактики все эти три функции выполняют.
Следовательно, модель мира с бесконечным множеством типов создателей связывает
в единое целое три, казалось бы, несовместимых концепции создателей природы. Из этого
следует, что теологические представления о способах возникновения мира не ошибочны (как
учили нас в детстве), а просто неполны, частичны. Представление о внешнем и обобщающем
творцах не обман, это часть накопленных человечеством знаний, проверенных на истинность
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тысячелетним их культивированием и использованием. Они, безусловно, имеют рациональное зерно независимо от того, в какой форме представлены (теологической, естественнонаучной или нравственной). Эти странные и не всегда понятные нам крупицы представлений о природе, накопленные нашими предками (иногда ценою их разрушенной жизни и души) следует безоговорочно сохранять для потомков, которые рано или поздно разберутся в
том, что не поняли мы.
Концепция бесконечной множественности создателей природы существенно изменяет
большинство наших мировоззренческих установок. В частности, создатели природы оказываются не где-то там далеко в субатомном и субмолекулярном мире, или в недосягаемых заоблачных и космических высотах, а рядом с нами, зримы и осязаемы. В такой ситуации не
увидеть общие принципы их устройства и функционирования просто невозможно. Из всего
их множества наиболее интересными для исследователей являются творцы биологические,
поскольку они обладают самым ярким феноменом разумности. Процессы и механизмы возникновения их тел для исследователей более или менее ясны, но механизмы генезиса их естественного интеллекта, благодаря которому они приобретают статус творцов, остаются и до
сегодняшнего дня загадочными и таинственными.
Проблеме формализации механизмов возникновения и воспроизводства естественных
и искусственных объектов со свойствами творца, т.е. объектов интеллектуальных, и посвящается эта книга.
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1. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
1.1. НЕКОТОРЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМЫ
В современной науке деление объектов природы на созидающих и не созидающих
нашло свое отражение в таких научных категориях, как энтропийные и негэнтропийные объекты. Негэнтропийные объекты являются источниками упорядоченности и закономерности,
энтропийные же используют эту закономерность для своего функционирования, разрушая ее
при этом. Определим понятие "закономерность" как множество градиентов, устойчиво возникающих в конкретных условиях. Градиенты являются источниками движения, а последовательность их воспроизведения предопределяет, собственно, последовательность событий. Источником закономерности будем считать некоторый объект, структурирующий,
создающий градиенты. Градиенты могут создавать очень многие объекты природы, например, галактики, звезды, планеты, атомы, молекулы, живые организмы, их социумы биологические, экономические и т.д.
Неполнота традиционных научных представлений заключается в том, что основные
физические процессы трактуются как энтропийные, т.е. предполагается, что изменения в физических телах происходят только по векторам градиентов и нет формализованных описаний
механизмов генезиса этих градиентов. Вследствие этого в основных физических теориях
приходится постулировать для физических объектов запас упорядоченного, структурированного вещества с большим количеством резко выраженных градиентов. Например, некоторые
физические теории постулируют большие запасы энергии в сверхплотной ядерной капле, из
которой якобы возникла наша вселенная, или в гравитационном поле, природа которого
столь же необъяснима. Предполагается, что в дальнейшем энтропийные процессы с течением времени переводят исходное вещество в состояние равновесия, в котором градиенты отсутствуют. Откуда и как возникает исходная закономерность, как правило, не обсуждается.
Такая традиционная для естественников мировоззренческая платформа нацеливает
исследователя, в основном, на выяснение причин и механизмов взаимодействия градиентов,
а не на выявление причин и механизмов их изначального возникновения. Другими словами,
традиционные физические законы и физические представления о мире принципиально не
дают возможности отыскать в природе источник ее закономерного движения, т.е. источник
ее движущей силы.
Однако наряду с описанным энтропийным миропониманием, существует пока еще не
формализованная, научно - мировоззренческая платформа, основанная на представлении о
доминирующем влиянии в природе целостных космологических, физических, биологических
и экономических объектов (это галактики, звезды, атомы, молекулы, вирусы, клетки, организмы и их социумы). Характер функционирования этих объектов дает основания для утверждений о том, что в них протекают негэнтропийные процессы, т.е. процессы, создающие
градиенты и неравновесность в веществе. Такие негэнтропийные объекты структурируют,
упорядочивают себя (свое тело) и вещество, среды своего обитания, повышая в нем количество градиентов и их величины, т.е. являются источниками закономерности.
Поскольку негэнтропийные объекты существуют в природе наряду с энтропийными,
то возникает необходимость отличать их друг от друга, что представляет определенную
трудность. На сегодняшний день традиционная наука не имеет надежного формализованного
критерия для отличия негэнтропийных объектов от энтропийных (так же, как и для отличия
живых от неживых). И те, и другие способны спонтанно изменяться и изменять окружающую среду. Однако способность энтропийного объекта изменяться и изменять окружающую
среду обусловлена только аддитивной, суммарной способностью отдельных составляющих
его негэнтропийных объектов, в то время как аналогичная способность негэнтропийного
объекта значительно выше.
Например, живой человек как негэнтропийный объект может изменить среду в значительно большей степени, чем его мертвое (энтропийное) тело, состоящее из множества еще
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живых клеток. Аналогично излучение куска вещества как энтропийного тела, обусловлено
суммарной спонтанной активностью составляющих его атомов, которые являются негэнтропийными объектами и способны самопроизвольно создавать и поддерживать градиенты (например, собственную структуру, обменные кванты и т.д.). Излучение же звезды, т.е. негэнтропийного объекта, определяется ухе не аддитивной суммой излучений ее атомов, а совершенно иными закономерностями.
В соответствии с традиционными научными представлениями считается, что большинство объектов природы энтропийные, т.е., что количество имеющихся в природе типов
негэнтропийных объектов конечно, и из этого конечного числа "элементарных кирпичей"
построено все бесконечное множество ее энтропийных объектов. Предполагается, что негэнтропийные объекты особые и что их очень мало. В зависимости от вкуса исследователя это
могут быть сверхплотная ядерная капля, несколько разновидностей фундаментальных элементарных частиц, молекулы ДНК и РНК. При этом физики усматривают причину закономерности физических объектов в свойствах элементарных частиц или ядерной капли, биологи в свойствах макромолекул ДНК и РНК, т.е. предполагается существование только двух
категорий негэнтропийных объектов (физических и биологических), обеспечивающих все
разнообразие природы.
Если исследователь полагает, что большинство объектов природы энтропийные, то
создавать их, естественно, должно то малое количество типов элементарных (составляющих
их) негэнтропийных объектов, которое он считает реально (объективно) существующими.
При этом возникает масса гносеологических проблем: во-первых, неразрешимая проблема
генезиса этих элементарных создателей физических и биологических объектов природы, вовторых, неразрешимая проблема генезиса тех объектов, которые из них компилируются, т.е.
самих физических и биологических макротел, и, в-третьих, возникает весь спектр проблем
соотношения материального и идеального, которые принципиально неразрешимы в рамках
традиционного миропонимания. Краткий анализ перечисленных проблем приблизит нас к
формулировке проблемы самоорганизации.
1.1.1. Проблема генезиса элементарных негэнтропийных объектов, из которых
составлены все объекты природы
Все физические теории базируются на предположении, что элементарные частицы
представляют собой вечные, неломающиеся "машинки", которые не возникают, не исчезают,
а только взаимопревращаются. Реакции их распада и слияния обратимы, они не старятся, не
изнашиваются, не разрушаются. Такой подход, безусловно, снимает проблему развития элементарных частиц, т.е. проблему их онто- и филогенеза, старения и распада, и определяет их,
как единственный источник закономерности в природе, не имеющий предшественников.
Филогенез физических микрообъектов (т.е. историю их развития в череде поколений)
современные физические теории фактически отрицают. Предполагается, что элементарные
частицы возникли при взрыве сверхплотной ядерной капли, предшественник которой не обсуждается, или они просто были всегда. Неудовлетворительность подобных представлений
усиливается при их сравнении с богословской (теологической) концепцией возникновения
мира, в которой возникновение Бога и его предшественника тоже не обсуждается.
Такое положение объясняется конечно же, не повальной приверженностью физиков к
консервативному линнеевскому стилю мышления, а диктуется исходным постулатом теоретической физики о создании всех объектов природы из малого набора типовых элементарных создателей. Дело в том, что компиляция любого объекта из множества элементарных
составляющих его элементов всегда требует формулировки законов сохранения свойств этих
составляющих элементов в процессе генезиса и последующего функционирования составленного из них старшего обобщающего объекта.
Так, в физике формулируются общие законы сохранения энергии, импульса, момента
количества движения, заряда (электрического, лептонного, барионного) и частные законы
сохранения, четности, странности, "очарования" и изотопического спина. Соответственно, в
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биологии исследуются механизмы сохранения, наследования и изменения в череде поколений свойств молекул ДНК и РНК. Однако все эти традиционные законы сохранения принципиально не позволяют решить в рамках теории, в которой они формализованы, проблему
возникновения того, что потом должно сохраняться.
Законы сохранения, например, превращают в абсурд любые попытки физиков выяснить, как возникли сами фундаментальные элементарные частицы и та энергия, которая в
них должна сохраняться. Существование эпохи развития природы до того, как возникло то,
что потом должно оставаться неизменным, является для любой физической теории недопустимым, так как формализованно описать посредством своего понятийного аппарата тот период развития объективной реальности, в котором еще не действуют законы сохранения, никакая физическая теория принципиально не может. Все физические теории без законов сохранения совершенно бессмысленны.
Таким образом, в тезаурусе теоретической физики принципиально невозможно формализовать период генезиса объективной реальности, предшествующий эпохе пространственно-временных (т.е. энергетических) объектов. Будучи принципиально не в состоянии решить эту проблему в рамках своей теории, некоторые теоретики предлагают использовать
ненаучные приемы, например, постулировать вечность существования или (что то же самое)
одноактность (одномоментность) возникновения фундаментальных элементарных частиц из
сверхплотной ядерной капли. Оба варианта теологичны и находятся, по всей видимости, вне
компетенции естественных наук потому, что если фундаментальные элементарные частицы,
как и Бог, были всегда или возникли вдруг, то как объекты, не имеющие истории развития,
как вещь в себе, они подлежат не естественно - научному, а только теологическому анализу.
Исследовать и выяснить причины и механизмы возникновения можно только у того объекта,
который имеет историю развития.
Таким образом, имеет место альтернатива: либо фундаментальные элементарные частицы представляют собой объекты теологические, либо они возникали и возникают в череде
поколений из каких-то протообъектов, не обладающих изначально параметрами; сохраняющимися в элементарных частицах. Последнее предполагает неуниверсальность физических
законов сохранения и необходимость поиска более общего закона сохранения, для которого
сохранение энергии, импульса и т.д. является частным случаем, фактически, это означает постулирование наличия в природе нефизической объективной реальности» не обладающей
такими параметрами, как энергия и импульс, и не подчиняющейся физическим законам, но
из которой, тем не менее, возник наш пространственно - временной физический мир, так же,
впрочем, как возник мир живых объектов из неживых.
Проблема возникновения: молекул ДНК и РНК, из которых строятся живые объекты,
аналогична проблеме возникновения элементарных частиц. Но отрицание эволюционного
развития микромира делит объективную реальность на две не стыкуемые части: живую, в
которой имеет место эволюция, и неживую, в которой ее нет. Такой подход неизбежно порождает проблему возникновения жизни и исключает возможность построения теории, общей для живых и неживых систем. Так сравнительный анализ готовых, нормально функционирующих живых и неживых объектов, не дает возможности понять, как "живые" молекулы ДНК и РНК возникают из "неживых". И те, и другие состоят из атомов, функционирующих по физическим законам. Однако в живых системах атомы и молекулы, кроме физических законов, подчиняются еще каким-то, которые ограничивают способы их взаимодействия, т.е. отбирают из множества вариантов (равновероятных с точки зрения физики и химии) только те, которые и обеспечивают существование феномена жизни. Неполнота физических законов - факт общепризнанный, она не дает возможности описать генезис и функционирование физических, биологических, экономических систем без привлечения других,
не физических законов.
Постулат о том, что природа вся состоит из негэнтропийных объектов (а не из энтропийных) позволяет, как будет показано в третьей главе этой книги, сформулировать универсальный рекуррентный закон сохранения активности, который содержит в себе закон сохранения энергии как частный случай, и на основе этого единообразно решить проблему генезиса физических, биологических и экономических объектов природы.
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1.1.2. Проблема сборки энтропийных объектов из негэнтропийных
Проблема сборки заключается в том, что в природе нет готовых составляющих элементов, пригодных для установки по конкретному месту в конструкции будущего объекта.
Перед включением в обобщающий объект каждый элемент, из которых он собирается, должен пройти этап модификации под конкретное место в объекте, куда он должен быть вставлен. Если не апеллировать к традиционному представлению о Боге, который, как и человек,
подгоняет детали, то надо предполагать, что детали должны сами подстраиваться под место
установки, т.е. негэнтропийные элементарные творцы должны обладать способностью модифицировать свою структуру в зависимости от внешних обстоятельств.
В биологии, которая имеет дело исключительно с негэнтропийными объектами, этот
феномен называется фенотипической модификацией. В современной науке не существует ни
одной теории, формализованно описывающей механизмы реализации этого феномена. Трудности формализации механизмов фенотипической модификаций негэнтропийных объектов
обусловлены тем, что этот процесс представляет собой не что иное, как процесс обучения.
Следовательно, без создания всеобъемлющей теории обучения решить проблему самосборки
природных объектов принципиально невозможно. Однако в научной литературе нет ни единого варианта теории обучения, формализующей хотя бы все известные из физиологии феномены обучения. Причины такого положения опять же в мировоззренческом постулате о
малом количестве типов творцов.
Дело в том, что обучаться могут только негэнтропийные, созидающие объекты, это
один из феноменов их интеллектуальности и, если количество типов составляющих создателей природы незначительно, то это должны быть самые мелкие составляющие ее объекты.
Следовательно, чтобы обучить, например, организм, надо, чтобы обучающие факторы "добрались" сначала до элементарных частиц или кварков, изменили их, а уже измененные создатели изменят те объекты, которые из них построены. Для признания реальной такой технологии обучения нет научно обоснованных фактов.
Таким образом, если негэнтропийных объектов мало, то обучаться, мягко говоря, некому и, соответственно, не из кого составлять новые объекты природы. Например, чтобы
описать механизм фенотипической модификации организма, придется апеллировать к его самым мелким составляющим негэнтропийным объектам, т.е. к элементарным частицам и
кваркам. Затея заведомо безнадежная, и именно поэтому теория фенотипической модификации не создана. Но если исходить из посылки, что составляющими творцами организма являются его самые старшие негэнтропийные составляющие элементы клетки, то проблема его
фенотипической модификации оказывается принципиально разрешимой, при условии, что и
организм и клетки являются "полноправными" негэнтропийными объектами природы, т.е.
способны к обучению.
1.1.3. Проблема соотношения материального и идеального
Ключом, разделяющим мировоззрение исследователей на материалистическое и идеалистическое, является не их вера в первичность материального или идеального, как это традиционно трактуется всеми философами. Фактически разделяет ученых на материалистов и
идеалистов только их представление об относительном количестве в природе негэнтропийных и энтропийных (т.е. активных и пассивных) объектов. Только неадекватное представление исследователя о соотношении этих объектов приводит его к мировоззренческим противоречиям, из которых возникают проблемы преформизма, эпигенеза, объективного, субъективного идеализма и т.д. В рамках традиционных (т.е. не рекуррентных) понятийных систем
эти проблемы принципиально неразрешимы и в силу этого требуют элементов веры.
Так, постулирование малого количества типов творцов, создающих бесконечно большое количество пассивных энтропийных объектов, означает, что в этих создателях преформированы (смоделированы) свойства я законы функционирования всех энтропийных объектов природы задолго до их фактического возникновения. Если исследователь предполага-
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ет, что в природе имеется незначительное количество типов создателей, то неизбежно следует вывод о том, что таковыми могут быть либо самые элементарные частицы материи, либо
обобщающий макросоздатель, например, в виде Бога. Следовательно, свойства тел и законы
их взаимодействия оказываются либо заложенными в микросоздателях, например, в элементарных частицах (с чем трудно согласиться), либо идеи этих объектов существуют самостоятельно, в форме мирового духа, что тоже не формализуемо естественнонаучными категориями. В любом случае свойства и законы взаимодействия тел оказываются первичными, т.е.
существующими как некая идеальная субстанция независимо от существования самих тел. В
разные исторические эпохи, эта идеальная субстанция называлась по-разному (Бог, Дух,
идея, закон, программа, интеллект и т.д.).
Исключить проблему преформизма и идеализма можно только постулируя наличие в
природе бесконечное количество типов ее создателей, а точнее, предположив, что подавляющее большинство объектов природы являются таковыми. В этом случае общий объем
идеальности, необходимый для генезиса тел природы, будет, как бы распределен по всем
творцам, т.е. по всем ее объектам. Следовательно, в каждом из них будет содержаться очень
мало идеального. Проще говоря, каждый созидающий объект природы генерирует в этом
случае градиенты и закономерности на небольшом пространственно - временном интервале,
соизмеримом с его телом (т.е. вблизи себя во времени и в пространстве), примерно так, как
это делают люди, животные и растения, атомы, молекулы, звезды, галактики и т.д.
Назовем этот интервал, условно, интервалом закономерности, Чем больше в природе
негэнтропийных объектов по сравнению с энтропийными, т.е. чем меньше на каждого создателя создаваемых им пассивных тел, тем в среднем меньше должен быть у творцов интервал
закономерности и тем менее будет выражен в природе феномен идеального, т.е. феномен
преформизма. Фактически каждый такой объект является как бы маленьким Богом в своем
маленьком пространственно-временном интервале.
Любой негэнтропийный объект функционирует закономерно, но не предзапрограммированно, т.е. он, так же как и каждый составляющий его младший негэнтропийный объект, генерирует градиенты на своем сравнительно коротком интервале закономерности (соизмеримом со временем его существования и с его размерами). Интервал закономерности
старшего, обобщающего негэнтропийного объекта, как правило, больше суммы интервалов
закономерности составляющих его объектов. Так же, как целое больше суммы частей. Например, интервал закономерности организма значительно больше суммы аналогичных интервалов всех его клеток. Механизмы, генезиса: интервала закономерности старшего объекта
из множества интервалов закономерности младших - главная загадка природы. Будущее любого негэнтропийного объекта вне его интервала закономерности нигде и никем не преформировано, т.е. никому не известно, но внутри этой пространственно временной границы детерминизм его развития обусловлен закономерностью функционирования его самого и его
младших составляющих негэнтропийных объектов.
Традиционное современное решение проблемы преформизма реализуется в рамках
теории преформированного эпигенеза, которая представляет собой одну из неудачных попыток формального объединения концепций преформизма и эпигенеза. Все разновидности концепций преформизма предполагают, что в зародышевой клетке (зиготе) в той или иной форме наличествует полная программа, модель взрослого организма, которая саморазворачивается при наличии соответствующих условий. Однако в эту концепцию совершенно не вписываются иммунологические, морфологические и поведенческие свойства организма, возникающие в процессе его онтогенеза. Кроме того, существует и "информационный парадокс",
т.е. невозможно упаковать в зиготе детальную программу структуры и функционирования
организма на все случаи жизни.
Эпигенез, наоборот, предполагает, что зигота дифференцирована очень слабо, и части
организма возникают из неорганизованного аморфного материала в процессе его строительства. В этом случае возникает закономерный вопрос о месте локализации источника закономерности развития организма. Если он локализуется не в зиготе, то где? Как все-таки
осуществляется стабильное, закономерное воспроизводство в организме наследуемых
свойств? Отсутствие материального носителя закономерности неизбежно требует в этом
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случае наличия его идеального аналога в виде Бога, духа, идеи, виталистической силы и т.д.
Концепция преформированного эпигенеза предполагает, что часть закономерности
будущего организма преформирована в зиготе, а часть возникает в процессе его онтогенеза.
Однако концептуальная идея о механизме возникновения закономерности организма (из чего
она возникает, как, где дислоцируется) в этой теории отсутствует. То, что имеющаяся в зиготе закономерность оказывается в процессе ее дробления и последующей дифференцировки
дочерних клеток размноженной и распределенной по всем клеткам организма, еще не позволяет ответить на вопрос, что в этом случае объединяет и синхронизирует множество его локальных, клеточных источников закономерности (Главный-то, синхронизирующий источник
закономерности развития всего организма в целом оказывается и в этом случае без собственного материального носителя.
Геном является материальным носителем структурной и функциональной закономерности клетки, но не организма. В организме же должен быть свой организменный, а не клеточный носитель закономерности. Современная молекулярная генетика, подробнейшим образом объяснив взаимодействие макромолекул в клетке и установив ответственность хромосом и генов зиготы за те или иные структурные и функциональные свойства организма, ни
на йоту не прояснила механизм переноса закономерности из зиготы на организменный уровень. Он остался столь же таинственным, как и во времена автора концепции кровообращения Вильяма Гарвея. На рубеже XV-XVI веков он утверждал: "Несомненно, что все части
(организма) возникают не сразу, а согласно определенному плану, одна вслед за другой, и
что прежде всего образуется направляющая частица (организационный центр), силою которой, как из некоего первоисточника возникают все остальные части".
Гарвей был "чистый" эпигенетик, его направляющая частица возникала de novo по воле Бога. Предложенная же автором этой книги, концепция "перекачки" закономерности из
активированной зиготы в некий организменный центр, возникающий в процессе онтогенеза
организма (уже на стадиях бластулы и гаструлы), является принципиально новой. Почему же
в научной литературе эта, казалось бы, тривиальная идея никем не была сформулирована ранее? Возможно потому, что материалистам был чужд анализ объекта, возникшего de novo,
т.е. без предшественника. Идеалисты же и виталисты, в свою очередь, не искали материальный носитель закономерности развития организма. Изложенная в первой части четвертой
главы теория возникновения и размножения самоорганизующихся объектов содержит в себе
рекуррентную концепцию генома, применимую для любых самоорганизующихся объектов.
1.2. ПОСТАНОВКА И ФОРМУЛИРОВКА ПРОБЛЕМЫ
САМООРГАНИЗАЦИИ ПРИРОДЫ
Проведенный анализ мировоззренческих противоречий позволяет предположить, что
природа состоит из бесконечного количества негэнтропийных объектов, которые и определяют тенденцию ее развития. Энтропийные же объекты являются продуктом деятельности
негэнтропийных и не определяют характер развития объективной реальности. Любая попытка акцентировать количество и роль энтропийных объектов приводит к неразрешимым противоречиям в формализованном описании объективной реальности.
По сложившейся традиции будем именовать негэнтропийные, т.е. созидающие объекты природы самоорганизующимися (СО) объектами, тогда энтропийные, т.е. не СОобъекты, являются частями, обрывками или продуктом деятельности самоорганизующихся и
не определяют тенденцию развития объективной реальности. Предположение о наличии в
природе большого количества (в принципе бесконечного множества) источников закономерности позволяет утверждать, что таковыми являются только СО-объекты, способные структурировать, упорядочивать вещество.
Признание за физическими, космологическими, биологическими и экономическими
объектами природы способности к самоорганизации приводит к мысли о том, что, если такие
объекты природы, как кварки, элементарные частицы, атомы, макромолекулы, клетки, растения, животные, люди, звезды, галактики и т.д. являются самоорганизующимися, т.е. отно-
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сятся к одной категории, то с учетом представления о единстве мира должны иметь место
общие принципы построения я функционирования любого СО-объекта. Следовательно, необходимо искать законы самоорганизации материи справедливые для всех ее объектов независимо от их типа. В самом общем случае можно выделить четыре структурных уровня СОобъектов:
 нефизические СО-объекты, т.е. не обладающие пространственно временными свойствами (энергией, импульсом). Они являются предшественниками физических СОобъектов. Будем именовать их вакуумными;
 физические СО-объекты, они построены из вакуумных и имеют пространственновременные свойства;
 биологические СО-объекты состоят из физических;
 экономические СО-объекты - из биологических.
По аналогии с известным тезисом - "клетка возникает из клетки, живое из живого" будем считать, что СО-объекты возникают только из СО-объектов - предшественников. Такое предположение позволяет вместо "философского камня" нашей эпохи- проблемы возникновения живых объектов из неживых или физических из вакуумных, рассматривать вопрос о возникновении СО-объектов старшего уровня из СО-объектов младшего.
Будем исходить из предположения, что в природе нет тел или программ, ответственных за существование и функционирование СО-объектов, в том числе и живых. Последние
возникают из физических СО-объектов - предшественников при наличии соответствующих
условий их развития, т.е. в соответствии с универсальными и общими для всех СО-объектов
законами самоорганизации.
Понятие закономерности не тождественно понятию преформированности и предзапрограммированности, это уже достаточно общепризнанное положение. Закономерность
функционирования любого старшего СО-объекта возникает не только благодаря наличию
интервалов закономерности у его младших составляющих СО-объектов. Новый СО-объект,
возникший из составляющих его СО элементов, обладает самостоятельными, возникшими
вместе с ним свойствами создателя. Как эти свойства возникают и что они из себя представляют, и является центральной частью проблемы самоорганизации.
Основные представления об устройстве и законах функционирования СО-объектов
систематизированы в излагаемой ниже рекуррентной теории самоорганизации (РТС). Следует отметить, естественную закономерность появления этой теории. До недавних пор физика,
биология и социология занимались изучением частных свойств своих предметов, оперируя,
в основном, частями и обрывками СО-объектов.
В настоящее время науки подошли к той грани своего развития, когда они вынуждены
оперировать целостными СО-объектами и когда вопросы об их генезисе и о движущих силах
их развития становятся ключевыми для трактовки результатов и планирования экспериментов. Объемы научного материала, накопленные физикой, биологией и общественными науками, уже позволяют провести анализ с позиций РТС. Множество СО-объектов изучено на
достаточно высоком уровне. В первую очередь, это закономерности развития человеческого
общества, популяций животных и растений, микроорганизмов, структура клеток, макромолекул, вирусов, а также сведения о структуре физического макро- и микромира.

2. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ
2.1. ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СО-ОБЪЕКТОВ
Сформулируем основные феномены функционирования СО-объектов, посредством
которых они проявляют себя и которые позволяют выделить их среди вещества, структурированного ими, и среди "обрывков" СО-объектов различных структурных уровней.
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Свойство 1. Спонтанная, активность
Она проявляется в способности СО-объектов структурировать, упорядочивать окружающую среду и себя; благодаря этому СО-объекты являются единственными источниками
закономерности в природе, т.е. негэнтропийными объектами, создающими неоднородности и
градиенты. Следует различать эндогенную (т.е. внутреннюю) спонтанную активность СОобъекта, в результате которой изменяется его тело и его свойства, и экзогенную (внешнюю),
приводящую к модификации среды его обитания.
Свойство 2. Дискретность
В ее основе лежит феномен пространственной и временной ограниченности любого
СО-объекта, т.е. в наличии у них более или менее четко выраженных границ существования
во времени и в пространстве. Благодаря дискретности СО-объекты воспринимаются другими
СО-объектами как персонифицированные субъекты, индивиды.
Свойство 3. Целостность
Она обусловлена тем, что не всякая часть СО-объекта обладает свойствами самоорганизации, присущими целостному СО-объекту.
Свойство 4. Обменное взаимодействие
Оно проявляется в том, что СО-объекты взаимодействуют между собой посредством
обмена дискретными порциями (квантами) предварительно синтезированного ими вещества.
СО-объекты не могут функционировать, не взаимодействуя между собой подобным способом. Эта тенденция четко прослеживается от галактик, звезд, атомов до организмов и социумов. Следует особо подчеркнуть, что обмен между СО-объектами может осуществляться
только дискретными порциями вещества. Определим понятия вещества, синтеза и обмена.
Вещество - это энтропийный объект, не обладающий (как целое) свойствами самоорганизующегося объекта, но состоящий из множества младших составляющих его СОобъектов, способных к самопроизвольной эндо- и экзогенной модификации. Иначе говоря,
вещество - это куски, обрывки СО-объектов.
Синтез (или структуризация) - это процесс соединения и разъединения СОобъектом некоторых веществ таким образом, чтобы их составляющие СО-объекты могли
взаимодействовать или не взаимодействовать.
Это определение перекликается с высказыванием Ф.Бэкона о том, что человек (т.е.
СО-объект) может только соединять и разъединять тела природы, все остальное совершается
внутри нее. Понятие синтеза очень широкое, фактически это, любое изменение (по инициативе СО-объекта) не только в телах, его окружающих, но и тела самого СО-объекта. В качестве примеров синтеза можно перечислить такие процессы, как изготовление гнезда, лежбища, дома, извлечение звуков, изменение позы, конфигурации тела, генерация световых квантов, охота, поедание корма, синтез молекулярными СО-объектами (типа ДНК и РНК) других
молекул и т. д.
Взаимодействие СО-объектов (обмен) - это осуществление одного или серии актов
обмена, каждый из которых состоит из процесса синтеза, т. е. структуризации обменного
кванта донором, передачи его партнеру реципиенту) и последующее использование этого
кванта партнером в той или иной степени.
Каждое из указанных действий может быть выражено в той или иной степени, но
полное отсутствие хотя бы одного из них означает, что акта обмена не произошло. Причина
столь жестких ограничений будет ясна из дальнейшего. Взаимодействие посредством обмена
квантами предварительно структурированного вещества является единственным процессом,
лежащим в основе объединения СО-объектов в более сложные, а также их деления и распада.
Фактически, это основа процесса самоорганизации природы. Связность СО-объектов опре-
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деляется интенсивностью обменных взаимодействий между его составляющими объектами
Под интенсивностью обмена будем понимать количество актов обмена производимых
партнерами за единицу времени. С усилением интенсивности обменных процессов внутри
СО-объекта (т.е. между его составляющими элементами) имеет место тенденция его уплотнения, усиления связности, более четкой локализации его границ. Используя терминологию
квантовой механики, сформулируем (в качестве промежуточного определения) понятие о
фермионных и бозонных СО-объектах.
Фермионы - это такие СО-объекты, которые из-за высокой интенсивности обмена их
составляющих элементов не могут находиться в одном и том же состоянии, в частности, в
одном и том же пространственно-временном интервале.
Другими словами фермионные СО-объекты не могут взаимопроникать друг в друга.
Интенсивный обмен в фермионном объекте не позволяет находиться в занимаемом им объеме другим СО-объектам. Примерами фермионов, кроме атомов и известного из квантовой
физики перечня элементарных частиц, являются биологические организмы, имеющие цельное плотное тело с оболочкой, препятствующей проникновению в них посторонних СОобъектов. Чем выраженное у СО-объектов свойства фермионов, тем плотнее, концентрированнее их тело и тем более четко выражены у них пространственные границы, например,
клетка, организм, атом, планета. Фермионные свойства могут проявлять и некоторые социумы насекомых, например, пчел, ос, термитов, муравьев.
Бозоны - это такие СО-объекты, которые в силу низкой интенсивности обмена между
их составляющими элементами могут допустить в пространстве между своими элементами
наличие других СО-объектов, что, например, предполагает возможность взаимопроникновения бозонов друг в друга, вплоть до расположения двух и более бозонов в одном и том же
пространственно-временном интервале.
Бозоны являются слабосвязанными СО-объектами, которые допускают совмещение в
одном пространственно-временном интервале двух и более рангоподобных объектов. Например, пространственно временное взаимопересечение сообществ различных организмов
обычное явление для биосферы. Свойства фермионов присущи, обычно, организмам, а свойства бозонов - их сообществам.
В квантовой механике бозонные и фермионные свойства объектов определяются по
значению их спинового квантового числа. В общем случае для любого СО-объекта степень
выраженности его бозонных или фермионных свойств можно, например, определять по относительному количеству других посторонних СО-объектов, которые могут быть расположены в пространстве между его составляющими элементами без ущерба для их функционирования. Этот показатель можно применять и для сравнительной оценки интенсивности обменных процессов внутри СО-объектов различных структурных уровней. Изложенные представления о фермионах и бозонах следует рассматривать, как промежуточные, в дальнейшем
они будут уточнены.
Свойство 5. Множественность.
Проявляется это свойство в том, что СО-объекты не могут возникать и функционировать в единственном экземпляре. Всегда имеется множество взаимодействующих (посредством обмена) однотипных СО-объектов, которое локализовано во времени и в пространстве.
Будем именовать такое множество сообществом. В свою очередь, любой элемент сообщества
как СО-объект также представляет собой сообщество, т. е. множество более младших составляющих его СО-объектов. Однако обратное справедливо не всегда, т. е. не всякое сообщество может быть элементом старшего обобщающего сообщества. Приведенные рассуждения позволяют формализовать понятие сообщества следующим образом.
Сообщество - это СО-объект, состоящий из множества младших составляющих его
СО-объектов (осуществляющих друг с другом обменные взаимодействия) и являющийся при
определенных условиях составляющим элементом старшего обобщающего СО-объекта.
Предложенное определение сообщества следует рассматривать как промежуточное,
оно будет уточняться по мере развития понятийного и терминологического аппарата теории.
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В нем подчеркивается множественность составляющих элементов любого СО-объекта, наличие обменных взаимодействий между ними и возможность существования сообщества в качестве составляющего элемента старшего обобщающего его СО-объекта, т. е. любое сообщество состоит из элементов и при определенных условиях может быть элементом старшего
обобщающего СО-объекта. Условия, при которых сообщество может стать элементом старшего СО-объекта, могут быть формализованы только после описания всех типов обмена.
При данном же состоянии терминологической базы можно лишь сказать, что СОобъекты, способные стать элементами в старшем сообществе, будут именоваться унитарными, а неспособные - нефелоидными. На нефелоидных сообществах прекращается процесс
интеграции СО-объектов в более старшие, обобщающий сообщества. Примерами нефелоидных СО-объектов могут служить куски вещества, популяции организмов и вообще произвольный набор (класс) элементов сообщества, выделенный по какому-нибудь признаку.
Унитарным, например, является целостный организм, а произвольная часть организма или
кусок вещества свойством унитарности в общем случае не обладают. Примером унитарного
СО-объекта является суверенный субъект, способный к обучению, запоминанию и распознаванию, т.е. проявляющий феномены интеллектуальности и способный, в силу этого, участвовать как целостный СО-объект в обмене с другими аналогичными партнерами. Понятие
унитарности будет в дальнейшем формализовано.
Кроме уже сказанного в определении сообщества фактически постулируется, что элементарным и единственным типом объектов, из которых построены все СО-объекты природы, являются сообщества, т.е. это единственный универсальный "кирпич" мироздания. В
дальнейшем термины "сообщество" и "СО-объект" будут использоваться как синонимы.
Свойство 6. Обучение, запоминание и распознавание
Эти свойства не являются очевидными, но без постулирования этих трех феноменов в
качестве атрибутивных для всех без исключения унитарных СО-объектов природы формализованно описать процесс их самоорганизации оказывается принципиально невозможно, поскольку понятийный аппарат теории, созданный без этих трех понятий, не удовлетворяет
сформулированному ниже принципу рекуррентности. Для СО-объектов различных таксонов
и уровней феномены обучения и распознавания выражены по-разному. Однако имеет место
общая закономерность, заключающаяся в том, что СО-объекты с более выраженными свойствами унитарности имеют, при прочих равных условиях, и более выраженные феномены
обучения, запоминания и распознавания. В дальнейшем будет показано, что СО-объекты с
более выраженными феноменами обучения, запоминания и распознавания более интенсивно
участвуют в процессе самоорганизации, а нефелоидные сообщества, например, вообще не
обучаются и по этой причине, как целостные СО-объекты в процессе самоорганизации не
участвуют.
Свойство 7. Вложенность
Это свойство выражается в том, что каждый СО-объект состоит из множества составляющих его СО-объектов, следовательно, имеет место иерархия их вложенности.
При обсуждении проблемы вложенности, доктор биологии Е.П. Гуськов, отметил, что
в такой формулировке это понятие напоминает популярное в XVII-XVIII веках учение об
инволюционном преформизме, т.е. о вложенных друг в друга зародышах. В связи с этим необходимо формализовать отличия обоих постулатов вложенности. Популяризатором инволюционной разновидности преформизма был Валлисниери (1661 - 1730). Согласно этому
учению в каждом яйце самки вложено (преформировано) множество яиц, из которых возникнут особи ее второго поколения, а в каждое из этих вложенных яиц вложены яйца особей
следующего, третьего поколения, и так далее в дурную бесконечность. Таким образом, в
яичниках Евы должно находиться все ее потомство "очень маленькое и совершенно развитое" (В.В. Лункевич).
В отличие от вложенности инволюционной, сформулированное выше понятие струк-
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турной вложенности СО-объектов предназначено не для формализации механизма генезиса
этих объектов, а констатирует только тип объектов, из которого все они построены. Т.е. тезис о структурной вложенности утверждает только то, что любой СО-объект построен только из СО-объектов младшего ранга. Понятие же инволюционной вложенности не предполагает, что яйца построены только из яиц. Оно постулирует только наличие в любом яйце вложенных яиц младшего ранга, т.е. формализует механизм генезиса потомства.
Главной особенностью структурной вложенности СО-объектов является то, что она
порождает принципиально новый феномен, свойственный только СО-объектам - это феномен рекуррентности. Суть его в том, что при попытке теоретической формализации структуры и законов функционирования СО-объектов оказывается, что они построены как бы из самих себя, т.е. рекуррентно. Это обстоятельство приводит к необходимости создания особой,
принципиально новой (рекуррентной) системы понятий, в рамках которой возможна формализация феномена самоорганизации природы. Основные принципы построения такой системы понятий будут изложены ниже.
Поскольку термин "вложенность" исторически несет вполне определенную (инволюционную) семантику, феномен структурной вложенности СО-объектов будем именовать
термином "рекуррентная вложенность" (или сокращенно R-вложеиность). Для описания иерархии рекуррентной вложенности СО-объектов введем ряд терминов и понятий.
Старший (обобщающий) СО-объект - это объект, состоящий из множества младших (составляющих) его элементов, т.е. объекты предшественники будем считать младшими, а объекты, возникшие при их консолидации - старшими.
Например, биологические объекты являются старшими по отношению к физическим,
из которых они состоят. Экономические объекты более старшие по сравнению с биологическими, поскольку построены из них. Понятие старшинства базируется, таким образом,
не на понятии времени, а на понятии рекуррентной вложенности. Для формализации системы рекуррентной вложенности СО-объектов использовано два фундаментальных для излагаемой теории понятия: структурный уровень и таксон.
Структурный уровень - это множество СО-объектов, объединенных общностью своего положения в иерархической системе рекуррентной вложенности посредством наличия у
них единого и специфического для каждого структурного уровня параметра оценки (т.е. распознавания) ими обменных квантов.
Как уже было отмечено при постановке проблемы, существует четыре структурных
уровня: вакуумный, физический, биологический и экономический. Структурные уровни отличаются друг от друга так называемыми уровневыми параметрами, посредством которых
СО-объекты оценивают (т.е. распознают) свои обменные кванты* которые необходимы им
для воспроизводства своих составляющих элементов, Других причин для наличия в природе
феномена обмена, как уже было отмечено, просто не существует. Но CQ объектам нужны не
всякие кванты, а вполне определенные, которые соответствовали бы их типу (т.е. их структурному уровню) и их текущему функциональному состоянию. СО-объекты разных структурных уровней используют для оценки обменных квантов принципиально различные признаки, которые и являются отличительной особенностью структурных уровней, их визитной
карточкой. Будем именовать такой характерный признак параметром уровня. Параметры
уровней накапливаются от уровня к уровню, т.е. СО-объекты последующих структурных
уровней используют и параметры всех предыдущих уровней. Рассмотрим, чем же отличается
система оценки обменных квантов СО-объектами разных структурных уровней при распознавании ими обменных квантов.
Вакуумный уровень самый младший из доступных нам для рассмотрения. Сказать что
либо определенное относительно его параметра, значениями которого выражается оценка
обменных квантов у вакуумных СО-объектов, невозможно из-за недостаточности сведений о
структуре и функционировании объектов вакуумного уровня. О них можно сказать только
то, что они функционируют вне пространства, а возможно и вне времени, и, следовательно,
их обменные кванты не содержат энергетических параметров. Вакуумные объекты как
предшественники физического уровня не обладают физической материальностью, так как к
ним неприменимы понятия энергии, пространства и импульса. Аналогично, физические объ-
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екты не обладают свойствами биологических, а биологические объекты не обладают свойствами экономических,
СО-объекты физического уровня состоят из вакуумных составляющих элементов, но
в отличие от них имеют уже пространственно-временные свойства. Характерной особенностью физического типа обмена, т.е. главным содержимым физических обменных квантов,
является их физическая ценность, т.е. их пространственно-временные параметры и, в частности, энергия в различных ее формах.
Физические обменные кванты адресуются партнерам, идентифицируемым по пространственно-временным параметрам, т.е. только тем, кто в данные момент времени находится в соответствующей ближайшей точке пространства. Понятия пространства и времени
пока следует понимать в соответствии с теми традиционными представлениями, которые
имеются у читателя.
СО-объекты биологического уровня состоят из физических СО-объектов, т.е. из атомов, молекул и элементарных частиц. Характерной особенностью биологического типа обмена является то, что главным критерием оценки биологическими партнерами обменных
квантов является вещественное содержимое этих квантов. Другими словами, биологический
квант, кроме удовлетворения некоторым физическим критериям, должен содержать определенный набор веществ (т. е. структурированных определенным образом атомов и молекул),
из которых биологический объект строит свое тело. Основной параметр биологического
структурного уровня условно можно назвать потребительской ценностью или полезностью,
по К. Марксу, - это потребительская стоимость.
Таким образом, в отличие от физического структурного уровня, СО-объекты биологического уровня распознают своих партнеров не только по их пространственно - временным характеристикам, но и по их способности синтезировать кванты той или иной степени
полезности. Эта характерная индивидуальная специализация выявляется в процессе обмена.
Другими словами, в биологическом обмене партнеры опознаются как синтезаторы квантов
определенной потребительской стоимости, имеющие определенные пространственно - временные и энергетические параметры.
Обмен биологическими квантами также возможен только на строго индивидуальной,
адресной основе. Однако механизмов для выявления потребительских свойств каждого отдельного обменного кванта каждым конкретным реципиентом в природе нет. Вместо этого
для каждого донора у его реципиентов в процессе обмена складывается статистическая
оценка потребительской ценности его обменных квантов, выражающаяся в присвоении донору определенного ранга, который в процессе обмена является его "визитной карточкой".
В отличие от физических сообществ в биологических сообществах основой механизма оценки и распределения обменных квантов является ранговый принцип, заключающийся
в том, что особь более высокого ранга генерирует и, соответственно, получает кванты с
большей степенью полезности, т.е. большей потребительской стоимости. Если же потребительская ценность квантов, синтезируемых особью высокого ранга, оказывается с течением
времени более низкой, чем ее ранг, то ранг особи понижается. Чем больше развито биологическое сообщество, тем более выражен в нем феномен ранжирования его составляющих элементов. К сожалению, автор не нашел в литературе описания феномена ранжирования индивидов в сообществах простейших одноклеточных и многоклеточных организмов, но такие
отношения, хотя бы в зачаточном состоянии, обязательно должны быть во всех биологических сообществах.
Самый старший уровень, доступный для нашего анализа, это уровень экономических
объектов. Для людей экономический структурный уровень представляет собой множество
государств, состоящих из национальных и административных единиц, каждая из которых
представлена предприятиями, организациями, партиями, союзами и т.д. Последние, в свою
очередь, являются самыми элементарными (базовыми) объектами экономического уровня.
Понятие базового объекта структурного уровня описано ниже. Базовые объекты экономического уровня построены из биологических объектов, т.е. из организмов, и характеризуются особым экономическим типом обмена.
Особенность его в том, что для СО-объектов экономического уровня главным содер-
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жимым и основным параметром обменных квантов (кроме их физической и биологической
ценности) является параметр экономической стоимости, которая реализуется, обменивается
посредством рыночных механизмов. Для реализации адресного принципа обмена стоимостными квантами используются, так называемые рыночные механизмы, предполагающие непосредственный эквивалентный обмен стоимостными квантами, имеющими для их обладателей различную потребительскую ценность. Персонификация обмена стоимостными квантами осуществляется посредством использования промежуточного эквивалента стоимости в
виде денег. Если в биологических сообществах право на получение квантов определенной
потребительской ценности обуславливается рангом индивида, то в экономических право
элемента сообщества на получение кванта определенной стоимости определяется наличием у
него соответствующего количества эквивалентов обменной стоимости. Натуральный обмен
тоже представляет собой одну из первичных форм экономического обмена, в нем кроме потребительских свойств обменного кванта учитывается также и его стоимость.
Экономические типы СО-объектов существуют и в мире общественных насекомых.
Например, в семьях пчел, муравьев, ос, термитов имеет место специализация отдельных особей, что предполагает наличие между ними натурального обмена. Следует отметить, что в
так называемых социалистических сообществах людей, в которых отсутствуют рыночные и
натуральные механизмы распределения товаров, используется биологический, т.е. ранговый,
механизм для определения их потребительской стоимости и для их обмена. Ни натуральный,
ни рыночный механизмы обмена не отрицают рангового принципа распределения квантов
потребительской стоимости внутри базовых экономических СО-объектов. Так, на предприятиях, в фирмах (имеющих статус экономических субъектов, но биологический характер обмена между их составляющими элементами) сотрудники более высоких рангов получают
зарплату, т.е. количество стоимостных эквивалентов, большую, чем сотрудники младших
рангов. Следовательно, сотрудники старших рангов могут приобрести товары с большей потребительской стоимостью, чем сотрудники младших рангов.
Принцип рекуррентной вложенности применим не только к СО-объектам разных
уровней. Внутри структурного уровня между его объектами тоже существуют отношения
рекуррентной вложенности. Это достаточно наглядно прослеживается в объектах и физического, и биологического, и экономического уровней. Организм, например, состоит из органов, органы - из клеток, клетки - из органелл, органеллы - из молекул. Молекулы (кроме молекул ДНК и РНК) уже относятся к физическому уровню и построены из атомов, атомы состоят из элементарных частиц, те, в свою очередь, - из кварков. Кварки относятся к вакуумному уровню, их структура неизвестна, но, безусловно, они тоже состоят из каких-то СОобъектов. Для определения положения СО-объектов в иерархической системе внутри структурного уровня будем использовать понятие - таксон.
Таксон - это множество СО-объектов структурного уровня, объединенных общностью своего положения в его иерархической системе рекуррентной вложенности посредством отношений старшинства.
Например, многоклеточный организм гидры и популяция одноклеточных организмов
- объекты одного таксона, поскольку они имеют один и тот же тип составляющих элементов
в виде клеток эукариот, которые по отношению к ним являются объектами младшего таксона. Фактически номер таксона определяет в пределах уровня степень рекуррентной вложенности множества его объектов. "Таксон" в переводе с латинского означает "оценивать",
его сформулированная выше семантика соответствует общепринятой.
Понятие таксона предполагает наличие в структурном уровне самых младших составляющих элементов, из которых построены все его объекты, т.е. самых младших СО-объектов
уровня, которым еще присущи все его свойства.
Базовый СО-объект - это самый младший СО-объект уровня, принадлежащий к самому младшему его таксону.
Особенность базовых СО-объектов в том, что они обеспечивают специфический для
данного уровня характер обменного взаимодействия со своими партнерами, но их составляющие элементы относятся к старшим таксонам младшего (предшествующего) структурного уровня. Характер взаимодействия составляющих элементов базового объекта старшего
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структурного уровня такой же, как у всех объектов предыдущего младшего уровня.
Проще говоря, базовый объект - это группа элементов младшего, предшествующего
уровня, которая при определенных условиях, описанных в четвертой главе, становится СОобъектом с принципиально новым типом обмена, т.е. первым (по иерархии R-вложенности)
составляющим элементом нового структурного уровня. Например, группа элементов биологического уровня (людей) организуется в предприятие, синтезирующее какую-то продукцию
(т.е. стоимость). Аналогично группа атомов при определенных условиях соединяется в молекулу нуклеопротеида типа ДНК. Оба этих объекта: и предприятие и молекулы ДНК - способны делиться, размножаться, сливаться с другими аналогичными объектами, т.е. являются
уже полноценными объектами соответственно экономического и биологического структурных уровней.
Выяснить механизмы образования базовых СО-объектов означает объяснить феномен
генезиса нового структурного уровня и, в частности, феномены возникновения жизни и объектов материального (т.е. пространственно-временного) мира из вакуумных СО-объектов.
Иллюстрацией представлений о рекуррентной вложенности СО-объектов внутри
структурного уровня может служить рис.1, на котором приведена гипотетическая схема биологического структурного уровня. СО-объекты одинаковой степени R-вложенности (т.е.
объекты одного таксона) расположены на одной дуге. Объекты более старшего таксона располагаются на дуге большего радиуса. Векторы между таксонами направлены от составляющих элементов к их обобщающим сообществам.

РИС. 1. Схема рекуррентной вложенности объектов структурного уровня.
На больших дугах 1,2,3,4 расположены СО-объекты одинаковой степени вложенности (т.е. одного таксона). Б множество базовых объектов структурного уровня. Маленькими окружностями обозначены множества СОобъектов, составленные из элементов одного уровня вложенности. Вектора исходят из составляющих объектов
и указывают на их обобщающее сообщество. Поворот последующего вектора по (или против) часовой стрелки
относительно предыдущего означает увеличение (или уменьшение) связности, т. е. фермионности старшего
объекта относительно младшего. СО-объекты любого типа (например, базовые) могут образовывать сообщества с различной степенью связности (А, В, С). Стрелкой (FB) обозначены направления увеличения фермионных
(Р) и бозонных (В) свойств СО-объектов внутри таксона. Н - нефелоидные СО-объекты, не обладающие свойствами субъекта; U - унитарные, эгоидные СО-объекты, способные образовывать сообщества.

Степень непроницаемости сообщества, т.е. степень его фермионности, кодируется поворотом выходящего из него вектора относительно входящего. Поворот выходящего вектора
против часовой стрелки пропорционален уменьшению связности (т.е. фермионности) старшего объекта, относительно младшего, а поворот по часовой стрелке - увеличению. Связность сообществ является важным параметром для их классификации. Она определяет порядок их расположения в таксоне и в уровне.
Сообщества нефелоидного типа, обозначенные символом "Н", не имеют на схеме
уровня выходного вектора, это означает, что они не могут быть обычными составляющими
элементами в сообществе старшего таксона. Составляющими элементами унитарного сооб-
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щества могут быть только его унитарные составляющие сообщества, обозначенные символом "U". В дальнейшем все эти понятия будут формализованы.
Множество базовых объектов структурного уровня представлено центральным элементом схемы. Например, базовыми элементами биологического уровня являются прокариотические объекты и, в частности, клетки прокариот, которые могут образовать следующие
сообщества:
1. Сообщества в виде популяций свободно живущих прокариот с минимальной связностью (объект А).
2. Сообщества в виде цепочек из клеток прокариот, связанных более интенсивно
(объект В).
3. Сообщества, каждое из которых представляет собою клетку эукариот (объект С).
Другими словами, отдельную клетку эукариот следует рассматривать как предельный
случай интеграции прокариот, образующих сообщество органелл. Каждая органелла клетки
является прокариотическим объектом, т.е. клеткой прокариот без капсулы, но в мембране,
либо без капсулы и мембраны, т.е. органеллой в виде цитоплазматической ДНК.
Всех партнеров, с которыми конкретный СО-объект осуществляет обмен, можно отнести к категории среды его обитания.
Среда обитания сообщества - это множество СО-объектов, которые не являются его
составляющими элементами и с которыми оно осуществляет обменные взаимодействия, либо как целостный самостоятельный субъект обмена, либо посредством индивидуальных обменных процессов своих составляющих элементов.
Среда обитания неоднородна, будем различать родственную и неродственную среды
обитания.
Родственная среда обитания СО-объекта - это та часть его среды обитания, которая
представлена множеством родственных ему СО-объектов, т.е. СО-объектов, располагающихся в схеме структурного уровня на непрерывной последовательности векторов, проходящих через анализируемый объект.
Неродственная среда обитания СО-объекта (т.е. ксеносреда) - это та часть его среды обитания, которая представляет собой множество неродственных ему СО-объектов, т.е.
не расположенных на непрерывной последовательности векторов. Такие СО-объекты в дальнейшем мы будем именовать ксеноидами, т.е. чужеподобными объектами. Множество ксеноидов образует ксеносреду СО-объекта.
Свойство 8. Ограниченность во времени
Для любых, возможно, и для вакуумных, СО-объектов свойство ограниченности проявляется в том, что существует конечный интервал времени, на протяжении которого они
возникают, устойчиво функционируют, а затем постепенно стареют и распадаются на множество СО-объектов младшего уровня. Например, биологические организмы распадаются на
атомы и молекулы, экономические объекты (предприятия) - на отдельные организмы. После
переобучения эти освобожденные составляющие элементы младшего уровня вовлекаются в
другие базовые объекты старшего уровня. Феномены возникновения и старения присущи
всем времяподобным СО-объектам.
Ограниченность времени существования СО-объектов указывает на то, что в природе
имеются устойчивые механизмы их воспроизводства. Анализ соотношения времен существования старших и младших СО-объектов во-первых, показывает, что, в природе имеется два
механизма их воспроизводства и, во-вторых, позволяет определить место локализации этих
механизмов в вышеописанной иерархической структуре объективной реальности.
Так, длительность существования старшего структурного уровня (например, биологического) всегда меньше, чем длительность существования младшего (физического). Например, объекты биологического уровня могут возникать и исчезать в пределах планетарной
системы атомов и молекул, которая существовала до появления самого первого объекта биологического уровня и продолжит свое функционирование после гибели его последнего объекта.
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Аналогично, длительность онтогенеза экономического структурного уровня, от возникновения первого до гибели последнего его объекта, всегда меньше периода существования биологического. Экономические объекты образуются внутри биологического уровня из
его составляющих объектов. Так, предприятия, партии, союзы состоят из людей и возникают
в составе их конкретного сообщества (т.е. государства) только при определенном уровне его
развития.
Таким образом, старший уровень является как бы эпизодом, вернее, эпохой в истории
младшего уровня. Этот факт позволяет сделать вывод, что "механизм" возникновения СОобъектов старшего, короткоживущего уровня находится и действует в младшем, долгоживущем.
Совершенно противоположное соотношение времен онтогенеза имеет место между
старшими и младшими СО-объектами одного и того же уровня. Так, время существования
СО-объектов старшего таксона всегда больше, чем время жизни составляющих его объектов,
т.е. объектов младшего таксона. Например, длительность функционирования популяций
многоклеточных организмов всегда больше, чем продолжительность жизни каждого ее организма в отдельности. Последняя же в общем случае больше, времени жизни клетки. Длительность существования галактики больше, чем время жизни элементарных частиц, атомов
водорода и звезд, возникающих в ее структуре.
Описанный феномен позволяет сделать вывод, что механизм воспроизводства "стандартно похожих" объектов младшего таксона находится в ближайшем старшем. Это обеспечивает относительную независимость, самостоятельность СО-объектов старшего таксона от
объектов младшего. Такая независимость проявляется в том, что развитие любого СОобъекта обуславливается в большей мере старшими объектами его уровня, а не младшими,
из которых он построен. Так, например, онтогенез биологических объектов во многом определяется их иерархией и их взаимными отношениями, т.е. структурой старшего обобщающего сообщества, а не только состоянием и характером взаимодействия их клеток и органов.
Из вывода, что механизмы генезиса СО-объектов находятся в старшем, обобщающем
их СО-объекте (т.е. в сообществе), следует, что элементы сообщества создаются не отдельными родительскими элементами по их образу и подобию, как утверждает традиционная
биологическая концепция, а сообществом в целом. Это значит, что сообщество необходимо
прежде всего для воспроизводства новых элементов, а удовлетворение потребностей уже
существующих элементов, что осуществляется в процессе их взаимного обмена квантами,
представляет собой вторичную, т.е. не самую главную функцию сообщества.
Свойство 9. Воспроизводство СО-объектом своей структуры
Определим следующим образом промежуточное понятие структуры СО-объекта.
Структура СО-объекта - это схема наиболее стабильных обменных взаимодействий
между его составляющими объектами.
Поскольку длительность существования обобщающего СО-объекта больше продолжительности онтогенеза его составляющих, то возникает проблема утилизации сообществом
составляющих объектов, прекративших свое существование, и воспроизводства новых. Утилизацию разрушенных составляющих элементов - можно трактовать как передачу, обобщающим их объектом, в среду обитания определенным образом структурированных квантов
вещества, представляющих собой останки этих утилизованных элементов. Из нового вещества среды, полученного в процессе обмена с ней, в структуре обобщающего объекта воспроизводятся новые составляющие элементы, которые замещают разрушенные.
Постулируем, что обмен любого СО-объекта со средой обитания необходим и существует только для воспроизводства его структуры. Интенсивность обмена СО-объекта со
средой обитания соответствует интенсивности процессов утилизации и воспроизводства новых составляющих элементов его структуры. Полагаем, что принципы воспроизводства составляющих элементов любого СО-объекта одни для всех уровней и таксонов. Их формализованное описание является одной из задач настоящей работы.
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2.2. ПРИНЦИП РЕКУРРЕНТНОСТИ
В истории науки, в том числе и в истории ее теологических направлений, зафиксировано множество безуспешных попыток объяснить глобальные проблемы мироздания посредством создания и подбора определенного комплекта понятий, в рамках которого можно было
бы формализованно описать процессы генезиса и функционирования всех или большинства
объектов природы. Делалось это, как правило, по аналогии с традиционными приемами
формализованного описания конкретных предметных областей, т.е. создавалась система аксиом и вытекающих из них понятий, и в рамках этого тезауруса делались попытки формализовать решение проблемы.
Однако формализация глобальных концепций предъявляет к терминологической базе
теории особые требования, потому что в такой необычной предметной области отсутствуют
(как самостоятельные независимые сущности) базовые аксиоматические понятия, из которых
как из элементарных кирпичиков можно было бы построить всю понятийную надстройку,
т.е. всю терминологическую систему описания. В силу этого создатели глобальных теорий
были вынуждены произвольно, т.е. на основе своего личного опыта, объявлять фундаментальными, аксиоматическими те или иные понятия.
Однако каждый раз оказывалось, что описать такие произвольно выбранные аксиомы
новой теории, т.е. формализовать их без привлечения других не аксиоматических понятий,
было невозможно. Вследствие этого они теряли свойства аксиоматичности и в теории возникали неразрешимые противоречия. Некоторые из этих противоречий описаны в предпосылках постановки проблемы. Кроме неразрешимой проблемы неформализуемости исходных
аксиом, произвольность их выбора приводила к тому, что этот выбор не контролировался
никаким формальным критерием, который бы его оправдывал или, хотя бы, доказывал его
целесообразность. В результате все мировоззренческие, глобальные теории, построенные
таким традиционным методом, апеллировали к вере, т.е. не могли быть ни доказаны, ни опровергнуты.
Автора не устраивала перспектива стать создателем очередной оригинальной концепции научного вероисповедания, поэтому была предпринята попытка доказательного построения понятийной базы теории. Для этого был предложен, так называемый, рекуррентный принцип построения ее понятийной основы.
Под термином рекуррентная вложенность будем понимать не только структурную
вложенность объектов, но и связанную с ней возвратность, т.е. повторяемость всех их
свойств (структурных и функциональных) на всех уровнях вложенности.
Задача формализации системы рекуррентно вложенных объектов не является тривиальной. Фактически это означает, что надо формализованно описать объект с известными
функциями и с неизвестной структурой при условии, что он состоит из множества составляющих элементов с совершенно аналогичными функциями и структурой. Кроме того, каждый составляющий элемент объекта имеет свои аналогичные составляющие элементы, а те свои и т.д., а сам объект является составляющим элементом более крупного обобщающего
объекта. Другими словами, объект имеет бесконечную рекуррентную вложенность как
внутрь, так и наружу.
Одной из особенностей рекуррентной системы понятий является взаимоопределяемость ее понятий. Как в природе существуют объекты, рекуррентно состоящие друг из друга
(например, сообщество - из элементов, элементы - из сообществ), так и в теории, описывающей их функционирование, должны быть понятия, определяемые друг через друга (например, понятия сообщества и элемента). Другой принципиальной особенностью рекуррентной
теории является требование непротиворечивой применимости любого ее понятия к любому
СО-объекту, т.е. к СО-объекту любого уровня вложенности и на любом этапе его онтогенеза.
Чтобы описать конструкцию и функционирование СО-объекта с рекуррентной структурой, необходимо извне постулировать либо его внешние свойства и связи, т.е. его свойства
и связи в качестве элемента, либо его внутреннее устройство, т.е. его свойства и внутреннюю
организацию как сообщества. Не имеет принципиального значения, какие свойства и архитектуры постулировать - внешние или внутренние. Важно, чтобы из постулированных
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свойств и архитектур, например, элементов реконструировались свойства и архитектура сообщества, а из постулированного устройства сообщества реконструировались свойства элементов. Все перечисленные особенности построения рекуррентной теории сформулированы
в виде принципа рекуррентности.
Принцип рекуррентности - это способ построения (методом подбора) теоретической
системы понятий для формализованного описания объектов с бесконечной рекуррентной
вложенностью. В основе его лежит метод групповой аксиоматики и требование непротиворечивого соответствия всей системы понятий феномену рекуррентной вложенности.
Принципиальная новизна принципа рекуррентности заключается в том, что, вопервых, для создания аксиоматической базы был применен новый предложенный автором
метод, получивший название групповой аксиоматики. Во-вторых, необходимость и эффективность включения в тезаурус теории того или иного понятия контролировались проверкой
всей их совокупности на взаимную непротиворечивость при их применении к описанию СОобъектов любой степени вложенности и на любом этапе их онтогенеза.
1. Метод групповой аксиоматики заключается в том, что в качестве полноценных аксиом теории принимаются не отдельные понятия, а группа (сообщество) понятий, которые
друг друга взаимно описывают и доопределяют. Вследствие этого в рекуррентной теории
отсутствуют, так называемые, чисто аксиоматические понятия, в ней каждое понятие в той
или иной степени несет аксиоматическую нагрузку. Аксиоматическая база рекуррентной
теории почти равномерно распределена по большинству ее понятий, и из их совокупности
трудно выделить чисто аксиоматические. Речь, таким образом, идет о наборе взаимно определяющих друг друга аксиом, из которых каждая в отдельности, взятая вне этой группы,
фактически аксиомой не является, но в своей совокупности они создают целостное, непротиворечивое аксиоматическое представление о синтезируемом ими макропонятии.
2. Множество понятий, введенных в рекуррентную теорию, не должны взаимно противоречить друг другу на любых уровнях вложенности. Это, во-первых, является критерием
ее внутренней правильности, т.е. согласованности ее тезауруса, а во-вторых, только такой
блок непротиворечивых и взаимоопределяющих друг друга понятий является элементарным
понятийным квантом. Составляющие его понятия взаимно определяют друг друга и имеют
смысл только будучи в его составе. Неполнота или неверность хотя бы одного из постулированных понятий приводит к противоречиям, из-за которых вся их система теряет рекуррентную связность и способность адекватно описывать СО-объекты.
Таким образом, рекуррентная теория самоорганизации в отличие от всех предыдущих
глобальных мировоззренческих теорий может быть проверена не только на внутреннюю совместимость (непротиворечивость) ее понятий, но и на адекватность формализации посредством применения ее понятий к любым достаточно исследованным СО-объектам природы
любого уровня вложенности и на любом этапе их онтогенеза.
3. Создается рекуррентная система понятий методом последовательных приближений.
При этом изменение или уточнение одного понятия требует, как правило, корректировки
еще нескольких и "примерки" обновленной системы понятий к СО-объектам всех таксонов и
уровней. Один цикл такого приближения трудоемок и не всегда дает ожидаемый результат.
За 19 лет работы автор составил множество версий теории, в последовательности которых
степень модифицируемости общей теоретической концепции постепенно снижалась от версии к версии. Предлагаемая книга является третьей из опубликованных версий РТС.
Рекуррентная система понятий в отличие от традиционной линейной системы требует
совершенно иных, нетрадиционных аксиоматических представлений и фундаментальных категорий. Так, в РТС не используются в качестве фундаментальных такие категории, как
энергия, пространство, время, поле, информация и т.д. Они должны быть формализованы
посредством понятийного аппарата РТС.
В рекуррентной теории невозможно отыскать цепочку последовательно определяемых понятий из-за их взаимосвязанности. Это вызывает трудности изложения теории, потому что в любой излагаемой последовательности ее понятий обязательно встретятся такие,
для определения которых необходимо использовать еще не описанные. Для понимания рекуррентной теории ее понятия надо знать все сразу, параллельно, одновременно, но это воз-
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можно только после ее изучения. Для компенсации этого противоречия в процессе изложения теории приходится вводить промежуточные определения понятий и впоследствии уточнять их либо ссылаться на их последующее определение.
Составление согласованной рекуррентной системы понятий требует сравнительного
анализа очень широкого класса объектов практически из всех областей знаний (атомной и
ядерной физики, космологии, цитологии, генетики, теории эволюции, экономики и теории
развития человеческого общества), поскольку они должны быть применимы для всех СОобъектов любой степени вложенности. На фоне узкой специализации большинства исследователей это является серьезной проблемой. Автор столкнулся, например, с парадоксальной
Ситуацией тотального отсутствия специалистов, способных компетентно прорецензировать
рукопись этой книги.
При чтении книги следует мысленно "примерять" формализуемые в ней положения к
тем СО-объектам природы, механизмы функционирования которых читателю в достаточной
степени известны. Для понимания ключевых моментов в тексте книги приводятся соответствующие примеры СО-объектов, но попытка снабдить ими все формализуемые положения
приводит к перегрузке текста и усложняет его восприятие.
2.3. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ОБМЕНА СО-ОБЪЕКТОВ
2.3.1. Общие представления о процессе обмена
Причина существования в природе дискретного квантового принципа обмена может
быть объяснена только на основе рекуррентного закона сохранения активности СО-объектов,
который сформулирован в третьей главе книги. Пока же примем феномен дискретности всех
СО-объектов природы и их обменных квантов в качестве постулата. Обмен СО-объектов
друг с другом обменными квантами реализуется посредством актов обмена.
Акт обмена - это однократная последовательность действий двух СО-объектов, обеспечивающая структуризацию кванта вещества элементом - донором, передачу этого кванта
элементу - реципиенту и использование полученного кванта реципиентом (в той или иной
степени).
Любой квант донора должен быть передан либо элементу из его же сообщества, либо
ксенообъекту. Отсутствие передачи кванта или неполное его использование реципиентом
означает возврат к донору всего кванта или его части. Здесь прослеживается аналогия с виртуальными квантами ядерной физики, которые испускаются и снова поглощаются донором,
и только тот квант, который поглощается реципиентом, материализует связь партнеров. Понятие виртуального кванта было введено в квантовой физике для спасения законов сохранения энергии и импульса, согласно которым элементарная частица не может сама по себе
(т.е. по эндогенным причинам) синтезировать квант и изменить тем самым свое энергетическое, состояние и свой импульс.
Для биологических и экономических СО-объектов, утверждение о том, что квант, не
принятый реципиентом, должен обязательно возвратиться к донору, не является очевидным.
Его, например, можно, казалось бы, выбросить в среду обитания, но, как будет показано при
обсуждении понятия ксенообмена, он в любом случае передается какому-нибудь СОобъекту. В природе, как утверждал еще Аристотель, нет пустоты, она, с точки зрения РТС,
состоит из СО-объектов, следовательно, выбросить квант в никуда просто невозможно. В
процессе осуществления акта обмена каждый элемент в отношении своих партнеров может
выступать в роли донора и реципиента, при этом по входным актам обмена он получает вещество, а по выходным - передает. Для осуществления акта обмена необходимо выполнение
трех условий:
- спонтанная генерация донором обменных квантов;
- наличие "потребности" у реципиента в веществе донора, понятие "потребность"
пока следует трактовать в общепринятом смысле;
- пересечение зон влияния партнеров на период осуществления связи.

30

В квантовой физике принято считать, что кванты, спонтанно генерируемые элементарной частицей, дислоцируются вокруг нее в облаке виртуальных квантов. Кванты, генерируемые биологическими и экономическими СО-объектами, тоже располагаются в непосредственной близости от их создателя и представляют в своей совокупности его зону влияния.
Зона влияния СО-объекта - это часть его среды обитания, в которой располагаются
его входные и выходные кванты и которая посредством этих квантов структурируется, упорядочивается, т.е. контролируется им.
Только благодаря наличию зон влияния элементов возможно накопление ими обменных квантов для последующего обмена с другими элементами сообщества или с объектами
ксеносреды. В квантовой механике аналогом понятия зоны влияния является термин "эффективный размер частицы", который зависит от ее функционального состояния, или "облако
виртуальных квантов", представляющее собой множество обменных квантов, синтезированных частицей и ожидающих передачи подходящему реципиенту.
Тела, предметы, вещества и т.п. объекты, находящиеся в зоне влияния СО-объекта,
представляют собой кванты его обменного фонда или, другими словами, являются как бы
его "собственностью". Часть квантов обменного фонда СО-объекта создана им самим, т.е.
его составляющими элементами, другая получена им в процессе обмена с другими партнерами. Полученные от партнеров кванты потребляются составляющими элементами СОобъекта, и вместо них синтезируются новые кванты, созданные им самим. Одним из необходимых, но недостаточных условий для осуществления акта обмена является пересечение зон
влияния донора и реципиента и образования на их пересечении зоны связи.
Зона связи - это пересекающиеся участки зон влияния двух СО-объектов (донора и
реципиента), через которые между ними осуществляется обмен квантами.
Бесхозные, не персонифицированные обменные кванты (т.е. не расположенные в зоне
влияния какого-нибудь СО-объекта) не являются предметом обмена и вообще не участвуют
в процессе самоорганизации. Для того чтобы стать предметом обмена такой квант должен
быть предварительно включен в зону влияния какого-нибудь СО-объекта. Принадлежность
кванта тому или иному СО-объекту определяется его дислокацией в соответствующей зоне
влияния.
Зона связи обеспечивает перемещение кванта от одного СО-объекта к другому без утраты его персонификации. Индивидуальность, т.е. адресность связи, определяется не только
передачей обменного кванта из зоны в зону, но и свойством СО-объектов распознавать партнеров перед созданием с ними зон связи, что и создает феномен адресного обмена. Физические СО-объекты распознают друг друга по пространственно - временным и энергетическим
параметрам, биологические используют параметр полезности, экономические - параметр
стоимости. Систематическое повторение актов обмена между двумя СО-объектами (т.е. частота их обмена) зависит не только от наличия квантов и пересечения их зон влияния, но и от
их отношений связи.
Отношения связи СО-объекта - это состояние его структуры, устанавливаемое
предшествующими актами обмена, которое определяет интенсивность его последующих
возможных актов обмена с конкретными партнерами. Отношения связи СО-объекта с партнерами есть результат изменения его структуры в процессе обучения.
Отношения связи СО-объекта с партнерами могут возникать и исчезать при изменении его структуры. Соответственно будет расти или снижаться интенсивность его обмена с
ними. Отношения связи "настраивают" СО-объект на определенную интенсивность входного
и выходного потока вещества для обмена с конкретным партнером.
2.3.2. Ксенообмен
Для воспроизводства своих составляющих объектов, элементы сообщества используют активным или пассивным способом вещество из ксеносреды обитания.
Ксеноидный обмен - это процесс обмена веществом между элементами сообщества и
объектами ксеносреды. Обмен носит самостоятельный характер, т.е. осуществляется инди-
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видуально и независимо от существования других элементов сообщества. Ксеносреда в процессе ксенообмена воспринимается элементами либо как безликая масса вещества, состоящая из множества индивидуально неразличимых СО-объектов, либо как множество персонально различимых неродственных СО-объектов.
В общем случае любой тип обмена СО-объекта всегда персонален, т.е. носит адресный характер. В адресном обмене СО-объекты всегда идентифицируют, распознают друг
друга как конкретные индивидуализированные субъекты. Однако в неродственных обменах
часто возникает ситуация, когда партнерами СО-объекта являются нерангоподобные ему
объекты из младших или из более старших таксонов. Для людей это, например колонии микроорганизмов, популяции всевозможных видов мелких животных и растений или, например,
атмо-, лито- и гидросфера планеты.
В случае таких нерангоподобных партнеров их взаимная индивидуализация, как правило, затруднена и тогда нерангоподобные партнеры воспринимаются СО-объектом, как неперсонифицируемая масса вещества. Мы, например, не воспринимаем персонально каждую
поедаемую нами икринку или каждую вдыхаемую нами молекулу кислорода, хотя они являются элементами соответствующих сообществ, т.е. продуктом их функционирования. Используя элементы этих сообществ, мы тем самым фактически вступаем с этими сообществами в ксенообмен.
В процессе ксенообмена элементы сообщества передают в зону влияния каких-то неродственных СО-объектов ксеносреды структурированное ими вещество, которое не может
быть использовано элементами внутри сообщества и получают оттуда вещество, необходимое для своего функционирования. С точки зрения СО-объектов ксеносреды, сообщество
представлено бесструктурной кучей элементов, поскольку в ксенообмене каждый элемент
выступает как самостоятельный индивид независимо от наличия у него отношений связи с
другими элементами сообщества. Специализация элемента в ксенообмене позволяет ему
быть персонально различимым для рангоподобных объектов ксеносреды, с которыми он
осуществляет адресный ксенообмен.
2.3.3. Родственный обмен
Кроме обмена с неродственными объектами ксеносреды, элементы одного и того же
сообщества обмениваются квантами вещества и между собой. Такой тип обмена будет именоваться родственным.
Родственный обмен - это процесс адресного обмена между составляющими элементами внутри одного сообщества теми обменными квантами, которые синтезированы ими и
необходимы их партнерам для воспроизводства своих составляющих элементов и своей
структуры.
Принципиальная особенность родственного обмена в том, что объекты, которыми обмениваются элементы между собой, в ксеносреде отсутствуют. Они создаются, структурируются только элементами сообщества. В категорию предметов, используемых элементами в
родственном обмене, входят структурируемое элементами энтропийное вещество и младшие
составляющие СО-объекты, из которых построены элементы и которые являются результатом непрерывного воспроизводства элементом собственного тела.
Являясь продуктом функционирования элементов, их младшие составляющие объекты могут быть использованы ими в качестве предмета обмена. В частности, к ним относятся
так называемые гаметоидные сообщества (гаметы), из которых возникают новые элементы.
Обменные кванты, содержащие составляющие элементы тела его создателя, будем именовать соматическими квантами, а кванты, не содержащие составляющих СО элементов тела
своего создателя, назовем энтропийными или вещественными. Любой тип обмена всегда
имеет адресную природу. Благодаря адресному, избирательному принципу родственного обмена элементов, в сообществе возникает феномен его внутренней структурности.
Структура сообщества - это схема интенсивности потоков обменных квантов, реально существующая в процессе родственного обмена его составляющих элементов друг с другом. Определяется эта схема отношениями связи элементов сообщества.
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Если у сообщества изменились отношения связей с его партнерами, то это означает,
что изменилась и его структура, т.е. отношения связи между его составляющими элементами, Но для изменения связей между составляющими элементами должна измениться уже их
структура, т.е. отношения связи более младших составляющих элементов и т.д. вплоть до
базовых сообществ уровня. Поскольку изменение отношений связи любого СО-объекта есть
результат его обучения, то можно сделать вывод, что любое обучение СО-объекта представляет собой принципиально рекуррентный процесс, т.е. структурные изменения, происходящие при этом, распространяются как на его составляющие, так и на его обобщающие
объекты.
Сформулированные выше представления о ксеноидном и родственном обмене элементов позволяют определить понятие дополнительности этих двух типов обмена и понятие целостности сообщества. Так, для того, чтобы вещество, взятое элементами из среды
обитания, могло быть использовано ими для воспроизводства их собственной структуры, оно
должно пройти в сообществе ряд последовательных модификаций, которые осуществляют
его конкретные элементы. Промежуточные продукты передаются от элемента к элементу в
процессе их родственного обмена. Наличие конечного продукта зависит как от наличия исходного вещества в среде обитания, так и от схемы родственного обмена в сообществе, благодаря которой происходит структуризация вещества. Следовательно, внешняя среда и
структура сообщества должны дополнять дуг друга. При отсутствии дополнительности сообщество должно либо модифицировать свою структуру в соответствии с количеством во
внешней среде того или иного вещества, либо активно изменять эту среду, например, свое
пространственное расположение в ней.
Принцип дополнительности сообщества и его среды обитания порождает феномен
целостности сообщества, который проявляется в том, что часть структуры сообщества может
не обеспечить требуемой глубины переработки вещества среды, которая необходима для его
использования элементами. Применительно к элементам, понятие об их дополнительности
подчеркивает факт их специализации в родственном обмене. Без взаимно дополняющей специализации элементов родственный обмен им не нужен, но без родственного обмена они не
будут специализированны.
В дальнейшем вместо термина "специализация СО-объектов и их квантов" будет использоваться термин модальность. Фактически понятие модальности позволяет формализовать более тонкое детальное распознавание СО-объектами, используемых в обмене квантов и
их производителей. То есть мы будем полагать, что кроме значений уровневых параметров:
стоимость, полезность, время, пространство, СО-объекты и их кванты различаются партнерами в процессе обмена еще и по некоторым качественным характеристикам, именуемым
модальностями. Например, элемент сообщества в разные периоды своего онтогенеза может
синтезировать кванты различных модальностей: звуки, жесты, продукты питания, половые
клетки и т.д.
2.3.4. Эгокрейт сообщества
Способность сообщества участвовать в родственном обмене с рангоподобными объектами означает, что оно получило статус элемента в старшем обобщающем сообществе.
Следовательно, возникновение у неперсонифицированной кучи взаимодействующих элементов способности участвовать в обмене как единое целое есть не что иное, как превращение ее
в элемент старшего таксона, т.е. в субъекта обмена. Другими словами, превращение множества элементов сообщества в единый целостный объект и появление у него феномена родственного и ксеноидного обмена с внешними партнерами следует рассматривать как появление
в нем индивидуальности, т.е. превращение кучи взаимодействующих СО-объектов в объект,
обладающий всеми атрибутами субъекта.
Основными атрибутами субъекта обмена любого структурного уровня и таксона является наличие у него, во-первых, зоны влияния, заполненной квантами его обменного фонда,
которыми распоряжается только он и не могут распоряжаться ни его составляющие, ни его
обобщающие объекты, ни его рангоподобные партнеры по родственному обмену, во-вторых,
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наличие у него отношений связи и зон связи с партнерами по обмену. Только присутствие
указанных признаков, индивидуализирующих СО-объект, позволяет их обладателю стать
различимым для его партнеров субъектом обмена, другими словами, стать эгоидным, т.е. яподобным СО-объектом.
Сравнительный анализ множества природных объектов, обладающих (по мнению автора) индивидуальностью и эгоидностью, позволяет утверждать, что этот феномен возникает
в куче взаимодействующих элементов только при наличии в ней особой и единственной
группы составляющих элементов, создающей в аморфном сообществе феномен индивида,
субъекта. Другими словами, эта особая группа элементов является создателем феномена
ЭГО, т.е. феномена Я. Назовем ее эгокрейтом, т.е. создателем Я.
Суть эгокрейта можно пояснить следующим образом. В естественных сообществах
каждый его рядовой, составляющий элемент осуществляет родственный обмен с незначительным (относительно общей численности сообщества) количеством соседних партнеров.
Однако в сообществах с феноменом ЭГО всегда имеется один-единственный особый объект
(в виде группы или нескольких групп элементов), который прямо или опосредствованно участвует в родственном обмене практически со всеми элементами сообщества и благодаря
этому оказывается способным упорядочить их функционирование так, что у сообщества возникает феномен целостного реагирования и возможность получения ресурсов, недоступных
его отдельным элементам. Все вышесказанное позволяет сформулировать определение понятия эгокрейта.
Эгокрейт сообщества - это единственная особая часть его составляющих элементов,
которая прямо или опосредствованно участвует в родственном обмене со всеми остальными
элементами сообщества, и, вследствие этого, может упорядочить их функционирование, что
и создает феномен целостности и персональности, т.е. эгоидности сообщества.
Подобное централизованное управление позволяет сообществу обмениваться квантами с внешними партнерами в качестве целостного суверенного субъекта, обеспечивая тем
самым свои составляющие элементы ранее недоступными им ресурсами.
Следует сразу отметить, что в общем случае эгокрейт может сам по себе быть неэгоидным СО-объектом, но его наличие в сообществе создает в нем феномен эгоидности. Особая роль эгокрейта в функционировании сообщества возникает только в силу того, что он
непосредственно или через посредников влияет упорядочивающим образом на функционирование всех составляющих элементов сообщества. Такая синхронизация функционирования
составляющих элементов сообщества из одного центра позволяет создать в нем единый централизованный обменный фонд, который является интегральным отражением обменных
фондов всех его составляющих элементов, т.е. представляет собой продукт, генерируемый
сообществом в целом.
Наиболее понятными примерами эгокрейта являются руководящие группы в административных и производственных единицах экономических СО-объектов сообщества людей,
доминирующая группа особей в семействе, группе или стаде биологических индивидов, центральная нервная система многоклеточного организма, ядро в клетке и в атоме, центральная
часть галактики, звезды или планеты и т.д. Короче говоря, в любом СО-объекте, являющемся
составляющим элементом более старшего сообщества, всегда есть небольшая, доминирующая его часть, от функционирования которой зависит его реакция, как единого целостного объекта. Эгокрейт создает в сообществе элементов феномен целостности, унитарности,
поэтому СО-объекты, в которых он имеется, будем именовать унитарными СО-объектами.
Естественно, в природе имеется и множество объектов, не содержащих эгокрейта или,
наоборот, имеющих их в нескольких экземплярах. Сообщества с несколькими эгокрейтами,
как правило, неустойчивы и при определенных условиях распадаются (делятся) на части по
количеству имеющихся в них эгокрейтов. Механизмы деления СО-объектов описаны в четвертой главе.
Объект, не содержащий эгокрейт, не может реагировать как субъект и выступать в качестве такового в родственном обмене, поскольку они не имеют общей (для всего сообщества), коллективной зоны влияния и общего (не принадлежащего составляющим элементам)
обменного фонда. Из-за отсутствия этих главных атрибутов субъекта обмена, сообщества, не
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имеющие эгокрейтов, не могут участвовать в родственном обмене и образовывать СОобъекты старшего таксона.
Объектами без эгокрейтов являются, например, популяции организмов, толпа людей
или животных (не имеющие группы вожаков), куски вещества, ограниченные объемы жидкостей и газов, отдельные части тела биологического или экономического индивида (предприятия), которые не способны регенерировать целостный организм или полноценное самостоятельное предприятие и т.д. В дальнейшем сообщества, состоящие из взаимодействующих унитарных СО-объектов, но не содержащие в себе эгокрейта, мы будем именовать нефелоидными СО-объектами (т.е. тучеобразными).
Нефелоидные СО-объекты могут, при интенсивных обменных процессах между их
составляющими элементами, реагировать как единое твердое тело, т.е. воздействие на некоторую (видимую из вне) часть их элементов может передаваться через их обменные взаимодействия на остальные. Однако целостное реагирование нефелоида принципиально отличается от целостного реагирования унитарного сообщества тем, что последнее, как и всякий
эгоидный субъект, способно в той или иной степени к обучению, запоминанию и распознаванию, т.е. проявляет в той или иной степени феномены интеллектуальности, свойственные
СО-объекту любого таксона и уровня. Наличие в унитарном СО-объекте эгоидных свойств
определяется тем, что его реакции зависят не только от внешних воздействий, как у нефелоидного, но и от состояния его внутреннего объекта - эгокрейта.
Во всех глобальных теоретических обобщениях, претендующих на универсальное
описание природы, их авторы неизбежно сталкивались с проблемой индивидуализации кучи
элементов, т.е. с проблемой возникновения субъекта (личности старшего порядка) из множества младших элементов. И каждый автор неизбежно приходил к выводу о необходимости
наличия некоторой особой группы или особого составляющего элемента, который был бы
отвественнен за эту метаморфозу. Так, например, в работе А.А. Богданова "Тектология или
всеобщая организационная наука" таким объектом является агрессивный центр. В работе
Л.Б. Емельянова - Ярославского "Интеллектуальная квазибиологическая система или индуктивный автомат" нечто подобное эгокрейту называется эмоциональным центром.
В некоторых случаях эгокрейт унитарного СО-объекта может иметь свой внутренний
эгокрейт, т.е. может быть иногда в той или иной степени унитарным. Элементы сообщества
могут быть составляющими элементами эгокрейта постоянно или периодически. Возможен
сканирующий метод выполнения функций элементов эгокрейта отдельными элементами сообщества или их группами. Допустимо также помодальное распределение функций составляющих элементов эгокрейта между элементами сообщества, когда каждый из них синхронизирует функционирование остальных, например по одной из модальностей обмена. Таким
образом, феномен унитарности СО-объекта может быть как факультативным, так и облигатным. Примерами таких непостоянных унитарных объектов являются сезонные стаи птиц,
животных, временные коллективы людей.
У составляющих элементов сообщества могут существовать определенные модальности обмена, по которым они взаимодействуют с элементами других сообществ только через
посредство эгокрейта своего сообщества. Например, унитарное подразделение предприятия
может заключить договор со сторонней фирмой только через руководство фирмы, но все
взаимодействия по его технической реализации осуществляются с заказчиком напрямую,
минуя директора и его аппарат управления. Морфологическим признаком выраженности в
сообществе унитарных свойств следует считать наличие в нем централизованных органов
обмена, т.е. терминальных элементов или групп, осуществляющих обмен с внешними партнерами как бы от имени сообщества. Будем именовать такие объекты терминальными.
Внешний терминальный объект сообщества - это элемент или группа его элементов,
видимые для внешних партнеров сообщества, т.е. взаимодействующие с ними и реализующие, под синхронизирующим влиянием эгокрейта, процесс обмена сообщества с его внешними партнерами по одной конкретной модальности.
Терминальные элементы отличаются от простых составляющих элементов сообщества, которые также осуществляют с внешними партнерами сообщества самостоятельный индивидуальный обмен (по своему усмотрению). Это отличие заключается в том, что термина-
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лы, в отличие от простых элементов, осуществляют обмен под синхронизирующим влиянием эгокрейта сообщества. Например, квота, купленная фирмой на аукционе, организованном
правительством, позволяет ей в течение определенного времени продать фирме другого государства определенные партии товара. Предприятие, действующее по квоте, выполняет в
этом случае функции терминального элемента сообщества. Терминальные элементы являются для партнеров сообщества его единственными видимыми элементами, поскольку они с
ними непосредственно взаимодействуют. В частности, видимыми могут быть также все или
некоторые составляющие элементы эгокрейта, если они по совместительству выполняют
функции терминальных.
Терминальный элемент унитарного сообщества будем считать централизованным, если он является в сообществе просто единственным. При наличии же в сообществе множества
одномодальных терминальных элементов их следует считать частями единого централизованного механизма обмена сообщества только при условии, что активность каждого синхронизуется и согласуется единственным в сообществе эгокрейтом.
Чем централизованное в сообществе механизмы его обмена, тем выраженное в нем
наличие терминальных элементов и унитарные свойства в целом, т.е. свойства субъекта. В
сообществе, особенно со слабо выраженными унитарными свойствами, наличие централизованных терминальных элементов для всех модальностей унитарного обмена не обязательно.
Оно, например, может иметь морфологически различимые терминальные элементы как облигатно (постоянно), так и факультативно (временно), т.е. может быть для внешних партнеров облигатным или факультативным унитарным СО-объектом. Например, у растений на период осуществления ими полового обмена появляются специальные органы - цветы. У экономических объектов, для обмена между ними, создаются специальные комиссии, дипломатические представительства и т.д..
До сих пор в силе было утверждение о том, что зона влияния принадлежит элементу
сообщества и без своего создателя смысла не имеет. Если унитарное сообщество является
субъектом, то возникает необходимость непротиворечиво формализовать, как синтезируется
и управляется его коллективная зона влияния, почему она принадлежит сообществу в целом,
а не его составляющим элементам, т.е. как возникает феномен коллективного собственника,
превращающий множество взаимодействующих элементов в элемент старшего ранга. Для
детальной формализации феномена унитарности необходим ряд дополнительных понятий, в
частности, понятие унитарного обмена и представление об иерархии всех типов обмена. После их формализации мы вернемся к проблеме генезиса феномена унитарности и эгоидности.
2.3.5. Унитарный и межэлементный типы обмена
Наличие эгокрейта превращает безликую неуправляемую кучу взаимодействующих
элементов в целостный объект, который во взаимодействиях со своими партнерами выступает как единая унитарная структура. Именно обмен эгокрейта со всеми составляющими элементами сообщества является ответственным за эту его метаморфозу. В силу особой важности родственного обмена эгокрейтной группы с обычными рядовыми, элементами сообщества, его необходимо выделить как особый унитарный тип обмена.
Унитарный (вертикальный) обмен - это процесс адресного родственного обмена
составляющих элементов сообщества с его эгокрейтом, в результате которого создается его
персональная коллективная зона влияния с коллективным обменным фондом, не принадлежащим ни его составляющим элементам, ни его внешним партнерам.
В процессе унитарного обмена эгокрейт выступает для рядовых элементов как представитель старшего, обобщающего сообщества, синхронизирующий их активность в масштабе всего сообщества в целом. Унитарный обмен представляет собой единственный тип
обмена, в котором участвуют нерангоподобные СО-объекты. С одной стороны в этом обмене
участвует старшее обобщающее сообщество, представленное его эгокрейтом и терминалами,
а с другой - все прочие, так называемые, скрытые составляющие элементы сообщества, не
относящиеся к категории эгокрейтных и терминальных. Следовательно, унитарный обмен -
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это обмен по "вертикали", поэтому термин "вертикальный обмен" будет использоваться как
синоним унитарного. Оставшуюся часть родственного обмена скрытых элементов сообщества, т.е. их обмен между собой, на который эгокрейт не оказывает своего синхронизирующего
влияния, будем именовать межэлементным или горизонтальным обменом. Следовательно,
родственный обмен представляет собою сумму двух типов обмена - унитарного и межэлементного.
Межэлементный (горизонтальный) обмен - это процесс адресного родственного
обмена составляющих элементов сообщества между собой, который не подвержен синхронизирующему влиянию эгокрейта. В результате этого обмена формируются только индивидуальные зоны влияния и индивидуальные отношения связи элементов, т.е. создается нефелоидная структура сообщества.
К категории горизонтального обмена будем относить те акты обмена, на осуществление которых эгокрейт не влияет, например, метаболические отношения ближайших, соседних элементов сообщества, носящие сугубо локальный, парный характер. Появление в сообществе эгокрейта и унитарного обмена приводит к деформации горизонтального обмена в
сообществе в том смысле, что некоторые акты обмена составляющих элементов сообщества,
становятся обязательными. Это позволяет эгокрейту создать коллективный обменный квант
сообщества в виде мозаики индивидуальных обменных квантов его терминальных элементов. Этот общий обменный квант материализует, с точки зрения внешних партнеров сообщества, его индивидуальность, т.е. материализует его унитарные свойства.
Коллективный обменный квант сообщества (в виде паттерна обменных квантов его
терминалов) не принадлежит ни его составляющим элементам, ни его внешним партнерам.
Эта мозаика обменных квантов терминалов представляет собой результат функционирования
эгокрейта. Чем развитее в сообществе унитарный обмен, тем больше у него терминалов, а
значит, тем больше и коллективный обменный квант, составленный из обменных квантов
терминалов. Количество и величина обменных квантов в зоне влияния сообщества представляет собой его обменный фонд, который изменяется не только изнутри, в результате унитарного обмена его составляющих элементов, но и снаружи в процессе обмена сообщества со
своими внешними партнерами. Чем больше у сообщества коллективный обменный фонд, тем
выраженнее в нем свойства субъекта, способного участвовать в обмене с внешними партнерами.
В общем случае унитарный обмен двунаправленный, поскольку элементы сообщества, используя часть своих ресурсов, не только создают коллективные сборные кванты для
передачи их внешним партнерам, но и получают от них через коллективную зону влияния те
обменные кванты, которые в сообществе вообще не синтезируются. Возможна ситуация, когда кванты в сообществе синтезируются, но столь далекими составляющими элементами, что
их адресный транспорт от донора к реципиенту возможен только при участи эгокрейта, т.е.
через коллективную зону влияния сообщества. Следовательно, обменный фонд сообщества
может быть использован им в двух целях, как для осуществления обмена со своими внешними партнерами, так и для централизованного перераспределения вещества между своими составляющими элементами. Таким образом, в унитарном типе обмена, так же как и в родственном, следует различать две его составляющие, назовем их кооперативной и эндоунитарной.
Кооперативный обмен - это процесс адресного унитарного обмена составляющих
элементов сообщества с его эгокрейтным объектом, в результате которого создается персональная внешняя зона влияния сообщества и его коллективный внешний обменный фонд,
который используется сообществом только для обмена с внешними партнерами.
Эндоунитарный обмен - это процесс адресного унитарного обмена составляющих
элементов сообщества с его эгокрейтным объектом, в результате которого циркулирующие в
сообществе обменные кванты централизованно перераспределяются между его составляющими элементами, т.е. создается персональная внутренняя зона влияния сообщества и его
коллективный внутренний обменный фонд, используемый сообществом исключительно для
внутренних целей.
Примером эндоунитарного обмена в экономических сообществах является сбор нало-
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гов - реализация государственного бюджета, а также все виды централизованной экономической помощи составляющим субъектам государства. В биологических сообществах, например, в семьях пчел, термитов, ос, муравьев, это обмен рабочих особей с маткой, т.е. ее кормление и получение от нее секретируемых ею веществ, которые затем разносятся по семейству как сигналы активирования или репрессирования особей той или иной специальности. К
этому же типу обмена можно отнести и феномены уступки доминирующему самцу (самке)
лучшего корма и места со стороны рядовых особей семьи или стаи. Система кровоснабжения
организма тоже относится к категории эндоунитарного обмена, питательные вещества, синтезируемые в желудке, централизованно распределяются между всеми органами и тканями
организма.
Примерами кооперативного обмена являются межгосударственные поставки товаров
отдельными фирмами (выполняющими роль его терминальных элементов), объединение
стоимостных ресурсов отдельных лиц или организаций для достижения их общей внешней
цели. На уровне организмов это использование центральной нервной системой ресурсов
мышечных клеток организма для его перемещения в пространстве, для синтеза гнезд, лежбищ, домов, предметов быта и т.д. Отметим, что внешним партнером сообщества может
быть оно само, т.е. посредством кооперативного обмена сообщество может создать большой
внешний обменный квант (например, оболочку, шубу) который само же и использует для
удовлетворения потребностей своих составляющих элементов. В зависимости от выраженности той или иной составляющей унитарного обмена, будем различать СО-объекты двух
типов.
Кооперативный СО-объект - это унитарное сообщество, в котором кооперативный
тип обмена доминирует над эндоунитарным (последний может полностью отсутствовать).
Интенсивность горизонтального и ксеноидного обмена предполагается без особенностей, т.е.
на данную классификацию эти типы обмена не влияют.
Среди экономических СО-объектов примером кооперативных сообществ являются
кооперативные и акционерные предприятия, которые взаимодействуют с внешними партнерами, используя суммарный ресурсный вклад своих членов. Кооперативный СО-объект может взаимодействовать с объектами среды его обитания посредством кооперативного обмена
по многим или по одной единственной модальности. Те модальности, обмен которыми составляющие элементы кооперативного сообщества осуществляют с объектами среды обитания самостоятельно, без регуляции эгокрейта, относятся к категории модальностей ксеноидного обмена.
В эндоунитарном СО-объекте соотношение между двумя составляющими унитарного
обмена противоположно кооперативному сообществу.
Эндоунитарный СО-объект - это унитарное сообщество, в котором эндоунитарный
обмен доминирует над кооперативным (последний может полностью отсутствовать). Интенсивность горизонтального и ксеноидного обмена предполагается без особенностей, т.е. на
данную классификацию эти типы обмена не влияют.
Эндоунитарное сообщество представляет собой унитарное сообщество для себя самого. Оно имеет эгокрейтный объект, но он не принимает участия в организации взаимодействия сообщества с внешними партнерами, т.е. весь коллективный обменный фонд сообщества
с помощью эгокрейтной группы перераспределяется между его составляющими элементами.
Примерами эндоунитарных сообществ являются семьи животных и насекомых, а также семьи людей, которые, по общепринятой мировой практике, не являются юридическими субъектами. Каждый член семьи взаимодействует с внешним миром самостоятельно.
В дальнейшем, термин "унитарный СО-объект" будет применяться в том случае, когда важен только факт наличия эгокрейта или отсутствует явное доминирование одной составляющей унитарного обмена над другой.
2.3.6. Иерархия типов обмена
Рассмотрим общую схему иерархии возможных типов обмена СО-объекта представленную на рис. 2. Внутри нефелоидных сообществ (не содержащих эгокрейтного объекта)
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допустимы только два типа обмена: межэлементный (горизонтальный) и ксеноидный. Эти
типы обмена не требуют наличия в сообществе эгокрейта и феномена унитарности, сохраняя
в то же время его целостность, в силу чего, сумму указанных типов обмена будем именовать
нефелоидным обменом.
Внешний нефелоидный обмен (N) СО-объекта - это совокупность его внешнего межэлементного (М) и внешнего ксеноидного (С) обменов, которые, сохраняя целостность и
связность старшего, обобщающего сообщества, не требуют для своего осуществления наличия в нем эгокрейта и феномена унитарности:
N=M+C.
Внешний унитарный обмен (U) СО-объекта - это совокупность его внешнего кооперативного (К) и внешнего эндоунитарного (Е) обменов, которые используются им для унитарного обмена в старшем обобщающем сообществе, создавая тем самым феномен унитарности в обобщающем сообществе:
U=K+E.
Внешний родственный обмен (R) СО-объекта - это совокупность его внешнего кооперативного (К), внешнего эндоунитарного (Е) и внешнего межэлементного (М) типов обмена, которые используются им для обмена с составляющими элементами старшего обобщающего сообщества:
R=K+E+M.
Внешний нефелоидный и внешний унитарный обмен СО-объекта представляют в
своей совокупности его полный внешний обмен (V), который он осуществляет со своим
внешним миром:
V=U+N.
Часть обменных квантов полного внешнего обмена СО-объекта синтезируется непосредственно им самим, другую он получает от своих внешних партнеров, некоторое время
хранит в своей внешней зоне влияния и использует потом для любого из четырех вышеописанных внешних типов обмена (кооперативного, эндоунитарного, межэлементного и ксеноидного).
Та часть обменных квантов внешнего обмена, которую СО-объект сам не синтезирует,
а получает от внешних партнеров, может практически не взаимодействовать с его телом.
Они поступают только в его зону влияния и передаются оттуда другим партнерам, не взаимодействуя с его соматическими составляющими элементами. Следовательно, эту часть
внешнего обмена сообщества можно поименовать зональной.
Внешний зональный обмен (Z) СО-объекта - это та часть его внешнего обмена, обменные кванты которого синтезируются и поставляются в зону влияния сообщества его
внешними партнерами. Другими словами, в основе зонального обмена СО-объекта лежит
внешняя обменная активность его внешних партнеров. На рис. 2 внешний зональный обмен
представлен стрелкой Z.
Ту часть полного внешнего обмена, обменные кванты которого синтезируются непосредственно самим СО-объектом, будем именовать внешним терминальным обменом. В основе внешнего терминального обмена сообщества лежит та часть внешней активности составляющих элементов сообщества, которая централизованно используется его эгокрейтом,
т.е. это внешняя кооперативная активность составляющих элементов сообщества, следовательно:
Внешний терминальный обмен (Т) СО-объекта - это суммарный внешний кооперативный обмен (Ki) всех n составляющих элементов сообщества, используемый его эгокрейтом для унитарного и/или нефелоидного обмена с внешними партнерами сообщества:

Т  i1 Ki
n

Здесь: n - количество составляющих элементов сообщества;
Ki - кооперативный обмен i -того составляющего элемента.
Внешний терминальный обмен сообщества порожден активностью его составляющих
элементов, которая посредством их кооперативного обмена аккумулируется в коллективной
зоне влияния сообщества и используется им для обмена с внешними партнерами.

РИС. 2. Схематическое представление иерархии всевозможных типов обмена, в которых участвуют СО-объекты.
V - полный внешний обмен СО-объекта, состоящий из внешнего терминального (Т) и внешнего зонального (Z); U - внешний унитарный обмен; Е - внешний эндоунитарный; К - внешний кооперативный; N - внешний нефелоидный; М - внешний межэлементный; С - внешний ксеноидный; Внешний
терминальный обмен (Т) сообщества порожден внешним кооперативным обменом его составляющих
элементов. В основе внешнего зонального обмена сообщества лежит активность его внешних партнеров.

Всю остальную суммарную активность составляющих элементов, проявляемую элементами сообщества во всех типах обмена между собой, а также с эгокрейтом и с объектами
ксеносреды, будем относить к категории внутреннего обмена сообщества. Все типы внутреннего обмена сообщества будут иметь такие же обозначения, как и для соответствующего
внешнего с добавлением отличительного знака # (решетки).
Полный внутренний обмен (#V) CO объекта - это сумма всех внешних типов обмена
(кроме кооперативного) всех n составляющих элементов сообщества:

#V  i 1 ( Ei  Mi  Ci )
n

Кроме полного внутреннего обмена сообщества в дальнейшем будем различать его
отдельные составляющие компоненты, такие как внутренний терминальный обмен (#Т),
который представляет собой сумму внутренних терминальных обменов всех его составляющих элементов

# T  i 1Ti
n

Внутренний зональный обмен (#Z), который представляет собой сумму внутренних
зональных обменов всех его составляющих элементов

# Z  i 1 Zi
n

внутренний межэлементный обмен (#М) сообщества

# M  i 1 Zi
n
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внутренний ксенообмен (#С) сообщества

# C  i 1 Ci
n

и внутренний эндоунитарный обмен (#Е) сообщества

# E  i 1 Ei
n

Следовательно, эквивалентные выражения для полного внутреннего обмена сообщества имеют вид
#V = #М + #С + Е
аналогично для внутреннего нефелоидного обмена
#N = #М + #С
внутреннего родственного, в котором в отличие от внешнего родственного обмена отсутствует кооперативная составляющая
#R = #М + #Е
она отсутствует и во внутреннем унитарном обмене
#U = #E
Следует еще раз отметить, что внутренняя кооперативная составляющая унитарного
обмена сообщества всегда равна его внешнему терминальному обмену и является источником и причиной его существования. Нефелоидное сообщество не имеет ни внутреннего унитарного, ни внешних типов обмена, оно взаимодействует с внешним миром только посредством индивидуального ксеноидного обмена своих составляющих элементов.
2.4. УТОЧНЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ И ЗОНЕ СВЯЗИ
Зона влияния СО-объекта - это запретная зона для присутствия и функционирования
других, каких бы то ни было рангоподобных СО-объектов. В противном случае она будет
уже не персональной и перестанет отражать индивидуальность своего создателя. Нарушение
неприкосновенности персональных зон влияния ведет к нарушению фундаментального
принципа персонификации СО-объектов, они просто теряют индивидуальность, т.е. различимость друг для друга, и процесс адресного обмена, а, следовательно, и процесс самоорганизации сообществ становится невозможен.
Другими словами, наличие "собственности" у любого суверенного унитарного СОобъекта (любого таксона и уровня) и фактическое осуществление им режима ее неприкосновенности являются атрибутами процесса самоорганизации природы. Ниже будет описан механизм возникновения феномена неприкосновенности зоны влияния СО-объекта и будут
описаны последствия нарушения принципа ее персонификации.
Реальное обеспечение принципа неприкосновенности состоит либо в том, что СОобъект структурирует свою зону влияния быстрее, чем ее модифицируют посторонние СОобъекты, либо он должен блокировать их функционирование в своей зоне влияния или создавать препятствия для их проникновения туда. Последнее реализуется, например, посредством создания СО-объектом разного рода оболочек, мембран, заборов, границ вокруг своей
зоны влияния. Однако самый эффективный способ защиты своей зоны влияния - это обучение внешних партнеров распознавать ее специфические метки и не располагаться на ее территории (как это делают животные и люди). СО-объект, не обеспечивающий эффективный
контроль собственной зоны влияния, фактически теряет свой обменный фонд, а, следовательно, индивидуальность и способность участвовать в обмене, т.е. в процессе самоорганизации своего сообщества. Как будет показано ниже, СО-объект, лишенный тем или иным
способом своего обменного фонда, перестает быть элементом сообщества и переходит в категорию ксенонта. Таким образом, принцип неприкосновенности частной собственности любого унитарного субъекта является краеугольным камнем не только всех нормальных (несоциалистических) сообществ людей, но и вообще фундаментом процесса самоорганизации
всей природы.
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Зона связи двух СО-объектов представляет собой, как правило, временно обобществленный участок зон влияния партнеров, находящийся как бы в их совместном временном
пользовании. Регламент создания и функционирования зон связи невероятно разнообразен,
например: у экономических СО-объектов это посольства, представительства на территории
партнера; на уровне организмов это временное присутствие на территории друг друга, на
клеточном уровне это всевозможные перемычки, поры, синапсы. У элементарных физических СО-объектов зоны связи возникают при их сближении или столкновении, когда становится возможным обмен квантами из зоны в зону.
Передача обменных квантов допустима не только из зоны в зону при их пересечении,
но и посредством "прицельного перебрасывания" кванта сквозь среду их обитания, с использованием для этой цели ее структурности, упорядоченности. В этом случае канал связи, по
которому перемещается квант от партнера к партнеру, следует считать их зоной связи. Партнеры как бы временно используют участки среды обитания для связи друг с другом. Частным случаем механизма переброски кванта сквозь среду обитания является его передача по
типу почтового ящика. Квант оставляется для партнера в определенном месте среды обитания, откуда он его через некоторое время забирает, место дислокации этого кванта является
зоной связи партнеров. Однако самым эффективным способом перемещения обменного
кванта из зоны влияния одного партнера в зону влияния другого является их транспортировка так называемыми транспортными элементами сообщества. Они есть практически во всех
СО-объектах природы. В клетках - это Т-РНК (транспортные РНК), у людей - это почтовые,
транспортные служащие. Есть аналоги транспортных элементов и у социальных насекомых.
Понятие о так называемых множественных зонах связи, которые образованы одновременно несколькими партнерами, отсутствует, поскольку их нормальное функционирование возможно только при условии, что транспортировка обменных квантов через такую зону
связи не нарушает персонификации квантов, т.е. не нарушается адресность обмена, но это
возможно либо при парной структуризации множественной зоны связи, либо при последовательном ее использовании парами партнеров.
Введение понятий неприкосновенной зоны влияния и зоны связи позволяет уточнить
представление о структуре бозонных и фермионных СО-объектов. Так, если частота следования актов обмена между двумя составляющими элементами СО-объекта достаточно высока по сравнению с временем, необходимым для создания и ликвидации ими зоны связи, то в
промежутках между актами обмена их зона связи не успевает ликвидироваться и элементы
остаются в "сцепленном" состоянии. В результате их зоны влияния постоянно сближены,
контактируют или даже постоянно пересечены.
Если зоны влияния всех соседних элементов сообщества постоянно сближены и пересечены, то наличие между ними посторонних предметов и СО-объектов принципиально невозможно, поскольку между контактирующими зонами влияния свободного места нет, а находиться в зоне влияния посторонним предметам и СО-объектам невозможно. Таким образом, феномен фермионности СО-объектов существует в природе только в силу принципиального существования у СО-объектов зон влияния и феномена их неприкосновенности. Если процессы обмена осуществляются через зону связи столь часто, что она не успевает полностью ликвидироваться, то будем именовать ее фермионной зоной связи. Зона связи, создаваемая партнерами каждый раз для каждого отдельного акта обмена будет именоваться бозонной. Видимую для стороннего наблюдателя скелетную структуру СО-объекта создают
именно фермионные связи его составляющих элементов.
2.5. ГЕНЕЗИС НЕКОТОРЫХ ФЕНОМЕНОВ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УНИТАРНОГО СО-ОБЪЕКТА
2.5.1. Феномен собственности коллективной зоны влияния
Во внешнем обмене сообщество выступает как целостный СО-объект, внутренняя
структура которого для его партнера неразличима, поскольку обмен между ними осуществ-
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ляется не через зоны влияния их рядовых составляющих элементов, а только через зоны
влияния терминальных, т.е. видимых для партнеров элементов сообщества. Однако партнеру, как правило, нужен обменный квант не одного терминального элемента сообщества, а
квант, скомпилированный всем сообществом в целом, т.е. состоящий из квантов многих его
терминалов. Для этого индивидуальные зоны влияния некоторой части терминальных элементов, при наличии регулирующей деятельности эгокрейта, становятся на период внешнего
обмена сообщества коллективной зоной влияния всего сообщества в целом. При этом при
взгляде изнутри сообщества, терминальные элементы не утрачивают контроля над своей зоной влияния, а с точки зрения внешних партнеров, множество зон влияния терминальных
элементов воспринимается ими как мозаичная зона влияния всего сообщества в целом.
Вообще-то для внешнего партнера сообщества проблема собственности обменных
фондов составляющих элементов СО-объекта, с которым он обменивается квантами, не является актуальной. Для него существенно важным является только феномен унитарности сообщества, с которым он осуществляет обмен. То есть ему важно, чтобы сообщество закономерно, единообразно, а не хаотично, множественно реагировало на его обменные кванты.
Это возможно только при наличии в сообществе единого и достаточно локального дирижера,
синхронизирующего функционирование всех его терминальных элементов.
Тот факт, что в унитарном сообществе множество персональных зон влияния его терминальных элементов выполняет функцию коллективной зоны влияния сообщества в целом,
не означает, что каждый терминальный элемент передает при этом часть своего обменного
фонда в пользу коллектива, т.е. эгокрейт сообщества не является собственникомраспорядителем обобществленной части обменного фонда терминальных элементов. Группа
элементов, выполняющая функции эгокрейтного объекта сообщества, может быть весьма
удалена от его терминальных элементов и их обменного фонда и в общем случае связывается
с ними через посредство так называемых транспортных элементов, описанных ниже. В
функции эгокрейтной группы входит только организация упорядоченного обмена множества
терминалов сообщества с его внешними партнерами так, чтобы обеспечить сбалансированность его внутренней среды, т.е. отсутствие в ней избытка и/или недостатка тех или иных
обменных квантов. Для этой цели эгокрейтный объект сообщества должен в каждый момент
времени распознавать (с помощью транспортных элементов) мозаику (паттерн) состояния
множества терминальных элементов сообщества и в случае их глобальной (с точки зрения
всего сообщества) несбалансированности активировать или репрессировать те или иные типы терминальных элементов. Если эгокрейтный объект окажется несостоятельным и не
обеспечит оптимальный для сообщества паттерн активности терминальных элементов в процессе их обмена с внешними партнерами сообщества, то включаются механизмы обучения,
описанные в третьей главе, и структура сообщества и эгокрейта изменяется.
Таким образом, эгокрейт оказывается ответственным только за оптимальный для сообщества в целом паттерн активности всех его терминальных элементов, но не за состояние
обменного фонда каждой терминальной зоны влияния в отдельности. Этот оптимальный
паттерн активности терминальных элементов сообщества есть результат его деятельности и
является его коллективной "собственностью", его обменным фондом. Наличие оптимального
паттерна активности терминалов сообщества и создает феномен наличия у него коллективной (унитарной) зоны влияния, без вмешательства эгокрейта в конкретные операции
терминальных элементов по синтезу ими своих персональных обменных фондов. Другими
словами, эгокрейт управляет терминальными элементами сообщества без нарушения принципа неприкосновенности их обменных фондов. Он распоряжается только конфигурацией
активности терминальных элементов, создавая из мозаики их активности обменный квант
сообщества в целом.
2.5.2. Феномен неприкосновенности коллективной зоны влияния
Те составляющие элементы сообщества, которые самопроизвольно, без синхронизации эгокрейта обмениваются квантами с СО-объектами, не принадлежащими сообществу, не
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относятся к категории его терминальных элементов. Хаотичность, децентрализованность их
активности не позволяет внешним партнерам воспринять ее как активность сообщества в целом, т.е. как активность единого целостного субъекта.
Структурируя паттерн активности зоны влияния сообщества, его эгокрейт оказывается ее создателем, т.е. "ответственным за ее мозаичное состояние". Все действия нетерминальных элементов сообщества, которые самостоятельно вступают в обмен с внешним миром и ухудшают тем самым состояние внутренней среды сообщества, должны им с течением
времени (в процессе обучения) репрессироваться, т.е. постепенно их деятельность становится подконтрольной эгокрейтному объекту и тем самым возникает феномен персональной
изоляции составляющих элементов сообщества от составляющих элементов других СОобъектов.
Аналогичная ситуация возникает и с внешними партнерами сообщества. С теми из
них, обменные кванты которых систематически ухудшают состояние коллективного обменного фонда сообщества, отношения связи постепенно, в процессе обучения, редуцируются,
т.е. модифицированный эгокрейт либо снижает с ними интенсивность обмена соответствующих терминальных элементов, либо изменяет конфигурацию тела сообщества (вплоть до
его перемещения) так, чтобы затруднить контакт терминальных элементов своего сообщества с терминальными элементами "плохого" партнера.
Таким образом, избирательное отношение эгокрейта к внешним партнерам сообщества и к его составляющим элементам, по критерию их воздействия на состояние коллективной
зоны влияния сообщества, создает феномен ее неприкосновенности. В результате, для всех
внешних СО-объектов, ухудшающих состояние зоны влияния сообщества, возможность для
изменения ее состояния снижается.
2.5.3. Феномен изоляции сообществ по горизонтальному обмену
Избирательное (репрессивное) отношение эгокрейта к составляющим элементам своего сообщества, вступающим в непосредственный обмен с элементами других сообществ и
ухудшающих сбалансированность внутренней среды своего сообщества, создает феномен их
изоляции по горизонтальной составляющей родственного обмена. Попав под влияние эгокрейта, акты обмена этих элементов меняют свой статус с горизонтального на кооперативный,
и тем самым индивидуальный родственный обмен между составляющими элементами разных сообществ пресекается. Следовательно, для составляющих элементов из двух различных
взаимодействующих сообществ снижается возможность взаимной персонификации и установления индивидуальных отношений связи, т.е. введение понятий кооперативного и горизонтального обмена позволяет определить границы унитарного сообщества.
Унитарное сообщество - это множество СО-объектов, участвующих в родственном
обмене между собой, но не имеющих индивидуальных (горизонтальных) отношений связи
по родственному обмену с элементами других сообществ и взаимодействующих с другими
сообществами только посредством кооперативного обмена.
Другими словами, элементы одного унитарного сообщества взаимодействуют с элементами другого только посредством ксенообмена или кооперативного обмена. Отличие
ксеноидного обмена от родственного будет описано ниже. Фактически, только наличие таких понятий, как унитарный, внешний и родственный обмен, позволяет установить структурно-функциональные границы унитарного сообщества, т.е. ввести критерий принадлежности элементов к тому или иному унитарному сообществу. Так, группа элементов, которая не
участвует в родственном обмене с элементами конкретного сообщества, не принадлежит к
нему, а две группы, между составляющими элементами которых имеет место персональный
родственный обмен, являются частями одного сообщества. Элемент не может быть задействован в структуре двух сообществ одновременно, но он может быть передан донорным сообществом, в процессе его внешнего обмена, в сообщество-реципиент, в котором этот элемент либо внедряется в его структуру, устанавливая отношения связи с его элементами, либо
отторгается.
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2.5.4. Феномен внутренних терминалов
Определив принципиальную необходимость наличия в сообществе эгокрейтного объекта для того, чтобы оно функционировало как субъект, мы будем выделять эгокрейтную
часть сообщества (даже если она в некоторых унитарных сообществах структурно нечетко
очерчена) как его функционально самостоятельный составляющий объект, взаимодействующий с остальными его элементами. Следовательно, будем считать, что эгокрейт обеспечивает упорядоченность взаимодействия сообщества с его внешними партнерами, дирижируя активностью внешних терминальных элементов. Но аналогично эгокрейт обеспечивает
упорядоченность централизованного взаимодействия самих составляющих элементов сообщества, управляя активностью его, так называемых, внутренних терминальных элементов,
которые взаимодействуют уже со всеми остальными элементами, не являющимися в текущий момент времени терминальными или эгокрейтными; будем именовать их скрытыми
элементами сообщества.
Все элементы сообщества в разные периоды своего онтогенеза более или менее часто
выполняют функции скрытых элементов. Даже в том случае, если не наблюдается четкого
феномена сканирования элементом (во времени) функций скрытого, терминального или
эгокрейтного элемента, во множестве его актов обмена можно всегда выделить акты, определяющие его как скрытый элемент или как терминал (внешний или внутренний), или как
эгокрейтный элемент. Например, любое должностное лицо правительства является эгокрейтным элементом, но имеет семью, друзей, соседей, с которыми он в определенные моменты времени общается как скрытый элемент, осуществляя горизонтальные акты обмена.
В теле животного и человека внутренними терминалами являются, например, афферентные рецепторы, мышечные волокна гладкой мускулатуры и активирующие их мотонейроны, а так же эфферентные нейроны, активирующие секреторные клетки. В сообществе людей внутренними терминалами эгокрейта являются органы исполнительной и судебной власти, парламенты младших уровней, отделения и расчетные центры налогового ведомства и
центрального банка. Таким образом, скрытые составляющие элементы унитарного СОобъекта взаимодействуют с его эгокрейтом точно так же, как взаимодействуют с ним внешние партнеры сообщества, поэтому наряду с термином "скрытые составляющие элементы
сообщества" будет использоваться термин внутренние партнеры сообщества.
Внутренние партнеры (скрытые элементы) сообщества - это те его составляющие
элементы, которые в текущий момент времени не выполняют акты обмена, относящие их к
элементам эгокрейтного или терминального объекта. Если же элемент по своему структурному положению постоянно находится в составе эгокрейтного или любого терминального объекта сообщества, то он является его внутренним партнером только по той части своих обменных актов, которая не относит его к категории составляющих элементов терминала или
эгокрейта.
Внутренние партнеры сообщества так же, как и его внешние партнеры, взаимодействуют с сообществом как с целостным объектом только через посредство его внутренних
терминалов, которые можно определить аналогично внешним терминалам сообщества.
Внутренние терминальные объекты сообщества - это элементы или группы его
элементов видимые для внутренних партнеров сообщества (т.е. взаимодействующие с ними)
и реализующие, под синхронизирующим влиянием эгокрейта, процесс обмена сообщества с
его внешними партнерами по одной конкретной модальности каждый.
Например, сотрудник банка, принимающий налоговые платежи, выполняет функцию
внутреннего терминала сообщества, но он же, ходатайствующий в мэрии о государственной
квартире, является уже внутренним партнером сообщества, взаимодействующим с одним из
его внутренних терминалов; он же, решающий частные вопросы своей жизни с другими частными лицами, является уже простым (скрытым) составляющим элементом сообщества.
Мышечные или секреторные клетки, кроме выполняемых ими функций терминалов центральной нервной системы, являются так же простыми потребителями питательных веществ
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и синтезаторами продуктов, подлежащих выводу из организма. Следует отметить, что все
без исключения элементы сообщества в той или иной степени взаимодействуют с его внутренними терминалами и являются его внутренними партнерами, но не каждый элемент сообщества выполняет, в процессе своего индивидуального развития, функции терминального
или эгокрейтного элемента.
Классификация составляющих элементов сообщества на внутренних партнеров и терминальные элементы является принципиально необходимой для формализации феномена
унитарности сообщества. Если составляющий элемент сообщества одновременно выполняет
акты обмена, относящие его и к терминальным элементам, и к внутренним партнерам сообщества, и к его скрытым элементам, т.е. его невозможно четко отнести к тем или к другим по
состоянию на текущий момент, то классификации подлежат доли его активности: на столько-то процентов он - внутренний партнер сообщества, а на столько-то - его терминальный
или скрытый элемент.
Соответственно с делением партнеров и терминалов сообщества на внутренних и
внешних осуществляется деление его обменного фонда на внешнюю и внутреннюю части.
Внешняя часть обменного фонда сообщества представлена теми обменными квантами, которые используются им во внешнем обмене, т.е. для взаимодействия с внешними партнерами:
Внутренняя часть обменного фонда сообщества образована множеством квантов, используемых им в эндоунитарной и кооперативной составляющих унитарного обмена, т.е. в обмене с
внутренними партнерами сообщества. Аналогично следует различать внешнюю и внутреннюю части зоны влияния сообщества, в которых дислоцируется, соответственно, его внешний и внутренний обменный фонд.
Следует отметить, что столь же нечетким физически, но принципиально необходимым для формализации процесса функционирования СО-объектов, может быть деление терминальных элементов сообщества или его терминальных органов на внешние и внутренние
терминалы. Например, предприниматель, получивший в рамках закона от иностранного
партнера партию товара и продавший его на бирже (выполняющей функции внутреннего
терминала), выполнил тем самым функцию только внешнего терминального элемента сообщества. Он же, продавая (в рамках закона) свой товар самостоятельно внутри страны, выполняет функции и внутреннего терминала сообщества.
Наличие в сообществе внешних и внутренних терминалов предполагает, что внешний
терминал, принявший квант от внешнего партнера сообщества, передает его (после некоторых модификаций) одному или нескольким внутренним терминалам, которые уже и занимаются распределением долей кванта между скрытыми элементами. Имеет место и обратный
процесс: выходные внутренние терминалы аккумулируют обменные кванты, поставляемые
им внутренними партнерами, и передают внешним терминалам, которые обеспечивают их
передачу внешним партнерам. Роль эгокрейта в обмене между терминалами будет обсуждена ниже.
2.5.5. Феномен разделения родственного обмена
на унитарный и горизонтальный.
В конечном счете, все обменные кванты, циркулирующие внутри сообщества, порождены актами обмена родственных СО-объектов, следовательно, возникает проблема разделения актов родственного обмена элементов на акты межэлементного, эндоунитарного и кооперативного типов обмена. Чтобы формализовать такую дифференцировку актов обмена, необходимо четко понимать, что если акт обмена составляющего элемента сообщества является результатом воздействия на него эгокрейта, то элемент, осуществляя этот акт обмена, выполняет функцию терминала сообщества. Другими словами, роль терминалов в сообществе
исполняют только те элементы, которые реагируют на обменные кванты эгокрейта.
Следовательно, централизованное (под управлением эгокрейта) перемещение обменных квантов внутри сообщества производят только его терминальные элементы. Значит, к
категории эндоунитарного обмена следует относить лишь те акты обмена его составляющих
элементов, которые осуществляются между внутренними терминалами сообщества, по-
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скольку только они оказываются санкционированы эгокрейтом и реализуют процесс перераспределения обменных квантов внутри сообщества. Частные же связи скрытых элементов
сообщества друг с другом относятся к категории горизонтального межэлементного, а не эндоунитарного обмена.
Так например, синтезированный парламентом квант в виде закона о налогах на транспортные средства действует на налоговые управления, являющиеся в данном случае терминалами сообщества. Последние оказывают воздействие на владельцев транспортных средств,
которые передают часть стоимости из своей зоны влияния в зоны влияния банковских служащих (это тоже терминалы сообщества). Затем стоимостные кванты по цепочке адресных
передач между другими внутренними терминалами сообщества транспортируются в зону
влияния (на банковский счет) предприятий занимающихся ремонтом дорог. Те, получив необходимые стоимостные кванты, синтезирует "ремонтно-строительные дорожные" кванты,
необходимые владельцам автомобилей.
Аналогичная ситуация имеет место в семействе пчел, где "транспортные" пчелы разносят секретируемые маткой химические сигналы по рабочим пчелам той или иной "специализации", что заставляет их модифицировать свою активность или даже изменить свою
"специальность". Этим и достигается феномен унитарного, не хаотического регулирования
состояния внутренней среды пчелиной семьи. В цитоплазме клетки также имеются рабочие
(т.е. самопроизвольно не размножающиеся) фрагменты молекул РНК (так называемые транспортные РНК), которые продуцируются ядерными ДНК. Они осуществляют доставку аминокислот к органеллам и цитоплазматическим молекулам ДНК; последние по этим сигналам,
синтезируют соответствующие структурные и функциональные белки клетки, чем и достигается феномен унитарного регулирования ее внутренней среды.
К категории кооперативного обмена следует относить только акты обмена, осуществляемые между внешними и внутренними терминалами сообщества, поскольку они инициированы эгокрейтом сообщества и приводят к передаче обменных квантов составляющих
элементов сообщества наружу, к его внешним партнерам или внутрь. В противном случае,
если составляющие элементы обмениваются с внешними партнерами сообщества самостоятельно, без стимуляции со стороны эгокрейта, эти акты обмена относятся к категории ксенообмена. Например, пчела может принести в улей воду, потому что ее мало в том участке сот,
где она была последний раз, или потому что она получила соответствующую химическую
метку от матки семейства. В первом случае имел место ксеноидный, во втором - кооперативный обмен.
2.5.6. Феномен синтеза аддитивных и неаддитивных квантов
Уникальной особенностью феномена унитарности является способность унитарных
сообществ синтезировать особые кванты, которые принципиально не могут быть синтезированы ни нефелоидным сообществом, ни отдельными составляющими элементами унитарного сообщества и, в частности, его терминальными элементами. Особенность этих квантов
заключается в их очень больших размерах или в их уникальной модальности, которую не
способен синтезировать ни один составляющий элемент сообщества. Синтез такого особого
кванта может быть осуществлен двумя способами аддитивным и не аддитивным.
При аддитивном синтезе множество внутренних терминалов сообщества аккумулирует обменные кванты скрытых элементов и в определенной последовательности, под управлением эгокрейта передают их внешним терминальным элементам. В жестко связанном
фермионном сообществе его внешние терминалы под управлением эгокрейта компилируют
составной коллективный квант в виде мозаики своей активности и передают этот составной
мозаичный квант внешнему партнеру. В бозонных сообществах с подвижными составляющими элементами кванты сносятся внутренними терминалами в одно место и скрепляются в
единую конструкцию. Так, например, синтезируются простейшими одноклеточными организмами очень большие молекулы, вытекающие из их тела длинными лентами. Гигантские
гнезда общественных насекомых: пчел, термитов, муравьев, ос также строятся аддитивным
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способом, причем эгокрейт их семейства (матка), отслеживающий состояние внутренней
среды гнезда, как правило, не оказывает влияния на его архитектуру, оно строится локально
хаотически, как и города людей. Аддитивно возводятся также египетские пирамиды и прочие грандиозные сооружения.
Примером аддитивного кванта является также унитарное (централизованное) изменение конфигурации тела сообщества посредством деформации или миграции его составляющих элементов или его направленного роста, т.е. выращивания новых элементов в локальных участках сообщества. При изменении конфигурации, сообщества посредством деформации его составляющих элементов эгокрейт инициирует деформационные изменения в конкретных, строго определенных составляющих элементах сообщества (например, в конкретных группах мышечных волокон). В основе деформации волокна (и вообще тела любого СОобъекта) лежит феномен миграции или выращивания его новых элементов в локальном участке сообщества. Осуществляется это эгокрейтом посредством деформации эндоунитарного
обмена в сообществе так, чтобы обменные кванты, необходимые для миграции или размножения элементов, локализовались в определенном его участке.
Аддитивный макроквант сообщества, переданный в зону влияния соответствующего
объекта среды обитания, может привести к возникновению феномена синтеза неаддитивного
кванта. Так, например, аддитивный макроквант человека в виде унитарных мышечных деформаций его тела (рук, ног, голосовых связок и т.д.), адресованный составляющим объектам био- и литосферы планеты, может способствовать синтезу его собственного стада, огорода, предметов быта и т.д., которые не могут быть созданы ни одним терминальным составляющим элементом его тела в отдельности. Таким образом, при неаддитивном синтезе возникает коллективный квант унитарного сообщества, состоящий не из аддитивного множества квантов его терминальных элементов, а из реакции СО-объектов среды обитания сообщества в ответ на скомпилированный для них аддитивный квант.
Основная особенность квантов, синтезированных сообществом в процессе внешнего
обмена, в том, что они в принципе не могут быть созданы его одним изолированным терминальным элементом или их изолированной группой. Например, это сборка крупного материального объекта, которая в силу своей громоздкости или другой специфики не может быть
выполнена одним элементом или их изолированной группой. Но и в том случае, когда статус
кванта сообщества получает продукт деятельности одного терминального элемента или терминальной группы элементов, следует учитывать, что для получения ими конечного результата, эгокрейт определенным образом изменил схему унитарного обмена в сообществе, направил в их адрес соответствующие потоки обменных квантов, что и создало условия для
синтеза выходного обменного кванта этими терминалами. Кроме того, тела, а также текущие
свойства и результаты функционирования терминальных элементов существуют только потому, что они являются частью сообщества.
Содержимое квантов, которыми обмениваются сообщества между собой, одно и то же
для СО-объектов любого уровня и таксона, - это синтезированное сообществом вещество
(несамоорганизующиеся, энтропийные кванты), а также составляющие элементы сообщества, которые являются продуктом его функционирования, (т.е. соматические кванты).
2.6. НЕМНОГО О СТРУКТУРЕ ЭГОКРЕЙТА
Не следует считать, что эгокрейт "сознательно", как разумный унитарный объект синхронизирует терминальные элементы сообщества при его взаимодействии с внешними партнерами. В общем случае эгокрейт вообще является не унитарным СО-объектом, т.е. не эгоидным субъектом обмена, имеющим нефелоидную структуру. Следовательно, феномен унитарного субъекта возникает только при вертикальном взаимодействии двух, (большой и малой) нефелоидных частей одного и того же нефелоидного сообщества. Такое взаимодействие
может осуществляться непосредственно или с помощью транспортных элементов. Во многих
случаях такое подразделение сообщества на две части легко просматривается в природных
унитарных объектах.
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Основной задачей нефелоидного эгокрейта является организация паттерна активности
выходных (внешних и/или внутренних) терминалов в зависимости от паттерна активности
входных. Сам эгокрейт, в силу своей нефелоидности ничего не распознает. Феноменом распознавания обладает только унитарное сообщество в целом, но не его эгокрейт. Для реализации эгокрейтом функций организатора реакции актуальной является проблема оптимальности его размеров относительно размеров сообщества. При заниженном количестве элементов
эгокрейта уменьшается количество синтезируемых им выходных паттернов, что может привести к неадекватной реакции сообщества в целом, при завышенном же - увеличивается время реакции сообщества.
Рассмотрим ситуацию с унитарным эгокрейтом. В этом случае в нем имеется свой
внутренний эгокрейт, в результате чего унитарный эгокрейт способен не только организовывать реакцию одних терминалов сообщества в зависимости от состояния других, но и распознавать ситуацию на терминалах. Если имеется рекуррентная система вложенных эгокрейтов, то диапазон реакций такого пирамидального эгокрейта снижается. В конечном счете,
способность реагирования оказывается ограниченной теми возможностями, которые имеет
самый внутренний эгокрейт, находящийся на вершине пирамиды. Предельным случаем вложенной унитарности эгокрейта является ситуация, когда на вершине пирамиды рекуррентно
вложенных эгокрейтов находится один-единственный элемент сообщества. Примером сообществ с предельной унитаризацией эгокрейтов являются абсолютные монархии и социалистические сообщества людей. Именно неэффективностью пирамидальных эгокрейтов объясняется тот факт, что у большинства унитарных СО-объектов природы эгокрейт имеет нефелоидную архитектуру или его унитарность слабо выражена. Некоторые варианты структуры
эгокрейта будут рассмотрены после анализа особенностей ксеноидного типа обмена.
2.7. МАТРИЦЫ СВЯЗЕЙ, ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА СО-ОБЪЕКТА
2.7.1. Внешняя матрица связей и внешняя среда СО-объекта
Отношения связи СО-объектов с внешними партнерами определяются их внутренней
структурой, т.е. отношениями связи их составляющих элементов, которые изменяются в
процессе обучения СО-объекта. Те связи с партнерами, которые зафиксированы в структуре
СО-объекта как допустимые (ненулевые), используются им при наличии соответствующего
мотивационного состояния и партнера с дополнительным мотивационным состоянием. Допустимая связь реализуется посредством создания зоны связи и приема/передачи через нее
обменных квантов. Совокупность таких постоянно действующих и потенциально разрешенных зон связи СО-объекта с его внешними партнерами представляет собой его внешнюю
матрицу связей.
Внешняя матрица связей унитарного СО-объекта - это множество его парных зон связи с внешними партнерами, существующих на текущий момент времени для реализации
внешнего обмена.
С помощью внешних зон связи осуществляются все внешние типы обмена СОобъекта, следовательно, его внешняя матрица связей состоит, соответственно, из четырех
типов матриц связи: горизонтальной (межэлементной), ксеноидной, эндоунитарной и кооперативной. Поскольку межэлементный, эндоунитарный и кооперативный типы обмена составляющих элементов относятся к категории внешнего родственного обмена сообщества, то
можно вести речь о внешней родственной и внешней ксеноидной матрицах связи сообщества.
Внешняя родственная (или ксеноидная) матрица связей унитарного сообщества - это
множество его парных зон связи с внешними родственными (или ксеноидными) партнерами,
существующих на текущий момент времени для реализации внешнего обмена.
Все обменные кванты, синтезированные СО-объектом, рано или поздно будут переданы через зоны связи его конкретным партнерам. Не составляют исключения и те кванты,
которые СО-объект синтезирует для самого себя, они тоже относятся к категории квантов
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внешнего родственного обмена. Фактически все кванты, передаваемые или получаемые СОобъектом, участвуют либо в родственном, либо в ксеноидном обмене, т.е. проходят сквозь
внешнюю матрицу связей сообщества и создают феномен его внешней среды.
Внешняя среда унитарного сообщества - это множество обменных квантов, используемых сообществом во внешнем родственном и внешнем ксеноидном обмене с его внешними партнерами через посредство соответствующих зон связи. Другими словами, внешняя
среда сообщества - это множество обменных квантов, которые проходят через его внешнюю
матрицу связей.
Все кванты, участвующие в обмене с внешними партнерами сообщества, проходят
через его внешние терминалы, т.е. объекты внешней среды сообщества можно определить
как тела, излучаемые и поглощаемые внешними терминалами сообщества. Следует сразу же
отметить принципиальное отличие понятий внешней среды сообщества и среды его обитания. Среда обитания сообщества представляет собой множество СО-объектов, не являющихся его составляющими элементами, часть из них является внешними партнерами сообщества.
Внешняя же среда сообщества представляет собой множество квантов, которыми оно обменивается с объектами среды обитания. Следовательно, стабильность, неизменность среды
обитания вовсе не означает, например, стабильности внешней среды сообщества, и наоборот,
сообщество может обеспечить стабильность своей внешней среды при высоком уровне вариабельности среды обитания. Внешняя среда сообщества зависит не только от того, что могут дать ему объекты внешней среды, но и от того, что сообщество может принять от них
или передать им в текущий момент времени. Аналогично представлению о двух составляющих внешней матрицы связей сообщества, сформулируем определения родственной и ксеноидной составляющих его внешней среды.
Внешняя родственная среда унитарного сообщества - это множество обменных
квантов, которые проходят через его внешнюю родственную матрицу связей.
Внешняя ксеноидная среда унитарного сообщества - это множество обменных квантов, которые проходят через его внешнюю ксеноидную матрицу связей.
Возникновение новых отношений связи, прекращение старых и, соответственно, появление новых и ликвидация старых зон связи в матрице связей происходят в процессе "случайных" контактов СО-объектов, т.е. пересечений зон влияния сообществ, которые не регламентировании их текущими отношениями связи. Если при таком контакте донор может передать, а реципиент готов принять обменный квант, и если этот акт обмена улучшает сбалансированность состояния внешних сред партнеров, то, как будет показано в третьей главе, отношения связи партнеров в таком акте обмена увеличиваются (и фиксируются в структуре
партнеров). Если же при таком акте обмена сбалансированность внутренних сред партнеров
не улучшается (или ухудшается), то и их меры связи не увеличиваются (уменьшаются). Если
же хотя бы один из партнеров не готов к обмену, т.е. к синтезу своего или потреблению
кванта партнера, то акт обмена просто не состоится.
2.7.2. Внутренняя матрица связей и внутренняя среда СО-объекта
В общем случае множество внешних матриц связи составляющих элементов СОобъекта образуют его внутреннюю матрицу связей, которую можно определить следующим
образом:
Внутренняя матрица связей сообщества - это множество всех внешних матриц связи его составляющих элементов, имеющих место на текущий момент времени. Другими словами, это множество попарных зон связи, наличествующих в текущий момент времени между его составляющими элементами, а также между его составляющими элементами и объектами ксеносреды.
Во внутренней матрице связей сообщества следует выделять ее унитарную и нефелоидную составляющие. Понятие унитарной части внутренней матрицы связей имеет место
только для унитарных сообществ, поскольку только такие сообщества имеют эгокрейтные и
терминальные элементы. Для нефелоидных сообществ понятия унитарной составляющей для
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внутренней матрицы связей не существует, поскольку эти сообщества вообще не имеют унитарного обмена. Все составляющие элементы нефелоидного сообщества функционируют как
отдельные СО-объекты, взаимодействующие между собой только посредством горизонтального типа обмена, а с объектами среды обитания посредством ксеноидного обмена.
Все составляющие элементы унитарного сообщества выполняют в той или иной степени функции скрытых элементов и только некоторые из них постоянно или периодически
выполняют функции терминальных и эгокрейтных элементов. В унитарном сообществе всегда, в любой момент времени есть эти три типа элементов, в силу этого все последующие
определения типов внутренних матриц связи СО-объекта основаны на этой классификации
составляющих элементов сообщества.
Внутренняя матрица связей сообщества - это множество попарных зон связи его
скрытых, терминальных и эгокрейтных составляющих элементов, которые они в текущий
момент времени имеют друг с другом для осуществления актов обмена. При этом:
 зоны связи скрытых элементов сообщества с его внутренними терминалами представляют собой его внутреннюю унитарную матрицу связей;
 зоны связи внутренних терминалов сообщества с внешними - внутреннюю кооперативную матрицу связей;
 зоны связи внутренних терминалов с внутренними же терминалами - внутреннюю эндоунитарную матрицу связей,
 зоны связи эгокрейтных элементов сообщества друг с другом и с его терминальными
элементами представляют собой внутреннюю эгокрейтную матрицу связей сообщества;
 зоны связи скрытых элементов сообщества друг с другом представляют собой его внутреннюю межэлементную матрицу связей;
 зоны связи скрытых составляющих элементов сообщества, которые они имеют с объектами ксеносреды для осуществления своих ксеноидных актов обмена, представляют собой внутреннюю ксеноидную матрицу связей сообщества;
 зоны связи скрытых составляющих элементов сообщества, которые они имеют друг с
другом и с объектами ксеносреды для осуществления своих межэлементных и ксеноидных актов обмена, представляют собой внутреннюю нефелоидную матрицу связей сообщества;
 зоны связи скрытых составляющих элементов сообщества, которые они имеют друг с
другом для осуществления межэлементных актов обмена и с внутренними терминалами
сообщества для осуществления унитарных актов обмена, представляют собой внутреннюю родственную матрицу связей сообщества.
В любой матрице связей сообщества можно различать ее бозонную и фермионную составляющую. Фермионная матрица связей сообщества представлена постоянными или длительно существующими (для серии актов обмена) зонами связи, вследствие такого длительного существования зон связи ее наличие может быть зафиксировано внешним исследователем. Попытка размещения исследователем между составляющими элементами сообщества
(имеющими фермионную связь) некоторого пробного тела, нарушающего принцип неприкосновенности их зон влияния, приводит либо к отторжению этого тела, либо к перемещению зон влияния элементов, либо к разрушению зон влияния и зон связи этих элементов.
Бозонные (короткоживущие) зоны связи ввиду своей относительной непродолжительности
могут быть для внешнего исследователя не наблюдаемы в том смысле, что их ему трудно зарегистрировать. Представление о всевозможных типах внутренних матриц связей сообщества позволяет сформулировать определения соответствующих типов его внутренних сред.
Внутренняя среда сообщества - это множество обменных квантов, используемых его
составляющими элементами в их внешних типах обмена (унитарном, кооперативном, эндоунитарном, нефелоидном межэлементном и ксеноидном). Другими словами, внутренняя среда сообщества - это множество обменных квантов, которые проходят через его внутреннюю
матрицу связей.
Из этого определения следует, что представление о внутренней среде СО-объекта (так
же впрочем, как и о его внешней среде) основано на понятиях зон связи и матриц связи его
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составляющих элементов, а не на понятии их индивидуальных зон влияния. Такой подход
продиктован тем, что само по себе множество отдельных зон влияния элементов и их обменных фондов не представляет собой целостного объекта, поскольку каждая из них является
атрибутом (собственностью) только одного конкретного элемента, а не сообщества. Фактором, связывающим элементы сообщества в целостный обобщающий объект, является только
множество зон связи его элементов друг с другом и с объектами ксеносреды, т.е. внутренней
матрицы связей сообщества. Эти зоны связи и создают из отдельных зон влияния элементов
целостное сообщество, характеризуемое его внутренней средой. Внутренняя среда, так же
как и матрица связей сообщества, имеет восемь составляющих ее типов сред, т.е. представлена унитарной частью внутренней среды сообщества, кооперативной, эндоунитарной, эгокрейтной, межэлементной, ксеноидной, нефелоидной и родственной.
Применительно к экономическим СО-объектам синонимом понятия внутренней среды является термин "внутренний рынок", который обозначает сумму всех обменных квантов,
циркулирующих внутри сообщества, и уровень управляемости этого потока со стороны
эгокрейта. Степень насыщенности внутреннего рынка товарами и определяет состояние
внутренней среды экономического сообщества.
Для биологических бозонных (т.е. взаимопроникающих) сообществ пока еще нет общепринятого биологического термина, обозначающего их внутреннюю среду. Состояние
внутренней среды в таких сообществах определяется теми половыми, звуковыми, световыми
и прочими вещественными квантами, которыми их составляющие элементы обмениваются
между собой. Для фермионных биологических СО-объектов общепринятым является термин
"внутренняя среда организма".
Для физических нефелоидных сообществ (т.е. кусков вещества) внутренняя среда
представляет собой пространство, в котором перемещаются обменные кванты составляющих
элементов на пути из зоны влияния одного элемента в зону влияния другого, плюс те кванты,
которыми они обмениваются при столкновениях, т.е. при пересечении их зон влияния. Для
унитарных физических объектов, таких как элементарные частицы, атомы, молекулы, галактики, звезды, планеты, при нерекуррентных способах их анализа вообще не возникает необходимости введения понятия "внутренняя среда".
Одной из составляющих внутренней среды унитарного СО-объекта является его внутренняя ксеносреда, которая представляет собой множество обменных квантов, используемых
его составляющими элементами в своем ксенообмене через посредство зон связи, имеющихся у них на текущий момент времени, с объектами ксеносреды. Другими словами, внутренняя среда сообщества - это множество обменных квантов, которые проходят через его
внутреннюю ксеноидную матрицу связей.
Кванты ксенообмена составляющих элементов сообщества являются составной частью его внутренней среды, т.е. самостоятельный ксенообмен элементов может изменить
внутреннюю среду сообщества. Понятие внешней среды сообщества является ранговой модификацией понятия внутренней среды, так же как внешний обмен представляет собой ранговую модификацию внутреннего. Внешняя и внутренняя среды унитарного СО-объекта
взаимовлияют друг на друга (т.е. взаимодействуют) только посредством кооперативной составляющей унитарного обмена его составляющих элементов. Для чисто нефелоидных СОобъектов понятие внешней среды отсутствует.
Объем пространства, в котором локализовано сообщество, всегда отличается от прочих участков среды его обитания. Это отличие заключается в том, что там находятся тела,
вещества и объекты, без которых невозможен ни их взаимный обмен, ни воспроизводство
структуры их составляющих элементов. Следовательно, внутренняя среда сообщества всегда
определенным образом структурирована посредством расположения в ней тел и веществ,
созданных его составляющими элементами и предназначенными для их внешнего обмена.
Благодаря этим квантам возможна стабилизация параметров внутренней среды сообщества
"независимо" от состояния среды его обитания. Например, в сообществах социальных насекомых (пчел, ос, термитов, муравьев) стабилизируются такие параметры внутренней среды,
как температура, влажность, газовый состав и т.д. В сообществах людей тоже стабилизируются экологические, транспортные, энергетические, психологические и прочие параметры
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внутренней среды их сообщества. В физических сообществах также стабилизируется плотность различных обменных квантов.
Наличие феномена структуризации сообществом его внутренней среды является фактом абсолютным. Этот феномен может проявляться слабо или периодически, он может быть
пространственно - фрагментированным, но он всегда есть, так как не может быть сообщества
без внутреннего обмена, а последнего - без обменных квантов. Например, такие действия
биологических объектов, как перемещение грунта для организации лежбища, разметка территории секретом специальных желез, изменение химического состава почвы или водоема
их обитателями, строительство гнезд, зданий, вспашка поля и т.д. - все это деятельность, направленная на синтез обменных квантов и формирующая зоны влияния соответствующих
элементов, на основе которых в процессе родственного обмена возникает внутренняя среда
сообщества.
Фундаментальная роль понятий внутренней и внешней среды сообщества заключается в том, что они являются единственными, имеющимися в распоряжении природы, универсальными сумматорами, накопителями воздействий любых взаимодействующих СОобъектов друг на друга. Например, составляющие элементы сообщества могут оказать влияние на функционирование и онтогенез друг друга или на объект ксеносреды, только посредством изменения своими обменными квантами их зон влияния. Это изменение носит аддитивный (суммационный) характер и осуществляется либо в процессе внешнего родственного
обмена, либо в процессе внешнего ксенообмена. Другого способа суммирования воздействий
СО-объектов друг на друга в природе не существует, следовательно, введение понятий
внешней и внутренней среды позволяет формализовать понятие воздействия.
Воздействие одного СО-объекта на другой - это процесс передачи обменного кванта
из зоны влияния одного в зону влияния другого, т.е. обмен квантами, в результате которого
изменяется состояние зон влияния обоих, т.е. в одной количество квантов уменьшается, а в
другой - увеличивается. Следует отметить, что роль воздействия может выполнять и факт
отсутствия своевременного обмена партнеров.
2.8. РЕКУРРЕНТНАЯ СТРУКТУРНАЯ СХЕМА УНИТАРНОГО СО-ОБЪЕКТА
С помощью вышеописанных матриц связей можно построить иллюстративный вариант гипотетической рекуррентной структурной схемы унитарного СО-объекта. На рис. 3.
приведен один из частных случаев организации эгокрейта и внутренней структуры унитарного сообщества. Частность предложенной схемы заключается в том, что из 64-х принципиально допустимых подгрупп эгокрейта, в ней приведено только восемь. Унитарный СОобъект здесь и в дальнейшем будем изображать квадратом, вписанным в окружность. Квадрат будет обозначать соматическую часть СО-объекта, т.е. множество его составляющих
элементов с их зонами влияния, а окружность - его персональную зону влияния. В упрощенном варианте СО-объект будем изображать в виде одной окружности. Составляющие элементы СО-объекта располагаются по диагонали квадрата, зоны связи между ними (т.е. элементы внутренней матрицы связи) находятся на пересечении соответствующей строки и
столбца, в которых располагаются партнеры. В строке, на которой находится элемент сообщества, расположены его входные зоны связи, в столбце - выходные. Все составляющие
элементы сообщества, изображенные на рис. 3, разделены в общем случае на четыре группы:
1 - группа внешних терминалов, состоящая из подгруппы входных (1i ) и выходных
(1о):
li - подгруппа внешних входных терминалов представляет собой внешние входные
терминалы сообщества, получающие обменные кванты от внешних партнеров и адресующие
их после некоторой модификации внутренним входным терминалам 2i. Элементы этой подгруппы реализуют входную составляющую кооперативного обмена Ki сообщества. Для сообщества людей - это фирмы, имеющие лицензию на импорт; для организмов - это органы
пищеварения, дыхания; для предприятий - это отделы снабжения.
1о - подгруппа внешних выходных терминалов представляет о собой внешние выход-
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ные (эффекторные) терминальные элементы сообщества, осуществляющие получение обменных квантов от внутренних выходных терминалов сообщества и после некоторой модификации передает их внешним партнерам в виде той части суммарного обменного кванта
сообщества, которую они синтезируют. Внешние выходные терминалы реализуют выходную
составляющую кооперативного обмена сообщества. Для организма внешними терминалами
являются внешние органы выделения, звучания, свечения; для государств - это фирмы,
имеющие право экспорта; для предприятий - это отделы сбыта.
2 - группа внутренних терминалов, состоящая из подгруппы входных (2i) и выходных
(2о):
2i - подгруппа внутренних входных терминалов представляет собой множество внутренних входных терминалов сообщества, получающих обменные кванты от входных внешних терминалов и распределяющих их (после некоторой модификации) по скрытым элементам сообщества. Для государств - это организации розничной торговли; для организма - это
кровеносная и лимфатическая системы; на уровне предприятий аналогом входных внутренних терминалов является склад входных комплектующих, из которого они распределяются
по цехам.
2о — подгруппа внутренних выходных терминалов представляет собой множество
внутренних выходных терминалов сообщества, принимающих обменные кванты от его
скрытых элементов и передающих их (после некоторой модификации) выходным внешним
терминалам. Они реализуют выходную составляющую унитарного обмена сообщества (кооперативную и эндоунитарную). Для сообществ людей - это налоговое ведомство, хранилища
госресурсов; для организма - это внутренние выделительные органы (почки, кишечник); для
предприятий - это склад готовой продукции.
Внешние и внутренние терминалы сообщества являются получателями, обработчиками и передатчиками вещественных квантов, необходимых для функционирования сообщества.
3 - группа скрытых от внешних партнеров (hiden) элементов, к которой в той или иной
степени относятся все без исключения элементы и группы элементов сообщества, поскольку
все они нуждаются в ресурсах его внутреннего обменного фонда. К скрытым элементам в
той или иной степени относятся составляющие элементы эгокрейта, а также внутренние и
внешние терминалы. Для удобства схематического изображения эти потребители обменного
фонда сообщества и синтезаторы обратного потока квантов выделены в отдельный блок.
4 - группа эгокрейта, которая для данной конкретной частной схемы унитарного сообщества состоит из восьми подгрупп 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 и 48. Как будет показано ниже, количество подгрупп в эгокрейте может достигать 64-х. Для того чтобы эгокрейт мог
распознавать и корректировать состояние внешних и внутренних терминалов, он должен получать от них и передавать им соответствующие обменные кванты. В клетках этот тип обмена реализован посредством транспортных нуклеопротеидных макромолекул, транспортирующих ферментные белки, управляющие процессом синтеза, от ядерных молекул ДНК к
ДНК органелл и цитоплазматическим ДНК. В организмах эту роль выполняют специализированные нервные клетки (рецепторы и мотонейроны). В сообществе людей - курьеры, почта, радио» телефонные, телеграфные и спутниковые каналы связи, средства массовой информации. Таким образом, мы приходим к необходимости формализовать универсальное для
всех унитарных СО-объектов понятие сигнального обмена.
Сигнальный обмен - это обмен квантами между терминалами сообщества и составляющими элементами эгокрейта, в процессе которого у эгокрейта в целом возникает возможность распознать ситуацию на всем множестве внешних и внутренних терминалов сообщества и централизованно влиять на их активность. В общем случае сигнальный обмен
реализуется посредством транспортных составляющих элементов сообщества.
Траектории квантов сигнального типа обмена обозначены на рис.3 символом "С".
Связь терминальных элементов с элементами эгокрейта в общем случае обеспечивают, так
называемые, транспортные элементы сообщества, которые "таскают" кванты не только от
терминалов к эгокрейту и обратно, но и между отдельными группами терминалов. Возможно, у некоторых читателей возникнут вопросы о том, почему бы автору не назвать сигналь-
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ный тип обмена информационным и почему он не отнесен к категории фундаментальных типов обмена, описанных в общей схеме иерархии типов обмена?
Понятие информационного обмена будет формализовано в третьей главе, сигнальный
же обмен тоже может при определенных условиях быть информационным. Сигнальный тип
обмена также носит всеобщий характер, т.е. свойственен всем унитарным СО-объектам, но
он не относится к категории фундаментальных типов обмена, поскольку выполняет вспомогательную роль, т.е. не является ключевым для выявления и классификации феноменов
функционирования СО-объектов. Сигнальный обмен служит только механизмом, посредством которого реализуется феномен эгоидности, субъектности унитарных СО-объектов.
Принципиальной особенностью сигнального обмена является то, что его кванты значительно
меньше метаболических, передаваемых от терминала к терминалу, и в силу этого передаются
значительно быстрее и с меньшими ресурсными затратами
Следует иметь в виду, что для многих природных СО-объектов отсутствует жесткая
специализация составляющих элементов (в течение их онтогенеза) по перечисленным на рис.
3 структурным группам и подгруппам. Однако довольно часто имеет место ситуация, когда
составляющие элементы в течение определенного (возможно, очень короткого) периода своего индивидуального развития могут выполнять те или иные функции, например, в какие-то
периоды времени они могут быть входным или выходным, внешним или внутренним терминалом, или выполнять функции составляющего элемента эгокрейта.
Эгокрейт непосредственно связан только с внешними и внутренними терминалами
сообщества, которые собственно и взаимодействуют с внешними и внутренними партнерами
сообщества. Таким образом, реализуется ранее постулированное прямое или опосредствованное влияние эгокрейта на каждый элемент сообщества. Каждый терминал может представлять собой один элемент или унитарную группу из многих элементов.
Если в зоне влияния сообщества появился внешний партнер Vо, изменивший паттерн
активности его внешних входных терминалов 1i, то реакцией распознавания эгокрейтом сообщества этого партнера можно считать конфигурацию (т.е. паттерн) активности внутренних
входных терминалов сообщества 2i. В этом случае путь квантов сигнального обмена от Vi
через группы li, 43 к 2i представляет собой классический трехслойный перцептрон, работающий внутрь СО-объекта, т.е. от внешнего донора к внутренним терминалам, которые
распределяют его входные кванты среди скрытых элементов. Пока вещественные кванты
пройдут от слоя внешних терминалов li к слою внутренних терминалов 2i по кооперативному каналу Ki, эгокрейтный слой 43, (как средний слой перцептрона), используя быстрые
кванты сигнального обмена, уже установит слой 2i в конфигурацию, требуемую для переработки поступивших вещественных квантов. Другими словами, опознание унитарным сообществом квантов партнера означает опережающую настройку его внутренних входных терминалов, управляющих процессом синтеза, осуществляемого в блоке 3, на режим, соответствующий поступившим вещественным квантам.
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РИС. 3. Матричная структурная схема унитарного СО-объекта (частный случай).
Квадратами изображены тела СО-объектов и групп, представляющие собой множество составляющих элементов сообщества. Овал вокруг сомы любого СО-объекта обозначает его индивидуальную
зону влияния. У нефелоидных групп овал отсутствует, составляющие элементы сообщества обозначены маленькими овалами, расположенными по главной диагонали матрицы. 1i, lo - внешние входные и выходные терминалы сообщества; 2i, 2о - внутренние входные и выходные терминалы сообщества; 3 - внутренние партнеры сообщества; 4 - эгокрейт, состоящий из восьми нефелоидных групп (41
- 48); V , i V - входные и выходные взаимодействия сообщества с внешними о донорами и реципиентами; С, С - входные и выходные ксеноидные 1 о взаимодействия скрытых элементов сообщества с
объектами его среды обитания. С - связи сигнального обмена терминальных групп с группами эгокрейта, обозначены тонкими линиями; Толстыми линиями обозначены: К , К - входные и выходные
связи кооперативного i о обмена между терминальными группами; U ,U - связи унитарного i о обмена; Е- эндоунитарного; М - связи межэлементного обмена между скрытыми элементами сообщества,
обозначены штриховкой.

Когда в блоке 3 синтез ответных квантов завершится, то внутренние выходные терминалы 2о сообщества окажутся в некотором паттерне состояний, который и определит действие (т.е. реакцию) сообщества на кванты партнера. Эндогенной реакцией ответного действия сообщества на появление в его зоне влияния внешнего партнера Vo (являющегося в данном случае уже реципиентом) следует считать конфигурацию (паттерн) активности внешних
выходных терминалов 1о сообщества, которая устанавливается эгокрейтом сообщества при
распознавании им паттерна активности внутренних выходных терминалов 2о сообщества. В
этом случае путь транспортных квантов от внутренних партнеров 3 через группы элементов
2о, 41 к 1о тоже представляет собой классический трехслойный перцептрон, но ориентированный наружу, т.е. от внутренних партнеров сообщества к внешним.
Маршруты обменных квантов между внешними и внутренними терминалами тоже
формируются в процессе обучения (который будет описан ниже), но очень медленно. Нетрудно видеть, что без участия эгокрейта ни одна реакция сообщества (ни внешняя, ни внутренняя) не может быть осуществлена. Таким образом, унитарный СО-объект (с эгокрейтом и
терминальными элементами) представляет собой в первом приближении множество классических перцептронов, ориентированных от внешних партнеров к внутренним и от внутрен-
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них к внешним.
В процессе синтеза выходных квантов скрытыми элементами сообщества может возникнуть необходимость направить некоторую их часть на повторную структуризацию, т.е.
для использования другими скрытыми элементами. Осуществляется этот эндоунитарный
обмен посредством пересылок квантов по эндоунитарным связям Е (между выходными терминалами 2о и входными 2i), которые осуществляются под управлением эгокрейтной подгруппы 46, т.е. для управления эндоунитарными пересылками от терминалов 2о к терминалам 2i также имеет место трехслойный перцептронный распознаватель, составленный из
слоев 2о, 46 и 2i. Таким образом, эндоунитарные пересылки квантов из внутренних выходных терминалов 2о во внутренние входные терминалы 2i осуществляются при условии, что
конфигурация терминалов 2о "опознана" перцептроном (2 ,46,2).
Горизонтальные (межэлементные) связи могут иметь место в той или иной степени
только внутри группы 3 скрытых элементов, осуществляющих в конечном итоге синтез
квантов, аккумулируемых затем в выходных терминалах (внешних и внутренних). На рис.3
зоны связи межэлементного обмена концентрируются в придиагональной зоне группы 3 и
обозначены горизонтальной штриховкой и символом М.
Внешнюю зону влияния сообщества, используемую для обмена с внешними партнерами, формируют в конечном счете внешние входные и выходные терминалы. Внутренняя
часть обменного фонда сообщества, предназначенная для перераспределения внутри сообщества, формируется внутренними терминалами. Но степень активности того или иного
терминала определяется эгокрейтом сообщества, который и является создателем этого обменного фонда.
Эгокрейт может управлять внешними входными терминалами изнутри по состоянию
внутренних входных терминалов, по перцептронной цепочке слоистых групп 2i, 44, li. Аналогично, внешние выходные терминалы могут с помощью эгокрейта влиять на состояние
внутренних входных терминалов по перцептронной цепочке слоистых групп 1о, 42, 2о. Зоны
связи ксеноидного обмена всех скрытых составляющих элементов сообщества, который они
осуществляют самостоятельно, т.е. без участия эгокрейта, на рис. 3 не показаны, указаны
только суммарные входная и выходная составляющие ксеноидного обмена скрытых элементов блока 3, стрелками Ci и Со.
2.9. ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ЦИКЛ ПРОЦЕССА САМООРГАНИЗАЦИИ
Внутренняя и внешняя среды сообщества являются теми промежуточными объектами, которые элементы сообщества могут активно изменять и изменение которых в свою очередь приводит к фенотипической модификации элементов. Следовательно, только наличие,
материализованной в обменных квантах внутренней и внешней среды обеспечивает сообществу возможность эндогенного, спонтанного развития и изменения сравнительно "независимо" от динамики ресурсных факторов в среде обитания.
Накопление во внутренней среде сообщества тех или иных тел и веществ, созданных
его составляющими элементами или внесенных ими туда из внешней среды посредством
ксеноидного или кооперативного обмена, обеспечивает ее спонтанное изменение, независимое от изменения среды обитания сообщества. В свою очередь, внутренняя среда сообщества является частью внешней среды его составляющих изменения среды обитания сообщества. В свою очередь, внутренняя среда сообщества является частью внешней среды его составляющих элементов и, следовательно, также способна осуществить фенотипическую модификацию их структуры.
Изменение живых организмов в процессе их онтогенеза (т.е. в процессе их индивидуального развития) под влиянием экзогенных (внешних по отношению к ним) факторов трактуется в современной биологии, как приобретение ими новых фенотипических признаков,
которые, как правило, не наследуются. Фактически механизм возникновения у СО-объектов
новых фенотипических признаков представляет собой не что иное, как процесс их обучения,
а одним из источников внешних обучающих факторов для каждого составляющего элемента
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сообщества является его внутренняя среда.
Приобретение элементом в процессе онтогенеза новых (ранее отсутствовавших у него) феносвойств является фактом общепризнанным. Однако ни в общественных, ни в биологических науках даже не обсуждается вопрос о причинах поразительной похожести приобретенных в процессе онтогенеза фенотипических признаков элементов в пределах одного сообщества, например, феносвойства людей, определяющие национальные, клановые и групповые стереотипы культуры их общения.
Проблемой похожести генотипических свойств биологических объектов занимается
генетика и теория эволюции (т.е. теория естественного отбора), а вот механизмы возникновения у составляющих элементов сообществ поразительно одинаковых фенотипических признаков в процессе их индивидуального развития, практически не исследованы. Генетики интересуются этой проблемой только с позиции влияния фенотипических характеристик элементов на генофонд сообщества, но этот интерес не отразился в формальном понятийном
аппарате генетики, т.е. носит умозрительный, не формализованный характер.
Вообще, вопросы генезиса феносвойств даже не ставились в качестве проблемных.
Для РТС проблема феносвойств СО-объектов является центральной. Во-первых, потому что
это и есть проблема обучения СО-объектов, формализации которой посвящена третья глава
книги. Во-вторых, потому что механизмы обучения играют, как оказалось, главную роль в
процессах генезиса СО-объектов, механизмы возникновения и размножения которых описаны в четвертой главе.
Процесс самоорганизации всех природных СО-объектов основан на феномене изменения самим СО-объектом или какими-то внешними партнерами его внешней и/или внутренней сред, которые фенотипически изменяют элементы сообщества, а обновленные элементы изменяют внешнюю и/или внутреннюю среды сообщества. Непрерывное повторение
таких циклов взаимного изменения составляющих элементов и обеих сред сообщества и
представляет собой его процесс самоорганизации. Сказанное позволяет формализовать понятие элементарного цикла самоорганизации сообщества.
Элементарный цикл самоорганизации сообщества - это процесс изменения самим СОобъектом или какими-то внешними партнерами его внешней и/или внутренней сред, которые
создают в элементах сообщества новые фенотипические признаки с последующей модификацией обновленными элементами обеих и/или одной из указанных сред. Естественно, следует иметь в виду, что не всякое изменение той или иной среды приводит к модификации
СО-объекта.
Началом элементарного цикла процесса самоорганизации сообщества следует считать
изменение его внутренней и/или внешней среды независимо от того, кто или что является
источником этих модификаций. Изменение, например, внутренней среды приводит к модификации фенотипических признаков элементов, что проявляется в изменении их синтезирующей активности и отношений связи друг с другом и с эгокрейтом.
Измененные элементы по-другому структурируют (в процессе межэлементного, эндоунитарного и ксеноидного типов обмена) внутреннюю среду сообщества, что приводит к
очередному циклу модификации их феносвойств, т.е. к изменению отношений связи терминальных элементов с эгокрейтными. Последнее означает модификацию структуры сообщества, что отражается на характере его участия в обмене с внешними партнерами, т.е. на процессе структуризации им внешней среды. Измененная внешняя среда опять приводит к обучению, т.е. к фенотипической модификации эгокрейта сообщества, что изменяет характер
его взаимодействия с терминальными элементами сообщества и т.д.
Следует отметить, что для изменения структуры элемента сообщества, необходимо
модифицировать феносвойства и отношения связи его внутренних составляющих объектов.
Следовательно, в процесс изменения структуры любого СО-объекта рекуррентно вовлекаются все его составляющие объекты младших таксонов, вплоть до базовых сообществ уровня.
Таким образом, процесс структурных изменений, начавшийся в одном таксоне структурного
уровня, затухающим образом распространяется как на верхние, так и на нижние таксоны
родственных СО-объектов посредством всех типов внешнего и внутреннего обмена.
Из всего сказанного следует, что изменение внутренней или внешней среды любого
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СО-объекта является принципиально необходимым для возникновения фенотипических модификаций в его составляющих элементах, а следовательно, и в его структуре, т.е. цикл самоорганизации сообщества всегда начинается с изменения его внутренней или внешней среды. Константность этих двух сред гарантирует отсутствие изменений в структуре сообщества. Следовательно, концепция двух сред является принципиальным моментом для понимания и формализованного описания феномена самоорганизации.
Объекты среды обитания воздействуют на составляющие элементы сообщества только посредством предварительного изменения ими внутренней среды сообщества. Назовем
стабильными сообществами такие, в которых интенсивность внутреннего родственного обмена доминирует над внутренним ксеноидным. В силу этого стабильные сообщества обладают более развитой и стабилизированной внутренней родственной средой по сравнению с
внутренней ксеноидной, т.е. влияние объектов ксеносреды слабо сказывается на ее состоянии, а, следовательно, и на фенотипических признаках элементов.
Другими словами, в стабильных сообществах изменение фенотипических свойств
элементов определяется в основном процессами внутреннего родственного обмена, а не ксеноидного, т.е. влияние составляющих элементов стабильного сообщества в большей мере
сказывается на состоянии его внутренней среды, чем влияние объектов ксеносреды. В силу
этого развитие стабильных сообществ идет как бы независимо от среды обитания, т.е. эндогенно. Этот момент в понятийной базе современной теории эволюции практически не отражен.
К категории нестабильных сообществ относятся такие сообщества, элементы которых
имеют низкую интенсивность родственных типов обмена по сравнению с ксеноидным. В силу этого они обладают слабо стабилизированной внутренней родственной средой, которая
сильно подвержена влиянию со стороны объектов среды обитания. Следовательно, фенотипические признаки элементов в таких сообществах диктуются в основном средой обитания,
т.е. экзогенными факторами.
В современной теории эволюции чрезмерно акцентирована, роль селектирующего
влияния среды обитания только в силу того, что основное количество биологических сообществ нашей планеты (за исключением людей и некоторых насекомых) относится к категории нестабильных, у которых эндогенный фактор развития выражен очень слабо. Это и явилось основной причиной разделения теорий развития человеческого общества и биологического мира, и появления представлений об исключительности людей (зоорасизм).
2.10. ТОЖДЕСТВЕННОСТЬ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ СО-ОБЪЕКТОВ
Входной и выходной потоки обменных квантов веществ любого СО-объекта принципиально отличаются. Формализовать факт структуризации СО-объектом вещества можно
посредством введения понятия модальности в таком виде:
Модальность - это обменные кванты с определенной качественной характеристикой,
которая распознается СО-объектом как улучшающая или ухудшающая состояние его внешней и/или внутренней сред.
Критерии оценки состояния внешней и внутренней сред СО-объекта и формализация
понятия распознавания будут изложены только в третьей главе. Следовательно, необходимо
признать, что это определение, из-за наличия в нем пока еще не формализованных понятий,
является не совсем корректным. Однако другого пока не сформулировать, а без представления о модальности трудно будет пояснить феномен группы и механизмы возникновения в
сообществе групповой инфраструктуры.
Множество входных и выходных модальностей СО-объекта представляет собой, соответственно, его входной и выходной спектр модальностей. Понятие спектра предусматривает не только наличие той или иной его составляющей, но и ее количественную взвешенную меру в полном объеме входного или выходного спектра. СО-объект распознает партнера
только по модальности его обменных квантов, т.е. по спектральным характеристикам его
входного и выходного потоков квантов. Такими потоками являются, например, не только
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синтезированные СО-объектом звуки, вещество, но и запахи, и отраженные им кванты света,
воспринимаемые другими партнерами. На основе понятия модальности и спектра модальности можно определить понятия тождественности и дополнительности СО-объектов.
Тождественность двух СО-объектов - это степень одинаковости спектров их входных модальностей и одинаковости спектров выходных.
Дополнительность двух СО-объектов - это степень одинаковости выходного спектра модальностей одного СО-объекта и входного спектра модальностей другого.
Свойство тождественности (одинаковости) СО-объектов обеспечивает возможность
их синхронного функционирования, что, как будет показано, принципиально необходимо
для установления отношений связи. Например, СО-объекту, активно функционирующему в
дневное время, трудно установить отношения связи с объектом, ведущим ночной образ жизни. Так же трудно взаимодействовать, например, людям очень разных культурных традиций,
поскольку в спектрах их входных и выходных модальностей очень мало модальностей, на
базе которых был бы возможен их обмен.
Свойство дополнительности обеспечивает материальную основу для существования и
поддержания между элементами сообщества родственного обмена. Элементу сообщества для
нормального функционирования необходим большой спектр входных модальностей, и синтезировать их все он не в состоянии. Сообщество же и внутренний родственный обмен позволяют решить эту проблему при условии специализации процессов синтеза его составляющих элементов. Другими словами, сообщество, т.е. его внутренний родственный обмен
существует, потому что его элементам для воспроизводства их структуры необходимо вещество, продуцируемое другими элементами.
Входной и выходной спектры модальностей одного СО-объекта не могут быть в
принципе полностью одинаковы, поскольку любой СО-объект не способен функционировать, не модифицируя входное вещество. Следовательно, любой СО-объект не может быть
полностью дополнителен сам себе (т.е. его входной спектр не тождественен выходному), что
и обуславливает необходимость их сообщества и всех вышеописанных типов обмена.
Рост или уменьшение тождественности элементов сообщества следует понимать, как
увеличение или уменьшение у них относительного количества одинаковых входных и одинаковых выходных модальностей. Соответственно, степень дополнительности двух элементов следует оценивать относительным количеством одинаковых выходных модальностей одного и входных модальностей другого.
Интенсивность родственного обмена в сообществе зависит от соотношения свойств
тождественности и дополнительности его элементов. Увеличение интенсивности родственного обмена в сообществе возможно только с усилением обоих этих свойств. Но рост одного
указанного свойства, как правило, предполагает уменьшение другого. В то же время возникновение стабильных сообществ с развитой, стабильной внутренней средой возможно только
при очень высокой интенсивности их родственного обмена, который уменьшается, если все
элементы сообщества одинаковы настолько, что нет необходимости в обмене или если они
различны настолько, что это препятствует их взаимодействию.
Свойства дополнительности и тождественности не являются взаимоисключающими,
но относятся к категории трудно совместимых свойств, поскольку дополнительность двух
элементов уже предполагает их различие, т.е. уменьшение степени тождественности, а полная тождественность элементов не предполагает их дополнительности. Полное отсутствие
хотя бы одного из двух указанных свойств приводит к нулевому уровню интенсивности обмена между ними.
Так, при отсутствии тождественности элементы не могут синхронизировать свою активность для установления отношений связи, а при отсутствии дополнительности нет необходимости и материальной базы для обмена между ними. Проблема сохранения тождественности элементов сообщества при высоком уровне их дополнительности может быть решена
внутри сообщества только посредством групповой организации его структуры. Рассмотрим
механизм, посредством которого в природе решается проблема увеличения связности СОобъектов.
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2.11. ГРУППОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА СООБЩЕСТВА, ГРУППОВОЙ ОБМЕН
Проблема сохранения тождественности элементов сообщества при высоком уровне их
дополнительности, т.е. специализации, может быть решена внутри сообщества только посредством групповой организации его структуры, которая обеспечивает высокую степень
специализации (т.е. дополнительности) составляющих элементов группы по отношению к
другим элементам сообщества, сохраняя при этом высокий уровень тождественности, т.е.
одинаковости, элементов внутри группы.
Если для некоторой части элементов сообщества систематически возникает одинаковый тип несбалансированности их внешней среды (т.е. дефицит и/или избыток определенных входных и/или выходных модальностей), то для ее ликвидации они могут объединяться
в унитарные группы. В дальнейшем, в третьей главе, понятие сбалансированности будет определено на строго формальной основе. Составляющие элементы группы синтезируют под
управлением ее эгокрейта групповые обменные кванты и в процессе обмена ими с другими
группами и элементами сообщества обеспечивают сначала сбалансированность внешней
среды группы. Это позволяет через кооперативный обмен сбалансировать затем внутреннюю
среду группы, а, следовательно, и внешнюю среду каждого ее элемента.
Факторами, запускающими механизм создания группы, являются, во-первых, наличие
у множества элементов одинакового (тождественного) для всех типа несбалансированности
их внешней среды, т.е. наличия у них одинаковых дефицитных и/или избыточных участков
входного и/или выходного спектра модальностей, во-вторых, неспособность элементов
группы самостоятельно в одиночку ликвидировать эту несбалансированность. Тождественные участки спектра элементов группы, имеющие одинаковую степень несбалансированности, для ликвидации которой и создается группа, будем именовать тождественным спектром элементов группы или тождественной модальностью группы. Группы, как правило, мало отличаются друг от друга по тождественным участкам спектра своих элементов, т.е. возможно существование множества групп с одинаковым спектром тождественности. Например, всем людям нужны деньги (т.е. стоимостные кванты), для их синтеза они объединяются
в предприятия, но каждое предприятие имеет свою индивидуальную специфику синтеза
стоимостных квантов.
Входные и выходные модальности, которые синтезируются группой и используются в
ее внешнем обмене, будем именовать групповым спектром или модальностью группы.
Для образования группы, кроме наличия у ее составляющих элементов общего типа
несбалансированности их внешней среды, необходим еще и определенный уровень их взаимной дополнительности, который бы позволил им взаимодействовать для синтеза групповых квантов. Это "значит, что они должны составлять в своей совокупности определенный
набор специализированных синтезаторов. Соответственно, то множество взаимно дополнительных входных и выходных участков спектра составляющих элементов группы, которые
используются ими для взаимодействия между собой в процессе синтеза групповой модальности, будем именовать дополнительным спектром или дополнительной модальностью
группы. По своим групповым и дополнительным модальностям группы существенно различаются между собой, что и позволяет партнерам по обмену их индивидуализировать. Элементы в составе унитарной группы не взаимодействуют между собой по тождественным
(проблемным) модальностям группового спектра в силу абсолютной тождественности этих
участков спектра.
Естественно, что элементы группы кроме тождественных и дополнительных групповых модальностей могут иметь множество других, не влияющих на функционирование и на
структуру данной группы. Элемент сообщества способен сканирующим образом принимать
участие в функционировании множества групп, в которых будут задействованы другие модальности его спектра. Все вышесказанное позволяет определить группу следующим образом.
Группа - это унитарный СО-объект (с эгокрейтом), представляющий собой часть
элементов сообщества, которые:
- имеют одинаковую для всех (т.е. групповую) несбалансированность своей внеш-
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-

-

ней среды;
отличаются от всех остальных элементов и групп сообщества синтезируемой ими
специфической групповой модальностью а, следовательно, и дополнительным
спектром модальностей своих составляющих элементов;
взаимодействуют с другими группами сообщества посредством, так называемого,
группового обмена.

Групповой обмен - это особый, смешанный способ обмена, свойственный только для
унитарных групп, заключающийся в том, что наряду с внешним обменом группы, который
организуется с помощью эгокрейта, ее составляющие элементы имеют индивидуальные родственные отношения связи с другими элементами сообщества, не входящими в группу или
участвующими в структуре других групп.
Таким образом, унитарная группа представляет собой сообщество, не полностью изолированное по индивидуальному родственному обмену своих составляющих элементов от
элементов материнского сообщества. Группа отличается от сообщества тем, что между составляющими элементами разных групп существует родственный обмен, в то время как между элементами различных сообществ он полностью отсутствует или, по крайней мере, настолько редуцирован, что не оказывает влияния на процесс их развития.
Унитарная группа сообщества является источником и носителем одной или нескольких групповых модальностей, а, следовательно, воспроизводит в своих составляющих элементах специфический групповой дополнительный спектр, т.е. особые групповые фенотипические свойства. Элементы сообщества могут приобрести эти свойства (обучиться им) только при функционировании в составе группы. "Переход" элементов из группы в группу возможен либо в процессе внешнего обмена между группами, которые, как и все унитарные СОобъекты могут централизованно обмениваться не только синтезированным ею веществом, но
и своими составляющими объектами, либо в процессе ксеноидного обмена элементов группы, который они осуществляют самостоятельно без участия ее эгокрейта.
Образование унитарной группы и сокращение взаимного родственного обмена ее
элементов с другими элементами сообщества компенсируется ростом интенсивности внешнего обмена группы. Унитарная группа является полноправным унитарным СО-объектом и,
следовательно, представляет собой полноправный составляющий элемент сообщества. Возникновение групп означает появление в сообществе так называемых высокопорядковых
элементов при неизменном количестве реально имеющихся.
Возникновение унитарной группы может быть инициировано какими-то СОобъектами, способными влиять на состав внутренней среды того участка сообщества, который в будущем должен стать группой. Таковыми могут быть сами элементы будущей группы, накопившие избыток синтезированных ими квантов или исчерпавших окрестные ресурсы синтеза, а также внешние СО-объекты, воздействия которых обеспечивают направленное
изменение внутренней среды этого участка. Таким образом, тождественная модальность
элементов группы, т.е. ее общая проблема, вносится в ее внутреннюю среду либо извне, либо
создается ее составляющими элементами изнутри.
Примерами таких локальных изменений внутренней среды сообщества могут служить
внешние изменения микроклимата, ресурсные, экологических или ландшафтных параметров
для сообществ, функционирующих на поверхности планеты; изменение трофических, температурных или иных условий - для клеток, дислоцированные в локальном участке организма;
массовое нарушение прав личности в каком либо регионе государства. Другими словами,
чтобы возникла группа, вначале необходимо тождественно "пометить" зоны влияния тех
элементов, которые могут попасть в ее состав.
Метка группы (метка) - это часть элементов сообщества, попавших в сферу воздействия тех СО-объектов, которые осуществляют направленное систематическое однотипное
изменение спектра модальностей в их зоне влияния, избирая модифицируемые элементы сообщества по определенному критерию.
Механизм возникновения группы основан на ранее описанном элементарном цикле
процесса самоорганизации. Метка отмечает ту часть сообщества, которая будет превращать-
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ся в группу. Например, во внутренней среде метки исчезли кванты модальности, которые необходимы всем ее элементам, или появились в избыточном количестве какие-то другие, препятствующие их нормальному функционированию. В результате такого воздействия у элементов будущей группы одинаково разбалансируется их внешняя среда, вследствие этого
снижается их активность и способность обучаться (т.е. изменять отношения связи с партнерами). Элементы в метке как бы замирают.
Среди элементов метки, как правило, оказываются такие, обмен которых с другими
элементами сообщества, не входящими в метку, транспортирует в нее кванты, балансирующие ее внутреннюю среду, они начинают выполнять функции терминалов метки. Как будет
показано в третьей главе книги, прочие элементы метки будут увеличивать свои отношения
связи с такими терминальными элементами, побуждая их интенсифицировать свой обмен с
элементами сообщества вне метки. В дальнейшем для обеспечения согласованного функционирования терминалов метки появляются элементы будущего эгокрейта, осуществляющие
согласование действий терминалов в масштабе метки. Если их взаимодействие с терминалами увеличивает сбалансированность сред метки, то их связи с терминалами увеличиваются,
и уменьшаются с теми элементами метки, которые не способствуют балансировке ее внутренней среды.
Переобучение элементов метки на обмен с ее терминальными и эгокрейтными элементами приводит к возрастанию степени их взаимной тождественности внутри метки и
снижению степени их тождественности с другими элементами сообщества. Возрастает и
степень дополнительности элементов внутри метки за счет снижения их дополнительности с
внешними элементами, следовательно, в метке происходит увеличение интенсивности родственного обмена элементов друг с другом и ослабление его интенсивности с другими элементами сообщества. Однако в новую группу будут включены не все элементы метки, а
только те, которые в своей совокупности могут образовать взаимно дополнительную, замкнутую систему обмена квантами, которая позволит синтезировать групповую модальность,
балансирующую внешнюю среду группы.
Описанная изоляция элементов метки от прочих элементов сообщества и их усиленный обмен внутри метки, приводят к появлению в ней эгокрейтных элементов и кооперативного обмена. Эгокрейт организует внешний обмен метки с другими элементами и группами
сообщества, позволяя тем самым сбалансировать внешнюю среду возникающей группы. Появление в метке эгокрейта означает ее превращение в группу.
Распад группы, т.е. ликвидация ее эгокрейта, зависит от многих факторов: от наличия
породившей ее локальной несбалансированности внутренней среды сообщества, от возможности ее ликвидации посредством внешнего обмена квантами групповой модальности, от
соотношения интенсивности родственного обмена ее элементов между собой и интенсивности их родственного обмена с другими элементами сообщества. Родственный обмен элементов внутри группы, например, создает, воспроизводит ее структуру, а обмен ее элементов с
Другими элементами сообщества ее ликвидирует, т.е. делает элементы группы похожими на
все элементы сообщества. Например, культурнее традиции хорошо сохранившихся этнических и национальных меньшинств предусматривают различные формы их самоизоляции и
увеличения интенсивности взаимодействия носителей этноса между собой. Этому способствуют традиционные формы сдерживания смешанных браков, особенности языка, религии,
уклада жизни и быта.
Рассмотрим типы групп, которые можно выделить на основании сравнительной оценки некоторых типов обмена ее элементов. Обмен элемента группы по другим модальностям,
не задействованным в данной группе, является по отношению к ней ксеноидным обменом,
т.е. элемент осуществляет этот обмен самостоятельно, без участия других элементов группы
и ее эгокрейта. Если интенсивность такого ксеноидного обмена элемента или интенсивность
межэлементного доминирует над интенсивностью унитарного обмена внутри группы, то
возникает феномен псевдонефелоидной группы.
Механизм генезиса абсолютно нефелоидных групп отличается от механизма возникновения унитарных. Чисто нефелоидные группы образуются только посредством силовой
изоляции части унитарного сообщества в зоне влияния какого-либо СО-объекта, например
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посредством откалывания, откусывания, отрыва, отлова и т.д. Однако возможна ситуация
"естественного", несилового возникновения групп, очень близких к структуре нефелоидных.
Псевдонефелоидная группа - это унитарная группа, в которой интенсивность унитарного обмена ее составляющих элементов пренебрежимо мала, по сравнению с их межэлементным (горизонтальным) и/или ксеноидным обменом. Можно выделить две следующие
разновидности псевдонефелоидных групп.
Слоистая группа - это унитарная группа, в которой ксенообмен ее составляющих
элементов настолько доминирует над их межэлементным и унитарным (т.е. родственным)
обменами внутри группы, что их участие в этой унитарной группе не является определяющим для их функционирования.
Другими словами, доминирование ксеноидного обмена элементов группы создает
впечатление, что составляющие элементы такой группы располагаются рядом, но взаимодействуют с кем угодно, только не друг с другом. Схема связей элементов слоистой группы
представлена на рис. 4а, 4б. Каждый элемент группы А взаимодействует в общем случае с
каждым элементом группы В. Благодаря этому между слоистыми группами возникает так
называемая веерная система связей.
Примером слоистых групп являются: концерны, состоящие из однотипных самостоятельных конкурирующих между собой предприятий, имеющих, тем не менее, общие интересы; переключающие ядра в нервной системе, состоящие из однотипных тождественных
нервных клеток, выполняющих однотипные функции приема и передачи квантов от терминалов к эгокрейту, т.е. функции транспортных элементов; поселок или микрорайон, большинство жителей которых работает в другом месте. В нейрокомпъютинге на слоистых группах строятся самые емкие распознающие системы типа трехслойных перцептронов. Достаточно полно перцептроны были исследованы М. Минским и С. Пейпертом в публикации
1971 года.
Группа Хопфильда - это унитарная группа, в которой интенсивность унитарного и
ксеноидного обменов ее составляющих элементов пренебрежимо мала по сравнению с их
межэлементным и ксеноидным обменами. G.G. Hopfield и D.Tank в 1986 году исследовали
группы такого типа нейросетевыми методами.
Из-за высокой интенсивности горизонтального обмена между элементами группы
Хопфильда, она в ответ на кратковременные ксеноидные воздействия, поступающие персонально на ее составляющие элементы, переходит в одно из множества имеющихся у нее устойчивых состояний. Сети Хопфильда так же, как и перцептроны, используются как рассредоточенные запоминающие устройства, однако, их емкость меньше емкости перцептронных
структур, построенных на основе слоистых групп. Схема связей в двух группах Хопфильда
представлена на рис. 4в, 4г.
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РИС. 4. Матричная и сетевая структурная схема двух типов псевдонефелоидных групп.
Матричная а) и соответствующая ей сетевая б) схема связей между слоистыми группами. Внутри
слоистых групп горизонтальные связи пренебрежимо малы. Матричная в) и соответствующая ей сетевая г) схема связей внутри псевдонефелоидных групп Хопфильда, внешние воздействия на группы
не показаны. Штриховкой отмечены участки матрицы, содержащие зоны связи между ее составляющими элементами.

Слоистые группы и группы Хопфильда объединяет то общее свойство, что функции
эгокрейта у них предельно редуцированы. Это значит, что они практически не являются
субъектами, т.е. плохо распознают и обучаются как субъекты. Но именно такие, почти нефелоидные группы, являются самыми эффективными обучающимися организаторами реакций,
из которых состоят эгокрейты почти всех СО-объектов природы.
Возможна такая ситуация, когда элемент сообщества в разные моменты времени участвует в структуре разных групп, т.е. пребывает в них сканирующим образом. Например, в
первой половине дня человек работает в качестве сотрудника одной фирмы, после обеда - в
другой, иногда выступает как функционер политической партии, по вечерам пребывает в
статусе отца семейства. Аналогично, ребенок в начале своей жизни ходит в детский сад, потом в школу, потом обучается профессии в учебном заведении или на работе и т.д. Перемещение элемента сообщества из группы в группу возможно при наличии у него свойства полимодальности, т.е. способности в различные периоды своего онтогенеза синтезировать
кванты различных модальностей. Если степень полимодальности элементов сообщества выше, чем степень полимодальности его групп, то каждый составляющий элемент сообщества
заведомо вынужден участвовать в структурах нескольких групп, т.е. группы в составе сообщества пересекаются на множестве его элементов.
Будем считать множество групп сообщества неортогональными (т.е. пересекающимися), если их составляющие элементы периодически, в течение своего онтогенеза, изменяют
групповую принадлежность. В противном случае, если элементы в течение всего периода
своей жизни входят в структуру только одной группы, то множество групп такого сообщества будет считаться ортогональным (т.е. не пересекающимся).
Следует отметить, что интенсивность возникновения в сообществе групповой инфраструктуры определяется прежде всего способностью его элементов к обучению и степенью
их активности. Как будет показано в третьей главе книги, активность элементов сообщества
зависит от сбалансированности их внешней среды, а для стабильных сообществ - от сбалансированности внутренней среды сообщества. Чем сбалансированнее в стабильном сообществе его внутренняя среда, тем активнее его элементы (интенсивнее их родственный обмен),
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тем быстрее они обучаются и тем быстрее возникает в сообществе групповая инфраструктура.
При ухудшении состояния внутренней среды стабильного сообщества снижается активность его элементов, их способность к обучению и скорость появления новых групп, при
этом увеличивается скорость распада уже существующих групп сообщества. Так, снижение
темпов производства, застой в экономике ведут к тому, что снижается количество вновь открываемых предприятий и увеличивается количество предприятий, прекращающих свою
деятельность. При ухудшении состояния внутренней среды организма снижается скорость
пролиферации (разрастания) его тканей и происходит их деградация. Аналогичная ситуация
имеет место и в клетке.
2.12. ДЕЛЕНИЕ И СЛИЯНИЕ СООБЩЕСТВ
Степень ортогональности или неортогональности групповой структуры сообщества
зависит от соотношения степени полимодальности его составляющих элементов (простых и
высокопорядковых, т.е. групповых). Степень полимодальности группы определяется количеством ее групповых модальностей. Так, группа мономодальна, если она имеет только
одну групповую модальность. Аналогичная ситуация имеет место для элементов.
Если степень полимодальности группы, в которую входит элемент, меньше степени
его собственной полимодальности, то это означает, что для удовлетворения потребности по
другим недостающим модальностям элемент должен участвовать в структуре других групп,
имеющих соответствующие групповые модальности. Следовательно, если множество групп
сообщества имеет степень полимодальности меньшую, чем степень полимодальности его
составляющих элементов, то оно заведомо неортогонально (группы пересекаются). Наоборот, если полимодальность групп сообщества больше полимодальности его составляющих
элементов, то такая групповая структура сообщества заведомо ортогональна, так как элементам нет необходимости участвовать в структуре нескольких групп.
Если в сообществе возможно появление только ортогональных групп, т.е. групп не
пересекающихся на множестве его элементов, то углубление групповой специализации неизбежно приводит к уменьшению интенсивности индивидуального родственного обмена
между элементами разных групп, вплоть до полного его прекращения. Редукция родственного обмена между элементами разных групп компенсируется в этом случае ростом внешнего
обмена групп. Возможны полное прекращение родственного обмена между элементами разных групп и полная его замена на внешний обмен групп. Фактически это означает превращение совокупности групп в совокупность сообществ, каждое из которых специализированно так же, как были специализированы группы исходного родительского сообщества. Таким
образом, привлечение понятий группы, ортогональности групп, внешнего обмена и родственного обмена позволяет формализовать процесс деления исходного, родительского сообщества на два и более дочерних.
Деление сообщества - это процесс возникновения и развития в нем унитарных ортогональных групп, который заканчивается полной заменой родственного обмена между элементами разных обособляющихся групп на внешний обмен между группами.
Деление сообщества - это не отделение, не разрыв, не прекращение обмена между
обособляющимися его частями, а только смена ранга обмена между ними. Деление следует
рассматривать как форму персонификации вновь возникающих в сообществе унитарных индивидов, т.е. как процесс их суверенизации (эгоидизации). Как уже было отмечено, персонификация группы возможна не по всем модальностям обмена ее составляющих элементов,
в этом случае речь идет о возникновении суверенной группы в составе сообщества. Если же
в группе все модальности родственного обмена ее элементов с элементами сообщества переведены в категорию внешнего обмена, т.е. элементы группы обмениваются с сообществом
по всем модальностям только под управлением своего эгокрейта, то это следует считать превращением группы в самостоятельное сообщество.
Такая трактовка понятия деления позволяет любое появление в сообществе второго
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эгокрейта (регулирующего обмен своей группы по одной или полному набору модальностей)
считать процессом деления сообщества, степень и глубина которого определяются соотношением количества групповых модальностей и модальностей составляющих элементов
группы.
Фактором, обуславливающим начало деления сообщества (т.е. образования в нем ортогональных групп), может быть только появление в нем одного, двух и более эгокрейтов.
Это может произойти в результате синхронного деления всех элементов эгокрейта предшественника либо в результате возникновения эгокрейта de novo. Сообщества возникают как из
уже имеющихся сообществ в процессе их деления, так и de novo. Однако и в том и в другом
случае группа является промежуточным этапом на пути возникновения новых сообществ.
Анализ возможных механизмов возникновения и деления СО-объектов приведен в четвертой
главе. Благодаря наличию внешнего обмена каждую унитарную группу можно и следует
рассматривать как протосообщество, а совокупность групп как сообщество старшего таксона, состоящее из протоэлементов.
Слияние сообществ - это процесс, обратный делению, он возможен только для тех сообществ, в групповом обмене которых существенное место занимает обмен не веществом, а
составляющими элементами. Интенсивный обмен составляющими элементами обеспечивает
возможность для родственного обмена между элементами сливающихся сообществ. Элементы, "перебегающие" из сообщества в сообщество, обеспечивают возможность реального
осуществления индивидуального родственного обмена между их элементами. Следовательно, чем интенсивнее обмен элементами между сообществами, тем интенсивнее родственный
обмен между элементами разных сообществ и тем выраженное между такими сообществами
групповой тип обмена. Таким образом, с ростом интенсивности обмена своими составляющими элементами, взаимодействующие сообщества превращаются в группы единого, более
старшего сообщества. Это позволяет определить феномен слияния сообществ следующим
образом.
Слияние СО-объектов - это процесс превращения обобщающего сообщества сообществ: в сообщество групп на основе интенсивного обмена составляющие его сообществ
своими составляющими элементами. Если в обобщающем сообществе не было эгокрейта, то
возникновение нового эгокрейта во вновь возникшем сообществе групп не является обязательным, оно может оставаться нефелоидным.
Деление сообщества следует рассматривать как замену некоторых модальностей индивидуального родственного обмена между составляющими элементами разных частей сообщества на внешний обмен этих частей, а слияние — как замену внешнего обмена сообществ на индивидуальный родственный обмен их элементов. Делятся не только фермионные
унитарное, но и бозонные унитарные субъекты, причем процесс их деления имеет не столь
яркий феномен, как процесс деления унитарного фермиона. Например, деление политической партии не сопровождается сегментацией пространства, где дислоцируются составляющие элементы ее дочерних частей.
Образование простых: ортогональных групп, не пересекающихся на множестве элементов сообщества, приводит с усилением их унитарных свойств к делению сообщества. Совершенно иные процессы происходят при образовании в сообществе неортогональных
групп, элементы которых в силу своей полимодальности в разных функциональных состояниях (т.е. в разные моменты времени) являются членами групп различных модальностей.
В сообществе с неортогональной, групповой структурой деление затруднено, поскольку даже с ростом унитарности неортогональных групп интенсивность родственного
обмена между элементами разных групп не уменьшается, так как элементы вынуждены участвовать в структуре других групп. Участие каждого элемента сообщества в разные моменты
времени в структуре многих групп, есть не что иное, как взаимодействие элементов разных
групп друг с другом, это препятствует полному превращению группового обмена групп во
внешний и делению сообщества.
Процессы деления и слияния сообществ в общем случае не являются обратимыми в
том смысле, что они друг друга не компенсируют, не ликвидируют. В самом деле, и при делении сообщества на дочерние, и при слиянии равновеликих дочерних сообществ возникают
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новые эгокрейты: в первом случае появляется два дочерних эгокрейта, во втором - один новый, являющийся более старшим для эгокрейтов сливающихся сообществ.
В отличие от квантовой и ядерной физики, обратимые процессы в рекуррентной теории самоорганизации запрещены, потому что предположение об их наличии означает возможность разобучения СО-объекта в некоторое исходное состояние. Последнее невозможно,
поскольку в любом процессе обучения (разобучения) участвует бесконечное множество самостоятельных, независимо функционирующих, составляющих и обобщающих суверенных
СО-объектов старших, младших и рангоподобных таксонов и уровней. Каждый из них в этом
случае тоже должен вернуться в некоторое исходное состояние обученности, но такие синхронные действия СО-объектов невозможно совместить с рекуррентным принципом их организации. Именно он обуславливает однонаправленность всех природных процессов, т.е.
стрелы времени, и является, фактически, самым главным законом сохранения в природе.
Примером слияния сообществ являются интеграционные процессы в европейском сообществе (т.е. свободное перемещение людей с товарами через границы европейских государств). Кроме того, необходимость внешнего обмена Европы (как целого объекта) со сверхдержавами приводит к необходимости возникновения надгосударственного эгокрейта, т.е. к
превращению европейских государств в группы более крупного надгосударственного образования, которое обеспечит их интересы в конкурентной борьбе за рынки ресурсов и рынки
сбыта. Противоположные процессы имеют место на территории бывшего СССР. Появление
в союзных республиках эгокрейтов (правительств) привело к бурному процессу деления
союза на множество субъектов международного обмена и формированию в них унитарных
структур. Тенденция развития этих новых субъектов (при отсутствии крупномасштабных
войн) одна единственная - это интеграция в новое надгосударственное образование или вхождение в другие блоки и надгосударства.
Даже распад, разрушение, гибель СО-объекта не являются процессом, обратным процессу его возникновения de novo, о котором будет идти речь в четвертой главе, поскольку
после гибели и распада унитарной структуры сообщества его составляющие элементы представляют собой уже совсем не те элементы, которые были до внедрения в его структуру. Они
выходят из распавшегося сообщества обученными, т.е. их структура совсем другая. Например, после распада фирмы ее бывшие сотрудники, поглощенные другими фирмами, окажутся там с некоторым опытом от прежней работы. Аналогично, составляющие элементы клеток
(т.е. молекулы ДНК и РНК) обученных и потом деструктурированных планарий, поглощенные необученными планариями, ускоряют процесс обучения последних.
Возможен еще один сценарий слияния сообществ, который скорее всего следует трактовать как поглощение, одного сообщества другим. В результате этого процесса поглощаемое сообщество становится составляющей группой в том, которое его поглощает. В процессе
поглощения одного СО-объекта другим нового эгокрейта не возникает, поэтому, казалось
бы, процесс включения можно трактовать как процесс обратимый по отношению к делению.
Однако и здесь полная обратимость отсутствует, поскольку включение любого СО-объекта в
состав обобщающего сообщества всегда (в той или иной степени) сопряжено с процессом его
переобучения, который имеет необратимый характер. Переобучиться в прежнее состояние
невозможно, как невозможно два раза войти в одну и ту же реку.
2.13. УТОЧНЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О КСЕНООБМЕНЕ
Элементы сообщества осуществляют персонифицированный (адресный) обмен с родственными и неродственными, т.е. чужими объектами (ксенонтами). В связи с этим возникает необходимость выяснить, чем же ксенообмен элементов отличается от их родственного
обмена внутри сообщества. Между этими типами обмена должно быть существенное функциональное отличие, поскольку только оно позволяет элементам функционально отличать
родственных партнеров обмена от неродственных, чужих. Другими словами, родственные
отношения должны выражаться в самом характере обмена. Принципиальное отличие родственного обмена от ксенообмена и объясняет существование в природе феномена несмеши-
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ваемости, изолированности СО-объектов от ксеносреды.
Сравнительный анализ ксеноидного и родственного обменов множества различных
СО-объектов позволяет утверждать, что ксенообмен отличается от аналогичного родственного тем, что предполагает функциональное неравноправие партнеров. Это выражается в
том, что один из них, именуемый хостэлементом (т.е. управляющим элементом) замыкает
на себя весь или большую часть входного и/или выходного потоков обменных квантов другого партнера, именуемого ксенонтом (чужаком), в результате этого у ксенонта резко сокращается количество внешних партнеров по всем модальностям и видам внешнего обмена.
Следовательно:
Ксенообмен - это несимметричный обмен, в котором один партнер - хостэлемент - в
равной мере взаимодействует со многими СО-объектами (своего и чужих сообществ), а для
другого партнера - ксенонта, хостэлемент является единственным или доминирующим обязательным партнером обмена.
Хостэлемент может изолировать ксенонт от взаимодействия с другими партнерами
либо посредством его изоляции в своей зоне влияния, куда доступ другим СО-объектам затруднен (корова на подворье), либо посредством последовательного увеличения количества
зон связи с ним в процессе его обучения (приручение диких животных) , или же выращивая
ксенонта в своей зоне влияния в условиях депривации обмена со всеми его потенциальными
партнерами. Фактически, ксенообмен является монопольным, т.е. силовым типом обмена.
Если хостэлемент потребляет полностью или большую часть выходного потока квантов ксенонта и полностью обеспечивает его входным потоком квантов или большей его частью, то это означает, что весь или большая часть обменного фонда ксенонта фактически
принадлежит хостэлементу, который может им распоряжаться посредством изменения режима своего обмена с ксенонтом. Это есть не что иное, как функциональная форма отчуждения обменного фонда ксенонта, что лишает его индивидуальности и возможности участвовать в обмене с другими элементами сообщества, т.е. препятствует его участию в процессе
самоорганизации своего сообщества.
Ксенонт, лишенный своего обменного фонда, перестает быть субъектом процесса самоорганизации в своем сообществе, т.е. прекращает в нем родственные виды обмена, поскольку все его ресурсы задействованы в обмене с хостэлементом. Насколько элемент сообщества стал ксенонтом, настолько он перестает быть элементом своего сообщества. Будем
считать, что хостэлемент и его ксенонт участвуют во внешнем ксенообмене друг с другом,
если они являются элементами различных сообществ, ксенонт в этом случае будем именовать внешним ксенонтом. Если же хостэлемент и его ксенонт принадлежат одному и тому
же сообществу, то их обменные отношения будут классифицироваться как внутренний ксенообмен, и ксенонт в этом случае считается внутренним.
Ксенонт, как правило, не может односторонне прекратить монопольный обмен со
своим хостэлементом, даже если он не изолирован в его зоне влияния, поскольку это связано
с одновременным прекращением его обмена по всем или по большинству требуемых ему или
синтезируемых им модальностей. Такой отрыв от хостэлемента приводит к несбалансированности его внутренней и/или внешней среды, т.е. к дефициту одних квантов и избытку
других. Несбалансированность сред СО-объекта, как будет показано в третьей главе, снижает его активность и обучаемость, что не дает ему возможности быстро установить отношения связи с требуемым количеством новых партнеров, В результате ксенонт, так же как и
побитая собака, возвращается к обмену со своим хостэлементом.
Примером внешних ксенонтов являются домашние и сельскохозяйственные растения
и животные, внутренними ксенонтами являются, например, рабы, крепостные, наемные рабочие и служащие. Возможен двойной статус - управляющий предприятием является хостэлементом для своих рабочих и ксенонтом для своего хозяина или вышестоящего начальника. Внешних и внутренних ксенонтов имеют муравьи, термиты. Оса, парализовав насекомое, превращает его во внешнего ксенонта, используя его в качестве самосохраняющегося
продукта питания для своих личинок. Заяц, пойманный волком, превращается в его внешнего ксенонта и т.д.
Превращение конкретного элемента сообщества во внешнего ксенонта означает, что
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хостэлемент из другого сообщества, возможно даже родственного, монополизировал его обмен и тем самым лишил его возможности участвовать в родственном обмене внутри своего
сообщества. Простейшими примерами такой ситуации являются угон в рабство или иные
формы закабаления, например, экономические. Прекращение участия элемента в родственном обмене своего сообщества, даже если он остался в его внутренней среде, означает его
исчезновение. Для сообщества подобное изъятие элемента из его структуры есть ничто иное,
как простое уменьшение численности составляющих элементов без каких-либо качественных изменений в его структуре. Потеря элемента является для любого сообщества штатной
ситуацией, поскольку в нем обязательно имеется механизм их воспроизводства.
Совершенно иная ситуация может возникнуть в родном сообществе хостэлемента при
появлении там ксенонта. Если ксенонт (например, домашнее животное) настолько чужд элементам сообщества своего хозяина, что самостоятельно не участвует в его родственном обмене, т.е. всегда остается внешним ксенонтом, то никаких качественных изменений в сообществе хозяина не происходит. У хостэлемента просто увеличивается за счет ксенонта доля
его обменного фонда, но структура его сообщества принципиальных изменений не претерпевает.
Совершенно иная ситуация возникает с появлением внутренних ксенонтов, т.е. при
отчуждении обменного фонда у элемента своего сообщества или родственного (например,
захват в рабство). Раб с течением времени начинает принимать участие в родственном обмене сообщества своего хостэлемента, т.е. становится внутренним ксенонтом. С появлением
внутренних ксенонтов в сообществе уменьшается функциональная численность его суверенных, полноценных элементов, но не уменьшается ни совокупный обменный фонд, распределенный по зонам влияния этих суверенов, ни фактическое количество его потребителей. Зоны влияния суверенных хостэлементов переполняются за счет обменных квантов их
внутренних ксенонтов и степень наполненности зон влияния хостэлементов является критерием развитости, выраженности в сообществе внутреннего ксенообмена.
Развитый внутренний ксенообмен - это внутренний ксенообмен такой интенсивности,
которая обеспечивает переполнение обменным фондом зоны влияния большинства суверенных хостэлементов сообщества. Критерием переполнения следует считать наличие потерь
или не использование хостэлементами части своего обменного фонда.
Переполнение зон влияния хостэлементов обменными квантами ксенонтов приводит
к отрицательным последствиям. Для предотвращения потерь хостэлементы вынуждены вести между собой более интенсивный обмен, в противном случае уменьшается эффективность
использования их обменного фонда и замедляется его оборачиваемость, часть его вообще не
используется в обмене, т.е. теряется или оказывается бесхозной. Но возможности хостэлементов по интенсификации своего обмена не беспредельны, следовательно, при неизменном
числе потребителей переполнение зон влияния хостэлементов и связанные с этим потери
обменного фонда приводят к дефициту в сообществе обменных квантов. Примером тотального дефицита потребительских товаров, замедления оборачиваемости средств и колоссальных потерь являются так называемые социалистические сообщества, в которых в законодательном порядке отсутствует частная собственность, и, следовательно, имеется ничтожно малое количество распорядителей обменного фонда (т.е. хостэлементов) при тотальном его изъятии у всех субъектов сообщества.
Дефицит обменных квантов усугубляется еще и тем, что снижается индивидуальная
синтезирующая активность ксенонтов. Во-первых, потому что она не связана напрямую с
процессом и результатом родственного обмена в сообществе. Внутренние ксенонты не участвуют в родственном обмене своего сообщества, поэтому их не касаются проблемы и особенности этого обмена, они синтезируют свои кванты только в соответствии с условиями
ксенообмена со своим хостэлементом, т.е. имеют дело только с его переполненной зоной
влияния, которая не стимулирует их активность. Во-вторых, сокращение у СО-объекта обменного фонда и зоны влияния приводит к несбалансированности его внешней среды, что,
как будет показано, снижает его обучаемость и активность.
Однако главной проблемой сообщества с развитым ксенообменом является не дефицит обменных квантов, а наличие в нем большого количества не используемых и даже бес-
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хозных квантов, не участвующих в штатном регламенте родственного обмена. Наличие во
внутренней среде сообщества бесхозных квантов приводит к нарушению сложившейся в сообществе традиционной схемы родственного обмена хостэлементов и ксенообмена между
хостэлементами и его внутренними ксенонтами.
Часть ксенонтов переобучается на обмен с использованием бесхозных обменных
квантов, назовем его условно нетрадиционным обменом (для людей это теневая экономика).
Бесхозные кванты и нетрадиционный обмен возникают в сообществе при наличии в нем
большого количества ксенонтов и гипертрофированных переполненных зон влияния хостэлементов, а также в других случаях, когда суверенные элементы сообщества не в состоянии
эффективно распорядиться своим обменным фондом. Из-за этого нарушается принцип персональности, адресности обмена и часть квантов переходит в схему нетрадиционного обмена.
Рост массы бесхозных квантов увеличивает интенсивность нетрадиционного обмена,
что разрушает схему традиционного. Динамику изменения структуры ксеносообщества
можно представить следующим образом: увеличение в сообществе количества ксенонтов
уменьшает число суверенных элементов; это снижает интенсивность родственного обмена в
сообществе и приводит к несбалансированности его внутренней среды, которая прежде всего
сказывается на процессе группообразования; в сообществе прекращается процесс группообразования и даже происходит разрушение, рассасывание структур уже существующих групп,
они деградируют. В то же время на базе интенсивного нетрадиционного родственного обмена в сообществе возникает нетрадиционная групповая структура. Нетрадиционный родственный обмен и его групповая структура, несмотря на непринятие их хостэлементами, прогрессивны, поскольку являются в сообществе единственными носителями межэлементного обмена с более оптимальным соотношением хостэлементов и ксенонтов.
Таким образом, причиной изменения структуры сообщества, имеющего развитый
внутренний ксенообмен, является несоответствие в нем количества реально нарабатываемого в сообществе обменного фонда, т.е. состояния его внутренней среды, и количества элементов, осуществляющих процесс родственного обмена, т.е. распоряжающихся этим фондом
и обеспечивающих его эффективную оборачиваемость. Во вновь возникшей нетрадиционной
структуре сообщества это противоречие устраняется за счет увеличения числа суверенных
элементов-распорядителей, т.е. снижения в нем количества ксенонтов.
Деструкционные процессы, происходящие в структуре сообщества с развитым ксенообменом, нарастают лавинообразно. Старая матрица связей разрушается и вместо нее возникает новая, соответствующая текущему фенотипическому контингенту элементов. Лавинообразность трактуется обычно как переход в новое состояние скачком, а применительно к
сообществам людей быстрое изменение их матрицы связей именуется революцией.
Наличие в сообществе развитого внутреннего ксенообмена, т.е. неоптимального для
текущего состояния его внутренней среды соотношения хостэлементов и ксенонтов, снижает
интенсивность его внутреннего родственного обмена, а, следовательно, и его внешнюю активность и обучаемость, т.е. уменьшается эффективность процесса его самоорганизации. Как
будет показано ниже, механизм обучения СО-объектов обеспечивает "выдавливание" из сообществ неэффективной схемы обмена (без революций и крови), что и объясняет причину
"непопулярности", т.е. редкой встречаемости, развитого внутреннего ксенообмена в основной массе сообществ природы.
В человеческом обществе ликвидация развитого внутреннего ксенообмена приводит к
смене общественно-экономических формаций. Каждая последующая прогрессивная общественно-экономическая формация приводит к увеличению в обществе количества суверенных
субъектов, самостоятельно осуществляющих синтез и обмен своего обменного фонда. Так
исчезли рабовладельческие и феодальные структуры общественных отношений, допускающие незначительное количество суверенных элементов сообщества, и в настоящее время в
развитых капиталистических странах идет процесс снижения доли ксенонтов, т.е. наемных
рабочих. Скорее всего, идеальным социалистическим обществом следует считать не то, в котором совершенно нет собственников, а то, в котором нет ксенонтов и, следовательно, каждый член такого общества является в той или иной степени собственником произведенного
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им продукта и участником товарного обмена.
Предложенная формализация изменения структуры сообществ шире теории К. Маркса о смене общественно-экономических формаций в сообществах людей (из-за противоречий между производительными силами и производственными отношениями) и применима
для сообществ любого типа. Введенные Марксом понятия производительных сил и производственных отношений не могут быть оценены количественно, кроме того, они применимы
не ко всем сообществам и охватывают не все модальности обмена их составляющих элементов. Марксом исследовался только процесс синтеза элементами и последующего обмена несамоорганизующимися (т.е. товарными) квантами. Этот обмен в сообществах людей действительно доминирует в силу их стабильности, но Марксом не был учтен процесс обмена соматическими (самоорганизующимися) квантами, в частности, половой процесс, доминирующий в биологических сообществах и тоже влияющий на их структуру.
2.14. УТОЧНЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ЭГОКРЕЙТЕ
Следует отметить, что внутренний ксенообмен имеет место практически в любом сообществе, поскольку играет прогрессивную роль в развитии его родственного обмена. Его
прогрессивность заключается в том, что при незаполненных обменными квантами зонах
влияния элементов их обменная активность падает, что еще более ухудшает состояние внутренней среды их сообщества. В этой ситуации появление хостэлементов с заполненными зонами влияния и обладающих в силу этого высоким уровнем активности способствует активизации обмена в сообществе. Полное отсутствие в сообществе внутреннего ксенообмена
может быть для него так же не оптимально, как и избыточная его интенсивность.
Другими словами, степень выраженности в сообществе внутреннего ксенообмена, как
правило, пропорциональна степени дефицита в его внутренней среде обменных квантов, т.е.
пропорциональна его "нищете". Внутренний ксенообмен успешно (мирным путем) вытесняется из сообщества, как только его внутренняя среда наполняется обменными квантами, и
малое количество хостэлементов становится препятствием для интенсификации его внутреннего родственного обмена, т.е. для процесса его самоорганизации. С этой точки зрения
постулат о необходимости кровавых революций для смены общественно-экономических
формаций не является обоснованным и эффективным, что и доказано практикой революционных преобразований общества.
Следовательно, наличие ксенонтов в процессе самоорганизации природы - явление не
негативное, об этом свидетельствует и большая распространенность в природе внутреннего
ксенообмена. Внутренний ксенофеномен можно рассматривать как один из способов оптимизации использования в сообществе обменного фонда его составляющих элементов. Другим способом оптимизации использования обменного фонда элементов являются феномены
группообразования и деления сообществ, т.е. появление новых субъектов обмена, контролирующих в своей зоне влияния ту часть обменного фонда своих составляющих элементов, которой сами составляющие элементы не могут эффективно распорядиться.
Внутренний ксенофеномен бывает не только полезен для функционирования сообщества, но и просто необходим, например, как будет показано в четвертой главе, во всех сообществах вновь возникающие элементы на двух первых этапах своего онтогенеза имеют статус ксенонтов по отношению к своим родительским элементам, что и обеспечивает их нормальное развитие. Такие обязательные для сообщества ксенонты будем именовать атрибутивными.
Скорее всего, при оценке качества структуры сообщества речь должна идти не о том,
у кого отнять и кому отдать собственность элементов (как это делают коммунисты), а о том,
какая структура эгокрейта сообщества наиболее благоприятна для эффективного изменения
соотношения хостэлементов и ксенонтов в сообществе в соответствии с текущим состоянием
его внутренней среды. Анализ сообществ с предельно выраженной формой внутреннего ксенообмена дает основание для вывода, что, как правило, особенностью таких сообществ является пирамидальная структура их эгокрейтов.
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Пирамидальный эгокрейт - это унитарный эгокрейт, имеющий пирамидальную систему взаимно вложенных эгокрейтов, завершающуюся на вершине самым старшим эгокрейтом
в виде одного-единственного (не группового) элемента сообщества. Обычный же, непирамидальный эгокрейт имеет структуру усеченной пирамиды, т.е. его самый старший эгокрейт
представлен не унитарной, а обязательно нефелоидной группой.
Ксеносообщество (ксенообъект) - это унитарное сообщество, у которого эгокрейт
имеет пирамидальную структуру. Чем пирамидальное структура эгокрейта, т.е. чем меньше
количество составляющих элементов в последнем, старшем эгокрейте, тем выраженнее в сообществе свойства ксенообъекта.
Если предположить, что пирамидальный эгокрейт является нормой для СО-объектов
природы, то, во-первых, это теоретически ведет в дурную бесконечность, с таких позиций
необходимо будет искать, например, главное эгокрейтное ядро гипоталамуса, в нем главную
нервную клетку, управляющую человеком или животным, а в ней -эгокрейтную молекулу,
потом - эгокрейтный атом, а в нем - элементарную частицу, управляющую организмом. Аналогично, придется искать элементарные частицы, управляющие правительствами, народами,
звездными системами и галактиками. Подобных тенденций в природе не наблюдается, и
наука не имеет фактов для обсуждения таких зависимостей.
Во-вторых, наличие цепочки из рекуррентно вложенных эгокрейтов всегда приводит
в конце концов к пирамидальному эгокрейту, с одним (не групповым) элементом сообщества
на вершине. Например, в развитых социалистических сообществах таким эгокрейтным элементом является секретарь ЦК. Особенностью пирамидального эгокрейта является то, что
любой младший эгокрейт выполняет по отношению к более старшему функции терминала,
следовательно, сообщество с пирамидальным эгокрейтом представляет собой просто многоуровневую систему терминалов для самого старшего эгокрейта. Наличие в сообществе
эгокрейта в виде одного - единственного составляющего элемента сообщества превращает
все остальные элементы в его ксенонтов, поскольку, по определению эгокрейта все составляющие элементы сообщества являются его обязательными партнерами по обмену, что подпадает и под определение хостэлемента, который тоже является единственным обязательным
партнером»
Эгокрейт перестает быть хостэлементом для составляющих элементов сообщества, а
те для него - ксенонтами только при условии, что эгокрейт является нефелоидной группой,
каждый элемент которой функционирует как равноправный субъект, независимый от остальных элементов эгокрейтной группы. В этом случае элементы сообщества имеют не один,
а множество независимых обязательных эгокрейтных партнеров, т.е. феномен монопольного
обмена отсутствует.
Характерной особенностью сообщества с резко выраженными унитарными свойствами является предельно редуцированный межэлементный (т.е. горизонтальный) и сверхразвитый унитарный (вертикальный) обмен его элементов. В этих условиях, т.е. при малом количестве горизонтальных партнеров, монопольность обмена элементов сообщества с пирамидальным эгокрейтом усиливает феномен их внутренней ксеноидности.
Если в ксеносообществе все его групповые составляющие элементы тоже являются
ксенообъектами, то такое сообщество будем именовать развитым ксеносообществом. В
развитом ксеносообществе эгокрейт группы любого уровня вложенности всегда является
хостэлементом для составляющих, элементов своей группы и ксенонтом у хостэлемента более старшего ранга. В таком сообществе имеется только один истинный хостэлемент, который является его эгокрейтом, остальные выполняют роль промежуточных хостэлементов.
В силу предельно низкого количества распорядителей обменного фонда в развитом
ксеносообществе противоречия ксенообмена предельно обострены, поэтому длительность
существования сообществ с развитой ксеноструктурой минимальна. Это и объясняет их редкую встречаемость в природе. Примером развитых ксеносообществ являются абсолютные
монархии и развитые социалистические сообщества людей.
Сравнительный анализ различного типа сообществ, имеющих разную степень выраженности свойств развитого ксеносообщества, позволяет утверждать, что состояние внутренней среды сообщества и степень выраженности в нем ксеноструктуры коррелирует с ти-
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пом его эгокрейтного объекта. Наблюдается закономерность, состоящая в том, что эгокрейт
с высокой степенью пирамидальности возникает, как правило, в сообществах, имеющих дефицит обменных квантов во внутренней и/или внешней средах. Чем выше у сообщества степень дефицита обменных квантов в его внутренней и/или внешней средах, тем выше степень
пирамидальности его эгокрейта. СО-объект, имеющий нормальную (сбалансированную)
внешнюю и внутреннюю среды, как правило, имеет нефелоидный эгокрейт.
Почувствовать эту закономерность читатель может на таких прозрачных примерах,
как консолидация нации, государства, предприятия, семьи, собранность человека, животного
в период внутренних или внешних бед. В этой ситуации степень унитарности СО-объекта
возрастает за счет увеличения степени пирамидальности его эгокрейта, в последнем просто
появляется один доминирующий элемент, например, доминирующее ядро в гипоталамусе
человека или штаб Верховного главнокомандующего со всей полнотой власти. Соответственно при этом в сообществе возрастает количество внутренних ксенонтов или степень ксенонтности его элементов и групп по отношению к эгокрейту. Например, коммунисты для
удержания монополии власти и ксеноидной структуры руководимых ими сообществ просто
постулировали и создавали в них внутренние и внешние проблемы.
Поскольку большинство СО-объектов природы не "бедствует", то количество СОобъектов с пирамидальными эгокрейтами в природе не велико. Пирамидальный эгокрейт
следует рассматривать как признак функционального неблагополучия сообщества, в норме
же эгокрейт должен быть нефелоидным.
Примерами сообществ с нефелоидными эгокрейтами являются государства, имеющие
конституцию и три самостоятельные независимые и неподчиняющиеся друг другу власти, законодательную, исполнительную и судебную. Конституция является четвертым элементом
нефелоидной группы эгокрейта и выполняет роль его пассивного элемента. Нефелоидным
эгокрейтным объектом организма млекопитающего (в том числе и человека), возможно, является гипоталамус - отдел центральной нервной системы, состоящий из 32 пар ядер; у клетки функции нефелоидного эгокрейта выполняет ядро, состоящее из специфического для каждого типа клеток набора хромосом; эгокрейты семьи человека и пчелиной семьи тоже нефелоидные, это муж с женой и пчелиная матка с ее самцами. В акционерном предприятии в
эгокрейтной группе три элемента: устав, директор - распорядитель и собрание пайщиков
(аналог парламента). Эгокрейт частного индивидуального предприятия тоже состоит из двух
элементов - устава (аналога конституции) и хозяина. Даже в случае формального отсутствия
устава частного предприятия всегда есть неписаные нормы морали и этики, ограничивающие
действия хозяина рамками общепринятых норм. Таким образом, конституция, уставы, мораль являются пассивными элементами эгокрейта человеческих сообществ, в которых аккумулируются накопленные в процессе их филогенеза законы и правила функционирования их
эгокрейтов. Не исключено, что пассивные элементы эгокрейта имеются не только сообществах людей, но и во всех унитарных СО-объектах природы.
Кванты, синтезируемые элементами нефелоидного эгокрейта, используются всеми
элементами и группами сообщества. Например, устав предприятия является квантом, который синтезирован на основе квантов, синтезированных парламентом. Кванты матки пчелиной семьи (яйца, созданные совместно с самцами и секрет ее желез), используются рабочими
пчелами для воспроизводства семьи и регуляции ее внутренней среды.
Степень пирамидальности эгокрейтного объекта сообщества также саморегулируется
без кровавых революционных методов и всегда соответствует состоянию его внутренней и
внешней среды. Так, абсолютная монархия неизбежно сменяется монархией конституционной (поскольку это требуется большинству производителей), т.е. появляется второй пассивный элемент нефелоидного эгокрейта государства - его конституция, ограничивающая
власть абсолютного монарха, действия которого до этого ограничивала только мораль. Затем
появляется парламент, в дальнейшем возникает необходимость в самостоятельной ветви судебной и исполнительной власти.
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2.15. СПОСОБЫ ВНЕШНЕГО КСЕНООБМЕНА
Внешний ксенообмен сообщества также атрибутивен, поскольку использование неродственных сообществ в качестве сырьевой базы является единственным источником существования любого СО-объекта. Любое сообщество использует для воспроизводства своих
элементов вещество среды обитания, которое представлено телами и зонами влияния сообществ всевозможных таксонов и уровней. Существует два способа использования СОобъектами вещества среди обитания.
1. СО-объекты младших уровней вовлекаются (как исходное вещество) в структуру
сообществ старших уровней только посредством включения целостных СО-объектов младшего уровня в структуру объектов старшего. Подробно механизм такой первичной интеграции будет рассматриваться при обсуждении проблемы возникновения уровней. Первичная
интеграция не предполагает деструкции используемых СО-объектов. Например, молекулы и
атомы, являющиеся объектами физического уровня, вовлекаются тем или иным способом в
структуру биологических объектов практически без существенных структурных изменений,
если не учитывать их некоторую фенотипическую модификацию (переобучение), аналогично отдельные биологические организмы (люди) вовлекаются в структуру экономических
объектов тоже лишь с незначительными фенотипическими изменениями. СО-объекты, реализующие описанный способ использования объектов младшего уровня, именуются в биологической литературе автотрофами. Однозначность семантики этого термина позволяет применять его для всех структурных уровней.
Автотрофы - это СО-объекты, использующие для воспроизводства своей структуры
СО-объекты младшего уровня посредством включения их в свою структуру с последующей
их фенотипической модификацией, т.е. с разной степенью их переобучения.
Читатель не станет протестовать против того, что люди, поступающие на работу на
предприятие, даже те, которые уже имеют высокую квалификацию, вынуждены кое-чему
обучаться. Молекулы, попадающие в наш организм, прежде чем "стать по месту", тоже претерпевают фенотипическую модификацию. Как будет показано в четвертой главе, именно
феномен дообучения молекул, который до недавних пор категорически игнорировался физиками и химиками, лежит в основе феномена жизни и самоорганизации. Благодаря этим тонким различиям между молекулами они в живых, самоорганизующихся системах оказываются способны устойчиво и однозначно избирать партнеров для взаимодействия в ситуациях,
которые, с точки зрения физиков и химиков, абсолютно равновероятны. Только законы самоорганизации, центральным моментом которых является формализованный феномен обучения, а не физические законы, позволяют адекватно описать функционирование СОобъектов.
2. Для второго способа вовлечения вещества характерно то, что используемые и использующие сообщества принадлежат одному структурному уровню. Такой способ обязательно предполагает предварительную деструкцию используемых объектов до состояния базовых СО-объектов уровня. Например, хищник, перед употреблением должен расщепить тело жертвы, до молекулярного уровня. Фирма, поглотившая стороннее предприятие, может
его расформировать и применить его материальную базу и кадры для других целей. Сообщества любого уровня, использующие среду по второму типу, будем именовать по традиции
биологического уровня гетеротрофами.
Гетеротрофы - это СО-объекты, использующие для воспроизводства своей структуры вещество сообществ своего структурного уровня посредством его предварительной деструкции до базовых объектов.
Гетеротрофы разрушают свой структурный уровень, а значит, и основу собственного
существования. В пределах уровня можно выделить две разновидности гетеротрофов.
1. Эндогенные гетеротрофы (паразиты) - это СО-объекты, которые функционируют во
внутренней среде более старшего сообщества - жертвы как в среде обитания, т.е. используют
его составляющие элементы и их зоны влияния как вещество ксеносреды, участвуя только во
внешнем ксенообмене с ними.
Эндогенные гетеротрофы не принимают участия в родственном обмене с составляю-
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щими элементами своей жертвы и не имеют хостэлементов в том объекте, в котором они паразитируют. Они разрушают сообщество - жертву изнутри, оставаясь суверенными или становясь хостэлементами его составляющих объектов.
2. Экзогенные гетеротрофы (травоядные и хищники) - это гетеротрофные СО-объекты
того же таксона, что и жертва, или более старшего.
Экзогенные гетеротрофы ничем не отличаются от эндогенных, это два рекуррентных
названия одного и того же явления. Применение этих терминов зависит от того, поглощает
ли СО-объект свою жертву за один прием или использует маленькими кусочками в течение
некоторого периода ее онтогенеза.
2.16. УТОЧНЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СО-ОБЪЕКТЕ
Любое сообщество представляет собой целостный объект, который непрерывно воспроизводит свою структуру посредством синтезирующей деятельности своих составляющих
элементов. Все, что создано его элементами - обменные кванты внутренней среды сообщества и тела самих элементов - является материальной основой существования и индивидуального развития каждого из них и отправной точкой дальнейшего процесса самоорганизации
сообщества как целого.
Производящий потенциал унитарного СО-объекта - это совокупность квантов синтезированного им обменного фонда, дислоцирующихся в зоне влияния сообщества, а также
множество его составляющих элементов, обладающих индивидуальными производящими
потенциалами и представляющих в своей совокупности тело, т.е. соматическую часть СОобъекта. Производящий потенциал нефелоидного сообщества не содержит зоны влияния и
обменного фонда, т.е. представлен только его соматической частью.
Производящий потенциал любого СО-объекта представляет собой материальную основу процесса самоорганизации и является отправной точкой для ближайших его этапов.
Взаимная модификация двух функциональных частей производящего потенциала и представляет собой процесс самоорганизации любого унитарного сообщества. Нефелоидное сообщество как самостоятельный целостный объект в процессе самоорганизации не участвует,
поскольку не имеет персональной зоны влияния и персонального обменного фонда. Свойства и функциональное участие объектов производящего потенциала в процессе самоорганизации неоднородны. Соматическая часть производящего потенциала СО-объекта (как унитарного, так и нефелоидного) представляет собой его тело и относится к категории самоорганизующихся объектов.
Соматическая часть (тело) СО-объекта - это множество производящих потенциалов
его составляющих объектов, элементов и групп с их телами и индивидуальными зонами
влияния, находящихся на разных этапах онтогенеза.
Множество обменных квантов, составляющих зону влияния СО-объекта, является не
самоорганизующейся частью его производящего потенциала и используется им для обмена с
внешними и внутренними партнерами, она названа обменной частью производящего потенциала унитарного СО-объекта или его обменным фондом.
Обменный фонд унитарного СО-объекта - эта множество ксенонтов и/или обменных
квантов, созданных сообществом или полученных им при обмене с внешними партнерами
или в процессе унитарного обмена с его составляющими элементами (т.е. с внутренними
партнерами).
Отсутствие или частичная способность к самоорганизации у квантов обменного фонда сообщества проявляются в том, что они не представляют собой унитарные суверенные
субъекты обмена, способные самостоятельно (без своих элементов-создателей) воспроизводить свою внутреннюю структуру и структуру своего сообщества (т.е. сообщества квантов) в
том виде, в котором синтезировал их СО-объект - создатель. Однако любой, даже "совершенно" не самоорганизующийся квант обменного фонда, является в конечном счете как минимум нефелоидным сообществом, т.е. в любом случае состоит из полноценных унитарных
СО-объектов, которые продолжают функционировать, как им и положено, в конкретных ус-
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ловиях. Вследствие этого, все кванты несамоорганизующейся части производящего потенциала имеют тенденцию самопроизвольно, т.е. энтропийно, изменять свою структуру после
прекращения структурирующего воздействия со стороны элементов - создателей. Последние
вынуждены учитывать и использовать это обстоятельство в процессе своего функционирования.
Кванты обменного фонда, в том числе и ксенонты, - это куски, обрывки каких-то СОобъектов, которые не удовлетворяют критерию целостности СО-объекта, - у них нет индивидуальности, они не являются субъектами обмена, это чисто нефелоидные СО-объекты либо
их отдельные составляющие элементы, приобретшие статус ксенонтов. Так, множество однотипных домашних животных (внешних ксенонтов человека) - это нефелоидный кусок соответствующего сообщества, который не имеет эгокрейтного объекта, а, следовательно, и
индивидуальности. Аналогично, рубашка человека представляет собой множество кусочков
тел растений. Другая фундаментальная особенность обменных квантов состоит в том, что
они, в отличие от полноценного СО-объекта, имеют создателя, которым является СО-объект,
их синтезировавший. Наличие создателя порождает для этих квантов феномен их целевого
предназначения и феномен их идеального преформирования, предзапрограммирования, т.е.
как раз те феномены, свойственные энтропийным объектам, о которых шла речь при постановке проблемы. Феномен цели будет обсуждаться в четвертой главе.
Соматическая часть и обменный фонд являются атрибутами любого унитарного СОобъекта. У нефелоидного СО-объекта только один атрибут - его тело, которое существует
само по себе, без обменного фонда, однако обменный фонд сам по себе, без своего создателя
смысла не имеет. Обменный фонд сообщества может синтезироваться его составляющими
элементами двумя способами.
Внутренний синтез предполагает индивидуальный синтез квантов составляющими
элементами в их индивидуальных зонах влияния с последующей их передачей в зону влияния сообщества. Естественно, что для внутреннего синтеза необходимо участие элементов
сообщества в межэлементном обмене, поскольку для получения конечного продукта необходима последовательная структуризация вещества многими его элементами. Следовательно,
внутренний синтез производится элементами, фактически через посредство внутренней среды сообщества, этим обстоятельством и определяется его название.
Внешний синтез обменного фонда сообщества также осуществляется его составляющими элементами, но происходит это не во внутренней среде сообщества и не в процессе
взаимного обмена его элементов, а в процессе их унитарного обмена, и не в их индивидуальных зонах влияния, а в коллективной зоне влияния сообщества. Кванты не распределяются
терминальными элементами персонально между составляющими элементами сообщества, а
остаются в его коллективной зоне влияния, где и происходит синтез. Для осуществления
внешнего синтеза внешние терминалы активируются эгокрейтом сообщества в строго определенной последовательности. Так например, укладка пера в стенку гнезда или поиск и разделка гусеницы выполняются посредством одновременной активности мышечных клеток
тела птицы под управлением центральной нервной системы. Сокращение множества мышечных волокон (выполняющих роль ее внешних терминалов) и есть тот терминальный
макроквант, который используется ее телом для синтеза того или иного внешнего обменного
кванта.
Понятия внутреннего и внешнего синтеза рекуррентны, поскольку внутренний синтез
следует рассматривать как процесс, объединяющий в себе множество отдельных актов
внешнего синтеза, каждый из которых осуществляется одним составляющим элементом сообщества.
Зону влияния унитарного сообщества в первом приближении можно подразделить на
шесть функционально различимых частей: четыре типа зон связи с партнерами и два типа
зон синтеза. Следует различать внешние входную и выходную зоны связи СО-объекта с его
внешними партнерами и внутренние входную и выходную зоны связи с внутренними партнерами сообщества. Зону синтеза, как уже было отмечено, также следует подразделять на
внешнюю и внутреннюю, зона синтеза определяет индивидуальные свойства СО-объекта.
Примером внешней зоны синтеза может служить мастерская, индивидуальное рабочее место.
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Примером внутренней зоны синтеза является желудок организма.
Обменный фонд сообщества, расположенный в его зонах связей, неоднороден по своему функциональному назначению. Его кооперативная часть используется для обмена с
внешними партнерами сообщества. Эндогенную часть обменного фонда сообщество использует для унитарного обмена со своими внутренними партнерами (скрытыми составляющими
элементами), в категорию которых в той или иной степени входят все элементы сообщества,
включая и элементы эгокрейта. Кооперативный и эндогенный обменные фонды, подразделяются на входной и выходной. Кванты входного обменного фонда (кооперативного и эндогенного) превращаются в кванты соответствующего выходного только посредством их преобразования в зоне синтеза. Лишь пройдя через зону синтеза, кванты входного обменного
фонда превращаются в кванты выходного и могут быть использованы для передачи элементам сообщества или его внешним партнерам.
Часть выходного обменного фонда может быть перераспределена внутри сообщества
независимо от его внешних партнеров. Это, как было отмечено ранее, представляет собой
функцию эндогенного унитарного сообщества. Кооперативная (т.е. внешняя часть) входного
и выходного обменных фондов предназначена для межэлементного, унитарного и ксеноидного обменов сообщества с внешними партнерам.
Слияние, "полимеризация" производящих потенциалов отдельных составляющих
элементов в производящий потенциал сообщества возникает в процессе их межэлементного
и унитарного обменов. Эти типы обмена "сшивают" элементы в целостный объект - сообщество. Элементы сообщества могут быть использованы им как ксенонты, в качестве обменных
квантов в обмене с внешними партнерами. Например, сотрудники одного предприятия, командированные его дирекцией на другое, являются в данном случае ксенонтами первого.
При редукции унитарного обмена элементов редуцируются и унитарные свойства сообщества, в частности, его способность участвовать в обмене с внешними партнерами и со
своими составляющими элементами. Редукция внешней части обменного фонда сообщества
снижает его способность быть суверенным элементом в старшем обобщающем сообществе.
Сокращение же индивидуального обменного фонда составляющих элементов приводит к
уменьшению связности сообщества, поскольку редуцируется интенсивность межэлементного и унитарного обменов его элементов, это приводит к эррозии и распаду сообщества.
Часть внешнего обменного фонда СО-объекта любого структурного уровня и любой
степени вложенности используется для ксенообмена. Следовательно, СО-объект любого таксона и уровня "привязан" к среде обитания каждым своим составляющим объектом любой
степени вложенности. Этот момент следует иметь в виду при анализе проблемы инерционности и проблемы гравитации. Гравитация как феномен концентрирования, тропизма однотипных объектов во внутренней среде их сообщества имеет место не только для физических
СО-объектов (атомов, молекул, планет звезд, галактик), но и для всех без исключения СОобъектов природы, в том числе биологических и экономических. Элементы любого сообщества просто не могут постоянно функционировать, а тем более возникать вне внутренней
среды своего или родственного сообщества. В силу этого в природе повсеместно наблюдается концентрация СО-объектов в локальных участках, в которых повышено содержание их
обменных квантов, т.е. во внутренней среде их сообщества. Следовательно, понятие гравитации можно определить следующим образом.
Гравитация - это феномен концентрации СО-объектов в зоне дислокации обменных
квантов, относящихся к категории внутренней среды их сообщества, без которых они не могут ни возникать, ни нормально функционировать.
Множество квантов внутренней среды физических сообществ, ради обмена которыми
элементы этих сообществ концентрируются в локальных участках, физики именуют гравитационным полем. Кванты гравитационного поля состоят из вакуумных СО-объектов, не обладающих пространственно-временными и энергетическими свойствами. В силу этого они
для физической теории принципиально неуловимы, чем и объясняется существование проблемы гравитации. Из сказанного следует определение понятия поля.
Физическое поле - это множество обменных квантов физических СО-объектов, относящееся к категории внутренней среды соответствующего типа физического сообщества.
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Феномен инерционности в физике тоже концептуально не формализован (даже приблизительно), он, как и гравитация, проявляется в процессе функционирования СО-объектов
любых уровней и таксонов. В основе феномена инерционности лежит "привязанность" любого СО-объекта к ксеносреде обитания, поскольку все его составляющие элементы (любого
таксона и уровня) осуществляют ксеноидный обмен с ее объектами. Так, чтобы "сдвинуть"
СО-объект, т.е. изменить его отношения с ксеносредой, необходима перестройка его внутренней структуры, т.е. структуры его составляющих элементов. Но это - процесс рекуррентный, поскольку в него вовлекаются составляющие элементы всех уровней вложенности
вплоть до базовых объектов структурного уровня. Такое глубокое, рекуррентное переобучение требует задействования ресурсов многих "этажей" СО-объектов, этим и объясняется феномен инерционности всех процессов в природе. Следовательно, понятие инерции следует
определить следующим образом.
Инерция СО-объекта - это феномен рекуррентной ксеноидной "привязанности", т.е.
ксенообмена его составляющих элементов любого уровня вложенности к объектам среды его
обитания (соответствующего уровня вложенности)
Сформулированные представления о соматической и обменной частях производящего
потенциала любого СО-объекта позволяют объяснить причину принципиальной "неуловимости" носителя феномена жизни. Так, детальный анализ сомы любого СО-объекта, например живого, выявляет, что он состоит из множества живых составляющих его объектов и из
синтезированного ими "неживого", т.е. несамоорганизующегося вещества. Анализ этих живых составляющих объектов в свою очередь приводит к такому же результату. Они, оказывается, тоже состоят из более мелких живых объектов и из неживого вещества и т.д. Таким
образом, поиск материального носителя феномена жизни (или, что то же самое, носителя
феномена самоорганизации) уводит исследователя либо в "дурную бесконечность", либо до
объектов, которые он считает неживыми, и порождает тем самым гносеологическую проблему возникновения жизни. Разрешение этих противоречий возможно только посредством
радикальных изменений наших представлений о природе на основе применения рекуррентного метода для формализованного описания ее объектов. Другой альтернативы просто не
существует.
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3. РЕКУРРЕНТНАЯ ТЕОРИЯ ОБУЧЕНИЯ
3.1. ЭКЗОГЕННОЕ ОБУЧАЮЩЕЕ ПРАВИЛО
На основе общих представлений о СО-объектах, изложенных во второй главе, нам
предстоит формализованно описать механизмы обучения СО-объектов. Кванты, которыми
они обмениваются, отличаются не только по модальности, но и по количеству вещества, заключенному в них. Размер кванта, синтезируемого донором или поглощаемого реципиентом,
зависит от функционального состояния партнера. Введем понятие меры обменного кванта,
которую можно охарактеризовать одним количественным параметром Р. Если все вещество
кванта донора, которое он синтезирует, равномерно распределить в интервале времени от
момента начала передачи одного кванта до момента начала передачи следующего кванта той
же модальности, то полученный непрерывный элементарный поток вещества, вытекающего
из донора, также можно охарактеризовать одним количественным параметром - его амплитудой Р. Аналогично, элементарным потоком можно интерпретировать квант, поглощаемый
реципиентом, равномерно распределив его вещество от момента начала поглощения одного
кванта до момента начала поглощения следующего кванта той же модальности. Потоковая
интерпретация представлений о кванте оказывается иногда полезной.
Квант (или элементарный поток) - это количество вещества, переданное или полученное СО-объектом за один акт обмена.
Модальности квантов входного спектра СО-объекта будем индексировать символом i,
а модальности квантов выходного - символом j. Донорных партнеров СО-объекта, поставляющих ему кванты входного спектра модальностей, будем перечислять индексом d, а реципиентов, потребляющих его выходные кванты - индексом r. Схема организации акта обмена
двух СО-объектов представлена на рис. 5.

РИС. 5. Схема организации акта обмена двух СО-объектов.
D, R - донорная и реципиентная части сообществ; Q - зона связи двух партнеров; Sj , Si - показатель синтеза jтой модальности и показатель использования i-той модальности; Wrj, Wid - выходная мера связи донора и
входная мера связи реципиента; Prj, Pid - выходной и входной кванты донора и реципиента.

С каждым партнером СО-объект устанавливает индивидуальные адресные отношения
связи по каждой модальности отдельно. Интенсивность отношений связи партнеров будем
характеризовать количественным параметром W, именуемым мерой связи. Следовательно,
мера связи должна содержать два индекса: индекс партнера и индекс модальности кванта.
Условимся на первом месте ставить индекс "куда", а на втором месте - индекс "откуда". Определим выходную меру Связи СО-объекта следующим образом.
Выходная мера связи Wrj CO объекта для его j-й выходной модальности в адрес r-го
реципиента - это неотрицательный, относительно медленно изменяющийся в процессе обучения параметр, определяющий меру Рrj его выходного кванта j-й модальности в адрес г-го
реципиента.
Выходная мера связи характеризует среднюю долговременную медленно изменяющуюся способность СО-объекта поставлять r-му реципиенту свои кванты j-й модальности.
Чем больше выходная мера связи, тем больших размеров выходной квант синтезируется в
адрес r-го реципиента. При нулевой мере связи в адрес реципиента поставляются кванты ну-
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левого размера. Аналогично определяется понятие входной меры связи.
Входная мера связи Wid CO объекта для его i-й входной модальности по отношению
к конкретному d-му донору - это неотрицательный, относительно медленно изменяющийся в
процессе обучения параметр, определяющий меру Pid входного кванта i-й модальности, который он может поглотить от своего d-го донора.
Входная мера связи также характеризует среднюю долговременную способность СОобъекта принимать кванты i-й модальности, поставляемой его конкретным d-м донором. Меры связи не могут быть отрицательными, потому что понятие медленности их изменения
предполагает, что в каждом акте обмена оно пропорционально и всегда значительно меньше
их текущего значения; в силу этого любая мера связи изменяется экспоненциально, оставаясь в области положительных значений. Меры связи Wid и Wrj являются долговременной
основой индивидуального, парного обмена СО-объектов. Реальная же амплитуда выходного
кванта, синтезированного СО-объектом, определяется не только мерой связи, но и его текущим выходным показателем синтеза. Аналогично амплитуда использования СО-объектом
кванта донора зависит не только от его меры связи с донором по данной модальности, но и
от так называемого текущего входного показателя синтеза по данной модальности. В первом
приближении понятия входного и выходного показателей синтеза можно определить следующим образом:
Выходной показатель синтеза (Sj) - это параметр, характеризующий текущую интенсивность синтеза СО-объектом выходного кванта j-й модальности, т.е. его амплитуду, независимо от меры связи с конкретным реципиентом.
Входной показатель синтеза (Si) - это параметр, характеризующий текущую интенсивность потребления СО-объектом входного кванта i-й модальности, т.е. амплитуду потребляемого кванта независимо от меры связи с конкретным донором.
Формализованное описание механизмов генезиса показателей синтеза приведено в
следующем разделе. Показатели синтеза могут принимать как положительные, так и отрицательные значения, положительным он становится только при наличии у СО-объекта так называемого мотивационного состояния, т.е. состояния, которое побуждает его к действию.
Действием для СО-объекта является только процесс синтеза выходного кванта какой-либо
модальности. Поскольку для синтеза необходимо исходное вещество, у СО-объекта может
возникнуть необходимость во входных квантах. Создать у СО-объекта мотивационное состояние и побудить его к действию может только несбалансированность его внешней и/или
внутренней сред, т.е. избыток или недостаток во внешней и/или внутренней средах сообщества квантов той или иной модальности, следовательно
Мотивационное состояние СО-объекта - это состояние, обусловленное дефицитом
или избытком в его внешней или внутренней среде квантов входных и/или выходных модальностей.
Другими словами, интенсивность мотивационного состояния характеризует степень
несбалансированности внешней и/или внутренней среды СО-объекта. Понятия мотивации и
показателей синтеза для унитарного СО-объекта в дальнейшем подробно прокомментированы, т.е. будет показано, как в унитарном сообществе осуществляется генезис этих феноменов.
Положительное значение входного и выходного показателей синтеза означает возможность осуществления процесса потребления входных квантов и синтеза выходных с той
интенсивностью, которая соответствует значению соответствующего показателя. При отрицательных или нулевых значениях показателей, синтез и потребление невозможны. Используя понятие показателя синтеза и меры связи, определим меру Prj выходного кванта донора в
адрес г-го реципиента следующим образом:
Prj = Wrj Sj, при Sj » 0 и наличии зоны связи с партнером;
Prj = 0, при Sj  0 независимо от наличия зоны связи
Из этих выражений следует, что донор передает квант конкретному реципиенту только в том случае, когда, во-первых, внутренние процессы синтеза побуждают его к этому, вовторых, если их зоны влияния пересечены и образована зона связи и, в-третьих, если у донора имеется с конкретным реципиентом ненулевая мера связи. Меры входных квантов реци-

81

пиента определяются аналогичным образом.
Pid = Wid Si, при Si » 0 и наличии зоны связи с партнером;
Pid = 0, при Si  О независимо от наличия партнера.
Реципиент использует квант донора только при условии, что, во-первых, протекающие в реципиенте внутренние процессы синтеза интенсивно потребляют кванты i-й модальности, т.е. при наличии мотивации, во-вторых, если у него с донором образована зона связи
и, в-третьих, имеется ненулевая мера связи. В процессе потребления реципиентом может
быть использован не весь квант донора, а только некоторая его часть, остальное вещество
останется в зоне связи с партнером. При ее ликвидации вещество кванта, не использованное
реципиентом, возвращается в зону влияния донора. В целом акт обмена между донором и
реципиентом происходит только при наличии активной связи между партнерами. Для активации связи необходимо:
 пересечение зон влияния двух СО-объектов и образование между ними зоны связи;
 наличие ненулевых мер связи между партнерами, что обеспечивается некоторым общим
уровнем тождественности и дополнительности между элементами одного сообщества;
 наличие у партнеров положительных и взаимно-дополнительных показателей синтеза по
одной и той же модальности. Взаимно-дополнительными показателями синтеза являются
входной и выходной.
Зона связи, возникшая при перекрытии зон влияния двух СО-объектов, может быть
охарактеризована параметром емкости С, который отражает степень их перекрытия, т.е. вещественную емкость зоны связи. При наличии активной зоны связи, донор помещает в нее
весь свой выходной элементарный поток (квант), а реципиент в той или иной степени использует это вещество. На рис. 5 зона связи обозначена параметром Q. Если выходной квант
донора больше, чем входной квант реципиента, т.е. Prj > Pid, то вещество накапливается в
зоне связи, при Prj < Pid имеет место его дефицит. Характеристикой состояния зоны связи
будет служить следующая оценочная функция накопления вещества в зоне связи:
Q=Qo+ а (Par -Paid) Crd,
где а - индекс, нумерующий множество актов в серии обмена партнеров одной модальностью j=i; Crd - емкость зоны связи; Qo - начальное значение оценочной функции зоны
связи перед серией обменов.
При систематическом избытке вещества донора оно не потребляется реципиентом и
значение Q-функции неограниченно растет с увеличением числа актов обмена, при дефиците
вещества донора значение Q-функции неограниченно уменьшается. Конечно, в общем случае в приведенную формулу вычисления значения Q-функции следует вводить поправку на
степень сохранности вещества обменных квантов в зоне связи с течением времени, но в данном случае это не является принципиальным. Оценочная функция зоны связи определяет,
вернее, фиксирует в своем значении факт и степень несбалансированности мер связи донора
и реципиента и в силу этого может быть использована как экзогенный (внешний) датчик для
модификации и взаимного выравнивания мер связи партнеров. Поскольку при передаче
квантов от донора к реципиенту они не исчезают и не возникают, то при их избытке в зоне
связи (т.е. при положительном значении Q-функции) входной реально потребленный квант
Pid реципиента будет определяться его расчетным входным квантом (согласно мотивации и
мере связи), а при дефиците вещества (при Q « 0) реальным выходным квантом донора Prj,
находящимся в зоне связи:
при Q » 0; Pid = Pid (избыток);
при Q « 0; Pid = Prj (дефицит).
Не использованное реципиентом вещество обменных квантов остается в зоне связи и
при ее ликвидации возвращается донору, конечно, при условии, что связь не силовая, понятие силового обмена будет определено ниже. Феномен возврата неиспользованного кванта
или его части имеет аналогию с виртуальными квантами ядерной физики. Следовательно,
реальный выходной квант донора, переданный им реципиенту определится следующим образом:
при Q » 0; Prj = Pid (избыток);
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при Q « 0; Prj = Prj (дефицит).
Следует отметить, что при отсутствии партнера или при невозможности образовать
зону связи значение оценочной функции не является нулевым, так как это означало бы существование равновеликих, сбалансированных потоков квантов через несуществующую зону
связи, т.е. наличие возможности для донора передавать кванты "в никуда", а для реципиента
получать их "ниоткуда". При отсутствии зоны связи Q-функция просто отсутствует.
Изменение мер отношений связи между СО-объектами, есть не что иное, как процесс
их обучения. Оценочную Q-функцию можно использовать в качестве инициатора, датчика
изменения мер связи СО-объекта. Алгоритм изменения мер связи объектов в зависимости от
состояния одного или нескольких параметров трактуется в теории нейронных сетей как обучающее правило. Возможность изменять меры связи Wrj и Wid между двумя СО-объектами
в зависимости от значения Q-функции сводится к их синфазному или противофазному увеличению, уменьшению или неизменению, т.е. к их совместной трехзначной модификации в
зависимости от знака Q-функции. Это допускает существование восьмидесяти одного теоретически возможного обучающего правила.
Отбросим правила, содержащие нулевые изменения мер связи донора и реципиента,
как правила, не обучающие СО-объекты реагировать на изменение знака Q-функции. Из оставшихся 16-ти правил следует отбросить правила, не содержащие изменения знака мер связи при изменении знака функции накопления, как правила, не обучающие СО-объекты реагировать на изменение знака Q-функции. Остаются четыре следующих обучающих правила:
при Q»0
при Q«0

правило 1
-∆Wrj+∆Wid
+ ∆Wrj-∆Wid

правило 2
+∆Wгj-∆Wid
-∆Wrj+∆Wid

правило 3
-∆Wrj-∆Wid
+∆Wrj+∆Wid

правило 4
+∆Wrj+∆Wid
-∆Wrj-∆Wid

Здесь — ∆Wrj, - ∆Wid означают отрицательное приращение мер связи, а +∆Wrj, +
∆Wid - положительное при соответствующем значении Q-функции накопления.
Каждое правило определяет направление изменений мер связи при двух значениях Q функции (больше и меньше нуля). При Q = О или при очень близких к нулю меры связи не
модифицируются. Из четырех оставшихся правил отбрасываем три последние, как не обеспечивающие устойчивость обмена и отключающие, разъединяющие СО-объекты. Так, например, по второму правилу, при наличии обменных квантов в зоне связи, т.е. при 0>>0, реципиент неограниченно уменьшает свою связь с донором, прекращая использовать его обменные кванты, в то время, как донор неограниченно наращивает свою излучающую способность в отношении отключившегося от него реципиента, чем и поддерживает его и себя
неограниченно долго в этом состоянии. При дефиците обменных квантов донора, когда Q «
О, по второму правилу, наоборот, отключается донор, поддерживая тем самым отсутствие
своих обменных квантов и оставаясь в отключенном состоянии. По третьему правилу, при Q
» 0 отключаются совместно донор и реципиент. По четвертому правилу доноры и реципиенты совместно отключаются при Q « 0. Только одно - единственное первое обучающее правило из всех восьмидесяти одного теоретически возможных обеспечивает модификацию мер
связи СО-объектов при изменении знака Q-функции и устойчивость обмена между ними.
Оно названо экзогенным обучающим правилом, поскольку фактор, модифицирующий меры
связи СО-объектов, находится вне их тел, вербальная его формулировка имеет следующий
вид.
Экзогенное обучающее правило:
Переполнение зоны связи между двумя партнерами обмена приводит к уменьшению
выходной меры связи донора и увеличению входной меры реципиента. Дефицит квантов в
зоне связи меняет направление модификации мер связи партнеров на противоположное.
Экзогенное правило осуществляет такое изменение мер связи обоих партнеров, которое обеспечивает уменьшение абсолютного значения функции накопления, т.е. ее минимизацию. Фактически, это единственное обучающее правило, реализующее феномен отрицательной обратной связи между партнерами. Разделение потоков на входной и выходной
позволяет сформулировать два экзогенных обучающих правила.
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Входное экзогенное правило
при Qi>>0 +∆Wid
при Qi<<0 -∆Wid

Выходное экзогенное правило
при Qj>>0 +∆Wrj
при Qj<<0 -∆Wrj

Входное экзогенное обучающее правило требует увеличения входной меры связи реципиента, если донор предлагает его в избытке, и уменьшения - при дефиците обменных
квантов донора. Выходное экзогенное правило также требует увеличения меры связи донора,
если реципиент хорошо использует его обменные кванты, и уменьшения выходной меры
связи донора, если реципиент плохо потребляют синтезированное донором вещество. Это
приводит к тому, что синтезированные донором обменные кванты накапливаются в его зоне
влияния, а не в зоне связи с партнером. В природе не существует пустого пространства пригодного для складирования выходного вещества доноров. Существуют только СО-объекты с
их зонами влияния (состоящими из зон связи и зон влияния). Поэтому "избавиться" от синтезированного им вещества СО-объект может, только переместив его в зону влияния другого
СО-объекта посредством акта обмена.
Экзогенное обучающее правило одномодально, оно регламентирует изменение мер
связи двух партнеров при обмене квантами одной модальности. Это правило применимо
для СО-объектов любой степени вложенности, но практически использовать его для прослеживания цепочки передач от входных терминалов сообщества до его выходных терминалов невозможно, поскольку в теле СО-объекта происходит преобразование множества
входных модальностей во множество выходных. Именно многомодальность преобразования входных обменных квантов в соме сообщества не позволяет установить однозначной
зависимости между его входом и выходом на основе одномодального экзогенного обучающего правила.
3.2. РЕКУРРЕНТНОЕ ОБУЧАЮЩЕЕ ПРАВИЛО
Экзогенное обучающее правило позволяет установить только знак изменения мер связи двух партнеров в процессе их обмена макроквантами. Для определения абсолютного значения приращения мер связи партнеров знание состояния только их внешних атрибутов обмена (т.е. зон связи) недостаточно. Необходимо учитывать и те процессы, которые происходят в их внутренней структуре, это прежде всего процессы синтеза внутри СО-объекта. Поиски более общей обучающей закономерности привели к формулировке так называемого рекуррентного обучающего правила (РОП), которое первоначально было сформулировано на
основе общесистемных представлений о процессе обучения. В дальнейшем при детализации
принципов внутренней организации унитарного сообщества, противоречий в формулировке
рекуррентного обучающего правила обнаружено не было, формулируется оно следующим
образом.
Приращение конкретной меры связи для любого СО-объекта конъюнктивно зависит
от его полной внешней активности (VH), значения оценочной Q - функции зоны связи, амплитуды излучаемого или поглощаемого через эту связь обменного кванта и значения фазы
онтогенеза (G) СО-объекта. Математическая формулировка рекуррентного обучающего правила имеет следующий вид:
-  Wrj = VHd & Qij & Prj & Gd ; (для донора)
 Wid = VHr & Qir & Pid & Gr; (для реципиента)
или с учетом значения входного и выходного потоков Prj, Pid;
-  Wrj= VHd & Qij & Sj & Wrj & Gd ; (для донора)
 Wid= VHr & Qij & Si & Wid & Gr ; (для реципиента),
где  Wrj, и  Wid приращения выходной меры связи донора и вход ной меры связи
реципиента, соответственно; VHd, VHr - полная внешняя активность донора и реципиента;
Prj, Pid - выходной квант донора и входной квант реципиента; Sj, Si - выходной показатель
синтеза донора и входной реципиента; Qij - функция состояния зоны связи между двумя

84

партнерами; Gr, Gi - параметры, определяющие степень влияния на меры связей донора и
реципиента их текущей фазы онтогенеза; & - функция конъюнкции по формуле нечеткой логики Заде.
Как и все фундаментальные понятия рекуррентной теории, рекуррентное обучающее
правило сформулировано на основе общесистемных представлений. Дальнейшее развитие
теории показало его приемлемость, т.е. непротиворечивую встраиваемость в созданный набор рекуррентных понятий.
Понятие внешней активности эквивалентно суммарному входному и выходному потокам обменных квантов, которые поддерживаются СО-объектом с внешними партнерами.
Расшифровка этого понятия дается ниже. Влияние внешней активности сообщества на
процесс его обучения необходимо следует из общесистемного постулата о том, что обмен
существует только для воспроизводства составляющих элементов и структуры СО-объекта,
но, как будет показано в дальнейшем, этот процесс неразрывно связан с процессом обучения.
Поэтому чем интенсивнее воспроизводство составляющих элементов сообщества, т.е. чем
интенсивнее его обмен с внешними партнерами, тем интенсивнее должен быть и процесс
обучения сообщества.
Влияние на процесс обучения величины обменного кванта следует из представления о
том, что любой акт внешнего обмена сообщества реализуется его внешними входными и выходными терминалами, которые тоже являются СО-объектами, следовательно» протекающий сквозь них поток вещества служит характеристикой их полной внешней активности, а,
значит, и мерой быстроты перестройки их структуры (т.е. мерой эффективности их обучения).
Оценочная Q -функция является показателем сбалансированности внешней среды
СО-объекта, т.е. соответствия его структуры с возможностями его внешних партнеров. Скорость изменения структуры (cкорость обучения) должна быть пропорциональна степени несбалансированности среды, т.е. значению и знаку Q-функции.
Параметры Grj и Gid определяют общую степень влияния фазы онтогенеза, т.е. развитости групповой инфраструктуры сообщества, на эффективность процесса его обучения
(на приращение мер связей). Значение этих параметров изменяется с развитием в сообществе
групповой инфраструктуры, с ростом в нем интенсивности группового обмена и степени его
связности. Поскольку развитость групповой инфраструктуры сообщества коррелирует с этапами его онтогенеза, то эти константы отражают фактически возрастную зависимость способности сообщества к обучению. Подробнее этот вопрос должен рассматриваться при обсуждении проблемы старения СО-объектов. В целом в сообществе существует оптимальная
для его обучения сложность групповой структуры, т.е. оптимальная для обучения фаза развития.
Конъюнктивность отношений между четырьмя указанными параметрами придает
процессу обучения СО-объекта характерную нелинейность, которая заключается в том, что
степень модификации мер связи партнеров определяется самым минимальным параметром
рекуррентного правила. Так, при обнулении любого из этих параметров мера связи не изменяется сколь бы ни велики были значения других параметров. Следовательно, активные связи СО-объекта быстро модифицируются, если их оценочные Q-функции не равны нулю, если
через эти связи передается большой поток вещества, а само сообщество активно. При пониженной внешней активности сообщества или отсутствии у него обменного мотивационного
состояния его меры связи с партнерами не изменяются при любом значении Q-функции.
3.3. МЕХАНИЗМ И ПОКАЗАТЕЛИ СИНТЕЗА
Из всех проблем рекуррентной теории самоорганизации проблема формализации
процесса синтеза СО-объектами своих обменных квантов оказалось самой сложной. Более
или менее удовлетворительное решение этой проблемы было получено в процессе многочисленных циклических повторений этапов модификации понятийной базы теории и последующего этапа ее проверки на противоречивость. На эту работу ушло не менее пяти лет. Ре-
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куррентное представление о механизме синтеза обменных квантов и о феномене оценки интенсивности этого процесса является ключевым для проблемы генезиса феномена интеллектуальности, т.е. для формализации проблемы обучения, распознавания и памяти. Принципиальные сдвижки в решении проблемы синтеза стали возможны только после выявления
структурной и функциональной организации эгокрейта и структуры унитарного сообщества
в целом.
Проблема синтеза эквивалентна ранее описанной проблеме генезиса ЭГО сообщества,
собственно, феномен синтеза является одним из главных феноменов эгоидного (унитарного)
СО-объекта. Только унитарные объекты природы обладают способностью в силу присущей
им эгоидности (т.е. личностности) быть синтезаторами обменных квантов. Решение проблемы синтеза и его регуляции оказалось тесно увязанным с проблемой мотивации, только их
совместное рассмотрение позволило выяснить, как возникает представление о мотивации и
как осуществляется, от чего зависит и как регулируется синтез обменных квантов в СОобъекте, т.е. как спектр его входных модальностей транслируется в спектр выходных.
Концепция взаимодействия СО-объектов посредством обменных квантов предполагает, что любой СО-объект является синтезатором больших комплексных выходных квантов,
которые состоят из множества квантов, генерируемых его отдельными внешними выходными терминалами. Внешний рангоподобный партнер сообщества воспринимает (распознает)
не кванты отдельных терминалов, а комплексный квант сообщества в целом, который, как
уже было отмечено ранее, представляет собой продукт функционирования унитарного сообщества. Для синтеза каждого такого большого выходного комплексного кванта сообщество использует один или в общем случае множество больших входных комплексных квантов,
полученных им от внешних доноров.

РИС. 6. Интерпретация СО-объекта как распознавателя входных обменных квантов и
синтезатора выходных.
Э - эгокрейт СО-объекта; Qi, Qj - входные и выходные зоны связи, в которых дислоцируются его обменные
кванты. ЕСЛИ - блок распознавания паттерна входных квантов. ТО - блок синтеза паттерна выходных квантов.

Естественно, что для того, чтобы начать синтез выходного кванта, унитарный СОобъект должен распознать в своих входных зонах связи наличие комплексных квантов тех
исходных модальностей, которые необходимы для синтеза выходного. Свойство распознавания (как было постулировано во введении, и будет показано в дальнейшем) является атрибутом любого унитарного СО-объекта. Требование унитарности необходимо в силу того, что в
противном случае (т.е. без эгокрейта) просто отсутствует возможность реализации механизма распознавания квантов, а также включения, выключения и регуляции работы аппарата синтеза. Интерпретация СО-объекта как распознавателя конфигурации входных квантов
и синтезатора выходных представлена на рис. 6.
На этом рисунке функция распознавания паттерна модальностей входных квантов
реализуется моделью СО-объекта в блоке "ЕСЛИ", функция синтеза выходного макрокванта
в блоке "ТО". Феномен пороговости "срабатывания" всех природных СО-объектов (атомов,
молекул ДНК и РНК, простых и нервных клеток, организмов, звезд, галактик и т.д.) обусловлен именно наличием у них способности распознавать входные воздействия и при обнару-
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жении (не обнаружении) "известных" включать (не включать) механизм синтеза того или
иного выходного макрокванта. Возможна ситуация, когда при наличии соответствующих
входных макроквантов в СО-объекте одновременно параллельно происходит синтез нескольких выходных (комплексных) макроквантов. Эффективность распознавания входных и
интенсивность синтеза выходных квантов сообщества зависят от уровня активности его
эгокрейта, обозначенного на рис 6 символом "Э". Функциональная схема СО-объекта как
распознавателя входных и синтезатора выходных обменных квантов, представленная на этом
рисунке, является базовой для понимания сущности процесса самоорганизации. Чтобы выяснить феномен синтеза, рассмотрим структуру СО-объекта более детально.
Воспользуемся для этого ранее описанной матричной структурной схемой СОобъекта, представленной на рис. 3. Понятие о слоистой группе сообщества позволяет интерпретировать ее в слоистую (рис. 7). В слоистой схеме более наглядна веерная организация
связей между слоями, при которой каждый элемент донорного слоя взаимодействует с множеством элементов слоя реципиента и наоборот. Пример веерных связей между слоистыми
группами представлен на рис. 4б. Чтобы не загромождать рис. 7, множество веерных связей
между элементами взаимодействующих слоев изображено одиночными тонкими и утолщенными стрелками. Тонкими стрелками обозначен сигнальный обмен, т.е. веерные связи терминальных слоев сообщества со слоями эгокрейта; утолщенными - веерные связи основных
вещественных типов обмена (Vi, Ki, Ui, M, Uo, Ко, Vo) терминальных слоев с другими терминальными слоями, а также с внешними и внутренними партнерами сообщества. Обмен
терминальных слоев со слоями эгокрейта (т.е. сигнальный обмен) является более быстрым
по сравнению с вещественным, благодаря ему осуществляется опережающая настройка того
терминального слоя, паттерн активности которого должен измениться после изменения конфигурации активности исходного слоя терминалов. Более строгая формализация понятий
сигнального и вещественного обмена, а также сигнальных и вещественных обменных квантов будет дана при описании унитарной процедуры обучения.
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РИС.7. Интерпретация матричной схемы СО-объекта в виде сетевой структуры, построенной из слоистых групп.
Утолщенными стрелками обозначены следующие вещественные типы обмена: Vi, Vo – внешний
входной и выходной; Кi, Ко – кооперативный входной и выходной; Ui, Uo –унитарный входной и выходной, Е – эндоунитарный обмен; М-горизонтальные связи между внутренними партнерами сообщества, li. lo – слои внешних входных и выходных терминалов. 2i 2о – слои внутренних входных и
выходных терминалов. 3 – внутренние партнеры сообщества.
Тонкими стрелками обозначены сигнальные связи между слоями терминалов и слоями эгокрейта.
41,48 – слои эгокрейта

Терминальные элементы сообщества представлены на рис. 7 слоями li, lo, 2i и 2о.
Слои li и lo , являются соответственно, внешними входными и выходными терминалами сообщества, слои 2i и 2о – его внутренними входными и выходными терминалами. Слоистые о
группы эгокрейта представлены следующими слоями.
Слой 41-й настраивает внешние выходные терминалы lo в соответствии с текущим
состоянием внутренних выходных терминалов 2о. Это средний слой в трехслойном перцептроне (2о, 41, lo), который распознает входные воздействия, приходящие на слой 2о. Результатом распознавания является быстрая опережающая подготовка соответствующего паттерна
активности в слое lo, что необходимо для осуществления более медленного процесса передачи ему кооперативных квантов из слоя 2о по каналам Ко.
Собственно, говорить о том, что перцептрон распознает что либо – некорректно, потому что он представляет собой нефелоидный объект. В соответствии же с излагаемой теорией свойство распознавания присуще только унитарным объектам. Использование термина
«распознавание» по отношению к перцептрону допустимо только в том смысле, что он реагирует на паттерн активности своего входного слоя установлением определенного, однозначно соответствующего ему паттерна активности выходного. В дальнейшем применение
термина «распознавание» по отношению к перцептрону следует понимать именно в этом
смысле.
Слой 42-й обеспечивает обратную настройку слоя внутренних выходных терминалов
2о в соответствии с текущим состоянием слоя внешних выходных терминалов lo. Если, например, выходные терминалы сообщества не смогли передать свои выходные кванты реципиенту сообщества, то 42-й слой эгокрейта должен быстро дезактивировать соответствую-
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щие внутренние выходные терминалы в слое 2о, чтобы они прекратили транспортировку
квантов в переполненный слой внешних выходных терминалов. Снижение активности терминалов 2о дезактивирует через 46-й слой эгокрейта входные внутренние терминалы 2i, а те,
в свою очередь, через 44-й слой – входные внешние терминалы сообщества 2i. В результате
сообщество как бы замрет, в нем прекратится потребление входных квантов и синтез выходных.
Слой 43-й настраивает слой 2i внутренних входных терминалов по текущему состоянию слоя внешних входных терминалов li.
Слой 44-й обеспечивает обратную настройку слоя li по текущему состоянию слоя 2i.
Слой 45-й настраивает слой 2о внутренних выходных терминалов по текущему состоянию слоя 2i внутренних входных терминалов.
Слой 46-й обеспечивает обратную настройку слоя 2i по текущему состоянию слоя 2о.
Слой 47-й – настраивает слой 1о внешних выходных терминалов по текущему состоянию слоя li внешних входных терминалов.
Слой 48-й обеспечивает обратную настройку слоя li по текущему состоянию слоя 1о;
Вещественная эндоунитарная веерная связь Ei от слоя 2о к слою 2i используется в том
случае, когда результат структурирующей деятельности скрытых элементов необходимо в
централизованном порядке (эндоунитарно, т.е. с помощью эгокрейта) передать от выходных
внутренних терминалов к входным для повторной структуризации.
Воздействия на сообщество от внешних доноров представлены стрелкой Vi, а воздействия от сообщества на внешних реципиентов – стрелкой Vo. Слой 3 представляет собой
множество внутренних партнеров сообщества, т.е. его скрытые элементы, которые собственно и осуществляют внутренний синтез новых квантов. Они, кроме взаимодействия с внутренними терминалами, взаимодействуют горизонтально друг с другом, что обозначено горизонтальной утолщенной стрелкой М.
Как уже отмечалось ранее, любой элемент сообщества (в том числе терминальные,
эгокрейтные и транспортные) выполняет в той или иной степени, постоянно или в какие-то
моменты времени, функции скрытых элементов, но для удобства анализа использован как бы
моментальный отпечаток структуры сообщества. Транспортные элементы, передающие
кванты из слоя в слой, на рис. 7 не показаны, так же впрочем, как и на рис. 3. Используя наглядную слоистую интерпретацию структурной схемы сообщества можно описать механизм
регуляции процесса синтеза обменных квантов СО-объектом.
Назовем внутренней частью сообщества ту его часть, к которой относятся входные
и выходные внутренние терминалы, слои эгокрейта, задействованные в регуляции внутренних терминалов, а также скрытые элементы сообщества, которые непосредственно взаимодействуют с его внутренними терминалами и замыкают поток квантов от его внутренних
входных терминалов к внутренним выходным. Во внутренней части сообщества осуществляется внутренний синтез обменных квантов, которые затем передаются внешним выходным
терминалам. К внешней части сообщества будем относить все его внешние терминалы,
слои эгокрейта, которые их обслуживают, а также ту часть внешних партнеров сообщества,
которые непосредственно взаимодействуют с его внешними терминалами, и те, которые через цепочку взаимных передач замыкают поток квантов от его внешних выходных терминалов к внешним входным. Во внешней части сообщества осуществляется в общем случае
внешний синтез. При очень длинных цепочках партнеров (внешних и внутренних), замыкающих соответствующие выходные и входные терминалы, термины внешний и внутренний
синтез не всегда наглядны, поэтому наряду с ними будут использоваться термины внешний и
внутренний обмен сообщества с соответствующими партнерами.
Все кванты синтезируются сообществом с помощью его либо внутренних, либо
внешних партнеров. На тех и других сообщество оказывает влияние посредством своих
внутренних и внешних терминалов. Управляя внутренними партнерами посредством своих
внутренних (входных и выходных) терминалов, сообщество тем самым регулирует процесс
внутреннего синтеза. Аналогично с помощью внешних (выходных и входных) терминалов
сообщество регулирует свой внешний синтез, осуществляемый его внешними партнерами.
Из всего сказанного относительно архитектуры СО-объекта следует вывод о симмет-
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ричной организации его внешней и внутренней части. На рис. 8 представлена унифицированная симметричная структурная схема СО-объекта, на базе которой в дальнейшем будут
объяснены все основные феномены самоорганизации, в том числе феномены внешнего и
внутреннего синтеза, феномен мотивации, распознавания и обучения.
Синтез в СО-объекте осуществляют непосредственно только его внешние и внутренние партнеры, роль же самого сообщества (т.е. его эгокрейта и терминалов) заключается
только в том, чтобы вовремя активировать, тормозить, соединять и разъединять своих конкретных (внешних и внутренних) партнеров, обеспечивая тем самым их взаимодействие или
не взаимодействие друг с другом и с терминалами сообщества. Только эта деятельность сообщества и создает феномен порождения им квантов нового качества. Партнеры сообщества
имеют точно такую же архитектуру, как и само сообщество, но на рис. 8 они для простоты
представлены как распознаватели входных и синтезаторы выходных обменных квантов в том
виде, в котором СО-объекты изображены на рис. 6.
Эгокрейт сообщества на рис. 8 представлен теми же восемью слоистыми группами,
что и на рис. 3 и рис. 7. Каждая слоистая группа эгокрейта имеет среди терминальных слоев
свой входной и выходной слой терминалов, в совокупности с которыми она составляет классическое распознающее устройство типа трехслойного перцептрона. Следовательно, каждая
из восьми эгокрейтных групп реагирует на состояние ее входного терминального слоя, а результат реагирования реализуется ею посредством модификации активности слоя терминалов, взаимодействующего с ее выходами.
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РИС. 8. Симметричная слоистая схема СО-объекта.
1i,1o - слои входных и выходных внешних терминалов. 2i,2о - слои входных и выходных внутренних
терминалов. 41-48 - слои эгокрейта. 3, R - внутренние и внешние партнеры сообщества. Утолщенными стрелками обозначены связи вещественного обмена, тонкими - сигнальные связи терминальных
слоев со слоями эгокрейта.

Сигнальные связи между слоями терминалов, реализуемые с помощью эгокрейтных
групп (обозначенные на рис. 8 тонкими стрелками), являются более быстрыми, чем прямые
вещественные связи между соответствующими слоями терминалов, а также между терминалами и партнерами СО-объекта. Вещественные связи, как и ранее, помечены утолщенными стрелками. В силу существенной разницы в скорости передачи обменных квантов по
этим двум маршрутам процесс распознавания превращается в процесс опережающего отражения состояния входного терминального слоя перцептрона на его выходной терминальный
слой. Эта особенность лежит в основе феномена предсказания СО-объектами результата,
еще не выполненного (ими или их партнерами) действия. Суть этого феномена в том, что
паттерн активности любого терминального слоя может быть опережающим образом подготовлен другим терминальным слоем к приему вещественных квантов. Например, в желудке
концентрируется желудочный сок при виде или запахе пищи; выполняется опережающая реакция спортсмена на летящий предмет; осуществляется подготовка и запуск конвейера по
сообщению отдела снабжения об отправке в адрес завода транспорта с сырьем и т.д.
Внутренние партнеры сообщества могут представлять собой его отдельные скрытые
элементы или их унитарные группы, а также ксенонты сообщества и нефелоидные куски
вещества (например, измельченная пища), состоящие из множества СО-объектов младшего
таксона. К категории внешних партнеров сообщества относятся любые по рангу СОобъекты, а также унитарные группы из них и нефелоидные части этих объектов (например,
орудия и предметы труда). В общем случае к категории партнеров сообщества (внутренних
и внешних) относятся СО-объекты, которые не имеют непосредственной связи с его эгокрейтом, т.е. не являются его терминальными или эгокрейтными элементами. Партнеры сообщества взаимодействуют с его эгокрейтом только при помощи терминальных элементов,
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которые, в отличие от партнеров, всегда имеют постоянную прямую связь с эгокрейтом (в
общем случае с помощью транспортных элементов) и благодаря ей приобретают статус терминалов сообщества.
В конечном счете партнерами сообщества (внешними и внутренними) являются только унитарные СО-объекты, поскольку даже в том случае, когда сообщество взаимодействует
с нефелоидным объектом (куском вещества), оно имеет дело с его унитарными составляющими элементами. Терминалы сообщества оказывают воздействие на партнера посредством
изменения (своими обменными квантами) состояния зон связи с ним, т.е. состояния их совместной зоны влияния. Партнер, как и любой СО-объект, распознает (с помощью своего
эгокрейта) состояние своих зон связи и в зависимости от степени их загруженности обменными квантами определенной модальности синтезирует тот или иной выходной квант.
Будем именовать внешней ветвью синтеза внешнюю часть СО-объекта, состоящую
из одного его внешнего партнера, который замыкает выходные и входные внешние терминалы сообщества, а также множество его внешних терминалов и эгокрейтных элементов,
участвующих в регуляции активности этого партнера.
Аналогично, внутренней ветвью синтеза назовем внутреннюю часть СО-объекта,
состоящую из одного его внутреннего партнера, который замыкает входные и выходные
внутренние терминалы сообщества, а также множество его внутренних терминалов и эгокрейтных элементов, участвующих в регуляции активности этого партнера.
В дальнейшем партнера, замыкающего ветвь синтеза, будем именовать активным
элементом ветви синтеза. Из предложенных определений следует, что любая ветвь синтеза
(внешняя и внутренняя) не является самостоятельным СО-объектом, а представляет собой в
общем случае унитарную часть унитарного сообщества. В этой унитарной части сообщества
имеются часть терминалов, часть эгокрейта и один из многих партнеров сообщества. Принципиально важно, что ветвь синтеза является в общем случае унитарным, но не СОобъектом, это некоторая активная, но не самостоятельная, не эгоидная часть СО-объекта. Та
часть слоев эгокрейта сообщества, которая обслуживает конкретную ветвь синтеза, выступает как эгокрейт этой ветви и создает феномен ее унитарности. Возможно, что эгокрейтная
часть ветви синтеза ближе всего к тому, что А.Б. Коган (основоположник НИИ Нейрокибернетики при РГУ) называл ансамблями. Сложность структуры любого СО-объекта определяется количеством ветвей синтеза, которые могут быть им реализованы, т.е. количеством его
внешних и внутренних партнеров.
Назовем входными модальностями ветви синтеза (внешней или внутренней) те макромодальности сообщества, которые необходимы как исходные для активации ее активного
элемента. Соответственно, выходной модальностью ветви синтеза (внешней или внутренней)
будем считать ту макромодальность ее активного элемента, которая синтезируется им и передается на вход соответствующих терминалов сообщества, возбуждая их активность. Будем
полагать, что элементарная ветвь синтеза имеет одну единственную выходную модальность
и в общем случае множество входных. При наличии у ветви синтеза двух и более выходных
модальностей ее следует считать сложной, т.е. составленной из двух и более элементарных
ветвей синтеза. Следовательно, в общем случае любой унитарный СО партнер сообщества
представляет собой сложную ветвь синтеза, поскольку имеет множество выходных модальностей. Имя элементарной ветви синтеза определяется именем той макромодальности, которая синтезируется ею.
Размер элементарной ветви синтеза обусловливается прежде всего количеством ее
входных макромодальностей, необходимых для синтеза ее выходной. Как только на входе
ветви оказывается ее входной набор модальностей и выполняются еще некоторые условия (о
которых речь ниже), эгокрейтом ветви запускается механизм синтеза и осуществляется синтез ее выходной модальности.
Ветви синтеза СО-объекта, как правило, пересекаются на множестве своих входных
модальностей. Так, например, внутри предприятия, т.е. при внутреннем синтезе, одна и та же
комплектующая деталь может быть использована для сборки разных изделий на заводском
конвейере. Конвейер по производству конкретного изделия запускается дирекцией завода,
т.е. его эгокрейтом, как только на входе конвейера появляются все комплектующие необхо-
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димые для сборки этого изделия. В процессе внешнего синтеза одно и то же изделие, созданное на заводском конвейере, может быть передано заводом его различным внешним партнерам, от которых могут быть получены кванты различной стоимости и модальности. Аналогичная ситуация имеет место в клетке, где для внутреннего синтеза различных биологических макромолекул используется практически один и тот же набор химических элементов.
Начало и интенсивность создания выходного кванта конкретной ветвью синтеза зависит, как минимум, от трех факторов: от количества исходного вещества по каждой из ее
входных модальностей, от интенсивности потребления терминалами сообщества ее выходного продукта и, наконец, от общего уровня активности всех составляющих элементов ветви
(терминалов, эгокрейта и активного элемента ветви). Установить одновременное наличие
этих трех условий возможно только с помощью эгокрейта ветви, который, получая сигнальные кванты от всех терминалов ветви синтеза, способен (посредством своей реакции)
"распознать" состояние всех ее элементов, включая и состояние активного элемента ветви.
Результатом "распознавания" будет включение ветви с той или иной интенсивностью. Включение ветви может и не произойти из-за отсутствия требуемых для ее работы входных модальностей, из-за избытка на выходных терминалах сообщества ее выходной модальности, а
также из-за неактивности эгокрейта, терминалов или активного элемента ветви синтеза.
Потребность включения СО-объектом той или иной ветви синтеза не всегда совпадает
с выполнением условий, необходимых для ее включения. Эта коллизия и подводит нас к пониманию сущности феномена мотивации. Традиционно в биологии предполагается, что состояние мотивации означает наличие в организме побудительных причин, т.е. повода к какому-либо действию. Действием же для СО-объекта является только процесс внешнего или
внутреннего синтеза им обменных квантов. Побудительной причиной запуска в сообществе
той или иной ветви синтеза служит нарушение сбалансированности его внутренней и/или
внешней сред, что проявляется в изменении активности соответственно внешних или внутренних терминалов сообщества. Паттерн активности терминалов, отражающий степень и характер несбалансированности сред сообщества, распознается его эгокрейтом, что проявляется в изменении им активности тех терминалов, которые могут ликвидировать дисбаланс соответствующей среды.
Уровень, т.е. показатель мотивации, будем считать пропорциональным состоянию несбалансированности внешней или внутренней среды сообщества, т.е. пропорциональным состоянию избытка или недостатка обменных квантов, которое испытывают его внешние или
внутренние терминалы и побуждают тем самым сообщество к синтезу. Однако в общем случае интенсивность синтеза (оцениваемая выходным показателем синтеза Sj) не будет пропорциональна мотивации сообщества. Гипотетически можно выделить следующие три причины несоответствия степени мотивации СО-объекта интенсивности синтеза им обменных
квантов. Они могут быть распознаны эгокрейтом сообщества, и на основе этих данных им
запускается синтез соответствующей интенсивности. Другими словами, существуют три
принципиально необходимых этапа определения эгокрейтом предполагаемой величины выходного показателя синтеза.
1. Во-первых, необходимо определить максимально возможную амплитуду Рd синтезируемого ветвью кванта исходя из количества исходных модальностей на ее входе, т.е. на
входе активного элемента. Для этого следует сначала выявить ту входную модальность, которая будет в дальнейшем лимитировать синтез, т.е. ту входную модальность, которая в процессе синтеза будет израсходована (закончится) первой. Зная ее относительное содержание в
выходном кванте, можно определить его прогнозируемую максимальную величину с помощью множеством методов, в том числе и на основе традиционных нейросетевых "распознавателей".
2. Во-вторых, необходимо определить ожидаемую амплитуду Рг выходного кванта
ветви, исходя из текущей возможности сообщества его принять и использовать. Спрос сообщества на модальность, синтезируемую ветвью, эгокрейт может распознать по состоянию
выходной зоны связи активного элемента ветви с входными терминалами сообщества и по
общему мотивационному состоянию сообщества относительно этой модальности. Например,
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пустая зона связи и дефицит вещества, синтезируемого ветвью, предполагают высокое значение Рг.
3. В-третьих, необходимо учесть ожидаемую амплитуду Ре выходного кванта активного элемента ветви, зависящую от степени активности терминалов и состояния активного
элемента ветви синтеза. Если, например, активный элемент ветви после предыдущего периода активности находится в состоянии рефрактерности, синтез может вообще не начаться.
Распознать состояние активного элемента ветви сообщество может с помощью других терминалов, воспринимающих от него кванты других модальностей (например, зрительных,
слуховых, обонятельных, тактильных).
Оценка описанных величин Pd, Рг и Ре распознается эгокрейтом на основе ситуаций,
запомненных им в результате предшествующих актов обучения. В целом ожидаемую амплитуду кванта, синтезируемого ветвью, т.е. выходной показатель синтеза Sj, можно представить как величину, конъюнктивно зависящую от Pd, Рг и Ре.
Sj=(Pd&Pr&Pe)K.
Здесь Рd - величина выходного кванта ветви, прогнозируемая эгокрейтом на основе
ситуации на ее входе; Рг - величина выходного кванта ветви синтеза, которая по прогнозу
эгокрейта может быть в данный момент использована сообществом; Ре - величина выходного кванта, которая по прогнозу эгокрейта может быть синтезирована активным элементом
ветви синтеза; & - операция конъюнкции в соответствии с формулами нечеткой логики Заде, согласно которым Sj будет пропорционально минимальному из трех указанных параметров; К - коэффициент передачи кванта от внутренних выходных терминалов к внешним выходным или наоборот.
По синтезированному таким образом выходному показателю синтеза Sj и процентному содержанию Ki в синтезируемом кванте каждой i-й входной модальности ветви ее эгокрейт имеет принципиальную возможность "распознать" входные показатели синтеза Si т.е.
показатели потребления i-й входной модальности данной ветвью синтеза.
Si=Sj*Ki.
При положительных выходном и входных показателях синтеза, ветвь синтеза начинает работу, т.е. потребляются ее входные модальности и продуцируется выходная. Интенсивность синтеза тем выше, чем больше положительное значение ее показателей синтеза. Если в
сообществе одновременно запущено k ветвей синтеза, пересекающихся на i-й входной модальности, то эгокрейт принципиально имеет возможность "распознать" суммарное значение
входного показателя синтеза по этой модальности и осуществить ее опережающую доставку
от соответствующих доноров. Для определения суммарного показателя потребления i-й модальности эгокрейт должен по выходному показателю синтеза Sjk каждой k-й ветви синтеза
и относительному содержанию i-й входной модальности в ее выходном кванте распознать
значение входного показателя синтеза Sik i-й модальности в k-й ветви синтеза. Тогда суммарный входной показатель синтеза по i-й модальности для всего сообщества в целом будет
представлен суммой соответствующих входных показателей всех k ветвей синтеза.
Si  k Sik
Описанные алгоритмы определения входных и выходных показателей синтеза сообщества по каждой его входной и выходной модальностям не следует воспринимать буквально. Эгокрейт - структура принципиально сетевая, и механизм распознавания им значений показателей синтеза может быть иной. Посредством описания этих алгоритмов продемонстрирована только лишь концептуальная возможность их вычисления, вернее "распознавания"
эгокрейтом, а, следовательно, и возможность моделирования и формализации процесса синтеза.
Фактически выходной показатель синтеза формализует одну из модификаций известного в химии принципа Ле-Шателье, согласно которому постоянство скорости синтеза имеет
место при условии, что скорость поступления на вход ветви синтеза всех необходимых входных модальностей равна скорости удаления конечного продукта синтеза. Дефицит хотя бы
одной входной модальности или избыток выходной уменьшает показатель синтеза ветви и
замедляет процесс синтеза. Принципиальная особенность введения понятия показателей
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синтеза заключается в следующем:
1. Возникает возможность формализованно описать в СО-объекте феномен амплитудного взаимовлияния его входного и выходного потоков квантов. Этот феномен проявляется в
том, что изменение одного из этих потоков является причиной синфазного изменения другого. Так, уменьшение скорости потребления сообществом выходной модальности внешней
ветви синтеза приводит к снижению показателя синтеза ее активного элемента, т.е. к падению скорости синтеза. Это способствует накоплению модальностей на входе активного элемента ветви, т.е. к сокращению потребления им выходного продукта выходных терминалов
сообщества, а значит и продукта внутренних ветвей синтеза. Последнее снижает их показатель синтеза и интенсивность их функционирования, следовательно, уменьшается не только
использование результатов синтеза внешней ветви, но и поступление входных квантов, необходимых для ее работы. Таким образом, благодаря эгокрейту имеет место феномен прямого и обратного внутреннего распространения изменений входного и выходного потоков обменных квантов при наличии однонаправленности их физического потока. Амплитудное
взаимовлияние входа на выход и выхода на вход (при однонаправленном потоке вещества)
является фундаментальным атрибутом любых СО-объектов.
2. Сложная структура показателей синтеза, т.е. их зависимость от многих входных и
выходных факторов, позволяет формализовать феномен взаимовлияния отдельных пересекающихся ветвей синтеза в СО-объекте, который заключается в том, что варьирование активности одной ветви изменяет скорость расходования ее входных модальностей, а следовательно, и показатель синтеза других ветвей и привести к изменению их активности. Чем
больше пересекаются ветви синтеза на входных модальностях, тем сильнее проявляется феномен» "непредсказуемости", случайности изменения показателей синтеза у различных ветвей СО-объекта.
3. Понятие показателя синтеза позволяет формализовать феномен модификации внутренней структуры СО-объекта, который заключается в том, что систематическая заниженность входного и выходного показателя синтеза ветви приводит, согласно рекуррентному
обучающему правилу, к редукции мер связи СО-объекта с ее активным элементом вплоть до
ликвидации этой ветви. Своевременное же поступление входных модальностей и изъятие
выходной, увеличивает активность ветви синтеза и связность ее активного элемента с сообществом.
Фундаментальная особенность любого унитарного СО-объекта заключается в том, что
это единственная категория объектов в природе, способных в процессе своей синтезирующей деятельности реализовывать функцию дизъюнкции "или" и конъюнкции "и". Феномен
конъюнкции имеет место в природе постольку, поскольку компиляция выходного кванта
ветвью синтеза возможна только при одновременном наличии на ее входе всех исходных
компонентов. Феномен дизъюнкции также порождается только унитарными СО-объектами,
он имеет место постольку, поскольку возможна замена неактивной ветви синтеза другой, более или менее эквивалентной.
Если внутренняя и внешняя среды сообщества играют в природе роль сумматоров, т.е.
аддитивных накопителей внешних и внутренних воздействий, то само сообщество можно
рассматривать как элементарный объект, реализующий с помощью внешних и внутренних
ветвей синтеза нелинейные функции конъюнкции и дизъюнкции. Наличие в унитарных СОобъектах конъюнктивной и дизъюнктивной нелинейности реализует в СО-объектах старших
таксонов и уровней феномен нового качества, заключающийся в принципиальной отличимости, "невытекаемости" их свойств и характера взаимодействий из свойств их составляющих объектов.
Обсуждение проблемы синтеза будет неполным, если не будет рассмотрен вопрос о
том, как влияет на его результаты тип активного элемента ветви. Дело в том, что результаты
синтеза ветви, в которой роль активного элемента выполняет один-единственный унитарный
СО-объект, принципиально отличаются от того случая, когда активным элементом синтеза
является нефелоидный объект, т.е. кусок вещества или кусок сообщества, не имеющий эгокрейта и терминалов. В дальнейшем сообщество, осуществляющее синтез посредством своих
внешних и внутренних ветвей синтеза, будем именовать обработчиком.
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Нефелоидный активный элемент ветви не способен к синтезу, поскольку не является
целостным унитарным объектом, синтезом в этом случае занимаются его отдельные унитарные составляющие элементы. Взаимодействие сообщества - обработчика с каждым из них
может быть как персонально-адресным, так и обезличенным, неадресным, т.е. не персональным. Например, распиливая доску или расчленяя толпу, обработчик этих объектов не взаимодействует персонально с каждым атомом доски или с каждым человеком из толпы. Кванты, синтезированные обработчиком, вообще могут достигать зоны влияния весьма ограниченного количества составляющих элементов этих объектов, но доска тем не менее будет им
распилена, а толпа расчленена или направлена в нужную сторону.
Взаимодействие обработчика (адресное или нет) со множеством составляющих элементов нефелоидного объекта позволяет ему синтезировать кванты принципиально новых
модальностей и создает принципиально новые феномены, например, феномен неадекватного
синтеза или феномен многократного усиления результатов синтеза. Так, слово, "брошенное"
обработчиком в толпу, может привести, например, к колоссальным разрушениям и пожарам,
которые она учинит.
Таким образом, взаимодействие обработчика с единственным унитарным партнером
не приводит к появлению принципиально новых свойств и феноменов, отличных от тех, которые этот партнер может создать, но взаимодействие обработчика (персональное или не
персональное) со множеством составляющих элементов объекта, который он воспринимает в
качестве нефелоидного партнера, позволяет обработчику использовать в процессе синтеза
активность каждого его составляющего элемента в отдельности и получить в результате
многократно увеличенный обменный квант принципиально новой модальности.
Например, множество нанятых рабочих, не представляющих в своей совокупности
унитарный СО-объект, синтезируют под управлением элемента-нанимателя товарные, стоимостные кванты. Рабочие в данном случае выполняют роль активных элементов внешних
ветвей синтеза элемента-нанимателя - чем их больше, тем больше обменный квант синтезирует наниматель. Наниматель вместе с нефелоидным множеством своих внешних партнеров
может представлять собой хостэлемент с ксенонтами или унитарную группу, в которой наниматель выполняет роль и эгокрейта, и терминалов. Можно привести примеры, в которых
роль нефелоидного активного элемента синтеза выполняют физические и биологические
объекты. Так, обученный и технически оснащенный фермер может взаимодействовать (обрабатывать) более крупные нефелоидные объекты (наделы земли и стада животных) по
сравнению с фермером, не обученным и не оснащенным техникой.
Из сказанного следует вывод, что СО-объекты, которые в процессе обучения становятся способными "обрабатывать" более крупные (по количеству составляющих элементов)
нефелоидные объекты, создают более крупные обменные кванты, чем те, которые способны
"обрабатывать" нефелоиды с меньшим числом элементов.
Способность СО-объектов использовать в качестве активного элемента внешней ветви синтеза нефелоидных и унитарных партнеров может привести к синтезу либо огромного
кванта размеры которого во много раз превосходят размеры его создателя, либо очень большого количества обычных квантов. Следовательно, возможна ситуация, когда синтезированное создателем вещество не может быть сразу использовано ни им самим, ни другими его
партнерами. В этом случае оно должно оставаться во внешней зоне влияния его создателя,
т.е. накапливаться там. Кроме того, во внешней зоне влияния СО-объекта могут накапливаться и те кванты, которые синтезированы его внутренними партнерами и переданы затем в
его внешнюю зону влияния через его выходные терминалы, т.е. по каналам кооперативного
обмена.
Кванты, находящиеся во внешней зоне влияния СО-объекта (независимо от того, какими ветвями синтеза они созданы - внешними или внутренними), могут быть использованы
им самим (т.е. могут быть переданы его внутренним партнерам), либо его внешними партнерами. В любом случае ни один квант, синтезированный СО-объектом, а следовательно, прошедшим через его внешние терминалы, не минет в процессе обмена его внешней зоны влияния. Но вместе с тем возможно существование множества принадлежащих ему обменных
квантов, которые входят и/или выходят из его зоны влияния, не проходя через его внешние
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терминалы. Эти кванты синтезированы не телом СО-объекта, а его внешними партнерами
под его управлением. Фактически это один из фундаментальнейших феноменов процесса
самоорганизации - феномен накопления во внешней зоне влияния СО-объекта квантов, синтезированных активностью его внешних партнеров. Марксистско-ленинская теория называет
это эксплуатацией одного СО-объекта другим. Попытки коммунистов "спасти" сообщество
людей от этого феномена посредством силового изъятия поголовно у всех людей "неправедно" накопленных обменных квантов приводит к сокращению их обменного фонда, снижению их синтезирующей активности, дефициту обменных квантов во внутренней среде сообщества и в конечном счете к его распаду.
Будем именовать зональными квантами то множество обменных квантов СОобъекта, которые входят и выходят из его внешней зоны влияния, минуя его (входные и выходные) внешние терминалы. Наоборот, множество обменных квантов СО-объекта, которые
поступают в его внешнюю зону влияния непосредственно с его выходных внешних терминалов, а также все те, которые выходят из его внешней зоны влияния на его внешние входные
терминалы, будем именовать терминальными. Схема потоков зональных и терминальных
обменных квантов сквозь внешнюю зону влияния СО-объекта приведена на рис.9. Феномен
накопления во внешней зоне влияния СО-объекта активности внешних партнеров и связанное с ним понятие зональных и терминальных квантов оказались принципиально необходимыми для формулировки рекуррентного закона сохранения активности СО объекта.

РИС. 9. Схема потоков зональных и терминальных квантов СО-объекта через его зону
влияния.
3В - зона влияния СО-объекта. Ti, To - входной и выходной поток терминальных квантов СО-объекта в его зону
влияния. Toi - потоки терминальных квантов синтезированных сообществом для себя. Z - потоки зональных
квантов от внешних партнеров. Тор - поток терминальных квантов сообщества к его внешним партнерам. Zi поток квантов от внешних партнеров на входные терминалы сообщества. Zp - поток зональных квантов от одного внешнего партнера к другому через зону влияния сообщества. ZT поток терминальных и зональных квантов сообщества к его внешним партнерам.

3.4. АКТИВНОСТЬ СО-ОБЪЕКТА
3.4.1. Общие представления и определения
Оценка активности СО-объекта, состоящего из множества составляющих его элементов и не имеющего однозначного выходного параметра, представляет собой серьезную проблему. Формулировка понятия активности для множественных объектов с рекуррентной
структурой требует рекуррентных базовых понятий. В первом приближении активность СОобъекта можно определить через его внешний феномен активности, т.е. как суммарную меру
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квантов, которая используется им для обмена со всеми внешними партнерами.
Внешняя активность СО-объекта - это суммарная количественная мера вещества,
принятого и полученного им в процессе обмена с внешними партнерами за эталонное количество актов обмена, т.е. за единицу времени.
Однако внешняя активность СО-объекта является только некоторой частью его полной активности, потому что одни только внешние входные и выходные потоки квантов СОобъекта (в адрес его внешних партнеров) не характеризуют в полном объеме той активности
обменных процессов, которые происходят в его структуре. Например, эндоунитарное сообщество вообще не взаимодействует с внешними партнерами, т.е. его внешняя активность
равна нулю, в нем с внешними партнерами взаимодействуют только его отдельные составляющие элементы. Недостаточность оценки степени активности СО-объекта только по
внешнему феномену без использования рекуррентного метода вполне очевидна. Так, наше
практическое представление об активности, например биологических, экономических и физических объектов явно не коррелирует с интенсивностью их внешних входных и выходных
потоков вещества.
Одной из особенностей предложенного определения внешней активности является
использование в нем понятия времени. До сих пор это понятие использовалось в традиционном, т.е. фактически, в художественном его понимании, поскольку представление о времени
как о форме существования материи является с точки зрения РТС просто бредовой. В природе нет ничего кроме СО-объектов, следовательно, время может быть только феноменом их
функционирования.
Время - это всеобщий эквивалент обмена, характеризующий процесс обмена сообщества с его внешними и внутренними партнерами с точки зрения совпадения этих актов обмена с мотивационными состояниями сообщества и партнеров, т.е. позволяющий СО-объектам
синхронизовать свое взаимодействие, что принципиально необходимо как для осуществления самого акта обмена, так и для процесса и взаимного обучения.
Кроме времени, существуют еще такие всеобщие эквиваленты обмена, как количество, пространство, полезность и стоимость, которые, как было отмечено во второй главе, играют роль идентифицирующих параметров структурных уровней. Каждому структурному
уровню соответствует свой всеобщий эквивалент обмена, порожденный его составляющими
объектами. Возникновение нового структурного уровня вызывает появление принципиально
нового всеобщего эквивалента обмена.
Вакуумный уровень имеет только количественный эквивалент обмена, в физическом появляются временной и пространственный. В биологическом уровне роль всеобщего эквивалента обмена играет потребительская стоимость, т.е. параметр полезности обменных квантов для партнеров, в экономическом - их экономическая стоимость. Наличие в физическом
уровне двух всеобщих эквивалентов обмена указывает на то, что он, возможно, состоит из
двух структурных уровней, которые условно можно обозначить как квантовый и атомномолекулярный, причем квантовый уровень предшествует атомно-молекулярному. Предполагается, что параметром квантового уровня является время, а параметром атомномолекулярного - пространство. Этот момент требует дополнительных исследований.
Пространство следует определить как всеобщий эквивалент обмена, характеризующий количество посредников и генерируемых ими транспортных квантов, задействованных
в одном акте обмена двух конкретных партнеров. Например, расстояние между СОобъектами тем больше, чем больше посредников (т.е. транспортных элементов) участвует в
транспортировке обменного кванта от одного из них к другому или чем больше транспортных квантов эти посредники генерируют. Если в транспорте кванта принимает участие один
посредник, то расстояние, преодолеваемое им от одного партнера к другому, оценивается
количеством транспортных квантов, которые он синтезирует, например шагов, сокращений,
импульсов, необходимых ему для того, чтобы доставить квант от одного партнера к другому.
В общем случае пространство представляет собой ресурсное понятие, т.е. количество посредников и генерируемых ими квантов. Аналогично, размер обменного кванта, т.е. его пространственные параметры, тем больше, чем больше унитарных СО-объектов находится в его
составе.
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При такой трактовке феномена пространства оно оказывается относительным, а в молодых развивающихся сообществах всегда имеет тенденцию к возрастанию, поскольку с
ростом числа элементов в сообществе количество промежуточных (вставочных) элементов
между двумя любыми партнерами возрастает. Более того, в молодом развивающемся сообществе чем больше расстояние между партнерами, тем быстрее они удаляются друг от друга.
Этим и объясняется открытое Хабблом красное смещение спектров космологических объектов, обусловленное их взаимным удалением друг от друга. Между ними просто возникают
новые вакуумные СО-объекты, транспортирующие световые кванты между физическими
партнерами. "Природа, - как говорил еще Аристотель, - не терпит пустоты". Пустоты в природе просто не существует, поэтому наша Вселенная может расширяться, только заполняясь
чем-то, а заполняться она может только СО-объектами, поскольку ничего другого в природе
просто не существует. В стареющих СО-объектах пространственные параметры сокращаются вместе с уменьшением количества их составляющих элементов. Следовательно,
когда наша Вселенная состарится и начнет уменьшаться количество ее виртуальных элементов, она начнет сжиматься, и ее более удаленные объекты будут сближаться с большей скоростью, чем менее удаленные.
Если предложенная трактовка феномена пространства верна, то проблема сокращения
расстояний, например, между космологическими объектами превращается в проблему сокращения транспортных посредников между ними. Это означает, что для быстрой доставки
(со сверхсветовой скоростью) космического корабля к удаленной звездной системе достаточно создать туннель, в котором отсутствовали бы вакуумные СО-объекты. Отсутствие или
уменьшение транспортных посредников в таком туннеле означает сокращение расстояния
между его концами. Космический корабль может также выжигать или раздвигать вакуумные
СО-объекты впереди себя, как вездеход в лесу.
Феномены пространства, времени, полезности и стоимости имеют место только для
определенного типа СО-объектов. Другими словами, в природе есть СО-объекты, для которых тот или иной тип всеобщего эквивалента не нужен для осуществления обмена, т.е. имеются СО-объекты, функционирующие вне времени или вне пространства, или вне экономики. В этом смысле указанные всеобщие эквиваленты являются всеобщими только для конкретного структурного уровня, т.е. определяют его тип. С такой точки зрения структурный
уровень и был охарактеризован во второй главе, как множество СО-объектов, имеющих один
и тот же набор всеобщих эквивалентов обмена. Чем старше структурный уровень, тем больше всеобщих эквивалентов обмена используют его объекты для организации своего обмена.
Из сказанного следует, что внешняя активность СО-объектов физического уровня
представляет собой потоки физических квантов, т.е. квантов, оцениваемых пространственно
временными (энергетическими) параметрами. Следовательно, энергия является одним из частных случаев активности, для характеристики которой используются три всеобщих эквивалента обмена: количество, время и пространство. Активность биологических объектов должна определяться уже четырьмя всеобщими эквивалентами: количеством, пространством,
временем и полезностью, а для оценки квантов экономических СО-объектов добавляется еще
и параметр стоимости.
Предложенное выше определение внешней активности является наиболее общим, поскольку оно основано на понятии одного единственного количественного эквивалента обмена (время в нем успешно заменяется количеством актов обмена). Следовательно, сформулированное определение внешней активности применимо для любого структурного уровня.
Поскольку внешний обмен любого унитарного СО-объекта представлен в общем случае шестью составляющими типами обмена (унитарным, нефелоидным, кооперативным, эндоунитарным, ксеноидным и межэлементным), то это предполагает наличие и соответствующих внешних типов активности сообщества. В соответствии с классификацией фундаментальных типов обмена, приведенной на рис. 2, сумма полных внешних активностей составляющих элементов сообщества представляет собой его общую активность, которая подразделяется на внутреннюю и внешнюю. Следовательно, в рекуррентной структуре СО-объекта
имеет место так называемая внешняя и внутренняя активность с их соответствующими составляющими. Рекуррентная схема основных типов активности СО-объекта фактически по-
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вторяет рекуррентную схему иерархии типов обмена, приведенную на рис. 2. Для обозначения типа активности будет использоваться соответствующий тип обмена с добавлением после его идентификатора символа "Н", например, VH - полная внешняя активность сообщества, #VH - полная внутренняя активность и т.д.
3.4.2. Иерархия типов активности СО-объекта
Внешняя активность сообщества характеризуется двумя составляющими: во-первых,
той частью полной внешней активности его составляющих элементов (внутренних партнеров), которая в процессе кооперативного обмена, т.е. с помощью эгокрейта и терминалов, используется сообществом в обмене с внешними партнерами; во-вторых, той частью активности его внешних партнеров (т.е. внешних ветвей синтеза), которая представлена потоками
зональных квантов СО-объекта. Схематическое изображение потоков терминальных и зональных квантов через зону влияния СО-объекта приведено на рис. 9. Других источников
внешней активности сообщества просто не существует.
Суммарный поток кооперативной активности всех составляющих элементов сообщества, который входит в его внешнюю зону влияния только через внешние выходные терминалы и выходит из нее только непосредственно через внешние входные терминалы, представляет собой терминальную составляющую внешней активности (ТН) СО-объекта. На рис.
9 потоки терминальной активности сообщества, проходящие через его внешнюю зону влияния, обозначены стрелками Ti, To, Toi. Зональная составляющая внешней активности (ZH)
СО-объекта представлена входными и выходными потоками активности внешних партнеров,
которые входят и выходят из внешней зоны влияния сообщества, минуя его терминалы; на
рис. 9 потоки этой активности обозначены стрелкой Z. Внешняя терминальная активность
ТН сообщества всегда равна сумме полных внешних кооперативных активностей KHi всех n
его составляющих элементов:
Здесь и в дальнейшем параметром i будем индексировать п внутренних партнеров сообщества. Внешняя зональная активность ZH сообщества реализуется только за счет его зональных обменных квантов, т.е. представляет собой ту активность его обмена с внешними
партнерами, которая осуществляется за счет активности его внешних партнеров с использованием внешней зоны влияния сообщества, не затрагивая его внешние терминалы.
Здесь и в дальнейшем параметром k будем индексировать m внешних партнеров соk
общества; VH - доля полной внешней активности k-го внешнего партнера, используемая им
a
для создания зональной активности анализируемого а-го сообщества.
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РИС.10. Схематическое представление иерархии типов внешней активности СОобъекта.
VH-TH + ZH - полная внешняя активность СО-объекта, состоящая из внешней терминальной (ТН) и внешней
зональной (ZH) активности; UH-UH+UHz-внешняя унитарная активность, состоящая из терминальной (UH^) и
зональной (UH2) составляющих; NH - NHt + NHz - внешняя нефелоидная активность СО-объекта, так же состоящая из терминальной (NHt) и зональной (NHz) составляющих. МН = МН + МН -внешняя межэлементная (горизонтальная) активность; СН — СН + СН - внешняя ксеноактивность; КН - КН + КН - внешняя кооперативная
активность; ЕН-ЕН+ЕН -внешняя эндоунитарная активность.
Внешняя терминальная активность СО-объекта порождена внешней кооперативной активностью его
составляющих элементов. В основе внешней зональной активности лежит внешняя активность внешних партнеров сообщества.

Полная внешняя активность (VH) СО-объекта, представленная его терминальной и
зональной составляющей, персонифицирует СО-объект как целостный суверенный объект
способный вступать в отношения с другими СО субъектами.

Схема иерархии внешних типов обмена СО-объекта приведена на рис. 10. Оценить
полную внешнюю активность сообщества можно и через сумму его полных внешних активностей с каждым k-м внешним партнером (включая самого себя) по всем четырем типам
внешнего обмена.

Здесь m - количество внешних партнеров сообщества;
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Предполагается, что суммирование обменных квантов осуществляется за некоторый
эталонный отрезок времени, установленный наблюдателем, который оценивает и формулирует эти закономерности. Соматическую активность сообщества (SH) определим как сумму
полных внешних активностей VHi всех п его составляющих элементов по всем типам их
внешнего обмена:

Зональные обменные кванты, вносимые в зону влияния СО-объекта его внешними партнерами (т.е. внешняя зональная активность сообщества) , добавляются к его соматической активности и образуют в совокупности с ней общую активность (ОН) СО-объекта.
Та часть соматической активности сообщества, которая не используется для обмена с
внешними партнерами (т.е. не кооперативная часть его соматической активности), представляет собой его полную внутреннюю активность.
Полная внутренняя активность (#VH) CO объекта - это сумма всех составляющих
полной внешней активности его элементов, которая не используется для обмена с внешними
партнерами сообщества, т.е. это соматическая активность сообщества за вычетом суммарной
кооперативной активности его составляющих элементов:
Составляющими полной внутренней активности сообщества являются внутренняя эндоунитарная (#ЕН), внутренняя межэлементная (#МН) и внутренняя ксеноидная (#СН) его
активности, которые являются суммами соответствующих внешних активностей его составляющих элементов. Из предложенных определений общей, соматической, полной внешней и
полной внутренней активности следует, что кооперативная составляющая #КН внутренней
активности сообщества занимает особое положение. Она не входит в категорию составляющих полной внутренней активности сообщества, потому что представляет собой его терминальную внешнюю активность:

Сумма внешних кооперативных активностей составляющих элементов сообщества
выходит за его пределы с помощью эгокрейта и замыкается через его внешних партнеров.
Как уже определено выше, составляющими полной внутренней активности сообщества являются внутренняя эндоунитарная (#ЕН), внутренняя межэлементная (#МН) и внутренняя
ксеноидная (#СН) активности, которые охарактеризуем следующим образом.
Внутренняя эндоунитарная активность (#ЕН) СО-объекта - это суммарный поток эндоунитарных активностей его составляющих элементов, замыкающийся с помощью эгокрейта на внутренних партнерах» т.е. циркулирующий внутри сообщества:
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Внутренняя межэлементная активность (#МН) СО-объекта -- это суммарный макропоток внешних межэлементных активностей его составляющих элементов:

Внутренняя ксеноактивность (#СН) СО-объекта - это сумма внешних ксеноактивностей всех его составляющих элементов:

3.4.3. Составляющие типы полной внешней активности СО-объекта
Полная внешняя активность СО-объекта состоит из внешней нефелоидной (NH) и
внешней унитарной (UH) активностей. Внешняя нефелоидная активность СО-объекта представлена двумя составляющими - межэлементной (МН) и ксеноидной (СН). Нефелоидная
активность СО-объекта, находящегося в составе обобщающего сообщества, не создает в этом
сообществе ни индивидуальности, ни эгоидности, ни других унитарных свойств обобщающего объекта. Она позволяет только персонифицировать его составляющие элементы относительно друг друга и относительно объектов среды обитания. Определим составляющие
нефелоидной активности следующим образом:
Внешняя межэлементная активность (МН) СО-объекта - это суммарный на эталонном
интервале времени поток квантов, задействованный им в межэлементном обмене с другими
h скрытыми элементами его обобщающего сообщества (т.е. с элементами, не являющимися
терминальными и эгокрейтными):.

Здесь индексация h скрытых партнеров осуществляется величиной k, поскольку партt
z
неры являются внешними. MH , и MH , - терминальные и зональные составляющие
k
k
внешнего межэлементного (горизонтального) обмена СО-объекта с его k-м внешним партнером. Аналогичным образом может быть определена внешняя ксеноактивность СО-объекта.
Внешняя ксеноактивность (СН) СО-объекта - это суммарный на эталонном интервале
времени поток квантов, используемый СО-объектом в ксенообмене со всеми его внешними
партнерами, составляющими ксеносреду его обитания.
Внешняя межэлементная активность и внешняя ксеноактивность СО-объекта образуют в своей совокупности его внешнюю нефелоидную активность.
Внешняя нефелоидная активность (NH) СО-объекта - это суммарный на эталонном
интервале времени поток квантов, задействованный им в межэлементном обмене внутри его
обобщающего сообщества и ксенообмене с объектами среды обитания:
NH = МН + СН.
Сумма полных внешних нефелоидных активностей составляющих элементов СОобъекта представляет собой его внутреннюю нефелоидную активность.
Внутренняя нефелоидная активность СО-объекта (#NH) - это суммарный поток обменных квантов, используемый его составляющими элементами в их внешнем нефелоидном
обмене:
К унитарным внешним типам активности СО-объекта относятся потоки активности,
которые он использует в процессе унитарного обмена в своем старшем обобщающем сооб-
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ществе, т.е. в процессе обмена с его терминалами. Унитарные типы активности СО-объекта в
отличие от нефелоидных осуществляют персонификацию старшего обобщающего сообщества, т.е. создают в нем индивидуальность, эгоидность и другие свойства, присущие унитарным СО-объектам.
Внешняя унитарная активность (UH) СО-объекта - это поток обменных квантов,
используемый им за эталонный промежуток времени для унитарного обмена в своем обобщающем сообществе. К категории унитарного обмена относятся только те обменные кванты
скрытого элемента, которыми он обменивается с терминальными элементами обобщающего
сообщества. Следовательно, оценить значение внешней унитарной активности СО-объекта
можно посредством суммирования всех его входных и выходных потоков, которыми он обменивается со всеми "т" терминалами обобщающего сообщества за эталонный промежуток
времени:
Здесь т - общее количество терминалов в сообществе. Часть унитарного потока, созданного конкретным скрытым элементом, циркулирует внутри обобщающего сообщества, не
выходя за его пределы. Это обеспечивает в обобщающем сообществе реализацию свойств
эндогенного фермиона. Другая часть унитарного потока элемента используется сообществом
для организации обмена с внешними партнерами, что и способствует реализации в сообществе экзогенных унитарных свойств. Таким образом:
Внешняя эндоунитарная активность (ЕН) СО-объекта - это созданный им за эталонный отрезок времени унитарный поток квантов, замкнуто циркулирующий внутри обобщающего сообщества, не выходя за его пределы, что позволяет с помощью эгокрейта, т.е.
централизованно, перераспределять в обобщающем сообществе обменные кванты его составляющих элементов:

Внешняя кооперативная активность (КН) СО-объекта - это созданный им за эталонный отрезок времени унитарный поток обменных квантов, используемый обобщающим
сообществом для обмена с внешними партнерами, т.е. для реализации внешних функций
унитарного СО-объекта

Соотношение между полной внутренней и полной внешней активностью СО-объекта неодинаково на разных этапах его онтогенеза и определяет его текущее функциональное состояние. Анализ взаимозависимости различных типов активности сообщества в процессе его
функционирования позволил сформулировать одну из фундаментальнейших закономерностей процесса самоорганизации - рекуррентный закон сохранения активности.
3.5. РЕКУРРЕНТНЫЙ ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ АКТИВНОСТИ СО-ОБЪЕКТОВ.

Все описанные типы внутренней и внешней активности СО-объекта взаимосвязаны,
поскольку инициируются, порождаются его составляющими элементами. Это обстоятельство порождает проблему закономерности изменения активности различных типов обмена СОобъекта при модификации по каким-либо причинам интенсивности одного из них. Причиной
этого может явиться, например, отсутствие или неактивность соответствующего партнера.
При этом необходимо выяснять, куда в СО-объекте девается избыток и как компенсируется в
нем дефицит активности того или иного типа обмена, если он по каким-либо причинам возникает. Характер взаимосвязи всех типов активности СО-объекта определяется так называемым рекуррентным законом сохранения активности, который формулируется следующим
образом.
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Соматическая активность унитарного сообщества (представленная суммой полных
внешних активностей его составляющих элементов) всегда равна сумме его внешней терминальной и полной внутренней активностей и изменяется только при обучении (т.е. изменении унитарной структуры) самого сообщества или его составляющих элементов.
Основным (естественным) способом изменения структуры любого СО-объекта (кроме
силового разрушения) является процесс обучения, следовательно, согласно предложенной
формулировке, соматическая активность СО-объекта сохраняется при отсутствии в нем процессов обучения. Математически рекуррентный закон сохранения активности выглядит следующим образом:

Следует отметить, что в общем случае ни один тип активности СО-объекта и никакая
их комбинация количественно не сохраняется в процессе его функционирования. О сохранении активности речь идет только в том смысле, что она ниоткуда не возникает и никуда бесследно не исчезает. Активность может только пересылаться между СО-объектами любого
таксона и уровня, накапливаться и концентрироваться в их зонах влияния. В результате этого
в процессе самоорганизации из сконцентрированной активности младших структурных
уровней образуются de novo CO объекты нового структурного уровня с активностью принципиально нового качества.
Так, физическая активность (энергия) возникла из активности вакуумных СОобъектов вместе с СО-объектами физического уровня. Она именно возникла, ее не было, но
построена она из вакуумной активности, количество которой при этом сохраняется, так же,
как сохраняется, например, и количество физической активности (энергии), которая концентрируется в биологических и экономических СО-объектах в процессе их возникновения и
обучения.
Из рекуррентного закона сохранения активности следует, что все типы обмена, стоящие в правой части его уравнения, находятся между собой в реципрокных отношениях, т.е.
уменьшение одного типа обмена должно для сохранения знака равенства приводить к увеличению хотя бы одного другого и наоборот. Если, например из-за воздействия объектов среды
обитания в уравнении закона сохранения активности изменилась одна из составляющих
внешней терминальной активности (член с индексом t), то в соответствии с определением
должна противофазно измениться хотя бы одна другая составляющая его внешней терминальной активности, либо хотя бы одна из составляющих его полной внутренней активности.
Отсутствие противофазного изменения членов правой части уравнения рекуррентного
закона сохранения должно приводить к синфазной модификации соматической активности
сообщества, т.е. к синфазному изменению полной внешней активности всех или хотя бы некоторой части его составляющих элементов. Последнее возможно либо за счет синфазной
модификации их внешней зональной, либо внешней терминальной активности.
Например рост внешней зональной активности составляющего элемента требует увеличения либо количества его внешних партнеров, либо интенсивности их функционирования, и то и другое требует обучения или самого элемента, или его внешних партнеров. Увеличение же внешней терминальной активности составляющего элемента осуществляется в
соответствии с вышеописанным рекуррентным законом сохранения, например, за счет противофазного изменения его внутренней активности. Таким образом, рост внешней терминальной активности сообщества может осуществится либо за счет снижения активности его
внутреннего обмена, либо за счет увеличения полной внешней активности его составляющих
элементов, т.е. за счет роста его соматической активности. Сформулированный закон сохранения является рекуррентным, потому что связывает два соседних по старшинству таксона и
справедлив для любого их них (т.е. переместим), благодаря чему связывает их в единое целое.
Рекуррентный закон сохранения активности требует не постоянства значений левой и
правой частей его уравнения, а только их равенства. Обе части уравнения могут синхронно
расти и уменьшаться, оставаясь равными друг другу, но этот процесс возможен только при
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изменении структуры СО-объекта, т.е. в процессе его обучения. Благодаря возможности модификации соматической активности СО-объекта, рекуррентный закон сохранения активности формализует процесс перемещения и накопления активности не только по горизонтали
(между разными типами активности внутри одного СО-объекта), но и по вертикали, т.е. между составляющими и обобщающими СО-объектами. При этом может оказаться, что такие
резервные доноры или реципиенты находятся в весьма далеких младших или старших таксонах и даже в соседних уровнях.
В любом процессе перемещения активности возникает проблема выбора: откуда получить дефицит активности и куда депонировать ее избыток. Перекачка активности возможна одновременно по трем направлениям: внутрь, т.е. к младшим составляющим элементам и
их партнерам, по горизонтали, т.е. к рангоподобным элементам внутри своего сообщества и
их партнерам или к объектам ксеносреды, и, наконец, к старшим обобщающим сообществам
и их партнерам.
Наличие трех направлений для получения дополнительной или для депонирования
избыточной активности требует выяснения приоритетов этих направлений, что позволит
предсказать, откуда она реально поступит и куда утилизуется в каждом конкретном случае.
Принципиальное решение вопроса о приоритетности направлений перекачки активности
тривиально. Активность поступает или депонируется в том направлении, в котором это легче
или быстрее можно сделать. Как правило, легче получить дополнительную или депонировать
избыточную активность там, где меньше количество самоорганизующихся объектов, задействованных в этом процессе, поскольку для получения от них недостающей или передачи им
избыточной активности необходимо для каждого из них создать соответствующие условия
функционирования. Следовательно:
Активность перераспределяется прежде всего в том направлении, в котором для осуществления этой процедуры задействуется минимальное количество СО-объектов.
Это утверждение следует считать общим принципом перераспределения активности
для любых СО-объектов. При перекачке активности, в разных направлениях количество задействуемых партнеров различно, поэтому существует иерархия направлений для перекачки
активности. Наличие этой иерархии, т.е. их приоритетное ранжирование, приводит к необходимости существования частных законов сохранения активности, каждый из которых имеет
свой ранг (приоритет).
Так, минимальное количество партнеров (всего один - сам с собою) требуется для перекачки активности по вертикали внутрь или изнутри. Получить или депонировать активность у себя, т.е. у своих составляющих элементов, легче и быстрее, чем у множества внешних партнеров. Это осуществимо в рамках той части рекуррентного закона сохранения активности, которая регламентирует баланс между внешней терминальной и полной внутренней активностями СО-объекта. Другими словами, самым доминирующим оказывается маршрут перераспределения активности между двумя следующими слагаемыми рекуррентного
закона сохранения:
SH=TH+#VH.
Акцентирование некоторой части рекуррентного закона сохранения, т.е. предположение допустимости пересылок активности только между двумя его слагаемыми, позволяет говорить о частном законе сохранения, который будем именовать законом сохранения соматической активности.
Например, заем сообществом (организмом) активности у своих составляющих элементов (клеток), т.е. гипертрофия кооперативного обмена, приводит к уменьшению внутреннего межэлементного обмена и/или внутреннего ксенообмена сообщества. Это обусловливает дефицит обменных квантов, синтезируемых составляющими элементами сообщества, и
наступает истощение его внутренней среды, т.е. межклеточной среды организма. Составляющие элементы сообщества (клетки) могут в этом случае увеличить кооперативную активность уже своих составляющих элементов (молекул). При этом происходит истощение внутренней среды клеток. Волна вызванного роста активности достигает молекулярных элементов и обусловливает истощение их внутренней среды, быстрый износ их ресурса, старение и
гибель. Следовательно, рост внешней активности СО-объекта за счет его глубоких состав-
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ляющих таксонов требует увеличения входного потока составляющих элементов его базовых
объектов (т.е. усиления питания).
Невозможность сохранить СО-объектом свою внешнюю терминальную активность за
счет собственной внутренней приводит к изменению терминальной, но это опять возможно
по двум направлениям - нефелоидному (горизонтальному) или унитарному (вертикальному).
Изменить внешнюю терминальную активность за счет ее нефелоидной составляющей легче,
поскольку в этом направлении задействуется меньшее количество партнеров по сравнению с
унитарным. В унитарном направлении СО-объекту придется иметь дело с эгокрейтом обобщающего сообщества, который связан с большим количеством его терминалов, т.е. взаимодействовать практически со всем обобщающим сообществом и его внешними партнерами.
Короче, за резервными обменными квантами следует обращаться прежде всего к своим ксенонтам, объектам природной ксеносреды, партнерам по межэлементному обмену, а не к сообществу в лице его эгокрейта. Баланс активности между нефелоидным и унитарным направлениями регламентируется в рамках закона сохранения внешней терминальной активности:
ТН = UHt + NHt.
Перераспределение активности в нефелоидном направлении тоже сопряжено с выбором между внешней межэлементной и внешней ксеноидной активностями СО-объекта. Последняя предпочтительней, так как в сбалансированном сообществе ксенонтов, как правило,
меньше, чем родственных партнеров. В целом баланс между внешней межэлементной и
внешней ксеноидной активностью СО-объекта регламентируется законом сохранения его
нефелоидной активности:
NHt=MHt+ CHt.
В последнюю очередь используется унитарное направление обмена, в котором одновременно задействуется максимальное количество партнеров, практически все обобщающее
сообщество и все его внешние партнеры. Баланс между унитарными типами активности регламентируется законом сохранения унитарной активности:
UHt = EHt+ KHt.
Таким образом, приоритеты направлений возможных перекачек активности таковы:
сначала по вертикали вниз, затем по горизонтали, и только после невозможности сохранить
активность по этим направлениям используется направление по вертикали вверх.
Рекуррентный закон сохранения активности объединяет все три направления и позволяет СО-объекту использовать активность не только из далеких таксонов своего уровня, но и
даже из далеких структурных уровней.
Сформулируем три особенности рекуррентного закона сохранения:
1. В отсутствии обучения СО-объекта он реализует естественный и привычный для
всех людей принцип компенсации, в соответствии с которым изменение в одном типе активности СО-объекта сопровождается ее компенсацией в другом. Это привычно, естественно
для людей, и фактически означает, что ни один тип активности сам по себе не сохраняется,
но при определенных условиях может сохраняться их сумма, соответствующая неизменной
текущей структуре сообщества.
2. Вторая особенность рекуррентного закона сохранения менее привычна, но все же
не противоречит современному здравому смыслу. Заключается она в том, что при наличии
обучения (разобучения) активность может быть передана или позаимствована из глубоких
внутренних таксонов и уровней, т.е. из его глубоких составляющих объектов или из весьма
далеких обобщающих объектов. Например, она может быть "выдавлена" в объекты вакуумного или квантового уровней или позаимствована оттуда. Возможно, именно это и делают
экстрасенсы, когда говорят об использовании энергии космоса. Следует отметить, что такое
заимствование активности могут осуществлять только унитарные СО-объекты, т.е. эгоидные
СО-объекты с рекуррентной структурой. Традиционные технические приборы, представляющие собой нефелоидные объекты, подобное перераспределение активности не могут ни
осуществить, ни зарегистрировать. Этим и объясняется причина неуловимости феномена
экстрасенсорики физическими приборами и, как следствие, скептическое отношение к нему
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большинства исследователей, доверяющих только показаниям приборов. Таким образом, рекуррентный закон сохранения активности позволяет увидеть принципиальное отличие способностей унитарных, т.е. эгоидных, и нефелоидных СО-объектов и поставить феномены
экстрасенсорики в ряд "законных, не потусторонних" феноменов, подлежащих научному
рассмотрению. Изменение отношения науки к экстрасенсам требует и поразительно стабильное проявление этого феномена на протяжении всей истории развития человечества.
Принцип заимствования укладывается в рамки традиционного закона сохранения
энергии и ни малейшим образом ему не противоречит. Например, инвалидность, т.е. уменьшение ксеноактивности человека из-за нарушений структуры его тела, может компенсироваться за счет усиления активности других его органов (т.е. за счет его внутренней активности) либо за счет компенсации по внешнему межэлементному типу обмена (помощь от родственников и друзей), или по унитарному обмену (социальная помощь от властей).
Аналогично, увеличение интенсивности обмена между предприятиями при сохранении их текущей структуры, т.е. технологии производства и уровня профессионализма персонала, возможно только за счет уменьшения других его типов активности, например: сокращения инвестиций в свое производство (т.е. за счет уменьшения внешнего межэлементного
обмена с самим собой), сокращения расходов на экологию (т.е. уменьшения внешнего ксенообмена), за счет сокращения социальной сферы (т.е. внутреннего эндоунитарного обмена),
уменьшения внешнего межэлементного обмена (т.е. за счет сокращения товарооборота с
другими партнерами), за счет внешнего унитарного обмена (получение налоговых льгот и
кредитов от правительства) и т.д.
3. Однако главная, принципиальная особенность рекуррентного закона сохранения,
которая явно противоречит современному физическому "здравому смыслу", заключается в
том, что он разрешает не только заем и перемещение, но и возникновение de novo активности СО-объекта старшего структурного уровня на основе активности объектов младшего.
Например возникновение de novo энергии физических объектов осуществляется посредством
ее компиляции из активности СО-объектов виртуального уровня, а активность биологических и экономических объектов возникает de novo, соответственно, на основе энергии физических или активности биологических. Генезис нового типа активности возможен только в
процессе возникновения и обучения СО-объекта старшего структурного уровня, соответственно уменьшение и исчезновение активности объектов старшего уровня происходит в процессе их старения, разобучения и распада на объекты младшего. Количество же младшей составляющей активности, из которой компилируется старшая, сохраняется, т.е. возникновение активности старшего уровня не связана с изменением количества активности младших
уровней.
Например, возникновение биологических объектов не сопровождается нарушением
закона сохранения энергии, а в результате возникновения экономических СО-объектов активность биологических не изменяется. Другой пример, иллюстрирующий феномен увеличения активности СО-объекта в процессе его обучения. Товарооборот предприятия (т.е. его
стоимостная активность) может возрасти в расчете на одного сотрудника во много раз без
существенного повышения интенсивности их труда (т.е. без увеличения их внешней терминальной активности) и без привлечения зональных стоимостных квантов других предприятий. Рост может быть осуществлен исключительно за счет изменения его структуры (т.е.
технологии производства), что связано с переоборудованием производства и переобучением
персонала. Обученность предприятия проявляется в том, что оно оказывается способным более эффективно использовать активность физических и биологических СО-объектов для
синтеза своих стоимостных обменных квантов, т.е. более эффективно концентрировать в
своей соме и в своих обменных квантах активность СО-объектов младших структурных
уровней, т.е. эксплуатировать их, согласно коммунистической идеологии.
Накопление, концентрация в сообществе активности СО-объектов других таксонов и
уровней создает феномен негэнтропийного процесса, т.е. накопления градиентов и других
неравновесных состояний. Разрушение, распад СО-объекта сопровождаются энтропийными
процессами ликвидации накопленной им активности и градиентов.
Изменение соматической активности СО-объекта оказывается возможным только за
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счет модификации его структуры, а также структуры его внешних и внутренних партнеров,
т.е. в процессе обучения. В конце этой главы будет показано, что обучение - это результат
обмена СО-объектов так называемыми информационными квантами, следовательно, можно
считать, что активность в какой-то степени возникает из информации (это понятие тоже будет определено). Активность структурного уровня возникает и исчезает с возникновением и
распадом его СО-объектов, но, как будет показано, и то и другое связано с процессом обучения. Активность младших структурных уровней при этом сохраняется.
Следует отметить, что понятие соматической активности СО-объекта является очень
важным для оценки его функционального состояния. Уровень соматической активности СОобъекта в общем случае зависит от активности его эгокрейта и состояния внутренней среды.
Не исключено, что для высокоорганизованных объектов биологического уровня параметром,
характеризующим их соматическую активность, является так называемый медленный электрофизиологический потенциал (омега потенциал) их центральной нервной системы.
Наличие механизма рекуррентного перераспределения активности дает основание утверждать, что в общем случае феномена количественного сохранения каких-то конкретных
параметров активности в природе нет, т.е. нет ничего, что сохранялось бы неизменным. Но с
другой стороны, при отсутствии обучения, т.е. при сохранении структуры СО-объектов, феномен сохранения соматической активности имеет место, и он совершенно надежно зафиксирован, например, в форме закона сохранения энергии для физических СО-объектов, структура которых за время жизни человечества остается неизменной. Законы сохранения (в частности закон сохранения энергии) вытекает из рекуррентного закона сохранения активности в
том случае, если отсутствует возможность его рекуррентного применения, т.е. если исключить из рассмотрения феномен обучения физических СО-объектов, что и предполагают современные физические теории. В этом случае рекуррентный закон сохранения физической
активности (т.е. энергии) превращается в простой закон ее абсолютного сохранения для конкретного объекта с конкретной структурой.
Однако закон сохранения энергии неприменим в том случае, когда структура элементарной частицы или атома изменяется, например в процессе деления. В этом случае возникают два совершенно новых (по структуре) СО-объекта, у которых суммарная энергия (соматическая активность), как правило, меньше энергии предшественника. Неиспользованный
дочерними сообществами избыток энергии предшественника возвращается в вакуумную
среду обитания в виде активности тех его вакуумных составляющих элементов, которые не
используются в структуре дочерних сообществ. Активность вакуумной среды при этом сохраняется, как сохраняется, например, активность биологического структурного уровня при
распаде экономического объекта - предприятия. Его сотрудники (биологические СОобъекты) "высыпаются " во внутреннюю среду своего биологического сообщества и поглощаются другими предприятиями. Избыток энергии, появляющийся в дочернем физическом
сообществе, возникшем в процессе слияния двух физических предшественников, является
результатом вовлечения в него вакуумных СО-объектов из его вакуумной среды обитания.
Поскольку во всех современных физических теориях предполагается, что объективная реальность состоит только из физических объектов, то в этих теориях при формализации
процессов, связанных с изменением структуры элементарных частиц (базовых) объектов физического структурного уровня, возникают неразрешимые противоречия, связанные с требованиями закона сохранения энергии. Энергия в таких процессах не сохраняется, сохраняется
только вакуумная активность вакуумного структурного уровня, из объектов которого построены все физические объекты. Попытка В. Паули спасти законы сохранения энергии, импульса, момента количества движения и принципов бозонной и фермионной статистик для
объектов квантовой механики посредством предположения существования гипотетической
частицы нейтрино, уносящей и приносящей энергию в процессах их деления и слияния,
привела к появлению новых неразрешимых проблем. Нейтрино из-за своей нефизической
природы (они функционируют вне времени и пространства) оказалось для физиков неуловимым. Решение проблемы "спасения" физических законов сохранения возможно только
лишь в рамках рекуррентной теории самоорганизации и на основе рекуррентного закона сохранения активности.
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Современный физический "здравый смысл" основан только на том, что физические
объекты очень медленно обучаются и, как следствие, очень медленно эволюционизируют. В
силу этого открытый физиками закон сохранения энергии достаточно корректен для интервалов времени, обозримых человеком, но его нельзя использовать в далеком прошлом и далеком будущем (когда элементарные частицы и атомы были или станут другими), т.е. для
построения глобальных теорий.
3.6. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ СО-ОБЪЕКТА.
ФЕНОМЕНЫ МОТИВАЦИИ, ТОРМОЖЕНИЯ И ВОЗБУЖДЕНИЯ
Состояние внешней среды сообщества во многом определяет интенсивность его
внешнего обмена. Для того чтобы оценить влияние внешней среды на интенсивность процессов внешнего обмена СО-объекта, введем понятие вектора состояния внешней среды.
Вектор состояния внешней среды СО-объекта - это множество текущих значений всех
его входных и выходных Q-функций по всем внешним партнерам и всем типам внешнего
обмена с ними. Характеристикой вектора внешней среды может служить его длина, т.е. так
называемый внешний интервал (VQ):

где Qi, Qj - функции накопления внешних входных i и выходных J зон связи СОобъекта по всем партнерам и типам обмена. Внешний интервал VQ характеризует степень
несоответствия ресурсной конфигурации внешней среды СО-объекта его текущему состоянию. В частности, при дискретных трехзначных значениях Q-функций (0,+1,-1), определяющих наличие нулевого или ненулевого ее значения, внешний интервал превращается в интервал Хемминга и дает оценку количества ненулевых значений Q-функций внешней среды,
т.е. числа внешних партнеров с неадекватными для сообщества мерами связей или периодами активности. Введение понятия внешнего интервала дает возможность сформулировать
представление о сбалансированной внешней среде СО-объекта.
Сбалансированная внешняя среда СО-объекта - это достаточно редкая ситуация,
когда в любой момент времени все множество его внешних партнеров (доноров и реципиентов) имеют входные и выходные потоки квантов, строго равные входным и выходным потокам СО-объекта. Из равенства потоков квантов партнеров в любой момент времени следует,
что их зоны связи всегда обладают нулевым значением Q-функций, т.е. среда обитания, сбалансированная относительно СО-объекта, имеет нулевой вектор состояния.
Сбалансированная среда является фактически бесконечной, поскольку она в любой
момент времени предоставляет СО-объекту входные и утилизирует его выходные потоки в
любых требуемых для него количествах. Главная особенность сбалансированной среды в
том, что она обеспечивает сообществу максимальную для его текущего состояния полную
внешнюю активность, поскольку нет внешних факторов, лимитирующих его внешние потоки квантов. Кроме того, сбалансированная внешняя среда в силу равенства нулю всех Qфункций никогда, ни при каких условиях не меняет у сообщества меры связи с внешними
партнерами. Таким образом, сбалансированная среда обитания исключает модификацию
структуры и мер связи сообщества по инициативе объектов, создающих его внешнюю среду.
Сообщество, находящееся в сбалансированной внешней среде, может изменяться только эндогенно, т.е. лишь за счет модификации его внутренней среды. Понятие абсолютно сбалансированной среды гипотетично, в практической ситуации можно говорить только о той или
иной степени ее сбалансированности.
Высокая внешняя активность СО-объекта, находящегося в сбалансированной среде
обитания, делает его (согласно рекуррентному обучающему правилу) особо чувствительньм,
восприимчивым к обучению, т.е. малейшие отклонения внешней среды от сбалансированного состояния приводят к максимально быстрой перенастройке мер связи с внешними партнерами. СО-объект, функционирующий в квазисбалансированной внешней среде, перестраивает свои меры связи с ее объектами с максимально возможной скоростью, сохраняя
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тем самым свой режим сбалансированности. Наоборот, СО-объект в несбалансированной
среде обитания имеет значительно меньшую внешнюю активность, что резко замедляет (согласно рекуррентному обучающему правилу) скорость его обучения, т.е. скорость выхода в
режим сбалансированных отношений со средой обитания. Это объясняет существование
гистерезисного феномена, т.е. "залипания" СО-объекта в состоянии высокой или низкой активности, т.е. S-образность его переходной характеристики. Такую характеристику имеют,
например, нейрон, ферромагнетики и множество других - практически все биологические,
физические и экономические СО-объекты природы.
При отклонении интервала вектора состояния внешней среды от нулевого значения
полная внешняя активность СО-объекта уменьшается, но (согласно рекуррентному закону
перераспределения активности) соответственно возрастает его полная внутренняя активность. СО-объект как бы замирает для внешних партнеров, уходит в себя, переключает активность на изменение своей внутренней структуры, пришедшей в противоречие со средой
обитания. В первом приближении зависимость амплитуды полной внешней активности СОобъекта от амплитуды вектора состояния внешней среды можно считать обратно пропорциональной:
VH = maxVH/(1+ Const VQ),
где maxVH - максимальное значение полной внешней активности СО-объекта в сбалансированной среде при его текущей структуре; VQ - амплитуда вектора состояния внешней среды; Const - некоторая константа, определяющая степень зависимости полной внешней активности СО-объекта от степени сбалансированности его внешней среды.
Вектор состояния внутренней среды СО-объекта можно определить двумя способами,
например, с помощью векторов состояния внешней среды каждого составляющего элемента.
Вектор состояния внутренней среды СО-объекта - это множество текущих значений внешних векторов состояния каждого его составляющего элемента. Унитарной характеристикой вектора внутренней среды может служить его длина, т.е. так называемый внутренний интервал (#VQ):

где индекс k нумерует всех внутренних партнеров сообщества; VQ k -длина вектора
состояния среды обитания каждого k-го внутреннего партнера сообщества. Так же, как и в
случае оценки состояния внешней среды, при дискретных двухзначных значениях (0,+1)
внешних интервалов VQ, определяющих наличие нулевого или ненулевого его значения,
внутренний интервал сообщества превращается в интервал Хемминга и дает оценку количества его составляющих элементов, находящихся в несбалансированной внешней среде.
Однако подобное определение, несмотря на свою теоретическую верность, не вписывается во внутреннюю структуру СО-объекта, поскольку эгокрейт сообщества оценивает,
распознает состояние не всех составляющих элементов сообщества, а только терминальных.
Следовательно, оценку состояния внутренней среды СО-объекта следует давать таким образом, чтобы в ней были задействованы его внутренние зоны связи с внутренними партнерами,
которые распознаются внутренними терминалами. Следовательно, для оценки состояния
внутренней среды сообщества можно воспользоваться той же самой методикой оценки, что и
для его внешней среды, т.е. оценить состояние внутренней среды сообщества следующей
длиной вектора состояния:

где #Qi и #Qi - значения входных и выходных Q-функций зон связи сообщества с его
внутренними партнерами. Независимо от метода оценки внутренний интервал #VQ характеризует степень несоответствия ресурсной конфигурации внутренней среды СО-объекта его
текущему состоянию. Так же, как и в случае оценки состояния внешней среды, внешний интервал VQ отражает степень несоответствия ресурсной конфигурации внутренней среды СОобъекта его текущему состоянию. В частности, при дискретных трехзначных значениях Qфункций (0,+1,-1), определяющих наличие нулевого или ненулевого ее значения, внутренний
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интервал превращается в интервал Хемминга и дает оценку количества ненулевых значений
Q-функций внутренней среды, т.е. числа внутренних партнеров с неадекватными для сообщества мерами связей или периодами активности.
Будем считать, что внутренняя среда сообщества сбалансирована, если длина ее вектора равна нулю, в этом случае каждый внутренний партнер сообщества находится в сбалансированной внешней среде. Введение понятия вектора состояния внутренней среды дает возможность сформулировать представление о сбалансированном СО-объекте.
Сбалансированный СО-объект - это сообщество со сбалансированной внутренней
средой; в нем множество всех его составляющих объектов обеспечивают друг для друга необходимые для функционирования входные и выходные потоки вещества, так что в любой
момент времени между всеми составляющими объектами сообщества сохраняются нулевые
значения Q-функций накопления.
В сбалансированном сообществе каждый его составляющий объект находится в сбалансированной внешней среде, а значит, имеет максимально возможные входной и выходной
макропотоки, т.е. максимальную полную внешнюю активность. Это означает, что сбалансированный СО-объект имеет максимально возможную при его текущей структуре соматическую активность. С ростом вектора состояния внутренней среды соматическая активность
СО-объекта уменьшается, соответственно будут уменьшаться и все ее составляющие. В первом приближении можно считать, что текущее значение соматической активности СОобъекта зависит от вектора состояния его внутренней среды обратно пропорционально:
SH = maxSH/(l+Const #VQ),
где maxSH - максимальное значение соматической активности сообщества при его текущей структуре; #VQ - длина вектора состояния внутренней среды сообщества. При нулевой длине вектора состояния соматическая активность принимает максимальное значение.
Разбаланс внутренней среды СО-объекта, безусловно, сказывается на всех типах его обмена,
затормаживая их и понижая тем самым его общую активность и адаптационные свойства в
целом, т.е. его способность к обучению. Это объясняет причину высокой степени сбалансированности внутренних сред всех без исключения СО-объектов природы, поскольку без наличия хорошей сбалансированности внутренней среды сообщество не способно обучаться, а
значит, обречено на гибель. Поддержанию сбалансированности внутренней среды СОобъекта способствует перекачка (согласно рекуррентному закону сохранения активности)
части его внешней активности во внутреннюю при малейшем разбалансе внешней среды.
Сокращение взаимодействия с несбалансированной внешней средой приводит к увеличению
внутренней активности сообщества, т.е. к ускорению обучения его составляющих элементов
применительно к новым внешним условиям.
Формализация методов оценки состояния внешней и внутренней среды СО-объекта
позволяет определить очень сложное и спорное, но совершенно необходимое для биологии и
рекуррентной теории понятие мотивации. Традиционно предполагается, что состояние мотивации означает наличие в организме побудительных причин, т.е. повода к какому-либо действию (фр. motif - причина, повод к действию). Чем сильнее выражено у организма мотивационное состояние, т.е. чем интенсивнее побуждение к действию, тем эффективнее будет его
действие. Действием же для СО-объекта является только процесс внешнего или внутреннего
синтеза обменных квантов. Побудительной причиной запуска в сообществе той или иной
ветви синтеза является нарушение сбалансированности его внутренней и/или внешней сред,
т.е. недостаток или избыток в них тех или иных обменных квантов. Для того чтобы ликвидировать мотивационное состояние, эгокрейт сообщества осуществляет запуск тех или иных
ветвей синтеза согласно ранее уже встречавшимся и выученным ситуациям. Другими словами, при наличии мотивации с определенной конфигурацией запускается соответствующая
последовательность конкретных ветвей синтеза, что и приводит к ее ликвидации.
Из сказанного следует, что мотивацию (как побуждение) сообщества к внешнему или
внутреннему синтезу можно в конечном счете определить как состояние избытка или недостатка входных или выходных обменных квантов, которое испытывают его внешние или
внутренние терминалы. Такого рода разбаланс терминалов проявляется в изменении их активности. Паттерн активности терминалов, отражающий степень и характер несбалансиро-
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ванности сред сообщества, распознается его эгокрейтом, что выражается в изменении им активности тех терминалов, которые могут этот дисбаланс соответствующей среды ликвидировать по ранее выученному сценарию. Уровень, т.е. показатель мотивации, будем считать
пропорциональным состоянию несбалансированности внешней или внутренней среды сообщества, т.е. пропорциональным длине вектора состояния соответствующей среды.
Внешняя мотивация - это ситуация, когда длина вектора состояния внешней среды
сообщества становится больше нуля или некоторого порогового значения, распознаваемого
эгокрейтом СО-объекта.
Сразу следует определить ситуации, при которых возникает внешняя мотивация. Она
может быть создана, например, по инициативе внешних партнеров, когда они непосредственно образуют ненулевые значения Q-функций в своих зонах связи с анализируемым сообществом. Кроме того, состояние внешней мотивации может быть создано в результате
синтезирующей деятельности внутренних партнеров СО-объекта, которые, потребляя в процессе внешнего и внутреннего синтеза ресурсы входных квантов, накопленных во внешней
зоне влияния сообщества, и, сосредотачивая в ней же избыток выходных квантов, создают
тем самым ситуацию несбалансированности. Аналогична внешней мотивации можно определить понятие мотивации внутренней.
Внутренняя мотивация - это ситуация, когда длина вектора состояния внутренней
среды сообщества становится больше нуля или некоторого порогового значения, распознаваемого эгокрейтом СО-объекта.
Причиной разбаланса внутренней среды сообщества может быть уже имеющаяся неустранимая несбалансированность его внешней среды, которая с помощью терминалов сообщества передается во внутреннюю среду и препятствует запуску определенных ветвей
внутреннего синтеза или, наоборот, запускает те ветви, обменные кванты которых уже имеются в избытке. Примером такой ситуации являются экологические загрязнения, приводящие к нарушениям функционального состояния и болезням людей.
Но сами экологические загрязнения - результат синтезирующей деятельности людей,
следовательно, следующей причиной разбаланса внутренней среды сообщества может быть
отсутствие у него партнеров, поглощающих или нейтрализующих те обменные кванты, которые не используются внутри сообщества. Если сообщество не найдет партнеров, очищающих его внутреннюю среду, и не обучится эффективному обмену с ними, оно погибнет в результате самоотравления. Это тоже весьма распространенная ситуация для СО-объектов
природы.
Кроме того, причиной разбаланса внутренней среды сообщества могут быть элементы
постороннего бозонного сообщества (дислоцированного в том же пространственном объеме,
что и анализируемое сообщество), которые препятствуют процессу синтеза и обмена квантами между его составляющими элементами или, что еще хуже, переобучают составляющие
элементы сообщества на такой регламент обмена, который еще более ухудшает состояние
его внутренней среды. Примером такой ситуации служит вирусная инфекция клеток, синдром иммунодефицита организма или сельскохозяйственная пандемия.
Накопление приемов устранения состояния той или иной внутренней или внешней
мотивации сообщество осуществляет в процессе обучения. Например, эгокрейт должен обучиться распознавать признаки той или иной мотивации и партнеров, которые ее создают, и
способствовать снижению их мер связи с сообществом.
Два вышеописанных типовых мотивационных состояния СО-объекта можно, в свою
очередь, подразделять на подтипы. Определим типовые состояния внешней мотивации СОобъекта следующим образом:
Внешняя мотивация внешнего синтеза СО-объекта - это состояние его внешней
среды, характеризуемое недостатком модальностей на его внешних входных терминалах
и/или избытком на внешних выходных. Отсутствие вещества на входе СО-объекта и избыток
на выходе заставляет его эгокрейт выключить соответствующие необеспеченные веществом
ветви внутреннего синтеза и включить те ветви внешнего, которые реализуют процедуру обмена с внешними партнерами, в процессе которой данная мотивация ликвидируется. При
этом активность сообщества перераспределяется из его внутренних типов обмена во внеш-
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ние, т.е. возникает фаза торможения внутренних типов активности и возбуждения внешних.
Ликвидация обменной мотивации в процессе внешнего обмена, как правило, приводит к противоположной ситуации, т.е. к появлению внешней мотивации внутреннего синтеза.
Внешняя мотивация внутреннего синтеза СО-объекта - это состояние его внешней
среды, характеризуемое избытком модальностей на его внешних входных терминалах и/или
недостатком на внешних выходных. Отсутствие вещества на выходе СО-объекта и избыток
на входе заставляет его эгокрейт выключить не обеспеченные веществом ветви внешнего
синтеза и включить те ветви внешнего, которые реализуют процедуру обмена сообщества с
его внутренними партнерами, в процессе которой данная мотивация ликвидируется.
Внутренняя мотивация СО-объекта, инициируемая его внутренними партнерами или
элементами посторонних бозонных сообществ, также имеет две типовые разновидности,
приводящие к противоположным реакциям сообщества.
Внутренняя мотивация внешнего синтеза СО-объекта - это состояние его внутренней среды, характеризуемое избытком модальностей на его внутренних выходных терминалах и/или недостатком на внутренних входных. При наличии внутренней мотивации внешнего синтеза блокируются необеспеченные ветви внутреннего синтеза и активируются те ветви
внешнего, которые позволяют ликвидировать мотивацию.
Внутренняя мотивация внутреннего синтеза СО-объекта - это такое состояние его
внутренней среды, которое характеризуется избытком модальностей на его внутренних
входных терминалах и/или недостатком на внутренних выходных. При наличии внутренней
мотивации внутреннего синтеза из-за недостатка исходных квантов блокируются ветви
внешнего синтеза и активируются ветви внутреннего, позволяющие ликвидировать эту мотивацию.
В том случае, когда у СО-объекта имеет место сразу несколько типов мотивационных
состояний, они либо ликвидируются одновременно, если структура эгокрейта это допускает,
либо одна из них распознается эгокрейтом (на основе предыдущих циклов обучения) как доминирующая и ликвидируется в первую очередь.
При наличии у сообщества внешней или внутренней мотивации внутреннего синтеза
оно, как правило, сокращает свою внешнюю активность с внешними партнерами и за счет
этого увеличивает свою внутреннюю активность (с внутренними партнерами). Со стороны
для внешних партнеров это выглядит как торможение СО-объекта. Применительно к людям
это состояние называют задумчивостью, дремой, сном, рассеянностью, потерей сознания и
т.д. Для других СО-объектов (простейших многоклеточных организмов, клеток, молекул,
атомов, элементарных частиц, звезд, галактик и т.д.) подобные термины в силу языковых и
семантических традиций неприменимы. Для обозначения состояния временной внешней заторможенности СО-объекта при наличии в нем интенсивной внутренней активности будем
использовать биологический термин рефрактерность. Термин заторможенность менее приемлем, поскольку его семантика предполагает полную дезактивацию объекта - внешнюю и
внутреннюю.
Фаза рефрактерности возникает у СО-объекта, например, после фазы внешнего синтеза, т.е. после интенсивного обмена с внешними партнерами, который приводит к появлению
в СО-объекте состояния внешней мотивации внутреннего синтеза. Возможна также ситуация, когда фаза рефрактерности возникает в СО-объекте эндогенно, т.е. по инициативе его
внутренних партнеров, которые создают в сообществе состояние внутренней мотивации
внутреннего синтеза. Человек, например, может задуматься или заснуть не только из-за
внешних воздействий, но и сам по себе, эндогенно. Периодичность, цикличность фаз внешней активности и рефрактерности являются атрибутами всех без исключения СО-объектов
природы.
Однако возможна ситуация, когда СО-объект не обучен реакции на какую-то конфигурацию мотивационного состояния или его эгокрейт не может по каким-либо причинам запустить те ветви синтеза, которые ликвидируют это мотивационное состояние. В этой ситуации эгокрейтом запускаются либо любые другие ветви синтеза и СО-объект выполняет какие-то рефлекторные действия, либо (если блокирован сам эгокрейт) происходит общая дезактивация СО-объекта, при которой выключается большинство его внешних и внутренних
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ветвей синтеза. Последнее может привести к полному, необратимому разрушению структуры СО-объекта, т.е. к летальному исходу. На основании этого можно определить понятие
общего торможения:
Общее торможение (безысходность) СО-объекта - это состояние, которое характеризуется наличием у него интенсивной мотивации любого типа и либо отсутствием у него ветвей синтеза, которые бы позволили ему выполнить процедуру ликвидации этой мотивации,
либо неспособностью его эгокрейта эти ветви синтеза запустить. Если общее торможение
было вызвано внешней или внутренней мотивацией внешнего синтеза, то ее неустранимость
приводит к нарушению согласованности внутренней среды (заболеванию). При наличии неустранимой мотивации внутреннего синтеза возникает несбалансированность внешней среды СО-объекта, т.е. нарушается взаимодействие с внешними партнерами.
Любое мотивационное состояние СО-объекта возникает только по инициативе его либо внешних, либо внутренних партнеров; другого источника, причины мотивационного состояния сообщества просто не существует. В ответ на мотивационное состояние, которое
создается партнером, сообщество реагирует включением тех или иных ветвей синтеза, следовательно, можно формализованно определить понятие воздействия на СО-объект и реакции СО-объекта на него.
Внешнее воздействие активирующее (или тормозное) - это такие действия внешних партнеров на внешнюю зону влияния СО-объекта, которые приводят к появлению у него
мотивации внешнего или внутреннего синтеза соответственно.
Внутреннее воздействие активирующее (или тормозное) - это действия скрытых
составляющих элементов сообщества, т.е. его внутренних партнеров, на внутреннюю зону
влияния сообщества, обусловливающие появление у него мотивации внешнего или внутреннего синтеза соответственно.
Если внешние или внутренние партнеры создают во внешней или внутренней зоне
влияния СО-объекта какие-то изменения, не приводящие к появлению у него мотивационного состояния, то такие действия партнеров не являются для него воздействиями.
Те внешние или внутренние ветви синтеза, которые обеспечивают в СО-объекте ликвидацию мотивационных состояний, возникают в нем в процессе его обучения на той или
иной фазе онтогенеза. Их наличие позволяет утверждать, что у СО-объекта на данное конкретное воздействие есть реакция, следовательно:
Реакция СО-объекта на воздействие (внешнее или внутреннее, активирующее или
тормозное) - это процесс активации в нем строго определенных ветвей синтеза, приводящий
к ликвидации мотивационных состояний, возникших в результате воздействия.
Согласно рекуррентному обучающему правилу модификация мер связи сообщества с
внешними партнерами может произойти только при наличии у него внешней активности. По
окончании акта обмена внешнее возбуждение СО-объекта сменяется фазой рефрактерности,
т.е. внутреннего возбуждения, в процессе которой происходит глубинная перестройка структуры СО-объекта. Таким образом, обучение СО-объекта внешними партнерами осуществляется в процессе его внешней активности, а обучение сообщества внутренними составляющими элементами происходит в фазе его внутренней активности, т.е. в фазе рефрактерности. Любой процесс обучения сообщества, внешний или внутренний, возможен только при
активировании соответствующих составляющих унитарного обмена. Для внешнего обмена
необходимо наличие кооперативной составляющей, а для внутреннего - эндоунитарной.
На основании рассуждений, изложенных выше, можно приступить к формализованному описанию феномена обучения.
3.7. НЕФЕЛОИДНАЯ ПРОЦЕДУРА ОБУЧЕНИЯ
Нефелоидная процедура обучения описывает модификацию структуры нефелоидных
СО-объектов, в которых унитарный обмен либо полностью отсутствует, либо его интенсивность пренебрежимо мала по сравнению с интенсивностью нефелоидного обмена. При отсутствии в сообществе эгокрейта или слабой выраженности у него унитарного обмена воз-
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действия двух любых его составляющих элементов друг на друга приводят к исключительно
локальным реакциям, не вызывая феномена целостной реакции сообщества.
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РИС. 11. Иллюстрация нефелоидной процедуры обучения.
а- схема взаимодействия двух элементов в нефелоидном СО-объекте; б- амплитудно-временная диаграмма
симметричного обмена двух партнеров; D, R-донор и реципиент; Q-оценочная функция накопления зоны связи;
Fd, Fr-воздействия на донора и реципиента внешние или внутренние; Wrj, Wid-меры связи донора и реципиента. Pd, PR—ПОТОКИ донора и реципиента, td. tr-время взаимодействия донора и реципиента с их общей зоной
связи. Td. Тг- время рефрактерности донора и реципиента.

Рассмотрим процесс изменения мер связи между двумя СО-объектами, изображенными
на рис. 1a, которые в общем случае являются составляющими элементами нефелоидного сообщества: первый служит донором D, второй - реципиентом R. Каждый из них по отношению к другому представляет собой активный элемент внешней ветви синтеза. Пусть в некоторый момент времени они имеют по отношению друг к другу меры связей Wrj и Wid. Для
осуществления акта rj id обмена необходимо, чтобы у донора возникла внутренняя или внешняя мотивация внешнего синтеза, т.е. потребность передать реципиенту синтезированный
квант вещества. Те действия внешних или внутренних партнеров донора, в результате которых у него появилась мотивация внешнего синтеза по отношению к своему реципиенту,
представляют собой внешнее или внутреннее воздействие, обозначенное на рис. 1а наруж-
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ной стрелкой Fd. Таким образом, воздействие FD активирует донора, и он генерирует квант в
зону о связи Q реципиента. В результате такого элементарного акта обмена модификация
меры связи Wri донора согласно рекуррентному обучающему правилу будет иметь следующее значение:
-A(а - это дельта) Wrj = VHd &Qij &Prj &Gd ,
где VHd - полная внешняя активность донора; Prj- его выходной квант; Qij - функция
состояния зоны связи между двумя партнерами;
Оd - параметр, зависящий от фазы онтогенеза донора и определяющий степень его
обучаемости.
Будем полагать, что вычисление приращения меры связи производится по тем значениям параметров рекуррентного обучающего правила, которые имеются в момент обращения СО-объекта к зоне связи партнера. Если начальное значение Q-функции зоны связи было
нулевым, то изменения меры связи донора в первом акте обмена не произойдет.
Увеличение входной меры W реципиента возможно только в id том случае, если он
будет активирован другими внешними или внутренними партнерами (т.е. у него возникнет
мотивация внешнего синтеза) только после того, как донор переместит свой обменный квант
в их совместную зону связи и значение ее Q-функции увеличится до некоторой положительной величины. В этом случае элементарный акт обмена реципиента начнется при не нулевом
значении Q-функции зоны связи и, следовательно, произойдет изменение его входной меры
связи по следующему алгоритму:
-АWid = VHr &Qij &Pid &Gr ,
где VHr - полная внешняя активность реципиента; Pid - его выходной квант; Qij функция состояния зоны связи между двумя партнерами. Gr - параметр, зависящий от фазы
онтогенеза реципиента и определяющий степень его обучаемости. Таким образом, принципиально важными для увеличения мер связи партнеров являются определенная последовательность их обменных квантов во времени и соблюдение соответствующей закономерности
в их величине. Закономерности, необходимые для увеличения мер связи партнеров, выражаются в следующих двух принципах:
1. Чередование, т.е. неодновременное обращение партнеров к их совместной зоне связи. Фактически это означает, что партнеры априорно "не знают" о том, что каждый из них
способен удовлетворить мотивацию другого. Для обсуждаемой модели связи такое незнание
принципиально необходимо, так как в противном случае, когда партнеры знают о возможности "взаимовыгодного" обмена, они активируются одновременно, и квант по мере его перегрузки донором в зону связи будет потребляться оттуда реципиентом, при этом изменения
значения Q-функции не произойдет, следовательно, не будут изменяться и меры связи. Другими словами, состояние зоны связи в момент обращения к ней должно быть для каждого
партнера приятной неожиданностью.
2. Определенное амплитудное соотношение величин обменных квантов партнеров,
которое заключается в том, что каждый из них должен своим обменным квантом инвертировать знак Q-функции их совместной зоны связи на противоположный. Например, реципиент
после окончания загрузки его зоны связи донором должен быть мотивирован до такой степени, чтобы требуемый им элементарный входной поток переводил Q-функцию из области положительных значений в область отрицательных. Тогда последующая мотивация донора
приведет к возрастанию его меры связи. Донор тоже должен инвертировать знак оценочной
функции и т.д. В целом для увеличения мер связи обоих партнеров в n-м акте обмена состояние зоны связи после действий каждого партнера должно удовлетворять следующим условиям:

начальное значение Q - функции перед п-м актом обмена, k - индекс от единицы до n1; Рnd и Рnr - обменные кванты донора и реципиента в n-м акте обмена. Из этих неравенств
следует, что кванты донора и реципиента, обеспечивающие увеличение их мер связи, оп-
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ределяются следующими условиями:
Поток, входящий в зону связи, +Pnd>-Qn-1. Поток, выходящий из зоны
связи, -Рпr > +Qn-l + Pnd.
Из этих условий следует, что в любом n-м акте обмена для каждого партнера имеет
место так называемая пороговая величина РРn обменного кванта, превышение которой одним партнером обеспечивает увеличение мер связи другого. Превышение СО-объектом порогового значения обменного кванта инвертирует знак Q-функции и обеспечивает тем самым рост меры связи у его партнера:
PPnd=Qn-l,
РPnr=Qn-l+Pnd.
Если донора и реципиента поменять местами во времени, то условие роста их мер
связи будет иметь следующий вид:
После реципиента Qn-1 +Pnr<0 - После донора Qn-1 +Pnr +Pnd > 0 , а выражения
для значений пороговых значений обменных квантов остаются теми же:
PPnr=Qn-1
PPnd=Qn-1+Рnr.
Таким образом, оказывается неважным, кто из партнеров донор, а кто реципиент, существенным является только амплитудное и временное соотношение их обменных квантов.
В этой ситуации партнеров можно просто пронумеровать, тогда значения пороговых квантов
принимают вид
PPnl =Qn-1
PPn2=Qn-1PPnl.
Наличие динамично изменяющихся пороговых значений для обменных квантов является принципиально важным выводом рекуррентной теории. Оказывается, феномен обучения всегда содержит в себе феномен порога. Того самого порога (временного и амплитудного), наличие которого в процессе обучения регистрируют все физиологи.
Кроме феномена порога к категории общих закономерностей процесса обучения следует отнести и обязательное наличие у СО-объектов феномена рефрактерности, возникающей после ликвидации очередного мотивационного состояния. Напомним, что рефрактерность представляет собой не что иное, как фазу мотивации внутреннего синтеза, во время
которой все ресурсы активности СО-объекта задействованы его внутренними партнерами,
т.е. вся внешняя активность перекачивается во внутреннюю и СО-объект для внешних партнеров как бы замирает. В течение фазы рефрактерности происходят распределение полученного извне вещества между составляющими элементами и коррекция связей между ними
применительно к новой ресурсной конфигурации внутренней среды сообщества. Сон является одной из форм фазы рефрактерности.
Абсолютная неизбежность фазы рефрактерности обусловлена рекуррентным законом
сохранения активности СО-объектов, т.е. феноменом перекачки его активности из одного
типа в другой. Фазу рефрактерности можно отодвинуть, растянуть во времени и пространстве, но ее нельзя избежать. Пространственная компенсация фазы рефрактерности возможна,
например, за счет смены составляющих элементов сообщества:
это вахтовый или сменный режим работы, когда бригады и члены бригад находящиеся в состоянии рефрактерности, заменяются новыми. Таким образом, если любой элементарный акт обмена сопровождается ликвидацией мотивационного состояния и переходом СОобъекта в фазу рефрактерности, то он должен характеризоваться следующими параметрами:
td - время, необходимое для перегрузки донором кванта в зону обмена;
tr - время, необходимое для потребления реципиентом кванта из зоны обмена;
Td - длительность фазы рефрактерности донора;
Тr - длительность фазы рефрактерности реципиента. Повторное возбуждение донора
и реципиента после такого элементарного акта модификации связей должно происходить не
ранее окончания у них фазы рефрактерности. На рис. 10б приведена диаграмма изменения
состояния зоны связи двух СО-объектов в серии актов обмена, обеспечивающая увеличение
связей между ними (диаграмма обучения). Уменьшение мер связей между партнерами воз-
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можно в том случае, если периоды их взаимно дополнительных мотивационных состояний
не совпадают.
Акт обмена, в процессе которого Q-функция не изменяет свой знак, будем именовать
несимметричным. Несимметричные акты обмена приводят к противофазному изменению
мер связи партнеров (у одного мера увеличивается, у другого уменьшается) в то время, как
симметричные акты обмена обеспечивают синфазную модификацию их мер. Если мера связи
одного партнера изменяется очень медленно (из-за маленьких значений его полной внешней
активности VH и/или из-за маленького значения параметра влияния текущей фазы онтогенеза G), то при симметричных актах обмена мера связи более вариабельного партнера приближается к мере связи более консервативного и связь симметризуется.
При несимметричных актах обмена мера связи более вариабельного партнера удаляется от меры связи консервативного и связь разбалансируется. Для получения несимметричной диаграммы достаточно, например, переместить симметричную диаграмму на рис. 11б в
верхнюю или нижнюю полуплоскость. Все вышеизложенное можно сформулировать в виде
двух правил нефелоидного обучения:
1. В симметричных актах обмена, разделенных интервалом рефрактерности, значения мер связи двух партнеров возрастают, сближаются и стремятся к мере связи более консервативного.
2. В несимметричных актах обмена, разделенных интервалом рефрактерности, значения мер связи партнеров изменяются противофазно, т.е. удаляются, расходятся, что приводит (в зависимости от значения Q-функции) к уменьшению или увеличению меры связи
более вариабельного партнера.
В частном случае при Qn-1=0 условием симметричности обмена может служить более грубое требование Pn2 » P nl , т.е. постоянное превышение обменного кванта второго
партнера над обменным квантом первого.
Если зона связи может длительное время сохранять свое состояние, то активирование второго партнера может быть отсрочено без ухудшения эффекта обучаемости для обоих. Если эту отсрочку продлить на период (Td-tr), то повторная активация первого партнера
последует сразу за возбуждением второго. Возникает парадоксальный феномен разорванного цикла обучения, в котором первый и второй кванты цикла разделены длительным интервалом рефрактерности.
Нефелоидная процедура обучения формализует процессы изменения структуры сообщества, не имеющего эгокрейта, а следовательно, и целостной реакции на воздействия извне и изнутри. Совершенно иная ситуация имеет место, когда аналогичным образом взаимодействуют и меняют меры связи два составляющих элемента унитарного сообщества, особенно если это элементы слоистых групп эгокрейта. В этом случае изменяется алгоритм
распознавания сообществом состояния его терминальных слоев, а следовательно, и его генерализованная реакция в целом.
3.8. УНИТАРНАЯ (АССОЦИАТИВНАЯ) ПРОЦЕДУРА ОБУЧЕНИЯ
В унитарном СО-объекте изменение в процессе обучения связей между составляющими элементами его эгокрейта оказывается событием не местного, локального, а глобального (в масштабе сообщества) значения, поскольку оно изменяет характер функционирования всего сообщества в целом. Унитарная процедура обучения отличается от нефелоидной,
во-первых, тем, что возможна только в унитарном сообществе и, во-вторых, тем, что ее результатом является изменение мер связи только между составляющими элементами внутри
слоев эгокрейта. Модификация мер связи между элементами одной псевдонефелоидной
эгокрейтной группы осуществляется в соответствии с вышеописанной нефелоидной процедурой обучения. Такое изменение структуры эгокрейтного слоя меняет алгоритм его функционирования, следовательно, в результате унитарной процедуры обучения трансформируется способность эгокрейта распознавать ситуации на внешних и внутренних терминалах сообщества, т.е. изменяется реакция сообщества на внешние и внутренние воздействия, которые модифицируют состояние терминалов.
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Рассмотрим усовершенствованную схему унитарного СО-объекта, представленную на
рис. 12. Отличие ее от предыдущих в том, что каждый терминальный слой разделен на две
части: вещественную и сигнальную, первая представляет в своей совокупности вещественные терминалы сообщества, а вторая - сигнальные. Деление терминалов СО-объекта на вещественные и сигнальные осуществляется только по структурным, т.е. субъективным (для
каждого сообщества), критериям.
Вещественные терминалы сообщества - это такие терминалы, которые своими входами и выходами связаны с соседними терминалами другого слоя, а также с внутренними
или внешними партнерами сообщества. Кроме того, входы элементов любого вещественного терминального слоя всегда связаны с выходами соответствующих слоев эгокрейта. Следовательно, вещественный терминальный слой, во-первых, всегда является выходом трехслойного нефелоидного распознавателя, во-вторых, модификатором и передатчиком вещественных квантов от партнеров (внешних или внутренних) к следующему терминальному
слою или от терминального слоя к партнерам наружу или внутрь.
Вещественный обменный квант - это квант, принимаемый и передаваемый вещественными терминалами СО-объекта, чаще всего это квант, необходимый внутренним или
внешним партнерам СО-объекта для воспроизводства их внутренней структуры, т.е., как
правило, это вещественные питательные кванты. На рис. 12 вещественная часть каждого
терминального слоя обозначена символом "В" с соответствующей цифрой, нумерующей
терминальный слой, а их веерные связи представлены одиночными утолщенными стрелками.
Каждый вещественный квант, поступающий на вещественный терминал от внешнего
или внутреннего партнера сообщества, сопровождается множеством предшествующих ему,
сопутствующих и следующих за ним так называемых сигнальных квантов. Сигнальными
квантами являются те кванты, которые активируют только сигнальные терминалы СОобъекта.
Сигнальные терминалы сообщества - это та часть элементов терминального слоя, выходы которых всегда связаны только со слоями эгокрейта, т.е. сигнальные терминалы всегда
являются входными в трехслойном нефелоидном распознавателе. Входы же сигнальных
терминалов активируются квантами предшествующими, сопутствующими или следующими
за вещественным квантом. На рис. 12 сигнальные терминалы сообщества обозначены Cl, C2,
СЗ, С4, маршруты перемещения сигнальных квантов обозначены тонкими линиями. Каждый
слой сигнальных терминалов связан с эгокрейтным слоем множеством веерных связей, представленных на рис. 12 в виде одиночных тонких стрелок.
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РИС. 12. Иллюстрация унитарной процедуры обучения.
В1-В4- вещественные терминалы СО-объекта. C1 - С4- сигнальные терминалы 41-441- элементарные нефелоидные распознаватели эгокрейта. R. 3-внешние и внутренние партнеры сообщества. Утолщенные стрелки озна-

чают траекторий движения вещественных обменных квантов, тонкие - траектории движения сигнальных квантов

Рассмотрим стандартную ситуацию, заключающуюся в том, что на внешних входных
вещественных терминалах В1 сообщества появляется вещественный обменный квант, который необходим ему для ликвидации имеющейся у него доминирующей мотивации внутреннего синтеза, т.е. голода. Однако появление этого основного кванта всегда сопровождается
возникновением каких-то предшествующих, сопутствующих или следующих за ним (по
времени) сигнальных квантов, которые текущую доминирующую мотивацию у анализируемого объекта не ликвидируют.
Появление предшествующего сигнального обменного кванта на сигнальных терминалах Cl изменяет через 41-й слой эгокрейта состояние вещественного терминала В2 опережающим образом, еще до того, как туда поступит вещественный квант с терминалов В1. Если вслед за предшествующим сигнальным квантом на входные вещественные терминалы В1
попадает вещественный квант, то сопутствующие ему сигнальные кванты повторно активируют входные сигнальные терминалы Cl, которые, в свою очередь, вновь активируют 41-й
слой эгокрейта, последний еще раз активирует вещественные терминалы В2. Спустя еще некоторое время на вещественные терминалы В2 поступают вещественные обменные кванты с
терминалов В1, и вся процедура повторяется на втором терминальном слое.
Если временная динамика и амплитуды активности обоих возбуждений 41-го слоя
эгокрейта удовлетворяют нефелоидной процедуре обучения, то при наличии в этом слое горизонтальных связей обе группы последовательно активируемых элементов 41-го слоя попарно увеличат связи друг с другом, и в следующий раз активирование первой из них приведет к активированию второй. Таким образом, благодаря изменению структуры 41-го слоя
эгокрейта меняется реакция сообщества на предшествующий сигнальный квант вещественного кванта, т.е. сообщество будет распознавать этот сигнальный квант так же, как и вещественный, устанавливая в соответствующий паттерн активности терминалы В2.
Аналогичная процедура обучения произойдет и в вещественном терминальном слое
В2, где будут ассоциироваться опережающая сигнальная активность, пришедшая с эгокрейта
по каналу "а", и активность, связанная с приемом по каналу "b" вещественного кванта. Наличие горизонтальных связей в слое В2 обеспечит увеличение отношений связи двух последо-
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вательно активируемых групп (а и b) вещественных терминалов В1 (каждого элемента одной
группы с каждым элементом другой). Следовательно, в следующий раз активирование группы вещественных терминалов "а" приведет к возбуждению группы "Ь", принимающей вещественный квант.
Появление и рост вышеописанных горизонтальных связей в терминальных и эгокрейтных слоях СО-объекта возможны только в том случае, если обмен сообщества будет сопровождаться существенным возрастанием сбалансированности его внутренней и внешней
среды, т.е. повышением его активности.
В общем случае каждый вещественный терминальный слой, например слой В2, может
быть выходным для четырех эгокрейтных распознавателей, активируемых от всех четырех
сигнальных терминальных слоев, т.е. в общем случае каждый слой вещественных терминалов способен подстраиваться, регулироваться от каждого слоя сигнальных. На рис. 12
эти четыре эгокрейтных слоя (активирующих второй терминальный слой В2) имеют номера
от 41-го до 44-го.
Однако в этом случае на одном слое нефелоидного распознавателя возможна ассоциация только тех сигнальных квантов, которые приходят от одного слоя сигнальных терминалов. Для возможности ассоциации в одном эгокрейтном слое сигналов, приходящих от
разных слоев сигнальных терминалов, необходимо существование еще шести так называемых парных эгокрейтных групп. На рис. 12 они пронумерованы с 45-й по 410-ю. Аналогично
допустимо наличие еще пяти эгокрейтных групп, на которых ассоциируются сигналы от трех
или от всех четырех терминальных слоев, на рис. 12 они не показаны, чтобы не загромождать схему связей.
Таким образом, в самом общем случае для активации эгокрейтом каждого из четырех
вещественных терминальных слоев в эгокрейте сообщества может быть до 16 нефелоидных
распознающих слоев (включая и нулевой слой, распознающий, например, состояние общей
активности СО-объекта). Следовательно, всего в эгокрейте СО-объекта может быть 64 нефелоидных распознавателя. Однако это не все. В принципе, допустима ситуация, когда в эгокрейте есть еще более быстрые составляющие элементы, образующие еще 64 более быстрых
эгокрейтных слоя, распознающих состояние четырех слоев не вещественных, а сигнальных
терминалов С1, С2, СЗ, С4. Этот верхний этаж самых быстрых распознавателей возможно
выполняет функцию анализатора сцен, распознающего ситуацию на сигнальных терминалах
и блокирующего неактуальные сигнальные терминалы, оставляя активными наиболее значимые для сообщества на текущий момент, т.е. те, которые могут быть использованы для
ликвидации текущей мотивации. Паттерн значимых сигнальных терминалов для каждого
мотивационного состояния фиксируется в предыдущих актах обучения.
Итого для структуры СО-объекта, изображенной на рис. 12, полный комплект эгокрейта могут составить 128 псевдонефелоидных распознавателей. Элементы эгокрейта обязательно должны быть более быстрыми, чем элементы вещественных терминальных слоев, в
этом случае процесс распознавания порождает феномен опережающего отражения, т.е. феномен предсказательных способностей СО-объекта. Например, по состоянию внешнего
партнера (зафиксированного сигнальными терминалами С1), указывающему на характер его
будущих действий, сообщество может сразу, без внутреннего синтеза установить определенным образом через 441-й слой эгокрейта внешние выходные терминалы В4 СО-объекта, которые создадут опережающее воздействие на этого партнера. Такие ситуации характерны
для игры в теннис, футбол, бокс и т.д. Возможны опережающие формы воздействия и на
внутренних партнеров СО-объекта. Таким образом, уникальный феномен опережающего отражения, свойственный в той или иной мере всем СО-объектам природы, успешно формализуется средствами понятийного аппарата рекуррентной теории самоорганизации.
Следует отметить, что проблемой опережающего отражения занимался П.К.Анохин,
который для обозначения сугубо физиологического аппарата предвидения и оценки организмом результатов действия предложил термин "акцептор (т.е. приемщик) результатов действия". По его мнению, структура этого аппарата формируется на основе предшествующего
опыта в результате афферентного синтеза и принятия решения к действию. Попытка Анохина решить лишь маленькую часть большой проблемы, не решая ее в целом, а тем более в
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рамках традиционной, противоречивой системы понятий, привела его к множеству неразрешимых концептуальных противоречий.
В отличие от Анохина автор не ставил перед собой цель решить проблему опережающего отражения; она, как и множество других, разрешилась сама собой в рамках предложенного концептуального решения общей проблемы самоорганизации природы.
В общем случае существование всех 128 нефелоидных распознавателей эгокрейта для
каждого СО-объекта не только не обязательно, но, скорее всего, и просто невозможно. Для
этого требуется очень длинный эволюционный путь развития. Вероятно, такие суперинтеллектуальные СО-объекты со всеми 128 эгокрейтными слоями встречаются в природе очень
редко. Например, человек, предположительно, имеет в своем эгокрейте немногим более 32
нефелоидных распознавателей, по крайней мере столько ядер содержится в его гипоталамусе, который, возможно, тоже выполняет функции эгокрейта для внутренних терминалов организма. Слуховая зона коры центральной нервной системы человека, а также зрительная,
обонятельная, тактильная и вкусовая тоже являются нефелоидными распознавателями для
внешнего входного слоя сигнальных терминалов организма, правда, имеют они не элементарную, а более сложную слоистую структуру. Высказанная гипотеза относительно структуры эгокрейта высокоорганизованных млекопитающих требует для своей проверки анализа
большого объема физиологической литературы и постановки новых экспериментов на животных. В этом плане РТС предоставляет для физиологии центральной нервной системы
широкое поле принципиально новых исследований.
Поступление сигнальных квантов на тот или иной терминальный слой сообщества
представляет собой сигнальное воздействие на CО объект. Аналогично, попадание на терминальный слой вещественных квантов следует расценивать как вещественное воздействие.
Последнее всегда сопровождается воздействием сигнальным, которое может и не сопровождаться вещественным.
Назовем условным то сигнальное воздействие, которое всегда предшествует вещественному (опережает его) и имеет сравнительно низкую относительно него интенсивность.
Безусловным будем считать опять же сигнальное воздействие, которое приходит на сигнальные терминалы одновременно с вещественным и имеет (в силу этого) более высокую
интенсивность, чем условное. Например, при попадании пищи в рот активируется большее
количество (и более интенсивно) тактильных, обонятельных, вкусовых рецепторов, чем при
визуальном ее наблюдении на расстоянии.
Фактически на эгокрейтных слоях СО-объекта всегда ассоциируются два сигнальных воздействия, приходящих либо на разные терминальные слои, либо на его (обязательно
различные) сигнальные терминалы одного и того же терминального слоя. Причем амплитуды и последовательность поступления условного и безусловного сигнальных воздействий
должны соответствовать нефелоидной процедуре обучения. Например, на внешнем входном
слое сигнальных терминалов С1 сообщества могут появиться звуковые и вкусовые сигнальные воздействия, удовлетворяющие критериям нефелоидной процедуры обучения.
Возможность ассоциировать в парных, тройных и четверных слоистых группах эгокрейта условные и безусловные воздействия, приходящие от разных терминальных слоев, позволяет осуществить в эгокрейте, например, ассоциацию условного внешнего и безусловного
внутреннего воздействия или, наоборот, условного внутреннего воздействия и безусловного
внешнего.
Напомним, что под внутренним воздействием понимаются те изменения на любых
терминальных слоях сообщества, которые создаются внутренними партнерами; соответственно под внешним воздействием следует понимать изменения на любых терминалах, инициируемые внешними партнерами. Внутренние партнеры могут изменить состояние любого
терминального слоя, потребляя кванты внутренних входных терминальных слоев и синтезируя кванты для внутренних выходных, при этом может возникнуть избыток на внешних выходных и/или недостаток на внешних входных терминалах. Внешние партнеры тоже могут
быть причиной аналогичной модификации состояния любого терминального слоя.
В общем случае комбинации внешних и внутренних условных и безусловных воздействий представлены следующими восемью парами, которые обусловливают шесть извест-
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ных в физиологии типов ассоциативного обучения:
Условн. возд.
Внешнее
Внутреннее
Внешнее
Внутреннее
Внешнее
Внутреннее

Безусл. возд.
Внешнее
Внутреннее
Внутреннее
Внешнее
Внешнее
Внутреннее

Тип ассоциативного обучения
Привыкание (габитуация)
-"Саморегуляция
-"Запечатление (импритинг)
Инструментальный условный рефлекс
Классический условный рефлекс
Самообучение (аутотренинг, логическое абстрагирование)

Таким образом, наличие понятий внешнего и внутреннего воздействия дает возможность формализовать все возможные типы обучения без формулировки множества обучающих правил, специфических для каждого типа обучения. В частности, сформулированное
выше рекуррентное обучающее правило успешно применимо для ассоциации любых типов
воздействий.
Возможна более тонкая дифференцировка описанных восьми типов обучения, в каждом из них должно быть еще по восемнадцать подтипов. Четыре обусловлены тем, что пара
воздействий (условное и безусловное) может дислоцироваться на одном из четырех терминальных слоев С1, С2, СЗ, С4. Шесть других имеют место в том случае, когда условное и
безусловное воздействия дислоцируются на разных терминальных слоях (1,2; 1,3; 1,4; 2,3;
2,4; 3,4). Кроме того, перестановка точек приложения условного и безусловного воздействий
даст еще шесть принципиально отличимых подтипов обучения.
Следовательно, предложенная на рис. 12 модель СО-объекта допускает для каждого
из указанных выше парных типов обучения классификацию еще восемнадцати подтипов.
Скорее всего не все из них известны физиологам, имеют место в тех СО-объектах, которые
встречаются на нашей планете, в связи с отсутствием соответствующих нефелоидных распознавателей в эгокрейте. Возможно, что экспериментальная проверка наличия в СО-объекте
того или иного подтипа обучения поможет выявить существование в его эгокрейте соответствующих эгокрейтных распознавателей, в том числе и тех, на которых осуществляется
ассоциация трех и четырех воздействий. Здесь свое решающее слово могут сказать физиологи, имеющие дело с центральной нервной системой биологических объектов.
Некоторые из перечисленных выше типов обучения нуждаются в пояснении.
Привыкание (габитуация) и саморегуляция - это псевдоассоциация в структуре
унитарного СО-объекта единственного внешнего или внутреннего воздействия с нулевым
или другим случайным (т.е. неповторяемым) воздействием.
Многократная активация одних и тех же элементов эгокрейтного слоя при неактивности других приводит к реализации несимметричной нефелоидной процедуры обучения, в которой активируемые элементы является более вариабельными из-за их более высокой активности. Следовательно, в соответствии с несимметричной нефелоидной процедурой обучения
их меры связи с другими элементами слоя уменьшаются, т.е. элементы, активируемые часто
и невпопад, как бы изолируются в структуре эгокрейтного слоя от других, в результате чего
сообщество в целом перестает реагировать на их активность.
Классическим проявлением феномена импринтинга является запечатление, например, новорожденным птенцом слабого внешнего воздействия от движущегося внешнего объекта в первые часы жизни, когда в его структуре идут адаптационные процессы ликвидации
интенсивной внутренней мотивации. Другими словами, во время импритинга происходит
ассоциация слабого внешнего и интенсивного внутреннего воздействий.
Инструментальный условный рефлекс вырабатывается, например, при случайном
нажатии животным на педаль, что представляет собой слабое внутреннее активирующее
воздействие от внутренних партнеров СО-объекта, следующая за этим пища или электростимуляция являются сильным безусловным внешним воздействием.
Классический условный рефлекс - один из первых экспериментально обнаружен-
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ных типов обучения, поскольку в нем участвуют два легкодоступных для экспериментатора
внешних воздействия.
При самообучении может быть установлена связь между двумя внутренними воздействиями, например, яркого представления о болезни и последующего спонтанно возникшего
сильного болевого синдрома. Возможен и обратный эффект, когда представление о ликвидации болезненных ощущений ассоциируется с их исчезновением. Такие типы обучения, как
саморегуляция и самообучение, вызывают трудности при исследовании их экспериментальными методами, так как в них нет экзогенных воздействий, которые бы экспериментатор мог
менять извне в ходе опыта. Изучением этих типов обучения на объектах биологического
уровня занимаются психологи и психофизиологи.
Обучение является фундаментальным, всеобщим атрибутивным свойством всех
унитарных СО-объектов природы. Из этого утверждения следует фундаментальность
понятий раньше-позже и больше-меньше, т.е. понятий времени и количественной меры. И только благодаря своему участию в единственном универсальном процессе природы - в процессе обучения, эти категории становятся для всех СО-объектов всеобщими эквивалентами обмена. Однако для формального описания рекуррентной теории
самоорганизации использование понятия времени не обязательно, его можно заменить
количеством эталонных актов обмена. Следовательно, только одна количественная
мера (больше-меньше) является единственным всеобщим обменным эквивалентом для
СО-объектов всех таксонов и уровней (от вакуумных до экономических), и это единственное понятие, генезис которого в рамках рекуррентной теории самоорганизации пока
необъясним.

3.9. НЕКОТОРЫЕ ФЕНОМЕНЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СО-ОБЪЕКТОВ
3.9.1. Феномен селекции партнеров
Если у СО-объекта в какой-то момент времени возник набор партнеров, обеспечивший ему сбалансированность его внешней и внутренней среды, то резкое увеличение его
внешней активности приведет, согласно рекуррентному обучающему правилу, к быстрому
выравниванию его мер связи с текущим набором партнеров, т.е. к сцеплению СО-объекта с
тем набором внешних и внутренних партнеров, который создал для него сбалансированную
внешнюю и внутреннюю среду. Наоборот, с набором партнеров, препятствующим процессу
балансировки внешней и внутренней среды, т.е. повышению активности СО-объекта, меры
связей уменьшаются, что и обеспечивает селекцию партнеров. Если партнеры СО-объекта не
только дополнительны, но и тождественны ему, то периоды их активности чаще совпадают с
периодами активности СО-объекта. Это дает ему возможность закреплять связи с ними. С
нетождественными и недополнительными партнерами балансировка связей затруднена.
3.9.2. Феномен цели
Рекуррентное обучающее правило в случае симметричных актов обмена "заставляет"
СО-объект модифицировать свои связи с внешними партнерами так, чтобы достичь сбалансированности своей внешней и внутренней среды. То же самое происходит с его составляющими элементами и с его старшими обобщающими сообществами. Действуя одновременно в
СО-объектах всех таксонов и уровней и устремляя их к режиму сбалансированных сред, рекуррентное обучающее правило создает тем самым всеобщий феномен наличия "цели функционирования" у всех СО-объектов. С антропоморфной точки зрения, такое стремление
трактуется у биологических СО-объектов как некоторое виталистическое свойство, которое
присуще им от природы. Следует отметить, что феномен цели функционирования проявляется только у целостных унитарных СО-объектов. Другой аспект феномена цели, а именно
"цели возникновения", обсуждается в четвертой главе в связи с проблемой деления и возникновения СО-объектов.
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3.9.3. Феномен облегчения (сенситизация)
Это не самостоятельный тип обучения, как считают некоторые исследователи. Проявляется он в том, что внешнее или внутреннее воздействие, приводящее к увеличению полной
внешней активности СО-объекта, способствует процессу ассоциации в его структуре слабых
воздействий, для которых выполняются условия нефелоидной симметричной процедуры
обучения, но которые не способны вызвать у него необходимого для фиксации связей уровня
общей активности. Само облегчающее воздействие с другими не ассоциируется в силу невыполнения для него условий нефелоидной процедуры обучения.
3.9.4. Феномен вероятностного функционирования СО-объектов
Совершенно очевидна невозможность в рамках традиционной научной системы понятий дать хотя бы концептуальное объяснение феномена вероятностного функционирования
СО-объекта. Под вероятностным функционированием наблюдаемого СО-объекта будем понимать такое, когда его партнер (наблюдатель) не может синхронизовать посредством обучения часть своих процессов синтеза и обмена с актами синтеза и обмена хаотически функционирующего наблюдаемого им сообщества. Такая синхронизация может возникнуть только в процессе их взаимного обмена и при условии, что наблюдатель обучается быстрее, чем
наблюдаемый им СО-объект.
Если наблюдатель анализирует, наблюдает сам себя, то никакой случайности своего
функционирования он не находит. Например, любой человек в конкретной ситуации поступает, со своей точки зрения, совершенно однозначно, но внешний наблюдатель, не взаимодействующий с его скрытыми составляющими элементами, не может в силу этого предсказать его поведение с абсолютной точностью. Для наблюдателя функционирование его унитарного партнера всегда в той или иной степени принципиально непредсказуемо, поскольку
наблюдателю принципиально недоступно текущее состояние его скрытых составляющих
элементов. Следовательно, лаплассовский детерминизм, основанный на "знании" наблюдателем состояния всех материальных частиц исследуемого объекта, принципиально неосуществим по крайней мере в отношении целостных унитарных СО-объектов, из которых, собственно, природа и состоит. Значительно легче наблюдателю предсказать процесс функционирования нефелоидного СО-объекта. В этом случае ему, по крайней мере, принципиально
доступны все его составляющие элементы, и возникает только техническая проблема быстродействия наблюдателя, заключающаяся в том, чтобы успеть за короткий срок просканировать состояние всех составляющих элементов нефелоида. Принципиальное незнание состояния всех составляющих элементов партнера является первичным, главным аспектом генезиса
феномена вероятности в природе. Казалось бы, что этот аспект может быть устранен посредством многократного ускоренного обмена наблюдателя с наблюдаемым объектом, в процессе которого наблюдатель может обучиться совершенно точно предсказывать поведение наблюдаемого. Но и этого во многих случаях не происходит, поскольку вторичной причиной,
которая усиливает непредсказуемость поведения СО-объектов друг для друга, являются присущий им всем феномен обучения и их рекуррентная структура.
Быстрое переобучение наблюдаемого объекта вносит дополнительную и во многих
случаях уже неустранимую непредсказуемость его поведения. У плохо, медленно обучающихся унитарных СО-объектов (например, физического уровня) явление нестабильности
связей из-за их переобучения выражено слабо, что обеспечивает для быстро обучающихся
людей высокий уровень предсказания поведения этих объектов по сравнению с объектами
биологического и экономического уровня. Таким образом, возможность абсолютно точного,
детерминированного предсказания поведения сообществ наблюдатель имеет только в отношении нефелоидных кусков СО-объектов, которые как целостный объект не обучаются.
Рекуррентная структура СО-объекта делает его функционирование еще более непредсказуемым, так как большое количество вложенных младших составляющих и старших
обобщающих унитарных сообществ в принципе не может быть отражено в структуре наблюдателя, потому что это означает отражение в нем почти всей объективной реальности.
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3.10. ТРАКТОВКА НЕКОТОРЫХ ТРАДИЦИОННЫХ ПОНЯТИЙ
3.10.1. Информационный силовой и метаболический типы обмена
В современной традиционной системе понятий представления об информации и силе
концептуально не определены. Шенноновское (количественное) определение информации не
является концептуальным, поскольку базируется на другом, столь же концептуально неопределенном понятии "вероятность". По поводу объективности категории информации среди
исследователей существуют диаметрально противоположные мнения - от признания ее фундаментальным, объективно существующим фактором, реально действующим на тела природы, до полного отрицания ее как реальности мироздания. С обеими этими крайностями
трудно согласиться. Интуитивно ясно, что понятие информации отражает какие-то объективно существующие в природе процессы, но, с другой стороны, оно не является фундаментальным, т.е. его нельзя положить в основу понятийной базы, необходимой для построения универсальных, мировоззренческих теорий.
Из множества имеющихся в литературе определений и толкований феномена информации можно выделить акценты, присущие большинству из них. Во-первых, представление
об информации непосредственно связано с процессом ознакомления, систематизации (т.е.
ассоциации) приходящих на СО-объект воздействий. Во-вторых, информация - это нечто,
что СО-объект получает и распознает, и при этом у него уменьшается неопределенность его
функционирования по отношению к партнерам, т.е. синхронизуются мотивационные состояния наблюдателя и партнеров. Кроме того, информация аддитивна, т.е. ее может быть много
или мало, причем при большом количестве информации взаимная сихронизация СОобъектов более эффективна. В-третьих, информация субъективна, поскольку то, что является
информацией для одного СО-объекта, может не быть таковой для другого. В то же время она
уникальна в том смысле, что неповторяема даже для одного и того же СО-объекта, поскольку представляет собой новые, еще не отраженные в структуре субъекта отношения с его
внешними или внутренними партнерами, но, будучи отраженными, они перестают быть информацией. В то же время феномен информации объективен, поскольку он имеет место для
всех СО-объектов природы.
Все вышесказанное относительно феномена информации позволяет дать два следующих определения:
Информационный обмен между унитарными СО-объектами - это то множество актов их обмена, в которых внешние активности обоих партнеров синхронизованы по времени
и амплитуде в соответствии с первым правилом унитарной процедуры обучения. Другими
словами, информационный обмен связан не только с ликвидацией мотивационного состояния зоны синтеза СО-объекта, но и обязательно с процессом модификации структуры его
эгокрейта, т.е. с унитарным обучением.
Информация - это обязательно пара обменных квантов, изменяющих состояние терминалов СО-объекта таким образом, что хотя бы в одном нефелоидном распознавателе его
эгокрейта выполняются условия нефелоидной процедуры обучения, что и вызывает модификацию его унитарной структуры.
Понятие информации служит, фактически, синонимом понятия обменных обучающих
квантов, т.е. те пары обменных квантов, которые не включают механизм модификации связей, информационными не являются. Разновидность информационного обмена - обмен силовой. Определим его как форму ксенообмена, в процессе которого модифицируется структура
СО-объекта.
Силовой обмен между СО-объектами - это информационный ксенообмен, т.е. обмен
хостэлемента (источника силового воздействия) с ксенонтом (объектом приложения силы).
Особенностью силового обмена является то, что объект приложения силы распознается источником силы как в той или иной степени нефелоидный объект, т.е. обменные кванты источника силы адресуются отдельным частям объекта приложения силы или отдельным ветвям его синтеза, что приводит к разбалансу его сред или к его расчленению. В любом случае
силовой обмен приводит к неустранимым мотивационным состояниям в объекте приложе-
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ния силы.
Как уже было показано, ксенообмен по своей природе монополен, но под монопольностью следует понимать не только единственность партнера (т.е. хостэлемента), а невозможность его замены в случае несбалансированного характера обмена. В результате несбалансированного монопольного обмена ксенонт вместе с модальностями, необходимыми для
ликвидации его мотивационных состояний, получает от монополиста ненужные ему модальности, создающие у него множество неликвидируемых мотивационных состояний. В то
же время вместе с избыточными выходными квантами ксенонт вынужден передавать хостэлементу и дефицитные для него выходные кванты. Все это создает у ксенонта разбалансированность его внутренней и внешней среды, снижает его активность. Силовой обмен всегда
ухудшает сбалансированность сред СО-объекта, деформирует его структуру вплоть до ее
расчленения.
Силовой обмен можно отнести к категории информационных, поскольку в процессе
этого обмена изменяется структура хотя бы одного партнера. Но, с другой стороны, это изменение не всегда имеет характер унитарного обучения, поскольку может меняться не эгокрейт объекта приложения силы, а совершенно иные части его тела (от него, например, отрывают куски). Если же силовой обмен приобретает форму унитарного обучения, то он все
равно приводит к ухудшению сбалансированности внешней и внутренней среды объекта
приложения силы.
Полной противоположностью информационного и силового обмена является обмен
метаболический, который совершенно не изменяет структуру СО-объекта, т.е. подразумевается и отсутствие унитарного процесса обучения.
Метаболический обмен между СО-объектами - это множество актов немонопольного
обмена, в которых внешние активности партнеров синхронизованы по времени и амплитуде
таким образом, что не вызывают изменения мер связи между составляющими элементами
эгокрейта СО-объекта.
Метаболический обмен имеет место при полном согласовании периодов и амплитуд
мотиваций и внешней активности партнеров, при которых не возникает изменения их мер
связей и структуры их эгокрейтов. Метаболический обмен улучшает сбалансированность
внутренней среды СО-объекта, не нарушает его целостности и не приводит к изменению
структуры его эгокрейта. Он только ликвидирует в СО-объекте его мотивационные состояния. Понятия информационного, силового и метаболического типов обмена имеют место
только по отношению к унитарным СО-объектам, которые являются субъектами обмена. Для
нефелоидных СО-объектов эти понятия неприменимы, поскольку они лишены партнеров и
не участвуют в обмене.
3.10.2. Трактовка феноменов интеллектуальности и знаний
Под феноменом обучения подразумевается изменение в процессе элементарного акта
обмена структуры эгокрейта и вследствие этого мер связи СО-объекта с внешними партнерами. Последнее не может осуществиться без изменения структуры его эгокрейта. Существуют два внешних феномена обучения СО-объекта: во-первых, изменение мер связи с партнерами и, во-вторых, при значительных изменениях мер связи между составляющими элементами эгокрейта в СО-объекте меняются его алгоритмы распознавания партнеров и их обменных квантов, т.е. алгоритмы его реакции. В общем случае:
Унитарное обучение СО-объекта - это изменение структуры его эгокрейта, приводящее к смене алгоритма распознавания им внешних и внутренних воздействий, т.е. к замене
одной реакции сообщества на данное воздействие на другую, приводящую к сбалансированности его внешней и внутренней сред.
Напомним, что реакцией унитарного СО-объекта является включение его эгокрейтом
тех внешних и/или внутренних ветвей синтеза, которые приводят к ликвидации его текущего
мотивационного состояния, т.е. к сбалансированному состоянию его внешней и внутренней
сред.
Феномен обучения имеет место только для унитарных СО-объектов; по отношению к
нефелоидным сообществам понятие обучения неприменимо. Обучаться способен только
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субъект обмена, и результат обучения может проявиться только в форме изменения его унитарного алгоритма взаимодействия с внешними и/или внутренними партнерами, которых
нефелоидный объект попросту не имеет.
Обучение, как было показано в описании нефелоидной процедуры обучения, - принципиально пороговый процесс. Оно либо происходит с той или иной интенсивностью, либо
нет. Для осуществления процесса обучения необходимо конъюнктивное наличие как минимум условий временного и амплитудного соотношения воздействий и ненулевых значений
параметров в рекуррентном обучающем правиле. Пороговость процесса обучения фактически означает, что перед его началом идет процесс распознавания наличия условий, необходимых для обучения.
Таким образом, процесс обучения невозможен без процесса распознавания, который
является его органической предварительной частью. В процессе распознавания устанавливается степень несоответствия структуры СО-объекта его внешней и внутренней средам, т.е.
необходимость модификации его эгокрейта. Феномен распознавания так же, как и феномен
обучения, характерен только для унитарных СО-объектов.
Распознавание - это унитарное, эгоидное реагирование СО-объекта (т.е. включение
его эгокрейтом внешних или внутренних ветвей синтеза) при возникновении у него состояния мотивации внешнего или внутреннего синтеза с целью ликвидации этого состояния и балансировки внешней и внутренней среды.
Феномен распознавания принципиально унитарен, но реализуется он с помощью
множества нефелоидных "распознавателей" эгокрейта, которые в буквальном смысле распознавателями не являются. Единственное, что может осуществить множество составляющих
элементов нефелоидного сообщества, так это при определенной структуре связей друг с другом, изменить в ответ на паттерн активирующих их входных воздействий паттерн активности составляющих элементов в масштабе нефелоидного сообщества. Но такое изменение мозаики активности в нефелоидном сообществе само по себе ничего не означает и не распознает. Нефелоидное сообщество может выполнить функции распознавателя, только будучи в
составе эгокрейта обобщающего СО-объекта, поскольку лишь в этом случае паттерн его активности может повлиять на активность терминалов, а значит, и на процесс синтеза в обобщающем сообществе в целом.
Распознавание имеет принципиально пороговую природу, т.е. оно осуществляется по
известному физиологическому принципу "все или ничего". Феномен пороговости в процессе
распознавания имеет место в силу того, что распознавание - это реагирование, а реагирование -это синтез, синтез же - процесс принципиально пороговый, конъюнктивный. Ветвь синтеза (внешняя или внутренняя) либо запускается с той или иной интенсивностью при наличии соответствующих условий, либо нет.
Феномен пороговости в процессе распознавания СО-объектами ситуации на своих
терминалах порождает феномен дискретности их функционирования, т.е. феномен квантования, который является одним из фундаментальных постулатов современной теоретической физики и генетики. Феномены дискретности, квантовости всех негэтропийных (самоорганизующихся) объектов природы, оказывается, обусловлены только их принципиально
пороговой формой обучения и пороговой формой распознавания. Вне этих двух принципиально пороговых процессов концептуально объяснить феномены дискретности и квантовости всех объектов и процессов природы просто невозможно.
Феномен распознавания, так же как и феномен обучения, имеет рекуррентную, природу, т.е. в процесс распознавания унитарного сообщества вовлекаются его унитарные составляющие элементы, а также составляющие элементы элементов и т.д. до базовых объектов структурного уровня.
Для обучения необходим не только процесс распознавания, но также и процесс запоминания, который представляет собой фиксацию обновленных мер связи в рекуррентной
структуре СО-объекта. Внешний наблюдатель может установить наличие памяти в исследуемом унитарном объекте только посредством процедур обучения и распознавания. Следовательно:
Память унитарного СО-объекта - это множество мер связей между составляющими
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элементами его эгокрейта, установленных в процессе предшествующих информационных
актов обмена, которые и определяют характер его эгоидной реакции в процессе последующих актов распознавания.
Существенным количественным параметром памяти является ее емкость, под которой
будем понимать количество внешних и внутренних партнеров, веса связей с которыми могут
модифицироваться независимо друг от друга. Будем полагать, что память отсутствует, если
любое последующее обучение разрушает результаты предыдущего. Процесс запоминания
есть не что иное, как процесс обучения, а его результат (т.е. наличие памяти) может быть
оценен только в процессе распознавания, т.е. по реакции сообщества на мотивационное состояние.
Все три феномена: распознавание, обучение и запоминание присущи только унитарным СО-объектам. В своей конъюнктивной совокупности (по формуле нечеткой логики Задэ) они порождают в СО-объекте феномен интеллектуальности. Конъюнктивность трех перечисленных феноменов проявляется в том, что отсутствие хотя бы одного из них или его
слабая выраженность приводят к отсутствию или слабой выраженности у СО-объекта феномена интеллектуальности, следовательно:
Интеллектуальность - это обобщенная способность унитарного СО-объекта проявлять феномены распознавания, обучения и запоминания, которая оценивается конъюнктивной совокупностью трех перечисленных феноменов. Другими словами, степень интеллектуальности СО-объекта определяется минимальным из трех названных составляющих феноменов интеллектуальности.
Предложенное определение интеллектуальности является базовым, поскольку оно
применимо для всех без исключения унитарных СО-объектов природы. Его, безусловно,
можно дополнять другими требованиями, характерными для СО-объектов тех или иных таксонов и уровней. Например, разница интеллектуальности людей и животных очевидна и может быть охарактеризована в соответствующих терминах и понятиях, но ни один СО-объект
не может быть интеллектуальным, не будучи способным к распознаванию, обучению и запоминанию. Так, атомы хорошо распознают и запоминают, но их способность к обучению
чрезвычайно низка, унитарные сообщества организмов хорошо распознают, быстро обучаются, но плохо запоминают, следовательно, и те, и другие обладают низким уровнем интеллектуальности.
Еще одним общепринятым параметром интеллектуальных объектов является количество знаний. Однако общепринятого концептуального определения понятия знаний на сегодняшний день не существует даже среди специалистов по искусственному интеллекту, для
которых знания служат основным предметом исследования. Из множества найденных в литературе частных, рабочих формулировок понятия знаний можно сконструировать обобщенное, предварительное его определение, элементы которого являются семантически устойчивыми, т.е. присутствуют или подразумеваются в той или иной форме в большинстве определений.
Знания - это нечто:
 существующее только в субъекте - носителе знаний (естественном или искусственном) в
форме данных и их отношений (т.е. связей), в которых эти данные находятся по отношению друг к другу;
 возникающее только в процессе обучения или в процессе онтогенеза, который для искусственных объектов представляет собой процесс их изготовления создателем;
 используемое субъектом для его текущего функционирования, т.е. для распознавания
внешних и внутренних воздействий и реагирования на них;
 характеризуемое степенью универсальности, т.е. применимостью для распознавания определенного множества воздействий.
В литературе по искусственному интеллекту общепринятым является мнение о том,
что данные представляют собой нечто пассивное, а связи между ними представляют собой
активную составляющую часть знаний, которая распознает и модифицирует их пассивную
часть. Например, элемент знаний в виде продукционной связки "ЕСЛИ А ТО В" распознает
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наличие входного блока данных "А" и генерирует при его наличии выходной блок данных
"В".
Акцент наличия активной, распознающей связи между пассивными (входными и выходными) данными позволяет предположить, что внутри субъекта активная, связующая
часть знаний представлена его отдельными составляющими элементами и их унитарными
группами (т.е. СО-объектами, способными распознавать и синтезировать), а пассивная есть
результат продуцирующей деятельности этих СО-объектов, т.е. олицетворяет собой их обменные кванты.
Наличие на входе СО-объекта комплекта обменных квантов (т.е. данных) распознается им, в результате этого запускается соответствующая внешняя или внутренняя ветвь синтеза и генерируются выходные кванты, т.е. выходные данные, которые соответствуют распознанной ситуации на входе. Таким образом, СО-объект любого таксона и уровня является
носителем отношений между входными и выходными обменными квантами (т.е. данными).
Продукты синтеза находятся в зонах связи СО-объектов, следовательно, в рамках рекуррентной теории самоорганизации понятие знаний, вернее, элемента знаний, можно определить следующим образом:
Элемент знаний СО-объекта - это совокупность тела одного его составляющего элемента (представляющего активную часть элемента знаний) и зоны влияния этого элемента,
заполненной входными и выходными обменными квантами (представляющими пассивную
часть элемента знаний, т.е. данные). Тело составляющего элемента СО-объекта как активная
часть элемента его знаний определяет характер связи между входными и выходными обменными квантами, т.е. между входными и выходными данными.
В литературе по искусственному интеллекту самый элементарный, простейший элемент знаний именуется продукцией, т.е. продукционным элементом. Количество знаний
субъекта определяется числом его составляющих продукционных элементов и их активностью, т.е. количеством обменных квантов, которыми они обмениваются за тот или иной
промежуток времени. Термин "база знаний", фигурирующий в литературе по искусственному интеллекту, следует трактовать как схему структуры тела субъекта, это позволяет дать
следующее определение базы знаний субъекта.
База знаний субъекта - это текущая структура его тела, т.е. множество его составляющих элементов и обменных квантов в их зонах влияния, а также матрица их связей.
Возможно, что не все составляющие элементы СО-объекта, а только эгокрейтные и
терминальные относятся к категории тех, которые образуют его базу знаний. Этот вопрос
еще нуждается в уточнении. По крайней мере, нефелоидное сообщество само по себе базой
знаний не является, потому что база знаний должна быть эгоидной, т.е. обладать свойствами
субъекта. Нефелоидное сообщество может стать базой знаний только будучи использовано
субъектом для этой цели, т.е. при наличии обобщающего унитарного сообщества. Унитарность традиционных баз знаний экспертных систем изначально порождается их создателем
посредством реализации "машины вывода решений", т.е. алгоритма использования базы знаний.
Параллельно с методами искусственного интеллекта развивались физиологические
методы анализа феномена интеллектуальности, которые оформились в виде теории нейронных сетей. Принципиальное отличие продукционных элементов, в том числе и СО-объектов,
от нейроноподобных элементов традиционных обучающихся нейронных сетей в том, что
обменные кванты последних не могут существовать отдельно как самостоятельная сущность,
независимо от их создателя и потребителя. В классической теории нейронных сетей самостоятельное существование обменных квантов нейронов принципиально невозможно, в ней
просто не предусмотрено место для их складирования и хранения от момента их синтеза донором до момента потребления реципиентом. В силу этого элементом матрицы связи нейронных сетей является часть активной структуры нейрона (вес связи), а не зона связи в виде
промежуточного склада пассивных данных (т.е. обменных квантов).
Традиционный нейроноподобный элемент, как и продукционный, тоже может распознавать (по крайней мере, пороговый уровень активности своих доноров), может обучаться,
меняя веса связи с партнерами и много других своих внутренних параметров, он может так-
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же синтезировать квант выходной активности. Однако взаимодействуют традиционные нейроны не посредством пассивных, самостоятельно существующих обменных квантов (т.е.
данных), а при помощи активных элементов своей структуры - весов связи, другими словами, элементом матрицы связи их сообщества являются не Q-функции, а веса связей.
Из сказанного следует, что в классической теории нейронных сетей принципиально
отсутствует пассивная составляющая знаний, т.е. данные. Это, казалось бы, незначительное
обстоятельство лишает сеть нейроноподобных элементов свойств, присущих базе знаний, а
следовательно, и свойств интеллектуальности, т.е. нейронные сети либо плохо обучаются,
либо плохо распознают, либо плохо запоминают. Короче, для наличия в субъекте феномена
интеллектуальности принципиально важным является принцип квантового, дискретного обмена между его составляющими элементами.
Описанные различия между традиционными нейроноподобными и продукционными
элементами обусловили обширность рынка интеллектуальных экспертных систем, построенных на продукционных элементах и их производных (фреймов), и практическое отсутствие в
продаже надежных интеллектуальных устройств, построенных на основе нейроноподобных
элементов. На традиционных классических нейроноподобных элементах интеллектуальные
устройства просто невозможно построить, это доказывают результаты тридцатилетней истории развития нейрокибернетики. Однако теория нейронных сетей тоже имеет немаловажное
преимущество, а именно, мощный аппарат сетевых методов анализа. Объединение концепции знаний из теории искусственного интеллекта с концепцией сетевых методов, имеющейся
в теории нейронных сетей, представляется весьма целесообразным. Сравнительный анализ и
концептуальное объединение двух этих научных направлений можно осуществить на базе
рекуррентной теории самоорганизации.
Более подробное описание интеллектуального нейроноподобного элемента, необходимого для создания искусственных интеллектуальных устройств, приведено в конце четвертой главы, там где обсуждаются принципы создания подобных устройств.
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4. РЕКУРРЕНТНАЯ ТЕОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗМНОЖЕНИЯ
ЕСТЕСТВЕННЫХ И СОЗДАНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ
САМООРГАНИЗУЮЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ
4.1. МЕХАНИЗМЫ ГЕНЕЗИСА ЕСТЕСТВЕННЫХ СО-ОБЪЕКТОВ
4.1.1. Возникновение DE NOVO, митотическое и вегетативное деление СО-объектов
Существуют два способа возникновения новых СО-объектов. Они появляются либо
de novo, либо в результате деления соответствующих предшественников и последующего
роста дочерних СО-объектов, образовавшихся вследствие деления. Механизм возникновения
СО-объектов de novo принципиально отличается от трех известных на сегодняшний день
способов деления. Появление СО-объектов de novo есть не что иное, как результат ассоциации элементов сообщества в унитарные группы. Основу такого объединения СО-объектов в
обобщающие сообщества составляет феномен их обучения. Других способов генезиса СОобъектов в природе не существует.
1) Возникновение СО-объектов de novo
В основе механизма образования СО-объектов de novo лежит феномен их ассоциации
в группы. Группа является единственным СО-объектом, который может возникать de novo,
т.е. без наличия рангоподобных предшественников. Критерием существования унитарной
группы служит наличие в ней эгокрейта и унитарного типа обмена ее составляющих элементов. Во второй главе был описан механизм возникновения группы, согласно которому под
влиянием внешних и внутренних воздействий сначала происходит изменение локального
участка внутренней среды сообщества и фенотипических свойств, расположенных в нем
элементов. Такой локальный участок именуется меткой группы.
Появление среди элементов метки таких, которые начинают выполнять функции
эгокрейта, обусловлено тем, что согласно рекуррентному обучающему правилу в процессе
обмена и обучения каждый элемент метки осуществляет увеличение только тех мер связей с
другими ее элементами, которые обеспечивают максимальную сбалансированность его
внешней и внутренней среды. При этом среди элементов метки всегда обнаруживаются такие протоэгокрейтные элементы, взаимодействие которых со всеми прочими рядовыми элементами метки приводит к сбалансированности внешней и внутренней среды последних. В
результате все рядовые элементы увеличивают свои меры связи с протоэгокрейтными, что и
превращает их (по определению) в эгокрейтные. С появлением эгокрейта метка приобретает
статус группы. Самым наглядным и понятным примером возникновения групп является образование групповой структуры в сообществе людей.
2) Вегетативное и митотическое деление СО-объектов
Наряду с появлением СО-объектов de novo существуют три принципиально отличающихся механизма их деления - это почкование, митоз и гаметоидное деление (гаметогенез). Почкованием делятся нефелоидные и псевдонефелоидные СО-объекты. Унитарные СОобъекты в зависимости от сложности (ортогональности) своей структуры делятся по митотической, либо гаметоидной схеме. Следует напомнить, что унитарный объект можно считать
псевдонефелоидным относительно какого-либо процесса, если его эгокрейт не влияет существенным образом на протекание этого процесса.
Митотическое и вегетативное деление, так же как и возникновение de novo, связано с
образованием в родительском сообществе одного или нескольких новых эгокрейтов. Тип деления сообщества (митотический или вегетативный) зависит от того, каким способом возникают в нем новые эгокрейты. Если два и более дочерних эгокрейтов появляются в сообществе в результате деления единственного уже имеющегося эгокрейта-предшественника, то по-
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следующая процедура консолидации вокруг дочерних эгокрейтов составляющих элементов
сообщества происходит по схеме, аналогичной митотическому делению клетки.
Если новый эгокрейт образуется в нефелоидном или псевдонефелоидном СО-объекте
без предшественника, т.е. de novo, то такой тип деления сообщества по аналогии с биологической терминологией будем именовать почкованием или вегетативным делением. Определим понятие вегетативного деления следующим образом.
Почкование или вегетативное деление СО-объекта - это возникновение в нем de novo
одного или нескольких новых эгокрейтов (что возможно в любом сообществе - унитарном и
нефелоидном) с последующей консолидацией вокруг них некоторой части составляющих
терминальных и скрытых элементов сообщества. Прекращение взаимного обмена элементов
вновь образованной группы с элементами материнского сообщества и замена его на внешний
обмен группы, означает превращение группы в сообщество.
Почкование является весьма распространенным в природе механизмом возникновения СО-объектов. Оно встречается у многоядерных клеток эукариот, у многих простейших
многоклеточных организмов, у высокоорганизованных растений и у СО-объектов экономического типа (предприятий и фирм). Фактически, почкование есть не что иное, как появление de novo в недрах материнского сообщества нового унитарного СО-объекта с последующей заменой межэлементного обмена его элементов с элементами материнского сообщества
на внешний обмен группы. Почкование происходит, как правило, в нефелоидных сообществах и в той части унитарных сообществ, которая слабо подвержена влиянию его эгокрейта,
например, на периферии. Почкование, как бы "откусывает" части от псевдоунитарного или
нефелоидного родительского объекта, не производя принципиальных изменений в его архитектуре. Эгокрейт почкующегося сообщества не принимает участия в процессе вегетативного деления сообщества. Наоборот, почкование тем эффективнее, чем меньше влияние эгокрейта на отпочковывающуюся часть сообщества. В сообществах с высокой степенью унитарности, эгокрейт которых интенсивно воздействует на функционирование всех его составляющих элементов, процесс почкования невозможен. Примерами таких сообществ могут
служить организмы высших животных, стабильные государства, фирмы, а также клетки прои эукариот. Многоядерные клетки эукариот, не имеющие эгокрейта или с эгокрейтом в виде
группы ядер, способны к делению почкованием. Возможно, что феномен амитоза клеток эукариот имеет какое-то отношение к этому типу деления.
Митотическое деление унитарного СО-объекта принципиально отличается от почкования, поскольку активную роль в этом процессе играет его эгокрейт. Определим митотический процесс деления унитарного сообщества следующим образом.
Митотическое деление СО-объекта - это унитарная консолидация его терминальных
элементов вокруг двух и более эгокрейтов, возникших в результате деления единственного
имевшегося в сообществе эгокрейта-предшественника, с последующей изоляцией образовавшихся групп, т.е. прекращением взаимного обмена между элементами обособляющихся
групп.
Например, при митозе клетки сначала делится ее ядро, выполняющее функцию эгокрейта, и только после этого или одновременно с его делением происходит консолидация
терминальных и скрытых составляющих элементов, т.е. цитоплазматических генов и органелл. При делении предприятия, фирмы сначала делится директорат, а потом коллектив и
имущество. Если размежевание сомы сообщества, т.е. консолидация составляющих элементов сообщества вокруг новых эгокрейтов следует не после каждого деления материнского
эгокрейта, а только после серии его делений, то имеет место синтомический, множественный
тип деления сообщества, т.е. происходит одновременная, синхронная, множественная фрагментация его сомы после многократного деления эгокрейта. Возможна также ситуация хронотомического митоза, когда каждое последующее Митотическое деление дочерних частей
сообщества начинается еще до полного завершения предшествующих циклов деления и обособления.
Понятия митотического и вегетативного деления СО-объекта рекуррентно доопределяют друг друга. Так Митотическое деление сообщества предполагает, что сначала осуществляется деление его эгокрейта, который в норме является нефелоидным. Для деления нефе-
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лоидного объекта необходимо, чтобы в нем de novo возникли два и более новых внутренних
эгокрейта, которые соберут, консолидируют вокруг себя его прочие составляющие элементы
и тем самым поделят их между собой. Подобное размежевание тела нефелоидного СОобъекта между вновь возникшими в нем эгокрейтами происходит по принципу "кто что ухватит", т.е. на конкурентной основе, поскольку никакого другого централизованного влияния, регулирующего этот процесс, в таком сообществе нет.
Фактически деление нефелоидного эгокрейта осуществляется по схеме почкования. В
нем сразу должны возникнуть либо два новых эгокрейта, либо один, который впоследствии
будет делиться по митотической схеме. В результате деления нефелоидного эгокрейта унитарного сообщества последнее перестает быть унитарным, поскольку в нем исчезает прежний носитель субъектности, а вместо него появляются два (и более) новых носителя. При
этом возникает проблема размежевания сомы делящегося сообщества на количество частей,
равное числу возникших в нем дочерних эгокрейтов.
Возможны два варианта такого размежевания. Простейший из них заключается в том,
что с момента деления единственного нефелоидного эгокрейта родительского сообщества на
две и более части сообщество из унитарного превращается в нефелоидное, поскольку в нем
исчезает прежний и появляются несколько новых дочерних носителей субъектности. Как
только в процессе деления прекращает свое существование прежний эгокрейт, сообщество
превращается в ничейный нефелоид, и вновь возникшие дочерние эгокрейты консолидируют
элементы ничейного тела нефелоидного сообщества на конкурентной основе по принципу
"кто что ухватит", поскольку над ними нет обобщающего эгокрейта, обеспечивающего централизованность, унитарность этого процесса. Другими словами, сначала происходит распад
родительского унитарного субъекта, превращение его в нефелоид и только после этого возникновение на его основе новых, двух и более дочерних субъектов. Именно по такому сценарию происходил, например, распад (не деление, а распад) бывшего СССР.
Второй вариант размежевания сомы унитарного сообщества предполагает, что последнее ни в коем случае ни на один момент не превращается в нефелоид. Для этого на этапе
размежевания сомы кроме двух и более новых эгокрейтов в недрах родительского нефелоидного эгокрейта образуется общий для них временный эгокрейт или сохраняется в усеченном виде эгокрейт-предшественник. Такой обобщенный эгокрейт предназначается исключительно для организации централизованного процесса размежевания тела сообщества.
Например, временным эгокрейтом клетки эукариот на период ее деления является
центриоль, которая возникает de novo и осуществляет размежевание не только ядра, но и сомы клетки. При делении фирмы, после того как определились два дочерних директората,
ими создается полномочная согласительная комиссия, которая и занимается дележом имущества. Она выполняет функции временного эгокрейта, т.е. представляет собой аналог центриоли при митотическом делении клетки. Аналогичный тип размежевания имел место, например, при делении бывшей Чехословакии. Ее президент, правительство и парламент перед
самороспуском легитимно уладили все имущественные и территориальные проблемы, возникшие между двумя новыми государствами.
При митотическом делении образуются два и более дочерних сообществ, а их унитарный предшественник всегда исчезает, расформировывается. Наоборот, при почковании в родительском сообществе (т.е. в сообществе-предшественнике) появляются новые эгокрейты и
новые дочерние сообщества, которые отделяются от него. Следовательно, при вегетативном
делении сохраняется унитарный или нефелоидный предшественник, внутри которого возникают новые дочерние сообщества. При вегетативном делении новые эгокрейты образуются
только посредством ассоциации составляющих элементов родительского сообщества, т.е. в
процессе возникновении групп. При митозе новые эгокрейты образуются при делении старого, эгокрейта однако в основе этого процесса все равно лежит механизм почкования. Следовательно, митоз следует рассматривать как своеобразное проявление феномена почкования в
нефелоидном эгокрейте унитарного сообщества. Почкование, при котором происходит возникновение de novo эгокрейтов, т.е. новых носителей субъектности, является первичным,
универсальным типом деления СО-объектов.
Следует отметить, что эгокрейты образовавшиеся в результате митотического или ве-
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гетативного типа деления, всегда являются унитарными. В процессе последующего функционирования они должны стать нефелоидными, поскольку унитарный эгокрейт эффективен
только в ситуации чрезвычайной несбалансированности внешней и/или внутренней среды
сообщества. В обычной ситуации унитарный эгокрейт препятствует самоорганизации сообщества, т.е. его эффективному обучению в виде подстройки его структуры в соответствии с
требованиями внешней и внутренней среды.
Примерами сообществ с унитарными эгокрейтами являются социалистические деспотии, постоянно находящиеся в состоянии чрезвычайной несбалансированности внешней и
внутренней среды, т.е. в состоянии войны с внешним миром и со своими гражданами, что и
требует постоянной максимальной унитарности их эгокрейта. К сообществам с унитарными
эгокрейтами относятся также молодые государства, возникшие в результате распада или деления социалистических государств и не построившие еще на своей территории демократическую структуру сообщества, т.е. сообщества с нефелоидным эгокрейтом.
Феномен деления имеет место и для космологических макрообъектов, например, для
галактик. В книге Н.Д. Караченцева "Двойные галактики" можно найти убедительные доказательства в пользу того, что двойные галактики представляют собой дочерние расходящиеся галактики, возникшие в процессе деления галактики-предшественницы. Характерно, что
ни один астрофизик этой "сумасбродной" идеи не высказал, потому что ее формирование
блокирует традиционное (нерекуррентное) представление о пространстве, времени и гравитации. Предположительно, галактики могут не только делиться, но и возникать de novo из
виртуальных СО-объектов. Возможно, что основным типом деления галактик является митотический. Современная астрофизика имеет необходимый теоретический и наблюдательный
материал для ответа на эти вопросы. Проблема только в освоении рекуррентного метода
мышления.
Для митотического и вегетативного типов деления характерным является относительная симметричность дочерних сообществ в количественном и функциональном смысле. Дочерние сообщества, возникшие в результате этих типов деления, оказываются в той или иной
степени эквивалентными своим родительским сообществам (а следовательно, и друг другу)
по количеству своих составляющих элементов, по количеству своего обменного фонда, а
также по функциональному участию в процессе самоорганизации материнского сообщества,
субъектами которого они стали.
Совершенно иная ситуация имеет место в случае третьего, принципиально нового типа деления СО-объектов, которое решено было назвать гаметоидным. Объекты, возникшие в
результате гаметоидного деления сообществ, принципиально отличаются по количественным и функциональным параметрам от своих родительских объектов. Для формализации
понятия гаметоидного деления СО-объектов формализуем сначала понятие гаметы.
4.1.2. Гаметоидные СО-объекты и гаметоидный тип деления
Рассмотрим, что может произойти с СО-объектом, возникшим одним из двух описанных способов, т.е. в результате деления или возникновения de novo. Новый СО-объект может
продолжить или даже усилить свой групповой обмен с другими рангоподобными составляющими элементами ближайшего обобщающего СО-объекта, т.е. продолжить свое участие в
его структуре. Это означает, что количество составляющих элементов обобщающего сообщества увеличилось. Именно таким образом осуществляется процесс пролиферации, разрастания СО-объекта.
Но возможен и противоположный вариант событий, когда вновь образовавшееся сообщество редуцирует или вовсе прекращает родственный обмен со скрытыми составляющими элементами своего родительского обобщающего сообщества и с его внутренними терминалами. Исключение составляют только внешние терминалы родительского сообщества, с
которыми дочерний объект продолжает усиленный обмен. Такой режим взаимодействия
вновь возникшего элемента с родительским сообществом означает, что он выступает в этом
процессе как самостоятельный внешний партнер. Следовательно, новый элемент, прекра-

136

тивший обмен с внутренними терминалами и скрытыми элементами родительского сообщества, уже не является его составляющим элементом. Он взаимодействует не с отдельными
частями родительского сообщества, как все его внутренние партнеры, а с родительским сообществом в целом, т.е. как субъект с субъектом.
Таким образом, в первом случае вновь возникший элемент вовлекается в структуру
родительского сообщества посредством родственного обмена с его рангоподобными скрытыми составляющими элементами и его внутренними терминалами; во втором - происходит
его изоляция, отторжение, и он функционирует в родительском сообществе или рядом с ним,
как в среде обитания, но взаимодействует с ним в целом, через посредство внешних терминалов, являясь на первых порах его ксенонтом. Такой изолят может развиваться независимо
от структуры обобщающего сообщества как самостоятельный суверенный СО-объект.
Например, оплодотворенная яйцеклетка (зигота) взаимодействует с маткой самки как
с ее внешним терминалом. Зиготы рыб, птиц выращиваются ими на нерестилищах и в гнездах и тоже обмениваются со своими родительскими СО-объектами через их внешние терминалы. Следовательно, вышеописанный изолят, взаимодействующий только с внешними терминалами родительского сообщества, является, по существу, протозародышем нового СОобъекта, подобного родительскому сообществу или даже более старшему. В биологии подобные объекты именуются гаметами, гаметы самок называются яйцами, гаметы самцов сперматозоидами, оплодотворенное яйцо называется зиготой. Определим гаметоидный СОобъект следующим образом.
Гаметоидный СО-объект (гамета) - это унитарный СО-объект, возникший de novo в
процессе митотического или вегетативного деления своего предшественника и прекративший родственные типы обмена со скрытыми составляющими элементами и внутренними
терминалами ближайшего обобщающего сообщества, которое будем именовать родительским, т.е. это бывший элемент родительского сообщества, взаимодействующий только с его
внешними терминалами.
Материнским сообществом будем именовать то, которое является обобщающим для
родительских СО-объектов, синтезирующих гаметы.
Предложенное определение гаметоидного СО-объекта значительно шире, чем традиционное биологическое представление о гамете или зиготе, под которыми подразумеваются
только клетки эукариот. Понятие гаметы включает в себя СО-объекты любых таксонов и
уровней, прекратившие свое участие во внутренней структуре ближайшего к нему обобщающего сообщества. Так гаметой экономического структурного уровня является один или
группа специалистов, организующих новое предприятие. Изоляция гамет возникает из-за
высокой степени их специализации, т.е. из-за их нетождественности рангоподобным элементам обобщающего сообщества.
Причина существования в природе гаметоидного типа деления в том, что, как уже было отмечено ранее, унитарные СО-объекты со сложной неортогональной групповой структурой и с глубокой иерархией пересекающихся групп не могут делиться ни митотически ни
вегетативно. Способность к этим типам деления сохраняется только у их составляющих элементов младших таксонов и то только на определенном этапе их онтогенеза. Поэтому ранг
гамет почти не возрастает с ростом таксона родительского объекта. Так, у многоклеточных
организмов гаметами могут быть только клетки или их группы, независимо от степени многоклеточности организма. Гаметой любого экономического СО-объекта является один или
группа уволенных специалистов, организующих новое предприятие.
Фактически гаметогенез следует рассматривать как третий, предельно несимметричный в количественном и функциональном смысле тип деления родительского СО-объекта.
Этот тип деления не относится к категориям митотического и вегетативного. Это деление не
митотическое, поскольку не делится эгокрейт родительского объекта и в то же время это не
вегетативное деление, поскольку эгокрейт гаметы не возникает de novo, он образуется в результате митотического деления составляющего элемента сообщества, представляющего собой некоторый прогаметоидный объект, являющийся предшественником гаметы. В связи с
этим будем считать процесс гаметогенеза третьим, т.е. гаметоидным типом деления, в результате которого сохраняется родительский объект и возникает гаметоидный дочерний.

137

Особенностью дочернего гаметоидного объекта является то, что в количественном плане он
значительно меньше родительского, так как был ранее его составляющим элементом. В
функциональном плане он также не эквивалентен родительскому, поскольку не представляет
собой полноценный элемент материнского сообщества. Гаметоидный объект может стать
таковым только после двух ниже описанных этапов своего развития - эмбрионального и фенотипического. Определим гаметоидный тип деления СО-объекта следующим образом.
Гаметоидное деление СО-объекта (гаметогенез) - это синтез родительским сообществом таких составляющих элементов, которые впоследствии отделяются от его тела, т.е. оказываются способны взаимодействовать с ним только через посредство внешних терминалов
как внешние самостоятельные субъекты и достигать в процессе своего развития той же
структурной организации, что и родительские объекты.
В предложенном определении гаметоидного типа деления уже заложено принципиальное количественное и функциональное отличие дочерних объектов от сообщества, их породившего. Это отличие заключается в том, что дочерние объекты являются бывшими элементами родительского сообщества, и это определяет их количественное и функциональное
отличие от него. При митотическом и вегетативном типах деления дочерние объекты имеют
тот же ранг, что и родительское сообщество, поэтому они количественно и функционально
эквивалентны ему и друг другу.
Гаметоидное деление характерно только для унитарных СО-объектов с развитой и неортогональной групповой структурой, которая имеет глубокую систему иерархии. Отделить
от такого СО-объекта даже одну группу, не нарушая его целостности, невозможно. Из-за
этого в таких сообществах митотический тип деления невозможен.
Вегетативное деление такого сообщества также неосуществимо в силу его высокой
унитарности, поскольку его эгокрейт эффективно контролирует целостность и нормальное
функционирование всех его участков. В таких условиях возникнуть новая группа, не имеющая прямого отношения к структуре сообщества, не может. Следовательно, размножение
сложных унитарных СО-объектов с неортогональной структурой возможно только на основе
гаметогенеза.
Чтобы разобраться в рекуррентном механизме возникновения новых элементов сообщества на основе гаметогенеза, необходимо выяснить роль и место так называемого полового обмена в этом процессе.
4.1.3. Половой, фено- и генотипический типы обмена
Гаметоидный объект не является частью тела родительского сообщества, но он создан
им и представляет собою его атрибутивный ксенонт, поэтому гаметоид может быть помещен
родительским сообществом в его внешнюю зону влияния или передан его внешним партнерам в процессе внешнего обмена с ними. Перемещение гамет в собственную зону влияния
или в зону влияния партнера есть не что иное, как обмен гаметами. При обмене гаметами у
СО-объектов возникает возможность сблизить их между собой так, чтобы гаметы от разных
партнеров могли осуществить обмен вещественными квантами, своими составляющими элементами либо полное слияние (копуляцию), последнее можно рассматривать как предельный
случай их генотипического обмена. Кроме того, в процессе обмена гаметами у родительских
элементов возникает возможность воздействия на них посредством перемещения в более
адекватную для их развития среду обитания. Подобные действия родительских СО-объектов
будем трактовать как половой процесс или половой обмен.
Половой обмен (процесс) - это такое взаимодействие (обмен) родительских СОобъектов, в процессе которого у них активируется гаметогенез и создаются условия для перевода гамет хотя бы одного из партнеров в активное состояние.
Активная гамета (зигота) - это гамета, прошедшая процедуру полового обмена, в результате чего в ней начались процессы деления и роста. Гамета превращается в зиготу, когда
активируется ее эгокрейт, что достигается различными средствами: дополнением его недостающими элементами и/или изменением его внутренней среды.
Активация гамет может осуществляться, например, посредством организации дис-
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тантного контактного или копулятивного взаимодействия гамет разных партнеров, в процессе которого гамета одного партнера может активировать гамету другого. При таком взаимодействии гамет, в частности, возможен и обмен их составляющими элементами, вплоть до
полного слияния гамет. Активация гамет может быть осуществлена и посредством создания
их родителями адекватной для развития гамет среды обитания и/или путем перемещения их
в такую среду. Адекватной средой для развития гамет является, как правило, либо внутренняя среда одного из родителей, либо внутренняя среда их обобщающего, т.е. материнского
сообщества.
Семантика приведенного определения полового обмена (процесса) значительно шире
аналогичного традиционного биологического понятия, под которым обычно подразумевается не гаметогенез и активация гамет, а только обмен наследственным материалом. Как будет
показано, при обмене наследственным материалом имеют место два типа обмена: половой,
представляющий собой гаметогенез и активацию гамет, и генотипический, в основе которого
лежит обмен сообществ своими составляющими элементами.
В предложенном определении понятия полового обмена акцентируется не предмет
обмена, а его результат. Другими словами, партнеры могут обмениваться чем угодно, любыми квантами, но если в результате этого обмена в них стимулируется гаметогенез и/или активируются гаметы хотя бы одного из них, то такой обмен является половым, соответственно,
кванты, используемые в этом обмене, будем именовать половыми квантами. Обмен гаметоидных и прочих сообществ своими составляющими элементами не относится к категории
полового обмена. Сравнительный анализ показал, что универсальным результатом полового
обмена для всех СО-объектов, участвующих в нем, является гаметогенез и активация гамет.
Для активации гаметы самки, т.е. ее яйца, не обязательно, чтобы оно осуществило
дистантное или контактное взаимодействие с гаметой самца, т.е. со сперматозоидом, или копулировало с ним. К категории полового обмена относятся, например, действия самца, приводящие к активации у самки процесса оогенеза. Например у некоторых рыб, птиц и насекомых активация оогенеза у самки может осуществляться визуальным присутствием самца, его
запахом или его брачным поведением. В самом общем случае биологические СО-объекты
используют множество модальностей полового обмена. Например, самец и самка приобретают брачный окрас, наряд, одежду; принимают позы, выполняют определенные брачные
действия, движения, танцы, ласки, создают внешние брачные кванты (ритуальные сооружения, гнезда, квартиры), и, наконец, совершают обмен гаметами, т.е. непосредственно половой акт. Последнее необходимо только для тех видов СО-объектов, у которых активация гамет самки может быть осуществлена только гаметами самца. Но это не универсальный механизм активации гамет. Активация яиц некоторых видов рыб, насекомых, птиц может быть
произведена без дистантного или контактного воздействия на них сперматозоидов, например, обработкой специальными веществами, термовоздействием или созданием для них
иных адекватных условий. Любые действия самца и/или самки, приводящие к активации
яиц, относятся к категории полового обмена.
Половой обмен не является универсальным типом обмена, присущим всем СОобъектам природы, поскольку не все СО-объекты способны к синтезу гамет. Гаметы создают
только те унитарные СО-объекты, которые в силу своей высокой унитарности не могут делиться по митотическому или вегетативному типу. Такие СО-объекты будем именовать
сверхунитарными, они (для размножения) отделяют от себя только маленькую часть своей
сомы в виде гамет. Именно потому, что далеко не все СО-объекты участвуют в половом обмене, с ним нельзя связывать обмен генетическим и прочим материалом, который обеспечивает такой уровень тождественности и дополнительности тел элементов сообщества, что
становится возможным их взаимодействие.
Следовательно, общим и обязательным для всех СО-объектов является не половой, а
так называемый генотипический обмен, обеспечивающий генетическую, т.е. структурную
тождественность и дополнительность их тел, а следовательно, и возможность к взаимодействию. Квантами генотипического обмена сообществ служат их составляющие элементы и
группы, которые в частном случае могут быть оформлены в виде гамет.
При полном отсутствии обмена составляющими элементами между гаметами половых
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партнеров, а также при отсутствии у СО-объектов самих гамет и полового обмена между ними обязательно должен происходить обмен их простыми, т.е. временно изолированными составляющими элементами их сомы или группами таких элементов. Временно изолированные
для перемещения в другое сообщество объекты сомы не могут (в отличие от гамет) длительно функционировать вне внутренней среды родительского сообщества, т.е. без взаимодействия с его внутренними терминалами и с его скрытыми элементами. Из таких изолятов, в
общем случае, в норме не может возникнуть полноценное сообщество, следовательно, по
определению, они не являются гаметоидными объектами. Примерами изолятов генотипического обмена являются граждане, бизнесмены, должностные лица госадминистрации, находящиеся загранкомандировке; ядерные и цитоплазматические молекулы ДНК и РНК, транспортируемые из клетки в клетку через поры их мембран; бригады и отдельные специалисты,
командируемые на предприятия партнеров; и т.д. Обмен такого рода изолятами способствует
поддержанию между СО-объектами требуемого уровня тождественности и дополнительности их структуры.
Таким образом, из всей совокупности актов родственного обмена СО-объектов можно
выделить так называемую генотипическую составляющую, обязательную для СО-объектов
любого таксона и уровня.
Генотипическая составляющая родственного обмена СО-объектов - это обмен, в процессе которого обособляются (т.е. изолируются от их структуры) отдельные элементы, группы и другие части их сомы с последующим обменом этими изолятами. Другими словами,
содержимым обменных квантов в генотипическом обмене являются предварительно изолированные собственные составляющие элементы СО-объекта или их группы.
Такими изолятами, как уже было сказано, могут быть не только гаметы, но и составляющие элементы сомы партнеров. Следовательно, обмен гаметами - одна из модальностей
генотипического обмена, другой его модальностью является обмен между СО-объектами их
простыми составляющими (соматическими) элементами или унитарными группами элементов. Обязательность генотипического обмена для СО-объектов следует понимать только в
масштабе их сообщества. Если между элементами сообщества отсутствует генотипический
обмен, то с течением времени структура тел его составляющих элементов станет в силу эндогенного процесса самоорганизации столь разнообразной, что они просто не смогут взаимодействовать и сообщество распадется. Генотипический обмен в сообществе - это способ
поддержания соматической общности его элементов, а следовательно, и условий для их
взаимодействия.
Наличие генотипического обмена у размножающихся СО-объектов является универсальной закономерностью процесса самоорганизации, Его отсутствие означает генотипическую изоляцию СО-объектов, что в череде поколений неизбежно приводит к утрате элементами генотипической дополнительности и тождественности с последующим лавинообразным сокращением всех типов обмена, т.е. к распаду сообщества. Отсутствие генотипического обмена допустимо только для "рабочих" элементов сообщества, которые не делятся, не
создают дочерних объектов, в том числе и гамет. Наиболее ярко этот феномен проявляется в
сообществе общественных насекомых, в которых имеются рабочие насекомые, специализированные только на фенотипическом обмене. В клетках эукариот роль рабочих элементов
выполняют молекулы РНК, которые, как правило, за редким исключением, не способны к
делению.
Требование наличия генотипического обмена в сообществе вовсе не означает, что каждый его элемент обязан принимать участие в этом типе обмена. Конкретный элемент сообщества может не участвовать в том или ином виде генотипического обмена. Более того, элементы некоторых сообществ, в силу своей высокой специализации, вообще могут временно
или постоянно не принимать участие в генотипическом обмене внутри своего сообщества,
но в этом случае они обязательно должны быть участниками фенотипического обмена, потому что никак не участвовать в родственных типах обмена своего сообщества элемент, по
определению, не может. Он в этом случае просто не будет являться элементом сообщества.
Определим фенотипическую составляющую родственного обмена следующим образом.
Фенотипическая составляющая родственного обмена СО-объектов - это обмен, в
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процессе которого СО-объекты синтезируют и осуществляют обмен квантами, содержащими
только объекты внешней несамоорганизующейся обменной части своего производящего потенциала, т.е. это обмен квантами, не содержащими составляющих элементов своего производителя.
Фенотипическая составляющая родственных типов обмена - это как бы производственная часть обменных процессов в сообществе, которые создают несамоорганизующуюся
(машинную, товарную) часть его обменного фонда, в то время как генотипическая часть обменных процессов элементов сообщества составляет его генофонд, т.е. его "кадровую" базу
и, в частности, гаметы и зиготы, из которых возникают новые элементы сообщества. Наличие у СО-объектов двух составляющих родственного обмена соответствует двум составляющим их производящего потенциала; внутренней соматической и внешней несамоорганизующейся обменной части. Конкретные элементы сообщества участвуют в гено- и фенотипическом типах родственного обмена с той или иной степенью интенсивности. В частности в
сообществе могут быть элементы, совсем не участвующие ни в каких формах генотипического обмена.
4.1.4. Три способа соматического роста СО-объектов
Для роста зиготы и вообще любого СО-объекта необходим устойчивый механизм
воспроизводства его составляющих элементов, позволяющий не только компенсировать естественную убыль, возникающую в результате их старения и/или разрушения, но и быстро
наращивать их количество, что необходимо для реализации последующих циклов деления.
В общем случае создание нового элемента сообщества осуществляется в три этапа. На
первом синтезируются дочерние объекты, возникающие в результате любого из трех типов
деления уже существующих полноценных элементов сообщества, поэтому первый этап будем именовать филигенезом от латинского корня fili - сын. К категории дочерних объектов
относятся и гаметы. На втором этапе дочерние объекты дорастают до такого состояния, когда они могут принять участие в родственном обмене с уже имеющимися элементами сообщества. Элемент, находящийся на втором этапе развития, будем именовать эмбрионом или
зародышем, а этап, соответственно, эмбриональным. На третьем этапе происходит обучение
молодых элементов регламенту межэлементного обмена, принятому в сообществе. Элемент,
находящийся на третьем этапе развития, назовем молодым элементом, а сам этап фенотипическим, поскольку на этом этапе изменяются фенотипические свойства СО-объекта.
Выраженность эмбрионального и фенотипического этапа возникновения элементов в
разных сообществах может быть различна. Возможна ситуация, когда дочерний объект, появившийся в результате деления взрослого элемента сообщества, очень быстро проходит второй и/или третий этап своего развития, но это вовсе не означает, что этих этапов нет. В соответствии с тремя этапами развития СО-объекты имеют только три способа наращивания количества своих составляющих элементов.
1. Деление (любым из трех типов деления) уже существующих элементов и воспроизводство новых элементов сообщества из дочерних объектов деления с проводкой их через
эмбриональный и фенотипический этапы развития. Сообщество при этом выполняет полный
цикл воспроизводства своих элементов.
2. Воспроизводство новых составляющих элементов в своей внутренней среде из дочерних объектов и эмбрионов, полученных извне, т.е. от элементов других родственных сообществ. В сообществе в этом случае отсутствует филигенез, т.е. первый этап воспроизводства его составляющих элементов.
3. Получение сообществом молодых элементов из других родственных сообществ с
последующим их дообучением в своей внутренней среде. В сообществе в данном случае отсутствуют первый (филиальный) и второй (эмбриональный) этапы развития новых составляющих элементов.
Второй и третий способы достижения необходимой численности составляющих элементов имеют место в СО-объекте только при наличии генотипической составляющей его
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обмена с родительским сообществом или с другими элементами обобщающего материнского. Однако, на первый взгляд, такой обмен должен приводить к слиянию любого СО-объекта
с тем партнером, от которого он получает новые элементы или их зиготы. Феномен слияния
СО-объектов описан во второй главе, напомним, что:
Слияние СО-объектов - это процесс превращения сообщества сообществ в сообщество групп на основе интенсивного обмена его составляющих сообществ составляющими их
элементами.
Возможность слияния двух сообществ при интенсивном обмене их составляющими
элементами зависит как от интенсивности фенотипической составляющей обмена внутри
каждого из партнеров (т.е. в структуре донора и реципиента), так и от направления генотипического потока элементов между ними. При потоке элементов от фенотипически более активного сообщества к менее активному происходит переобучение коренных элементов реципиента и слияние сообществ; при обратном потоке в активном сообществе переобучаются
неактивные пришельцы, и слияния сообществ не наблюдается.
Примером может служить обмен рабочими и деловыми людьми между Россией и
США. Значительный поток в США российских людей, не способных, как правило, к организации интенсивного производства, приводит к их переобучению и не изменяет структуры и
регламента обмена сообщества американцев. Но незначительное количество деловых американцев способно внести коррективы в экономику России и приблизить ее структуру к американской. В дочернем (в частности, в гаметоидном) объекте интенсивность фенотипического
обмена всегда высокая, поскольку активно идет синтез фенотипических квантов и составляющих элементов, и поэтому все "чужаки" оказываются эффективно переобученными.
Фактически второй и третий способы обеспечения требуемой численности составляющих элементов СО-объекта представляют собой усеченные варианты первого, который
есть не что иное, как полный универсальный трехступенчатый цикл воспроизводства новых
составляющих элементов СО-объекта. Рассмотрим подробнее все три этапа воспроизводства
нового составляющего элемента в СО-объекте.
4.1.5. Три этапа воспроизводства элементов СО-объекта
4.1.5.1. Филигенез. Генезис дочерних СО-объектов
Филигенез - это первый этап воспроизводства новых составляющих элементов сообщества. В процессе этого этапа СО-объекты осуществляют (любым из трех типов деления)
синтез дочерних и, в частности, гаметоидных объектов. Последние должны быть активированы гаметами другого партнера или определенными внешними воздействиями, кванты которых синтезируют сами половые партнеры.
Перемещение дочернего объекта или активной гаметы на заключительном этапе филигенеза в другую среду обитания не является обязательным для всех СО-объектов. Дочерние объекты могут продолжать развиваться в том месте структуры родительского сообщества, в котором возникли. Физическое отделение дочернего объекта от сомы родительского
элемента определяется только интенсивностью их взаимного внешнего обмена. Установить
четкую границу окончания периода филигенеза и начала следующего эмбрионального этапа
развития нового элемента возможно только при наличии феномена обмена гаметами, в котором четко завершается фаза гаметогенеза посредством манипуляций с созревшими гаметами.
Но и это утверждение не абсолютно, поскольку один партнер может передать гаметы другому задолго до завершения у него гаметогенеза. Так, сперма трутня способна несколько лет
сохраняться в пчелиной самке и использоваться ею по мере синтеза гамет. Аналогичные
примеры можно найти у млекопитающих.
Универсальным критерием окончания фазы генезиса дочернего объекта (в частности,
гаметы) является его функциональное отделение от сомы водительского сообщества, т.е.
прекращение горизонтального обмена с его скрытыми составляющими элементами. Для
взаимодействия с родительским сообществом дочерние объекты используют только его
внешние терминалы. Матка млекопитающего или теплый перьевой покров птицы являются
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примерами таких внешних терминалов для гамет. Тело дочернего объекта (гаметы), закончившего первый и перешедшего ко второму этапу своего развития будем именовать эмбрионом.
4.1.5.2. Эмбриогенез. Эмбриональный этап
Эмбриогенез - это второй этап воспроизводства новых элементов сообщества, в течение которого осуществляется соматический рост и дробление дочерних сообществ (в частности зигот), что приводит к развитию внутренней структуры эмбрионов до того уровня, когда
зародыш оказывается способным принять участие в родственном обмене с родительскими
элементами внутри обобщающего материнского сообщества, т.е. становится молодым элементом.
Наличие эмбрионального периода развития обусловливается тем, что сразу по окончании деления дочерний (гаметоидный) СО-объект неспособен или не эффективно осуществляет родственный обмен с родительским сообществом и с составляющими объектами
обобщающего материнского сообщества, элементом которого он должен стать. На эмбриональном этапе развития зародыши еще не являются элементами материнского сообщества,
поскольку они еще не могут, в силу несформированности своей структуры (и не тождественности другим элементам материнского сообщества), принять участие в его родственных типах обмена. Вследствие этого для обеспечения их нормального развития зародышевые СОобъекты должны на эмбриональном этапе развития быть ксенонтами отдельных элементов
материнского сообщества или их групп, которые и обеспечивают для них адекватную среду
обитания.
Принадлежность зародышевого объекта к категории ксенонтов проявляется прежде
всего в том, что его хостэлементы с той или иной степенью монопольности обеспечивают
подстройку, корректировку его среды обитания. Каждый зародыш независимо от того, кто
его создал, имеет на втором этапе развития постоянно или периодически свой хостэлемент
или хостгруппу, обеспечивающих структуру среды, необходимую для его развития. Это является общей закономерностью второго этапа развития зародышей, характерной для СОобъектов любых таксонов и уровней.
В стабильных сообществах, имеющих высокий уровень интенсивности фенотипического обмена и стабильную внутреннюю среду, феномен создания хостэлементами специальных условий для развития зародышей проявляется более четко. В таких сообществах для
каждого зародыша его хостэлементы (в качестве которых могут быть родительские элементы) готовят, как правило, индивидуальный участок внутренней среды. Примерами могут
служить сообщество людей, птиц и некоторых общественных насекомых (муравьев, пчел,
термитов). В нестабильных, слабосвязанных сообществах, имеющих низкую интенсивность
фенотипического обмена и слаборазвитую внутреннюю среду, выраженность феномена подготовки среды обитания зародышей значительно слабее, к примеру, у рыб и растений.
Развитие зародыша на эмбриональном этапе заключается в процессе ускоренного
воспроизводства в нем его составляющих элементов. Феномены генома, преформизма и эпигенеза, являющиеся, по мнению многих исследователей, главной тайной эмбриогенеза, будут
обсуждены ниже. Тела составляющих элементов зародыша строятся из материала его индивидуальной среды обитания, с объектами которой зародыш может обмениваться по фено- и
генотипической составляющей родственного обмена. Доминирование той или иной составляющей определяет способ воспроизводства у зародыша его составляющих элементов. Так,
наличие у зародыша только ресурсного, т.е. фенотипического обмена, означает реализацию в
нем полного автономного, т.е. первого, способа воспроизводства его составляющих элементов, при котором в его структуре выполняются все три этапа их воспроизводства, от синтеза
собственных зародышей до фенотипической обкатки "молодых" элементов.
Наличие в обмене зародыша обеих, фено- и генотипической составляющих, говорит о
том, что среда обитания кроме фенотипического вещества поставляет ему также дочерние
объекты и/или зародыши его составляющих элементов, либо их готовые "молодые" тела. В
первом случае в соме дочернего объекта (зиготы) или зародыша осуществляются второй и
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третий этапы воспроизводства новых элементов, во втором - только третий фенотипический
этап. Наличие в СО-объекте неавтономных способов воспроизводства его составляющих
элементов означает, что они имеются в обобщающем материнском сообществе. Все три способа воспроизводства элементов могут сочетаться в СО-объекте в той или иной степени.
Соматический рост дочернего объекта, гаметы, зародыша сопровождается процессом
образования в его соме групповой структуры. В результате возникает тело "молодого" элемента, который уже способен принять участие во взаимном обмене с другими элементами
своего сообщества. Появление у зародыша возможности участвовать в межэлементном обмене обобщающего сообщества и является универсальным критерием окончания второго
(эмбрионального) этапа и начала третьего (фенотипического) этапа его развития. У многих
СО-объектов граница этих двух этапов четкий феномен, например, роды у млекопитающих,
проклевывание птенцов у птиц или прорастание из почвы семян растений, метаморфоз у некоторых насекомых, и т.д. Однако наличие такого пограничного процесса, отделяющего второй и третий этапы развития зародыша, не является обязательным для всех СО-объектов
природы.
Основным и универсальным признаком перехода элемента к третьему этапу своего
развития служит начало его самостоятельного родственного обмена с другими элементами
обобщающего материнского сообщества независимо от того, закончились ли в его теле процессы пролиферации или нет. Тело будущего элемента, завершившего второй этап своего
онтогенеза, будем именовать молодым элементом.
4.1.5.3. Феногенез. Обучение родственным типам обмена
Феногенез - это третий (фенотипический) этап воспроизводства элементов сообщества, в течение которого молодые элементы обретают способность функционировать в конкретном участке межэлементного обмена материнского сообщества, т.е. обучаются обмену.
Основной особенностью этого периода развития является обучение молодого элемента регламенту фено- и генотипического обмена с другими элементами материнского сообщества. Это позволяет ему приобрести свойства, обеспечивающие его участие в обмене с как
можно большим числом партнеров. Учителем молодого элемента является в общем случае
вся внутренняя среда сообщества, т.е. совокупность объектов его производящего потенциала. Внутренняя среда сообщества выступает единственным фактором, формирующим пакет
внешних обучающих воздействий, поступающих на молодой элемент, и тот посредством ассоциативного обучения отбирает и фиксирует в своей структуре связи с теми партнерами
материнского сообщества, которые обеспечивают его максимальную внешнюю активность.
Задействование на фенотипическом этапе онтогенеза элемента практически всего
комплекса объектов внутренней среды его сообщества со всей очевидностью подтверждает
тезис о том, что создание новых элементов является функцией исключительно сообщества,
т.е. старшего обобщающего объекта, а не отдельных составляющих его элементов, как это
трактуется в биологии.
Если элемент по каким-либо причинам не может участвовать в родственных типах
обмена своего сообщества, то он не является элементом, так как не сможет пройти курс обучения в его внутренней среде. Разумеется, кроме внутренней среды сообщества на него влияет в процессе ксенообмена и его ксеносреда. Но в стабильных сообществах с развитой внутренней средой обучающее влияние ксеносреды значительно меньше, чем воздействие внутренней среды сообщества. В нестабильных сообществах со слабо выраженной внутренней
средой элементы обучаются в основном под влиянием ксеносреды.
Молодые элементы, образующиеся после первого и второго этапа онтогенеза, еще не
являются элементами сообщества. Они становятся элементами того сообщества, в котором
осуществился этап их фенотипического обучения. Благодаря этому они оказываются способны выполнять регламент обмена в конкретном месте структуры сообщества.
Длительность, выраженность и раздельность всех трех этапов генезиса элемента неодинакова для различных СО-объектов. Есть сообщества, для составляющих элементов которых доминирующее значение в их онтогенезе имеет этап эмбриогенеза, а этап феногенеза
предельно редуцирован. Так, детеныши некоторых видов млекопитающих, птенцы отдель-
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ных видов птиц и некоторых насекомых начинают функционировать в структуре своего сообщества практически сразу же после рождения, проклевывания или метаморфоза. Есть сообщества, для элементов которых доминирующее значение имеет этап их феногенеза (например, дети в сообществе людей). Но невыраженность того или иного этапа генезиса элемента не означает его полное отсутствие. Три описанных этапа онтогенеза нового элемента
сообщества представляют собой обязательный атрибут процесса самоорганизации любого
СО-объекта, хотя проявляются в нем в различной степени.
4.1.6. Роль феногенеза в функционировании СО-объекта
Этап феногенеза элемента имеет особое значение, потому что отсутствие у элемента
соответствующих феносвойств и неспособность его в силу этого участвовать в той или иной
составляющей родственного обмена изолирует его от сообщества и не дает ему возможности
сделать свой вклад в его гено- и фенофоид, т.е. в соматическую и обменную часть его производящего потенциала. Элементы СО-объектов различных видов имеют разное соотношение
гено- и фенотипических свойств, необходимых им для участия в родственном обмене, но нет
таких сообществ, элементам которых совсем не надо было бы обучаться. Такие СО-объекты
(с необучаемыми элементами) заведомо обречены на вымирание, поскольку они оказываются неспособны адаптироваться к изменяющимся условиям среды обитания. У элементов стабильных сообществ, имеющих развитую фенотипическую составляющую родственного обмена и внутреннюю среду, резко отличающуюся от среды обитания, доля приобретаемых
феносвойств более значительна, чем у элементов нестабильных сообществ. Первым надо
значительно дольше обучаться обмену, чем вторым.
В сообществе постоянно идет селекция элементов на способность участвовать в родственном обмене, причем селектирующим, отбирающим объектом является все сообщество в
целом, т.е. все то множество партнеров, с которым обменивается каждый конкретный элемент. Неспособность элемента по тем или иным причинам приобрести необходимый для
участия в обмене набор фенотипических свойств обрекает его на изоляцию, отторжение.
Состояние генофонда сообщества, т.е. качества его дочерних объектов, гамет, зародышей, находится в прямой зависимости от состояния фенотипических свойств его элементов. Отсутствие фенотипической тождественности и дополнительности элементов, приобретенных в процессе онтогенеза, снижает уровень обмена между ними, в том числе и уровень
их генотипического обмена, что приводит к уменьшению генотипической тождественности
и дополнительности элементов и к еще большему снижению их родственного обмена. Таким
образом, в основе любых изменений генома СО-объекта лежат в конце концов феносвойства
составляющих элементов геномного объекта. Это утверждение справедливо для элементов
любой степени вложенности.
Влияние феносвойств, приобретенных элементом в процессе его онтогенеза, на генотипическую составляющую его родственного обмена полностью игнорируется современной
эволюционной теорией, которая считает существенными в развитии сообщества только генотипические свойства его элементов. Допустимость столь категорического утверждения
следует из того, что традиционная эволюционная теория не базируется на представлении о
фундаментальном влиянии приобретенных феносвойств элементов сообщества на его генофонд, в ней даже отсутствуют категории, посредством которых это влияние можно формализовать.
Игнорирование влияния приобретенных феносвойств элементов сообщества на его
генофонд было допустимо на ранних этапах развития эволюционной теории, когда основными объектами ее изучения были нестабильные нефелоидные сообщества с низкой интенсивностью родственного обмена и слабо выраженной внутренней средой. В таких сообществах
феносвойства элементов действительно оказывают незначительное влияние на генофонд сообщества. Фактором, определяющим тенденцию развития такого сообщества, являются воздействия внешней, а не внутренней среды.
В настоящее время наряду с генетикой, в рамках которой изучаются структура заро-
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дышей, закономерности генотипического обмена и генезиса геносвойств СО-объектов, возникает необходимость выделения новой самостоятельной научной дисциплины, исследующей особенности фенотипического обмена, генезиса фенотипических свойств СО-объектов и
закономерностей организации сообщества как материального носителя этих свойств. Е.П
Гуськов предложил назвать эту новую отрасль науки парафенетикой, поскольку семантика
таких терминов, как фенология и фенетика, оказалась уже занятой. На текущий момент времени фенология представляет собой раздел биологии, изучающий сезонные изменения биологических объектов, а предметная область фенетики ограничена анализом механизмов изменчивости биологических организмов по внешним признакам или фенам внутри такого нефелоидного объекта, как популяция. Однако не исключен и такой вариант, когда одна из уже
имеющихся научных дисциплин, фенетика или фенология получит более расширенную
трактовку своей предметной области.
4.1.7. Механизмы эмбриогенеза. Проблема генома,
преформизма и эпигенеза
Сформулированные представления об эгокрейте и о структуре СО-объекта являются
фундаментальными. С их помощью решаются не только проблемы феномена идеальности и
интеллектуальности, обучения, распознавания, возникновения и деления всех СО-объектов
природы. Понятие эгокрейта позволяет решить и проблему формализации механизма эмбриогенеза, которая непосредственно связана с проблемой генома, преформизма и эпигенеза.
Под преформизмом следует понимать лишь тот факт, что тенденции развития объекта
в той или иной степени определяются структурой и свойствами тех предшественников, из
которых он возник, и не более. В свою очередь, любой СО-объект как субъект, обладающий
способностью эндогенного развития, способен развиваться и функционировать независимо
от среды обитания и предшественников, его породивших, что и обеспечивает наличие в природе феномена эпигенеза.
Носителем свойств субъектности и интеллектуальности СО-объекта является эгокрейт, который через посредство внешних и внутренних терминалов обеспечивает взаимодействие сообщества с внешними и внутренними партнерами. Феномены геномности, преформизма и эпигенеза порождаются исключительно рекуррентно-эгокрейтной структурой СОобъектов. Так, например, обобщающее сообщество при помощи своего эгокрейта оказывает
извне преформирующее, детерминирующее воздействие на функционирование и развитие
любого своего составляющего СО-объекта. Аналогично, эндогенное развитие структуры и
функциональных свойств составляющих элементов СО-объекта изнутри детерминирует
структуру и функциональные свойства обобщающею. Но всем этим внешним и внутренним
детерминистским, инструкционистским тенденциям любой СО-объект противопоставляет
свой субъективный эндогенный детерминизм, носителем которого является его собственный
эгокрейт. Благодаря своей эндогенной субъектности унитарный СО-объект оказывает
встречное детерминирующее влияние как на обобщающее сообщество, так и на свои составляющие элементы.
Искать локальный объект, в котором, якобы, преформирована, закодирована структура и функциональные свойства СО-объекта с рекуррентной структурой, по меньшей мере
бессмысленно. Структура и свойства СО-объекта преформированы везде: в текущей структуре его собственного эгокрейта, влияние которого на составляющие элементы определяет
структуру СО-объекта; в структуре эгокрейта обобщающего сообщества, оказывающего
обучающее воздействие на все свои составляющие СО-объекты; в структуре эгокрейтов составляющих элементов, также предопределяющих возможные варианты архитектуры СОобъекта. Никто не возражает против того, что структура ядерной ДНК (являющейся составляющим элементом клетки) влияет на структуру организма, но это еще не значит, что последняя закодирована, преформирована только в ядерной ДНК.
Если бы генетики попытались выяснить механизмы эмбриогенеза, которые осуществляют, якобы, развертывание закодированной в ДНК информации о структуре организма, то
они не стали бы утверждать, что структура будущего организма закодирована в ДНК зиготы.
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Фактический материал не позволяет делать подобные предположения. Еще в 1891 году Г.
Дриш открыл категорию явлений, названных эмбриональными регуляциями, которые принципиально не укладываются в представления о преформировании структуры будущего организма в ДНК зиготы. Суть этих явлений в том, что при удалении, добавлении или перемешивании эмбрионального материала на стадии зиготы или бластулы из него возникают тем
не менее целые зародыши с нормальной структурой. Что же заставляет, например, перемещенную клетку бластулы изменить преформированную в ее ядре тенденцию своего развития и стать основоположницей, например, не нервной системы будущего организма, как ей
было на роду написано, а родоначальницей, например, его левой задней конечности.
Г. Дриш первым понял и доказал, что судьба клеток бластулы определяется не взаимодействиями их между собой и не содержимым их ядерного материала, а положением их в
бластуле как в целом. Он сформулировал это в так называемом законе Дриша следующим
образом: "Проспективное значение каждого элемента... (т.е. то, что он будет делать в дальнейшем развитии) есть функция его положения в целом". Цитируется по книге Л.В. Белоусова "Введение в общую эмбриологию". Несколько позже Г. Шпеманом было экспериментально доказано, что фундаментальным фактором эмбрионального развития организма является
нечто внеклеточное, получившее название "Организатора". Этот таинственный, но материальный объект обеспечивает, организует функционирование множества клеток бластулы, гаструлы и эмбриона в качестве целостного объекта. В дальнейшем "Организатор" Шпемана
получил название "морфогенетического поля" или "индуктора", а его влияние на клетки бластулы стали именовать "эмбриональной индукцией".
"Фактор целостности" оказался непознаваемым не только во времена Дриша и Шпемана, но и для традиционной генетики нашего времени. Что является его материальным носителем, где он преформирован? Если "Фактор целого" преформирован в ядерной ДНК зиготы, то как он переписывается и материализуется в целостной структуре бластулы, которая
представляет собой уже сотни и тысячи клеток, возникших в результате дробления зиготы,
где он в ней размещается? Современная генетика и эмбриология принципиально не имеют
понятийного аппарата, в рамках которого можно было бы формализовать феномен целостности организма на всех этапах его развития. С точки зрения рекуррентной теории самоорганизации (РТС) "Фактор целостности", управляющий развитием бластулы и гаструлы, представляет собой не что иное, как эгокрейт, образовавшийся de novo в сообществе бластомеров
в результате превращения их нефелоидного сообщества в унитарное.
После того, как "Фактор целого" (т.е. эгокрейт) возник в бластуле, он начинает активно управлять развитием и специализацией ее клеток. Если до достижения определенного
возраста клетка будет перемещена в другое место бластулы, то под влиянием эгокрейта она
изменит свою специализацию так, чтобы в совокупности с другими клетками бластулы мог
возникнуть целостный организм с нормальной структурой.
Оказалось, что сам "Фактор целостности", т.е. эгокрейт, и его индукционные (организационные) влияния на клетки бластулы имеют иерархическую структуру, т.е. кроме глобального индуктора (эгокрейта) на более поздних этапах развития, в бластуле появляются'
локальные индукторы (локальные эгокрейты групп), которые индуцируют (организуют)
структуру ее локальных участков. Несовместимым с идеями традиционной генетики оказалось и то, что клеточный материал, помещенный в зону действия индуктора, воспринимает,
прочитывает индукционный или вообще любой формообразовательный стимул недетерминированно (как положено при кодировании), а абстрактно, в меру своей компетенции. Последняя зависит от предыстории развития как индуктора, так и клетки. Следовательно, ни
генетический материал клетки, ни индуктор не влияют однозначно, инструктивно на перспективу ее развития. Например, из брюшного эпителия зародыша лягушки, пересаженного
в область рта зародыша тритона, развиваются ротовые структуры лягушки.
Поиски индуктора, например, в яйцах амфибии привели к выводу, что он локализуется в области так называемого «серого серпа», однако оказалось, что эта уникальная структура может быть выращена из разных участков яйца, различными путями и на разных стадиях
его развития, что совершенно не укладывается в концепцию преформированности индуктора
в коде конкретной ДНК. Но и этот феномен естественным образом трактуется с позиций
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РТС, как возникновение эгокрейта в сообществе молекул ДНК. Было обнаружено, что роль
индуктора могут играть вытяжки из самых различных тканей беспозвоночных и позвоночных животных, в том числе и белковые. Более того, оказалось, что индукционными свойствами обладают и неорганические вещества. Например, хлористый литий превращает компетентную эктодерму не в нейральную ткань, а в мезодерму и даже в энтодерму.
С точки зрения РТС, индукционное влияние неклеточной части производящего потенциала бластулы объясняется тем, что состояние внутренней среды унитарной группы
клеток влияет на характер ее эндогенного развития как целостного объекта независимо от
того, каким способом это состояние было создано: внешним воздействием или в процессе
эндогенного развития группы. Показано также, что одиночные клетки не воспринимают действие индуктора, но чем больше клеток в реагирующей ткани, тем активнее ее реакция. В
рамках РТС это объясняется тем, что процесс самоорганизации возможен только в сообществе. С другой стороны, для оказания индуцирующего действия достаточно лишь одной
клетки индуктора. Все эти факты естественным образом укладываются в схему представлений о том, что индуктором является возникающий de novo эгокрейт, представляющий собой
нечетко локализованную нефелоидную группу бластомеров.
Эгокрейт бластулы детерминирует зачатки органов, и характер этой детерминации
целостный, т.е. сначала зачаток детерминируется как целое, но перспективу его отдельных
частей еще можно переопределить. Позже необратимо детерминируются и его отдельные
части. Следовательно, сначала зачаток проходит фазу зависимой дифференцировки, и в этот
период его судьба зависит от внешнего обобщающего индуктора (эгокрейта) и условий
функционирования (внутренней среды обобщающего сообщества). После того, как зачаток
оказался в целом дифференцирован внешним индуктором, он вступает в фазу независимой
дифференцировки, это означает, что в нем уже возник свой собственный, локальный индуктор (эгокрейт группы), который и обеспечивает полноценную дифференцировку его частей
даже при пересадке в другое окружение.
Представление о том, что организм состоит из унитарных групп, каждая из которых
имеет свой эгокрейт, а все его группы - это сообщество групп, имеющее, в свою очередь,
свой глобальный эгокрейт, объясняет и феномен регенерации. Часть тела или орган регенерируют полностью, если их эгокрейт не нарушен или возможно его восстановление. В противном случае регенерация принципиально невозможна. Однако и здесь следует иметь в виду рекуррентно-эгокрейтную структуру СО-объекта. Если уцелевшие составляющие элементы нарушенного органа достигли той стадии своего развития, когда они уже не способны к
переобучению, то процесс регенерации также оказывается не эффективным даже при наличии эгокрейта.
Чтобы объяснить причину потери СО-объектом с течением времени, т.е. с возрастом,
способности к обучению, распознаванию или запоминанию, необходимо погрузиться в проблему старения. Из-за недостатка времени автор не смог поместить в данном издании главу о
рекуррентной теории старения СО-объектов.
4.1.8. Механизм возникновения новых структурных уровней
Наличие у всех СО-объектов природы третьего фенотипического этапа онтогенеза является их фундаментальным свойством. Его открытие позволяет решить проблему образования de novo не только отдельных СО-объектов, но и появления новых структурных уровней,
в частности, проблему появления биологических объектов, т.е. проблему возникновения
жизни. Наличие ассоциативных механизмов образования СО-объектов без наличия их рангоподобных предшественников позволяет сформулировать также и общие принципы создания искусственных технических устройств, выполняющих те или иные функции СОобъектов, например, способных к обучению, запоминанию и распознаванию. Единственным
известным людям способом синтеза таких технических устройств является их сборка из готовых деталей - элементов, которую осуществляет внешний по отношению к устройству
объект - создатель устройства. В природе же такой внешний создатель, сборщик СО-
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объектов отсутствует; физические, биологические и социальные СО-объекты, возникающие
de novo, появляются посредством самосборки.
Однако до настоящего времени феномен самосборки так и не получил удовлетворительного научного объяснения, потому что элементы, поступающие из среды обитания на
сборку будущей конструкции, универсальны, т.е. имеют слишком много степеней свободы и
вариантов сцепления. Ввиду этого возникает проблема индивидуальной подстройки каждого
составляющего элемента по конкретному месту в будущей конструкции. Эта проблема в
рамках традиционных физических представлений неразрешима. В принципе существуют
только две альтернативных концепции ее решения. Одна из них (локальная) предполагает
наличие встроенного механизма подстройки, имеющегося не только в каждом поступающем
на сборку элементе, но и в компилируемом объекте в целом. Другая (глобальная) предполагает наличие внешнего, супервизорного подстройщика (сверхнаблюдателя), который "знает",
что должно получиться в результате сборки и как надо модифицировать каждый поступающий на сборку элемент.
Концепция внешнего сборщика неизбежно приводит к проблеме его генезиса, т.е. к
проблеме генезиса Творца. Объяснить, как возникает в природе один-единственный или несколько субъектов, созидающих все остальные ее объекты, невозможно ни с помощью традиционных концепций, ни в рамках рекуррентной теории самоорганизации. Избежать появления этой проблемы можно, только передав функции Творца всем без исключения СОобъектам природы, т.е. сделав их всех в той или иной степени Творцами в штатном порядке.
Но тогда они все, в той или иной степени, должны быть способны к обучению, так как это
есть единственный научно объяснимый метод создания в массовом порядке множества
Творцов (альтернативы этому постулату просто нет). Передача функций Творца всем СОобъектам природы позволяет рекуррентными методами решить проблемы их генезиса и самосборки, поскольку в этом случае в основе самосборки лежит механизм феногенеза, т.е.
обучения. Рассмотрим процесс так называемой фенотипической самосборки объектов экономического уровня из объектов биологического на примере сообщества людей.
В сообществах со сложной групповой структурой на каком-то этапе их развития возникают группы элементов, внутри которых имеется только фенотипическая составляющая
взаимного обмена. Это фенотипические (производственные) группы элементов, которые выполняют только функцию синтеза внешней обменной части производящего потенциала сообщества.
Феногруппа - это унитарная группа, возникающая de novo в составе обобщающего
сообщества, в которой отсутствуют два первых этапа воспроизводства ее составляющих
элементов. Другими словами, феногруппа пополняется составляющими элементами только
за счет их поступления из материнского сообщества.
Феногруппа получает тела новых элементов из обобщающего сообщества, и они проходят в ней только этап феногенеза, благодаря чему приобретают способность участвовать в
фенотипической составляющей родственного обмена в конкретном месте сообщества. Элементы феногрупп не участвуют в генотипической составляющей родственных типов обмена
и не производят ни гамет, ни зародышей, ни готовых тел новых элементов (по крайней мере,
пока функционируют в ее составе). Отсутствие в феногруппах первого и второго этапов воспроизводства элементов требует, чтобы заготовки новых элементов поступали в них из материнского сообщества. Примерами таких феногрупп являются производственные предприятия в сообществе людей.
Тела молодых элементов создаются в материнском сообществе в так называемых геногруппах, элементы которых активно участвуют не только в гено-, но и в фенотипическом
обмене (для сообщества людей - это семьи). Тела молодых элементов, прошедшие первый и
второй этапы развития в геногруппах, перемещаются в процессе феногенеза из одной феногруппы материнского сообщества в другую, приобретая в каждой соответствующие фенотипические свойства. Для людей такими группами являются детские сады, школы, училища,
вузы и т.д. На каком-то этапе феногенеза новые элементы попадают в производственные феногруппы (предприятия, заводы, фабрики), где они тоже проходят этап фенотипического дообучения и только после этого могут принять полноценное участие в процессе производства,
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т.е. в фенотипическом обмене внутри этой группы.
Процесс феногенеза новых элементов в составе принявшей их феногруппы принципиально необходим. Трудно себе представить, например, чтобы множество необученных людей, собранных в одном месте, начали вдруг производить сложнейшее электронное оборудование. Такая самосборка предприятия, без этапа постепенной фенотипической интеграции и
дообучения новых элементов, принципиально невозможна. Аналогичная ситуация имеет место и в клетках эукариот, где каждая из молекул ДНК или РНК (являющихся ее элементами)
тоже должна быть настроена (обучена) на функционирование с конкретными ближайшими
партнерами.
Соматический рост феногруппы, т.е. увеличение количества ее составляющих элементов возможен только в процессе притока новых элементов из материнского сообщества с
последующим их фенотипическим дообучением. Рост, развитие и усложнение структуры
феногруппы может привести к ее делению по митотическому, вегетативному или гаметоидному типу. Наличие способности к делению означает превращение феногруппы в базовый
объект принципиально нового структурного уровня.
Базовые объекты нового структурного уровня - это феногруппы предшествующего
структурного уровня, которые в процессе своего развития оказались способны к делению.
Единственное отличие базовых элементов любого уровня от его более старших СОобъектов заключается в том, что составляющие элементы базовых объектов не имеют первого либо первого и второго этапов воспроизводства и тем самым привязаны к своему материнскому сообществу, относящемуся к младшему структурному уровню. Базовые элементы,
как и любые унитарные СО-объекты, способны к митотическому делению, почкованию или
гаметогенезу, т.е. так же, как все СО-объекты, могут генерировать, т.е. отделять от своей сомы дочерние СО-объекты. Следовательно, они имеют все функции полноценного СОобъекта за исключением первых двух этапов воспроизводства своих составляющих элементов. Разделившаяся феногруппа набирает объем элементов, необходимый для ее функционирования, за счет их поступления (всасывания) из материнского сообщества. Так, дочерние
предприятия фирмы пополняют контингент своих составляющих элементов из материнского
биологического сообщества людей и дообучают их с учетом специфики своего внутреннего
производственного обмена. Таким образом, после возникновения базовых элементов нового
уровня начинается их как бы независимое развитие от младшего структурного уровня, их
породившего.
На основе изложенной концепции образования нового структурного уровня можно
схематично описать возможные этапы возникновения нашего мира. Так, астрофизические
данные позволяют предположить, что центр любой галактики представляет собой материнское сообщество вакуумного уровня, чьи фенотипические элементы (как уже упоминалось)
функционируют вне времени, вне пространства, вне полезности и стоимости. Оно достигает
такой стадии своего развития, на которой в его составе образуются феногруппы из вакуумных элементов, имеющие уже временные свойства. Такие феногруппы из вакуумных частиц
представляют собой базовые объекты физического уровня. Сообщества вакуумных СОобъектов могут выглядеть для нас как объекты типа черных дыр, расположенные в центре
галактики. Из них излучаются физические СО-объекты в виде элементарных частиц со слабо
выраженными пространственными свойствами.
Это уже базовые объекты физического, т.е. пространственно - временного уровня, так
называемое первичное вещество. В дальнейшем из него возникают первые ядерные объекты
физического уровня ядра водорода, которые ассоциируются в сообщества физических объектов типа звезд, функционирующих в вакуумной среде обитания. В звездах в процессе термоядерного синтеза образуются более сложные физические объекты в виде тяжелых ядер,
атомов и молекул. Планеты представляют собой остовы потухших звезд или сгустки их
сброшенных оболочек. Это уже феногруппы объектов физического уровня, в которых практически отсутствует ядерный синтез, т.е. рождение новых атомов, но продолжается фенотипический обмен между существующими.
В дальнейшем на поверхности планет в процессе фенотипического обмена атомов
возникают еще более сложные, уже молекулярные феногруппы, из которых в определенных
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условиях могут образовываться феногруппы, способные к делению. Это всевозможные фрагменты ДНК, т.е. цистроны, гены, сообщество которых представляет собой молекулу ДНК,
способную уже к делению. ДНК со своим обменным фондом (белковой оболочкой) - это уже
прокариотический объект, являющийся базовым для биологического уровня.

4.2. МЕХАНИЗМЫ ГЕНЕЗИСА ИСКУССТВЕННЫХ СО-ОБЪЕКТОВ
4.2.1. Общее определение понятия машины
Чтобы приблизиться к пониманию принципиальных способов создания искусственных устройств, моделирующих те или иные функции СО-объектов, и выяснить, какие функции СО-объектов могут быть моделируемы, а какие нет, следует рассмотреть основные
принципиальные сходства и различия СО-объектов и их моделей, созданных, например, человеком. Будем условно именовать машиной искусственное (т.е. построенное человеком или
созданное другим СО-объектом) устройство, моделирующее отдельные свойства и функции
СО-объектов.
Что же такое машина? В чем ее отличие от СО-объекта? Почему человек постоянно
пытается одухотворить ее и даже заставить мыслить? Под термином машина обычно подразумевается нечто самофункционирующее, перерабатывающее то, что поступает на его вход и
создающее что-то на выходе. Но перечисленные свойства присущи любому СО-объекту и
это, по-видимому, послужило основной причиной появления так называемой машинной теории жизни, согласно которой живые СО-объекты принципиально не отличаются от неживых,
разве что большей степенью сложности, т.е. мир, с точки зрения машинной теории жизни,
представляет собой набор машинок, больших и малых.
Для такой мировоззренческой концепции главным является отыскание законов взаимодействия элементарных машинок мироздания и способов сборки из них более крупных
объектов. Проблема же генезиса самых первых, базовых машинок не рассматривается как
неактуальная, потому что поиск закономерностей сборки можно вести, начиная с любого
этапа, поскольку они на любом уровне вложенности должны быть одинаковы. Вследствие
этого проблема генезиса самых первых, самых элементарных машинок решается в машинной
теории жизни очень просто: она либо отодвигается в "дурную бесконечность", либо элементарные машинки объявляются возникшими случайно. Есть и откровенно теологические концепции, согласно которым самыми элементарными машинками являются элементарные частицы, которые либо являются вечными, т.е. не возникающими и не стареющими (не ломающимися), либо постулируется их одноактный разовый генезис, посредством внешнего объекта в виде Бога или, что то же самое, Большого взрыва неведомой ядерной капли. Генезис
этих внешних создателей просто не обсуждается, потому что метафорическое мышление человека не имеет аналогов для описания предшественников Бога или его более современного,
наукообразного аналога - Ядерной капли.
Однако наряду с машинной теорией жизни с давних пор существует и противоположная ей концепция, в рамках которой исследователи пытаются обосновать принципиальное
отличие неживых (не самоорганизующихся) машин от живых (т.е. СО-объектов). Ее сторонниками являются в основном медики и биологи, интуитивно чувствующие принципиальное
отличие живых и созданных человеком (или другим СО-объектом) искусственных объектов.
Однако отсутствие формализованных критериев отличия живого от неживого, самоорганизующегося от не самоорганизующегося, заведомо обрекало эти попытки на неудачу. Четко
формализовать общие и отличительные свойства машин и СО-объектов оказалось возможным только в рамках рекуррентной теории самоорганизации. Определим понятие машины
следующим образом.
Машина - это квант внешней несамоорганизующейся обменной части производящего
потенциала СО-объекта:
- возникающий в процессе его синтезирующей деятельности;
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- используемый СО-объектом как исходный продукт своего дальнейшего синтеза или
как конечный продукт для обмена с партнерами.
Это определение следует рассматривать как самое общее, первичное, дающее общую
концепцию соотношения машин и СО-объектов. Чтобы наполнить его содержанием, надо
рассмотреть в сравнительном плане конкретные аспекты структурной организации, характера функционирования и способов возникновения машин. Из предложенного определения
следует, что машина, как несамоорганизующаяся (несоматическая) часть создающего ее
субъекта, должна принципиально отличаться от СО-объектов по внутренней структуре, по
способности к обучению, по механизму своего возникновения, по функциональному участию в процессе самоорганизации, по способу воспроизводства своей структуры, по способу
воспроизводства множества себе подобных и т.д.
Машина является не субъектом обмена, а обменным квантом, это означает, что она
неспособна самостоятельно участвовать в процессе самоорганизации сообщества себе подобных, и следовательно, представляет собой либо нефелоидный кусок вещества, либо эндоунитарное сообщество, либо ксенонт. Эти три перечисленных типа объектов имеют одно
общее свойство - они не являются по разным причинам элементами сообщества себе подобных, т.е. не представляют собой субъекты родственного обмена внутри этого сообщества, и
следовательно, не участвуют в процессе его самоорганизации. По существу эти три типа
объектов природы и есть самые элементарные машины, которые могут быть созданы любым
СО-объектом любого уровня вложенности. Исходя из сказанного, можно сформулировать
следующее определение понятия самой элементарной машины
Элементарная машина - это объект, который на любом уровне вложенности представляет собой либо нефелоидный кусок вещества, либо эндоунитарное сообщество, либо
ксенонт, т.е. не является субъектом внешнего обмена.
Нефелоид - это вещество, т.е. кусок сообщества без эгокрейта, либо псевдоунитарное
сообщество. В силу отсутствия или слабой выраженности роли эгокрейта такой объект способен только к эндогенному процессу самоорганизации, т.е. внутри себя. Элементом старшего обобщающего сообщества нефелоидный объект быть не может, потому что не представляет собой субъекта обмена.
Эндоунитарное сообщество более высокоорганизованно по сравнению с нефелоидным СО-объектом, поскольку имеет эгокрейт и, соответственно, внутренний унитарный обмен, но последний существует только для централизованного перераспределения внутри сообщества тех обменных квантов, которые производятся его составляющими элементами. В
эндоунитарном сообществе отсутствуют кооперативная составляющая унитарного обмена и
внешние терминалы, значит кванты унитарного обмена не используются для создания внешней активности сообщества, т.е. для обмена с его внешними партнерами. Отсутствие внешних терминалов и внешнего обменного фонда, необходимых для обмена с внешними партнерами, не позволяет эндоунитарному сообществу стать субъектом с внешними функциями,
т.е. участвовать в процессе самоорганизации его обобщающего СО-объекта.
Ксенонт, хотя и имеет эгокрейт и генерирует свой персональный внешний обменный
фонд, тоже не является (в той или иной степени) элементом старшего обобщающего сообщества, т.е. не принимает участия (в той или иной степени) в процессе его самоорганизации,
поскольку часть его обменного фонда монополизируется хостэлементом, т.е. ксенонт частично или полностью лишается возможности участвовать в родственном обмене обобщающего сообщества, а значит, и в процессе его самоорганизации. Поскольку абсолютных ксенонтов, как и абсолютных хостэлементов, в природе нет, СО-объект следует относить к категории машин только в той части его функционирования, которая связана с ксенообменом.
Для взаимодействия с эндоунитарной или нефелоидной элементарной машиной как с
целостным внешним или внутренним партнером СО-объекту необходимо подать внешнее
воздействие на все его составляющие элементы или на их некоторую (видимую для него)
часть. Причем это воздействие должно быть значительно меньше интенсивности взаимного
обмена составляющих элементов этих объектов, чтобы не разделить, не разорвать их сообщество, но значительно больше, чем интенсивность их ксенообмена (чтобы, например, сдвинуть сообщество относительно его среды обитания). На унитарную элементарную машину
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типа ксенонта можно действовать как и на СО-объект, через его внешние сигнальные и вещественные терминалы. В этом случае он будет реагировать как СО-объект, именно так хостэлемент управляет своим ксенонтом.
Принципиальное отсутствие обменного взаимодействия элементарной нефелоидной и
эндоунитарной машины с внешними партнерами означает отсутствие у нее внешнего информационного и метаболического типов обмена, т.е. феномена унитарного обучения. Обучаемы только составляющие элементы таких элементарных машин, поскольку они всегда
являются полноценными унитарными СО-объектами. В силу отсутствия внешних терминалов элементарную нефелоидную или эндоунитарную машину нельзя обучить централизованному реагированию на внешние воздействия. Однако индивидуальным внешним воздействием на составляющие элементы этих объектов можно изменить структуру этих объектов, т.е.
характер взаимодействия их составляющих элементов друг с другом и с объектами среды
обитания.
4.2.2. Генезис машин
Генезис нефелоидной машины принципиально отличается от генезиса унитарного
СО-объекта. Такие машины не возникают, как СО-объекты, в ходе деления предшественников или в процессе фенотипической самосборки. Они производятся СО-объектами - создателями, посредством синтеза внешнего или внутреннего. В основе синтеза лежит сборка, т.е.
соединение и разъединение создателем отдельных элементарных машин так, чтобы ксенонты
или унитарные составляющие элементы нефелоидов и эндоунитарных объектов могли взаимодействовать или не взаимодействовать.
Процесс внешнего обучения нефелоидных и эндоунитарных элементарных машин невозможен, так как у них нет внешнего информационного обмена. Следовательно, создатель
при конструировании, синтезе макромашины должен сам осуществлять подгонку и силовую
связку таких элементарных машин. Синтез машины всегда осуществляет один-единственный
СО-объект - ее создатель. Это может быть один элемент или унитарная группа элементов.
Причем в структуре создателя всегда имеется предварительно преформированная модель
машины или некоторая ее часть.
Модель (программа) машины в СО-объекте-создателе - это такая конкретная цепочка последовательных реакций СО-объекта (т.е. включаемых и выключаемых его эгокрейтом
ветвей внутреннего и внешнего синтеза), которая посредством ассоциативного механизма
обучения запоминается в структуре создателя в процессе его фили-, эмбрио- и феногенеза и
выполнение которой приводит к синтезу машины.
Вся модель машины может возникать в структуре ее создателя либо до начала ее синтеза (на любом этапе его онтогенеза), либо поэтапно, в процессе создания машины. Преформирование (программирование) модели машины в структуре ее изготовителя может осуществляться в процессе его гено- и/или феногенеза. Например, модель гнезда птицы, плотины бобра возникает в эгокрейте этих животных в основном в процессе их филигенеза, эмбриогенеза и незначительно корректируется в ходе феногенеза (т.е. при обмене с партнерами). Доминирование того или иного способа преформирования модели зависит от степени
стабильности обобщающего сообщества создателя, т.е. от уровня развития родственного обмена его составляющих элементов.
Принципиальным моментом в синтезе унитарного СО-объекта является то, что в отличие от нефелоидной машины унитарный СО-объект не имеет одного-единственного создателя, а значит не имеет и модели, потому что модель - это структурная и поведенческая особенность одного конкретного СО-объекта, синтезирующего один выходной квант из множества входных квантов. СО-объект же в отличие от машины создается множеством своих
внутренних и внешних партнеров в процессе- информационного и метаболического обмена с
ними. Следовательно, если в такой ситуации уместно говорить о модели СО-объекта, то она
должна быть рассредоточена по телам множества его внешних и внутренних партнеров. Но
множество внутренних партнеров есть не что иное, как тело возникающего СО-объекта, а
множество внешних партнеров представляет собой его обобщающее сообщество и ксеносреду. Следовательно, лавры создателя СО-объекта должны принадлежать ему самому, его со-
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обществу и его ксеносреде. Но тогда и модель должна находиться в нем самом, в его обобщающем сообществе и в его ксеносреде, а это значит - везде.
Пусть читатель еще раз вчитается в эту понятийную эквилибристику, цель которой иллюстрация очень простой мысли, что СО-объекты создаются не по модели, не по программе, не по чертежам, что они не есть результат развертывания где-то, как-то, кем-то преформированной программы. Другими словами, в природе принципиально не существует такого субъекта, который бы мог единолично программировать синтез другого унитарного СОобъекта.
Однако принципиальное отсутствие в природе программы развития СО-объекта и
объекта, хранителя и реализатора этой программы, не означает отсутствия закономерности в
развитии СО-объекта. Если ранее в силу метафоричности своего мышления человек мог
представить закономерность только в форме ее преформированности, т.е. сосредоточенности
в локальном пространственно-временном объеме, то рекуррентный метод миропонимания
дает возможность для альтернативных представлений.
Закономерность, оказывается, может быть реализована в природе не только посредством локальной программы, сосредоточенной в теле одного унитарного СО-объекта (т.е.
представлять фиксированную последовательность его действий), но и в виде рассредоточенного процесса самоорганизации множества суверенных СО-объектов, находящихся на различных уровнях вложенности. Любой унитарный СО-объект всегда создается множеством
других унитарных СО-объектов. Машина же в силу отсутствия в ней унитарной рекуррентной структуры возникает только в процессе сборки ее одним-единственным СО-объектом создателем. Это утверждение справедливо даже в том случае, когда машина собирается другой (синтезирующей) машиной, потому что в этом случае всегда имеется унитарный СОобъект - создатель, управляющий или программирующий ту машину, которая синтезирует
другую.
Создатель машины всегда один-единственный даже в том случае, когда в создании
машины принимает участие унитарная группа СО-объектов. Если эгокрейт этой группы нефелоидный, то лавры создателя не могут быть приписаны ни одному из составляющих элементов этой группы, т.е. создателем является сам групповой субъект. Если же эгокрейт
группы унитарный, т.е. группа представляет собой множество ксенонтов, то создателем машины следует считать хостэлемент, а все остальные ее составляющие элементы служат его
ксенонтами, т.е. активными элементами его внешних ветвей синтеза. Так, создателями самолета или фильма являются главный конструктор и режиссер, а все остальные сотрудники им
просто помогают, выполняя в той или иной степени роль ксенонтов.
Кроме различий в структуре и генезисе СО-объекты и машины отличаются и по своему функциональному участию в процессе функционирования создавшего их СО-объекта.
Машина представляет собой результат синтезирующей деятельности своего создателя, т.е.
квант внешней несамоорганизующейся части его производящего потенциала, предназначенный создателем для конкретных целей, а именно: для использования в качестве обменного
кванта в родственном обмене, т.е. для ликвидации мотивационных состояний самого создателя и/или мотивационных состояний его партнеров по обмену.
Другими словами, машина всегда создается одним-единственным субъектом для конкретной цели, и именно наличие у нее одного-единственного создателя порождает феномен
ее целевого предназначения, т.е. феномен ЦЕЛИ. Феномен внутреннего целеполагания, т.е.
генезис цели, возникает только в процессе функционирования унитарного СО-объекта как
необходимость стабилизации его эгокрейтом внутренней и внешней среды. Именно эта необходимость и выступает в качестве целевой функции. СО-объект же в отличие от машины
создается не унитарным множеством его внутренних и внешних партнеров, и именно неунитарная множественность его создателей делает невозможным применение к нему не только
понятия программы его создания, но и понятия цели его создания. Неунитарное (нефелоидное) множество СО-объектов не имеет внутренней целевой функции, поэтому оно может
быть создателем только унитарного СО-объекта, но не машины. Таким образом, СО-объект в
отличие от машины не имеет ни программы, ни цели его создания.
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4.2.3. Принципы моделирования СО-объектов
Можно ли в принципе построить искусственный СО-объект, т.е. смоделировать с помощью машин весь или хотя бы часть комплекса его свойств и функций? Если с помощью
элементарных машин можно смоделировать только часть функций СО-объектов, то необходимо точно знать, какие и с какой степенью приближения? Это фундаментальные вопросы
нашей эпохи. Чтобы ответить на них, надо указать, какая особенность СО-объектов обеспечивает наличие в них всех присущих им свойств и функций. Степень эффективности моделирования этой фундаментальной особенности СО-объектов и определит степень моделируемости в искусственных объектах тех или иных феноменов самоорганизации.
Ниже автор попытался ответить на эти вопросы. Мысли, изложенные в этом разделе,
не претендуют на полноту и фундаментальность, скорее это иллюстрация некоторых возможных логических выводов на основе РТС.
Совершенно очевидно, что основной, принципиальной особенностью СО-объектов,
обеспечивающей наличие у них специфических свойств и отличающей их от прочих машиноподобных объектов, является их рекуррентная структура, т.е. множества взаимно вложенных младших составляющих и старших обобщающих СО-объектов. Но моделировать всю
бесконечную цепочку рекуррентно вложенных СО-объектов для модельной реализации
функций одного невозможно. При практическом моделировании СО-объекта его структурная рекуррентная вложенность должна быть ограничена как снизу, так и сверху.
Ограничение рекуррентности сверху означает изоляцию искусственного самоорганизующегося объекта (ИСО) по унитарному обмену в сообществе себе подобных или переключение этой составляющей его родственного обмена на естественных партнеров, т.е. включение искусственного СО-объекта в родственный обмен сообщества естественных СОобъектов. При этом горизонтальный (межэлементный) обмен искусственных СО-объектов с
себе подобными и/или с естественными СО-объектами не определяет глубину рекуррентности вверх. Отсутствие унитарного обмена в сообществе искусственных СО-объектов означает, что их сообщество является нефелоидным, т.е. не может быть эгоидным субъектом обмена.
Более сложна проблема ограничения структурной рекуррентности искусственного
СО-объекта снизу. Фактически это не что иное, как проблема генезиса базовых СО-объектов
нового искусственного структурного уровня. Для вновь возникающего естественного структурного уровня базовыми СО-объектами служат феногруппы предшествующего, т.е. более
младшего структурного уровня. В таких феногруппах тела их составляющих элементов не
создаются. Они набираются из элементов предшествующего структурного уровня и только
обучаются специфическому для конкретной феногруппы регламенту фенотипического обмена, т.е. синтезу несоматических (несамоорганизующихся) обменных квантов. Таким образом,
для построения искусственного СО-объекта создателю необходимо синтезировать сначала
базовые искусственные СО-объекты (БИСО) вновь создаваемого им искусственного структурного уровня, БИСО должны представлять собой унитарные группы из искусственных
элементов (ИЭ).
Особенностью создания БИСО является отсутствие предшествующего, младшего искусственного структурного уровня, из ИЭ которого они будут построены. Это значит, что
ИЭ не должны иметь внутренней рекуррентной структуры, т.е. могут быть синтезированы
только как простые нерекуррентные модели или алгоритмы. Следовательно, базовыми искусственными элементами будем считать такие, которые не представляют собой унитарное
сообщество, т.е. это может быть один элемент, не имеющий рекуррентной структуры. Другими словами, унитарное множество составляющих элементов БИСО заменяется унитарным
множеством искусственных элементов с нерекуррентными алгоритмами.
Отсутствие у ИЭ внутренней рекуррентной структуры приводит к необходимости моделирования в них создателем тех феноменов, которые связаны с ее наличием. Так, искусственные элементы не могут сами собраться в унитарную группу, т.е. в БИСО. Это означает,
что создатель должен синтезировать каждый экземпляр БИСО как макромашину, имеющую
эгокрейтную структуру типа тех, которые, например, приведены на рис. 8.12. Это обеспечит
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феномен ее унитарного функционирования. При этом искусственные элементы должны
представлять собой нерекуррентные алгоритмы или машины, способные распознавать, обучаться и запоминать, в противном случае унитарная структура не будет проявлять свойства
СО-объекта. Создать искусственный интеллектуальный объект из неинтеллектуальных элементов принципиально невозможно.
Следовательно, искусственным элементам необходимо распознавать паттерн состояний своих входных зон связи и в зависимости от конфигурации этого паттерна синтезировать выходные обменные кванты той или иной модальности, помещая их в соответствующие
выходные зоны связи. Другими словами, они должны быть аналогичны продукционному
элементу, блок схема которого приведена на рис. 6. Для осуществления адресной передачи
обменных квантов между ИЭ БИСО создатель должен определить способ их взаимной адресации, посредством которого они могут персонифицировать, распознавать друг друга.
Необходимости моделирования в БИСО метаболического обмена не возникает, поскольку ему не надо синтезировать свои составляющие элементы, для воспроизводства которых этот обмен необходим. Составляющие элементы БИСО синтезирует создатель, следовательно, БИСО в принципе могут функционировать, не получая и не синтезируя вещественные кванты, соответственно в их структуре могут отсутствовать вещественные терминалы.
Для нормального функционирования БИСО в качестве обучающихся распознавателей создателю достаточно обеспечить их только сигнальными терминалами, внешними и внутренними. Напомним, что для организмов внешними сигнальными терминалами являются внешние
рецепторы, воспринимающие состояние зон связи с внешними партнерами, а внутренними
сигнальными терминалами служат рецепторы, воспринимающие состояние зон связи с внутренними партнерами, которые представляют собой отдельные органы и клетки.
Отсутствие в ИЭ рекуррентной структуры унитарного сообщества означает, что способность к обучению, распознаванию и запоминанию должен реализовать в них создатель.
Как уже было отмечено ранее, существуют два феномена обучения, определяющие различную степень его глубины. Первичный, так сказать, внешний уровень обучения связан только
с модификацией мер связи СО-объекта с его партнерами. Вторичное, более глубокое обучение предполагает изменение алгоритмов распознавания СО-объектом ситуаций на его терминалах, а следовательно, и изменение типа его реакции на ту или иную ситуацию. Любое
обучение унитарного СО-объекта обусловлено, в свою очередь, изменением мер связи составляющих элементов его эгокрейта друг с другом и с терминальными элементами.
Следовательно, чтобы ИЭ были обучаемыми, создатель должен предусмотреть как
минимум возможность изменения их мер связи друг с другом в соответствии с нефелоидной
процедурой обучения, т.е. с рекуррентным обучающим правилом. Для реализации феномена
распознавания во всех экземплярах ИЭ необходимо перечислением формализовать их реакции на все возможные паттерны состояний их входных зон связи. В более сложных моделях
ИЭ алгоритмически может быть предусмотрен более глубокий уровень обучения, представляющий собой смену типа реакции ИЭ на входной паттерн. Следовательно, основным
упрощением, на основе которого могут быть построены ИЭ, является их способность к модификации мер связи с партнерами и модификации типа реагирования ИЭ на паттерн его
входных зон связи. Именно эти упрощения позволяют моделировать внутреннюю структуру
ИЭ нерекуррентным способом и ограничить тем самым бесконечную цепочку внутренней
рекуррентной вложенности БИСО.
Допустимость подобного упрощения ИЭ возможна на достаточно большом, но в
принципе конечном интервале времени функционирования БИСО. Это утверждение следует
из того, что составляющие элементы базовых объектов естественных структурных уровней,
безусловно, меняются с течением времени вследствие смены состояния как младшего структурного уровня, так и старшего. Старший уровень может изменять условия функционирования младшего, как, например, люди меняют состояние абиотической среды. Однако подобные процессы осуществляются достаточно медленно, так что, в течение онтогенеза СОобъектов конкретного структурного уровня алгоритмы функционирования составляющих
элементов его базовых объектов можно считать неизменными.
Например, структура и спектр состояний молекул, из которых состоят биологические
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СО-объекты, не изменяются в течение онтогенеза последних, но молекулы обладают способностью к обучению, т.е. к модификации своих связей с партнерами и реконфигурации,
что и обеспечивает феномен их избирательного взаимодействия. Аналогичная ситуация имеет место у биологических организмов, например людей, являющихся базовыми элементами
экономических СО-объектов. Их структуру и спектр их возможных состояний после интеграции в структуру экономического СО-объекта можно в какой-то степени считать неизменными в процессе их дальнейшего функционирования.
Из сказанного следует, что двойственный феномен обучения СО-объекта, состоящий
из модификации алгоритма распознавания и связей с внешними партнерами, для ИЭ искусственных структурных уровней можно моделировать традиционными нерекуррентными способами. Другими словами, внутренняя структура ИЭ может не изменяться, модифицируются
в пределах заложенных алгоритмов только их связи с партнерами и алгоритм их реагирования на тот или иной паттерн их входных зон связи. Законсервированный в ИЭ алгоритм распознавания, безусловно, накладывает ограничения на характер функционирования высокопорядковых искусственных СО-объектов, построенных из них.
Отсутствие в ИЭ спонтанно функционирующих младших составляющих СО-объектов
приводит к отсутствию у них, а следовательно у базовых объектов искусственного структурного уровня феномена внешней спонтанной активности. Следовательно, этот феномен должен моделироваться создателем за счет его собственной внешней спонтанной активности.
Это означает, что создатель, во-первых, должен четко перечислить все возможные внутренние мотивационные состояния ИЭ, которые могут возникнуть эндогенно, якобы по инициативе их гипотетических внутренних партнеров. Во-вторых, для каждого указанного создателем мотивационного состояния ИЭ он должен формализовать их реакцию, зависящую от
состояния зон связи ИЭ с внешними партнерами.
Например, для оживления, т.е. спонтанного функционирования БИСО, следует предусмотреть алгоритм чередования периодов рефрактерности и активного распознавания, т.е.
реагирования ИЭ на паттерны состояния их зон связи с внешними партнерами. В общем случае начала активных и рефракторных периодов функционирования искусственного элемента
должны зависеть от предыстории его функционирования, т.е. от последовательности предшествующих воздействий. Наличие в ИЭ алгоритмизации мотиваций обеспечит возможность имитации их внешней спонтанной активности и определит ее уровень. Последнее необходимо для использования рекуррентного обучающего правила, изменяющего веса связей
ИЭ друг с другом.
Отсутствие рекуррентной структуры в ИЭ лишает их и БИСО предыстории развития,
т.е. они оказываются как бы вне структуры материнского сообщества, которое в естественных условиях должно было бы их создать. Поэтому ИЭ после их синтеза создателем оказываются разобщенными со своими партнерами, и им надо фактически с нуля начинать создание своего сообщества, т.е. БИСО. Первичную, исходную структуру БИСО должен указать
создатель. По этой же причине синтезированные создателем БИСО не могут обеспечить
спонтанную фенотипическую самосборку своего сообщества. Следовательно, процедуру
создания первичной структуры унитарного более старшего сообщества, состоящего из
БИСО, также должен выполнить создатель. Другими словами, ему необходимо синтезировать как минимум три таксона создаваемого им структурного уровня, т.е. ИЭ, БИСО и сообщество из БИСО.
Отсутствие материнского сообщества у искусственных элементов означает еще и отсутствие механизма их воспроизводства, следовательно, механизм воспроизводства ИЭ и
процедуру замены в структуре БИСО вышедших из строя и разрушившихся ИЭ тоже должен
обеспечить создатель машины. Фактически, это уже есть не что иное, как моделирование
создателем метаболического обмена в унитарном сообществе, построенном из ИЭ.
Синтез создателем унитарных сообществ из ИЭ, аналогичных тем, которые изображены, например, на рис. 8.12, означает появление БИСО, способных к модификации своей
внутренней структуры (т.е. структуры своего эгокрейта) в соответствии с ситуацией, не запрограммированной создателем. Следовательно, БИСО является уже искусственным СОобъектом первого таксона искусственного структурного уровня.
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Создатель, определив структуру БИСО и принципиально допустимые адреса их взаимодействия, синтезирует тем самым искусственный самоорганизующийся объект (ИСО)
второго таксона с рекуррентной внутренней структурой. Глубина рекуррентности структуры
субъекта второго таксона мала, но рекуррентность уже имеется, и в связи с этим синтезированный создателем ИСО должен, пусть в незначительной степени, но все же обладать свойствами естественных унитарных СО-объектов.
Важно отметить следующую особенность взаимодействия БИСО друг с другом внутри ИСО: они взаимодействуют только через посредство синтезированных ими макроквантов,
которые представляют собой множество (паттерн) микроквантов, генерируемых их внешними выходными терминалами. Попадая на входные внешние терминалы БИСО реципиента,
эти макрокванты распознаются им (благодаря эгокрейту) как целостный объект. Распознавание проявляется в форме генерализованного централизованного реагирования реципиента на
этот макроквант. При этом автоматически осуществляется дообучение унитарного реципиента в соответствии с унитарной процедурой обучения.
Из всех свойств унитарных субъектов в БИСО и ИСО прежде всего должна выполняться ассоциативная процедура обучения. Для ее реализации необходимы эгокрейт, сигнальные и вещественные терминалы, а также множество внутренних партнеров, взаимодействующих с внутренними терминалами. Наличие вещественных терминалов означает, что
БИСО должны обмениваться со своими партнерами не только сигнальными квантами, но и
вещественными. Однако, как уже было отмечено ранее, наличие у ИСО и БИСО вещественных терминалов необязательно, поскольку у них нет проблемы воспроизводства своих составляющих элементов. Эту проблему за них решает создатель. Однако вещественные терминалы могут понадобиться в том случае, если, например, ИСО используется для управления потоками вещества в производственном процессе. Роль вещественных квантов в этом
случае выполняют порции того вещества, для управления потоком которого и создан искусственный субъект. Эти вещественные кванты являются одновременно и носителями сигнальных квантов, действующих на сигнальные терминалы ИСО и БИСО.
Если синтезированные создателем ИЭ различных БИСО разнятся параметрами обучающего правила, алгоритмами внутренней мотивации или имеют другие отличия, влияющие на процесс модификации их мер связи, то в процессе функционирования ИСО второго и
последующих таксонов должно наблюдаться группирование их составляющих БИСО по интенсивности связей, т.е. феномены, аналогичные спонтанному возникновению групповой
инфраструктуры. Таким образом, в унитарном сообществе, состоящем из БИСО, предполагается проявление основных феноменов обучения и генезиса структуры СО-объектов.
Дальнейшее рассмотрение процесса функционирования искусственных СО-объектов
связано с анализом их способностей распознавать входные макрокванты и обучаться реагировать на них. Проблема распознавания заключается в основном в выяснении принципов построения искусственных распознающих устройств, способных к инвариантному распознаванию внешнего объекта. Формулировка этих принципов имеет большое прикладное значение.
4.2.4. Принципы построения инвариантных распознавателей
Элементарные нефелоидные группы эгокрейта являются быстродействующими связующими звеньями между четырьмя терминальными слоями унитарного сообщества. Каждая такая группа по состоянию одного или нескольких активирующих его терминальных
слоев изменяет активность своего единственного выходного терминального слоя. Процедура
установки паттерна активности выходного терминального слоя эгокрейтной группы в соответствии с паттерном активности ее входного слоя и представляет собой феномен распознавания.
Рассмотрим проблему инвариантного распознавания на примере зрительной системы,
как наиболее наглядном. Входным сигнальным терминальным слоем для зрительной части
эгокрейта в этом случае является рецептивное поле сетчатки, т.е. терминальный слой С1,
представленный на рис. 12. Выходными терминалами эгокрейта может быть любой из оставшихся трех терминальных слоев сообщества. Проблема инвариантности распознавания
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состоит в том, чтобы каждая нефелоидная группа эгокрейта, управляющая состоянием выходного терминального слоя, обеспечивала неизменность паттерна его активности при перемещении или повороте изображения на рецептивном поле сетчатки, т.е. на входном слое
сигнальных терминалов, а также при изменении его масштаба, цвета, интенсивности, контрастности относительно фона и т.д.
В теории распознавания проблема инвариантности является ключевой. Например, для
построения речевого ввода в ЭВМ необходимо, чтобы устройство ввода могло инвариантно
распознавать слова, произнесенные в произвольный момент времени, с неодинаковой скоростью, в разных октавах, с различным тембром, да еще на фоне шума. Заняться проблемой
инвариантности автор был вынужден по следующей простой причине. Если рекуррентная
теория и рекуррентный метод мышления адекватны объективной реальности, то на основе
этого понятийного аппарата должна существовать принципиальная возможность решения и
проблемы инвариантности распознавания. Размышления на эту тему привели к довольно неожиданному результату, который заставил автора заняться его экспериментальной проверкой.
Суть дела в том, что согласно принципу рекуррентности в природе имеет место вложенность СО-объектов и повторяемость принципов их организации независимо от структурного уровня и таксона. Это значит, что построить объект с определенными свойствами можно только из множества младших составляющих его объектов, обладающих точно такими же
свойствами. Например, живое состоит только из живого, самоорганизующееся только из самоорганизующегося, соответственно распознающее устройство или СО-объект изначально
должны содержать в себе составляющие элементы, способные распознавать, обучающиеся
объекты должны априори включать в себя элементы, способные к обучению, спонтанно активные объекты должны состоять из спонтанно активных элементов и т.д.
Достоинством рекуррентной теории самоорганизации является то, что наряду с этими,
казалось бы, тавтологическими утверждениями она дает возможность формализовать механизм возникновения СО-объектов с качественно новыми свойствами, т.е. состоящих из множества предшественников, каждый из которых этими свойствами казалось бы не обладает.
Особенность такой рекуррентной философии состоит в том, что любое новое свойство
СО-объекта возникает в скрытом виде значительно раньше, на более младших структурных
уровнях и таксонах и проявляется в явном виде только в СО-объектах более старших таксонов и уровней, т.е. новое свойство может быть обнаружено только в том случае, если оно будет использовано в СО-объектах старшего таксона или уровня. Если же этого не случится, то
говорить о существовании в СО-объекте элементов с новым свойством просто бессмысленно. Следовательно, если новое свойство (например, способность макромолекул ДНК и РНК
осуществлять биологический тип обмена) уже задействовано в базовых прокариотических
объектах биологического уровня, то значит, что оно уже есть в их составляющих элементах.
В природе отсутствует другой способ обнаружить существование нового свойства СОобъектов кроме как использовать его в структуре более старшего обобщающего субъекта.
Фактически это есть не что иное, как известный в биологии феномен преадаптации.
Короче, наличие СО-объекта с принципиально новым свойством, например инвариантного распознавания, говорит о том, что оно уже заложено явно или неявно в составляющих элементах его эгокрейта. Так, если эгокрейтная группа реагирует инвариантно на поворот изображения в ее рецептивном поле, то это значит, что в ней уже есть элементы, способные на своем уровне реализовать в той или иной степени этот тип инвариантности. Эгокрейт
СО-объекта, инвариантно распознающего полутоновые изображения, должен содержать элементы, распознающие полутона. СО-объект, инвариантно реагирующий на изменение интенсивности, контрастности и цветности изображения, уже должен включать в свой эгокрейт
элементы с этими свойствами. Наконец, СО-объект, инвариантно реагирующий на плоскопараллельное перемещение изображения по рецептивному полю сетчатки или на изменение его
масштаба, должен объединять в себе если не элементы, то по крайней мере группы элементов, реализующие это свойство.
Таким образом, при построении инвариантного распознавателя зрительных образов
речь, фактически, должна идти прежде всего о том, чтобы решить, какие свойства инвари-
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антности следует априорно заложить в ИЭ, а какие из них надо будет получить в ходе развития групповой архитектуры распознавателя. Так, инвариантность распознавания искусственным интеллектуальным устройством поворота, изменения тональности, цветности и контрастности изображения на его рецептивном поле, могут быть алгоритмически реализованы в
отдельных составляющих элементах и группах эгокрейта без использования феномена их
взаимодействия. Следовательно, эти свойства целесообразно заложить непосредственно в
алгоритм функционирования ИЭ. Реализация же феномена инвариантного реагирования распознавателя при плоскопараллельном перемещении изображения по его рецептивному полю
и изменении масштаба изображения требует уже задействования множества ИЭ сетчатки и
эгокрейта. Вследствие этого оба указанных свойства должны возникать уже в унитарных
групповых составляющих объектах распознавателя.
Рассмотрим, например, природу феномена полутонового распознавания. Оказалось,
что он порождается СО-объектами любого таксона и уровня, но эффективно и явно используется только в зрительной системе, благодаря которой мы и узнали о его наличии. Суть его
в следующем: распознав в своих входных зонах связи наличие модальностей, необходимых
для синтеза квантов, например, j-й выходной модальности, любой СО-объект синтезирует
эти кванты до тех пор, пока не выработает ресурс по одной или нескольким входным модальностям, либо пока не "затоварится" ими или не войдет в фазу рефрактерности. В простейшем случае причиной прекращения синтеза является исчерпание ресурса хотя бы одной
входной модальности. После этого паттерн ресурсов оставшихся входных модальностей распознается СО-объектом уже как необходимый, например, для синтеза квантов другой, k-й
выходной модальности, затем цикл распознавания оставшихся входных модальностей повторяется. Например, в случае выработки ресурса кинескопов радиозавод может начать выпускать вместо телевизоров радиоприемники. Синтез выходных квантов, допустимых текущим паттерном входных модальностей, повторяется до тех пор, пока все входные модальности не будут выработаны. Именно эта особенность СО-объекта (например, рецепторной
клетки сетчатки) позволяет зрительному анализатору центральной нервной системы реализовать феномен полутонового распознавания. Подобная трактовка феномена полутонового
распознавания применима для всех без исключения СО-объектов и их искусственных моделей. Следует однако подчеркнуть, что феномен полутонового распознавания целостного
изображения может проявиться только при соответствующей структуре эгокрейтных групп.
Правильность всех приведенных рассуждений была проверена посредством создания
действующей программной модели распознавателя зрительных образов. Основные параметры этой модели следующие: объектом обучения и/или распознавания являются полутоновое
и/или цветное изображения в экране размером 32 на 32 пикселя;
результат распознавания не зависит от цвета и интенсивности фона, вплоть до инверсного; изображение может быть как контурным, так и сплошным; скорость процесса распознавания в реальном масштабе времени; распознавание инвариантно к перемещению и повороту изображения в пределах экрана и к масштабированию изображения в пределах не менее 1:7; чувствительность к шумам оценивается как приемлемая для практических реализации. Емкость модели порядка сотни объектов. В качестве базового элемента распознавателя
был взят ИЭ, принцип действия которого описан в предыдущем разделе. Модель реализована на стандартной конфигурации IBM PC/AT -286/287.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Негэнтропийные объекты, которые в соответствии с традиционными представлениями обладают спонтанной активностью, создают градиенты и неравновесность вещества, т.е.
противодействуют энтропийным процессам, автор предложил именовать самоорганизующимися. Сформулированный в работе тезис о бесконечной множественности в природе типов и
экземпляров СО-объектов позволил поставить вопрос о единых механизмах генезиса их
внутренней структуры, свойств и принципов функционирования. Главным свойством СОобъектов является их способность быть создателем самих себя, сообщества себе подобных и
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внешних по отношению к ним несамоорганизующихся (энтропийных) объектов, т.е. обменных квантов. В процессе обмена этими квантами друг с другом СО-объекты и реализуют феномен создателя.
Тезис о бесконечной множественности создателей природы позволил провести сравнительный анализ достаточно исследованных объектов природы, которые, согласно традиционным представлениям, не имеют, казалось бы, между собой ничего общего, это: элементарные частицы, атомы, молекулы ДНК и РНК, вирусы, клетки, многоклеточные организмы,
социумы организмов, звезды, галактики и т.д. Предметом сравнительного анализа явилась
общая для них способность быть в той или иной степени создателями объективной реальности. Столь необычно широкий спектр природных объектов, включенных в рамки теоретического обобщения, позволил достичь более адекватного и принципиально нового формализованного описания феномена создателя природы.
В соответствии с общепринятым подходом носителями интеллектуальных свойств
могут быть только те природные объекты, которые проявляют свойства творца, создателя.
Так, психологи, например, измеряют уровень интеллекта у человека, предлагая ему как
творцу решить в процессе тестирования ряд типовых задач. Идентифицировать, распознать
создателя можно по наличию у него закономерных, предсказуемых и, в силу этого, целесообразных действий, которые приводят к синтезу им своего тела и внешних по отношению к
нему объектов, именуемых обменными квантами. В некоторых случаях подобные действия
создателей можно с антропоморфной точки зрения трактовать как разумные.
Подобный взгляд на природу позволяет поставить человека и другие интеллектуальные биологические объекты в общий ряд ее создателей и определить расширенную трактовку феномена интеллектуальности, которая была бы приемлемой для всего класса СОобъектов. Анализ показал, что самоорганизующимися, т.е. творящими природу, а следовательно, в той или иной мере интеллектуальными, могут быть только те объекты, которые как
минимум способны распознавать, обучаться и запоминать. Альтернативы этому определению нет, поскольку нет в природе интеллектуальных объектов без перечисленных свойств.
В основе предложенной теории лежит принцип рекуррентности, т.е. наличие взаимной вложенности СО-объектов и связанная с этим возвратность и повторяемость их свойств
на всех структурных уровнях и таксонах. Этот, на первый взгляд, простой тезис, потребовал
создания принципиально новой системы понятий, элементы которой так же взаимно вложены друг в друга, как и объекты, которые они описывают. В свою очередь, ни к чему, казалось
бы, не обязывающая вложенность понятий потребовала создания принципиально новой
групповой аксиоматики теории. Сущность этой аксиоматики в том, что целостной аксиомой
является только группа понятий, взаимно определяющих друг друга. Лишь в рамках рекуррентной системы понятий возможно формализованное описание феномена самоорганизации
природы.
В связи с этим представляется интересным определение соотношения рекуррентной
теории самоорганизации и нового, недавно возникшего научного направления, именуемого
синергетикой. С точки зрения рекуррентной теории самоорганизации, предметом исследования синергетики являются чисто нефелоидные сообщества, не имеющие индивидуальности и
феномена ЭГО. Между составляющими элементами нефелоидных сообществ действительно
может при определенных условиях возникать синхронизация процессов их взаимного обмена, проявляющаяся в виде феномена генерализованной совместной активности, который и
описывается понятийным аппаратом синергетики. Однако то, что многие элементы нефелоидного сообщества могут под влиянием внешних воздействий одновременно выполнять акты
взаимного обмена, еще не означает наличия в нем унитарного обмена, индивидуальности и
прочих признаков субъекта, способного участвовать в процессе самоорганизации. Другими
словами, предметом исследования синергетики являются только куски СО-объектов, не являющиеся субъектами обмена.
Достигнутый синергетикой уровень теоретического обобщения феноменов функционирования широкого класса нефелоидных объектов (от множества элементарных частиц до
множества животных) демонстрирует возможность и необходимость глобального системного подхода в описании природы. Однако понятийный аппарат синергетики не рекуррентен и
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в силу этого не позволяет выйти за рамки традиционного физического метода и, следовательно, принципиально не может быть использован для описания функционирования унитарных СО-объектов, из которых, собственно, природа и состоит. Следовательно, синергетика не может претендовать на титул науки о СО-объектах.
При классификации СО-объектов они были разделены на четыре структурных уровня.
Выделены вакуумные, физические, биологические и экономические СО-объекты. Вакуумные
не обладают пространственно-временными свойствами, в частности энергией и импульсом,
но они являются предшественниками физических, которые построены из вакуумных. Биологические, в свою очередь, построены из физических, экономические - из биологических.
Любой СО-объект рассматривается как специализированный синтезатор обменных
квантов. Он использует их для обмена в сообществе себе подобных и с объектами среды
обитания. В процессе такого взаимодействия СО-объекты возникают, делятся, растут, стареют и распадаются. Для формализации обменного взаимодействия сформулирован блок понятий, описывающий акт обмена квантами и основные типы обмена, в которых любой СОобъект участвует с той или иной интенсивностью.
Из множества СО-объектов выделен класс унитарных, эгоидных, т.е. Я-подобных,
объектов, представляющих собою субъекты и класс нефелоидных (тучеобразных), не обладающих эгоидными свойствами. Эгоидные СО-объекты являются интеллектуальными. Они
способны распознавать, обучаться, запоминать и предвидеть (т.е. предсказывать) события.
Кроме того, они могут возникать de novo и впоследствии размножаться посредством трех
типов деления: митотического, вегетативного и гаметоидного. Нефелоидные СО-объекты
всеми перечисленными свойствами не обладают. Механизм образования СО 'объектов de
novo, а также механизмы их размножения изложены в четвертой главе монографии в виде
рекуррентной теории возникновения и размножения СО-объектов. В основе этой теории лежит феномен обучения.
В силу вложенности любой СО-объект (и унитарный, и нефелоидный) состоит из
множества младших составляющих его субъектов. Вследствие этого возникает проблема
формализации механизма превращения аморфной нефелоидной кучи взаимодействующих
эгоидных субъектов в эгоидный субъект старшего ранга. Другими словами, появляется проблема описания внутреннего устройства СО субъекта.
Сравнительный анализ СО-объектов различных уровней вложенности привел к следующим представлениям об их внутренней структурной организации:
— Феномен эгоидности наблюдается только в тех сообществах, в которых существует особое и единственное множество групп составляющих элементов, именуемое
эгокрейтом, т.е. создателем ЭГО.
— Кроме эгокрейта любой унитарный СО-объект обязательно имеет так называемые
внешние и внутренние, входные и выходные терминальные элементы, через посредство которых он взаимодействует со своими внешними и внутренними партнерами по обмену.
— Внешними партнерами СО-объекта являются внешние по отношению к нему объекты, с которыми он обменивается квантами. Внутренними партнерами являются
все те составляющие элементы СО-объекта, которые на текущий момент времени
не выполняют функции его терминальных и эгокрейтных элементов.
Терминалы внешние и внутренние, входные и выходные взаимовлияют друг на друга
через нефелоидные группы элементов эгокрейта. Эти группы распознают паттерн состояния
терминалов на своем входе так же, как это делает однослойный перцептрон или сеть Хопфильда. В результате такого централизованного взаимовлияния терминалов и появляется
феномен целостного, унитарного реагирования сообщества на поступающие от партнеров
или передаваемые им кванты, т.е. возникает феномен эгоидности, субъектности сообщества.
Введение понятий эгокрейта, терминалов, а также внутренних и внешних партнеров
сообщества позволило формализовать механизм синтеза унитарным СО-объектом его обменных квантов. Синтез может быть внешним или внутренним, поскольку выполняют его,
соответственно внешние и внутренние партнеры. Каждый партнер вместе с соответствующей частью терминалов и эгокрейтных групп СО-объекта представляет собой его отдельную
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ветвь синтеза. Активным элементом ветви синтеза является партнер. Следовательно, любой
СО-объект в буквальном смысле ничего не синтезирует. Он только активизирует, репрессирует, соединяет или разъединяет своих внешних и внутренних партнеров, позволяя или не
позволяя им тем самым осуществлять синтез, взаимодействовать или не взаимодействовать.
Природа синтеза СО-объектом своих обменных квантов (так же, как и природа феномена самоорганизации) принципиально рекуррентна и описать их можно только посредством рекуррентной системы понятий.
Другим фундаментальным моментом в развитии теории явилась формализация понятия активности СО-объекта, под которым подразумевается быстрота синтеза им квантов и
последующего обмена ими. Нетривиальность этого понятия также обусловливается рекуррентной структурой СО-объекта, т.е. наличием в нем множества взаимно вложенных составляющих субъектов, каждый из которых обладает собственным уровнем активности. Попытки непротиворечивой формализации понятия активности привели к формулировке рекуррентного закона сохранения активности, который регламентирует процессы депонирования
и займа активности СО-объектом у своих партнеров любого уровня вложенности.
Рекуррентный закон сохранения применим для СО-объектов любого уровня вложенности. Например, для СО-объектов физического уровня при отсутствии феномена их обучения частным случаем этого закона является закон сохранения энергии. Совершенно неожиданным следствием рекуррентного закона сохранения явилось то, что возможность займа
или депонирования активности у СО-объектов глубоких уровней вложенности (например, у
квантовых или вакуумных) допускает существование феноменов ясновидения, экстрасенсорности и т.п. Однако создавать и регистрировать такие феномены могут только эгоидные
СО-объекты, т.е. только те, которые способны распознавать, обучаться и запоминать. Традиционные же нефелоидные физические приборы не в состоянии эти феномены ни создать, ни
зарегистрировать. Этим и объясняется их неуловимость и их отрицание традиционной нерекуррентной наукой.
Формализация механизма обмена между СО-объектами и описание их внутренней архитектуры позволили сформулировать так называемое рекуррентное обучающее правило и
описать две типовые рекуррентно связанные процедуры обучения: нефелоидную и унитарную. Первая формализует феномен обучения нефелоидного сообщества, не содержащего
эгокрейт, вторая - обучение унитарного эгоидного сообщества типа субъекта.
Оказалось, что с помощью предложенной в такой форме рекуррентной теории обучения СО-объектов можно формализовать все 6 основных, известных из физиологии типов
обучения (привыкание, саморегуляция, запечатление, инструментальный и классический условные рефлексы и самообучение). В каждом из них установлено еще по 18 подтипов обучения. Итого набирается 108 принципиально различимых типов обучения. Далеко не все из них
известны физиологам. СО-объекты, имеющие полную структуру эгокрейта (из 128-и нефелоидных групп) и способные вследствие этого реализовать все 108 типов обучения и распознавания предложено назвать сверхинтеллектуальными. Такие субъекты должны обладать
уникальнейшей способностью предвидения.
Принципиальная сложность моделирования естественных СО-объектов заключается в
наличии у них рекуррентной структуры. В работе сделана попытка формализовать методы,
позволяющие компенсировать эти принципиальные затруднения. Сформулированы не только обязательные правила создания искусственных интеллектуальных устройств, но и принципы построения их элементной базы в виде концепции так называемого интеллектуального
нейрона, которая значительно шире традиционных представлений о нейроноподобном элементе.
В соответствии с этой концепцией интеллектуальный нейрон, как и любой СО-объект,
должен, во-первых, априорно обладать алгоритмически заложенными в нем свойствами распознавать, обучаться и запоминать. Во-вторых, в отличие от всех традиционных моделей
нейронов, он должен иметь квантово-автономный механизм обмена, суть которого сводится
к тому, что квант, созданный донором, существует автономно и используется реципиентом
независимо от последующих состояний его изготовителя. В-третьих, не все выходные связи
нейрона с его партнерами задействуются в каждом акте распознавания им входной ситуации,
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т.е. импульс реакции интеллектуального нейрона распространяется не по всем коллатералям
и достигает не всех синапсов. Последнее не имеет пока четкого физиологического доказательства, но сложная волокнистая структура аксона говорит в пользу этого предположения.
История развития научной мысли наглядно продемонстрировала идею о том, что
принципиально невозможно понять основные, базовые законы эволюции и функционирования природы, рассматривая только узкий круг ее объектов, например, только физические,
биологические или только социальные. Вряд ли физикам удастся построить адекватную непротиворечивую картину физического мироздания, понять систематику и механизмы генезиса элементарных частиц, изучая и рассматривая только сами эти частицы, без попыток найти
общность их функционирования с биологическими и социальными объектами. Однако не
следует впадать в крайность и рассматривать это утверждение как призыв описывать физические объекты методами биологических и социальных наук или наоборот. В истории науки
это уже было, примером таких неудачных попыток может служить гилозоизм - философское
учение о всеобщей одушевленности материи.
Одним из недостатков рекуррентной теории самоорганизации на текущем уровне ее
развития следует считать непроработанность вопроса о том, как, когда и почему возникли в
природе самые первые СО-объекты и что является их предшественниками. Отсутствие ясности в этом вопросе вызывает, как правило, желание объявить свойства самоорганизации атрибутивными, т.е. не возникающими, а извечно присущими объективной реальности, однако
такой подход противоречит сущности рекуррентной теории, основанной на предположении,
что в природе нет ничего вечного и неизменного, что все возникает из каких-то предшественников и с такой же неизбежностью стареет, разрушается и исчезает. Другие варианты,
нарушающие принцип преемственности, можно не обсуждать, поскольку отсутствие начала
и конца онтогенеза объектов природы или их свойств (т.е. вечность и бесконечность их существования) означает отсутствие у них механизмов развития. В этом случае в них просто
нечего изучать, это "вещи в себе", они вне природы, вне причинно-следственных отношений,
такие принципиально непознаваемые объекты не могут являться предметом научного исследования.
Таким образом, способность объективной реальности к самоорганизации должна возникать постепенно, из каких-то протосвойств ее объектов, но в этом случае появляется желание выяснить очередность их возникновения. Например, какие из свойств физических СОобъектов были первичны - пространственные или временные? Проработка вопроса о генезисе феномена самоорганизации может существенно уточнить понятийный аппарат РТС, но
эта работа напрямую связана с описанием физических СО-объектов в терминах РТС и с
формулировкой на основе ее тезауруса базовых физических понятий, таких как, например,
пространство, время, энергия, поле, гравитация, инерционность и т.д. Их предварительное
определение было предложено в третьей главе.
Рекуррентная теория самоорганизации, разрешив на концептуальном уровне проблему возникновения жизни, т.е. появления первых биологических объектов, породила новую
проблему, проблему генезиса в природе феномена самоорганизации. Решение этой проблемы
допускает только два мыслимых варианта. Первый предполагает создание такого уровня рекуррентности внутри понятийной базы РТС, в рамках которой описывался бы не только механизм генезиса и функционирования СО-объектов, но и механизм генезиса самого феномена самоорганизации. Второй вариант предусматривает возможность существования
принципиально новой обобщающей теории, в которую РТС входит как частный, локальный
случай.
Первый вариант вызывает сомнения тем, что допускает окончательное познание всех
законов мироздания, т.е. конечность, ограниченность объективной реальности, "вместившейся" в одну теоретическую концепцию. Во втором варианте настораживает возможность
"дурной бесконечности" вложенных теорий. В общем, вопрос о генезисе феномена самоорганизации открыт, но эту проблему можно считать пока неактуальной, поскольку ее неразрешимость еще не препятствует развитию самой РТС. По крайней мере, пока нет видимых
противоречий в рекуррентной связке ее понятий, порожденных краевыми эффектами генезиса феномена самоорганизации, до этого РТС еще не доросла.
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В настоящей работе описаны только механизмы возникновения и закономерности
функционирования СО-объектов, но не раскрыты причины и механизмы их неизбежного
старения и разрушения. Рекуррентную концепцию феномена старения предполагается изложить в последующих публикациях. Аналогично ждет своего часа рекуррентный вариант теории естественного отбора и генетики. В основу рекуррентных трактовок этих, казалось бы,
устоявшихся истин будет положен опять же феномен интеллектуальности, т.е. распознавание, обучение и запоминание.
Мир, как оказалось, покоится именно на этих трех китах, слишком много фактов и
теоретических выводов свидетельствует в пользу этого. А коль это так, то разработка теоретических и прикладных аспектов проблемы интеллектуальности станет в ближайшие годы
показателем силы и могущества корпораций и государств. Тот, кто будет знать тонкости
обучения элементарных частиц, атомов, молекул, клеток, организмов и социумов, звезд и
галактик, тот получит в свое распоряжение невероятные ресурсы их активности. Детальное
знание теории генезиса естественного интеллекта и механизмов перекачки активности из
глубоких структурных уровней позволит создать мощные искусственные аналоги интеллектуальных объектов и эффективно использовать активность любых структурных уровней
природы. Фактически, это означает появление принципиально новых средств производства и
способов подавления конкурентов и противников. Другими словами, в мировом сообществе
людей начинается новая постатомная эра стратегического соперничества в области теоретической и прикладной интеллектологии. Результаты разработки этого неисследованного
пласта знаний будут более эффективны, чем разработка ядерной проблемы.
Дай Бог нашей разоренной России не оказаться в этой гонке в числе отставших.
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КРАТКАЯ СВОДКА ТЕРМИНОВ
ГЛАВА 1
Самоорганизующийся объект - это активный, негэнтропийный объект, способный
структурировать, создавать себя и среду своего обитания.
Вещество - это энтропийный объект, не обладающий (как целое) свойствами самоорганизующегося объекта, но состоящий из множества младших составляющих его СОобъектов, способных к самопроизвольной эндо- и экзогенной модификации. Иначе говоря,
вещество - это куски, обрывки СО-объектов.
Синтез (или структуризация) - это процесс соединения и разъединения СОобъектом некоторых веществ таким образом, чтобы их составляющие СО-объекты могли
взаимодействовать или не взаимодействовать.
Взаимодействие СО-объектов (обмен) - это осуществление одного или серии актов
обмена, каждый из которых состоит из процесса синтеза, т.е. структуризации обменного
кванта донором, передачи его партнеру (реципиенту), и последующее независимое использование этого кванта партнером в той или иной степени.
Интенсивность обмена - это параметр, характеризующий количество актов обмена,
производимых партнерами за единицу времени.
Бозоны - это СО-объекты, которые в силу низкой интенсивности обмена между их
составляющими элементами могут допустить в пространстве между своими элементами наличие других СО-объектов, что, например, предполагает возможность взаимопроникновения
бозонов друг в друга, вплоть до расположения двух и более бозонов в одном и том же пространственно - временном интервале.
Фермионы - это такие СО-объекты, которые из-за высокой интенсивности обмена их
составляющих элементов не могут находиться в одном и том же пространственно временном
интервале, т.е. не могут быть совмещены.
Сообщество - это СО-объект, состоящий из множества младших составляющих его
СО-объектов (осуществляющих друг с другом обменные взаимодействия) и являющийся при
определенных условиях составляющим элементом старшего обобщающего СО-объекта.
Старший (обобщающий) СО-объект - это объект, состоящий из множества младших
(составляющих) его элементов. Объекты предшественники будем считать младшими, а объекты, возникшие при их консолидации - старшими. Например, биологические объекты являются старшими по отношению к физическим, из которых они состоят. Экономические объекты более старшие по сравнению с биологическими.
Структурный уровень - это множество СО-объектов, объединенных общностью своего положения в иерархической системе рекуррентной вложенности посредством наличия у
них единого и специфического для каждого структурного уровня параметра оценки (т.е. распознавания) ими обменных квантов.
Параметр уровня - это характерный признак обменных квантов, который СОобъекты одного структурного уровня используют для их оценки. Для объектов физического
уровня - это энергия, для биологического - полезность (т.е. потребительская стоимость) , для
объектов экономического уровня - это экономическая стоимость.
Таксон — это множество СО-объектов структурного уровня, объединенных общностью своего положения в его иерархической системе рекуррентной вложенности посредством отношений старшинства.
Базовый объект уровня - это фенотипические группы элементов младшего, т.е.
предшествующего уровня, которые, обладая новым критерием оценки обменных квантов и
способностью к делению, становятся при массовом их возникновении первыми составляющими элементами нового структурного уровня, т.е. СО-объектом с принципиально новым
типом обмена. Например, группа людей (элементов биолотческого уровня) организуется в
предприятие, синтезирующее какую-то продукцию (т.е. стоимость) . Аналогично, группа
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атомов при определенных условиях соединяется в молекулу типа ДНК.
Среда обитания сообщества - это множество СО-объектов, которые не являются его
составляющими элементами и с которыми оно осуществляет обменные взаимодействия либо
как целостный самостоятельный субъект обмена, либо посредством индивидуальных обменных процессов своих составляющих элементов.
Родственные СО-объекты - это объекты одного сообщества.
Родственная среда обитания СО-объекта - это та часть его среды обитания, которая
представлена множеством родственных ему СО-объектов.
Неродственная среда обитания СО-объекта (т.е. ксеносреда) - это та часть его среды обитания, которая представляет собой множество неродственных ему СО-объектов, т.е.
не являющихся элементами его сообщества. Такие СО-объекты называются ксеноидами, т.е.
чужеподобными объектами. Множество ксеноидов представляет собой ксеносреду СОобъекта.
Структура СО-объекта - это схема наиболее стабильных обменных взаимодействий
между его составляющими объектами.
Рекуррентная вложенность (R-вложенность) - это фундаментальное структурное
свойство всех СО-объектов, выражающееся в том, что любой СО-объект:
— состоит только из множества СО-объектов младшего ранга;
— всегца является составляющим элементом, хотя бы нефелоидного СО-объекта
старшего ранга.
Рекуррентная вложенность - это не только структурная вложенность СО-объектов
(СО-объект состоит только из СО-объектов), но и связанная с ней возвратность, т.е. повторяемость всех свойств СО-объектов (структурных и функциональных) на любых уровнях
вложенности.
Принцип рекуррентности - это принцип построения (методом подбора) теоретической системы понятий для формализованного описания объектов с бесконечной рекуррентной вложенностью. В основе его лежат метод групповой аксиоматики и требование
непротиворечивости всей системы понятий принципу рекуррентной вложенности. уровня
вложенности на любом этапе его онтогенеза.
Метод групповой аксиоматики - это правило построения аксиоматической базы рекуррентной теории, которое заключается в том, что в качестве полноценных аксиом теории
принимаются не отдельные ее понятия, а группа (сообщество) понятий, которые друг друга
взаимно описывают доопределяют.
Требование непротиворечивости системы понятий принципу рекуррентной вложенности заключается в том, что множество понятий, введенных в рекуррентную теорию, не должны
взаимно противоречить друг другу при адекватном описании с их помощью СО-объектов
любых уровней вложенности и на любых этапах их онтогенеза.
Метод подбора (метод последовательных приближений) - это способ создания рекуррентной системы понятий, при котором внесение, изменение или уточнение любого понятия теории требует, как правило, корректировки еще нескольких и "примерки" обновленной системы понятий к СО-объектам всех таксонов и уровней.
Акт обмена - это однократная последовательность действий двух СО-объектов, обеспечивающая структуризацию кванта вещества элементом - донором, передачу этого кванта
элементу - реципиенту и использование полученного кванта реципиентом (в той или иной
степени).
Зона влияния СО-объекта - это часть его среды обитания, в которой располагаются
его входные и выходные кванты и которая посредством их постоянного обновления структурируется, упорядочивается, т.е. контролируется им.
Зона связи - это пересекающиеся участки зон влияния двух СО-объектов (донора и
реципиента), через которые между ними осуществляется обмен квантами.
Отношения связи СО-объекта - это состояние его структуры, устанавливаемое
предшествующими актами обмена, которое определяет интенсивность его последующих
возможных актов обмена с конкретными партнерами. Отношения связи СО-объекта с парт-
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нерами есть результат изменения его структуры в процессе обучения.
Ксеноидный обмен - это процесс обмена веществом между элементами сообщества и
объектами ксеносреды. Обмен носит самостоятельный характер, т.е. осуществляется индивидуально и независимо от существования других элементов сообщества. Ксеносреда в процессе ксенообмена воспринимается элементами либо как безликая масса вещества, состоящая из множества индивидуально неразличимых СО-объектов, либо как множество персонально различимых неродственных СО-объектов.
Родственный обмен - это процесс адресного обмена между составляющими элементами внутри одного сообщества теми обменными квантами, которые синтезированы ими
и необходимы их партнерам для воспроизводства своих составляющих элементов и своей
структуры. Принципиальная особенность родственного обмена состоит в том, что объекты,
которыми обмениваются элементы между собой, в ксеносреде отсутствуют. Они создаются,
структурируются только элементами сообщества. В категорию квантов, используемых элементами в родственном обмене, входят структурируемое ими энтропийное вещество, а также
их младшие составляющие СО-объекты, из которых они построены и которые являются результатом непрерывного воспроизводства элементами собственного тела.
Структура сообщества - это схема интенсивности потоков обменных квантов, реально существующая в процессе родственного обмена его составляющих элементов друг с
другом. Определяется эта схема отношениями связи элементов сообщества.
Эгокрейт сообщества (создатель его "Я") - это единственная особая часть его составляющих элементов, которая прямо или опосредствованно участвует в родственном обмене со всеми остальными элементами сообщества и вследствие этого может упорядочить их
функционирование, что и создает феномен целостности и персональное™, т.е. эгоидности
сообщества. Подобное централизованное управление позволяет сообществу обмениваться
квантами с внешними партнерами в качестве целостного суверенного субъекта, обеспечивая
тем самым свои составляющие элементы ранее недоступными им ресурсами.
Унитарный СО-объект - это СО-объект, содержащий эгокрейт и проявляющий
вследствие этого феномен целостного реагирования.
Нефелоидный (т.е. тучеобразный) СО-объект - это сообщество, состоящее из взаимодействующих унитарных СО-объектов, но не содержащее в себе эгокрейта.
Объект, не содержащий эгокрейт, не может реагировать как субъект и выступать в качестве такового в родственном обмене, поскольку они не имеют общей (для всего сообщества), коллективной зоны влияния и общего (не принадлежащего составляющим элементам)
обменного фонда. Из-за отсутствия этих главных атрибутов субъекта обмена, сообщества, не
имеющие эгокрейтов, не могут участвовать в родственном обмене и образовывать СОобъекты старшего таксона.
Внешние терминалы сообщества - это элементы или группы его элементов, видимые
для внешних партнеров сообщества, т.е. взаимодействующие с партнерами и реализующие
под синхронизирующим влиянием эгокрейта, процесс обмена сообщества с его внешними
партнерами по одной конкретной модальности.
Терминальные элементы отличаются от простых составляющих элементов сообщества, которые также осуществляют с внешними партнерами сообщества самостоятельный
индивидуальный обмен (по своему усмотрению), тем, что совершают этот обмен под синхронизирующим влиянием эгокрейта сообщества.
Унитарный (вертикальный) обмен - это процесс адресного родственного обмена
составляющих элементов сообщества с его эгокрейтом, в результате которого создается персональная коллективная зона влияния сообщества с коллективным обменным фондом, не
принадлежащим ни его составляющим элементам, ни его внешним партнерам.
Межэлементный (горизонтальный) обмен - это процесс адресного родственного
обмена составляющих элементов сообщества между собой, который не подвержен синхронизирующему влиянию эгокрейта. В результате этого обмена формируются только индивидуальные зоны влияния и индивидуальные отношения связи элементов, т.е. создается нефелоидная структура сообщества.
Кооперативный обмен - это процесс прямого или опосредствованного (через тер-
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миналы) адресного унитарного обмена составляющих элементов сообщества с его эгокрейтным объектом, в результате которого создается персональная внешняя зона влияния сообщества и его коллективный внешний обменный фонд, который используется сообществом
только для обмена с его внешними партнерами.
Эндоунитарный обмен - это процесс адресного унитарного обмена составляющих
элементов сообщества с его эгокрейтным объектом, в результате которого циркулирующие в
сообществе обменные кванты централизованно перераспределяются между его составляющими элементами, т.е. создается персональная внутренняя зона влияния со- " общества и его
коллективный внутренний обменный фонд, используемый сообществом исключительно для
внутренних целей.
Кооперативный СО-объект - это унитарное сообщество, в котором кооперативный
тип обмена доминирует над эндоунитарным (последний может полностью отсутствовать) .
Интенсивность горизонтального и ксеноидного обмена предполагается без особенностей, т.е.
на данную классификацию эти типы обмена не влияют.
Эндоунитарный СО-объект - это унитарное сообщество, в котором эндоунитарный
обмен доминирует над кооперативным (последний может полностью отсутствовать). Интенсивность горизонтального и ксеноидного обмена предполагается без особенностей, т.е. на
данную классификацию эти типы обмена не влияют.
Внешний нефелоидный обмен (N) СО-объекта - это совокупность его внешнего
межэлементного (М) и внешнего ксеноидного (С) обменов, которые, сохраняя целостность и
связность старшего, обобщающего сообщества, не требуют для своего осуществления наличия в нем эгокрейта и феномена унитарности: N - М + С.
Внешний унитарный обмен (U) СО-объекта - это совокупность его внешнего кооперативного (К) и внешнего эндоунитарного (Е) обменов, которые используются им для
унитарного обмена в старшем обобщающем сообществе, создавая тем самым феномен унитарности в обобщающем сообществе: U - К + Е.
Внешний родственный обмен (R) СО-объекта - это совокупность его внешнего кооперативного (К), внешнего эндоунитарного (Е) и внешнего межэлементного (М) типов обмена, которые используются им для обмена с составляющими элементами старшего обобщающего сообщества: R - К + Е + М.
Полный внешний обмен (V) СО-объекта - это совокупность внешнего нефелоидного
и внешнего унитарного обмена СО-объекта, который он осуществляет со своей средой обитания: V - U + N.
Внешний зональный обмен (Z) СО-объекта - это та часть его внешнего обмена, обменные кванты которого синтезируются и поставляются в зону влияния сообщества его
внешними партнерами. Другими словами, в основе внешнего зонального обмена СО-объекта
лежит внешняя обменная активность его внешних партнеров.
Внешний терминальный обмен (Т) СО-объекта - это суммарный внешний кооперативный обмен (Ki) всех п составляющих элементов i сообщества, используемый его эгокрейтом для унитарного и/или нефелоидного обмена с внешними партнерами сообщества.
Полный внутренний обмен (#V) CO объекта - это сумма трех внешних типов обмена Ei + Mi + Ci (кроме кооперативного К) всех п составляющих элементов сообщества.
Внутренний терминальный обмен (#Т) СО-объекта - представляет собой сумму
внешних терминальных обменов всех его составляющих элементов.
Внутренний зональный обмен (#Z) CO объекта - это сумма внешних зональных
обменов всех его составляющих элементов.
Внутренний межэлементный обмен (#М) сообщества представляет собой сумму
внешних межэяементных обменов всех его составляющих элементов.
Внутренний ксенообмен (#0 сообщества - это сумма вешних ксеноидных обменов
всех его составляющих элементов.
Внутренний эндоунитарный обмен (#Е) сообщества представляет собой сумму
внешних эндоунитарных обменов всех его составляющих элементов.
Фермионная зона связи - это такая зона связи, акты обмена через которую осуще-
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ствляются столь часто, что она не успевает полностью ликвидироваться. Видимую для исследователя скелетную структуру СО-объекта создают именно фермионные связи его составляющих элементов.
Бозонная зона связи - это зона связи, создаваемая партнерами каждый раз для каждого отдельного акта обмена. Выявить бозонную структуру СО-объекта можно только статистическими методами, при условии, что измерения проводятся быстрее, чем изменяется
структура сообщества.
Унитарное сообщество - это сообщество, содержащее эгокрейт, благодаря влиянию
которого его элементы, участвующие в родственном обмене между собой, не имеют индивидуальных (горизонтальных) отношений связи по родственному обмену с элементами других
сообществ и взаимодействуют с другими сообществами только посредством ксеноидного и
кооперативного обмена.
Внутренние терминалы СО-объекта - это его составляющие элементы, посредством
которых его эгокрейт взаимодействует со всеми остальными составляющими элементами
СО-объекта, не являющимися в текущий момент времени терминальными или эгокрейтными. Будем именовать их скрытыми элементами сообщества.
Внутренние партнеры (скрытые элементы) сообщества - это те его составляющие
элементы, которые в текущий момент времени не выполняют акты обмена, относящие их к
элементам эгокрейтного или терминального объекта. Если же элемент по своему структурному положению постоянно находится в составе эгокрейтного или любого терминального
объекта сообщества, то он является его внутренним партнером только по той части своих
обменных актов, которая не относит его к категории составляющих элементов терминала
или эгокрейта.
Внутренние терминалы сообщества - это элементы или группы его элементов, видимые для внутренних партнеров сообщества (т.е. взаимодействующие с ними) и реализующие под синхронизирующим влиянием эгокрейта процесс обмена сообщества (как целого) с
его внешними партнерами. Каждый терминал представляет конкретную модальность сообщества.
Внешняя часть обменного фонда сообщества представлена теми обменными квантами, которые используются им во внешнем обмене, т.е. для взаимодействия с внешними
партнерами.
Внутренняя часть обменного фонда сообщества образована множеством квантов,
используемых им в эндоунитарной и кооперативной составляющих унитарного обмена, т.е. в
обмене с внутренними партнерами сообщества.
Внешняя часть зоны влияния сообщества - это та ее часть, в которой дислоцируется его внешний обменный фонд.
Внутренняя часть зоны влияния сообщества - это та ее часть, в которой сосредоточен его внутренний обменный фонд.
Внешняя матрица связей унитарного СО-объекта - это множество созданных или
временно ликвидированных им парных зон связи с теми внешними партнерами, в отношении
которых на текущий момент времени у него имеются ненулевые меры связи.
Внешняя родственная (ксеноидная) матрица связей унитарного сообщества - это
множество созданных или временно ликвидированных им парных зон связи с теми внешними родственными (ксеноидными) партнерами, в отношении которых на текущий момент
времени у него имеются ненулевые меры связи.
Внешняя среда унитарного сообщества - это множество обменных квантов, используемых сообществом во внешнем родственном и внешнем ксеноидном обмене с его
внешними партнерами через посредство соответствующих зон связи. Другими словами,
внешняя среда сообщества - это множество обменных квантов, которые проходят через его
внешнюю матрицу связей.
Среда обитания унитарного сообщества - это множество СО-объектов, не являющихся его составляющими элементами, некоторые из них служат его внешними партнерами.
Внешняя же среда сообщества представляет собой множество квантов, которыми оно обме-
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нивается с объектами среды обитания.
Внешняя родственная среда унитарного сообщества - это множество обменных
квантов, которые проходят через его внешнюю родственную матрицу связей.
Внешняя ксеноидная среда унитарного сообщества - это множество обменных
квантов, которые проходят через его внешнюю ксеноидную матрицу связей.
Внутренняя матрица связей сообщества - это множество всех внешних матриц связи его составляющих элементов, имеющих место на текущий момент времени. Другими словами, это множество попарных зон связи, созданных или временно ликвидированных составляющими элементами сообщества, с теми объектами ксеносреды и составляющими элементами своего же сообщества, в отношении которых у них имеются на текущий момент
времени ненулевые меры связи.
Внутренняя матрица связей сообщества (второе определение) - это множество попарных зон связи, созданных или временно ликвидированных его скрытыми, терминальными и
эгокрейтными составляющими элементами, друг с другом (при условии наличия между ними ненулевых мер связи). При этом:
— зоны связи скрытых элементов сообщества с его внутренними терминалами представляют собой его внутреннюю унитарную матрицу связей;
— зоны связи внутренних терминалов сообщества с внешними терминалами составляют внутреннюю кооперативную матрицу связей;
— зоны связи внутренних терминалов с внутренними же терминалами образуют
внутреннюю эндоунитарную матрицу связей;
— зоны связи эгокрейтных элементов сообщества друг с другом и с его терминальными элементами создают внутреннюю эгокрейгную матрицу связей сообщества;
— зоны связи скрытых элементов сообщества друг с другом представляют собой его
внутреннюю межэлементную матрицу связей;
— зоны связи скрытых составляющих элементов сообщества, которые они имеют с
объектами ксеносреды для осуществления своих ксеноидных актов обмена, составляют внутреннюю ксеноидную матрицу связей сообщества;
— зоны связи скрытых составляющих элементов сообщества, которые они имеют
друг с другом и с объектами ксеносреды для осуществления своих межэлементных
и ксеноидных актов обмена, образуют внутреннюю нефелоидную матрицу связей
сообщества;
— зоны связи скрытых составляющих элементов сообщества, которые они имеют
друг с другом для осуществления обмена друг с другом и с внутренними терминалами сообщества, представляют собой внутреннюю родственную матрицу связей сообщества.
Фермионная матрица связей сообщества представлена постоянными или длительно
существующими (для серии актов обмена) зонами связи, вследствие чего их наличие может
быть зафиксированно внешним исследователем.
Возонная матрица связей сообщества представлена короткоживущими зонами связи, которые ввиду своей относительной непродолжительности трудно зарегистрировать наблюдателю.
Внутренняя среда сообщества - это множество обменных квантов, используемых его
составляющими элементами в их внешних типах обмена (унитарном, кооперативном, эндоунитарном, нефелоидном межэлементном и ксеноидном). Другими словами, внутренняя среда сообщества - это множество обменных квантов, которые проходят через его внутреннюю
матрицу связей.
Внутренняя ксеносреда - представляет собой множество обменных квантов, используемых его составляющими элементами в своем ксенообмене через посредство зон связи, имеющихся у них на текущий момент времени, с объектами ксеносреды. Иначе, внутренняя среда сообщества - это множество обменных квантов, которые проходят через его внут-
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реннюю ксеноидиую матрицу связей.
Воздействие одного СО-объекта на другой - это процесс передачи обменного кванта
из зоны влияния одного в зону влияния другого, т.е. обмен квантами, в результате которого
изменяется состояние зон влияния обоих, т.е. в одной количество квантов уменьшается, а в
другой - увеличивается. Следует отметить, что роль воздействия может выполнять и факт
отсутствия своевременного обмена между партнерами.
Сигнальный обмен - это обмен квантами между терминалами сообщества и составляющими элементами эгокрейта, в процессе которого у эгокрейта в целом возникает возможность распознать состояние всего множества внешних и внутренних терминалов сообщества и централизованно влиять на их активность. В общем случае сигнальный обмен реализуется через посредство транспортных составляющих элементов сообщества, транспортирующих кванты между терминальными и эгокрейтными элементами.
Элементарный цикл самоорганизации сообщества - это процесс изменения самим
СО-объектом или какими-то внешними партнерами его внешней и/или внутренней сред, которые создают в элементах сообщества новые фенотипические признаки с последующей модификацией обновленными элементами обеих и/или одной из указанных сред. Естественно,
следует иметь в виду, что не всякое, а только информационное изменение той или иной среды приводит к модификации СО-объекта.
Стабильные сообщества - это такие сообщества, в которых интенсивность внутреннего родственного обмена доминирует над интенсивностью внутреннего ксеноидного. В силу этого стабильные сообщества обладают более развитой и стабилизированной внутренней
родственной средой по сравнению с внутренней ксеноидной. В этом случае влияние объектов ксеносреды слабо сказывается на состоянии внутренней среды сообщества, а следовательно, и на фенотипических признаках его элементов.
Нестабильные сообщества - это такие сообщества, элементы которых имеют более
низкую интенсивность родственных типов обмена по сравнению с ксеноидным. В силу этого
они обладают слабо стабилизированной внутренней родственной средой, которая сильно
подвержена влиянию со стороны объектов среды обитания. Следовательно, фенотипические
признаки элементов в таких сообществах диктуются в основном средой обитания, т.е. экзогенными факторами.
Модальность - это обменные кванты с определенной качественной характеристикой,
которая распознается СО-объектом как улучшающая или ухудшающая состояние его внешней и/или внутренней сред.
Входной и выходной спектр модальностей - это множество входных и, соответственно, выходных модальностей СО-объекта. Понятие спектра предусматривает не только
наличие той или иной его составляющей, но и ее количественную взвешенную меру в полном объеме входного или выходного спектра.
Тождественность двух СО-объектов - это степень одинаковости спектров входных
модальностей (двух сравниваемых партнеров) и одинаковости спектров их выходных модальностей.
Дополнительность двух СО-объектов - это степень одинаковости выходного спектра модальностей одного СО-объекта и входного спектра модальностей другого.
Модальность группы (групповой спектр модальностей) - это входные и выходные
модальности, которые, соответственно, используются для синтеза или синтезируются группой для внешнего обмена.
Дополнительная модальность группы (или ее дополнительный спектр) - это множество взаимно дополнительных входных и выходных участков спектра составляющих элементов группы, которые используются ими для взаимодействия между собой в процессе
синтеза групповой модальности.
По своим групповым и дополнительным модальностям группы существенно различаются между собой, что и позволяет партнерам по обмену их индивидуализировать. Элементы в составе унитарной группы не взаимодействуют между собой по тождественным
(проблемным) модальностям группового спектра в силу абсолютной тождественности этих
участков спектра.
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Группа - это унитарный СО-объект (с эгокрейтом), представляющий собой часть
элементов сообщества, которые:
 имеют одинаковую для всех (т.е. групповую) несбалансированность своей внешней среды;
 отличаются от всех остальных элементов и групп сообщества синтезируемой ими специфической групповой модальностью, а следовательно, и дополнительным спектром модальностей своих составляющих элементов;
 взаимодействуют с другими группами сообщества посредством группового обмена.
Групповой обмен - это особый, смешанный способ обмена свойственный только
унитарным группам, заключающийся в том, что наряду с внешним обменом группы, в котором используется эгокрейт, ее составляющие элементы имеют индивидуальные родственные
отношения связи с другими элементами сообщества, не входящими в группу или участвующими в структуре других групп. Возникновение групп означает появление в сообществе так
называемых высокопорядковых элементов при неизменном количестве реально имеющихся.
Метка группы (метка) - это часть элементов сообщества, попавших в сферу воздействия СО-объектов, которые осуществляют направленное систематическое однотипное изменение спектра модальностей в их зоне влияния, избирая модифицируемые элементы сообщества по определенному критерию.
Псевдонефелоидная группа - это унитарная группа, в которой интенсивность унитарного обмена ее составляющих элементов пренебрежимо мала по сравнению с их межэлементным (горизонтальным) и/или ксеноидным обменом. Можно выделить две следующие
разновидности псевдонефелоидных групп: слоистая группа и группа Хоп-фильда.
Слоистая группа - это унитарная группа, в которой ксенообмен ее составляющих
элементов настолько доминирует над их межэлементным и унитарным (т.е. родственным)
обменами внутри группы, что их участие в этой унитарной группе не является определяющим для их функционирования.
Группа Хопфильда - это унитарная группа, в которой интенсивность унитарного и
ксеноидного обменов ее составляющих элементов пренебрежимо мала по сравнению с их
межэлементным и ксеноидным обменами. G.G.Hopfield и D.Tank в 1986 году исследовали
группы такого типа нейросетевыми методами.
Свойство полимодальности элемента сообщества - это его способность в различные периоды своего онтогенеза синтезировать кванты различных модальностей. Если степень полимодальности элементов сообщества выше, чем степень полимодальности его
групп, то каждый составляющий элемент сообщества заведомо вынужден участвовать в
структурах нескольких групп, т.е. группы в составе сообщества пересекаются на множестве
его элементов.
Неортогональность (пересекаемость) групп сообщества заключается в том, что их
составляющие элементы периодически, в течение своего онтогенеза, изменяют групповую
принадлежность. В противном случае, если элементы на протяжении всего периода своей
жизни входят в структуру только одной группы, то множество групп такого сообщества будет считаться ортогональным (непересекающимся).
Деление сообщества - это процесс возникновения и развития в нем унитарных ортогональных групп, который заканчивается полной заменой родственного обмена между элементами разных обособляющихся групп на внешний обмен между группами.
Деление сообщества - это не отделение, не разрыв, не прекращение обмена между
обособляющимися его частями, а только смена ранга обмена между ними. Деление следует
рассматривать как форму персонификации вновь возникающих в сообществе унитарных индивидов, т.е. как процесс их сувереиизации (эгоидизации).
Слияние СО-объектов - это процесс превращения обобщающего сообщества сообществ в сообщество групп на основе интенсивного обмена составляющих его сообществ
своими составляющими элементами. Если в обобщающем сообществе не было эгокрей-та, то
возникновение нового во вновь образовавшемся сообществе групп не является обязательным, оно может оставаться нефелоидным.
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Ксенообмен - это несимметричный обмен, в котором один партнер - хостэлемент в
равной мере взаимодействует со многими СО-объектами (своего и чужих сообществ), а для
другого партнера - ксенонта хостэлемент является единственным или доминирующим обязательным партнером обмена.
Внешний ксенообмен - это обмен между хостэлементом и ксенонтом при условии,
что они относятся к различным сообществам, ксенонт в этом случае будем именовать внешним ксенонтом.
Внутренний ксенообмен - это обмен между хостэлементом и ксенонтом при условии,
что они являются элементами одного и того же сообщества, ксенонт в этом случае является
внутренним ксенонтом.
Развитый внутренний ксенообмен - это внутренний ксенообмен такой интенсивности, которая обеспечивает переполнение обменным фондом зоны влияния большинства
суверенных хостэлементов сообщества. Критерием переполнения следует считать наличие
потерь или не использование хостэлементами части своего обменного фонда.
Атрибутивные ксенонты - это обязательные для нормального функционирования
сообщества ксенонты.
Пирамидальный эгокрейт - это унитарный эгокрейт, имеющий пирамидальную рекуррентную систему взаимно вложенных эгокрейтов, завершающуюся на вершине самым
старшим эгокрейтом в виде одного - единственного (не группового) элемента сообщества.
Обычный же, непирамидальный эгокрейт имеет структуру усеченной пирамиды, т.е. его самый старший эгокрейт представлен не унитарным, а обязательно нефелоидным объектом.
Ксеносообщество (ксенообъект) - это унитарное сообщество, у которого эгокрейт
имеет пирамидальную структуру. Чем пирамидальнее структура эгокрейта, т.е. чем меньше
количество составляющих элементов в последнем, старшем эгокрейте, тем выраженное в сообществе свойства ксенообъекта.
Развитое ксеносообщество - это сообщество, в котором все его групповые составляющие элементы тоже представляют собой ксенообъекты. В развитом ксеносообществе эгокрейт группы любого уровня вложенности всегда является хостэлементом для составляющих
элементов своей группы и ксенонтом у хостэлемента более старшего ранга. В таком сообществе имеется только один истинный хостэлемент, который является его эгокрейтом, остальные выполняют роль промежуточных хостэлементов.
Автотрофы - это СО-объекты, использующие для воспроизводства своей структуры
СО-объекты младшего уровня путем включения их в свою структуру с последующей их фенотипической модификацией, т.е. с разной степенью их переобучения.
Гетеротрофы - это СО-объекты, применяющие для воспроизводства своей структуры
вещество сообществ своего структурного уровня посредством его предварительной деструкции до базовых объектов. Гетеротрофы разрушают свой структурный уровень, а значит, и
основу собственного существования. В пределах уровня можно выделить эндо- и экзогенные
гетеротрофы.
Эндогенные гетеротрофы (паразиты) - это СО-объекты, которые функционируют
во внутренней среде более старшего сообщества - жертвы как в среде обитания т.е. используют его составляющие элементы и их зоны влияния как вещество ксеносреды, участвуя
только во внешнем ксенообмене с ними (поедают жертву изнутри).
Экзогенные гетеротрофы (травоядные и хищники) - это гетеротрофные СОобъекты того же таксона, что и жертва, или более старшего (используют жертву целиком извне).
Производящий потенциал унитарного СО-объекта - это совокупность квантов его
обменного фонда, дислоцирующихся в его зоне влияния, а также множество его составляющих элементов, обладающих индивидуальными производящими потенциалами и представляющих в своей совокупности его тело, т.е. соматическую часть СО-объекта. Производящий потенциал нефелоидного сообщества составляет только его соматическую часть.
Соматическая часть (тело) СО-объекта - это множество производящих потенциалов
его составляющих объектов, элементов и групп с их телами и индивидуальными зонами
влияния, находящихся на разных этапах онтогенеза.
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Обменный фонд унитарного СО-объекта - это множество ксенонтов и/или обменных квантов, созданных сообществом или полученных им в процессе внешнего обмена с
внешними партнерами или в процессе унитарного обмена с его составляющими элементами
(внутренними партнерами).
Внутренний синтез - это синтез квантов составляющими элементами сообщества в
их индивидуальных зонах влияния с последующей их передачей в зону влияния сообщества.
Внешний синтез обменного фонда сообщества также осуществляется его составляющими элементами, но происходит это не во внутренней среде сообщества и не в процессе
взаимного обмена его элементов, а в процессе их унитарного обмена, и не в их индивидуальных зонах влияния, а в коллективной зоне влияния сообщества. Кванты не, распределяются терминальными элементами персонально между скрытыми элементами сообщества, а
остаются в его коллективной зоне влияния, где и осуществляется синтез.
Гравитация - это феномен концентрации СО-объектов в зоне дислокации обменных
квантов, относящихся к категории внутренней среды их сообщества, без которых они не могут ни возникать, ни нормально функционировать. Другими словами, гравитация - это феномен "привязанности" СО-объекта к внутренней среде его сообщества.
Физическое поле - это множество обменных квантов физических СО-объектов, относящиеся к категории внутренней среды соответствующего типа физического сооб- щества.
Инерция СО-объекта - это феномен его рекуррентной ксеноидной "привязанности" к
внешней среде сообщества, возникающий в процессе ксенообмена составляющих элементов
сообщества любого уровня вложенности с объектами среды его обитания (соответствующего
уровня вложенности).

ГЛАВА 2
Квант (или элементарный поток) - это количество вещества, переданное или полученное СО-объектом за один акт обмена.
Выходная мера связи Wrj CO объекта для его j-й выходной модальности в адрес r-го
реципиента - это неотрицательный, относительно медленно изменяющийся в процессе обучения параметр, определяющий меру Prj его выходного кванта j-й модальности в адрес г-го
реципиента.
Входная мера связи Wid CO объекта для его i-й входной модальности по отношению
к конкретному d-му Донору - это неотрицательный, сравнительно медленно меняющийся в
процессе обучения параметр, определяющий меру Pid входного кванта i-й модальности, который он может поглотить от своего d-ro донора.
Выходной показатель синтеза (Sj ) - это параметр, характеризующий текущую интенсивность синтеза СО-объектом выходного кванта j-й модальности, т.е. его амплитуду, независимо от меры связи с конкретным реципиентом.
Входной показатель синтеза (Si ) - это параметр, характеризующий текущую интенсивность потребления СО-объектом входного кванта 1-й модальности, т.е. амплитуду потребляемого кванта, независимо от меры связи с конкретным донором.
Мотивационное состояние СО-объекта - это состояние, характеризуемое дефицитом или избытком в его внешней или внутренней зоне влияния квантов входных и/или выходных модальностей. Другими словами, интенсивность мотивационного состояния обуславливает степень несбалансированности внешней и/или внутренней среды СО-объекта.
Экзогенное обучающее правило:
Переполнение зоны связи между двумя партнерами обмена приводит к уменьшению
выходной меры связи донора и увеличению входной меры реципиента. Дефицит квантов в
зоне связи меняет направление модификации мер связи партнеров на противоположное.
Экзогенное правило осуществляет такое изменение мер связи обоих партнеров, которое обеспечивает уменьшение абсолютного значения функции накопления, т.е. ее минимиза-
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цию. Фактически, это единственное обучающее правило, реализующее феномен отрицательной обратной связи между партнерами.
Рекуррентное обучающее правило:
Приращение конкретной меры связи для любого СО-объекта конъюнктивно зависит
от его полной внешней активности (VH), значения оценочной 0-функции зоны связи, амплитуды излучаемого или поглощаемого через эту связь обменного кванта и значения фазы онтогенеза (G) СО-объекта. Математическая формулировка рекуррентного обучающего правила имеет следующий вид:

Внутренняя часть сообщества - это та его часть, к которой относятся входные и выходные внутренние терминалы, слои эгокрейта, задействованные в регуляции внутренних
терминалов, а также скрытые элементы сообщества, которые непосредственно взаимодействуют с его внутренними терминалами и замыкают поток квантов от его внутренних входных
терминалов к внутренним выходным.
Внешняя часть сообщества - это все его внешние терминалы, слои эгокрейта, которые их обслуживают, а также та часть внешних партнеров сообщества, которая непосредственно взаимодействует с его внешними терминалами.
Внешняя ветвь синтеза - это внешняя часть СО-объекта, состоящая из одного его
внешнего партнера, который замыкает выходные и входные внешние терминалы сообщества, а также множество его внешних терминалов и эгокрейтных элементов, участвующих
в регуляции активности этого партнера.
Внутренняя ветвь синтеза - это внутренняя часть СО-объекта, состоящая из одного
его внутреннего партнера (который замыкает входные и выходные внутренние терминалы
сообщества), а также множество его внутренних терминалов и эгокрейтных элементов, участвующих в регуляции активности этого партнера.
Активный элемент ветви синтеза - это партнер (внешний или внутренний), замыкающий входные и выходные терминалы сообщества, т.е. воспринимающий кванты с выходных терминалов сообщества и воздействующий своими квантами на его входные терминалы.
Входные модальности ветви синтеза (внешней или внутренней) - это те макромодальности сообщества, которые необходимы как исходные для активации ее активного элемента.
Выходная модальность ветви синтеза (внешней или внутренней) - это та макромодальность ее активного элемента, которая синтезируется им и передается на входные терминалы сообщества, возбуждая их активность.
Элементарная ветвь синтеза - это ветвь, которая имеет одну-единственную выходную модальность и в общем случае множество входных. При наличии у ветви синтеза двух и
более выходных модальностей ее следует считать сложной, т.е. составленной из двух и более
элементарных ветвей синтеза. Имя элементарной ветви синтеза обусловливается именем той
макромодальности, которая синтезируется ею.
Размер элементарной ветви синтеза определяется количеством ее входных макромодальностей необходимых для синтеза выходной.
Выходной показатель синтеза - это ожидаемая мера выходного кванта ветви синтеза, прогнозируемая эгокрейтом как величина, конъюнктивно зависящая от входного, выходного состояния ветви и от состояния ее активного элемента:
Sj=(Pd&Pr&Pe)K
Здесь Pd - величина выходного кванта ретви, прогнозируемая эгокрейтом на основе
ситуации на ее входе; Pr - величина выходного кванта ветви синтеза, которая по прогнозу
эгокрейта может быть в данный момент использована сообществом; Ре - величина выходного кванта, которая по прогнозу эгокрейта может быть синтезирована активным элементом
ветви синтеза; & - операция конъюнкции в соответствии с формулами нечеткой логики Заде;
К - коэффициент передачи кванта от внутренних выходных терминалов к внешним выход-
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ным или наоборот.
Зональные кванты - это то множество обменных квантов СО-объекта, которые входят и выходят из его внешней зоны влияния, минуя его входные и выходные внешние терминалы.
Терминальные кванты - это множество обменных квантов СО-объекта, которые поступают в его внешнюю зону влияния непосредственно с его выходных внешних терминалов, а также все те, которые выходят из его внешней зоны влияния непосредственно на его
внешние входные терминалы.
Внешняя активность СО-объекта - это суммарная количественная мера вещества,
принятого и полученного им в процессе обмена с внешними партнерами за эталонное количество актов обмена, т.е. за единицу времени.
Время - это всеобщий эквивалент обмена, посредством которого СО-объекты оценивают совпадение акта обмена со своим мотивационным состоянием и мотивационным состоянием партнера. Это позволяет СО-объектам синхронизировать свои внутренние процессы так, чтобы мотивация синтеза кванта донором совпадала с мотивацией его потребления
реципиентом. Единственным механизмом синхронизации является обучение. Кроме времени
существуют еще такие всеобщие эквиваленты обмена, как количество, пространство, полезность и стоимость.
Пространство - это всеобщий эквивалент обмена, характеризующий количество посредников и генерируемых ими транспортных квантов, задействованных в одном акте обмена двух конкретных партнеров. Расстояние между СО-объектами тем больше, чем больше
посредников участвует в транспортировке обменного кванта от одного из них к другому и
чем больше транспортных квантов эти посредники генерируют.
Терминальная составляющая внешней активности (ТН) СО-объекта - это суммарный поток кооперативной активности всех составляющих элементов сообщества, который
излучается в его внешнюю зону влияния только через внешние выходные терминалы и поглощается из нее только непосредственно через внешние входные терминалы сообщества.
Зональная составляющая внешней активности (ZH) СО-объекта - это потоки активности, создаваемые его внешними партнерами. Эти потоки втекают и вытекают из внешней зоны влияния сообщества, минуя его терминалы.
Внешняя терминальная активность (ТН) сообщества всегда равна сумме полных
внешних кооперативных активностей KHi всех п его составляющих элементов.
Внешняя зональная активность (ZH) сообщества - это множество его зональных
обменных квантов, используемое им в единицу времени, т.е. это та активность его внешнего
обмена, которая создается только его внешними партнерами.
Полная внешняя активность (VH) СО-объекта - это его терминальная и зональная
активность, которая персонифицирует СО-объект как целостный суверенный субъект.
Соматическая активность сообщества (SH) - это сумма полных внешних активностей VHi всех п его составляющих элементов по всем типам их внешнего обмена.
Общая активность (ОН) СО-объекта - это сумма его соматической и внешней зональной активности его внешних партнеров.
Полная внутренняя активность (#VH) СО-объекта - это сумма всех составляющих
полной внешней активности его элементов, которая не используется для обмена с внешними
партнерами сообщества, т.е. это соматическая активность сообщества за вычетом суммарной
кооперативной активности его составляющих элементов.
Составляющими полной внутренней активности сообщества являются внутренняя эндоунитарная (#ЕН), внутренняя межэлементная (#МН) и внутренняя ксеноидная (#СН) активности, которые представляют собой суммы соответствующих внешних активностей его
составляющих элементов.
Терминальная внешняя активность (ТН) - это сумма кооперативной активности KHi
всех п составляющих элементов сообщества.
Внутренняя эндоунитарная активность (#ЕН) СО-объекта - это суммарный поток
эндоунитарных активностей его составляющих элементов, замыкающийся с помощью эгокрейта на внутренних партнерах, т.е. циркулирующий внутри сообщества.
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Внутренняя межэдементная активность (#МН) СО-объекта - это суммарный макропоток внешних межэлементных активностей его составляющих элементов.
Внутренняя ксеноактивность (#СН) СО-объекта - это сумма внешних ксеноактивностей всех его составляющих элементов.
Внешняя межэлементная активность (МН) СО-объекта - это суммарный на эталонном интервале времени поток квантов, задействованный им в межэлементном обмене с
другими h скрытыми элементами его обобщающего сообщества (скрытые элементы не являются терминальными и эгокрейтными).
Внешняя ксеноактивность (СН) СО-объекта - это суммарный на эталонном интервале времени поток квантов, используемый СО-объектом в ксенообмене со всеми его внешними партнерами, составляющими ксеносреду его обитания.
Внешняя нефелоидная активность (NH) СО-объекта - это суммарная активность,
задействованная им в межэлементном обмене внутри его обобщающего сообщества и ксенообмене с объектами среды обитания.
Внутренняя нефелоидная активность СО-объекта (#NH) - это суммарный поток
обменных квантов, используемый его составляющими элементами в их внешнем нефелоидном обмене.
Внешняя унитарная активность (UH) СО-объекта - это поток обменных квантов,
используемый им для унитарного обмена (обмена с терминалами) в своем обобщающем сообществе. Оценить значение внешней унитарной активности СО-объекта можно посредством суммирования всех его входных и выходных потоков, которыми он обменивается
со всеми "т" терминалами обобщающего сообщества за эталонный промежуток времени.
Внешняя эндоунитарная активность (ЕН) СО-объекта - это созданный им за эталонный отрезок времени унитарный поток квантов, замкнуто циркулирующий внутри обобщающего сообщества, не выходя за его пределы, что позволяет с помощью эгокрей-та, т.е.
централизованно, перераспределять обменные кванты в обобщающем сообществе.
Внешняя кооперативная активность (КН) СО-объекта - это созданный им за эталонный отрезок времени унитарный поток обменных квантов, используемый обобщающим
сообществом для обмена с внешними партнерами, т.е. для реализации внешних функций
унитарного СО-объекта.
Рекуррентный закон сохранения активности:
Соматическая активность унитарного сообщества, представленная суммой полных
внешних активностей его составляющих элементов, всегда равна сумме его внешней терминальной и полной внутренней активностей и изменяется только при обучении (т.е. изменении унитарной структуры) самого сообщества или его составляющих элементов:

Принцип перераспределения активности в рекуррентной иерархии СОобъектов:
Активность перераспределяется прежде всего в том направлении, в котором для осуществления этой процедуры задействуется минимальное количество СО-объектов.
Вектор состояния внешней среды СО-объекта - это множество текущих значений
Q-функций всех его входных и выходных зон связи по всем внешним партнерам и всем типам внешнего обмена с ними. Характеристикой вектора внешней среды служит его длина,
т.е. так называемый внешний интервал (VQ):
где Qi, Qj - функции накопления внешних входных i и выходных j зон связи СОобъекта по всем партнерам и типам обмена. Внешний интервал VQ характеризует степень
несоответствия ресурсной конфигурации внешней среды СО-объекта его текущему состоянию.
Сбалансированная внешняя среда СО-объекта - это ситуация, когда в любой мо-
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мент времени все его зоны Связи с внешними партнерами имеют пулевое значение Qфункции, т.е. множество его внешних партнеров (доноров и реципиентов) имеют входные и
выходные потоки квантов строго равные входным и выходным потокам СО-объекта. Другими словами внешняя среда, сбалансированная относительно СО-объекта, имеет нулевой вектор состояния.
Вектор состояния внутренней среды СО-объекта - это множество текущих значений внешних векторов состояния каждого его составляющего элемента. Унитарной характеристикой вектора внутренней среды служит его длина, т.е. так называемый внутренний интервал (#VQ):
где индекс к нумерует всех внутренних партнеров сообщества; VQ к - длина вектора
состояния среды обитания каждого к-го внутреннего партнера сообщества. Кроме тго, оценку состояния внутренней среды СО-объекта можно дать таким образом, чтобы в ней были
задействованпы зоны связи внутренних терминалов сообщества с его внутренними партнерами. Следовательно, состояние внутренней среды сообщества можно определить и как
множество текущих значений Q-функций всех его входных и выходных внутренних зон связи по всем внутренним партнерам и всем типам обмена с ними:
здесь #Qi и #Qj - значения входных и выходных Q-функции зон связи сообщества с
его внутренними партнерами.
Сбалансированный СО-объект - это сообщество со сбалансированной внутренней
средой; в нем множество всех его составляющих объектов обеспечивают друг для друга необходимые для функционирования входные и выходные потоки вещества, так что в любой
момент времени между всеми составляющими объектами сообщества сохраняются нулевые
значения Q-функций накопления.
Внешняя мотивация - ото ситуация, когда длина вектора состояния внешней среды
сообщества становится больше нуля или выше некоторого порогового значения, распознаваемого эгокрейтом СО-объекта.
Внутренняя мотивация - это ситуация, когда длина вектора состояния внутренней
среды сообщества становится больше нуля или выше некоторого порогового значения, распознаваемого эгокрейтом СО-объекта.
Внешняя мотивация внешнего синтеза СО-объекта - это состояние его внешней
среды, характеризуемое недостатком модальностей на его внешних входных терминалах
и/или избытком на внешних выходных.
Внешняя мотивация внутреннего синтеза СО-объекта - это состояние его внешней
среды, характеризуемое избытком модальностей на его внешних входных терминалах и/или
недостатком на внешних выходных.
Внутренняя мотивация внешнего синтеза СО-объекта - это состояние его внутренней среды, характеризуемое избытком модальностей на его внутренних выходных терминалах и/или недостатком на внутренних входных.
Внутренняя мотивация внутреннего синтеза СО-объекта - это такое состояние его
внутренней среды, которое характеризуется избытком модальностей на его внутренних
входных терминалах и/или недостатком на внутренних выходных.
Рефрактерность - это состояние временного снижения или прекращения внешней активности СО-объекта за счет ее рекуррентной перекачки внутрь, т.е. увеличения межэлементной и/или ксеноидной активности его составляющих элементов, и/или их внутренней
активности.
Общее торможение (безысходность) СО-объекта - это состояние, которое характеризуется наличием у него интенсивной мотивации любого типа и невозможностью ее ликвидировать либо из-за отсутствия у него ветвей синтеза, которые позволилкбы ему ликвидировать эту мотивацию, либо из-за неспособности его эгокрейта эти ветви синтеза запустить.
Внешнее воздействие активирующее (или тормозное) - это такие действия внеш-
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них партнеров (обменными квантами) на внешнюю зону влияния СО-объекта, которые приводят к возникновению у пего мотивации внешнего или внутреннего синтеза, соответственно.
Внутреннее воздействие активирующее (или тормозное) - это действия скрытых
составляющих элементов сообщества, т.е. его внутренних партнеров, на внутреннюю зону
влияния сообщества, приводящие к возникновению у сообщества мотивации внешнего или
внутреннего синтеза, соответственно.
Реакция СО-объекта на воздействие (внешнее или внутреннее, активирующее
или тормозное) - это процесс запуска в нем строго определенных ветвей синтеза, приводящий к ликвидации мотивационных состояний, возникших в результате воздействия.
Несимметричный акт обмена - это акт обмена, в процессе которого Q-функция зоны
связи партнеров не изменяет свой знак.
Симметричный акт обмена - это акт обмена, в процессе которого поочередные действия донора и реципиента приводят к изменению знака Q-функции зоны связи.
Вещественные терминалы сообщества - это те терминалы, которые своими входами
и выходами связаны с соседними терминалами другого слоя, а также с внутренними или
внешними партнерами сообщества. Кроме того, входы элементов любого вещественного
терминального слоя всегда контактируют с выходами соответствующих слоев эгокрейта.
Следовательно, вещественный терминальный слой, во первых, всегда является выходом
трехслойного нефелоидного распознавателя, во-вторых, - модификатором и передатчиком
вещественных квантов от партнеров (внешних или внутренних) к следующему терминальному слою или от терминального слоя к партнерам наружу или внутрь.
Вещественный обменный квант - это квант, принимаемый и передаваемый вещественными терминалами СО-объекта, чаще всего это квант, необходимый внутренним или
внешним партнерам СО-объекта для воспроизводства их внутренней структуры, т.е., как
правило, - это вещественные питательные кванты.
Сигнальные кванты - это такие кванты, которые активируют только сигнальные
терминалы СО-объекта.
Сигнальные терминалы сообщества - это та часть элементов терминального слоя,
выходы которых всегда связаны только со слоями эгокрейта, т.е. сигнальные терминалы всегда являются входными в трехслойном нефелоидном распознавателе. Входы же сигнальных
терминалов активируются квантами, предшествующими, сопутствующими или следующими
за вещественным квантом.
Сигнальное воздействие на СО-объект - это поступление сигнальных квантов на
тот или иной терминальный слой сообщества.
Вещественное воздействие на СО-объект - это поступление на его терминальный
слой вещественных квантов. Вещественное воздействие всегда сопровождается сигнальным,
сигнальному же воздействию может и не сопутствовать вещественное,
Условное воздействие - это такое сигнальное воздействие, которое всегда предшествует вещественному (опережает его) и имеет более низкую интенсивность.
Безусловное воздействие - это сигнальное воздействие, которое приходит на сигнальные терминалы одновременно с вещественным и имеет (в силу этого) более высокую
интенсивность, чем условное. Например, при попадании куска пищи в рот активизируется
большое количество тактильных, обонятельных, вкусовых рецепторов.
Типы ассоциативного обучения (известные из физиологии) обусловлены всевозможными комбинациями внешних и внутренних, условных и безусловных воздействий:
Условн. возд.
Внешнее
Внутреннее
Внешнее

Безусл. возд.
Внешнее
Внутреннее
Внутреннее

Тип ассоциативного обучения
Привыкание (габитуация)
-"Саморегуляция
-"Запечатление (импритинг)
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Внутреннее
Внешнее
Внутреннее

Внешнее
Внешнее
Внутреннее

Инструментальный условный рефлекс
Классический условный рефлекс
Самообучение (аутотренинг, логическое абстрагирование)

Информационный обмен СО-объекта - это те его акты обмена,. в которых осуществляется нефелоидная процедура обучения его эгокрейта, т.е.информационный обмен связан
не только с ликвидацией мотивационного состояния зоны синтеза СО-объекта, но и обязательно с процессом модификации структуры его эгокрейта, т.е. с унитарным обучением.
Информация - это обязательно пара сигнальных обменных квантов (условный и безусловный), изменяющих состояние терминалов СО-объекта таким образом, что хотя бы в
одном нефелоидном распознавателе его эгокрейта выполнялись условия нефело-идной процедуры обучения, что и вызывает модификацию унитарной структуры сообщества.
Силовой обмен между СО-объектами - это информационный ксенообмен, т.е. обмен
хостэлемента (источника силового воздействия) с ксенонтом (объектом приложения силы).
Особенностью силового обмена является то, что объект приложения силы распознается источником силы как в той или иной степени нефелоидный объект, т.е. обменные кванты источника силы адресуются определенным частям объекта приложения силы или отдельным
ветвям его синтеза, что приводит к разбалансу его сред или к его расчленению. В любом
случае силовой обмен создает неустранимые мотивационные состояния в объекте приложения силы.
Метаболический обмен между СО-объектами - это множество актов немонопольного обмена, в которых прием и/или передача квантов синхронизированы по времени и амплитуде таким образом, что не вызывают изменения мер связи между составляющими элементами эгокрейта СО-объекта.
Унитарное обучение СО-объекта - это изменение структуры его эгокрейта, приводящее к модификации алгоритма распознавания им внешних и внутренних воздействий, т.е.
к замене одной реакции сообщества па данное воздействие на другую, осуществляющую или
приближающую сбалансированность его внешней и внутренней сред.
Распознавание - это унитарное, эгоидное реагирование СО-объекта (т.е. включение
его эгокрейтом внешних или внутренних ветвей синтеза) при возникновении у него состояния мотивации внешнего или внутреннего синтеза с целью его ликвидации и балансировки
внешней и/или внутренней среды.
Память унитарного СО-объекта - это множество мер связей между составляющими
элементами его эгокрейта, установленных в ходе предшествующих информационных актов
обмена, которые и определяют характер его эгоидной реакции в процессе последующих актов распознавания.
Интеллектуальность - это обобщенная способность унитарного СО-объекта проявлять феномены распознавания, обучения и запоминания, которая оценивается конъюнктивной совокупностью трех перечисленных феноменов. Другими словами, степень интеллектуальности СО-объекта определяется минимальным из трех названных составляющих
феноменов интеллектуальности.
Элемент знаний СО-объекта - это совокупность сомы одного составляющего элемента сообщества (которая представляет активную часть элемента знаний) и зон влияния
этого элемента, заполненных входными и выходными обменными квантами (представляющими .пассивную часть элемента знаний, т.е. данные). Тело составляющего элемента
СО-объекта как активная часть элемента его знаний определяет характер связи между входными и выходными Обменными квантами, т.е. между входными и выходными данными.
База знаний субъекта - это текущая структура его тела, т.е. множество его составляющих элементов и обменных квантов в их зонах влияния, а также матрица связей элементов сообщества друг с другом. Возможно, что не все составляющие элементы СО-объекта, а
только эгокрейтные и терминальные относятся к категории тех, которые образуют его базу
знаний. Этот вопрос еще нуждается в уточнении. По крайней мере, нефелоидное сообщество
само по себе базой знаний не является, потому что база знаний должна быть эгоидной, т.е.
обладать свойствами субъекта.
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ГЛАВА 3
Почкование (вегетативное деление) СО-объекта - это возникновение в нем de novo
одного или нескольких новых эгокрейтов (что возможно в любом сообществе - унитарном и
нефелоидном) с последующей консолидацией вокруг них некоторой части составляющих
терминальных элементов сообщества. Прекращение взаимного обмена элементов вновь возникшей группы с элементами материнского сообщества и замена его на внешний обмен
группы, означает превращение группы в сообщество.
Митотическое деление СО-объекта - это консолидация его терминальных элементов
вокруг двух и более эгокрейтов, образовавшихся в результате деления единственного имевшегося в сообществе эгокрейта - предшественника, с последующей изоляцией возникших
групп, т.е. прекращением взаимного обмена между элементами обособляющихся групп.
Гаметоидный СО-объект (гамета) - это унитарный СО-объект, возникший de novo
или в процессе митотического, или вегетативного деления своего предшественника и прекративший родственные типы обмена со скрытыми составляющими элементами и внутренними терминалами ближайшего обобщающего сообщества, которое будем именовать родительским, т.е. это бывший элемент родительского сообщества,взаимодействующий только с
его внешними терминалами.
Материнским сообществом назовем то, которое является обобщающим для родительских СО-объектов, синтезирующих гаметы.
Гаметоидное деление СО-объекта (гаметогенез) - это синтез родительским сообществом таких составляющих элементов, которые впоследствии отделяются от его тела, т.е.
оказываются способны взаимодействовать с ним только через посредство внешних терминалов как внешние самостоятельные субъекты и достигать в процессе своего развития той же
структурной организации, что и родительские объекты.
Половой обмен - это такое взаимодействие (обмен) родительских СО-объектов, в
процессе которого у них активизируется гаметогенез и создаются условия для перевода гамет, хотя бы одного из партнеров, в активное состояние.
Активная гамета (зигота) - это гамета прошедшая процедуру полового обмена, в результате чего в ней начались процессы деления и роста. Гамета превращается в зиготу, когда
активируется ее эгокрейт, что достигается различными средствами: дополнением его недостающими элементами и/или изменением его внутренней среды.
Генотипическая составляющая родственного обмена СО-объектов - это обмен, в
процессе которого от них обособляются отдельные элементы, группы и другие части их сомы, использующиеся для обмена с партнерами. Другими словами, содержимым обменных
квантов в генотипическом обмене являются предварительно изолированные собственные составляющие элементы СО-объекта или их группы.
Фенотипическая составляющая родственного обмена СО-объектов - это обмен, в
процессе которого СО-объекты синтезируют и осуществляют обмен квантами, включающими только объекты внешней несамоорганизующейся обменной части своего производящего потенциала, т.е. это кванты, не содержащие составляющих элементов своего производителя.
Слияние СО-объектов - это процесс превращения сообщества сообществ в сообщество групп на основе интенсивного обмена его составляющих сообществ составляющими их
элементами.
Филигенез (от лат. fili - сын) - это первый этап воспроизводства новых составляющих
элементов сообщества. В процессе этого этапа СО-объекты осуществляют (любым из трех
типов деления) синтез дочерних и, в частности, гаметоидных объектов. Последние должны
быть активированы либо гаметами другого партнера, либо определенными внешними воздействиями, кванты которых синтезируют сами половые партнеры.
Эмбриогенез - это второй этап воспроизводства новых элементов сообщества, в течение которого осуществляется соматический рост и дробление дочерних сообществ (в частно-
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сти зигот). Это приводит к развитию внутренней структуры JM6pHOHOB до того уровня,
когда зародыш оказывается способным принять участие в родственном обмене с родительскими элементами внутри обобщающего материнского сообщества, т.е. становится молодым
элементом.
Молодой элемент сообщества - это тело будущего элемента, закончившего второй
этап своего онтогенеза.
Феногенез - это третий (фенотипический) этап воспроизводства элементов сообщества, в течение которого молодые элементы обучаются функционировать в конкретном
участке межэлементного обмена материнского сообщества.
Феногруппа - это унитарная группа, возникающая de novo в составе обобщающего
сообщества, в которой отсутствуют два первых этапа воспроизводства ее составляющих
элементов. Другими словами, феногруппа пополняется составляющими элементами только
за счет их поступления из материнского сообщества.
Базовые объекты нового структурного уровня - это феногруппы предшествующего
структурного уровня, которые в процессе своего развития оказались способны к делению.
Машина - это квант внешней несамоорганизующейся обменной части производящего
потенциала СО-объекта:
- возникающий в процессе его синтезирующей деятельности;
- используемый СО-объектом как исходный продукт своего дальнейшего синтеза
или как конечный продукт для обмена с партнерами.
Элементарная машина - это объект, представляющий собой либо нефелоидный кусок
вещества, либо эндоунитарное сообщество, либо ксенонт, которые сами по себе не являются
субъектами внешнего обмена.
Нефедоид - это вещество, т.е. кусок сообщества без эгокрейта, либо псевдоунитарное
сообщество. В силу отсутствия или слабой выраженности роли эгокрейта такой объект способен только к эндогенному процессу самоорганизации внутри себя. Элементом старшего
обобщающего сообщества нефелоидный объект быть не может, потому что не представляет
собой субъект обмена.
Эндоунитарное сообщество более высокоорганизованно по сравнению с нефелоидным СО-объектом, поскольку имеет эгокрейт и, соответственно, внутренний унитарный обмен, но последний существует только для централизованного перераспределения внутри сообщества обменных квантов, производимых его составляющими элементами, и не имеет
внешней составляющей своего обменного фонда.
Ксенонт, хотя и имеет эгокрейт и генерирует свой персональный внешний обменный
фонд, тоже не является (в той или иной степени) элементом старшего обобщающего сообщества, т.е. не участвует (в той или иной степени) в процессе его самоорганизации, поскольку
часть его обменного фонда монополизируется хостэлементом, т.е. ксенонт частично лишается возможности участвовать в родственном обмене обобщающего сообщества, а значит, и в
процессе его самоорганизации.
Модель (программа) машины в СО-объекте-создателе - это такая конкретная цепочка последовательных реакций СО-объекта (т.е. включаемых и выключаемых его эгокрейтом ветвей внутреннего и внешнего синтеза), которая посредством ассоциативного механизма обучения запоминается в структуре создателя в процессе его фили-, эмбрио- и феногенеза
и выполнение которой приводит к синтезу машины.
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