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Возможна ли эмпирическая эпистемология, как наука?
(эпистемология и когнитология в наукологии и науковедении)
Оглавление
1. Введение: смысл создания и публикации текста
Эпистемология и когнитология - две альтернативные исследовательские традиции или - и
2.
составные части целого?
Проблема «полноты и точности» в изложении проекта исследовательской программы
3. «Кузнецовой - Загидулина»: «эмпирической эпистемологии отдельной научной дисциплины»
(с использованием «теории социальных эстафет» М.А. Розова).
Проблема создания конструктивной наукологической модели внутреннего устройства
4. функционирования, воспроизводства и самосовершенствования
феномена «отдельной
фундаментальной науки» (в т.ч. как «волны», «иерархической эстафетной структуры»).
Возможная модель и блок - схема феномена «система фундаментальных научных знаний, с
5.
коллекторскими социальными программами»
Возможная модель и блок - схема феномена « фундаментальные научные исследования, с
6.
исследовательскими социальными программами»
7. Возможная модель и блок- схема
устройства феномена «отдельная фундаментальная наука, как связанный функциональный
7.1.
комплекса коллекторских и исследовательских социальных программ»
одного из важных конкретных видов связи в комплекс нескольких «отдельных
7.2.
фундаментальных наук»
Возможная конструктивная модель и блок-схема внутреннего устройства функционирования,
8. воспроизводства и самосовершенствования одного из видов феномена «отдельная прикладная
науку» (в т.ч., как «волны», как «иерархической эстафетной структуры»)
9. Заключение: о ценности итогов и перспективах наукологии в науковедении
10. Приложение
11. Примечания
12.Использованная литература

1
3

12

24
29
35
44
44
44

46
49
53
56
57

«… и познаете истину, и она сделает вас свободными...».
Библия.
«...знание- сила...». Фрэнсис Бэкон.
( явно согласны с этим и Фалес, с Демокритом, и Архимед, с Гиппократом, и Сократ).
§1. Введение: смысл создания и публикации текста.
Данный текст подготовлен автором в порядке и для соучастия в необходимом обсуждении
коллегами концепции изложенной в недавней публикации статьи Загидуллина Ж.К., Кузнецовой
Н.И. «Контуры эмпирической эпистемологии на базе теории социальных эстафет» (Философия
науки. Выпуск 19: Эпистемология в междисциплинарных исследованиях. Отв.ред. Герасимова
И.А. – М.: ИФ РАН, 2014. - стр.101-124.).
Он включает в себя три достаточно самостоятельных текста (статьи), тесно взаимосвязанных в
последовательно излагаемое целое, соответствующих тематике пунктов в оглавлении №2, №3 и
№4. Поэтому, кажется, чрезмерно объѐмным (50 стр., с оглавлением и примечанием, без 3-х
блок — схем), но, вполне может читаться и пониматься читателем последовательными более
малыми и привычными, равными статье долями (стр. 3 -10, стр. 10 - 22, стр. 22 - 45), с долями
последовательно порождаемой критики и переработки, с их собственной точки зрения.
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Частным случаем вопроса вынесенного в название обсуждаемого текста двух соавторов
является и более конкретный вопрос: «Возможно ли преобразование современной философии
науки, ее истории и современного состояния, будущего в отдельную фундаментальную научную
дисциплину, с научными исследованиями и научными знаниями?». Например, могущую
получить предлагаемое автором именование «наукологии», в междисциплинарном комплексе
«науковедческих дисциплин». Этот вопрос и является, на наш взгляд, основным вопросом
наиболее важным, на который излагается «проект ответа» в данной статье двух соавторов.
Важность данного вопроса следует из того философского рационального верования, согласно
которому наличие у нас более или менее истинного научного знания (научным рациональным
методом более или менее обоснованного) относительно тех или иных исследуемых нами в науке
реальных феноменов является необходимой, хотя и недостаточной, предпосылкой роста нашей
свободы относительно практических попыток нашего рационального управления теми
«стихиями», которые обуславливают существование данного феномена.
В этом смысле, научное познание может содействовать росту свободы, а используемое научное
знание есть одна из важных «реальных сил» в нашей практике адекватного и результативного
управления действительностью, фактор роста эффективности адекватных и результативных
практик управления и роста их разнообразия.
Отметим, что именно доказательству существования исследуемой нами здесь возможности
применительно к «проблеме эмпирического анализа научных знаний (Новосибирск, 1977 г.,
«Наука»)», посвящена первая монография «отца — основателя» Новосибирского
методологического семинара (НМС, работал с начала 196о гг. в Академгородке) М.А. Розова
(МАР).
В ней подводились итоги первого этапа развития «теории нормативных структур (систем), как
видов устройств социальной памяти, их эволюции (ТНС)», подготовившего второй этап
«теорию социальных эстафет (ТСЭ) и эстафетных структур (в московский период его
творчества, до завершения его жизни)», так же направленную на ее использование для создания
«научной эпистемологии (в т.ч. и прежде всего о разнообразии «наук» фундаментальных и
прикладных, но, не только)».
Последние прижизненные публикации завершающих его творческую жизнь работ в кн.
«Философия науки в новом видении», так же во многом касаются проблемы доказательства
возможности реализации методологического проекта «эмпирической эпистемологии, с
использованием ТСЭ» и, с нашей точки зрения, подготавливает 3-й этап, увы, оставшийся в
целом не реализованным (переход от «эмпирической эпистемологии» к «экспериментальной
когнитологии»).
Поэтому, название данного нашего текста лишь в иной форме формулирует тот же самый
вопрос, на который важно сформулировать новый вариант ответа, и не в общей форме (да или
нет), а конкретно, с рациональным обоснованием, ибо история «эмпирических
эпистемологических исследований» в рамках НМС, с использованием сначала ТНС, затем ТСЭ
МАР, насчитывает уже более полувека, а история эпистемологии, гносеологии тысячи лет,
когнитологии (например, как когнитивной психонейрофизиологии) около 150 лет.
Эпистемология это о «человеческом знании (теория, исследование знания)» и «человеческом
познании (гносеология — теория, исследование познания)», а, например, не о «человеческих
ценностях, потребностях, эмоциях — чувствах (аксиология, психология потребностей «низших
и высших», эмоций, в т.ч. как низших и высших чувств)», не о «человеческой воле и вере (
«волелогия», психология принятия и реализации человеком решений, религиология, психология
человеческих верований)», хотя многие, и не без оснований, считают что в реальной
человеческой жизни любого человека эти обозначенные отдельными обозначающими ее
различные когнитивные процессы и феномены неотделимы друг от друга.
Если «знание» признается и определяется существующим только в «текстах языковой
человеческой общности» порождаемых и используемых в «языковом человеческом мышлении
(мышлении в языке и с помощью языка, с пониманием осмысляемого в феноменах «понятий,
значений и смыслов» его текстов)», то эпистемология в равной мере есть и «текстология —
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языкология». Тогда в круг эпистемологических исследований входят исследования и знания и
таких
дисциплин,
как
теоретическое
языковедение,
лингвистика,
включая
психонейрофизиоогическую лингвистику, теория человеческой коммуникации — общения
внутри языковых общностей, с порождением и использованием текстов их языка, включая, и
теоретическую герменевтику о процессах человеческого понимания текстов, и «теорию систем,
с вербализированной рефлексией», например, в варианте МАР.
В общем виде, на языке философских категорий и методологических аналогий, можно
сформулировать, например, следующий список основных вопросов эпистемологии.
Что такое «знание, совокупность, множество, система знаний»? Каковы его (ее) признаки
существенные, если мы признаем его (ее) существование? Если есть феномены, множество
проявлений «знания», то какова их сущность, каков способ существования, внутреннее
устройство бытия лежащего в основе всех феноменов «знания»?
В чем существенные отличия «знания от незнания», описаний, дескрипций и предписаний,
прескрипций от информации, программы (роботокомпьютерных устройств в их среде
функционирования), от генетически наследуемых информаций — программ живых организмов
в экобиосистемах вида? Как связанны генетически наследуемое в феноменах «знания» и
генетически ненаследуемое, в т.ч. социокультурное, в частности в «тексте на языке», в
процессах «рече - слуховой активности» в пределах коммуникации, с использованием ее
соучастниками данного «языка — мышления»?
Каково соотношение в феноменах «знания» - «осознаваемого и неосознаваемого»? Как мы
можем доказать, что «знание» существует? Можно ли «знание» - «наблюдать и измерять»?
Какие виды «знания» существуют? Какова «мера новизны» знания?
«Знание» - это конечная цель и продуктовый результат человеческой целенаправленной, более
или менее рациональной деятельности или используемый нами итог стихийно — хаотической,
поисковой творческой человеческой активности, более или менее иррациональной ? «Знание»
это «продукт производства» или «информационная услуга (как минимум, иногда еще и,
интеллектуальная)», как цель и конечный результат в процессах самообслуживании в
аутокоммуникации и в обслуживании других в коммуникации с ними?
В чем общность и различие, связь «истинных знаний» и «ложных знаний», «дескриптивных
знаний — описаний, объяснений, предсказаний и прескриптивных знаний — предписаний,
планов, с проектами будущих результатов исполнения планов», «реализуемых практически
планов, с реалистичными проектами и нереализуемых планов, с утопическими проектами», «до
и вне научных знаний и научных знаний»?
Если у «знания» есть структура и организация функционирования, устройство и функции, то
каковы они? Как и из чего (еще «не знания») возникает «знание» и как оно изменяется,
эволюционирует, превращается ли «знание» во что то существенно иное (не являющееся уже
«знанием»)? «Знание» - реальная, обьективная сила человеческой практической жизни или
лишь фантомная, субьективная реальность, данная каждому из нам подобных в его
«интроспекции, рефлексии»?
§2. Эпистемология и когнитология — две альтернативные исследовательские традиции или
составные части целого?
Все эти, вышеуказанные, и другие части целостной более или менее современной нам
предельно общей и универсально применимой философской категориальной сети, в форме сети
философских вопросов направляющих наше исследование, не менее приложимы к тому, что мы
по традиции именуем «веществом», «полем», их видами, т.е. к любым исследуемым
материально — энергетически феноменам.
Например, и к «информации, программе» в харде и софте искусственных информационно —
кибернетических, в т.ч. робото-компьютерных устройств, с их поведением в зоне их адекватного
и результативного функционирования внешней среды, и к ДНК, М (информационным) -РНК, Р
-РНК всех видов самовоспроизводящихся живых организмов в эконишах их вида. Последние
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могут быть понятыми и как естественные самовоспроизводящиеся информационно —
кибернетические системы, в среде (в отличии от искусственных самовоспроизводящихся
автоматов а ла конструктивный автомат Неймана, в среде его деталей), с копирующийся и
передающейся («генетически наследуемой») информацией, программами, в виде записи на
носителях в алфавите сигналов в их устройстве памяти.
Не в меньшей мере эта «сеть философских категорий» приложима и к множеству синонимов
(абсолютных или относительных, в зависимости от контекста текста с их наличием) слова и
словосочетания «знание и процесс познания (опознания, распознавания, узнавания,
порождения, получения знания, исследования)», таким как «понятие и процесс понимания,
объяснение и процесс объяснения», «мысль, идея, утверждение и отрицание, суждение и
умозаключение и процесс мышления, рассуждения, интеллектуальной, идеальной активности»,
«значение и смысл, семантика и прагматика» слова, текста предложений из слов, в
коммуникации между нам подобными, «вербализация невербализированного опыта,
формулировка, изложение и выражение значения и смысла в тексте», «накопленный опыт
деятельности (навыков и знаний, умений, способностей, компетенций) и процесс его
приобретения и накопления, передачи другим», «информация и процесс ее передачи — приема
в человеческой коммуникации, создание и получения человеком новой информации».
Но, во всех последних случаях наши достаточно образованные современники из нашей
языковой культурной общности, особенно гуманитарии, имеют в виду, часто, если не всегда,
нечто именно «не материально — энергетическое, а идеально — психическое», даже если
таковое и проявляется в некоторых частях своего целого, как материально — энергетическое
образование, тот или иной вид веществ и -или полей, например, из уже известных физикам.
Например, такими материально — энергетическими частями целого исследуемого круга
эпистемических и когнитивных феноменов явно являются разнообразные по технологии
создания и носителям виды изображений изображаемого, звуки звучащей человеческой речи, их
записи на носителях, рукописные и печатные тексты, диски, уже созданные, передаваемые,
хранящиеся, но никем из нам подобных пока что, например, не принятые, не полученные.
Они явно подобны сигналам на носителях из алфавита сигналов той или иной сети связи,
технической коммуникации, с т. н. «задержкой сигнала в линии связи», когда информация не
принятая и не декодированная пока что приемником — декодером существует только в
потенциальной форме в данном «сигнальном сообщении на деформированных, модулируемых
передатчиком - кодером носителях (веществах, полях), с фиксацией сигналами из алфавита».
Если материально — энергетическая запись текста на внешнем носителе (внешней памяти) и
есть часть того целого, которое именуется «знанием и процессом познания, понятием и
процессом понимания и т.п.», то эти «записи текстов на внешних носителях» не единственная
его материально — энергетическая часть (1.А. часть), ибо современному образованному
представителю нашей языковой общности известно то, что часто, хотя и не всегда, такое целое
существует еще и как другие его части (1.В и 1.С см. ниже), так же вполне материально —
энергетические проявления «знаниеподобной» сущности.
1.В. часть целого - в виде хранящегося аналога «нейрозаписи в иерархической нейропамяти
НС, с ЦНС и головным мозгом организма живого человека», в т.ч. как отправителя, создателя и
получателя данной записи текста на внешних носителях, аналога «кодера — передатчика, с
запоминающим устройством (ЗУ) и искусственным интеллектом (ИИ)», и «приемника декодера» узлов искусственных сетей связи, систем коммуникации. Это, очевидно, в случае
«текста выученного наизусть, могущего многократно воспроизводиться его запомнившим нам
подобным в виде почти идентичных экземпляров одного и того же сигнального сообщения ( в
устной речи или письме)», его «нейрозапись» должна хранится внутри живого организма
«говорящего (пищущего) воспроизводящего текст», часто очень длинный, например, подобно
«эпосу гомеровскому (где и «Иллиада», и «Одиссея»)».
1.С. часть целого - в виде практического поведения организма живого человека во внешней
среде, с вполне материально — энергетическими его взаимодействиями с материально —
энергетической внешней средой, например, на фазе «исполнения плана производства продукта,
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с его проектом, как целью», или порождения изображения изображаемого, текста из слов языка
на внешних носителях сигналов из их алфавита в данном языке (практики порождения текстов
на внешних носителях) .
Эти 3 материально - энергетические части (см. выше п. 1.А, 1.В и 1.С) целого феноменов
«знание и процесс познания», одновременно являются и 3-мя блоками последовательной их
материально - энергетической трансформации: прямой (1.А. + 1.В. -- 1.С.) и обратной (1.С +
1.В –- 1.А).
1.Д — принципиально иная часть целого, с которой три его части указанные закономерно, в
норме, связанны тем или иным образом, ибо она является альтернативной «идеально психической, не материально — энергетической» частью данного целостного феномена,
которая и именуется часто, в узком смысле слова, «знанием = способом существования
сознания», т.е. «знанием осознаваемым осознающим» (актуально и -или потенциально),
«понятием в знаках языка обозначающим обозначаемое, высказанным значением и
выраженным смыслом, концептом денотата знака, текста из знаков», изображающим образом
изображаемого, воображаемой имитацией изображаемого, прототипа, оригинала.
Все эти вышеперечисленные проявления — описания части типа 1.Д. признаются нами и
актуально «осознаются, понимаются» данным человеком «здесь и теперь» или реально могут
им «осознаваться, пониматься» позже, т. е. в последнем потенциальном модусе их бытия
относятся пока что только к его нейрозаписям в его нейропамяти на внутренних носителях
«здесь и теперь» (см. п.1.В., «в памяти хранится информация об этом, но, актуально не
вспоминается») и — или к текстам на внешних носителях (см. 1.А. «в том тексте там написано
об этом, но, не вспоминается»), именно потому, что только лишь «потенциально осознаваемы,
понимаемы» нам подобными «здесь и теперь».
В русском литературном языке соответственно бытуют две различных традиции
словоупотребления обозначений «психических явлений и процессов» - расширенная,
охватывающая и «актуально осознаваемое здесь и теперь психическое», и его «потенциальную
форму существования» - «актуально здесь и теперь неосознаваемое, потенциальное
психическое», и узкая, охватывающее только лишь «актуально осознаваемое здесь и теперь
психическое». Причем, не редко у одного и того же автора наличие и использование им этих
двух существенно различных традиций словоупотребления им самим «не осознается».
Постулируется часто, что если «нейрозаписи в нейропамяти» есть вполне материально —
энергетическая часть (выше указанная как 1.В), то указанное , как 1.Д, есть принципиально
иная часть целого, существенно отличная от 3-х его вышеуказанных частей, даже как
простейшее «воспоминание, воспроизведение запомненного», ибо не имеет обьективного
существования, рациональное обоснование данного постулата обычно следующее:
1. по отрицательному определению - «идеально — психического», как не материально —
энергетического, не являющегося каким либо из видов веществ и -или полей;
2. индуктивно - в следствии невозможности «прямого и непосредственного наблюдения —
измерения» любыми известными нам сегодня «приборами, устройствами, установками» из
физико-химических лабораторий современной науки (пока иное не доказано каким либо
«наблюдательно — измерительным» опытом, который в этом случае опровергнет и только что
указанное
в п.1. традиционное философское определение данной 4-й части целого
«знаниеподобных» феноменов ).
Единственный пока что нам доступный способ и вид, аналог «наблюдения и измерения» этой 4й части целого давно определен философией и психологией, как «метод интроспекции,
самонаблюдения (иногда, если не всегда, с самопереживанием эмоциональным собственных
эмоциональных состояний), и рефлексии, осознавания осознаваемого, самосознания, с
самописанием, размышления о том, что внутри самого себя самонаблюдается,
самопереживается, мыслится». Классический феномен индивидуальной «интеллектуальной
рефлексии», как минимум, известен уже с Платона и Аристотеля, как «мышление о мышлении,
понятие о понятиях, знание о знании и незнании», «диалог в беседе с самим собой», подобно
ему казалось бы альтернативному так же классическому феномену «социальной рефлексии»,
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как «способности посмотреть на себя со стороны, с точки зрения другого человека, с его места
— позиции и из его роли» хорошо известного уже по театральным практикам и рефлексии в
древней драматургии, в сценариях спектаклей описывающих динамику «системы
взаимосвязанных различных положений и ролей, занимаемых актерами и исполняемых ими».
Проблему учета 4-й части целого (1.Д.) в процессе прямой и обратной трансформации 3-х
остальных его материально — энергетических частей можно решать различным образом,
логически возможны следующие варианты, перечислим некоторые наиболее известных (см.
ниже пункты - а,в,с,д, е.).
1.Д. функционирует параллельно и совместно («принцип параллелизма»):
а. только с 1.В. или с 1.С.;
в. и с 1.В., и с 1.С. (типично психонейрофизиологический подход и некоторые варианты
философии «идеального, психического внутри социокультурных человеческих практик», в т.ч. в
русле т.н. субъективного материализма);
с. и с 1.А., и с 1.В., и с 1.С. (дополнительно имеет место своего рода «знаковый фетишизм =
идеальное, психическое есть и внутри внешних текстов на носителях сигналов из алфавита»);
д. часть 1.Д. функционирует только (или еще и..) отдельно от всех 3-х иных материально —
энергетических частей целого (платонизм, неоплатонизм, объективный, в т.ч. абсолютный
идеализм, панпсихизм, неведомые физиками информационно — энергетические поля
ноосферы, коллективного разума, души и духа и т. п. философия и теософия, мистические
верования);
е. часть целого типа 1.Д. не существует, это иллюзия и заблуждение, а если существует, то она
не может влиять на 3 остальные материально — энергетические части целого или является на
самом деле лишь «искаженным, ложно понятым, нам пока что неведомым материально —
энергетическим феноменом». Это варианты мономатериализма в обьективном материализме, в
естественно-научном натурализме, их суть подобно той, которая заключается в следующем
вполне осмысленном аналогичном утверждение:
1.в харде роботокомпьютерных систем нет софта, это удобная нам иллюзия, идеальная
концептуальная модель отдельного существования софта от харда для проектировщиков —
программистов:
2. фантомное голографическое изображение прототипа — не идеальное, а вполне материально
— энергетическое явление.
И так, подведем итоги: в таком комплексе культурных традиции словоупотребления данного
слова и его синонимов некоторыми гуманитарами и философами феномен «знания с процессом
познания (в широком смысле этих слов), понятия с процессом понимания и т.п.» предстает для
нас (т. е. в том или ином из двух вышеуказанных смыслов слов «наблюдается и-или
самонаблюдается, рефлектируется нами»), в виде четырех основных частей его целого:
1. созданных изображениях изображаемого на внешних носителях ( всех видов или некоторых,
например, карт, чертежей, схем в языке схем и т.п…), записей на внешних носителях текстов в
алфавите того или иного языка;
2. нейрозаписей изображений и изображаемого, текстов и обозначаемого их обозначающим в
нейропамяти НС, с ЦНС и головным мозгом живых человеческих организмов;
3. практического, сугубо материально — энергетического поведения живого человеческого
организма в ситуации внешней среды, с их вполне материально - энергетическим
взаимодействием, в т.ч. обьективной поведенческой имитации (воспроизведения) одними из
нам подобных (или антропоидов, или сложных автоматов) имитируемого обьективного
поведения других, при наличии обьективной их сети сигнальной связи;
4. «идеально — психических явлений и процессов (фантомной, виртуальной, субьективной, а не
обьективной реальности)», как «осознаваемых в процессе осознавания осознающим»
человеком, данных ему лишь «в самонаблюдениях с самопереживаниями, в рефлексии
рефлектируемого рефлектирующим, в самопонимании, самопознании с самосознанием,
размышлении о мыслимом» («знание и процесс познания, понятие и процесс понимания и т.п.
….» в узком смысле этих слов).
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Как связанно в целое то, что предстает нам как эти 4-ре его части, 4-ре вида феноменов
сущности целого, какую функцию в среде реализует данное функционирующее целое, когда и
где, из чего иного и как оно возникает и эволюционирует, во что иное превращается?
Все эти вопросы в той или иной форме давно формулирует и ищет на них ответы особая давно
формирующася наукобразная дисциплина «экспериментальная психология человеческого
поведения и человеческих взаимодействий (в т.ч. ее часть самоименующаяся «когнитивной
психологией»), мы далее будем это именовать именно важной частью «экспериментальной
когнитологии (отличая ее от «эмпирической эпистемологии»)», в ее тесной связи с такой
биологической таксономической дисциплиной, как «биология антропоидов, в т.ч. человека».
Поэтому мы
будем
эту часть
«экспериментальной
когнитологии» именовать
«психонейрофизиологической когнитологией», в отличии от иных двух ее частей(этологической
когнитологии биологов и социокультурной когнитологии, см. подробнее отдельную ст. авт.
«Будущее когнитологии, как математизированной экспериментальной науки (фундаментальный
форсайт)»).
Ее спефический постулат еще в 19 веке было осознан и сформулирован в сообществе
профессиональных «научных психологов (психонейрофизиологов)», в форме «принципа
психофизиологического (психофизического) параллелизма».
Дифференциация «биологии поведения человека и его сообществ» в рамках комплекса
биологических наук по выделенным биологами таксонам жизни (экология человека, генетика
человека, этология человека, эволюция человека, анатомия и физиология человека, эмбриология
и т. д.) в прошлом веке сопровождалась параллельной дифференциацией «психологии
человеческого поведения в норме и патологии», в т.ч. исследованиями в русле «генетической
эпистемологии»,
«культурно
—
исторической
школы»,
«психолингвистики
и
нейропсихолингвистики», «когнитивной психологии», «психологии индивидуальности»,
«экспериментальной социальной психологии», «прикладной педагогической психологии и
социальной психотерапии, психологии управления (например, для поиска решения проблем
менеджмента: лидирования и следования ведомых за лидером, господства господствующих над
подчиняющимися в группах и организациях)» и т.п…
В связи с этим в прошлом веке сформировался еще один, второй общенаучный принцип
научного
экспериментально
—
эмпирического
когнитологического,
в
т.ч.
и
психонейрофизиологического, исследования - «принцип учета социокультурной природы
специфики человеческого поведения и человеческих взаимодействий», в т.ч. «психических
явлений и процессов» характерных для нам подобных, имеющих в них специфические функции
,эволюционирующих совместно с эволюцией видов социумов и их культур, разнообразия их
социокультурных практик.
Назовем все разнообразные таким образом ориентированные эпистемологические, когнитивные
исследования и знания
- «психологической и биологической
экспериментально —
эмпирической эпистемологией (когнитивной эпистемологией или эпистемологией когниций)»,
т.е. «экспериментальной когнитологией», если они направленны:
А. на постановку и поиск ответов на выше указанные вопросы и им подобные;
В. придерживаются двух общенаучных принципов вышеуказанных. Представители и
сообщества «экспериментальной когнитологии» уже давно претендует на статус
«фундаментальной науки». Эталонные образы, модели того, что может именоваться ими
«фундаментальной наукой» - обычно ими берутся с 19 века из знакомых им каких либо наук в
множестве наук физико — химического комплекса, в 19 и в прошлом 20 веке уже и, как
минимум, из знакомства с некоторыми из новых биологических наук, образца популяционной
генетики и теории микроэволюции популяции вида, молекулярной биологии клетки. Но, эти
когнитологические исследования и знания до сих пор не имеют и не имели единственной,
общепринятой и общепризнанной в данном сообществе исследователей ( ибо речь реально идет
лишь о преподаваемом студентам комплексе «психологических» дисциплин на
«психологических факультетах университетов»), парадигимальной, нормальной научной
теории, т. е. достаточно длительно находятся в состоянии «допарадигмальной фазы
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возникновения фундаментальной науки», в истории науки часто связываемой с отсутствием на
этом этапе «первой научной теории», хотя есть множество концепций, моделей и научных
экспериментальных фактов различных «школ и направлений» . Это современное состояние
когнитологии аналогично состоянию на этапе до создания первой «научной теории
электричества» Б. Франклина, в истории научных исследований и знаний о множестве
феноменов «электричества », когда был создан и начал использоваться в научном сообществе
интересантов «первый научно — теоретический конструктор» для данной сферы исследований
и знаний. Пока такой хотя бы «первой (общепринятой и общепризнанной) научной теории (с
конструктором)» не возникнет в сообществе «психологических и биологических
экспериментальных когнитологических исследований» - мы не имеем аргументов от фактов
научной практики о реальной возможности «экспериментально — эмпирической научной
когнитологии» данного вида, соответствующей избранным этим исследовательским
сообществом эталонным образцам «зрелой фундаментальной науки математического
экспериментального естествознания».
Но, и биология около 200 лет тому назад была примерно на аналогичной преднаучной фазе ее
возникновения, единственное что обьединяло все усилия «исследователей предбиологов» была
«проблема классификации всех живых существ», «классифицирующее устройство
централизованной социальной памяти сообщества предбиологов» и было их общей,
интегрирующей биоисследования «коллекторской программой» систематизации знаний о
живых организмах. И многие иные фундаментальные науки, с «теоретическим концепциями, но
без теоретического конструктора», если не все, прошли эту фазу «эмпирической, описательной
науки», «допарадигмального процесса возникновения нормальной науки» (а многие другие
«наукообразные эмпирические, описательные научные дисциплины» и до сих пор не имеют
«теоретического конструктора»). Например, описательной, эмпирической наукой было, видимо,
кристаллография в минералогии, вплоть до создания «конструктивной математической теории
классификации кристаллов» нашим соотечественником Федоровым, ставшей возможной на базе
разработки и использования им конструктора аксиоматической стереометрии правильных тел,
как естественного завершения планиметрии правильных фигур «геометрии Эвклида». До того
она была на аналогичной преднаучной фазе развития дисциплины, с интеграцией исследований
кристаллов геологами только лишь «классификационной коллекторской программой».
Фундаментальной ориентации «научная дисциплина, с коллекторской программой» может уже
существовать в научном сообществе исследователей, а первой «научной теории, с
конструктором» может при этом и не быть, ибо второй комплекс «научно -исследовательских
программ» данного вида «научной дисциплины» не включает в себя «реализацию
исследовательской программы работы в научно — теоретическом конструкторе».
Автор предполагает, что «психологическая и биологическая (психонейрофизиологическая)
экспериментальная когнитология» до сих пор находится именно на подобном этапе эволюции
«научной дисциплины» в сообществе исследователей более или менее определенного
множества феноменов относимым к «знаниям и процессам познания, понятиям и процессам
понимания и т.п...».
Наряду с такого рода научной традицией интеграции когнитологических исследований, более
или менее управляемо эволюционирующей к преобразованию в русле традиций нормальной,
зрелой фазы эволюции фундаментальной науки, на актуальный или будущий статус «научной
эпистемологии (термин м.б. первым использовал Эшби «Введение в кибернетику»)
претендовали или претендуют следующие иные «течения мысли».
1. Некоторые философские теории познания и знания, например, все «систематизаторы
позитивизма — неопозитивизма», включая лингвистическую философию и теории «логической
семантики», а так же, т. н. «макрсистко — ленинская гносеология, теория познания научной
философии марксизма — ленинизма», которая создавалась на базе попыток синтеза двух
философских теорий познания - т. н. «ленинской теории отражения » и «теории практической
деятельности, как основы познания и критерия истинности знаний», развитой из идей
предшественников К. Марксом и Ф. Энгельсом. Эта якобы «научная философская гносеология
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(теория отражения в практике и практики в отражении)» официально доминировала в советский
период истории российской философии, как «часть государственной идеологии». Создателем
идеи «познание — процесс отражения, знание — результат отражения» и такой
гносеологической философской теории, видимо, является не В.И. Ульянов (Ленин), а Дени
Дидро, аналог идеи был уже и у античных атомистов Демокрита, Эпикура.
Рациональные последователи этой теории есть и сегодня в рамках направленности на
использование «теории информационных отображений множеств, с взаимной информацией»,
включая косвенные, опосредованные перекодировки «записи программы в памяти (в ЗУ УУ)» в
процесс «реализации (операции операторов ИУ с операндами) считываемой из ЗУ УУ записи
программы, во внешней среде». Например, при работе харда прототипов софта типа «машина
Тьюринга — Поста, с лентой памяти (с записями программы) реализующей операции на ленте
среды, с записями символов из алфавита». Но, здесь «отображение» предполагает
«перекодировку» и качественную трансформацию «отображаемого в отображаемом» и не
является прямым и непосредственным правильным или искаженным «зеркальным
отражением».
2. Некоторые школы, направления исследовании в сфере философии и истории науки, и
философии современных научных исследований и научных знаний, так же претендуют на этот
статус «фундаментальной науки». Причем, иногда некоторые из них базируются не только на
исторических реконструкциях для исследования прошлой эволюции видов наук, но именно на
исследовании современных видов наук, их научных исследованиях и знаний, их взаимосвязей.
Это естественно подводит их к проблеме теоретических предсказаний возможных новых
научных фактов о науке и их экспериментальной проверке, верификации — фальсификации в
опытах путем соучастия в самосовершенствовании современных наук, в естественно —
искусственной, более или менее управляемой эволюции их видов, комплексов их видов. Как это
требуется в любых научных исследованиях «экспериментальной конгитологии», но, часто, если
не всегда, отсутствует в философствующих «эмпирических эпистемологиях науки».
Эпистемологические, в т.ч. и эмпирические, исследования, направленные в конечном счете на
создание одного из видов фундаментальных наук о науке (автор предлагает именование
«наукология»), в их возникающем междисциплинарном комплексе
типа современного
«науковедения», и в рамках формирующейся прикладной науки о проблемах управления (и
самоуправления) современными фундаментальными и прикладными науками, их научными и
научно — инженерными сообществами, организациями, их воспроизводством и эволюцией,
можно и необходимо именовать не «психологической и биологической экспериментальной
когнитологией», а именно - «философско-научной эпистемологией», в некоторых случаях
претендующей на будущий статус нормальной фундаментальной науки - «наукологии».
Философия истории науки и ее современности, ее будущего накапливает и систематизирует
разнообразие фактов о видах прикладных и фундаментальных наук, их устройстве и
функционировании, воспроизводстве и эволюции, строит и накапливает разнообразие
концептуальных моделей их иерархического устройства и функционирования, воспроизводства
и эволюции под специфическим «философско-эпистемологическим» углом зрения, который
историческими корнями генезиса его культурных традиций связан с логикой и
метаматематикой, а не с экспериментальной психологией и биологией человека.
Например, известно, что постпозитивисткая философия науки возникает как оппозиция в русле
традиций
такой
классической
рациональной,
логико-метаматематической
модели
фундаментальной науки, позитивисткой и неопозитивисткой, согласно которой «наука» это «логически истинная гипотетико-дедуктивная научная теория, с фактуально истинными или —
и ложными выводами из ее дедуктики (ибо «теория - замкнута относительно выводимости» =
дедуктика, по Тарскому, см. так же об этом у МАР)». «Выводов» используемых,
функционирующих как объяснения и предсказания, обоснования и интерпретации
относительно релевантных ей актуальных и возможных в будущем описаний данных
«наблюдений и измерений, особенно полученных в итоге реализации научных экспериментов»,
т.е. «научных фактов» в том или ином аналоге якобы существующих «протокольных
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предложений языка для описания эмпирического, чувственно данного опыта (чистого опыта, не
искаженного «теориями»)».
При следовании данной эпистемологической традиции в исследовании феномена науки,
естественно, невольно или целенаправленно игнорируется
социоэкономический,
социополитический, нравственно -этический и эстетико-художественный аспект научных
исследований и знаний. Иногда, но не всегда, даже исключается в принципе социологический и
социально - психологический подход к исследованию групп, научных сообществ в науке, их
внутригрупповых и межгрупповых взаимодействий, в т.ч. научных коммуникаций и отношений
управление — исполнение в научных сообществах (например, внешние заказчики —
исполнители, лидеры, новаторы, учителя и ведомые, последователи новаторов, ученики в
научном сообществе, в их связях), иногда, игнорируются в принципе даже «технологические
ограничения возможных экспериментальных практик» тем или иным видом социума и его
культуры, на том или ином этапе его эволюции.
Аргументом для обоснования рациональности такого «сужения поля исследовательского
внимания и интереса» служит принцип (постулат) дифференциация внутренних и внешних
факторов устройства функционирования и эволюции науки (позиций интернализма и
экстернализма, как методологической и онтологической дилеммы известной широко в
философии науки и сообществах науковедов), которая уже и в гипотетико — дедуктивной
логико-метаматематической модели науки имела место в неявном или явном виде. На это
справедливо указывают и авторы обсуждаемой статьи.
Интерналисткий подход требовал, в случае признания не сводимости сути феномена науки к
гипотетико
—
дедуктивной
логико-метаматематической
модели
устройства
ее
функционирования, поиска новых эпистемологических оснований «философии истории науки и
ее современности, и ее будущего», для приобретения ею статуса нормальной фундаментальной
науки, тех оснований, которые и пытались найти постпозитивисты на Западе и некоторые
российские философы науки и историки науки.
В их число входил, на наш взгляд, и Розов М.А. (МАР) - научный руководитель НМС
(новосибирского методологического семинара) в Академгородке (с 60 по начало 80 гг. прошлого
века, затем московский период его творчества и научного общения), который для решения
данной проблемы изобрел специфический теоретический конструктор, как фундаментальное
основание для исследований и знаний в «эмпирической эпистемологии» вообще и в целом, а не
только в специальной «научной эпистемологии науки»
Поэтому, на наш взгляд, главная специфика интенции некоторых, если не всех, вариантов (школ,
направлений) философско-научной эпистемологии науки может быть выражена, по данным
прошлого и начала нынешнего века, как комплекс двух отрицательных, запрещающих
«принципов».
1. Принцип «антипсихологизм («антиментализм», «эпистемология, без субъекта», как
естественное культурное наследие логико-метаматематического периода генезиса философии
науки)», ибо даже проблемы исследования роли «личности ученых и межличностных
отношений между учеными» часто, если не всегда, игнорируются.
В лучшем случае их учет сводится к анализу, например, у МАР «пересечения культурных
традиций» у данного представителя научного сообщества соучастников, форм, ритуалов обмена
и информационного содержания коммуникаций на темы науки в сообществе и т.п., иногда даже
игнорируется проблема исследования роли «творческого мышления, интеллекта, рефлексии
ученых»,
и у МАР
учитываемых минимально, например, в виде «роли рефлексии
представителей научного сообщества, самосознания науки», роли некоторых важных
эпистемологически «норм, образцов и правил научного сообщества».
2. В то же время, не менее характерен, часто, если не всегда, для этой «философско — научной
эпистемологии» и «антибиологизм» («эволюционная эпистемология, когнитология» есть явно
методологическая часть комплекса дисциплин биологических наук, как и «этологическая
когнитология»), ибо игнорируется исследование роли живых человеческих организмов
представителей научных сообществ, за исключением их «смертности» порождающей проблему
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«персонального воспроизводства профессионального состава научных сообществ, общего и
специального научного образования, подготовки и переподготовки научных кадров».
Нормальная фундаментальная наука с ее нормальной научной теорией и нормальным научным
сообществом, исследуется иногда в этой традиции не только как эволюционирующая,
самообучающаяся социокультурная система, но и как более или менее самовоспроизводящаяся,
в условиях благоприятной внешней социокультурной среды (хотя это уже тема экологии науки экстернализм), некоторыми из современных представителей философии науки. Например, по
МАР и ТСЭ - «наука, это специфическая волна в социуме, как волне», специфическая
«иерархическая эстафетная структура» - феномен воспроизводящегося, в ходе смены поколений
научного сообщества, комплекса взаимосвязанных «социальных программ, социальных
образцов» (исследовательских программ и коллекторских программ, см. ниже подробнее).
3. Эпистемологические исследования в русле данной традиции в период доминанты
«постпозитивизма» в философии науки прошлого века были так же ориентированны на учет
«социокультурной природы науки», но так сказать «в чистом, идеализированном виде».
Все более и более становилось очевидным, что данная традиция «философско — научной
эпистемологии» в основном и по преимуществу направленна на сугубо специфическое
исследование «социокультурной природы феномена науки», с минимумом использования всего
спектра традиций социокультурных исследований.
Например, учета только лишь роли «языка научного сообщества в коммуникациях между его
представителями», существования множества «научных и инженерно — научных сообществ, их
внутренней и внешней коммуникации, их научной рефлексии, самосознания науки», аналогов
«разделения и кооперации научного труда ученых в научных сообществах (например, между
«теоретиками и экспериментаторами»)» как внутри отдельной науки, так и их комплексах, роли
«научных традиций, норм, парадигм», «социальной памяти научного сообщества, как части
культуры науки» и т.п.. Иногда в спектре субтрадиций этой традиции совсем не использовались
традиции социологического, культурологического и психологического исследования феномена
науки, тем более, не было учета социоэкономических и социополитических и иных «внешних
факторов внутренней эволюции науки», включая «биоприроду человека науки» (некоторые
направления философии математики, например).
Альтернативны или взаимодополнительны, независимы или соподчинены, тесно, до
неотделимости связанны или несовместимы эти две вышеописанные стратегии преобразования
«эпистемологии и - или когнитологии из утопии в науку»: «психолого-биологическая
(этологическая и психонейрофизиологичесая) и социокультурная экспериментальная
когнитология» и «философско-научная эмпирическая эпистемология»?
Это важный, и в достаточной мере новый вопрос методологических исследований процесса
возможного возникновения новой фундаментальной науки, протекающего на глазах
современных нам поколений, в русле самоименования типа «научная эмпирическая
эпистемология или экспериментальная когнитология вообще и науки, в частности».
К сожалению, он практически не затронут авторами обсуждаемой нами статьи. Существование
реальной возможности плодотворного синтеза на пересечении когнитологической и
эпистемологической традиции исследований феноменов «знание и познание, понятие и
понимание» доказано на примере работ В.Д. Педича (, закончил «корабелку», затем зашитил
дис.к.ф.н., в Ленинградском госуниверситете середины 70 гг. «Роль инвариантов в научном
познаний» у Штоффа, см. ст. в ж. «Философские науки»), где «конгитологическая» экспериментальная «генетическая эпистемология» Ж. Пиаже (в т.ч. о «понятиях — понимании
детьми принципа сохранения количества единиц и величин характеризующих тела при условии
наличия в их практических операциях инвариантов группы преобразований», т. е.
практического конструктора) была гармонично и плодотворно синтезирована с «философсконаучной эпистемологией» (инварианты групп преобразований в экспериментальных практиках
науки и соответствующие им принципы сохранения в их научных теориях, по данным истории
науки), позволяющая существенно конкретизировать и использовать матаппарат «теории
инвариантов групп преобразований» для исследование генезиса и связи А. практико11

экспериментальных, В. инженерно- проектировочных и С. научно — теоретических
конструкторов определенного вида. К сожалению дальнейшая судьба данного автора, в те годы
мне лично и близко знакомого, и его публикации после70 гг. прошлого века нам неизвестны (см.
так же нашу опубл. ст., где используется им предложенный подход «К сравнительному анализу
научного и мифологического объяснения» и есть ссылки). Аналогичный путь к «превращению
экспериментальных конгитологических исследований и знаний в зрелую фундаментальную
науку (с использованием «теории инвариантов групп преобразований» для систематизации
знаний о «психпроцессах и психфеноменах»)» пытался реализовать и известный отечественный
психолог Веккер (3-х томная монография «Психические процессы»).
§3. Проблема «полноты и точности» в изложении проекта исследовательской программы
«Кузнецовой — Загидулина»: «эмпирической эпистемологии отдельной научной дисциплины»
(с использованием «теории социальных эстафет» М.А. Розова).
Такого рода «методологический проект» может быть эксплицируемым из вышеуказанной
публикации 2014 гг. Кузнецовой — Загидуллина и более ранних их публикаций доступных
автору. Можно с уверенностью утверждать, что «методологический проект МАР и пробные его
реализации» реализуется в русле исследовательских традиций именно «философско — научной
эмпирической эпистемологии». Причем, для МАР и НМС истоками являются явно не только
1.традиции исследования «роли практической деятельности и ее метаморфов, как основы
процессов человеческого познания и критерии определения меры истинности и ложности
человеческих знаний» а ла Маркс — Щедровицкий, но и 2. логико -математическая традиция
эпистемологического научного исследования феномена науки (традиционная и наиболее
теоретически развитая часть современной «наукологии»).
Подобно постпозитивистам Запада, МАР и НМС необходимо было оттолкнуться от
позитивисткого и неопозитивисткого решения проблемы, но, при этом дать свое альтернативное
решение именно их проблемы - создания рациональной наукологической модели устройства
функционирования, воспроизводства и эволюции науки, как это уже имело место отчасти уже у
К. Попера или, по мнению МАР, с момента публикации работ Т.Куна (см. работы Лаудана,
Ньютон — Смита и др. об этом наследии постпозитивизма), именно в русле «философско —
научной эпистемологии науки» в наукологии.
Пересечение этих двух исследовательских традиций и
привело МАР к поиску и
изобретению «теоретического конструктора ТНС — ТСЭ», кратко выраженная суть которого в
том, что обьединяются следующие две части целого.
А. Теория, исходные конструктивные модели прототипов «цепей копирования,
воспроизведения непосредственных социальных образцов, социальных программ и их
социальных реализаций» как простейших устройств социальной памяти, как базовой формы
«культурной преемственности (памяти культуры)», частным случаем которых являются и
культурные традиции, и обучение и воспитание самообучающихся — самовоспитывающихся по
демонстрируемым образцам — примерам «учителей — воспитателей (родителей, педагогов,
мастеров подмастерьев и т.д..)» и «следование последователей образцам — примерам,
культурным новшествам новаторов», как форм «устройств социальной памяти», которые к тому
же претерпевают эволюцию от простых форм к сложным из простых в их основании. При этом,
в данной модели (сначала обозначавшейся как «нормативные системы», затем, как «социальные
эстафеты») дифференцировались два разных ее аспекта: 1.«информационные, програмные
содержания социальных образцов, социальных программ (ранее, социальные нормативы)» от
2.«коммуникативных структур (нормативные структуры, эстафетные структуры), где они (см.
вышеуказанное в п. А.) воспроизводились (копировались, имитировались, передавались)».
В. Теория, модели функционирования «видов рефлексии соучастников нормативных
структур, социальных эстафет» и видов реализуемых ими «рефлексивных преобразований», с
точки зрения решения ими их задач на занимаемых ими местах и в исполняемых ими ролях в
этих «цепях копирования, имитации, воспроизведения социальных образцов, социальных
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программ (в социальных эстафетах и им соответствующих эстафетных структурах)».
Исходя из соответствующего предварительного простейшего, затем усложняющегося и далее
совершенствовавшегося «теоретического конструктора (часть А + часть В)» МАР и участники
НМС и искали решение основной проблемы их варианта «философско — научной
эмпирической эпистемологии науки (наукологии)», веря и надеясь на то, что эту «общую
утопию (утопический философский методологический проект)» некоторых, если не всех,
философов и историков науки, они превратят в «нормальную фундаментальную науку», с
нормальным научным сообществом, по образу и подобию фундаментальных наук
математического экспериментального естествознания в процессе творческой имитации
известных им их образцов — примеров в нашей культуре.
см. Примечание № 0
Вопросы основные интересующие авторов обсуждаемой статьи, на наш взгляд таковы
(остальные -можно считать «дополнительными и вытекающими» из основных):
1. Что такое «знание» и «исследование (процесс познания)», в частности, «научное знание и
научное исследование»?
2. Что такое «наука», в чем ее сходство и отличие от иных феноменов социумов — культур?
Например, от феномена религии, с ее магической практикой, мистическими переживаниями
и мифологией, от феномена фольклора, в т.ч. волшебных сказок, эпоса, произведений искусства,
нравов — морали, вне научной и иногда донаучной практики получения, воспроизводства и
использования «знаний» в производстве продукции, в самообслуживания и обслуживании
других и т. п.?
Предварительно изложим несколько конкретных замечаний по тексту обсуждаемой статьи,
прежде чем предложить, в порядке научной полемики с авторами статьи, краткий вариант
нашего ответа на некоторые из данных вопросов.
1. Писать о «производстве и обращении знаний» (метафора или аналогия авторов с
«производством и обращением товаров» типа продукты в экономических теориях, как
разнообразных искусственно воспроизводимых нам подобными материально — энергетических
веществах и полях, как искусственных ресурсов — благ, напоминающая понятие используемое
и МАР о «производстве знаний») по моему мнению, нельзя, ибо это значит «писать о том, чего
не бывает и быть не может».
Если имеется в виду «демонстрации и воспроизведение наблюдаемых наблюдателем имитатором образцов порождения речевых высказываний другими в ситуациях (устных текстов
в виде звуковых ударных волн и - или письменных текстов, в виде букв алфавита и знаков
препинания, пропусков — пробелов на бумаге, например)», то «информационные продукты»
здесь, конечно, налицо и в них хранится потенциальная информация, могущая
функционировать как «знание», но актуальной информацией и актуальным «знанием» они не
являются вне процессов их порождения и использования. В «теории самовоспроизводящихся
информационных систем» биолога Корогодина есть даже более общий принцип «запись
сигналов из алфавита на внешних носителях вне и независимо от той информационной
системы, где она создается и используется, не является информацией» (см. «Информация и
феномен жизни» и др. книги того же автора). Таковыми они становятся, например, только после
актуализации реальной возможности приема — декодирования данных информационных
продуктов, в т.ч. с параллельным «осознанием того, о чем это знание, полученное в форме
текста, с осознанным пониманием услышанного и - или прочитанного текста». Этот процесс
актуализации вначале реализуется видотипичными в норме органами слуха соответствующего
анализатора и -или органами зрения человеческого живого организма получателя, другого
представителя той же языковой общности, что и отправитель. Но, конечная цель и конечный
результат соучастия нам подобных в более или менее рациональной человеческой
коммуникации на общем языке коммуникантов - отнюдь не «информационный продукт (записи
сигналов на внешних носителях)» переданный и принятый в той или иной форме обмена
соучастников, а именно «актуальная информация принятая и декодированная приемником —
получателем», в т.ч. с паралельным актуальным «знанием» и того, о чем сообщает полученный
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текст (тема по Р.Барту, референт по МАР в вопросно-ответной форме «знания») и о того, что он
сообщает об этом (рема по Р.Барту, репрезентатор по МАР)». Но, это - «не продукты конечные
производства», а «информационные услуги», как конечные результаты коммуникационного
инфообслуживания, принципиально неотделимые от живого человеческого организма
обслуживаемого получателя и фантомной реальности его «психики» (все продукты, в т.ч.
инфопродукты, наоборот, отделимы в пространстве, объективно существуют, сохраняются,
накапливаются вне и независимо от организмов и «психик», как и их производителей —
отправителей, так и их получателей - пользователей), т. е. - «знание» не продукт, а
коммуникативная, информационно — интеллектуальная услуга — оказываемая,
предоставляемая обслуживающим и принимаемая, получаемая обслуживаемым в их сервисном
отношении, взаимодействии (иногда, если не всегда, еще и «услуга самому себе в
самообслуживании»).
В случае «услуги массажа» обслуживание, как активность обслуживающего и интеракция
обмена в сервисном взаимодействии с обслуживающим, неотделимы друг от друга, а, в случае
только лишь «информационной коммуникационной услуги» они отделимы друг от друга на
более или менее короткое - длительное время (период ее потенциального существования только
в форме «информационного продукта»).
Есть минимум «кажущейся отделимости услуги от обслуживаемого», даже в театральной
услуге типа «спектакль, представление для публики даваемое театральной труппой на сцене
театра («мизансцены молчаливые», например, исчезают со скоростью света в канале связи, с
минимальной задержкой потока световых сигналов, между труппой и публикой)».
Как и в услуге устной консультанта консультируемому, но это иллюзия человеческого
восприятия и основанное на ней заблуждение, ибо информационный продукт в «записи
сигналов из алфавита на кратковременных носителях», как промежуточно необходимый
результат отождествляется с «услугой, как конечным результатом обслуживания публики,
консультируемого» в и от их «организма и психики неотделимого», например, услугой —
результатом типа «психонейрофизиологического восприятия, переживания, понимания
спектакля, как произведения театрального искусства, театральной публикой в зале театра (или
консультируемого — ставшего «понимающим, как лечить заболевание»)».
«Производство и обращение продуктов, в т.ч. как товаров в рыночных системах
производства, с использованием продуктов, и их обменов в рыночной форме» - наблюдаемая и
измеримая во многих своих проявлениях, признаках социокультурная реальность, в частности,
социо-экономическая.
Услуги не могут быть конечным продуктом производства и не могут поэтому обмениваться
так же как продуктовые товары, это отрицание не верно только относительно промежуточно
необходимых инфопродуктов, являющихся вспомогательным средством производимым для
завершения процесса оказания, предоставления информационной услуги, с конечным
результатом (и целью) «прием — декодирование» получателем актуальной информации (в т.ч., с
параллельным получением им «знания»), закодированной и переданной кодером —
передатчиком отправителя.
Есть книгопечатание, как производство продукта типа книга, но нет «печатания знаний, как
производства знаний». Есть обмен речевых текстов на речевые тексты и книжные, книг на
книги, другие продукты и услуги, деньги, нет прямого и непосредственного обмена «знаниями»,
здесь всегда необходимо более или менее длительное «производство, хранение и
транспортировка информационного продукта» как промежуточное звено, такова природа
любого рода реальных, материально = энергетически реализованных «систем связи,
коммуникации, где линии связи всегда, с задержкой сигнала (ибо конечность скорости
перемещения сигналов на носителе до локуса их актуального сигнального взаимодействия с
приемником - декодером и лимитирующий фактор «пропускной способности канала»)».
Метафоры и аналогии родом из 19 века типа «духовное производство («производство» чего »духа?, духов?, мышления, мыслей, идей, знаний, пониманий?»)» и передача — прием, обмен
феноменов «душевных, духовных, идеальных, психических (типа «эмоционального заражения»,
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«передача знаний, ценностей» и т.п.)» ныне в 21 веке уже могут быть не только эвристически
бесполезны, но, иногда, уже и вредны для развития научных когнитологических
экспериментальных и эпистемологических эмпирических исследований.
Процесс получения «новых знаний» в том или ином виде «поисковой, исследовательской
активности» нам подобных и процесс их передачи, обучения и воспитания, с передачей «новых
знаний» для и относительно других нам подобных, реализующих процесс их приема, в
самообучении и самовоспитании,
в коммуникации того или иного вида в той или иной
социокультурной форме обмена, и есть то, что мы, лишь отчасти, можем прямо и
непосредственно наблюдать и измерять, т. е. он может функционировать как референт наших
«знаний о знаний», использоваться для объективации, онтологизации того или иного
построенного нами «теоретического объекта когнитологических и эпистемологических
исследований и знаний» полностью и в целом «ненаблюдаемого и неизмеримого».
Следовательно, имеет смысл писать о « процессе получения и передачи новых знаний» имея
в виду процессы поиска, исследования и коммуникации на языке одной и той же общности
коммуникантов, и о «воспроизводстве знаний в прошлом бывших новыми, например, при их
многократном использовании кем — либо, как последователем новатора», например, как плана
— программы практических действий в среде или как повторного чтения уже известного текста,
с повторным его пониманием. Текст о «производстве и обращении знаний», если его понимать
существенно иначе, чем только что изложенное осмысленное понимание в предшествующем
абзаце, бессмыслица или более того может ввести читателя в заблуждение типа «ложного
отождествления», с утверждением того, что в сути «процесс поиска, исследования и передачи
новых знаний» это то же самое, что и «процесс производства продуктов и обмен продуктами»,
а, очень существенных различий между ними как бы и нет. Смысл данной метафоры
необходимо эксплицировать в форме специально проведенной аналогии, с указанием в чем
сходство и в чем различие сравниваемых частей аналогии, как целого .
2. Понимание МАР того, что он именовал «знанием и процессом познания» даже в самой их
элементарной форме изменялось и эволюционировало сильно и не только терминологически.
Например, примерно до середины 80-х гг. вместо «образца референции», скрывавшегося за
вопросной частью, хранившейся в устройстве социальной памяти «знаниевой ячейки
социальной памяти», и за запросом в социальную память пользователей, писалось и говорилось
в текстах МАР о «дифференциаторе, записанном в знаниевой ячейке социальной памяти,
содержанием которой был репрезентатор», используемом для реализации образца
дифференциации того, о чем данное «знание», от иного, о чем иное «знание».
Видимо, и сам МАР до окончания своих исследований и жизни не имел вполне
удовлетворяющего его определения и модели социокультурного феномена «знание в форме
вопросов и ответов текстов языка».
Например, ранее вполне разумным ему и представителям НМС представлялось
существование такого «знания в вопросно-ответной форме», где вопросная часть целого была
не текстом на языке, а «образцом проблемной ситуации в практической деятельности» более
или менее «молчаливым», не вербализированным.
Например, допустим «молчащего» больного пациента выносят на площадь городскую для
обозрения его болезни всеми возможными консультантами — с опытом излечения их от всех
возможных болезней, с целью демонстрации запроса о наличии и передаче накопленного ими
опыта излечения идентичной болезни ( до использования подобного рода социокультурного
«ритуала информационного обмена» - не существовало централизованно хранимого и
систематизированного общественного опыта лечения болезней, по МАР), идентифицируемой
пациентами и консультантами с помощью функционального аналога вопроса в
полной,
развернутой форме «знаниевых ячеек социальной памяти». Но, при этом лишь в одной из двух
частей их целого есть «вербализированный образец ответа, с предписанием реализации
процедуры излечения (это может иметь место на исторических и современных аналогах
«информационного рынка Геродота» с наличием только устной коммуникации и устных текстов
«запомненных наизусть» всеми консультирующими и ими консультируемыми).
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В рефлексии современников это может быть выражено и сегодня таким образом: « Я вижу,
какой болезнью ты болен, и для того, что бы стать здоровым ты должен реализовать
следующую описываемую мной вербально процедуру лечения - У (т. е. я идентифицирую
демонстрацию, например, твоей болезни, проблемной ситуации, по образцу известной мне
болезни, проблемной ситуации, но не имею ее вербального описания)».
Или противоположная ситуация, с вербализированным запросом «как сделать Х?» и его
вербализированной идентификацией по образцу вербализированного вопроса в «знаниевой
ячейке памяти» консультантами, но с возможностью выдачи ими «консультации о процедуре»
только в форме непосредственной демонстрации «образца того, как сделать Х».
Автору пришлось слышать рассказ одного из «ИТР» металлургического завода (г.
Новокузнецк) о том, как будущие кандидаты технических наук местного металлургического
вуза делали «изобретения нового вида металлопродукции». Они шли к бывалому дедушке —
металлургу с огромным опытом варки различных вариантов металла и спрашивали его, о том,
как сделать металл таких то и таких то пучков полезных качеств, на что он им отвечал «давайте
попробуем такой то вариант процедуры, разнообразия и количества компонент?». Они
обеспечивали условия, он делал пробную варку и, часто, сразу же или через ряд проб получал
новый вид металлопродукции. Отметим, что дедушка мог и не иметь ни технического, ни
инженерного, ни научного специального образования, но его «изобретения исследовались,
описывались, анализировались, уточнялись представителем научно — инженерного сообщества
металлургов» и «защищались вполне соответствующие стандартам диссертации к.т.н. и д.т.н.»,
получались «патенты на изобретения». Был ли дедушка — металлург «членном данного научно
— инженерного сообщества, участником его системы разделения научно - инженерного труда»?
В рефлексии и современников мы иногда встречаем такой ответ на вопрос аналогичный:
«Мне легче или я могу — только - показать тебе, как сделать Х, мне трудно или я не могу
рассказать тебе, как его сделать (это вид т. н. «не явных знаний», о которых мы знаем, что они у
нас есть как способности, компетенции, но они не вербализированны, не эксплицированны в
явном виде )».
Согласно пониманию точки зрения МАР авторами обсуждаемой статьи — это этап эволюции
феномена «знаниевых устройств социальной памяти» еще не является феноменом «знания»,
ибо последний имеет место тогда, когда и вопрос (след. и «запрос консультируемого»), и ответ (
следовательно, и «идентификация, декодирование, понимание ответа консультируемым») в
«знаниевом устройстве социальной памяти» консультантов уже вербализированны в косвенной,
опосредованной «лингвистической эстафете».
Но, ранее это так же явно относилось МАР к феномену «знаниевого устройства социальной
памяти», если он в последний период его творчества существенно сузил определение понятий о
последнем, то нигде у МАР и НМС нет иного обозначения всех таких явно эпистемологически
значимых фактов, кроме традиционного именования их так же «знаниевыми (предзнаниевыми?)
устройствами социальной памяти».
Не сомневаюсь что и внутри устройства функционирования и эволюции современных наук
много такого же рода «предзнаниевых устройств социальной памяти», не говоря уже о том, что
много таких «почти или полностью не вербализированных дознаниевых устройств социальной
памяти» консультантов, в которых хранятся поляризованные и дифференцированные на две
разные части целого «образцы разрешения образцовых проблемных ситуаций (в т.ч.
упорядоченное, хранящееся совместно, множество образцов проблемных ситуаций и множество
образцов разрешения проблемных ситуаций)», где запрос консультируемых так же
невербализирован, как и выдаваемый, воспроизводимый ответ консультантов. Можно
согласиться с авторами статьи, что это может быть обьяснением фактов о существенной роли в
воспроизводстве новых поколений членов научных сообществ т. н. «неявных знаний научного
сообщества», в т.ч. как «навыков, практических умений» воспроизводить стандартное
множества практических акций и интеракций ученых полностью или частично
невербализированных в стандартном множестве проблемных научных ситуаций.
Но, кроме нашего произвольного выбора одного из возможных определений и традиции
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словоупотребления, мне лично, ничто не кажется препятствующим именовать даже и эти
«дознаниевые», не вербализированные, но, допустим, уже «централизованные устройства
социальной памяти» феноменом «знания» (МАР писал о том, что при этом централизуются и
функционально играют роль аналогичную роли «коллекторской программы» - сами живые
популяции консультантов — экспертов, например, при воспроизведении аналогов «заседания
советов старейшин», «проведения консилиума врачей, симпозиумов, конференций
консультантов»). Особенно это верно тогда, когда явно существуют такие «централизованные
устройства хранения множества знаниевых устных текстов на языке данной языковой
общности», где все могут задать нужный вопрос всем и получить от всякого нужный ответ, ибо
множество таких ритуалов и содержаний диалогов устной, речеслуховой коммуникации
естественная часть данного естественного языка данной языковой общности. Например, таков
феномен пула регулярно воспроизводимых и используемых устных текстов устного языка
этноса, с «без письменной первобытной культурой», например, с т. н. «вопросительными
предложениями и отвечающими на них повествовательными предложениями».
Структура и функции таких «речеслуховых коммуникативных интеракций» явно так же
связанны с «социальными образцами ритуала и содержаний коммуникации в центрах
воспроизводства данных форм информационного обмена и форм кооперации» консультантов отвечающих и консультируемых — вопрошающих, с периодической сменой их «положений и
ролей в ритуале коммуникации».
Почему невербальный вопрос в устройстве «централизованной социальной памяти» и
копирующий, имитирующий его запрос, плюс - не вербальный ответ в таком же устройстве
социальной памяти и копирующий, имитирующий его ответ консультанта консультируемому, не являются функциональным аналогом референции , но «знания не вербализированного», и
репрезентации, но «невербализированной репрезентации в знании невербализированном», мне
лично, пока что, остается не вполне понятным, а, возможно, оставалось таковым и для МАР.
Как тогда следует для различения этих двух разновидностей «централизованных устройств
социальной памяти» и структурированного хранения в них « множества социальной
информации, социальных программ» именовать данные функциональные аналоги
«референтной и репрезентирующей» частей «дознаниваемого, предзнаниевого» целого?
Автору очевидно, с точки зрения его варианта истолкования информационно —
кибернетического подхода в экспериментальной когнитологии и эмпирической эпистемологии,
что во всех подобных 3-х типах случаев есть:
А.
социокультурный
«идентификатор,
распознаватель
социальной
программы
идентификации, распознавания» в данном устройстве социальной памяти, памяти культуры и
двухсторонний направленный процесс идентификации, распознавания, узнавания (на
собственную повторяющуюся проблемную ситуацию и на ее существенный аналог у другого);
В. социокультурный «регулятор, преобразователь социальной программы регулирования,
преобразования» в данном, том же самом устройстве социальной памяти, памяти культуры и
двухсторонний направленный процесс его реализации (на преобразование его собственной
повторяющейся проблемной ситуации и ее существенного аналога у другого другим).
Хранящееся и использующееся множество так упорядоченных пар (консультируемыми при
передаче запросов и приеме ответов и консультирующими при приеме запросов и передаче
ответов по образцу общему ритуала коммуникации, в той или иной форме обмена и том или
ином виде кооперации исполнителей ролей «консультируемых и консультантов», могущих быть
и теми, и другими, меняться ролями в системе ролей) и есть простейшая форма устройства и
функционирования «централизованной социальной памяти, памяти культуры», с хранением и
использованием множества не вербализируемых «предзнаний».
Такой «до и без языковый (без устной и письменной речи языка)» социум — культура может
более или менее устойчиво воспроизводиться и самовоспроизводится, как «автоколебание,
автоволна». Подробнее см. тексты опубликованные (в т.ч. за рубежом на англ. языке). и неопубл.
Плеханов, Лукша (канд. дисс. последнего по матэкономике)
о «социуме, как
самовоспроизводящаяся система», с блок — схемной и математической моделью, и, позже
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опубликованные тексты МАР о «социуме, как волне», где он применяет его аналогию с
«волной», используя ранее им введенное им понятие о «социальных куматоидах».
Признание реальной возможности такой простейшей формы
существования
«централизованной социальной памяти» существенно облегчает нам конструктивное
объяснение генезиса, устройства и функционирования «вербализированных централизованных
устройств социальной памяти, памяти культуры», как образцов связи «лингвистических
косвенных и опосредованных социальных эстафет и эстафетных структур» и «социальных
эстафет и эстафетных структур не вербализированных централизованных устройств социальной
памяти, памяти культуры».
Задача важная в «зоне ближайшего творческого саморазвития» совместно с коллегами по
НМС - построить интересную по объяснительному и предсказательному потенциалу модель
«лингвистической эстафеты и ее эстафетных структур», как один из возможных и необходимых
ракурсов исследования социокультурного феномена «языка языковой общности и речевых,
устных и -или письменных тестов», порождаемых на основе его использования «говорящими,
пишущими (печатающими)», каждый из которых, в норме, одновременно и «слушающий,
читающий» свой тексты, передающими их и для других «слушателей, читателей».
Постановка данной проблемы у МАР есть, как и несколько различных пробных вариантов
поиска ее решения. Но, стоит честно отметить, что, сколько ни будь развернутой модели
«устройства централизованной социальной памяти, памяти культуры» для и относительно
референтов феномена «язык и тексты на языке языковой общности» у МАР, на наш взгляд, нет,
как нет чего то аналогичного и в современном теоретическом языковедении, лингвистике,
текстологии — языкологии (если исключить гипотезы о «генетически наследуемости
порождающей модели языка»). Это одна из наиболее актуальных проблем необходимой в
будущем убедительной демонстрации эффективности, для интересантов в создании научной
эпистемологии, путем использования предложенной МАР «теории социальных эстафет и
эстафетных структур», как простейших, генетически исходных и доныне базовых форм
устройств «социальной памяти, памяти культуры». Суть направленности развития которой, с
нашей точки зрения,
поиск конструктивного объяснения и предсказания всех иных,
разнообразных более сложных форм «устройств социальной памяти, памяти культуры», как
метаморфов, модифицированных социокультурной эволюцией, и воспроизводящихся вновь и
вновь, ее разнообразных форм, всегда только на основе данной базовой формы социальной
памяти, памяти культуры. В предварительном порядке, выскажем предположение о том, что в
простейшем случае:
1.«язык» используемый всеми представителями данной «языковой общности» (взрослыми и
в
норме
здоровья)
данного,
например,
этноса
родоплеменного
устойчиво
самовоспроизводящегося, традиционалистки ориентированного ценностно первобытного
социума — культуры (как «социокультурной макроволны» по МАР), т. е. А. простого, без
макрофеномена «общественного разделения труда» в социуме, В. примитивного, до и вне
«цивилизованности культуры» (например, без письменности), и проявляется в форме регулярно
воспроизводимых ее и его представителями множества конкретных «устных речевых текстов» в
множестве конкретных проблемных ситуации требующих коммуникации на общего
пользования «языке»;
2. такой «язык и конечное множество речевых текстов языка» и есть функциональный аналог
простейшего специфического «устройства централизованной социальной памяти языковой
общности, как воспроизводителя ее собственной языковой культуры», ибо его «социальные
образцы, социальные программы порождения и использования алфавита и
типовых
конструкции конечного множества текстов из алфавита языка» всем представителям данной
языковой общности известны и совместно ими используется в множестве их , например,
«коопераций, содействий с сотрудничеством», с участием «коммуникации на языке, с помощью
устных текстов». Назовем этот вид «лингвистического конструктора, с заданным и
ограниченным набором постоянно воспроизводимых текстовых конструкции» - традиционным
(или «традиционалистким»), ибо недопустимые отклонения от традиционных образцов «фонем
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и морфем, пробелов, интонаций» и «типовых речевых текстовых конструкций из них», типовых
ситуаций их употребления - контролируются, отрицательно оценивается, наказуются и
корректируется в данной «языковой общности», с «табуированием, запрещением языковых
отклонений от языковых норм при воспроизведении текстов и от норм контекстных ситуации
текстоупотребления».
Очевидно, что в исследуемом простейшем идеальном случае «корпус всех практически
воспроизводимых речевых текстов» и контекстуальных ситуаций их необходимого
воспроизводства и использования не только конечен, но и более или менее хорошо упорядочен
«в пространстве и времени» регулярно воспроизводимой упорядоченностью гиперцикла, с
субциклами (в т.ч. по смене сезонов, местностей, гендерных субобщностей) социокультурной
жизни данной «этнической языковой человеческой культурной общности» данного устойчиво
самовоспроизводящегося изолированного вида простейшего, идеального социума — культуры,
в устойчивой внешней среде.
Причем, если мы обнаруживаем во всех или некоторых из этого конечного множества устной
речи текстов и ситуаций их воспроизводства, использования - наличие «вопросно-ответной
структуры (в ритуале диалога)», или ее частично вербализованные вариации (см. выше два
альтернативных случая «текстов предзнаниевых устройств социальной памяти» с отсутствием
вербализации либо «ответной части», либо «вопросной части»), то мы имеем явный признак
наличия специфического «устройства централизованной социальной памяти» с такого рода
специфической
«эстафетной лингвистической структуре», явно иерархической,
многоуровневой. Подобно, например, иерархическому, многоуровневому устройству
«социальной памяти игровых имитаций», особенно, групповых типа «игр в имитации
коопераций» (рассматривается вопрос подробно в готовящемся к вирт. публикации 3-м сб.ст.
автора есть статья, с примером анализа простейшего языка практической арифметики и его
текстов, как иерархической социальной памяти, эстафетной структуры индивидуальных и
групповых игровых имитаций). Об этом свидетельствует то, что данное конечное множество
«конструируемых речевых текстов» в требующих «коммуникации на общем языке»
социокультурных ситуациях - контекстах - устойчиво преобразуется в соответствующее
конечное множество социокультурных практик «проблема х — процесс разрешения проблемы
у» и, наоборот, то же верно (группа преобразований, с инвариантами). На необходимость
наличия в квазистационарном воспроизводстве «социума, как волны» воспроизводства
социальных образцов, социальных программ реализации данной «группы преобразований, с
данными инвариантами» отчасти в явном виде, отчасти не явно указывал в последних,
опубликованных Н.И. Кузнецовой рукописях, и МАР, применительно к корпусу «знаниевых
текстов» научного сообщества данной науки, например, с описанием «проблем, целевых задач и
методов, процедур решения целевых задач множества экспериментов».
Думается, что у «лингвистических опосредованных социальных эстафет и их иерархических
эстафетных структур» есть и специфический антропологический базис, биопредпосылка,
которая исследуется в социальной и культурной антропологии. Ведь в человеческой
нейропамяти вряд ли хранится большая совокупность копий информации о каждой «букве
алфавита их языкового конструктора текстов», используемых в разных текстах из них,
возможно, что «нейрозапись всех текстов предельно экономна», т. е. в ней всего один
единственный раз записана каждая «буква (пробел) алфавита языка», а все остальное записано
нейросетями хранящими информацию о разнообразии «связей между буквами алфавита
(включая пробел)», подобно единственной записи «графом, его стрелками всех возможных слов
и словосочетаний из их конечного множества на изображении графа, с точками — вершинами
обозначающими разные буква конечного алфавита языка».
3. Данный «философско - научный» претендент, эмпирическая эпистемология на базе ТСЭ
МАР и НМС, на статус «фундаментальной научной теории всех возможных видов устройств
социальной памяти, памяти культуры и их социокультурной эволюции» в своих «строго»
социокультурных основаниях, на наш взгляд, нуждается в еще одном фундаментальном
дополнении с точки зрения исследований и знаний в русле социальной и культурной
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антропологии, этологической части экспериментальной когнитологии. Речь идет о модели
биологических основ, природных предпосылок прототипа модели врожденных устройств
«функциональных систем имитационного самообучения (ФСИС) в популяциях антропоидов и
человеческих сообществах» (предложена и разрабатывается в конструктивном, информационно
— кибернетическом подходе автором на исследуемом материале этологии антропоидов и
биологии человека, последний краткий вариант изложения, так же пересылается), которая
позволяет установить и учесть
данные природой предпосылки, генезиса процессов
«воспроизводства генетически ненаследуемых социальных программ и социальных образцов их
реализации» и закономерные и необходимые связи - «генетически наследуемых и генетически
ненаследуемых программ» поведения в среде. Причем, последних с учетом их дифференциации
и связи - на приобретаемые в индивидуальном самообучении программы и приобретаемые в
имитационном самообучении программы (оно же «социальное научение» с «социальной
наследственностью», «культурное научение», с культурным наследием, культурными
традициями популяций и сообществ, «распределенное обучение» между предками и потомками,
новаторами и последователями внутри популяций и сообществ по «этологической
когнитологии» д.б.н., Ж.И. Резниковой).
1-й постулат МАР в ТСЭ о наличии «способности воспроизведения социальных образцов,
социальных программ» у каждого из участников социальных эстафет (в отличии от несколько
более конкретизированного 2-го постулата их существования у МАР в ТСЭ , как «систем с
рефлексией»), представляется сформулированным в чрезмерно общей форме, фактически
философского уровня «феноменологической теории строго социального воспроизводства
социального». Использование когнитологической модели врожденного устройства «ФСИС»
позволяет преодолеть данное чрезмерное обобщение, существенно конкретизируя постулат о
существовании такого свойства, функциональной возможности у каждого соучастника
«социальной эстафеты» на месте и в функции «имитатора наблюдающего демонстратора».
Подобное имело место и в истории биологии фазы феноменологической биологии, когда
постулат «жизнь только от жизни, клетка от клетки» длительное время, вплоть до научной
постановки проблемы «происхождения жизни» и генезиса молекулярной биологии клетки,
одноклеточных, вирусов, казался «необходимым и достаточным для теоретической биологии»,
совместно с «постулатами дарвиновской теории эволюции видов живых организмов».
4. Помимо «знаний» есть неотделимый от них феномен «процесса познания», под которым, в
широком смысле слова, с точки зрения информационно — кибернетического подхода,
понимается нами процесс порождающий «новизну социальной информации, новизну
социальной программы», А. от простейших форм «опознания, узнавания, распознавания» того,
что имеет место и время «здесь и сейчас» или «отсутствует здесь и сейчас» до В. предсказаний
и проектов чего то ранее «неведомого» и «небывалого». К сожалению, эта важнейшая часть
ТСЭ МАР, в т.ч. в применении к фактам ценным для философии науки, почти не нашла
отражения в тексте статьи авторов (естественно, сказались и конечные объѐмы допустимого
текста публикации). Только краткое их указание на необходимость для существования
феномена науки не только «коллекторских программ» с итогом типа «систематизация
сохраняемых, накопляемых научных знаний», но и «исследовательских программ», с итогом
типа «научных открытий - изобретений», позволяет читателю увидеть намек на эту важную
часть его концепции «процесса креативного познания».
Например, в следующих феноменах эпистемических и когнитологических проявляющегося.
А. Процессы работы рефлексии участников социальных эстафет по осознанию побочных
следствий человеческой активности (своей и других) и их последующему целенаправленному
воспроизведению или («автор») не менее целенаправленному избеганию их возникновения
(аналог «мутаций - модификаций гена и выпадений», «элиминации вредных бионовшеств» в
социальной генетике и теории социальной микроэволюции популяций вида в их виотипичной
эконише). В частности, в процессах воспроизведения активности реализуемой в форме
целенаправленной практической деятельности успешной, но с побочными следствиями
активности, наряду с результатами тождественными ее цели, или безуспешной,
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безрезультатной, но с побочными итогами.
В. Итогов процессов рекомбинаций уже ранее воспроизводимых социальных образцов,
социальных программ (аналог «рекомбинаций» в «социальной генетике» и теории социальной
микроэволюции).
С. Итогов «рефлексивных преобразований» уже воспроизводимых социальных образцов,
социальных программ и эстафетных структур (в незавершенной МАР классификации всех
возможных видов «рефлексивных преобразований»).
Д. Итогов порождения новых конструкций инженерными и научно-теоретическими
конструкторами научно - инженерных и инженерно-научных сообществ.
5.Социокультурная природа и специфика феномена фундаментальной и прикладной науки,
его генезис и современное состояние, на фоне феноменов до и вне научных «изобретений» и
традиционных практических знаний, до и вне научной инженерии и систем ее знаний,
религиозного мифа и ритуала первобытной культуры, фольклора, в т.ч. «волшебной сказки»,
«эпоса», «мифологии (типа жреческих теокосмогоний или древнегреческой мифологии, как
систем мифологических знаний)», искусства и его произведений, например, художественной
литературы — вот далеко неполный перечень важных тем эпистемологии МАР и НМС и поиска
применимости в них его ТСЭ.
В статье, естественно, затрагивается только проблема и итоги опытов ее применения в
исследованиях феномена науки, прежде всего, как отдельной «научной дисциплины».
Остается не совсем проясненным в тесте статьи и то, что подразумевают авторы, указывая
данным словосочетанием «научная дисциплина» на какой-то возможный референт «системы
знаний возможной научной эпистемологии науки»?
«Дисциплинарную матрицу» нормальной парадигмальной научной теории конкретной
исследуемой фундаментальной науки (а ла Т. Кун) или просто «преподаваемую студентам
любую учебную дисциплину (тогда, в т.ч. это м.б. и вполне «учебные дисциплины» типа и
«астрология», и «алхимия», и «теология, с теодицией» того или иного вероисповедания и
культа, философская теория, «история КПСС» и «научный коммунизм» в бывшем СССР,
«теория и практика либерализма (либертанианства)» в США)»?
Что такое та «отдельная фундаментальная наука», которую они намерены рассматривать как
простейшую эпистемическую целостную единицу исследования феномена науки, в отличии от
логико — математической, формальной модели науки позитивизма и неопозитивизма
(гипотетико — дедуктивная и логико-лингвистическо-семантическая модели науки), и
концепций критических на ее тему постпозитивизма?
Какие виды (подмножества) фундаментальных наук в определенном нами их множестве
существовали, существуют и могут существовать?
А ведь здесь скрыта еще и важнейшая проблема демаркации уже возникших
фундаментальных наук от «преднаук, как предпосылок для науки» существующих на стадии
подготовки необходимых и достаточных условий для генезиса той или иной фундаментальной
науки, имевших место не только в прошлом науки, но и современной науке.
Авторы лишь бегло коснулись этой важнейшей проблематики, но, без установления того, с
каким видом отдельной фундаментальной науки, на какой фазе его генезиса и эволюции мы
имеем дело — эмпирическое ее эпистемологическое исследование не является конкретно научным, а является примером как раз всего разнообразия видов философии науки, с ее
типичной философской «игрой в анализ примеров», вместо их «систематического
эмпирического, в т.ч. экспериментального, исследования».
Почему на эту главную роль «материала для эмпирических эпистемологических
исследований феномена науки» не пригодна, например, все большую роль в нашей жизни
играющая отдельная нормальная, парадигмальная прикладная наука, иногда явно и с аналогом
«дисциплинарной матрицы» ее нормального научно - инженерного (инженерно - научного)
сообщества?
Например, именуемая «технической наукой, технонаукой» типа «теория машин и
механизмов», «теория двигателей», «лазерные технологии» или формирующегося и явно
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расширено воспроизводящегося, быстрыми темпами эволюционирующего комплекса НИОКР
по проблемах совершенствования «ИИ искусственных информационно — кибернетических, в
т.ч. робото-компьютерных, устройств функционирования в их внешней среде».
Авторы справедливо указывают на то, что только в случае правильного выбора такого рода
целостной «единицы научных исследований в научной эпистемологии о феномене науки», мы
можем найти место и исследовать функции всего разнообразия феноменов эпистемических
обнаруживаемых внутри «иерархического устройства науки» (ими предлагается конкретный,
требующий дискуссионного обсуждения вариант идеи дифференциации «4-х уровней
иерархического устройства отдельной науки», видимо, как «иерархической эстафетной
структуры» по ТСЭ МАР).
Но, что, кроме нашей высокой оценки ценности «науки», интуиции и приятных ожиданий
будущих новых «системных» результатов такого исследования «науки», может подтвердить
рациональность именно данного выбора исследуемого целостного объекта и именно данного
описания «уровней иерархии внутреннего устройства науки»?
Подлинным конструктивным объектом «ТСЭ (ранее ТНС)» МАР и НМС явно, на наш взгляд,
являются все возможные простейшие и сложнейшие виды «устройств социальной памяти,
памяти культуры», которые есть во всех видах вышеуказанных социокультурных феноменов:
1. в религиозных мифах и ритуалах, с верованиями и культами, иногда, и теологиями, с
теодициями, религиозной философией, не говоря уже о религиозном искусстве, человеческих
сообществ, общностей верующих данного культа и вероисповедания, кое где и сегодня
играющие доминирующую роль в жизни их человеческих сообществ;
2. в произведениях разнообразия видов фольклора и эпоса;
3. в произведениях видов и жанров деятелей и публик светских искусств, например, как
современное кино, теле, видео и интернет искусство, с колоссальными затратами и доходами,
массами проф - в и массовой публикой, с не менее важной, по мнению большинства зрительскослушающих масс их публик, ролью в их жизни, чем наука ;
4. в философских теориях, верованиях и образцах целостной философской жизни их авторов
и последователей в их философских сообществах, представляющиеся наиболее значимыми
некоторым представителям информационно = интеллектуальной и нравственно — моральной
элиты;
5. в феноменах до и вне научных обыденных, практических знаниях и текстах естественного
языка хранящиеся, накапливающиеся для использования всеми представителями языковой
общности или ее некоторыми подгруппами, и до сих пор для некоторых видов социумов и
культур или их больших, массовых отдельных каст, сословий, классов являющиеся основным,
если не единственным, доступным и понятным, используемым видом «знания», признаваемого
их типичными представителями «рациональным, истинным и реализуемым, в отличии
нерационального, ложного и утопического, не реализуемого»;
6. в детских индивидуальных и групповых, в т.ч. кооперативных и конфликтоподобных,
имитационных играх, в технологиях и формах обучения и самообучения на имитационных
тренажерах, в имитационных деловых играх и «психодрамах» социальной психотерапии;
Все эти эпистемические феномены социумов — культур, всех или некоторых видов, не менее
достойны быть объектом эмпирической эпистемологии, с применением в ее исследованиях
ТСЭ, чем феномен «науки», в каждом из них есть специфические и общие, простые и сложные
виды «устройств социальной памяти», в т.ч. виды «знания».
Например, исходя из наиболее актуальных и наименее, на наш взгляд, исследованных в
эмпирической эпистемологии, с применением ТСЭ, тем, продолжателям данной традиции
«философско — научного» эпистемологического эмпирического исследования (как и
последователям традиций экспериментальной когнитологии) следовало бы сделать
первоочередным и центрирующим исследовательские усилия именно феномен «языка и
обыденных, практических знаний в текстах языковой общности», либо простейшего вида
социумов — культур (первобытных, примитивных родоплеменных этносов, в них еще и ныне
проживает около полумиллиона нам подобных на Земле), либо наименее образованных каст,
22

сословий и классов социумов — культур эпохи разного вида Цивилизаций.
Ведь дальнейшее продвижение в последовательном конструировании и эмпирическом
исследовании «форм устройств социальной памяти, памяти культуры (как социальных эстафет
и их эстафетных структур)» от простейших ко все более сложным, от низших, менее
совершенных к высшим, более совершенным, упирается в принципиальную незавершенность
работы по конструированию данного объекта эпистемологических исследований и отсутствию
научных конструктивных объяснений всех основных простых и сложных «феноменов
естественного языка и текстов на языке данной языковой общности с данной языковой
культурой».
Только в этом случае, все претензии к исследованиям эмпирической эпистемологии, с
применением ТСЭ, со стороны, представителей логицизма и лингвицизма, опыта их синтеза в
вариантах «теорий логической семантики», «семантических теории языковой коммуникации
(семиотика, культурология языковых общностей, социолингвистика, психолингвистика,
нейропсихолингвистика, антропологическая лингвистика и этологическая лингвистика)», и
представителей кажущейся альтернативной экспериментальной когнитологической традиции,
могут быть сняты, преодолены. Это даже более насущная внутренняя необходимость для
наращивания научно — исследовательского потенциала эмпирической эпистемологии, с
применением ТСЭ, чем необходимость в исследованиях феномена «науки», традиционно в
период НМС бывшего центральной задачей исследований МАР и его последователей, которая
без решения предшествующей более простой «языковой задачи», вряд ли может получить
существенно более новое, полное и глубокое решение, чем то, которое смог дать сам МАР, отец
— основатель НМС и эмпирической эпистемологии, с использованием ТСЭ.
Автор столкнулся с аналогичной проблемой в процессе поиска решения задачи
эмпирического эпистемологического исследования, с применением ТНС (« теория нормативных
структур, систем)», как первого варианта ТСЭ периода работы НМС под личным руководством
МАР (с 60-х до начало 80-х гг. прошлого века), феномена «мифа и мифологии», по
преимуществу на историко — этнографическом материале о первобытных культурах и фактах
истории культур Древнего Востока, Древней Греции, Древнего Рима. Оказалось, что прежде чем
получить конструктивную модель «устного текста и знания» отдельного «мифа», как особого
вида «устройства социальной памяти, памяти культуры» (опираясь на давно известную
профессионалам идею - «священный миф всегда вначале и в основе есть сценарий священного
ритуала»), абсолютно необходимо построить более простую конструктивную модель «
иерархических, многоуровневых устройств социальной памяти, памяти культуры» разнообразия
священных религиозных ритуалов имитационной магии первобытных религий. При этом
оказалось, что «класс иерархических, многоуровневых устройств социальной памяти игровых
имитаций» чрезвычайно широк и модель такого устройства, в т.ч. изложенная и описанная в
языке — теории ТНС — ТСЭ, в равной мере применима не только к «имитационного магии», но
и к детским индивидуальным и групповым (ролевым по правилам) имитационным играм (и их
сценариям у родителей и учителей — воспитателей), и к театральной имитационной игре
актера, театральной труппы, имитационным спектаклям (а ла «документальный театр»,
например, и сценариям его спектаклей), и к имитационной педагогике «примеров» и
«имитационным психодрамам в социальной психотерапии» и их «сценариях», а так же, явно и к
простейшим видам «имитационного моделирования» в штабных военных играх, инженерных
имитационных экспериментах, в научных имитационных экспериментах и их «сценариях».
Если этот необходимый этап развития эмпирических эпистемологических исследований, на
базе конструктивных возможностей ТНС - ТСЭ, не совершается, ее сторонникам придется
удовлетвориться только «обсуждением» истолкований общей идеи типа «отдельный,
специфический миф, его текст на языке данной этнической общности и знание, с его
референцией и репрезентатором — сценарий, часть целого отдельного магического ритуала», а,
целостных «мифологий» - как разновидности «систематизации мифов жреческими кастами и
деятелями фольклора, литературоведения, философии». Подобно тому, как нам приходится
ныне удовлетворяться определением простейшего феномена «знания» в ТСЭ, как такого
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«описания деятельностей с используемым, иногда и исследуемым, обьектом», в котором мы
можем установить наличие «вопросной части связанной, с референцией знания, и ответной
части связанной, с репрезентацией знания». Оставляя определение того, что такое «описание в
тексте языка» на отсылку к «лингвистической, опосредованной социальной эстафете и
связанным с ней эстафетным структурам», которая (-ые) позволяет (-ют) конкретные
стандартные виды деятельностей в конкретных видах стандартных проблемных ситуаций
«вербализировать», и, наоборот, полученные тексты о них, с их стандартным описанием «практически реализовать, воспроизвести как стандартные деятельности в стандартных
ситуациях». Именно такое прямое и обратное преобразование позволяет нам и часть целостного
«знаниевого устройства централизованной социальной памяти», с рефлексией соучастников его
воспроизводящих и использующих, и «конкретную практическую деятельность в конкретной
ситуации» считать «инвариантами данной группы преобразований», как устойчиво
воспроизводящимися социальными образцами, социальными программами и их социальной
реализацией, в данном виде самовоспроизводящегося социума и его культуры.
см. Примечание 2.
Необходимы на данном этапе эволюции культурного наследия МАР и НМС - семиотики,
языковеды — лингвисты, фольклористы — литературоведы, культурологи и социологи
языковых культур и общностей, психолингвисты и нейропсихолингвисты, спецы в когнитивной
психологии коммуникации на естественном языке и языке профессиональных сообществ, не в
меньшей , а, может быть, и в большей степени, чем профессионалы в философии науки, ее
истории и исследователи современной науки. Здесь и теперь, на пути синтеза
когнитологических и эпистемологических исследовательских традиций — именно так, а не
иначе автору видится очередность поиска решения важных задач самосовершен- ствования
эмпирической эпистемологии, с применением ТСЭ МАР.
Например, хорошо известно, что т. н. «искусственные языки» научных сообществ, это
особый вид «литературных языков», и они формируются и воспроизводятся на базе устройства
и функционирования «естественного и литературного языка», т. е. соответствующие ему
«устройства социальной памяти, памяти культуры» естественная часть иерархического
внутреннего устройства любой отдельной фундаментальной и- или прикладной науки и ее
научного — инженерного сообщества, без исследования и учета которых дать полное научное
конструктивное объяснение эпистемических феноменов «науки» и предсказывать новые
эпистемические феномены «науки» - невозможно.
Рассуждениям же некоторых философов и их читателей о том, что «высшие этажи здания
науки часто (или редко?) возводятся раньше, чем его нижние этажи» в эволюции той или иной
фундаментальной науки, можно противопоставить рассуждения о том, что некоторые такие
попытки часто (или редко?) заканчивались провалом, а проекты создания новых
фундаментальных наук — признавались позже утопическими.
§ 4. О конструктивной наукологической модели внутреннего устройства функционирования,
воспроизводства и самосовершенствования феномена «отдельной фундаментальной науки».
4.1.В поиске конструктивной модели вначале отдельной фундаментальной науки, как
функционального целого, авторы в целом идут правильным путем поиска макромодели ее
внутреннего иерархического устройства (по уровням иерархии и масштабам внутри научных
эпистемических феноменов).
Нам бы хотелось изложить вариант движения в том же направлении поиска данной модели
относительно высшего уровня иерархии внутреннего устройства отдельной фундаментальной
науки, причем, для прототипов только максимально зрелого вида классического ее образца, на
фазе функционирования в ней и научном сообществе ее представителей, т.н. нормальной,
парадигмальной научной теории в классе наук «математического экспериментального
естествознания» и культуры их научных сообществ. Отметим, что здесь скрыта важнейшая
проблема интерналисткой демаркации уже возникших фундаментальных наук от «преднаук, как
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предпосылок для возникновения нормальной фундаментальной науки», существующих на
стадии подготовки необходимых и достаточных условий для генезиса той или иной
фундаментальной науки в прошлом, современности и будущем. Причем, нами моделируются и
исследуются только лишь прототипы нормальной фундаментальной науки, с феноменом
«научной теории,
с развитым и собственного генезиса и воспроизводства научно теоретическим конструктором», который не заимствован из других научных теорий (по МАР
«инквизитные научные теории»?), хотя в некоторых случаях дополненный еще и
«конструктором используемой математической теории», или комплексом таковых.
Отметим, что математические науки, нами не относятся к фундаментальным наукам
«математического экспериментального естествознания», ибо в них нет такой части целого, как
«естественно — научные экспериментальные исследования».
Это верно, если не будет доказано обратное в исследовании таких эпистемически значимых
фактов, как наличие и использование в них разнообразия «практик счета реальных дискретных
конечных множеств элементов» и «практик измерения величин реальных геометрикотопологических
разнообразных форм
из конечных поверхностей и тел», а так же
«компьютерных вычислений и геометрико-топологических преобразований баз данных по
программам», которые некоторыми математиками истолковываются, как «математические
эксперименты» математических теорий, как экспериментальных наук.
Упрощенная, идеальная модель таких прототипов будет иметь вид дискретной блок- схемы
гиперцикла самосовершенствования воспроизводящегося научного сообщества и его научной
культуры в целом, в условиях идеальной благоприятной внешней социокультурной и природной
среды, как «экологической ниши данного вида фундаментальной науки», с точки зрения
«экологии науки» и экстернализма. Далее она позволит нам путем естественного ее
усложнения получить из нее и модель отдельной «прикладной науки», а, так же, на модели
продемонстрировать «принцип неотделимости фундаментальных и прикладных наук»,
воспроизводством и развитием которых и до ныне невежественные, якобы «эффективные
государственные менеджеры» намерены «управлять по отдельности», отделяя и финансируя по
максимуму «полезные народу» прикладные науки (якобы только с их проектами новых
изобретений и планами их реализации, опытными образцами технологий), от «бесполезных для
народа» и по минимуму финансируемых фундаментальных наук (якобы только с их «научными
открытиями новых научных фактов и законов научных» - «ради любознательности»), т. е.
используя принцип подобный утопическому и вредному «методу кастрации наиболее
плодовитых особей популяции», якобы для ее «эффективного разведения - размножения
максимальными темпами».
4.2. Блок — схемная модель изолированной фундаментальной науки, с «кооперированным»
сообществом ученых и характерной для него «формой разделения и кооперации научного
труда», «ритуалами, формами и содержаниями, в т.ч информационными, научных обменов и
коммуникаций», устройствами «централизованной социальной памяти (как общего пользования
в сообществе - хранилища опыта накапливаемого, систематизируемого)», в т.ч. с
«коллекторской социальной программой», может быть конкретизирована, в частности, сведена к
проблеме моделирования следующих прототипов, наиболее для научного эпистемологического
исследования удобных, простейших и идеализированных «форм кооперации, коммуникации и
управления в науке».
4.2.1. С таким типом «распределения необходимых для работы в данной науке множества
разных навыков и знаний, умений, компетенций, как социальных программ» между
представителями научного сообщества, который мы предложили в давно уже устно и в
недавнем прошлом опубл. ст. (« Проблема научного определения понятия «кооперация» и
классификации ее видов») именовать «гармоничным», т. е. когда все и каждый представитель
соучастников данной кооперации «умеет и знает все что умеет и знает» другой представитель, и
периодически они могут легко и просто «меняться положениями и ролями в системе положений
и ролей», т.ск. «взаимозаменяемы (рекомбинируются)» без существенного ущерба «общему
делу» (приближения к этому идеальному типу в реальности «наук» могут явно существовать
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или существовали).
4.2.2. С таким типом «отношений управления — исполнения» в гармоничного типа «научной
кооперации членов научного сообщества», который мы предложили именовать
«самоуправленческим», причем, «научная полная идеальная демократия» не отрицает
дифференциации научного сообщества на «лидеров науки и их ведомых, как новаторов и их
последователей, мастеров - учителей и подмастерьев - учеников», но предполагает, что они так
же могут «периодически меняться ролями». Причем, допустим, что в «научной кооперации»
имеет место единственный «вид власти, форма властных отношений», т. н. «референтная
экспертная власть лидеров относительно ведомых», базирующаяся на общем признании их
наиболее высоких научных заслуг, на максимальном их информационно — интеллектуальном
авторитете в данном научном сообществе. Это явная идеализация, ибо не было и нет ни одного
научного сообщества, где бы не имела место, например, еще и «власть вознаграждения» или - и
«референтная власть нравственно — морального авторитета».
Хотя генезис первых фундаментальных наук математического экспериментального
естествознания в 16=18 вв. был связан с вербовкой большинства представителей их научных
сообществ из достаточно «материально — финансово обеспеченных и экономически
самостоятельных» страт социумов - культур Западно-Европейской Цивилизации. Считалось,
что занятия наукой могут позволить себе только «богатые люди».
Роль такого «нравственно — морального авторитета» в научном сообществе очевидна,
например, при учете проблем исключения, табуирования и соблюдения запретов внутри
научного сообщества следующих трех основных девиаций, отклонений от традиционных
нравственно — моральных норм солидарного научного сообщества:
А. табуирование всех форм «обмана научного сообщества (требования честности ученого,
табу на мошенничество, «заповедь — не лги»)» его представителем;
В. табуирование всех форм «плагиата» его представителей (вид воровства информации,
например, для наращивания «научных заслуг», «экспертного авторитета для поддержания,
завоевания позиции и роли новатора для последователей, учителя для учеников», для
«получения доступа к дополнительному финансированию» и т. п., как особый вид «заповеди:
Не воруй!»), как заимствования и использования конкретных научных результатов других, без
ссылок на известных «плагиатору» предшественников, у которых он их заимствовал;
С. табуирование «не честности» в спорах о «приоритете», в почти параллельных по времени
«научных открытиях», требование «честного признания приоритета других — доказанного»:
«заповедь» — личного и публичного признания лидерства новатора, учителя и принятия роли
его последователя, ученика, табу на «черною зависть», как впрочем, и на «тщеславие», когда
борьба за доказательство приоритета - лидерства ведется «любым путем», как, не редко бывает,
в «борьбе за власть вознаграждения и -или принуждения (принцип политиканов и «ордена
иезуитов (в прошлом католицизма)» типа «все средства хороши для моей, нашей победы над
конкурентом, противником»)».
В ином случае (рост и доминирование данных 3-х видов девиаций), его «распад, разложение»
неизбежны, ибо «кооперация» в сообществе ученых, из формы их «творческого коллектива, с
честным соревнованием за лидерство и с взаимопомощью, в форме обмена — дарения услуг и
инфопродуктов между членами коллектива», превращается в форму аналогичную «частной
фирме», например, типа «кооператива корпоративной группы конкурирующих частных
собственников - акционеров,с аналогом рыночной формы обмена и внутри фирмы, при их
содействии с сотрудничеством в корпоративной солидарности».
Очевидно, что «норма экониши науки» предполагается наличие запаса всех необходимых и
достаточных материально - энергетических ресурсов - благ и их «потоков для возобновления
расходов» в итоге и для «работы членов данного научного сообщества», как, впрочем, и для их
«жизни как живых существ и представителей данного социума - культуры, его гендерных,
этнических и профессиональных групп, его касты, сословия, класса», отсутствие
политрепресий и религиозных преследований ученых за «инакомыслие и его итогов
публикацию», их тотального осуждения остальным большинство населения, как «умников —
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выродков, яйцеголовых носителей зла (у социально больных ксенофобией и сторонников
«сугубого прагматизма, тотальной практической полезности»)» и т.п..
Эти и другие «абстракции и идеализации» вполне естественны, если мы следуем
интерналисткой традиции эпистемологических исследований науки в наукологии, согласно
которой учет внешних факторов ее воспроизводства и эволюции должен быть сведен к
минимуму и оставлен для экстерналисткой традиции исследований науки
в
междисциплинарном комплексе «науковедческих дисциплин».
Но, от исследования процессов воспроизводства новых поколений представителей данного
научного сообщества мы полностью на имеем права абстрагироваться, если, например,
применяем подход МАР и НМС к исследованию «изолированной фундаментальной науки, как
волне, социальному куматоиду, комплексу эстафет, социальных программ в иерархической
эстафетной структуре». В этом случае и именование моделируемого прототипа более широким
обозначением типа - «научная дисциплина (Т.Кун «дисциплинарная матрица»)» в этом смысле
вполне уместно, ибо идет непрерывное демонстрирование «социальных программ и
социальных образцов их реализации» в работе ученых, нормальных задач, загадок и
нормальных решений, разгадок в дисциплинарной матрице нормальной научной теории
представителями прежних поколений, новаторами и их имитирование представителями новых
поколений, последователями новаторов данного научного сообщества.
Отметим, что участие в «общем деле науки» не ученых (вспомогательный персонал) так же
исключается в нашем простейшем идеальном случае.
Прототипом такой упрощенной и идеальной модели фундаментальной науки может быть:
1. классическая феноменологическая термодинамика 19 века (после и в период создания
Саади Карно ее основ, изложенных им в трактате «О движущей силе огня», до генезиса ее
связки в единый комплекс с «кинетической теорией газов, статистической механикой», где уже
есть иерархия двух физических конструкторов, не считая математических), генезис которой
тесно связан с проблемами производства и использования, инженерного проектирования и
конструирования «паровых двигателей», а не только с феноменологическими
экспериментальными предфизикохимическими исследованиями многообразия преобразований
измеряемых параметров «газов», «жидкостей», смены их фазовых состояний, с и их
«классификацией»;
2. «научная теория электричества и магнетизма», как она существовала перед началом 19
в.(например, в период научного творчества Б. Франклина, с его первым «теоретическим
конструктором электростатики») и, особенно, в зрелый период ее эволюции, в процессе и
итогах научного экспериментального творчества Фарадея и научного теоретического творчества
Максвелла в 19 веке.
Мы принципиально пока что абстрагируемся от проблем моделирования специфики так
называемых «наблюдательно — измеряющих эмпирических, описательных, но, не
экспериментальных, наук математического естествознания», в т.ч. странного типа а ла «теории
небесной механики» 17-19 вв., ибо ее «научно — теоретический конструктор» явно заимствован
(«эксвизитные научные теории» по МАР?), например, из «теории земной экспериментальной
механики», в случае «теории наблюдательной небесной механики», уже Галилеем, Кеплером и
Ньютоном.
Пока что, мы откладываем и исследование фактов связанных с очевидным:
А. владением и использованием всеми учеными т. н. «естественным языком и его текстами»,
как минимум, их этнической общности, причем, так же и «литературным языком
письменности», а не только «языком устной речи»;
В. владением ими, еще с младенчества, детства и юности, студенчества, множеством простых
и сложных норм, образцов и правил, программ практического поведения и взаимодействий в
социокультурных практиках (важная часть т. н. «неявных знаний» всех ученых).
Их наличие в научном сообществе допускается как социокультурная предпосылка абсолютно
необходимая.
Сразу же, заранее предупреждаем коллег, что при построении и использовании излагаемой
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модели мы более или менее часто следуем одновременно двум традициям эмпирических
исследований «знания и познания, в т.ч. в науке», и «экспериментальной когнитологии
(психолого
биологической,
психонейрофизиологической
и
социокультурно
антропологической когнитологии)», и собственно эпистемологической, т. е. «философско научной, максимально социокультурной и интерналисткой», в т.ч., с применением ТСЭ МАР.
Учет того, что наше исследование имеет место «на пересечении двух культурных традиций
эпистемологических и когнитологических исследований» поможет читателю полнее и глубже
понять специфику предлагаемой модели и намечаемые автором перспективы ее дальнейшего
использования.
4.3. Стало уже давно прописной истинной следующее эпистемологическое описание
фундаментальной науки, формировавшееся на основе данных научной рефлексии,
самосознания научных сообществ, методологических дискуссий и историко — научных
исследований:
как А. «системы научных знаний (систематизированных, как «множества научных фактов»
и как «научная теория»)» сообщества ученых;
как В. сферы творческой активности, иногда явно целенаправленной, ученых данного их
сообщества, ориентированной на поиск и исследование «научных открытий», в
экспериментально - эмпирических исследованиях, на «систематизацию научных знаний
(например, на построение «научных классификаций»)», на научное обьяснение «новых, или не
имеющих пока что объяснения, научных фактов» и на научное предсказание пока еще
неизвестных «новых научных фактов», на основе творческой работы ученых научного
сообщества в той или иной «научной теории».
Поэтому, вполне естественно предполагать, что в блок- схемной модели внутреннего
устройства изолированной фундаментальной науки необходимы два существенно различных по
целевым функциям макроблока и учет их связи между собой:
№1 блок - обозначающий «систему фундаментальных научных знаний», с «коллекторской
социальной программой», например, с классифицирующей поисковой творческой активностью
на базе хранящихся уже известных научных фактов для получения более совершенной научной
их классификацией (терминосочетание «коллекторские программы науки» предложено МАР,
прототипы эмпирически исследованы МАР и С. С. Розовой, другими представителями НМС)»;
№2. блок - обозначающий «систему (или функциональный комплекс) научных исследований,
с исследовательскими социальными программами», с поисковой творческой активностью
сообщества ученых, для получения новых «научных открытий». Например, А. в
экспериментально — эмпирических исследованиях — знаний о новых научных фактах, пока
что не имеющих научного теоретического объяснения или лишь научнотеоретически
предсказанных, и - или В. «новых научных объяснений» ранее уже известных «научных
фактов», и научных предсказаний существования в будущем «новых научных фактов», пока что
неизвестных в экспериментальных данных.
МАР предложено сочетание терминов - «исследовательские социальные программы науки»,
явно подобное, но не тождественный словосочетанию обозначающему концептуальную модель
И. Локатоса («теория научно — исследовательских программ») и используемого им в
словосочетаниях типа «конкуренция научно — исследовательских программ», имеющая место в
условиях «кризиса концептуального ядра и защитных поясов старой научной теории, ранее
общепринятой и общепризнанной научным сообществом» и в условиях осознания
необходимости выбора научным сообществом из альтернатив, выбора одного из множества
новых (включая, иногда, и старый) «претендентов» на статус парадигмальной научной теории,
дисциплинарной матрицы данного научного сообщества. «Научная революция» более или менее
рациональна по Локатосу, в отличие от первоначальных публикации концепции «научных
революций» Т. Куна, где она представала для читателя, как почти «интуитивно —
иррациональная», что в предельной форме выражено П. Фейрабендтом в «принципе
методологического анархизма» (могущем быть ценном в период «научного кризиса» и поиска
вариантов его преодоления, «безумных идей»).
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§5. Возможная модель (и блок в блок - схеме) феномена «система фундаментальных научных
знаний, с коллекторскими социальными программами».
И так, в наиболее общем виде изолированная фундаментальная наука - это специфическая:
1. «система фундаментальных научных знаний, с коллекторской социальной программой»
данного научного сообщества, связанная определенным образом со специфической;
2. «системой фундаментальных
научных исследований, как целефункциональным
комплексом социальных программ научно — исследовательской, поисковой, творческой
активности» данного научного сообщества. Если первая макро часть ее целого — имеет
интегрирующую, управляющую роль в нем, то вторая есть интегрируемое, управляемая первой
макро часть целого.
Подобно тому как «складское - магазинное, снабженческо-сбытовое хозяйство» у купцов —
ремесленников интегрирует, управляет комплексом разнообразных производящих и
обслуживающих работ его ремесленников, самого хозяина и его наемных сотрудников в его
«производственном хозяйстве». Интеграция «культурных традиций ремесленной мастерской и
купеческого склада» (см. М. Вебер), плюс «культурных традиций свободной конкуренции на
рынке продаж и закупок продуктов и услуг (по минимальной цене и себестоимости единицы
товара и -или по ее наивысшему качеству, в т.ч. сервису)»,включая и культурную традицию
продажи - оплаты - использования услуг наемного труда лично свободных работников (это
подробно исследовано К. Марксом)», и породило постепенно массовое тиражирование нового
вида «капиталистических, все более рационализируемых социоэкономических структур и
организации их функционирования», с эпохи Возрождения внутри устройства ЗападноЕвропейской Цивилизации до «триумфального шествия капитализма по Земле» в 19 и 20 веке.
Функциональная целостность такого рода внутреннего устройства воспроизводства и
самосовершенствования изолированной фундаментальной науки (как одного из аналогов
воспроизводящихся и самообучающихся систем, в среде) обусловлена специфическим
внутренним устройством макроблока №2 блок - схемы (см. на рисунке №1. блок - схемы №1 блок № 2 справа, с 3-мя субблоками и их связями», на стр….), в котором и задаются типовые
социальные образцы стратегической целевой функции, миссии отдельной фундаментальной
науки и творческой, в т.ч. исследовательской, поисковой, активности представителей ее
научного сообщества (см. подробнее ниже).
Субблок №2.1. блока №2 - обозначает ту часть «централизованной социальной памяти
данной фундаментальной науки», которая хранит, накапливает, воспроизводит, предоставляет
для использования «научные знания», при этом:
А. согласно научной рефлексии, является устойчиво функционирующей «научной теорией»
данной фундаментальной науки, как специфической формой систематизации научных знаний,
характерной для нормальной, парадигмальной фундаментальной науки, с дисциплинарной
матрицей (иногда, МАР указывается и то, что еще и с аналогом «научно — теоретического
конструктора»), ее функции традиционно понимаются как «объяснительные и
предсказательные» относительно «научных фактов» (отсюда проблема исследования критериев
самоценки учеными в их сообществах «объяснительного и предсказательного эвристического
потенциала» той или иной научной теории);
В. согласно итогам использования ТСЭ МАР, эта часть целого является специфической
«коллекторской научной социальной программой» данной фундаментальной науки, с
функциями:
В.1. упорядочения и совершенствования упорядоченных накопленных, поставляемых и
выдаваемых научных знаний в специфической форме (часто осознаваемой и узнаваемой по
апплеляциям и имитациям эталонных образцов типа классических «геометрия Эвклида»,
«теории классической механики Ньютона» и неклассических «научных теорий»);
В.2. селекции, отбора на «пригодность, адаптируемость (совместимость, согласованность)» к
уже существующей «системе научных знаний» новых поступлений в нее;
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В.3. «проблематизации, постановки типовых новых научных задач для исследований»,
осознаваемых научной рефлексией, как:
В.3.1. - «не имеющие научного объяснения описания научных фактов (в т.ч. не имеющие
такового с точки зрения «уровня большей точности данных наблюдения — измерения в
экспериментах»)»;
В.3.2. - «предсказанные в обобщенном виде возможные описания новых научных фактов (в
т.ч. более «точных по возможным наблюдениям — измерениям»)» пока еще неизвестных в
научном сообществе по данным «наблюдений — измерений в экспериментах».
Достаточно полно и глубоко понять устройство и функции данного субблока № 2.1. можно
только с учетом его связей с другого типа «коллекторской программой» упорядочения и
совершенствования упорядоченности «описаний данных из наблюдений — измерений научных
экспериментов полученных методами научных наблюдений — измерений в научных
экспериментах» обозначаемых другим субблоком № 2.2. макроблока № 2 блок — схемы.
Если исключить формирующуюся «научную теорию проблем и методов наблюдений и
измерений» в сетке координат для реального, физического пространства — времени, с
взаимодействиями наблюдаемого — измеряемого в экспериментальных практиках с
наблюдающими — измеряющими (человеческими и - или автоматическими устройствами), то
ни какого единственного, интегрирующего и отбирающего, селекционирующего «научного
измерительного конструктора» в этом субблоке нет, ибо множество «наблюдательноизмерительных методов, с полученными в них наблюдательно — измерительными данными в
описаниях» часто «кочевники» полифункционально используемые в множестве разных
фундаментальных наук (это специально отмечено и примеры анализировались МАР). Поэтому
и языки их описаний, кроме элементов естественного и литературного языка представителей
научного сообщества и носителей его «профиязыка (арго)», содержат тексты на множестве
искусственных языков об устройстве и функционировании, процедурах использования:
А. «органов чувств человека — экспериментатора»;
В. научных инструментов (типа знаменитых «часов, циркуля и линейки, весов с эталонами
веса, эталона цветов»), приборов, устройств наблюдения и измерения, и сложных,
сверхсложных экспериментальных установок, с оборудованием («синхрофазотрон», «адронный
коллайдер» и т.п..).
Именно подобная закономерная полиструктурность «знаний о научных фактах», полученных
полифункциональными «методами наблюдений — измерений» порождает их относительную
самостоятельность обозначаемую дифференцированным от блока 2.1. блоком 2.2., даже при
учете феномена хорошо известного специалистам в наукологии «теоретической нагруженности
эмпирических описаний (протоколов экспериментов)»:
А. в специфической форме упорядоченности их разнообразия, прямо и непосредственно не
сводимого к единству «научной теории» в данной «системе научных знаний»;
В. в связях блока 2.2. с блоком №2.1., прямой и обратной направленности стрелками
обозначаемых внутри блока №2 между его субблоками №2.1. и №2.2. , с выделением на их
пересечении вспомогательного сублока, без нумерации, где имеют место «связки в целостные
комплексы» знаний из «научной теории» и знаний из «протоколов экспериментов», а, так же,
два рода «эпистемических пустот» (см. далее).
Если исследовать аналоги т. н. «протокольных предложений описывающих конкретные виды
наблюдений — измерений в конкретных видах научных экспериментов», то никакого «чистого
опыта» мы в них, естественно, не обнаружим (с чем давно согласны многие, если не все,
«постпозитивисты» и МАР), ибо множество конкретных методов наблюдения — измерения, в
т.ч. иногда вновь изобретенных в какой либо прикладной науке, связанно с описанием
процессов их реализации, с их итогами, на определенном профессиональном языке,
нагруженном и прошлым практическим социокультурным опытом, «знаниями из теории
наблюдений — измерений», из «арифметики и геометрии (как минимум)», часто еще, если не
всегда, и «знаниями в текстах» используемых, записанных на «языках иных научных теорий»
иных фундаментальных наук.
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Есть еще один важный аспект традиционного для отечественной, как минимум, философии
науки различения «предмета научной теории и исследуемых с ее помощью объектов», кроме
типичного, согласно которому - А. «предмет» — это то, что, как одна часть — сторона целого
объекта, определяется упорядоченным множеством исходных, основных, базовых
теоретических объектов, абстрактных, идеализированных объектов данной научной теории, В.
«объекты» исследований это то, целое, с которым имеют дело экспериментаторы в
экспериментах с множеством, может быть бесконечным, его разнообразных частей = сторон и
их связей, взаимодействий.
Речь идет о том, что прямо и непосредственно для и относительно той части «системы
научных знаний», которая связанна с научной рефлексией о «научной теории», объектом
порождаемых научных обьяснений (интерпретаций, истолкований в языке данной «научной
теории», с использованием теоретических конструкций полученных в ее теоретическом
конструкторе), и научных предсказаний, является именно эта другая часть «системы научных
знаний» (блок 2.2.), в коллекторской программе которой хранятся, накапливаются,
упорядочиваются, используются «описания на множестве разных языков множества
используемых разных методов наблюдения — измерения в экспериментах, и их итогов множества наблюдательно — измерительных данных». Именно в блоке 2.2., а не прямо и
непосредственно в «естественных объектах (или искусственных) идентификаций и
манипуляций эксприментатора (его приборов — инструментов, устройств — установок)» ,
устанавливается существование аналогов того, что осознается в научной рефлексии, как
«предмет научной теории» данной фундаментальной науки (сугубо специфическая сеть
теорконструктов
данного
ее
теорконструктора
накладывается
на
комплексные
экспериментальные измерительные данные об итогах экспериментов), и
в описания
экспериментальных фактов «выделяется, отбирается» то и только то, что уже может быть
отнесено к ее «объектам исследования» (к экспланандумам, объясняемым, обосновывающимися
ее экспланансом, объясняющим, обосновывающим), или обнаруживается отсутствие того,
наличие данных, о чем предполагают «научные предсказания, предвидения научной теории
(новые теоретические конструкты)» в данной другой «эмпирической» части «системы научных
знаний», хотя прямо и непосредственно ее собственных текстов об этом в блоке 2.2. еще нет
(первый род «эпистемических пустот», самый тривиальный пример «пустые клетки» в
«периодической таблице химических элементов» Д.И. Менделеева, на момент ее им создания и
опубликования.).
Стрелки связи прямые и обратные между этими двумя субблоками блока №2 блок — схемы
модели «изолированной, зрелой фазы эволюции фундаментальной науки» обозначают
множество отношений, связей между ними, принципиально без полного изоморфизма двух
множеств «научных знаний» в научной теории и в научных фактах об экспериментах.
А. Это типовые отношения, связи между эпистемическим образованиями, в субблоке №2.1.
(на его частичном пересечении с субблоком 2.2) описываемыми в этом случае в научной
рефлексии, как «научное теоретическое объяснение научного факта, ранее не имевшего
объяснения и не предсказанного», а в субблоке №2.2. - как «интерпретированный,
истолкованный, объяснений научной теорией научный факт».
Это осознается в научном сообществе, как аргумент за «соответствие научной теории
данному научному факту» или -и за «подтверждение научной теории данным научным фактом»
отчего и сильна, вплоть до неустранимости, «корреспондентская теория истинности научного
знания (вид «научного реализма»)» в зрелых формах научной рефлексии и философии науки.
Это содержание научной рефлексии нельзя путать с позицией «наивного реализма и
прагматизма» реализатора множества до и вне научных практик типа верований прагматически
ценных «ощущаю и манипулирую Х, получаю результаты У соответствующие цели плана
действия Z — значит, Х существует реально».
МАР, в частности, именно в связи с такими эпистемическими образованиями исследует
проблему «рефлексивной симметрии теоретического и эмпирического научного знания», почти
не уделяя в этом изложении должного внимания ему известным фактам рефлексии об их
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«асимметрии», принципиальной их «не сводимости к друг другу и не выводимости друг из
друга» в «системе фундаментальных научных знаний» данной науки, ибо коллекторские
программы систематизации «теоретических научных знаний» и «знаний об экспериментально
— эмпирической практике, научных фактах», с нашей точки зрения, существенно различны, не
смотря на наличие общих субпрограмм.
В. Это типовые отношения, связи между эпистемическим образованиями в субблоке №2.1.
описываемыми в этом случае в научной рефлексии, как «научное теоретическое предсказание
нового, ранее неизвестного научного факта», а в субблоке №2.2., описываемого научной
рефлексией как «эпистемическая пустота» 1-го рода, отсутствие «описаний данных наблюдения
— измерения о предсказываемых научных фактов» или как «существенные количественные
различия величин» предсказываемых новых научных фактов и уже известных из прошлых
научных наблюдений - измерений фактов. Это так же осознается в научном сообществе как
специфические типы проблемных ситуаций «не соответствия, рассогласования научного
предсказания научной теории ранее полученным данным наблюдений — измерений в
экспериментах» в данной «системе научных знаний», требующие разрешения, установления их
«соответствия, согласованности», как необходимого результата и цели дальнейших «научных
исследований».
Отметим, что «научная теория» только лишь «объясняющая уже известные научные факты»
считается не редко, в развитых формах научной рефлексии, «малоценной», ибо весь смысл ее
разработки и использования, полезности, с точки зрения нормального научного сообщества,
именно и прежде всего, в ее «предсказательном потенциале», как форме порождения новых
научных проблем, «загадывания новых загадок», для расширения и продолжения поиска их
решения методом уподобления прежним «разгадкам старых загадок» (Т. Кун), как очень
обобщенного аналога цели для новых экспериментально — эмпирических исследованиий (цель
типа «доказать или опровергнуть данное теоретическое предсказание»).
С. Это типовые отношения, связи между эпистемическим образованиями в субблоке №2.2.,
описываемыми в этом случае в научной рефлексии, как «новый научный факт, не
предсказанный научной теорией и не имеющий пока что теоретического научного объяснения
(или есть «количественные различия величин» данных старым предсказанием научной теории и
данных в описаниях наблюдений — измерений новых научных экспериментов)», а в субблоке
№2.1. описываемого научной рефлексии, как «эпистемическая пустота» 2-го рода, «отсутствие в
данной научной теории пока что теоретического объяснения не предсказанных ею новых
научных фактов (существует только два данных рода «эпистемических пустот», указанная здесь
второго рода, о 1-м роде см. выше)».
Это и осознается в научном сообществе как альтернативный указанному выше в п.В.
специфический тип проблемных ситуаций «не соответствия, рассогласования научных
объяснений и предсказаний научной теории полученным новым данным наблюдений —
измерений в экспериментах» в данной «системе научных знаний», требующий разрешения,
установления их «соответствия, согласованности», как необходимого результата и цели
дальнейших «научных исследований».
Если исследовать социокультурный феномен фундаментальной науки только с точки зрения
ее функционального блока №2 «система научных знаний» то, может показаться, что ее
стратегическая цель и миссия в научной рефлексии научного сообщества, его не явный и явный
«идеал науки» и заключается в установлении «полного и точного соответствия а. научно —
теоретических объяснений всем известным научным фактам и в. всех сделанных научно —
теоретических предсказаний всем новым полученным научным фактам (полная, идеальная
согласованность, гармония в «системе научных знаний» данной фундаментальной науки)». Как
это и указанно выше в п.А.
Но, если исследовать данный феномен еще и с точки зрения функционального блока №1.
«система (функционально интегрированный комплекс) научных исследований, с
исследовательскими социальными программами», то обнаруживается возможность и
противоположного определения ее стратегической цели и миссии в научной рефлексии
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научного сообщества, его явного и не явного «идеала науки», который заключается в
установлении двоякого рода «несоответствия, рассогласованности, конфликта в системе
научных знаний», вышеуказанного в п.В. и в п.С.:
1. путем генерации новых научно — теоретических предсказаний (в сублоке № 1.1. «научнотеоретических исследований») пока что еще неизвестных научных фактов (генерация
«эпистемической пустоты» 1-го рода);
2. путем генерации новых научных фактов, пока что не имеющих научного обьяснения и не
предсказанных научной теорией (в субблоке №1.2. «научных экспериментально-эмпирических
исследований» - генерация «эпистемической пустоты» 1-го рода).
Эта внутренняя противоречивость в ядре типичных, общепринятых, обшепризнаных в
научных сообществах наук математического экспериментального естествознания, социальных
образцов, примеров «стратегической цели и миссии» научного сообщества данной
фундаментальной науки (гармония, соответствие, согласованность и конфликт, не соответствие,
не согласованность в «системе научных знаний»), в его «идеале науки» и осознается как
«демоническая (или фаустовская)» культурная роль научного творчества подлинного ученого
подлинного научного сообщества, с его «вечной неудовлетворенностью статус — кво в науке»
(девиз «Дальше! Дальше!!!» Фауста).
Это и позволяет именовать фундаментальную науку и ее научное сообщество
«самосовершенствующейся системой» на базе не только стихийной эволюции, но и
целенаправленно самоуправляемой эволюции.
Вплоть до периодически или апериодически неизбежного в связи с этим наступления
«научных кризисов». Один из исторически часто, если не всегда, устанавливаемых признаков
его приближения - накопление разнообразия:
А. неподтвержденных научными фактами предсказаний научной теории;
В. не предсказанных новых научных фактов не могущих получить обьяснения в данной
научной теории. Эти «научные кризисы», иногда, разрешаются в ходе т. н. «научных революций
(в т.ч. всегда с феноменом «смены старой научной теории — новой научной теорией»)». Хотя
это, «смена научных теорий», уже не проблема исследования только лишь устройства
функционирования, воспроизводства и самосовершенствования нормальной фундаментальной
науки и ее научного сообщества, а проблема более широкой «теории социокультурной
эволюции видов фундаментальных и прикладных наук, со сменой их видов, возникновением
новых их видов». Постпозитивисткая философия науки как то чрезмерно быстро
сконцентрировалась на наиболее актуальной по практической значимости и «удовлетворяющей
любопытство новизне» модной тематики «научных революций», а на наш взгляд, без
исследований и моделей, более полных и точных именно циклов самосовершенствования
нормальной фундаментальной науки, до и после «научных революций», научно объяснить и
предсказать аналоги «научных революций» принципиально не возможно. Наша модель и блок схема нацелена, прежде всего, на использование т совершенствование в этой тематике
наукологических исследований и знаний.
История и современность множества фундаментальных наук «математического
экспериментального естествознания» так же убедительно свидетельствуют, что велика роль
феномена роста разнообразия «новых научных открытий» в феномене роста разнообразия
«новых изобретений технологических». К этому вопросу о роли фундаментальных наук в
«научно -технологическим прогрессе» мы вернемся позже при изложении модели и блок- схемы
устройства функционирования, воспроизводства и совершенствования «отдельной прикладной
науки».
Было бы преждевременно переходить к изложению модели функционального устройства
блока №1 «система фундаментальных научных исследований, с исследовательскими
программами» до тех пор пока у нас нет ответа на вопрос о полноте описания функционального
устройства блока №2 «система научных знаний».
Прежде всего, естественно, встает вопрос: «Только ли полностью вербализированные
научные знания (в вопросно-ответной форме описаний в текстах на языках) включены в состав
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системы научных знаний?». Исключены из нее или включены еще и не вербальные
наблюдательно — измерительные данные? Например, виды изображений по видам способов
изображать изображаемое, натурные модели прототипов, научные коллекции видов и
разновидностей бабочек и цветов, музеи образцов минералов и т. п. «музеи образцов
референтов знаний (по предложенному в обсуждаемой статье их обозначению)»?
Подобно тому, как включены в нее, по почти общему мнению представителей научных
сообществ, и общедоступные для членов научного сообщества записи данных в книгах
библиотек, архивах лабораторий, институтов, университетов, на лентах самописцев, на
внешних носителях, на дисках и в ЗУ компов.
Очевидно, что ответ на подобные вопросы зависит от нашего определения понятия «научное
знание» и нашей типологии его «видов», здесь мезоуровень нашей модели иерархического
устройства науки (блока №2, с 3-мя указанными субблоками) сталкивается с необходимостью
увязки его описания с микроуровнем иерахического устройства модели науки (например,
поиска ответа на вопрос в ТСЭ о специфике «знаниевых ячеек централизованной социальной
памяти», о разнообразии их видов, о необходимых и достаточных предпосылках, этапах их
генезиса и воспроизводства в научном сообществе). Если все вышеуказанное так или иначе
включено в устройство блока №2 (например, это и отображаем наличием еще одного,
неклассического для даже для постпозитивиских моделей, субблока № 2.3.), то традиционное
понимание словосочетания «система научных знаний», как обозначающего то и только то, что
«описано в текстах языка (языков)» и может быть, как минимум, потенциально осознанно в
вербализированной научной рефлексии, понято представителями данного научного сообщества
более или менее идентично, - является слишком узким, ибо явно не охватывает «натурные
модели исследуемых прототипов», «архивы изображений», « музеи референтов знаний» и т. п.
информационные продукты, существенно отличные от разного рода «записей текстов языков в
алфавите сигналов на внешних носителях» и - или хранящихся в «иерархической нейропамяти»
живых представителей научного сообщества, иногда, и в их «фантомной (субьективной,
психической, виртуальной) реальности».
К сожалению, авторы обсуждаемой статьи лишь вскользь касаются данной важнейшей
проблемы моделирования связей различных уровней иерархического устройства отдельной
фундаментальной науки, научной дисциплины.
Подведем итоги.
1. В моделях МАР с точки зрения ТСЭ блок № 2 есть описание функционального устройства
специфической формы «централизованной социальной памяти научного сообщества» данной
фундаментальной науки, причем, с учетом наличия и использования данной языковой
общностью, и ее представителями в научном сообществе, общего пользования «опосредованной
лингвистической социальной эстафеты» и базового, для всех представителей данного вида
социума - культуры более или менее общего - «социального опыта реализации образцов
социокультуных практик по социальным, генетически ненаследуемым программам».
2. В рамках данной формы устройств централизованной социальной памяти и
лингвистической социальной эстафеты его представители реализуют специфические по
направленности виды поведения по «социальным образцам реализации коллекторской
социальной программы», что и порождает в научной рефлексии их сообщества описание
функции фундаментальной науки типа «систематизация накопленных научных знаний» в
весьма разнообразных формах (от музеев референтов науки, научных архивов и библиотек до
классификаций описаний научных фактов, от последних до математизированной научной
теории, с конструктором).
3. В блоке №2 эмпирические эпистемические данные позволяют выделить минимум три
различных, но взаимосвязанных субблока 2.1., 2.2. и 2.3.. , а наличие специфических связей
блока 2.1. и 2.2. на их «пересечении» описывает типовые социальные образцы противоречивой,
двойственной по направленности «стратегической целевой функции фундаментальной науки, ее
миссии», более или менее общеизвестной, общепринятой и общепризнанной в научной
рефлексии представителей данного научного сообщества зрелой формы фундаментальной
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науки: «соответствие, согласованность, гармония и не соответствие, рассогласованность,
конфликт между научной теорией и научными фактами». Наличие такой творческой
целенаправленности поведения представителей научного сообщества и естественно порождает
процесс самосовершенствования воспроизводящейся зрелой нормальной фундаментальной
науки данного научного сообщества, вплоть до «ситуаций научных кризисов» и «научных
революций, со сменой старой научной теории — новой», в итоге, например, «конкуренции
разных функциональных комплексов научно — исследовательских программ теоретического
конструирования теорконструктов - за статус парадигмальной новой научной теории» в данном
научном сообществе.
4. Хранящиеся систематизированные тем или иным образом научные знания для их
накопления должны быть получены тем или иным образом в блоке № 1 «система
фундаментальных научных исследований», в котором при этом они затем вновь могут
использоваться как бы «извлекаясь из хранилища» в блоке № 2.
Требует специального рассмотрения вопрос о соотношении такой концептуальной модели
блока №2, с точки зрения «философско — научной эмпирической эпистемологии» в рамках
ТСЭ МАР и НМС, с тем как это же феномен «систем научного знания» может быть представлен
с точки зрения «экспериментальной когнитологии эпистем или эпистемологии когниций
(например, в русле «когнитивной психологии»)», с ее двумя дополнительными принципами
«психонейрофизиологического параллелизма» и «социокультурной природы человеческой
психики», с учетом и 4-х вышеуказанных в &1. существенно различных «наблюдаемыми и
самонаблюдаемыми» феноменов, проявлений «сущности человеческого знания» и «социальных
программ» его получения, хранения - накопления и использования.
Например, представляется очевидным, что в этом «когнитологическом» подходе будет
необходимо связать в единое целое модели «централизованной социальной памяти» и
«опосредованной лингвистической социальной эстафеты», научной рефлексии научного
сообщества с моделями индивидуальной памяти, индивидуального языка и коммуникации, с
порождением и использованием текстов на данном языке, между индивидами и
индивидуальной рефлексии каждого представителя данного научного сообщества, иначе,
например, в принципе нереализуемы «экспериментальные методы» эмпирического
когнитологического научного исследования феномена «фундаментальной науки», как «системы
научных знаний». Необходимость этого «перехода к экспериментам» в развитии ТСЭ, для
эмпирической эпистемологии на его основе, была признана, в последнее 15-летие жизни и
творчества, и МАР. В частности, это вызвало в явном виде сделанное утверждение МАР в ТСЭ
об обязательном существовании конечного времени хранения «социального образца,
социальной программы» в индивидуальной памяти минимум одного или каждого участника
социальной эстафеты.
§6. Возможная модель и блок - схема феномена «система (функциональный комплекс)
фундаментальных научных исследований, с исследовательскими социальными программами».
Иерархическое устройство функционирования и воспроизводства блока №1 отдельной
фундаментальной науки еще более сложно, чем блока №2, хотя его функциональная
целостность и обусловлена творческой активностью представителей научного сообщества
направленной на реализацию «стратегической целевой функции, миссии фундаментальной
науки», задаваемой социальными образцами «соответствия, гармонии, согласованности и не
соответствия, конфликта, рассогласования в системе научных знаний (блока №2) между
научной теорией и научными фактами», социальными образцами «загадывания (нами
введенный термин) и отгадывания научных загадок (последнее вполне по Т. Куну)» в
дисциплинарной матрице нормальной науки, «методом уподобления» (по Т. Куну)
предшествующим новаторам.
При детальном рассмотрении значения словосочетания «система научных исследований»
обнаруживаем что оно включает в себя казалось бы совершенно качественно разнородные и
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количественно не соизмеримые феномены.
А. Это явно чисто информационно - интеллектуальный процесс, с сопровождающей его
научно -теоретической рефлексией, теоретическим творческим мышлением у представителя
данного научного сообщества. Например, по МАР и ТСЭ, это прежде всего или только лишь, в
анализируемом нами виде и фазе эволюции «фундаментальной науки», процесс
«теоретического конструирования в пределах теоретического конструктора (набор
конструктивных элементов и простейших образцов, правил конструирования из них
конструкций» всегда более или менее явно описан в научной рефлексии научного сообщества о
его научной теории)» - новых «теоретических объектов» исследования данной научной теории,
с порождением, путем их использовании, новых научных объяснений известных научных
фактов (элиминация эпистемической пустоты 2-го рода) и предсказаний новых, ранее
неизвестных научных фактов, например, при обеспечении роста единства в разнообразии ее
«предмета научного исследования» на базе совершенствования исходного ее конструктора с
исходным набором простейших конструкций ( генерация эпистемической пустоты 1-го рода).
В. Это явно чисто практический, поведенческий процесс экспериментального практического,
например, конструирования, новых, как минимум, первоначально явно искусственных, обьектов
экспериментально — эмпирических научных исследований, более или менее полно и точно
наблюдаемых и измеряемых (своего рода аналоги позже возможного «опытного производства
новой продукции»), иногда, ранее никем не предсказанных с точки зрения современного
состояния данной научной теории, иногда, по их описаниям в научных фактах подтверждающих
и-или опровергающих ее теоретические научные предсказания.
С одной стороны, например, это разнообразные процессы «теоретического творческого
научного мышления в пределах концептуального и - или математического аппарата научной
теории нормальной науки», хорошо известные научной рефлексии.
Учтем то, что философ и философствующий гуманитар же может теоретически мыслить в
пределах его специфической философской, гуманитарной теории, теолог — в пределах его
специфической теологической теории его вероисповедания, его верований, мифов и культов,
поэт в пределах его поэтики, музыкант - композитор в пределах его музыкальной поэтики.
это может быть проявлением принципиально иных видов «творческого мышления».
С другой стороны, это разнообразные практические пробные новые акты, поисковые
исследовательски ориентированные экспериментальные преобразования исходного состояния
экспериментальной ситуации в ее конечное состояние, творческая практика вполне материально
— энергетических преобразований направленная на порождение новой информации о
практической ситуации.
Единственно, что кажется для них общим — целефункциональная направленность на
получение новых «научных открытий» и их публикацию «для всеобщего обозрения», через сеть
ритуалов научной коммуникации в научном сообществе, для хранения, накопления их в
«системе научных знаний» данной фундаментальной науки.
При этом, « научных открытий» так же существенно разнородных.
1. В первом субблоке № 1.1. «теоретических научных исследований» это такой его конечный
итог, как разнообразные А. новые «теоретические научные обьяснения ранее известных, но не
имевших объяснения, научных фактов, в описаниях итогов наблюдений — измерений в
экспериментах», а так же, В. новые «теоретические научные предсказания возможного
получения новых наблюдательно - измерительных научных фактов в новых экспериментах», в
том числе, включающие в себя, например, «процессы математического, в частности,
имитационного компьютерного, моделирования», устные и письменные коммуникативные
интеракции членов данного научного сообщества, как более или менее соавторов того или
иного «теоретического научного открытия».
2. Во втором субблоке № 1.2. «экспериментально — эмпирических научных исследований» это и разнообразные новые «описания данных наблюдений — измерений в экспериментах,
итогов их обработки (например, методами матстатистики), методов и ситуаций их
воспроизводимого получения», и описания новых образцов объектов и результатов
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экспериментальных практических преобразований, приборов, устройств, установок, включая
автоматизированные, компьютеризированные, в них используемых, которые могут
использоваться и в последующих научных экспериментах данной науки и других наук.
Обозначая одним и тем же словосочетанием «творческая, поисково-исследовательская
деятельность
представителей
научного
сообщества»
эту
диковинную
пару,
«экспериментального коня человеческих практик и трепетную лань теоретического творческого
мышления человека науки» , мы явно или не явно используем давнюю философскую традицию
истолкования их исходя из единого основания - «человеческой творческой активности, как
деятельности направленной на открытие нового, на изобретение нового». Это в одних случаях
породило и до сих пор воспроизводит А. эпистемологический принцип: «теоретическая
деятельность есть преобразованная практическая деятельность», например, «теоретическое
конструирование есть преобразованное практическое конструирование».В. А в других случаях,
- когнитологический принцип: «практическому внешнему поведению, предментноинструментально — результатной практической деятельности человека, коммуникацииобщению во внешнем плане между нам подобными соответствует «внутренний план поведения,
деятельность во внутреннем плане, внутренняя коммуникация — общение», которые
преобразуются друг в друга, например, в процессах интериоризации и экстериоризации.
Например, в опыте создания научной эмпирической эпистемологии МАР и НМС, на базе
использования ТНС — ТСЭ, речь идет о том, что А. «практическому экспериментальному
конструированию новых экспериментальных ситуаций» предшествует В. аналог «инженерно —
проектировочного конструирования», создание «нового плана эксперимента, например, с новым
проектом экспериментально — эмпирического открытия» (в широком смысле, а не в узком,
слова это уже «теоретическое», а не «практическое»)».
Отметим что, то и другое, с нашей точки зрения имеет место в субблоке № 1.2..
Причем, В. «инженерное конструирование» в свою очередь связанно с С. «теоретическим
конструированием в пределах теоретического конструктора данной научной теории
(теоретическая инженерия)», которое имеет место в сублоке №1.1..
Последнее может иметь место только в субблоке 1.1., МАР иногда именует это «работой в
специфической социальной программе научно — теоретического конструирования» (в узком
смысле слова употребляя термин «теоретическое»), и феноменом «инверсии» инженерии
изобретений (и научного эксперимента) и теоретического конструирования открытий. Это
верно, если мы исследуем именно нормальную фундаментальную науку зрелой фазы ее
эволюции, с дисциплинарной матрицей ее парадигмальной научной теории, с конструктором, до
состояния «научного кризиса, с научной революцией».
Очевидно, что в случае математизации содержательного концептуального аппарата «научной
теории, с конструктором», в роли еще одного «теоретического конструктора» используются
представителями данного научного сообщества в блоке №1.1. еще и соответствующие
«математические конструкторы математических теорий», что в научной рефлексии находит
отображение в виде указания на факты «математических открытий в естественнонаучной
теории — на кончике пера». Например, историко-научный факт чисто математического
предсказания феномена «квантовой генерации» и поисков его содержательной физической
теоретической интерпретации, только через несколько десятков лет экспериментально —
эмпирически подтвержденного спланированными научными экспериментами, с помощью
реализации проектов «лазерных установок», с рождением «лазерных технологий», в т.ч. позже
приведших в формированию новой прикладной «технонауки».
Менее очевидно, для лиц без серьезного философского самообразования, то, что в любом,
даже «наиконструктивнейшем» научно — теоретическом содержательном концептуально
аппарате научного теоретического творческого мышления, даже в пределах данной научной
теории нормальной фундаментальной науки, используются характерные для представителей
данного научного сообщества «философские категории (их связки)» из их комплекса в данной
философской культуре данного социума, в неявном или явном виде входящие в «язык текстов»
данного научного сообщества. Например, «причины и следствия, связь сменяющихся
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состояний, свойства и взаимодействия, пространственные и временные границы, количество,
величина и качество, качественная специфика, закономерно динамически детерминированное и
случайное, лишь статистически закономерное и т.д.».
Так что «отдельность» субблока 1.1. в блоке № 1 блок — схемы нормальной
фундаментальной науки - относительна, а не абсолютна, вследствие его связей с
«математическими теориями и сообществами», с «языком философских категорий прошлых
культур и современной культуры», и, например, с методиками «имитационного компьютерного
моделирования для помощи в теоретическом, мысленном экспериментировании».
У этой мощной и плодотворной эпистемологической и когнитологической традиции (т. н.
варианты «деятельностного подхода» в теории «внутреннего мышления инженерно —
проектировочной и научно — теоретической направленности»), есть один большой недостаток,
она, часто, если не всегда, до сих пор, по нашему мнению, базируется на философской
метафоре, так и не превращенной в осознанно проведенную «научную аналогию». Это явно в
такой традиции словоупотребления, как «практическое и теоретическое конструирование
(сборка и разборка конструкций, деконструкция)», «деятельность во внутреннем плане внешней
деятельности», «внутренняя аутокоммуникация, диалог с самим собой внутри себя самого».
Конечно, каждый из нам подобных, в бионорме организма и процессов «социализации аккультурации», может «в самонаблюдении, рефлексии» как бы «видеть и слышать внутренний
образ», иметь «зрительное и слуховое представление, воспоминание о в прошлом
реализованной внешней деятельности, о диалоге с другим во внешней коммуникации общении». Но, речь идет именно об «зрительно — слуховых образах (психических фантомах,
внутренней виртуальной реальности) внешнего поведения в среде, внешних взаимодействий с
другим», а не о чем то сугубо мистическом типа «внутренней деятельности, как трансформации
внешней деятельности», ведь ничего такого ни в осознаваемом содержании нашей
интроспекции, рефлексии, ни в иерархии наших нейросетей просто не существует. Например,
представляется очевидным, что данный в инторспекции «зрительный образ представление воспоминание, с закрытыми глазами, чьей либо конкретной практической деятельности типа
рубки поленьев на дрова топором» не есть сама эта конкретная практическая деятельность
«рубщика дров» воспроизводимая в данном «динамическом образе (внутренней «кино, видео
картине»)», это реальный прототип этой «фантомной модели» (точно так же, как
голографическое фантомное изображение не есть им изображаемый прототип).
Видимо, в последний период своего творчества об этом начинал догадываться и сам МАР,
недаром специально «открестившийся» от принадлежности к т. н. «деятельностному подходу» в
эпистемологии, как ранее «открестился» от принадлежности к «системному подходу, варианта
20 в., в эпистемологии» (например, МАР лично автору говорил, около 2001 г., что теперь можно
говорить о «нормативных структурах, эстафетных структурах», но нельзя о «нормативных
системах, системах эстафет»).
С точки зрения подхода «экспериментально когнитологии (а ла когнитивная психология,
нейропсихофизиология поведения, в т.ч. «рече-слухового», и т.п.)», кроме прямых и
непосредственных данных у каждого в его индивидуальной интроспекции, рефлексии об
«образах практического конструирования», о «понимании текстов с его описанием», есть еще
некий параллельный аналог «процессов конструирования в иерархических нейросетях ЦНС, с
головным мозгом», который мы и вынуждены моделировать пока что только с помощью
проведения данной аналогии «внутренней конструктивной деятельности, деятельности во
внутреннем плане внешней деятельности, внутреннего конструирования - на базе и для
внешнего практического конструирования».
Такая научная аналогия продолжает быть все еще полезной для некоторых эмпирических
эпистемологических и когнитологических исследований, для популярного изложения сути
«теорий внутренних психических процессов и явлений» в пределах живого человеческого
организма, ибо ее нечем пока что заменить. Важно только не забывать, что «аналогия не есть
тождество», «психический образ практического действия не есть практическое действие» и
«нейропрограмма генетически ненаследуемая, социально приобретаемая — конструирования из
38

старой хранящейся в иерархической нейросети информации новой информации — не есть
практическое конструирование и - или его психический образ в интроспекции, понимание в
вербализированной рефлексии текстов о нем».
Это многоуровневая иерархия, с последовательностью прямых и обратных преобразований:
1.«практическое конструирование» - 2. «конструктивные иерархические нейропроцессы
нейросетей в анатомо - физиологической организации организма конструирующего практика» и только лишь 3. «воображаемое (репродуктивное, память или продуктивное, рассудок
воображение по И.Канту) практическое конструирование практика».
С учетом сделанных оговорок и «деконструкций» данных традиционных, классических
концептуальных мифологем и эпистемологии, и когнитологии, используем в нашей блок схемной модели нормальной фундаментальной науки, конкретно, модели обозначаемой блоком
№1 не только дифференциацию на субблоки № 1.1. «теоретических фундаментальных научных
исследований» и №1.2. «экспериментально — эмпирических научных исследований», но еще и
первого, и последнего на два субсубблока.
В субблоке №1.2. выделим:
№1.2.1. субсублок - «планирования — проектирования, управления по плану, с контролем,
процессом реализацией нового научного эксперимента, с наблюдениями — измерениями»;
и №1.2.2. «процесс экспериментально практической реализации плана и проекта конечного
результата нового эксперимента», который связан прямыми и обратными связями с субблоком
№1.2.1..
В субблоке №1.2.1. реализуются «процессы инженерно-проектировочного конструирования»,
где в любом «плане нового эксперимента» может быть и «проект открытия новых
наблюдательно — измерительных данных, получения новых научных фактов».
Аналогичным образом рассуждая, так же предположим, что и субблоке №1.1. так же можно
дифференцировать два субсублока:
№1.1.1. «процессов теоретического конструирования новых теоретических конструктов в
пределах конструктора данной научной теории»;
№1.1.2. «процессов использования новых теоретических конструктов для получения новых
научных объяснений уже ранее известных научных фактов и новых научных предсказаний еще
неизвестных научных фактов». Они так же связанны прямыми и обратными связями.
Кроме того, субблоки №1.1. и №1.2. блока №1 так же связанны между собой прямыми и
обратными связями, соответствующие стрелки ориентированные указывают на то, что есть,
например, взаимные влияния процессов «теоретического конструирования в конструкторе
научной теории (обычно и не случайно характеризующихся в научной рефлексии - «высоким
уровнем в иерархии обобщений, в т.ч. обобщенными инвариантами обобщенных групп
преобразований»)» и процессов « инженерно-проектировочного конструирования новых
экспериментов (обычно и не случайно характеризующихся в научно — инженерной рефлексии
более «низким, конкретизированным уровнем обобщений»)».
Исследование в эмпирической эпистемологии и экспериментальной когнитологии данных
взаимовлияний — одна из сложнейших проблем, ибо процессы в субблоке №1.1. и в субблоке
№ 1.2. чрезвычайно разнородны: в первом случае все процессы могут в норме протекать внутри
такой формы «систематизации научных знаний», как «научная теория, с конструктором (аналог
«ядра научно — исследовательской программы» по Локатосу)», т. е. это некоторая особая
«работа представителя научного сообщества» в пределах использования данного субблока
№2.1. «централизованной социальной памяти» данной фундаментальной науки, с последующей
публикацией ее итогов в сети ритуалов научных коммуникаций для «всеобщего обозрения
коллег», «вписывания итогов в общего пользования централизованную социальную память»
данного научного сообщества.
В то время как процессы в блоке № 1.2. носят явно комплексный, в т.ч.
полидисциплинарный, характер, не смотря на то, что функционально все они в норме
направленны на реализацию типовых социальных образцов «стратегической целевой функции,
миссии» данной фундаментальной науки, кроме того, в них всегда играет важную роль «до и
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вне научный общественный практический опыт» общий и различный у представителей данного
научного сообщества.
МАР, используя ТСЭ, пишет о разнообразии «методических исследовательских программ»
используемых представителями научного сообщества в блоке № 1.
Но, на фазе «нормальной парадигмальной научной теории, с конструктором и
дисциплинарной матрицей» в ее субблоке № 1.1. их на самом деле не такое уж большое
разнообразие, например, это:
А. методические образцы в прошлом решенных проблем конструирования новых
теоретических конструктов и их использования;
В. методические приложения математических теории к проблеме математизация
концептуального аппарата, с целью, в т.ч., имитации образцов математических гипотез «на
кончике пера»;
С. методики математического имитационного компьютерного моделирования и
экспериментирования с этими моделями;
Д. примеры полезного категориального философствования, мышления о мышлении и
проведения отдаленных методологических аналогий новаторов для их последователей.
А вот, в нормальном состоянии данной фундаментальной науки в блоке №1.2. действительно
«царит максимальный хаос». Например, помимо ранее уже использовавшихся в других научных
экспериментах данной науки «методов, способов экспериментирования, наблюдения —
измерения» и их новых рекомбинаций, в процессах экспериментально — эмпирических
научных исследований имеет место поиск и использование «методов, способов»
использующихся в любых других фундаментальных науках, любых полезных рационализаций и
изобретений любых прикладных наук, любого полезного до и вне научного общественного и
индивидуального опыта.
Это давно и хорошо известно в научной и инженерно-проектировочной рефлексии, где
подобный «методический анархизм» (не путать с «методологическим анархизмом» по
Фейерабенду) всячески приветствуется и культивируются примеры, эталонные образцы его
эффективности для развития и фундаментальной науки, и прикладных НИОКР.
В этом смысле позднего периода тезис МАР о том, что «историю (эволюцию) отдельной
фундаментальной науки — исследовать нельзя», видимо, можно понять так: потому что ошибка
в этом случае совершается типа «неполноты выделения исследуемой системы в исследующей
системе», что и порождает «закономерные научные заблуждения» (см. подробнее об этом ст.
авт. «Проблема исследования закономерно возникающих заблуждений», в сб.ст. «Проблемы
социального познания», Новосибирск, НГУ, 1978г.)». Этот тезис приобретает дополнительную
остроту и конкретность, ибо даже в нормальный период своего самосовершенствования, с
парадигмальной научной теорией, с конструктором, с дисциплинарной матрицей, отдельная
фундаментальная наука оказывается неразрывно и сильно связанной с многими иными
фундаментальными и прикладными науками, с до и вне научным опытом представителей ее
научного сообщества, как минимум, по процессам в субблоке № 1.2.
Последний в сущности оказывается полиструктурным и полифункциональным, ибо и его
процессы, и его итоги могут функционировать одновременно в нескольких фундаментальных
науках и в прикладной науке, ибо «план нового научного эксперимента для научного открытия
нового научного факта одновременно часто является проектом инженерного, прикладного
изобретения нового прибора, устройства, установки» (автор в ст. «Проблема сравнительного
анализа научного и мифологического объяснения», в сб.ст. «Методологические проблемы
науки», НГУ, 1978 г.?, ранее и позже так же см. МАР об «инженерии внутри науки»).
Только наличие рефлексивной и практической направленности «экспериментальной
активности ученых, как представителей именно данного научного сообщества» на реализацию
типовых социальных образцов «стратегической целевой функции, миссии» фундаментальной
науки, с данной «системой научных знаний» и ее «научной теорией, с конструктором»,
позволяет отнести весь этот комплекс чрезвычайно разнородных «методических
исследовательских программ экспериментирования», в том числе и к устройству
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самосовершенствования устойчиво воспроизводящейся именно данной, конкретной
относительно самостоятельной фундаментальной науки в нормальной зрелой фазе ее эволюции.
Все исследователи феномена «фундаментальных и прикладных наук» более или менее
согласны в том, что «знания» хранящиеся, накапливаемые, систематизированные в «системе
фундаментальных научных знаний» тем или иным образом используются представителями
данного научного сообщества в «системе (комплексе) фундаментальных научных
исследований», а полученные в их ходе «новые научные знания» поступают на хранение, для
накопления и систематизации вновь в «систему фундаментальных научных знаний» данного
научного сообщества. Следовательно, в излагаемой простейшей блок — схемной модели
«устройства воспроизводства и самосовершенствования отдельной фундаментальной
нормальной науки» необходимо эти связи отобразить на макроуровне иерархии «стрелками»
прямой и обратной направленности между блоками № 1 и № 2.
Эти «стрелки» обозначают, например, процессы реализации социокультурных программ,
образцов и правил, норм «ритуализированных» коммуникативных интеракций (направленных
на передачу запросов и получение в ответах - «знания» и — или на публикацию — передачу
«знания»)
соучаствующего в их воспроизводстве отдельного представителя научного
сообщества, или их подгруппы с научным сообществом данной фундаментальной науки в
целом. Речь идет о «научном сообществе», с внутренней «централизованной социальной
памятью» данного научного сообщества и его «внешней социальной памятью на внешних
носителях сигналов из их алфавитов» общего пользования», в общем случае, с более
разнообразной хранящейся социальной информацией, программами, чем у отдельного его
представителя, их подгруппы, или, наоборот. Оно одновременно является и определенной
субобщностью носителей «профессионального субязыка » в языковой общности данного
социума — культуры, с ее естественным и литературным языком и текстами на языке.
В блоке № 1 нами выделены два субблока № 1.1. и № 1.2., в каждом из которых также два
сублока (№ 1.1.1., № 1.1.2. и № 1.2.1., № 1.2.2.), а в блоке № 2 три сублока № 2.1., № 2.2., № 2.3.,
поэтому мы можем более полно отобразить дополнительными стрелками множество реально
возможных связей между субблоками блока №1 и субблоками блока №2. на микроуровне
иерархии.
1. Двумя горизонтальными «стрелками» направленными от изображения связи между
сублоками № 2.1. и № 2.2 к двум сублокам № 1.1. и № 1.2. блока № 2 - отображаются те
специфические коммуникативные интеракции внутри научного сообщества, которые связанны с
использованием проблем (после их формулировки и публикации - генезиса данной
проблематизации для всех представителей научного сообщества) уже ранее установленных в
«фундаментальной системе научных знаний», как того или иного 1 или 2 рода «эпистемических
пустот, загаданных загадок», как не соответствий, рассогласований, конфликтов между
субблоками № 2.1. и № 2.2..
Т. Кун их описывает как нормальные «научные загадки требующие их разгадки» в ходе
научных исследований, в пределах данной дисциплинарной матрицы, парадигматической
научной теории данного научного сообщества, в научной рефлексии это обобщенно
традиционно описывается: либо как пока что «не верифицированное - не фальсифицированное
научными фактами теоретическое предсказание в научной теории»; либо как «не предсказанные
в научной теории и пока что не имеющие научного объяснения в ней научные факты».
2. Две горизонтальные «стрелки» направленные обратно - от изображения двух сублоков
№1.1. и №1.2. к двум сублокам № 2.1. и № 2.2. - отображают те специфические
коммуникативные интеракции внутри научного сообщества, которые связанны с публикацией
— передачей полученных новых «научных знаний».
2. А. «Стрелка» из субблока №1.1. в субблок № 2.1., обозначает публикацию - передачу
«новых полученных теоретических конструкций в сети конструктов научной теории»:
2. А.1. либо для «решения загадок, научных проблем (преодоления конфликта в «системе
научных знаний» данной науки, элиминации «эпистемической пустоты» 1 -го рода)» типа
«проблемы не предсказанных научной теорией и не имеющих научного обьяснения научных
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фактов»;
2. А.2. либо для «загадывания новой загадки, научной проблемы (порождения нового
конфликта в ««системе научных знаний» данной науки, порождение «эпистемической пустоты»
2-го рода)» типа «проблема получения пока что не верифицированных и не
фальсифицированных научными фактами новых научных предсказания научной теории».
Отметим, что в известной автору публикациях Т. Куна эти два принципиально различных
процесса для реализации двух различных «целей» процесса творческого научного исследования
2. А.1. или 2. А.2. не различаются в общем виде, это, видимо, им не сформулировано в явном
виде, т. е. «загадывание загадок» как бы не выделяется им из «разгадывания загадок» или не
явно считается «иррациональным, стихийным процессом». Но, у И. Локатоса
(реинтерпретирующего концепцию «роста научного знания» К. Попера, в связи с проблемами
верификации и фальсификации старого научного знания), мы, возможно, найдем эту
формулировку о их существенном различии (?), например, как «генерации разнообразия
научных предсказаний данного вида научно — исследовательской программой» и как
«генерацию ею разнообразия новых научных объяснений ранее не имевших объяснения
научных фактов».
Хотя это различие «загадывания и разгадывания научных загадок» известные феномены,
давно описанные в научной рефлексии научных сообществ относительно состояний их «систем
фундаментальных научных знаний».
2. В. «Стрелка» из субблока №1.2. в субблок №2.2., обозначает публикацию — передачу
«новых научных фактов в комплексе научных фактов системы научных знаний» данной
фундаментальной
науки,
всегда
являющихся
«описаниями
и
предписаниями»
полидисциплинарного и полилингвистического типа (например, текст на профсубязыках разных
научных сообществ разных наук) и включающими в себя «знания о методе и ситуации
воспроизведения данного эксперимента с данным научным фактом»:
2. В.1. - либо для «решения загадок, научных проблем (преодоления конфликта в «системе
научных знаний» данной науки, элиминации «эпистемической пустоты» 1-го рода)» типа
«экспериментальное подтверждение или опровержение теоретического предсказания научной
теории»;
2. В.2. - либо для «загадывания новой загадки, научной проблемы (порождения нового
конфликта в ««системе научных знаний» данной науки, порождение «эпистемической пустоты»
2-го рода)» типа «проблемы получения научного теоретического объяснения не предсказанных
научной теорией новых научных фактов».
Отметим, что наиболее наглядным простым примером существования феномена
«эпистемических пустот» является хорошо и твердо установленный историко-научный факт
наличия подмножества пустых клеток в исходной «периодической таблице химических
элементов» Д.И. Менделеева, лишь позднее заполнявшихся поколениями «химиков и физиков».
Данная выше формулировка позволяет предполагать, что, в случае реализации социальной
программы , воспроизведения «ритуала» коммуникативной интеракции публикации — передачи
«нового научного знания», указанном в п.2.А., и в случае реализации того же самого, указанном
в п.2.В.,
может иметь место пара, в идеальном простейшем случае, «рефлексивно
симметричных, относительно смены пары альтернативных конечных целей, (в смысле МАР
«теория рефлексивных преобразований»)» воспроизведений данных интеракций коммуникации
- публикации (и им соответствующих актов целевой направленности исследовательской
творческой активности для получения публикуемых «новых научных знаний»).
Видимо, данный случай «рефлексивной симметрии» в функционировании научной
рефлексии научного сообщества данной фундаментальной науки МАР и другими
представителями НМС пока что не описан и не объяснѐн в их репрезентациях феномена
«фундаментальной науки» и ее модели, как связанного целефункционального комплекса
«исследовательских и коллекторских социальных программ».
Предлагаемая блок — схемная его модель, на наш взгляд, позволяет этот эпистемический
феномен достаточно полно и точно описать и получить его теоретическое объяснение
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(требуется дополнительная фактология).
Автор более или менее полно и точно знаком с историко-научными фактами о существовании
в нормальной фундаментальной науке «устойчиво (многократно и однотипно)
воспроизводящихся гиперциклов самосовершенствания» только применительно к «эволюции
небесной механики», отцом — основателем которой считается Ньютон (с учетом вклада Д.
Бруно, Н. Коперника, И. Кеплера и Г. Галлилея), когда позже имела место явно не случайная
последовательность «научных открытий конечного множества новых удаленных планет
Солнечной системы» и последовательная модификации «механической гелиоцентрической
модели планетной системы», более или менее математизированной (ибо обнаружилась вскоре
знаменитая «проблема трех тел», математически точно и строго не разрешимая в пределах
матаппрата «классической механики», да и позже, Пуанкаре доказал это в «теории хаоса» в 19
— начале 20 вв.).
Этот, видимо, универсальный тип «гиперциклов самосовершенствования» устойчиво
воспроизводящейся и эволюционирующей прогрессивно нормальной фундаментальной науки,
как «волны, в поле социума и его культуры, как волны», как специфической «иерархической
эстафетной структуры», с эффектом регулярного прироста «нового научного знания в ее
системе научных знаний», до состояния ее «научного кризиса, с научной революцией». Этот тип
цикла ее самосовершенствования может быть достаточно полно и точно описан в формальной
модели в общем виде (есть предварительные попытки такого описания известные автору по
литературе об «эволюции небесной механики», но, требуется дополнительная фактология).
В предлагаемой, для использования в исследованиях эмпирической эпистемологии феномена
«науки», в наукологии блок-схемной модели устройства воспроизводства
и
самосовершенствования «отдельной фундаментальной нормальной науки» пока что выделено
только 6 горизонтально ориентированных «стрелок»:
А. две обозначающие макросвязи прямые и обратные между блоками №1 и №2 на
макроуровне ее иерархии;
В. четыре обозначающие микросвязи прямые и обратные между субблоками данных блоков
на микроуровне ее иерархии;
С. стрелки входящие и выходящие из одного и того же блока, сублока (то, что в нем получено
вновь в нем используется, в т.ч. многократно).
Необходимо так же указать и на некоторые, с позиций интернализма или - и экстернализма,
важные внешние связи данного «устройства отдельной фундаментальной науки» с
эпистемологически значимой, не элиминируемой ее собственной, необходимой внешней, в т.ч.
информационно — интеллектуальной, социокультурной средой, речь идет о необходимости
обозначения «стрелками входов и выходов в блок - схему - из блок- схемы» связей, с
используемыми или полученными - модифицируемыми в научно — теоретических
исследованиях представителей научного сообщества:
1. языками и теориями философскими, например, как философской методологии и
онтологии, а, так же, т.н. «общенаучными понятиями» и «общенаучными концептуальными
картинами природы в целом (иногда, т. н. «научные картины мира» в его глобальной эволюции,
создаваемые часто самими философствующими учеными)»;
2. языками и теориями математическими и метаматематическими, включая компьютерные
методы имитационного моделирования и вычислений, решения систем уравнений;
3. общенаучного пользования теориями и методиками счета и измерения, матстастики для
обработки фактических данных, начертательной геометрии (методики изображения в форме
рисунков, чертежей), в т.ч. компьютеризированные, методиками исторической реконструкции
прошлого природы;
4. методиками и «научными знаниями» заимствуемыми из иных отдельных
фундаментальных наук, изобретенными в прикладных НИОКР, всегда используемыми в
субблоке № 1.2. «экспериментально-эмпирических научных исследований» и излагаемыми,
хранящимися, накапливающимися и систематизирующимися в блоке № 2.2. «множества
описаний разнообразия научных фактов»;
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5.1. «навыками и знаниями» заимствуемыми из до и вне научного опыта социокультурной
практики «преобразования природы» представителей данного научного сообщества;
а, так же, 5.2. заимствуемыми ими из коммуникативных практик взаимодействия - общения,
с помощью «текстов и ритуалов естественного и литературного языка» и иных «языков и
произведений видов художественных искусств» тех или иных языковых и культурных
общностей тех видов социумов эпохи Цивилизаций, в которых культивируется феномен
«фундаментальных и прикладных наук» и «научно — инженерных сообществ»;
5.3. все иные «заимствования» из вне и до научных процессов «социализации аккультурации» взрослеющих поколений множества новорожденных биоидов нашего вида, в
пределах допустимого спектра отклонений от его бионормы, их социокультурной адаптации в
данном виде социума - культуры, некоторые из которых затем становятся нормальными
представителями данного научного сообщества,
6. «эпистемической значимости» нравственно — моральными социокультурными нормами и
ценностями, без наличия и соблюдения которых более или менее солидарное и свободное
научное сообщество ученых - творцов и знатоков данной «фундаментальной науки» не
воспроизводится и не самосовершенствуется, а «распадается, разлагается»;
7. все обратные внешние связи, транспортировки, коммуникации в обратном направлении,
влияния данной «фундаментальной нормальной науки на ее внешнюю среду» - пока что для
краткости обозначим единственной «стрелкой выхода из блок — схемы в среду».
Очевидно, что несомненно существующая относительная самостоятельность устройства
воспроизводства и эволюции, с самосовершенствованием отдельной фундаментальной
нормальной науки действительно относительна, а никак не абсолютна, в «социуме, как волне»,
т. е. как «социальном гиперкуматоиде всего связанного им в целое разнообразия социальных
куматоидов». Понимаемом так, согласно одной из последних опубликованных новых концепций
МАР, рожденной из возникшей ранее его идеи, в связи с попыткой и для решения им
«проблемы нестационарности отдельной социальной эстафеты», т.е. отсутствия, в более раннем
варианте его теории (ТНС) и начальном варианте ТСЭ, указания причин и условий,
необходимых и
достаточных для устойчивого воспроизводства отдельной социальной
эстафеты, путем допущения существования «универсума социальных эстафет».
§7. Возможная модель и блок- схема устройства феномена «отдельная фундаментальная наука»,
как связанного функционального комплекса
«коллекторских и исследовательских социальных программ».
7.1. Устройства феномена «отдельная фундаментальная наука», с гиперциклом
самосовершенствования, порождения «прироста новых научных знаний», необходимо и
возможно представить, как целостное образования из двух его необходимых существенно
различных частей, как специфическую «волну, в поле социума и его культуры, как волны», как
«иерархическую эстафетную структуру».
Можно синтезировать все вышеизложенное о данной модели данного феномена, как
функционального комплекса «социальных программ научно исследовательских (включая и
инженерные, опытно — конструкторские)»,
в комплексе фундаментальных научных
исследований, и «коллекторских социальных программ» в системе фундаментальных научных
знаний, в следующей блок - схеме.
Рисунок №1. Блок — схемная модель «устройства воспроизводства и циклов
самосовершенствования» отдельной фундаментальной нормальной науки математического
экспериментального естествознания и ее научного сообщества ( в т.ч. по ТСЭ МАР, как
специфической «волны», «иерархической эстафетной структуры)».
ВСТАВКА блок — схемы №1.
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7.2. Не все связи отдельной фундаментальной науки с чем то иным могут быть отображены
«внешними стрелками входов и выходов», в частности, это верно применительно к некоторым
ее связям с другими фундаментальными науками.
Например, связь двух отдельных фундаментальных нормальных наук
через такие их
субблоки блока №1., как №1.2. -«экспериментальные научные исследования, с их
исследовательскими программами»
может быть описана как только лишь, или по
преимуществу, их связь как бы внутренняя, а не внешняя, типа «полифункциональности»
одного и того же субблока, одновременно функционирующего, воспроизводящегося и
самосовершенствующегося и в устройстве одной фундаментальной науки, и в устройстве
другой фундаментальной науки.
Можно, в предварительном порядке рабочей гипотезы, предположить, что, именно такова
была связь «классической механики» научного сообщества Ньютона и его последователей и
«науки об электромагнитном поле», времен творчества по преимуществу ее «экспериментатора»
Фарадея и по преимуществу ее формализующего - математизирующего «теоретика» Максвелла,
в множестве экспериментальных исследований научного сообщества Фарадея - Максвелла и их
последователей (см. аналогичные данные и их анализ в ст. МАР «Пути научных открытий»,
опубликованной в ж. «ВФ» в 198?г.).
Очевидно, что проектируемые, конструируемые и используемые ими в экспериментах
приборы, устройства — установки были именно «электромагнитно — механическими», а
экспериментальные полученные новые данные были полифункциональной полезности, ибо
могли использоваться как в «классической механике, науке о гравитации», так и в «науке об
электромагнитном поле». Можно считать весьма убедительным историко-научный факт
принадлежности всех или большинства представителей научного сообщества «науки об
электромагнитном поле» того времени одновременно и к представителям «классической
механики, как науки о гравитации» (тождество или наличие пересечения данных двух множеств
индивидов).
Внимательный анализ исторических реконструкции и текстов писем в «Королевскую
Академию» Б. Франклина, признаваемого дружно историками физики автором «первой научной
теории электричества (земного и небесного, т.е молнии)», сформулировавшего впервые
«принцип сохранения количества электричества (как инварианта группы экспериментальных и
теоретических конструктивных преобразований)», так же убедительно свидетельствует, что
«планирование реализации изобретенного проекта эксперимента ( для доказательства того, что
природа земного и небесного электричества идентична)», требовала в его творческой
экспериментальной исследовательской активности использования одновременно и
«механической», и «электрической» теории, их комплексной инженерии и практики (см. опубл.
статью автора: «К сравнительному анализу научного и мифологического обьснения» в сб.ст.
«Методологические проблемы науки», Новосибирск, НГУ, 1978 ?г.).
В частности, отметим историко-научный факт свидетельствующий о том, что его проект
экспериментального устройства типа «запускаемого в небо бумажного змея, с доступным для
небесного электричества концом проводника (соединенном на другом его конце земном с
лейденской банкой — конденсатором электричества)», одновременно, в одном и том же тексте
письма, им осознается, как «инженерно-технологический проект громоотвода для защиты
зданий от разрушения ударом молнии», цитируем письменное свидетельство о его акте
«рефлексивной смены целевой ориентации»: «а, достаточно задуматься о благе рода
человеческого …… и т.д.».
Вышесказанное о данном типе связи двух отдельных фундаментальных наук через
«полифункциональность» субблока № 1.2. «экспериментально — эмпирических исследований»
одного и того же в их устройстве можно отобразить в виде следующей блок- схемы.
Рисунок №2. Блок — схема №2 - «полифункционального» типа связи устройств двух
отдельных фундаментальных наук, через субблок №.1.2 «экспериментальных научных
исследований, по исследовательским программам».
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Вставка. Блок — схема №2.
§8. Возможная конструктивная модель и блок - схема внутреннего устройства
функционирования, воспроизводства и самосовершенствования «отдельной прикладной науки»,
как итога «реструктуризации (реорганизации) комплекса фундаментальных наук»
Мы имеем в виду нормальную прикладную науку, в зрелой фазе ее эволюции, например,
«Защита строительных сооружений и электромагнитно - механических устройств от
повреждений и разрушения ударом молнии» или «Лазерные технологии», которые и сегодня
можно встретить, например, в виде текстов «вузовских учебников и монографий для
специалистов - инженеров, энциклопедий и справочников» и реализуемых ими процессов
прикладного, проектировочно-конструкторского инженерного творчества (НИОКР).
Мы, не без оснований от научных фактов о таких прикладных науках, и на основании
вышеизложенной модели связи двух (и более) отдельных фундаментальных наук, предполагаем,
что нормальная прикладная наука (технонаука, техническая наука) в зрелой фазе ее эволюции
есть нечто иное, как целефункционально интегрированный комплекс конечного множества
взаимосвязанных отдельных фундаментальных наук.
Он первоначально формируется, например, в связи с наличием у них всех одного и того же
полифункционального сублока № 1.2. «экспериментальных научных исследований, с
исследовательскими программами» и частичного пересечения (или тождества) двух (и более)
множеств представителей двух (и более) научных сообществ данных фундаментальных наук.
Комплексы
так
взаимосвязанных
фундаментальных
наук
действительно
«полидисциплинарны», в отличии от каждой из их составляющих отдельной фундаментальной
науки строго «монодисциплинарной», ибо все ее целефункциональные «исследовательские
программы» интегрируются одной и той же «системой фундаментальных научных знаний, с
одной и той же коллекторской программой», и, кроме того, нормальная в зрелой фазе эволюции
фундаментальная наука «монодисциплинарна», в связи и если, она самосоверщенствует свою
научную теорию, на базе использования «теоретических коструктов полученных только в
пределах одного, ее собственного научно - теоретического конструктора (отвлекаясь от роли
«математических конструкторов используемых математических теорий)».
Описываемый в научной рефлексии феномен междисциплинарных фундаментальных
научных исследований «на стыке наук» может иметь и принципиально иную природу,
например, в связи с обнаружением проблемы «научного кризиса» двух и более
фундаментальных наук, требующего для его преодоления «научной революции» типа «синтеза
двух и более наук в одну науку», с «заменой» двух отдельных научно — теоретических
конструкторов (и тем самым «двух отдельных предметов научнотеоретических знаний и
исследований») одним новым или их иерархией (и тем самым генезисом «нового единственного
предмета» - новой отдельной фундаментальной науки).
Поэтому эту классическую давно известную «междисциплинарность» не стоит смешивать с
исследуемой здесь «полидисциплинарностью».
Именно этот известный случай «междисциплинарности» в эволюционной динамике
нескольких фундаментальных наук демонстрирует и необходимость «системного подхода», как
методологии реформ, реорганизаций в комплексах фундаментальных наук, в простейшем
случае моделируемого известной концептуальной схемой метода «конфигурирования в
конфигураторе» (изображение наглядное предложено Г.П. Щедровицким) множества
существенно различных сторон (предметов) разными методами выделяемого и исследуемого
сложного объекта, как прототипной целостной «системы, в среде» - репрезентируемой
«моделью - конфигуратором» на определенном этапе ее научного исследования.
Нами описанный вид комплекса фундаментальных наук, как базис генезиса исследуемой
прикладной науки, именно «полидисциплинарен» и связан с полифункциональностью в
устройстве каждой из них одного и того же - сублока № 1.2. «экспериментальных научных
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исследований», который одновременно может функционировать и как субблок НИОКР
«инженерии» проектирования изобретений, и планов их практической реализации в опытных
образцах новых технологий, искусственных ресурсов - благ.
Почему это своего рода «оплодотворенная зародышевая яйцеклетка» новой прикладной
науки исследуемого вида? Потому, что в порожденных экспериментальной инженерией «планах
экспериментов», содержатся не только «проекты конечных результатов типа новых научных
фактов, как ценных для самосовершенствования фундаментальной науки», но и «проекты
новых приборов и инструментов, устройств и установок, воспроизводимых новых технологий
их создания и использования нам подобными в социокультурных практиках».
Здесь мы вновь сталкиваемся с полной рефлексивной симметрией «прикладных НИОКР для
изобретения новой технологии, реализуемых в комплексе фундаментальных наук» и «
фундаментальных экспериментальных научных исследований для открытия новых научных
фактов» полидисциплинарных и полифункциональных в данном так связанном комплексе
идентичного типового устройства двух и более фундаментальных нормальных наук.
Это дает нам возможность сформулировать универсальный принцип «рефлексивной
симметрии фундаментального и прикладного» (аналоги идеи, по моему, уже есть в публикациях
МАР), мной это было самостоятельно сформулировано в конце 70-х гг., излагалось в лекциях и
указывалось в публикации (см. вышеуказанную ст.). Далее, как справедливо отмечается в
«теории рефлексивных преобразований» МАР, различная целефункциональная направленность
рефлексий инженерно - научно ориентированного нового сообщества «прикладников» и научно
– инженерно-ориентированного сообщества «фундаментальщиков» порождает, как и обычно, их
дифференцирующую специфику, в виде дифференциации и наличия новой «системы
прикладных научных знаний» не идентичной ни одной из используемых для ее создания и
совершенствования «фундаментальных систем научных знаний», ибо в ней «научные знания
а. полидисциплинарны, а, не монодисциплинарны (см. выше);
в. проблемно — методически структурированы и организованны, а, не предметно. Это
различение двух форм организации систем знаний было введено МАР и исследовано в НМС, а
ее устройство и функционирование, генезис многократно описаны и более или менее полно
анализировались в работах МАР, ССР, Л. Сычевой и иных его последователей. Автор может
лишь указать на специфическую направленность творческой активности научно- инженерной
рефлексии на реструктуризацию и реорганизацию множества разных «фундаментальных систем
научных знаний» во вновь возникшей «системе прикладных научных знаний», реализующей
трансформацию
от
множества
отдельных
«предметно
организованных
систем
фундаментальных научных знаний» к одной «проблемно организованной системе прикладных
научных знаний», где выделяется класс проблем, с множеством его родов, с их видами и
разновидностями и описываются уже известный класс методов решения проблем, их роды, с
видами и разновидностями или указывается на отсутствие таковых методов (временное или
навсегда и для любых мест). Эта специфическая прикладная форма классифицирующей
«систематизации прикладных знаний в проблемно — методической форме вопросов и ответов»
и есть интегрирующая коллекторская программа новой прикладной науки, но интегрирует она
прежде всего или только лишь все тот же функциональный комплекс «НИОКР» в комплексе
«фундаментальных научных исследований» данного множества полифункционально-связанных
фундаментальных наук.
Если в историческом прошлом феномена «науки» явно более или менее развитая
разнообразная то успешная (реализуемые проекты) то неудачная (утопические проекты)
«инженерия изобретений практиками» была необходимой, но не достаточной, предпосылкой
генезиса той или иной фундаментальной науки, то в 20 и 21 веках, наоборот, более или менее
развитый взаимосвязанный комплекс фундаментальных наук, часто, если не всегда, является
необходимой предпосылкой возникновения новой прикладной науки.
Например, сначала существовавшей как всего лишь «математическая гипотеза на кончике
пера» о теоретическом существований возможном новых научных фактов, например, о
«квантовой генерации» в одной из фундаментальных физических наук 20 века, затем ставшей
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«планом научного экспериментального исследования полидисциплинарного, с проектом
устройства — установки для создания и измерения эффекта квантовой генерации», и лишь
после этого дифференцировавшуюся в новую «прикладную науку, с инженерией лазерных
технологий».
Для получения простейшей блок-схемной модели «прикладной науки (технонауки
современного вида)» достаточно 1. к блок- схеме №2 «полидисциплинарного» комплекса двух
фундаментальных
наук,
полифункционально-связанных
по
субблоку
№
1.2.
«экспериментальных научных исследований» (которая теперь реинтерпретируется инженернонаучной на изобретательское творчество ориентированной рефлексией, как блок №1
«прикладных НИОКР»), дополнительно присоединить новый блок №2 обозначающий новую
«систему прикладных научных знаний, с проблемной организацией, формой и содержанием их
вопросов и ответов, с ее коллекторской программой».
Причем, последняя есть нечто иное, как иная форма реструктуризации и реорганизации
нескольких
«фундаментальных систем научных знаний», каждая из которых
монодисциплинарная, монопредметная и предметно — организованная по форме и содержанию
вопросов и ответов, ибо в ней есть «научная теория, с одним исходным, базовым научно теоретическим конструктором», как управляющий центр ее фундаментальной системы научных
знаний.
В связи с наличием и расширенным воспроизводством процессов принципиально нового
типа генезиса современных новых «прикладных наук», в отличии от первичного типа генезиса
их аналогов в историческом прошлом, необходимо признать не просто бесполезными, но и
вредными, утопическими и реакционными (ведущими к возможной деградационной эволюции)
авантюристические попытки элиминации разнообразия и ведущей роли в математическом
экспериментальном естествознании множества старых и вновь возникающих фундаментальных
нормальных наук, с «научными теориями, с конструктором». Которые некоторые иногда
призывают и стремятся заменить «свободной от фундаментальной науки» инженерноизобретательской творческой активностью, без «сдерживания авантюр утопической инженерии
(в традициях текстов русского литературного языка интеллигенции именуемых «Панама»)»
рамками наиболее рациональной формы, ставшей классической и вечной ценностью мировой
культуры, «культуры фундаментальной науки», как наиболее эффективного способа
профилактики и преодоления «закономерно возникающих заблуждений и утопического
проектирования — конструирования прожектов прожектерами».
Иное дело некоторые сверхсложные практические проблемы «биоинженерии медицинской»
и «социокультурной инженерии», как творческой активности (например, «родителей и
педагогов, лидеров ведомых и менеджеров управляемых соисполнителей, новаторов и
последователей»), направленной на «планирование — проектирование и воплощение в жизнь»
новых более совершенных видов, форм социокультурных практик и- или элиминации
неадекватных и безрезультатных, бесполезных и вредных старых социокультурных практик,
минимизации не совершенных, малоэффективных и менее эффективных, хотя и адекватных и
результативных, где часто (?) еще генезис новых практически ценных «изобретений в
прикладной
инженерии»
предшествует
их
последующему
полидисциплинарному
фундаментальному научному исследованию и «научным открытиям». Это связанно, прежде
всего с тем, что часто фундаментальные науки об обществе, культуре и человеке находятся пока
что на первоначальных фазах эволюции «науки» далеких от состояния «зрелости» или их
просто пока что не существует.
Это, естественно, порождает в этой сфере нашего самосовершенствования весьма частые
«утопические, в принципе или здесь и теперь не реализуемые, прожекты прожектеров» (как это
часто имело место и в эпоху «алхимии до генезиса химии», «изобретения вечных двигателей
фанатичными изобретателями, до и после генезиса термодинамики») и соответствующие
«разочарования»
их авторов и последователей этих авторов в нашей способности
«рационализировать управление социальной болезнью (той или иной девиацией по
девиантологии) для социального выздоровления», существенно усовершенствовать наши
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«социокультурные практики» путем рациональным. Иногда и у некоторых, вплоть до фактов
явной регрессии «разочарованных в Разуме» к культам и мифам иррационального, иногда явно
«безумного» или «консервативно религиозного», отношения человека к действительности. Хотя
часто, если не всегда, виноват не наш «Разум», а наше «невежество» и «пагубная
самонадеянность» человеческой интуиции, с ее подчас «буйным воображением и фантазиями»,
которая «сама все знает и умеет», которой надо только лишь «доверять», в т.ч. и «слепо верить в
ее сверхрациональную творческую мощь и помощь».
«Ввяжемся в бой, а там — посмотрим!», как девиз Наполеона Буонапарте, известный в
истории Франции, воспроизводившийся и Ульяновым В.И. («Ленин»), известным в истории
России, общий девиз двух знаменитых и до сих пор некоторыми почитаемых « великих
политических авантюристов».
Рисунок №3. Блок — схема №3 - устройство современной нормальной прикладной науки, на
зрелой стадии ее эволюции.
Вставка.
§9. Заключение: о ценности итогов и перспективах наукологии в науковедении.
Эмпирическая эпистемология, в т.ч. использующая ТСЭ МАР и НМС, как
и
экспериментальная, когнитология - могут стать фундаментальными науками, в т.ч. и
наукологией, но, для этого им необходимо коэволюционировать от достаточно пока что, к
сожалению, примитивных фаз к более зрелым фазам эволюции их «научных исследований и
знаний», постепенно приближаясь к наиболее полному подобию:
А. единой, интегрированной обобщенной модели устройства воспроизводства и
самосовершенствования «отдельной фундаментальной нормальной науки», в зрелой фазе ее
эволюции, например, в выше нами изложенном ее варианте;
В. ее прототипным конкретным эталонным образцам — аналогам наиболее известным и
репрезентированным полно множеством фундаментальных наук «математического
экспериментального естествознания».
Известный физик Ландау весьма мудро иронизировал на тему классификации наук:
«Все науки делятся на естественные, сверхестестественные и противоестественные».
Сегодня автору сложно даже приблизительно оценить сколько на достижение данной цели
потребуется времени приложения усилий учеными в том или ином их количестве, сколько и
каких ресурсов потребуется для проведения ими необходимых и достаточных научных
исследований, от заинтересованных сторон, для их превращении в зрелую фундаментальную
науку.
Необходимо создание и финансирование чего то вроде:
А. «Института (фонда) эпистемологических и когнитологических (наукологических) научных
исследований», например, феномена «фундаментальных и прикладных наук»;
В. или «Института (фонда) науковедческих исследований», включая в это понятие, причем,
как центральные и интегрирующие, и «наукологические» эпистемологические конитологические исследования, наряду с исследованиями в истории и футорологии науки, в
социологии и культурологии науки, в экономикологии и политологии науки, в антропологии
представителей научных и инженерно-научных сообществ;
С. форсайтов, которые позволили бы интегрировать разнообразных представителей «наук о
науке» в мощный научно — исследовательский интернациональный творческий коллектив и
интенсифицировать процесс формирования комплекса фундаментальных наук о науке, а так же,
и прикладной науки о проблемах и методах нашего управлении эволюцией фундаментальных и
прикладных наук.
Это - верно, необходимо и реально возможно, ибо и если «всех заинтересованных лиц
(стэйкхолдеров)» не устраивает современная во многом стихийная, но, отчасти и «управляемая
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эволюция» комплекса современных фундаментальных и прикладных наук, например,
качественное разнообразие направлений его эволюции, скорость и темпы эволюции в том или
ином направлении, мера их эффективности по соотношению «затрат ценных ресурсов на
единицу научных результатов».
Как обсуждаемая в тексте нами статья двух авторов, так и сам данный текст автора,
интеллектуальное культурное наследие МАР и НМС - могут и должны рассматриваться как
своего рода предварительные, пробные варианты, методологические проекты «научно исследовательской программы» для современных и
будущих эпистемологических и
когнитологических (в т.ч. наукологических) фундаментально ориентированных исследований
феномена «фундаментальные и прикладные науки».
Но, предложенная автором наукологическая модель и блок - схема
феномена
«фундаментальных и прикладных наук», при ее интеграции с комплексом иных науковедческих
дисциплин (типа «конфигурации в конфигураторе» междисциплинарных научных исследований
и знаний о данном феномене) и дальнейшей конкретизации, может использоваться и в контексте
проблем и практик «планирования, с проектированием, управляемой эволюции
фундаментальных и прикладных наук».
Причем, начиная с проблем поиска адекватных и результативных, более эффективных
методов и форм решения проблем управления их генезисом и завершая проблемами поиска
методов управления, с прогнозированием, для смягчения отрицательных последствий и роста
эффективности преодоления «научных кризисов, с обнаружением научных заблуждений и
необходимости их преодоления в форме научных революций» и «прикладных тупиков, с
обнаружением утопических проектов технологий, в ситуации необходимости технологических
революций».
Как мы ранее предположили и зафиксировали в нашей модели, «фундаментальное и
прикладное», в их сути, - рефлексивно симметричны, в смысле этого словосочетания, согласно
МАР «теории рефлексивных преобразований» и
«эмпирическим эпистемологическим
исследованиям» их типов в НМС.
Применительно к проблемам управления эволюцией комплекса «наук об обществе, культуре
и человеке», в их современном состоянии и фазах генезиса, дальнейшей эволюции, с
наукологической точки зрения, более чем актуальны две проблемы:
1. создание и совершенствования соответствующих «монопредметных-монодисциплинарных
(а, иногда, и междисциплинарных полипредметных)» фундаментальных научных теорий, с
аналогом «научно — теоретических конструкторов»;
2. создание новых и совершенствование уже используемых в данных науках «методов и форм
проведения исследований в ходе планирования и реализации социокультурных экспериментов»,
например, ретроспективных (подробнее — отдельный текст) и перспективных, т.н.
«формирующих экспериментов».
То же самое (см. выше п.2), обозначается в терминологии некоторых отечественных
«форсайтов»,
А. как «практики», например, индивидуально — личностного самосовершенствования, с
самопереобучением - самоперевоспитанием, например, в индивидуально-личностной и
социальной психотерапии, родительской педагогике;
В. как «практики» - создания, реструктуризации — реорганизации микро и макросоциальных групп и организаций, социальных и культурных движений за и против
социокультурных изменений;
С. как «практики» - реформ тех или иных функциональных и-или дисфункциональных сфер
— субсистем социума — культуры, а так же - смены одного его вида на другой (для избегания
риска социополитических революций — катастроф, с гражданскими войнами).
Все наши «формируюшие эксперименты» это - «практики» на микро, мезо и макроуровнях
управления воспроизводством иерархической организации и эволюцией разного вида социумов
- культур современности, но, не все из данных «практик управления» - «формирующие
эксперименты» в науках об обществе, культуре и человеке.
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Но, даже некоторые из такого рода «практик управления» все же могут иметь и
фундаментальную научную ценность, ибо и если могут относительно легко и просто
реинтепретироваться исследователями фундаментальной научной ориентации, как
«ретроспективные формирующие эксперименты», как бы реализуемые практиками —
управленцами по как бы реконструируемому и приписываемому им «плану эксперимента, с
проектом получения нового фундаментального научного знания».
Создание новых и совершенствование уже использующихся разнообразных методов и форм
планирования и реализации «формирующих экспериментов» в науках об обществе, культуре и
человеке, в том числе, в формирующейся наукологии (с эпистемологическими эмпирическими и
когнитологическими экспериментальными научными исследованиями), подобно практикам
медицинских экспериментов на больных пациентах нашего вида, требует создания и
соблюдения специфического кодекса этических норм. Например,
в аналогах
психотерапевтических и педагогических, знаменитой заповеди из «клятвы Гиппократа» (
«Не навреди!») и «норм техники безопасности (для здоровья и жизни производителей и
пользователей, окружающих)» в прикладных науках научно — инженерных сообществ для
«мирного назначения технологий», в отличии от «норм максимальной опасности для
противников» в научной инженерии «военного назначения технологий».
Несомненно, что по мере роста разнообразия адекватных и результативных новых, научным
методом рационально обоснованных «практик управления» и уровня их эффективности могут
расти и разнообразные опыты их антигуманного использования «манипулирующими», не во
благо, а во вред «манипулируемым».
Пример, тому некоторые новые «практики» манипулирования «психикой, мозгом и
поведением» в коммерческой и политической рекламе, в т.ч. через СМИ, «вербовки новых
членов и регулярно воспроизводяшихся тренингов индивидуальных и групповых, с полным
изолирующим погружением в шоковую психотерапию» в экстремистких реакционных и
прогрессистких движениях, в разнообразных политических, светских и религиозных сектах, с
традиционными и новыми «практиками» порождения феноменов иррациональных верований и
ритуалов политического, светского и религиозного назначения, типа «мифомагического
мистицизма» и практического «слепого экстатического фанатизма энтузиастов».
Без параллельного процесса интенсификации постановки и поиска решения
фундаментальных и прикладных проблем роста гуманизма и гуманности, процесс возрастания
свободы, на основе использования «научного знания, как силы», у некоторых из нам подобных
(например, меньшинства антиэлиты того или иного вида социума - культуры) может
сопровождаться процессом «возрастания не свободы» некоторых других из нам подобных
(например, большинства из «подчиняющихся господству меньшинства антиэлиты»).
Речь идет, например, о такого типа проблемах роста гуманизма и гуманности, как проблема
генезиса и воспроизводства, самосовершенствования разнообразия форм «человеческой
солидарности»:
1. от «коалиционной кратковременной квазисолидарности врагов, противников в конфликте
на уничтожение противника (пара и более, например, индивидов, групп, этнических общностей,
например, пары и более враждебных друг другу родоплеменных коллективов первобытных
социумов - культур)»;
2. через «долговременную корпоративную солидарность конкурирующих частных
собственников всех видов капитала (в сети рынков, внутри фирмы, кооператива, акционерного
общества, а иногда, и внутри семейно -родственной группы института «семейно — брачной
отношений»)»;
3. к «свободной коллективисткой солидарности» индивидов и их групп, как со -творцов,
каждый их которых уникальная, свободная, личностная индивидуальность, в частности,
например, с максимумом «морально — психической близости, действенной эмоциональной
идентификации»: между «своими и близкими» в малых реальных социальных группах (в
феноменах, например, межличностных взаимоотношений известных, как «подлинное родство,
дружба, любовь»).
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Гуманизм и гуманность (человечность) имеют древние и глубокие корни (как их
противоположности) и длительно эволюционируют в множестве форм их проявления,
человеческая свобода и солидарность давно известны как высшие ценности (предельные
основания выбора из альтернатив, как говорил и писал МАР) гуманистического и гуманного
отношения человека к действительности, это
важнейшее направление созидания и
совершенствования наших «социокультурных практик управления». В т.ч. их
совершенствования на базе использования итогов генезиса и эволюции комплекса современных
фундаментальных и прикладных наук, в их направленности именно на рост и
совершенствование нашей человеческой свободы и солидарности, на преодоление человеческой
«несвободы и отчуждения друг от друга (в т.ч. вражды друг с другом)».
Поэтому, весьма желательна и реализация в полной мере возможностей возникновения и
совершенствования «эмпирической эпистемологии и экспериментальной когнитологии, как
фундаментальной нормальной науки, с конструктором научной теории и экспериментальными
научными исследованиями и знаниями», в частности, как «наукологии» - важнейшей части
«науковедения», как целого.
Соучастие каждого из нас в этом увлекательном творческом исследовательском , и «не совсем
безнадежном, хотя и рискованном», предприятии, имеет еще и возвышенный смысл.
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Приложение: рис. 1, блок-схема 1; рис. 2, блок-схема 2; рис. 3, блок-схема 3.
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Примечания.
0. Не случайно, подавляющее большинство членов НМС, периода 60 - начала 80-х гг.
прошлого века, имели естественно - научное или философское образование, представители
меньшинства НМС с первым конкретным гуманитарным и общественно - научным
образованием были в явном меньшинстве, и не редко «отторгались и-или отторгали НМС и
ТНС - ТСЭ, как чужие чужое», и все они были «историками» по первому высшему образованию
(Рывкина, Антипов, Спирин, Плеханов), в то время, кажется, не было ни одного
«профессионального по профобразованию» экономиста, социолога, лингвиста - языковеда или
литературоведа, ни одного психолога (общей и дифференциальной психологии), социального
психолога или специалиста по проблемам и методам, формам социальной психотерапии,
педагогики, менеджмента. Представителям этого меньшинства были мало знакомы эталонные
образцы — примеры фундаментальных наук математического экспериментального
естествознания. Последние, кроме того, иногда и мало ценились ими, ибо и если они разделяли
верование - «не применимы по определению образцы наук о природе в исследовании
культурной реальности в науках о культуре», вопреки мнению и верованию МАР в важность их
использования в «науках о культуре» и наличия «методологического изоморфизма» между
этими типами «наук», поэтому и идеалы, и стратегические цели НМС и МАР для них были в
сути своей не вполне непонятны, как минимум.
Эмпирическая эпистемология науки для такого гуманитарного меньшинства НМС, часто,
если не всегда, мыслилась либо только как философия науки с анализом «примеров», либо как
специфический вид «комплексных науковедческих, в т.ч. историко-научных, шире историкокультурных, исследований, науки как специфического социального института и специфического
феномена культуры», либо как негодная, утопическая попытка заменить «психологобиологические эмпирические когнитологические исследования и знания (когнитологию
эпистем или эпистемологию когниций)».
1. Исследованиям в русле традиций эмпирической эпистемологии НМС и МАР отдал
определенное и не малое время творческой жизни и автор данных строк, «историк - ученый» по
первому высшему образованию, с социологическим, культурологическим и социально психологическим уклоном от древних классических традиций исторических исследований,
затем, с профессиональной работой по проблемам «прикладной промышленной
(индустриальная, экономическая и т. п.) социологии», теоретической социологии и
культурологии (тексты о «социумах-культурах, как самовоспроизводящихся системах, в среде»,
в т.ч., с матмоделями, и в зарубежных публикациях коллеги П. Лукша на англ. языке, опубл. ст.
«Проблема научного определения понятия «кооперация» и классификации ее видов»),
проблемам менеджмента и «теории организаций».
Об этом свидетельствуют уже первые как опубликованные аспирантские статьи автора («Об
исследовании закономерно возникающих заблуждений» и «К сравнительному анализу научного
и мифологического объяснения»), так и неопубликованные («Парадокс Цахеса - Циннобера и
принцип бирефлексивности», «О существовании коллективной, генетически не наследуемой
памяти») по теме диссертации (научн. рук. МАР), сначала «Первобытное мышление», затем
«Миф, как форма познания», а так же, более поздний доклад на НМС, под непосредственным
руководством уже С.С. Розовой, «О религиозном (иррациональном) отношении человека к
действительности», на эмпирическом материале о первобытной имитационной магии, ее
ритуалах, о норме и патологии детских индивидуальных и групповых имитационных играх, о
театральных игровых имитациях, о практическом имитационном моделировании, и краткое
выступление на научной конференции в НГУ, с публикацией тезисов «Об имитационной
природе игры», в сб.ст. «Методологические проблемы имитационного моделирования» (ред.
И.С. Ладенко).
Автором готовится к виртуальному выпуску книга «Проблемы нового синтеза наук об
обществе, культуре и человеке» с новыми статьями и о «видах коопераций и конфликтов, как
социокультурных феноменах и культурных универсалиях (где систематически исследуется и
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классический предмет ТНС - ТСЭ МАР и НМС - «устройства социальной памяти коопераций и
рефлексия их соучастников»)», и об «видах индивидуальных и групповых игровых имитаций,
как социокультурных феноменах (где
их разнообразие исследуется и в конструкторе
классического предмете ТНС - ТСЭ МАР и НМС - «многоуровневые устройства социальной
памяти (иерархические эстафетные структуры) игровых имитаций и рефлексия их
участников»)».
Знакомство не понаслышке и только лишь по отчужденным письменным публикациям с
эмпирической эпистемологией МАР и НМС, где интенсивно разрабатывались и использовались
ТНС - ТСЭ, позволяет автору более или менее компетентно включиться в обсуждение
предложенной авторами статьи.
2. Автор завершает корректировку нового изложения своей концепции начала 80-х гг. об
«устройствах иерархической, многоуровневой социальной памяти всех возможных видов
игровых имитаций и рефлексии их соучастников» в статьях нового 3-го виртуального сборника
ст. автора за 2015-2016гг. (ранее краткая статья «Об имитационной природе игры» в сб.ст. НГУ ИэиОПП СО АН СССР, 1982 г. «Методологические проблемы имитационного моделирования»,
под ред. И.С. Ладенко), где наряду с этим описываются итоги его давних и систематических
исследований традиционного для социокультурно ориентированной эмпирической
эпистемологии МАР и НМС феномена «устройств социальной памяти, памяти культуры»
разных видов кооперации (совместной групповой деятельности, форм содействий с
сотрудничеством их участников) и конфликтов, а так же, «опыт систематики всех возможных
фундаментально ориентированных наук об обществе, культуре и человеке» представляющийся
весьма важным для эмпирических эпистемологических исследований характерных для этого
класса научных дисциплин и комплексов наук (подобно указанной МАР эпистемической
ценности классифицирующей модели «слоеного пирога» Одума для систематики и описания
комплекса связей совокупности разных биологических наук).
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