Плеханов А.Д.

Проблема «истины, как ценности, и ценности, как истины»

в экспериментальной когнитологии.

В

современной

нам

философии

нередко

встречается

попытка

радикальной демаркации такой части целостного философского отношения к
действительности

(включая

в

нее

и

самого

философствующего),

как

«эпистемологию> от такой, как «аксиология».
Для экспериментальной когнитологии, как сегодня формирующейся

фундаментальной науки (на базе исследований и знаний этологической
когнитологии,

псинейрофизиологической

когнитологии,

социокультурной

когнитологии и использования информационно· кибернетического подхода),
важно изначально противопоставить себя такой неадекватной и вредной
демаркации,

следуя

направленны

на

традициям

исследование

исследовательским

закономерной

иным,

связи,

которые

зависимостей

«когнитивного и ценностного» аспекта человеческой жизни, знания о которых

необходимы,
социальной

например,

в

психотерапии

практиках
по

менеджмента,

общему

мнению

педагогических,

практически

всех

специалистов.

Наиболее часто в среде образованных людей говорят и пишут об
«истинном или ложном знании», изложенном в тексте на языке языковой

общности (как на внешних носителях записей сигналов из алфавита языка, так
и «выученных наизусть, вспоминаемых» нам подобным живым носителем
«знания»).

Допустим

наличие

в

тексте

и

вокруг

него

грамматика

синтаксических, контекстуальных и ситуационно прагматических признаков
существования

в прошлом воспроизведения

«ритуала

коммуникацию>

типа

диалога (в т.ч. м.б. с самим собой, в аутокоммуникации) и предположим
наличие такой «вопросительно

-

отвечающей формы», в содержании которой

есть и часть текста о референте знания по МАР (тема, то о чем высказываются,
по Р. Барту), и часть текста о репрезентаторе знания по МАР (тема, то что
высказывается о данной теме, по Р. Барту), то истинной или ложной может

оказаться либо референтная часть, тема, либо репрезентирующая часть, рема о
теме, либо то и другое. При этом феномен «Знания» есть по определению во
всех этих трех случаях, ибо «ложное знание» в тексте на языке может иметь ту

же самую форму, и то же самое ее содержание, что и «истинное знание». Их
различие связано с тем, что тот , кто оценивает их «истинность или ложность

(или меру, пропорцию истинности Х и ложности У данного знания, по «логике

Задэ»)» обычно соотносит прямо или косвенно «феномен данного знания в
тексте» с некоторым образом «воспринимаемой , вспоминаемой, описываемой

реальностью» , д анной ему, по его мнению , вне данно го « ф еномена знания », и
мо гущей быть, например, «другим феноменом знания», или , «верованием в
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определенную, конкретную реальность существующую сама по себе вне и
независимо от знания о ней (итог «объективации субъективного содержания
психики>> или его высшей формы «онтологизации знаний»)». Поскольку вторая
сторона такого рода устанавливаемого «соответствия или несоответствия (их
меры, пропорции)» может быть у разных социокультурных индивидов и
сообществ

их,

как

=

«единомыслящих

единоверующих)),

может

быть

существенно различной, вплоть до противоположности, то осмысленными эти
оценки «соответствия

-

указании

именно

того, какая

вторая

сторона имеется ввиду оценивающим

- ложность данного знания».

«истинность

В

не соответствия» являются только при обязательном

итоге,

т.н.

«классическая

корреспондентская

теория

истинны»

приводится, в одном из ее вариантов, к абсурду «доказательства бесконечного»,
ибо, например, истинность данного знания связанная с его соотнесением с
другим истинным знанием, требует соотнесения последнего так же с иным
истинным знанием и

ad finitum.

Выходы из этого критического опыта предлагаются различные, «научный

метод» прямо и непосредственно явно «Не обещает» преодоления данного
абсурда, ибо:

1. теоретически истинность доказывается, например, с опорой на истинность
знания

в

аксиомах

конструкторе

(т.н.

доказывается,

а

постулатах

«логическая

постулируется

и/или

в

теоретическом

истинность»),

которых

в

выбора

итоге

их

исходном

истинность

из

не

альтернатив,

общеизвестного, общепринятого и общепризнанного (научная парадигма) в
данном

научном

моделирующих

сообществе

(в

отличие

от их

«логических

конструкций, полученных из конструктора

проверяемых

соотнесением

с

следствий»,

по

правилам,

эмпирическими

знаниями,

экспериментальными данными, через «фактуальную истинность»);

2.

язык

естественный

используемые
экспериментов

в

и

искусственные

планировании,

языки

контроле

и

наук

при

и

инженерии

описании

итогов

дают нам «Экспериментальные знания», нагруженные иными

«старыми, ранее известными знаниями» в текстах на этих языках, включая

разнообразные

«научные

теории,

в

научном

языке

данного

научного

сообщества» (это и есть суть проблемы т.н. «фактуальной истинности», в
противопоставлении проблеме «логической истинности»).

Выход «обещают» Маркс и его последователи в тезисе о «практической
природе

человеческого

истинности
«истинно

познания

и

знания», используемой

или

ложно

данное

практике,

для

знание

(в

как

основе

и

определения, ответа
какой

мере)?», и

критерии

на

вопрос

американский

прагматизм в некоторых его вариантах.

1. У Маркса и иже с

ним ставится:

,Л. проблема исследования коэволюции человеческих практик (предметно
инструментально

результатных

преобразований

человеческим организмом в среде) и истинности

реализуемых

-

живым

- ложности знаний;

В. эволюции относительной истинности знания о х к разным практикам с х на
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разных стадиях их развития и у разных субъектов (то что относительно одних

практик истинно, относительно других ложно, и
пропорции

наоборот, в

т.ч. и по

);

С. проблема наличия (отсутствия?) роста меры их истинности

-

ложности в

приближении бесконечном к абсолютно истинному знанию о Х, в связи с
ростом разнообразия множества практик с Х (аналог, т.н. «куммулятивисткая

теория роста истинности научного знанию>).
Принципиально утверждается, что мера истинности

- ложности знания

может

быть определенна только относительно конкретной практики в конкретной
ситуации, а не вообще «всюду и всегда», как в математической теории, в

философских онтологиях, в некоторых теологиях, с теодициями. Тем самым у
Маркса и его последователей только указание на референт типа «соответствие
несоответствие

знания

Х

практике

У»

и

есть

осмысленным нашу оценку меры «истинности
этого «вопрос об истинности

-

то,

что

- ложности

может

-

сделать

знания». Вне и без

ложности знания о Х» является, по Марксу,

«чисто схоластической проблемой».
Напомним, что социальная практика, по Марксу и его последователям,
существует

прежде

всего

или

только

в

трех

«основой познания и критериями истинности

ее

видах, которые

и

являются

- ложности знаний»:

1.1. «технологическая» практика преобразования природы и искусственных
ресурсов
для

-

благ, созданных нам подобными из естественных ресурсов

удовлетворения

человеческих

потребностей

в

-

благ,

продуктах

производственных практик,;

1.2.

экспериментальная

практика

для

достижения

цели

познания

неизвестного, неведомого (получения нового знания), в экспериментальных
естественных науках, по новому плану для реализации новой цели (как

проекта нового результата);

1.3. практика

преобразования

общества, с

человеческого

общественного

поведения

его

и

культурой, специфически

человеческих

общественных

отношений.

Например: а. революционная практика (как впрочем и «реформационная
практикю> и «Консервирующая практика, воспроизводящая статус

в

любом

случае

соревновательными,

включают

в

себя

конкурентными,

в

«управление
т.ч.

иногда

- кво>> - авт.,

макроконфликтами
и

с

масштабными

«вооруженными боестолкновениямю> );
в. практика управления управляющими управляемыми

при «разделении и

кооперации труда (в т.ч. с конфликтами)» в социальной группе, организации,
движении (лидирование в группах, менеджмент «воспроизводственный» или
«стратегический инновационный» в организациях- авт.);

с. практика
обучаемых

обучения и

воспитания

воспитываемых

«стратегическая инновационная»

обучающими

(педагогика

-

воспитывающими

«воспроизводственная»

или

- авт.).

С точки зрения М. А. Розова, творческая, на получение новых результатов
производства
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продукции,

например,

направленная

практика

из

вида

1.1.

рефлексивно

-

симметрична, в простейших случаях, «экспериментальной

практике для получения новых знаний» из вида

1.2.. Очевидно, что практика
вида 1.3. может включать в себя и практику 1.1. вида, и практику 1.2. вида, на
более низком уровне ее иерархического устройства. Практика подвида «1.3. с.»
может

быть

включена

стратегического

в

подвид

инновационного

«1.3.в.»,

как,

например,

менеджмента>}

в

включена

«практику
«практика

стратегической инновационной педагогики для смены типа огркультуры
персонала организации». Причем, во всех подобных

случаях может иметь

место т.н. «формирующий эксперимент (управленческий, педагогический,

психотерапевтический) в социокультурной практике, с целью получения
новых научных знаний о ней}}' подобный <<медицинскому эксперименту, в т.ч.
и с целями получения новых знаний в биологии человека (т.е. внутри

1.3. вида

практики может быть аналог вида практики 1.2.)».

2.

В прагматизме ставится проблема «полезности (вредности) истинного

знанию> и «полезности (вредности) ложного знанию>, в двух вариантах, либо А.
для и с точки зрения «удовлетворения потребностей получающего и имеющего
знания в текстах>}, либо В. для и с точки зрения способствования «успешности
получения

результата

взаимодействия

соответствующего

цели

действия,

поступка,

между нам подобнымю> (инженерная прагматика, а ла

иезуетизм Игнатия Лайоллы, «все знания хороши, если они способствуют
достижению результата соответствующего ценной целю>).
Тем

самым мы

выходим на первую тему

статьи

-

«истинна, как

ценность». Использование некоторого знания в текстах при планировании, в

управлении процессом практической реализации

плана

имеет минимум

положительной ценности, если в завершающем контроле итогов имеются

данные о соответствии «запланированной цели (образа, описания будущего
результата) и полученного, в итоге практической реализации плана, конечного
результата», истинность знания в тексте таким же образом использованного,
как минимум, равна о, если обнаруживается, что отсутствует «конечный
результат

соответствующий

запланированной

цели>},

Если

отказ

от

использования некоторых «знаний в текстах на языке» никак не изменяет

завершающую фазу «реализации плана практики, с проектом результата>}, то
эти «Знания», как минимум, являются «избыточными» относительно данной
практики. Если же наоборот, отказ от их использования приводит к «неудаче,
безрезультатностю} данной практики, то есть весомые основания считать их
необходимыми и «более или менее истинными знаниями «Относительно
данного вида практики.

Увы, прагматикам, даже

«образом

-

в простейших практических действиях, с

описанием плана действия», например, «плана рубки поленьев на

дрова топором, в определенной ситуацию>, иногда явно совсем не просто
установить

то,

какая

же

именно

часть

использованных

знаний

в

безрезультатной практике, должна быть признана ложной, ибо ответственна за
безрезультатность. Например, тривиально рубщику определить, что «полено не
деревянное, как в описании процедуры рубки, а каменное (железное)>}, или что
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«В описании не учли наличие в полене сучка>), «топор не железный, как в
описании, а деревянный)>, «операция рубки рубщика маломощная (не точно
направленная))> и т.п., но, могут быть и гораздо более трудно уловимые
«ложные

знания

в

описании

использования которых

текста

плана

практики))

последствием

может быть безрезультатность реализации плана

практического действия.
Начнем

проверку

гипотезы

Маркса

и

прагматистов

(их

«теорий

истины>>) в формирующейся экспериментальной когнитологии, с задания и
использования
дискретной

для

теоретического

информационно

-

исследования

кибернетической

некоторой
модели

простейшей

срабатывания

мезоцикла или равного ему макроцикла информационно

системы (далее «ИКС»), в среде, простейшего вида

- кибернетической
(далее «П.В.» ), адекватного

и результативного или неадекватного и безрезультатного.
Рассмотрим

такую

модель,

в

которой

«информационно

кибернетическая система («ИКС»), в среде» состоит из двух различных частей
ее целого:~ часть
«зона

- устройство

адекватного

и

«память

- идентификатор - регулятор>); 2

результативного

функционирования

часть

-

данного

устройства (сигнальная или регулируемая, далее «ЗАРФ ИКС»). Внешняя
среда данной ИКС п.в., как целого, «автоматический поставщик элементов

в

эту зону, принимающий элементы из этой зоны» (система не изолированная и

с логистикой потоков между «системой и средой)>). Есть аналогичные типы
формального

определения

«математической

теории

понятия

«конечный

конечных

автомат»

автоматов»,

где

и

в

основаниях

множество

внутренних состояний, и множество его входных и выходных состояний
пределах

«структуры

конечного

автомата,

как

целого».

Иные

его

-

в

сравнения,

отождествления и различения, ИКС п.в. с «конечным автоматом» возможны, но,

в пределах темы статьи не обязательны. Например, даже такие крайне важные:
А.

однотактные

трёхактными

и

двухтактные

и

конечные

четырехтактными

функционирования, микроциклами

в

автоматы,

сравнительно

элементарными

макроцикле

ИКС

п.в.;

с

циклами

В.исходное

различение в микроциклах ИКС п.в. идентификационных и регуляционных, и
отсутствие такового в исходной модели «Конечного автомата>), Аналогичное
устройство

имеет

метаматематическая

модель

«устройства

работы

нормального алгоритма (как алфавитного преобразователя входных слов в
выходные)>) по Глушкову (подробнее ниже), простейший вариант «машины

Тьюринга», как протоисполнительго устройства, без блока управления, с ЗУ для
хранения «Записи программ» ее работы с записями на ленте среды.

Допустим, что «память

-

идентификатор

-

регулятор (далее «П-И-Р»)»

ИКС п.в., состоит всего из последовательности 3-х его различных элементов;

№1

-

«Элемент для идентификации наличия (отсутствия) определенного

сигнала от его источника, в состоянии предварительного контролю);

№2

- «Элемент

регулируемый

для реализации направленного регулирующего воздействия на
объект

для

получения

определенного

результата

преобразований в локусе ЗАРФ, в состоянии после завершения идентификации
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наличия сигнала от источника и до контроля результатю>;

№13

- «элемент

для реализации идентификации наличия (отсутствия) сигнала

от источника, в состоянии завершающего контроля (контроля результата)».
Соответственно,

допускаем,

функционирования

(далее

что

«зона

«ЗАРФ)) )))

адекватного

данной ИКС

и

результативного

п.в., включает

в

себя

следующие ее состояния по ее 3-м локусам:

1. а. «наличие

в локусе адекватного элементу №11 п- И- Р «сигнала от источника»

(в «сигнальной» части ЗАРФ ИКС п.в.) или 1.в. его отсутствие (пустой локус

ЗАРФ,нет адекватного данному элементу сигнала от источника);

2.

в простейшем случае, прямо и непосредственно в качестве источника

сигнала функционирует, по объективным данным внешнего наблюдателя, тот,
самый объект, который будет для №2 элемента П-И-Р являться «регулируемым
объектом», который соответственно:
а. либо в наличии в локусе ЗАРФ, соответствующем данному 2-му элементу П
И-Р (есть в нем регулируемый объект для реализации результативной данного
регулирующего воздействия, в регулируемой части ЗАРФ ИКС п.в.), либо
отсутствует в нем (пустой локус ЗАРФ,

- он

без регулируемого объекта данным

регулирующим воздействием преобразуемого в результат);

3.

а. наличие в локусе ЗАРФ, соответствующем №З элементу П-И-Р ИКС п.в.,

сигнала от источника, которым является стандартный результат реализации
предшествующего регулирующего воздействия или з. в. отсутствие такового

(пустой локус сигнальной части ЗАРФ, ибо безрезультатность реализации
регулирующего воздействия).
Очевидно, понятия «адекватности

-

неадекватности» и «результативности

-

безрезультатности» пока что нами использовалось почти так же как и в
большинстве

аналогичных

объективные

случаев

потенциальные

и

другими

и

актуальные

устройства ИКС, с ее полезной информационно

обозначают

совершенно

взаимодействия

внутри

- кибернетической работой, т.е.

взаимодействия между ее П-И-Р и ЗАРФ данного П-И-Р.
Так,

актуальная

реализация

№2

элементом

П-И-Р

регулирующего воздействия может быть объективно либо

1.

ИКС

п.в.

«адекватной и

результативной», если в локусе ЗАРФ своевременно находится и А. адекватный,

стандартный регулируемый объект, и В. само регулирующее воздействие
своевременно

и

уместно,

безрезультатной», если то или

стандартно,

либо

2.

«не

адекватной

и

- и другое условие не выполняются.

Каждый раз конкретно необходимо объективным методом установить, в чем
причина

ошибки,

«неадекватности

-

безрезультатности»

(какое

из

двух

условий не выполнено или оба?), ибо само по себе установление объективное
«Отсутствия стандартного результата» не дает ответа однозначного на данный
вопрос, т.е. в общем виде данный критерий сохраняет неопределенность в

выборе из трех альтернативных вариантов гипотез о причинах ошибки,
неадекватно сти
отклоняющемся

регулируемом
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-

безрезультатности
от

стандарта,

объекте

(они

в

регулирующем

отсутствующем

отклоняющемся

от

воздействии

своевременно

стандарта,

или

в

отсутствующем

своевременно, или и в том, и в другом?).

Мы

пока

что

не

рассматриваем

случай, когда

безрезультатности

«результативности

имеет

мера, пропорция

реализации

регулирующего

воздействия», как в пределах допустимых отклонений от стандарта результата,
так и за данными пределами, относительно которых легко и просто задать и

дискретную

модель

«замкнутого

цикла

авторегулирования

в

ИКС,

с

отрицательной обратной связью}>. Путем созидания ее по аналогии, с реальным
прототипом дискретно

-

непрерывной, предельно обобщенной матмодели

Максвелла, т. е. с циклом работы центробежного механического авторегулятора
Уатта работы парового двигателя, прототипы столь обобщенной матмодели
Максвелла

есть

вне

и

до,

естественных ИКС, поэтому

без

наличия

каких

мы ее упрощаем

конкретизируем для и применительно к данным

п.в.

= П-И-Р + ЗАРФ, в ее

либо

искусственных

и

до дискретной модели и
моделям макроциклов ИКС

внешней среде (см. кратко ниже и предшествующие

тексты автора о «Проблеме оснований ТИКС>} ).
В нашей модели

воздействия

-

элементарный процесс реализации регулирующего

(процесс регулирования регулятором регулируемого объекта,

элементарный процесс управления управляющим устройством управляемым

объектом), явно не является информационным процессом, в смысле хотя бы
минимальном

типа

-

«Процесса

приема

-

идентификации

сигнала

из

алфавита», могущего как быть, так и не быть в данный момент в данном локусе
сигнальной части ЗАРФ ИКС п.в ..

Этот процесс и есть простейший информационно

-

кибернетический

аналог «Элементарного практического действия», как основа и критерий либо
«адекватности

результативностю}

данного

взаимодействии данного элемента П-И-Р ИКС и

регулируемой

части

безрезультатностю>.

ЗАРФ

Обратим

объективном описании

ИКС

процесса
данного

либо

внимание

на

то,

его

что

в

данном

состояния

локуса

«неадекватности

такое

указание

в

на то, что осуществилась одна из двух данных

альтернатив, всегда относится именно к потенциальному (прогнозируемая по

опыту возможность, на

перспективу:

«если

адекватность

есть, то

будет

результативностм) или к актуальному взаимодействию вышеуказанных двух
частей ИКС п.в .. , или к прошлому актуальному их взаимодействию (вывод
ретроспективный:

«не

адекватное,

отклоняющееся

от

стандарта

взаимодействие, ибо безрезультатное»).
Это подобно тому, как мы сопоставляли бы одну пару стандартных
разных деталей, собирающихся в стандартную конструкцию из них, с другой
парой, из которой почему то не удается собрать идентичную конструкцию,
обнаружив, что либо одна из 2-й пары, либо обе детали из нее

-

недопустимо

отклонились от стандарта. Прямая и непосредственная причина отсутствия

готовой конструкции в недопустимом отклонений в этой другой паре деталей,

от стандартного, эталонного образца такой пары.
Между тем «истинность знания» вместо указания на «соответствие между
знанием и тем, что в нем описываетсю}, иногда определяют именно как его
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«адекватностм,

игнорируя

и

закономерную

«результативностью», и то, что <<адекватность

особую

реальность,

а

именно

возможное,

связь

«адекватности»

с

неадекватность» обозначает

-

актуальное

и-

или

прошлое

«взаимодействие знающего и того, что им практически преобразуется, с
использованием

данного

его

знания,

с

получением

результата

соответствующего цели или без такового>>. Как мы выше убедились, вопрос об
адекватности, вне и без вопроса о результативности, не имеет смысла, т. е.
является

типичным

примером

не

правильно

поставленного

вопроса,

являющегося «схоластическим», подобно знаменитому (после книги Б. Рассела)
вопросу схоластических дискуссий: «Сколько чертей умещается на острие
конца иглы?>>.

В нашей модели ИКС п.в. есть и два типичных информационных
процесса,

в

состоянии

реализации

предварительного

контроля

(идентификационный элемент П-И-Р №1 и процесс идентификации сигнала в
локусе ЗАРФ от источника типа «будущего регулируемого объекта») и в
состоянии

реализации

завершающего

контроля

(контроля

результата,

идентификационный элемент П-И-Р №З и процесс идентификации сигнала в
локусе

ЗАРФ

от

источника типа

«стандартный

результат регулирующего

воздействия»).

Рассмотрим их как простейший информационно
«знания,

используемого

предварительного

и

в

-

кибернетический аналог

практическом

действии».

завершающего

контроля)

-или

Ибо

подобное

(для

использование

уже

известного ранее «Знания» для идентификации, распознавания, опознавания
сигналов в алфавите в практике человеческих действий и его необходимость,

- носителями

полезность признается практически всеми практиками

в

текстах

языка».

В

нашем

случае,

вместо

«знанию>

«знания,

рассматриваем

«информацию».
Процесс идентификации сигнала в ЗАРФ ИКС п.в., от его источника, есть
актуальное взаимодействие данного сигнала и данного идентификационного
элемента П-И-Р ИКС п.в., с преобразование направленным на получение
результата не в локусе ЗАРФ, а именно в самом идентификационном элементе
П-И-Р ИКС п.в., который может находиться в двух альтернативных состояниях

(«сигнал принят

- идентифицирован

или не принят

- не

идентифицирован»),

выбор одного из двух альтернативных состояний в идентификационном
элементе

П- И- Р

ИКС

идентификационного

п.в.

и

есть

взаимодействия.

результат

данного

Соответственно,

актуального

неопределенность

выбора из альтернатив (величина информационной энтропии) при этом
убывает,

следовательно,

определенность

возрастает

(как

величина

информации, обратная величине информационной энтропии). Отметим, что
только на определенное краткое время (идентификационный элемент П-И-Р
ИКС п.в. функциональный аналог элемента кратковременной памяти), ибо и
микро

итерации

макроцикла

ИКС

микроцикла
п.в.

в

целом,

идентификационного,
закономерно

и

и

макро

необходимо

итерации

связанны

с

восстановлением исходного, стартового е го состояния, с неопределенностью
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выбора

из

альтернатив

(в

итоге

обратного, прямому, преобразования

в

микроустройстве данного микроцикла, в принципе реализуемого любым
путем).

Важно обратить внимание на то, что тот же самый объективный эффект
имеет место и в случае, если «сигнал не принят

-

не идентифицирован», т.е.

«величина информации возрастает», вообще говоря, в зависимости от того, с

каким типом <<распределения вероятностей>> мы имеем дело в работе данной
ИКС п.в. в данном ее «акте контроля», многократно воспроизводящемся, как и

макроцикл

ее

функционирования

в

целом

(от

равновероятного

до

пикообразного, в виде импульса). Кроме того, отметим, что при вероятности
наличия сигнала в соответствующем локусе сигнальной части ЗАРФ всегда Р

=1

(достоверное событие), наличие и функционирование идентификационных
микроциклов «избыточно» в макроцикле, например, идеальной дискретной
строго детерминированной ИКС п.в ..

Интересно то, что в любом из этих двух случаев ИКС п.в. функционирует
«адекватно, без ошибок» и «результативно», если и А. наличие сигнала, и его
отсутствие в локусе ЗАРФ, в пределах допустимых отклонений, и В. работа
идентификационного элемента П-И-Р, без недопустимых отклонений, то в
любом случае имеет место объективно «адекватность и результативность
процесса идентификации или дезидентификации».
Каковы последствия реализации одного из двух выборов из альтернатив в ходе
данного идентификационного взаимодействия в ИКС п.в.? В 1-м случае, после
идентификации для предварительного контроля, имеет место сигнальная

-

связь «Перехода
элементу

переключения» в П-И-Р ИКС п.в. от его элемента №1 к его

(с

№2

взаимодействия

последующей

с

реализацией

регулируемый

объектом

его

в

регулирующего

локусе

ЗАРФ,

ранее

профункционировавшем объективно, как источник сигнала), а во 2-м случае
она отсутствует (блокинг «Перехода

- переключения»), и

-

идентификационный

элемент №1 «возвращается в исходное состояние ожидания сигнала».

При таком «получении количества информации больше О» имеет место,
при

прочих

стандартного
многократно

«бесполезных
«бесполезных

равных

условиях,

результата

и

стандартных

воспроизводящемся

затрат

еще

рабочего

прирост

вероятности

регулирующих

макроцикле

временю>,

данной

воздействий

ИКС

«износа

получения

п.в., ибо,

бесполезного»,

затрат дополнительных работоспособной

энергии

в

в
нет

нет

запасе

внутренней энергии (аналог роста КПд)» данной ИКС. Знатокам, очевидно, что
эта

содержательно

истолкованная

мера

ценности

прироста

величины

информации, аналогична известной мере ценности информации по мере
приращения вероятности получения результата, соответствующего цели, при

ее использовании, по Харкевичу.

При реализации идентификационного процесса, для «завершающего
контроля (контроля результата)» идентификационным элементом №З П-И-Р
ИКС имеют место следующие последствия:

А. при его взаимодействии с сигналом в локусе ЗАРФ ИКС, от его источника, т. е.
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от

стандартного

результата

реализации

стандартного

регулирующего

воздействия, получается в элементе №3 та или иная величина прироста
информации,

ибо

преодолевается

неопределенность

альтернативных состояний (сигнал принят

-

выбора

- идентифицирован или

из

двух

не принят

не идентифицирован). При чем даже при отсутствии в устройстве ИКС п.в.

аналога «замкнутого цикла авторегулирования, с отрицательной обратной
связью (для автокорректировок заранее известных отклонений от стандарта
результата)», функционирование идентификационного процесса «контроля
результата», с получением информации при отсутствии стандартного сигнала
в локусе ЗАРФ от стандартного результата, как его источника, может порождать
прирост вероятности получения стандартного результата в ЗАРФ ИКС при
многократности воспроизводства ее данного макроцикла, например, за счет
реализации дополнительного числа его макроитерации, через актуализацию

- переключения» от элемента №3 вновь к элементу
№1 данного П-И-Р данной ИКС п.в ..
сигнальной связи «Перехода

Прирост вероятности результативности имеет место и в нормальном

алгоритме (который по непонятным автору основаниям, охарактеризован
Глушковым, как «детерминированный»), в связи с наличием в нормальном

алгоритме (как дискретном, конструктивном алфавитном преобразователе
множества входных слов в множество выходных слов данного алфавита букв)
не только «множества преобразователей», но и множества предшествующих им
«распознавателей»
алфавита,

ее

(предварительный

считывание),

контроль

определенным

наличия

образом

одной

из

букв

взаимосвязанных

в

последовательности пар. Если имеет место дезидентификация, распознавание
наличия не адекватной буквы, данной паре «распознаватель буквы Х

-

преобразователь ее в букву У», то имеет место «Переход
паре, «распознаватель буквы А и преобразователь в

- переключение» к иной
букву В», иначе, «Переход -

переключение» к последующему «Преобразователю в букву У» данной, той же
самой пары. Такое использование получаемой «распознавателем» каждой пары

«величины информацию> порождает увеличение числа разных входных слов
преобразуемых данным устройством нормального алгоритма результативно в
выходные слова (рост меры применимости нормального алгоритма, с учетом
установленной меры его не применимости). Наличие реальной возможности
таких «ветвлений (причем, как в прямой, так и обратной направленности по

последовательности пар «распознаватель
этом

аналоге

П-И-Р

ИКС

п.в.

и

-

преобразователь>> по Глушкову)» в

обеспечивается

наличием

в

нем

«идентификационных (распознавательных) элементов» и реализующихся с их
участием элементарных информационных процессов, для предварительного
контроля. Эти «ветвления» в принципе аналогичны по функции одному из 3-х
различных элементов, «Элемент выбора
(плюс,

«последовательности»

«структурного

и

- сравнению>, в структуре «программы»

<щиклы»,

программирования»).

согласно

Впрочем,

по

основной

Глушкову

теореме

«устройство

нормального алгоритма», включает в себя не только «исполнительный блок»,
но, и «управляющий блок, с ЗУ хранящем запись программы реализации
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исполнительным устройством нормального алгоритма

(с соответствующей

структурой)», это, видимо, наследие непосредственного прототипа «модели

устройства машины Тьюринга,с лентой памяти в управляющем блоке и
«работой» на ленте среды», обобщением важного случая которой и является
метаматематическая

модель

«нормального

алгоритма»

по

Глушкову.

В

аналогичной функционально «нормальному алгоритму» модели ИКС п.в. ее

макроцикл не нуждается в отдельном ЗУ, с записью программы, и блоке
управления,
устройства

для

адекватного

П-И-Р

в

его

и

ЗАРФ.

результативного
Рассмотрим

функционирования

конструктивный

вариант

макроцикла ((сборки из конечного множества деталей в ЗАРФ (иногда, в
количестве больше чем один экземпляр каждой в запасе) множества всех

возможных конструкций)>. Разные наборы (комбинации) из деталей («слова
входные)>) поступают в процесс конструктивных преобразований данного П-И
Р

данной

ИКС

предшествует

п.в.,

каждому

«регулирующему

«Идентификационный

результативности

с

приемом

элемент

«Переход

Х»,

при

идентификацией

соответствующей данной паре, «Переход
иначе,

элементу

к

в

парах

адекватности

сигнала

- переключение»

переключение»

У)>

от

и

детали

внутри данной пары,

некоторой

следующей

паре

«Идентификационный элемент А и регулирующий элемент В».
Очевидно, что дискретный, конструктивный макроцикл ИКС п.в., с

макроитерациями «сборки конструкций их разных наборов деталей, из их
алфавитю>, в одних случаях может оказаться «применимым, адекватным и
результативным (получена конструкция с использованием всех поступивших

деталей

из

набора)»,

в

других

«Не

применимым,

не

адекватным

и

безрезультатным (таковая не получена вообще, или есть остаток «избыточных,
не используемых деталей из поступившего их набора»)». Если направленность
объективная макроитераций данного типа макроцикла данной ИКС п.в. имеет
место

именно

поступающих
(критерий

на

получение

деталей, с

эталона

полной

конструкции

использованием всех и

«адекватности

и

из

каждого

каждой детали

результативностю>

набора
из него

известный

по

объективным данным внешнему наблюдателю).
Отметим, что в отличии от конструктивного алгоритма практического

конструирования

конструктивного

объекта

по

«алгоритмической

теории

количества информацию) Колмогорова, в конструирующем макроцикле ИКС
п.в. данного вида, подобного функционально «устройству работы нормального
алгоритма» по Глушкову, нет «устройства запоминающего в блоке управления,
хранящего запись программы конструирования конструктивных объектов из

алфавита их деталей», следовательно,

нет и устройства ее «Считывания,

перекодировки и реализации>). Поэтому, идентификационные процессы для
предварительного

контроля

единственные

здесь

элементарные

информационные процессы, если к другим элементарным информационным
процессам не относить еще и процессы «принятия и реализации решений,
выборов из альтернатив (ибо одновременно, есть традиция отнесения данного
процесса
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и

к

процессам управления)» ,т.е. не

относить

еще

и

процессы

«ветвления»

внутри

переключению})

структуры

данного

(из

П-И-Р

элементов

данной

и

ИКС

связей

п.в.,

«перехода

с

организацией

функционирования данной структуры в данной ЗАРФ данного П-И-Р ИКС п.в ..
Их ценность для и с точки зрения прироста вероятности получения полных

разных

конструкций

(их

числа

прирост)

данной

ИКС

п.в.

(т.е.

ее

результативности прирост, относительно такой объективной направленности
макроитераций ее макроцикла), представляется очевидной (по аналогии с
«нормальным алгоритмом}>).

И тем более это очевидно, в случае наличия в устройстве ИКС п.в.
функции не предварительного контроля, а завершающего контроля (контроля
результата),

с

субустройством

«замкнутого

дискретного

цикла

авторегулирования, с отрицательной обратной связью (множество допустимых
отклонений от стандарта результата идентифицируемых по сигналам от них,
как источников, и множество корректирующих регулирующих воздействий

на эти регулируемые объекты, им соответствующих, с получением в итоге
каждой пары возврата к стандарту результата)».
Подведем

информационно

итоги

-

нашего

исследования

данной

простейшей

кибернетической модели феномена «истинности знания в

текстах языка, как его адекватности той результативной практике, в которой
используется данное знание»:

прирост информации адекватной в идентификационных элементах
ИКС

п.в.

порождает,

при

определенных

условиях,

прирост

П-И-Р

вероятности

результативности макроитераций ее макроцикла. По аналогии заключаем,

прирост знаний, о которых нам известна более или менее точно их мера
«истинности

ложности

методом»)»,

порождает,

(р.ех.
при

определенная
прочих

«объективным

равных

научным

условиях,

прирост

результативности той практики, в которой они используются.

Можно

рассмотреть

и модель более

сложную, с

иерарахическими

макроциклами в комплексной ИКС (далее «КИКС» или «композиция ИКС»),
с наличием и использованием записи программы в ЗУ ее УУ, где записаны и

идентификационные

процессы,

исполнительного устройства

и

в ЗАРФ

регуляционные
внешней

процессы

ИКС

среды КИКС. Такая

запись

программы, более очевидный аналог наших «Знаний в текстах носителей для

записи

сигналов

из

их

алфавита»,

напомним,

что

согласно

нашему

предварительному определению понятия «Когницию>, для его адекватного и

результативного использования в экспериментальной когнитологии, она есть

сеть

связи,

взаимодействия

существования,

среди

и

которых

преобразования
одна

из

множества

важнейших

форм

ее

«генетически

ненаследуемая нейрозапись нейропрограммы в иерархическом устройстве
нейропамяти»
генетически

одну

из

живого

человеческого

ненаследуемым

таких

организма,

поведением

«Считываемых

в

с

ситуациях

программ>}, и

так же

его

практическим,

среды, реализующем

являющемся

другой

важнейшей формой существования «Когниции», не сводимой к «фантомному,
психическому
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содержанию

осознаваемому

актуально

или

потенциально »,

реализующего данное поведение в данной ситуации живого человеческого
организма, которое ему «непосредственно дано» только в его индивидуальной
«интроспекции

-

экстраспекции (зона внутреннего и внешнего внимания) и

вербализированной, понимающей (и самопонимающей) рефлексии>>.
Установление каждым из нас отдельно и в сообществе специалистов
знатоков, особенно
ложности» того

с

или

опорой

иного

на

нашего

«научный

метод», меры

<<истинности

«знания о Х, в текстах на языке»

-

есть

ценность, ибо способствует самосовершенствованию тех социокультурных
практик

У,

прироста

в

которых

используется

данное

«знание

о

Х», в

направление

«адекватности и результативности» их воспроизводства в нашей

социокультурной жизни.

-

Другая часть темы

«ценность, как истинна»: предмет специальной

статьи. Можно здесь в предварительном порядке лишь указать на то, что в

«структуре и организации функционирования когниции», согласно нашему
«рабочему определению» данного понятия «когнитологии», всегда есть такая
часть ее целого, как «аксиогницию>, т.е. объективная ее направленность на
реализацию какого либо «конечного результата», и ее «записей программ», и ее
«Процессов реализации программ», а вся «система когниций», как сложное

целое того или иного живого человеческого организма, иногда более или менее
идентичная в их структурированной и организованной группе, так же имеет

ту или иную объективную направленность единственную или в множестве
вариантов

взаимно

согласованных

или

конфликтующих,

вплоть

до

«Подавления противоположной направленности». Такая перспектива позволяет
в

экспериментальной

когнитологии

реализовать

новый

подход

к

классическим проблемам исследования в обществе, культуре и человеческом
поведении,

человеческих

заинтересованность

не

взаимодействиях,

заинтересованность»,

желания) и их удовлетворенность

типа:

«интересы

<<Потребности

и

(влечения,

- неудовлетворенность (наличие - отсутствие

силы мотивации в определенной направленности

процесса принятия и

реализации решений, выборов из альтернатив)», «ценности и оценки ценности
(ценностные ориентации, не вербализированные, например, проявляющиеся
только в «Эмоциональных переживаниях», и вербализированные, включая т.н.

«credo»)».
Отчасти
экспериментах

такое
для

исследование

получения

уже

новых,

начато,

«научным

в

формирующих

методом»

полученных

знаний о феноменах «врожденных и генетически ненаследуемых установок», в
т.ч. «социальных установок, не вербализированных и вербализированных», в
т.ч.

как

«ролевых

исполнителей

диспозиций

системы

ролей

(установок)

и

в

занимаемых

системе

эспектаций

(ожиданий)

ими

у

позиций»,

воспроизводящих соответствующие «социокультурные образцы, программы»
более или менее стандартные в данном типе социокультурных ситуаций, в
более

или

менее

квазистационарно

воспроизводящейся

- ролей» в данном виде
«общеизвестные, общепринятые -

среде. Иногда, эти «Системы взаимосвязанных позиций
социума
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-

культуры

-

более или менее

социокультурной
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