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1. Идея когнитологии, как проекта
фундаментального исследовательского форсайта.
1. Эталон высокоразвитой фундаментальной науки задан множеством
взаимосвязанных наук математического экспериментального естествознания,
наиболее существенно в нем то:
1.1. что подсчет и измерение величин в ходе, до и после эксперимента с
изменяемыми экспериментатором объектам экспериментирования делает
«математическими» уже экспериментальные данные, научные факты;
1.2. что использование математических теорий и языков в научно теоретическом исследовании, для создания и использования теоретических
моделей объясняющих уже известные научные факты и предсказывающих
существование еще неизвестных научных фактов, делает математизированными научные теории.
Если нет ни того, ни другого, или хотя бы одного из двух данных
признаков, то некая «наука — по само - именованию в сообществе ее
представителей» может быть признана:
А. либо лженаукой (или аналогом « теологии религии религиозного
сообщества»);
В. либо не зрелой, развивающейся наукой (не достигшей высшей фазы
саморазвития), например, многие «эмпирические, описательные науки»:
1. без математизации экспериментов, если они в них есть;
2.без математизации и научных концепции, содержательных
концептуальных моделей;
С. либо математикой;
Д. либо философией;
Е. либо не наукой, а более или менее ценным видом практики (ремесла,
мастерства) и практического опыта, до и вне научной «творческой
инженерии, с проектами и прожектами изобретений, новшеств»;
Г. либо ценным видом «искусства (высшей фазы саморазвития
мастерства), а не науки»;
К. либо прикладной наукой, отличной от комплекса используемых в ней
фундаментальных наук.
В этом смысле, так называемые «гуманитарные науки, общественные
науки (об обществе, культуре и человеке, о проблемах и способах, формах
общественной и личной жизни)» обычно относятся знатоками наук
математического экспериментального естествознания к тем или иным
категориям из п. А,В,С,Д,Е,Г или характеризуются сочетанием всех или
некоторых признаков этих категорий.
Когнитология - это явно
пока что только лишь формирующаяся
фундаментальная наука.
Философствующими она именуется «эпистемологией, гносеологией
(эволюционной, эмпирической, социальной и т. п.)», представителями
экспериментальной научной психологии о человеческом поведении в среде,
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она может именоваться «экспериментальной когнитивной психологией» (или
автор «когнитивной психонейрофизиологией»), представителями сообщества
исследователей «когнитивного поведения животных в естественной среде и в
экспериментах», например, «этологической когнитологией (Ж.И. Резникова)»
или «зоопсихологией (Фабри и его последователи)», представителями
«экспериментальной социальной психологии», например, «социокультурной
когнитологией (автор)». Пример аналогов последней в отечественной
психологии - это и «психология установки» Д.Н. Узнадзе, «культурно историческая школа», и «психологическая теория деятельности» и т. п., а не
только «экспериментальная социальная когнитивная психология» а ла США
или экспериментальная генетическая эпистемология а ла Ж.Пиаже.
Этологическая когнитология, «психонейрофизиологическая когнитология
(авт.)», «социокультурная когнитология (авт.)» характеризуются, в общем
случае, двумя общими признаками:
1. направленностью на экспериментальные научные исследования
максимально «научным методом» прототипов моделей «когнитивных
информационных процессов и феноменов, когниций» в реальном поведении
в среде исследуемых, для получения и накопления экспериментальных
данных, описаний научных фактов, методов и форм экспериментирования;
2. направленностью на математизацию как экспериментальных
исследований и знаний, так и содержательных концептуальных моделей,
теоретических концепции, с объясняющим
и предсказывающим
потенциалом.
Некоторые варианты
из их множества в этой «святой троице»
когнитологии, как формирующейся науки, характеризуются еще и
направленностью
на
максимальное
использование
современного
информационно - кибернетического подхода к исследованию «когнитивных
информационных процессов и информационных феноменов, когниций» в
поведении исследуемых в среде.
Если нет ни одного из этих трех необходимых и достаточных признаков
то, данное исследование и полученные в нем знания, иногда о тех же самых
исследуемых объектах, которые исследуются в когнитологии, не является
когнитологическим исследованиям и его знания не относятся к знаниям
когнитологии, как формирующейся фундаментальной науки.
Часто термин «когнитивные процессы, когниции, когнитивный подход» в
такого рода публикациях есть всего лишь «дань - научной моде», в лексике и
стиле изложения автора весьма традиционных «гуманитарных» произведений
в жанре «научной литературы».
Термины «информационные процессы, сигналы и сигнальные
взаимодействия, информация, программа, коммуникация, память, интеллект»
и «процессы регулирования, управления, управляющие и управляемые,
принятие и реализация решений и т.п.» являются часто, если не всегда,
употребляемыми в текстах публикаций и творческих исследованиях
когнитологов.
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Это не случайно, ибо уровень сложности исследуемых когнитологией
«систем, в среде» сравним или больше уровня сложности исследующих их
«исследователей», поэтому информационно - кибернетические аналоги,
модели упрощающие прототипы оказывают «незаменимую услугу», в
качестве пропедевтики к получению в будущем физико-химических,
биофизикохимических и нейроанатомофизиологических моделей прототипов.
Например, можно явно и обойтись без использования информационно —
кибернетического подхода в моделировании прототипов «авторегуляторов
двигателей (а ла авторегулятор Уатта для паровых двигателей)», «системы
климат - контроля», «харда» электромагнитномеханического устройства
действующей в среде (на ленте среды) модели простейшей «машины
Тьюринга (с записью программы на носителях в ЗУ УУ, ею считываемой и
реализуемой на ленте среды)», с контролем и авторектировкой «ошибочных
результатов операций (стирания, записи, пропуска записи символов в
клетках ленты среды)».
Но, уже «циклы авторегулирования, с отрицательной и положительной
обратной связью» в поведении особи популяции одноклеточных, например,
разновидностей вида жгутиковых бактерии, в среде факторов ее экониши,
оказываются столь сложны (для биофизиков — биохимиков клетки), что явно
требуют использования «информационно — кибернетической модели» для
объяснения и предсказания научных фактов экспериментов. Т.е. фактов о
сближении ее с атрактантами, полезными факторами и удалении ее от
реппелентов, вредных факторов по принятым сигналам об изменениях
локусов среды экониши видотипичной типа «сигнал о градиенте
концентрации» (в норме здоровья, и обратном летальном поведении при
врожденной патологии особи см. Ичас. США). У их «жгутика - хвоста» есть
«биомотор» - эффектор для перемещений, а у их клеточной мембраны есть
«рецепторными молекулы», а в устройстве их клеточной памяти хранятся
молекулярные записи двух альтернативных генетически наследуемых
программ «рецепции и регуляции при поведении, в эконише популяции вида
(у одноклеточных нет «нейросетей»). Следовательно, в них принимается
решение, реализуется выбор из двух альтернатив, что, в норме клеточного
здоровья, приводит к реализации ими адекватного и результативного
поведения в эконише, росту вероятности их выживания, самосохранения и
размножения (циклы удвоения - деления предковой клетки на две отдельных
дочерних), с расселением в ареале обитания их вида. Пока что молекулярная
биология, биофизика и биохимия клетки не могут дам дать более или менее
хорошую модель и экспериментальные данные, позволяющие полно и точно
объяснять и предсказывать поведение в ситуациях среды жгутиковых
бактерий, отсутствие таких научных знаний о «харде» их внутреннего
устройства компенсируется его более обобщенной информационнокибернетической моделью, как сложного «биоавторегулятора, с обратной
связью». Это простейший пример исследования в этологической
когнитологии, где нет необходимости их дополнения исследованиями в
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«психонейрофизиологической
когнитологии»
и,
тем
более,
в
социокультурной когнитологии. Наоборот, все психонейрофизиологические
когнитологические исследования часто, если не всегда, могут и должны быть
дополнены исследованиями этологической когнитологии, а в некоторых
важных случаях и исследованиями в социокультурной когнитологии, как и
последние - двумя первыми.
И пока что такого рода
более обобщенные информационно кибернетические модели ничем не могут быть заменены, как и многие, если
не все, модели типа «функциональных систем (органов) организма человека,
работающих по программе, с акцептором результата» (по ак. Анохину и его
последователям в физиологии).
Социокультурная когнитология, как формирующаяся наука, кроме
дополнения этологической и психонейрофизиологической когнитологией,
требует еще учета и дополнительной к ним и, использования моделей,
формирующейся фундаментальной науки о видах «самовоспроизводящихся и
эволюционирующих социокультурных систем, в среде», иначе ее признак
специфицирующий и отличительный «социкультурная» остается мало и
плохо определенным.
Ясно, что в «процессах и формах, институтах социализации аккультурации» новорожденные биоиды, особи популяций нашего вида
могут превращаться в социокультурных индивидов, с феноменом
«личности», но, когнитологически систематически не исследована и остается
нам в целом неизвестной «система закономерностей самообучения самовоспитания обучаемых - воспитуемых обучающими воспитывающими».
1. Например, не врожденное, генетически ненаследуемое поведение в
среде, и такие же интеракции внутри популяции вида (в т.ч. феномены
«подражания, имитации имитаторов генетически ненаследуемому поведению
в среде демонстраторов», «социального научения, культурного научения») традиционный объект исследовании «научным методом» в «этологической
когнитологии» (например, см. «распределенное обучение» по Ж.И.
Резниковой, «имитационное самообучение» в информационно кибернетической когнитологической модели врожденного устройства «функциональной
системы имитационного самообучения - ФСИС 1 рода» в отд. ст. автора на
данном сайте).
Т.е. этот 1-й признак не позволяет нам отделить прототипы исследуемые в
этологической когнитологии от прототипов исследуемых в социокультурной
когнитологии.
Аналогичные сомнения, на основе осмысления новых этологических и
психонейрофизиологических данных экспериментальной когнитологии 20 21вв, относятся к традиционному использованию для достижения этой же
цели 2-го признака - наличие
«психических явлений и процессов».
Например, «образы ощущений по модусам, образы восприятий, и образы представления, актуально не ощущаемого, воспоминания - ожидания», с
«эмоциональными переживаниями» в фантомной реальности, свойственны и
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«предсознанию (прединтроспекции, предрефлексии)» антропоидов, и
«осознаваемому в осознании (интроспекции, рефлексии)» у человека.
Согласно данным и выводам «экспериментальной этологической (и
зоопсихологической) когнитологии» не являются и видоспецифичными и
наличие:
3-го признака - «изготовление и — или использование орудий»;
4-го признака - «использование генерируемых, генетически ненаследуемых знаков, «текстов» в коммуникации, управлении»;
5-го признака - «творческой, креативной, в т.ч. интеллектуальной,
активности (например, порождение поведенческих новшеств в популяциях в
самообучении особи, «естественный интеллект» по Келлеру, «элементарная
рассудочная деятельность животных» по Крушинскому)».
Какова та «мера», нарушение количественных границ которой порождает
«переход, направленных на рост выраженности данных 5-ти признаков
,количественных изменений в смену качества (превращения биологического,
этологического в социокультурное)», пока что нам явно неизвестно.
Есть, например, идея философствующей эмпирической эпистемологии
М.А. Розова о целостном феномене «социума, как волны», в русле его
«теории социальных куматоидов (социальных образцов генетически
ненаследуемого поведения в среде, хранящихся и воспроизводящихся в
эстафетных структурах социальных эстафет)», т. е. есть идея о
существовании, и необходимости для стационарности отдельной социальной
эстафеты,
мегауровня
иерархического
устройства
гиперкуматоида
социального, включающего в себя воспроизводство всех его макро, мезо и
микро социальных куматоидов.
Но, она нуждается в определении: 1. «что такое социум?»; 2. «каково его
необходимое и достаточное, минимальное, внутреннее устройство для его
устойчивого самовоспроизводства, в среде без дефицита внешних
естественных ресурсов?» (см. подробнее на сайте ст. автора
«Универсальность принципа Меллера — Корогодина и рефлексивная
симметрия в двух описаниях цикла самовоспроизводства систем, с памятью,
в среде»).
Только в этом случае становится ясным место и функции процессов
воспроизводства иерархии социальных куматоидов в гиперцикле
самовоспроизводства того или иного вида социума - культуры, в его внешней
среде.
Автор, с коллегами (математики Р. Плыкин, Е. Сатаев, экономист и ныне
эксперт по будущему образования
П. Лукша), предложил авторскую
концептуальную, формализованную им, и отчасти уже математизированную,
совместно с коллегами, модель «самовоспроизводства
устройства
функционирования простейшего вида социума - культуры, во внешней
природной среде» (см. публикации автора и коллег, в т.ч. на данном сайте).
Сравнение данной модели, а. с точки зрения информационно кибернетического подхода и в. с использованием когнитологической модели
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автора прототипов «ФСИС 1 -го рода» у «имитатора»,
1. с моделью Д. Фон Неймана «самовоспроизводства автомата, в среде его
деталей» и
2. с моделями клеточной, в т.ч. молекулярной, биологии
«самовоспроизводства устройства одноклеточных, прокариотических живых
организмов, в эконише их вида (делением предковой удвоившейся клетки на
две дочерних)», - позволяет установить универсальное значение «принципа
Меллера - Корогодина», в т.ч. и для исследования мегауровня иерархии
конгнитивных процессов и когниций в социумах - культурах, как
самовоспроизводящихся «системах, в среде». (см. отдельную статью на
данном сайте ).
Меллер Г.Д. - основатель радиационной биологии, лауреат Нобелевской
премии, Корогодин В.И., известный отечественный специалист в
радиационной биологии, ученик Тимофеева - Ресовского («Зубра», по
Д.Гранина одноименной книге), автор знаменитой книги «Информация и
феномен жизни», есть в среде отечественных биологов медаль премиальная в
его честь - «Феномен жизни» (в ней в явном виде и сформулирован данный
принцип, с данным нами ему таким названием).
Проблема когнитологических исследований мегауровня иерархии
социумов - культур чрезвычайно сложна, ибо экспериментальной
когнитологии необходимо экспериментально воздействовать на когнитивные
мегапроцессы и мегакогниции, что наиболее аналогично, например,
прогрессивным или реакционным реформационным (контрреформационным)
и революционным (контрреволюционным) социокультурным движениям за
те или иные глобальные социокультурные прогрессивные или реакционные
изменения в данном виде социума - культуры. Это и может быть рассмотрено
когнитологами как «ретроспективные квазиформирующие мегаэксперименты» или они могут сами стать соучастниками «проектирования с
планированием и реализацией» в современных им «формирующих
мегаэкспериментах». Большинство такого масштаба «квазиформирующих
ретроспективных мегаэкспериментов», видимо, заканчивалось «опровержением сделанных квази-экспериментаторами предсказаний» и обнаружением
«утопичности мегапроектов», не реализуемости «конечной цели планов» их
воплощения в жизнь того или иного вида социума - культуры. Хотя это наше
сугубо предварительное индуктивное обобщение - гипотетично и нуждается
в доказательстве «научным методом». Управлять успешно такими
социокультурными мегастихиями мы, видимо, еще не научились, как и
управлять Биосферой планеты Земля, это по преимуществу стихии, ибо их
основные законы нам не вполне известны, а наш опыт успешного управления
ими пока что скорее негативный, чем позитивный. Впрочем, подобного рода
когнитологические прикладные проблемы «управления непознанными
стихиями» встают и на иных, сравнительно более низших и простых уровнях
иерархии таких сверхсложных мегасистем.
Отметим, что фундаментальная когнитология, ее успехи и достижения
7

является одной из важных основ прикладного совершенствования наших
практик «управления стихиями» в природе, в социокультурной реальности и
в нашей личной жизни, практик способных в самосовершенствованию,
самосозиданию, а не только к самодеградации, саморазрушению.
Интеграция методов когнитологических исследований и полученных в
них знаний, проблем и методов решения прикладных проблем, с
использованием контитологии, интеграция этологической конгнитологии с
психонейрофизиологической когнитологией и их вместе с социокультурной
когнитологией - залог успешной реализации проекта «когнитологии, как
экспериментальной математизированной фундаментальной науки», как
фундаментального исследовательского форсайта, способного существенно
помочь нам и в усовершенствовании разнообразия наших практик
«управления стихиями» в природе, в социокультурной среде нашей
общественной и личной жизни. Автор «за» воплощение идей такого проекта
в нашу научную жизнь, и мы надеемся, что читатели также могут обнаружить
свою заинтересованность в его разработке, планировании и опытах
исполнения планов его реализации.
Интеллектуалы - объединяйтесь в деле самоорганизации данного
«невидимого колледжа», для такой направленности исследований
предшественниками когнитологии уже накоплено немало научных знаний,
методологических аналогий и философских идей. Они нуждаются в
систематизации, а методы и модели используемые в когнитологических
исследованиях - в усовершенствовании и генерации принципиально новых.
2. Чем могут быть полезны друг другу
когнитология и эпистемология?
Мы в данном разделе попытаемся ответить и на более конкретный
вопрос. Каково значение когнитологической модели «функциональных
систем имитационного самообучения (ФСИС 1-го рода)» для эмпирических и
теоретических эпистемологических исследований, с использованием «теории
социальных эстафет (ТСЭ)» М.А. Розова (МАР)?
2.1.Проблема оснований «ТСЭ».
В сущности ответ на этот вопрос требует постановки проблемы
исследования и оценки эффективности оснований
ТСЭ, как метода
исследования и генератора теоретических моделей в эмпирической
эпистемологии МАР и Новосибирского методологического семинара в
Академгородке (НМС).
Зрелая фундаментальная наука часто, хотя и не всегда, включает в себя
именно «экспериментальные эмпирические научные исследования и научные
знания, с экспериментально полученными научными фактами», недаром же
все такого типа науки о природе, тесно взаимосвязанные, именуются
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«математическим экспериментальным естествознанием».
Допустим мы планируем реализовать эксперимент в русле интенций
эмпирической эпистемологии, использующей теоретический конструктор
ТСЭ МАР. Причем, специально для проверки
предсказания ТСЭ о
существования тех или иных видов сложных устройств «социальной
памяти», «социальных куматоидов» (существование простейших — постулат,
аксиома ТСЭ) и процессов их эволюции, от простого к сложному.
Например, описанного в конструктивной модели МАР разнообразия
«устройств социальной памяти простых и сложных форм кооперации (форм
«разделения и кооперации труда» или «совместной групповой деятельности»,
или «содействия, с сотрудничеством»)» или «устройств централизованной
социальной памяти, в т.ч. с коллекторскими программами» типа тех, которые
имеют место в разнообразии прототипов «ритуалов и содержаний
информационных обменов на информационных рынках». Отметим, что
истолкование факта именуемого МАР - «информационный рынок, по
Геродоту в Вавилоне», не совсем корректно, ибо описываемая им «форма
обмена пациентов и консультантов», может быть и «не рыночной», а кроме
того, им самим указывается на то, что этот «ритуал обмена» одновременно и
«форма коммуникации» между ними, и «форма кооперации».
Эти модели весьма значимы, например, для наукологии, с использованием
ТСЭ, где наука исследуется и как «форма кооперации исследователей
научного сообщества, с исследовательскими социальными программами», и
как «форма обмена - коммуникации в научном сообществе между его
представителями», и как «устройство централизованной социальной памяти
научного сообщества (система хранящихся научных знаний, с
коллекторскими социальными программами)».
Необходимо исходить в понимании этих моделей, полученных в ТСЭ
МАР и используемых им в эмпирическом исследовании, из оснований данной
теории, из постулатов ее теоретического конструктора.
Постулатов конструктора, моделирующего устройства, ядра научно исследовательской программы ТСЭ МАР, как таковых, в мах сжатом виде,
всего лишь первоначально было два.
2.2. Проблема уточнения формулировки 1-го постулата ТСЭ.
1-й постулат ТСЭ - существуют цепи, последовательности участников
социальной эстафеты, как бы ряды могущие быть занумерованными нами по
порядку или разветвления веером, как аналог простейшего фрактала, с
самоподобием, или замкнутые цепи, как точки на окружности, с прямым или
- и обратным направлением (если есть случайные аналоги «мутаций» и
эволюция, то и точки по спирали снизу в верх или в обратном направлении).
1. Участники последовательно воспроизводят практические акты
поведения друг друга (более сложный случай — интеракции между
участниками) в определенных ситуациях среды.
2. Последние для и относительно каждого последующего участника
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функционируют как «социальные образцы, социальные, генетически не
наследуемые программы» данной социальной эстафеты, им реализуемые,
воспроизводимые,
3. Эти демонстрации акций, интеракций, социальные образцы - программы
должны быть в зоне наблюдения данного последующего участника, как и его
собственная ситуация в его локусе среды идентичная ситуации
предшественника, или, могут более или менее кратковременно - длительно
запоминаться и храниться в индивидуальной памяти каждого последующего
участника, но, генетически не наследуются,
4. Эти элементарные «социальные образцы - программы» образуют то
содержание (авт. «информационное», ибо это обнаруживается в феноменах
«рефлексивной симметрии», как инвариант рефлексивных преобразований их
различных вербальных описаний по МАР последним публикациям) которое
сохраняется, воспроизводится в данной социальной эстафете, а данного вида
элементарная социальная эстафета есть:
а. простейший вид «эстафетной структуры (авт. т. е. спец. вид «структуры
сети связи, коммуникации для передачи информационного содержания»)»;
в. она же и простейший вид «устройств социальной памяти».
Позже тоже самое стало именоваться «элементарным социальным
куматоидом (волноподобным объектом волновой онтологии)», относительно
безразличным к материалу (подобно тому, как виды и локусы жидкостей
могут сменяться, варьируют, а ударная волна распространения колебания
остается, как инвариант - интерферируя, обходя препятствия и т.п.).
2-й постулат ТСЭ - участники социальных эстафет имеют в составе их
эстафетной структуры две особого вида способности, компетенции (своего
рода «программы», в простейшем, исходном случае, как врожденную,
генетически наследуемую программу):
1. наблюдать и воспроизводить (копировать, имитировать) наблюдаемые
элементарные «социальные образцы - программы»;
2. «рефлексию», т. е. пишет поздний МАР - «рефлектирование осознание», как специфическая «программа реструктуризации реорганизации социального образца для и с точки зрения решения
определенной, выбранной рефлексией задачи, (целевой рефлексивной
установки)»:
2.А. иногда, в простейших случаях, это врожденная «предрефлексия, с
прединтеллектом»;
2.В. иногда, это явно социокультурная рефлексия, ибо, например,
«вербализированная рефлексия (в т.ч. с иерархией рефлексии о рефлексии,
языкового мышления о языковом мышлении)».
Причем, феномен
«рефлексии» участников социальных эстафет
специально исследуется в ТСЭ и определяются ее специфические целевые
функции в социальных эстафетах, в специальном «учении» МАР об
исследуемых «системах с рефлексией», творческой роли ее в эволюции
социальных эстафет (и необходимости надрефлексивной позиции их
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исследователей), о разнообразии видов рефлексивных преобразований
участниками содержания социальных эстафет ими реализуемых.
С середины 80-х следует добавить к данным 2-м еще и 3-й постулат ТСЭ,
сформулированный МАР.
3-й постулат ТСЭ - «отдельная социальная эстафета, с ее содержанием и
эстафетной структурой устойчиво, стационарно воспроизводится только в
универсуме социальных эстафет», т.е. (с 2008г.?) - только в «социуме, как
волне» воспроизводящемся в целом, как целое, т. е. (авт.) «элементарный и
сложный социальный куматоид устойчиво воспроизводится только в
устойчиво воспроизводящемся социальном гиперкуматоиде социума, в
целом».
ТСЭ - это теоретическая социокультурная эпистемология МАР и НМС
для использования ее конструктора и конструктивных моделей в
эмпирической социокультурной эпистемологии МАР и НМС, в т.ч. в их
социокультурной наукологии.
Она не есть «натурализм», наука о природе, ибо во всех 3-х ее, тесно
связанных, сформулированных МАР в явном виде, постулатах указывается на
феномены традиционно исследуемые именно в науках о культуре, лишь в
новом ракурсе новым методом наук о культуре исследуемых, с помощью ТСЭ
МАР.
В 1-м постулате это феномен «подражания, имитации» и «социальной
памяти (памяти культуры)», аналогичный феномену «социального
(группового, коллективного, общественного) сознания» и лежащий в его
основе, во 2-м постулате это феномен «рефлексии», тем более еще и, в
некоторых более сложных, но, типичных случаях, «вербализированной
рефлексии (значит и «понимающей тексты»)», в 3-м постулате - феномен
«социума» и преемственности, воспроизводства «культуры» социума.
Не все исследованное в эмпирической эпистемологии, в т.ч. наукологии,
МАР и НМС получило объяснение в конструктивных моделях его ТСЭ, но,
он стремился находить пути создания все более сложных моделей в ТСЭ
эпистемологической ценности, честно признавая что далеко не всегда это
получалось.
Не являлись ли эти неудачи в генерации моделей проявлением того, что:
А. в самых исходных основаниях ТСЭ отсутствовал учет чего-то очень
важного (не полнота множества сформулированных оснований теории?);
В. имеет место отсутствие дифференциации ошибочно отождествляемого
или различения тождественного (не точность, ошибка в уже
сформулированных основаниях теории из их множества?);
С.в альтернативной традиции исследования когнитологической (и
современной научной психологии, биологии человека) следовало искать не
противника в конфликте на интеллектуальное уничтожение (ибо «ментализм,
психологизм и нейрофизиологизм, биологизм» - очень вредные отклонения
от дао в ТСЭ по МАР), а союзника, позволяющего дополнить и
дифференцировать основания первой конструктивной и систематически
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развитой, апробированной «теории видов устройств социальной памяти,
хранящих социальные программы, и их эволюции», предложенной МАР в
виде ТСЭ?
Успех любого проекта эмпирической эпистемологии (исследования
«незнаемого и неведомого» в океане «эпистемических» феноменов), в т.ч. как
наукологии, существенно зависит от наличия в теоретической части ее целого
необходимой и достаточной «полноты и точности выделения исследуемой
системы в исследующей системе», т. е. от множества ее оснований, в «ядре
научно - исследовательской программы» и «системе научных знания, с
коллекторскими програмами, в форме научной теории и научных фактов».
Аналогичная существует проблема оснований экспериментальной теоретической
когнитологии.
Постулаты, в тех вариантах (школ, направлений) когнитологии прошлого
века, которые для нас здесь только и важны, так же можно свести к двум
основным.
1.Принцип
«психонейрофизиологического
параллелизма»
в
экспериментальном исследовании когнитивных феноменов «когнитологии»,
того или иного множества «когниций», включая в него и требование учета и
исследования роли «биологической природы человека в человеческом
поведения и человеческих взаимодействиях (принцип «антропологичности в
когнитологии»)».
2. Принцип социокультурной природы филогенеза и онтогенеза
специфического человеческого поведения в среде и межчеловеческих
взаимодействий, включая «принцип социокультурной природы специфической человеческой психики, когнитивных феноменов».
Когнитология прошлого века во многом развивалась, как вариант научной
экспериментальной психологии, включая психонейрофизиологию и
психонейролингвистику, в котором, как и в научно ориентированной
эмпирической эпистемологии МАР и НМС, очень большую роль играл и
играет информационно - кибернетический подход к исследованию и
управлению «системами, сравнимыми с их исследователем, управляющим
ими, по сложности».
Например, такова современная «когнитивная психология», «психонейролингвистика», в большей мере опирающиеся на 1-й постулат. Другие
варианты когнитологии, например, «генетическая эпистемология» Ж. Пиаже,
культурно - исторический подход Л. Выготского, деятельностный и
эволюционный подход «психологии развития» Леонтьева, современная
экспериментальная социальная психология, в большей мере опирались на 2-й
постулат.
Но, игнорирование тесной связи данных 2-х основных постулатов в
современной когнитологии — признак отставания от ее фронтира, передового
рубежа экспериментальных и теоретических исследований незнаемого и
неведомого в океане «когнитивных» феноменов, или узкой специализации.
Возникает естественный вопрос, предлагаемая автором исходная модель
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«теории функциональных систем имитационного самообучения (ТФСИС)»
(см. отдельную ст. на данном сайте) относится к
биологии или
эпистемологии, к эпистемологии или - и когнитологии?
Существуют три последовательно созданных автором компьютерных
варианта изложения «ТФСИС», во все более сжатом виде, идея которой
окончательно созрела у автора к началу 2000 гг.:
А. около 100 стр. 2013 - 2014гг. (2-й опубликованный виртуальный
сборник ст. автора);
В. около 50 стр. 2015 - 2016гг. (3-й виртуальный сборник ст. автора,
редактируется и будет опубликован);
С. около 15 стр. + 1 таблица и 4-ре блок - схемы (отдельный,
опубликованный на сайте текст января - февраля 2017г.).
Знакомится с ними, видимо, наиболее полезно в обратном порядке
(С.,В.,А.).
Что необходимо было объяснить и предсказать исходя из конструктивной
информационно - кибернетической модели врожденного, генетически
наследуемого устройства ФСИС «подражателей, имитаторов, наблюдателей»
(демонстраций не врожденного, генетически не наследуемого поведения в
ситуациях среды), в их внутрипопуляционных коммуникативных
взаимодействиях с «демонстраторами»? Т. е. что есть экспланандум
(объясняемое)?
Это первоначально было представлено для автора в обобщенном виде «1го постулата ТСЭ (см. выше)», как описывающего существенные внешние,
феноменологические признаки множества всех такого рода когнитивных
феноменов.
Именно это стремился автор объяснить с помощью первой идеи о
будущей модели ФСИС (эксплнанса, объясняющего экспланандум), уже в
первом изложения 1980 г. (на последнем заседании НМС, с участием и под
непосредственным руководством МАР в Акадегордке, перед его
окончательным переездом в Москву), в форме следующей идеи:
«социальные образцы поведения в ситуация среды, есть поведенческая,
внешняя социальная реализация генетически не наследуемой, внутренней, не
наблюдаемой прямо и непосредственно, социальной программы, с
акцептором результата, функциональной системы живого человеческого
организма».
Очевидно, имело место использование информационно – кибернетического подхода в «теории функциональных систем (идентификаций, контроля и
регуляций, преобразований состояний) человеческого организма, в среде, с
врожденными генетически наследуемыми программами, с акцептором
результата» известного нейрофизиолога ак. Анохина, применительно к
научному объяснению более или менее экспериментально и в естественных
условиях изученных научных фактов о «подражании, имитации не
врожденному, генетически не наследуемому поведению демонстраторов в
ситуациях среды».
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1-й постулат ТСЭ МАР мною - ему и членам НМС было предложено
уточнить, а именно, дифференцировать единое понятие «наблюдаемого реализуемого (копируемого, воспроизводимого) социального образца» (в
этом смысле, отказаться от прежней привычки, нормы его употребления), на
два тесно взаимосвязанных:
1.1. «не наблюдаемая исследователем внутренняя социальная,
генетически наследуемая программа, хранящаяся во внутренней
индивидуальной памяти участника»;
1.2. «наблюдаемый исследователем внешний процесс поведенческой
социальной реализации участником данной социальной программы в данной
ей соответствующей ситуации внешней среды».
Кроме того, из этого следовало, что «процесс наблюдения подражателем,
имитатором нового или ранее им уже воспроизводившегося социального
образца реализуемого поведением демонстратора, в его ситуации внешней
среды» следует исследовать, как отдельный акт, точнее, как фазу
специфической коммуникативной интеракции внутри популяции участников,
точно так же, как и отдельную фазу, с процессом творческой активности
«подражателя, имитатора» (процессом индивидуального самообучения),
направленную на формирование такой новой, ранее ему неизвестной и им не
воспроизводимой, поведенчески ранее не реализуемой им социальной
программы.
Введение такого уточнения в формулировку 1-го постулата ТСЭ (тогда
именовавшейся «теорией нормативных структур, систем» - ТНС) сразу же
делало явным то, что исходя из его прежней формулировки МАР в принципе
не возможно различить (ошибка отождествления различного) следующие
сходные, но, и существенно различные феномены (см. ниже п.1,2,3,4).
1. Феномены «врожденного подражания врожденному, видотипичному
поведению одних особей, индивидов другими, в ситуациях экониши
популяции вида», если не «приговаривать» дополнительно к модели «цепи
участников воспроизводства наблюдаемых образцов» утверждение или
отрицание, ограничение типа: «это воспроизводство не социальных образцов,
а реализации генетически наследуемых программ врожденного поведения
всех представителей популяции вида (например, сигнально стимулируемые
реализации)».
2. Феномены «врожденного подражания индивидуально, прижизненно
приобретенному, в самообучении, генетически не наследуемому поведению с
ситуации среды некоего новатора неким его последователем, предка - его
новорожденным потомком», что, очевидно, требовало от последователя,
потомка не только «наблюдения нового, ранее не наблюдавшегося
(творческая активность наблюдателя)», но, и собственного индивидуального
самообучения,
творческой
активности
«подражателя,
имитатора»
направленной на формирование и поведенческую реализацию более или
менее идентичной, новой программы в его индивидуальной памяти.
Дополнительно отметим, что в этом типичном случае для и относительно
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«подражателя, имитатора» данный экземпляр программы действительно есть
- «социально приобретаемый в коммуникации», а для и относительно
«демонстратора», подлинного новатора, изобретателя его собственный
экземпляр генетически не наследуемой программы не является «социально
приобретаемым», ибо приобретен им сугубо индивидуально, в
индивидуальном самообучении. Такова приблизительно суть и филогенеза, а,
иногда, и онтогенеза «первой социальной программы и ее первой социальной
поведенческой реализации» у того или иного индивида, особи той или иной
популяции данного вида. Так можно кратко ответить на вопрос, одного из
оппонентов МАР в обсуждении его доклада, типа: «Когда (где и как, почему?)
возникла (возникает и сегодня) первая социальная эстафета?». Но, полный
ответ на данный вопрос возможен только с учетом еще одного типичного
случая (см. следующий пункт).
3. Феномены «врожденного подражания подражателя, имитатора
социальной реализации, воспроизведению социальной, генетически не
наследуемой программы демонстратора», когда и для - относительно
имитатора, и для - относительно демонстратора она является именно
«социально приобретаемой в коммуникации», в двух разновидностях этих
процессов:
3.1. каждый из участников наблюдает, имитирует и реализует именно
«процесс творческой активности в подлинном самообучении демонстратора
новому поведению в новой ситуации среды» (как новатор «изобретающий в
имитационном
самообучении»
и
параллельно
демонстрирующий
последователям - ученикам и этот процесс изобретения по образцу, и его
результат);
3.2. когда он наблюдает, имитирует и реализует только уже готовую,
сформировавшуюся ранее «социальную программу демонстратора», она:
А. не новая, уже ранее известная демонстратору, и м.б. многократно ранее
воспроизводившаяся демонстратором, но,
В. новая, требующая творческой активности для ее наблюдения и
воспроизведения в самообучении, для и относительно «подражателя,
имитатора» («демонстратор» -это может быть и бывший новатор в роли
«учителя для учеников — последователей»,но, без демонстрации «процесса
изобретения в самообучении»).
Оба данных случая правильно и удачно именованны, видимо, так же без
их различения, в «этологической когнитологии» д.б.н. Ж.И. Резниковой «распределенным обучением» (аналоги в научной литературе «социальное
научение, культурное научение», нами - «имитационное самообучение»).
В любом из этих различных случаев 3.1. и 3.2. мы имеем дело с
существенным аналогом модели ТСЭ - «отдельная социальная эстафета», как
простейший вид «эстафетной структуры», «устройств социальной памяти»,
хранящей, с нашей точки зрения, «социальные, генетически не наследуемые
программы», и А. социально приобретаемые в коммуникации, и В. социально
распределенные на множестве актуальных и потенциальных участников
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данного аналога «эстафетной структуры», и, ими реализуемые,
воспроизводимые в их социальном поведении, в соответствующей ситуации
среды.
4. Феномены отчасти «врожденного подражания», отчасти «социального,
не врожденного подражания» поведенческой социальной реализации
социальных программ не являющихся новыми ни для и относительно
«демонстратора», ни и для относительно «подражателя, имитатора», ибо и у
того и другого они уже есть в индивидуальной памяти, и имеет место только
лишь преднамеренная «сигнальная стимуляция (по МАР периода ТНС
«активации активатором активируемого»)» демонстратором поведенческой
реализации идентичной социальной программы «подражателя».
Причем, оба действуют в направлении воспроизведения в их
коммуникативной интеракции соответствующего идентичного «образца
поведенческой реализации коммуникативной интеракции», например, в
пределах «социальной программы и ее социальной реализации» того или
иного вида «кооперации, с молчаливой коммуникацией для координации
самоуправляющейся группы соучастников».
Уже в 1980 гг. автору было понятно, что в знаменитой, хотя и сложно
понимаемой, формализованной модели МАР и НМС тех лет о прототипах
«имманентной композиции нормативных систем» не могут точно различаться
А. инновационные процессы и случаи типа «новатор — демонстратор —
последователи новатора» и «учитель и последователь новатора и имитатор —
ученик учителя» от В. не инновационных процессов и случаев типа
«демонстрационного взаимного сигнально - коммуникативного управления
для координации кооперации». Прототипами
являлись эмпирические
описания простейших фактов о простой «кооперации по образцу
кооперации» типа «рубка двумя рубщиками поленьев на дрова топором по
образцу пары предшествующих рубщиков» или - и «распиловка двумя
пильщиками двуручной пилой «дружба» бревна на поленья (так же по
образцу пары предшественников)».
К последних типичных обобщенных эмпирических описаниях так же
отсутствует конкретизации признаков позволяющих определить то, какой же
из выше нами различенных 4 случаев имел место в описываемых этими
рефлексивными вербальными обобщениями прототипах. А не точная,
ошибочная формулировка 1-го постулата ТСЭ принципиально не позволяла
даже предположить, предсказать наличие возможности найти факты об этом
различии отождествленного. Позже, МАР в московский период кратко автору
оппонировал, что все это «одно и тоже», это верно, с точки зрения принятых
МАР и ТНС постулатов, конструктора и онтологической модели ТСЭ, но, не
верно,
А. с точки зрения «ТФСИС» когнитологии,
В. с точки зрения нашей способности и необходимости различать
отождествленное в эмпирических описаниях указанных исследуемых
экспериментально прототипов. Ведь последние ,по МАР, могут
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«сопротивляться»
теоретическому
«изнасилованию»,
с
помощью
«теоретического конструктора» и тогда обнаруживается «не полнота и-или не
точность в множестве постулатов», обьяснительная «не мощь» данного
«теоретического конструктора». В наукологии и научной рефлексии есть
знаменитый аналог - феномен «научного кризиса научной теории и научного
сообщества нормальной науки, с возможной в будущем научной революции
(по Т.Куну)», со «сменой старой научной теории новой научной теорией».
Естественно,
что
все
попытки
именно
экспериментального
«наблюдательно - измерительного» исследования такого рода простейших,
элементарных прототипов модели «социальной эстафеты, с ее эстафетным
содержанием и эстафетной структурой» были заранее обречены на провал,
ни в этологической когнитологии, ни в аналогах эволюционной
эпистемологии такая модель феноменов «подражания, имитации» ничего
нового исследовать не позволяла и не объясняла уже и без нее известных
экспериментальных или наблюдением в естественных условиях полученных
фактов. В чем автор убедился на последнем годе обучения (1977 - 78г.г.?) в
аспирантуре МАР, при подготовке и написании так и не опубликованной
статьи «О существовании коллективной, генетически наследуемой памяти»,
обсужденной с биологами, специалистами в этологии, зоопсихологии,
которую МАР пролистал в присутствии автора за пару минут, нашел
терминологическую ошибку в таблице и вернул аспиранту.
А там уже излагалась идея различения отождествленного, в аналогии с
генетикой менделевских популяций: отношение, связь «А. генетический код,
генотипы, генофонд популяции и В. фенотипические признаки, фенотипы,
«фенофонд» популяции», как аналог отношения, связи С. «социальные
программы - Д. социальные образцы их поведенческой реализации».
Кроме того, таблица - матрица и блок - схема как бы предсказывали,
обосновывали существование необходимое и закономерное прототипов того,
что позже получила название врожденных устройств «ФСИС».
Обе попытки автора реализовать в беседе по статье и докладу с МАР и
НМС обсуждение предложенного «уточнения 1-го постулата ТСЭ (тогда еще
ТНС)» были безуспешными, ибо МАР в 1977 - 78гг. это явно не
заинтересовало (ситуация завершения подготовки выпуска 1-й монографии о
методологии эмпирической эпистемологии и ТНС, ожидание реакции от
авторитетов), а в 1980 гг., выслушав, МАР не задал автору ни одного вопроса,
ни сделал ни одного публичного возражения, но, к кулуарах оценил это как
мое «бессмысленное занятие» ( сложная ситуация в его биографии - переезда
в Москву, оставление НМС без непосредственного руководства, развод и
новый брак, и т. п. насущные нужды, видимо, так же сказались).
Только последние московское 15-летие его творчества МАР
самостоятельно, и в редких дискуссиях с автором (до 2003 г.) пришел к
выводу, на наш взгляд, аналогичному, ибо стал употреблять словосочетание
«социальный образец», как полный синоним словосочетания «социальная
программа», но, в явном виде нигде, видимо, так и не реализовал подобного
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необходимого уточнения 1-го постулата ТСЭ (ранее ТНС). И не случайно,
ведь это требовало еще и перехода на позиции дополнительности
эпистемологической и когнитологической традиций исследования феноменов
«эпистемических - когнитивных» и перехода к экспериментальной
эпистемологии «не на словах, а на деле».
Суть в том, что модель автора о прототипах ФСИС у «подражателей,
имитаторов» явно формировалась на «пересечении» двух исследовательских
традиции и их систем знаний: эпистемологической и когнитологической.
Кроме того, она связанна с радикальным вариантом использования традиций
информационно - кибернетического подхода к исследованию эпистемических
когнитивных
феноменов
(ибо
ее
биологическая
в
т.ч.
нейрофизиологическая, интерпретация дело специалистов данного профиля,
осложняющееся крайне неудовлетворительной научной изученностью
устройств функционирования ЦНС, с мозгом, на уровне функционирующих
имитационных моделей).
Не менее радикален и выбор нами в русле оснований когнитологии
гипотезы о сугубо «фантомной природе осознаваемых в осознании (данных в
самонаблюдении, в рефлексии нам подобных) психических феноменов», с
единственной, в простейшем случае, их функциональной полезностью для
практик , например, индивидов популяций нашего вида и антропоидов:
«дублирование, имитация функциональных нейропроцессов и систем в
иерархических нейросетях, в виде генерации по нейропрограмам их
фантомных изображений, для повышения надежности управления
поведением в ситуациях среды». От влияния так истолковываемой
«фантомной реальности» можно, вначале исследования прототипов модели
ФСИС, и отвлечься, опираясь на радикальный вариант 1-го постулата
конгнитологии «нет ничего в психике, чему не соответствует что либо для его
существования абсолютно важное в нейрофизиологии поведения данного
живого организма в среде». Например, фантомному образу «внутреннему
изображению реализуемого плана, с целью» прошлого и
будущего
практического акта в ситуации среды соответствует, как минимум:
А. нейрофизиологическая программа, с акцептором результата, в
управляющей ЦНС, с мозгом, считываемая из него и реализуемая
исполнительными устройствами организма в ситуации среды;
В. нейрофизиологическая программа
там же - его генерации и
использования фантомной информации («наблюдаемой, рефлектируемой принятой») для повышения надежности воспроизведения адекватности и
результативности, реализации определенного практического акта поведения в
определенной ситуации среды.
Если в этой модели будет обнаружена прагматическая ценность для
повышения надежности поведения роботокомпьютерных (киберфизических)
систем, в среде, то создание функционально аналогичных, но, не
тождественных, функциональных устройств у них лишь дело времени.
Например, путем создания и совершенствования «устройств голографической
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диагностики в работе искусственных рецепторов с потоками сигналов от
источников во внешней среде (своего рода «наложение фантомного
изображения на современное состояние в прошлом изображенного в нем
прототипа и сравнение»)» и «устройств генерации, преобразования и
использования голографических фантомных (в т.ч. динамических)
изображений» во внутренней среде ЗУ их УУ. Ясно, что эта гипотеза ставит
проблему когнитологической реинтерпретации «теории систем, с рефлексией
и рефлексивных преобразований» МАР и НМС», созданной для развития
эмпирической эпистемологии и как бы дополнительной «ТСЭ».
Где же «социальная память» прототипов, с учетом и исходя из моделей
конструктора «ФСИС 1-го рода»?
В простейшем случае, речь может идти только о существовании:
1. «социально приобретаемых (в имитационном самообучении при
коммуникации) и социально распределенных (на множестве всех или
некоторых представителей популяции вида) социальных, генетически не
наследуемых программ, хранящихся в виде более или менее идентичных
экземпляров в индивидуальной памяти (представителей популяции вида, всех
или некоторого их подмножества)», вместо «содержания социальной
эстафеты, как социального образца - программы»;
2. те или иные виды структур сигнальной коммуникации между
представителями популяции вида, где одни функционируют объективно, как
демонстраторы поведенческих реализации социальных программ в ситуациях
среды и источники потоков сигналов, а другие, как их «наблюдатели имитаторы, с врожденными устройствами ФСИС (как, минимум)», вместо
элементарной «эстафетной структуры социальной эстафеты».
Эти две тесно связанные формы существования феномена «социальной
памяти, с социальными программами» и являются экспериментальному
исследованию когнитологическому доступными, с частично «наблюдаемыми,
измеряемыми исследователями параметрами».
Возможна ли в принципе экспериментальная эпистемология, без
использования такого рода когнитологических моделей «ТФСИС» прототипов «видов устройств социальной памяти (памяти культуры)»?
Вот, в чем вопрос!
Если она должна соответствовать общенаучным требованиям нормы
частичной экспериментально - эмпирической верификации и фальсификации
теоретических моделей, идеалу «прироста объяснительного и предсказательного потенциала научной теории»?
Радикальная реинтерпретация 1-го постулата ТСЭ в когнитологии, с
использованием «ТФСИС», не только существенно изменяет исходный
теоретический конструктор «теории видов устройств социальной памяти
(памяти культуры)», но, и онтологические модели прототипов, «видение»
исследователя «картины» исследуемой реальности.
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2.3. Проблема уточнения формулировки 2-го постулата ТСЭ.
Кроме того, это подводит нас и к обсуждению проблемы возможности и
необходимости «уточнения» еще и 2-го постулата ТСЭ МАР и НМС.
Он может и должен быть дифференцирован на два различных постулата.
На 2.1. постулат о существовании у участников способности,
компетенции «осознавать, с итогом осознания осознаваемого (фантомная
внутренняя, психическая реальность у нам подобных в норме, данная
каждому из них в «интроспекции, рефлексии»)», и уже тем самым
допускающего существование «потенциально неосознаваемого в рефлексии,
но, периодически, апериодически актуально осознаваемого, в прошлом
осознаваемого актуально». Причем, способности, компетенции в следующих
ее конкретных формах (см. ниже п. А,В.С), с существенно сходной
функциональной направленностью в простейших случаях «для роста
эффективности, надежности воспроизведения социальной программы, с ее
акцептором конечного ценного результата участником, в процессе ее
поведенческой реализации в ситуации среды»:
А. в форме врожденной индивидуальной «предрефлексии, предсознания
не вербализированного (биопредпосылки, задатки)»;
В. в форме простейшей невербализированной «социальной рефлексии
(например, у соучастников «молчаливых» кооперации и ритуализированных
конфликтов, воспроизводимых ими по образцам таковых, см. подробнее отд.
текст автора в 3-м вирт. сб. и на сайте в ближайшее время)»;
С.в форме социализированной - аккультурированной «вербализированной
рефлексии», включая такие известные фантомные феномены, как «рефлексии
о рефлексии, самосознание, с его знанием о знании и незнании, диалогами с
самим собой воспроизводимыми внутри себя самого», иерархизированные
классификационноподобные «иерархии обобщающихся - конкретизирую щихся образов, понятий» в аналогах «индуктик».
Такие иерархические индуктики, неразрывно связанны с интригующей
проблемой двурефлексивности:
А. А.Ф. Лосев по Бибихина записям ввел понятие об этом в 1971-72 гг.;
В. автор в самостоятельно в НМС в 1977-78г.г. в статье не
опубликованной ввел понятие «бирефлексивности» для преодоления
«парадокса Цахеса - Циннобера», возникающего в связи с применением
«теории систем с рефлексией и принципа надрефлексивной позиции их
исследователя» в эмпирической эпистемологии МАР и НМС;
С. Б.С. Митрофанов в дисс. к.ф.н., около 1980 г. модифицировал его в
несколько иное понятие «двойственности рефлексии».
Этот феномен связан с возможностью отнесения нам подобными каждого
или некоторых из «образов - понятий в иерархической индуктике» к разным
более конкретным или более обобщенным другим уровням иерархии таких
«индуктик», в частности, то к объективируемым «образам и понятиям
актуально ощущаемого, воспринимаемого, понимаемого в текстах
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слышимых, читаемых», то к субъективированным «образам и понятиям»
существующим для «Я» только лишь как «осознаваемые мною актуально
образы и понятия».
Такая двурефлексивность нашего «отнесения к...» по А.Ф. Лосеву основа
любой «проблемы и теории идей», «проблемы и теории универсалий», по
МАР основа «синдрома Пигмаллиона (по Сингх)» в научной рефлексии,
согласно современному возможному истолкованию этого мифа автором в
русле «когнитологии (психологии) искусства» - это и основа феномена
«магичности, волшебства, мистицизма и мифологического отождествления» в
отношении к воздействию на «художественное восприятие» любого автора,
представителя публики - любого подлинного произведения искусства, когда
«созданное автором - оживает».
Так же, см. подробнее об этом опубл. и неопубл. тексты авт. об «игровых
имитациях, в т.ч. в играх детей, актеров в театральном искусстве», в т.ч.
сравните с «двойственностью отношения к метафоре, в отличии от
двойственности отношения к мифотождествлению»: типа «месяц на небе, как
сандалия героя Х» и типа «сандалия героя Х на небе». По Кассирера «теории
символических форм» в последнем случае никакого месяца на небе не
существует, там «светится сандалия определенной формы героя Х»,
аналогичные истолкования есть и в нашей мифологии этого типа феноменов
в мифтекстах, в их социокультурном контексте бытования.
Без
наличия
эпистемического,
когнитологического
феномена
«иерахических одномерных и многомерных индуктик (классификации
подобных)», естественно, нет и феноменов «двурефлексивности,
бирефлексивности, двойственности рефлексии».
На 2.2. постулат - о существовании «интеллектуальной креативной активности (интеллекта)» в поведении антропоидов и нам подобных, с генерацией
новых генетически не наследуемых программ нового поведения в новых
ситуациях среды и их апробацией, квазистационарным воспроизведением в
более или менее идентичных ситуациях среды в итоге «отбора адекватной и
результативной, реализуемой и наиболее эффективной из множества пробных
программ» в следующих формах:
1. естественного прединтеллекта (интеллект, элементарная рассудочная
деятельность животных и т.п.) в процессе подлинного самообучения
(врожденное устройство преобразователя запаса старых программ генетически наследуемых и генетически не наследуемых в новые генетически не
наследуемые программы), где интеллектуальная креативная активность не
вербализированна;
2.2.2. в форме творческой активности, как социализированной аккультурированной человеческой способности, компетенции «размышлять,
мыслить (например, дедуктивно, индуктивно, конструктивно в конструкторе)
в текстах языка и с помощью языкового порождения и приемаидентификации языковых текстов»,
а. в процессе внешней, экстериоризированной коммуникации с другими и
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- или внутренней «аутокоммуникации»,
в. но, так же с процессом креативной (творческой) генерации аналогов не
вербализированных и вербализированных изобретений, открытий, в т.ч.
новых вербализированных программ поведения в новых ситуациях среды, в
процессе подлинного социокультурного самообучении и -или имитационного
самообучения.
В последнем случае, включая и известные феномены «креативного
мышления
о
креативном
мышлении
в
креативных
диалогах
экстериоризированных и - или интериоризированных», а так же, «конструирование в иерархии обобщенных — конкретизированных конструкторов».
Это сложный вид «иерархизированного конструктора», простейший его вид
есть уже, очевидно, в «иерархическом устройстве памяти» игровой
конструктивной имитации детьми, с детским миниконструтором и
минирезультатами, прототипной, имитируемой конструктивной работы
взрослых, с практическим макроконструктором и ее конечных конструкциями - макрорезультами.
Кратко суть предложенного выше различения в тождественном содержании 2-го постулата ТСЭ в нашем варианте когнитологии, с
использованием «ТФСИС»:
а. «осознание осознаваемого рефлексией участника может быть как
креативным, так и не креативным процессом, а только лишь процессом
сопровождающим воспроизводство старой, хранящейся в индивидуальной
памяти участников социальной, генетически не наследуемой программы в
старом поведении в старой ситуации среды»;
в. «интеллект - это только креативный процесс в самообучении
индивидуальном и - или в имитационном самообучении и самовоспитании,
могущий быть более или менее осознаваемым и-или не осознаваемым».
Сравните с различением от И. Канта и у Бородай - отец в кн.
«Воображение и теория познания»: а. память (способность вспоминать
запомненное) есть репродуктивное воображение, в. рассудок (способность
рассуждать аналитически и синтетически, с проверяемой силой анализа
относительно новых примеров) - продуктивное воображение». А так же, см.
историю «теории интеллектуальной интуиции, методологии интуитивизма,
исследования эвристик в эвристике и эвристикологии».
В исходной простейшей модели ФСИС и конструкторе ТФСИС мы
учитываем только наличие объективного феномена и объективные функции
«прединтеллекта, с предрефлексией», отвлекаясь от учета ее и его роли в
порождении, воспроизведении, преобразовании «осознаваемых фантомных
изображений», внутренней виртуальной, «психической» реальности
(эмоциональных переживаний, образов, понятий с пониманием текстов).
2.4. Проблема уточнения 3-го постулата ТСЭ.
Каковы необходимые и достаточные условия стационарности «социальных
эстафет»?
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А нельзя ли и не нужно ли нам уточнить и 3-й постулат ТСЭ, с точки
зрения когнитологической и для возможности экспериментальной проверки
ее моделей?
В ТСЭ МАР и НМС, в их эпистемологических эмпирических
исследованиях можно эксплицировать не явное наличие указаний не на одно
мегаусловие условии стационарности отдельной социальной эстафеты, с ее
информационно - программным содержанием и эстафетной структурой,
устройством внешней социальной памяти, а на несколько различных таких
условий ее стационарного или квазистационарного воспроизводства:
1. наличие воспроизводства социума, как мегаволны — универсума
(«поля») социальных эстафет, подобно тому, как целостная система программ
(записей инструкций) в ЗУ самовоспроизводящегося устройства автомата
Неймана, в среде его деталей, и целостная система внутренних и внешних
поведенческих реализаций этой системы программ, в среде его деталей, один
из стабилизирующих факторов процессов самовоспроизводства его устройства и копирования записи его системы программ в ЗУ автомата - копии
оригинала;
2. наличие последовательного и параллельного воспроизводства
множества интеракций разнообразных видов коопераций и ритуализированных конфликтов, форм обмена и форм коммуникации, видов ритуалов
Урока (учителей для учеников, воспитателей для воспитуемых) и видов
ритуалов «публикации Новшества новатором», как сложных микроволн для
совокупностей из пар (или более) участников, включающих в себя в
модифицированном виде простые индивидуальные социальные эстафеты
(как и иных культурных универсалии, институтов культуры воспроизводство
внутри воспроизводства данного вида социума в целом и его культуры в
целом, на микроуровне их иерахического устройства).
3. Кроме того, необходимо наличие дополнительных условий от учета
которых МАР преднамеренно абстрагировался:
3.1. наличие воспроизводства таких микро и мезо уровня иерархии вида
социума - культуры феноменов, как определенные интегрированные в целое
социальные группы, определенные организованные социальные движения и
формализованные организации, как социальные универсалии, социальные
институты данного социума (гендеры, семейно — родственные группы, в т.ч.
в тех или иных формах «брака и семьи», группы в профсоюзах, политических
партиях, фирмах и рынках, госаппарате управления), а так же, и этносы в
суперэтносах стран - государств, этносы в Цивилизациях (явно существуют
только при учете воспроизводства неотделимости культурных и социальных
универсалий, как социокультурные институты, ибо уникальность этнических
культур и культуры каждой из Цивилизаций);
3.2. наличие воспроизводства социума, как мегаволны, сложного вида
эпохи Цивилизаций, в свою очередь требует наличия воспроизводства в нем
такой социокультурной мегаформы, как «общественное разделение труда и
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его интеграция в тех или иных формах (ОРТ)», связанном закономерно и с
дифференциацией макроуровня социокультурных институтов социума культуры внутри множества функционально ценных для его воспроизводства
сфер - субсистем ОРТ, с их «профессиональными» макро сообществами (в
производстве продукции и инфраструктуре транспортно - коммуникационного обслуживания, в науке, в искусстве, в религии, в профобразовании
с педагогами, с профполитиками в политической сфере - субсистеме) и
структурами типа множества каст, сословий и классов;
3.3. наличие воспроизводства на микроуровне индивида данного вида
социума — культуры, как мегаволны, антропологическо - биологических
механизмов стабилизации типа «саморегуляции, с отрицательной обратной
связью (идентификации и блокинги, устранение отклонений от стандарта на
стадии предварительного и завершающего контроля исполнения программы,
с акцептором результата, с корректирующими регулирующими воздействиями);
3.4. наличие воспроизводства направленности и мощности внутренних
движущих сил, факторов процесса принятия и реализации решений
индивидами
(традиционно
именуемых
«мотивация»
на
основе
«потребностей, влечений, интересов, ценностных ориентаций») и,
соответственно, нормативно - ценностных внутренних и внешних (кнуты,
наказания - пряники, поощрения от других индивидов в т. н. «социальном
контроле») устройств саморегуляции поведения индивида в ситуациях среды,
внутрипопуляционных
(внутригрупповых)
и
межпопуляционных
(межгрупповых) его интеракций с ему подобными.
Есть весомые основания, с точки зрения автора, считать, что
«квазистационарное воспроизводство прототипа отдельной социальной
эстафеты в ее отдельной эстафетной структуре» не может иметь место без
наличия воспроизводства, как минимум, этих необходимых и достаточных
условий, микро, мезо и макроуровня иерархического устройства гиперцикла
самовоспроизводства данного вида социума — культуры в целом, как
мегаволны, как универсума социальных эстафет, в не меньшей мере
являющихся и культурными эстафетами.
Подробнее см. статьи автора и ст. и книгу, дисс. к.э.н. коллеги Лукша П.О.
на тему моделирования, в т.ч. содержательно - концептуального,
формализованного и математического, «гиперцикла самовоспроизводства
социума и его культуры, в среде его запасов естественных ресурсов — благ».
А так же на сайте новую ст. автора «Принцип Меллера — Корогодина и
рефлексивная симметрия …..».
На наш взгляд, только на основе использования данной «теории
самовоспроизводящихся и эволюционирующих видов социокультурных
систем, в среде» может быть получено полное и точное теоретическое
обоснование реальной возможности квазистационарного воспроизводства
прототипов модели «отдельной социальной эстафеты, с ее содержанием и
эстафетной структурой», которая есть иная форма постановки проблемы
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квазистационарного воспроизводства, сохранения того или иного вида
«социального порядка (в множестве «социологий»)» и «упорядоченности
устойчиво
воспроизводящейся
культуры
социума
(в
множестве
«культурологий»).
Именно на ее основе так же полно и точно могут быть установлены и
факторы порождающие ее нестационарность, закономерную, в статистическом смысле, ее прогрессивную и - или деградационную эволюцию (проблема
хаотизации порядка и смены предшествующего его вида последующим).
Одной из важных ее предпосылок являются и те аналоги «мутаций и
рекомбинаций» в содержании социальных эстафет и видах их эстафетных
структур, которые исследуются в эмпирической эпистемологии МАР, с
использованием моделей эволюции прототипов социальных эстафет и их
эстафетных структур, в русле идеи о возможности науки о социумах культурах типа «социальной генетики (генетике культуры)» популяций
(групп) социокультурных индивидов в их видах социумов — культур,
этнических общностей и Цивилизаций.
Эмпирическая эпистемология, в т.ч. с использованием ТСЭ МАР и НМС,
полезна для экспериментальной когнитологии, ибо ставит проблему
преобразования 1. сильно оторванных от практических прототипов моделей,,
максимально обобщенных и идеализированных, получаемых на базе
моделирующего устройства с максимально обобщенным и идеализированным теоретическим конструктором, в 2. более конкретные и менее
идеализированные, более или менее операциональные модели, основываясь
на которых можно «планировать и реализовать воспроизводимые научные
эксперименты когнитологии».
Экспериментальная когнитология, в т.ч. с использованием ТФИС
предлагаемой и разрабатываемой автором, полезна для эмпирической
эпистемологии, в т.ч. с использованием ТСЭ МАР и НМС, ибо позволяет
косвенно и опосредованно реализовать процедуры экспериментальной
верификации - фальсификации ее моделей, уточняя в процессе
конкретизации «множества постулатов ТСЭ» и позволяя использовать в
эмпирических эпистемологических исследованиях более «полную и точную
систему постулатов». Не меньшее значение для эмпирической
социокультурной эпистемологии имеет и разрабатываемый автором, с
коллегами, вариант «теории самовоспроизводящихся и эволюционирующих
видов социумов - культур (социокультурных систем), во внешней среде».
Ибо «социум, как волна», это не только процесс воспроизводства системы
его социальных программ и системы их поведенческих, в т.ч. в интеракциях,
реализаций, но, и процесс воспроизводства всего сложного иерархического
устройства самовоспроизводящегося социума, которое включает в себя:
и А. воспроизводства новых поколений самих социокультурных
индивидов, как живых организмов нашего вида, и как соучастников
процессов их социализации - аккультурации (важнейшей части
образовательных процессов, в широком смысле слова, включающих в себя и
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иные виды социокультурной адаптации и реадаптации, процессов
«образования души и духа человека»);
и В. воспроизводство производства и использования разнообразия его
искусственных ресурсов - благ (материально - энергетическая культура
социума), запаса естественных ресурсов - благ (извлекаемого из запасов
внешней природной среды социума), включая предоставление получаемых
ценных услуг;
и С. воспроизводство жизнеспособности, в т.ч. «работоспособности»,
живых организмов всех старых и новых поколений социокультурных
индивидов, включая возможности удовлетворения их «потребностей в
использовании ресурсов — благ и услуг для рекреации, релаксации».
Нам самостоятельно, и затем совместно с коллегами, было доказано на
модели то, что наличие и воспроизводство этих трех видов направленности
человеческой активности (А.В и С) есть необходимое и достаточное условие
полного и устойчивого самовоспроизводства простейшего вида социума культуры, в его устойчивой внешней среде.
Пункт А. включает в себя, в частности, и условие воспроизводства
направленности человеческой активности, в т.ч. в человеческих интеракциях,
на устойчивое воспроизведение всей «системы социальных программ и их
поведенческой реализации в системе ситуаций среды» представителями
новых поколений его социокультурных индивидов.
Подобно случаю для «размножающегося и расселяющегося живого
организма в эконишах ареала обитания популяций его вида» и
самовоспроизводящегося автомата Неймана, в среде его деталей
собирающего копию себя самого, как оригинала, в этом случае верен
«принцип Меллера-Корогодина», суть которого кратко может быть выражена
таким образом (см. отдельную ст.):
«для всех сложных самовоспроизводящихся устойчиво систем, в их
устойчивой среде, теория самовопроизводства устройства их функционирования симметрично рефлексивна теории воспроизводства системы записей
программ, хранящихся в их ЗУ, и регулирующих (программирующих)
процесс самовоспроизводства данного устройства их функционирования».
Ибо для того, что бы воспроизвести «систему записей программ в памяти
новой копии старого оригинала» необходимо воспроизвести устройство его
функционирования, самовоспроизводства, в его среде, и, наоборот, тоже
верно. Гиперцикл устойчивого самовоспроизводства такого класса
информационно - кибернетических (киберфизических) систем, в среде может
быть описан и в модели направленности на «воспроизводство копии записей
системы программ», и в модели направленности на «воспроизводство всего
устройства функционирования» в самовоспроизводящейся копии самовоспроизводящегося оригинала.
Это два изображения, описания одного и того же прототипа, с разных
точек зрения.
Если «принцип Меллера-Корогодина» в точности верен для исследований
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любых родов и видов «самовоспроизводящихся систем, с ЗУ УУ, в их
внешней среде», то и «теория устойчивого воспроизводства данного вида
системы социальных программ (социальной памяти, памяти культуры)»
симметрична рефлексивна «теории самовоспроизводства данного вида
социума — культуры», т. е. симметрично рефлексивны и исходные множества
постулатов данных двух теорий их теоретические конструкторы.
То же самое тогда верно и относительно рефлексивной симметрии
«теории эволюции воспроизводства данного вида системы социальных
программ данного вида социума - культуры» и «теории эволюции данного
вида самовоспроизводящегося социума - культуры, с данным видом системы
социальных программ». См. подробнее текст ст. автора на сайте «Принцип
Меллера — Корогодина и рефлексивная симметрия ….» и кн. В.И. Корогодин
«Информация и феномен жизни», ее второе переиздание, в соавторстве с
Корогодиной, третье в «Избранные труды», в 2 т..
Попытка создать «теорию воспроизводства и эволюции видов устройств
социальной памяти (памяти культуры), социальную генетику (генетику
культуры)», в отрыве от создания «теории самовоспроизводства и эволюции
видов социумов - культур», исходя из допущения верности «принципа
Меллера - Корогодина», есть, конечно, интересный методологический проект,
могущий дать ценные научные результаты в процессе его реализации
исследователями, но, это в целом утопический методологический проект и
путь к закономерно возникающим заблуждениям в научном исследовании
прототипов, что явно может обнаружится и соответствующих научных
экспериментах для проверки предсказаний данного пробного варианта
«научной теории».
Наш путь к новым великим истинам всегда более или менее извилист,
труден и сложен, требует не малого разнообразия наших «проб и ошибок»,
большинство из которых «не выдерживают проверки на истинность ложность научным методом, в современном его варианте», но, «на ошибках учатся», если стараются «не наступать на те же грабли».
3. Проблемы когнитологического экспериментального исследования
феномена «социальная память, с социальной рефлексией и социальным
интеллектом».
1. Когнитология, в отличии от философствующей эпистемологии и
психологии, интересуется только теми когнитивными феноменами, которые
можно исследовать прямо и непосредственно и-или косвенно и
опосредованно экспериментальным методом, как и в некоторых вариантах
«эмпирической эпистемологии».
2. Это значит, что в круг «объектов экспериментальных воздействий, с
наблюдениями - измерениями» входят реальные живые организмы, в актами
поведения в среде их жизни, тех или иных видов, например, наиболее
интересных нас самим и близко родственных, по видам антропоидов и
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представителям вида нам подобных, а так же, их реальные взаимодействия,
как минимум, пары особей популяции вида и пары человеческих индивидов.
В первом случае, мы имеем, например, варианты «биологической
когнитологии»: «нейрофизиологию поведения антропоидов в среде»,
«зооопсихологию» или «этологическую когнитологию» в варианте Ж.И.
Резниковой, предложенный автором вариант « теории функциональных
систем имитационного самообучения (ФСИС 1-го рода)», на основе
экспериментальных данных и для планирования экспериментов.
Во втором случае, например, варианты «социальной когнитологии»:
«генетическую эпистемологию» Ж. Пиаже, «психологию развития (на основе
«психологической теории деятельности»)» Леонтьева, «когнитивную
психологию (включая, когнитивно ориентированную «психонейрофизиологию», «психонейролингвистику»)».
3. Множество различных когнитивных феноменов и его подмножества
можно выделить по разным общим существенным признакам, например:
3.1. наличие признаков существования «психических явлений и
процессов» в поведении и животного, и человека в среде, это выделяет
широкий круг разнообразия когнитивных феноменов, в отличии от узкого, с
признаком наличия еще и «коммуникации текстами на языке языковой
общности, с феноменом их понимания соучастниками коммуникации»;
3.2. и - или наличие признаков существования а. «НС» (широкий круг
разнообразия когнитивных феноменов), в. еще и «ЦНС, с головным мозгом»
(среднего разнообразия круг когнитивных феноменов), с. еще и «неокортекса
в головном мозге ЦНС человека» (узкий круг разнообразия когнитивных
феноменов).
4. Нас здесь будет интересовать такое когнитологическое выделение
экспериментально исследуемого множества когнитивных феноменов, которое
выделяет иные их существенные признаки, на основе применения в
когнитологии информационно - кибернетического подхода:
4.1. для широкого круга - признаки наличия «генетически не наследуемых
программ»
в индивидуальной памяти, реализуемых в неврожденном
поведении, индивидуально приобретаемых в онтогенезе, в процессах
подлинного самообучения, с функционированием врожденных устройств
«кретивного прединтеллекта (естественного интеллекта, элементарной
рассудочной деятельности) и оценивающей индивидуальной предрефлексии
(иногда, как «естественного предсознания» по Тих, зоопсихологам)»;
4.2. для среднего круга - признаки наличия «социально приобретаемых (в
биокоммуникации сигнальной с себе подобными) и социально
распределенных на множестве (особей популяции, индивидов нашего вида),
генетически не наследуемых программ» в индивидуальной памяти, с их
поведенческой реализацией в ситуациях среды, приобретаемых именно, с
функционированием врожденных устройств а. «функциональной системы
имитационного самообучения», в. двух взаимосвязанных биопредпосылок
когнитивного феномена «социальной памяти, с социальным интеллектом и
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социальной рефлексией»:
А. сети биокоммуникации «демонстраторов и имитаторов» и В. «запаса,
хранящихся в индивидуальной памяти, социально приобретенных и
социально распределенных, генетически не наследуемых программ»;
4.3. для узкого круга - признаки наличия именно феномена «социальной
памяти, с социальным интеллектом и социальной рефлексией».
Причем, как в условиях отсутствия признаков наличия существенных
аналогов «человеческой коммуникации, с помощью текстов на языке
языковой общности», так и при наличии признаков существования таковой.
Мы предполагаем (не без экспериментальных и теоретических
оснований), что и при отсутствии признаков существования человеческой
«коммуникации устной речи текстами (речеслуховой коммуникации) и - или
письменной речи текстами (письменно, печатно - зрительной коммуникации)
на языке языковой общности», тем не менее может существовать феномен
«социальной памяти, с социальным интеллектом и социальной рефлексией».
Например, в виде разнообразных, простых и сложных, не врожденных
«молчаливых кооперации (ритуалов, институтов интеракций типа
«содействия, с отношением сотрудничества», предковых форм «совместной
групповой деятельности» нам подобных), вполне частично «наблюдаемых и
измеримых», являющихся поведенческими интерактивными реализациями,
генетически не наследуемых «программ кооперации», хранящихся в
индивидуальной памяти, например, каждого соучастника «совместной
реализации программы кооперации».
Это разнообразие «социальных молчаливых кооперации» нельзя путать с
разнообразными «врожденными ритуалами кооперации», наиболее известные
из которых т. н. «брачные ритуалы» видотипичные, для некоторых, если не
всех, менделевских популяциях видов, с половой дивергенцией их особей,
гендерной дифференциацией индивидов. Менее известные - «врожденные
ритуалы кооперативно - конфликтного доминирования (подчинения
доминанту)» внутри популяции, с дифференциацией популяции на
«доминанта, субдоминантов и аутсайдеров», а так же, «врожденные ритуалы
заботы о потомстве».
В генезисе и воспроизводстве феноменов ритуала (института)
«социальных молчаливых коопераций (как впрочем, и «молчаливых
социальных ритуализированных конфликтов)» очень существенную роль
играют простейшие врожденные устройства «ФСИС», а затем и более
сложные устройства типа «социальных ритуалов (институтов) Урока (или
Публикации - демонстрации новшества новатором для последователей,
наблюдателей - имитаторов)», с «молчаливой социальной кооперацией» в
«системе взаимосвязанных социальных позиций - ролей: учителей,
воспитателей и учеников, воспитанников», в тех или иных «молчаливых
социальных формах обмена и коммуникации» между теми, кто «занимает
типовые позиции и исполняет типовые роли».
Разнообразие таких «ритуалов, институтов» имеет место в пределах
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конечного множества предковых, простейших форм «системы синкретичных
культурных универсалий, универсальных институтов культуры социума» (см.
отдельный текст автора).
Антропоиды в естественных для их популяций условиях явно
«кооперируются молчаливо», наши дети периода «младенчества и детства»
так же, по необходимости, вначале «кооперируются» только «молча». Даже
отвлекаясь пока что от учета фактов использования звукокомплексов в
экспрессивно-выразительных, интонационно модулируемых актах интеракций, и т. н. «языка естественных жестов пантомимической коммуникации»,
есть достаточно эмпирических данных о реальном существовании
когнитивных феноменов «молчаливой социальной кооперации».
Социально приобретаемые и социально распределенные программы
индивидуальной памяти соучастников в «молчаливых социальных
кооперациях» становятся в еще одном смысле социальными, будучи более
или менее идентичными экземплярами «программы кооперации» в
индивидуальной памяти всех соучастников (есть ее социальное
распределение), они, эти идентичные ее экземпляры еще и используются (их
«записи считываются - реализуются») ими «совместно, координировано и
согласованно», иначе не реализуема «координация в воспроизведении
кооперации» и ее адекватность - результативность в данной ситуации среды,
с той или иной мерой эффективности. Речь идет о когнитивном феномене
типа координации процессов реализации альтернативных (минимум, двух)
типов: 1. «процесса считывания программы кооперации» и 2. «процесса их
смены» у каждого соучастника. Наличие последнего подтверждается и по
субъективным, «интроспективно - рефлексивным данным» о фазах работы и
содержаниях «социальной рефлексии» соучастников социальной кооперации
(альтернатива: «видение кооперации Х» с его точки зрения, на его позиции в
его роли или «видение кооперации Х» с моей точки зрения, на моей позиции
и в моей роли), но, как мы предполагаем, есть и экспериментально
наблюдаемые - измеримые объективные признаки данного когнитивного
феномена.
4. О подлинном самообучении и имитационном самообучении,
опосредованных использованием языковых средств.
Существует проблема моделирования феноменов «продуктивного
языкового мышления», как проблема экспериментальной когнитологии.
4.0. Для участников Новосибирского методологического семинара, в
Академгородке, аспирантов и последователей М.А. Розова этот текст можно
обозначить иным образом, в традициях языка - мышления его варианта
«эмпирической эпистемологии», с использованием «теории социальных
эстафет (ранее «теории нормативных систем»), как видов устройств
социальной
памяти»:
«Каков
механизм
связи
опосредованной
лингвистической социальной эстафеты
и прямой, непосредственной
социальной эстафеты?». Т.е. каков механизм связи процессов
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воспроизводства «социальных образцов, генетически ненаследуемых
социальных программ» интеракций коммуникации их соучастников, с
помощью текстов языка, как «обозначающих», и процессов
воспроизводства «социальных образцов,
генетически ненаследуемых
социальных программ», например, интеракции кооперации их соучастников,
как - «обозначаемых» данных «обозначающих»? Этот вопрос в
первоначальной форме ставился, как важнейший, и рассматривался М.А.
Розовым еще в первой монографии (1977г., Новосибирск), затем, в тексте
доклада его докторской диссертации (1990 г.?) и продолжал рассматриваться
вплоть до последних текстов, изданных, после завершения его жизни, Н.И.
Кузнецовой (2012 г., Москва), т. е. это была доминирующая направленность в
тематике его исследований на протяжении большей части его жизни.
Естественно, что автором данного текста он ставится и формулируется
несколько иначе, чем его бывшим научным руководителем, но, на основе
использования полученных им результатов и учета не решаемых или пока что
не решенных проблем исследования его «методом» феноменов
«человеческого знания». Дает ли предлагаемый автором когнитологический
подход, ориентированный на апробацию в формирующих экспериментах, и
на максимальное, в явном виде использование информационно —
кибернетического подхода, какие либо новые возможности получения более
полных и точных научно обоснованных знаний по данной теме (в т.ч.
«научных знаний о научном знании») — судить читателям.
Напомним, коллегам ту последовательность от простого к сложному
конструктивных моделей «нормативных структур и социальных нормативов»
(позже «эстафетных структур и содержания социальных эстафет»), как
эволюционирующих видов устройств социальной памяти «социума, как
волны», с воспроизводящимися в них «социальными образцами, генетически
ненаследуемыми социальными программами» (псевдогенетический метод
моделирования эволюции саморазвививающейся самовоспроизводящейся
системы, в среде), которая позволяет конструктивно определить проблему
моделирования феномена «вербализированного в текстах языка — знания о
практических действиях в практических ситуациях»:
1. композиции в кооперациях;
2. имманентная композиции («схема 4-х автоматов»);
3. взаимные композиции в интеракциях коммуникации в сложных
кооперациях;
4. информационные рынки, с информационными и мнемологическими
системами, где уже функционирует централизованное устройство социальной
памяти, с хранением и использованием «текстов на внешних долговременных
носителях записи сигналов из алфавита», как основа «системы практических
знаний специализированного назначения», включая «системы позиций ролей
консультируемых
(например,
больных
«пациентов»)
и
консультирующих («с опытом лечения заболеваний»)», вплоть до
«универсального консультанта и универсального консультируемого». Все
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ниже излагаемое автором есть опыт прояснения, дополнения и уточнения,
корректировки данных как бы самоусложняющихся моделей М.А. Розова, в
русле идей и интенций экспериментальной когнитологии, в понимании ее
перспектив автором. Ибо с его точки зрения, основное понятие «теории
социальных эстафет (ранее «нормативных структур и социальных
нормативов»)» - «воспроизводимый (копируемый, имитируемый, в
простейшем случае, обязательно после и в итоге наблюдения демонстраций
его реализации предшественниками) конкретный социальный образец,
социальная программа поведения, взаимодействия участников, в конкретной
ситуации»:
1. противоречивое понятие, с точки зрения использования
информационно - кибернетического подхода (ибо это и А. «социальная,
генетически ненаследуемая программа в социальной памяти» относительно
последующих участников данного участника, и В. «социальная
поведенческая практическая реализация данной социальной программы
социальной памяти в практической ситуации среды» относительно
предшествующих участников данного участника) и используемой часто
биологической методологической аналогии: «ген - фенотипический признак,
генотип - фенотип, генофонд - фенофонд» (ибо их отождествление есть
заблуждение);
2. не операционализируемое понятие для его верификации —
фальсификации в формирующих экспериментах когнитологии (ибо все что
мы объективным научным методом можем обнаружить в поведении и
взаимодействиях в ситуация среды «участников», сводится к
операционализируемым
признакам
существования
4-х
основных
взаимосвязанных форм «когниции», см. ниже).
4.1. Феномены «текст Y о плане Z практического действия Х» и «знание Z
о практическом действии Х, в форме текста Y языка, как описание,
вербализированный план Х» могут регулярно воспроизводиться в
социокультурной коммуникации нам подобных, и казалось бы адекватно и
результативно реализоваться в практических воспроизведения данного
практического действия Х, при этом формируясь в опосредованном
языковыми средствами подлинном и имитационном самообучении
социокультурных индивидов, принадлежащих к данной языковой общности.
Причем, казалось бы, без наличия прямой и непосредственной демонстрации
им социальных образцов, практической реализации социальных программ
другими социокультурными индивидами (обучающими), наблюдаемых
данными (обучающимися), и их исследователями в ходе формирующих
экспериментальных исследований в предмете
экспериментальной
когнитологии.
4.2. Данная статья естественное дополнение и развитие (текст в
контексте) того, что изложено в предшествующей статье автора
«Функциональные системы имитационного самообучения (ФСИС), как
предмет исследований экспериментальной когнитологии» (см. на данном
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сайте), в которой речь шла о генетически наследуемом, врожденном
устройстве ФСИС, в т.ч. в бионорме у всех представителей вида нам
подобных, позволяющем формировать, порождать, сохранять в нейропамяти
и использовать генетически ненаследуемые нейрозаписи новых
нейропрограмм для их реализации поведением в ситуациях среды
«потомками,
учениками,
последователями»
наблюдавшими
демонстрируемые их «предками, учителями, новаторами» новые образцы
поведенческой реализации их генетически ненаследуемых нейрозаписей
нейропрограмм, в новых ситуациях среды.
В более сложных случаях такие устройства ФСИС 1 рода оказываются
включенными в процессы реализации социокультурных, генетически
ненаследуемых
программ
тех
социокультурных
интеракций,
с
преднамеренным соучастием сторон, где имеет место феномен «кооперации,
с формой информационного обмена, коммуникации» типа «ритуал Урока (в
т.ч. и первоначально только - «молчаливого урока, без использования текстов
языка»)», «ритуал Публикации новшества (в т.ч. и первоначально только в
«молчаливой публикации»)», в которых передаваемым «информационным
содержанием»
являются
«воспроизводимые
демонстрируемые
и
наблюдаемые реализации социальной, генетически ненаследуемой
программы практического действия в практической ситуации». Эти
«ритуализированные интеракции» являются и универсальными социокультурными микроинститутами того или иного вида социума - культуры
«общеизвестными (общая память его взрослых представителей),
общепринятыми, общепризнанными (общая оценка социальной полезности,
культурной ценности ими же)», первый - всегда, а второй - в некоторых
случаях.
Высшей, более сложной и более совершенной для некоторого класса
ситуаций, формой развития данных «ритуалов — институтов» является такой
их вид, в котором отсутствует прямое и непосредственное «наблюдение
демонстрируемых образцов реализации генетически ненаследуемой
нейрозаписи нейропрограммы» являющейся новой, ранее неизвестной для и
относительно «потомков, учеников, последователей», но не для и
относительно их «предков, учителей, новаторов», но, вместо этого
наблюдается регулярное использование:
А. «новых текстов на общего пользования языке общности» порождаемых
и передаваемых «предками, учителями, новаторами»;
В. «новых текстов принимаемых и преобразуемых в новое поведение в
новой ситуации среды потомками, учениками, последователями».
Достоверные фактические данные об этом и есть признаки наличия
простейших социокультурных устройств «опосредованного, использованием
языковых средств, подлинного и имитационного социокультурного
самообучения» (генетически ненаследуемые, социокультурные функциональные устройства подлинного самообучения, с социокультурным интеллектом и
рефлексией, и ФСИС 2-го рода) у потомков, учеников, последователей, в
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составе которых на нижнем уровне их иерархии функционируют и
врожденные устройства подлинного самообучения, с естественным
интеллектом и предрефлексией, и ФСИС 1 рода, так же, как и их основа типа
«ритуала - института Урока», иногда, типа «ритуала - института Публикации
новшества».
4.3. Основное понятие экспериментальной когнитологии (сегодня
существующей пока что лишь как комплекс этологической когнитологии,
психонейрофизиологической когнитологии, социокультурной когнитологии) «когниция», при постановке и решении некоторых задач в ней естественно
выделить «аксиогницию». Когниция в простейшем исходном случае
характеризуется тем, что используется для реализации:
А. функции идентификации (отображения, распознавания) проблемной
ситуации в среде и регулирования процесса реализации в ней адекватного и
результативного поведения, что обеспечивается наличием в ней
«информационно - программируюшей» части целого;
В. функции принятия и реализации решения, выбора из альтернатив.
Реализация последней требует наличия и использования, как минимум,
оценки ценности «программирующей информации и информации о
последствиях ее поведенческой реализации», т.е аксиогниции, как части
целого «когниции». Когниция и ее аксиогниция давний предмет
экспериментальных когнитологических исследований, например, как
феномен «установки» т.е. «состояний готовности организма животного к
данной рецепции и данной реакции в данной рецептируемой и отреагируемой
ситуации», «социальной (генетически ненаследуемой) установки (например,
данной «ролевой диспозиции» в данной «системе взаимосвязанных
социальных позиций — ролей», воспроизводимой в данного типа
социокультурной
проблемной
ситуации,
их
«занимающими
и
исполняющими» социокультурными акторами, индивидами, их реальными
группами)», «культурной установки (например, характерной для всех или
подавляющего большинства представителей данной культуры данного
этноса, Цивилизации, субкультуры их гендера, касты, сословия)» —
конкретной, поведенчески реализуемой в данной социокультурной ситуации
или вербальной, обобщенной, иногда, даже для всех возможных
социокультурных
ситуаций
(вербализированные
табу,
заповеди,
категорические императивы и т.п.). Специфики нашей трактовки
«социокультурной (генетически ненаследуемой) установки», как когниции, с
ее аксиогницией, в признаний возможности трех (или четырех) закономерно
взаимосвязанных форм ее существования в поведении нам подобных,
могущих отчасти экспериментально наблюдаться, измеряться, в простейшем
случае, с точки зрения информационно - кибернетического подхода в
когнитологии:
1.
когниция,
как
«генетически
ненаследуемой
нейрозапись
нейропрограммы в нейропамяти» живого организма индивида, группы
индивидов;
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2. когниция, как « осознаваемый актуально фантомный образ (например,
как «психическое содержания» фокуса «зоны внутреннего внимания»
индивида, их группы, по субьективным данным «интроспективно рефлексифным»)»;
3. когниция, как поведенческая реализации, например, адекватная и
результативная, данной «нейропрограммы (см. п.1)» живыми человеческими
организмами, в данной ситуации среды;
4. кроме того, последняя (см. п.3) может порождать, как источник, такие
потоки сигналов, которые могут рецептироваться, идентифицироваться,
распознаваться другими индивидами, обьективно функционирующими, как
«приемники - получатели» в ходе коммуникации с им подобными
демонстраторами обьективно функционирующими, как «отправители передатчики».
Следовательно,
форма
поведенческой
реализации
«генетически ненаследуемой записи нейропрограммы в нейропамяти» в
ситуации типичной (см. п.1 и п.3.), объективно полифункциональна, ибо она
есть объективно источник сигнального сообщения в коммуникации между
индивидами нам подобными, а не только лишь «адекватна и результативно
реализуемая в поведении ситуации среды — программа». В этом есть
частичная истинна исходной модели ТСЭ (ранее ТНС) МАР и НМС.
Предмет экспериментальных исследований и теоретических дискуссий возможность существования (см. например, в традициях т. н. «аналитической
философии
сознания»,
научной
экспериментальной
психологии,
когнитивистики):
А. феномена 1-й и 3-й форм когниции, с ее аксиогницией, без 2-й формы,
временно или постоянно («бессознательное, полностью неосознаваемое
активное человеческое социокультурное поведение в ситуации среды»);
В. 1-й и 2-й форм, без 3-й формы существования когниции, с ее
аксиогницией («внутреннее поведение» в пределах живого организма
человека, без контакта эффекторов, манипуляторов с преобразуемой
ситуацией среды, например, «интериоризированная деятельность только во
внутреннем
плане
внешней
практической,
экстериоризированной
деятельности» а ла Пиаже, Выготский).
Но, 2-й и 3-й формы, без 1-й формы когниции, с ее аксиогницией, не
существуют, если читатель подобно автору твердо придерживается
известного принципа научного подхода в экспериментальной науке о
человеческом поведении и «психике» человека («принцип психонейрофизиологического паралеллизма»), демаркирующего ее с 19 века и по сей день от
философской психологии, философии сознания, философской гносеологии,
эпистемологии, теософии и мистики на тему «души, душ и духа, духов» в
живом организме нам подобных.
4.4. Проанализируем простейший пример феномена «план практического
действия», а затем, феномена «знание о практическом действии (адекватное и
результативное понимание текста о плане будущего практического действия
или - и о его прошлой реализации, с последующей адекватной и
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результативной реализаций данного практического действия в данной
ситуации среды, в соответствии с текстом о плане)».
4.4.1. Простейшая форма существования «фантомного, психического
содержания плана практического действия», как 2-й формы существования
когниции, это «данный в интроспекции образ будущего практического
действия в ситуации», например, в зрительно - слуховой модальности
«способности вспомнить, представить (репродуктивное воображение по И.
Канту)», в отсутствии «актуального восприятия, самовосприятия
вспоминаемого, воображаемого практического действия», которое в прошлом
нами, например, неоднократно воспроизводилось актуально в более или
менее идентичных ситуациях. Например, испытуемый (или сам себя
исследующий исследователь) «зрительно представляет» начало, ход процесса
и его завершение, - сначала, «в акте рубки топором поленьев на дрова», затем,
«в акте поддержания огня в печи дома подкладыванием дров в печь», или - и
в обратном порядке смены данной последовательности динамических
«фантомных образов (м.б. с как бы слышимым звуковым сопровождением,
но, без осознаваемых ощущений тактильно - кинестетических, проприоцептивных актуально незавершенных микродвижений эффекторов имитирующих вспоминаемый прототип практического действия, в норме)». Конечное
множество таких «фантомных образов плана практических действий разных»
могут последовательно сменять друг друга или «зрительно - слышимо
представляться» одновременно нам подобными, в норме здоровья и
социализации — аккультурации в период онтогенеза. Это, если отвлечься от
«эмоциональной окрашенности переживаний (+,0,-) образов», и образует в
простейшем случае важную часть «содержания фантомных образов» т. н.
внутреннего мира «психики (душевной жизни)» нам подобных.
Допустим, что это фантомное содержание 2-й формы существования
данной когниции имеет генезис из ФСИС 1 рода (врожденных устройств
имитационного самообучения), т. е. она связанна с той или иной генетически
ненаследуемой «нейрозаписью нейропрограммы в нейропамяти» индивида,
их группы. Отметим, что подобно ранним генетикам нам неизвестна пока что
полно и точно форма хранения этих «записей социальных программ» в
«нейропамяти», и мы, как и они в свое время, допускаем гипотетически их
существование в устройстве нейропамяти индивидов, их групп, как аналога
«гена фенотипического наследуемого дискретного признака», генотипов
фенотипов особей, генофонда «фенофонда» популяции вида.
Эта «социальная программа» и ее «фантомное образное сопровождение»
связанна:
1. с «нейропрограммой» порождения «фантомного содержания образа
плана практического действия, в ситуации» (в этом и есть связь 1-й и 2-й
форм существования когниции);
2. с «нейропрограммой» для процесса «считывания, перекодировки и
адекватной - результативной поведенческой, практической реализации
данного действия в данной ситуации» (в этом и есть связь 1-й и 3 -й форм
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существования когниции).
Возможно, что прямой и непосредственной связи 2-й и 3-й форм
существования когниции не существует, вопреки «обманчивой очевидности
фантомных образов самоощущения, самовосприятия собственного процесса
практического действия, в собственной ситуации среды» его поведенчески
реализующими в среде индивидами, их группами, т. е., возможно, без и вне
опосредствующей, косвенной их нейросвязи (связи только что указанных в
п.1. и п.2
двух нейропрограмм «когниции») связь 2-й и 3-й форм
существования когниции не существует. Это связанно с проблемой
фундаментального признания так же и «фантомности психического
содержания образов актуального ощущения, самоощущения», которое
составляет
известную
специалистам
научного
подхода
в
«психонейрофизиологии и психофизике ошущения, восприятия» «профессиональную тайну, скрываемую от профанов». Например, в этом
обобщенное значение и смысл фактов экспериментальных многочисленных
разнообразных у нам подобных подпороговых рецепциях по модусам
сигналов от источников, без наличия сопровождаемых «образов ощущения
данной модальности». Ибо так называемый «нормальный средний мало и
плохо образованный человек» нашего вида «социумов - культур» может
счесть
их
«психически
ненормальными,
безумные
концепции
проповедующими спецами», а философствующие дилетанты могут
именовать их «солипсистами», сторонниками крайней позицией «философии
субъективного идеализма». Для избегания такого рода «социального
клеймения» этот точно установленный и хорошо известный специалистам
экспериментальный
факт
«фантомности
образного
содержания
самоощущений, самовосприятий своего конкретного практического действия
в конкретной ситуации среды», как бы «скрывается от профанов
специалистами» и полно - точно почти никем как принципиальное
фактуальное утверждение современного уровня развития конгнитологии,
видимо, не формулируется, кроме некоторых «философствующих
эпистемологов».
Информационно - кибернетическая аналогия здесь есть в сравнении
этого феномена «фантомности образов ощущаемого и - или вспоминаемого
по модусам рецепторов анализаторов», с фактом отсутствия связи между А.
фантомным голографическим изображением акта функционирования в
ситуации среды сложного роботокомпьютерного устройства (РБКУ),
считываемым с записи программы на голограмме в его ЗУ УУ и
воспроизведенном в определенной ситуации, и В. реализацией по
считываемой записи программы в ЗУ УУ того же РБКУ, его ИУ, датчиками и
манипуляторами, прототипа данного изображаемого фантомом акта в
прототипной ситуации реальной среды. Этих двух записей двух программ
может иметь место объективная связь в РБКУ, а вот прямой и
непосредственной актуальной связи «фантомного изображения» и его
поведенчески реализуемого, изображенного прототипа, видимо, не
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существует, хотя и они могут как бы параллельно сосуществовать, например,
при использовании в функции «контроля» - процедур «голографической
диагностики ( для сравнения голограмм фантомного изображения прошлого
состояния и нового состояния изображаемого прототипа)».
«Образ будущего практического действия в ситуации среды», как
«фантомное, психическое содержание актуального воспоминания о прошлом
действии (например, в «зоне внутреннего внимания интенциональной
интроспекции»), в принципе не может прямо и непосредственно
преобразовываться в процесс поведенческой реализации его «практического
прообраза», ибо в его собственной, порождающей его воспроизведение
нейропрограмме, в принципе, просто отсутствует «программирующая
информация с командами о моторно - эффекторных регулирующих
воздействиях манипуляторов- эффекторов на среду», даже если бы там была
«информация об тактильно - кинестетических ощущениях проприорецепции» относительно их регулирующих воздействий, следовательно
закономерна и необходима «нейроперекодировка одной нейропрограммы
(порождения «фантомного изображения») и другой нейропрограммы
(поведенческой реализации практического действия в ситуации среды)»
отнюдь не фантомная, т.е. есть или могут быть получены об этом
экспериментально воспроизводимые объективные данные.
Прямое
и
непосредственное
имитационное
самообучение
воспроизведению реализации такого рода генетически ненаследуемой
«нейрозаписи нейропрограммы» на основе ФСИС 1-го рода у данного
социокультурного индивида может иметь место в той же проблемной
ситуации. Допустим он наблюдает демонстрации другим индивидом образца
практической реализации данной «программы» и в его «нейропамяти»,
например, уже хранятся генетически ненаследуемые «нейрозаписи
микронейропрограмм» А. «разной рубки разными топорами разных
предметов с разными ее результатами (но, не «рубки данным типом топора
поленьев на дрова»)»,В. «поддержания разной подачей в в горящее, в огонь
разных горящих предметов — тепла (но, не «путем подачи нарубленных
топором дров»)». Срабатывание ФСИС 1-го рода приводит у имитатора к
генерации и апробации, оценке и выбору,
завершающей успешной
реализации («изобретению») новой «социальной программы», идентичной
«социальной программе» демонстратора, и «удовлетворению нужды в
сохранении тепла».
Совершенно аналогичным образом социокультурные индивиды
приобретают и «социальные программы» порождения и передачи — приема
(записи — считывания), использования «текстов на языке языковой
общности» в ситуациях необходимости адекватной и результативной
социокультурной коммуникации, например, внутри конкретных отдельных
звеньев последовательной цепи, или сети «коопераций, как интеракций
содействия с отношениями сотрудничества, с преднамеренным соучастием
группы индивидов в реализации совместной групповой деятельности
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(простых и сложных видов «коопераций». Сноска на ст. опубликованную и на
сайт)». Например, допустим, что в русском языке по текстам письменной
речи 32 существенно различных знака, включая знаки препинания и
пропуски. Из них, по наблюдаемым демонстрациям образцов множества
конкретных текстов (некоторые из возможных комбинаций конечный длинны,
выбором из 32 знаков) в конкретных ситуациях «коммуникации внутри
конкретной кооперации», каждый представитель языковой культуры данной
языковой культурной общности даже с помощью ФСИС 1-го рода может
сгенерировать множество «социальных программ порождения» множества
текстов и использовать его адекватно и результативно в данном множестве
«коммуникаций
внутри
множества
коопераций»,
реализующем
соответствующей им множество «социальных программ коопераций, с
коммуникацией», используя параллельно «программы идентификационного
самоконтроля, для самокорректировки ошибок». Напомним, что в норме
интеракция социокультурной коммуникации у каждого из соучастников ее
воспроизводства связанна с феноменом «слушания, чтения говоримого,
печатаемого им самим текста» и «говорения, проговаривания слышимого,
читаемого текста другого».
Механизм воспроизведения адекватного и результативного использования
«множества готовых, запомненных наизусть текстов на общем языке»
относительно прост, если «все соучастником все известно» о старте, ходе и
результате завершения, последовательности - одновременности «Х
коопераций с Y коммуникациями». Конечно, ничего «принципиально нового»
при таких интеракциях коммуникации соучастнику после приема - получения
того или иного текста не становится известно (ибо «все из множества
социальных программ коопераций, с коммуникацией, обозначаемые
множеством текстов» им всем известны до реализации интеракции
коммуникации, это общее информационное содержание их общей памяти в
множестве
индивидуальной памяти участников), поэтому их
коммуникативная роль сводится лишь к «осведомлению» о том, что имеет
или имело место «здесь и теперь», в данном типе проблемной ситуации и что
можно (сведения о том, что разрешается, предлагается, с чем согласны, что
готовы) делать в ней все вместе соучастниками, для получения результата
соответствующего заранее известной всем им «конечной цели сложной, всем
ищвестной совместной деятельности».
Это специфическая только контекстуально - ситуативная «новизна
передаваемой - принимаемой информации», но, так же, несомненно,
преодолевающая неопределенность выбора из альтернатив у соучастников
«воспроизведения социальной программы кооперации, с коммуникацией»,
ибо их «координация, пропорциональность и ритмичность их содействия с
сотрудничеством» реализуема только при
условии предварительного
«согласования выбора каждого соучастника с каждым, из множества
альтернативных коопераций, с коммуникациями для совместной реализации в
данной ситуации (а также, цепи, сети из таковых)».
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Эти «монологи и диалоги» в «ритуале коммуникации, с использованием
текстов на языке, внутри коопераций» абсолютно необходимая часть
процесса «совместного принятия решения, выбора из альтернатив группой
лиц принимающих решение, выбирающих из альтернатив», в условия
опосредованного, косвенного социокультурного, например, «внутригруппового самоуправления группы соисполнителей», включающего предварительные «вербальные согласования выборов индивидов из множества
альтернативных планов коопераций» в интеракциях коммуникации, с
использованием текстов на языке, на стадии «планирования, с
предварительным контролем» цикла, например, совместного соуправления
соисполнением
выбранной
совместно
кооперацией
(сноски
на
опубликованные ст. и на сайт). Например, представленной в нашей модели
«цикла управления кооперацией», как «операционной системой, с
операционным менеджментом», при стратегической его цели воспроизводство статус-кво «производства той же продукции по качеству и
количеству экземпляров, затратам — потерям на их единицу в единицу
рабочего времени» (сноска).
Феномен кажущегося существования в данного типа ситуациях
социокультурного «языка - мышления», ибо соучастники, по данным
«интроспективно - рефлексифным», «понимают друг друга» и содействуют
«координировано, согласованно», обусловлен:
1. генезисом его «социальных программ» из ФСИС 1 рода;
2. их функциями внутри иерархической системы «социальных программ»
устройства воспроизводства «сложной социокультурной интеракции, с
коммуникацией текстами в и для кооперации»;
3. с проблемой минимальной необходимости «самообучения» их
применимости, адекватности и результативности, повышения ее меры
эффективности, в связи с наличием множества «допустимых вариаций
инвариантной социокультурной типичной проблемной ситуации (ибо печки и
поленья разные, топоры и операции рубки разные, опоры для поленьев и
организмы рубщиков разные, количество акций разное)»
Это «воспроизводящее языковое мышление», в т.ч. в «зоне внутреннего
внимания на фантомные содержания порождаемые репродуктивным
воображением (сложной модальности фантомные образы одной или
нескольких из множества коопераций, с коммуникациями на текстах языка,
т. е. и с фантомом аутокоммуникации)», иногда исследователи отказываются
признавать «языковым мышлением, мышлением в языке и с помощью
текстов языка данной языковой культурной общности», ибо оно «не
продуктивно, не креативно». Хотя значительное число нам подобных на
нашей планете в большинстве случаев, видимо, до сих пор довольствуется
именно «воспроизводящим языковым мышлением». Для этого есть
определенные основания, ибо процессы «имитационного самообучения
принципиально новым социальным программам» и 1 рода, и 2 рода здесь
только в прошлом, актуально они отсутствуют, следовательно, нет и
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актуального феномена «творческого языка - мышления, социокультурного
интеллектуального творчества новшеств», с его возможным сопровождением
«фантомными образами продуктивного воображения в зоне внутреннего
внимания» соучастников воспроизводства в данной ситуации данной
коммуникации в кооперации. Языковые средства, тексты на данном общем
языке функционируют:
1. как средство «напоминания о множестве возможных коопераций, с
коммуникацией (и для актуализации с использованием одной из множества
социальных программ таких интеракций)»;
2. как средство реализации процесса «группового, совместного принятия
и реализаций решений, выбора одной из множества альтернатив (данной,
одной и той же для всех «социальной программы интеракции»)»
соучастниками в данной ситуации, с помощью воспроизведения данной
коммуникативной интеракции.
Уже в этом простейшем случае и «генетически ненаследуемые
нейрозаписи нейропрограмм в нейропамяти (социальные программы
коопераций, с интеракциями коммуникации)» коммуникантов, и процессы их
практической реализации, воспроизведения ими же - существенно богаче
информационным содержанием и «неявными контекстами», чем;
А. актуальные «фантомные образы эмоционально окрашенные» их
прототипов;
В. актуально «осознаваемая — понимаемая семантика слышимого,
читаемого текста (не важно «вслух или про себя» в аутокоммуникации)»,
даже с учетом потенциально понимаемого «корпуса текстов» о множестве
коопераций, с коммуникациями в целом. См. блок — схемы №1 и №2 в
Приложении, рис.1 и 2.
О специфике социальной рефлексии соучастников воспроизведения
коопераций и социокультурной вербализированной рефлексии соучастников
воспроизведения социокультурной коммуникации, с текстами на языке, в
ближайшее время будет опубликована автором отдельная статья.
В предварительном порядке отметим, что даже динамика целостного
«фантомного образа данной кооперации, с коммуникацией» может
потребовать, подобно «кинокартине», очень длинного, если не бесконечного,
текста для полного и точного ее описания, который в один и тот же момент
времени одновременно в принципе не может быть «осознаваемо
понимаемым» в целом, значит часть уже известного, например, выученного
наизусть
текста,
лишь
«потенциально
осознаваемо
понимаема»
воспроизводящим текст чтецом.
«Актуально осознаваемая семантика текста на языке о данной
кооперации, с коммуникацией» существенно ограниченна.
Во первых, - необходимым и достаточным минимумом в принципе
возможного потенциального «осознаваемого понимания актуального
информационного содержания программы (отметим, что нейрозапись
нейропрограммы порождения фантомного образа в принципе в норме
41

простейших случаев «неосознаваема», кроме сложных случаев стихийного
блокинга «воспоминания» и поиска путей его актуализации с помощью
вербализированной рефлексии, с использованием нам подобными памяти о
памяти актуально не «вспоминаемой»)». Например, ограниченна
необходимым и достаточным минимумом для и сточки зрения
«дополнительного контроля и корректировки» с приростом надежности
воспроизведения адекватного и результативного данной кооперации, с данной
коммуникацией.
Во вторых, - она существенно ограниченна ситуативными задачами
решаемыми в конкретных ситуациях воспроизведения данной кооперации, с
коммуникацией кооперативно - коммуникативной рефлексией соучастников
интеракции, которые обуславливают «сужение - расширение» зоны
актуального «осознавания - понимания в семантике текстов» даже реально
возможного объема «потенциально осознаваемого информационного
содержания программы» (из его базы ).
Допустим, что есть социальная программа постановки и формулировки
текста вопроса в конкретной ситуации типа: «Как поддержать тепло в доме, с
горящей печью?», известная «нуждающемуся в консультации» соучастнику
коммуникации (потомку, ученику, последователю) и тому «консультанту» к
которому обращается с запросом «консультируемый». А так же, есть
известная первоначальная только «консультанту (предку, учителю, новатору)»
социальная программа формулировки ответа на идентифицированный запрос
типа: «Нарубить поленьев на дрова топором и подкладывать полученные
дрова в горящую печь». Если в текстах и «реализации ритуала» внешней
социокультурной коммуникации между нам подобными (или внутренней
аутокоммуникации нам подобного, с самим собой) есть явные и не явные
признаки наличия «вопросно - ответной формы изложения — выражения»
средствами языка той или иной языковой общности, к которой принадлежат
соучастники, то мы имеем более или менее рационально обоснованное
аргументами утверждение: «с данными текстами в ритуале диалога связанно
существование знания о данном практическом действии в данной
проблемной ситуации», его воспроизводящие соучастники «правильно
понимают свой собственный текст и текст другого соучастника», по
«интроспективно — рефлексивным данным» и обьективным наблюдениям —
измерениям их практического поведения в практических ситуациях до акта
данной коммуникации и после его воспроизведения. Или, что тоже самое,
«значение и смысл данных текстов в данной ситуации коммуникации, в
данном контексте и с данным подтекстом, есть сообщение об определенном
плане реализации практического действия, для получения определенного
конечного результата, соответствующего данной цели данного плана».
Социальная программа общая для нейропамяти соучастников реализации
данного типа «ритуала диалоговой коммуникации» отображает и регулирует
наличие:
1-го. «вопрошающего (с созданием и передачей текста задаваемого
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вопроса) - слушающего (читающего) и получающего ответ на вопрос в
принимаемом тексте»;
2-го. «вопрошаемого, слушающего (читающего) - получающего текст
вопроса и отвечающего вопрошающему в тексте ему передаваемом».
Причем,1-й идентифицирует, распознает ситуацию типа «горящего огня в
печи, могущего погаснуть» и реализует соответствующую ситуации
социальную программу порождения и передачи «запроса с текстом вопроса,
для получения ответа (с семантикой типа «как получить дрова для
поддержания огня в печи?»)», а 2-й идентифицирует, распознает ситуацию
типа «1-й задает вопрос текстом Y понимаемом, как текст о Х» и реализует
соответствующую социальную программу порождения и передачи текста
ответа на вопрос 1-го (с семантикой типа «взять поленья и топор, нарубить
дров из поленьев топором»). Последняя, очевидно, есть только тогда, когда и
1-й «понимает - знает и умеет» перекодировать идентифицированную
генетически ненаследуемую нейропрограмму генерации «текста ответа о
необходимой реализации данного практического действия»:
А. в «фантомный образ плана будущего действия» (имеющий свою
генетически ненаследуемую нейрозапись нейропрограммы его порождения);
В. в генетически ненаследуемую нейрозапись нейропрограммы
реализации в данной ситуации данного практического действия.
Например, в ситуации запроса ответа с семантикой получения
«разрешения, согласия реализовать данное практическое действие в данной
ситуации» от «отвечающего на запрос», вопрошающему может быть заранее
известно, что необходимо сделать и развернутая форма текста ответа может
замещаться с успехом сокращенной излагающей - выражающей «разрешение,
согласие вопрошаемого (типа «да»)».
Если же 1-й «понимает - знает и умеет» реализовать лишь отдельные
более или менее подобные социальные микропрограммы (идентифицировать
топоры, идентифицировать материал дров и будущих поленьев, брать в руки
предметы, устанавливать предметы устойчиво на земле, реализовать
разнообразные подобия операции рубки чего либо, кого либо, чем либо), но
никогда в прошлом в подлинном самообучении или - и в имитационном
самообучении не вырабатывал «социальную программу рубки поленьев на
дрова топором», то он будет вынужден еще и реализовать аналог процесса
подлинного самообучения новой социальной программе и ее успешной
реализации, по тексту. Это будет иметь место в процессе воспроизведения
«ритуала» такой «консультации консультируемого консультирующим»,
который идентичен «ритуалу Урока (1-й предок - 2-й потомок,1-й учитель —
2-й ученик)», но, с включением в его социальную программу не
непосредственной демонстрации образца, примера 1-го для реализации 2-м
социальной программы практического действия в ситуации, путем
срабатывания у 1-го ФСИС 1-го рода, а с включением социальной
программы порождения и получения «вопросительно - ответных» текстов на
языке. Последние, как информационные содержания коммуникативного
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обмена (взаимный обмен услугами, с использованием инфопродукта), могут
варьировать, в отличии от инвариантной рамочной социальной программы
«ритуала информационного обмена». Ранее мы уже отметили, что не всегда
«социальной программы» типа «рыночной формы обмена», как в
интерпретации М.А. Розова, ибо могут быть и альтернативные формы:
«ритуал информационного обмена - дарения», «ритуал принудительного
информационного обмена», переходные «утконосоподобные» типы
«ритуалов обмена» между альтернативами.
Здесь срабатывание ФСИС 1-го рода у 1-го «вопрошающего» необходимо
только при идентификации нового для него, впервые слышимого, читаемого
текста ответа 2-го «вопрошаемого», на текст вопроса 1-го, например, при его
«слушании — проговаривании текста 1-го для запоминания услышанного,
чтении для запоминании записи прочитанного». Ведь такой нейрозаписи
социальной программы создания — идентификационного самоконтроля
генерации такого текста ( типа «найти и взять поленья и топор, нарубить дров
из поленьев топором, установив поленья на земле») у 1-го ранее не было в
его нейропамяти. Только после ее успешной генерации и апробации, оценки и
выбора для завершающей нейрозаписи 1-й может перейти к собственно
реализации процесса подлинного социокультурного самообучения, с
использованием языковых средств. Причем, возможно, первоначально, с
генерацией нейрозаписи социальной программы «порождения нового
фантомного образа плана нового практического действия, в данной
проблемной ситуации», хотя бы пробной, и лишь затем, к генерации новой
нейрозаписи
социальной
программы
реализации
самого
нового
практического действия в данной проблемной ситуации. Об этом у нас пока
что могут быть данные только из интроспекции, рефлексии исследуемых и
нас самих, исследующих себя, которые нам позволяют верить в истинность
классических самописаний наших нашего процесса «творческого создания,
изобретения нового практического действия в проблемной ситуации»,
сначала на 1-й фазе - «во внутреннем (авт. фантомном) плане деятельности
(идеально, в воображении и понимании нового текста с планом, проектом)»
и лишь затем на 2 фазе и для внешней практическо-ситуативной реализации
«внутреннего плана новой практической деятельности».
Правда, психонейрофизиологическая экспериментальная когнитология
требует при этом обязательного допущения, что параллельно первой фазе
генерируется и новая нейрозапись нейропрограммы в нейропамяти
«изобретателя - проектировщика» - порождения данного нового «фантомного
образа», инициированная завершением процесса генерации новой
нейрозаписи нейропрограммы идентификации - порождения нового текста
имитирующего «текст ответа вопрошаемого на текст вопроса
вопрошаюшего», с помощью ФСИС, например, 1- рода.
Может существовать и обратная задача «генерации нового текста на языке
о новом практическом действии в ситуации», например, у профи
«консультантов впрок для консультируемых», аналогично экспериментатору,
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которому необходимо описать для воспроизведения членами научного
сообщества, студентами, его или другого новатора новый эксперимент (ибо
прямая задача - задача именно «консультируемого и реализующего текст
консультации» (А. «генерации нового текста в итоге ФСИС 1-го рода
срабатывания при наблюдении демонстрации его реализации»; В. генерации
по его новой программе новой программы реализации практического
действия в ситуации») рассмотрена только что выше. Но, если кто то №1
породил «новый текст о новом своем или других практическом действии в
ситуации», а кто то №2 в итоге функционирования, воспроизведения,
реализации социальных программ соответствующих систем социокультурной
коммуникации между идентичными №1 и №2, «воспроизвел по принятому,
идентифицированному новому тексту данное новое практической действие в
данной ситуации», то это решение сначала одной и затем другой задачи, дает
нам полное описание социокультурной (генетически ненаследуемой)
«ФСИС» 2-го рода, с функциональным аналогом в ее сложном устройстве: А.
социокультурного имитационного самообучения генерации - идентификации
принимаемых новых текстов на языке (в простейшем случае, на базе
врожденных ФСИС 1 рода);
В. социокультурного (опосредованного использованием языковых средств
и «ритуалов коммуникации»), подлинного индивидуального самообучения (с
социокультурным продуктивным человеческим интеллектом) по новым
текстам в языке новым практическим действиям (подлинное самообучение 2го рода).
Для того, чтобы убедиться в наличии при таких ситуациях
«продуктивного языкового мышления» у обучаемых обучающими в «ритуале
Урока, с использованием языковых средств», достаточно в мысленном
эксперименте допустить, что один и тот же социокультурный индивид,
вначале реализует порождение социальной программы (генетически
ненаследуемой нейрозаписи нейропрограммы в его нейропамяти)
идентификации - передачи нового текста о новом возможном практическом
действии в новой ситуации, но, только в аутокоммуникации, которое
сопровождается формированием новой социальной программы порождения
«нового фантомного образа (рубки топором поленьев на дрова)», а затем и
новой пробной социальной программы практической реализации будущего
нового (изобретенного) практического действия в новой для него проблемной
ситуации.
Единственное существенное отличие двух сравниваемых типовых
ситуаций в том, что «обучающийся по текстам обучающего» не изобретает
исходный новый текст самостоятельно, а реализует порождение его
оригинала наблюдаемого копии, имитации с помощью, например, ФСИС 1-го
рода. Во всем остальном социокультурная активность «изобретателя» в
социокультурном подлинном самообучении новому практическому действию
в новой проблемной ситуации, с социокультурным человеческим
интеллектом, в сущности идентична таковой же у «обучающегося новому
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практическому действию по текстам новым, принятым - идентифицированным им, в следствии их передачи - генерации отправителем обучающим».
В том и другом случае имеет место простейший пример феномена
традиционно
именуемого
«продуктивным
(творческим)
языковым
мышлением», в т.ч. сопровождаемым субъективным «новым фантомным
образом и переживанием понимания нового значения и смысла нового текста,
как процессами продуктивного воображения, с процессами аутокоммуникации (в т.ч. беседы, диалога внутри себя самого с самим собой)».
См. подробнее блок — схему №3 в Приложении, рис.3.
Так формируется у нам подобных новая простейшая социокультурная
когниция, со всей сложной сетью иерархических связей 3-х основных форм
ее существования, без специального, но подразумеваемого исследования и
учета такой части ее целого, как «аксиогниция». Например, такая
социокультурная «мутация, рекомбинация на базе запаса программ»
возникает вначале у «новатора - изобретателя (их группы)», затем у его (их)
«последователей» в «ритуале Публикации новшества», затем, у
«обучающихся у обучаемых» в «ритуалах Урока».
Иногда эти социокультурные новшества становятся в итоге такого
социокультурного тиражирования и социокультурным микроинститутом
(«рутины» в институционализме экономистов, «системы социальных позиций
— ролей» в социологическом институционализме, «культурные привычки и
традиции» культурных общностей в культурологиях) «общеизвестным,
общепринятым и общепризнанным» в данном виде самовоспроизводящегося
и эволюционирующего социума - культуры, в его среде, микроинститутом
существующем как часть разнообразия фонда социальных программ и их
социальных реализации, хранящегося в общей социальной памяти, памяти
культуры всех его представителей или их большинства, с положительной
общей оценкой ими его ценности (социальной ценности, как ценности
данной культуры данного социума).
Отметим, что, естественно, теоретически возможны и реально
встречаются
и
смешанные
случай
«сочетания»
параллельного
функционирования врожденного устройства подлинного самообучения, с
естественным интеллектом 1-рода и социокультурного устройства
подлинного самообучения 2-го рода, с социокультурным человеческим
интеллектом (опосредованного использованием языковых средств),
врожденной ФСИС 1-го рода и социокультурной ФСИС 2- рода, с
использованием языковых средств. Например, передавая новый текст о новом
практическом действии в новой ситуации до, в ходе или после его
демонстрации так же демонстрируют и образец, наблюдаемый практической
реализации нового практического действия, которое в нем обозначается. А
так же возможны и встречаются и переходные случаи, «утконосоподобные
устройства социокультурной коммуникации для кооперации», например, в
форме и с помощью «иконических знаковых средств» в языке «игровых
имитаций», о чем к публикации готова и оформляется отдельная статья, в т.ч.
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на примере «коммуникаций, в кооперациях логистических операционных
систем складского хозяйства», с использованием знаковых средств «языка
практического счета» («знаний и навыков практической предарифметики»),
до и без использования каких либо «систем счисления» и «знаков
арифметических действий».
Все вышеописанное, как гипотетическая модель простейшего устройства
социокультурного подлинного самообучения и имитационного самообучения,
с генерацией и тиражированием простейших социокультурных новшеств, в
итоге функционирования в них социокультурного продуктивного
человеческого интеллекта, с использованием языковых средств (т. е.
«продуктивного языкового мышления»), может быть в сжатом виде изложено
в блок — схеме №3, Приложение, рис.3., удобной для операциональной
конкретизации в формирующих когнитологических экспериментах.
5. Научная эпистемология, научная психология и когнитология.
Эпистемология — это о знании, изложенном и выраженном в тексте на
языке, а например, не в форме игровой имитации имитируемого
практического прототипа, не в форме изображения изображаемого, это не
навык что либо сделать адекватно и результативно в озадачивающей
ситуации, это - не «неявное знание», а «явное знание», это - не живой
образец, пример действия или интеракций нам подобных в ситуации, а его
описание, предписание более или менее обобщённое, это не аналог
программы как локуса устройства и структуры состояний харда того или
иного ЗУ того или иного компьютера , а аналог программы, как записи
программы где угодно на чем угодно в том или ином языке программистов,
как софта того или иного компьютера. Это «семантика (образно —
эмоциональное значение и смысл, концептуальное понимание содержания)
текста», а не только лишь сам «текст в алфавите языка на носителе сигналов
их алфавита», даже если в функции его «значения и смысла» функционирует
только «эмоционально окрашенное фантомное психическое изображение
(образ в ощущениях, восприятии, в представлении - воспоминании)» того,
что нами идентифицируется, понимается как его «изображаемое, прообраз,
прототип».
Есть такие варианты, проекты «научной эпистемологии (термин Эшби)»,
как «эмпирическая эпистемология» М.А. Розова, с использованием его
«теории социальных эстафет (их эстафетных структур и воспроизводящегося
в них содержания)», как простых и сложных «устройств социальной памяти,
памяти социума, как волны», в простейшем случае, хранящих путем
воспроизведения их участниками «непосредственные социальные образцы
живой деятельности (поведения, интеракции, в ситуациях среды),
социальные, генетически ненаследуемые программы». Из них в филогенезе
социума и нам подобных, в
онтогенезе последних внутри социума,
возникают, воспроизводятся и
развиваются,
эволюционируют и
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«опосредованные социальные эстафеты и эстафетные структуры,
лингвистические», на базе которых возможно и функционирование
«эстафетных структур знания», функционируя в рамках которых «текст на
языке (потенциально вопросно-ответной структуры)» демонстрирует все
существенные признаки «знания».
В «генетической эпистемологии» Ж. Пиаже объект и цель формирующих
экспериментов «изложенные и выраженные в понятиях слов языка —
знания». В «культурно - исторической психологии мышления» Л.С.
Выготского, «знание, понятийное овладение предметом деятельности, с
использованием культурных средств, в т.ч. языковых», существует в
трансформациях внешней социокультурной практики, с внешней
коммуникацией соучастников, в интериоризированную внутреннюю
социокультурную практику, в с аутокоммуникацией (и обратно, в процессе
экстериоризации). Исследования «эпистемологические» по тематике в русле
формирующих экспериментов а ла Пиаже, Выготский непосредственные
предшественники экспериментальной когнитологии, как и экспериментальная «когнитивная психология», экспериментальная «социальная
психология поведения в реальных группах», экспериментальный
«социальный бихевиоризм» допускающий наличие «внутренних факторов» в
«черном ящике» для преобразований сигнальных стимулов на его входах в
поведенческие реакции на его выходах, в т.ч. или только «социокультурного
генеза» в «социальном научении» (по Бандера), как и экспериментальная
«теория установки» Д.Узнадзе.
В тотальной методологии Г.П. Щедровицкого эпистемологическая
тематика и проблематика «языкового мышления, мыследеятельности в
оргуправленческой деятельности» от темы «вербализированного знания»
переориентировалась на «проектное знание (деятельное знание и знающая
деятельность)», как единственно подлинно ценную «форму знания в
рефлексии инженерии инженерных сообществ (например, менеджеров фирм,
руководителей НИОКР)».
Исследования и проекты эпистемологической тематики М.А. Розова, Г.П.
Щедровицкого и их последователей непосредственные методологические
предшественники экспериментальной когнитологии, как и вся проблематика
в жанре философии наук об обществе, культуре и человеке относящаяся к
«формирующим экспериментам с ... и в социокультурной реальности», как
«методу получения научных фактов об исследуемой и трансформируемой
социокультурной реальности», к специфике характерных для них их
«научных теорий, методов научного обьяснения и предсказания научных
фактов».
Когнитология - это, в нашем понимании, о таких когнициях, которые
могут быть связанны с феноменами «образа, переживания, понимания в
понятиях, знания» (традиционно «когнитивное» - нечто «связанное с
сознанием, мышлением»), а могут существовать и без него, до и вне его, как
и без, вне и до использования текстов языка, ибо они существуют;
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1. либо как генетически ненаследуемая «нейрозапись нейропрограмм
(социальной, генетически ненаследуемые программы) в нейропамяти» нам
подобных;
А. либо как процесс ее «считывания и реализации в практическом
поведении практической ситуации внешней среды» нам подобным, в т.ч.
иногда, с генерацией и приемом - идентификацией передаваемого принимаемого текста из букв алфавита его сигналов на внешних носителях;
В. либо как процесс их «считывания и воспроизведения фантомных
(психических)
образов
(включая,
например,
и
изображения
визуализированные, и слуховые образы речевой аутокоммуникации,
монологи и диалоги, с переживанием понимания значения и смысла
внутреннего образа данного текста)», существующих в пределах и около
живого организма нам подобных («внутренний, психический мир,
содержание душевной и духовной жизни» данные каждому из нас в
отдельности непосредственно, в норме, только как индивидуальное
содержание в индивидуальной интроспекции и рефлексии, имеющий
«личную ценность» для нам подобных).
Обычно, «когниция» проявляется в том или ином сочетании этих
взаимосвязанных форм существования «когниции».
Следует дифференцировать в когниции А. «нейрозапись нейропрограмы
(социальной программы)», которая «считывается для практической
поведенческой реализации в ситуации среды (идентификации рецепторами
организма сигналов от источников и регулирующие регулируемые обьекты
воздействия его эффекторов, манипуляторов, направленные на внутреннюю и
внешнюю среду организма)» и В. таковую же, которая «считывается для
воспроизведения фантомных (психических) образов» в пределах и около
живого организма, а так же,С. учитывать возможное параллельное их
актуальное функционирование в жизненном акте данного живого организма
нам подобного в данной среде.
Кроме того, у всех живых организмов нам подобных, в норме, есть
реальная возможность «приема - идентификации» сигнальных сообщений,
потока сигналов на носителях от источников типа процессов реализации
другими им подобными жизненных актов в ситуациях среды, причем, как
ранее ими уже наблюдавшихся, и воспроизводившихся «по образу и
подобию», так и впервые ими наблюдающихся, требующих для их
воспроизведения срабатывания у «наблюдателя - имитатора», как минимум,
врожденных устройств ФСИС 1 рода (см. предшествующую публикацию о
«ФСИС»). Это объективное существование «сигнальных сообщений», с
потенциальной информацией о 2-й форме существования когниции, в тех
или иных линиях связи, с той или иной «задержкой сигнала», в сетях
коммуникациях между нам подобными можно признать 3 - й превращенной
формой потенциального существования «когниции» за пределами живых
организмов нам подобных, а 4-й, так же превращенной формой ее
потенциального существования являются разнообразные, например,
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создаваемые человеком и используемые человеком изображения
изображаемого на внешних носителях, тексты на естественных и
искусственных языках языковых культурных общностей (множество
«информационных продуктов» существующее обьективно и вне пределов
«организма и психики» нам подобных, куда следует включать все или почти
все «роботокомпьютерные устройства»).
Это превращенные формы
существования когниции, ибо они А.
существуют и в пространственной изоляции от прямого взаимодействия с их
источниками, создателями - отправителями и пользователями, приемниками
— получателями, вне и независимо от их живых организмов, в этом смысле
они уже не собственно «когниция», а нечто от нее «производное».
Это В. потенциальные формы существования когниции, ибо они вновь
могут превратиться в когницию только при наличии актуального
непосредственного взаимодействия с им соответствующими живыми
организмами нам подобных, либо актуализируя, включая, выключая,
переключая уже существующую в нём когницию, либо путем срабатывания
устройств подлинного самообучения и имитационного самообучения данных
нам подобными природой нашего вида живых организмов или
социокультурного самообучения и имитационного самообучения, в т.ч. с
использованием языковых средств, в «продуктивном языковом мышлении,
творческом мышлении в языке и с помощью языка».
Если такие «сигнальные сообщения» от таких источников сигналов на
носителях, или изображения и тексты на внешних носителях, никогда и нигде
не вступят в непосредственное взаимодействий с нам подобными, то есть
лишь формальная возможность их обратного преобразования в когницию, а
не реальная более или менее вероятная. Это общий закон существования
информации в информирующем, как сигнализирующем о том, что этим
информирующим передается, о сигнализируемом, например, если сеть связи,
система коммуникации перестает существовать как реально возможная для
данных сигналов данного алфавита на тех или иных носителях, они
перестают быть «сигнальными носителями информации о сигнализируемом». Сигналы от источника в зоне адекватного и результативного
функционирования информационно - кибернетической системы, в среде, без
и вне реально возможного взаимодействия с соответствующими её
идентификаторами, распознователями именно данного алфавита сигналов, ни
о чем, ни кому не сигнализируют, это не сигнализируюшее о
сигнализируемом, а просто следствия нынешние прошлых причин и условий
их породивших, существующие вполне обьективно вне и независимо от не
существования им соответствующей информационно - кибернетической
системы, с хранящей в ее «памяти (идентифицирующей и регулирующей)»
информацией о сигнальных феноменах в ее зоне адекватного и
результативного функционирования (иногда, еще и с их «декодированием,
перекодировкой» в иной алфавит сигналов на тех же самых или иных
носителях).
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Когнитология, в современном ее варианте и на современном уровне
развития научных знаний о биологии человека, в принципе не возможна без и
вне использования информационно - кибернетического подхода и его
моделей ею исследуемых их прототипов, более того когнитологические
исследования требуют развития современного информационно кибернетического подхода и его моделей, выступая заказчиком на его
самосовершенствование. Иначе, в когнитологические формирующие
эксперименты не включаются максимально полные и точные «методы
измерений для получения измерительных научных фактов» (а без них наши
знания лишь в лучшем случае любопытные «концептуальные спекуляции»), а
когнитологические научно - теоретические концептуальные модели
оказываются в принципе не математизируемы, не дают «научных объяснений
и предсказаний количественных измерительных данных в научных фактах».
Эпистемология же вправе не связывать феномен «знания» с феноменом
«информации», социокультурную коммуникацию с коммуникацией
информационно - кибернетических систем, отказываясь, по различным
мотивам, от использования информационно - кибернетического подхода и
построенных с его использованием моделей, не интересуюсь «количественными измерительными данными и математическими моделями», в силу того,
что подобно традициям логики и всем новым логикам, старым и новым
философствованиям о « знании и процессе познания», о «понятиях,
суждениях и умозаключениях в процессе мышления», не интересуется
наличием в них аналога «пространственно-временных параметров объемов
запаса хранимой, передаваемой, перерабатываемой информации, скоростями
потоками информационных процессов в информационно - кибернетических
системах, в среде», их связи с «процессами управления, регулирования,
принятия и реализации решений». Ведь согласно старым и новым
«картезианцам», феноменологам «мыслящая (ментальная) субстанция
существует во времени, но, вне пространства», в отличии от «субстанции
протяженной (вещества и поля материально — энергетические)».
Эпистемические феномены, как и феномены ментальные «когнитивной
психологии», могут исследоваться без и вне учета их врожденных,
генетически наследуемых предпосылок, например, из филогенеза
(антропосоциокультурогенеза)
и
онтогенеза
(с
начальной
фазы
оплодотворенной зародышевой яйцеклетки) живых организмов нам
подобных возникающих, формирующихся, хотя существует и эволюционная
эпистемология, и эпистемология онтогенетическая. Эмпирическая
эпистемология, с использованием теории социальных эстафет М.А. Розова,
предполагает необходимость и достаточность, возможность просто
постулировать, как исходную данность, наличие у нам подобных участников
идентичных врожденных предпосылок существования и воспроизводства
элементарных социальных эпистемологических феноменов, правда,
конкретного списка этих предпосылок не приводится, но некоторые из его
текстов позволяют установить, как обязательный, минимум «признаков
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участника социальных эстафет». Но, эта часть постулатов его подхода
наименее целенаправленно им проработана, они вводились, как допущения в
меру необходимости построения конструктивных моделей «эстафетных
структур и воспроизводящегося в них содержания социальных образцов,
социальных программ».
Экспериментальная когнитология исходит из видоспецифичных
предпосылок существования и воспроизведения феноменов «социальных,
генетически ненаследуемых когниций» у нам подобных, к тому же только
постепенно в ходе онтогенеза, в норме или с патологией, созревающих, как
«врожденное из генетически наследуемого», таков, в частности, весь
«исходный запас множества врожденных программ идентификации и
регуляции
поведения
организмов
нашего
вида
в
ситуациях
внутрипопуляционной и внешней среды», без и вне которого когниции не
возникают, не воспроизводятся, не существуют, ибо их «социальные
программы в нейрозаписях нейропамяти» отнюдь не являются возникающим,
воспроизводящимся - «нечто из ничего» (см. статью о «ФСИС»). Поэтому
социокультурная экспериментальная когнитология, включает в себя и
экспериментальную этологическую когнитологию, и экспериментальную
психонейрофизиологическую когнитологию, формируя, в коэволюции с
данными
направлениями
и
формами
исследований,
будущую
экспериментальную математическую когнитологию. В этом смысле
интеллектуальный конфликт когнитологических исследований и знаний, с
философствующей эпистемологией и даже с психологией «ментально эмоциональных
феноменов
и
процессов»,
на
темы
близкие
когнитологическим, вполне естественен и неизбежен. Когнитология не
отрицает возможного в некоторых случаях существования «фантомных,
психических феноменов и процессов (образов, эмоциональных переживаний,
пониманий в понятиях содержания текста в образе аутокоммуникации и
т.п.)», но, она исходит из их принципиальной вторичности, производности от
врожденных и не врожденных, в т.ч. социальных (приобретаемых в
имитационном самообучении), нейрозаписей нейропрограмм в нейропамяти
нам подобных, как всего лишь одной из конечного множества возможных
взаимосвязанных форм существования когниций.
Когнитология отталкивается от следующих традиционных заблуждений в
эпистемологии и психологии:
1. от знакового фетишизма (приписывания «образа изображаемого его
изображению на носителе», «значения и смысла, знания текстам на внешних
носителях на алфавите языка»), включая приписывание актуального
существования информации в сигналах на носителях в алфавите сигналов
самих по себе, вне и независимо от их использующих, а иногда и создающих,
информационно - кибернетических систем;
2. от мозгового фетишизма (терм предложен в устной беседе К.И.
Алексеевым, в контексте речь шла об альтернативе приписывания «знания,
образа, эмоции» головному мозгу ЦНС в НС человеческого живого
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организма), подобного утверждению, что не запись голограммы в «памяти»
голографического устройства, а именно, само «фантомное голографическое
изображение прототипа» существуют в харде его «памяти»;
3. от поведенческого фетишизма, характерного для классического
бихевиоризма, для разнообразных попыток все редуцировать к актам
«идентификации и регулирующих воздействий живого человеческого
организма на сигналы и регулируемые объекты ситуаций среды его
поведения» и к их «обменным, в т.ч. сигнальным в линиях связи,
взаимодействиям друг с другом», игнорирующие наличие и роль в нам
подобных сверхсложного иерархического устройства нейропамяти в его НС,
ее ЦНС, с головным мозгом, хранящим и «нейрозаписи социальных,
генетически ненаследуемых программ», иногда, даже полностью
отрицающего
реальность
существования
«фантомной
реальности
психических содержаний», данных каждому, в норме, из нас подобных «в
индивидуальной интроспеции, в рефлексии, в мышлении о мышлении»
(тривиальный вульгарный материализм типа «человеческой души и
человеческого духа — в живом человеческом организме не существует» легко
трансформирующийся в тривиальный объективный идеализм, например, с
«верой во вселение, выселение, переселение души и духа»).Когнитология
стремится экспериментально исследовать все эти и иные возможные формы
существования социокультурных когниций нам подобных, их закономерную
связь и создать научную математизируемую теорию научным методом
объясняющую уже установленные измерительные экспериментальные
данные и предсказывающую возможность получения новых измерительных
экспериментальных данных. Когнитология открывает новые перспективы
известным разнообразным попыткам исследования признаваемых важными в
науках об обществе, культуре и человеке феноменов «социальных установок
(культурных установок, именуемых также навыками, привычками, рутинами,
обычаями, традициями, ролями и ролевыми диспозициями, институтами)»,
как невербализированных, так и вербализированных, проявляющихся в
практическом, в т.ч. коммуника- тивном, поведении нам подобных и,
например, антропоидов, исключая их «чисто ментальную интепретацию»,
редукцию к «фантомному, психическому содержанию».Когнитология важная часть движения к новым, более плодотворным основаниям всех
существующих и формирующихся фундаментальных наук об обществе,
культуре и человеке, к поиску необходимой меры сходства и различия их
«предметов и методов», с таковыми в фундаментальных науках
математического
экспериментального
естествознания.Поскольку
«фундаментальные науки, в их комплексах взаимосвязанных» есть феномен
рефлексивно - симметричный феномену «прикладных наук» (см. блок схемные модели в ст. на сайте «Возможна ли «эмпирическая эпистемология»,
как наука?»), то успешный поиск и созидание таких новых оснований
необходимая предпосылка роста прикладной значимости «социокультурного
планирования реализации новых социокультурных проектов» на любых
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уровнях иерархии человеческих практик социокультурного управления,
самоуправления человеческой общественной, культурной и личной жизни.
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