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Аннотация: Рассматриваются проблемы содействия и противостояния в процессах создания сложных систем. Выявлена специфика информации и знаний, которая приводит к
выводу о ключевой роли информационных сущностей в создании сложных полисистем.
В качестве единой базы интерпретации процессов построения и управления используется либернетический подход, мощность которого раскрывается в проблематике компьютинга, логических и когнитивных исследований. Проведенные исследования формируют
новые точки зрения и направления устойчивого развития процессов построения и управления при создании сложных систем. Приводятся иллюстрирующие примеры логической интерпретации процессов содействия и противостояния на основе интерпретаций
утверждений по Геделю (интерпретация “dialectica”) и Клини (реализацилнная интерпретация).

1. Введение
Сложные системы проникают во все области жизни. Это сопровождается тем, что
активно проявляются такие аспекты как
 необходимость рассмотрения устройства сложных систем, процессов их построения
и использования;
 масштабирование решений, связанных со сложными системами;
 полисистемность (расслоенность) сложных систем;
 взаимопроникновение абстрактных и физических компонент системы, когда используется естественный и искусственный компьютинг для построения, функционирования систем и их взаимодействия со средой на различных уровнях их реализации [1-3];
 активное и гибкое взаимодействие сложной системы со средой ее жизнедеятельности;
 непрерывность и перестраиваемость взаимодействия компонент системы и коллектива систем;
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обратимость форм взаимодействия, создающая необходимые уровни и слои взаимодействия (например, прямые и обратные преобразования форм представления информации);
 взаимодополнение автоматических систем и систем глубокого симбиоза субъекта и
сложной системы (эргатические и физико-антропно-технические системы).
Сложившаяся ситуация заставляет по-новому проанализировать процессы построения сложных систем и их управления, а также содействие и противостояние этих процессов.

2. О специфике информации и знаний
Основой построения сложных систем и управления ими являются знания, адекватные методы и формы их использования в жизненной среде, когда реализуется непрерывная и эффективная трансформация объектов и процессов:
(образ будущего)
идеальный  абстрактный – конкретный – ...  материальный
(возможный прототип).
Следует заметить, что здесь возникает два встречных потока развития:
революционный – от образа будущего
&
эволюционный – от возможного прототипа.
Именно направленность этих потоков навстречу друг другу дает надежду на адекватное решение жизненно важных проблем в противовес инновационному регрессу [4]
и тупикам [5], которые возникают в условиях, когда эти процессы протекают независимо.
Ключевая роль в построении и управлении сложных систем переходит к информационным сущностям. В частности, происходит переход от крупноблочных паттернов
или прототипов создания сложных систем к многоуровневому и расслоенному представлению разной степени масштабов (нано-, микро-, мезо-, макро-, мега-...), которые
позволяют достичь требуемых свойств. Основы этого – информационные сущности,
дающие возможность формирования множества альтернативных решений. Могут быть
созданы принципиально новые интерфейсы – интерактивно-динамические полисенсорные и полимодальные голографические.
Проблемы обработки пространственно распределенной информации для построения и управления требуют разработки понятия «информационное поле» (по аналогии с
векторными, тензорными и скалярными полями в физике это – функция распределения
информации в пространстве).

3. Варианты различия понимания управления и построения
3.1. Концептуальные различия
Мы рассматриваем классификацию видов понимания различия управления и построения:
 сложностное различие (по информационной сложности объектов и процессов),
 либернетическое различие (по числу степеней свободы),
 уровневое и расслоенное различение (по уровням и слоям структуры и формы представления сложных систем),
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различие по энергоемкости (управление требует существенно меньше энергии, чем
построение).
Надо различать также управление функционированием и управление построением.
Это – дивергенция и конвергенция в жизненных процессах построения и управления.
Со сложностной точки зрения управляющие сигналы экспоненциально проще
строящихся конструкций. Например, если сигнал управления – число, то при построении речь идет об объекте, объем информации о котором задан этим числом.
С либернетической точки зрения построение характеризуется существенно большей размерностью, большим числом степеней свобод, а управление связано с генерацией и редукцией степеней свобод: наложением ограничений [6-9].
При рассмотрении соотношения построения и управления в расслоенных описаниях сложных систем управление и построение находятся на разных слоях или на разных
уровнях. Здесь возможны варианты управления между слоями и уровнями, управление
в одном слое и на одном уровне, управление с одного уровня или слоя построением на
другом уровне или слое, построение с одного уровня или слоя управления на другом
уровне или слое. Следует отметить, что общая конфигурация системы и ее устойчивое
развитие [10] во многом зависят от имеющихся ресурсов и их взаимозаменяемости.
Минимальная конструктивная классификация управления и построения включает
следующие уровни управления: параметрический, структурный, базисный и рефлексивный. Дополнительные направления связаны с расслоением и различными уровнями
масштабирования, с объективной (интеллектное управление [11]) и субъективной (интеллектуальное управление) основой, а также смешанными вариантами реализации (эргатическое управление, физико-антропно-техническое управление). Важно, что все эти
виды управления и построения могут быть проинтерпретированы на основе степеней
свобод с привлечением уровней когнитивной организации и регуляции поведения (модель Grand Design) [12]. В этом случае, следует отметить, что построение можно связать с обеспечением функционирования конкретного слоя представления системы, а
также с интерпретацией, конкретизацией и обобщением взаимодействия степеней свобод между слоями системы. Управление в этом случае связано с обеспечением функционального назначения системы. Основная трудность здесь состоит в том, что такое
построение и управление в процессе развития и использования при взаимодействии
систем и среды их функционирования или жизнедеятельности рано или поздно сталкивается с деминзиальной (размерностной) недостаточностью. Чем быстрее обнаруживается граница этой димензиальной недостаточности, тем эффективнее решение по устойчивому развитию системы и эффективнее ее использование. Дополнительные ограничения связаны с законами природы и ресурсоемкостью решений и их использований,
а также с субъективным пониманием системы и эффективным выявлением инвариантов деятельности и конструктивных объектов.
Необходимо создание компьютинга степеней свобод или, другими словами, их исчисления и вычисления. Степени свободы используются совместно с понятиями аттрактивных и детрактивных связей, количественными и качественными показателями
работы сложной системы. Кроме того, необходимо учитывать, что при переходе между
слоями может происходить трансформация целей системы, которая может приводить к
их фальсификации, а также учесть влияний дезинформации и иллюзий. Это, например,
можно наблюдать в управлении современным образованием и наукой. Основой компьютинга степеней свобод может служить синтез логического и геометрического языков.
В контексте содействия и противостояния процессов построения и управления создаваемая система должна быть шедевром [13] объединяющим науку, инженерию и искусство. Именно это позволит максимально реализовать творческий потенциал человека и возможности его жизненной среды.
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3.2. Логические интерпретации процессов содействия
и противостояния на основе формул Геделя и Клини-Геделя
Рассмотрим некоторые логические интерпретации содействия и противостояния.
Во-первых, К. Геделем [14] было предложено понимание утверждений, которое он называл “dialectica” При этом с каждым суждением T связывается специальная формула
интерпретации этого суждения, которую здесь мы назовем формулой Геделя и будем
записывать в виде:
D(a:T:c),

где a - действие (решение), T – предложение, конструктивно интерпретируемое как
задача или цель, с - противостояние (условие, окружение, в котором выполняется решение задачи), D – некоторая процедура вынесения решения о том, что данное решение
успешно справилось с данной задачей в данных условиях. Здесь пока не фигурирует
понятие содействия. Для того, чтобы его ввести, рассмотрим еще одну интерпретацию
суждений – реализационную интерпретацию Клини [15]: a:T означает, что a реализует
утверждение T (т. е. является решением задачи, соответствующей конструктивному пониманию данного суждения).
Скомбинировав эти подходы, получим формулу
D(s:(a:T):c)

или в сокращенной записи:
D(s:a:T:c),

где s будем рассматривать в качестве поддержки решения a или содействия этому решению. Эту формулу можно условно назвать формулой Клини-Геделя.
Наиболее ярко понимание противостояния в смысле Геделя иллюстрируется формулой противостояния импликации (т. е. противостояния решению задачи программирования):
D((f,g):(A=>B):(a,b)) <=> (not(D(g(a):B:b))=>not(D(a:A:f(a,b)))).

Здесь g может интерпретироваться как прямая связь при решении задачи,
not(g(a):B:b) – как выявление ошибки, f – как обратная связь.
Приведем примеры реализаций с противостояниями.
Пусть тип подтверждений (решений) сложной конъюнктивной задачи определяется
формулой: L(A&B)={(x,y)|x:L(A),y:L(B)}.
Пусть тип опровержений (противостояний) решений такой задачи определяется
формулой: R(A&B)={(x,y)|x:R(A),y:R(B)}.
Отношение “dialectica” Геделя можно задать формулой:
D(A)={(x,y)|x:L(A),y:R(A),x:A:y}.

Пусть
((x,y):(A&B):(z,w)) <=> ((x:A:z) & (y:B:w)),
U={a,b},L(P(t))={d,e},R(P(t)}={i,j},
D(P(a))={(d,j),(e,i)},D(P(b))={(d,i),(e,j)}.

Тогда
D(P(a)&P(b))=((d,d),(j,i)),((d,e),(j,j)),((e,d),(i,i)),((e,e),(i,j))}.

Пусть
L(A[0]vA[1])={(i,x)|i:{0,1},x:L(A[i])},R(AvB)=R(A&B),
((i,x):(A[0]vA[1]):(z[0],z[1])) <=> x:A[i]:z[i].

Тогда
D(P(a)vP(b))= {((0,d),(j,i)),((0,d),(j,j)),((0,e),(i,i)),((0,e),(i,j)),
((1,d),(i,i)),((1,d),(j,i)),((1,e),(i,j)),((1,e),(j,j))}.

Пусть
L(ExB(x))={(u,b)|u:U,b:(B(x))},R(ExB(x))=R(B(x)),
((c,y):ExA(x):z) <=> y:A(c):z.

Тогда
D(ExP(x))= {((a,e),i),((a,d),j),((b,e),j),((b,d),i)}.
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4. Заключение
Рассмотренные здесь проблемы содействия и противостояния процессов построения и управления при создании сложных систем ставят больше вопросов, чем дают ответов. Это фактически приводит к формированию новой точки зрения на синтез и конвергенцию знаний, материалов и процессов их построения и управления, а также к сочетанию гибкости и жесткости, эволюции и коренной перестройке систем. В частности,
созданию «умных» или «живых» материалов. Эти материалы реализуют не просто
композицию существующих, а синтезируют и получают сплав абстрактных (компьютинговых) моделей и самой физической основы, которая одновременно служит средой
реализации естественного и искусственного компьютинга. Такой материал способен
моделировать, формировать и корректировать поведение объектов и среды их существования. В этом и проявляется единство содействия и противостояния процессов построения и управления. Такие исследования крайне важны для создания эргатических и
физико-антропно-технических систем.
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