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Следствия материальности мысли 
и психических функций

Из преäыäущеãо рассìотрения виäно, ÷то автор
приäерживается кëасси÷еской ìатериаëисти÷ес-
кой то÷ки зрения о тоì, ÷то "ìатерия — перви÷на,
а сознание — втори÷но". А это озна÷ает, ÷то созна-
ние — функöия, прежäе всеãо, высокоорãанизо-
ванной ìатерии живоãо ìозãа ÷еëовека, проøеä-
øеãо в öеëоì успеøно кëþ÷евые стаäии форìиро-
вания и развития. Наибоëее важныìи фактораìи
при этоì явëяþтся: 1) ãенетика; 2) окружаþщая
среäа. Дëя второãо фактора особо сëеäует отìетитü
вëияние общества, соöиаëüной среäы.

В преäëоженной теории быëо выäеëено три ти-
па режиìов работы ìозãа. Дëя первоãо типа функ-
öионирования (при внеøнеì возäействии) харак-
терно, ÷то вхоäящие извне сиãнаëы конвертиру-
þтся в эëектри÷еские, которые, в своþ о÷ереäü,
привоäят к ìоäификаöии соответствуþщих ней-
ронных (эëектри÷еских) öепей. Эти ìоäификаöии
и отражаþт закоäированнуþ инфорìаöиþ о тоì
иëи иноì событии. Ина÷е запоìинание быëо бы
невозìожно, и это хороøо известно в нейробио-
ëоãии [1, 2]. C то÷ки зрения описанной теории ав-
тор не виäит принöипиаëüной разниöы в рас-
сìатриваеìоì вопросе, как иниöиирован эëектри-
÷еский сиãнаë извне (первый тип режиìов) иëи
изнутри (второй тип режиìов). А это озна÷ает, ÷то

во внутренних режиìах работы* ìозãа (÷асто ìыс-
ëитеëüная äеятеëüностü и некоторые äруãие психи-
÷еские функöии) äоëжна также происхоäитü ìо-
äификаöия нейронных (эëектри÷еских) öепей.
Поэтоìу ìысëü и äруãие психи÷еские функöии
всëеäствие их ìатериаëüности ìоãут и äоëжны
оказыватü обратное (возìожно несиëüное) вëия-
ние на нейронные öепи ìозãа, т. е. их ìоäифиöи-
роватü, а сëеäоватеëüно, и изìенятü саì ìозã. Пос-
ëеäние äанные нейробиоëоãии поäтвержäаþт, ÷то
ìысëü ìожет оказыватü вëияние на ìозã ÷еëовека
(сì., наприìер [6, 7]). Оäнако, коне÷но же, живой
ìозã (нейронные öепи) — перви÷ен, а ìысëü —
втори÷на.

Материаëüностü ìысëи и äруãих психи÷еских
функöий иìеет важные посëеäствия и ìожет по-
ìо÷ü ãëубже понятü, по крайней ìере, äва роäа äе-
ятеëüности: твор÷еское ìыøëение и изëе÷ение в
резуëüтате саìовнуøения (саìоизëе÷ение).

О творческом мышлении. Мноþ уже отìе÷а-
ëосü [3—5], ÷то есëи отриöатü возìожностü ìоäи-
фикаöии нейронных öепей во внутренних режи-
ìах работы, то ìы ìысëиì тоëüко "øабëонаìи"
иëи "стереотипаìи". Быëи также отìе÷ены боëü-
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 * Мноþ отìе÷аëосü, ÷то, строãо ãоворя, боëüøинство ре-
жиìов работы ìозãа носит сìеøанный характер (третий тип ре-
жиìов) [3—5]. Оäнако наибоëее сëожныì äëя пониìания в рас-
сìатриваеìоì сëу÷ае явëяþтся иìенно внутренние режиìы ра-
боты (второй тип).
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øие возìожности в работе саìих неëинейных
эëектри÷еских (нейронных) öепей без их ìоäифи-
каöии, наприìер, при поäа÷е разëи÷ных вхоäных
сиãнаëов, за с÷ет ãибкости связей и коëоссаëüноãо
÷исëа öепей (назовеì их фактораìи без ìоäифи-
каöии). Боëее тоãо, ìноãие иссëеäоватеëи ìозãа
отìе÷аþт скëонностü ÷еëовека, особенно с возрас-
тоì, ìысëитü "стереотипаìи" иëи "øабëонаìи".
Все это так.

И, теì не ìенее, äаже во внутренних режиìах
работы, в ÷астности в проöессе ìысëитеëüной äе-
ятеëüности, коãäа иниöиаöия происхоäит непос-
реäственно внутри саìоãо ìозãа, при прохожäении
эëектри÷ескоãо сиãнаëа (сиãнаëов) по соответст-
вуþщеìу набору нейронных öепей ìоäификаöии
происхоäят всëеäствие ìатериаëüности ìысëи.
Хотя у кажäоãо ÷еëовека хранящаяся инфорìаöия
прежäе всеãо коäируется иìенно в топоëоãии (ìор-
фоëоãии) нейронных öепей [3—5], оäнако на их
инäивиäуаëüностü ìоãут вëиятü о÷енü ìноãо фак-
торов [3—5]. Вот ëиøü некоторые из них: новые
связи ìежäу нейронаìи; ìоëекуëярные изìене-
ния синапсов; синтез РНК, беëков, привоäящих к
структурныì изìененияì в синапсах, øипиках,
äенäритах, аксонах, изìененияì в яäре кëетки и äр.
Это связано с теì, ÷то нейронные öепи — это пос-
тоянно ìоäифиöируеìые öепи äаже при простоì
äекоäировании накопëенной инфорìаöии. Хотя
веëи÷ина этой ìоäификаöии ìожет варüироватüся
у разных ëþäей* и, в принöипе, äоëжна бытü не-
зна÷итеëüной. Такиì образоì, в проöессе ìоäифи-
каöии иëи перестройки эëектри÷еских (нейронных)
öепей важныìи фактораìи явëяþтся изìенения
связей, ãеоìетрии, провоäиìости, äиэëектри÷ес-
кой прониöаеìости и тоìу поäобных соответству-
þщих у÷астков öепей, ÷то äостиãается с поìощüþ
разнообразных биохиìи÷еских проöессов, иниöи-
ированных в резуëüтате прохожäения эëектри÷ес-
коãо сиãнаëа (сиãнаëов). Назовеì их фактораìи
ìоäификаöии.

Из психоëоãии известно, ÷то твор÷еский про-
öесс ìожет бытü преäставëен в виäе ÷етырех эта-
пов [8]: 1) поäãотовка; 2) инкубаöия; 3) инсайт (про-
светëение); 4) проверка. Впоëне возìожно, ÷то в
периоä инкубаöии как раз и происхоäит ìоäи-
фикаöия нейронных öепей (äействуþт факторы
ìоäификаöии) и/иëи перебор по ниì (äействуþт
факторы без ìоäификаöии**), хотя посëеäний, по
крайней ìере в ряäе сëу÷аев, боëее быстрый про-
öесс. Все это ìожет осуществëятüся на поäсозна-
теëüноì уровне, т. е. работы тоëüко боëее быстрой
систеìы 1 в резуëüтате неоäнократных проãонов

сиãнаëов. Коãäа форìируется необхоäиìый набор
нейронных öепей, который отражает реøение изу-
÷аеìой пробëеìы, и происхоäит инсайт (озарение)
в резуëüтате прохожäения по неìу эëектри÷ескоãо
сиãнаëа. При этоì принöипиаëüно важно у÷астие
нейронных öепей обëасти ìозãа, отве÷аþщей за
осознание. В противноì сëу÷ае реøение ìожет
бытü утра÷ено, по крайней ìере, на некоторое вре-
ìя. Такиì образоì, на процесс творческого мышле-
ния может оказывать влияние множество факто-
ров, как с модификацией, так и без ощутимой мо-
дификации нейронных цепей, что сильно усложняет
анализ этого рода деятельности человека и делает
его очень разнообразным с огромным числом вариан-
тов и одним из самых непростых. Сам же процесс
творческого мышления, хотя и основывается на внут-
реннем восприятии человеком закодированной в са-
мом же мозге человека информации, однако эта ин-
формация может изменяться вследствие модифика-
ции нейронных цепей.
О самоизлечении. К сожаëениþ, øироко рас-

пространенный взãëяä на саìоизëе÷ение закëþ÷а-
ется в сëеäуþщеì [9]: "... стоит ре÷и зайти о зäо-
ровüе, как траäиöионная наука и ìеäиöина скëо-
няþтся иãнорироватü иëи преуìенüøатü вëияние
сознания на теëо... ìысëü о тоì, ... ÷то эìоöио-
наëüное состояние способно преäотвратитü бо-
ëезнü, а сознание обëаäает "öеëитеëüной сиëой",
с÷итается крайне соìнитеëüной". И, теì не ìенее,
как известно, ìозã явëяется ãëавной управëяþщей
систеìой всеãо теëа, а сëеäоватеëüно, и всех орãа-
нов ÷еëовека. Поэтоìу автор не виäит ни÷еãо уäи-
витеëüноãо в тоì, ÷то с поìощüþ ìозãа, в ÷астнос-
ти психи÷еских функöий, возìожна корректиров-
ка управëения теì иëи иныì боëüныì орãаноì, и
в коне÷ноì итоãе äаже еãо изëе÷ение. В ëитературе
поäобное вызäоровëение поëу÷иëо название "из-
ëе÷ение в резуëüтате саìовнуøения" [9], а соот-
ветствуþщие сëу÷аи рассìатриваþтся и изу÷аþтся
в повеäен÷еской ìеäиöине иëи психоëоãии зäо-
ровüя [7]. С то÷ки зрения автора, в основе психо-
ëоãи÷еских ìетоäов ëе÷ения, прежäе всеãо, ëежит
ìатериаëüностü ìысëи и äруãих психи÷еских функ-
öий, а также пëасти÷ностü ìозãа, в ÷астности, ìо-
äификаöии нейронных öепей. Кратко схеìу ëе÷е-
ния ìожно преäставитü сëеäуþщиì образоì: пси-
хи÷еские функöии (ìыøëение, эìоöии и äр.) →
→ эëектри÷еские проöессы → биохиìи÷еские про-
öессы → саìоизëе÷ение.
Какие же проöессы ìоãут стиìуëироватüся

всëеäствие ìатериаëüности ìысëи и äруãих психи-
÷еских функöий? Их ìожет бытü ìноãо, поэтоìу от-
ìе÷у ëиøü некоторые из них, а иìенно: 1) коррек-
тировка работы öепей управëения теì иëи иныì
орãаноì; 2) ìоäификаöии связей управëяþщих
нейронных öепей; 3) стиìуëяöия иììунной систе-

 * Это хороøо объясняет известный в психоëоãии феноìен
"ëожных воспоìинаний".

 ** Строãо ãоворя, вëияние ìоäификаöий незна÷итеëüно.
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ìы äëя усиëения возäействия на тот иëи иной ор-
ãан иëи еãо обëастü (возìожно, это наибоëее важно
при онкоëоãи÷еских забоëеваниях); 4) стиìуëяöия
ãенных ìоäификаöий; 5) норìаëизаöия и äопоë-
нитеëüная выработка нейрохиìи÷еских веществ;
6) стиìуëяöия выработки веществ, оказываþщих
ëе÷ебное äействие; 7) баëансировка работы орãа-
нов (вкëþ÷ая восстановëение ãоìеостаза), в тоì
÷исëе и поäсистеì саìоãо ìозãа, и äр. Совреìен-
ные äанные нейронаук поäтвержäаþт такие воз-
ìожности. Отìе÷у ëиøü серüезные нау÷ные иссëе-
äования в нейробиоëоãии на эту теìу, описанные
в работах [6, 7, 9, 10].
В äействитеëüности вопрос еще боëее сëожен.

Так, возìожно и усиëение саìокоррекöии (она
происхоäит, строãо ãоворя, постоянно автоìати-
÷ески), коãäа орãан сиãнаëизирует ìозãу о боëее
серüезных наруøениях в своей работе от норìы в
резуëüтате обратной связи и ìозã пытается саìо-
стоятеëüно (неосознанно) справитüся с возникøи-
ìи наруøенияìи (первый инструìент). Коãäа ìозã
в автоìати÷ескоì режиìе не справëяется с кор-
ректировкой, ìоãут понаäобитüся äопоëнитеëüные
ìеры. И в этоì сëу÷ае саìовнуøение (второй инс-
труìент) ìожет бытü не ëиøниì, т. е., проще ãо-
воря, усиëитü работу ìозãа в направëении изëе÷е-
ния. Скорее всеãо, при саìоизëе÷ении иìеет ìесто
коìбинаöия äействий обоих инструìентов, кото-
рыìи реаëüно распоëаãает ìозã ÷еëовека.
В настоящее вреìя провеäен ряä нау÷но-ис-

сëеäоватеëüских работ по саìоизëе÷ениþ. Особый
интерес преäставëяет øироко иссëеäованный "эф-
фект пëаöебо" (сì., наприìер [9]). "Феноìен вы-
зäоровëения посëе ìниìоãо ëе÷ения хороøо из-
вестен в ìеäиöине и называется эффектоì пëаöе-
бо" [9]. C то÷ки зрения автора работы [9], "эффект
пëаöебо" — это приìер, "наверное, ÷истейøеãо
вëияния сознания на орãанизì".
Сей÷ас ìожно с÷итатü уже äоказанныì, ÷то ëе-

÷ение с испоëüзованиеì ряäа ëекарств не эффек-
тивнее пëаöебо. Боëее тоãо, траäиöионныì стаëо
преäваритеëüное иссëеäование на ãруппах боëüных,
в которой оäной ãруппе äается пëаöебо (табëетки —
пустыøки и т. п.), а äруãой ãруппе — преäпоëаãа-
еìое ëекарство. Есëи эффективностü посëеäнеãо
не выøе пëаöебо, а такие сëу÷аи нереäки, то новое
"ëекарство" обы÷но не äовоäится äо произвоäства.
Заìе÷у, ÷то ряä äостато÷но известных и распро-
страненных ëекарств не проøëи успеøно поäоб-
ные "боëее тщатеëüные проверки", как правиëо,
независиìые от произвоäитеëя. Читатеëü ìожет
найти ìноãо приìеров "эффекта пëаöебо" в исто-
риях äо наøей эры и впëотü äо сеãоäняøнеãо äня
(сì., наприìер, также [9, 11]).
В резуëüтате провеäенных нау÷но-иссëеäова-

теëüских работ "эффекта пëаöебо" быëо установëе-

но, ÷то он ìожет оказыватü поëожитеëüное вëия-
ние на саìые разëи÷ные забоëевания, а иìенно [9]:
боëезнü Паркинсона, синäроì разäраженноãо ки-
øе÷ника, äепрессиþ, тревожные состояния, аääик-
öиþ, ìиãрени, ãоëовные боëи; оказыватü обезбо-
ëиваþщее возäействие и äр. И все же "эффект пëа-
öебо", как ìне кажется, опреäеëяется не тоëüко
сознаниеì, но и зависит от разëи÷ных психи÷ес-
ких функöий, в тоì ÷исëе и на поäсознатеëüноì
уровне.

Не ìенее впе÷атëяþщие резуëüтаты поëу÷ены
при испоëüзовании восто÷ных практик ìеäитаöии
(сì., наприìер, неäавние иссëеäования [6, 7]),
äруãих эìпири÷еских практик (ìетоäики Э. Куэ,
Х. Сиëüвы, Дж. Кехо и äр. [12]), совреìенных пси-
хотерапевти÷еских ìетоäов (сì., наприìер, [13, 14])
äëя ëе÷ения саìых разëи÷ных забоëеваний, вкëþ-
÷ая рак. В принöипе, эти успехи также ìоãут бытü
объяснены иìеþщиìся набороì проöессов и инст-
руìентов, отìе÷енных ранее, которыìи обëаäает
ìозã ÷еëовека. Иноãäа усиëениеì и боëее направ-
ëенныì их äействиеì.

Оäнако сëеäует остановитüся и на некоторых
возìожных неãативных ìоìентах попыток саìоиз-
ëе÷ения. Во-первых, не кажäая боëезнü у конкрет-
ноãо ÷еëовека ìожет бытü выëе÷ена по äанноìу
ìетоäу. И объяснение — тривиаëüное: просто не-
äостато÷но ресурсов, которыìи распоëаãает äëя
этоãо ìозã (орãанизì) ÷еëовека, так как они все же
оãрани÷ены, а саìа боëезнü возìожно запущена.
Во-вторых, ìозã явëяется суперсëожной систеìой
и не так просто направитü сиãнаëы на ìоäифика-
öиþ работы необхоäиìых нейронных öепей. Про-
бëеìа усуãубëяется теì, ÷то боëüной ÷асто не знает
в ÷еì сущностü еãо боëезни, а иноãäа и просто не
поäозревает иëи не пониìает, ÷то боëен. В резуëü-
тате ìетоä ìожет бытü ìеäëенно- и сëабоäейству-
þщиì, ÷то зависит от ìноãих внутренних и вне-
øних äëя ÷еëовека обстоятеëüств. В связи с этиì
поä÷еркну особуþ важностü в äанноì ìетоäе веры,
настой÷ивости и конöентраöии*, ÷то ìоãут обес-
пе÷итü отìе÷енные выøе практики и ìетоäы. И не
тоëüко. В этоì пëане поëожитеëüное вëияние ìо-
жет оказыватü и реëиãия, ÷то хороøо известно из
истории по ìноãо÷исëенныì сëу÷аяì исöеëения.
Не äуìаþ, ÷то все они — пëоä фантазии. В-третüих,
крайне неãативное вëияние оказывает в рассìат-
риваеìоì сëу÷ае отриöатеëüный стресс, иëи äист-
ресс — "вреäоносный иëи неприятный стресс" [15].
Совреìенные нау÷ные иссëеäования показыва-
þт, ÷то ìножество забоëеваний ÷еëовека связано

 * Эти факторы, по-виäиìоìу, способствуþт неоäнократно-
ìу проãону эëектри÷ескоãо сиãнаëа по соответствуþщиì ней-
ронныì öепяì (НКС, НКПФ), а сëеäоватеëüно, и возìожно,
боëее сиëüноìу их изìенениþ в нужноì направëении.
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иìенно с вëияниеì äистресса [16]. Особенно пëо-
хое возäействие он ìожет оказыватü иìенно на
ìозã; впëотü äо разруøения нейронных öепей. Су-
ществует и спеöиаëüный терìин "эффект ноöебо"
[9]. Это коãäа сознание вìесто озäоровëения орãа-
низìа вызывает патоëоãи÷еские сиìптоìы и изìе-
нения. Пе÷аëüныìи приìераìи явëяþтся äаже
сìертü впоëне зäоровых ëþäей в резуëüтате: вуäу-
истских прокëятий [9]; посëе корабëекруøений в
ìоре при наëи÷ии впоëне äостато÷ных среäств äëя
спасения (пëавсреäств, проäуктов питания, воäы)
[17]; паники, наприìер, посëе зеìëетрясения [9].
В этих сëу÷аях ÷еëовек уìирает от страха. Можно
сказатü, ÷то в таких ситуаöиях ìозã запускает ìе-
ханизì "саìоуни÷тожения" (вìесто саìосохране-
ния), вызванный сиëüныì äистрессоì.
Можно ëи äруãиìи искусственныìи ìетоäаìи,

кроìе траäиöионных в ìеäиöине, усиëитü эффект
изëе÷ения? Дуìаþ, ÷то äа. И зäесü в связи с преä-
ëоженной поëной эëектронной интерпретаöией
функöионирования ìозãа перспективныì вижу ис-
поëüзование возìожностей эëектроники и нано-
наук [18]. Мноþ уже отìе÷аëисü в этоì пëане раз-
ëи÷ные ìетоäы эëектри÷еской стиìуëяöии ìозãа
(ЭСМ), а иìенно: эëектри÷ескоãо разäражения
ìозãа; ãëубокой стиìуëяöии ìозãа. Сëеäует, оäна-
ко, выäеëитü ìетоäы ëе÷ебной эëектри÷еской сти-
ìуëяöии (ЛЭС) ãоëовноãо и спинноãо ìозãа, а так-
же перифери÷еских нервов ÷еëовека с приìенени-
еì "щаäящих ìетоäов стиìуëяöии", разработанных
поä руковоäствоì акаäеìика Н. П. Бехтеревой, с
поìощüþ которых äостиãнуты зна÷итеëüные успе-
хи в ëе÷ении саìых разëи÷ных забоëеваний [19].
Особая öенностü ìетоäов ЭСМ закëþ÷ается в тоì,
÷то они ìоãут не тоëüко стиìуëироватü созäание и
ìоäификаöиþ нейронных öепей ìозãа, но и раз-
руøатü ëиøние, патоëоãи÷еские öепи. Среäи пос-
ëеäних наработок отìе÷у иссëеäования äоктора
К. Трейси в ëе÷ении воспаëитеëüных проöессов с
поìощüþ эëектростиìуëяöии бëужäаþщеãо нерва
[9]. Несìотря на перспективностü äанных работ,
еще ìноãое преäстоит сäеëатü äëя их развития
(особенно то÷ности стиìуëяöии, уровней сиãнаëов
возäействий и äр. [3, 18]) и øирокоãо внеäрения в
практику.
Итак, использование силы сознания, материаль-

ности мысли и других психических функций может
быть важным дополнением к традиционным методам
лечения медицины. Сëеäоватеëüно, öеëесообразно
коìпëексное ëе÷ение, со÷етаþщее эти äва поäхо-
äа, хотя не искëþ÷ено, ÷то они ìоãут не тоëüко по-
ìоãатü, но и "ìеøатü" äруã äруãу. В ÷астности, из-
вестно, ÷то ряä ëекарств оказывает отриöатеëüное
вëияние на ìозã ÷еëовека (сì., наприìер, [20]).
И, теì не ìенее, по крайней ìере, вера в вызäо-
ровëение — жеëатеëüна!

Измененные состояния сознания

То, ÷то происхоäит в ìозãе у ÷еëовека в созна-
нии в öеëоì, хороøо описано в книãе [21]: "Поток
наøеãо субъективноãо переживания те÷ет непре-
рывно, сëеäуя своеìу русëу; ощущения, образы,
эìоöии и ìысëи сëиваþтся äруã с äруãоì, посте-
пенно перетекая äруã в äруãа в изìен÷ивых пат-
тернах и узорах". И в то же вреìя иноãäа поток ìо-
жет бытü особенныì. "Необы÷ные совокупности
субъективных переживаний называþт "изìенен-
ныìи состоянияìи сознания"" [21]. В äаëüнейøеì
ИСС. В настоящее вреìя к ИСС относят øирокий
спектр феноìенов. К основныì и наибоëее инте-
ресныì ìожно отнести [21]: состояния во сне;
ãипноти÷еские состояния; наркоти÷еское опüяне-
ние; ìеäитативные состояния; состояния "потока";
внетеëесные переживания; окоëосìертные пере-
живания; ìисти÷еские переживания. К состояни-
яì, бëизкиì к ИСС, ìожно отнести и некоторые
ПСИ-феноìены, а иìенно: ясновиäение, теëепа-
тиþ и äр. К патоëоãи÷ескиì (иноãäа необрати-
ìыì) ИСС, в принöипе, ìожно отнести разëи÷ные
психи÷еские забоëевания (этот вопрос быë рас-
сìотрен в работе [18]).

Какиìи же фактораìи опреäеëяþтся все эти
феноìены? Что äëя них общеãо? Во-первых, ин-
äивиäуаëüностü нейронных öепей кажäоãо конк-
ретноãо ÷еëовека и явëяется преäопреäеëяþщей
ìатериаëüной основой субъективности [18]. Во-вто-
рых, ИСС, вкëþ÷ая и психи÷еские забоëевания
[18], ìожно связатü с откëонениеì функöиониро-
вания нейронных (эëектри÷еских) öепей от нор-
ìаëüных режиìов работы. Заìе÷у, ÷то вопрос об
опреäеëении понятия "норìаëüный" в психоëоãии
стоëü же сëожен, как и опреäеëение понятий "со-
знание" и "ИСС", ÷то опятü же связано с ìноãоãран-
ностüþ соответствуþщих явëений. И теì не ìенее
этот вопрос принöипиаëüный в психоëоãии. Отìе-
÷у, ÷то в нейропсихоëоãии понятие "норìа психи-
÷еской функöии" ввеäено äавно [22]. В öеëоì, без
этоãо понятия невозìожно рассìатриватü как раз-
ëи÷ные психи÷еские забоëевания, так и собствен-
но ИСС. Итак, в соответствии с полной электрон-
ной интерпретацией выделю два ключевых фактора,
определяющие для ИСС, а именно: индивидуальность
нейронных (электрических) цепей мозга и отклоне-
ния в их функционировании от нормальных режимов
работы.

Инäивиäуаëüностü нейронных öепей зависит от
о÷енü ìноãих факторов, поäробно рассìотренных
в работах [3—5, 18] и боëее кратко — ранее. Оäниì
из основных в рассìатриваеìоì сëу÷ае явëяется
топоëоãия нейронных öепей, форìируþщихся äëя
реаëизаöии той иëи иной функöии. Данные ней-
ронаук, в ÷астности визуаëизаöии, свиäетеëüству-
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þт, ÷то äаже у конкретноãо ÷еëовека при реаëиза-
öии оäной и той же функöии состав ансаìбëей
нейронов варüируется, при÷еì нереäко существен-
но, ÷то поä÷еркивает важностü ãибкости связей.
В терìиноëоãии акаäеìика Н. П. Бехтеревой [23]
обеспе÷ение функöий осуществëяется как жестки-
ìи, так и ãибкиìи звенüяìи нейронов.
Заäаäиìся вопросоì: какиì образоì ìожно

осуществëятü взаиìоäействие такоãо ãранäиозноãо
÷исëа существенно неëинейных активных эëеìен-
тов, т. е. отìе÷енных НЭМС, эëектри÷еских (ней-
ронных) öепей, которые, суäя по всеìу (сì. пос-
ëеäний разäеë), составëяþт незна÷итеëüнуþ ÷астü
от их общеãо ÷исëа, при обеспе÷ении функöии?
И при этоì, ÷тобы они не ìеøаëи äруã äруãу при
обеспе÷ении ìноãо÷исëенных функöий, прохоäя-
щих параëëеëüно. Автор виäит тоëüко возмож-
ность, вытекающую из локально-распределенного ха-
рактера мозга, как системы, а именно: синхрониза-
ция динамических взаимодействий электрических
(нейронных) цепей в различных областях мозга. При
этом, учитывая нелинейность электрических цепей,
должны быть важны не только фазовые, но также
частотные и амплитудные характеристики элект-
рических сигналов. Замечу, что именно амплитуда
сигнала в основном и определяет энергетические
траты.
Важностü нейронной синхронизаöии отìе÷аþт

ìноãие спеöиаëисты в обëасти нейронаук. Тра-
äиöионно в нейробиоëоãии выäеëяþт ëокаëüнуþ
и фазовуþ синхронизаöии. Так, при обеспе÷ении
сознатеëüной äеятеëüности особая роëü приäает-
ся ãаììа-воëнаì (фазовая синхронизаöия) (сì.,
наприìер, бесеäу с профессороì В. Зинãероì в
[24], [7]).
Сëеäует также обратитü вниìание на привоäи-

ìые ниже факты.
1. Уровенü активности отäеëüных обëастей ìоз-

ãа ìожет зна÷итеëüно отëи÷атüся у разных ëþäей
при оäних и тех же äействиях и äостиãатü "трех ты-
ся÷ проöентов" [7].

2. Даже серüезные психи÷еские забоëевания
ìоãут бытü вызваны, казаëосü бы незна÷итеëüны-
ìи на первый взãëяä, откëоненияìи, в ÷астности,
"ëþäи с äепрессией испытываëи неäостаток не в
стиìуëировании, а в поääержании активности сис-
теìы вознаãражäения в префронтаëüной коре" [7].

3. Важные äанные поëу÷ены с поìощüþ ЛЭС, а
иìенно: "Повторные стиìуëяöии оäной и той же
зоны (структуры) ìозãа с оäинаковыìи параìетра-
ìи в зависиìости от ее исхоäноãо состояния ìоãут
вызыватü реакöии, не тоëüко отëи÷аþщиеся по ин-
тенсивности и знаку, но и ка÷ественно новые" [19].
Пере÷исëенных äанных впоëне äостато÷но,

÷тобы понятü, ÷то и вопрос об откëонении работы
нейронных (эëектри÷еских) öепей от норìаëüных

режиìов не ìенее сëожен и зависит от конкрет-
ноãо ÷еëовека и, боëее тоãо, от ìоìента вреìени.
Это поä÷еркивает äинаìи÷еский характер ìозãа
как в работе, так и в еãо развитии. Такиì образоì,
äаже норìаëüные психи÷еские функöии ìоãут
обеспе÷иватüся у кажäоãо ÷еëовека своиì набороì
нейронных öепей, при÷еì варüироватüся от сëу÷ая
к сëу÷аþ, а у разных ëþäей уровенü активаöии ìо-
жет отëи÷атüся зна÷итеëüно. В связи с этиì, по-
виäиìоìу, перспективныì явëяется созäание бан-
ка äанных "наборов портретов базовых психи÷ес-
ких функöий" у зäоровоãо ìоëоäоãо ÷еëовека с по-
ìощüþ, наприìер, среäств визуаëизаöии, а в äаëü-
нейøеì ориентироватüся на этот "норìаëüный
набор" с возрастоì, т. е. и зäесü жеëатеëен инäи-
виäуаëüный поäхоä.
И теì не ìенее, посëеäние äанные нейробио-

ëоãии свиäетеëüствуþт о тоì, ÷то ìозã реконструи-
рует äействитеëüностü (сì., наприìер [24—26]).
Автор поëностüþ разäеëяет эту то÷ку зрения [3, 4]
и поэтоìу с÷итает, ÷то все ИСС связаны с различ-
ного рода изменениями, искажениями и нарушениями
в этой реконструкции в мозге человека, как правило,
характеризуемыми существенными проявлениями.
Соãëасно äанной то÷ки зрения ìожно выäеëитü

äоìинируþщие, характерные при÷ины и свойства
тех иëи иных ИСС. Рассìотриì кратко некоторые
из отìе÷енных ИСС, так как этот вопрос засëужи-
вает отäеëüной работы.
Меäитаöиþ, состояния "потока", как показыва-

ет анаëиз иìеþщихся свеäений, ìожно связатü,
прежäе всеãо, с усиëениеì синхронизаöии. В ÷аст-
ности, иссëеäования с поìощüþ среäств визуаëи-
заöии ìозãа ìеäитируþщих тибетских буääийских
ìонахов позвоëиëи поëу÷итü ряä важных резуëü-
татов [7]. Наибоëее интересныìи из них явëяþтся
сëеäуþщие [7]: 1) усиëение активности ãаììа-воëн,
при÷еì они увеëи÷иваëисü постепенно, ÷то сви-
äетеëüствует о необхоäиìости вреìени äëя синх-
ронизаöии; 2) "ìонахи с наибоëüøиì опытоì ìе-
äитаöии проäеìонстрироваëи наибоëüøуþ ãаììа-
синхронностü (как в исхоäноì состоянии, так и во
вреìя ìеäитаöии)"; 3) в у÷астках вниìания "актив-
ностü возрастаëа и увеëи÷иваëасü по ìере тоãо, как
увеëи÷иваëосü коëи÷ество ÷асов, которые ìеäити-
руþщий провеë за практикой, но затеì паäаëа —
посëе тоãо как коëи÷ество ÷асов на÷инаëо превы-
øатü äваäöатü пятü тыся÷ иëи окоëо тоãо". Посëеä-
нее озна÷ает, ÷то активностü некоторых обëастей
ìозãа ìожет не тоëüко возрастатü, но и паäатü, ÷то
свиäетеëüствует о боëее эконоìи÷ных режиìах
работы ìозãа боëее опытных ìеäитируþщих ìо-
нахов. Мноãое коне÷но зависит и от конкретной
форìы, практики ìеäитаöии [7, 21]. Поäобные яв-
ëения, суäя по всеìу, происхоäят в состояниях
"потока" твор÷ески ìысëящих ëþäей [27].
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Среäи известных при÷ин сна автор выäеëиë
сëеäуþщие [3—5]: 1) физиоëоãи÷еские; орãанизìу,
в тоì ÷исëе и ìозãу, требуется отäых, восстанов-
ëение необхоäиìых веществ и т. п.; 2) возìожностü
обработки и систеìатизаöии вновü поступивøей и
накопëенной ранее инфорìаöии, в тоì ÷исëе и ее
закрепëение (консоëиäаöия), а проще ãоворя, про-
исхоäит äопоëнитеëüная ìоäификаöия нейронных
öепей. Важныìи явëяþтся свеäения, поëу÷енные с
поìощüþ среäств визуаëизаöии. "Функöионаëüная
тоìоãрафия ìозãа показывает, ÷то во вреìя сно-
виäений в коре активны зритеëüные (затыëо÷но-
висо÷ные), эìоöионаëüные (ìинäаëина) и ìотор-
ные обëасти (ëобная кора), а обëасти, связанные с
крити÷ескиì ìыøëениеì и саìосознаниеì (в пре-
фронтаëüной коре) äезактивированы" [21]. C оäной
стороны, это свиäетеëüствует о перехоäе во сне ìоз-
ãа в основноì на боëее эконоìи÷ный режиì рабо-
ты систеìы 1 (искëþ÷ениеì, по-виäиìоìу, явëя-
þтся ëþöиäные сновиäения), а с äруãой стороны,
факти÷ески показывает наì как работает систеìа 1,
т. е. поäсознание. Сëеäует, оäнако, иìетü в виäу,
÷то при этоì ëиìби÷еская систеìа, отве÷аþщая в
основноì за эìоöии, наибоëее активна [28]. В ре-
зуëüтате систеìа 1 характеризуется, по-виäиìоìу,
боëее "хаоти÷ескиì прохожäениеì эëектри÷ескоãо
сиãнаëа по нейронныì öепяì ìозãа" [3—5]. Поэто-
ìу и быë сäеëан вывоä о тоì, ÷то "сновиäения —
"хаоти÷еский режиì" работы ìозãа", хотя и отìе-
÷аëосü, ÷то "некоторые ìысëитеëüные акты ìоãут
все же носитü бëизкий "псевäохаоти÷еский" харак-
тер" [3—5]. В связи с этиì не вызывает уäивëения,
÷то практика вниìатеëüноãо осознания [6], харак-
терноãо äëя ìеäитаöии, систеìатизирует работу
ìыøëения, äеëает еãо боëее направëенныì, ÷то
÷асто иìеет ìесто и äëя состояний "потока".
Хотя автор и разäеëяет в öеëоì крити÷ескуþ

то÷ку зрения на ПСИ-феноìены (сì., наприìер,
[11, 29]), оäнако все же не приäерживается край-
не неãативноãо взãëяäа на эту пробëеìу, впëотü äо
поëноãо отриöания феноìенов. Дуìаþ, ÷то ìно-
ãие ПСИ-феноìены, в ÷астности ясновиäение и
теëепатия, ìоãут бытü ÷асто объяснены теìи иëи
иныìи особенностяìи режиìов функöионирова-
ния ìозãа ÷еëовека, т. е. важна их правиëüная ин-
терпретаöия.
Прежäе всеãо, ãëавная сëожностü в объяснении

таких феноìенов закëþ÷ается в тоì, ÷то ëüвиная
äоëя работы ìозãа в этих сëу÷аях протекает на поä-
сознатеëüноì уровне. Отсþäа и их заãаäо÷ностü,
таинственностü.
Ясновиäение, теëепатия, по-виäиìоìу, связаны

с усиëениеì проãности÷еских возìожностей ìозãа
÷еëовека. Это ìожет бытü вызвано сëеäуþщиìи
обстоятеëüстваìи: 1) повыøениеì ÷увствитеëü-
ности сенсорных систеì; 2) обострениеì ÷увстви-

теëüности нейронных öепей к внеøниì и/иëи
внутренниì сиãнаëаì; 3) ãибкостüþ связей при ас-
соöиативной обработке инфорìаöии в иìеþщихся
в ìозãе нейронных öепях. Первое и второе озна÷а-
ет, ÷то нейронные öепи становятся восприиì÷ивы
äаже к поäпороãовыì сиãнаëаì, т. е. не восприиì-
÷ивыì äëя боëüøинства ëþäей иëи во ìноãих си-
туаöиях äëя конкретноãо ÷еëовека. Чеì же ìожет
бытü вызвано такое обострение?
Автор виäит сëеäуþщие ìноãо÷исëенные воз-

ìожности, способствуþщие этоìу: ритуаëы, ìеäи-
таöия, ìисти÷еские состояния и иные ИСС, состо-
яния сиëüноãо стресса (и не тоëüко äистресса) и äр.
Интересно заìетитü, ÷то биоãрафии äвух выäаþ-
щихся теëепата и ясновиäящей посëеäнеãо вреìе-
ни — В. Мессинãа и Ванãи — свиäетеëüствуþт о
тоì, ÷то на÷аëоì их экстрасенсорных возìож-
ностей посëужиëи иìенно сиëüные äистрессы на
ãрани сìерти [30, 31]. Анаëоãи÷ные способности
иноãäа на÷инаþт проявëятüся (обострятüся) и у
ëþäей, проøеäøих состояние кëини÷еской сìерти
[32—34]. Эти обострения ÷увствитеëüности ней-
ронных öепей, суäя по всеìу, вызваны в основноì
изìенениеì биохиìи÷еских проöессов, протекаþ-
щих в них. Возìожно и их ìорфоëоãи÷ескиìи из-
ìененияìи. Орãанизì как бы пытается аäаптиро-
ватüся к ка÷ественно новыì усëовияì, вызванныì
сиëüнейøиì äистрессоì.
Наконеö, впоëне возìожны просто выäаþщие-

ся проãнозисты, обëаäаþщие такиìи возìожнос-
тяìи от рожäения, т. е. ãенети÷ески преäраспоëо-
женные к этоìу роäу äеятеëüности. Веäü сущест-
вуþт выäаþщиеся у÷еные, поëитики, спортсìены
и äр. По÷еìу бы не бытü выäаþщиìся проãнозис-
таì? История изобиëует фактаìи ãениаëüных äо-
ãаäок, проãнозов и т. п. Достато÷но отìетитü эпиã-
раф работы. Теì боëее хороøо известно, ÷то ìозã
кажäоãо ÷еëовека постоянно заниìается проãноза-
ìи, т. е. тренируется реãуëярно. В сущности, про-
ãнозирование — это оäна из основных функöий
ìозãа (сì. ранее). Не вижу серüезных оснований и
к тоìу, ÷тобы неëüзя быëо бы развиватü поäобные
способности (сì., наприìер [34, 35]).
В то же вреìя проãноз теëепатоì осуществëяет-

ся за с÷ет инфорìаöии, иìеþщейся о äруãоì ÷е-
ëовеке иëи/и поступаþщей от неãо. И тут, суäя по
всеìу, ìоãут бытü важны разëи÷ноãо роäа извест-
ные физи÷еские поëя. Часто в ëитературе их назы-
ваþт "биопоëеì". Так, акаäеìик Ю. В. Гуëяев от-
ìе÷аë, ÷то "вокруã ëþбоãо биоëоãи÷ескоãо объекта
в проöессе еãо жизнеäеятеëüности возникает сëож-
ная картина физи÷еских поëей. Их распреäеëение
в пространстве и изìенение во вреìени несут важ-
нуþ биоëоãи÷ескуþ инфорìаöиþ, которуþ ìожно
испоëüзоватü" [36]. Иìенно эту инфорìаöиþ, хотя
бы ÷асти÷но, по-виäиìоìу, и испоëüзует теëепат
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äëя проãноза, т. е. äëя "÷тения ìысëей". Кроìе то-
ãо, важныìи ìоãут бытü и особенности еãо ассо-
öиативной обработки инфорìаöии.

К сожаëениþ, ÷асто эти феноìены ненаäежны,
сëу÷айны, эпизоäи÷ны и носят, как правиëо, при-
бëиженный характер, ÷то обы÷но требует их äо-
поëнитеëüной расøифровки. Посëеäнее особенно
хороøо поëу÷ается, коãäа "спроãнозированное",
"преäсказанное" событие уже произоøëо, т. е. "заä-
ниì ÷исëоì". Не реäки и просто сëу÷айные сов-
паäения, ìоøенни÷ество и т. п. Это обы÷но и от-
ìе÷ается в серüезных работах на теìу ПСИ-фе-
ноìенов (в тоì ÷исëе и äруãих). Гранü же ìежäу
серüезныìи иссëеäованияìи, экспериìентаìи и
øарëатанствоì ÷асто бывает весüìа тонкой. Веäü
о÷енü "скоëüзкиìи" (ненаäежныìи) явëяþтся эти
феноìены, ÷то, в общеì-то, неуäивитеëüно äëя
проãнозов, äаже коëëективных.

В ëþбоì сëу÷ае эпизоäы "ясновиäения" и "те-
ëепатии", впро÷еì, как и ìноãих äруãих ПСИ-фе-
ноìенов, явëяþтся проäуктоì äеятеëüности ìозãа
конкретноãо ÷еëовека в конкретных ситуаöиях, а
не каких-то потусторонних сиë, ìифи÷еских по-
ëей. В связи с этиì выäаþщихся ясновиäящих и
теëепатов ìожно назватü "ãенияìи обостренной
интуиöии".

Наибоëее сëожныìи äëя объяснения казаëисü
сëеäуþщие ИСС: внетеëесные переживания (ВТП)
и окоëосìертные переживания (ОСП). Дëя ОСП
характерно пятü основных эëеìентов [21] (боëее
пятнаäöати характерных эëеìентов [32, 33]), оä-
ниì из которых явëяется ВТП. ВТП — пережива-
ния ÷еëовека, которое произвоäит о÷енü сиëüное
впе÷атëение прежäе всеãо на неãо же саìоãо и ÷ас-
то испоëüзуется в ка÷естве явноãо äоказатеëüства
неìатериаëüности сознания, которое якобы в этих
сëу÷аях отäеëяется от физи÷ескоãо теëа. Автор не
с÷итает эту то÷ку зрения верной.

ВТП и ОСП явëяþтся ИСС, в которых про-
исхоäят явные наруøения реконструкöии äейс-
твитеëüности в ìозãе ÷еëовека в соответствуþщих
ситуаöиях и характеризуþщихся ãаëëþöиноãен-
ныìи переживанияìи. Чеì же вызваны ВТП и
ОСП?

Суäя по всеìу, при ВТП и ОСП происхоäят
сиëüные наруøения биохиìи÷еских проöессов в
ìозãе ÷еëовека, ÷то и привоäит к серüезныì от-
кëоненияì в работе нейронных öепей, т. е. при÷и-
ной явëяþтся физиоëоãи÷еские изìенения в ор-
ãанизìе.

Посëеäнее вреìя изу÷ениþ этих феноìенов
приäается все боëее серüезное вниìание. Выäеëþ
наибоëее важные на настоящий ìоìент вреìени
установëенные äостоверные нау÷ные факты.

1. В невроëоãии и психиатрии переживания, по-
äобные ВТП, известны äавно и называþтся ауто-
скопией (сì., наприìер [21, 24]).

2. ВТП ìоãут возникнутü при разëи÷ных жиз-
ненных обстоятеëüствах: ÷резìерных физи÷еских
и уìственных наãрузках, опасных ситуаöиях (не-
обязатеëüно ОСП) [21].

3. При ВТП ÷асто происхоäят откëонения (и в
резуëüтате поврежäения) в работе висо÷но-теìен-
ной коры ãоëовноãо ìозãа и äр. [21, 24].

4. Показано, ÷то ВТП ìоãут бытü искусствен-
но вызваны "суäорожной активностüþ, стиìуëя-
öией ìозãа и некоторыìи психотропныìи вещест-
ваìи" [37].

5. Возìожны и виртуаëüные ВТП, вызванные
необы÷ной и противоре÷ивой инфорìаöией о по-
ëожении теëа ÷еëовека, у÷аствуþщеãо в экспери-
ìенте [24].
Важные иссëеäования по ОСП описаны в рабо-

те [21], поäтвержäаþщие связü с поврежäенияìи в
опреäеëенных обëастях ìозãа, при÷еì отìе÷ается,
÷то "все эти структуры ÷асто оказываþтся повреж-
äены у боëüных, переживаþщих остановку серäöа,
но поëностüþ восстанавëиваþтся" [21]. При испы-
таниях на öентрифуãе, коãäа кровü отëивает от ìоз-
ãа, возникаþт ãаëëþöинаöии, поäобные ОСП [11].
И наконеö, о÷енü важныì явëяется то, ÷то от-

ìе÷аë оäин из пионеров иссëеäования ОСП —
äоктор Р. Моуäи, а иìенно [32]: "Несìотря на
боëüøое разнообразие обстоятеëüств, связанных с
прибëижениеì сìерти, а также типов ëþäей, пе-
реживаþщих это, ìежäу рассказаìи о саìих со-
бытиях, происхоäящих в этот ìоìент, иìеется по-
разитеëüное схоäство. Оно настоëüко веëико, ÷то
ìожно выäеëитü окоëо пятнаäöати эëеìентов, ко-
торые вновü и вновü встре÷аþтся среäи боëüøоãо
÷исëа рассказов". Вот это схоäство äëя саìых раз-
ных ëþäей, как ìне кажется, ëиøний раз поä-
твержäает то, ÷то как при ВТП, так и при ОСП
происхоäят характерные посëеäоватеëüности фи-
зиоëоãи÷еских изìенений в ìозãе (иìеþт ìесто
общие законоìерности), к с÷астüþ, в рассìатри-
ваеìых сëу÷аях во ìноãоì обратиìые. Эти физио-
ëоãи÷еские изìенения и привоäят к прибëизитеëü-
но оäинаковыì спеöифи÷ескиì режиìаì работы
нейронных öепей, вызванных соответствуþщиìи
биохиìи÷ескиìи изìененияìи в ìозãе ÷еëовека.
Сëеäует, оäнако, отìетитü ка÷ественные переìены
в жизни ëþäей посëе ОСП, ÷то отìе÷аëосü во ìно-
ãих иссëеäованиях (сì., наприìер [32—34]), т. е.
эти изìенения все же не бессëеäны.

О свободе воли

Автороì отìе÷аëосü, ÷то "иìенно ãиãантские
объеìы вхоäной инфорìаöии и явëяþтся своеоб-
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разныì "äвиãатеëеì" (иниöиатороì) эвоëþöии" [3].
Естественный отбор äарвиновской теории ìожно
назватü основныì ìетоäоì ее практи÷еской реаëи-
заöии. В то же вреìя инфорìаöионныì отпе÷ат-
коì эвоëþöии живых орãанизìов явëяется "ëето-
писü ДНК" ìоëекуë [38], которые факти÷ески ко-
äируþт проãраììу созäания соответствуþщеãо
орãанизìа. И сознание ÷еëовека связано с инфор-
ìаöией и в сущности возникëо и преäназна÷ено
äëя боëее ка÷ественной ее обработки, но, к сожа-
ëениþ, это не всеãäа äостиãается на практике.

Рассìотриì боëее поäробно äруãой труäный
вопрос из основных, связанных с сознаниеì, а
иìенно "свобоäу воëи".

Вопрос о "свобоäе воëи" напряìуþ связан с рас-
сìотренной ранее спеöификой работы систеìы 2.
В ÷астности, вариант, изображенный на рис. 2, а
÷асти I, в сущности,  и вызваë бурнуþ äискус-
сиþ в нейробиоëоãии (экспериìенты Б. Либета,
Дж.-Д. Хэйнса и äр.), т. е. сна÷аëа происхоäит
äействие, а затеì — осознание. Уäивитеëüно, ÷то
эти экспериìенты привеëи ìноãих спеöиаëистов,
вкëþ÷ая известных в нейронауках, к вывоäу о
тоì, ÷то "свобоäы воëи" не существует. Вопрос
äаëеко не празäный, так как за этиì отриöаниеì
стоит возìожностü оправäания и безнаказанности
за преступëения, в тоì ÷исëе серüезные (сì., на-
приìер [39]).

Гëавная оøибка в поäобных рассужäениях
состоит в тоì, ÷то не у÷итывается äруãой вариант
ìысëитеëüной äеятеëüности, изображенный на
рис. 2, b ÷асти I, т. е. сна÷аëа просто поäуìаеì,
поäãотовиìся к äействиþ, а также и то, ÷то ìыс-
ëитеëüный проöесс ìожет бытü преäставëен про-
исхоäящиì "по спираëи", так как обы÷но он не
оãрани÷ивается оäниì "виткоì", öикëоì. Свобоäа
выбора иëи "свобоäа воëи" как раз и закëþ÷ается в
тоì, ÷то ìы ìожеì, в принöипе, вкëþ÷итü осозна-
ние и еãо äействие в ëþбой ìоìент "спираëи" ìыс-
ëитеëüной äеятеëüности в норìаëüноì боäрствуþ-
щеì состоянии. И это ãëавное! Веäü без осознания
нет осìысëенных äействий, а буäет просто рефëек-
сия. Друãиìи сëоваìи, не наäо оãрани÷иватü воз-
ìожности ìысëитеëüной äеятеëüности ÷еëовека.

Дуìаþ, ÷то описанная орãанизаöия сознатеëü-
ной äеятеëüности явëяется наибоëее раöионаëü-
ной. Есëи бы сознание контроëироваëо все äейст-
вия ÷еëовека, то вряä ëи от этоãо быëо бы ëу÷øе,
так как заìеäëение в них быëо бы нереäко сущест-
венныì, а иноãäа и опасныì. Довеäение ряäа äейст-
вий äо автоìатизìа, перенос их на поäсознатеëü-
ный уровенü (работает систеìа 1), в äействитеëü-
ности явëяется боëüøиì изобретениеì Прироäы!

Перспективы сверхразума

Опреäеëиì понятие "сверхразуì": "Это ëþбой
интеëëект, зна÷итеëüно превосхоäящий коãнитив-
ные возìожности ÷еëовека факти÷ески в ëþбых
обëастях" [40]. В то же вреìя искусственный ин-
теëëект (ИИ) ÷еëове÷ескоãо уровня (ИИЧУ) опре-
äеëяется как "способностü освоитü боëüøинство
профессий, по крайней ìере тех, которыìи ìоã бы
вëаäетü среäнестатисти÷еский ÷еëовек" [40].
В работе [40] проанаëизированы разëи÷ные пу-

ти к сверхразуìу и показано, ÷то äва из них преä-
ставëяþт особуþ перспективу, а иìенно: öифро-
вой интеëëект и коìпüþтерное ìоäеëирование
ìозãа. Путü уëу÷øения функöионирования биоëо-
ãи÷ескоãо ìозãа зäесü рассìатриватü не буäеì, хотя
он бесспорно перспективен. Автор назваë такой
поäхоä "от иìеþщеãося" [3, 41].
Рассìотриì сна÷аëа öифровой интеëëект. При

оöенке преиìуществ еãо аппаратноãо обеспе÷ения
по сравнениþ с ìозãоì ÷еëовека в работе [40] äан
ориентир, как обы÷но, на ÷исëо нейронов. Такая
оöенка сиëüно занижает возìожности ìозãа. По-
кажеì это. Так, быëо отìе÷ено ранее, ÷то уровенü
интеãраöии ìозãа ÷еëовека как объекта эëектрони-
ки корректнее оöениватü по ÷исëу канаëов, а это
äиапазон 1019...1021, т. е. на 8—10 поряäков боëü-
øе, ÷еì нейронов. Провеäеì сравнение. Преäпо-
ëаãается, ÷то в бëижайøее вреìя уровенü интеã-
раöии ИС тверäотеëüной наноэëектроники буäет
окоëо 5•109 активных эëеìентов [42]. Итак, ÷тобы
äости÷ü прибëизитеëüно уровня интеãраöии ìозãа
÷еëовека в ИС наì потребуется стоëüко же вреìе-
ни (не ìенее), ÷то и на все развитие тверäотеëüной
ìикро- и наноэëектроники, есëи оно буäет иäти
соãëасно закону Мура (÷то соìнитеëüно), т. е. око-
ëо 60 ëет. Заìе÷у, ÷то это прибëизитеëüно соот-
ветствует среäней оöенке (с вероятностüþ 90 %)
спеöиаëистов ряäа экспертных советов по ИИ вре-
ìени, требуеìоãо äëя созäания ИИЧУ [40]. Коне÷-
но, ìожно взятü не оäну ИС, т. е. "коìпüþтерное
оборуäование ìасøтабируется äо ãиãантских фи-
зи÷еских разìеров" [40]. Так то оно так, но веäü не
братü же 1010 ИС?!
К сожаëениþ, ситуаöия еще сëожнее. Автор про-

воäиë сравнение ìежäу ìозãоì как объектоì эëек-
троники и ИС тверäотеëüной эëектроники, и быëи
отìе÷ены о÷енü существенные разëи÷ия [3—5].
Кроìе уровня интеãраöии, äëя ìозãа ÷еëовека важ-
ное зна÷ение иìеþт, по крайней ìере, сëеäуþщие
свойства: 1) ãибриäизаöия (принöипиаëüнуþ роëü
иãраþт как ìиниìуì äва типа проöессов: эëект-
ри÷еские и хиìи÷еские); 2) ãибкая систеìная
орãанизаöия (архитектура); 3) инäивиäуаëüностü
нейронных öепей; 4) пëасти÷ностü, постоянная
ìоäификаöия нейронных öепей; 5) боëüøое раз-
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нообразие эëеìентов эëектри÷еских (нейронных)
öепей, вкëþ÷ая активные эëеìенты. Все это харак-
теризует ìозã ÷еëовека как ÷резвы÷айно ãибкуþ и
ìощнуþ инфорìаöионнуþ систеìу. Во всякоì
сëу÷ае в тверäотеëüной эëектронике по÷ти все от-
ìе÷енные свойства пока неäостижиìы. В связи с
этиì в работе [18] отìе÷аëосü, ÷то Прироäа на при-
ìере ìозãа, в сущности, показывает и ìаãистраëü-
ное направëение развития искусственной эëектро-
ники посëе закона Мура. Поэтоìу преиìущества
öифровоãо интеëëекта [40] весüìа соìнитеëüны,
т. е. в öеëоì сäеëана существенная неäооöенка
ìозãа ÷еëовека. Косвенно это поäтвержäаþт реаëü-
ные äостижения в коìпüþтерной технике, ИИ, ко-
торые ãоразäо скроìнее, ÷еì ожиäаëосü.
Рассìотриì второй путü — коìпüþтерное ìо-

äеëирование ìозãа. Несìотря на перспективностü
äанноãо поäхоäа, ÷то отìе÷аëосü ìноãиìи автора-
ìи (сì., наприìер [3, 18, 40, 43]), äостиãнутые ус-
пехи не впе÷атëяþт. В ÷астности, в работе [40],
ввиäу отсутствия в настоящее вреìя поëной коì-
пüþтерной ìоäеëи ìозãа, äеëается неутеøитеëü-
ный вывоä, ÷то такая ìоäеëü "вряä ëи буäет осу-
ществëена в бëижайøеì буäущеì". Пробëеìа зäесü
усуãубëяется теì, ÷то, к сожаëениþ, нет убеäитеëü-
ных теорий и äаже боëее иëи ìенее äетаëüных ìо-
äеëей функöионирования ìозãа ÷еëовека. В связи
с преäëоженныìи теорией и коìпëексныì иерар-
хи÷ескиì поäхоäоì иссëеäования ìозãа, основан-
ныì на ìноãоуровневоì ìоäеëировании в со÷ета-
нии с экспериìентаëüныìи ìетоäаìи и поäробно
описанныì в работах [3, 4, 18], автор все же виäит
"просвет в конöе тоннеëя".
На÷атü öеëесообразно с ìоäеëирования отäе-

ëüных поäсистеì ìозãа (сì. ранее), психи÷еских
функöий, стереотипов, øабëонов и т. п. Сäеëаеì
оöенку сëожности нейронной (эëектри÷еской) öе-
пи, требуеìой при реаëизаöии, наприìер ìысëи-
теëüной äеятеëüности. Известны оöенки по ÷исëу
нейронов, у÷аствуþщих в ней [3, 44]. Возüìеì ниж-
ний преäеë — 105 нейронов [44]. Итак, ре÷ü иäет о
наноэëектронной схеìе с уровнеì интеãраöии не
ìенее 1013. Это, коне÷но, о÷енü ìноãо. И теì не
ìенее ре÷ü иäет об устройстве эëектроники (экви-
ваëенте), соäержащеì 104 ИС с уровнеì интеãра-
öии в 109 кажäой, т. е. устройстве, которое ìоäе-
ëируется с поìощüþ ìноãоуровневых поäхоäов.
Важныì преиìуществоì преäëоженноãо коìп-

ëексноãо иерархи÷ескоãо поäхоäа иссëеäования
ìозãа, как отìе÷аëосü в работе [18], явëяется еãо
свойство открытости, возìожности коìбинаöии с
äруãиìи поäхоäаìи, в ÷астности с коннектоìикой,
относитеëüно быстрой реаëизаöии в первоì при-
бëижении. Коìбинаöия поäхоäов, особенно на
на÷аëüных этапах, явëяется, по-виäиìоìу, и на-
ибоëее перспективной äëя созäания сверхразуìа.

В то же вреìя при построении систеì ìноãоуров-
невоãо ìоäеëирования ìозãа ÷еëовека ìожет бытü
поëезныì испоëüзование принöипов, отìе÷енных
в работе, и ряäа ее поëожений äопоëнитеëüно к
рассìотренныì в работах [3, 4].

Заключение

То÷ное описание сознания ÷еëовека — невоз-
ìожно, а äопустиìо ëиøü прибëиженное. В раì-
ках преäëоженной поëной эëектронной интерпре-
таöии функöионирования ìозãа уäается построитü
ìонисти÷ескуþ ìатериаëисти÷ескуþ теориþ со-
знания ÷еëовека эìерäжентноãо типа. В äанной те-
ории становится понятныì, ÷то такое ìысëü, äру-
ãие психи÷еские функöии, и устанавëивается их
ìатериаëüностü. В резуëüтате уäается также объяс-
нитü в öеëоì ряä важных феноìенов: твор÷еское
ìыøëение, саìоизëе÷ение, изìененные состоя-
ния сознания, свобоäу воëи. Поëüзуясü провеäен-
ной оöенкой уровня интеãраöии ìозãа как объекта
эëектроники, а также еãо наибоëее существенных
преиìуществ по сравнениþ с ИС, уäается провес-
ти боëее реаëисти÷ескуþ "отрезвëяþщуþ" оöенку
перспектив созäания сверхразуìа. В связи с ней
ìожно сäеëатü вывоä о тоì, ÷то обëастü искусст-
венноãо интеëëекта, выражаясü ìетафори÷ески,
возìожно жäет еще не оäна "зиìа" (ìетафора "зи-
ìа" испоëüзуется в работе [40]), несìотря на бес-
спорнуþ важностü проäоëжения работ в этой об-
ëасти. В то же вреìя преäëоженный коìпëексный
иерархи÷еский поäхоä иссëеäования ìозãа ÷еëо-
века, основанный на ìноãоуровневоì ìоäеëиро-
вании в со÷етании с экспериìентаëüныìи ìетоäа-
ìи, преäставëяет перспективу не тоëüко äëя боëее
äетаëüноãо еãо изу÷ения (в тоì ÷исëе уто÷нения
разработанной теории), но и äëя созäания сверх-
разуìа.

Гиãантские объеìы вхоäящей инфорìаöии в
коне÷ноì итоãе и привеëи к созäаниþ фантасти-
÷еской сëожности инфорìаöионной систеìы в ви-
äе ìозãа ÷еëовека. Созäавая ìозã, Прироäа реøиëа
суперсëожнуþ оптиìизаöионнуþ коìпëекснуþ
пробëеìу: 1) взаиìоäействие разëи÷ных сиãнаëов
(ìехани÷еских, опти÷еских, тепëовых, хиìи÷еских,
эëектри÷еских и äр.); 2) ãибкостü связей; 3) ìини-
ìизаöия энерãети÷еских затрат; 4) ìаëые разìеры
и äр. К сожаëениþ, анаëоãи÷ные пробëеìы в твер-
äотеëüной эëектронике еще о÷енü äаëеки от äейст-
витеëüно оптиìаëüных реøений äаже по отìе÷ен-
ноìу в работе коìпëексу вопросов.

Справеäëивости раäи сëеäует вспоìнитü, ÷то
Прироäа на созäание ìозãа ÷еëовека все же потра-
тиëа ìиëëиарäы ëет. Кто знает, а ìожет бытü и
боëüøе? Во всякоì сëу÷ае автор не разäеëяет тео-
риþ Боëüøоãо взрыва возникновения Всеëенной,
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с÷итая, ÷то ìатерия, пространство и вреìя, как
субстанöии ее существования, быëи всеãäа. Друãой
вопрос — о возìожности катастрофи÷еских изìе-
нений по типу Боëüøоãо взрыва в отäеëüных об-
ëастях Бесконе÷ноãо Мира.

И наконеö, пониìая все ãëубже функöиониро-
вание ìозãа ÷еëовека и все боëее восхищаясü еãо
работой и красотой орãанизаöии, автор скëоняет-
ся к ìысëи, ÷то возìожно Прироäа наøëа оäин из
неìноãих путей (есëи не еäинственный). И этот
путü — орãани÷еская ãибриäная наноэëектроника,
а то÷нее — "живая эëектроника"!

Автор считает своим приятным долгом выра-
зить искреннюю признательность моим ученицам
Н. В. Коломейцевой, И. А. Романовой и И. Ю. Щер-
баковой за подготовку рукописи работы к печати.
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