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В статье рассматриваются природа и нейрофизиологические механизмы сенсорного осо-
знания, сознательного восприятия, порождения мысли, воображения, интуиции и дискур-
сивного мышления. Показано, что в основе сенсорного осознания и порождения мысли
лежат высокочастотные циклические процессы автоотождествления. В основе воображе-
ния и дискурсивного мышления лежат циклические процессы сенсорно-моторного повто-
рения. Повторение является низкочастотным процессом (3–6 Гц), и его содержание до-
ступно обозрению с помощью высокочастотных процессов автоотождествления (30–70 Гц).
Череда мысленных образов, слов или символов управляема посредством моторной систе-
мы и доступна обозрению посредством процессов автоотождествления. Взаимодействую-
щие механизмы сенсорно-моторного повторения и автоотождествления позволяют нам
формировать образы, сцены и диалоги, наблюдать и изменять их, создавая подвижный и
управляемый мир сознательного опыта. Показано, что механизмы автоотождествления и
сенсорно-моторного повторения позволяют объяснить природу широкого спектра
свойств сознательной активности мозга, включая такие пока еще загадочные явления, как
гипноз и медитация.
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ВВЕДЕНИЕ
В начале статьи полагается давать опреде-

ление предмета исследования, в нашем слу-
чае – определение сознания. Но описать
сущность или дать точное определение со-
знания до того, как станут известны порож-
дающие его психофизиологические механиз-
мы, вероятно, невозможно. К этой проблеме
мы еще вернемся, а пока в качестве исходной
посылки примем представления, существую-
щие в повседневной медицинской практике
относительно возникновения или исчезнове-
ния сознания у пациентов. Признаком созна-
тельного состояния пациента является его
способность отвечать на вопросы врача о сво-
ем состоянии и об окружающей обстановке.
То есть признаком сознательного состояния
субъекта является его способность сообщить
свое знание другому [Симонов, 1987]. Но что-
бы передать свое знание другому, необходи-

мо сначала представить его себе. Тогда пред-
ставление собственного знания самому себе,
возможно, лежит в основе процесса осознания.

Что значит представить собственное зна-
ние самому себе? Пока знание хранится в па-
мяти, оно существует в неявной (скрытой)
форме. Неявное знание – это знание суще-
ствующее, но не явленное, не представленное
себе. Извлеченное из памяти знание, представ-
ленное себе подобно внешним данным, стано-
вится явным. Тогда механизм представления
внутренних данных в явной форме может ле-
жать в основе процесса осознания.

Действительно, способность осуществлять
явное представление хранящихся в памяти
данных подобно представлению внешних
объектов является хорошо известным свой-
ством сознания. Функционирование созна-
ния всегда связано с явными представления-
ми образов, символов, звуков, запахов, при-
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косновений и т.п., и неотделимо от них.
Никакая сознательная деятельность мозга не
возможна без явного представления данных,
которое, возможно, является ключевым
свойством осознания. Если это действитель-
но так, то какой нейробиологический меха-
низм может осуществлять явное представле-
ние данных и тем самым порождать психиче-
ски переживаемый феномен их осознания?
Ответу на этот вопрос посвящены недавние
работы [Сергин, 2016; Sergin, 2017]. Здесь мы
ограничимся только кратким изложением
механизмов осознания, которые необходимы
для понимания более широких аспектов со-
знательной активности мозга.

Можно назвать две частные проблемы, ре-
шение которых могло бы пролить свет на
природу и механизмы сознания. Важнейшей
из них является выяснение нейронных меха-
низмов, порождающих феномен осознания
внешних и внутренних событий. Необходимо
понять, как мы осознаем что бы то ни было,
например, вспышку света, запах или боль.
Другая проблема связана со способностью
человека к произвольному оперированию
знаниями. Мы оперируем знаниями в про-
цессах рассудочного и образного мышления.
Феноменологически эти процессы выража-
ются мыслями. Что такое мысль и какие ней-
рофизиологические механизмы лежат в ос-
нове наших способностей к мышлению?

Целью данной статьи является построение
концептуальной модели сознания, основан-
ной на рассмотрении двух названных част-
ных проблем. Представляется интересным и
важным выяснить, как далеко можно про-
двинуться в понимании природы широкого
спектра феноменов сознательной активности
мозга на основе решения этих частных про-
блем.

АВТООТОЖДЕСТВЛЕНИЕ КАК КЛЮЧЕВОЙ 
МЕХАНИЗМ ОСОЗНАНИЯ

В этом разделе нас будет интересовать ней-
робиологический механизм, который может
осуществлять явное представление данных и
тем самым порождать психически пережива-
емый феномен их осознания. Для начала за-
дадимся более простым, но более фундамен-
тальным вопросом. Каким образом нейрон-
ные структуры головного мозга приобретают
способность отображать сенсорные объекты?
Естественным и самым простым способом
отображения специфического сенсорного

возбуждения является формирование ней-
ронной структурой такого выходного паттер-
на нейронной активности, который был бы
тождественным паттерну входного возбужде-
ния. Условие тождественности выходного и
входного паттернов нейронной активности
открывает возможность обучения нейронной
структуры без учителя. В таком процессе об-
учения выходной паттерн нейронной актив-
ности может передаваться на собственный
вход посредством положительных обратных
связей. Если паттерн обратной связи совпа-
дает с паттерном входного возбуждения, то
они суммируются, что увеличивает интен-
сивность специфического возбуждения. Уве-
личение интенсивности возбуждения на вхо-
де ведет к росту выходного возбуждения.
По правилу Хебба [Hebb, 1949], интенсивное
пред- и постсинаптическое возбуждение уве-
личивают эффективность тех синапсов, ко-
торые обеспечивают порождение паттерна
данной специфичности. Интенсивный рост
специфического возбуждения в нейронной
структуре с положительными обратными свя-
зями обеспечивает интенсивное увеличение
эффективности отобранных синапсов. В ре-
зультате такого обучения нейронная структура
приобретает способность отвечать избиратель-
но на сенсорное возбуждение данной специ-
фичности (на данный сенсорный объект).

Аналогичным образом может происходить
обучение нейронной структуры отвечать из-
бирательно на паттерны возбуждения других
специфичностей. Набор специфических пат-
тернов входного возбуждения, на которые
данная нейронная структура отвечает тожде-
ственной выходной активностью, характери-
зует долговременную память этой структуры.
Память нейронной структуры анатомически
закрепляется специфическим распределени-
ем эффективности синапсов, которое может
меняться в процессах дальнейшего обучения.

Механизм автоотождествления мог воз-
никнуть в процессе эволюции как способ са-
мообучения и самоорганизации нейронных
структур. Эффективность этого механизма
вела к кардинальному расширению разнооб-
разия его функций в растущем мозге. Нас бу-
дет интересовать пока роль этого механизма в
порождении субъективных феноменов.

Как известно, в процессе восприятия сти-
мул порождает в одной или нескольких обла-
стях коры специфический паттерн возбужде-
ния. Можно предположить, что выходные
нейроны этих областей коры формируют пат-
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терн нейронной активности, тождественный
паттерну входного возбуждения. Выходной
паттерн нейронной активности может переда-
ваться на входы тех же областей коры через ав-
тономные массированно-параллельные об-
ратные связи. Тождественные (совпадающие
в основных чертах) паттерны возбуждения –
порождаемый стимулом и передаваемый по
обратным связям – складываются на одних и
тех же нейронных структурах (рис. 1), вызы-
вая разрядку все большего числа нейронов и
увеличивая интенсивность возбуждения этих
структур. Такой циклический процесс с поло-
жительной обратной связью взрывообразно
увеличивает интенсивность специфического
паттерна возбуждения. Кроме того, порождае-
мое стимулом интенсивное возбуждение мо-
жет вызывать динамическое торможение
окружающих нейронных структур [Mountcas-
tle 1978, 1998]. В результате паттерн возбужде-
ния может приобретать высокую контрастность.
Специфичность пространственного возбужде-
ния коры акцентирует специфические характе-
ристики стимула, обеспечивая его категориза-
цию [Сергин, 2009а; 2016; Sergin, 2000; 2017].

Результат категоризации – цвет, звук, за-
пах – выражает субъективный смысл сенсор-
ного стимула. Категоризация является отве-
том распределенной долговременной памяти
на входное возбуждение и физиологически
выражается специфическим паттерном ней-
ронной активности коры. Паттерн категориза-
ции передается на вход и включается в цикл ав-
тоотождествления, обеспечивая интенсивное
отображение субъективного смысла стимула.

Отображение сенсорных категорий (внут-
ренних данных) паттернами входной нейрон-
ной активности коры есть представление

этих категорий субъекту в качестве элементов
отображения внешнего мира. В результате
внешний мир оказывается представленным
субъекту не в объективных характеристиках
физического мира, а в сенсорных категориях:
цвет, вкус, запах, тактильные ощущения и т.п.
Это и есть первичные субъективные каче-
ства, субъективные ощущения.

Формирование выходного паттерна нейрон-
ной активности (паттерна категоризации), тож-
дественного специфическому паттерну входно-
го возбуждения, является процессом автоотож-
дествления. Паттерны нейронной активности
являются тождественными, если мозг интер-
претирует их как одинаковые сенсорные объ-
екты. Необходимым условием реализации
процесса автоотождествления является нали-
чие автономных массированно-параллель-
ных положительных обратных связей, кото-
рые могут порождать взрывообразный рост
интенсивности специфического паттерна
возбуждения коры.

Механизм автоотождествления отбирает,
посредством итерационной процедуры, та-
кой специфический паттерн сенсорного воз-
буждения, на который данная нейронная
структура отвечает наиболее высокой актив-
ностью [Сергин, 2016; Sergin, 2017]. В резуль-
тате данное сенсорное возбуждение интерпре-
тируется наиболее подходящим вариантом
сенсорной категории, которой располагает
долговременная память. Это значит, что в про-
цессе восприятия доминирует прошлый опыт,
который делает возможным адекватную био-
логическую интерпретацию сенсорного объ-
екта даже в условиях помех или по частичным
сенсорным данным. Но, с другой стороны,
это значит, что мы воспринимаем скорее то,

Рис. 1. Локальная схема процесса автоотождествления. Связи с другими областями коры и подкорковыми
структурами не показаны [Сергин, 2009а].
Fig. 1. The local scheme of the process of autoidentification. Connections with other areas of the cortex and subcor-
tical structures are not shown [Sergin, 2009a].
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что знаем, чем то, что объективно регистри-
руют рецепторные органы.

Следует подчеркнуть, что осознается не
входное возбуждение, а сенсорные категории,
которые порождаются нейронной структурой
коры в ответ на входное возбуждение. Сен-
сорные категории – это внутренние данные,
которые содержатся в памяти, а процесс ав-
тоотождествления является способом пред-
ставления внутренних данных в явной фор-
ме. Это значит, что внешнее событие сначала
должно быть воспринято, т.е. представлено в
сенсорных категориях, и только потом мозг
сможет осознать его. Осознание является фор-
мой вторичной обработки данных, а процессы
неосознаваемого восприятия и осознания ока-
зываются разделенными по времени.

Сенсорное осознание – это осознание
внешних событий, которые отображаются
паттернами нейронной активности коры и
становятся внутренними сигналами мозга. В
процессе мышления операционная актив-
ность мозга также отображается паттернами
нейронной активности коры. Поэтому ней-
рофизиологический механизм осознания ре-
зультатов операционной активности мозга
может быть аналогичен механизму осознания
сенсорных сигналов. Механизм автоотож-
дествления оказывается универсальным ап-
паратом осознания сигналов, как порождае-
мых сенсорным входом, так и генерируемых
самим мозгом.

Существует ли механизм автоотождествле-
ния в действительности? Если этот цикличе-
ский механизм действительно существует, то
его функционирование должно порождать
вполне определенные и предсказуемые свой-
ства процесса осознания. Тогда сопоставле-
ние теоретически предсказанных и экспери-
ментально установленных свойств созна-
тельного восприятия позволит подтвердить
или опровергнуть существование механизма
автоотождествления.

Автоотождествление осуществляется за
время циркуляции сигнала по замкнутому
контуру, и его результатом является единич-
ное событие – осознание сигнала. Следова-
тельно, механизм автоотождествления по-
рождает дискретные события с интервалом
дискретности, равным времени цикла.

Можно дать априорную оценку вероятной
длительности цикла автоотождествления, ис-
ходя из экологических условий восприятия.
Из постулируемого механизма следует, что

любой сигнал должен пройти, по крайней ме-
ре, один цикл автоотождествления, чтобы
мозг мог осознать его. Тогда время цикла
должно быть меньше характерных времен-
ных интервалов изменений в окружающей
среде, существенных для выживания орга-
низма. В противном случае важные измене-
ния в окружающей обстановке будут проис-
ходить, а их осознание не будет успевать за
событиями. Витально значимые события, та-
кие как быстрые движения животных, погоня,
прыжки, удары лапой, а также время оборони-
тельной реакции, характеризуются спектра-
ми, высокочастотные компоненты которых
имеют периоды около 0.1 сек. Измеренные
спектры турбулентности в приземном слое
атмосферы, связанные с вихрями и ливнями,
колебаниями веток деревьев, кустарников,
травы и другими вариациями окружающей
среды, имеют резкий спад около 0.1 сек. Вре-
мя цикла – это период квантования непре-
рывного сигнала. Представление непрерыв-
ного сигнала дискретной выборкой требует,
по крайней мере, двух отсчетов за период са-
мой высокочастотной компоненты спектра
непрерывного сигнала. Тогда период кванто-
вания должен быть меньше или приблизи-
тельно равным 50 мс, что является теоретиче-
ской оценкой времени цикла автоотождеств-
ления.

Время цикла 50 мс соответствует частоте
циклических процессов около 20 Гц. Тогда
нейронные структуры сенсорной коры могут
обладать собственными частотами, близкими
к этой величине. Эксперименты по транскра-
ниальной магнитной стимуляции (ТМС)
мозга подтверждают наше предположение.
В этих экспериментах катушка ТМС разме-
щается на поверхности головы над зритель-
ной затылочной долей. Переменный ток в ка-
тушке порождает магнитное поле, которое
индуцирует электрическую активность в зри-
тельной коре. Испытуемый с закрытыми гла-
зами ощущает (видит) слабые вспышки света –
фосфены [Walsh, Cowey, 2000]. Интенсивность
фосфенов зависит от частоты стимуляции и
имеет четкий максимум на частоте около
20 Гц [Баарс, Гейдж, 2014].

Осознание посредством автоотождествле-
ния паттернов нейронной активности может
происходить только в той области коры, ко-
торая отображает соответствующее сенсор-
ное качество. Эксперименты показывают,
что ТМС проекционной зрительной коры V1
вызывает маленькие неподвижные фосфены,
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а ТМС области МТ порождает движущиеся
фосфены [Pascual-Leone, Walsh, 2001]. Таким
образом, результаты экспериментов по транс-
краниальной магнитной стимуляции под-
тверждают теоретические предсказания.

АВТООТОЖДЕСТВЛЕНИЕ 
И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Циклическая обработка информации долж-
на проявляться в особенностях восприятия не-
прерывности движения (действительного
или кажущегося). Примером может служить
восприятие кинофильма. Время цикла явля-
ется минимально различимым временем, по-
этому дискретная последовательность кадров
кинофильма должна восприниматься как не-
прерывная, если последовательные кадры по-
падают в каждый цикл автоотождествления.
Если кадры фильма предъявляются через цикл
или реже, то такая последовательность может
восприниматься как дискретная. Таким обра-
зом, из модели автоотождествления следует
необходимость существования некоторой кри-
тической частоты, выше которой наблюдается
непрерывное движение, а ниже – дискрет-
ное. Причем численное значение этой крити-
ческой частоты должно соответствовать ча-
стоте циклов. Такая частота действительно
существует, она известна как критическая ча-
стота слияния мельканий и составляет 10–
50 Гц, что соответствует времени цикла 20–
100 мс. Эта экспериментальная оценка вре-
мени цикла хорошо соответствует нашей тео-
ретической оценке.

Гипотеза автоотождествления влечет за
собой точно формулируемые следствия в от-
ношении временных характеристик осозна-
ния сигналов. Анализ обширных психофи-
зиологических данных, относящихся к таким
феноменам как движение, временной порог,
временная суммация, обратная маскировка,
слияние мерцаний и многих других, позволя-
ет оценить время цикла автоотождествления
величиной порядка нескольких десятков
миллисекунд, которая может варьировать в
диапазоне от 10 до 100 мс [Сергин, 1994; 1998;
2016; Sergin, 1991; 1992; 1994; 2000; 2017]. Сле-
довательно, соответствующую полосу частот
циклических процессов можно оценить диа-
пазоном приблизительно от 10 до 100 Гц.

Частота циклических процессов автоотож-
дествления является физиологической ха-
рактеристикой, она может быть различной у
разных людей и зависеть от состояния субъ-

екта и интенсивности переживаемых собы-
тий, аналогично тому, как это имеет место
для других периодических процессов, напри-
мер, частоты пульса и дыхания. На увеличе-
ние потока информации  по любому пер-
цептивному каналу механизм автоотождеств-
ления должен отвечать увеличением частоты
циклов , чтобы успевать включать ее в про-
цесс осознания. Следовательно, . Это
соотношение имеет две асимптотики. Если
поток информации очень велик, частота мо-
жет достигать значения, увеличение которого
физиологически невозможно. При дальней-
шем росте входной информации механизм
автоотождествления не может справляться с
нагрузкой, что означает функциональный от-
каз сознания как системы обработки данных
и физиологически может выражаться стрес-
сом. Если поток входной информации очень
мал, частота падает до минимума, соответ-
ствующего состоянию релаксации, что может
выражаться ощущениями замедленного тече-
ния мыслей, ленивой созерцательности, ску-
ки и пустоты. Следовательно, зависимость
частоты циклических процессов от потока
входной информации можно представить
возрастающей функцией с двумя асимптоти-
ками, около 10 и 100 Гц [Сергин, 1994; 2016;
Sergin, 1994; 2017], как это показано на рис. 2.

I

cf
~cf I

Рис. 2. Зависимость частоты циклических про-
цессов автоотождествления  от потока вход-
ной информации I (сплошная линия). Пункти-
ром показаны особые режимы функционирова-
ния сознания 1 и 2, которые поясняются в конце
статьи.
Fig. 2. The dependence of the frequency of cyclic au-
toidentification on the input information stream I
(solid line). The dotted line shows the special modes
of functioning of consciousness 1 and 2, which are
explained at the end of the article.
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Процессы автоотождествления реализу-
ются в обширных областях коры головного
мозга. Если эти циклические процессы дей-
ствительно существуют, то они могут быть
обнаружены прямыми измерениями элек-
трической активности коры. Ф. Крик и К. Кох
[Crick, Koch, 1990; Koch, Crick, 1994] выпол-
нили анализ обширных электрофизиологи-
ческих данных и обнаружили, что зрительное
осознание коррелирует с высокочастотной
электрической активностью коры головного
мозга в диапазоне 30–70 Гц. Этот диапазон
точно соответствует центральной полосе ча-
стотной характеристики аппарата осознания,
представленной на рис. 2.

Данные электро- и магнитоэнцефалографии
показывают, что интенсивная сознательная ак-
тивность мозга характеризуется высокочастот-
ной электрической активностью коры в бета-
(14–30 Гц) и гамма- (30–100 Гц) диапазонах.
В состоянии релаксации, в отсутствие внеш-
них стимулов и при закрытых глазах электри-
ческая активность смещается в низкочастот-
ную область с преобладанием альфа-ритма
(8–13 Гц) [Кропотов, 2010]. Таким образом,
высокочастотные колебания электрической
активности в диапазоне от 10 Гц до 100 Гц,
которые должны порождаться процессами
автоотождествления в коре головного мозга,
не только существуют в действительности, но
и являются доминирующими.

Анатомическим базисом осознания явля-
ются автономные обратные связи коры го-
ловного мозга. Обратные связи являются ав-
тономными, если они начинаются с выход-
ных популяций нейронов данной области
коры и заканчиваются на входных популяциях
этой же области. Автономные обратные связи
могут замыкаться через ядра подкорковых
структур, но не через другие области коры.

Из анатомических и нейрофизиологиче-
ских данных известно, что структура коры го-
ловного мозга состоит из сотен миллионов
вертикально ориентированных популяций
нейронов (мини-колонок) с множеством свя-
зей по вертикали и с относительно небольшим
числом горизонтальных связей [Mountcastle,
1978; 1998]. Эти модули обработки содержат
массированные корко-корковые обратные
связи, передающие возбуждение непосред-
ственно или через ядра подкорковых струк-
тур. Установлено также, что подавляющее
большинство обратных связей являются по-
ложительными. Такая анатомическая орга-
низация вполне обеспечивает формирование

автономных обратных связей в распределен-
ных структурах коры.

Система таламо-кортикальных связей ка-
жется вероятным кандидатом на роль аппа-
рата осознания внешних и внутренних сигна-
лов. Реализация процессов автоотождествле-
ния требует массированно-параллельных
замкнутых цепей, и это объясняет тот факт,
что связи в таламо-кортикальной системе
всегда двусторонние. Такие замкнутые связи
должны охватывать все области коры, кото-
рые участвуют в осознании внешних или
внутренних сигналов.

Другим кандидатом на роль анатомиче-
ской основы аппарата автоотождествления
может быть распределенная система “кора–
базальные ганглии–таламус–кора” [Силь-
кис, 2006; 2011; 2017]. Мы не будем останав-
ливаться здесь на проблемах, которые обсуж-
даются в работах [Сергин, 2016; Sergin, 2017] и
требуют дальнейших исследований.

Процессы автоотождествления могут по-
рождать основную часть наблюдаемых высо-
кочастотных осцилляций электрической ак-
тивности коры в бета- и гамма-диапазонах,
как во время активного бодрствования, так и
в быстрой фазе сна. Таким образом, природа
высокочастотных колебаний электрической
активности головного мозга, возможно, свя-
зана с циклическими процессами в нейрон-
ных структурах с положительными обратны-
ми связями, а не с предполагаемыми осцил-
ляциями в нейронных сетях коры. Если это
действительно так, то осознание достигается
дорогой ценой: на это может расходоваться
значительная часть всей доступной энергии
мозга.

Компьютерные исследования нейронных
сетей показывают, что тормозные нейроны
играют определяющую роль в генерации ос-
цилляций [Кропотов, 2010]. Но 90% нейро-
нов новой коры являются возбуждающими.
Тормозных нейронов совсем немного, и их
функции могут быть совершено иными, на-
пример, такими, как латеральное торможе-
ние. Это, конечно, не означает, что не может
существовать нейронных структур с отрица-
тельными обратными связями, построенны-
ми на тормозных нейронах. Такие структуры
существуют и могут вносить свой вклад в
электрическую активность коры.

Завершая краткое рассмотрение модели
автоотождествления, следует указать на более
ранние исследования, которые предлагались
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для объяснения феномена осознания.
А.М. Иваницкий [А.М. Иваницкий, 1976,
1987, 1996; Иваницкий и др., 1984] высказал
идею о том, что синтез информации о физи-
ческих свойствах стимула и извлекаемых из
памяти сведений о его значимости на нейро-
нах проекционной коры составляет ключе-
вой механизм возникновения ощущения как
психического феномена. Синтез осуществля-
ется путем сопоставления сенсорных сигна-
лов и сигналов обратных связей, поступаю-
щих из подкорковых структур и ассоциатив-
ной коры в проекционную область. Этот
процесс с обратными связями повторяется,
образуя кольцо ощущений с периодом 100–
150 мс.

Дж.M. Эделмен [Edelman 1978, 1981, 1989]
предложил идею, согласно которой осозна-
ние может порождаться повторной передачей
на вход фиксируемых в памяти сигналов.
При этом сигналы, фиксируемые в памяти,
поступают опять на вход так же, как и внеш-
ние сигналы. Повторный вход сигналов поз-
воляет ассоциировать их с содержимым па-
мяти. Тогда осознание может представлять
собой циклический процесс ассоциативного
воспоминания – “вспоминаемое настоя-
щее”.

Непреходящая ценность пионерских ра-
бот А.М. Иваницкого и Дж. Эделмена состо-
ит в том, что научное объяснение феномена
сенсорного осознания стало возможным без
редукции к “гомункулусу”. В этих работах
двумя различными способами показано, как
введение обратных связей делает “гомунку-
лус” не нужным.

Модель автоотождествления внешне на-
поминает модель повторного входа Дж. Эдел-
мена, поэтому следует указать их отличия.

– Автоотождествление осуществляется по-
средством массированно-параллельных авто-
номных обратных связей: выходы данной об-
ласти коры замыкаются на ее собственный
вход через подкорковые структуры. Повтор-
ный вход сигналов в модели Дж. Эделмена
осуществляется с помощью реципрокных об-
ратных связей между различными областями
коры [Edelman, 1978; 1989].

– Автоотождествление порождает высоко-
частотные колебания электрической актив-
ности коры в диапазоне от 10 до 100 Гц.
Время повторного входа сигналов в модели
Дж. Эделмена оценивается величиной от
100 до 300 мс, что соответствует частотам от
10 до 3 Гц. [Edelman, 1989; Edelman, Tononi,
2000].

– Автоотождествление является цикличе-
ским процессом, который порождает дискрет-
ный процесс осознания. Повторный вход сиг-
налов в модели Дж. Эделмена формирует не-
прерывный процесс осознания [Edelman,
1989; Edelman, Tononi, 2000].

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ВОСПРИЯТИЯ

Систему сознательного восприятия, по од-
ному из сенсорных путей, можно представить
схемой, показанной на рис. 3. Хотя процессы
неосознаваемого восприятия и осознания
тесно связаны между собой и протекают в од-
них и тех же областях коры, их нейронная ор-
ганизация различна. Из механизма автоотож-
дествления следует, что осознание является
формой вторичной обработки данных, по-
этому процессы неосознаваемого восприятия
и осознания разделены по времени, а их ней-
ронные аппараты должны быть функцио-
нально обособлены.

Рис. 3. Функциональная схема системы сознательного восприятия. Восходящее сенсорное возбуждение и
обратные связи показаны одинарными линиями. Двойными линиями показаны автономные обратные
связи аппарата автоотождествления.
Fig. 3. Functional diagram of the system of conscious perception. Upward sensory stimulation and feedbacks are
shown by single lines. The double lines show the autonomous feedbacks of the autoidentification device.

С
ен

со
рн

ое
во

зб
уж

де
ни

е

Та
ла

м
ус

П
ер

ви
чн

ая
ко

ра

В
то

ри
чн

ая
ко

ра

Тр
ет

ич
на

я
ко

ра

С
им

во
ль

но
е

от
об

ра
ж

ен
ие



ЖУРНАЛ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  том 70  № 5  2020

АВТООТОЖДЕСТВЛЕНИЕ И СЕНСОРНО-МОТОРНОЕ ПОВТОРЕНИЕ 703

Если из системы сознательного восприя-
тия, представленной схемой на рис. 3, исклю-
чить автономные обратные связи аппарата
автоотождествления, получим схему неосо-
знаваемого восприятия. Модель системы
восприятия описана в нескольких статьях
[Сергин, 2002, 2009б; Sergin, 2003; A. Sergin,
V. Sergin, 2008; В. Сергин, А. Сергин, 2019].
В ее основе лежит известный нейробиологи-
ческий факт: размеры рецептивных полей
нейронов растут вверх по сенсорным путям.
В такой модели на каждом уровне восприятия
формируется характеристика, объемлющая
отобранные данные нижележащего уровня.
Объемлющая характеристика – это перцеп-
тивная гипотеза о том, что данная специфи-
ческая комбинация признаков соответствует
определенному сенсорному объекту. Объем-
лющая характеристика выражает некоторую
целостность, обладающую качественной спе-
цифичностью на более высоком уровне вос-
приятия. Например, наборы линий образуют
решетку, последовательность звуков – ритм,
глаза и нос – лицо и т.п.

Следует подчеркнуть отличие объемлю-
щей характеристики от интегральной. Инте-
грирование в своей сущности является про-
цессом суммирования (определяемое как
предел аппроксимирующей суммы фрагмен-
тов при их неограниченном измельчении).
Интегральная форма представления – это
представление суммарных данных. Инте-
гральные характеристики (виды интегралов и
процедуры их вычисления) формально опре-
делены, что обеспечивает объективное пред-
ставление данных.

Объемлющая характеристика не обяза-
тельно выражает объективно важные или фи-
зически реальные свойства сенсорного объ-
екта, которые организму не известны. Она
выражает биологически значимые свойства
объекта и представляет собой адаптивную ре-
акцию организма на этот объект. Это значит,
что объемлющая характеристика изначально
субъективна и должна быть чувствительной к
индивидуальным различиям.

В системе восприятия сенсорное возбуж-
дение передается по иерархии корковых зон
от проекционных к ассоциативным обла-
стям. Обратные связи системы восприятия
передают нисходящее возбуждение. Нисхо-
дящее возбуждение избирательно активирует
нейронные ансамбли нижележащих уровней,
облегчая передачу тех компонентов сенсор-
ного возбуждения, которые соответствуют

объемлющей характеристике. Например, ес-
ли объемлющей характеристикой является
решетка, то могут активироваться нейронные
популяции нижележащих уровней, реагиру-
ющие на линии определенных ориентаций.

Последовательность объемлющих харак-
теристик составляет иерархию от сенсорных
признаков до целостных образов и сцен. Объ-
емлющая характеристика не содержит в себе
данных нижележащего уровня, а только свя-
зывает их в некоторую целостность. Чем выше
уровень в системе восприятия, тем меньше
физических подробностей содержит объем-
лющая характеристика и тем более уникаль-
ные семантические свойства окружающего
мира она выражает. Высшая объемлющая ха-
рактеристика выражает ключевые черты це-
лостного образа, его схему, концепцию.

Важно заметить, что высшая объемлющая
характеристика – это не образ и не сцена, а
уникальная схема сочетания объектов ниже-
лежащих уровней, порождающих образ или
сцену. Образы и сцены могут отображаться
иерархиями вложенных сенсорных характе-
ристик, что обеспечивает детальность (за счет
нижних уровней) и целостность отображений
(за счет верхних уровней). Высшая объемлю-
щая характеристика единственна в каждом
акте восприятия.

Возбуждение сверху (через вставочные
нейроны или через подкорковые структуры)
переводит нейроны отобранных популяций
нижележащего уровня в состояние, близкое к
порогу разрядки [Сергин, 2007; 2009б]. Из-
вестно [Кропотов, 2010], что состояние,
близкое к порогу разрядки, характерно для
нейронов коры. Ответ нейронного ансамбля
в предпороговом состоянии на сенсорное
возбуждение может быть высоко когерент-
ным [König et al., 1996].

Возбуждение сверху уменьшает время от-
вета отобранных нейронов нижележащего
уровня до миллисекундного диапазона. В ре-
зультате популяции нейронов нижележащего
уровня, участвующие в данном акте восприя-
тия, на короткое время становятся детектора-
ми совпадения. Они интенсивно отвечают на
синхронное сенсорное возбуждение, вызван-
ное стимулом, и слабо реагируют на сигналы,
распределенные во времени [König et al.,
1996].

Объемлющая характеристика посредством
активации сверху отбирает популяции ней-
ронов нижележащих уровней, которые могут
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отображать признаки данного объекта по
прошлому опыту. Те признаки данного объ-
екта в данном месте, которые действительно
обнаружены рецепторами, отображаются ко-
герентной разрядкой активированных попу-
ляций. Тем самым стимул отбирает ансамбль
популяций, участвующих в данном акте вос-
приятия, из совокупности, активированной
сверху. Посредством итераций по всем иерар-
хическим уровням сверху вниз и снизу вверх
синхронизируется уникальный набор ней-
ронных ансамблей. Этот набор ансамблей из
детекторов совпадений формирует быстрый
сенсорный путь, единственный и уникальный
для каждого акта восприятия. Одновременное
(параллельное во времени) функционирова-
ние нейронных ансамблей вдоль сенсорного
пути составляет конвейерную систему, которая
многократно увеличивает быстродействие вос-
приятия.

Другим важным свойством системы обра-
ботки данных является то, что она ничего не
вычисляет. Уже на первых уровнях обработки
система восприятия порождает перцептивные
гипотезы о содержании стимульного поля.
Перцептивные гипотезы – это готовые реше-
ния, которые являются результатом эволюци-
онного и прижизненного опыта и порождаются
нейронными структурами соответствующих
уровней обработки в ответ на специфическое
сенсорное возбуждение. Иерархия объемлю-
щих характеристик быстро уменьшает коли-
чество возможных сенсорных объектов при
движении вверх по сенсорному пути. Един-
ственность высшей объемлющей характери-
стики обеспечивает быструю сходимость
процесса. Иерархия объемлющих характери-
стик – это алгоритм синтеза данных, отлич-
ный от интегрирования. Мозг отбирает и
синтезирует данные, а не распознает объекты
посредством решения вычислительных задач
[В. Сергин, А. Сергин, 2019].

Иерархии объемлющих характеристик об-
разуют разветвленное дерево: от множества
рецепторов данной модальности (листьев де-
рева) на вышележащие уровни обработки
(ветви и ствол). Сходящиеся ветви на средних
уровнях обработки формируют специализиро-
ванные объемлющие характеристики, которые
передаются вверх и формируют субмодально-
сти разных специфичностей. Иерархии разных
сенсорных и моторных модальностей взаимо-
действуют на всех уровнях обработки посред-
ством взаимных и обратных связей. Высшие
объемлющие характеристики охватывают

весь спектр сигналов кроны дерева и порож-
дают образы и сцены.

Взаимодействующие иерархии объемлю-
щих характеристик – это мощный ассоциа-
тивный аппарат, обладающий в силу много-
связности сенсорных и моторных путей
практически неограниченными возможно-
стями выделения значимых ассоциаций и
обобщений. Ассоциативные процессы реа-
лизуются посредством взаимодействия ней-
ронных ансамблей, что обеспечивает стати-
стически устойчивую повторяемость ассоци-
аций. Но в разных ситуациях (контекстах)
один и тот же стимул может вызывать актив-
ность различных ансамблей нейронов и по-
рождать неожиданный образ или чувство.

Ассоциативный аппарат, возникнув вме-
сте с системой восприятия и моторной систе-
мой организмов, породил принципиально
новые возможности мозга. Многомерный и
многоуровневый ассоциативный аппарат со-
здал широкие возможности формирования
сенсорных, моторных и когнитивных объек-
тов, которые не являются результатом непо-
средственного сенсорного или моторного
опыта. Эти виртуальные объекты, порождае-
мые комбинаторной активностью мозга, до-
ступны опытной проверке, как и любые пер-
цептивные или моторные гипотезы. Способно-
сти мозга порождать виртуальные (возможные)
объекты, их свойства и отношения лежат в
основе воображения, предвидения и прогно-
за. Ассоциативный аппарат генерирует мно-
жество перцептивных, моторных и когнитив-
ных гипотез, которые неизмеримо расширя-
ют наши способности к восприятию и новым
формам поведения.

Архитектура системы неосознаваемой об-
работки данных – это архитектура основного
процессора головного мозга [В. Сергин,
А. Сергин, 2019]. В то же время – это архитек-
тура иерархической долговременной памяти.
Архитектура в виде дерева иерархий объемлю-
щих характеристик дает адреса любых данных:
по качественной специфичности (модально-
сти), степени обобщения или абстракции
(уровня обработки), значимости (частоты
востребования), актуальности (соответствия
текущей задаче) и т.п.

СОЗНАТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ
В каких областях коры головного мозга

происходит осознание сенсорных данных?
Согласно гипотезе автоотождествления, осо-
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знание осуществляется посредством авто-
номных обратных связей. Поэтому осозна-
ние любой сенсорной характеристики может
происходить только в той области коры, ко-
торая отображает данное сенсорное качество.
Например, осознание цвета должно происхо-
дить в основном в зрительной области V4,
специализация которой связана с отображени-
ем цвета, а осознание движения – преимуще-
ственно в специализированной области MT.

Данные первичных зрительных областей
коры V1 и V2 также должны осознаваться.
Только в этом случае возможно рассматрива-
ние деталей зрительного поля с высоким про-
странственным разрешением. Известно, что
больные с пораженной престриарной корой
и сохранной областью V1 способны иденти-
фицировать отдельные линии и простые кон-
туры и могут аккуратно их копировать. Это
значит, что сенсорные признаки не только
отображаются, но и осознаются посредством
механизмов зрительной области V1. Но боль-
ные не способны воспринимать совокуп-
ность линий как единое целое, например, как
дом или собор [Zeki, 1993]. Осознание це-
лостных образов возможно только посред-
ством процессов автоотождествления в пре-
стриарной и ассоциативной коре, в которых
эти образы формируются, и которые оказа-
лись разрушенными.

Осознание осуществляется в тех же обла-
стях коры, в которых происходит неосознава-
емое восприятие и формирование моторного
ответа. Поэтому автономные обратные связи
должны существовать в проекционных и спе-
циализированных областях коры всех сен-
сорных модальностей, а также в ассоциатив-
ных областях, включая височную, теменную
и лобную доли. Во всех случаях осознается то
содержание, которое соответствует функци-
ям данной области коры.

Адаптивное значение имеет целостный об-
раз, а не его отдельные сенсорные признаки.
Поэтому первичное осознание должно про-
исходить в ассоциативной коре, отображаю-
щей объемлющую характеристику объекта.
С этого уровня обработки возбуждение мо-
жет передаваться по каскаду обратных связей
вниз, и в следующий момент времени могут
осознаваться среднемасштабные сенсорные
характеристики. В последнюю очередь долж-
ны осознаваться мелкомасштабные детали и
всякого рода подробности. Эксперименталь-
но установлено, что во время фиксации взора
зрительный образ обрабатывается последова-

тельно, по этапам, с выделением сначала об-
щих характеристик, потом все более мелко-
масштабных и детальных [Хофман, 1986; Ба-
рабанщиков, 2000]. Из повседневного опыта
известно: то, что мы видим мельком, мы ви-
дим в общих чертах. Необходимо некоторое,
хотя и небольшое, время, чтобы увидеть по-
дробности.

Осознание высшей объемлющей характе-
ристики на первом этапе восприятия объяс-
няет нашу способность схватывать осмыс-
ленное целое еще до осознания составляю-
щих признаков. Это и есть “гештальт” –
явление, породившее в начале прошлого века
гештальтпсихологию.

Гештальтом принято называть целостное
одномоментное восприятие объекта без рас-
членения его на части, которое противопо-
ставляется восприятию по частям с последую-
щим синтезом целого. Целостность рассмат-
ривается как интегральность, не разделенная
на отдельные компоненты. В соответствии с
этими воззрениями выделяют два разных про-
цесса узнавания: целостный – по интеграль-
ным образам, что соответствует гештальтпси-
хологии, и признаковый – по набору элемен-
тов, признаков, деталей, что соответствует
психофизиологии [Шамис, 2005].

Согласно модели объемлющих характери-
стик, восприятие осуществляется посред-
ством иерархии сенсорных признаков и ха-
рактеристик объекта, в полном соответствии
с психофизиологической теорией. Осозна-
ние (распознавание) объекта начинается с
формирования его высшей объемлющей ха-
рактеристики. Объемлющая характеристика
порождает возбуждение сверху и акцентирует
отображение тех сенсорных признаков и ха-
рактеристик нижележащих уровней, которые
принадлежат данному объекту. В полном со-
ответствии с гештальтпсихологией целое
предшествует своим частям.

Таким образом снимаются давние противо-
речия между психофизиологией и гештальт-
психологией. Психофизиология описывает
процессы восприятия, гештальтпсихология –
процессы осознания (распознавания). Обе со-
вокупности процессов протекают одновремен-
но, взаимодействуют между собой на каждом
уровне обработки и завершаются распознава-
нием сенсорного объекта со всеми его дета-
лями и специфическими особенностями.

Сенсорный объект может отображаться и
после его исчезновения, если циклические



706

ЖУРНАЛ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  том 70  № 5  2020

СЕРГИН

процессы автоотождествления поддержива-
ются неспецифической активирующей си-
стемой мозга на протяжении хотя бы несколь-
ких циклов. Сохранение специфических пат-
тернов нейронной активности, отображающих
стимул на протяжении нескольких десятков
или сотен миллисекунд после его исчезнове-
ния, может формировать ультракратковре-
менную (иконическую, эхоическую) сенсор-
ную память.

Экспериментально установлено, что уль-
тракратковременная сенсорная память суще-
ствует в самом деле. Сенсорная память харак-
теризуется большой емкостью и малым сро-
ком хранения. Например, зрительные образы
на матрицах размерностью 32 × 32 запомина-
ются почти без ошибок на срок около 100 мс
[Phillips, 1983]. Принято считать, что зритель-
ная (иконическая) память позволяет фикси-
ровать всю поступающую информацию, но
только на доли секунды [Клацки, 1978].

Тактовая частота перцептивного сознания
как системы обработки данных составляет
10–100 Гц. Большая емкость сенсорной па-
мяти и повторная фиксация поступающей
информации на каждом цикле автоотож-
дествления обеспечивают полноту, деталь-
ность и точность образов сознательного вос-
приятия. Краткий срок хранения обусловли-
вает быструю деградацию не подтвержденной
сенсорным опытом информации и готовность
к восприятию новых сенсорных данных.

Не все сенсорные данные требуют точного
и детального осознания. Если некоторые
данные не представляют актуальной ценно-
сти, процесс может быть прерван на стадии
осознания общего (качественного) характера
сенсорного объекта или только факта его на-
личия. Это предосознание, возможно, и яв-
ляется первичным ощущением. Ощущение
может быть ранней стадией осознания, на ко-
торой отображаются только качественные
свойства стимула. Некоторые стимулы, на-
пример, слишком слабые или быстро изме-
няющиеся, физически недоступны детально-
му осознанию и могут только ощущаться.
Данные многих рецепторных органов, на-
пример, равновесия, температуры или давле-
ния, а также данные о внутренней среде орга-
низма, в противоположность зрительной или
слуховой информации, всегда отображаются
в качественной форме. В результате подавля-
ющее большинство стимулов окружающей
среды и внутреннего мира субъекта только
ощущается. Но именно этот многомодаль-

ный и многообразный поток предосознавае-
мых стимулов и создает чувство жизни, ощу-
щение бытия в окружающем мире.

Осознание является формой вторичной
обработки, назначение которой состоит в яв-
ном представлении актуально значимых дан-
ных. Универсальная система явного пред-
ставления данных достигает наибольшей
эффективности в зрительном восприятии,
порождая психический феномен вYдения.
ВYдение – это явное внутреннее представле-
ние сенсорного объекта, которое порождает
понимание, поскольку является его субъек-
тивной интерпретацией. Осознание придает
новое качество процессу восприятия в пси-
хическом плане, позволяя не только смотреть
и адекватно реагировать, но смотреть и ви-
деть, не только слушать и действовать, но
слушать и слышать. Осознание вовлекает
сенсорные данные в процессы рассудочного
и образного мышления и в психическую ак-
тивность субъекта.

Выполненные исследования [Сергин,
2016; Sergin, 2017] позволяют утверждать, что
осознание – это процесс представления
внутренних данных в явной форме. Явное
символьное представление сенсорных данных
порождает сенсорное осознание. Явное сим-
вольное представление результатов операци-
онной активности мозга порождает мысль. Ес-
ли зрительное осознание – это вYдение внеш-
них событий, то мысль – это вYдение
результатов операционной активности мозга.

Мысль изначально имеет характер внутрен-
него вYдения (“внутренний взор”). Возникно-
вение мысли обычно означает понимание че-
го-либо. В русском языке слово “видеть” ча-
сто используется в значении “понимать”.
В английском языке слово “see” означает и
“видеть”, и “понимать”. В древней Греции,
на заре математики, доказательством утвер-
ждения (теоремы) считалось соответствую-
щее геометрическое построение: “теперь
смотри”.

СЕНСОРНО-МОТОРНОЕ 
ПОВТОРЕНИЕ И МЫШЛЕНИЕ

Мы способны осознавать результаты опе-
рационной активности мозга и можем произ-
вольно управлять этой активностью, т.е.
думать. Как нам удается управлять операци-
онной активностью мозга и какие нейрофи-
зиологические механизмы лежат в основе на-
ших способностей к мышлению?
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Ключевая идея, позволяющая ответить на
этот вопрос, состоит в том, что явное сим-
вольное представление внутренних данных
делает их относительно обособленными объ-
ектами. В результате возникает возможность
управлять ими так же, как мы управляем объ-
ектами. Примером произвольного управле-
ния может служить вербальное повторение:
человек произносит слово, слышит его, запо-
минает, произносит вновь и т.д. Это цикли-
ческий вербальный процесс сенсорно-мо-
торного повторения. Слова не обязательно
произносить вслух, человек может повторять
их про себя, что составляет процесс внутрен-
него сенсорно-моторного повторения. По-
вторение – управляемый процесс, его можно
прерывать и возобновлять вновь, его содер-
жание можно произвольно изменять.

Передача информации в мозге имеет уни-
тарный характер. Информация передается от
одной области коры к другой посредством
паттернов нейронной активности. Для мо-
торной системы не только движения, но и
слова, образы или символы – это всего лишь
специфические паттерны нейронной актив-
ности. Поэтому программный аппарат мо-
торной системы, управляющий двигательны-
ми актами, точно так же может управлять
словами, символами или образами.

Вербальная система имеет наиболее мощ-
ный аппарат сенсорно-моторного повторе-
ния, который включает височную речевую
зону коры (область Вернике), осуществляю-
щую рецептивный подбор слов, и лобную об-
ласть формирования речи (область Брока)
[Лурия, 2003; Баарс, Гейдж, ч. 1, 2014; Stan-
dring, 2005]. Когда мы хотим высказать неко-
торую мысль, мы еще не знаем, какие слова
будем произносить. Мысль – инвариантная
характеристика высказывания, и может быть
выражена различными комбинациями слов.
Мысль как объемлющая характеристика вы-
сказывания порождает симультанную семан-
тическую схему, которая выражает отноше-
ния между словами, соответствующие про-
шлому опыту. Эта симультанная схема
передается в область Брока, которая порожда-
ет последовательность паттернов возбужде-
ния, отображающих временную последова-
тельность слов. Последовательные паттерны
возбуждения передаются вниз, в речедвига-
тельные области коры.

Вместе с тем эти последовательные пат-
терны возбуждения могут одновременно пе-
редаваться и в область Вернике (височно-те-

менно-затылочную область), которая порож-
дает симультанную семантическую схему,
соответствующую программируемой после-
довательности слов. Симультанные семанти-
ческие схемы, порождаемые мыслью и про-
граммируемые последовательностью слов,
могут сравниваться, обнаруживая, насколько
точно временная последовательность слов
выражает мысль. Если фактически порожда-
емые слова или их расстановка не вполне со-
ответствуют мысли, возбуждение сверху мо-
жет повторяться, и мысль получает иное, бо-
лее точное выражение.

Итерационный процесс выражения мыс-
ли – это и есть внутренняя речь, которая реа-
лизуется посредством паттернов нейронной
активности и протекает очень быстро. Про-
цесс высказывания мысли (физическое во-
площение слов) требует включения мышеч-
ного аппарата речедвигательной системы,
что занимает значительно больше времени.
Поэтому высказывание начинается с запаз-
дыванием и может содержать такую расста-
новку слов, которая является финальным ре-
зультатом нескольких быстрых итераций
процесса выражения мысли. Слова возника-
ют как бы сами собой, и нас иногда даже
удивляет, насколько метко и точно они выра-
жают мысль.

Зрительное повторение представляет собой
циклический процесс сенсорно-моторного
воспроизведения зрительных образов. Многие
зрительные образы, их признаки, свойства и
операции над ними выражаются словами и,
следовательно, отображаются паттернами ре-
чевой моторной системы. Чтобы визуализиро-
вать образ, достаточно назвать его про себя
или вслух. Называя определенное слово, че-
ловек активирует речевую моторную систе-
му, паттерны которой передаются в ассоциа-
тивную зрительную кору. Специфическая ре-
акция долговременной зрительной памяти
порождает соответствующий образ.

Процедуры преобразования фигур (деком-
позиция, сдвиги, повороты и т.п.) также
управляются паттернами речевой моторной
системы. Эти процессы образного мышления
осуществляются посредством механизмов
зрительно-вербального повторения. Б. Кохен
[Cohen, 1986], анализируя обширный экспе-
риментальный материал, находит, что внут-
ренняя речь играет основную роль в вызове и
управлении образами разных модальностей.
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Отображение образов разных модально-
стей паттернами речевой моторной системы
позволяет управлять ими посредством про-
граммного аппарата. Обширная и хорошо
структурированная база данных речевой си-
стемы и ее непосредственная управляемость
программным аппаратом порождают универ-
сальность процедур вызова и управления.
Поэтому любые виды сознательной активно-
сти мозга, например, формирование мыслен-
ных образов или логические рассуждения,
должны порождать специфическую актив-
ность в левой речевой височной области.
А.М. Иваницкий [2009], обозревая опыт об-
ширных экспериментальных исследований,
приходит к выводу, что возникновение очага
возбуждения в левой височной области про-
исходит при выполнении любых видов мыс-
лительных задач.

Рассудочное мышление непосредственно
связано с отображением информации пат-
тернами нейронной активности речевой мо-
торной системы. Процедура повторения
может обеспечивать последовательность и
непрерывность процесса рассуждений, его
связанность и однозначность. В этих свой-
ствах рассудочного мышления легко про-
сматриваются характерные черты моторной
системы, функционирование которой осу-
ществляется посредством выбора единствен-
ной из множества потенциальных команд, их
последовательного выполнения и строгой
связанности последовательных действий.
Программный аппарат моторной системы
является источником рациональности мыш-
ления. Рациональность порождается тем, что
действия моторной системы причинно об-
условлены, здесь нет места фикциям. Эта
причинная обусловленность воспроизводима
посредством аппарата сенсорно-моторного
повторения.

Программный аппарат моторной системы
отбирает небольшие координированные на-
боры действий из громадного множества
потенциально возможных. Строгая последо-
вательность небольших наборов координиро-
ванных действий позволяет осуществлять целе-
направленное движение. Программный аппа-
рат, формирующий связанную однозначную
последовательность двигательных актов, точно
так же формирует связанную однозначную по-
следовательность слов или символов. Мы мо-
жем управлять последовательностью мыслей
так же, как мы управляем последовательно-
стью движений. Схематизм, жесткая одно-

значность и логичность рассудочного мыш-
ления порождаются программным аппара-
том моторной системы.

Аппарат программирования трехмерного
движения является одним из наиболее фун-
даментальных достижений биологической
эволюции. Естественный отбор выметал из
программного аппарата все, что не отвечало
логике реализации двигательных актов, вре-
менной последовательности и пространствен-
ной координации движений и другим рацио-
нальным критериям целенаправленного по-
ведения. Формальная логика, похоже, всего
лишь малая выборка из арсенала средств про-
граммного аппарата моторной системы. Ис-
точником рациональности и логичности рас-
судочного мышления является моторная си-
стема. Рассудочное мышление оказывается
механистичным по своей природе. Это на-
кладывает ограничения на его творческие
возможности, а также объясняет ту легкость,
с которой дискурсивные процедуры реализу-
ются на компьютере.

ОПЕРАЦИОННОЕ СОЗНАНИЕ

Систему оперирования данными, пред-
ставленными в явной форме, которая осу-
ществляет такие высшие функции, как рассу-
дочное и образное мышление, будем назы-
вать операционным сознанием [Сергин, 1994;
Sergin, 1994, 1999]. Механизм сенсорно-мо-
торного повторения является базовым сред-
ством операционного сознания. Эксперимен-
тальные данные показывают, что типичная
частота вербального повторения составляет
3–6 Гц, частота зрительного повторения не-
сколько ниже [Клацки, 1978]. Частота повто-
рения является тактовой частотой операци-
онного сознания как системы обработки дан-
ных. Следовательно, процессы рассудочного
и образного мышления реализуются посред-
ством циклических механизмов, работающих
с тактовой частотой порядка нескольких
герц, что приблизительно соответствует тета-
ритму. Заметим для сравнения, что тактовая
частота аппарата осознания на порядок выше
и составляет 30–70 Гц, а частота неосознава-
емой обработки, вероятно, составляет сотни
герц.

Процедура сенсорно-моторного повторе-
ния доступна обозрению и управляема. Фи-
зиологически это возможно потому, что по-
вторение является низкочастотным процес-
сом, и его содержание доступно обозрению с
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помощью высокочастотного аппарата авто-
отождествления (осознания), который над-
строен над контуром повторения (рис. 4). Че-
реда мысленных образов, слов или символов
управляема посредством программного аппа-
рата моторной системы и доступна обозрению
посредством аппарата автоотождествления.
Взаимодействующие механизмы сенсорно-
моторного повторения и автоотождествления
позволяют нам формировать образы, сцены и
диалоги, наблюдать и изменять их, порождая
подвижный и управляемый мир сознательно-
го опыта [Сергин, 1994; Sergin, 1994; 1999].

Время хранения данных в оперативной
(кратковременной) памяти определяется
временем поддержания циклических процес-
сов повторения (например, когда мы повто-
ряем про себя номер телефона). Объем опе-
ративной памяти невелик и составляет при-
близительно от 4 до 7 условных единиц
[Клацки, 1978; Баарс, Гейдж, ч. 2, 2014; Hal-
ford, Cowan, 2007; Cowan, 2008]. Единицами
хранения данных в оперативной памяти мо-
гут быть числа, буквы, слоги, слова, символы,
образы и что угодно еще. В процессе повторе-
ния мы можем исключать некоторые элемен-
ты или добавлять другие, менять местами
элементы выборки, объединять некоторые
элементы в группы или разделять их.

Повторение нескольких элементов в раз-
личных сочетаниях, их сопоставление, мани-
пулирование ими – это и есть процесс мыш-
ления. В этом процессе некоторые сочетания
вызывают ассоциативно связанные данные
из долговременной памяти и включают их в
процесс повторения, в то время как другие
данные исключаются из цикла повторения.

Воспроизводимость и наблюдаемость позво-
ляют отбирать причинно-следственные от-
ношения. Способность устанавливать при-
чинно-следственные связи является ключе-
вым свойством человеческого разума. Знание
причинно-следственных связей обеспечива-
ет человеку важные адаптивные преимуще-
ства, которые могли играть решающую роль в
процессе его эволюции.

Операционное сознание осуществляет та-
кие высшие функции, как рассудочное и об-
разное мышление, воображение и рефлек-
сию. Операционное сознание работает во
времени последовательно, шаг за шагом. Си-
стема последовательного действия является
универсальным средством реализации логи-
ческих высказываний и рассуждений, что
определяет ее широкие операционные воз-
можности. Однако ее производительность
ограничена низкой тактовой частотой (3–
6 Гц) и небольшим объемом оперативной па-
мяти. Универсальность, низкая производи-
тельность и небольшая память являются
главными характеристиками операционного
сознания как системы обработки данных. От-
сюда следует, что сознанию доступно реше-
ние практически любых задач, не требующих
большого объема вычислений.

Мы имитируем образы объектов, сцен и
событий или конструируем их произвольно,
используя базу данных долговременной па-
мяти. Если образы отображают реальности
окружающей среды, имеет место мысленное
рассмотрение внешнего мира. Если образы
отображают собственные свойства субъекта,
имеет место рассмотрение своего внутренне-
го мира (самонаблюдение). Самонаблюдение

Рис. 4. Схема взаимодействия процессов сенсорно-моторного повторения и осознания данных.
Fig. 4. Scheme of interaction of sensory-motor rehearsal processes and data awareness.
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позволяет создавать описания самих себя,
что порождает самосознание.

Если субъект мысленно имитирует сцены
или события, выражающие его взаимодей-
ствия с другим субъектом, например, диалог,
то функционирование такой модели и ее ана-
лиз представляют собой еще одну область ре-
флексии. Управляемые изменения модели
позволяют субъекту имитировать свое пове-
дение, проигрывать варианты поступков и
оценивать их результаты, не совершая самих
действий. Этот аппарат операционного со-
знания открывает возможности планировать
свою деятельность, прогнозировать ее ре-
зультаты и осуществлять ретроспективный
анализ.

Оперативная память содержит только те
данные, которые человек в данный момент
осознает. Сохранение данных в оперативной
памяти – это психический процесс, который
физиологически выражается в поддержании
взаимно скоординированных специфиче-
ских паттернов нейронной активности в тех
сенсорных, ассоциативных и моторных обла-
стях коры, которые составляют замкнутый
контур передачи возбуждения. Тогда топо-
графическая локализация и специфичность
паттернов нейронной активности коры долж-
ны соответствовать когнитивному содержанию
оперативной памяти. Например, удержание в
памяти зрительного образа должно вызывать
избирательную активацию соответствующих
областей зрительной, теменно-височной и
лобной коры, временно связанных этой спе-
цифической активностью в замкнутый кон-
тур сенсорно-моторного повторения. Удержа-
ние в памяти слов или чисел должно вызывать
активацию левой височной коры, лобной и
моторной коры, ответственных за восприятие
и порождение речи.

Многочисленные экспериментальные дан-
ные подтверждают специфическую связь ко-
гнитивного содержания мысленных опера-
ций с топографией функционально активных
областей коры. Эта связь оказывается доста-
точно хорошо выраженной и устойчивой, так
что по рисунку электроэнцефалограммы уда-
ется определять тип задачи, которую решает
испытуемый [Г. Иваницкий и др., 2007, 2009;
Таротин и др., 2017].

ПРИРОДА ИНТУИЦИИ
Кора больших полушарий головного мозга

имеет модульную организацию [Hubel, Wie-
sel, 1974; 1977; Szentagothai, 1975; Creutzfeldt,

1977; Mountcastle, 1978; 1998; Батуев, 1984;
Савельев, 2010; и др.]. Неосознаваемая обра-
ботка данных осуществляется массированно-
параллельной системой, которая включает
миллионы параллельно работающих модулей
(мини-колонок) новой коры. Параллельная
работа модулей распределенной системы со-
провождается конвейерными (параллельны-
ми во времени) процессами обработки дан-
ных в модулях, составляющих последова-
тельные структуры. Поэтому мозг в целом
является параллельно-параллельной систе-
мой обработки данных. Частота обработки
определяется временем переключения ней-
рона и может составлять сотни герц. Архи-
тектуру системы неосознаваемой обработки
данных формирует сходящийся многосвяз-
ный пучок иерархий объемлющих характери-
стик, который порождает практически не-
ограниченные ассоциативные возможности
мозга.

В областях коры головного мозга, охвачен-
ных циклическими процессами автоотож-
дествления и сенсорно-моторного повторения,
конвейерные процессы замещаются дискрет-
ной последовательной обработкой данных, и
сознание можно охарактеризовать как систе-
му параллельно-последовательного действия.
Такая архитектура кардинально уменьшает
производительность сознания как системы
обработки данных. Ее тактовая частота опре-
деляется частотой сенсорно-моторного по-
вторения, что снижает скорость обработки
еще на 2 порядка.

Выборка информации из долговременной
памяти мозга осуществляется в соответствии
с целью и содержанием конкретной задачи.
Минимальное время выборки определяется
временем переключения нейрона и составляет
величину порядка 1 мс. Минимальное время
выборки из памяти сознания определяется
временем цикла автоотождествления и со-
ставляет величину порядка нескольких десят-
ков миллисекунд. То есть, в отличие от ком-
пьютеров, оперативная (кратковременная)
память мозга является более медленной, чем
долговременная. Результаты такой организа-
ции мозга проявляются в том, что неосозна-
ваемые действия происходят много быстрее,
чем те же действия, управляемые сознанием.

Таким образом, в мозге воплощены две вза-
имодействующие, но относительно обособ-
ленные и функционально различные систе-
мы обработки данных: система неосознавае-
мой обработки и операционное сознание.
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Объем памяти и быстродействие системы не-
осознаваемой обработки данных на много
порядков больше, чем аналогичные характе-
ристики операционного сознания.

Из этой модели с необходимостью следует
вполне определенная схема творческого про-
цесса. В сознании может формироваться
лишь постановка задачи (цели, вопросы,
проблемы). Процесс решения осуществляет-
ся системой неосознаваемой обработки, ко-
торая обладает обширной базой данных и вы-
сокой производительностью. Затем получен-
ное решение выдается в область сознания.
В этом и состоит природа интуиции [Sergin,
1991; 1992]. В область сознания может выда-
ваться лишь окончательное решение пробле-
мы. Промежуточные операции отыскания
решения не могут передаваться в сознание
из-за его малой информационной емкости.
Поэтому мы не можем осознавать аргумента-
цию (или процедуры), приведшие мозг к ин-
туитивному решению.

Интуиция характеризуется тем, что позво-
ляет устанавливать новые связи и отношения
в условиях видимого недостатка данных.
В работе П.В. Симонова [1987] указывается,
что принципиальной особенностью проявле-
ния интуиции является дефицит информа-
ции, необходимой и достаточной для логиче-
ски безупречного заключения. Другие важ-
ные свойства интуиции состоят в том, что она
непредсказуема и в то же время неслучайна.

Перечисленные свойства интуиции есте-
ственным образом вытекают из предлагаемой
модели. Действительно, интуитивное реше-
ние есть функция системы неосознаваемой
обработки данных, поэтому осознаваемая
информация может быть сколь угодно недо-
статочной. Далее, интуитивное решение не-
предсказуемо для сознания так же, как реше-
ние суперкомпьютера непредсказуемо для
персонального компьютера. В то же время
интуитивное решение неслучайно, оно опре-
деляется объемом и специфичностью знаний,
накопленных долговременной памятью инди-
вида, операционной структурой его мозга, со-
знательно сформулированной постановкой
задачи (целью исследования) и интенсивно-
стью намерения решить проблему.

Таким образом, определение цели иссле-
дования, сбор данных и формулировка зада-
чи являются сознательными процессами. За-
тем следует интуитивное решение проблемы.
И лишь после того, как ответ (не обязательно

правильный) стал известен, производится его
аргументированное доказательство (или опро-
вержение).

В науке широко распространено представ-
ление о том, что правильно поставить задачу –
значит наполовину решить ее. Постановка
задачи, будучи преимущественно сознатель-
ным процессом, содержит важные эвристи-
ческие компоненты, что свидетельствует об
участии неосознаваемой системы в этой ра-
боте. В правильно поставленной задаче со-
держится неявное знание характера ее реше-
ния, что свидетельствует об уже выполнен-
ной (хотя и неосознанной) предварительной
работе.

Интуиция имеет характер непосредствен-
ного вQдения. Это позволяет предположить,
что возможна глубокая аналогия процессов
восприятия и интуитивного мышления. Иерар-
хия характеристик, объемлющая сенсорный
опыт, порождает перцептивные гипотезы
[В. Сергин, А. Сергин, 2019]. Иерархия ха-
рактеристик, объемлющая опыт рассудочной
и ассоциативной работы мозга, может по-
рождать когнитивные гипотезы. Формирова-
ние иерархии объемлющих характеристик
является неосознаваемым процессом, осо-
знается лишь конечный результат, его выс-
шая объемлющая характеристика. Поэтому
результаты рассудочной и ассоциативной ра-
боты мозга могут быть неожиданными для
размышляющего субъекта. Внезапное реше-
ние проблемы, на которую затрачено исклю-
чительно много сил и времени, – это и есть
озарение (инсайт).

Мы способны осознавать лишь оконча-
тельные результаты неосознаваемой работы
мозга, такие как понимание ситуации или ре-
шение проблемы. Промежуточные результа-
ты, которые привели мозг к решению про-
блемы, непосредственно не осознаются.
Мы можем знать решение проблемы, но мы
не знаем, как это решение получено. Эта будто
бы парадоксальная ситуация не более загадоч-
на, чем любой случай восприятия. Мы можем
обнаружить сенсорный объект, но мы не зна-
ем, как этот объект обнаружен (хотя теорети-
ческие предположения на этот счет имеются).

ГЛОБАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СОЗНАНИЯ

Подводя итоги предыдущих разделов, гло-
бальную модель сознания можно представить
схемой, показанной на рис. 5. Большими
прямоугольниками выделены три относи-
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тельно обособленные системы мозга. Эти си-
стемы могут работать одновременно на отча-
сти совпадающих нейронных структурах.
Но они четко разделяются различными ча-
стотными диапазонами, в которых формиру-
ются их функции.

Операционное сознание является носите-
лем постоянно обновляющейся модели внеш-
него и внутреннего мира субъекта. Эта мо-
дель глобальна в том смысле, что охватывает
весь мир до границ чувственного и духовного
опыта. Причем все ее компоненты опреде-
ленным образом связаны, образуя единое не-
противоречивое целое. Но из-за малой ин-
формационной емкости сознания модель
имеет мало деталей и в этом смысле мини-
мальна. Модель сознания весьма схематична,
она верна лишь в общих чертах, это имитаци-
онная модель внешнего и внутреннего мира.
Но именно потому, что модель невелика, с
ней легко работать, проигрывая различные си-

туации и сопоставляя альтернативы для выбора
целесообразного способа действия.

Эта модель перестраивается. В зависимо-
сти от содержания проблемы те или иные яв-
ления или объекты воссоздаются с большей
подробностью. Анализ отдельного явления
может быть чрезвычайно детальным, но
лишь за счет исключения из рассмотрения
всего остального. Во всех случаях объем мо-
дели сознания остается небольшим, что обес-
печивает высокую подвижность и оператив-
ность ее использования.

Построенная модель сознания дает мор-
фологический критерий, который позволяет
четко определить области, известные по пси-
хиатрическим терминам: бессознательное,
неосознаваемое и осознаваемое. Нейронные
структуры, не имеющие автономных обрат-
ных связей, не могут порождать осознание ни
при каких условиях. Их совокупность состав-
ляет область бессознательного.

Рис. 5. Блок-схема глобальной модели сознания.
Fig. 5. The block diagram of the global model of consciousness.
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Нейронные структуры, имеющие автоном-
ные обратные связи, физиологически могут по-
рождать осознание. Но процессы осознания
требуют больших затрат доступной энергии и
снижают производительность нейронных
структур как систем обработки. Все это огра-
ничивает повторяемость процессов осозна-
ния на множестве таких структур. Совокуп-
ность нейронных структур с автономными
обратными связями, систематически не во-
влекаемых в процессы осознания, составляет
область неосознаваемого. Совокупность ней-
ронных структур, имеющих автономные об-
ратные связи и систематически вовлекаемых
в процессы осознания, составляет область
осознаваемого.

Область осознания – это множество ней-
ронных структур коры больших полушарий,
охваченных циклическими процессами авто-
отождествления. Циклические процессы со-
здают относительную обособленность созна-
ния от остальной психики и формируют его
подвижную организацию.

С точки зрения функционирования мозга
как системы обработки данных, состояние
сознания достигается дорогой ценой, за счет
потери производительности и высоких затрат
доступной энергии. Поэтому естественно
предположить, что сознание постоянно реа-
лизуется лишь на небольшом числе структур
головного мозга и быстро расширяется в про-
цессах активного восприятия или интенсив-
ной рассудочной деятельности. Расширение
области сознания в новой коре может проис-
ходить только за счет системы неосознавае-
мой обработки данных. Следовательно, одни
и те же ресурсы используются поочередно со-
знанием и системой неосознаваемой обра-
ботки. Конкуренция за ресурсы мозга наблю-
дается и непосредственно: каждому знакомо
побуждение отключиться от внешней инфор-
мации, чтобы плодотворно поразмышлять.

Область сознания сокращается до мини-
мума во время сна (если не принимать во
внимание краткие эпизоды сновидений), и
мозг освобождается для более производи-
тельной работы, чем, по-видимому, и опре-
деляется физиологическая необходимость
сна [Sergin, 1991]. При этом высвобождаются
громадные ресурсы обработки, которые мо-
гут использоваться для решения задач, по-
ставленных ранее в процессе взаимодействия
сознания с системой неосознаваемой обра-
ботки. Это подтверждается хорошо извест-
ными фактами, когда решение трудных про-

блем приходит в утреннюю пору без видимых
усилий, как бы самопроизвольно: система
неосознаваемой обработки транслирует ре-
зультаты ночной работы. Пословица “утро
вечера мудренее” отражает богатейший экс-
периментальный материал, накопленный в
результате разносторонней человеческой де-
ятельности.

Наличие в мозге двух функционально раз-
личных типов мышления порождает двой-
ственность в мироощущении человека. Эта
двойственность наблюдается непосредствен-
но, когда логические рассуждения подсказы-
вают нам один способ действия, а интуиция
побуждает к другому. Такие явления бывают
столь часто, что их не имеет смысла даже по-
дробно обсуждать. Приведем только один не-
тривиальный пример из рассказа А.И. Куп-
рина “Лунной ночью”.

“Случалось вам видеть во сне, будто вы
сдаете трудный экзамен? Вам задают вопрос
и вы на него никак не можете ответить.
Вы усиленно думаете, ломаете голову, но от-
вет, как нарочно, не идет на ум. Тогда учитель
обращается к одному из ваших товарищей,
тот отвечает самым правильным и блестящим
образом, и вам становится стыдно за свое не-
знание.

…Во сне на экзамене отвечает ваш това-
рищ. Но ведь товарища-то на самом деле нет,
отвечаете вы же и вы же удивляетесь тому, что
говорите. Видите, какая двойственность?”

Здесь ответ системы неосознаваемой обра-
ботки трактуется сознанием, в соответствии
со сценарием экзамена, как ответ товарища.
В бодрствующем состоянии ответ системы
неосознаваемой обработки иногда бывает
столь неожиданным и радикальным, что
трактуется сознанием как подсказка со сто-
роны или внушение свыше. Так, например,
Сократ был уверен, что его идеи были ему
продиктованы его личным демоном, а Пом-
пилий часто “консультировался” у нимфы по
имени Этерия [Адамар, 1970]. Таинственные
голоса Жанны д’Арк, откровения пророков,
небесные послания основателей сект и веро-
ваний имеют вполне материальную природу.
Их информационным источником является
система неосознаваемой обработки данных
их собственного мозга.

Массированно-параллельная организация
и ассоциативная структура системы неосо-
знаваемой обработки данных определяют ее
фундаментальные свойства. Операционный
аппарат системы неосознаваемой обработки
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основан на механизмах отбора ассоциатив-
ных связей. Это универсальный аппарат об-
работки данных, эффективность которого
неизмеримо превышает возможности логи-
ческих построений.

Система неосознаваемой обработки осу-
ществляет отбор и синтез данных посред-
ством иерархий объемлющих характеристик,
сходящихся от уровня рецепторов до уровня
формирования целостных объектов в высшей
ассоциативной коре. Она охватывает все сен-
сорные модальности, двигательные структу-
ры и когнитивную систему. Аппарат неосо-
знаваемой обработки данных обращен вовне
и осуществляет взаимодействие организма с
окружающим миром. Но чем занят этот аппа-
рат в ночное время, когда мы спим без снови-
дений? Только ли решением поставленных
ранее интеллектуальных задач?

Можно предположить, что во время сна
система неосознаваемой обработки данных
обращена вовнутрь организма и работает сов-
местно с автономной нервной системой. Си-
стема неосознаваемой обработки, обращен-
ная вовнутрь, сохраняет свою архитектуру и
основные свойства. Рецепторы внутренних
органов обеспечивают детальные данные,
объемлющие характеристики которых могут
отображать состояния тканей и органов тела.
Такой аппарат, совместно с автономной
нервной системой, как кажется, может обна-
руживать и восстанавливать повреждения и
функциональные расстройства на всех уров-
нях соматической организации, от клеток и
их ансамблей до органов и их систем.

Эта гипотетическая схема выглядит опти-
мистично, но существуют ли связи между ав-
тономной системой и системой неосознавае-
мой обработки данных? Автономная нервная
система является эволюционно древним об-
разованием. Именно в процессе формирова-
ния автономной нервной системы отрабаты-
вались организация и структуры иерархиче-
ских систем. И только в ходе дальнейшей
эволюции эти приобретения могли перено-
ситься на решение проблем взаимодействия
организма с окружающей средой. Таким об-
разом, иерархические структуры автономной
нервной системы являются оригиналами, а
структуры соматической нервной системы –
их аналогами. Следовательно, связи между
автономной системой и нарождающейся но-
вой корой существовали изначально. Если
это действительно так, то крепкий сон явля-

ется критически важным условием здоровья
и долголетия.

Заметим, что операционное сознание, –
это аппарат программирования и, в этом ка-
честве, оно может ориентировать взаимодей-
ствие системы неосознаваемой обработки
данных и автономной системы на специфи-
ческую активность по восстановлению соб-
ственных органов и тканей, чем бы ни были
они повреждены. Несгибаемое намерение
выздороветь, подтвержденное специфиче-
ской физической (моторной) активностью
субъекта (например, приемом лекарств или
бегом трусцой) может активировать такие
средства автономной нервной системы, кото-
рые выходят далеко за горизонты современ-
ной фармакологии.

Обретение здоровья – это проблема, и как
и всякая сложная проблема, она может ре-
шаться средствами системы неосознаваемой
обработки данных. Операционное сознание
как аппарат программирования формирует
намерение и возможные пути восстановле-
ния здоровья, а система неосознаваемой об-
работки данных порождает физически реали-
зуемые процессы выздоровления.

Выздоровление – это инсайт, который по-
рождается системой неосознаваемой обра-
ботки и реализуется посредством ее взаимо-
действия с автономной нервной системой.
Мы не будем углубляться далее в эту пробле-
му, поскольку она может увести нас далеко от
основной темы статьи. Заметим только, что
проблема взаимодействия коры головного
мозга с висцеральной системой обсуждается
со времен К.М. Быкова [1954] и представлена
современными теоретическими и экспери-
ментальными исследованиями И.Н. Пигаре-
ва и соавт. (см. обзор в [Пигарев, 2013]).

ИЗМЕНЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ СОЗНАНИЯ

В основе построенной модели сознания
лежат нейрофизиологические механизмы авто-
отождествления и сенсорно-моторного повто-
рения. Вместе с тем психика человека характе-
ризуется чрезвычайно широким разнообрази-
ем феноменов сознательной деятельности,
которые простираются от восприятия и
мышления до таких пока еще загадочных яв-
лений, как гипноз и медитация. Если окажет-
ся, что построенная модель позволяет объяс-
нить психофизиологические механизмы столь
различных явлений, не прибегая к дополни-
тельным предположениям для каждого част-
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ного случая, то это станет важным свидетель-
ством в пользу ее адекватности.

К интригующим свойствам человеческой
психики относится гипноз. В состоянии глу-
бокого гипноза субъект не способен не толь-
ко осознавать ситуацию и свое поведение или
критически воспринимать внешние сигналы,
но не может адекватно ощущать даже физио-
логические воздействия. Например, в состо-
янии гипнотической анальгезии субъект не
чувствует боли [Буль, 1975; Kihlstrom, Hoyt,
1988].

Многие явления гипнотических состояний
можно объяснить частичным или полным
прекращением процессов автоотождествле-
ния и сенсорно-моторного повторения. Если
воздействия гипнотизера расстраивают цик-
лические процессы автоотождествления, то
осознание поступающей информации стано-
вится невозможным, хотя ее неосознаваемое
восприятие происходит. Так, при гипнотиче-
ской анальгезии субъект сообщает об отсут-
ствии болевых ощущений, в то время как из-
мерения кожно-гальванической реакции и
частоты сердечных сокращений демонстриру-
ют адекватную физиологическую реакцию на
болевые воздействия [Kihlstrom, Hoyt, 1988].

Внушенная слепота, глухота или нечув-
ствительность к боли должны сопровождать-
ся прекращением высокочастотных синхрон-
ных колебаний в соответствующих специали-
зированных областях сенсорной коры, что
доступно прямой экспериментальной про-
верке.

Любые практические способы гипноза
должны включать воздействия, которые сни-
жают или расстраивают активацию процессов
автоотождествления и сенсорно-моторного
повторения. В результате сознание гипнотизи-
руемого субъекта оказывается подавленным,
что делает невозможным осознание ситуации
и собственного поведения. В этих условиях
указания гипнотизера могут восприниматься
мозгом гипнотизируемого субъекта как про-
грамма, подобная той, что обычно поступает
от собственного сознания и потому выполня-
ется. Мозг человека, сознание которого по-
давлено, не способен рассуждать и критиче-
ски оценивать внешние сообщения, поэтому
он воспринимает инструкцию гипнотизера
как достоверную информацию, что вызывает
немедленную поведенческую реакцию. Гип-
нотизер управляет гипнотизируемым субъек-
том словесно. В этой форме человек получает
программу и от собственного сознания, по-

скольку внутренняя речь является основным
средством вызова представлений и образов
разных модальностей. Только наличие уни-
версального речевого канала передачи ин-
формации делает в принципе возможной си-
туацию, когда сознание одного человека
управляет сознанием другого.

Гипнотизер может посредством слова вы-
звать образ из долговременной памяти гип-
нотизируемого субъекта, активируя тем самым
процессы автоотождествления в ограниченных
областях коры. Происходит осознание, т.е. вто-
ричная обработка информации, не существую-
щей в первичных структурах восприятия.
Субъект галлюцинирует, воспринимая объ-
ект, которого нет в окружающем мире. Вызов
информации из долговременной памяти
субъекта и включение ее в процесс автоотож-
дествления (визуализация образа) осуществ-
ляются так же, как это происходит в процессе
воображения, когда субъект посредством
слова вызывает образ из собственной памяти.
В гипнозе собственное сознание субъекта за-
мещено сознанием гипнотизера, который
произвольно вызывает образы, хранящиеся в
долговременной памяти гипнотизируемого
субъекта. Из этой теории следует, что гипно-
тизер, не владеющий языком гипнотизируе-
мого субъекта, не может вызвать у него про-
извольные галлюцинации. Это предсказание
доступно экспериментальной проверке.

Сознание обладает чертами искусствен-
ной системы, оно управляемо и относитель-
но обособлено от остальной психики. Состо-
яние гипноза характеризуется контролируе-
мым сокращением области осознания до
физиологически возможного минимума и из-
бирательным поддержанием изолированного
очага осознания. Теоретически возможно и
обратное состояние – контролируемое рас-
ширение области осознания до физиологиче-
ски возможного максимума. Такое состояние
мозга известно как состояние медитации.

Медитация представляет собой практику
использования аппарата осознания для про-
никновения в свой собственный внутренний
мир [Sergin, 1992: 1999]. Обязательным усло-
вием состояния медитации является изоля-
ция от внешних событий при поддержании
высокого уровня бодрствования. В этом со-
стоянии мозг целиком обращен внутрь себя и
все его ресурсы направлены на восприятие
внутренних сигналов. Другим важным усло-
вием медитации является глубокое расслабле-
ние моторной системы, мышечная релакса-
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ция, которая минимизирует поток сигналов от
собственного тела. Глубокое расслабление
моторной системы позволяет прервать про-
цедуру сенсорно-моторного повторения, что
прекращает внутренний диалог. Прекраще-
ние процедуры повторения означает прекра-
щение потока мыслей и образов, что ведет к
“пустоте” сознания. Активированный и сво-
бодный от интенсивной рутинной работы
мозг обладает более высокой чувствительно-
стью и низким уровнем шума. Поэтому слабые
сигналы неосознаваемой обработки, которые
в обычных условиях являются подпороговы-
ми, могут вызывать активацию аппарата осо-
знания. Возникает возможность осознания
сигналов из глубин бессознательного, что
позволяет реализовать предельные возмож-
ности аппарата осознания как системы внут-
реннего видения.

Техника медитации предъявляет к субъек-
ту противоречивые требования. С одной сто-
роны, необходима глубокая мышечная ре-
лаксация, прекращение внутреннего диалога
и изоляция от внешних событий, что умень-
шает приток сигналов и по этой причине
снижает уровень активации мозга. С другой
стороны, необходим высокий уровень акти-
вации мозга для восприятия слабых, обычно
неосознаваемых сигналов. Высокий уровень
активации достигается специальными мето-
дами. Например, известна техника дыхания
[Кацуки, 1993], которая переводит организм
в критическое состояние (вероятно, подоб-
ное гипоксии), что вызывает высокую неспе-
цифическую активацию мозга. Эта изощрен-
ная и, в сущности, противоестественная тех-
ника дыхания трудна и опасна. Тем не менее
она обеспечивает высокий уровень актива-
ции мозга и вызывает субъективные пережи-
вания необыкновенной ясности и внутрен-
ней силы.

Исходя из построенной модели сознания,
можно предсказать некоторые необычные
психические феномены, которые должны
происходить, если выполняются обычные
условия медитативной практики: обособлен-
ность от сигналов внешнего окружения и
собственного тела; прекращение потока мыс-
лей и образов; поддержание высокого уровня
неспецифической активации мозга.

Частота процессов автоотождествления
выражает интенсивность психической жизни
субъекта и определяет темп субъективного
времени. Это текущее время, переживаемое
настоящее. Хотя аппарат осознания позволя-

ет определять новизну и отличать предше-
ствующее событие от последующего, он не
содержит в себе средств крупномасштабного
сравнения настоящего с прошлым и будущим.
Такими средствами обладает рассудочное мыш-
ление, которое основано на процессах сенсор-
но-моторного повторения. В глубокой фазе
медитации повторение отсутствует, и сопо-
ставление настоящего с прошлым и будущим
становится невозможным. Текущие события
должны выпадать из общего хода времени, пре-
вращаясь в “непрерывное настоящее”. Собы-
тия могут возникать и завершаться, но, как
ни странно, все это должно происходить в на-
стоящем.

Пространственное мышление, в соответ-
ствии с характером конкретной задачи, фор-
мирует функциональное пространство и про-
странственные отношения, основанные на
опыте восприятия внешнего мира и соб-
ственного тела. То есть мы воспринимаем и
конструируем пространство. В глубокой фазе
медитации нет ни восприятия из-за обособ-
ленности от внешних событий и ощущений
собственного тела, ни воображения, осно-
ванного на процессах сенсорно-моторного
повторения. Следовательно, не может быть и
привычного пространства с его атрибутами.
События происходят, но они, как это ни уди-
вительно, должны протекать “вне простран-
ства”.

Если в глубокой фазе медитации нет вре-
мени и пространства, то невозможно опреде-
ление различий, основанных на временных и
пространственных сравнениях. А поскольку
нет рассуждений, то нет и операционных
средств различения вообще. Это может по-
рождать странный мир, где нет различий и
где царит “единство всех вещей”.

Мы устанавливаем причины и следствия
посредством рассуждений. Если нет рассу-
дочного мышления, то в нашем ментальном
мире нет и причинности. События происхо-
дят, но они протекают “сами по себе”. Отсут-
ствие причинности определяет полную сво-
боду и независимость явлений. Возникает
необычный мир, в котором господствует “аб-
солютная независимость”.

Такого рода психические феномены в са-
мом деле известны по отчетам практикующих
медитацию, которые описаны в обширной
литературе. “В абсолютном самадхи время
исчезает полностью, то же самое происходит
и с пространством. Исчезает также и причин-
ность. Существует только ряд событий.” “…
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распадается привычный способ сознания.
Внезапно мы постигаем мир, где нет проти-
воположностей и мы переживаем единство
всех вещей.” “… в каждое мгновение прихо-
дит и уходит только настоящее, струится не-
прерывный поток настоящего.” “… жизнь в
настоящем абсолютно независима, это и есть
наше истинное существование” [Кацуки, 1993].

В глубокой фазе медитации процесс по-
вторения прерван, нет ни рассудочного мыш-
ления, ни рефлексии, “мысли исчезают”. Нет
никаких средств самонаблюдения или кон-
троля за процессом осознания. “Просмотр
внутреннего мира осуществляется непосред-
ственно и безотчетно. Внутренний мир по-
стигается как таковой, без замечаний, сомне-
ний, анализа или рассуждений. Постигается
внутреннее неосознаваемое существование,
глубинная природа субъекта” [Кацуки, 1993].

Уменьшение сигналов из внешнего мира и
от собственного тела и прекращение проце-
дуры повторения снижают поток данных на
входе аппарата осознания. Физиологически
это должно выражаться в уменьшении часто-
ты циклических процессов автоотождествле-
ния ниже ее нижнечастотной границы (10–
12 Гц) и замедлении субъективного времени.
Экспериментально установлено, что медита-
ция в самом деле характеризуется низкоча-
стотным альфа- и тета-ритмом [West, 1982].
При этом в отчетах испытуемых сообщается о
субъективных переживаниях замедления
мыслей и времени, вплоть до их полной
“остановки”.

Состояние медитации характеризуется
расширением области осознания до физио-
логически возможного максимума. Созна-
ние, распространившееся на сферу неосозна-
ваемого, теряет обособленность от него, по-
скольку воплощается во всем мыслящем
мозге. Это выражается в характерном для ме-
дитации ощущении слияния со всем миром
или какими-то его аспектами или частями
(запечатленными, конечно, в долговремен-
ной памяти). Такие состояния всегда сопро-
вождаются замедлением собственного внут-
реннего времени. В высшей фазе медитации
время и мысли замедляются настолько, что
почти “останавливаются”, наступает “пусто-
та” сознания, состояние “без мыслей и без
времени” [Кацуки, 1993]. В этом пике созна-
ние охватывает весь мыслящий мозг и почти
прекращает свое собственное функциониро-
вание (частота автоотождествления стремит-
ся к нулю), что с необходимостью вызывает

“остановку” субъективного времени и “пу-
стоту”. Это особое состояние сознания, из-
вестное глубоко мистическими толкования-
ми, получает теперь нейрофизиологическое
объяснение.

Частота циклических процессов автоотож-
дествления характеризует темп субъективно-
го времени, зависящий от интенсивности
психической жизни субъекта. Это текущее
время, переживаемое настоящее. Возвраща-
ясь к частотной характеристике сознания,
представленной на рис. 1, заметим, что ре-
жим 1 соответствует состоянию медитации
[Сергин, 1994; Sergin, 1992, 1994]. Низкая ча-
стота циклических процессов соответствует
низкой интенсивности психической жизни
субъекта. Это объясняет известное по отче-
там испытуемых ощущение глубокого отды-
ха, которое возникает после выхода из состо-
яния медитации. Порождаемое медитацией
состояние глубокого покоя и отдыха, как по-
казывает практика, является эффективным
способом целительства психики. Именно в
этом качестве медитация широко известна с
древнейших времен. Теперь, кроме того, ста-
новятся более прозрачными и нейрофизио-
логические причины терапевтического дей-
ствия медитации.

Теоретически возможно также существо-
вание особого режима функционирования
сознания (кривая 2 на рис. 1), который харак-
теризуется высокими частотами цикличе-
ских процессов [Сергин, 1994; Sergin, 1992].
Этот форсированный режим, требующий
аномально высокой активности мозга, может
включаться в моменты крайней опасности.
Известны многочисленные случаи, описан-
ные в литературе, когда за краткие мгновения
перед внутренним взором субъекта проно-
сится вся его жизнь. Описаны случаи, когда в
условиях неотвратимой угрозы, вызывающей
сверхактивацию мозга, внешние события
вдруг начинают казаться замедленными, в то
время как мысли протекают чрезвычайно
быстро и с исключительной ясностью. На
краткий миг открывается возможность сверх-
быстрых и адекватных решений в опасной для
жизни ситуации [Sergin, 1992].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Явные события – это события вне воспри-

нимающей системы, т.е. внешние события,
что отличает их от неявных событий, проис-
ходящих внутри воспринимающей системы.
Механизм автоотождествления позволяет
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представлять внутренние данные на входы
нервной системы, что делает возможным их
восприятие в явной форме.

Осознание – это процесс представления
данных в явной форме. Явное символьное
представление сенсорных данных порождает
сенсорное осознание. Явное символьное
представление результатов операционной ак-
тивности мозга порождает мысль. Если зри-
тельное осознание – это вXдение внешних
событий, то мысль – это вXдение результатов
операционной активности мозга.

Сознание – система оперирования данны-
ми, представленными в явной форме. Явное
символьное представление внутренних дан-
ных позволяет управлять ими как обособлен-
ными объектами. Произвольное управление
данными возможно посредством механизма
сенсорно-моторного повторения. Процедура
повторения может обеспечивать последова-
тельность и непрерывность процесса рассуж-
дений, его связанность и однозначность.
Программный аппарат моторной системы,
формирующий связанную однозначную по-
следовательность двигательных актов, так же
формирует связанную однозначную последо-
вательность образов, слов или символов.

Cенсорно-моторное повторение является
низкочастотным процессом, и его содержание
доступно обозрению (осознанию) с помощью
высокочастотного процесса автоотождествле-
ния. Череда мысленных образов, слов или
символов управляема посредством программ-
ного аппарата моторной системы и доступна
обозрению посредством процессов автоотож-
дествления. Взаимодействующие процессы
сенсорно-моторного повторения и автоотож-
дествления позволяют нам формировать об-
разы, сцены и диалоги, наблюдать и изменять
их, создавая подвижный и управляемый мир
сознательного опыта. Сознание, которое вы-
глядит как непостижимая данность, оказыва-
ется хотя и глобальной, но все же постижи-
мой системой оперирования данными, пред-
ставленными в явной форме.

В мозге воплощены две взаимодействую-
щие, но относительно обособленные и функ-
ционально различные системы обработки
данных: операционное сознание и система
неосознаваемой обработки. Объем памяти и
быстродействие системы неосознаваемой об-
работки на много порядков больше, чем ана-
логичные характеристики операционного со-
знания. В процессе мышления сознание осу-
ществляет постановку и логический анализ

проблемы. Решение проблемы осуществляет
система неосознаваемой обработки. Затем
полученное решение выдается в область со-
знания. В этом и состоит природа интуиции
(инсайта).

Построенная модель сознания позволяет с
единых позиций анализировать широкий
спектр феноменов сознательной активности
мозга, обнаруживая единство природы, каза-
лось бы, не связанных друг с другом психиче-
ских явлений и универсальность нейронных
механизмов их формирования. Модель до-
ступна проверке: из нее следует ряд принци-
пиальных утверждений о функционировании
мозга, которые могут быть опровергнуты или
подтверждены экспериментально.
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AUTOIDENTIFICATION AND SENSORY-MOTOR REHEARSAL 
AS PHYSIOLOGICAL MECHANISMS OF CONSCIOUSNESS

V. Ya. Sergin#

Institute of Mathematical Problems of Biology, Russian Academy of Sciences, Pushino, Russia
#e-mail: v.sergin@mail.ru

The article discusses the nature and neurophysiological mechanisms of sensory awareness, con-
scious perception, the generation of thought, imagination, intuition and discursive thinking. It is
shown that sensory awareness and the generation of thought are based on high-frequency cyclic
processes of autoidentification. Imagination and discursive thinking are based on cyclic processes
of sensory-motor rehearsal. Rehearsal is a low-frequency process (3–6 Hz) and its contents are
available for viewing with the help of a high-frequency autoidentification processes (30–70 Hz).
A series of mental images, words or symbols is controlled by the motor system and is available for
viewing through the processes of autoidentification. The interacting mechanisms of sensory-motor
rehearsal and autoidentification allow us to form images, scenes and dialogues, to observe and
change them, creating a mobile and controlled world of conscious experience. It is shown that the
mechanisms of autoidentification and sensory-motor rehearsal allow us to explain the nature of a
wide range of properties of conscious brain activity, including such mysterious phenomena as hyp-
nosis and meditation.

Keywords: autoidentification, sensory-motor rehearsal, awareness, consciousness, thought, imagi-
nation, intuition, discursive thinking
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