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В статье дается исторический анализ двух основных подходов к пониманию механизмов
саморегуляции и самоорганизации живых систем, разработанных в отечественной науке, —
физиологии активности Н. А. Бернштейна и теории функциональной системы П. К. Анохина.
Показано их сходство между собой и близость системно-кибернетическим моделям саморегу-
ляции, разрабатывавшимся на Западе в 1940—1960-е гг.
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Центральные проблемы философии человека приобретают наиболее за-
остренную форму, переплетаясь с проблемами конкретных наук, прежде
всего наук о жизни. В нашей стране исторически сложилось так, что перед-
ним краем наиболее горячих боев за нередуцированный, целостный взгляд
на человека во многом оказалась генетика [19]. Вместе с тем нельзя забывать
и другие театры сражений, которые хотя и носили менее ожесточенный ха-
рактер и касались меньшего количества людей, но по своему стратегическо-
му значению едва ли были менее значимы. Речь идет о дискуссионных проб-
лемах понимания механизмов активности живых организмов, которые в на-
шей стране находились в ведении прежде всего эволюционной биологии и
физиологии. На Западе эта проблематика разрабатывалась в еще более об-
щих контекстах кибернетики, общей теории систем, саморегуляции и само-
организации. Ее пик пришелся на конец 1950 — начало 1960-х гг., и, вероят-
но, именно поэтому вненаучная составляющая этих дискуссий оказалась
не столь разрушительной, как для генетики, хотя была и печально известная
Павловская сессия АН СССР и АМН СССР 1950 г., и идеологическая прора-
ботка кибернетики… События на этом фронте оказали и продолжают до сих
пор оказывать немалое влияние, в частности, на психологию, хотя в тот пе-
риод психология не считалась в нашей стране самостоятельной наукой и ис-
пытала на себе их уже вторичные отголоски.
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Цель данной статьи — обозначить некоторые принципиальные философ-
ские и общесистемные идеи, ознаменовавшие переход к новому пониманию
организации механизмов любой целенаправленной активности живого орга-
низма, в современной науке описываемые в терминах самоорганизации [22; 24].
Если в западной науке соответствующий комплекс идей принято возводить к
опубликованной в 1943 г. статье А. Розенблатта, Н. Винера и К. Бигелоу
(см.: [12. С. 285—294]), то в нашей стране они появились на полтора десятилетия
раньше в работах выдающегося отечественного ученого Н. А. Бернштейна, с
именем которого связывается понятие «физиология активности» [14]. История
развития общенаучных представлений Н. А. Бернштейна и, в частности, их со-
отношения с кибернетическими воззрениями получила весьма подробное и
объемное освещение в его научной биографии, написанной его учеником
И. М. Фейгенбергом [18], на которую я здесь во многом опираюсь. Близкие по
своей сути новаторские идеи выдвигаются и в разрабатывавшихся практически
параллельно идеях теории функциональной системы другого выдающегося оте-
чественного физиолога П. К. Анохина. Хотя при жизни между обоими авторами
складывались сложные, скорее, конкурентные отношения, оба избегали ссы-
латься друг на друга, и Н. А. Бернштейн позиционировал свои взгляды как аль-
тернативу учению И. П. Павлова, а П. К. Анохин — как его развитие, однако по
прошествии времени, проверку которым выдержали идеи и того и другого авто-
ра, с позиций сегодняшнего дня отчетливо видно, что общее в них гораздо важ-
нее, чем то, что их разделяет. Сам Н. А. Бернштейн указывает, что «узловой ве-
дущий принцип всех и всяческих регуляций этого рода — принцип цикличе-
ского управления на обратных связях» — был сформулирован Анохиным в
1934 г., а им самим в 1929 г. (см.: [8. С. 202]). Взгляды обоих авторов можно было
бы объединить понятием «физиология самоорганизации». В их работах вы-
кристаллизовывалось новое понимание механизмов жизнедеятельности чело-
века и других живых систем, которое во многом предвосхитило и то, что сейчас
описывается как неклассические взгляды на человека.

Предшественники физиологии самоорганизации

Работы П. К. Анохина и Н. А. Бернштейна представляют собой проявле-
ние новой линии в физиологии человека, связанной как с холистическим по-
ниманием организма как неделимой целостности, развивающейся в непре-
рывном взаимодействии с окружающей средой, так и с возникшими чуть
позже кибернетическими моделями целенаправленной активности, которые
они предвосхитили.

Существенный вклад в становление представлений о саморегуляции в
биологических системах внесли и развивавшиеся рядом авторов, как у нас в
стране, так и в других странах тогда же, в конце 1920-х — 1930-е гг., представ-
ления об общих свойствах живого. Так, У. Кеннон в своей концепции гомео-
стаза отмечает, что почти все поведение вегетативной нервной системы жи-
вотных объясняется приспособленностью ее к цели поддержания значений
некоторых существенных переменных внутри физиологически допустимых
границ (см.: [21. С. 386]). И. И. Шмальгаузен [20], анализируя соотношение
целого и частей в живом организме, констатирует, что «и в индивидуальном
развитии одновременно с расчленением организма происходит и усложне-
ние системы корреляций, объединяющих развивающийся организм в одно
целое» (цит. по: [19. С. 146]).
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Детальный анализ механизмов взаимодействия живых систем с окружаю-
щей средой провел Э. С. Бауэр [3], усматривающий специфику живого в том,
что «всем живым существам свойственно прежде всего самопроизвольное из-
менение своего состояния, т. е. изменение состояния, которое не вызвано
внешними причинами, лежащими вне живого существа» [Там же. С. 10]. Наряду
с реагированием на внешние раздражители, что присуще не только живому, в
них происходят изменения, которые не являются следствием изменений внеш-
ней среды и существовавших первоначальных условий [Там же. С. 13]. Сами ре-
акции на внешние воздействия также не определяются лишь самими этими воз-
действиями. «Одно и то же внешнее воздействие будет представлять раздраже-
ние или не будет в зависимости от того, вызывает ли оно возбуждение или нет,
смотря по тому, проявится ли эффект внешнего воздействия тем или иным спо-
собом, как он будет определен из этого последнего и из первоначальных усло-
вий частей системы, на которые происходило воздействие» [Там же. С. 15].
Бауэр подчеркивает, что живые системы не должны находиться в равновесии
согласно второму закону термодинамики, напротив, они должны сохранять
разность потенциалов с окружающей средой, которая позволяла бы им произ-
водить работу, которая влияла бы на изменения состояния системы, вызванные
внешним воздействием, повышающие работоспособность системы в целом.
«Короче, работоспособность должна быть использована в интересах собствен-
ной работоспособности… В живых системах всегда должны быть приспособле-
ния, которые превращают работоспособность системы при неизменной окру-
жающей среде в работу против равновесия, которое наступило бы при данной
окружающей среде и при данном состоянии системы» [Там же. С. 22]. Отсюда
Бауэр приходит к общему закону биологии, который он называет принципом
устойчивого неравновесия живых систем: «Все и только живые системы никог-
да не бывают в равновесии и исполняют за счет свободной энергетики постоян-
но работу против равновесия, требуемого законами физики и химии при су-
ществующих внешних условиях» [Там же. С. 49]. Важно, по мнению Бауэра, то,
что энергия, поступающая в живую систему извне, используется не для произ-
водства внешней работы, а лишь для воспроизводства внутренней структуры
системы, которая является непосредственным энергетическим источником
любой работы, направленной вовне [Там же. С. 53]. Аналогичное положение
более наглядно разъясняет Г. Бейтсон: «Если я бью ногой камень, его движение
энергетизируется моим ударом. Если же я бью собаку, то она может повести себя
до некоторой степени “консервативно”, т. е. при достаточной силе удара после-
довать по ньютоновской траектории, но это всего лишь физика. Гораздо важнее
то, что она может выдать реакцию, энергетизированную не моим ударом, а ее
собственным метаболизмом — обернуться и укусить» [4. С. 255].

Все это служит основанием для важного в нашем контексте вывода о
том, что «в известных пределах законы движения живой материи не подвер-
гаются нарушениям при различных состояниях внешней среды» [3. С. 166].
Бауэр называет это приспособлением; практически такой же формулиров-
кой У. Р. Эшби раскрывает в своем «Введении в кибернетику» понятие регу-
ляции: «Существенным признаком хорошего регулятора является то, что
он блокирует поток разнообразия от возмущений к существенным пере-
менным» [21. С. 285].

С идеями Шмальгаузена и Бауэра перекликаются и взгляды К. Гольд-
штейна, который тогда же выступал, с одной стороны, против господство-
вавшего в современной ему биологии и психологии принципа гомеостаза,
редукции напряжения как основной движущей силы поведения, а с другой
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стороны, против элементаристского подхода к целостному живому организ-
му. «В состоянии изоляции, как, например, у больных людей <...> преобладает
тенденция снять любое возникающее напряжение. Однако у здоровых резуль-
татом нормального процесса стабилизации является формирование опреде-
ленного уровня напряжения, который обеспечивает возможность дальнейшей
упорядоченной активности» [25. P. 195—196]. Гольдштейн стал автором идеи
самоактуализации (см.: [16]), утверждая, что организмом движет тенденция
максимально полно актуализировать заложенные в него возможности, спо-
собности, свою «природу». «Организм обладает определенными потенциями,
и поэтому у него имеется потребность актуализировать, или реализовать их.
Удовлетворение этой потребности представляет собой самоактуализацию ор-
ганизма» [25. P. 204].

Н. А. Бернштейн: от координации к построению движений

В достаточно уже завершенном, развернутом виде эти идеи предстали в
одной из главных книг Н. А. Бернштейна «Построение движения», опубли-
кованной в 1947 г. и уже на следующий год отмеченной Сталинской премией.
В этой фундаментальной монографии Бернштейн, двигаясь от идей класси-
ческой биомеханики, традиционных представлений о механизмах действия
человеческого двигательного аппарата, приходит к существенным новым
философским идеям, заставляющим эти традиционные представления во
многом пересмотреть.

Первая идея, которую вводит Бернштейн, связана с обсуждением вопро-
сов локализации тех или иных механизмов человеческих движений. Он заме-
няет вопрос о четкой локализации вопросом о координации — координации
движений, функций, соответствующих нейронных механизмов. По сути, он
развивает здесь идеи динамической локализации функций, которые к тому
времени уже прозвучали, в частности, в работах А. Р. Лурии, на которые он
активно ссылался и с которым он в тот период активно взаимодействовал.
Ключевым понятием для Бернштейна выступает понятие координации раз-
личных компонентов, различных элементов двигательного акта. Это понятие
подразумевает, что нет единой жесткой фиксированной последовательности
действий и реакций, но существует универсальный механизм, благодаря кото-
рому эта координация осуществляется каждый раз заново. Не случайно имен-
но Бернштейн позже ввел понятие «живое движение». Ключевая идея его тео-
рии построения движения гласит, что каждое движение, даже выученное, даже
зафиксированное на уровне навыка, не воспроизводится механически, а стро-
ится каждый раз заново на основании механизмов координации. «Координа-
ция есть деятельность, обеспечивающая движению его… целостную слитность
и структурное единство. Эта деятельность базируется основным образом не на
особенностях процессов в одиночных невронах, а на определенной организа-
ции совместного действия последних» [5. С. 52].

Вторая ключевая идея концепции Бернштейна — идея управления: разви-
тие и формирование навыка заключается как раз в повышении его управляе-
мости. Сопоставляя механизмы двигательного аппарата человека с механиз-
мами управляемых технических систем, Бернштейн показывает, что разли-
чие заключается прежде всего в существенно большем количестве степеней
свободы всех элементов двигательного аппарата человека. Любой палец, лю-
бое сочленение — количество степеней свободы измеряется десятками в
каждом звене двигательного акта, в то время как даже у самых достаточно
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сложных на тот момент движущихся технических систем она не превышает
двух-трех степеней свободы (см.: [5. С. 80]). И это уже делает невозможными
некоторые жесткие фиксированные последовательности движений. Чтобы
осуществить нужное движение, мы должны прежде всего исключить все
ненужные, т. е. сделать так, чтобы все наши элементы во всех сочленениях
двигательного аппарата двигались исключительно в тех направлениях, в ко-
торых это нужно. Основная проблема — проблема координации. «Координа-
ция движений есть преодоление избыточных степеней свободы движущегося ор-
гана, иными словами, превращение последнего в управляемую систему» [Там же.
С. 96]. Отсюда выводятся и прямые философские следствия, касающиеся со-
отношения свободы с регуляцией: свобода только тогда может встать на
службу целесообразности, когда преодолевается ее избыточность, изначаль-
но практически безграничная.

Третья группа идей связана с введением принципа сенсорных коррекций
[Там же. С. 89] и идеи рефлекторного кольца как оппозиции рефлекторной
дуги И. П. Павлова [Там же. С. 91]. Именно она сделала идеи Н. А. Бернштей-
на широко известными. Двигательной реакцией процесс не завершается, он
всегда сопровождается обратной сенсорной информацией о достигнутых ре-
зультатах, что замыкает его в кольцевую структуру. Точнее, речь идет о системе
взаимосвязанных колец, переходящих друг в друга: «координационное управ-
ление каждым целостным смысловым двигательным актом строится… по типу
иерархической многоярусной системы колец управления и корригирования»
[5. С. 316; 15. С. 652, 659]. Главное, однако, в том, что рефлекторное кольцо мо-
жет начаться в любой точке движения, поскольку действие человека и дея-
тельность человека можно расчленить на дискретные элементы лишь в про-
цессе научной абстракции. На деле же перед нами непрерывный процесс, в
котором непосредственно двигательные реакции осуществляются только на
основе непрерывного поступления обратной информации о результатах этого
действия и сличения этой обратной связи с двигательной задачей.

Четвертая принципиальная идея Н. А. Бернштейна, выдвинутая в его
книге 1947 г., — представление о двигательной задаче, которая опирается в
конечном счете на критерии смысла и цели. Понятие двигательной задачи
отвечает на вопрос, для чего осуществляется действие? Это вопрос не столь-
ко о каузальных механизмах, сколько о его рациональных основаниях, о це-
лесообразности. Н. А. Бернштейн использует это понятие применительно
уже к элементарному двигательному акту, говоря о его включении в более
широкую схему человеческой жизнедеятельности. «Каждое осмысленное,
целенаправленное движение возникает как ответ на двигательную задачу,
определяющуюся прямо или косвенно совокупной ситуацией» [5. С. 239].
Именно на основе двигательной задачи происходит сличение обратной сенсор-
ной информации с тем, что требуется для успешного осуществления результата.

Наконец, еще одна принципиальная идея этого периода работы Берн-
штейна — идея иерархии уровней построения движений и связанные с ней во-
просы автоматизации/дезавтоматизации действия как изменения его уровне-
вого статуса, а также связи осознанности и произвольности с уровневой органи-
зацией действия [Там же. С. 97—101]. Эти вопросы получили наиболее богатую
и содержательную разработку в работах последователей Н. А. Бернштейна как в
физиологии, так и в психологии (см., напр., [11; 13]), поэтому я не буду останав-
ливаться на них специально.
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От движений и реакций к активности и самоорганизации

На протяжении десятилетия после выхода книги «Построение движе-
ния» Бернштейн публикуется очень мало, что не удивительно, если учесть
главные события этого периода в жизни нашей науки, к биологическим нау-
кам имевшие самое прямое отношение: лысенковщина и сессия ВАСХНИЛ,
борьба с космополитизмом, Павловская сессия, «дело врачей», убийствен-
ная критика кибернетики… (см.: [18. С. 135—136]). Лишь после начала отте-
пели, в 1960-е гг., Н. А. Бернштейн вновь активизируется и выходит на новый
этап осмысления своих идей, подходов, уже отчетливо противопоставляя
свои идеи идеям И. П. Павлова и его наиболее ортодоксальных учеников, в
1950-е гг. стремившихся, как известно, монополизировать свои взгляды на
физиологию человека. «На место атомизированной цепочки элементарных
рефлексов, не связанных ничем, кроме последовательного порядка так на-
зываемого динамического стереотипа и поэтапной “санкционирующей”
сигнализации, современное физиологическое воззрение ставит непрерывный
циклический процесс взаимодействия с переменчивыми условиями внешней
или внутренней среды, развертывающийся и продолжающийся как целост-
ный акт вплоть до его завершения по существу» [5. С. 303].

Бернштейн [5] выступает с лозунгом физиологии активности. «Необходи-
мость расширить круг отправлений, подлежащих физиологическому изуче-
нию, в сторону наиболее важных по значимости активных действий, проти-
вопоставляя их занимавшим почти исключительно все внимание физиоло-
гов реактивным процессам, становится все более настоятельной» (см.: [8.
С. 203]). Стало невозможным рассматривать действия живого существа как
форму его реагирования на внешнюю стимуляцию. Бернштейн характеризу-
ет его как целенаправленную систему, которая не просто реагирует на ка-
кие-то воздействия, но осуществляет активный поиск того, что ей нужно в
окружающей среде. «Оно само активно ищет то, что ему нужно, выбирает,
“схватывает” важные для него сигналы, изучает внешний мир и зрением, и
конечностями, и обонянием. Вместо того, чтобы пассивно идти по пути слу-
чайных проб и столь же случайных удач и неудач, оно ведет активный поиск
того, что ему потребно. Предпринимая то или иное действие, например, поиск
пищи, живое существо, очевидно, намечает для себя план этого действия и,
производя его, оно сообразуется, конечно, с внешними сигналами, но не они
определяют его целеустремленное поведение» [7. С. 211]. Двигательная задача
отвечает на вопрос «для чего», служа объяснением целенаправленности поведе-
ния, в то время как рефлекторная теория безуспешно пытается обойти этот
вопрос с помощью механической причинности (см.: [5. С. 330—331]). Берн-
штейн дает эволюционно-биологическую интерпретацию известного тезиса о
практике как критерии истины: «Природа на всех ступенях развития покоря-
лась лучше всего тем живым созданиям, которые воспринимали и осмысляли ее
с наибольшею объективною верностью… Именно двигательные акты, дейст-
вия, практика жизни оказались теми биологическими критериями, которые
устраняли из жизни неполноценные и фальшивые отражательные системы и
обеспечивали преимущество наиболее верным и объективным» [9. С. 187, 188].

В этом более широком контексте получают дальнейшее развитие пред-
ставления о двигательной задаче и о механизме сенсорной коррекции. Берн-
штейн прямо соотносит свои взгляды с кибернетическим принципом регу-
лирования на основе обратных связей (см.: [5. С. 277]), видя в этом механиз-
ме основу гибкого и приспособительного маневрирования и изменчивости в
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условиях непредсказуемости и неподвластности действующему существу
внешних сил и препятствий на пути действия. В случае отклонения действия
от первоначального плана в силу влияния этих непредвиденных сил намного
более целесообразным и эффективным в приспособительном отношении
оказывается не возвращение к исходному плану действия, а, напротив, его
модификация: «...в этом случае рецепторная информация действует как по-
будитель к приспособительной перестройке самой программы “на ходу”»
[5. С. 242]. Метафорически ситуация обрисовывается так: «можно сказать,
что организм все время ведет игру с окружающей его природой — игру, пра-
вила которой не определены, а ходы, “задуманные” противником, неизвест-
ны» [Там же. С. 310]. Последнее служит отличием живого организма от сколь
угодно сложного механического устройства. «Чем отчетливее и определеннее
отображенная в мозгу двигательная задача, чем важнее для живого существа ее
успешное решение, тем гибче, приспособительнее и вариативнее должны
быть и программа ее решения, и работа механизмов управления, которые осу-
ществляют эту программу» [10. С. 236]. Живой организм, таким образом, пред-
ставляет собой частный случай саморегулирующейся системы, в структуру кото-
рой необходимо входят как минимум следующие элементы [5. С. 236]:

«1) эффектор (мотор), работа которого подлежит регулированию по дан-
ному параметру;

2) задающий элемент, вносящий тем или другим путем в систему требуе-
мое значение регулируемого параметра;

3) рецептор, воспринимающий фактические текущие значения параметра
и сигнализирующий о них каким-либо способом в прибор сличения;

4) прибор сличения, воспринимающий расхождение фактического и требу-
емого значений с его величиной и знаком;

5) устройство, перешифровывающее данные прибора сличения в коррек-
ционные импульсы, подаваемые по обратной связи на регулятор;

6) регулятор, управляющий по данному параметру функционированием
эффектора».

Особое место занимает у Бернштейна в этот период временное измере-
ние активности, в частности, предвосхищение будущего в условиях неопределен-
ности. К этому измерению относятся, с одной стороны, экстраполяция, ан-
тиципация и вероятностное прогнозирование (последний термин предло-
жен И. М. Фейгенбергом), с другой стороны, моделирование будущего (см.:
[8. С. 204]). «Подобно тому как мозг формирует отражение реального внеш-
него мира — фактической ситуации настоящего момента, — и пережитых, за-
печатленных памятью ситуаций прошедшего времени, он должен обладать в
какой-то форме способностью “отражать” (т. е. по сути дела конструировать)
и не ставшую еще действительностью ситуацию непосредственно предстоя-
щего, которую его биологические потребности побуждают его реализовать.
Только такой уяснившийся образ потребного будущего и может послужить
основанием для оформления задачи и программирования ее решения»
[5. С. 281]. Таким образом, различаются прогнозирование как экстраполяция
естественного хода событий и программирование как «интерполяция между
наличной ситуацией и тем, какой она должна стать в интересах данного инди-
вида» [Там же. С. 308]. И. М. Фейгенберг различает в этой же связи вероятно-
стное прогнозирование наблюдателем со стороны событий, ход которых не за-
висит от его действий, и прогноз активным участником событий результатов,
зависящих в том числе и от него самого (см.: [18. С. 161]).
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Модель будущего, в отличие от модели настоящего и прошлого, носит
лишь вероятностный характер; сама же активность есть борьба за реализацию
потребного будущего, т. е. за превращение вероятности желаемого будущего в
единицу. В этом контексте Бернштейн вводит в физиологию активности еще
одно ключевое понятие теории самоорганизации — понятие энтро-
пии/негэнтропии. «Очевидно, что эта борьба ведет к понижению энтропии сис-
темы, включающей в себя индивида и его непосредственное окружение, т. е.
представляет собой всегда негэнтропический процесс» [5. С. 290—291]. Негэнт-
ропичность оказывается универсальной характеристикой активности живых
систем: «Преобладающее большинство акций живого организма негэнтро-
пично как по содержанию запрограммированной им активности, так и по реа-
лизации этого содержания» [Там же. С. 330].

В своих самых последних работах Н. А. Бернштейн прямо вышел на по-
нятие самоорганизации и самоорганизующейся системы. Он пишет о том, что
организм, в отличие от классического его понимания, теперь рассматривается
как организация, характеризуемая двумя следующими главными, определяю-
щими свойствами. «Во-первых, это организация, сохраняющая системную
тождественность сама с собой, несмотря на непрерывный поток как энергии,
так и вещества субстрата, проходящих через нее… Во-вторых, при всем этом
организм на всех ступенях и этапах своего существования непрерывно на-
правленно изменяется» [Там же. С. 313]. Тождество результатов морфогенеза
различных организмов, несмотря на огромное разнообразие средовых условий
их развития, приводит к радикальному выводу: «Процесс жизни есть не “урав-
новешивание с окружающей средой”, как понимали мыслители периода
классического механицизма, а преодолевание этой среды, направленное
не на сохранение статуса или гомеостаза, а на движение в направлении родо-
вой программы развития и самообеспечения» [Там же. C. 313—314]. В этом
Бернштейн видит проявление принципа активности, пронизывающего всю
биологию. Остается большой проблемой, отмечает Бернштейн, как формиро-
вался мозг современного человека. «Но основным и неоспоримым остается
факт, что весь процесс совершался в порядке активной жизнедеятельности и са-
моорганизации» [Там же. C. 264]. Пожалуй, к наиболее радикальным выводам
Н. А. Бернштейна можно отнести положение о том, что столкновение с дина-
мически переменчивой ситуацией ставит организм перед необходимостью
не только прогноза, но и выбора, а реакцией организма на ситуацию является
не действие, а принятие решения о действии [Там же. C. 310].

Теория функциональной системы П. К. Анохина

Практически одновременно с Н. А. Бернштейном разрабатывал свои сис-
темные воззрения П. К. Анохин. Используя свою терминологию и несколько
иначе расставляя акценты, П. К. Анохин также строил физиологию на новых
основаниях, ставя в центр изучения «системы, обладающие способностью
внутренней самоорганизации, динамически и адекватно приспосабливающие
организм к изменению внешней обстановки» [1. С. 54]. Если Н. А. Бернштейн
ставил во главу угла процесс, то П. К. Анохин — структуру, хотя эти различия,
отразившиеся в названиях обоих подходов, не носили характера методологи-
ческих разногласий, а в большей мере отражали несовпадающие исследователь-
ские приоритеты обоих авторов. На уровне общефилософских и общесистем-
ных представлений об активности живого организма трудно усмотреть, в чем

23



физиология активности Н. А. Бернштейна и теория функциональной системы
П. К. Анохина противоречили бы друг другу.

Ключевым понятием теории П. К. Анохина служит понятие функциональ-
ной системы. «Под функциональной системой мы понимаем такое сочета-
ние процессов и механизмов, которое, формируясь динамически в зависи-
мости от данной ситуации, непременно приводит к конечному приспособи-
тельному эффекту, полезному для организма как раз именно в этой ситуа-
ции» [2. С. 137]. Она «представляет строго очерченную группу процессов и
структур, объединенных для выполнения какой-либо определенной качест-
венно своеобразной функции организма или акта его поведения» [1. С. 128].
Это разветвленный морфофизиологический аппарат, охватывающий все
уровни и системы организма, «центрально-периферическое образование, в
котором импульсы циркулируют как от центра к периферии, так и от пери-
ферии к центру (обратная афферентация), что создает непрерывную инфор-
мацию центральной нервной системы о достигнутых на периферии результа-
тах» [2. С. 138]. В каждый данный момент может реально существовать лишь
одна функциональная система, что порождает несовместимость движений,
входящих в разные функциональные системы.

Элементы функциональной системы связываются между собой по прин-
ципу их взаимосодействия для достижения конечного приспособительного
результата. «Всякий компонент может войти в систему только в том случае,
если он вносит свою долю содействия в получение запрограммированного
результата» [1. С. 71]. Вклад любого из компонентов системы носит не жестко
фиксированный, а гибкий, динамичный характер: «Компонент при своем
вхождении в систему должен немедленно исключить все те степени своей сво-
боды, которые мешают или не помогают получению результата данной систе-
мы. Наоборот, он максимально использует именно те степени свободы, кото-
рые в той или иной мере содействуют получению конечного полезного резуль-
тата данной системы» [Там же. С. 72]. Система же в целом «приобретает внут-
реннюю регулятивность, т. е. она может выбирать, перебирать и комбиниро-
вать количество участвующих в ней структур. Она может динамически изме-
нять характер протекающих в ней процессов, расширяя его в сторону других,
не относящихся к данной системе структур организма до тех пор, пока орга-
низм как целое не получит приспособительного эффекта» [Там же. С. 133]. От-
дельные компоненты функциональной системы взаимозаменимы под углом
зрения их вклада в функционирование системы как целого. «При любом де-
фекте в одной из ее частей, приводящем к нарушению полезного эффекта,
происходит быстрая перестройка составляющих ее процессов» [2. С. 158].

Системообразующим, доминирующим фактором функциональной сис-
темы служит конечный приспособительный результат ее функционирова-
ния. Именно он обеспечивает упорядоченное взаимодействие между компо-
нентами системы. «Но так как организм живет в среде непрерывного получе-
ния результата, в подлинном континууме результатов, то после достижения
определенного фазного результата начинается “беспокойство” по поводу
последующего результата» [1. С. 76]. При этом различаются функциональ-
ные системы, направленные на решение сравнительно универсальных задач
функционирования и развития, благодаря чему их структурная основа ока-
зывается морфологически подготовлена еще в эмбриогенезе, и ad hoc, «эпи-
зодические функциональные системы, которые приспосабливают организм к
какой-то экстренно сложившейся ситуации» [Там же. С. 129].
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Важнейшее место в архитектонике функциональной системы занимает
обратная афферентация. «Смысл обратной афферентации состоит в том, что
в любом физиологическом процессе или в поведенческом акте животного,
который направлен на получение какого-то приспособительного эффекта,
обратная афферентация информирует о результатах совершенного действия,
давая возможность организму оценить степень успеха выполняемого им дей-
ствия» [2. С. 174]. Вместе с тем П. К. Анохин предостерегает против того, что-
бы считать обратную афферентацию самодостаточным регулирующим фак-
тором — она есть лишь «пассивное следствие любого результата, успешного
и неуспешного». Ключевым является иное: «Момент сопоставления всех па-
раметров обратной афферентации, сигнализирующих о свойствах результата
действия, с афферентной моделью этих результатов, закодированных в ак-
цепторе действия, завершает логику любого отдельного поведенческого
акта. Если сопоставление показывает, что параметры реально полученных
результатов, закодированные в обратной афферентации, соответствуют па-
раметрам предсказанного афферентным синтезом результата, то данный акт
завершается и организм переходит к формированию очередного поведенче-
ского акта. Если же оказывается, что параметры результатов, закодирован-
ных в обратной афферентации, не совпадают с тем, что было сформировано в
принятии решения и в акцепторе действия, то наступает момент рассогласо-
вания, служащий стимулом для новой цепи реакций. …В результате такого
расширения афферентной информации формируется в конце концов и бо-
лее совершенная программа действия и, следовательно, более успешные ре-
зультаты, соответствующие принятому решению и акцептору действия»
[1. С. 274—275]. Таким образом, в теории функциональной системы ключе-
вая роль приписывается акцептору действия — особому афферентному меха-
низму, «который формируется раньше, чем совершится действие и появится
результат, но вместе с тем содержит в себе все признаки этих будущих резуль-
татов. Этот аппарат, получивший название акцептора результатов действия,
предназначен для восприятия информации о полученном результате и срав-
нения ее с теми параметрами результатов, которые сложились еще в момент
действия условного раздражения» [2. С. 177].

П. К. Анохин, как и Н. А. Бернштейн, прямо соотносил свою концепцию
с кибернетическими моделями управления на основе обратных связей. Об-
щим основанием того и другого он видит то, что в поздних работах он назы-
вал «золотым правилом саморегуляции»: «Само отклонение от конечного
приспособительного эффекта служит стимулом возвращения системы к это-
му эффекту» [Там же. С. 134]. Другая формулировка «золотого правила»:
«всякое отклонение от константного уровня какого-либо жизненного фак-
тора служит толчком к немедленной мобилизации аппаратов, вновь восста-
навливающих этот постоянный уровень» [Там же. С. 120]. Саморегуляцию
П. К. Анохин в своих поздних публикациях рассматривает как универсальное
свойство организма, всеобщий закон его деятельности, первичную и решаю-
щую черту самого жизненного процесса. Процессы циркуляции информации
в организме, в том числе процессы обратной афферентации, носят частный
характер и подчинены более общим процессам саморегуляции, которая «име-
ет свою архитектуру, свои собственные законы развития и законы поддержа-
ния приспособительной деятельности организма» [Там же. С. 136].
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Заключение

Как показывает представленный выше анализ, практически весь комплекс
идей, образовавших основу системно-кибернетических моделей управления в
живых и искусственных системах и получивших развитие на Западе после Вто-
рой мировой войны, получил полноценную теоретическую и эмпирическую
проработку в двух подходах к физиологии поведения, развивавшихся несколько
раньше в Советском Союзе: физиологии активности Н. А. Бернштейна и тео-
рии функциональной системы П. К. Анохина. Взаимосоответствие несовпада-
ющих терминов из этих подходов отражено в таблице.

Взаимное соответствие терминологии физиологии активности, теории функциональной системы
и системно-кибернетической парадигмы

Физиология активности
Н. А. Бернштейна

Теория функциональной
системы П. К. Анохина

Системно-кибернетическая
парадигма

Координация Взаимосодействие Системные связи

Управление Саморегуляция Регуляция

Сенсорные коррекции Обратная афферентация Обратные связи

Рефлекторное кольцо Функциональная система Контур регуляции

Двигательная задача Приспособительный результат Цель

Модель будущего Акцептор действия Программа

Таким образом, в идеях и экспериментальных исследованиях в отечест-
венной физиологии самоорганизации многие идеи, связанные с новым по-
ниманием, новым системным взглядом на организацию жизнедеятельности
живого организма, и в частности человека, и его взаимоотношения с миром,
получили конкретную разработку, притом на весьма содержательном уровне,
и раньше, чем в психологии и философии, и раньше, чем в общей теории
систем и в кибернетике. В поздних своих работах и Н. А. Бернштейн, и
П. К. Анохин уделяли немало внимания прямому соотнесению своих взгля-
дов с уже сформировавшейся на тот момент системно-кибернетической
моделью организации процессов управления в неживой и живой природе.
В их подходах эти процессы наполнены очень конкретным, живым и осязае-
мым содержанием. Физиология самоорганизации приводит к ясному понима-
нию того, что поведение живых систем не реактивно и не линейно, а его детер-
минация носит не механический, а сложный системный характер. Более чем
полвека назад она заложила основы понимания того, что саморегуляция в жи-
вых системах есть не столько конкретный предмет научного изучения, сколько
универсальный объяснительный принцип [23].

The paper presents a historical analysis of two main approaches to the understanding of mecha-
nisms of self-regulation and self-organization of living systems, developed in Russian science, namely
N. Bernstein’s physiology of activity and P. Anokhin’s functional system theory. Their mutual similari-
ty, as well as similarity to systems cybernetic views on self-regulatory processes developed in the West
through 1940—1960s is revealed.

Keywords: self-regulation, self-organization, goal-directedness, coordination, physiology of activi-
ty, functional system, feedback.
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О. В. Соловьев, Э. В. Макаренко

Об эволюции феномена саморегуляции, реализующего потенции
самоорганизации живых систем (от рефлекса к осознаванию)

1

В статье рассматривается механизм саморегуляции (самодетерминации) живых систем в
его эволюционном становлении. На примере реакций человека на болевые раздражители пока-
зано, что самодетерминация живых систем сопряжена с их способностью прижизненно накап-
ливать и интегрировать свой прошлый опыт посредством психических процессов. Описывает-
ся то, каким образом психический процесс является условием формирования новой информа-
ции, обеспечивающей готовность живой системы к средовой новизне в будущем.

Ключевые слова: рефлекс, самоосознавание, самодетерминация, эволюция, новая инфор-
мация, прижизненно накапливаемый опыт.
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Приглашаем к обсуждению проблемы, затрагиваемой в статье (Ред.).


