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ТВОРЧЕСКАЯ 
            Creativeness 

                  CИЛА 
Проект Клуба креативных менеджеров «Резонанс» Центра «Астрогенетика» 

 

 Опережающее управление 
 

«Опережающее управление», «опережающее 

обучение», «опережающие исследования»… - эти 

термины стали одними из самых модных в начале XXI 

века. Аспиранты и докторанты защищают по этим 

темам диссертации, писатели пишут книги, прово 

дятся тренинги в среде бизнеса. Ссылки на источники 

пестрят именами американских авторов – и это уже 

стало доброй традицией и показателем компетент 

ности менеджеров и преподавателей менеджмента – 

знание американских достижений в теории и практике 

управления. Среди теоретиков, ученых, исследующих 

проблемы, развивающих философию и теорию 

опережающего управления называются такие имена, 

как J.A. Clair, H. G. Becker, P. Druker, G. Haberland  и 

др. Но ни в одном исследовании, статье не удалось 

встретить ссылку на П. К. Анохина.  

Петр Кузьмич Анохин (1898 - 1974) – выдающийся 

русский физиолог, который задолго до появления 

кибернетики исследовал явление обратной связи в 

живых системах, ввел понятие и разработал концеп 

цию «опережающего отражения», объясняющую за 

счет каких ресурсов и какими способами живые 

системы сохраняют свою жизнедеятельность в усло 

виях перемен. Не эти ли знания ищут и пытаются 

открыть современные исследователи, менеджеры, 

политики? Возможно ли эффективно продвигаться 

вперед в каком-либо вопросе, игнорируя передовую 

научную мысль прошлого? Не здесь ли скрыт источ 

ник экономии финансовых ресурсов – в изучении, 

реанимации, повышении ценности трудов гениев, 

внесших свой бесценный вклад в развитие теории 

управления, которую с очевидно малой эффектив 

ностью разрабатывают современные исследователи? 

Сегодня и политики, и экономисты, и менеджмент 

говорят о необходимости системного подхода в реше 

нии возникающих проблем. Но в этих поисках никого 

не смущает, что без выделения системообразующего 

критерия понятие «система» не просто теряет смысл, 

а превращается в прах и пепел, источник бесплодия, 

разбозаривания финансовых средств и истощения 

человеческих ресурсов. 

В этом выпуске нашего журнала мы даем 

обзорную статью, где приводим основные понятия, 

введенные П.К. Анохиным при разработке им теории 

функциональных систем и концепции опережающего 

отражения, которые должен знать, по нашему глубо 

кому убеждению, каждый менеджер, независимо от 

своего статуса и проблем, которыми он занимается. 

Идеи П.К. Анохина нашли свое развитие, к сожале 

нию, только в трудах узких специалистов – физио 

логов и психологов В.Б. Швыркова (1939-1994), Ю. И. 

Александрова, К.В. Анохина (внука П.К. Анохина), 

К.В. Судакова.  

Особая заслуга здесь принадлежит В.Б. Швыркову. 

По словам Ю.И. Александрова он осуществил 

истинный переворот в науке,  создав новое мировоз 

зрение, систему представлений, не сводимых к какой-

либо из существующих отдельных областей науки. 

В.Б. Швырковым была создана системно-

эволюционная теория, которая явилась результатом 

принципиально нового понимания им происхождения 

и организации жизни и открыла новые возможности 

самосовершенству человека.  

Опираясь на концептуальную базу «опережающего 

отражения» становятся более отчетливо видны суть и 

перспективы астрогенетики как области знаний, 

предлагающей конкретный инструментарий в иссле 

довании будущего, в разработке методов предвосхи 

щения, а также упреждения будущих перемен, осно   

ванных на развитии креативного мышления и мозга 

управляющих, способного достигать максимума, 

запрограммированного в его генотипе. 

19 декабря в День Астрогенетики, который 

учрежден в Центре «Астрогенетика», и будет отме 

чаться уже в 14-й раз, мы представим обновленную 

концепцию нашего направления деятельности и два 

инновационных продукта, созданных Фокус-группой 

за последние два года. Приглашаем всех участников 

проекта «Астрогенетика – наука учиться» вместе 

отметить этот день. Справки по тел. 67240256. 

 

Светлана Будяшкина 
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Учиться будущему: 

Пётр Кузьмич Анохин 
 

 

П.К. Анохиным и группой исследователей, работав 

ших под его руководством, за 12 лет до появления 

кибернетики были рождены и разработаны идеи 

«обратной связи» и «функциональной системы» в 

контексте поведения живых организмов. Целью 

проводимых исследований по словам П.К. Анохина 

было одно: «посмотреть, какими усилиями и какими 

механизмами организм выходит из трудного поло 

жения…» Итогом жизни ученого стала разработан 

ная им теория функциональных систем (ТФС) и 

концепция опережающего отражения. 

 

Кооперация – цена приспособления 

В ходе экспериментов сложилось убеждение, что 

«каждая нервная клетка любого нервного центра не 

принадлежит, так сказать, сама себе: она выполняет 

свою функцию только в результате комбинации 

обширной системы взаимоотношений. Нервная клетка 

может эпизодически под влиянием целой системы 

менять свою функцию с помощью построения различ 

ных комбинаций синаптических возбуждений. По 

просту говоря, конкретные клетки не переучиваются 

как таковые, а, пользуясь своим огромным коли 

чеством степеней свободы, вступают в те или иные 

новые функциональные взаимоотношения, как 

диктует ей в данный момент большая, обширная 

локомоторная система».  

В результате длительных наблюдений компенса 

торных приспособлений Анохиным было осознано, 

что «всякий механизм получения полезного резуль 

тата или приспособление к нанесенному дефекту 

всегда определяется обширной и весьма организо 

ванной системой процессов, части которой являются 

высокопластичными и работают по принципу взаимо 

содействия, т. е. кооперации». 

 

Что такое система? 

Принципиально важным обстоятельством в разра 

ботке ТФС было столкновение с проблемой отсут 

ствия точного, исчерпывающего определения понятия 

«система». До Анохина система понималась как 

комплекс взаимодействующих элементов, объединен 

ных определенной структурой. По мнению ученого 

такое понимание системы не может дать исследо 

вателю ничего нового. С другой стороны, взаимо 

действие не может рассматриваться как механизм 

ограничения огромного числа степеней свободы 

каждого из множества элементов живых систем; их 

взаимодействие создаст не систему, а хаос. Для реше 

ния этой проблемы Анохиным было введено два 

понятия: 1)«системообразующего фактора» - показа 

теля, который «неорганизованное, хаотическое мно 

жество взаимодействующих компонентов переводит 

на уровень системы, т. е. в упорядоченное мно 

жество»; 2) «внутренней операциональной архитекто 

ники», без наличия которой невозможен переход от 

синтетических к аналитическим механизмам системы 

и наоборот.  

 

Системообразующий фактор является неотъем 

лемым компонентом системы. Каждый исследователь 

должен уметь определять этот фактор, без чего 

реализация, применение каких-либо систем будет 

невозможным. Этот фактор должен выполнять функ 

цию ограничителя степеней свободы элементов 

системы и тем самым создавать упорядоченность их 

взаимодействия. Также он должен быть изоморфным 

для всех систем, позволяя использовать систему как 

единицу анализа в самых разных ситуациях. Доста 

точность или недостаточность результата определяет 

поведение системы: в случае его достаточности 

организм переходит на формирование другой 

функциональной системы с другим полезным резуль 

татом, представляющим собой следующий этап в 

универсальном континууме результатов. В случае 

недостаточности полученного результата происходит 

стимулирование активирующих механизмов, возни 

кает активный подбор новых компонентов, создается 

перемена степеней свободы действующих синапти 

ческих организаций и, наконец, после нескольких 

«проб и ошибок» находится совершенно достаточный 

приспособительный результат.  

 

Системообразующий фактор – это полезный приспо 

собительный результат в соотношении «организм-

среда», достигаемый при реализации системы. 

Согласно Анохину, только результат деятельности 

системы может через обратную связь (афферентацию) 

воздействовать на систему, перебирая при этом все 

степени свободы и оставляя только те, которые 

содействуют получению результата. Именно потому, 

что результат оказывает центральное организующее 

влияние на все этапы формирования системы, а сам 

эффект ее функционирования является по сути 

функциональным феноменом, вся архитектура систе 

мы была названа функциональной системой. 

 

Функциональная система 

Анохин дал следующее определение функциональной 

системы: 

Функциональная система - комплекс избирательно 

вовлеченных компонентов организма, взаимодействия 

и взаимоотношения которых приобретают характер 

взаимосодействия и ориентированы на получение 

полезного результата. «Как целостное образование 

любая функциональная система имеет вполне специ 



Творческая сила № 5 (11) Сентябрь – Октябрь 2009 

www.astrogenetika.narod.ru 

 

фические для нее свойства, которые в целом придают 

ей пластичность, подвижность и в какой-то степени 

независимость от готовых жестких конструкций 

различных связей как в пределах самой центральной 

системы, так и в масштабе целого организма» 

 

Функциональная система:  

- является единицей интегративной деятельности 

целого организма;  

- отличается от частных механизмов реализации 

поведенческих актов;  

- осуществляет избирательное вовлечение структур и 

процессов в выполнение конкретного акта поведения 

или функции организма;  

- имеет разветвленный морфофизиологический 

аппарат, обеспечивающий поддержание гомеостаза и 

саморегуляцию.  

 

Взаимосодействие - взаимосвязь элементов функци 

ональной системы, направленная на достижение 

полезного приспособительного результата, когда 

элементы функциональной системы взаимодействуют 

с направленностью на результат. Взаимосодействие 

компонентов системы достигается тем, что каждый их 

них под влиянием эфферентного синтеза или обрат 

ной афферентации освобождается от избыточных 

степеней свободы и объединяется с другими компо 

нентами только на основе тех степеней свободы, 

которые вместе содействуют получению надежного 

конечного результата. 

 

По Анохину функциональная система всегда 

«стремится» получить запрограммированный резуль 

тат и ради получения этого результата может пойти на 

самые большие возмущения во взаимодействиях 

своих компонентов и поскольку организм живет в 

среде непрерывного получения результата, в подлин 

ном континууме результатов, то после достижения 

определенного фазного результата начинается его 

«беспокойство» по поводу последующего результата.  

 

Архитектоника функциональной системы включает 

универсальные механизмы всех функциональных 

систем:  

- афферентный синтез;  

- принятие решения;  

- акцептор результатов действия;  

- эфферентный синтез (программу действия);  

- результат действия (выполнение программы 

действия);  

- оценку достигнутого результата. 

 

Как будущее определяет настоящее? 

Каким образом цель-результат (событие, которому 

дано наступить только в будущем) может быть 

причиной настоящего, задавать текущую активность 

организма? Для ответа на этот вопрос Анохиным 

было разработано представление об «информаци 

онном эквиваленте результата», о модели будущего 

результата, которая и выступает в качестве такой 

причины. Анохин ввел понятие акцептора резуль 

татов действия. Он формируется до реального 

появления результата и содержит прогнозируемые 

параметры этого результата. 

 

Формирование цели 

Наиболее прямое отношение к формированию цели 

поведения имеют ведущие эмоции. Это касается как 

отрицательных, так и положительных эмоциональных 

переживаний. Ведущие эмоции с отрицательным 

знаком сигнализируют субъекту о биологической 

значимости тех отклонений, которые совершаются в 

его внутренней среде. Они и определяют зону поиска 

целевых объектов, так как эмоциональные пережива 

ния, порожденные потребностью, направлены на те 

предметы, которые способны ее удовлетворить.  

 

Целенаправленное поведение – поиск целевого 

объекта, удовлетворяющего потребность, - побужда 

ется не только отрицательными эмоциональными 

переживаниями. Побудительной силой обладают и 

представления о тех положительных эмоциях, кото 

рые в результате индивидуального прошлого опыта 

связаны в памяти животного и человека с получением 

будущего положительного подкрепления или 

награды, удовлетворяющего данную конкретную 

потребность. Положительные эмоции фиксируются в 

памяти и впоследствии возникают всякий раз как 

своеобразное представление о будущем результате 

при возникновении соответствующей потребности. 

Таким образом, в структуре поведенческого акта 

формирование акцептора результатов действия опосре 

довано содержанием эмоциональных переживаний. 

Ведущие эмоции выделяют цель поведения и тем 

самым инициируют поведение, определяя его вектор. 

Ситуативные эмоции, возникающие в результате 

оценок отдельных этапов или поведения в целом, 

побуждают субъект действовать либо в прежнем 

направлении, либо менять поведение, его тактику, 

способы достижения цели. Согласно теории функци 

ональной системы, хотя поведение и строится на 

рефлекторном принципе, но оно не может быть 

определено как последовательность или цепь 

рефлексов. Поведение отличается от совокупности 

рефлексов наличием особой структуры, включающей 

в качестве обязательного элемента программиро 

вание, которое выполняет функцию опережающего 

отражения действительности. Постоянное сравнение 

результатов поведения с этими программирующими 

механизмами, обновление содержания самого 

программирования и обусловливают целенаправлен 

ность поведения. 

Таким образом, в структуре поведенческого акта 

отчетливо представлены главные характеристики 

поведения: его целенаправленность и активная роль 

субъекта в процессе построения поведения. 

 

Акцептор результатов действия - нервная модель 

будущих результатов, представленная сетью вста 

вочных нейронов, охваченных кольцевым взаимодей 

ствием. Попав в эту сеть, возбуждение продолжает в 
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ней циркулировать длительное время, что позволяет 

удерживать цель поведения.  

Благодаря аппарату акцептора результатов действия, в 

котором программируется цель и способы поведения, 

организм имеет возможность сравнивать их с 

поступающей афферентной информацией о резуль 

татах и параметрах совершаемого действия, т.е. с  

обратной афферентацией. Именно результаты сравне 

ния определяют последующее построение поведения, 

либо оно корректируется, либо оно прекращается как 

в случае достижения конечного результата. 

Следовательно, если сигнализация о совершенном 

действии полностью соответствует заготовленной 

информации, содержащейся в акцепторе действия, то 

поисковое поведение завершается. Соответствующая 

потребность удовлетворяется. В случае, когда резуль 

таты действия не совпадают с акцептором действия и 

возникает их рассогласование, появляется ориентиро 

вочно-исследовательская деятельность. В результате 

этого заново перестраивается афферентный синтез, 

принимается новое решение, создается новый 

акцептор результатов действия и строится новая 

программа действий. Это происходит до тех пор, пока 

результаты поведения не станут соответствовать 

свойствам нового акцептора действия. И тогда 

поведенческий акт завершается последней санкциони 

рующей стадией – удовлетворением потребности. 

Одним из механизмов акцептора результатов действия 

является эфферентно-афферентная конвергенция, в 

случае, когда афферентное возбуждение сличается в 

эфферентным. Эфферентное возбуждение распрост 

раняется от нейрона, затем через вставочные нейроны 

возвращается к нейрону и взаимодействует с аффе 

рентными возбуждениями, приходящими к нейрону в 

тот момент.  

 

Поведенческий акт любой степени сложности 

начинается со стадии  афферентного синтеза.  

 

Афферентный синтез - начальная стадия функцио 

нальной системы; процесс сопоставления, сличения, 

отбора и синтеза разнообразных по значению 

афферентных потоков возбуждений, составляющих 

основу развертывания функциональной системы 

поведения 

Афферентный синтез осуществляется при участии:  

- доминирующей мотивации, складывающейся 

на основе специфической потребности;   

- обстановочной афферентации;  

- пусковой афферентации;  

- памяти.  

 

Процессы афферентного синтеза реализуются с 

помощью специального модуляционного механизма, 

обеспечивающего необходимый для этого тонус коры 

больших полушарий и других структур мозга. Этот 

механизм регулирует и распределяет активирующие и 

инактивирующие влияния, исходящие из лимби 

ческой и ретикулярной систем мозга. Поведенческим 

выражением роста уровня активации в центральной 

нервной системе, создаваемым этим механизмом, явля 

ется появление ориентировочно-исследовательских 

реакций и поисковой активности.       

 

Мотивационное возбуждение  появляется в централь 

ной нервной системе вследствии той или другой 

витальной, социальной или идеальной потребности. 

 Нейрофизиологической основой мотивационного воз 

буждения является  избирательная активация  различ 

ных нервных структур, создаваемая прежде всего 

лимбической и ретикулярной системами мозга. На 

уровне коры мотивационное возбуждение представ 

лено специфическим паттерном возбуждения. 

Мотивационное возбуждение, представляющее собой 

восходящее активирующее возбуждение от гипота 

ламуса и формирующее на уровне коры мозга 

своеобразную и всегда избирательную систему 

возбуждений, составляет необходимый компонент 

любого поведенческого акта  

Мотивационное возбуждение играет особенную роль 

в формировании стадии афферентного синтеза, 

поскольку вообще трудно представить себе какой-

либо поведенческий акт без соответствующих 

предпосылок типа побуждения. Такого рода побуж 

дения могут иметь различный характер, создаваться 

как нутритивными и гормональными процессами 

тела, так и на более высоком уровне в форме 

настоятельных потребностей к совершенство ванию 

специфически человеческих поведенческих актов, т. е. 

социального поведения. Мотивация как доминиру 

ющее состояние организма является своеобразным 

фильтром, «отсеивающим» все неадекватное для 

данной мотивационной установки, т. е. «мотиваци 

онный фактор производит первую и грубую классифи 

кацию всех афферентных воздействий данного 

момента на «существенное» и «несущест венное» по 

отношению к этой доминирующей мотивации». 

Специфика мотивационного возбуждения опреде 

ляется особенностями, типом вызвавшей его потреб 

ности.  

Роль мотивационного возбуждения в формировании 

афферентного синтеза определяется тем, что любая 

поступающая информация соотносится с доминиру 

ющим в данный момент мотивационным возбуж 

дением, которое действует как фильтр, отбирающий 

наиболее нужное для данной мотивационной уста 

новки. Доминирующая  мотивация как первичный 

системообразующий фактор определяет все последу 

ющие этапы мозговой деятельности по формиро 

ванию поведенческих программ. Специфика моти 

ваций определяет характер и «химический статус» 

внутрицентральной интеграции и набор вовлекаемых 

мозговых аппаратов. В качестве полезного результата 

определенного поведенческого  акта выступает удов 

летворение потребности, т.е. снижение уровня моти 

вации.  

 

Обстановочная афферентация - компонент 

афферентного синтеза, представляющий собой воздей 

ствие на организм всей совокупности внешних 

факторов, составляющих конкретную обстановку, на 

фоне которой развертывается адаптационная деятель 
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ность организма. На основе обстановочных раздражи 

телей организм оценивает возможность и способ 

удовлетворения доминирующей потребности. 

Влияние обстановочной афферентации на условный 

рефлекс наиболее отчетливо выступило при изучении 

явления динамического стереотипа. В этих опытах 

животное тренировали для выполнения в опреде 

ленном порядке серии различных условных 

рефлексов. После длительной тренировки оказалось, 

что любой случайный условный раздражитель может 

воспроизвести все специфические эффекты, харак 

терные для каждого раздражителя в системе двига 

тельного стереотипа. Для этого лишь необходимо, 

чтобы он следовал в заученной временной последо 

вательности. Таким образом, решающее значе ние при 

вызове условных рефлексов в системе динамического 

стереотипа приобретает порядок их выполнения. 

Следовательно, обстановочная афферентация вклю 

чает не только  возбуждение от стационарной обста 

новки, но и ту последовательность афферентных 

возбуждений, которая ассоциируется с этой обста 

новкой. Обстановочная афферентация создает скры 

тое возбуждение, которое может быть выявлено, как 

только подействует пусковой раздражитель. Физиоло 

гический смысл пусковой афферентации состоит в 

том, что, выявляя скрытое возбуждение, создаваемое 

обстановочной афферентацией, она приурочивает его 

к определенным моментам времени, наиболее целесо 

образным с точки зрения самого поведения. 

 

Пусковая афферентация - компонент афферентного 

синтеза, реализующий ранее сформированную 

предпусковую интеграцию возбуждений в поведен 

ческий акт. Пусковая афферентация  – последний 

компонент афферентного синтеза. Физиологический 

смысл пусковой афферентации заключается в том, что 

она приурочивает выявление скрытых возбуждений 

(скрытой доминанты) к определенному моменту, 

наиболее выгодному с точки зрения успеха приспо 

собления  Под пусковой афферентацией понимается 

стимул, который позволяет реализовать наличест 

вующее в центральной нервной системе доминантное 

возбуждение и приводит к проявлению данной 

доминанты в виде конкретной приспособительной 

деятельности организма. 

Условные и безусловные раздражители, ключевые 

стимулы служат толчком к развертыванию опреде 

ленного поведения или отдельного поведенческого 

акта. Этим стимулам присуща пусковая функция. 

Картина возбуждения, создаваемая биологически 

значимыми стимулами в сенсорных системах, и есть 

пусковая афферентация. Однако способность пуско 

вых стимулов инициировать поведение не является 

абсолютной. Она зависит от той обстановки и 

условий, в которых они действуют. 

 

Память 

С афферентным синтезом тесно связано использо 

вание аппаратов памяти. Афферентный синтез был бы 

невозможен, если бы совокупность обстановочных и 

пусковых раздражений не была бы тесно связана 

тончайшими нитями с прошлым опытом живого орга 

низма, отложенным в аппаратах его памяти. Другими 

словами, доминирующая мотивация обладает 

способностью извлекать из многочисленных синап 

тических образований мозга все то, что было связано 

в прошлом с удовлетворением или разрешением 

именно этой, доминирующей в данный момент 

потребности. Вместе с тем, в стадии афферентного 

синтеза из памяти извлекаются не только общие 

афферентные черты сложившейся ситуации, но и 

признаки результатов, некогда получавшихся при 

аналогичных мотивационных состояниях и «…мозг 

обладает поразительной способностью охватывать не 

только частные признаки каких-либо событий, но и 

степень успешности и полезности тех результатов, 

которые были получены в аналогичных ситуациях в 

прошлом». 

Таким образом, в стадии афферентного синтеза на 

каждом нейроне коры головного мозга одновременно 

обрабатываются возбуждения четырех различных 

источников: 1. внутреннее возбуждение, связанное с 

формированием той или иной доминирующей 

мотивации; 2. внешние возбуждения, представленные 

содействием данной обстановки (обстановочная 

афферентация); 3. возбуждения памяти, извлеченные 

как мотивацией, так и данной обстановочной 

афферентацией 4. стартовое возбуждение (пусковая 

афферентация). Только одновременная обработка 

нейронами всех этих возбуждений, осуществляемая 

при помощи ряда специфических механизмов и 

сопоставление всех комбинаций возбуждений с 

прошлым опытом дают возможность организму 

принимать то или иное решение для получения 

полезного результата. То есть нейрофизиологической 

основой афферентного синтеза является конвергенция 

множественных возбуждений на нейронах коры 

головного мозга (К. В. Судаков). 

На стадии афферентного синтеза из памяти извле 

каются и используются именно те фрагменты прош 

лого опыта, которые полезны, нужны для будущего 

поведения. 

 
Принятие решения - процесс выбора реакции из 

множества возможных реакций при организации 

поведенческого акта. Принятие решения предполагает 

формирование исполнительной команды, передачу ее 

в моторную кору и торможение всех остальных 

возможных в данный момент команд. При принятии 

решения играют роль внешние раздражители, домини 

рующая мотивация и прошлый опыт. 

Согласно мнению П. К. Анохина «физиологический 

смысл «принятия решения» в формировании поведен 

ческого акта заключается в следующих важнейших 

эффектах: 

1. «Принятие решения» является результатом аффе 

рентного синтеза, производимого организмом на 

основе ведущей мотивации. 

2. «Принятие решения» освобождает организм от 

чрезвычайно большого количества степеней свободы 

и тем самым способствует формированию интеграла 

эфферентных возбуждений, необходимых и имеющих 
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приспособительный смысл для организма именно в 

данный момент и именно в данной ситуации. 

«Принятие решения» является переходным моментом, 

 после которого все комбинации возбуждений приоб 

ретают исполнительный, эфферентный характер». 

Таким образом, афферентный синтез на основании 

совокупности внешних и внутренних раздражении, 

определяет какая целостная деятельность организма 

должна быть сформирована в данный момент, а 

участие в конкретной деятельности того или иного   

компонента вытекает из этого уже автоматически. 

 

Программа действия - стадия деятельности функцио 

нальной системы, которая:  

- возникает после принятия решения о достижении 

результата;  

- характеризуется возбуждением различных структур 

центральной нервной системы, которое в дальнейшем 

передается по центральной нервной системе и по 

эфферентным нервам достигает исполнительных 

органов. 

Следующая стадия – это само выполнение программы 

поведения. Эфферентное возбуждение достигает 

исполнительных механизмов, и действие 

осуществляется. 

 

Эфферентный синтез - стадия деятельности 

функциональной системы, следующая за стадией 

принятия решений; представляет собой возбуждение, 

которое через ретикулярную формацию мозгового 

ствола активирует ориентировочную реакцию.  

Эфферентный синтез состоит:  

- из программы действия, выработанной нейронами 

центральной нервной системы; и  

- из эфферентного возбуждения, передающегося по 

нервам к исполнительным органам. 

На этой стадии осуществляется интеграция сомати 

ческих и вегетативных возбуждений в целостный 

поведенческий акт. Эта стадия характеризуется тем, 

что действие уже сформировано, но внешне оно еще 

не реализуется. 

 

Акцептор результатов действия формируется 

параллельно с определенной программой действий. 

«Формирование этого механизма нарушает устояв 

шееся представление о поступательном ходе возбуж 

дений по центральной нервной системе согласно 

рефлекторному процессу» [П. К. Анохин]. Акцептор 

результатов действия «предвосхищая» афферентные 

свойства  результата, «который должен быть получен 

в соответствии с принятым решением, опережает ход 

событий между организмом и внешним миром», не 

являясь при этом «выражением последо вательного 

развития всей цепи явлений поведенческого акта». 

Комплекс возникающих в нем возбуждений, с 

закодированными свойствами будущих результатов, 

полностью обеспечивает в последующем сопостав 

ление параметров полученных результатов с идеаль 

ными параметрами заданными в акцепторе резуль 

татов действия. Благодаря прежде всего перебору 

признаков прошлых результатов и сличению их с 

признаками доминирующей мотивации, этот аппарат 

сосредотачивает в себе все афферентные признаки 

конечного результата. Таким образом акцептор 

результатов действия прежде всего является 

аппаратом предсказания, поскольку в нем прогнози 

руются свойства будущего, еще не полученного 

результата и лишь потом – аппаратом сличения. 

Нельзя исключить, что оценка возможных 

результатов происходит уже в стадии афферентного 

синтеза, тем более, что «…существенные признаки 

будущего результата динамически формируются 

благодаря многосторонним процессам афферентного 

синтеза с извлечением из памяти прошлого жизнен 

ного опыта и его результата». При этом, не исклю 

чено, что в стадии афферентного синтеза происходит 

формирование нескольких возможных результатов, 

которые, тем не менее не выходят на эфферентные 

пути и не реализуются до тех пор, пока не будет 

произведен выбор наиболее адекватного по отноше 

нию к доминирующей мотивации результата и 

принято соответствующее решение. «Этот комплекс 

возбуждений - в подлинном смысле слова афферент 

ная модель будущего результата, и именно эта 

модель, являясь эталоном оценки обратных афферент 

аций, должна направлять активность человека и 

животных вплоть до получения запрограммирован 

ного результата» . 

Акцептор результатов действия формирует тончай 

шие нервные механизмы, позволяющие не только 

прогнозировать признаки результата, но и сравнивать 

их с параметрами реального результата, информация о 

которых он получает благодаря обратной афферен 

тации. По сути сам процесс оценки полученного 

результата осуществляется сличением ранее спрогно 

зированных параметров и параметров реально 

полученного результата. Если полученный реально 

результат не соответствует ранее сделанному прог 

нозу, то в аппарате сличения возникает рассогла 

сование, которое, активируя ориентировочно-исследо 

вательскую реакцию, поднимает ассоциативные 

возможности мозга на более высокий уровень, 

помогая, тем самым активному подбору дополни 

тельной информации. Таким образом, аппарат 

акцептора результатов действия «позволяет довести 

несовершенные поведенческие акты до совершенных» 

и играет одну из ведущих ролей в приспособительных 

реакциях организма. Немаловажно, что «циркулярное 

развитие … возбуждений при «узнавании» и «поиске» 

может быть столь быстрым, что каждый блок этой 

функции, состоящей из компонентов: результат, 

обратная афферентация, сличение и оценка реальных 

результатов в акцепторе результатов действия, 

коррекция, новый результат и т. д., - может развиться 

буквально в доли секунды», при этом «комплекс 

акцептора результатов действия должен очень долго 

быть в напряженном состоянии, прежде чем будет 

получен реальный запрограммированный результат». 

Во всех случаях посылки мозгом возбуждений через 

конечные нейроны к периферическим рабочим аппа 

ратам одновременно с эфферентной «командой» 

формируется некоторая афферентная модель, способ 
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ная предвосхитить параметры будущих результатов и 

сличить в конце действия это предсказание с парамет 

рами истинных результатов. При этом параметры 

будущих результатов весьма жестко связаны с 

интегративными особенностями эфферентных возбуж 

дений. Единственная возможность построить гармони 

ческое поведение и избежать ошибки состоит именно 

в постоянном сличении результатов сделанного с 

ранее предсказан ными афферентными параметрами 

результатов, следовательно, «функция предсказания 

результатов является универсальной, имеется в любом 

виде деятельности организма (как в поведении, так и в 

регуляторных процессах самого тела) и представляет 

собой реальный факт». 

Таким образом, физиологическая архитектура 

поведенческого акта представляет собой  последова 

тельность сменяющихся стадий:  

- стадии афферентного синтеза;  

- стадии принятия решения, реализующаяся через 

стадию формирования аппарата акцептора резуль 

татов действия и стадию эфферентного синтеза;  

- стадию выполнения программы поведения;  

- стадию обратной афферентации (эфферентного 

синтеза);  

- санкционирующая стадия. 

 

Опережающее отражение 

В 1962 году П. К. Анохин пришел к необходимости 

введения новой категории: опережающее отражение. 

Опережающее отражение появилось с зарождением 

жизни на Земле и является отличительным свойством 

последней. Опережающее отражение связано с 

активным отношением материи к пространственно-

временной структуре мира и состоит в опережающей, 

ускоренной подготовке к будущим изменениям среды. 

Заслуга Анохина состоит в том, что он указал 

принципиально новый подход к исследованию и 

пониманию живого организма с использованием 

категории опережающего отражения: живой организм 

отражает мир опережающе, его активность в каждый 

данный момент – не ответ на прошлое событие, а 

подготовка к обеспечению будущего.  

 

   «…Жизнь  вписана многочисленными механизмами 

во все законы мира, которые существовали до 

происхождения жизни». Уже примитивные живые 

существа были «вписаны» в основные законы 

пространственно-временных соотношений и потому 

эти законы стали абсолютными факторами, определя 

ющими приспособление живой материи к внешнему 

миру. Пространственно-временные соотношения – тот 

фундамент, на котором первичная жизнь приобретала 

свои приспособительные свойства. Сам факт первич 

ности этих законов определяет их организующую 

роль в формировании живых существ на различных 

этапах эволюции. 

Ясно, что опережающее отражение могло появиться 

только постольку, поскольку в мире имелись 

повторяющиеся ряды событий. Если бы временная 

структура мира была представлена только рядами 

никогда не повторяющихся событий, то опережающее 

отражение и, следовательно, жизнь не могли бы 

возникнуть. 

Опережающее отражение - это свойство живых 

организмов опережать во времени и пространстве 

закономерное течение последовательных событий 

внешнего мира. 

 

Роль ферментов 

Не менее важен акцент, сделанный П. К. Анохиным  

на роли ферментов в осуществлении приспосо 

бительных реакций живых существ. Указано, что 

именно специфический катализ, ускорение которого 

может достигать величины в сотни и даже миллиарды 

раз, создал в процессе эволюции возможности преи 

мущественных условий для развития тех, а не других 

цепей реакций. Благодаря этому живыми существами 

была получена возможность отражать последо 

вательно повторяющиеся ряды внешних воздействий 

в быстрых химических превращениях их внутренней 

среды в соответствии с физическим или химическим 

качеством этих воздействий, т.е. живые существа 

получили возможность отражать в микроинтервалах 

времени своих химических реакций те последо 

вательные события внешнего мира, которые по самой 

своей природе могут развертываться в макро 

интервалах времени. На первых стадиях развития 

жизни «принцип максимальной скорости» дал 

возможность на фоне в какой-то степени гомогенных 

коацерватных образований сформировать пути 

преимущественных цепей реакций, развивающихся с 

огромной скоростью. При этом цепи последо 

вательных химических реакций предстают уже как 

временные связи. Такое, в высшей степени быстрое (в 

биохимических реакциях) отражение медленно 

развертывающихся событий внешнего мира стало 

универсальной закономерностью в приспособ лении 

организма к внешним условиям и предопре делило 

способность живых существ отражать внешний мир 

не пассивно, а активно, с опережением  последова 

тельно и повторно развертывающихся явлений. 

Благодаря процессу опережения живые организмы 

получили возможность с огромной скоростью строить 

цепи биохмических реакций по первому звену (или 

звеньям, становящимся при этом сигнальными по 

отношению к конечному звену этого ряда) много раз 

повторявшегося последовательного ряда внешних 

воздействий . «…Опережающее отражение действи 

тельности есть основная форма приспособления 

живой материи к пространственно-временной струк 

туре неорганического мира, в котором последова 

тельность и повторяемость являются основными 

параметрами»  

 

Аппарат максимального опережения 

Аппаратом, осуществляющим «максимальное и 

быстрейшее опережение последовательных и 

повторных явлений внешнего мира» является 

центральная нервная система. Сопоставив различные 

уровни организации живой материи, можно увидеть, 

что принцип опережающего отражения внешнего 

мира является неотъемлемой стороной жизни, ее 
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приспособления к окружающим условиям. У 

центральной нервной системы, обладающей возмож 

ностью отражения в микроинтервалах времени цепи 

событий, длящихся годами, фактически нет границ 

для такого опережения действительности . 

«…Центральную нервную систему можно рассмат 

ривать как субстрат высокой специализации, который 

развивался как аппарат максимального и быстрейшего 

опережения последовательных и повторных явлений 

внешнего мира» . 

 

Орган  всеобщего отражения  мира 

На основе описанной формы отражения был 

сформирован и специализировался сам мозг как орган 

психической деятельности, т. е. орган всеобщего 

отражения мира в мыслительной деятельности 

человека. Данный факт крайне важен, помимо всего 

прочего, для истинного понимания природы и 

механизмов психической деятельности человека. 

 

Теория  функциональных систем  
Теория регуляции процессов внутри организма и 

связи организма с внешней средой. В основе теории 

функциональных систем лежат следующие посту 

латы:  

-- результат деятельности как системообразующий 

фактор;  

-- саморегуляция как общий принцип организации 

функциональных систем;  

-- изоморфизм функциональных систем различных 

уровней;  

-- избирательная организация отдельных органов и 

тканей в функциональную систему; 

-- иерархия функциональных систем;  

-- мультипараметрическое регулирование систем по 

конечным результатам. 

  

Различают функциональные системы первого и 

второго типов. 

 
Функциональная система первого типа  обеспе 

чивает постоянство параметров внутренней среды за 

счет системы саморегуляции, акты которой не 

выходят за пределы самого организма. Функцио 

нальная система первого типа автоматически компен 

сирует возникающие колебания кровяного давления, 

температуры тела и других параметров. 

 

Функциональная система второго типа  использует 

внешнее звено саморегуляции; обеспечивая адаптив 

ный эффект через связь с внешним миром за преде 

лами организма и изменение поведения. 

 

Примечания: 

Краткую биографию П.К. Анохина читайте в «ТС» 

№6 – 2008. 

 

Цитаты в кавычках без указания автора принадлежат 

П. Анохину. 

 

Подготовлено Натальей Зейлиш 

Источники: 

 

www.keldysh.ru/pages/BioCyber/RT/Anokhin/Anokhin.

htm 

Анохин П. Идеи и факты в разработке теории 

функциональных систем.. 

 

galactic.org.ua  Петр Кузьмич Анохин. На этом сайте 

можно ознакомиться с трудами П.К. Анохина, 

статьями К.В. Судакова, В.Б. Швыркова. 

 

 

Темы клубных семинаров: 
 

• Здоровье нации, состояние здравоохранения в 

государстве - показатели качества образования,  

преподавания и умения учиться. 

• Кризис образования – кризис отражения. 

• Взаимосвязь формальной логики и свободы 

творчества.  

• Взаимосвязь многомерности мышления и 

одномерности поведения. 

 

 

Поздравляем! 
 

 
 

Центр «Астрогенетика» поздравляет 

Геннадия Зацаринного с  Днем рождения! 
 

Геннадий принимает активное участие в проекте 

«Астрогенетика-наука учиться» с 2003 г. Он является 

ответственным исполнителем издательского субпро 

екта.  В рамках  этого проекта была издана серия обра 

зовательных продуктов: две хрестоматии («Время 

Марса», «Креативный менеджмент»), сборники статей 

по астрогенетике, уникальные словари по вербальной 

симметрии, рекламные буклеты и др.   

От всей души желаем Геннадию не останавливаться 

на достигнутом и удачно вписываться в любые пово 

роты судьбы. 

 

Будь в диалоге с силами природы, 

Цени богатство и любовь Земли. 

Нет Космоса без твердости породы, 

Нет творчества без кризиса Души. 
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Жалоба времени и его подруги - 

пространства 
 

Мои руки протянуты вдаль. Столько рук, - 

Но ни правой, ни левой. Пространство вокруг 

В беспредельном пути наткало парусины 

Для себя, для беременной звездами сини. 

 

Так друг друга собою наполнили мы – 

Два поющих органа, две сомкнутых тьмы, 

И поем каждой клеткой, молекулой каждой: 

- Это я! Это я! Но смешна наша жажда. 

 

Бесконечность не знает конца и течет 

Невозбранно. Но где же размер и расчет? 

Где мы? Кто мы? Зачем нас придумал 

                                                      Всевышний? 

Что нам вечность, когда она кажется               

                                                             лишней? 

 

Разрывается сердце, о грудь клокотя. 

Извлеки нас из нашего небытия, 

Преврати нас в рыдание пляшущих молний, 

Малой долей души нашу емкость наполни! 

 

Но мы длимся, насыщены в точке любой 

Только сами собой, только сами собой. 

О, как «я» неделимо! О, как ты, 

                                                  пространство, 

В белых пятнах пустынь остаешься 

                                                    бесстрастно! 

 

Как оплодотворить тебя! О, как я жду 

Этой спазмы любовной! Но только в бреду 

Ты со мной, я с тобой. Навсегда и повсюду. 

Пресыщенье и скука. Ты будешь. Я буду. 

 

Вот откуда тоска. Вот зачем я влекусь 

Испытать этих губ усладительный вкус. 

Где же ты в нескончаемом нашем полете? 

Где цветущее лоно живой твоей плоти? 

 

Отвлеченность любви между нами двумя 

Затесалась, как третий, томясь и томя… 

(Но молчи, если ты не покажешь воочью 

Где-то рядом, в открытом для глаз средоточье, 

 

В нашем тождестве, в мысли, в ее существе 

Знойный полдень, где тени сливаются две!) 

Может быть, я двуполый и разве что в мифе, 

Словно червь, извиваюсь к своей Суламифи? 

 

Безночальною жалобой полон мой рот, 

Я не знаю конца. Или наоборот, 

Стало анахронизмом такое служенье? 

О Лазурь! Прподолжайся же – 

                                            вся в размноженье, 

 

Вся в струень возможностей, вся в золотом 

Опылении солнц и в пыли гекатомб, 

Механимзм шестеренок, вихревая погоня, 

Беспорядок бессмыслецы и беззаконья! 

 

Только редкие молнии по временам 

Озаряют избранников. Значит и нам 

Остается цвести, ускользая по кругу, 

И любить, и служить зеркалами друг другу… 

 
                                                     Жюль Лафорг 

                        Перевод Павла Антокольского  
 

 

Поздравляем! 
 

 
 

 

Центр «Астрогенетика» поздравляет 

Наталью Зейлиш с Днем рождения! 
 

Наталья с  2006 г. принимает активное участие в 

проекте «Астрогенетика - наука учиться», а также в 

проекте «Офис креативных менеджеров». Является 

ответственным исполнителем субпроектов «Клуб-

библиотека креативных менеджеров» и «Образова 

тельный журнал “Творческая сила”».   

От всей души желаем Наташе творческих успехов в 

решении самых трудных задач, которые возникают в 

наше сложное время на жизненном пути. 

 

Познать масштабы Времени и места, 

Быть Тигром, чтобы укротить Быка, 

Взять власть над жизнью: 

   гибкость, мягкость теста, 

       движенья рока кончиком пера… 

 

Себя преодолеть, себе поверить, 

Себя узнать и в жизни испытать. 

Без устали шагать и в точности измерить, 

Что создано, чтобы еще создать. 
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Отражение 
 

«Отражение представляет собой сложный процесс, 

который не просто сосуществует с процессом 

взаимодействия, но может также опережать его. 

Другими словами, он может существовать и там, где 

взаимодействие отсутствует. А это уже одно подтвер 

ждение тому, что между взаимодействием и отраже 

нием нет жесткой связи. 

В процессе химической реакции, как правило, 

возникает новое в структурном отношении вещество, 

отличающееся качественно от тех компонентов, 

которые вступили в реакцию. Взаимодействующие в 

химической реакции вещества (они выступают сторо 

нами взаимодействия) как некие целостности исче 

зают, дав жизнь новому веществу. В данном случае 

налицо процесс взаимодействия объектов, а отраже 

ние отсутствует, поскольку нет выбранной нами за 

исходную характеристики отражения, т.е. нет воспро 

изведения оригинала в изменениях отражающей 

стороны». 

«Мы установили, что процесс отражения имел 

место в тех процессах взаимодействия, которые не 

приводили к уничтожению взаимодействующих 

сторон. А это означает, что необходимым условием 

для протекания процессов отражения в ходе взаимо 

действия является сохранение качественной опре 

деленности взаимодействующих сторон. Это во-

первых. А во-вторых,  непременным условием нали 

чия отражения в процессе взаимодействия является 

определенная соотносительность взаимодейству 

ющих сторон. Каждому уровню развития материи 

присущи свои параметры соотносительности».  

 

«…Необходимым основанием процесса отражения 

выступает не просто взаимодействие, а отношение как 

момент связи всех явлений, обусловленное матери 

альным единством мира.<…> Достаточным основа 

нием для процесса отражения является наличие 

способности отражающего воспроизвести особен 

ности отражаемого». 

 

Эта способность «включает в себя два момента – 

изменение  и сохранение. Под воздействием отража 

емого в отражающем происходят изменения, которые 

соответствуют, с одной стороны, особенностям отра 

жаемого, с другой – собственной природе, собствен 

ным особенностям отражающего. Эти же изменения в 

другом отношении выступают сохранением определен 

ных моментов отражаемого в отражающем, в его 

собственных особенностях и одновременно самосохра 

нением отражающего как качественной определен 

ности». 

Л.И. Пахарь, Г.В. Пугач. Обратная связь в процессах 

отражения. - Рига:  «Лиесма», 1978, с.22-25. 

 
«… Отражение можно определить как процесс и 

одновременно результат такого отношения между 

системами, при котором состояние одной (отража 

ющей) закономерно обусловлено состоянием другой 

(отражаемой), особенности которой воспроизводятся 

в первой». 

Там же, с.29. 

 

Кризис – всегда кризис 

образования 
 

Приведенные выше цитаты помогают через 

призму отражения как процесса и результата  

взглянуть на природу происходящего многомерного 

кризиса, особенно в сфере образования и безопас 

ности.  

В образовательном процессе участвуют обучаю 

щий и обучаемый. Если допустить, что целью 

образования должно являться дальнейшее успешное 

развитие личности, основанное на сохранении и 

раскрытии его индивидуальности, то современная 

формализация образования служит ли этой цели? 

Должна ли быть у образования другая цель? Не 

служит ли такое образование источником роста 

современных техногенных и социальных угроз для 

человека? Современная формализация образования 

освобождает как обучающего, так и обучаемого от 

осмысления предмета обучения/изучения. Но с другой 

стороны, особенно при развитии компьютеризации, 

стимулирует и провоцирует обе стороны к овладению 

манипулятивными технологиями по успешной 

самопрезентации своей «образованности». 

К этой технологии с энтузиазмом подключаются 

консалтинговые фирмы, делающие докторские диссер 

тации «под ключ» и другие многочисленные формаль 

ные доказательства профессиональной компетент 

ности. Наличие подобного рода доказательств стано 

вится заразительным и выгодным всем. Количество 

докторов наук влияет на аккредитацию и статус ВУЗа. 

Последнее дает больше шансов выиграть престижный 

конкурс на получение гранта. Содержание-результат 

никого не волнует – все равно оно уходит в корзину 

после окончания конкурса.  

Манипуляции имеют успех тогда, когда 

игнорируется содержание во имя формы. Работа с 

«содержанием» включает такие процессы как 

осмысление, понимание, объяснение, осознание. Но 

времени и места для этих процессов не только в 

системе образования, но и вообще в жизни не 

остается. Общество живых людей превращается в 

общество прямоходящих, лишенных внутренней 

жизни, с вырожденной индивидуальностью и человеч 

ностью. 

Давайте прочтем еще раз второй абзац приведен 

ных высказываний в статье «Отражение».  Не есть ли 

это формула стратегии развития общества – «от 

живого и  разумного – к неживому  и лишенному 

разума»? 

Помогут ли надежды на инновации, под которыми 

имеются в виду прежде всего высокие технологии? – 

Ведь создание и внедрение инноваций основано на 

образовательном процессе.    

Светлана Будяшкина 
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Благодарим! 
 

Центр «Астрогенетика» благодарит Валерия Земля 

нова, президента Клуба детективов Латвийской 

Федерации детективов и служб безопасности за 

интеллектуальную поддержку при обсуждении 

проблем применения креативности в профессии 

детектива. 

 

 
 

Светлана Будяшкина и Валерий Землянов: обмен 

креативностью 

 

 

«Искусство частного детектива заключается в том, 

чтобы избрать и применить наиболее эффективные 

методы для реализации конкретных сыскных 

действий. Частный сыщик – поистине “охотник” за 

информацией, содержащей, как правило, угрозу 

интересам и правам клиента, должен постоянно 

совершенствовать тактические приемы ее 

добывания». 

 
«Информация не существует вне материальных 

носителей, которыми являются люди, документы, 

другие предметы материального мира. Поиск 

информации начинается с определения возможных 

носителей нужной информации». 

 

«Мастерство сыщика заключается в том, чтобы 

трансформировать носителя информации в источ 

ник… Другими словами,  частный сыщик должен 

уметь извлекать информацию из людей, документов и 

других носителей». 

 

«”Как”  действовать остается за детективом. – То есть 

организация, тактические приемы и методы 

проведения сыскных действий». 
 

Из книги В. Землянова «Основы сыскного мастерства» 

Методы выдающихся 

сыщиков 
 

Метод Шерлока Холмса 

Холмс покоряет своей многогранностью: он скрипач, 

боксер, актер, химик, детектив, философ в одном 

лице. 

Большинство дел он разгадывает, куря свою трубку, 

предаваясь размышлениям в своем доме. На основе 

фактов и улик складывает паззл. Его принцип – 

полнота материала для извлечения из него информа 

ции: «Заставлять мозг работать, когда для этой работы 

нет достаточно материала, - все равно, что перегре 

вать мотор». А чтобы обеспечить себя этой полнотой, 

нужно уметь не только смотреть, но и видеть. А чтобы 

видеть – нужно уметь наблюдать. При этом – не 

засорять голову знаниями, которые не работают на 

достижение цели. Больше доверять и ценить себя: 

«Таких людей, как я, вообще очень мало, Ватсон. 

Может быть даже я такой один». 

 

Метод Эркюля Пуаро (Hercule Poirot) 

Эркюль Пуаро строил свой метод на магии 

симметрии, которой он с благоговением подчинялся в 

организации своей личной и профессиональной 

жизни. «Воссоздать картину преступления – вот цель 

детектива»,  - говорил он. «Эксперты собирают 

факты, а роль детектива – разгадать преступление 

методом логической дедукции, правильно восстано 

вить цепь событий, увязывая их с уликами, но 

превыше всего – понять психологию преступника». 

Именно симметрия давала Пуаро необходимую 

гибкость в “увязывании” и “понимании”. Он не мог 

выносить чего-нибудь несимметричного. 

Вторая особенность его метода – трепетное отноше 

ние к “маленьким серым клеточкам” собственного 

мозга. 

 

Метод Ниро Вульфа 

Чтобы понять метод Ниро Вульфа, нужно отметить 

его пристрастия: 13-16 бутылок пива – ежедневно, 

выращивание орхидей, неприязнь к женщинам, 

тонкие кулинарные пристрастия и очень высокие 

гонорары. Он вел замкнутый образ жизни и все 

расследования проводил за своим рабочим столом, 

поручая более активную деятельность своему 

помошнику Арчи Гудвину. 

Все это выдает в Вульфе мастера синтеза и главный 

принцип его успешного синтезирования – тщательный 

анализ “почвы для преступления”. 

Предвкушение достойного гонорара, на который 

можно будет приготовить не менее достойный ужин, а 

в ожидании его пропустить несколько бутылочек пива 

– не было ли это той почвой, на которой сверхус 

пешно произрастали точные решения сыщика,  

складывалась безупречная система доказательств, 

молниеносно выстраивался разоблачающий преступ 

ника сценарий? 

 
Светлана Будяшкина 
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Готовимся к юбилею: 

200 лет 
Humboldt-Universität 

Zu Berlin 
 

Берлинский Университет им. братьев Гумбольдтов 

был основан 16 августа 1809 года, но практическую 

деятельность свою начал в 1810 году. В 2010 – м он 

будет отмечать свое 200-летие. Университет был 

основан по инициативе Вильгельма (см. “ТС” №6 -

2008) и Александра фон Гумбольдтов, в 1946 году ему 

было присвоено их имя. Значение его состоит в том, 

что он стал ведущим центром европейского и миро 

вого образования XIX века.  

История университета связана с такими извест 

ными именами как братья Я. И В. Гримм Г. Гегель,  К. 

Маркс и Ф. Энгельс; 29-ю Нобелевскими лауреатами. 

Среди последних целая плеядя физиков: М. Лауэ, М. 

Планк, М. Борн, А. Эйнштейн, Г. Герц, Дж. Франк, Э. 

Шрёдингер; а также лауреаты премии в области 

медицыны: Р. Кох, П. Эрлих и др. 

 Вильгельм фон Гумбольдт был 1-м ректором 

университета. 

В настоящее время университет насчитывает более 

34 тыс. студенов. 

 

«… В языке каждого народа наличествует некая 

совокупность идей, соответствующая безграничным 

возможностям способности человека к развитию и 

отсюда без всякой помощи извне можно черпать все, 

в чем испытывает потребность человек». 
В. фон Гумбольдт 

 

 

Словарь 

креативного менеджера 
 

Акцептор (от лат. Acceptor) — принимающий. 

 

Афферентный (лат. afferens — приносящий), 

несущий к органу или в него (напр., афферентная 

артерия); передающие импульсы от рабочих органов 

(желез, мышц) к нервному центру (афферентные, или 

центростремительные, нервные волокна). 

 

Эфферентный (от лат. efferens — выносящий), 

выносящий, выводящий, передающий импульсы от 

нервных центров к рабочим органам, например, 

эфферентные, или центробежные, нервные волокна. 

 

Глиальные клетки – второй тип клеток нервной 

системы (после нейрона). Они солставляют половину 

объема центральной нервной системы; их число в 10-

50 раз больше числа нейронов. Совокупность глиаль 

ных клеток называют глией или нейроглией..  

Глиальные клетки служат опорным и защитным 

механизмом для нейронов. Миелиновая оболочка – 

электроизолирующая оболочка, покрывающая отрост 

ки нейронов (аксоны) состоит из глиальных клеток. 

Предполагают, что глиальные клетки участвуют в 

процессах памяти. 

 

Тур в балете – оборот тела вокруг вертикальной оси 

на 360º. Тур по полу (pirouette), тур по воздуху (tour eu 

l’air). 

Grand fouette – хлесткое вращение. 

Pirouette – пируэт, оборот на месте на полупальцах 

или на пальцах одной ноги.  

Pa de bourree – набивать, чеканные или слитные 

мелкие танцевальные шаги, исполняемые с переменой 

или без перемены ног, во всех направлениях и с 

поворотом. 

 

Данные для исследования 
Композиторское мышление – XXI век 
Борис Асафьев. Родился 29.07.1884, Санкт-

Петербург; умер 27.01.1949, Москва. Яркое синесте 

тическое мышление. 

 

Творческая сила Времени 
Авария на Саяно-Шушенской ГЭС  
17.08.2009. Посёлок Черёмушки (52º50’50” с.ш., 

91º24’56” з.д.), Хакасия. 08:13 по Красноярскому 

времени (MSK + 4), (UTC + 7). 

 

Творческая сила тела 
Владимир Шубарин 

Родился 25.12.1934, Новокузнецк. 

Создал свой оригинальный танцевальный стиль, 

основанный на сложнейшей и разнообразной технике. 

Талантливый певец, автор песен. При исследовании 

рекомендуется использовать термины для балета, 

приведенные выше в Словаре креактивных менед 

жеров. 
 

Творческая сила мозга 
Никола Тесла 

Родился 10.07.1856, с. Смиляны/Хорватия (44N32, 

15E19). Гениальный изобретатель. Основной метод 

его творчества – прямое видение. Видению предшест 

вовали световые вспышки. Свои видения Тесла 

тщательно просматривал: «Я обнаружил мысль»; 

«Мой мозг – только приемное устройство». 

В процессе исследования следует учесть следующие 

особенности Теслы: вкус персиков у него вызывал 

лихорадку; при виде жемчуга возникали судороги; 

при виде бумаги в воде – неприятный вкус во рту. 

 

© Центр «Астрогенетика» 

    Выпуск подготовили, 04.10.2009: 

Светлана Будяшкина 

Платон Буравицкий 

Наталья Зейлиш 

Геннадий Зацаринный 

Светлана Нижник  
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