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ОТ АВТОРА
Памяти брата
Владилена Ивановича Федорова
эту книгу посвящаю.
Дорогие читатели, признаюсь, что
систематизировать сведения, изложенные в книге, в моем
возрасте стоило мне большого труда. Но я уверена, что эта
книжечка будет полезна начинающим нейрофизиологам, медикам, инженерам, работающим в сфере нового поколения
ЭВМ – имитации работы головного мозга, потому что она основана на фактическом материале, с одной стороны, и является естественным продолжением развития отечественной нейрофизиологии, с другой. Конечно, насколько ясно удалось мне
изложить эти факты и донести до вас мои мысли, судить вам.
Сожалею, что я поздно взялась за это интересное дело. Будь
помоложе, я написала бы лучше, ну что теперь поделаешь…
Другая причина, которая давала мне силы работать – это сознание долга перед моими братьями. Они прожили совсем немного.
Младший – Мишенька умер в 1942 году в восемь месяцев от диспепсии, в эвакуации на Урале. У него были красивые «ореховые» глаза. Он
так хорошо смеялся… Старший – Владилен Иванович Федоров, 1925
года рождения, погиб осенью 1944 года в боях под Ригой. Прожил
всего лишь 19 лет. Он писал картины маслом, играл на балалайке народные мелодии, мечтал учиться играть на скрипке. Скрипку перед
войной купили. Когда спешно уезжали из Подмосковья в эвакуацию,
скрипка в черном футляре (внутри обит красным искрящимся бархатом, как символ былой мирной жизни) осталась лежать на шкафу. Мне
очень хотелось сказать о нем, посвятить ему этот мой скромный труд.
Это о нашем Вовке и о множестве таких, как он, написал стихи один
из основателей нового направления нейрофизиологии – эволюция
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нейромедиаторов и лучший поэт нашего времени Дмитрий Сахаров
- Сухарев, стихи пронизанные душевной болью за тех, кто не прожил
свою жизнь, а отдал ее за то, чтобы мы смогли прожить свою.
И, когда над ними грянул смертный гром,
Нам судьба иное начертала,
Нам, не призывному, нам, не приписному
Воинству окрестного квартала.
Сирые метели след позамели,
Все календари пооблетели.
Годы нашей жизни, как составы, пролетели,
Как же мы давно осиротели!
Вспомните, ребята, вспомните, ребята,
Разве это выразить словами,
Как они стояли у военкомата
С бритыми навечно головами.
Вспомним их сегодня всех до одного,
Вымостивших страшную дорогу.
Скоро, кроме нас, уже не будет никого,
Кто вместе с ними слушал первую тревогу.
И, когда над ними грянул смертный гром
Трубами районного оркестра,
Мы глотали звуки ярости и муки,
Чтоб хотя бы музыка воскресла!
Вспомните, ребята, вспомните, ребята,
Это только мы видали с вами,
Как они шагали от военкомата
С бритыми навечно головами.

Мы опять живем в непростое время, когда снова и снова приходится переживать боль наших потерь и думать, а что будет
дальше. Невольно вспоминаешь слова Юлиуса Фучека: «Люди,
будьте бдительны». Думаю, что сейчас моя небольшая книжечка
о торможении поведения, о возможности его тренировки, о его
нейрофизиологических и нейромедиаторных механизмах вполне
актуальна.
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Во введении положено дать краткое содержание работы, предлагаемой читателю, естественно подчеркнув ее достоинства. Самой о достоинствах
писать сложно. Поэтому я решила использовать объективную ее характеристику, которая была дана академиком П. В.
Симоновым, когда он, как директор Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН (ИВНД и НФ РАН),
написал мне, как и ряду других сотрудников, представление на соискание государственной научной стипендии: «Г.И.
Шульгина – доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории ультраструктурных и цитохимических
основ условного рефлекса Института ВНД и НФ РАН является
высококвалифицированным специалистом по проблеме нейрофизиологии поведения. Ей принадлежит приоритет в экспериментальном обосновании фундаментальных закономерностей внутримозговых механизмов обучения на нейронном
уровне. Г.И.Шульгина – автор более ста научных публикаций,
в том числе монографии «Биоэлектрическая активность головного мозга и условный рефлекс» (М.: Наука, 1978), соавтор
монографии «Нейробиология обучения и памяти» (М.:Наука,
1990), соавтор и редактор сборника «Нейрокомпьютеры как
основа мыслящих ЭВМ» (М.: Наука, 1993). Исследования
Г.И. Шульгиной внесли коренные изменения в уровень познания способа интеграции нейронов в процессе обучения.
Установленные ею новые, ранее неизвестные, факты позволили ей сформулировать фундаментальные теоретические положения о повышении упорядоченности в работе нейронов,
как отражении качественного отличия активного деятельного
состояния структур головного мозга от состояния относительного покоя или торможения, и об усилении фазности в работе
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нейронов вследствие усиления тормозных гиперполяризационных процессов как внутримозговой основе выработки внутреннего торможения. В последние годы Г.И.Шульгиной проводятся исследования нейромедиаторного и нейромодуляторного обеспечения системной организации нейронов ЦНС
при обучении. Научные публикации Г.И.Шульгиной были неоднократно отмечены премиями на конкурсах научных статей и монографий Института ВНД и НФ РАН. Она лауреат премий имени М. Н.Ливанова и Э. А. Асратяна. Все вышесказанное
дает право ходатайствовать о присуждении Г. И. Шульгиной
государственной научной стипендии в 2000 г.». Председатель
Ученого совета ИВНД и НФ РАН, академик П. В. Симонов. Ученый
секретарь Ученого совета ИВНД и НФ РАН, канд. биол. наук
А.В.Кольцова.
Точно не знаю, но стипендий, похоже, никому не дали. То
были трудные годы для нашей науки.
Сама я таких высоких слов о себе никогда бы не написала, но привести объективную оценку своих работ со стороны
глубокопочитаемого мной П. В. Симонова, который долгие
годы мудро и умело управлял нашим Институтом, наверное,
можно. Конечно с приоритетом – преувеличено. Множество
талантливых исследователей добывали интересные данные о
работе головного мозга на нейронном уровне при обучении и
до меня, и наряду со мной, и для тебя, мой дорогой читатель,
здесь остается безграничное поле приложения твоих сил и работы ума. Желаю каждому из вас, мои хорошие, работать долго и плодотворно, проявить всю мощь своего таланта в сфере
выбранной вами специальности.
Все-таки, следует признаться, что нам удалось действительно получить ряд очень важных сведений, которые иногда
переворачивают устоявшиеся представления. Приведу простой пример. В последние годы в силу требований практики
получает развитие новое направление, обозначаемое как «интерфейс мозг – компьютер». На основе того факта, что при реализации движения конечности и даже просто при воображении этого движения в ее корковом представительстве снижается амплитуда ЭЭГ, а в представительстве другой конечности
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она при этом повышается, создают установки «интерфейс
мозг – компьютер», где это явление используют для тренировки и восстановления движений после инсульта или травмы.
Изменения ЭЭГ в сторону повышения амплитуды, согласно
гипотезе Э.Эдриана и К. Ямагивы, предложенной в 1935 году,
трактуют как отражение повышения синхронизации в работе нейронов, а в сторону снижения – как отражение ее десинхронизации, по-русски говоря, разнобоя. Даже чисто логически странновато, каким образом разнобой в работе нейронов
способствует реализации движения конечности и ускорению
восстановления ее работоспособности? Проведенное нами
сравнение степени синхронизации в работе близлежащих
нейронов на фоне высокоамплитудных медленных колебаний
потенциала в состоянии покоя или торможения и на фоне активации ЭЭГ при активном деятельном состоянии мозга показало, что при снижении амплитуды ЭЭГ синхронизация в
работе нейронов не снижается, а повышается по сравнению с
таковой в состоянии покоя. И тогда все встает на свои места.
Конечно, те, кто не читает современной периодики, еще долго
будут пользоваться устаревшим термином «десинхронизация
ЭЭГ», не понимая, а что, собственно, происходит на самом
деле.
На основе многолетних исследований активности нейронов
и ЭЭГ при обучении в лаборатории академика М.Н.Ливанова,
как мне представляется, мы близко подошли к решению «проклятого», по словам И. П. Павлова вопроса о нейрофизиологических механизмах внутреннего торможения. Это настолько
важно, что я, «утратив скромность», в 1987 году опубликовала
статью «К экспериментальному и теоретическому обоснованию гиперполяризационной теории внутреннего торможения» в журнале «Успехи физиологических наук», 1 (3), C.80-97.
Прошло много лет. В расширенном варианте те же данные и
соображения в 2005 году были опубликованы в Испании: «The
Neurophysiological Validation of the Hyperpolarization Theory of
Internal Inhibition». The Spanish Journal of Psychology, 8 (1), 86 – 99.
Любопытно, видимо, научная общественность на меня за
такое нескромное поведение обиделась. Большинство моих
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статей часто цитируют. А вот эти две не цитирует никто, даже
в порядке критики. Не цитируют и нашу совместную статью
с М. Н. Ливановым на ту же тему: Livanov, M. N., Shulgina, G. I.
(1983). Neurophysiological mechanisms of internal inhibition. The
Pavlovian journal of biological scienses. 18, 6 – 12. Будем надеяться, перефразируя М. Цветаеву, и этим статьям, «как крепким винам, придет черед…».
Мне много лет, проблемой нейрофизиологии торможения
я занимаюсь с 1953-го года. С того счастливого времени, когда
на летней практике биофака на Биостанции МГУ на Белом море
(директор – легендарный Николай Андреевич Перцев) изучала поведение морских звезд и ни много ни мало открыла у них
наличие внутреннего торможения. (см. Глава II, Торможение
и наказание). Работа моя на всем протяжении проводилась в
направлении изучения нейрофизиологического обеспечения
взаимодействия основных нервных процессов: возбуждения, торможения и растормаживания, обеспечивающих реализацию поведения и обучение животных и человека. Цель
данной книги – систематизация сведений, полученных автором и его сотрудниками в эксперименте, и соответствующих
данных литературы, в процессе работы вначале в МГУ имени
М.В.Ломоносова на кафедре высшей нервной деятельности,
(1953 – 1955 гг.), затем в Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии (1958 – 2015 гг.) и на факультете
психологии Государственной академии славянской культуры
(с 1999 г. и по настоящее время).
Книгу я решила написать как итог этой работы в надежде, что она будет полезна и тем, кто преподает физиологию
высшей нервной деятельности (ВНД), и тем, кто ее изучает в
школе, в училище или в высшем учебном заведении. Знание
закономерностей работы мозга в настоящее время необходимо всем: будущим педагогам, воспитателям, медикам, создателям новых поколений ЭВМ и просто всем любознательным
людям, которые следуют правилу «Чтобы познать мир, надо,
прежде всего познать самого себя».
Особенностью изучения закономерностей работы головного мозга, проводимых школой И.П. Павлова на основе
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феноменологии поведения, является детальный анализ взаимодействия возбуждения, торможения и растормаживания
в процессе восприятия, фиксации и воспроизведения информации в центральной нервной системе (ЦНС) (Павлов, 1923,
1951, 1954, 1973). К настоящему времени получено множество
новых материалов по нейрофизиологии ЦНС на клеточном,
внутриклеточном и молекулярном уровнях. Следует отметить, что, несмотря на методические достижения современных исследований, некоторые проблемы обучения, которые
были неясны во времена Павлова, остаются неясными и до
сих пор. Детальный анализ нейрофизиологического и нейромедиаторного обеспечения основных нервных процессов необходим для решения не только теоретических вопросов, но
и задач сугубо прикладного характера. Представления школы И.П. Павлова относительно решающего значения свойств
возбудительных и тормозных процессов (сила, подвижность,
уравновешенность) для определения свойств личности человека открыли широкие перспективы психологам для выработки рекомендаций по успешному воспитанию, обучению и
психотерапии. И.П. Павлов также заложил фундамент для понимания разного рода нарушений в работе головного мозга
человека и животных как следствий нарушения взаимодействия основных нервных процессов. В настоящее время показано, что такие распространенные нервные заболевания как
эпилепсия, шизофрения, разного рода психозы, панические
атаки, гипервозбудимость и нарушение внимания, действие
наркотических веществ обусловлены изменением нормальных условий взаимодействия возбуждения и торможения в
ЦНС. Так удивительным образом, имея возможность анализировать только феноменологию поведения, И. П. Павлов поставил и частично решил самые насущные вопросы современной
нейрофизиологии.
В настоящее время решение этих вопросов проводится на
более высоком методическом уровне, чем во времена Павлова,
на основе достижений нейрофизиологии, цитохимии и молекулярной биологии.
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Однако, проведенное нами детальное изучение содержания учебников и учебных пособий по физиологии высшей
нервной деятельности показывает, что все их авторы, излагая фактический материал и его теоретическое осмысление,
останавливаются во времени на уровне 1936 года. Обычно
добросовестно дается некоторое представление о материалах
по физиологии головного мозга, полученных позднее в сфере
общей нейрофизиологии, но уже без всякой связи с учением
И. П. Павлова о высшей нервной деятельности. Таким образом, думаю, непредумышленно, но создается четкое впечатление, что это учение является частью истории развития науки
о мозге, к настоящему времени уже не имеющей существенного значения ни в прикладном, ни в теоретическом плане.
Особенно это касается проблемы внутреннего торможения.
Вспоминаются случаи из опыта общения с коллегами моего
Института. Идут экзамены для аспирантов. Даем им вопросы
для подготовки. Один из членов комиссии предлагает вопрос
о внутреннем торможении. Другой член комиссии, физиолог
с полувековым стажем, зав. лаборатории, возражает: «Да нет
этого торможения. Ошибка гения. Бывает». Другой случай.
Идет отчетная конференция. Выступают молодые сотрудники.
Докладывают данные, полученные на кошках с применением
регистрации поведения и активности отдельных нейронов.
Опыты труднейшие. Фактический материал этих опытов цены
не имеет. Кошек на основе данных о поведении делят на «импульсивных» и «самоконтрольных». Первые жмут на педаль в
самом начале действия условного стимула и довольствуются
невкусным подкреплением, вторые предпочитают не жать на
педаль сразу, жмут немного погодя и получают вкусную подкормку. Речь явно идет о различиях в способности животных
к выработке запаздывательного торможения. А теоретическая
трактовка отбрасывает все исследования к началу XX века, к
объяснению результатов на уровне субъективной психологии.
В ответ на вопрос, почему вы не пользуетесь термином «внутреннее торможение», получаю ответ руководителя этих работ: «А зачем? Учение Павлова – это прошлый век». Да сами
вы, дорогие господа, остаетесь в прошлом веке вместе со своей «импульсивной» и «самоконтрольной» терминологией.
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Я и мои дорогие соавторы изучаем, как уже говорилось,
нейрофизиологическое и нейромедиаторное обеспечение
процессов обучения и поведения, начиная с 1953 года и по сей
день. Поэтому уверена, что имею право написать о современном состоянии учения о высшей нервной деятельности, сознавая необходимость этой работы для дальнейшего продвижения наших знаний о работе головного мозга.
Особенностью методики, разработанной нами в лаборатории М. Н. Ливанова, является одновременная запись поведения, медленных колебаний биопотенциалов, вызванных (ВП)
и фоновых (ЭЭГ), от разных областей новой коры и других
структур головного мозга у бодрствующих необездвиженных
животных при обучении в норме и при действии разного рода
нейромедиаторов и нейромодуляторов. В процессе наших исследований получено множество интересного, можно сказать,
уникального фактического материала. Но с точки зрения вклада в разработку учения о высшей нервной деятельности наиболее существенным является вклад в решение двух проблем.
Это проблема нейрофизиологического обеспечения торможения поведения, т. е. экспериментальное обоснование гиперполяризационной теории внутреннего торможения, и экспериментальное обоснование роли растормаживающего действия
подкрепления для системной организации нейронов ЦНС при
обучении активным формам поведения. Вследствие растормаживающего действия подкрепления на активность нейронов головного мозга, ослабления под его влиянием торможения и послетормозной активации, повышается упорядоченность в распределении импульсации нейронов во времени,
снижается его энтропия. На наш взгляд, снижение энтропии
в распределении импульсации нейронов головного мозга при
его деятельном состоянии имеет глубокий нейрофилософский
смысл. Живая природа, накапливая энергию, противостоит
повышению энтропии, степени неопределенности в целом.
Очень интересно, что и такое самое сложноорганизованное
творение природы, как головной мозг, может активно работать только при условии повышения упорядоченности в активности своих элементов.
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Данная работа будет в основном посвящена изложению
материалов по решению первой проблемы – торможения поведения, хотя неизбежно придется касаться и второй, т. к. по
сути они не разделимы.
Для того, чтобы читателю было ясно, зачем изучать нейрофизиологию внутреннего торможения, в первом разделе
книги приводится несколько измененное содержание моей
научно-популярной статьи на тему о необходимости тренировки внутреннего торможения для выживания человечества
в стремительно меняющихся условиях среды.
Весной 1998 года в Свято-Даниловом монастыре собрался
Всемирный Русский Народный Собор во главе с патриархом
Алексием II. Там присутствовали крупнейшие представители
нашей отечественной науки. На этом Соборе президент РАН
Юрий Осипов сделал поразительное признание: «Научное мировоззрение, претендовавшее на универсальную парадигму,
которая заменила бы религию, конечно, не состоялось. Наука
должна управляться нравственными законами. Это те самые
заповеди, которые 2000 лет назад были сформулированы в
Нагорной проповеди Иисусом Христом. Единственное, что
может спасти людей от злоупотребления научно-техническим прогрессом – это нравственное чувство. А это та сфера
нравственности, где естественная наука бессильна! Поэтому
сегодня проблема стоит так: либо прогресс науки и техники
будет сопровождаться нравственным прогрессом человечества, либо у человечества нет шансов выжить. Другого не дано.
И перед лицом этой апокалипсической опасности у науки и
религии нет иного пути, кроме диалога и сотрудничества».
Проблемы, поставленные Юрием Осиповым, и разбираются в
первой главе этой книги. Но он не совсем прав в своем пессимизме о роли естественной науки в сфере воспитания нравственности. Знания о том, как работает наш мозг, какие материальные процессы обеспечивают порождение высших сфер
нашей жизни: обучения, внимания, мышления, воображения,
как сложны и уязвимы эти процессы, как их нужно беречь и
тренировать, каждому из нас совершенно необходимы.
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В заключение хочу дать несколько советов моим молодым читателям. Если Вы решили стать настоящим естествоиспытателем, пополняющим интеллектуальные сокровища
человечества, Вам необходимо следующее. Занимаясь своим
призванием, не забывайте о своих ближних, помогайте им во
всем. В этой заботе будут прибывать Ваши силы. Советую вам,
молодые коллеги, сочетать, по возможности, научную работу
с преподаванием. Оно очень расширяет общий кругозор, позволяет лучше понимать свое место в общем русле развития
вашего направления науки, более четко формулировать свои
мысли. Почаще наряду с рядовыми работами по описанию
результатов экспериментов, пишите обзорные статьи по выбранной тематике. И последнее – не надо «прыгать» с темы на
тему, как некоторые делают это в угоду моде – «чтобы цитировали». Помните, как у Высоцкого (не дословно, а по смыслу):
все едут по наезженной колее, а я вот вырвался, наконец, и еду
по своей, пусть трудной и почти непроходимой, но по своей…
Соответственно, не надо оглядываться на авторитеты. Никто
лучше Вас не поймет смысл полученных Вами результатов. В
то же время, нужно бережно относиться к своим предшественникам. Не следует, придумав новую терминологию, делать
вид, что и правда, открыто что-то новое. Что касается новой
терминологии для присвоения достижений предшествнников,
не могу не изложить своё впечатление о книге «Пластичность
мозга» Н. Дойджа. Содержание книги очень интересно, советую прочитать. Речь идет о роли нашего настроя и мышления
для самоизлечения, о влиянии мысли на самочувствие. Ярко
описаны примеры буквально героического поведения людей по самоисцелению и по обучению этой способности других людей. Но подается все это как «чудо нейропластической
трансформации», как революционное открытие (2010 г. издания книги). А до того, до этой книги «классическая медицина
и наука считали, что законы функционирования мозга неизменны» (Н. Дойдж, 2010, с. 23.). Мимоходом говорится, что И.
П. Павлов якобы только под конец своей жизни признал , что
мозг способен изменять и свою работу и работу всего организма. Да ведь уже первые опыты по выработке условных рефлексов в конце XIX – го, в начале – XX- го века Л. Торндайка
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и И. П. Павлова показали пластичность головного мозга, его
способность изменяться в процессе онтогенеза и коренным
образом изменять при необходимости поведение. Читая работы Павлова и его сотрудников, постоянно встречаешь соображения о необходимости тренировки основных нервных
процессов, возбуждения и торможения. А в последние годы
И. П. Павлов и непосредственно пользовался термином «пластичность» нервной системы. Он говорил: «…наша система
в высочайшей степени саморегулирующаяся, сама себя поддерживающая, восстановляющая, поправляющая и даже совершенствующая. Главнейшее, сильнейшее и постоянно остающееся впечатление от изучения высшей нервной деятельности нашим методом — это чрезвычайная пластичность этой
деятельности, ее огромные возможности: ничто не остается
неподвижным, неподатливым, а все может быть достигнуто,
изменяться к лучшему, лишь бы были осуществлены соответствующие условия» (Павлов, 1973, с.395). Так что, дорогие
читатели, в своих работах не наводите наукообразия. Умейте
отделять зерна от шелухи.
И еще один добрый совет. При малейшей возможности необходимо сотрудничать с математиками. Мой соавтор В.Ю.Крылов вложил мне в голову эту идею. Он говорил:
«Представьте, Галина Ивановна, что Вы решили построить самолет и начали делать это, не сотворив предварительно чертежей и не выполнив нужных расчетов. Когда-нибудь, через много лет, может быть, самолет и будет построен, но он никогда не
будет иметь нужной степени совершенства. Моделирование
нервной системы на ЭВМ играет ту же роль для понимания ее
работы, как и чертежи для построения самолета».
Необходимо сказать, что предлагаемая читателю книга
– плод коллективного разума. Поэтому я выражаю глубокую
благодарность моему учителю – академику М. Н. Ливанову и
множеству научных сотрудников, дипломников, аспирантов,
инженеров и лаборантов, которые, как можно видеть из списка
наших публикаций, принимали самое активное участие в исследованиях работы головного мозга при обучении. В приложении
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«Моя жизнь в науке и просто...» я постаралась выразить это сердечное чувство благодарности более детально и поименно.
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ГЛАВА I
ЗАЧЕМ ИЗУЧАТЬ ТОРМОЖЕНИЕ?

Актуальность и значимость проблемы
тренировки торможения действий,
неадекватных ситуации
Необходимость четкого понимания значения воспитания
торможения поведения, как для отдельных личностей, так и
для общества в целом, отчетливо выступает при чтении работ
русского философа Н. Бердяева: «Народ достоин гражданской
зрелости, когда он научается управлять собой. Свобода и есть,
прежде всего, способность к самоуправлению. Управлять другими, управлять целой страной могут лишь те, которые научились управлять собой, своими мыслями и чувствами, своей собственной стихией. Лишь те могут установить порядок в
стране, которые установили порядок внутри себя, привели в
порядок собственную волю и направили ее к высшей цели...
Свобода не означает произвола, не означает, что каждый может делать, что ему в голову взбредет. Свобода предполагает
уважение всякой человеческой личности, признание ее неотъемлемых прав, бережное отношение к собственности и к
чужой человеческой душе… Свобода невозможна без дисциплины, без самообуздания и самоограничения, без подчинения себя той истине, которая и делает человека свободным»
(Бердяев, 1996, с. 96 – 97). О том же и примерно в те же годы
говорил и русский естествоиспытатель И. П. Павлов. Весной
1918 года в Петрограде он прочел три публичные лекции «Об
уме вообще и о русском в частности». Выдержки из этих лекций имеют прямое отношение к проблеме торможения поведения: «Основной закон нервной системы – тот, что она состоит из двух половин, из проявления деятельности раздражения,
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или свободы в широком смысле, и проявления деятельности
задерживания, торможения, или дисциплины, узды. Вне этого нет жизни… Если торможение упразднено, остается одно
возбуждение, отсюда всякие эксцессы и в области желаний,
и в области мысли, и в области поведения. Это есть проявление вольности, свободы без всякого участия другой половины
жизни – дисциплины… Вы можете иметь нервную систему с
очень слабым развитием важного тормозного процесса. Но
после определенной практики, тренировки, на ваших глазах
идет усовершенствование нервной системы, и очень большое»
(Павлов, 1918).
Причиной глубокой озабоченности прогрессивных деятелей
положением дел в России в годы революции 1917 г. было падение нравов, разгул преступности, противоправные действия и со
стороны обычных людей, и со стороны новой власти (см., например, Бунин, 1990). Путь к восстановлению истинно человеческих
отношений между людьми И. П. Павлов видел в развитии науки
о работе человеческого мозга. В 1922 г. он писал: «…на этом пути
(объективного исследования работы головного мозга) окончательное торжество человеческого ума над последней и верховной задачей его – познать механизмы и законы человеческой
натуры, откуда только и может произойти истинное, полное и
прочное человеческое счастье… Только… точная наука о самом
человеке, – а вернейший подход к ней со стороны всемогущего
естествознания, – выведет его из теперешнего мрака и очистит
его от теперешнего позора в сфере межлюдских отношений»
(Павлов, 1973, с. 12). С тех пор прошло без малого сто лет. Цель
данного раздела нашей работы – систематизация фактического
материала о современном состоянии «сферы межлюдских отношений» и обоснование необходимости детального исследования
нейрофизиологического обеспечения торможения поведения, т.
е. получения сведений, которые, как я полагаю, могут быть полезны педагогам, психологам, медикам для правильной организации воспитания и для профилактики и коррекции девиантного
поведения.
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Нарушение у людей некоторых
инстинктов, по происхождению общих
у нас с животными
Идеальная личность

Идеальная личность. Какими мы хотели бы видеть своих
потомков? Прежде всего, они должны быть здоровыми, и телесно, и психически. Далее, они непременно должны любить жизнь
во всех ее проявлениях. Необходимо, чтобы они хотели жить,
чтобы осознали с ранних детских лет и на всю жизнь тот непреложный факт, что нет ничего более ценного, чем жизнь человека,
и своя и других людей, ближних и дальних. Надо, чтобы они в
своей жизни испытали счастье, выполняя основное предназначение людей – рождение нового человека, радость отцовства и
материнства, радость осознания своего бессмертия в этом новом комочке жизни, радость увидеть свадьбы своих детей. Далее,
наши потомки должны быть людьми творческими, тогда они
могли бы свободно адаптироваться к окружающему миру, физическому, биологическому, социальному, умели бы вмешиваться в
течение событий и активно менять его направление. А для этого необходимо, чтобы они обладали множеством знаний и умений и не растрачивали бы впустую данные им мгновения жизни.
Такие люди будут жить с ощущением свободы и независимости
от внешних обстоятельств, умея управлять собой и своими инстинктами, не поддаваясь манипуляции их сознанием. Великий
русский писатель А. П. Чехов, детство которого было бедным и
трудным, говорил о своем взрослом становлении: «Я по капле
выдавливал из себя раба». Тяжко и унизительно быть рабом,
неважно, чего и кого, других людей или собственных пагубных
привычек. Самостоятельно мыслящему человеку присуще глубокое понимание процессов, движущих социальными силами, и
чувство ответственности за все, что происходит вокруг (если не
я, то кто же). Уверенность в своих силах и возможностях, осознание своей ценности и необходимости для других людей определяет любовь и уважение к своему социальному окружению и к
человечеству в целом.
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Реальная личность.

Реальная личность. А каковы мы сами и наши дети в
реальности? Прежде чем разбирать особенности психики современных людей, необходимо обсудить те основы, которые
определяют способность живых существ к выживанию. Эта
способность обеспечивается, с одной стороны, как сейчас принято говорить, «кондиционированием», т. е. возникновением
при необходимости новых форм поведения, соответствующих
условиям среды. Но образуются эти новые формы на основе безусловных рефлексов и инстинктов, которые возникли
вследствие приспособления вида к внешней среде на протяжении многих миллионов лет. Как утверждает учение о высшей
нервной деятельности, ни животные, ни человек не рождаются с центральной нервной системой «tabula rasa», не начинают жизнь с чистого листа, хотя это представление почему-то
приписывает школе И. П. Павлова К. Лоренц (Лоренц, 1998).
Параллельно с изучением условных и безусловных рефлексов, И. П. Павлов, начиная с 1916 г., изучал инстинкты разного рода. Он называл их сложнейшими безусловными рефлексами и рассматривал как цепные безусловные рефлексы. Он
считал, что рефлекторная природа инстинктов является несомненной. Примером инстинктов у животных, как и у людей,
являются витальные инстинкты, диктуемые чувством самосохранения (голод, жажда, запасание продуктов питания на
зимний период), зоосоциальные инстинкты, (для людей – социальные) – это инстинкты продолжения рода: ухаживание в
брачный период, забота о потомстве, определение и охрана
территории, необходимой для выживания и воспроизводства,
иерархическое соподчинение, экономия сил и инстинкты саморазвития (игра, удовлетворение чувства любознательности
и др.) (Симонов, 1993). С позиции потребностно-информационного подхода П. В. Симонова, личность есть индивидуальнонеповторимая композиция и внутренняя иерархия основных
(витальных, социальных, идеальных) потребностей данного
человека. Наиболее важной характеристикой личности является то, какие из этих потребностей занимают доминирующее
положение. Личность формируется под решающим влиянием конкретной социальной среды, где генетически заданное
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и онтогенетически приобретенное находятся в сложных отношениях взаимозависимости. Личность – динамическая система. Цель воспитания человека в обществе – формирование
определенного набора и иерархии потребностей, соответствующей ценностным ориентациям социума. Эта цель достигается: 1) непосредственным воздействием на сознание и подсознание субъекта и 2) через обеспечение субъекта социально
приемлемыми способами и средствами удовлетворения своих
потребностей (Симонов, 1993). Удается ли в итоге обществу
в реальности создавать условия для решения проблемы воспитания личности, хотя бы приближенно соответствующей ее
идеальному образу?
Здоровье телесное

Здоровье телесное. Человечество справилось с множеством инфекционных заболеваний, хотя некоторые из них,
например, туберкулез, СПИД, и др. еще угрожают каждому,
даже в утробе матери. Но сердечно-сосудистые болезни, онкологические и другие, напрямую связанные с неправильным
образом жизни, стрессом, с пагубными привычками, сокращают жизнь многих людей, превращают радость жизнеощущения в боль и страдания.
Здоровье психическое

Здоровье психическое. Велика ли у нового поколения
воля к жизни? По официальной статистике ежегодно в мире
регистрируют случаи самоубийства более 1 100 000 человек.
Число реальных самоубийств значительно превосходит эту
цифру. Предполагается, что оно более 4 миллионов человек.
19 миллионов человек каждый год совершают неудачные попытки самоубийства. Суицид во всех странах неуклонно нарастает, в том числе детский (Статистика самоубийств, 2011).
Суицид – чисто человеческая особенность поведения. Это –
агрессия против самого себя, определяемая отсутствием воли
к жизни, отсутствием сил, желания и умения противостоять
невзгодам, собственным тревогам и страхам. Если для ухода
из жизни в пожилом возрасте иногда есть веские причины, то
рост суицида детей и подростков – явление уже совсем противоестественное. Детский суицид – это проявление индивидуализма, часто в порядке протеста против давления и контроля общества над личностью. Любому человеку необходим

32

Г.И. Шульгина. Торможение поведения

не только контроль, но и расширение возможностей с целью
воспитания самостоятельной творческой личности с раннего
детства. Обществу, где дети не хотят жить и не умеют справляться с трудностями иначе, как уходя от них в небытие, есть
о чем задуматься.
Наркотики

Наркотики. Другая форма ухода людей от трудностей и
забот, от необходимости преодолевать их и учиться управлять
собой – это наркотики. Самый распространенный легальный
наркотик – алкоголь. Потребление алкоголя постоянно растет,
что приносит гибель пьющему, боль и страдания его близким
и урон демографической ситуации. Чтобы в этом убедиться,
достаточно посмотреть графики роста потребления спирта на
душу населения и смертности в России. Полный параллелизм.
Во времена антиалкогольной компании первой половины
восьмидесятых годов прошлого века было резкое снижение
потребления спирта и резкое снижение смертности населения. После ее отмены – снова постоянный рост того и другого.
Основное влияние алкоголя на центральную нервную систему – торможение, а затем дегенерация клеток высших отделов
головного мозга – новой коры и гиппокампа (см. Шульгина,
2008) и, соответственно, растормаживание отделов, реализующих примитивные низшие инстинкты. Отсюда прямая связь
потребления алкоголя и рост преступности. Увеличение потребления алкоголя определяется высокой прибылью от его
продажи вследствие существенной разницы между себестоимостью его производства и его цены на рынке. Т. Гайдар в
своей книге «Гибель империи» писал, что одна из причин быстрого развала СССР – антиалкогольная компания и соответственно снижение доходов государства. У людей появилось
много свободных денег и соответственно – возможность покупать машины, холодильники и прочие предметы быта. А
Государство было не готово удовлетворять эти потребности.
Нарастало социальное напряжение… (Гайдар, 2006).
Что касается других видов наркотиков, то, согласно выводам доклада Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН, 2011) за 2011 год, наркомафия постоянно
предлагает новые продукты и открывает новые рынки. Самой
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распространенной нелегальной субстанцией является марихуана. Ее выращивают практически во всех странах мира
и курят до 190 млн. человек. Но даже марихуана постепенно
сдает позиции по сравнению с синтетическими наркотиками.
Именно наркомания последние 5 лет продолжает оставаться
основной причиной распространения СПИДа и ВИЧ-инфекции
(Наркомания, мировая статистика, 2012). Для людей, принимающих наркотики, характерна эмоциональная глухота. У них
возникает патологическая доминанта, вначале подкрепляемая
желанием «кайфа», а затем необходимостью «погасить тоску»,
пополнить запасы наркотика, который встроился в обмен веществ организма наркомана. Согласно учению А.А.Ухтомского,
доминирующая мотивация затормаживает все чувства, реализация которых несовместима с ее разрешением (Ухтомский,
1966, 1978). Последствия приема наркотиков: «снижение общей активности и защитных функций организма, дистрофия
внутренних органов, общее и нервное истощение, тяжелые заболевания печени и почек, сердечнососудистой системы, потеря воли, психозы, слабоумие… Максимальный срок жизни
наркомана – 15 лет» (Наркотическая зависимость или наркомания, 2012).
Компьютерные игры

Другая форма ухода от реального мира – это компьютерные игры. Нельзя отрицать пользу компьютерных игр и вообще общения нового поколения людей со все новыми достижениями электроники. Однако во всем необходимо чувство
меры. Чрезмерное увлечение компьютерными играми поражает почти каждую семью, где есть дети и подростки. И взрослые часто не остаются в стороне. Неумеренное увлечение
этими играми – двойное зло. С одной стороны, они вызывают
отчуждение между людьми. Их виртуальный красочный мир,
где можно побыть полководцем, миллионером и даже властелином мира, для многих ярче, интереснее действительности
и окружающих людей. С другой стороны, для коммерческого
успеха некоторые производители игр возбуждают у потребителя низменные инстинкты охоты не только на животных, но
и на людей, предоставляя возможность виртуального убийства. Эти чувства, которые в современном мире должны быть
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«табу», становятся привычными, обыденными. Недаром то и
дело появляются сообщения о диких драках между подростками, о якобы немотивированных убийствах. Помраченный ум
недоступен ни логике, ни чувству жалости. Самоуправление
исчезает. Как уже говорилось, игра – это инстинкт саморазвития, необходимый для становления личности (Симонов 1993).
Безмерное увлечение компьютерными играми в настоящее
время становится для многих людей извращением этого инстинкта, которое создается и усиливается коммерческим интересом производителей компьютерных игр.
Чувство собственности.

Чувство собственности. Это чувство, очевидно, еще одна
форма наркомании. Этот инстинкт, вероятно, близок к животному инстинкту запасания пищи впрок, например, на зимний
период, возможно, еще и к инстинкту обозначения границ территории обитания. У людей этот инстинкт достиг невероятных размеров. Желание умножения собственности, возникая,
становится патологическим. Нет необходимости доказывать,
что удовлетворение патологических форм чувства собственности – причина и источник множества преступлений против
человечности.
Агрессия

Агрессия. Природа заложила в нервной системе животных специфические функциональные системы, которые необходимы для проявления агрессии в процессе охоты, при утверждении права на потомство, при поддержании порядка в
стаде, для защиты территории, необходимой для выживания и
воспроизводства. Обычно естественное проявление этих инстинктов у животных отличается чувством меры. Они, за редким исключением, не убивают больше, чем им требуется для
еды в ближайшее время (см., например, Моуэт, 1992). Брачные
турниры редко имеют смертельный исход. Правда, у некоторых видов обезьян имеет место инфантицид, обычно при
смене самца – иерарха. Предполагается, что это явление имеет глубокие биологические причины – необходимость быстро
восстановить фертильность кормящих самок для повышения
численности потомства нового иерарха.
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Агрессия человека в общем плане несравнима с таковой
животных. Предполагается, что одна из причин этого явления состоит в том, что исходно у человека отсутствуют сдерживающие механизмы против внутривидовой агрессии, имеющиеся у животных – хищников. В этих механизмах нет необходимости, поскольку человек не обладает ни когтями, ни
клыками и при схватке смертельное ранение маловероятно.
Но человек изобрел средства уничтожения себе подобных, и
индивидуальные, и общие, которые при отсутствии сдерживания могут погубить все человечество. Что касается охоты,
то человек убивает других зверей не только себе на еду, но
для получения прибыли и даже просто для развлечения (см.
примеры, Моуэт, 1992). Внутрисемейные отношения людей
и таковые отношения у животных нельзя даже сравнивать. У
животных бывает сбой в программе поведения, когда матери поедают свое потомство, это не правило, а исключение, и
именно сбой в программе. В животном мире самец никогда не
бьет самочку смертным боем, детенышей тоже никогда жестоко не наказывают. Для людей с давних времен, и чем дальше,
тем хуже, существует печальная статистика внутрисемейных
насильственных действий (см, например, Внутрисемейные
преступления, 2012). Причины происходящего в нарушенном
инстинкте агрессии. Отсутствие воспитания необходимости
сдерживать свои страсти, чувство власти и безнаказанности
приводят к трагическим последствиям. Агрессия между людьми проявляется либо в преступлениях против личности (разные формы насилия, в том числе наказанием лишения жизни
за отход от семейных и религиозных традиций), либо против
собственности. Как показывает судебная практика, все чаще
имущественные споры между людьми решаются посредством
убийств и других противоправных действий, и число таких
преступлений неуклонно растет (см. Скобликов, 2001). На государственном уровне – это бесчисленные войны с применением оружия массового уничтожения и терроризм, для которого гибель ни в чем не повинных людей служит средством
достижения политических целей.
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Уровень преступности в государстве в большой мере зависит от работы правоохранительных органов. Так на протяжении многих лет отмечалась аномальность тенденций
интенсивного роста умышленных убийств в США наряду с
повышением общего уровня преступности. Начиная с 1982 г.,
Конгресс США принял целый ряд нормативных актов, которые жестко ограничивают права граждан в области владения
оружием и расширяют компетенцию правоохранительных
органов в процессе осуществления контроля над уличной и
бытовой преступностью. Реализация этих законов привела к
тому, что при общем снижении уровня преступности в США
наблюдается последовательное снижение уровня умышленных убийств и иных насильственных преступлений. На этом
примере можно четко видеть, что безнаказанность приводит
к ослаблению у людей торможения противоправных действий
(Виктимизация в США, 2009). Таким образом, агрессия в человеческом обществе является нарушением естественных животных инстинктов.
Стадии рефлекса свободы

Стадии рефлекса свободы. Для ответа на вопрос, зачем
изучать торможение и растормаживание, вероятно, уместно
вспомнить и сведения относительно стадий рефлекса свободы.
В мае 1917 г. И. П. Павлов (совместно с М. М. Губергрицем)
выступил в Петроградском биологическом обществе с сообщением «Рефлекс свободы». Речь шла о поведении собаки,
которая не могла выдерживать пребывание в станке, рвалась,
грызла лямки. Понятие о рефлексе свободы было обобщено и
на другие условия жизнедеятельности и он стал рассматривался как безусловный, прирожденный, обеспечивающий своеобразный способ адаптации посредством освобождения от
неблагоприятных условий среды.
В соответствии с представлениями И. П. Павлова, Г. Селье и
З. Фрейда формирование рефлекса свободы может претерпевать три стадии. А именно: 1 – это стадия истинного рефлекса
свободы, заложенного в генетике каждого живого существа, и
реализующего стремление преодолеть препятствия, которые
противодействуют выполнению естественных функций. По
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И. П. Павлову – это реализация ориентировочного рефлекса,
установка на исследование окружающего пространства, настрой на изменения окружающей обстановки в форме, либо
«дерись или убегай», либо используй измененные обстоятельства в свою пользу. Согласно Г. Селье – это состояние стресса,
когда все нервные, гормональные и эндокринные процессы
интегрируются для выполнения очередной жизненной задачи, для преодоления каких-либо затруднений. И то и другое
состояние полезно и необходимо для живого организма. Но,
если трудности, которые надо преодолеть, непреодолимы,
если препятствия настолько сильны, что нормальное выполнение жизненных задач невозможно, и эта ситуация длительна, наступает вторая стадия рефлекса свободы, которую Селье
называет «дистресс», а Белкин (2004) «стадией рабства». Живое
существо, животное или человек, смиряется, покоряется обстоятельствам и адаптируется к имеющимся условиям, чтобы
выжить. Следующую стадию рефлекса свободы Белкин называет стадией соучастия. Если говорить в социальном плане,
то многие люди начинают сотрудничать с представителями
тоталитарного государства, заложники могут начать сотрудничать с террористами. Эти процессы характерны для стадии
дезорганизации и с конечном итоги ведут к гибели сложного
организма.
Если рассматривать эти процессы с точки зрения нервизма, то, на основе экспериментальных данных можно полагать,
что первая стадия (истинный рефлекс свободы) обусловлена процессом растормаживания, относительного ослабления
тормозных процессов. Реализация ориентировочного рефлекса происходит на фоне активации ЭЭГ, ослабления медленных колебаний потенциала, что отражает относительное
усиление деполяризационных процессов в структурах головного мозги и ослабление тормозных – гиперполяризационных. Прекращение сопротивления, переход к смирению и
покорности требует напряжения торможения рефлекса свободы. Как известно, тормозные клетки – это мелкие тормозные
интернейроны. По сравнению с возбудительными они обладают значительно меньшими ресурсами. И при длительном
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состоянии напряжения торможения естественного рефлекса
свободы неминуемо произойдет срыв вследствие истощения
торможения. При таком состоянии нервной системы организм
не сможет ни противостоять жизненным трудностям, ни продолжать адаптироваться к сложным условиям жизнеобитания. По
Фрейду, в таком состоянии возникают разного рода патологии
в ЦНС. Подобные соображения приложимы и к организации социального обустройства общества. Длительное насильственное
состояние смирения и покорности граждан не может быть основой государственности. Силы возбуждения и торможения взаимодействуют в государстве, как в живом организме. (Косицын,
Шульгина, 2015).
Внутривидовая конкуренция

Внутривидовая конкуренция. К. Лоренц в книге «Оборотная
сторона зеркала» пишет: «Зачем нужна человечеству... все убыстряющаяся до безумия конкуренция, возрастающее и все более
страшное вооружение, прогрессирующая изнеженность урбанизированного человека, и т. д. и т. п.? При ближайшем рассмотрении оказывается, однако, что едва ли не все эти вредные явления представляют собой расстройства вполне определённых
механизмов поведения, первоначально весьма ценных для сохранения вида. Иначе говоря, их следует рассматривать как патологические». Лоренц утверждает, что в человеческом сообществе
остался единственный фактор, определяющий его развитие – это
внутривидовой отбор. При этом «Соревнование человека с человеком действует, как ни один биологический фактор до него, против «предвечной силы благотворной», и разрушает едва ли не все
созданные ею ценности холодным дьявольским кулаком, которым
управляют одни только слепые к ценностям коммерческие расчёты… Под давлением соревнования между людьми уже почти забыто все, что хорошо и полезно для человечества в целом и даже
для отдельного человека. Подавляющее большинство ныне живущих людей воспринимает как ценность лишь то, что лучше помогает им перегнать своих собратьев в безжалостной конкурентной
борьбе… Возникает вопрос, что больше вредит душе современного
человека, ослепляющая жажда денег или изматывающая спешка.
Во всяком случае, власть имущие всех политических направлений
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заинтересованы в том и другом, доводя до гипертрофии мотивы,
толкающие людей к соревнованию».
Роль страха в конкурентной борьбе

Роль страха в конкурентной борьбе. К Лоренц выделяет еще одну причину изматывания человека в конкурентной
борьбе. Он пишет: «... я считаю весьма вероятным, что, наряду
с жаждой обладания и более высокого популяционного ранга,
или с тем и другим, важнейшую роль здесь играет страх – страх
отстать в беге наперегонки… Страх во всех видах является,
безусловно, важнейшим фактором, подрывающим здоровье
современного человека... Человек спешит, конечно, не только из алчности, никакая приманка не могла бы побудить его
столь энергично вредить самому себе; спешит он потому, что
его что-то подгоняет, а подгонять его может только страх… ».
Возрастание потребностей.

Возрастание потребностей. По мнению Лоренца, с которым нельзя не согласиться, еще один процесс опасен для человечества: «Кроме коммерческого внутривидового отбора,
на все ускоряющийся темп работы действует и другой опасный циклический процесс... – процесс, ведущий к постоянному возрастанию человеческих потребностей. Понятно, что
каждый производитель всячески стремится повысить потребность покупателей в своём товаре».
Манипуляция сознанием людей

Манипуляция сознанием людей. Дело усугубляется еще
и тем, что главной технологией подчинения людей и в сфере
производства, и в сфере потребления в настоящее время сделана манипуляция сознанием посредством индустрии массовой культуры, превращающей человека в программируемый
робот. Происходит скрытое навязывание людям действий,
результат которых не соответствует их интересам (см. КараМурза, 2011).
Генетическое вырождение?

Генетическое вырождение? В итоге К. Лоренц предполагает, что вышеуказанные процессы ведут к генетическому
вырождению и гибели человечества (Лоренц, 1998). Но это не
совсем так. Естественная наука не бессильна в воспитании
нравственного человека.
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Выход — в доминировании
нравственных идеалов
Выход из ситуации четко обозначает русский философ
И.Гончаров. Он пишет: «... идет борьба быта и бытия – по линиям духовной и материальной, ценностей абсолютных и
относительных. С одной стороны: бытовой комфорт, гедонизм, наслажденчество материальными благами, потребление, деньги, прибыль, радующее богатство. С другой стороны:
смысл материальных богатств – в их полезности, необходимости для жизни (достаток, пища, одежда, экологически чистая
среда обитания, удобное жилище). Это не отрицается. Это положительные ценности, необходимые ради творческой самореализации человека. Они значимы, если соединены с высокими нравственными идеалами» (Гончаров, 2012).
Объективная необходимость согласовывать свои потребности с потребностями других членов общества

Объективная необходимость согласовывать свои потребности с потребностями других членов общества. По
мнению П. В. Симонова, «естественные права» человека проистекают из объективного факта существования триады потребностей (витальные, социальные и потребности саморазвития) и из объективной необходимости согласовывать свои
потребности с потребностями других (Симонов, 1993, с.92).
Решение проблем – выработка торможения

Решение проблем – выработка торможения. Таким
образом, корни вышеуказанных проблем психологии человека – генетические, биологические, социальные. Решение этих
проблем определяется установкой воспитания людей в сознании высоких нравственных идеалов. А эти идеалы могут быть
выработаны не иначе как через усвоение необходимости самоограничения, торможения неадекватного ситуации проявления и извращения инстинктов, приобретенных человеком в
процессе эволюции для выживания.
Любая форма нарушения естественного поведения человека связана с нарушением баланса основных нервных процессов в ЦНС, обычно либо в сторону преобладания возбуждения, либо в сторону ослабления торможения. Возникает потеря способности управлять собой, превращение человека в раба
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обстоятельств и своих пороков. Нейрофизиологические механизмы этого явления психологами и психиатрами не всегда
берутся в рассмотрение. Следствием такого подхода может
быть неправильная диагностика и недостаточная коррекция
взаимодействия основных нервных процессов, к настоящему
времени детально изученного на уровне общей нейрофизиологии и нейрофизиологии поведения.
История религии и законодательства как история утверждения заповеди о торможении животных инстинктов

История религии и законодательства как история утверждения заповеди о торможении животных инстинктов. Анализ системной организации работы головного мозга
показывает, что она определяется взаимодействием основных
нервных процессов: возбуждения, торможения и растормаживания. В процессе эволюции наиболее сильное развитие
система торможения получила у стадных животных и у человека. Собственно, можно сказать, что торможение было, наряду с трудовой деятельностью и речью, одним из основных
факторов, которые сделали человека человеком и в плане его
выделения из животного мира и в плане становления человека
как индивидуума. На всем протяжении развития человечества
общество вырабатывало определенные правила поведения
для отдельных своих членов, которые делают возможным совместное проживание людей в семье, в социуме, получение
образования и профессиональных навыков, совместную работу на производстве, совместное проведение досуга. Вспомним
заповеди, которые в разных формах проповедуются священнослужителями основных религий: иудаизма, христианства,
ислама. Почти все они имеют запретительный характер: не
поклоняйся другим богам, не сотвори себе кумира, не произноси имени Господа всуе, не убивай, не прелюбодействуй, не
кради, не лжесвидетельствуй, не желай имущества ближнего
своего. Цель этих заповедей одна: с детства вырабатывать у
членов общества навыки социального поведения. Для того,
чтобы соблюдать запреты, надо вырабатывать и тренировать
торможение. Это торможение может быть пассивным, основанным на страхе наказания или на чувстве вины – внешнее или доминантное торможение, или активным, основанным на сознательной выработке торможения неуместного
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проявления инстинктов или страстей, неправильных форм
поведения. Интересно отметить, что на более ранней стадии
развития человеческого общества торможение противоправных действий было основано преимущественно на страхе. Ад,
геенна огненная, тяжкое унизительное наказание – этим пронизаны все поучения для того, чтобы удержать человека в рамках социального общежития. В дальнейшем, по мере развития
цивилизации, общество все больше опирается на выработку у
своих граждан сознательного следования законам и человеческой морали, соблюдения самодисциплины, порядочности,
чести и достоинства в любых жизненных обстоятельствах, что
может быть реализовано только при условии выработки и постоянной тренировки внутреннего торможения. Выработка
внутреннего торможения делает человека человечным. У человека, воспитанного в любви и уважении к другим людям, заторможен инстинкт агрессии настолько, что он не проявится
не только к своему родственнику, но и к преступнику (человечество давно осудило самосуд), и тем более в отношении к ни в
чем неповинным людям, как это происходит пока что в случае
террористических актов.
Приемы профилактики и коррекции девиантного поведения

Приемы профилактики и коррекции девиантного поведения. При различных формах патологии поведения нарушаются условия взаимодействия процессов возбуждения и
торможения в ЦНС в процессе реализации как генетически обусловленных форм торможения поведения, так и внутреннего
торможения, вырабатываемого при обучении (см. Шульгина,
2010). Причины нарушения баланса основных нервных процессов у людей: органические дефекты в работе нервной системы, дефекты воспитания: изоляция в раннем детстве от
матери, недостаток тепла и внимания, неграмотность и дефекты поведения родителей, особенно в маргинальных слоях населения, неправильные установки, пагубные привычки,
уход в ирреальный мир, вседозволенность, дефекты современных тенденций социальной системы, о которых говорили
К. Лоренц и С. Кара-Мурза. Вследствие нарушения баланса основных нервных процессов у людей возникает неспособность
управлять своим поведением. Для противостояния процессу
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обесчеловечивания человека необходимы целенаправленные
общие усилия по воспитанию установок доброты, коллективизма с раннего детства, тренировка баланса основных нервных процессов, возбуждения и торможения, формирование
самостоятельной творческой личности, способной управлять
своими инстинктами, не поддающейся манипуляциям ее сознанием, умеющей хорошо адаптироваться к жизненной ситуации и способной изменять ее в сторону, благоприятную для
себя и для своего социального окружения.
Думаю, не лишне будет привести в данном разделе работы
мысли нескольких думающих людей на ту же тему.
О значимости выработки и тренировки торможения
своего поведения для отдельных людей очень ярко сказал
Микельанджело Буонаротти. Не могу не привести эти гениальные стихи. Уж очень к месту:
В ком тело – пакля, сердце – горстка серы,
Состав костей – валежник, сухостой,
Душа – скакун, не сдержанный уздой,
Порыв – кипуч, желание без меры,
Ум слеп и хром и полн ребячьей веры,
Хоть мир – капкан и стережет бедой,
Тот может, встретясь с искоркой простой,
Вдруг молнией сверкнуть с небесной сферы.
Микельанджело.
(Поэзия, М.: Искусство, 1983, С. 69).
Пауло Коэльо свое представление относительно значимости торможения для управления своими чувствами и поведением также изложил в яркой художественной форме:
«Разбойник, уверенный, что весь мир — это отражение его
самого, решил испытать святого и спросил: «Если бы сейчас
пришла сюда самая красивая из всех блудниц, что бродят по
городу, сумел бы ты не думать о том, как хороша она и обольстительна?» – «Нет. Но я сумел бы обуздать себя», — отвечал отшельник. – «А если бы я предложил тебе много золотых монет
за то, что ты сошел бы с горы, покинул свой скит и примкнул
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бы к нам, сумел бы ты смотреть на это золото как на простые
камни»? – «Нет. Но я сумел бы обуздать себя». – «А если бы к
тебе пришли два брата, один из которых поносил бы и презирал тебя, а другой — почитал как святого, сумел бы ты счесть
их обоих равными?» – «Я страдал бы, но и, страдая, сумел бы
обуздать себя и не делал бы различия между ними». …В конце
концов, все это — вопрос самообуздания. И выбора. И больше
ничего» (Коэльо, Дъявол и сеньорита Прим).
Тоже очень хорошо говорится о том, зачем изучать торможение, в книге Хоакима де Посада и Эллен Сингер «Не набрасывайтесь на мармелад». « Сорок лет назад в Стэнфорде начался
эксперимент с группой четырехлеток, убедительно доказавший, что умение (или неумение) поступиться сиюминутной
выгодой и подождать большего вознаграждения определяет
ни много ни мало всю нашу судьбу. Каждому из детей предложили кусочек мармелада и пообещали дать второй, если малыш потерпит четверть часа и не станет есть лакомство.
Казалось бы, ничего особенно серьезного? Но все терпеливые малыши, став взрослыми, добились успеха, а торопыги —
нет. Эта книга — о том, почему так важно было не съесть мармелад сразу. О том, какими решениями и действиями сегодня
мы можем обеспечить себе серьезные бонусы в будущем —
или гарантировать их отсутствие. Мы издали ее для всех, кому
важны успех, самореализация и счастье — свое и своих детей»
(Де Посада, Сингер, 2013).
Хочется изложить еще одну мысль, которая невольно возникает при чтении трудов нашего мудрого исследователя
смысла мифов, сказок и былин Владимира Жикаренцева. Он
утверждает, что общий смысл народного творчества, которое
передается новому поколению на уровне первых лет жизни
заключается в обучении преодоления первобытных сил, как
внешних, так и внутренних, возникающих в самом себе. Он
считает, что это преодоление происходит посредством овладения этими силами, используя как основное действие – любовь.
Примером может быть превращение страшного доброго чудища в прекрасного принца в сказке «Аленький цветочек» после
того, как девушка, любя, преодолела свой страх и поцеловала
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его. Другой пример – двенадцатый подвиг Геракла, где он побеждает Цербера – пса о трех головах, все тело и хвост которого покрыты змеями (символ мудрости). Условием совершения
этого подвига было отсутствие каких-либо вспомогательных
орудий. Геракл победил пса крепким объятьем, т. е. овладел
мудростью любовью к ней. (Жикаренцев, 2009).
А на взгляд нейрофизиолога, народный фольклор учит детей в первые годы жизни, т. е. на уровне подсознания, торможению своего страха для преодоления и постановки себе на
службу разного рода явлений природы и учит вводить в необходимые рамки первобытные силы, возникающие в самом
себе в процессе роста и развития.
Резюме. На основе систематизации ряда представлений
философов, физиологов, этологов рассмотрены сведения о
современных тенденциях развития общества людей. о нарушении у людей инстинктов, по происхождению общих у нас с
животными. Приведенный фактический материал показывает
наличие ряда негативных явлений в виде нарастания агрессии
во внутрисемейных и общественных отношениях вследствие
неверного понимания свободы как вседозволенности, гипертрофии инстинктов собственности, ослабления воли к преодолению жизненных невзгод, превращения потребления в
самоцель вместо использования достижений в материальной
сфере для духовного роста и самосовершенствования, стремления значительной части людей вместо решения жизненных
проблем уйти из жизни вообще, либо в ирреальный мир (алкоголь, наркотики, компьютерные игры). На основе этих сведений делается вывод о том, что причиной всех перечисленных
явлений в значительной мере является дисбаланс основных
нервных процессов в сторону недостаточной тренировки торможения поведения как в процессе воспитания детей и подростков, так и в процессе самоуправления взрослых людей. На
основе вышеизложенного можно полагать, что преодоление
негативных тенденций в развитии человека возможно только
при тесном взаимодействии социологов, психологов, физиологов и медиков. Для правильной организации воспитания, а
также для профилактики и коррекции девиантного поведения
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необходимо знать нейрофизиологические основы обеспечения баланса нервных процессов в центральной нервной системе. Предполагается, что сведения, о которых будет идти речь
в нашей книге, могут быть полезны для решения вышеуказанных проблем.
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ГЛАВА II. ИСТОРИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ТОРМОЖЕНИИ ПОВЕДЕНИЯ

ГЛАВА II
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О
ТОРМОЖЕНИИ ПОВЕДЕНИЯ
В связи с детальным исследованием проблемы центрального торможения, внутреннего – выработанного и внешнего –
генетически обусловленного, необходимо кратко рассмотреть
развитие исследований этой проблемы в историческом плане.
Представление о торможения поведения в древности

Представление о торможения поведения в древности.
Необходимость сдерживания чрезмерной или неуместной активности в жизни людей проповедовали многие великие умы
древности. Так древнегреческий философ Демокрит (V – IV вв.
до н. э.) утверждал, что человек должен поддерживать в себе
состояние благодушия, которое «возникает благодаря умеренности в удовольствиях и размеренной жизни». Аристипп, также древнегреческий философ (V – IV в до н. э.), проповедовал
необходимость самообладания в удовольствии: мудрецу следует наслаждаться удовольствием, не поддаваясь тому, чтобы
оно овладело им. Эпикур (IV – III в до н. э. Греция) призывал
человека соизмерять удовольствие, которое он получает, с
возможными последствиями. Тит Лукре́ций Кар (I до н. э.) –
римский поэт и философ, считал, что целью жизни человека
должна быть атараксия (греч.) – безусловное спокойствие духа.
Торможение поведения как естественнонаучное понятие

Торможение поведения как естественнонаучное понятие. Одним из первых, кто конкретно ввел в психологию
понятие (еще не термин) о торможении поведения, следует
считать Р. Декарта (1596 – 1650 гг., французский естествоиспытатель, математик и философ). Он говорил о том, что собаку
можно научить изменять свое поведение. Так, исходно собака,
видя куропатку, бросается к ней, чтобы схватить, а услышав
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громкий звук выстрела, убегает. Однако охотник обучает собаку при виде куропатки замирать, делать на нее стойку, а на
выстрел из ружья не убегать, а бежать за подстреленной куропаткой и приносить ее охотнику. Декарт говорит: «Это полезно знать, чтобы управлять своими страстями. … так как
при некотором старании можно изменить движения мозга у
животных, лишенных разума, то, очевидно, что это еще лучше
можно сделать у людей, и что люди даже со слабой душой могли бы приобрести исключительно неограниченную власть над
своими страстями, если бы они приложили достаточно старания, чтобы их дисциплинировать и руководить ими» (страстями) (Декарт, 1649, цит. по 1989). По мнению Б.Спинозы (1632 –
1677 гг., нидерландский философ), свобода есть свобода мудреца, познавшего необходимость поступать определенным
образом и способного обуздывать свои страсти и желания,
повинуясь голосу разума: «Человеческое бессилие в укрощении и ограничении аффектов я называю рабством». Д. Локк
(1632 – 1704 гг., английский философ) призывал педагогов
расторгать неверные ассоциации учеников, т.е. понимал необходимость выработки торможения для этих неверных ассоциаций, естественно, еще не выделяя его как специфический
процесс нервной системы. У. Джеймс (1842 – 1910 гг., американский философ) большое внимание уделял значению телесных признаков переживания эмоций и связи переживания с
силой этих эмоций. Он приходит к выводу, что, если не дать
возможности сильного развития телесных составляющих, то
интенсивность эмоции снизится.
История исследования торможения в периферической нервной системе

История исследования торможения в периферической нервной системе. В нейрофизиологии различают два вида торможения – центральное и периферическое..
Периферическое торможение впервые было обнаружено в
1840 г. братьями Эр. и Эд. Вебер. Они обнаружили замедление частоты или остановку сердечных сокращений при ритмическом раздражении блуждающего нерва. Б. Ф. Вериго
(1860 – 1925 гг., русский физиолог, ученик И. М. Сеченова),
изучая действие относительно сильного постоянного тока на
нервное волокно, показал, что обнаруженное Э. Пфлюгером
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повышение возбудимости в области приложения к нервному
волокну катода (отрицательно заряженный электрод), т. н. катэлектротон, быстро сменяется ее понижением (катодическая
депрессия Вериго). Таким образом, катэлектротон является
фактором двойного действия: возбуждая, он с самого же начала начинает и угнетать, причем угнетение постепенно углубляется. Исследования Б. Ф. Вериго по катэлектротону сыграли
определенную роль в развитии взглядов H. E. Введенского на
единую, обусловленную силой и частотой раздражения, сущность процессов возбуждения и торможения. Они имели также
важное значение для формирования учения H. E. Введенского
о парабиозе. Помимо этого, Вериго установил, что гальванический ток, в зависимости от силы и направления, раздельно
блокирует либо двигательные, либо чувствительные нервные
волокна.
В 1874 г. ученик И.М. Сеченова П.А. Спиро (1844 – 1893 гг.)
показал, что учение о взаимопереходе процессов возбуждения и торможения дает возможность раскрыть природу согласованной работы антагонистических мышц — сгибателей
и разгибателей. Н.Е. Введенский (1852 – 1922, русский физиолог) в своей работе «О взаимных отношениях между психомоторными центрами» (1896) впервые (за год до Г. Геринга и Ч.
Шеррингтона) установил значение сопряженного торможения в одних мышцах при возбуждении других и тем самым
установил факты взаимосочетанной, или, как позднее стали
обозначать, реципрокной, иннервации мышц-антагонистов.
Шеррингтон сэр Чарльз Скотт (1857 – 1952, английский физиолог и психофизиолог) детально изучал этот вид торможения.
Рассматривая процессы эволюции, указывал на значение процессов торможения для эффективности приспособительного
поведения.
Используя телефонный аппарат для прослушивания импульсации нервных волокон, Н.Е.Введенский обнаружил
торможение вследствие перевозбуждения – пессимальное
торможение.
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Нейрофизиология центрального торможения

Нейрофизиология
центрального
торможения.
Центральное торможение открыто И. М. Сеченовым (1829 –
1905, русский физиолог и психофизиолог). Как известно,
в 2012 году исполнилось 150 лет со времени открытия И. М.
Сеченовым (1862) явления центрального торможения. Это
открытие оказало огромное влияние на развитие новых направлений в нейрофизиологии и в психологии. Историк психологии О. Флюгель, отмечая влияние Сеченовских идей на
изучение поведения, писал о том, что понятие контроля, или
торможения с того времени приобретало все возрастающее
значение. И у таких авторов, как Ч. Шеррингтон, У. Мак-Дугалл,
Г. Хед и 3. Фрейд, оно стало вскоре одним из наиболее существенных элементов во всей современной (научной) картине
сознания. В специальной монографии «Торможение» присланной М. Г. Ярошевскому в 1992 г. ее автором, английским психологом Р. Смитом, прослежено, сколь продуктивно сказалось
введенное И.М. Сеченовым понятие о торможении на различных направлениях исследований саморегуляции поведения
в мировой науке. Отмечается, в частности, что А. Розенблют,
опубликовавший в 1943 г. (совместно с Н. Винером) статью,
оповестившую об основных идеях кибернетики, впервые изложил этот замысел на симпозиуме по проблеме торможения
(Ярошевский ,1994).
В свое время в неопубликованной работе «Проект научной
психологии» (1893 г.) З. Фрейд попытался представить нейронные механизмы поведения. Среди нескольких категорий
нейронов в этой схеме выделялись нейроны, «заряженные»
на торможение. Благодаря им ставился барьер «первичным
процессам», которые без такого барьера беспрепятственно овладевали бы поведением. По мнению З. Фрейда, торможение
человеку необходимо для ограничения своего Эго. (цит. По
Петровская и Ярошевский, 1998)
Особенность открытия И. М. Сеченова заключается в том,
что в его эксперименте было показано задерживание «невольного движения» – выдергивания лапок лягушки из слабого
раствора кислоты вследствие наложения на разрез мозга на
уровне таламуса кристаллика соли, т. е. вследствие активации
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высших отделов мозга. И. М. Сеченов и позднее А. В. Тонких
в лаборатории Л. А Орбели показали, что в реализации этого
торможения наряду с внутрицентральным взаимодействием
принимают участие ганглии симпатической нервной системы
(Орбели, 1955).
Позднее подобный пример центрального торможения был
обнаружен Н. Е. Введенским на примере реципрокного торможения мышц сгибателей и разгибателей при стимуляции двигательной области новой коры (Введенский, 1897)
Необходимо сказать, что существенный вклад в изучение
проблемы центрального торможения еще до работ Сеченова
сделал наш соотечественник Н. И. Пирогов (1810 – 1881).
Заслуга Н. И. Пирогова велика в разработке вопросов обезболивания. В 1847 году, меньше чем через год после открытия эфирного наркоза американским врачом У. Мортоном,
Пирогов опубликовал исключительное по своей важности экспериментальное исследование, посвященное изучению влияния эфира на животный организм («Анатомические и физиологические исследования об этеризации»). Наряду с русским
физиологом А. М. Филомафитским (1807-1849 гг.), им были
предприняты первые попытки объяснить сущность наркоза.
Он указывал, что наркотическое вещество оказывает действие
на ЦНС, независимо от способа его введения. И впоследствии
широко применял эфир, проводя операции в войне 1855 года.
Нейрофизиологическое обеспечение наркотического влияния
на ЦНС многообразно. Этот вид торможения возникает без
предварительного обучения. Следует отметить, что анестетики вызывают наркотическое состояние, наряду с другими возможными влияниями, усиливая действие ГАМК ергической
нейромедиаторной системы.
Николай Евгеньевич Введенский (1852 – 1922 гг.), изучая
взаимодействие двух состояний: влияние патологического очага возбуждения на передачу потенциалов действия по
нервному волокну, установил динамику переходов его состояния от нормы к уравнительной фазе (при которой наблюдаются одинаковые ответы и на слабый и на сильный стимул), далее к парадоксальной фазе (ответы на слабый стимул сильнее,
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чем на сильный) и к ультрапарадоксальной (на слабый стимул
ответы есть, на сильный – нет). Самое любопытное, что такие
же фазы наблюдали позднее сотрудники И. П. Павлова в работе головного мозга при переходе целостного животного ко
сну (см. Майоров,1954, с. 363, Гипнотические фазы), т. е, согласно современным данным, при относительном усилении в
ЦНС гиперполяризационного ГАМК-ергического торможения.
Гипнотические фазы наблюдались и при возникновении у
животных «трудного состояния», например при быстром переходе от возбуждения к торможению поведения и обратно.
Какова конкретная динамика нейрофизиологических процессов, определяющих динамику гипнотических фаз в деталях
еще неизвестно. Так что приложение идей Н. Е. Введенского к
пониманию работы целостного мозга еще впереди.
Открытие А. А. Ухтомским доминантного торможения
(Ухтомский, 1966) по своей важности стоит в одном ряду с
открытиями школой И. П. Павлова внешнего и внутреннего
торможения. Учение о доминирующей мотивации дает ключ
к пониманию внутренних механизмов поведения человека,
начиная от самых повседневных бытовых действий и приходя к объяснению самых высоких порывов души человека.
Доминанта – это стержень любого человека. Важно, какая
она. А если она есть, и хорошая, то доминантное торможение,
устраняя выполнение действий, не значимых для разрешения
доминанты, не даст человеку ни сломаться, ни впасть в уныние и всегда поможет достичь желаемого.
За 150 лет со времени открытия И. М. Сеченовым центрального торможения произошли существенные изменения
в изучении этой проблемы. Прежде всего – это возникновение новых методик эксперимента. Сказать на эту тему можно многое, но здесь отметим самые важные моменты. Сейчас
мы имеем возможность наряду с поведением регистрировать
суммарные медленные потенциалы, активность отдельных
нейронов, активность отдельно их частей, например, проведение возбуждения по дендритам. Используя способ прямой
регистрации одиночных ионных каналов с помощью метода
пэтч-кламп (patch-clamp) можно изучать свойства ионных
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каналов мембраны – оболочки нервных клеток, движение через нее ионов в условиях нормы и при действии разного рода
биологически активных веществ. Современные методы исследования позволяют изучать нейромедиаторное обеспечение
всех видов активации и торможения в центральной и периферической нервной системе. Опыты на животных с нокаутом определенных генов, реализующих программу строения
нейромедиаторных рецепторов, дают возможность выявлять
участие этих генов, например, отдельно в регуляции процесса
седации – успокоения организма и отдельно в регуляции процесс тревожности и т. д. Благодаря всем этим достижениям в
плане методическом возникла возможность четкого разделения двух видов нервных клеток, возбудительных и тормозных,
соответственно двух видов контактов между ними, возбуждающих и тормозящих. Начало этому событию было положено в
работах И. М. Сеченова, который о реализации открытого им
центрального торможения в своих публикациях говорил не
иначе как о следствии возбуждения «специфических механизмов, совершенно отличных от чувственных и двигательных
аппаратов тела. Другими словами нужно принять с п е ц и ф и
ч н о с т ь механизмов, задерживающих рефлексы» (Сеченов,
1952, с. 554: книга «Физиология нервной системы» (1866).
Позднее, когда появилась возможность детального изучения
процессов возбуждения и торможения на уровне нервных клеток, гениальное предвидение И. М. Сеченова было полностью
доказано (см. Экклс, 1966, 1971).
Работы И. М. Сеченова относительно нисходящих и восходящих тормозящих и облегчающих влияний структур ствола мозга на поведение были подтверждены и продолжены
(Moruzzi, Magoun, 1949; Бродал, 1960; Росси, Цанкетти, 1960;
Мэгун, 1965; Экклс, 1966, 1971; Гранит, 1973 и многие др.).
Книги Дж. Экклса «Физиология синапсов», «Тормозные пути в
центральной нервной системе» и др. являются настольными
книгами каждого нейрофизиолога.
Таким образом, можно сделать заключение о том, что через 150 лет со времени открытия центрального торможения
идеи И. М. Сеченова получили широкое развитие в самых
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различных сферах изучения работы головного мозга. Но анализ современного состояния исследований центрального торможения показывает широкие перспективы для приложения
новых методик и сведений из общей нейрофизиологии, молекулярной биологии и нейрофизиологии поведения для дальнейшего углубленного изучения этой проблемы.

И.П.Павлов о нейрофизиологических
основах возбуждения и торможения
Переход от психологического образа мышления к физиологическому

Переход от психологического образа мышления к
физиологическому. Источником идеи объективного исследования психики на основе регистрации физиологических
процессов были факты, полученные И. П. Павловым при изучении работы пищеварительной системы. Как известно, он
проводил свои эксперименты на бодрствующих животных,
у которых от желудка была отделена небольшая часть – изолированный желудочек с полностью сохраненной нервной
регуляцией отделения пищеварительных соков. Было обнаружено, что пищеварительный сок в изолированном желудочке
отделялся не только непосредственно на введенную в желудок
пищу, но и в процессе подготовки животного к ее поеданию.
Экспериментальная обстановка, вид и запах пищи, звуки, которые сопровождали подачу пищи, вызывали отделение пищеварительных соков.
На основе этих данных и возникла идея изучать «психическое слюноотделение», регистрируя его в процессе обучения.
Теоретической основой начала этих исследований послужила,
по словам И. П. Павлова, работа И. М. Сеченова «Рефлексы головного мозга» (1863). Эта работа была написана Сеченовым
непосредственно после открытия им явления центрального торможения. Как считал Павлов, успех этого открытия
во многом предопределил гениальный взлет мысли автора
«Рефлексов». Сеченов в своей книге и теоретически и на многих конкретных примерах обосновал идею о рефлекторной
основе психики человека. Вначале И. П. Павлов, по его словам
(предисловие ко второму изданию «Лекций о работе главных
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пищеварительных желез» (1917 г.), резко противопоставлял
психическое возбуждение слюнных желез, как и психическое
возбуждение пищеварительных желез, их рефлекторному возбуждению. В дальнейшем, по мере развития его «физиологической мысли», он пришел к совершенно другому представлению о предмете.
Объективность исследований – первая отличительная особенность науки о высшей нервной деятельности (ВНД)

Объективность исследований – первая отличительная
особенность науки о высшей нервной деятельности (ВНД).
По словам И. П. Павлова, «факты – воздух ученого» (Павлов,
Письмо к молодежи. 1954, стр 37). Вслед за ним и я хочу сказать, что каждый молодой человек, который собирается стать
научным работником, обязан зарубить себе на носу азбучную
истину: а) нет науки без фактического материала, б) нет науки
без статистики. Любой полученный Вами факт должен получить оценку степени его достоверности. Надо знать, повторяем ли этот факт, и как часто возможно его повторение при одних и тех же условиях опыта. Именно в этом и состоит отличие
Павловского метода объективного изучения закономерностей
работы головного мозга от методов эмпирической психологии
в допавловский период. Смысл этого отличия проявился уже
в самом начале исследований в этом направлении и получил
отчетливую иллюстрацию в историческом споре И. П. Павлова
и его сотрудника А. Т. Снарского. Доктор А. Т. Снарский посвятил свою диссертацию «Анализ нормальных условий работы слюнных желез у собаки» (1901 г.) изучению внутренних
механизмов психического слюноотделения. По словам Ф. П.
Майорова, главные выводы этой диссертации таковы: психическая деятельность собаки при работе вкусового аппарата
сводится а) к элементарному акту образования ассоциаций по
поводу тех или иных веществ и б) к столь же элементарному
акту «узнавания вновь» этих веществ при помощи образования
ассоциаций, главным образом, зрительных. Следовательно,
объяснения Снарского были заимствованы из эмпирической
ассоциативной психологии. При этом он пытался истолковать внутренний механизм явления, проводя аналогию между
ним и субъективным миром человека. Именно это обстоятельство и привело к знаменательному спору И. П. Павлова и
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А. Т. Снарского. Это был спор физиолога с психологом. И. П.
Павлов не удовлетворился субъективно-психологическими и
антропоморфическими толкованиями поведения собаки. Он
считал необходимым и перед так называемым психическим
возбуждением остаться в роли чистого физиолога, имеющего
дело исключительно с внешними явлениями и с их отношениями. Снарский проявил большое негодование по поводу плана
исследовать «душевную» деятельность собаки чисто физиологическим способом. Этот спор в истории Павловской школы
имел решающее поворотное значение. С моментом перехода
Павлова на физиологическую позицию в истолковании факта «психического слюноотделения» и связана дата рождения
метода условных рефлексов – 1901 г. В 1903 г. в Павловских
лабораториях за употребление психологических терминов
был введен штраф. Следует отметить, что наряду с положительным эффектом разделения физиологических и психических терминов это разделение имело и сугубо отрицательные
последствия для последующего использования психологами
достижений Павловской школы. На мой взгляд, И. П. Павлов
не должен был отдавать задачу выяснения родства между терминами его школы и терминами психологии на откуп людям,
плохо знающим его учение. По мере развития психологии и
эта наука все более становилась на объективную почву. Связь
между наукой о ВНД и психологией становилась все более тесной. Но эта связь часто не выявлялась или не устанавливалась
из-за пропасти в используемой терминологии.
Предмет ВНД – внутримозговые процессы нейрофизиологии обучения – вторая отличительная особенность этой науки

Предмет ВНД – внутримозговые процессы нейрофизиологии обучения – вторая отличительная особенность этой науки. Относительно значения физиологии ВНД
для психологии позднее И. П. Павлов говорил «…я проникнут
убеждением, что чистая физиология головного мозга животных чрезвычайно облегчит, больше того – оплодотворит чрезмерную, богатырскую работу тех, кто посвятил и посвящает
себя науке о субъективных состояниях человека» (И.П.Павлов,
1913, с. 289). Особенностью новой физиологии больших полушарий, по мнению И. П. Павлова, является изучение не
готового рефлекторного механизма, как в спинном мозгу, а
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механизма, складывающегося на наших глазах и таким образом открывающего нам внутренний механизм, те основания,
на которых он совершается. (1912, с. 195). Наши понятия – понятия пространственные, говорил Иван Петрович, (1912, с.
207). В этом он видел преимущество физиологии перед психологией. Термин «пространственные понятия» означает тот
факт, что школа И. П. Павлова, в отличие от бихевиористов, с
самого начала изучала не «стимул – реакцию», а внутримозговые процессы нейрофизиологии обучения.
Начало развития теории условных рефлексов

Начало развития теории условных рефлексов. Первый
доклад о теории условных рефлексов И. П. Павлов сделал на
Международном медицинском конгрессе в Мадриде в апреле
1903 г.: «Экспериментальная психология и психопатология на
животных» В этом докладе Павлов защищал законное право
физиолога заниматься изучением так называемой «психической» деятельности животного, доказывая применимость к
ней понятия рефлекса. В этом докладе были сформулированы основные понятия «безусловный рефлекс» и «условный
рефлекс».
Условный рефлекс и ассоциации

Условный рефлекс и ассоциации. Близость термина
«условный рефлекс» и давно используемого в эмпирической
психологии понятия «ассоциация» впервые была подчеркнута, как уже говорилось, в работе доктора А. Т. Снарского. И. П.
Павлов уточнил на одной из Павловских сред: ассоциация –
это более общее понятие, как бы родовое, включает в себя понятие «условного рефлекса» с более узким значением, как бы
видовое.
Сигнальное значение условного стимула

Сигнальное значение условного стимула. Основное
назначение условного стимула – сигнальное. Он является а)
сигналом наступления последующего безусловного раздражителя, б) сигналом к возникновению новой формы поведения,
в) сигналом к изменению текущего поведения. Следует отметить, что условный стимул является одним из видов пускового стимула в функциональной системе П. К. Анохина. В этой
системе пусковым стимулом может быть любой: и безусловный и новый незнакомый и условный раздражители. На мой
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взгляд, понятие «пусковой стимул» – мостик между сферами
исследования этих двух гениальных естествоиспытателей И.
П. Павлова и П. К. Анохина. Он убирает размежевание между
«физиологией активности» и «физиологией реактивности»,
которое пытаются создать некоторые наши коллеги.
Следует обратить специальное внимание на то, как широко (относительно разного рода воздействий внешней или внутренней среды на организм) и глубоко (в смысле соответствующих им изменений в состоянии ЦНС) и как неразрывно между тем и другим представлял И. П. Павлов понятие « условный
стимул». Он говорил: «…суть работы коры состоит в анализе
и синтезе приходящих в кору раздражений. Разнообразие и
количество этих раздражений прямо неисчислимо даже для
животного, как собака. Самая соответствующая формулировка
для выражения этого количества и разнообразия раздражений
– это сказать, что отдельными раздражениями являются все
этапы состояний как отдельных корковых клеток, так и всевозможных комбинаций из них. При посредстве коры специальных раздражителей можно сделать из всех степеней и вариаций как раздражительного процесса, так и тормозного, как
в отдельных клетках, так и во всевозможных комбинаций из
них» (Павлов, 1973, стр 383).
Условный рефлекс – бессознательное умозаключение

Условный рефлекс – бессознательное умозаключение.
В речи «Естествознание и мозг», произнесенной на съезде
естествоиспытателей и врачей в Москве 28 декабря 1909 года,
И. П. Павлов сформулировал мысль о существовании двух основных механизмов корковой деятельности: 1) механизма
временной связи и механизма анализаторов и 2) основного
закона концентрирования и рассеивания процесса возбуждения в нервной системе. Говоря о механизме временной связи,
Иван Петрович подчеркнул: «то, что гениальный Гельмгольц
обозначил знаменитым термином «бессознательное умозаключение», очевидно, отвечает механизму условного рефлекса» (Павлов, 1973, с. 85). Таким образом, как утверждал И.
П. Павлов, условные рефлексы относятся к сфере бессознательного в психике человека. Но надо учесть, что до 1909 г.
в Павловских лабораториях изучали слюноотделительные
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условные рефлексы. По поводу инструментальных рефлексов
И.П. Павлов вряд ли сказал бы, что они относятся полностью к
сфере бессознательного, во всяком случае, если иметь в виду
первую стадию обучения, которая обычно, особенно у людей,
происходит при участии сознания. Тем не менее речь и любая другая деятельность человека, хозяйственная, спортивная,
производственная, доведенная до автоматизма, – результат
выработки инструментальных, цепных условных рефлексов и
рефлексов второго, третьего и т. д. порядков.
Условный рефлекс и мышление

Условный рефлекс и мышление. В последние годы жизни, работая с антропоидами, И. П. Павлов все чаще стал подчеркивать различия между условными рефлексами и более
сложными функциями мозга, особое внимание уделяя роли
торможения в этом процессе. Он говорил: «А когда обезьяна строит свою вышку, чтобы достать плод, то это «условным
рефлексом» назвать нельзя. Это случай образования знания,
уловление нормальной связи вещей… то, что лежит в основе всей научной деятельности, законов причинности и т. д.»
(Павлов, 1973, с. 602). Мышление непременно начинается с ассоциаций, с синтеза, затем идет соединение синтеза с анализом. Анализ имеет свое основание, с одной стороны, в анализирующей способности наших рецепторов, периферических
окончаний, а, с другой стороны, в процессе торможения, развивающемся в коре больших полушарий головного мозга и отделяющем то, что не соответствует действительности, от того,
что соответствует действительности». «Все навыки научной
мысли заключаются в том, чтобы, во-первых, получить более
постоянную и более прочную связь, а, во вторых, откинуть потом связи случайные» (Павлов, 1973, с. 588).
Внутреннее торможение как результат обучения

Внутреннее торможение как результат обучения. Как
установлено школой И. П. Павлова, процесс обучения включает образование двух основных форм адаптивного поведения: возникновение новых активных навыков и торможение
поведения, неадекватного изменившимся условиям среды
(Павлов, 1923, 1954, 1973). Было показано, что торможение
может быть либо внешним, либо внутренним. Внешнее или
безусловное, генетически заданное торможение не требует
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предварительнрго обучения. Оно проявляется в прекращении
текущей деятельности под влиянием посторонних раздражителей, т. е. является следствием взаимодействия двух активных
функциональных систем. Внутреннее торможение возникает
вследствие обучения. Оно развивается в пределах системы
нервных элементов, исходно реализующей ответ на стимул, и
потому получило обозначение как «внутреннее». Внутреннее
торможение возникает в структурах головного мозга в процессе угашения ориентировочного рефлекса (рефлекса на новизну изменений среды) и при повторении условного стимула
без подкрепления. Оно выражается в исчезновении периферических реакций (вегетативных и двигательных, автоматических и произвольных), ориентировочных, либо условнорефлекторных, исходно вызываемых этими раздражителями.
Активная природа внутреннего торможения

Активная
природа
внутреннего
торможения.
Внутреннее торможение не тождественно утомлению. Оно
имеет активную природу. Активная природа внутреннего торможения проявляется в том, что в случае присоединения тормозного стимула к другому – активирующему интенсивность
ответа на этот раздражитель снижается. Кроме того, реакции,
заторможенные при повторении неподкрепляемого стимула,
временно восстанавливаются при любом изменении условий
опыта, в том числе при повышении или понижении интенсивности, либо при изменении времени действия тормозного
раздражителя.
Роль внутреннего торможения в поведении животных и человека

Роль внутреннего торможения в поведении животных
и человека. Открытие школой И. П. Павлова специфического
тормозного процесса, возникающего в результате обучения,
является не менее фундаментальным достижением нейрофизиологии и психологии, чем выявление механизмов и закономерностей образования новых активных форм поведения.
Именно внутреннее торможение обеспечивает возможность
тончайшего приспособления животных и человека к постоянно меняющимся условиям внешней среды. Оно определяет
выбор наиболее адекватных форм поведения, затормаживая,
ограничивая выход возбуждения на периферию, и не только на периферию, но и в сферу сознания, предотвращая тем

ГЛАВА II. ИСТОРИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ТОРМОЖЕНИИ ПОВЕДЕНИЯ

61

самым осуществление бесчисленного множества реакций, не
соответствующих данной ситуации, ненужных для текущего
образа действий и мышления.
Внутреннее торможение играет решающую роль в организации социального поведения человека, в воспитании дисциплины и этических норм разного рода, в реализации самых разнообразных форм его деятельности, от элементарных
бытовых навыков до высших форм творческой активности.
Согласно представлению И. П. Павлова, научная деятельность
человека заключается в поиске, отборе и закреплении гипотез, соответствующих действительности, и в отбрасывании,
затормаживании неправильных ошибочных умозаключений
(Павлов, 1973, с. 588 ).
Виды внутреннего торможения

Виды внутреннего торможения. В зависимости от условий выработки и от реализуемой тормозной функции школой И.П. Павлова выделено несколько видов внутреннего
торможения.
Угасательное торможение возникает при повторении условного стимула без подкрепления и при угашении ориентировочного рефлекса.
Запаздывательное торможение обеспечивает реализацию
недеятельной фазы отставленного рефлекса.
Дифференцировочное торможение (или go – no go) реализует торможение реакций на раздражители, сходные с условным
стимулом, но действующие без подкрепления.
Условный тормоз – торможение, которое возникает при
повторном действии неподкрепляемого комплекса условного стимула с дополнительным раздражителем. Этот дополнительный стимул и получил название условного тормоза.
Угашение с подкреплением. Особым видом внутреннего торможения, который необходимо учитывать при организации
учебных и производственных процессов, является угашение
с подкреплением, т. е. возникновение тормозных реакций на
активирующий раздражитель при условии длительного монотонного применения его сочетаний с подкреплением.
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«Латентное торможение»

«Латентное торможение». Другой термин, по существу
близкий к понятию «внутреннее торможение», в последние
годы широко используется в психиатрии и в работах по созданию биологических моделей шизофрении – это термин «латентное торможение». Латентное торможение возникает при
повторении стимула до начала обучения, очевидно, за счет
выработки угашения ориентировочного рефлекса, и проявляется в затруднении последующей выработки на этот стимул
новых форм поведения (Lubow, 1989). Ослабление латентного
торможения по сравнению с нормой, т. е. неспособность игнорировать биологически незначимые события, является одним
из основных симптомов шизофрении (Lubow a. Gewirtz, 1995;
Coutureau et al., 2000; Vaitl et al., 2002 и др.). Имеются данные
о том, что повреждение аналогичных отделов гиппокампа
вызывает ослабление и торможения реакций на повторение
неподкрепляемых раздражителей (Finamore et al., 2001) и латентного торможения (Solomon &. Moore, 1975). Затруднение
выработки рефлекса на стимул, если обучение начинается после угашения на него ориентировочного рефлекса, было давно установлено сотрудниками школы Павлова (Нарбутович и
Подкопаев, 1936 и др.). Но «латентное торможение» – это только часть широкого фронта исследований проблемы торможения поведения, не соответствующего условиям окружающей
среды.
«Привыкание» и внутреннее торможение

«Привыкание» и внутреннее торможение. Следует
отметить также, что наиболее часто применяемый для обозначения ослабления реакции на стимул при его повторении
термин «привыкание» – понятие более широкое и менее определенное чем «внутреннее торможение». Оно включает и обучение устранению неадекватных в данной среде вновь выработанных реакций, т. е. внутреннее торможение, и ослабление
ответа на стимул вследствие истощения ресурсов нервной
клетки в случае применения раздражителей с короткими межстимульными интервалами. (Более детально см.: Глава IV, о
работах Кэндел’а).
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Различия в свойствах локального и генерализованного внутреннего торможения

Различия в свойствах локального и генерализованного внутреннего торможения. И.П.Павлов неоднократно подчеркивал тот факт, что внутреннее торможение может
быть или локальным или генерализованным по структурам
головного мозга, и отмечал существенные различия свойств
тормозного процесса в зависимости от его интенсивности и
степени генерализации. Это свойство находит отражение в
эффекте действия торможения на различные формы поведения. При этом локальный процесс внутреннего торможения
возникает при бодром состоянии головного мозга, при постоянном чередовании активирующих и тормозных воздействий на организм. Локальное торможение более устойчиво
к действию посторонних раздражителей. Внутреннее торможение становится генерализованным, легко переходящим в
сон, при длительном повторении тормозных стимулов, либо
при монотонном повторении сочетаний УС с подкреплением.
Генерализованное торможение, по наблюдениям Павловской
школы, легче устраняется, чем «концентрированное». Таким
образом, разнообразие в условиях жизнедеятельности, чередование тормозных и подкреплямых раздражителей, создает
благоприятные условия для нормальной работоспособности
головного мозга.
Торможение и наказание. «Запретительное» торможение»

Торможение и наказание. «Запретительное» торможение». Рефлекс, возникающий при подкреплении наказанием представляет собой особый вид рефлекса. Его особенность состоит в том, что он вырабатывается при наличии
большой вероятности наказания за неправильное поведение,
т.е. практически возникает своеобразный оборонительный
рефлекс. Своеобразие его определяется тем, что при восприятии ситуации, вызывающей неправильное поведение,
требуется не совершить какое-либо действие, а затормозить
его. Соответственно, внешнее проявление рефлекса при подкреплении наказанием заключается в отсутствии какого-либо
внешнего действия. Но, согласно исследованиям Павловской
школы, – это не просто отсутствие действия, а его активное затормаживание. Правда, следует отметить, что в школе И.П.Павлова рефлексы при подкреплении наказанием
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изучались недостаточно. Основное внимание здесь уделялось
выработке рефлексов при пищевом подкреплении и при его
отмене, а с 1911 г. выработке инструментальных пищедобывательных рефлексов. Еще позднее, особенно в процессе применения микроэлектродной техники, стали применять наказание ударами электрического тока. Но в этом случае вырабатывали активные рефлексы избегания, как в случае нашей
методики.
Прежде чем говорить о подкреплении наказанием, очевидно надо еще раз вспомнить, что именно при выработке
рефлекса является подкреплением. Обычно в качестве подкрепления рассматривается безусловный рефлекс. Исходно,
при работе с пищевыми рефлексами, либо с кислотными, вызывающими оборонительную реакцию отмывания ротовой
полости от раствора кислоты, наблюдали, что условный стимул вызывает ту же реакцию, что и безусловный – слюноотделение. Позднее, при работе с инструментальными рефлексами
стало ясно, что условный стимул может вызывать совсем иные
действия, чем просто подготовку к поеданию пищи или избавление от боли. К настоящему времени сложилось почти общепринятое представление, что подкреплением является то действие живого организма, которое ему полезно, способствует
удовлетворению той или иной его потребности. С точки зрения
Б. Скинера, подкрепление может быть позитивным, негативным и отрицательным. Позитивное подкрепление повышает вероятность подкрепляемых действий с целью получения
какой-либо награды. Негативное подкрепление заставляет
совершать определенные действия, чтобы прекратить какоелибо неприемлемое воздействие на организм. Сюда можно
отнести собственно все активно-оборонительные рефлексы,
избегание удара тока в условиях эксперимента, избегание
по какой-то причине неприятного человека и многие другие
действия из нашей повседневной жизни. Отрицательное подкрепление – наказание снижает вероятность подкрепляемых
действий, что реализуется вследствие выработки торможения.
Какой вид торможения здесь вырабатывается, пока не ясно.
Это может быть и внутреннее торможение, и торможение,
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сходное с внешним, поскольку здесь имеет место взаимодействие двух систем: тормозимой и тормозящей. Снижение
вероятности действий, которые ранее в данной ситуации совершались, может происходить только в результате активного затормаживания. Следовательно, наряду с теми формами
внутреннего торможения (угасательное, запаздывательное,
дифференцировочное, условный тормоз, угашение с подкреплением), которые вырабатываются при отмене подкрепления, существует еще одна форма, которую, как я думаю, можно
назвать «запретительным» торможением. Этот своеобразный
вид торможения поведения вырабатывается не при отмене, а
при наличии подкрепления, обычно отвергаемого, но заключается не в появлении новой формы активности, а в торможении прирожденного или условнорефлекторного поведения.
Сюда можно отнести торможение всех рефлексов, реализация
которых не совместима с выживанием организма или с нормальными условиями его деятельности. Собственно, в случае
воспитания на выработке этого вида торможения основаны
все системы запретов и наказаний за их нарушения. Тот факт,
что уменьшение числа действий при отрицательном подкреплении определяется выработкой определенного вида торможения, Б. Скинер не рассматривал. Если относительно разного
рода форм внутреннего торможения, которые вырабатываются при отмене подкрепления, к настоящему времени, как уже
говорилось, имеется определенное нейрофизиологическое
объяснение, то относительно механизмов «запретительного» торможения неизвестно почти ничего. Вполне возможно,
специальные исследования покажут, что в конечном итоге эти
механизмы будут идентичны таковым при реализации внешнего торможения или доминантного. В том и другом случаях,
как и при реализации запретительного торможения, происходит взаимодействие по меньшей мере двух взаимоисключающих процессов, двух видов активности, тормозимой и тормозящей. Однако и внешнее и доминантное торможение не
требуют предварительного обучения. «Запретительное» торможение не является прирожденным. Оно вырабатывается,
как и разные виды внутреннего торможения. Может быть, его
нейрофизиологические механизмы представляют собой нечто
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интегративное из тех, которые обеспечивают и внутреннее и
внешнее торможение. Во всяком случае, бесспорно, что выяснение механизмов этой формы торможения представляет
большой интерес для нейрофизиологии поведения.
Примеров отрицательного подкрепления из лабораторной
практики не так уж много. Основная масса работ с анализом
действия наказания проведена с применением методик активного избегания. Типичным примером снижения вероятности
действий субъекта под влиянием возможного наказания является пассивно-избегательный рефлекс грызунов. Подобный
пример отрицательного подкрепления применялся нами при
работе с морскими звездами [Шульгина, 2006]. В этой работе
наблюдалась своеобразная форма поведения морских звезд
Asterias rubens, которую, вероятно, можно назвать переходной
от безусловнорефлекторной реакции замирания на действие
постороннего раздражителя или неблагоприятного фактора
среды к выработанному внутреннему торможению высших
животных. Основой экспериментов было использование биологической особенности поведения морских звезд при помещении их в какой-либо сосуд – прирожденного рефлекса движения к поверхности воды. При повторной встрече с неблагоприятным воздействием (опреснение поверхности воды или
постукивание по верхним лучам), уйдя ко дну, морская звезда
крепко прикрепляется амбулакральными ножками к стенке
сосуда и перестает подниматься к поверхности. Это состояние
можно растормозить, сбрасывая звезду на дно. После длительной тренировки (несколько опытных дней) звезды начинают
ползать по дну, не поднимаясь к поверхности воды. При нарушении целостности нервной системы (отрезали два луча с
мадрепоровой пластинкой) рефлексы поднятия к поверхности и ухода от неблагоприятных факторов сохраняются, но активного прекращения поднятия не возникает. Наблюдаемый
феномен имеет сходство с выработкой рефлекса с применением наказания у высших животных, при которой происходит
торможение реакции, неадекватной в изменившихся условиях среды.
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Способность морских звезд после тренировки двигаться,
не поднимаясь к поверхности, дает основание думать, что и
в такой, относительно низкоорганизованной нервной системе
могут одновременно сосуществовать и возбудительные процессы, реализующие текущее поведение, и память о необходимости торможения поведения, которое может быть опасным для жизни животного. Системная организация нервных
процессов в этих условиях – одна из интереснейших проблем
нейрофизиологии поведения, имеющая прямое отношение в
решению вопроса о нейрофизиологических механизмах «запретительного» торможения при отвергаемом подкреплении
и у высших животных.
Решение проблемы нейрофизиологического обеспечения
торможения неадекватной реакции при отрицательном подкреплении необходимо для понимания смысла и роли наказания в воспитании подрастающего поколения, в профилактике
преступности в человеческом обществе, в дрессировке и воспитании собак и других животных и т. д.
Необходимо отметить, что и Б. Скиннер и многие другие
мыслители и древние и нашего времени придавали позитивному подкреплению большее значение, чем наказаниям,
из-за отрицательных последствий последних. Не знаю, кто
из великих сказал: «Поощрением воспитаешь творца, а наказанием – раба». На мой взгляд – очень мудрое высказывание.
Следовательно, в теоретическом плане считается, что позитивное подкрепление — более действенное средство контроля
за поведением, а наказания следует всячески избегать. Этого
не скажешь относительно способов предотвращения девиантного поведения, которые по сию пору применяет общество на
практике.

Необходимость исследования
нейрофизиологии внутреннего
торможения с применением
микроэлектродной методики
И.П.Павлов о проблемах в решении вопроса о нейрофизиологических основах возбуждения и торможения
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И.П.Павлов о проблемах в решении вопроса о нейрофизиологических основах возбуждения и торможения.
Как уже говорилось, заслугой Павловской школы является открытие и детальный анализ роли тормозных процессов, внешнего и внутреннего в интегративной работе головного мозга. Однако, несмотря на всестороннее исследование условий
взаимодействия возбуждения и торможения в коре головного
мозга на протяжении десятков лет в школе И. П. Павлова не
было установлено определенной группировки фактического
материала в отношении нейрофизиологического обеспечения
тормозных процессов. Работа И. П. Павлова «Внутреннее торможение как функция больших полушарий» (1912) была специально посвящена анализу проблемы внутреннего торможения. Уже прочно были установлены четыре вида внутреннего
торможения: угасательное, запаздывательное, дифференцировочное и условное. Была высказана мысль о взаимосвязи
возбуждения и торможения: «торможение постоянно следует
за возбуждением … …оно в некотором роде является как бы
изнанкой раздражения» (термины возбуждение и раздражение И. П. Павлов употреблял как однозначные). В то же время
на протяжении всей своей работы по изучению деятельности
коры больших полушарий И. П. Павлов отмечал, что торможение есть нервный процесс, противоположный возбуждению.
В статье «Отношения между возбуждением и торможением, размежевание между торможением и возбуждением и
экспериментальные неврозы у собак», впервые напечатанной
на немецком языке в 1925 г., он говорит: «Что касается теории, обнимающей все перечисленные явления (т. е. возбуждения и торможения) и дающей им общую основу, то, очевидно,
что для такой теории еще не пришло время…» (Павлов, 1951, с.
47). «Как ни значителен наш экспериментальный материал, —
он явно недостаточен, чтобы составить общее определенное
представление о торможении и об его отношении к раздражению. Объяснения, хорошо подходящие к одной группе фактов,
не могут, однако, захватить их все. Многие факты упорно не
поддаются теоретическому анализу, и представление об их
механизме приходилось несколько раз менять на протяжении
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нашей работы, не находя его удовлетворительным. Мы еще
далеки от удовлетворительного группирования наших отдельных фактов. Вот почему я пока отказываюсь высказаться за
ту или другую из существующих теорий торможения или выставлять новую» (Павлов. Полное собрание трудов. Т. IV, 1949,
с. 320). Позднее на одной из сред в конце 1934 г. он заявил:
«Это проклятый вопрос — отношение между раздражением и
торможением... С нашей стороны ничего не остается, как собирать экспериментальный материал. У нас его уже много.
Невзирая на это, решение не приходит» (Павловские среды.
Т.II. Л., 1949, с.425).
Причины большой трудности в понимании этой проблемы становятся ясны при чтении одной из заключительных
(22-й) лекций: «Общая характеристика данного исследования:
задача, его трудности и наши ошибки» (Павлов, 1954). При чтении этой лекции можно видеть, что, несмотря на длительный
период исследований в школе И. П. Павлова еще не возникло
четкого разграничения в понимании нейрофизиологического обеспечения внешнего и внутреннего торможения. Иван
Петрович на том основании, что имеется много общих черт
между внешним торможением и отрицательной индукцией,
наводимой положительным раздражителем и проявляющей
свойства внутреннего торможения, предполагал тождество
нейрофизиологии внешнего и внутреннего торможения. Тем
не менее, в итоге И. П. Павлов заключает эти рассуждения высказыванием «И все же остается вопрос: достаточно ли это
для отождествления внешнего и внутреннего торможения?»
(Павлов, 1954, с.395).
И. П. Павлов справедливо считал, что в конечном счете
«настоящую теорию всех нервных явлений даст нам только
изучение физико-химического процесса, происходящего в
нервной ткани» (Павлов, 1973, с.298).
Таким образом, школой И. П. Павлова посредством многообразных подходов к изучению материальных процессов,
обеспечивающих высшую нервную деятельность, получен
большой фактический материал, на основе которого были
сформулированы основные правила работы мозга: анализ и
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синтез окружающей действительности и ответных реакций на
ее изменения, соответствие структуры и выполняемых функций и наличие причинно-следственных отношений в работе
ЦНС. Но вследствие методических ограничений того времени
– получение знаний о работе мозга на основе феноменологии
поведения, нейрофизиологические механизмы наблюдаемых
закономерностей основных нервных процессов , возбуждения
и торможения еще не были вскрыты. Особенно неясным оставался вопрос обеспечения реализации торможения, внешнего
и внутреннего.
Отрицание внутреннего торможения как специфического процесса в послепавловский период

Отрицание внутреннего торможения как специфического процесса в послепавловский период. В послепавловский период внутреннее торможение детально изучалось его
учениками и последователями. На эту тему написано много
статей и монографий. В каждой работе непременно ставился
вопрос, почему исчезает ответ на УС, если он перестает сопровождаться наградой или наказанием? За редким исключением, эти исследования проводились на феноменологическом
уровне, на уровне поведения. Поэтому теоретические представления имели в основном предположительный характер.
В результате построения разного рода гипотетических схем
некоторыми ведущими нейрофизиологами нашего времени
само существование внутреннего торможения как специфического нейрофизиологического процесса было поставлено под
сомнение. (Skinner, 1959; Анохин, 1958, 1968; Конорский, 1970,
1973 и др.).
Б. Ф. Скиннер

Б.Ф.Скиннер. Так один из основателей бихевиоризма,
очень авторитетный американский исследователь поведения
Б. Ф. Скиннер (1904 – 1990) не рассматривал выработку тормозных условных рефлексов как таковую. Она была как бы вне
сферы его сознания. Его экспериментальные приемы были основаны на выработке «оперантного» поведения, т. е., согласно
терминологии школы И. П. Павлова, на выработке инструментальных рефлексов. Скиннер считал, что поведение животных
и человека определяется последствиями его действий (оперант). Причем, по его мнению, исходно стимул или внутренняя
причина, ответственная за появление действия – не известны
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Оно происходит спонтанно и закрепляется или не закрепляется в зависимости от результата. В школе Павлова действие, которое живой организм производит в незнакомой обстановке,
по большей части определяется ориентировочным рефлексом
на новизну, т. е. рефлексом исследовательским. В отличие от
Скиннера с его представлением о «спонтанности» поведения,
которое не подлежит выяснению его причин, школой Павлова
нейрофизиология ориентировочного рефлекса была исследована самым детальным образом.
Согласно Б. Ф. Скиннеру, если последствия совершенного действия благоприятны для организма (положительное
подкрепление), тогда вероятность повторения операнта в
будущем учащается. Если последствия неблагоприятны, вероятность повторения действия снижается (отрицательнок
подкрепление). По Павлову, при этом вырабатывается торможение действия, не нужного организму в данной ситуации.
Однако, как уже говорилось, Б. Ф. Скинер не разбирает нейрофизиологических механизмов причин снижения действий
организма при отрицательном подкреплении.
Отличие подхода И. П. Павлова к анализу механизмов поведения от такового Б. Ф Скинера в том, что Павлов не остановился перед констатацией фактов, а использовал все доступные для его времени средства для исследования причин не
только реализации активных форм поведения, но и реализации отказа от тех форм, которые ведут к результату, неблагоприятному для живого организма, т. е. к выработке различных
форм торможения. По мнению М. С. Холлидея, идеи Скиннер’а
надолго ослабили внимание исследователей высшей нервной
деятельности к проблеме внутреннего торможения (Холлидей,
1973). В личной беседе после моего доклада в СПб о гиперполяризационной теории внутреннего торможения на конференции, посвященной 100-летию со дня первого сообщения
И.П.Павлова по ВНД в Мадриде (1903 г.), польский нейрофизиолог Казимир Зелиньски похвалил доклад и рассказал о своей
поездке в Америку с результатами своих многолетних исследований нейрофизиологии выработки активных и тормозных
условных рефлексов. Он говорил, что слушали его с большим
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вниманием, но как-то недоверчиво. Один из слушателей был
особенно дотошным. Позднее он написал статью на эту тему,
но без ссылки на К. Зелиньски.
П.К.Анохин

П.К.Анохин (1898 – 1974) рассматривал возможные физиологические механизмы обеспечения внутреннего торможения, как и И. П. Павлов на основе феноменологии поведения. В 1958 г вышла его книга, специально посвяшенная этой
проблеме. В 1968 г он снова возвращаеится к этому вопросу
и обсуждает его в том же ключе, что и в 1958 г, в объемной
монографии: «Биология и физиология условного рефлекса». П.К.Анохин не признавал внутреннее торможение как
специфический нейрофизиологический процесс. Наблюдая
первую стадию угашения пищевых рефлексов, он пришел к
выводу о том, что в этих условиях возникает новая функциональная система с новым акцептором результата действия,
который проверяет не наличие, а отсутствие подкрепления.
Активация этой системы более интенсивна, чем активация
исходной системы, обеспечивающей пищевое поведение. Эта
новая система, проявляющаяся в двигательном возбуждении
животного по поводу отсутствия пищи, тормозит пищевое
поведение. Следует отметить, что стадию повышенного возбуждения при первых отменах подкрепления мы наблюдали
и при угашении оборонительного условного рефлекса у кроликов, очевидно, как отражение возникновения ориентировочного рефлекса на изменение условий опыта (Шульгина, неопубликованные данные). Отсутствие обратных адекватных
возбуждений к акцептору действия, по мнению П. К. Анохина,
приводит к многообразным новым реакциям животного, из
которых общая отрицательная реакция и является тем тормозящим возбуждением, благодаря которому оказывается, в
конце концов, заторможенной и условная пищевая реакция
животного (Анохин, 1958, с. 149). Следовательно, «Внутреннее
торможение является обязательным следствием конфликтной
встречи двух возбуждений, двух целостных деятельностей
организма. Такая форма коркового тормозящего действия на
подкорковые аппараты является пессимальным торможением» (Анохин,1958, с. 315).
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П. К. Анохин признает, что «...рано или поздно при выработке условного торможения наступает такая форма торможения пищевой реакции и, следовательно, уменьшения секреции,
которая развивается без усиления вегетативных компонентов
реакции, т. е. без первоначальных признаков «трудного состояния» животного. Интересно, что эта стадия редуцирования
биологически отрицательной реакции совпадает с тем периодом, который был хорошо изучен в лаборатории И. П. Павлова
как стадия концентрации торможения. Концентрация торможения, несомненно, есть более совершенная форма тормозной
реакции, протекающая без видимых признаков конфликтности и без широкого вовлечения в реакцию вегетативных
процессов организма. Такие свойства этой стадии условного
торможения дали нам основание назвать его торможением
экономного типа» (там же с. 212). Таким образом, П. К. Анохин
предполагает, что процесс торможения происходит в результате взаимодействия двух целостных систем возбуждения на
синаптическом уровне. Представление о том, что внутреннее
торможение не является специфическим тормозным процессом, по словам П. К. Анохина, имеет своим истоком установки
отечественной нейрофизиологии, которые возникли со времен работ Н. Е Введенского на нервном волокне о торможении как состоянии перевозбуждения. Нейрофизиологические
механизмы экономного торможения П. К. Анохин не рассматривал. Однако, как известно, школой И. П. Павлова доказана активная природа торможения, возникающего именно на
стадии отсутствия периферических реакций на тормозный
стимул. По мнению П. К. Анохина, устранение выработанной
отрицательной реакции животного (оборонительного рефлекса, ГИШ) не имеет конфликтного характера, и потому маловероятно, чтобы оно осуществлялось с помощью одних и тех
же нервных механизмов, а именно с помощью активного внутреннего торможения. Однако, на поведенческом уровне и с
применением электрофизиологических методик было доказано, что закономерности выработки и реализации внутреннего торможения и пищевых, и оборонительных условных рефлексов идентичны (Асратян, 1934; Кратин, 1967). Интересно
отношение П. К. Анохина в возможному приложению уже
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известных к тому времени работ Дж. Экклса и других авторов
о наличии в ЦНС специальных тормозных нейронов к объяснению механизмов внутреннего торможения. Он хорошо знал
сведения из общей нейрофизиологии о наличии в ЦНС двух
видов нейронов, возбудительных и тормозных, о специальных тормозных системах, локальных и общемозговых, в частности потому, что был редактором перевода книги Дж. Экклса
«Физиология синапсов» (1971). Разбирая концепцию Экклс’а
о наличии деполяризующего и гиперполяризующего взаимодействия нервных клеток, П. К. Анохин пишет «Эта концепция
о гуморально-стабильных тормозящих синаптических образованиях является особенно непригодной для объяснения всех
видов торможения, которые могут иметь временный приспособительный характер». (Анохин, 1958 г. с. 95). Подобные соображения он высказывает и в книге от 1968 г.
Ю. Конорский

Ю. Конорский несколько раз менял точку зрения на нейрофизиологию внутреннего торможения. В публикациях 1948,
1951 года он предполагал, что в его реализации принимают участие тормозные интернейроны и тормозные синапсы.
Позднее он отказался от этого предположения (Конорский,
1970, 1973).
По словам Ю. Конорского, «На основе нашей концепции
можно сделать важный вывод, заключающийся в том, что, как
термин «внутреннее торможение», так и термин «тормозный
условный рефлекс» не являются подходящими названиями
для обозначаемых ими явлений. Условный рефлекс, выработанный на отсутствие пищевого подкрепления, основывается на двух возбуждающих условнорефлекторных дугах. Одна
из них идет от нейронов условного сигнала к нейронам отсутствия вкуса пищи, которые реципрокно связаны с нервными клетками представительства вкуса пищи. (работы Ю.
Конорского проведены на поведенческом уровне. Нейроны
отсутствия вкуса пищи – плод фантазии. ГИШ). Другая дуга
идет от нейронов условного сигнала к нейронам центра антидрайва голода на высшем уровне эмотивного мозга, которые связаны реципрокно с высшим уровнем драйва голода.
Следовательно, «тормозный условный рефлекс» оказывается
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не более «тормозным», чем возбуждающий условный рефлекс
на пищу, при котором нейроны отсутствия вкуса пищи реципрокно подавляются нейронами вкуса пищи. Не называем же
мы оборонительный условный рефлекс тормозным только изза того, что центр страха тормозит центр голода (Почему же
не называем: типичное проявление доминантного торможения, открытого А. А. Ухтомским. ГИШ). Точно так же у нас нет
оснований называть условный рефлекс на отсутствие пищи
тормозным из-за того, что центр антидрайва голода тормозит центр драйва голода. Для удобства мы будем называть
данный условный рефлекс положительным условным рефлексом, а соответствующий условный сигнал — положительным
условным, если он подкрепляется каким-то определенным
безусловным сигналом (например, пищей, ударом тока и т.д.).
Условный рефлекс, не подкрепляемый определенным безусловным агентом, или, точнее, подкрепляемый отсутствием
данного безусловного агента, мы будем называть отрицательным условным рефлексом. Следует еще раз подчеркнуть, что
эти термины имеют чисто операциональный смысл и не говорят о каком-либо различии в природе описываемых ими явлений» (Конорский, 1970, с. 278). Вот так Ю. Конорский одним
махом расправился с доброй половиной исследований школы
И. П. Павлова и его последователей, доказывающей специфичность процесса внутреннего торможения, вырабатываемого
при обучении, простите за чрезмерные эмоции. Но нельзя же
так. Как можно, не имея никакого экспериментального материала о том, что действительно происходит в этих предполагаемых центрах драйва и антидрайва, на основе, простите, голых
спекуляций, отрицать результаты многолетней работы школы
И.П. Павлова и тысяч его последователей относительно специфичности процесса внутреннего торможения, существенных
отличий в его проявлении даже на уровне поведения от процесса возбуждения. Наши статьи с регистрацией активности
нейронов при обучении, скорее всего Ю. Конорскому были неизвестны. Но работы Г. Гасто и соавт. (1957) и др., показывающие повышении амплитуды ЭЭГ при отмене подкрепления,
т. е. существенные различия в биоэлектрическиой активности
при реализации активных и тормозных условных рефлексов,
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он должен был бы знать. Представления о нейрофизиологических механизмах внутреннего торможения, идентичные тем,
которые развивал Ю. Конорский, излагает Урфан Гасанович
Гасанов в своей книге «Внутреннее торможение» (Гасанов,
1972), в статье «Проблемы внутреннего торможения» (1988г.)
и в других публикациях.
Отрицание возможности приложения сведений из общей нейрофизиологии к пониманию нейрофизиологии внутреннего торможения

Отрицание возможности приложения сведений из
общей нейрофизиологии к пониманию нейрофизиологии внутреннего торможения. В плане невозможности применения данных общей нейрофизиологии о наличии в ЦНС
специальных тормозных систем нейронов пишет Филипп
Николаевич Серков. Например, его очень обстоятельная монография, где проведена систематизация данных о безусловном, прирожденном торможении, завершается словами:
« Заканчивая анализ данных, полученных при изучении коркового безусловного торможения, можно прийти к выводу,
что благодаря широкому применению современных электрофизиологических, нейрофармакологических, электронно –
микроскопических, гистоиммуннологических методов исследования во многие проблемы коркового торможения внесена
определенная ясность. Вместе с тем ряд важных вопросов, в
частности, вопрос о роли коркового безусловного торможения
в генезе разных видов внутреннего торможения, остается пока
невыясненным» (Серков, 1986). Филиппу Николаевичу вторит
Александр Сергеевич Батуев в учебнике «Физиология высшей
нервной деятельности и сенсорных систем»: «…невозможно искать даже отдаленное сходство в содержании понятий
«торможение» в поведенческом Павловском смысле и в его
нейрофизиологическом содержании» (Батуев, 2009, с. 248). В
учебнике В. В. Шульговского раздел «Физиологические механизмы условного торможения» заканчивается словами «Ввиду
отсутствия общепризнанной теории центрального торможения в нервной системе трудно делать какие-либо заключения
о природе его частного случая – условного торможения в высших отделах головного мозга» (Шульговский, 2003).
Психологи и психофизиологи, например, основатели такого интересного направления в психотерапии как
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«нейролингвистическое программирование» – НЛП, широко
пользуясь наработками Павловской школы в сфере выработки
активных условных рефлексов, правда, не упоминая его в своих рассуждениях, совсем не рассматривают роль торможения
в работе ЦНС. Они применяют самые разные термины: забывание, вытеснение, замещение, подавление, стирание, игнорируя понятие торможения. А ведь в основе почти всех этих
понятий лежит процесс торможения, детально изученный как
школой И. П. Павлова, так и в общей нейрофизиологии.
Учитывая все вышесказанное, становится ясно, что работа
по изучению нейрофизиологической природы внутреннего торможения совершенно необходима для того, чтобы вместо умозрительных схем получить четкий ответ на вопрос, почему при
отмене подкрепления возбуждение от УС перестает выходить на
эффекторы. Решением этой проблемы с применением микроэлектродной техники я и мои коллеги занимаемся с 1962 года и
по сей день, вначале в лаборатории «Электрофизиологии условных рефлексов» академика М. Н. Ливанов, затем в «Лаборатории
ультраструктурных и цитохимических основ условного рефлекса» д.б.н. Н. С. Косицина. Следует отметить, что каждая наша публикация вызывает многочисленные просьбы на оттиски или на
полный текст в Интернете. А недавно я получила поздравление
от «Research Gate» с тем фактом, что индекс цитирования наших
работ за последние месяцы более сотни. Использование психологами, психофизиологами и психиатрами сведений о тормозных
процессах, имеющихся в общей нейрофизиологии и в учении о
высшей нервной деятельности, совершенно необходимо, поскольку коренным образом изменяет понимание работы головного мозга и различные формы психопатологии. И естествоиспытателям, и людям любых других профессий необходимо знать,
как работает наша нервная система, как справляться с тревогами
нашего времени, как научиться не срывать свое «трудное состояние» на близких и подчиненных, как воспитывать детей, среди
которых все больше появляется с диагнозом «неустойчивое внимание и повышенная двигательная активность». Предлагаемая
нами гиперполяризационная теория внутреннего торможения
дает научное обоснование для целенаправленной разработки
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правильных приемов воспитания и способов психотерапевтической и лекарственной коррекции нарушений взаимодействия
основных нервных процессов, возбуждения и торможения.
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ГЛАВА III
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
ГИПЕРПОЛЯРИЗАЦИОННОЙ
ТЕОРИИ ВНУТРЕННЕГО
ТОРМОЖЕНИЯ

1. МЕТОДИКА
Методика экспериментов с одновременной регистрацией поведения, ЭЭГ, ВП и импульсной активности нейронов

Методика экспериментов с одновременной
регистрацией поведения, ЭЭГ, ВП и импульсной
активности нейронов
Используемая нами методика экспериментов с одновременной регистрацией поведения, ЭЭГ, ВП и импульсной активности нейронов уникальна, поскольку предоставляет возможность изучать и поведение в процессе обучения и его нейрофизиологическое и нейромедиаторное обеспечение.
В опытах на бодрствующих кроликах, фиксированных в
станке за лапки, регистрировали изменения поведения, активности нейронов и динамику медленных колебаний потенциала, фоновых и вызванных, зрительной и сенсомоторной
областей новой коры и дорзального гиппокампа при выработке и реализации оборонительных условных рефлексов и
выделенных И. П. Павловым видов внутреннего торможения.
Вырабатывали оборонительные условные рефлексы на звук,
свет или вспышки света (две или четыре вспышки с интервалом 1 сек) – условный стимул (УС), при подкреплении их
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электрокожным раздражением конечности (ЭРК) (два или четыре надпороговых удара током (длительностью одна миллисекунда), наносимых на поверхность голени задней конечности, также с интервалом одна секунда). Первый (или первый и
второй) удары тока совпадали со второй (или с третьей и четвертой) вспышками света. Таким образом, в каждом сочетании мы регистрировали ответ нейрона на условный стимул, на
совместное действие условного раздражителя с безусловным
и на действие только безусловного. В качестве тормозного
стимула применяли те же вспышки света, что и в случае выработки оборонительного рефлекса, но включали их на фоне
условного тормоза (УТ) – непрерывного света лампочки накаливания без подкрепления. Свет включали за одну секунду до включения вспышек и выключали через секунду после
последней вспышки. Мы сознательно применяли тормозный
стимул по физическим параметрам более интенсивный, чем
условный раздражитель. Выработка внутреннего торможения
этим была затруднена, но число движений на неподкрепляемые вспышки света обычно было достоверно меньше, чем на
подкрепляемые вспышки
На первом этапе нашей работы мы регистрировали активность нейронов, медленные колебания потенциала и поведение на ранних стадиях выработки условных рефлексов, активных и тормозных. При этом вначале подавали 15 – 20 раздражителей (звук, свет, вспышки света) без подкрепления, затем
их сочетания с ЭРК, затем регистрировали активность нейрона при отмене подкрепления, т.е. при угашении рефлекса. В
последующих сериях экспериментов активные и тормозные
рефлексы вырабатывали предварительно, до опытов с применением микроэлектродной техники. Регистрировали общие
движения кроликов – по изменениям пневмограммы, миограмму задней конечности, на которую наносили ЭРК, дыхание, сердцебиение, ЭЭГ, ВП и активность нейронов новой коры
и гиппокампа. Стеклянные микроэлектроды, наполненные
0,9% раствором NaCl, с диаметром кончика 5 – 15 мкм погружали в мозг через отверстие в кости диаметром 2 – 3 мм посредством укрепленного над ним в кости микроманипулятора.
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Микроманипулятор исходно был сконструирован старшей
сотрудницей нашей лаборатории Антониной Макаровной
Мелеховой и в дальнейшем усовершенствован по нашему
заказу инженером Красногорского завода фотоаппаратов
Иваном Ильичем Клюкиным. Он представлял собой миниатюрное устройство не более 4 грамм весом. Поэтому у нас
имелась возможность не крепить голову кролика. Кролик был
мягко фиксирован к станку за четыре лапки, свободно двигал
головой и охотно ел морковку в перерывах опыта. Медленные
колебания потенциала регистрировали тем же микроэлектродом, что и активность отдельных нейронов, при отведении
их на другой усилитель с соответствующими параметрами
полосы частот (1 – 150 Гц), а также металлическими электродами в эмалевой изоляции, вживленными в кору головного
мозга. Усилители для регистрации активности нейронов ставили на фильтры 400 – 10000 Гц. Для усиления и записи исследуемых показателей работы головного мозга использовали усилители УБП1 или УБП2, универсальную электрофизиологическую установку УЭФ1-03 конструкции Центрального
конструкторского бюро Российской Академии Наук и восьмиканальный чернилопишущий прибор – УСЧ8 – 03. Инженер
ЦКБ Александр Иванович Рыбалко, сделал возможной запись
активности нейронов на УСЧ8 – 03, несколько увеличив их
длительность. Благодаря этому нововведению мы и получили
уникальную возможность одновременной записи поведения,
ЭЭГ, ВП и работы нейронов одной или двух областей мозга еще
в те далекие времена, когда не было методических достижений настоящего времени. Следует отметить, что долгое время
мы параллельно записывали активность нейронов, используя
магнитофон. Но по техническим причинам (недоверие к результатам выделения активности отдельных нейронов, имеющимися у нас средствами) от анализа этих записей отказались.
Так что вся первичная обработка полученных материалов, в
том числе киносъемок с экрана осциллографа производилась
вручную с последующей обработкой вторичных материалов с
использованием необходимых программ на ЭВМ.
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При обработке экспериментального материала анализировали нативные записи, а также строили перистимульные
гистограммы реакций на применяемые раздражители для отдельных нейронов и для всей группы нейронов данной области
коры, либо для групп нейронов с определенными свойствами,
вычисляли значения параметров активности нейронов (средние значения межимпульсных интервалов, коэффициенты вариации (C=σ/xср*100%; спектральный состав межимпульсных
интервалов и их энтропию), а также определяли соотношение
медленных колебаний потенциала и параметров импульсации нейронов на фоне относительного покоя животного и на
фоне активации ЭЭГ под влиянием подкрепления. Вычисляли
вероятности движений на условные раздражители, частоту
дыхания, сердцебиений и число движений в межсигнальные
периоды. Достоверность наблюдаемых изменений оценивали
по критерию Стьюдента и по непараметрическому критерию
Вилкоксона (Большев, Смирнов, 1965).
В целом в различных сериях опытов была зарегистрирована активность более 400 нейронов новой коры и гиппокампа.
В основном записывали активность нейронов в глубоких слоях
коры, по-видимому, преимущественно активность пирамидных нейронов. В наших условиях мы не могли точно определять тип регистрируемых нейронов. Это задача специальных
экспериментов.
Хочу предупредить читателя, что в данной книге я не буду
приводить результаты статистической обработки тех массивов дат, которые при решении некоторых задач составляли до
нескольких тысяч. Для специалистов, глубоко интересующихся предметом, все доказательства излагаемых нами положений легко найти по приводимым ссылкам в периодике – на
русском языке это в основном Журнал высшей нервной деятельности имени И. П.Павлова, Журнал Физиологии человека
и Успехи физиологических наук, на английском – Испанский
журнал психологии и др. В этой книге я ограничусь наглядными иллюстрациями, тем более, что они настолько однозначны, что для общего представления о предмете их будет достаточно. Естественно, заранее прошу прощения за качество
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иллюстраций. Некоторые материалы получены только что, а
основная их масса довольно давно. То, о чем я буду говорить,
можно сказать, общеизвестно для специалистов, но еще не
общепринято. А для начинающих, как говорил П. В. Симонов:
«Предупрежден, значит, вооружен».
Следует сказать несколько слов о сопоставимости сведений, полученных нами с основными результатами, которые
были получены щколой И. П. Павлова и его последователей с
применением слюноотделительной методики. В этом отношении сомнений нет, поскольку еще в 1934 г. в работе Э. А.
Асратяна было установлено, что закономерности взаимодействия возбудительных и тормозных процессов (выработка,
угасание, иррадиация, концентрация, взаимная индукция и
др.), выявленные посредством изучения слюнных условных
рефлексов, идентичны и при выработке оборонительно-двигательных рефлексов на электрокожное раздражение у собак.
Отличие двигательных рефлексов от секреторных заключается в большей подвижности и в том, что оборонительные
двигательные условные рефлексы более долго угашаются, что
имеет биологические основания. Впоследствие подобные результаты получил Ю. Г. Кратин, регистрируя при той и другой
методике не только поведение животных (кошки, собаки) и
человека, но и запись изменений медленных колебаний биопотенциалов (Кратин, 1967).
Следовательно, закономерности взаимодействия возбудительных и тормозных процессов, выявленные посредством
изучения слюнных условных рефлексов, идентичны таковым
при выработке оборонительно – двигательных рефлексов.
Методика моделирования работы сетей из возбудительных и тормозных нейроноподобных элементов

Методика моделирования работы
сетей из возбудительных и тормозных
нейроноподобных элементов
Имитационные математические модели сети нейроноподобных элементов (НЭ), возбудительных и тормозных (ВЭ
и ТЭ соответственно), были реализованы в виде программ
на различных ЭВМ. Первая работа в этом направлении была
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проведена на пороговых элементах (Крылов, Острякова и
Шульгина, 1974), все последующие – на нейроноподобных
элементах, свойства и параметры взаимодействия которых в
математическом выражении были максимально приближены
к таковым в реальных условиях работы нервной системы.
Исходно для каждого варианта расчетов устанавливались
размеры матриц НЭ, форма связей внутри матриц и между
ними, знак связей и параметры составляющих элементов.
Структура модели предполагает возможность создания любого необходимого числа матриц, связанных между собой любым способом, наиболее пригодным для решения поставленной задачи. При необходимости матрицы могут быть связаны
в модули, состоящие из нескольких матриц. Модули, в свою
очередь, могут быть связаны между собой.
Работа каждого варианта модели заключалась в решении
на очередном такте времени системы уравнений, характеризующих изменения состояния всех НЭ и связей между ними
в зависимости от заданных условий. Значения сопротивления
и постоянной времени мембраны НЭ, порогов покоя и их изменений после импульса, значения силы связей между НЭ и
параметров, количественно имитирующих уровень и постоянные времени распада возбудительного и тормозного медиаторов, а также интенсивность и другие параметры внешних
воздействий, задавали исходно в условных единицах перед
очередным вариантом расчетов. На каждом такте времени
вычисляли токи в контактах от одного НЭ к другому, суммарные токи, потенциалы и текущие пороги, сравнивали величины мембранных потенциалов и порогов, определяли наличие
импульса в каждом НЭ. При условии, если сумма всех возбудительных и тормозных влияний на НЭ превышала исходно
установленный порог, считалось, что в данном НЭ возник разряд, влияние которого на последующие НЭ учитывалось в следующем такте счета.
Обучение определялось принципом Хебба (Hebb, 1949),
который заключается в повышении эффективности веса или
силы тока в контактах данного элемента к другим нейронам
при условии совпадения активации пре- и постсинаптического
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НЭ. Сила связи между НЭ, участвующих в обучении, увеличивалась до некоторого предела.
По принципу построения системы уравнений и по архитектуре наши модели наиболее близки к направлению адаптивно-резонансной теории, которую развивает в своих работах С. Гроссберг (Gossberg, 2012).

2. ГЕНЕЗ МЕДЛЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ
ПОТЕНЦИАЛА
Ко времени начала наших экспериментов был проведен
значительный ряд исследований изменения биоэлектрической активности структур головного мозга при обучении.
Было показано, что обучение новым формам поведения сопровождается закономерными изменениями медленных колебаний биопотенциалов в сторону снижения их амплитуды
при выработке активных форм поведения и повышения ее
при отмене подкрепления. Результаты наших экспериментов
с регистрацией динамики медленных колебаний биопотенциалов были идентичны и отличались тем, что мы параллельно
регистрировали активность нейронов коры головного мозга.
Поэтому исходно для лучшего понимания процессов, происходящих при обучении, необходимо детально рассмотреть
сведения относительно генеза медленных колебаний потенциала, полученные в общей нейрофизиологии.
Необходимость выяснения генеза медленных колебаний биопотенциала

Необходимость выяснения генеза медленных колебаний биопотенциала. В настоящее время методика регистрации колебаний биопотенциалов головного мозга широко
применяется как в практике нейрофизиологического эксперимента, так и в медицине с целью анализа функционального
состояния структур головного мозга (сон, гипноз, бодрствование, работа сознания и т. д.), их участия в различных формах
деятельности мозга, взаимодействия его структур, отклонения от нормы и результатов действия разного рода биологически активных препаратов. Несмотря на широкое применение
регистрации биоэлектрической активности имеется много неопределенности в трактовке генеза и функциональной роли
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различных ее форм. Необходимость рассмотрения этой проблемы следует из того факта, что даже некоторые нейрофизиологи, очень сведущие в деталях строения и работы ЦНС, не
считают эту сферу знаний достаточно решенной. Например, в
книге Никколса и соавт., «От нейрона к мозгу» (2003) по этому
поводу говорится следующее: «За исключением нескольких
примеров, таких как функционирование соматогастрического
ганглия омара и плавания пиявки, мы не обладаем достаточной информацией о механизмах происхождения или ритмичности залповой активности. Более того, неясно, какие функции выполняют колебания токов в таких известных явлениях
как альфа- и дельта-волны в электроэнцефалограмме» (с.638).
Для выяснения генеза медленных колебаний потенциала
было необходимо использование одновременной записи суммарных медленных колебаний потенциала и активности нейронов. Относительно простой прием для этого – экстраклеточное отведение того и другого, более сложный, но дающий
еще более определенные ответы на поставленные вопросы –
это внутриклеточное отведение колебаний мембранного потенциала нервных клеток в сопоставлении с экстраклеточной
регистрацией ЭЭГ и ВП Продуктивным методом для проверки
возникающих гипотез о генезе и функциональном значении
разного рода феноменов биоэлектрической активности является также математическое моделирование биоэлектрических
процессов.
Трактовка первых записей ЭЭГ

Трактовка первых записей ЭЭГ. Первые записи ЭЭГ от
поверхности головного мозга, выполненные в конце XIX века в
эксперименте на собаках с применением струнного гальванометра (Caton, 1875), обнаружили странное явление: в состоянии покоя регистрировались высокоамплитудные медленные
колебания потенциала, а при действии каких-либо раздражителей амплитуда этих колебаний резко снижалась. Позднее то
же самое явление было обнаружено при регистрации биоэлектрической активности от поверхности мозга и от большинства
глубинных его структур у всех видов животных, а также у человека. Причины этого явления долгое время были предметом разного рода гипотез. Некоторые авторы предполагали,
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что в ответ на стимул возникает разлитое торможение деятельности нервных клеток. Участки с повышенной амплитудой ритмической активности, реализующие ответ на стимул,
находятся где-то вне отводящих электродов (Русинов, 1960).
Большинство других авторов приняли точку зрения Э. Эдриана
и К. Ямагивы. Они предположили, что в период покоя нейроны работают синхронно. При действии раздражителя режим
работы отдельных нейронов может не изменяться, но синхронизация в их деятельности нарушается, и, как следствие этого, снижается амплитуда ЭЭГ (Adrian & Yamagiva, 1935; Adrian,
1936).
Фоновые и вызванные потенциалы

Фоновые и вызванные потенциалы. В зависимости от
условий регистрации, ритмика биопотенциалов делится на
фоновую и вызванную. Фоновую ритмику, т. е. ритмику, которую регистрируют при отсутствии специальных раздражителей, в свою очередь, можно разделить на ритмику покоя
(мю-ритм (он же роландический или аркуатный ритм 8 -13/c)
в соматосенсорной коре, альфа-ритм в зрительной коре, (813/с) – у приматов, в том числе у человека, полиритмичные
альфа-подобные колебания потенциала с преобладанием частот 1-10/с у более низкоорганизованных животных, и ритмику торможения (дельта-ритм: 1-4 колебания в секунду).
Дельта ритм регистрируется в состоянии дремоты, медленноволнового сна и на поздних стадиях выработки угасательного
торможения. Деление ритмики спокойного бодрствования 8 –
13/c на альфа-ритм и мю-ритм, на мой взгляд, достаточно условно, поскольку генез и динамика изменений того и другого
идентичны.
Вызванная ритмика также делится на две группы. К первой группе можно отнести первичные и вторичные вызванные потенциалы, возникающие либо в ответ на ритмические
сенсорные раздражители, либо на прямую стимуляцию мозга
(потенциалы усиления и вовлечения). Ко второй группе относятся тета-ритм (частота колебаний 5-7/с, при повышенной
активации до 11/с), бета-ритм (частота 12-З0/с), гамма-ритм
(30-40/с и выше). Частоты в ритме бета и гамма присутствуют и в составе фоновых колебаний, но при активации ЭЭГ они
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выявляются и усиливаются. Тета-ритм возникает преимущественно в структурах лимбической системы животных и человека при активном деятельном состоянии головного мозга
(Green, Arduini, 1954; Брейже, 1967; Шульгина, 1976 б), поэтому
он получил еще название стресс-ритма (Анохин,1968). Этим
термином, видимо, следует пользоваться при необходимости
отделить колебания с частотой тета-ритма на фоне активации
ЭЭГ от колебаний той же частоты, возникающих в числе других при полиритмичных медленных колебаниях. Частоты в
ритме тета регистрируются и в новой коре человека, но только либо при повышенном уровне эмоционального состояния
(Валуева,1967), либо в условиях патологии диэнцефальных отделов мозга (Болдырева, 2000).
Эндогенные и экзогенные колебания потенциалов

Эндогенные и экзогенные колебания потенциалов.
Условно, по способу возникновения, ритмику суммарных
медленных потенциалов можно разделить еще и по-другому,
а именно, на эндогенную и экзогенную. К эндогенной относится ритмика, форма колебаний и частота которой определяется внутренними процессами. Наиболее явными примерами эндогенной ритмики являются альфа-, мю-, тета- , бета- и
гамма-ритмы. Примером экзогенного ритма является ритм,
навязанный мозговым структурам при воздействии ритмического раздражения, либо сенсорного (вспышки света, звуковые щелчки и т. д.), либо электрической стимуляцией. Это
деление является условным, так как генез, т. е. способ организации тех и других ритмов, может быть почти одинаковым.
Наиболее определенно это можно сказать в отношении генеза
фоновых колебаний: мю- альфа-, альфа-подобного и дельтаритмов и вторичных потенциалов, вызванных ритмической
стимуляцией. Анализу этой проблемы посвящено много экспериментальных и обзорных работ, на основе которых можно
высказать обобщающие положения.
Генез поздних компонентов вызванных потенциалов.
Наиболее детально вопрос о генезе поздних компонентов был
разработан в отношении вторичных ВП в зрительной коре. Так
уже в 60-е годы XX в. появились обстоятельные обзорные статьи И.Н. Кондратьевой на эту тему (Кондратьева, 1964, 1967). В
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этих статьях приведены основополагающие данные самой И.
Н. Кондратьевой и ряда других, более ранних, работ о фазном
характере (чередование активации и прекращения импульсации) реакций нейронов всех уровней зрительного анализатора от ретины до новой коры на вспышки света и на электрическую стимуляцию зрительных путей, о значительном
соответствии импульсной активности отдельных нейронов и
вторичных компонентов ВП на вспышки света в зрительной
коре (рис. 1).
Приведены данные о соответствии динамики колебаний
мембранного потенциала отдельных нейронов и вторичных
компонентов ВП, а также сведения об участии в этих процессах возбудительных и тормозных постсинаптических потенциалов (ВПСП и ТПСП соответственно). Собраны сведения о
результатах исследования цикла возбудимости нейронов зрительной системы после первого стимула, определяемого по
динамике ответов на второй стимул, включаемый последовательно в разноудаленные промежутки времени от первого. Сходные соотношения активности отдельных нейронов и
суммарных медленных потенциалов в случае вторичных вызванных ответов на адекватные раздражители обнаружены и в
других областях коры. Уже в те годы эти сведения были достаточно исчерпывающими и в дальнейшем только дополнялись
без существенных качественных изменений.
Соответствие генеза дельта, мю, альфа и альфа-подобного ритмов генезу вторичных компонентов вызванных потенциалов

Соответствие генеза дельта, мю, альфа и альфа-подобного ритмов генезу вторичных компонентов вызванных потенциалов. Сведения о соответствии вторичных компонентов ВП на адекватный стимул чередованию активации и
торможения импульсной активности и колебаниям де- и гиперполяризации мембранного потенциала значительной части нервных клеток в новой коре имеют существенное значение для понимания генеза суммарных медленных колебаний
ЭЭГ. Еще на основе экстраклеточной регистрации медленных
потенциалов было высказано предположение о единстве процессов, лежащих в основе ЭЭГ и ВП (Bishop, Clare, 1952 ).
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Рис. 1. Пример соответствия фоновых и вызванных суммарных
медленных колебаний потенциала и импульсной активности
нейронов в зрительной и сенсомоторной коре. Регистрация в
процессе угашения оборонительного условного рефлекса на
вспышки света (отмечены стрелками): I- 14-е, II — 36-е угашение. В каждой записи сверху вниз: миограмма задней конечности кролика, электрокортикограмма (ЭКоГ) дорзального
гиппокампа, ЭКоГ сенсомоторной коры, активность нейрона
сенсомоторной коры, ЭКоГ сенсомоторной коры, отводимая
тем же микроэлектродом, ЭКоГ зрительной коры, активность
нейрона зрительной коры.
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Сопоставление фоновых биопотенциалов, отводимых от
поверхности коры головного мозга, и колебаний мембранного потенциала отдельных нервных клеток, отводимых внутриклеточно, также как в случае поздних компонентов ВП,
показало значительную степень их соответствия. При этом
отчетливо показано, что фоновые медленные колебания потенциала, как и вторичные потенциалы, вызванные ритмической стимуляцией, являются результатом взаимодействия
ВПСП и ТПСП (см. Li, Ortiz-Galvin , Chou ,Howard , 1960; Jasper,
Stefanis,1965; Гусельников, Супин1968; Andersen, Andersson,
1968; Сreutzfeldt, Ito, 1968; Шульгина, 1976 б; Гусельников,
Изнак, 1983 и др.). В этом взаимодействии существенную роль
играют возвратное и латеральное торможения, реализуемые
посредством возвратных коллатералей аксонов и тормозных
вставочных нейронов (рис. 2, 3).
Взаимодействие ВПСП и ТПСП в отдельных нейронах
определяет форму и частоту суммарных медленных колебаний потенциала, а также модулирует частоту импульсной
активности соответствующей популяции нейронов. Особый
ряд доказательств в этом отношении представлен в работе
Ф. Морелла (Morrell, 1967). Она проведена при исследовании
динамики биоэлектрической активности в процессе действия
наркотика на ЦНС человека. Использовалась внутриклеточная регистрация активности нервных клеток коры головного
мозга человека в сопоставлении с электрокортикограммой.
Установлено четкое соответствие колебаний мембранного потенциала, фазной активности отдельных нейронов, чередования активации и торможения их импульсации, и альфа-ритма
в электрокортикограмме, несколько различное для различных
нейронов. Показано постепенное ослабление импульсации
нейронов по мере действия наркотика, затем полное ее исчезновение, при сохранении колебаний мембранного потенциала нейронов в ритме альфа, что говорит о наличии генератора
альфа – ритма в нижележащих структурах мозга (рис.4 ).
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Рис. 2. Схема реализации возвратного (а) и латерального (б)
торможений.В – синапсы возбудительного нейрона, Т –синапсы тормозного нейрона.

Рис. 3. Взаимодействие возбудительных и тормозных нейро-

ноподобных элементов при наличии в сети возвратного и латерального торможения. I – активность возбудительных нейронов первого столбца матрицы сети, II – активность тормозных нейронов первого столбца матрицы сети.

Проведенный нами в опытах на бодрствующих кроликах
анализ соответствия медленных колебаний потенциала и импульсной активности показал, что модуляция частоты разрядов
со стороны фоновых медленных колебаний потенциала и со
стороны вторичных ВП наблюдается сходным образом у одних
и тех же нейронов коры головного мозга (Шульгина, 1976,б). В
том и другом случае имеет место фазная активность нервных
клеток, чередование активации и торможения импульсации.
Но в случае фоновых медленных колебаний наблюдаются нерегулярные групповые разряды, а в случае ВП фазность в импульсации отдельных нейронов и ее соответствие медленным
колебаниям потенциала выражены более отчетливо (рис.1).
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Рис. 4. Пример соответствия колебаний ЭЭГ в ритме альфа колебаниям мембранного потенциала и импульсации нейрона
зрительной области коры человека до и в процессе введения
метогекситала (внутривенно). Негативность – вверх для канала 1 (запись от поверхности коры), и вниз для канала 2 (запись
внутриклеточно). Активность одной и той же клетки: А – до
введения препарата , В – после его введения в дозе 200 мг, С –
после введения 400 мг, D – после введения 500 мг, Е -через 5
мин после прекращения его введения (по: Morrell, 1967).
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Значительное соответствие медленных колебаний потенциала и импульсной активности нейронов обнаружено для состояния медленноволнового сна (см. Huttenlocher, 1961; Evarts
1963; Findley, Hayward, 1969; Шульгина, 1976 б; Steriade, Gloor,
Llinas,et al., 1990 и др.).
На фоне высокоамплитудных медленных колебаний потенциала у близлежащих нейронов коры, как и предполагал
Е. Эдриан, наблюдается высокая степень синхронизации импульсной активности. Эта синхронизация обусловлена одновременным прекращением разрядов при наступлении тормозных пауз, и, по-видимому, может быть названа синхронизацией по тормозному типу (Шульгина, Балашова, Охотников,
1990) (рис. 5 А, Б).

Рис. 5. Пример синхронизации в работе нейронов зрительной
(1) и сенсомоторной (2) областей коры в фоне и в ответ на действие сочетания вспышек света (светлые стрелки) с ЭРК (темные стрелки). А – фоновая активность, Б – ответы на вспышки
света – УС, В – ответы на комплексное действие вспышек с
ЭРК, Г – ответы на ЭРК.

Необходимо подчеркнуть тот факт, что в процессе формирования фазной и фоновой и, особенно, вызванной активности нейронов большую роль играет послетормозная активация. Ее еще называют «посттормозная отдача» (postinhibitory
rebound). Предполагается, что она обусловлена возрастанием
мембранной проводимости при выраженной гиперполяризации клетки (Friesen, 1994; Wang, Rinzel, 1992).
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В реализации тормозных влияний на уровне коры головного мозга основную роль играет ГАМК-ергическая нейромедиаторная система (Krnjevic,1974). Дериват ГАМК – Фенибут,
как показано далее (Глава III, 7), изменяет биоэлектрическую
активность коры головного мозга идентично изменениям ее
при выработке внутреннего торможения.
«Судорожные» потенциалы

«Судорожные» потенциалы. «Судорожные» потенциалы
являются специфической формой биоэлектрической активности, практически единственной, которая имеет место только
в условиях патологии нервной ткани вследствие травмы, локального нарушения обмена веществ, либо при действии препаратов – антагонистов ГАМК. Это могут быть либо одиночные, типа пик – волна, либо ритмичные высокоамплитудные
колебания потенциала. Тем и другим соответствует либо фазная активность нейронов, чередование их активации и торможения, либо интенсивная тоническая импульсация. С применением внутриклеточного отведения показано, что генез
«судорожных» потенциалов определяется взаимодействием
ВПСП и ТПСП (Enomoto, Ajmone-Marsan, 1959; Li Ch-L. 1959).
Проведенные нами эксперименты на модели сети из
возбудительных и тормозных элементов выявили причины возникновения «судорожной» активности в ЭЭГ (Фролов
Медведев, Долина и др., 1984). Оказалось, что характерные для
такого рода активности высокоамплитудные «судорожные»
колебания потенциала возникают при условии 1) наличия в
сети возвратного и латерального торможения и 2) повышения
порога срабатывания тормозных НЭ. При этом на фоне постоянного притока слабого возбуждения вначале происходит
интенсивное вовлечение в совместную работу большого числа
возбудительных НЭ вследствие отсутствия ограничения его
со стороны тормозных влияний. В последующий момент времени чрезмерная активация возбудительных НЭ прекращается посредством мощного включения в реакцию тормозных
НЭ под влиянием возвратных связей от возбудительных НЭ.
Затем весь процесс повторяется снова вследствие наличия в
системе послетормозного повышения возбудимости (рис.6 ).
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Рис. 6. Имитация генерации «судорожной» медленно-волновой (а) и импульсной (б, в, г, д) активности на модели сети из
возбудительных и тормозных нейроноподобных элементов
(По Фролов и соавт. 1984).
Активация ЭЭГ.

Активация ЭЭГ. При воздействии любого нового или знакомого, но биологически значимого раздражителя, в новой
коре и других структурах головного мозга вслед за ВП регистрируется более или менее длительное снижение амплитуды
фоновых медленных колебаний потенциала. Изменения импульсации отдельных нейронов новой коры при этом могут
иметь три формы. Это или длительное торможение ее (рис.
7), или тонические упорядоченные разряды, частота которых
находится в пределах 1-100 в секунду, в большинстве случаев
20-40 в секунду, (рис. 5, В, Г,). Упорядоченность этих разрядов
определяется устранением тормозных пауз, т. е. ослаблением
тормозных гиперполяризационных процессов и послетормозной активации.
Стресс-ритм

Стресс-ритм. В гиппокампе и в связанных с ним двусторонними связями структурах лимбической системы (прозрачная перегородка, маммилярные тела, антеровентральное ядро
таламуса и др.) на фоне активации ЭЭГ возникает и другая
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форма повышения упорядоченности в распределении импульсной активности во времени, а именно, групповые разряды в стресс-ритме, 5 – 7/c (рис. 7).

Рис. 7. Пример торможения нейронов гиппокампа и появления
упорядоченной активности в ритме тета у одного из нейронов
на фоне появления этого ритма в ЭКоГ в ответ на электрокожное раздражение конечности (отмечено стрелкой). 1-запись
активности нейронов, 2 – запись ЭКоГ дорзального гиппокампа тем же микроэлектродом.

Хотелось бы подчеркнуть, что в генезе стресс-ритма ТПСП
не участвуют. Он возникает вследствие колебания уровня деполяризации мембранного потенциала нервных клеток под
влиянием групповых разрядов из медиальных ядер прозрачной перегородки – septum pellucidum (Fujita, Sato,1964; Tombol,
Petsche, 1969, Krnjevic et al., 1988). При этом необходимо иметь
в виду , что в гиппокампе и в других структурах лимбической
системы имеет место две формы сходной по ритму активности. Первая – это ритм в полосе тета (5 – 7 в сек), который существует, наряду с другими частотами, в ЭЭГ покоя. Обычно
ритм покоя у животных находится в пределах 1 – 10 гц (Труш
и Королькова, 1971).
Тот, кто не работает с раздражителями и с активным состоянием животного, принимает этот ритм за тета и совершенно справедливо убежден, что его генез определяется взаимодействием ВПСП и ТПСП. Однако, в ответ на стимуляцию
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в лимбической системе возникает другой ритм в той же полосе – 5 – 7 в сек, по определению П. К. Анохина – стресс-ритм,
но этот ритм уже не осложняется другими частотами, имеет
совсем другой генез. Первыми в этом разобрались японские
авторы Fujita & Sato (1964). Они провели специальные эксперименты по изучению динамики амплитуды ВПСП и ТПСП
по мере изменения уровня мембранного потенциала клеток
гиппокампа внутриклеточным электродом и пришли к заключению, что в генезе стресс-ритма ТПСП участия не принимают. Показано, что активация септальных афферентов
инициирует ТПСП в тормозных клетках гиппокампа, но не в
пирамидальных клетках. Эти результаты предполагают, что
ГАМК-ергические септо-гиппокампальные афференты тормозят гиппокампальные тормозные клетки и таким образом
растормаживают пирамидальные клетки. Это растормаживание может иметь вклад в передачу тета-ритма от септум
к гиппокампу (Toth et al., 1997; Brazhnik, Fox, 1999). В пользу
представления о том, что стресс-ритм реализуется без участия ТПСП, свидетельствуют работы, в которых показано,
что анксиолитики, в том числе Фенибут, усиливающие работу
ГАМКергической системы, снижают его выраженность в гиппокампе (Шульгина и соавт. 1985). Справедливости ради надо
сказать, что генез тета-ритма в ядрах перегородки еще неясен,
предполагается, что здесь-то в нем могут принимать участие
и ТПСП, но не в самом гиппокампе.
Нейроны гиппокампа получают от ядер прозрачной перегородки групповые разряды. Тета-ритм в этих условиях возникает в виде колебаний уровня деполяризации мембранного
потенциала. В разбиении разрядов нейронов гиппокампа на
группы принимает участие, в частности, процесс чрезмерной
деполяризации, что проявляется у некоторых из них в изменении (постепенное снижение) амплитуды потенциалов
действия в группе. Это явление и нам удавалось записывать
даже при экстраклеточном отведении. На основе этих данных
можно видеть полную общность в генезе тонических разрядов
нейронов новой коры и гиппокампа, возникающих на фоне
активации ЭЭГ, и в генезе групповых разрядов в стресс-ритме
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в гиппокампе и в связанных с ним других структурах лимбической системы. Та и другая форма активности имеет в основе
относительное ослабление тормозных гиперполяризационных процессов и отличается высокой степенью упорядоченности в распределении импульсации нейронов во времени.
Имеются данные о том, что посредством стимуляции одних структур ствола мозга можно вызвать преимущественно
активацию ЭЭГ в виде снижения амплитуды медленных колебаний потенциала, а при стимуляции других структур возникает преимущественно тета-ритм (Torii, 1962; Kawamura,
Nakamura, Tokizane, 1961). Следует отметить, что тета-ритм
в состоянии бодрствования регистрируется в лимбических
структурах и у человека (Брейже, 1967).
Неправомерность употребления термина «десинхронизация ЭЭГ»

Неправомерность употребления термина «десинхронизация ЭЭГ». В свете вышесказанного можно видеть, что в
своем объяснении причин повышения амплитуды ЭЭГ в состоянии покоя или торможения поведения и снижения ее при
действии новых или биологически значимых раздражителей Э.
Эдриан был прав лишь в первой части своей гипотезы. Высокая
амплитуда медленных колебаний потенциала в состоянии покоя или торможения поведения действительно определяется
наличием синхронизации в работе отдельных нейронов, обусловленной почти одновременным наступлением тормозных
пауз в их импульсации. Но в ответ на стимул на фоне активации ЭЭГ значительная часть нейронов переходит на другой
режим работы: фазная активность большей или меньшей степени регулярности уступает место длительным тоническим
или групповым (в стресс-ритме) разрядам. Степень неопределенности в распределении разрядов нейронов новой коры и
гиппокампа на фоне активации ЭЭГ уменьшается, снижается
их энтропия (Шульгина и Кориневский, 1973, 1975; Шульгина,
Кориневский, Ляпкусова, 1972). При этом, как показали проведенные нами расчеты, возникает другая форма синхронизации близлежащих нейронов по сравнению с синхронизацией
на фоне повышенной амплитуды медленных потенциалов.
Нейроны начинают работать синхронно в бодром деятельном
состоянии мозга не за счет одновременного возникновения
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тормозных пауз, а за счет повышения числа совпадений их разрядов в единицу времени. Эту форму синхронизации можно
назвать синхронизацией по активационному типу (Шульгина,
2007; Шульгина и Охотников,1990; Шульгина, Балашова,
Охотников, 1990). Поэтому, очевидно, что термин, предложенный Эдрианом: «десинхронизация ЭЭГ» – для обозначения
снижения ее амплитуды при активном деятельном состоянии
мозга, применять неправомерно. Более приемлемым является
термин «активация ЭЭГ», поскольку в этих условиях происходит относительное снижение уровня тормозных гиперполяризационных процессов. При этом часть нейронов активируется либо в виде появления тонических разрядов, либо в виде
– групповых, в стресс-ритме. Наряду с этим, у значительной
части нейронов на фоне активации ЭЭГ наблюдается длительное тоническое торможение импульсации. Возможно, это
торможение во многом определяет внешнее торможение текущей деятельности при действии постороннего стимула. Как
известно, внешнее торможение реализуется на фоне активации ЭЭГ (Gastaut et al., 1957; Коган,1962).
В реализации процесса перестроек активности нейронов
на фоне активации ЭЭГ решающую роль играют холинергическая, дофаминергическая и норадренергическая нейромедиаторные системы (Ильюченок, Гилинский, 1971; Шульгина и
Павлова, 1982; Steriade, Gloor, Llinas et al.,1990 и др.).
Нейрофизиологические механизмы организации взаимодействия возбудительных и тормозных процессов в ЦНС

Нейрофизиологические механизмы организации взаимодействия возбудительных и тормозных процессов в
ЦНС. Повышение уровня поляризации клеточных тел может
быть пассивным, вследствие ослабления возбуждающих влияний, и активным, согласно современным представлениям,
вследствие активации тормозных синапсов и возникновения
ТПСП. ТПСП могут возникать в нервных клетках в результате
прямых афферентных влияний и при посредстве возвратных
коллатералей аксонов возбужденных нейронов, реализующих
возвратное и латеральное торможение (см. Экклс, 1966, 1971;
Sauerland et al., 1967; Andersen, Andersson, 1968; Clemente,
1968; Гусельников и Супин, 1968; Шульгина, 1987; Babb et
al., 1989; Fisher & Levin, 1989; Freund &. Gulyas, 1997; Koys &.
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Tepper, 1999; Steriade, 1999; Gaiarsia et al., 2002; Вейн, Левин и
Тарасов, 2003).
Предполагается, что возвратное и латеральное торможения осуществляются посредством переключения возбуждающих влияний на тормозные при участии тормозных вставочных нейронов. Клетки, по своим свойствам сходные с тормозными клетками Реншоу спинного мозга, зарегистрированы
разными авторами в различных структурах головного мозга.
Наиболее изучены они в мозжечке, в обонятельной луковице,
в ядрах таламуса и в гиппокампе. На основе ряда показателей
считается, что тормозные синапсы локализуются преимущественно на соме нервных клеток.
Независимо от конкретного способа организации взаимодействия деполяризационных и гиперполяризационных
процессов в нервных структурах, для наших дальнейших рассуждений важно подчеркнуть, что это взаимодействие может осуществляться в самых разных образованиях мозга. Оно
возникает не только вследствие прихода тормозных влияний извне, но и в результате взаимных влияний элементов
в узко ограниченных участках мозга, например, в таламических ядрах после перерезки их нервных связей с новой корой
(Andersen, Andersson, 1968), и в изолированной полоске новой
коры (Шуранова и Гвоздикова, 1972).
Наряду с этим было показано, что, хотя во многих структурах, в том числе и в изолированной полоске новой коры, и
имеется принципиальная возможность возникновения медленных биоэлектрических колебаний, в частности, благодаря
наличию системы возвратного и латерального торможения, в
естественных условиях эти колебания возникают в результате
тесного взаимодействия определенных структур между собой.
При этом в организации биоэлектрической активности новой
коры, фоновой и вызванной, особенно существенную роль
играют таламокортикальные связи (см. Гусельников, Супин,
1968; Шумилина, 1968; Andersen, Andersson, 1968 и др.).
К настоящему времени получен значительный ряд фактов, свидетельствующих о том, что повышение амплитуды
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медленных колебаний потенциала опосредуется активацией специальной системы взаимосвязанных структур мозга, в
которую включают орбито-фронтальную кору, передние отделы базального мозга, в том числе гипногенную зону Гесса,
определенные ядра гипоталамуса и таламуса, субталамическое ядро – zona inсerta, ретикулярную формацию вентромедиальной части продолговатого мозга (Clemente, 1968;
Eccles,1969; Lin, Nicolelis & Schneider 1990; Freund, Gulyas,1997;
Onodera & Hicks, 1998; Steriade, Gloor & Llinas, 1990; Steriade,
2005; Trageser & Keller, 2004; Lavalée, Urbain & Dufresne, 2005;
Shehab, McGonigle & Hughes, 2005 и др.).Имеется также информация о том, что возбудимость новой коры регулируется посредством тонических ГАМК-ергических влияний через
внесинаптические рецепторы на соме и дендритах нервных
клеток (Semyanov et al., 2003).
Стимуляция нервных структур, входящих в состав тормозной системы, приводит к снижению уровня активности
нейронов ретикулярной формации (РФ) (Siegel, Wang, 1974).
В связи с этим усиление торможения при развитии высокоамплитудных медленных колебаний потенциала может быть
следствием ослабления активирующих влияний РФ. Наряду
со снижением уровня активности структур РФ, показано активное влияние тормозных систем мозга в организации тормозного состояния посредством генерализованного усиления
при их стимуляции коротколатентной гиперполяризации в
разных структурах мозга, либо моносинаптически, либо с небольшим числом переключений (Clemente, 1968).
Резюме. Таким образом, систематизация результатов,
полученных в реальных экспериментах и при работе с применением математической модели нервной сети, позволила
предложить следующие представления относительно генеза
ритмики биопотенциалов. Фоновые медленные колебания потенциала, т. е. такие ритмы как альфа- и мю-ритм приматов,
альфа-подобный ритм более низкоорганизованных животных,
дельта-ритм животных и человека и вторичные компоненты
вызванных потенциалов на сенсорные раздражители или на
прямую стимуляцию мозга, а также судорожные потенциалы
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в условиях патологии, возникают вследствие взаимодействия
возбуждающих и тормозных постсинаптических потенциалов
и колебаний мембранного потенциала множества клеток подлежащих электроду. Активация ЭЭГ в виде снижения амплитуды фоновых колебаний и выявления ритма в тета-полосе
(стресс-ритма) при действии новых или биологически значимых раздражителей определяется относительным ослаблением тормозных гиперполяризационных процессов.

3. РАСТОРМАЖИВАНИЕ КАК ОСНОВА
ПОДКРЕПЛЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ
АКТИВНОМУ ПОВЕДЕНИЮ
Необходимость разработки методики регистрации поведения, медленных колебаний потенциалов и активности нейронов в реальных условиях обучения

Необходимость разработки методики регистрации
поведения, медленных колебаний потенциалов и активности нейронов в реальных условиях обучения. Все исследователи нейрофизиологии торможения задавались одним
вопросом, почему, при отмене подкрепления прекращается
выход возбуждения к эффекторам? И.П.Павлов и вслед за ним
многие другие предполагали, что в состоянии внутреннего
торможения нейроны перестают работать. Другие, как сказано выше, создавали сложные умозрительные построения типа
пессимального торможения, т.е. торможения вследствие перевозбуждения структур, реализующих активный рефлекс, со
стороны вновь возникающей более активной функциональной
системы (П.К.Анохин), выработки новых условных рефлексов,
«подкрепляемых отсутствием подкрепления», т. е. никакого
торможения нет, просто при отмене подкрепления вырабатываются другие рефлексы (Ю.Конорский) и т. д. Чтобы ответить на вопрос, почему при отмене подкрепления возбуждение от условного стимула перестает выходить на эффекторы,
очевидно, необходимо знать, какие изменения в работе ЦНС
вызывает выработка активных условных рефлексов. Только
зная, как формируется новая функциональная система нейронов, реализующая ответ на индифферентный стимул, становящийся сигналом для последующего подкрепления, можно будет понять, почему при отмене подкрепления исчезает
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поведение, ранее вызываемое действием УС. Другими словами, чтобы узнать, почему исчезает ответ эффекторов при отмене подкрепления, надо знать, что определяет их активацию
при обучении.
Вопрос о сущности процессов, реализующих выработку
активных форм поведения, является центральной проблемой
нейрофизиологии обучения и поведения. Предполагается, что
его решение можно получить, изучая модификацию синапсов
в модельных экспериментах, в условиях длительного употребления или неупотребления связей между нейронами, при изменении состояния синапсов посредством высокочастотной
стимуляции нервных волокон (длительная посттетаническая
потенциация или депрессия) и т.д. Все эти достаточно плодотворные в своем роде работы не учитывают того факта, что
мозг работает системно. Поэтому многие процессы, которые
являются эмерджентными свойствами нейронных сетей, т. е.
свойствами, которые не присущи отдельному элементу или
его малой группе, а возникают при взаимодействии множества элементов сети и особенно ее разнородных составляющих, могут выпасть из поля зрения экспериментатора, работающего в модельных условиях.
Чтобы получить ответ на вопрос, что происходит при выработке новых активных форм поведения и при отмене покрепления, нами была разработана методика одновременной
регистрации медленных колебаний потенциалов и активности нейронов проекционных и ассоциативных структур ЦНС
в реальных условиях обучения бодрствующих необездвиженных животных: в момент действия УС, комплексного действия
УС с подкреплением – электрокожным раздражением конечности (ЭРК) и изолированного действия ЭРК.
Цель данного раздела работы – систематизация данных
относительно механизмов действия подкрепления при выработке активных форм поведения в сопоставлении их с современными данными нейрофизиологии поведения и общей
нейрофизиологии.
Реализация и угашение ориентировочного рефлекса
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Реализация и угашение ориентировочного рефлекса.
Исходно новые биологически индифферентные раздражители
(звук, свет, вспышки света) вызывали во всех исследованных
структурах головного мозга: в представительстве подкрепления – в сенсомоторной коре, в представительстве УС – в слуховой и зрительной коре, и в дорзальном гиппокампе активацию ЭЭГ в виде снижения амплитуды медленных колебаний
потенциала, фоновых и вызванных, и выявления тета – ритма.
Как и другие исследователи обучения с применением микроэлектродной техники, мы наблюдали в ответ на применяемые
раздражители и учащение импульсации нейронов и ее урежение. В сенсомоторной коре ответы нейронов на индифферентные раздражители по мере угашения ориентировочного
рефлекса постепенно исчезали (рис. 8, 9).
В зрительной коре, если нейрон отвечал отчетливой активацией на вспышки света, он отвечал и при наличии, и при
отсутствии ориентировочного рефлекса или подкрепления,
что соответствует тому факту, что сенсорная информация в
проекционных структурах мозга ощущается и обрабатывается независимо от биологического значения раздражителя. Мы
видим свет, независимо от того, что надо делать при его появлении, садиться на подходящий поезд или убегать от вспышки выстрела. Но регистрация активности нейронов показала,
что форма ответов и в проекционных структурах может существенно изменяться в зависимости от биологической значимости стимула. (рис. 10, 11). В наших опытах хорошо проявилось особое действие новизны стимула на медленные колебания потенциалов и на активность нейронов коры, а именно
– снижение амплитуды медленных колебаний потенциала,
фоновых и вторичных вызванных, а также ослабление тормозных пауз и послетормозной активации, т. е. растормаживание,
как в фоновой активности нейронов всех исследованных нами
структур мозга, так и в случае фазных реакций нейронов в
зрительной коре на вспышки света (рис. 8 – 11, I).
При повторении биологически незначимого раздражителя
наблюдалось повышение амплитуды вторичных компонентов
ВП, медленных колебаний ЭЭГ, появление соответствующих

106

Г.И. Шульгина. Торможение поведения

нерегулярных групповых разрядов в активности нейронов
зрительной и сенсомоторной коры, формирование фазности,
чередование активации и торможения в ответах нейронов
зрительной коры на вспышки света (рис. 8 – 11).

Рис.8. Именения ЭЭГ, ВП и активности нейрона сенсомоторной
области коры по мере угашения ориентировочного рефлекса.
I – 5-е, II – 6-е, III – 18-е применения вспышек света. По мере
исчезновения двигательной реакции на вспышки усиливаются
медленные колебания биопотенциалов, сначала вызванные,
потом фоновые, все более генерализованно. Сверху вниз: миограмма, ЭКоГ гиппокампа, сенсомоторной коры, активность
нейрона сенсомоторной коры.
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Рис. 9. Снижение активации нейрона сенсомоторной области
коры по мере повторения неподкрепляемых вспышек света.
Фазный ответ нейрона сенсомоторной области на ЭРК, формирование предвозбудительного торможения при выработке УР
на вспышки света.
А – ответ на вспышки света до выработки рефлекса. Б – ответы на вспышки при выработке условного рефлекса. В – ответы
на совместное действие вспышек с ЭРК. Строчки – очередное
применение стимула, включение отмечено общей чертой, черточки – моменты появления потенциалов действия.
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Рис. 10. Динамика ЭКоГ, ВП и активности нейронов в коре головного мозга при повторении индифферентных вспышек
Г — запись медленной электрической активности гиппокампа,
С — сенсомоторной области, 3 — зрительной, индекс (м) означает запись импульсной активности нейронов тех же областей
коры. Стрелки — включение вспышек света (частота — 1/с), калибровка — 250 мкВ. (далее на следующей странице).
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1 — первое применение индифферентной вспышки света в
данном опыте. Высокоамплитудные генерализованные колебания и групповые разряды в фоновой активности у нейрона
сенсомоторной коры. Активация ЭКоГ, появление длительной
тонической импульсации у этого нейрона, снижение амплитуды медленного негативно-позитивного компонента ВП в
зрительной коре на первую вспышку при четкой выраженности его на последующие; 2 — 51-е применение вспышек света.
Активация ЭКоГ в фоне. Наличие ВП на первую вспышку при
слабой выраженности таковых на последующие в сенсомоторной области и в гиппокампе. Одинаковые ВП на все вспышки
в зрительной области; 3 — 52-е применение вспышек света.
Развитие полиритмических колебаний по всем отведениям,
усиление медленных волн в ответ на стимул, особенно в зрительной области, нерегулярные групповые разряды нейрона в
сенсомоторной и зрительной коре.

Рис. 11. Фрагменты записи активности нейрона зрительной
области коры до и при выработке оборонительного рефлекса
на вспышки света (В), подкрепляемые электрокожным раздражением конечности (ЭРК)
I – повторение вспышек до выработки рефлекса, II – ответы
нейрона на вспышки и их совместное действие с ЭРК, III – на
ЭРК при выработке рефлекса. III – продолжение II. Черточки
означают моменты появления импульсов, строчки – повторное применение раздражителей.

Можно видеть, что на первые применения вспышек возникает тоническая активация нейрона, которая по мере их
повторения сменяется фазными реакциями, чередованием
активации и торможения импульсации. Присоединение ЭРК к
вспышкам света ослабляет тормозные паузы в реакциях нейрона. Эта форма ответа на комплексный стимул имитируется
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и в реакциях на вспышки, становящиеся сигналом оборонительного рефлекса. Ответ на ЭРК – не активация, а слабое тоническое торможение импульсации нейрона.
В ответах на непрерывные свет или звук применяемой интенсивности на первые применения наблюдалось тоническое
изменение частоты импульсации, либо ее повышение, либо
снижение, которое ослаблялось по мере повторения стимула
без подкрепления.
Использование в наших опытах вспышек света в качестве
подкрепляемых и неподкрепляемых условных раздражителей
оказалось очень продуктивным приемом анализа взаимодействия возбудительных и тормозных процессов в коре головного мозга.
В ответ на первые применения вспышек света наряду с реализацией ориентировочных движений, как уже говорилось,
имело место растормаживание – заполнение тормозной паузы разрядами нейронов. По мере повторения вспышек без
подкрепления, формировались фазные ответы на вспышки,
чередование активации и торможения (рис.11, I).
Ответы нейронов новой коры на короткий интенсивный
стимул в проекционных для данного стимула областях коры
(сенсомоторная кора – ЭРК, зрительная – вспышки света – после угашения ориентировочного рефлекса) в полном их выражении были фазными и состояли из трех компонентов: 1)
коротколатентная, стабильная активация, почти не изменяющаяся при обучении, 2) тормозная пауза и 3) послетормозная
активация, напротив, легко изменяющиеся при обучении в ответах на стимул, становящийся сигналом последующего подкрепления (рис.9, 11, 12).
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Рис. 12. Пример активности нейрона, записанного в серии
опытов, где подкрепление – ЭРК отменяли, если кролик двигался на условный стимул (выработка рефлекса по методике
Петропавловского).
А – реакция нейрона при наличии движения на УС, тормозные паузы в ответе на УС сокращены по длительности, БС – не
включается; Б – реакция нейрона при отсутствии движения на
УС, БС включается и вызывает ослабление тормозных пауз; В
– вспышки света на фоне условного тормоза – непрерывного света. Фазность в ответах нейрона не ослаблена. 1 – активность нейрона, 2 – медленные колебания потенциала, записанные тем же микроэлектродом. Калибровка 250 мкВ, 100
мсек. (по: дипломная работа И. В. Павловой).

Фазная реакция на подкрепление при повторении сочетаний не изменялась (рис.9). В случае вспышек света (общий
диффузный засвет) фазные реакции возникали примерно у
одной трети зарегистрированных нейронов. Следует отметить, что первая фаза активации была выражена у нейронов
зрительной коры по-разному, либо в виде высокочастотной
вспышки разрядов, либо в виде одного – двух импульсов,
либо отсутствовала совсем. В этом случае наблюдалась фаза
притормаживания фоновой импульсации с последующей послетормозной активацией. Фазные ответы в сенсомоторной
коре на ЭРК (стимуляция небольшого участка кожи) были зарегистрированы нами лишь у единичных клеток. Отчетливые
фазные реакции на ЭРК были записаны и детально изучены в
работе В. В. Раевского в сенсомоторной коре котят (Раевский,
1991). В наших опытах чаще ответ на ЭРК состоял из короткой фазы предвозбудительного торможения с последующей
более или менее выраженной фазой учащения импульсации.
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Рис.13. Активация ЭЭГ, ослабление тормозных пауз и появление тонических потоков импульсации у нейронов сенсомоторной и зрительной областей коры кролика на первое применение болевого подкрепления после длительного угашения
условного рефлекса на вспышки света.
Сверху вниз: миограмма задней конечности, на которую наносили ЭРК, ЭКоГ от дорзального гиппокампа, от сенсомоторной области коры, активность нейрона сенсомоторной коры,
медленные потенциалы, отводимые тем же микроэлектродом, ЭКоГ от зрительной коры, активность нейрона зрительной коры. Повышение негативности – вверх, калибровка 250
мкВ, 1 сек.
Растормаживающее действие подкрепления на активность нейронов новой коры

Растормаживающее действие подкрепления на активность
нейронов новой коры. В первых же и во всех последующих сериях
экспериментов при выработке активного поведения проявлялась
основная черта подкрепления – его растормаживающее действие
на активность нейронов коры головного мозга. Присоединение
болевого подкрепления к условному стимулу вызывало снижение
амплитуды медленных колебаний биопотенциалов, фоновых и вторичных вызванных, и либо учащение или урежение импульсации,
либо ослабление тормозной паузы и послетормозной активации
нейронов, либо и то и другое (рис. 9, 11 – 13; таблица 1).
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Таблица 1
Распределение нейронов зрительной коры по их реакциям на
неподкрепляемые и подкрепляемые раздражители
Нейроны, отвечающие на неподкрепляемые вспышки света:
учащением урежением
импульсации
7 (1+) (1+)

7 (4=) (3=)

фазными
реакциями

ареактивные

Всего

39 (24=) (24=)

34 (16+)
(12+)

87

Примечание: в первых скобках указано число нейронов, у которых присоединение ЭРК к вспышкам света при выработке
рефлекса вызывало: усиление учащения импульсации (+), ослабление тормозной паузы (=). Во вторых скобках указано число нейронов, у которых имела место имитация действия подкрепления на условный стимул.
Имитация растормаживающего действия подкрепления действием условного стимула

Имитация растормаживающего действия подкрепления действием условного стимула. Через несколько сочетаний (а иногда и после одного применения подкрепления)
в ответах на вспышки света, становящихся сигналом оборонительного рефлекса, наблюдалась имитация комплексного
действия вспышек света с болевым подкреплением. Условный
стимул вызывал ответы нейрона, в которых имело место заполнение тормозной паузы импульсами и обычно ослабление
послетормозной активации, т. е. такое же растормаживание,
как и подкрепление (рис.11,II; 12, таблица 1).
Коротколатентные стабильные компоненты ответов нейронов в проекционных структурах мозга на соответствующие
раздражители, вероятно, условно можно назвать «модальноспецифическими», а длинно-латентные нестабильные компоненты, которые наблюдались во всех исследованных структурах при проявлении ориентировочного рефлекса и при выработке новых форм поведения, т. е. изменялись в процессе
обучения, – «модально-неспецифическими».

114

Г.И. Шульгина. Торможение поведения

Следует отметить, что наблюдаемые изменения активности нейронов были следствием системных перестроек в работе структур головного мозга. Об этом говорит характер ответа
на ЭРК как такового. В некоторых случаях ЭРК, оказывая растормаживающее действие на ответы нейронов на вспышки
света, само по себе почти не активировало регистрируемый
нейрон (рис. 11, III). В этих случаях действие условного стимула в зрительной коре имитировало не действие ЭРК, а действие комплексного стимула – УС с болевым подкреплением.
Естественно было предположить, что растормаживающее действие подкрепления, а далее и УС, определяется включением
в реакцию общих активирующих систем мозга, в том числе,
ретикулярной формации (РФ) среднего мозга.
Растормаживающее и тормозящее действие модально-неспецифических влияний на модально-специфические реакции нейронов зрительной коры

Растормаживающее и тормозящее действие модально-неспецифических влияний на модально-специфические реакции нейронов зрительной коры. В специальной
серии экспериментов нами было проведено сопоставление ответов нейронов зрительной коры на раздельную и совместную
стимуляцию наружного коленчатого тела (НКТ) и ретикулярной формации (РФ) среднего мозга (зарегистрированы ответы
50 нейронов), а также на раздельное и совместное действие
вспышек света и ЭРК (зарегистрированы ответы 47 нейронов)
вне ситуации обучения (Шульгина, Облачева, Ляпкусова, 1972).
Было обнаружено, что в случае совместного действия модально-специфических для зрительной коры влияний и модальнонеспецифических наблюдается двойной эффект. С одной стороны, и стимуляция РФ и действие ЭРК ослабляли тормозную
паузу и послетормозную активацию в реакциях нейронов зрительной коры на НКТ или на вспышки света, соответственно.
С другой стороны совместное влияние этих раздражителей на
нейроны коры не было равно сумме эффектов их раздельного
действия. Наблюдалось их явное взаимное притормаживание
(рис. 14).
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Рис.14.I Растормаживающее и тормозящее действие «модально-неспецифических» влияний на «модально-специфические» ответы нейронов зрительной коры.
1, 2, 3 – перистимульные гистограммы активности разных
групп нейронов зрительной коры: A – фон, Б – ответы на
вспышки света, В – ответы на совместное действие вспышек с
ЭРК, Г – на ЭРК.

Отличия ответов на раздельное и совместное действие
раздражителей отмечал Ф. Морелл на примере нейронов коры
головного мозга кошек (Morrell, 1967). Тормозящее действие
безусловного рефлекса на поведенческие реакции на условный стимул было предметом специальных исследований в
школе И. П. Павлова. Возможно, наблюдаемый нами феномен
имеет отношение к этому явлению. Во всяком случае, он является иллюстрацией системности в формировании реакций головного мозга даже на относительно простые раздражители.
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Рис.14.II: А – ответы нейронов зрительной коры на стимуляцию НКТ, Б – на совместное действие стимуляции РФ среднего
мозга и НКТ, В – на РФ. Шаг гистограмм – 10 мсек., по оси ординат – среднее число импульсов в бине гистограммы. (по:
Шульгина и соавт. 1972)

Системное взаимодействие модально-специфических и
модально-неспецифические влияний на нейроны коры в этой
серии опытов подтверждается и тем фактом, что ослабление
тормозной паузы и послетормозной активации в реакциях
нейронов происходило не только в группе клеток, отвечающих на ЭРК учащением импульсации, но и в группе нейронов,
почти не отвечающих на ЭРК (Рис. 14, I).
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Изменения активности нейронов коры при обучении на фоне активации ЭЭГ

Изменения активности нейронов коры при обучении
на фоне активации ЭЭГ. Подкрепляющий болевой стимул, а
после ряда сочетаний и условный стимул – сигнал подкрепления, вслед за ВП вызывают в коре головного мозга активацию
ЭЭГ. На фоне активации ЭЭГ наблюдается переход нейронов
новой коры и гиппокампа от нерегулярной групповой или хаотической активности к следующим ее формам: 1) учащение
импульсации (таблица 2), 2) ослабление тормозных пауз и послетормозной активации, т.е. растормаживание (рис. 11 – 13);
3) тоническое торможение (рис.7), 4) в гиппокампе и других
структурах лимбической системы на фоне активации ЭЭГ появляются групповые разряды в ритме тета (5 – 7 в сек) (рис.7,
15).
Таблица 2
Повышение частоты и упорядоченности в распределении
импульсации во времени нейронов коры на фоне активации
ЭЭГ под влиянием болевого подкрепления по сравнению с
состоянием глубокого угасательного торможения
Высокоамплитудные Активация ЭЭГ
медленные колебания
биопотенциалов

Структура головного
мозга

n

Хср

Сенсомоторная кора
(11 нейронов)
Зрительная кора
(8 нейронов)
Гиппокамп
(24 нейрона)

1402

187

1614
6193

С

n

Хср

С

127

1831

75

85

113

120

1776

69

69

72

139

4995

47

72

Примечание: n –число межимпульсных интервалов, Хср –значение среднего интервала, С – коэффициент вариации
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Рис. 15. Длительное последействие в виде продолжающегося
тета-ритма в активности нейрона дорзального гиппокампа и в
суммарных медленных биопотенциалах после движения кролика в ответ на сочетание звука (включение – первая стрелка
вверх, выключение – стрелка вниз) с ЭРК ( четыре стрелки).
1 – миограмма задней конечности, на которую наносили ЭРК,
2 – отведение биопотенциалов от дорзального гиппокампа,
3 – активность нейрона гиппокампа, 4 – ЭкоГ сенсомоторной
области новой коры. Повышение негативности – вверх, калибровка: 1 сек, 250 мкВ.

Следует отметить, что у нейронов новой коры при активации ЭЭГ не наблюдалось появления групповых разрядов в
ритме тета, подобных тем, которые регистрировались в активности нейронов гиппокампа. У некоторой части нейронов,
как показали специальные расчеты, (3, 1 % из 96 в зрительной
коре и 12,6 % из 87 в сенсомоторной коре) наблюдалась зависимость от колебаний в ритме тета на фоне активации ЭЭГ. Но
это были не групповые разряды, а только некоторое повышение частоты тонической импульсации на определенной фазе
тета-ритма. Возможно, это явление является следствием модуляции потоков импульсации к новой коре групповыми разрядами нейронов гиппокампа и других структур лимбической
системы на нижележащих уровнях головного мозга. Этот факт
дает основание предполагать, что тета-ритм в ЭЭГ, регистрируемый в новой коре на фоне активации ЭЭГ, в большой мере
является следствием полевого распространения его из гиппокампа. Т. А. Королькова и В. Д. Труш (1971), применив специальный прием математической обработки ЭЭГ, показали, что
в случае полевого распространения из гиппокампа в новую
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кору тета–ритм проявляет свойство общей когерентности
(постоянство частот и сдвига фаз). в равной мере по всей коре
головного мозга. Если же новая кора сама является электроисточником тета-ритма, то он проявляет свойство частной когерентности, т.е. не распространяется в равной мере по всей
новой коре.
Следует отметить еще один интересный факт, полученный в работе И. В. Павловой, которая показала, что в новой
коре у значительной части удаленных нейронов (сравнивали
работу нейронов зрительной и сенсомоторной коры при обучении) имеет место синхронизация импульсации на частоте
тета-ритма даже при отсутствии такового в автокореллограммах этих нейронов (Павлова, 1990). Таким образом, тета-ритм,
возникающий при активации ЭЭГ в двусторонне связанных
структурах лимбической системы, участвует в работе новой
коры.
Повышение упорядоченности в распределении потенциалов действия нейронов коры во времени на фоне активации ЭЭГ при обучении

Повышение упорядоченности в распределении потенциалов действия нейронов коры во времени на фоне
активации ЭЭГ при обучении. В период активации ЭЭГ в
ответ на стимул происходит существенное изменение режима работы нейронов. Проведенная нами статистическая обработка активности 200 нейронов коры на фоне относительного
покоя или в состоянии глубокого угашения условного рефлекса и на фоне активации ЭЭГ под влиянием подкрепления
показала, что ЭРК, а после ряда сочетаний с ним и УС, вызывают повышение упорядоченности в работе нейронов за счет
ослабления тормозных пауз и послетормозной активации.
Гистограммы межимпульсных интервалов становились более
сжатыми за счет исчезания слишком больших и слишком малых межимпульсных интервалов, коэффициент вариации межимпульсных интервалов на фоне активации ЭЭГ становился
меньше (таблица 2). Повышение упорядоченности в распределении импульсации нейронов во времени обычно (но не всегда) было сопряжено с повышением средней частоты их разрядов (Шульгина, Кориневский и Ляпкусова, 1972; Шульгина,
Кориневский, 1973, 1975).
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Таким образом, под влиянием подкрепляющего стимула
ослабляется фазность в импульсации нейронов коры, т.е происходит растормаживание их активности, не только в случае
вызванных реакций в корковом представительстве УС– в ответах на вспышки в зрительной коре, но и в случае более общей реакции – генерализованной активации ЭЭГ. Изменения
активности нейронов новой коры и гиппокампа в виде тонических и (в гиппокампе) групповых потоков импульсации
при выработке оборонительного рефлекса отличались длительным последействием. Краткое действие подкрепления (в
большинстве серий опытов два удара током длительностью 1
мсек с интервалом одна секунда) вызывали активацию ЭЭГ и
соответствующие изменения в активности нейронов, длящиеся десятки секунд (рис. 13, 15).
Нейромедиаторное обеспечение влияний подкрепления на кору головного мозга

Нейромедиаторное обеспечение влияний подкрепления на кору головного мозга. Как известно, действие активирующей неспецифической системы на кору головного мозга
передается при участии холинергической нейромедиаторной
системы (Phyllips, York, 1968; Ильюченок и Гилинский, 1971
и др.). Вероятно, эта система играет активную роль и в передаче генерализованных влияний болевого подкрепления. Для
подтверждения этого предположения были проведены опыты,
в которых у кроликов с предварительно выработанными оборонительными и тормозными условными рефлексами изменяли уровень активности холинергической нейромедиаторной
системы либо в сторону снижения, посредством подкожного
введения амизила в дозе 8 мг/кг, либо в сторону повышения ее
посредством введения физостигмина в дозе 0,7 мг/кг, растворенных в 1 мл изотонического раствора хлорида натрия (см.
Шульгина, Павлова, 1982). Препараты употребляли в дозах, которые, согласно данным (Ильюченок, 1972), вызывали обратимые изменения высшей нервной деятельности. Было обнаружено, что при введении амизила в ЭЭГ усиливались медленные
колебания потенциала, на фоне которых у нейронов коры наблюдалось усиление нерегулярных групповых разрядов, разделенных тормозными паузами, следовательно, наблюдались изменения биоэлектрической активности, идентичные периоду
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глубокого угасательного торможения. На фоне действия физостигмина возникала активация ЭЭГ. У нейронов коры и в фоне,
и в период действия активирующих и тормозных раздражителей наблюдались либо тонические разряды, либо их тоническое
торможение. Движения на неподкрепляемые вспышки света,
включаемые на фоне условного тормоза, растормаживались.
Таким образом, повышение уровня активности холинергической системы вызывало состояние ЦНС, сходное с действием
подкрепления. Следовательно, существенную роль в передаче
растормаживающих влияний болевого подкрепления к нейронам новой коры играет холинергическая нейромедиаторная
система. Кроме холинергической, в реализации процесса перестроек активности нейронов на фоне активации ЭЭГ решающую роль играют дофаминергическая и норадренергическая
нейромедиаторные системы (Ильюченок, Гилинский, 1971;
Steriade, Gloor, Llinas et al.,1990 и др.).
Снижение амплитуды медленных колебаний в коре головного мозга и генерация тета-ритма в двусторонне связанных структурах лимбической системы

Снижение амплитуды медленных колебаний в коре головного мозга и генерация тета-ритма в двусторонне связанных структурах лимбической системы отражают общий процесс. При обсуждении растормаживающего действия
подкрепления следует специально остановиться на таком явлении как тета-ритм гиппокампа. Этот ритм в состоянии активного бодрствования возникает в структурах лимбической
системы не только у животных, но и у людей (Брейже, 1969).
Ряд исследователей предполагает, что этот ритм реализуется,
как и все остальные ритмы ЭЭГ, вследствие чередования относительного усиления де- и гиперполяризационных процессов,
при участии возвратного торможения (см. Экклс,1966). Однако
уже в 1964 г. японские авторы (Fujita & Sato, 1964) специальным приемом повышения уровня Cl в регистрируемой клетке
показали, что в генерации тета-ритма при активном состоянии мозга ТПСП не участвуют. Ритм создается ритмическими
посылками групп потенциалов действия в гиппокамп из прозрачной перегородки (Petshe, Stump, Gogolak, 1962) и представляет собой колебания уровня деполяризации гиппокампальных клеток. Эти данные позволяют представить, что обе
формы активации ЭЭГ: и снижение амплитуды медленных
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колебаний, и генерация тета-ритма в двусторонне связанных
структурах лимбической системы отражают общий процесс
относительного ослабления тормозных гиперполяризационных влияний при действии нового или биологически значимого изменения внешней или внутренней среды.
Снижение энтропии в распределении импульсации нейронов во времени – качественное отличие активного состояния структур головного мозга

Снижение энтропии в распределении импульсации
нейронов во времени – качественное отличие активного
состояния структур головного мозга. И тоническое учащение потенциалов действия, и групповые разряды в ритме тета
проявляют общее свойство – повышение упорядоченности в
распределении импульсации во времени, снижение их энтропии (таблица 3). Очевидно, именно эта форма активности –
длительные упорядоченные потоки импульсации, тонические
и групповые, в двусторонне взаимосвязанных структурах головного мозга, играет решающую роль в процессе фиксации
новой информации, а в дальнейшем в ее воспроизведении и в
реализации активных форм поведения.
Таблица 3.
Изменение значений энтропии гистограмм
межимпульсных интервалов
Область коры

Сенсомоторная
Зрительная

Число нейронов, у которых значение
энтропии под влиянием подкрепления
пони- повы- не измевсего
зилось силось нилось
49
20
1
70
45

23

2

70

Системное обеспечение растормаживания поведения

Системное обеспечение растормаживания поведения.
Одновременная регистрация ЭЭГ и активности отдельных нейронов при выработке оборонительных условных рефлексов
отчетливо выявила, что кроме общего повышения уровня активации и тонического торможения, подкрепляющий болевой
стимул вызывает и другой процесс – растормаживание в работе нейронов, который проявляется в ослаблении тормозных
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пауз и послетормозной активации. При этом, согласно данным
общей нейрофизиологии, растормаживание на уровне поведения может быть обусловлено различными процессами на
уровне системной организации нейронов. Растормаживание
активности нейронов – это может быть и действительно простое превышение активирующих влияний над тормозящими.
Это может быть и процесс «торможения торможения», т. е. результат торможения тормозных интернейронов со стороны
других таких же клеток (Purpura, McMurtry &. Maekawa, 1966;
Tóth, Freund & Miles, 1997 и др.). Так по данным (Tóth, Freund
& Miles, 1997) активация септальных афферентов инициирует
ТПСП в тормозных клетках гиппокампа, но не в пирамидных
клетках. По мнению авторов, эти результаты предполагают,
что ГАМКергические септо-гиппокампальные афференты тормозят гиппокампальные тормозные клетки и таким образом
растормаживают пирамидные клетки. Большая часть нервных
клеток таких структур, как мозжечок и базальные ядра, формирующих программы движений, имеют тормозные выходы.
Если на этих тормозных нейронах оканчиваются тормозящие
клетки, либо их терминали оканчиваются на тормозящих нейронах, то результатом активации этих клеток будет растормаживание последующих клеток – мишеней (Экклс, 1966, 1971;
Maurice, Deniau, Glowinski, et al., 1998 и др.).
Растормаживание как третий основной нервный процесс, наряду с возбуждением и торможением

Растормаживание как третий основной нервный процесс, наряду с возбуждением и торможением. Процесс растормаживания в ЦНС может происходить и более сложно, с
одной стороны, и более экономично, с другой. Исследование
действия наркотиков на молекулярном уровне обнаружило
процесс, который, вероятно, играет основную роль в реализации растормаживания. Этот процесс наиболее изучен для
эндоканнабиноидов. Показано, что повышение уровня кальция в нейроне вследствие его активации приводит к синтезу
эндоканнабиноидов на поверхности мембраны этого нейрона.
Эндоканнабиноиды, в свою очередь, активируют рецепторы каннабиноидов, сосредоточенные в большинстве своем на терминалях тормозных интернейронов, что приводит к угнетению выброса тормозного медиатора – ГАМК, т. е. к пресинаптическому
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торможению тормозного интернейрона и, следовательно, к
растормаживанию постсинаптического нейрона. Это явление
получило название депрессии торможения, вызванной деполяризацией («depolarization induced suppression of inhibition»
– DSI) (Scabo, Dorner, Pereundtner et al., 1998; Kreitzer, Regehr,
2001; Wilson, Nicoll, 2001; Chavaleyre, Castillo, 2003; Diana,
Levenes, Mackie et al., 2002; Edwards, Kim, Alger, 2006 и др.).
Обнаружено, что у мышей с поврежденным геном рецептора
каннабиноидов CB1 улучшается выработка привыкания (угасательного торможения) к новому стимулу (Degroot, Salhoff,
Davis et al., 2005). Авторы предполагают, что это происходит
вследствие усиления холинергической передачи. Но более вероятной причиной, возможно, является ослабление способности нервной системы таких мышей к реализации растормаживания. Таким образом, растормаживание может происходить
при участии пресинаптических процессов. Но реализуется оно
не вследствие аксо-аксональных взаимодействий, а вследствие влияний постсинапса на пресинапс. Обнаружено, что
опиаты также тормозят ГАМК-ергический вход к дофаминовым нейронам среднего мозга, приводя, таким образом, к эффекту их растормаживания (Johnson, North, 1992). Необходимо
иметь в виду, что действие со стороны эндоканнабиноидов и
опиатов имеет место не только в отношении ГАМК-ергических
терминалей, но, в некоторых структурах мозга, и в отношении терминалей глутаматергических нейронов, например, в
случае мозжечка (Kreitzer, Regher, 2001), прилежащего ядра
(Robbe, Alonso, Duchamp et al. 2001) и гиппокампа (Hajos,
Ledent, Freund, 2001). В этих условиях происходит депрессия
возбуждения, вызванная деполяризацией (depolarizationinduced suppression of extitation – DSE).
Своеобразное взаимодействие пре- и постсинаптического
нейронов в виде торможения высвобождения нейромедиаторов из пресинаптических терминалей со стороны постсинаптического нейрона наблюдается не только в случае эндоканнабиноидов и не только в отношении высвобождения ГАМК. Так
было установлено, что активация мускариновых рецепторов
агонистом ацетилхолина карбахолом ослабляет амплитуду
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тормозных постсинаптических потенциалов (Scabo, Dorner,
Pereundtner et al., 1998). Для клеток латеральной миндалины,
прилежащего ядра и полосатого тела in vitro также показано,
что подведение ацетилхолина, активируя рецепторы M1, тормозит высвобождение ГАМК из терминалей тормозных интернейронов (Sugita, Ushimura, Jiang, 1991). Подобным образом
активация рецепторов глутамата (каинатные рецепторы в
гиппокампе) может опосредовать пресинаптическое торможение высвобождения ГАМК в терминалях соответствующих
тормозных интернейронов (Сlarke, Ballyk, Hoo et al., 1997).
Возможно, подобные процессы определяли и в наших опытах
с введением физостигмина и ослабление тормозных пауз в реакциях нейронов коры и растормаживание движений на тормозные вспышки света.
Наличие в ЦНС процесса ослабления выброса ГАМК из
терминалей тормозных интернейронов со стороны эндоканнабиноидов и других нейромедиаторов и нейромодуляторов
постсинаптических нейронов говорит о многообразии причин
растормаживания на молекулярном уровне. Следует учитывать также неоднозначность обратного действия постсинаптического нейрона на пресинаптический в разных структурах
головного мозга. Так, например, для терминалей стрионигральных нейронов показано, что активация каннабиноидных
рецепторов сопровождается здесь редукцией обратного захвата ГАМК, что способствует уже не ослаблению, а продлению ее
действия (Romero, De Miguel, Ramos et al., 1998).
Показано, что для эффекта депрессии выброса медиатора
не обязательна деполяризация пресинапса (стимул, который
обычно используется в культуре ткани для индукции DSE или
DSI). Достаточно генерации потенциала действия в постсинаптическом нейроне (Ohno-Shosaku, Maejima, Kano, 2001).
Рецепторы ацетилхолина, опиатов и каннабиноидов выявлены во всех структурах мозга. А на протяжении многих
лет разного рода исследования показали, что активация ЭЭГ,
на фоне которой происходит растормаживание поведения
и импульсной активности нейронов, регистрируется тоже
практически во всех структурах мозга. Таким универсальным
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образом очень экономично решает природа сложнейшую задачу устранения торможения при необходимости быстрого
распространения возбуждения в ЦНС для организации и фиксации новых функциональных систем нейронов.
Наличие в ЦНС процесса ослабления выброса ГАМК из терминалей тормозных интернейронов со стороны эндоканнабиноидов и других нейромедиаторов и нейромодуляторов постсинаптических нейронов говорит о том, что растормаживание
является специфическим процессом, отличным по своему обеспечению от процессов возбуждения и торможения. Вероятно,
его можно считать третьим основным нервным процессом,
наряду с возбуждением и торможением.
Функциональное значение тонических и групповых потоков импульсации в работе ЦНС

Функциональное значение тонических и групповых
потоков импульсации в работе ЦНС. Функциональная роль
колебаний потенциала и соответствующих им упорядоченных
потоков импульсации, тонических и групповых, при обучении и при реализации активных форм поведения, простого и
сложного, детально рассматривалось нами в ряде публикаций
(см обзорные работы: Шульгина, 1976 б,1978; Shul’gina, 2013).
Переход нейронов коры на фоне активации ЭЭГ при обучении в ответ на биологически значимый стимул – УС и подкрепление от нерегулярных групповых или хаотических разрядов
к повышению упорядоченности, в первый момент, очевидно,
несет существенную информацию об изменении условий организации работы мозга. В дальнейшем, согласно теории информации (Шеннон,1963), длительная тоническая и групповая
импульсация новой информации не несет, но, вероятно, выполняет две функции: 1) поддерживает активное состоянии
мозга, необходимое для выполнения текущей деятельности,
обеспечивает процесс передачи информации как о специфических (физических) свойствах стимула, так и о степени его
новизны и биологической значимости, модулирует передачу информации, интерферируя с потоками импульсации из
других источников, и 2) осуществляет гистохимические перестройки, в частности, необходимые для изменения эффективности синапсов, т. е. обеспечивает процесс обучения.
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Как показали наши работы с моделью сети из нейроноподобных элементов, особенно благоприятны для облегчения
проведения возбуждения подпороговые колебания возбудимости нейронов.
Ритмы, надпороговые для возникновения импульсации,
ограничивают передачу информации из других источников
по механизму «занятой линии». Очевидно, что этот процесс
в значительной мере определяет торможение, возникающее
при взаимодействии двух функциональных систем, из которых более интенсивная препятствует выходу возбуждении
более слабой системы к эффекторам. Этот процесс детально
рассматривался П. К. Анохиным на примере взаимодействия
системы условного рефлекса и системы ориентировочного рефлекса при отмене подкрепления на уровне поведения
(Анохин, 1958, 1968). Работа с моделью нервной сети отчетливо показала один из возможных механизмов этого торможения (Шульгина и соавт., 1988).
Рассматривая основную гипотезу обучения – изменения
эффективности синапсов, обращают внимание на то, что эти
изменения требуют длительного времени для своего формирования, в то время как условный рефлекс может образоваться
после одного – двух сочетаний условного и безусловного раздражителей и в дальнейшем сохраняться долгие годы (Павлов,
1973). В книге «Физиология синапсов» Дж. Экклс предполагает, что при обучении в нейронных сетях возникает длительная
реверберационная активность, благодаря чему единичное событие может активировать каждое синаптическое звено пространственно-временной организации нейронов тысячи раз
на протяжении нескольких секунд. Аналогичные предположения высказывали и другие авторы (Hebb, 1949; Gerard, 1949;
Konorsky, 1961).
Проведенные нами исследования изменений активности
отдельных нейронов, суммарных медленных потенциалов и
поведения при выработке активных и тормозных условных
рефлексов у бодрствующих необездвиженных животных позволили подтвердить и проиллюстрировать эти предположения в условиях реального обучения.
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Роль периодических колебаний в ритме тета в проведении возбуждения

Роль периодических колебаний в ритме тета в проведении возбуждения. Что касается возможной роли суммарных медленных колебаний потенциала в ритме тета в облегчении проведении возбуждения, то исходно предполагалось,
что в этом процессе решающую роль играет согласованность
в работе взаимосвязанных популяций нервных клеток. При
этом наиболее благоприятным условием для проведения возбуждения от рецепторов к эффекторам считалось наличие
синхронности и синфазности медленных колебаний биопотенциалов в структурах, реализующих ту или иную форму поведения (Ливанов, 1972).
Изучение функциональной роли ритмической активности
во взаимосвязанных структурах головного мозга было проведено на модели из формальных нейронов, представляющих
собой пороговые элементы. Было показано, что при наличии в сети ритмических колебаний возбудимости и реактивности облегчение проведения возбуждения по нервной сети
наблюдается лишь при довольно жестких соотношениях параметров, характеризующих ритм и связь фазы ритма с возбудимостью нейронов. При этом для облегчения сквозного
проведения возбуждения необходимо не только наличие оптимального соотношения частоты, сдвига фаз колебаний возбудимости и времени переключения возбуждения, но и обязательное соблюдение когерентности ритмических колебаний
как в пределах одного слоя сети, так и во всех последовательно
связанных группах нейронов. Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, что обычно и имеет место при выработке
внутреннего торможения и в состоянии сна, то наблюдается
существенное ограничение проведения возбуждения по нервной сети по сравнению с вариантом отсутствия ритмических
колебаний возбудимости (рис. 16). При наличии достаточно
большого числа синаптических переключений возбуждение в
этих условиях может вообще не дойти до выхода, т. к. этому
препятствует фаза пониженной возбудимости, одновременно возникающая во всех слоях нейросети. После проведения
исследований с использованием модели нейросети стало
ясно, что для благоприятного проведения возбуждения по
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структурам головного мозга, кроме непременного условия когерентности ритмических колебаний, необходимо оптимальное соотношение частот и фаз ритмики биопотенциалов во
взаимосвязанных популяциях нейронов (Крылов и соавт. 1974,
Шульгина и соавт. 1988).

Рис. 16. Скорость проведения возбуждения по сети из пороговых нейроноподобных элементов в зависимости от параметров колебаний их возбудимости.
По оси абсцисс – порядковые номера последовательно связанных слоев элементов сети. По оси ординат – число возбужденных элементов в данном слое сети (черные квадраты). Цифры
справа – динамика смены фаз возбудимости в слоях сети (слева
направо) в последовательные такты времени (сверху вниз). А
– ритмические колебания возбудимости отсутствуют, Б – пример оптимального для проведения возбуждения соотношения
частот и сдвига фаз ритмических колебаний возбудимости, В и
Г – ограничение проведения возбуждения по сравнению с вариантом без ритма при неоптимальном соотношении частот и
сдвига фаз колебаний возбудимости нервных элементов (по:
Крылов, Острякова. Шульгина ,1974).
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Рис. 17. Динамика активности 20-и возбудительных элементов
ассоциативной сети в процессе фиксации новой информации
при подаче на нее пространственно-структурированных влияний (тонически, в каждый такт времени) от рецептивной сети
и подкрепляющей периодической импульсации (через один
такт времени) от общего входа .
Каждый такт времени характеризуется активностью всех 20-и
возбудительных элементов сети. «1»– означает возникновение
импульса у данного возбудительного элемента в данный такт;
«-» – отсутствие импульса. Буквы внизу означают символы,
подаваемые в данном такте на рецептивную и далее на ассоциативную сеть. Смена подачи очередного символа осуществляется через каждые шесть тактов времени. Исходно подпороговые влияния в процессе обучения становятся надпороговыми. В фазу генерализованной активации информация не
проявляется, в фазу снижения общей активации проявляется
пространственно – структурированная активность нейроноподобных элементов сети.

Возникающие на фоне активации ЭЭГ упорядоченные потоки импульсации, тонические и групповые, продлевают следы возбуждения посредством их реверберации по замкнутым
нейронным цепочкам. Как показывают результаты их изучения в реальном эксперименте и в исследованиях на модели
нервной сети, взаимодействие синхронных упорядоченных
импульсных потоков играет существенную роль в процессах
фиксации и воспроизведения информации. Было показано,
что при совпадении во времени этих влияний на соответствующие элементы сети происходит фиксация информации, а в
межгрупповых интервалах наблюдается проявление зафиксированной информации (рис. 17). См. также (Шульгина, 1990,
1997), Многие авторы предполагают участие ритмической
активности в реализации принципа квантованной обработки информации (Ливанов, 1972; Гусельников и Супин, 1968;
Прибрам, 1975).
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Говоря о роли ритмики биопотенциалов в обработке информации, следует специально остановиться на динамике
альфа-ритма в этих условиях. Эта регулярная ритмика (8-12/ c)
появилась у приматов (у обезьян и у человека). Как известно,
особенно четко альфа-ритм регистрируется в состоянии покоя
с закрытыми глазами. При открывании глаз и при действии
интенсивных раздражителей амплитуда альфа-ритма снижается. Однако спектральный анализ показывает, что альфаритм при этом полностью не исчезает, а претерпевает определенную динамику. При выполнении привычной работы, а
также при некоторых формах интенсивной умственной деятельности (письмо, игра в шахматы) альфа-ритм в коре может
быть хорошо выражен (см. обзорную работу: Шульгина,1976 б).
Установлено, что колебания потенциала в ритме альфа циклически перемещаются по поверхности полушарий головного
мозга с периодом примерно 100 мс (Дубикайтис и Дубикайтис,
1962). Авторы предполагают, что таким образом происходит
сканирование структур мозга, реализующих тот или иной вид
деятельности. Таким образом, судя по условиям проявления
(не только состояние покоя, но и состояние активного бодрствования и привычной деятельности), роль сопровождающих альфа-ритм групповых потоков импульсации, вероятно,
может быть сходной с функциями, которые выполняют упорядоченные потоки импульсации, тонические и групповые (в
стресс-ритме), возникающие на фоне активации ЭЭГ.
Взаимодействие упорядоченных потоков импульсации и голографическая теория памяти

Взаимодействие упорядоченных потоков импульсации и голографическая теория памяти. Проводимый нами
анализ собственных и литературных данных, касающихся динамики реакций нейронов коры и других структур головного
мозга при обучении, и сопоставление импульсной активности с изменениями медленных колебаний потенциала позволяет провести ряд аналогий между процессами обработки и
хранения информации в головном мозге и голографическим
способом фиксации информации в оптической физике (см.
Прибрам, 1975; Шульгина, 1978, 1993 а, 1997).
Согласно правилу Хебба (Hebb, 1949) фиксация новых знаний и умений происходит вследствие возникновения нового
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ансамбля нейронов при взаимодействии в ЦНС двух или более
возбуждений. К. Прибрам (1975) предложил голографическую
теорию памяти, согласно которой это взаимодействие аналогично голографическому способу фиксации информации на
фотопленке при взаимодействии двух монохроматических
лучей света, опорного и отраженного от какого-либо предмета (Денисюк, 1962). К.Прибрам предполагал, что экспериментально эта теория пока не доказуема, т. к. взаимодействие
возбуждений от разных источников происходит на уровне
синаптических процессов. Однако благодаря разработанной нами методике одновременной регистрации поведения,
суммарных медленных колебаний потенциала и активности
нейронов были получены сведения о том, что в структурах
головного мозга при обучении процессы, аналогичные голографическому принципу записи информации, происходят и
на макроуровне. При этом наблюдается взаимодействие генерализованных модально-неспецифических тонических и
групповых (в стресс ритме) потоков импульсации, возникающих при активации неспецифических систем (ретикулярная
формация, лимбическая система) – аналогия опорного луча, и
потоков импульсации проекционных структур, отражающих
специфические свойства модальности стимула – аналогия
луча, отраженного от фиксируемого предмета. На основе экспериментальных данных нами была построена модель сети из
нейроноподобных элементов, на которой было показан процесс фиксации памяти при взаимодействии опорного потока
импульсации, вызывающего активацию всех элементов сети
и пространственно-структурированного потока, представляющего буквенные символы (Бардычев и Шульгина, 2006), см.
Главу V. Тем не менее, следует иметь в виду, что аналогия фиксации следов возбуждения в структурах головного мозга и в
оптической физике весьма грубая. В любой деятельности мозг
участвует как целостное образование, но у каждой его структуры в процессе эволюционного развития возникла своя особая
функция. Нарушение любой структуры мозга специфическим
образом сказывается на его работе.
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Резюме. Таким образом, можно полагать, что растормаживание играет решающую роль в действии подкрепления при выработке оборонительных условных рефлексов.
Растормаживание, т. е. ослабление торможения, принимает
непосредственное участие в обработке и воспроизведения
информации об изменениях внешней среды, требующих реализации активных форм поведения. Ослабление тормозных
процессов в коре облегчает передачу возбуждения во взаимосвязанных структурах головного мозга и в передаче его к
эффекторам. Синхронная конвергенция упорядоченных потоков импульсации обеспечивает фиксацию информации
при обучении. Но необходимо подчеркнуть, что нейрофизиологическая природа организации и торможения и растормаживания поведения многообразна и подлежит дальнейшему
детальному исследованию с применением методов и нейрофизиологии, и молекулярной биологии.
Следует отметить, что термин «растормаживание» в школе И. П. Павлова использовали только в отношении явления
восстановления рефлекса после его угашения или в тормозную фазу отставленного рефлекса под влиянием постороннего
раздражителя. Как специфический нервный процесс растормаживание, начиная с 1909 г., не выделялось. Образно предполагалось, что в его основе лежит распространение волны
возбуждения по коре, которая «смывает» имеющееся в отдельных пунктах коры торможение. На всем протяжении обстоятельного труда Ф. П. Майорова «История учения об условных
рефлексах» (Майоров, 1954) в отношении к действию безусловного стимула этот термин не применяется. Я не нашла так
же высказываний кого-либо из последователей И.П.Павлова,
или вообще исследователей механизмов обучения, о растормаживании в приложении к понятию подкрепления.
Предположение о растормаживании как о процессе, специфически отличном от процесса возбуждения рассматривалось в
школе И. П. Павлова примерно до 1909 г. Предполагалось, что
существует процесс «торможения торможения». Но позже от
этого представления отказались, предполагая, что растормаживание не специфический процесс, а следствие устранения
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торможения возбуждением (Майоров, 1954, с.65). Между тем
в общей нейрофизиологии, как уже говорилось, к настоящему
времени существует уже целое направление по изучению растормаживания именно как специфического процесса в ЦНС.
Исследования механизмов растормаживания поведения, т. е.
не снижения активности, а именно ослабления торможения,
очень важны в свете данных о том, что нарушения в работе
мозга, в том числе такие распространенные заболевания как
шизофрения и депрессия возникают, в частности, вследствие
дефицита в работе мозговых систем торможения (Lubow,
Gewirtz, 1995; Luscher, Shen, & Sahir , 2011 и др.). На основе вышесказанного, очевидно, можно думать, что растормаживание
в ЦНС можно считать третьим основным нервным процессом,
наряду с возбуждением и торможением.

4. КОГДА В ПРОЦЕССЕ ЭВОЛЮЦИИ
ЖИВЫХ СУЩЕСТВ ВОЗНИКЛО
ТОРМОЖЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ И
ТОРМОЗНЫЕv ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
НЕРВНЫХ КЛЕТОК
Прежде, чем излагать результаты своих экспериментов,
хотелось бы сказать несколько слов о том, какое безграничное
поле для исследований представляет собой проблема торможения вообще и, в частности, в плане его эволюции в ЦНС.
Признаюсь, я в вопросе эволюции не компетентна. Не компетентны и множество моих коллег по цеху. Кого я об этом ни
спрашивала, в личных беседах, на разных там съездах и конференциях – никто этого не знает. Наверное, существует такой
человек на свете, но я с ним не знакома, если знаете, сообщите, пожалуйста.
Пока ограничусь просто перечислением немногих сведений, которые мне удалось раздобыть. Как будет ясно из нижеследующего, на самом деле существует два вопроса. Первый
– это когда в процессе эволюции живых существ возникло торможении поведения в смысле его прекращения, если оно опасно или не является необходимым, и второй – когда возникли
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нейрофизиологические механизмы, реализующие торможение поведения. Собственно, первая форма – прекращение поведения, неадекватного ситуации, имеется уже у одноклеточных животных. Амеба движется в сторону благоприятных условий обитания (еда, температура воды, ее Ph) и удаляется от
среды, неблагоприятной, если уж совсем плохо, превращается
в спору, которой ничего не страшно.
Нейрофизиологические основы поведения беспозвоночных животных в настоящее время привлекают все большее внимание исследователей с самых разных точек зрения.
Благодаря относительно просто устроенной нервной системе
они являются удобным объектом экспериментов для специалистов, изучающих клеточные механизмы организации разного рода простых и сложных движений, механизмов адаптации к условиям среды, связь генома с реализацией условнорефлекторного поведения и когнитивных функций ЦНС
и многие другие проблемы (см. обзорные работы: Лобашов,
1951; Воронин, 1957; Детьер, Стеллар, 1967; Свидерский, 1973;
Кэндэл, 1980; Тушмалова, 1997; Савватеева-Попова и соавт.
2002, и др.). Большинство работ на беспозвоночных проведено
с целью анализа активных форм поведения. Между тем постепенно накапливаются сведения и о существенной роли тормозных процессов в реализации интегративных функций их
нервной системы. Имеются данные о возможности выработки
угашения условных рефлексов и выработки дифференцировок у высших раков (Карась, 1976), угашения условных и безусловных рефлексов у иглокожих (Соколов, 1966; Шульгина,
2006). Условные рефлексы и их угашение были также описаны
у дрозофил ( Schwaerzel., Heisenberg. & Zars,. 2002; СавватееваПопова и др. 2002).
Первое описание тормозных нейронов я нашла у нематод
– круглые первично-плоские черви (Caenorhabditis elegans),
размером от 0, 5 до двух миллиметров. В 2002 году Сиднею
Бреннеру, который первым начал использовать этого червя в
качестве модельного объекта в генетических и эмбриологических исследованиях, была присуждена Нобелевская премия
(http://www.studfiles.ru/preview/1905595/page:10/).
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Движения червя обеспечиваются элементами брюшной
нервной цепочки. Ее нейроны и их соединения хорошо описаны, известны также и эмбриональные клетки – предшественницы этих нейронов. Выделяют пять классов нейронов, которые подразделяются на два главных типа: возбудительные
нейроны, инициирующие движение животного вперед или
назад, и тормозные нейроны, координирующие сокращения
мышц двух сторон тела.
В работе (Chih-Ying Su et al., 2012) показано, что у насекомых имеется взаимное торможение нейронов в одной обонятельной сенсилле при восприятии ими различных, специфичных для каждого, запахов. Если на фоне какого-либо
постоянного запаха доносится короткая «вспышка» нового
химического вещества, например феромона, сигнал о постоянном запахе вытормаживается, и за счет этого сигнал, оповещающий о присутствии феромона, приобретает большую
значимость. Таким образом, насекомое может обнаруживать
совершенно мизерные концентрации феромона на большом
расстоянии от источника. Странным образом синаптических
связей между этими нейронами не обнаружено. Авторы предполагают, что существует электрический потенциал между
двумя областями — лимфой, окружающей дендриты рецепторного нейрона, и гемолимфой, омывающей тела нейронов.
Благодаря изменению этого трансэпителиального потенциала меняется величина гиперполяризации и, следовательно,
торможения соседнего нейрона. Но эта модель, несомненно,
требует дальнейшей проверки. Ясно, что работа в сфере эволюции тормозных процессов в ЦНС только начинается.
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5. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
РАБОТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ
НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ
ВНУТРЕННЕГО ТОРМОЖЕНИЯ
Изменения суммарных медленных колебаний потенциала в новой коре и в других структурах головного мозга при обучении

Изменения суммарных медленных колебаний потенциала в новой коре и в других структурах головного мозга при обучении. В плане изменения суммарных медленных
колебаний потенциала в новой коре и в других структурах
головного мозга при обучении наши результаты аналогичны
тем, которые были получены множеством исследователей до
наших работ и одновременно с нами. При всем многообразии
экспериментального материала по этому вопросу можно выделить одну основную закономерность. В большинстве работ,
проведенных на самых разных объектах вплоть до человека,
по мере повторения неподкрепляемых раздражителей, новых
или условных, биологически незначимых, отмечается повышение амплитуды медленных колебаний биопотенциалов,
как фоновых, так и вторичных вызванных. При действии подкрепления, вызывающего активную деятельность, а в дальнейшем и при действии сочетаемого с ним условного стимула, приобретающего сигнальное значение, напротив, наблюдается снижение этой амплитуды (Gastaut et al, 1957; Gluck &
Rowland; 1959; Hernandez-Peon 1960; Christian, 1960; Коган,
1962; Кратин,1967; Clemente, 1968; Rougeul-Büser, Büser, 1974;
Шульгина, 1969, 1976, 1978; Кондратьева и соавт., 1970 и др.).
При выработке внутреннего торможения наблюдается также
ослабление сходства медленных колебаний, рассогласование
их частот и фаз в различных структурах центральной нервной
системы (ЦНС) (Ливанов, 1972; Livanov & Shulgina, 1983).
Относительно динамики ЭЭГ при выработке внутреннего
торможения особый интерес представляют результаты работы Гасто и соавт., которые регистрировали изменения альфаритма (12 – 13/c) в зрительной области и изменения роландического (аркуатного или мю – ритма, 12 – 13/c) в сенсомоторной коре человека при обучении. Вырабатывали активные и
тормозные условные рефлексы на сочетания звука в качестве
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условного стимула – УС со светом в качестве безусловного стимула – БС, вызывающего снижение амплитуды альфа-ритма.
Другой формой экспериментов было сочетание звука – УС со
сжиманием кисти человека по словесной команде – БС, вызывающего снижение амплитуды роландического ритма. Было
обнаружено, что в том и другом случае на звук – УС после ряда
сочетаний с БС наблюдается снижение амплитуды регистрируемых ритмов при выработке активных условных рефлексов
и повышение их амплитуды при отмене подкрепления.
Таким образом, исследования суммарных медленных колебаний потенциала показали отчетливые различия в их параметрах при обучении активной деятельности в сторону снижения,
а при торможении выхода возбуждения на периферию в сторону
повышения их амплитуды.
Трактовка генеза медленных колебаний потенциала при
активном и заторможенном состоянии головного мозга представляет определенные трудности. Анализируя возможные
механизмы внутреннего торможения, И. П. Павлов предполагал, что оно возникает вследствие прекращения работы соответствующих нервных клеток (Павлов, 1973, с.273). Это представление долгое время оставалось как бы само собой разумеющимся и для многих других исследователей внутреннего
торможения. Однако факт повышения амплитуды колебаний
потенциала в процессе выработки разных форм внутреннего
торможения не согласуется с представлением о прекращении
работы нервных элементов при отмене подкрепления.
Как уже говорилось, согласно общепринятому представлению, предложенному в 1935 г. (Adrian & Yamagiva, 1935), снижение амплитуды альфа и мю-ритмов трактуется как отражение десинхронизации, а повышение ее как отражение синхронизации в работе нейронов в соответствующем участке коры.
Именно так трактуют изменения ЭЭГ при обучении людей и
Г. Гасто с соавторами. Однако, Э. Эдриан и К. Ямагива предложили свою гипотезу в те времена, когда еще не было возможности сопоставления активности нейронов и динамики ЭЭГ в
данном электроисточнике. Они предполагали, что повышение
амплитуды ЭЭГ отражает повышение синхронности в работе

Глава III. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

139

нейронов, а в ответ на стимул каждый нейрон может продолжать работать в своем режиме, но они начинают разряжаться
несинхронно, и поэтому амплитуда ЭЭГ, отражающая их усредненную активность, снижается. Согласно сведениям, приведенным в предыдущем разделе (Глава III, 3), представления
Эдриана и Ямагивы правомерны лишь в отношении первой
части их гипотезы – относительно генеза фоновых медленных
колебаний потенциала. Применение термина «десинхронизация ЭЭГ» к периоду активного деятельного состояния мозга,
когда амплитуда медленных колебаний биопотенциалов снижается, не правомерно, поскольку нами получены сведения о
том, что при снижении амплитуды ЭЭГ на действие биологически значимого стимула синхронность в работе нейронов повышается (по активационному типу).
Другая трудность в интерпретации нейрофизиологического смысла изменений медленных колебаний биопотенциалов при обучении заключается в неопределенности локализации их электроисточника вследствие способности медленных
колебаний к физическому распространению в объемном проводнике. Параметры колебаний потенциала, отводимых от
данной структуры мозга, определяются не только степенью ее
собственной активности, но часто положением ее по отношению к другому, более мощному генератору биопотенциалов.
Следовательно, для понимания сущности процессов, происходящих при обучении, необходимо использовать регистрацию активности отдельных клеточных элементов.
Изменения активности нейронов при обучении

Изменения активности нейронов при обучении. В
большинстве работ с регистрацией активности нейронов новой коры и других структур головного мозга при обучении
реакции на неподкрепляемые раздражители исследовались
не специально, а лишь для сопоставления их с ответами на
активирующий условный стимул (УС). При исследовании динамики потенциалов действия обычно отмечалось, что на неподкрепляемые раздражители реакции нейронов либо менее
интенсивны, чем на подкрепляемые стимулы, либо они имеют
другой знак, чем ответы на активирующий УС (см. Jasper et al.,
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1960; Morrell, 1960; Horn, 1967; Василевский, 1968; Швырков
и Безденежных, 1973; Шульгина, 1967, 1978; Fuster, Alexander,
1971; Kubota et al., 1974, 1996; Рабинович, 1975; Farley, Alkon,
1985; Watanabe, 1986; Чиженкова, 1998; Сторожук и соавт,
1998; Freeman, Nicholson, 1999; Repa et al., 2001 и др.). В некоторых работах отмечается наличие нейронов, более интенсивно отвечающих на тормозный стимул, чем на положительный.
Особенно часто такие нейроны встречаются в анализаторе условного стимула.
Обоснование необходимости разработки методики одновременной записи поведения, суммарных медленных потенциалов и активности нейронов при обучении

Обоснование необходимости разработки методики
одновременной записи поведения, суммарных медленных потенциалов и активности нейронов при обучении.
Большинство авторов при описании динамики реакций нейронов на положительный и тормозные раздражители не отмечали какой-либо специфики в активности нейронов при
выработке внутреннего торможения, включая латентное торможение (Best & Best, 1976). Для выявления этой специфики,
очевидно, необходимо параллельно регистрировать изменения активности нейронов и медленных колебаний биопотенциалов. Как уже говорилось, генез медленных колебаний потенциала определяется взаимодействием ВПСП и ТПСП, т.е.
взаимодействием возбудительных и тормозных нейронов.
Повышение амплитуды медленных колебаний потенциала
при выработке внутреннего торможения естественным образом заставляет предполагать, что в этом процессе участвует
гиперполяризационное торможение. Это предположение высказывали и Г. Гасто и соавт. (1957), и A. Rougeul-Büser & P.Büser
(1974) на основе регистрации поведения и ЭЭГ. Но, судя по освещению этой проблемы (вернее, по отсутствию его) в современных научных трудах и учебниках других авторов, ответ на
вопрос, участвуют ли в выработке внутреннего торможения
тормозные гиперполяризационные процессы, в настоящее
время является кардинальной проблемой нейрофизиологии
поведения. Попытки решения этой проблемы в теоретическом плане встречают определенные трудности. Прежде всего, необходимо согласовать сведения о длительности ТПСП,
которая составляет миллисекунды и десятки миллисекунд,
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и длительности процесса внутреннего торможения – от нескольких секунд до нескольких минут. Память о тормозном
значении стимула длится годы.
Другая трудность в исследовании этой проблемы имеет
методический характер. В общей нейрофизиологии изучение тормозных процессов обычно проводится с применением
внутриклеточного отведения на наркотизированных или обездвиженных животных, т. е. в условиях, исключающих возможность обучения поведенческим реакциям, а, следовательно,
исключающих и прямое использование полученных данных
для объяснения процессов, реализующих торможение поведения. Для экспериментального анализа роли тормозных процессов, известных из общей нейрофизиологии, в обеспечении
выработки и реализации внутреннего торможения было необходимо найти такие показатели работы мозга, которые позволяли бы однозначно трактовать взаимодействие возбудительных и тормозных процессов при обучении бодрствующих необездвиженных животных. В этом отношении оказалась весьма
продуктивной разработанная нами методика параллельной
регистрации поведения, медленных колебаний потенциала,
фоновых и вызванных, и потенциалов действия нейронов головного мозга. Особенно информативным явилось применение в качестве условного стимула, активирующего и тормозящего, вспышек света. Как уже говорилось (Глава III, 2), было
выявлено четкое соответствие фазных реакций нейронов зрительной области коры и поздних компонентов ВП на вспышки
света чередованию деполяризации и гиперполяризации клеточных тел. Было установлено единство генеза фоновых суммарных медленных колебаний биопотенциала и поздних компонентов ВП в зрительной коре на модально-специфический
для нее раздражитель. Следовательно, результаты исследования генеза фазной активности нейронов новой коры и соответствующих суммарных медленных колебаний потенциала,
фоновых и вызванных, дают основание к использованию динамики этих показателей работы головного мозга для изучения взаимодействия тормозных и возбудительных процессов
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при обучении бодрствующих необездвиженных животных,
используя экстраклеточное отведение биопотенциалов.
Усиление фазной активности нейронов и медленных колебаний потенциала при выработке внутреннего торможения

Усиление фазной активности нейронов и медленных
колебаний потенциала при выработке внутреннего торможения. Мы провели исследование изменений поведения,
активности нейронов зрительной и сенсомоторной областей
новой коры и дорзального гиппокампа и одновременно регистрируемых медленных колебаний потенциала при выработке
и реализации оборонительных условных рефлексов и всех выделенных И. П. Павловым видов внутреннего торможения
При отмене подкрепления, т. е. при выработке угасательного торможения, наряду с исчезновением условных двигательных реакций исчезала и активация ЭЭГ на УС и соответствующее ей повышение упорядоченности в распределении
во времени импульсации нейронов новой коры и гиппокампа, повышалась амплитуда ЭЭГ, поздних поверхностно негативно-позитивных компонентов ВП на неподкрепляемые
вспышки света, и усиливалась соответствующая им фазная
активность нейронов в корковом представительстве УС и БС
– в сенсомоторной, в зрительной коре, и в гиппокампе (рис.
18, 19, 20, 21). Подобные изменения в ЭЭГ новой коры, поздних компонентов ВП и в ответах нейронов зрительной коры
на вспышки света наблюдались и при выработке торможения
отставленного рефлекса (рис. 22), .дифференцировочного торможения (рис. 23), условного торможения (рис.20, 24, 25, 26,
27) и торможения с подкреплением (рис. 28).
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Рис. 18. Ослабление активации нейрона сенсомоторной области коры на вспышки света при отмене подкрепения.
А – ответы нейрона на вспышки света – УС при выработке
оборонительного рефлнкса, Б – ответы на совместное действие вспышек с ЭРК при выработе условного рефлекса, В –на
вспышки при отмене подкрепления. Г – оригинальная запись
ответов нейрона на вспышки и Д – на совместное действие
вспышек с ЭРК При выработке рефлекса у нейрона наблюдается отчетливое предвозбудительное торможение импульсации
на вспышки – УС и более короткое на вспышки+ЭРК. При отмене подкрепления предвозбудительное торможение исчезает.
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Рис. 19. Усиление медленных колебаний потенциала по мере
угашения оборонительного условного рефлекса на вспышки
света.
А – 20-е сочетание вспышек света (верхний ряд стрелок) с
электрокожным раздражением конечности (нижний ряд стрелок). Сверху вниз: миограмма, ЭКоГ дорзального гиппокампа, сенсомоторной коры, импульсная активность нейрона
сенсомоторной коры, ЭКоГ сенсомоторной коры, записанная
тем же микроэлектродом, ЭКоГ зрительной коры, импульсная активность нейрона зрительной коры. Б – первая отмена
подкрепления, В – 14-е угашение, Г – 36–е угашение. Можно
видеть, что повышение амплитуды медленных колебаний
происходит вначале локально – поздние компоненты ВП на
вспышки в зрительной коре. Затем все более генерализованно
по коре головного мозга, включая и старую кору – гиппокамп.
Калибровка 250 мкВ, 1 сек., повышение негативности – вверх.
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Рис. 20. Нормированные перистимульные гистограммы реакций нейрона зрительной области на раздражители с различной биологической значимостью. Поочередно применяли
вспышки на фоне условного тормоза – света без подкрепления
и сочетания вспышек с ЭРК (шесть вспышек+четыре ЭРК, пятая и шестая вспышки совместно с ЭРК), затем отменили подкрепление и вырабатывали угасательное торможение
в — ответы нейрона на первую вспышку — УС, г — на пятую
вспышку + первое ЭРК, д — на третий удар ЭРК, е — на вспышки
света на фоне условного тормоза, ж — на вспышки в период
выработки угасательного торможения. По оси ординат – усредненное число импульсов в бине гистограммы, бин — 25 мс.
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Рис. 21. ЭКоГ коры головного мозга и активность нейронов
дорзального гиппокампа при выработке и угашении рефлекса
на вспышки света.
I – 44-е сочетание вспышек света (верхний ряд стрелок) с ЭРК
(нижний ряд стрелок). Хаотическая и нерегулярная групповая
активность нейронов в фоне, появление групповых разрядов
в ритме тета на вспышки света и их совместное действие с
ЭРК у нейрона дорзального гиппокампа. II – 12-е применение
вспышек без подкрепления. Нерегулярные групповые разряды
нейронов, разделенные тормозными паузами, повышение амплитуды ЭКоГ по всем отведениям и вызванных потенциалов
в зрительной коре при выработке угасательного торможения.
Сверху вниз: миограмма задней конечности, пневмограмма,
ЭКоГ гиппокама, активность нейрона гиппокампа, ЭКоГ сенсомоторной коры, ЭКоГ зрительной коры. Калибровка:250 мкВ,
1 сек.

Глава III. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Рис. 22. Пример изменений ЭЭГ, ВП, и активности нейронов
при отставлении подкрепления
I – 40-е сочетание вспышек с ЭРК. Движение на включение
вспышек на фоне активации нейронов в сенсомоторной и зрительной областях коры на максимуме негативности и сходство по форме ВП по всем отведениям. Позднее наступление
тормозной паузы в реакции нейрона зрительной области на
первую вспышку света, редукция ее при совместном действии
третьей вспышки и первого ЭРК. Ослабление влияния ЭРК на
ответ на последнюю (четвертую) вспышку по сравнению с влиянием его на предыдущую;
II— 48-е сочетание вспышек с ЭРК, за несколько сочетаний
перед ним было увеличено отставление подкрепления с двух
до четырех вспышек. Появление движения на вспышки света
перед подкреплением на фоне активации ЭКоГ и учащения
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импульсации у нейронов зрительной и сенсомоторной областей коры. До движения наблюдалась активация ЭЭГ в сенсомоторной области коры под макро- и под микророэлектродом
и одинаковые высокоамплитудные ВП на все вспышки в зрительной области. Подкрепляющий стимул ослабляет тормозную паузу в реакции нейрона и снижает амплитуду ВП в зрительной области, особенно в случае первого импульса тока.
Сверху вниз:1 миограмма, 2 – ЭКоГ гиппокампа, 3 – сенсомоторной коры, 4 – активность нейрона сенсомоторной коры, 5
– ЭКоГ сенсомоторной коры, отводимая тем же микроэлектродом, 6 – ЭКоГ.зрительной коры, 7 – активность нейрона зрительной коры. Негативность вверх. Калибровка 250мкВ.

Рис. 23. ВП и ЭКоГ на вспышки света, применяемые в качестве
дифференцировочного и условного раздражителей
А – 42-е применение вспышек без подкрепления, которые
включали поочередно с сочетаниями непрерывного света с
ЭРК. Одинаковые ВП на все четыре вспышки. Б – 39-е сочетание вспышек света с ЭРК при переделке их сигнального значения. Снижение амплитуды ВП на вспышки света – УС и на
совместное действие их с подкреплением. Сверху вниз: миограмма, ЭКоГ гиппокампа, зрительной, сенсомоторной коры.
Негативность – вверх. Калибровка – 250 мкВ.

Глава III. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Рис. 24. Реакции нейрона зрительной области на раздражители с различной биологической значимостью
Поочередно применяли вспышки на фоне условного тормоза
– света без подкрепления и сочетания вспышек с ЭРК (шесть
вспышек+четыре ЭРК, пятая и шестая вспышки – совместно с
ЭРК).
1 — ответ нейрона (I) и медленные колебания потенциала (II)
на вспышки света (верхний ряд стрелок), включаемые на фоне
условного тормоза — непрерывного света. Длительная тормозная пауза, высокая амплитуда поздних компонентов ВП, 2 —
ответ на вспышки света — УС, 3 — на пятую и шестую вспышки
того же стимула, включенные совместно с ЭРК, 4 — на изолированное действие ЭРК (нижний ряд стрелок). В случае подкрепления УС амплитуда ВП снижена, тормозная пауза заполнена импульсами; (отведение активности нейрона и ВП одним
и тем же микроэлектродом из глубины коры). Увеличение позитивности — вверх. Калибровка 250 мкВ, 100 мсек.
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Рис. 25. Ответы нейрона зрительной коры (1) и ВП (2) I – на
неподкрепляемые вспышки (верхний ряд стрелок) на фоне условного тормоза – непрерывного света (включение отмечено
ромбиком), II – ответы на сочетание вспышек света с ЭРК –
нижний ряд стрелок.

Рис. 26. ЭЭГ и активность нейронов коры: А – в ответ на 20-е
сочетание вспышек (верхний ряд стрелок, 1/c ) с электрокожным раздражением конечности (нижний ряд стрелок).
Сниженная амплитуда ЭЭГ и ВП в зрительной коре, тоническое торможение нейрона; Б – в ответ на 20-е применеиие
вспышек на фоне непрерывного света – условного тормоза
(включение света – ромбики, вспышки – стрелки) без подкрепления. Дублированные послеразряды и четкая фазная активность нейрона зрительной области.
Сверху вниз: пневмограмма, миограмма, ЭКоГ гиппокампа,
сенсомоторной коры, зрительной коры, активность нейрона
зрительной коры. Негативность – вверх. Калибровка 250 мкВ.
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Рис. 27. Усредненные перистимульные гистограммы ответов
94 –х нейронов зрительной области: А – на сочетания вспышек
света (верхний ряд стрелок) с ЭРК (нижний ряд стрелок), Б – на
вспышки, включаемые на фоне условного тормоза (ромбики).
По оси ординат – усредненное число импульсов в бине. Бин
гистограммы – 20 мсек.

По мере повторения неподкрепляемых условных раздражителей при угашении условного рефлекса (УР) повышалась
амплитуда и фоновых колебаний в зрительной области коры.
Усиливались и соответствующие им нерегулярные групповые
разряды нейронов. Усиление тормозного состояния при углублении торможения сопровождалось генерализацией медленных колебаний потенциала, усилением нерегулярной фазной
активности нейронов не только в зрительной коре, но и в других
исследуемых структурах мозга: сенсомоторная область новой
коры, дорзальный гиппокамп (рис. 19, 21, 28). Обычная форма
поздних компонентов ВП на стадии генерализованного усиления фоновых медленных колебаний потенциала и нерегулярной
групповой импульсной активности нейронов могла нарушаться.
Они уподоблялись высокоамплитудной фоновой активности.
Применение подкрепления в таком случае как бы переводило
состояние коры на предыдущий уровень. Форма поздних компонентов ВП возвращалась к исходному виду (рис. 28).
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Рис. 28. Динамика вызванных ответов, ЭКоГ и активности нейронов при выработке угашения с подкреплением. Развитие в
фоне и в период действия УС генерализованных высокоамплитудных полиритмичных колебаний потенциала при отсутствии условных двигательных реакций. Восстановление правильной формы ВП под влиянием подкрепляющего стимула.
Сверху вниз: регистрация дыхания, миограмма, ЭкоГ гиппокампа, сенсомоторной области коры, активность нейрона
сенсомоторной коры, ЭКоГ от поверхности зрительной коры,
активность нейрона зрительной коры, ЭКоГ от глубоких слоев
коры, записанная тем же микроэлектродом. Калибровка 250
мкВ.

На основании сопоставления полученных результатов с
вышеизложенными данными литературы можно сделать заключение о том, что при выработке внутреннего торможения
усиление фазной активности нейронов и высокоамплитудных
колебаний потенциала, фоновых и вызванных, отражает относительное усиление тормозных гиперполяризационных процессов в соответствующих структурах мозга. Причем на разных
стадиях выработки внутреннего торможения наблюдалось две
формы этого явления. На ранней стадии выработки угашения,
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при выработке условного тормоза, дифференцировки или
торможения отставленного рефлекса, т. е. в условиях относительно высокого уровня функционального состояния, когда
в опыте имело место чередование подкрепляемых и неподкрепляемых раздражителей, можно было видеть локальное
усиление тормозных процессов в проекционных структурах
условного стимула. Если тормозное состояние усиливалось,
групповые разряды нейронов, разделенные тормозными паузами, и соответствующие медленные колебания потенциалов
становились более генерализованными. Это явление отражало
усиление тормозных процессов не только в структурах условного стимула, но также в других структурах мозга и не только
в ответ на условный стимул, но и в фоновой биоэлектрической
активности.
Таким образом, наши экспериментальные данные показали, что при выработке внутреннего торможения нейроны
соответствующих структур головного мозга не прекращают
свою активность, как это полагал И. П. Павлов, а переходят на
новый режим работы, чередования активации и торможения.
Это явление устраняет противоречие между продолжительностью ТПСП (миллисекунды) и внутреннего торможения (секунды, минуты, в случае сна – часы.
Подтверждение результатов, полученных нами, в экспериментах других авторов

Подтверждение результатов, полученных нами, в экспериментах других авторов. Необходимо сказать, что выдвигаемое нами представление о возможности развития в
настоящее время гиперполяризационной теории внутреннего
торможения, имеет существенное подкрепление и в работах
ряда других авторов. Как уже говорилось, повышение амплитуды медленных колебаний потенциала, фоновых и вызванных,
при выработке внутреннего торможения наблюдали многие
исследователи на различных объектах с применением различных методик, включая изучение произвольной деятельности
человека. Некоторые авторы на основе регистрации поведения и медленных колебаний потенциала при выработке внутреннего торможения также пришли к заключению о том, что
в его генезе большую роль играет гиперполяризационное торможение (Гасто и соавт., 1957; Clemente, 1968; Rougeul-Büser &

154

Г.И. Шульгина. Торможение поведения

Büser, 1974). Усиление тормозных процессов в виде усиления
нерегулярной фазной активности нейронов в новой коре и в
подкорковых структурах мозга было зарегистрировано и другими авторами как при выработке торможения оборонительных рефлексов (Варуха и Гулякова, 1980), так и при торможении пищедобывательной деятельности (Судаков и Журавлев,
1981).
Сон и внутреннее торможение имеют единый генез

Сон и внутреннее торможение имеют единый генез.
Многие авторы наблюдали усиление медленных колебаний
потенциала и фазной активности нейронов в фазе медленноволнового сна (Huttenlocher, 1961; Arduini et al. 1963; Evarts,
1963; Steriade, 1999, 2005; Steriade et al., 1990 и др.). В наших
опытах это явление особенно четко наблюдалось в серии опытов с введением кроликам этанола (Шульгина, Никифоров,
Саакян, 1988). При больших его дозах кролики засыпали, и в
этих условиях также регистрировалось повышение амплитуды медленных колебаний потенциала и усиление нерегулярных групповых разрядов нейронов. Это явление, очевидно,
также отражает усиление тормозных гиперполяризационных
процессов. Эти данные дают конкретное экспериментальное
подтверждение предположению И. П. Павлова о том, что сон
и внутреннее торможение имеют единый генез (Павлов, 1973).
Возможное объяснение движения тормозных процессов по коре головного мозга

Возможное объяснение движения тормозных процессов по коре головного мозга. Как известно, особенностью
организации фазной активности нейронов при участии возвратного и латерального торможения является ее свойство к
распространению на соседние нейроны. Это свойство, возможно, лежит в основе феномена иррадиации внутреннего
торможения.
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6. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ОТНОСИТЕЛЬНОГО ПОВЫШЕНИЯ
ГИПЕРПОЛЯРИЗАЦИОННОГО
ТОРМОЖЕНИЯ ПРИ ВЫРАБОТКЕ
ВНУТРЕННЕГО ТОРМОЖЕНИЯ –
ОГРАНИЧЕНИЕ ВЫХОДА ВОЗБУЖДЕНИЯ
К ЭФФЕКТОРАМ
О том, что повышение гиперполяризационного торможения при выработке внутреннего торможения определяет
ограничение выхода возбуждения к эффекторам, говорит сам
факт соответствия динамики этого процесса с прекращением реализации условных рефлексов любого типа при отмене
подкрепления. Если активация ЭЭГ, т. е. снижение амплитуды
медленных колебаний потенциала и соответствующие изменения активности нейронов возникают при активном деятельном состоянии мозга, то обратный процесс – повышение
амплитуды ЭЭГ и переход нейронов к усилению фазности,
чередования де- и гиперполяризации в их работе характерен
для состояния покоя и торможения движений. Но для большей
доказательности этого вывода мы провели эксперименты на
модели из нейроноподобных элементов.
Обучение модели нейросети на основе изменения эффективности возбудительных и тормозных контактов между ее элементами

Обучение модели нейросети на основе изменения
эффективности возбудительных и тормозных контактов
между ее элементами. Моделирование обучения было основано на результатах исследования активности нейронов коры
и медленных колебаний потенциала, фоновых и вызванных,
при обучении в реальном эксперименте. Работа составляющих модель элементов имитировала динамику биоэлектрической активности реальной нейросети в состоянии покоя, при
действии сочетаний индифферентного стимула, становящегося условным, и безусловного раздражителя, и при выработке
угасательного торможения вследствие отмены подкрепления.
Методика построения модели описана в ГЛАВЕ III, 1. В данном
варианте модели изучали взаимодействие возбудительных и
тормозных подсистем в фоне и в процессе обучения. Схема
строения модели приведена на рис. 29.
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Рис.29. Блок-схема модели сети из нейроноподобных элементов при обучении: 1 – подсистема возбудительных элементов
– ВЭ, 2 – подсистема тормозных элементов – ТЭ, 3 – общая активирующая система – ОАС, 4 – общая тормозная система –
ОТС, 5 – элементы выхода от возбудительных элементов на
«эффекторы» – СЭФ, 6 – вход от подкрепляющего стимула – БС,
7 – вход от условного стимула – УС, 8 – общая внешняя возбудительная система – ОВС. Стрелки и черные прямоугольники
означают соответственно возбудительные и тормозные связи,
кружочки – связи, осуществляющие «пресинаптическое торможение» импульсации от возбудительных элементов к ОТС
со стороны ОАС (по Шульгина, Пономарев, Мурзина и др.1983).

В состоянии покоя при подаче слабых общих возбуждающих влияний на все элементы матрицы ВЭ и при наличии
связей от ВЭ к ТЭ и к общей тормозной системе (ОТС) в сети
наблюдается режим фазной активности НЭ, чередования активации и торможения. Этот режим соответствует состоянию покоя в реальных структурах головного мозга, которое
характеризуется наличием регулярных (альфа-ритм) или полиритмичных (с преобладанием дельта ритма) медленных
колебаний потенциала и соответствующей им групповой или
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хаотической импульсной активности нейронов. В процессе
обучения влияния от УС поступали к ВЭ, выбранным в случайном порядке. Исходно они были подпороговыми и не изменяли существенным образом фоновый режим работы сети.
Подкрепляющий БС, наряду с действием на входные ВЭ, включал общую активирующую систему сети (ОАС), которая в свою
очередь выключала возбуждающие входы от ВЭ к ОТС. Таким
образом, имитировалось активирующее действие подкрепления при выработке положительных условных рефлексов, которое в реальной нервной системе сопровождается ослаблением
тормозных гиперполяризационных процессов (рис. 30). При
совместном включении УС и БС вследствие отключения тормозных влияний под действием БС в сети возникала тоническая импульсация, которая создавала благоприятные условия
для повышения эффективности контактов, передающих возбуждение от УС, по принципу Хебба. Спустя некоторое время
одно лишь действие УС стало вызывать активность сети, способную возбудить «эффекторные» элементы системы СЭф. В
случае отмены подкрепления в результате совпадения во времени тормозных влияний от ОТС, в этих условиях не выключаемой со стороны ОАС, и усиленной в процессе выработки УР
постсинаптической активации ВЭ, в ответ на УС происходило
избирательное повышение тормозных контактов, оканчивающихся на ВЭ, передающих влияния от УС (рис. 30).
Таким образом, были получены результаты, соответствующие предположению И. П. Павлова, что при выработке внутреннего торможения сильнее всего тормозятся те клетки, которые
усиленно работали при выработке положительных условных
рефлексов (Павлов, 1973). Вследствие повышения эффективности тормозных контактов возникает преобладание тормозных влияний над возбудительными. Тоническая импульсация
нейронов при действии УС уступает место фазной. Общее количество импульсации, выходящей на периферию, становится
недостаточным для возбуждения «эффекторов». Возбуждение
от УС перестает вызывать условный рефлекс.
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Рис. 30. Графики изменения эффективности возбудительных
(В) и тормозных (Т) контактов первого (1) и четвертого (4) элементов сети в столбце матрицы, на который подается подкрепление. По оси ординат — эффективность контактов в условных единицах, по оси абсцисс — число тактов времени от начала работы сети*, внизу указаны периоды действия УС и БС; I
— сочетанное действие УС и БС, постепенно повышается эффективность возбудительных синапсов. П — «угашение»: БС
отменили, соответственно устраняется активирующее действие ОАС и включается работа ОТС. Повышение эффективности синапсов от УС к первому ВЭ продолжается вследствие совпадения его влияний с активацией этого элемента на УС; одновременно повышается эффективность тормозных контактов
благодаря совпадению их активности с постсинаптической
активацией соответствующих элементов; Ш — в этот период
угашения тормозные гиперполяризационные влияния, возникающие вследствие усиленной активации тормозных контактов, ослабляют активацию ВЭ на УС. Повышения эффективности ни тормозных, ни возбудительных кон¬тактов не происходит; IV, V и VI — повторение периодов сочетаний УС и БС и
угашения (по Шульгина, Пономарев, Мурзина и др. 1983)

Глава III. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

159

На основе вышеизложенного можно предположить, что
относительное повышение интенсивности тормозных гиперполяризационных процессов при выработке внутреннего
торможения играет активную роль в реализации его основной функции – ограничения проведения возбуждения на периферию. Это ограничение проведения возбуждения может
осуществляться уже вследствие периодического повышения
уровня поляризации клеточных тел, т. е. снижения их возбудимости и реактивности. Ограничение проведения возбуждения, как предполагал М. Н. Ливанов (Ливанов, 1972), вероятно,
определяется еще и тем, что эти колебания возбудимости и
реактивности при выработке внутреннего торможения не согласованы по частоте и сдвигу фаз во взаимосвязанных структурах мозга, т. е. с определенной системной организацией
нервных процессов. Для проверки этих предположений были
проведены две формы экспериментов на моделях.
Роль отсутствия оптимального соотношения частот и фаз медленных колебаний возбудимости и реактивности нейронов в ограничении проведения возбуждения.

Роль отсутствия оптимального соотношения частот
и фаз медленных колебаний возбудимости и реактивности нейронов в ограничении проведения возбуждения.
Результаты изучения роли параметров ритмической активности во взаимосвязанных структурах головного мозга для проведения возбуждения приведены в ГЛАВЕ III, 3, где показано,
что для благоприятного проведения возбуждения по структурам головного мозга, кроме непременного условия когерентности ритмических колебаний, необходимо оптимальное
соотношение частот и фаз ритмики биопотенциалов во взаимосвязанных популяциях нейронов (Крылов и соавт. 1974,
Шульгина и соавт. 1988).При отсутствии этих условий возбуждение по сети распространяется быстрее без ритма, чем при
его наличии. Между тем, специфической особенностью медленных колебаний потенциала, фоновых и вызванных, при
выработке внутреннего торможения, т. е. при торможении
выхода возбуждения к эффекторам, является их несходство
по амплитуде и частоте в разных структурах мозга. Это явление наблюдалось и в экспериментах с применением микроэлектродной техники, и при использовании множественного
отведения биопотенциалов (John a. Morgades, 1969; Ливанов,
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1972; Livanov & Shulgina 1983). Как было указано выше, субстрат для тормозных гиперполяризационных процессов (реализация афферентного, возвратного и латерального торможения посредством переключения возбудительных влияний
на тормозные через тормозные интернейроны) имеется практически во всех исследованных структурах мозга. Возможно,
именно поэтому при усилении торможения в этих структурах
возникают высокоамплитудные медленные колебания потенциалов, несходные по частоте и сдвигу фаз.
Роль усиления тормозных гиперполяризационных процессов для ограничения проведения возбуждения (эксперименты на модели нейросети)

Роль усиления тормозных гиперполяризационных
процессов для ограничения проведения возбуждения
(эксперименты на модели нейросети). Работа с моделью
сети из двух подсистем: возбудительных и тормозных нейроноподобных элементов показала, что включение тормозных
интернейронов резко снижает скорость проведения возбуждения и его интенсивность и, следовательно, ограничивает выход возбуждения к эффекторам (рис. 31). (Фролов и Шульгина,
1977).
Как показали эксперименты на модели, резкие перепады
возбудимости, чередование возбуждения и торможения клеточных тел ограничивают проведение возбуждения в ответ
на стимул, который в процессе обучения начинает вызывать
активацию тормозных систем, локальных и общемозговых.
Встреча фазы пониженной возбудимости и реактивности в
очередном пункте переключения возбуждения прекращает его
дальнейшую передачу. Это ограничение проведения возбуждения устраняет основное условие, необходимое для выхода
возбуждения на периферию – конвергенцию активирующих
влияний на нейрон из многих источников. Уменьшение числа
этих источников приводит к быстрому ослаблению волны возбуждения, возникающей в структурах, воспринимающих тормозный условный стимул. Следовательно, усиление тормозных
гиперполяризационных процессов в ответ на стимул, который
утратил свое биологическое значение, ограничивает проведение
возбуждения как на клеточном, так и на системном уровнях
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Рис. 31. Активность сети из нейроноподобных возбудительных
и тормозных элементов при отсутствии влияний от тормозных элементов (1) и при их наличии (2).
а – зависимость импульсации на выходе сети от возбуждения
на ее входе. По оси абсцисс — интенсивность стимула в условных единицах, по оси ординат — средняя частота импульсации
в последнем ряду сети. б – передача возбуждения от одного
ряда нейронов в сети к другому. По оси абсцисс — номера последовательно связанных возбудительных элементов; по оси
ординат — отношение частоты импульсации в каждом ряду
к таковой для возбудительных элементов первого ряда (по:
Фролов, Шульгина,1977).
Нейрофизиологические механизмы организации тормозных гиперполяризационных процессов в ЦНС при обучении

Нейрофизиологические механизмы организации тормозных гиперполяризационных процессов в ЦНС при обучении. Рассмотрение результатов, полученные в наших эксперимента, на основе данных о генезе медленных колебаний
потенциала (см. ГЛАВА III. 3), дает возможность трактовать явление усиления фазности в работе нейронов коры головного
мозга и соответствующих медленных колебаний потенциала,
фоновых и вторичных вызванных, при выработке внутреннего торможения как отражение относительного усиления
тормозных гиперполяризационных процессов при отмене
подкрепления.
Нейрофизиологические условия для реализации выработанного торможения локально, посредством активации
тормозных интернейронов в ограниченных участках ЦНС,
либо посредством прямой афферентации, либо посредством
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возвратных коллатералей от активных нервных клеток, имеются, можно сказать, во всех исследованных к настоящему
времени структурах головного мозга (см.:Экклс, 1966, 1971;
Clemente, 1968; Сухов,1968 и др.).
Участие различных структур мозга в реализации конкретных форм поведения, активных и тормозных, может быть
очень специфично. В настоящее время эта проблема изучается различными методами (Jones a. Gonzalez-Lima, 1969; Fendt,
1998; Oswald et al. 2002 и др.). Наличие тормозного субстрата
почти во всех структурах мозга, вероятно, обеспечивает возможность выработки внутреннего торможения даже у декортицированных животных (Yeo et al. 1983; Kotani et al.,2002).
Сведения о наличии в ЦНС специальных тормозных систем, локальных и общемозговых, могут быть использованы
для объяснения результатов работ, в которых было обнаружено полное исчезновение возможности выработать активные
условные рефлексы на свет и звук при экстирпации задней
половины больших полушарий у собак при сохранении возможности выработки на эти раздражители условного тормоза
(Павлов, 1973, с. 258 ).
Сохранение результатов выработки внутреннего торможения определяется гистохимическими перестройками состояния нейронов и контактов между ними

Сохранение результатов выработки внутреннего торможения определяется гистохимическими перестройками состояния нейронов и контактов между ними.
Установленное нами относительное усиление тормозных гиперполяризационных процессов при выработке внутреннего
торможения свидетельствует о возможности повышении реактивности тормозных систем мозга к действию тормозного
стимула в реальных условиях обучения. Можно предполагать
и повышение эффективности возбудительных контактов к
этим тормозным системам при повторении раздражителей
без подкрепления. Этот вопрос – безграничное поле для будущих экспериментов.
Необратимость тех и других изменений подтверждается фактом долговременного хранения памяти о тормозном
значении неподкрепляемого стимула по таким показателям
работы головного мозга как поведение и биоэлектрическая
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активность. Следует подчеркнуть, что память о тормозном
значении стимула хранится именно в гистохимических перестройках. Изменения биоэлектрической активности в виде
повышения амплитуды медленных колебаний потенциала и
усиления фазной активности нейронов, отражающее эти перестройки в процессе обучения, возникают или усиливаются в
момент действия условного тормозного раздражителя.
Участие торможения в хранении и воспроизведении информации

Участие торможения в хранении и воспроизведении
информации. Подводя итоги, можно сказать, что генетически заложенные и приобретенные знания животных и человека об окружающей действительности определяют две
основных формы реакций на ее изменения. Это либо активные действия, возникающие при действии пусковых новых
или биологически значимых стимулов, либо торможение
действий, неадекватных данной ситуации. По словам И. П.
Павлова, «Синтез и анализ условных рефлексов (ассоциаций)
– в сущности те же основные процессы нашей умственной
работы» (Павлов, 1973, с.496). Исследования феноменологии
поведения, вегетативных (слюноотделение, дыхание, сердцебиение) и двигательных показателей работы головного мозга,
позволили сделать заключение о том, что выработка активных
и тормозных рефлексов, т.е. приобретение новой информации
в ЦНС, происходит посредством взаимодействия основных
нервных процессов: возбуждения, и торможения. Любые новые изменения окружающей среды вызывают у животных и
человека ориентировочно-исследовательский рефлекс. При
повторении индифферентного стимула ориентировочный
рефлекс затормаживается. При отмене подкрепления после
выработки условного рефлекса вырабатывается торможение
условнорефлекторной реакции, которая стала неадекватной
изменившимся условиям обитания. Следовательно, если раздражители не являются или перестают быть биологически
значимыми, в процессе обучения в ЦНС фиксируются сведения,
использование которых непосредственно связано с предварительной выработкой торможения выхода возбуждения на эффекторы. Торможение действий, ориентировочных или условных, означает, что живой организм уже знаком с данным
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раздражителем и знает, что этот стимул не требует от него
какого-либо активного ответа.
Поскольку в повседневной жизни мы, в основном, воспринимаем именно такие изменения внешней среды, знакомые
и не требующие каких-либо ответных действий, то следует
признать, что хранение значительной части знаний об окружающем нас мире обеспечивается торможением выхода возбуждения к исполнительным органам. К настоящему времени
почти общепринятым является представление И. М. Сеченова
о мышлении как о действии без выхода возбуждения на эффекторы (Сеченов,1952, с. 101). Следовательно, и работа сознания при отсутствии активных действий реализуется при
активном участии тормозных процессов. Анализ нейрофизиологического обеспечения обработки когнитивной информации в ЦНС дает основание утверждать, что в процессе фиксации памяти о знакомых явлениях внешней среды организма,
не требующих активных действий с его стороны, решающую
роль играет относительное усиление тормозных гиперполяризационных процессов. Фиксация информации об изменениях
среды, требующих реализации активных форм поведения, как
уже говорилось, происходит при участии активации нейронов
и специфического процесса растормаживания их активности.
Резюме. Таким образом, выработка всех исследованных
видов внутреннего торможения сопровождается сходными
изменениями биоэлектрических показателей деятельности
мозга в направлении усиления фазной активности нейронов
новой коры, т.е. чередования активации и торможения их потенциалов действия, и повышения амплитуды соответствующих медленных колебаний потенциала, фоновых и вызванных,
Эти изменения в работе соответствующих структур головного
мозга определяют основную функцию внутреннего торможения – ограничение выхода возбуждения к эффекторам. При
отмене подкрепления условный стимул перестает вызывать
активацию нейронов и их растормаживание. Относительное
усиление активности тормозных систем, локальных и общемозговых, при действии неподкрепляемого стимула устраняет условия для свободной передачи возбуждения. Это
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происходит и по причине резких перепадов возбудимости и
реактивности отдельных нейронов вследствие чередования
их де- и гиперполяризации, и вследствие расхождения частот
и фаз отражающих эти процессы медленных колебаний потенциалов во взаимосвязанных популяциях нервных клеток.
Это положение четко иллюстрируется и при работе с применением модели сети из возбудительных и тормозных нейроноподобных элементов, имеющих параметры, соответствующие
таковым реальной нервной системы. Следовательно, в наших
экспериментах находит свое решение основной вопрос, который ставили нейрофизиологи до периода развития технологии одновременной записи поведения, медленных колебаний
потенциала и активности нейронов структур головного мозга:
«Почему при отмене подкрепления прекращаются условнорефлекторные ответы на условный стимул?».
Таким образом, вероятно, можно сказать, что наши экспериментальные данные и их анализ с точки зрения сведений
современной нейрофизиологии дают необходимое обоснование гиперполяризационной теории внутреннего торможения.

7. УЧАСТИЕ ГАМК – ЕРГИЧЕСКОЙ
НЕЙРОМЕДИАТОРНОЙ СИСТЕМЫ
В ВЫРАБОТКЕ ВНУТРЕННЕГО
ТОРМОЖЕНИЯ
Влияние деривата ГАМК – Фенибута на поведение, ЭЭГ и активность нейронов при выработке оборонительного рефлекса и условного торможения

Влияние деривата ГАМК – Фенибута на поведение, ЭЭГ
и активность нейронов при выработке оборонительного
рефлекса и условного торможения
Как известно, гамма-амино-масляная кислота (ГАМК) является наиболее вероятным медиатором тормозных гиперполяризационных влияний в коре головного мозга (Krnjevic
& Schwartz, 1967; Krnjevic, 1974; Tebecis, 1974; Johnston, 2005
и др.). Поэтому для исследования нейромедиаторного обеспечения внутреннего торможения было необходимо провести эксперименты по изучению влияния ГАМК на активность
нейронов коры при обучении. В настоящее время в клинике
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нервно-психических заболеваний широко применяется
Фенибут – фенильное производное ГАМК (гидрохлорид гаммаамино бета фенил-масляной кислоты), синтезированный для
того, чтобы ГАМК (его основная составная часть) проникала
через гематоэнцефалический барьер (Перекалин и Зобачева,
1959). Фенибут является ноотропом и в России применяется
для терапии ментальных заболеваний, в том числе для лечения детского синдрома нарушения внимания и повышенной
двигательной активности и для амбулаторного лечения шизофрении после пребывания больных в условиях стационара.
В опытах на бодрствующих необездвиженных кроликах
мы изучали влияние Фенибута на поведение и биоэлектрическую активность коры головного мозга при выработке оборонительного рефлекса на вспышки света и условного тормоза
(те же вспышки, что и при выработке оборонительного рефлекса, но включаемые на фоне непрерывного света без подкрепления) (Шульгина и соавт., 1985). Регистрировали потенциалы действия нейронов зрительной области коры, медленные
колебания потенциала зрительной и сенсомоторной областей
новой коры и гиппокампа, дыхание и движения задней лапы,
на которую наносили болевое подкрепление – ЭРК, до и в течение 3 – 4 часов после подкожного введения Фенибута в дозе
40 мг/кг в 3 мл 0,9% раствора NaCl.
После введения Фенибута вначале наблюдались фазные
изменения вероятности движений на вспышки света – УС и
на неподкрепляемые вспышки, включаемые на фоне непрерывного света – условного тормоза. В течение первых полутора часов снижалась вероятность движений на подкрепляемые
вспышки света. Затем наблюдалось растормаживание ответов на тормозные вспышки. Через 2 – 2,5 часа после введения
Фенибута у кроликов наблюдалось отчетливое и стабильное
улучшение различения подкрепляемых и тормозных вспышек
света за счет небольшого увеличения вероятностей ответа на
активирующие стимулы и снижения числа движений на тормозные раздражители (рис.32).
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Рис.32. Вероятности двигательных реакций кроликов до и после введения Фенибута на первую вспышку света – сигнал оборонительного рефлекса – первый столбик в паре, и на первую
вспышку на фоне условного тормоза – непрерывного света –
второй столбик в паре.
По оси ординат – вероятности движений на вспышки, по оси
абсцисс – время регистрации: 1 – до введения фенибута; 2 –
через 2-20 мин, 3 – через 0,5 – 1 ч, 4 – 1-1,5 ч, 5 – 1,5-2 ч, 6 – 2-2,5
ч, 7 – 3-3,5 ч, 8 – 4-4,5 ч после его введения.

Через 20 – 30 минут после введения Фенибута наблюдалось
усиление амплитуды поздних компонентов вызванных ответов и соответствующего им чередования активации и торможения нейронов зрительной коры на вспышки света, особенно
в реакциях на неподкрепляемые вспышки на фоне света – УТ.
Затем, через 1, 5 – 2,0 часа возникало устойчивое преобладание
высокоамплитудных колебаний потенциала и соответствующих им нерегулярных групповых разрядов нейронов, разделенных тормозными паузами во всех отведениях (зрительная
и сенсомоторная кора, гиппокамп), как при действии вспышек
света, так и в межсигнальные периоды. Подкрепляющий стимул – ЭРК и вспышки – сигнал оборонительного рефлекса, как
и до введения Фенибута, вызывали снижение амплитуды медленных колебаний и ослабление тормозных пауз в импульсации нейронов (рис.33, 34).
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Рис. 33. Действие Фенибута на суммарные медленные потенциалы и активность нейронов зрительной коры, записанных
одним и тем же микроэлектродом. А – фон, B– ответы на
вспышки света на фоне непрерывного света – условного тормоза, C – ответы на сочетания вспышек света (верхний ряд
стрелок) с электрокожным раздражением конечности (нижний ряд стрелок)
I – до введения фенибута, II – через 30 минут после его введения (в дозе 40 мг/кг, п/к), III – через 1,5 ч после его введения.
1 – запись активности нейронов, 2 – запись медленных колебаний биопотенциалов зрительной коры. Негативность – вверх,
калибровка 250 мкВ, 100 мсек. (по: Шульгина и соавт., 1985).
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Рис.34. Усиление возбудительных и тормозных компонентов
реакций нейронов зрительной коры под влиянием Фенибута.
Усредненные перистимульные гистограммы ответов 29-и нейронов зрительной коры.
I – до, II – через 1 – 2 ч после введения Фенибута в дозе 40 мг/
кг, п/к. 1 –ответы на неподкрепляемые вспышки на фоне условного тормоза – непрерывного света, 2 –на сочетания вспышек с ЭКР. Включение света – ромбики, включение вспышек –
верхний, ЭКР –нижний ряд стрелок. По оси ординат – среднее
число импульсов в бине, по оси абсцисс – время. Бин гистограммы – 20 мсек.(по: Шульгина и соавт., 1985).

Наблюдаемые изменения биоэлектрической активности
были аналогичны тем, которые имели место при угашении
условного рефлекса. Результаты экспериментов подтверждают предположение об участии ГАМК-ергической системы
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в реализации выработки внутреннего торможения. Следует
обратить внимание на тот факт, что благодаря регистрации
активности нейронов было обнаружено свойство фенибута в
применяемой дозе – усиливать не только тормозные процессы, но и возбудительные, активирующие (см. рис. 34). Эта особенность отечественного препарата, применяемого в клинике
для коррекции нарушений в работе ЦНС, является очень ценной, поскольку в определенной дозе он усиливает тормозные
процессы в работе мозга, не снижая умственной и двигательной активности пациента.
Сравнение влияния Фенибута – агониста ГАМКА и ГАМКБ рецепторов и Габоксадола – агониста ГАМКА рецепторов на процесс выработки оборонительных и тормозных условных рефлексов

Сравнение влияния Фенибута – агониста ГАМКА и
ГАМКБ рецепторов и Габоксадола – агониста ГАМКА рецепторов на процесс выработки оборонительных и тормозных условных рефлексов
Одним из самых распространенных следствий нарушения
нормального самочувствия людей в наше время является дефицит сна, бессонница. По данным Национального института
здоровья США, более 40 млн. американцев страдает хроническими нарушениями сна и еще у 20 млн. проблемы со сном возникают время от времени. Бессонница и иные нарушения сна
негативно отражаются на производительности труда, вождении автотранспорта и на социальной активности. А согласно
представлениям школы И. П. Павлова, в основе внутреннего
торможения и сна лежат одни и те же нейрофизиологические
процессы (Павлов, 1973, с.265). Необходимость коррекции вышеперечисленных отклонений от нормы определяет интенсивность поиска лекарственных препаратов, обеспечивающих
нормализацию взаимодействия возбуждения и торможения,
не вызывающих побочных изменений в работе ЦНС и не имеющих тенденции к появлению толерантности и пристрастия
к ним.
Благодаря детальному изучению процессов переработки информации в ЦНС с участием тормозных медиаторов
были выделены три вида рецепторов к ГАМК: ГАМКА, ГАМКБ
и ГАМКС рецепторы. ГАМКА рецепторы чувствительны к бикуккулину и нечувствительны к баклофену, ГАМКБ рецепторы
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нечувствительны к бикуккулину и чувствительны к баклофену, ГАМКС-рецепторы не чувствительны ни к бикуккулину, ни
к баклофену (Hill & Bowery, 1981; Drew, Johnston, & Weatherb,
1984; Krogsgaard, Larsen, Frølund et al, 1997).
Цель данного раздела работы – анализ участия рецепторов
ГАМК в обучении и в организации психических процессов разного рода. Основной задачей экспериментов в данной работе
явилось сопоставление влияния Фенибута – неселективного
агониста ГАМКА и ГАМКБ рецепторов, и Габоксадола – селективного агониста ГАМКА рецепторов на обучение с тем, чтобы
получить данные о возможном различии вклада в процесс обучения ГАМКА и ГАМКБ рецепторов. Следует отметить, что
Габоксадол является не только агонистом ГАМКА рецепторов,
но и антагонистом ГАМКС рецепторов. Но ГАМКС рецепторы
не столь широко представлены в ЦНС, как ГАМКА и ГАМКБ
рецепторы, они выделены преимущественно в мембране клеток ретины (см. Johnston, 2005). Поэтому, можно предполагать,
что эта сторона действия Габоксадола не окажет существенного влияния на результаты изучения роли рецепторов ГАМК
при обучении. Как уже говорилось, Фенибут — производное
ГАМК, в настоящее время все больше используют невропатологи и психиатры в России в качестве препарата, нормализующего работу нервной системы у пациентов с дефицитом
торможения (шизофрения, гиперактивные дети и др.). В клинике Фенибут назначают, чтобы снизить напряжение, страх,
тревожность, улучшить сон у психосоматических и неврологических пациентов, в пре- и в постоперативной медицине (Хаунина и Лапин, 1989; Lapin, 2001; Машковский, 2002).
Состояния тревожно-тоскливого возбуждения, повышенной
эмоциональной возбудимости и напряженности, логоневрозы у детей также являются показаниями для применения
Фенибута (Шмуйлович и Кудрин, 1987). Фенибут улучшает качество сна (Машковский, 2002; Lapin, 2001), а также обладает
способностью потенцировать действие совместно применяемых снотворных препаратов (Шмуйлович и Кудрин, 1987).
Габоксадол, или THIP, является аналогом мусцимола.
Габоксадол в настоящее время детально изучается и активно
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продвигается в клиническую практику компаниями Merck &
Co (США) и H. Lundbeck A/S. (Дания). Клинические исследования показали, что Габоксадол способен как индуцировать
сон, так и поддерживать его, поэтому ожидается, что он станет
первым представителем нового класса препаратов для лечения нарушений сна.
Ряд нейрофизиологических характеристик Фенибута и
Габоксадола проявляют сходные свойства. И тот и другой препарат при их системном введении проникает через гематоэнцефалический барьер (Перекалин и Зобачева, 1959; Moroni,
Forchetti & Krogssgaard-Larsen, 1982). Они оказывают сходное влияние на ЭЭГ в сторону усиления медленных высокоамплитудных колебаний потенциала (Шульгина, Петрищева,
Кузнецова, 1985; Faulhaber, Steiger, Lancel, 1997; Huckle, 2004;
Lancal & Langebartels, 2000). Габоксадол, как и Фенибут, улучшает качество сна (Krogsgaard–Larsen, Frølund & Liljefars, 2004)
и увеличивает продолжительность медленно-волнового сна
у крыс (Lancal & Langebartels, 2000; Huckle, 2004) и у людей
(Mathias, Zihi & Steiger, 2005). Таким образом, и Габоксадол,
и Фенибут имеют снотворный компонент в фармакологическом профиле действия. Эти сведения показывают участие
ГАМКергической нейромедиаторной системы в процессе сна.
При системном введении обнаружено анальгетическое
действие и у Фенибута (Талалаенко, 1989; Михелане, Ряго,
Алликметс, 1990), и у Габоксадола у крыс (Cheng & Brunnet,
1985; Zorn & Enna, 1987; Rode, Jensen & Blackburn-Munro, 2005)
и у людей (Krogsgaard–Larsen, Frølund & Liljefars, 2004).
Основное отличие Габоксадола и Фенибута заключается в
том, что Фенибут является неселективным агонистом ГАМК и
действует как на ионотропные (ГАМКА), так и на метаботропные (ГАМКБ) рецепторы (Алликметс, Ряго,1983; Михелане,
Ряго, Алликметс, 1990), а Габоксадол является селективным
агонистом ионотропных ГАМКА-рецепторов (Brown, Kerby &
Bonnert, 2002; Mortensen, Wafford & Wingrove, 2003).
Впервые деление рецепторов разного рода медиаторов на ионотропные и метаботропные было введено в
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работах (McGeer, Eccles, & McGeer, 1978; Eccles, McGreer, 1979).
Ионотропные рецепторы ГАМК связаны с каналами для ионов хлора (Bormann, Hamill & Sakmann, 1987; Semyanov, 2002).
Они обеспечивают быстрый компонент синаптического тока.
При связывании ГАМК с этими рецепторами хлорные каналы
открываются, что ведет к массовому вхождению ионов хлора
внутрь клетки, к гиперполяризации мембраны и к генерации
ТПСП. В отличие от ионотропных рецепторов метаботропная
передача реализуется более медленно. Метаботропные рецепторы не имеют каналов. Взаимодействие медиатора с метаботропными рецепторами не приводит к возникновению постсинаптических потенциалов. При действии соответствующего
медиатора метаботропные рецепторы изменяют состояние
нейрона. Это происходит посредством включения молекул –
вторичных посредников, в основном цАМФ. Вторичные посредники обрабатывают информацию внутри клетки и изменяют состояние каналов калия и кальция через G белки.
Вследствие этого изменяется чувствительность мембраны
нейронов к медиаторам, действующим на ионотропные рецепторы (McGreer, Eccles & McGeer, 1978; Eccles, McGreer, 1979).
Таким образом, проведенный анализ данных литературы
показал, что Фенибут и Габоксадол имеют сходные черты действия на организм, а именно улучшение качества и продолжительности сна, анальгезирующее действие. Неясным остается
вопрос относительно их влияния на процесс обучения. Как
уже говорилось, нами было показано, что Фенибут оказывает
положительное действие на различение активирующих и тормозных условных раздражителей при реализации условнорефлекторного поведения. Несмотря на довольно тщательное
изучение данных литературы по Габоксадолу, нами не было
обнаружено сведений о влиянии этого препарата на обучение
и условно-рефлекторную деятельность.
Проведено две серии экспериментов на бодрствующих необездвиженных кроликах (Zyablitseva, E. A., Kositsyn, N. C. &
Shul’gina, G. I. , 2009). В первой серии (10 кроликов, 5 опытных,
пять контрольных) изучали действие Фенибута (в дозе 40 мг/
кг в трех мл физиологического раствора, подкожно), во второй
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(четыре кролика, два опытных, два контрольных) – действие
Габоксадола (в дозе 3 мг/кг в трех мл физиологического раствора, подкожно). В той и другой серии каждому контрольному
кролику соответствовал свой опытный. В процессе обучения у
кроликов вырабатывали оборонительный условный рефлекс
на вспышки света (две вспышки света с интервалом одна секунда) при подкреплении их ЭРК через накладные электроды
(два удара тока с интервалом одна секунда, надпороговые для
движения конечности). Первый удар тока совпадал во времени со второй вспышкой. Процедура опыта была классической,
подкрепление наносили независимо от наличия или отсутствия в ответ на вспышку света –УС общего движения кролика
и движения лапы, на которую наносили ЭРК. Тормозным стимулом были те же две вспышки, но включаемые на фоне непрерывного света –УТ без подкрепления. Непрерывный свет
включали за одну секунду до включения неподкрепляемых
вспышек света. Как уже говорилось, особенностью этой методики является трудность в различении активирующих и тормозных условных раздражителей. Выбор дозы для сопоставления эффектов Фенибута и Габоксадола определялся сходством изменений ЭЭГ под влиянием препаратов в этих дозах в
сторону усиления медленных высокоамплитудных колебаний
потенциала (Шульгина, Петрищева, Кузнецова, 1985; Huckle,
2004). Контрольным животным в обеих сериях экспериментов
вводили по три мл. физиологического раствора. Опыты проводили через день. Препараты вводили за два часа до каждого
опыта на основе ранее установленного факта, что именно спустя два часа после введения наиболее отчетливо проявляется
действие используемой дозы Фенибута. В ходе одного опыта
каждый кролик получал по 6 сочетаний вспышек света с ЭКР и
по 6 сочетаний вспышек света, включаемых на фоне условного тормоза – непрерывного света без подкрепления. Согласно
данным литературы, ни Фенибут, ни Габоксадол кумулятивного действия не имеют (Машковский, 2002; Huckle, 2004).
Во время экспериментов регистрировали пневмограмму,
электрокардиограмму и миограмму икроножной мышцы задней конечности, на которую наносили ЭРК. При статистической
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обработке данных в случае активирующего стимула подсчитывали вероятности двигательных реакций на первые вспышки света — УС и неподкрепляемые вспышки на фоне света.
Для межсигнальных периодов вычисляли средние показатели частоты дыхания и частоты сердечных сокращений в
начале, середине и конце опыта. Для определения достоверности различий между показателями работы мозга в контроле
и на фоне введения фармакологических препаратов использовали программу STATISTICA 5.5. Различия данных внутри
одной группы животных между собой, (т. е. при сравнении
вероятностей двигательных ответов на вспышки – УС и на
вспышки на фоне УТ в контроле, на фоне действия Фенибута
и на фоне действия Габоксадола) оценивали по критерию
Вилкоксона для зависимых выборок. При сравнении данных
по группам животных между собой в контроле и на фоне действия Фенибута, в контроле и на фоне действия Габоксадола (т.
е. вероятности движений на вспышки света – УС, на вспышки
света на фоне УТ, частоту дыхания и сердцебиений в межсигнальные периоды) использовали критерий Манна-Уитни для
независимых выборок.
Влияние Фенибута и Габоксадола на выработку оборонительного условного рефлекса. На фоне действия
Фенибута на ранней стадии выработки рефлекса происходило
ускорение обучения кроликов активному поведению по сравнению с контролем. Подопытные кролики начинали двигаться чаще, чем контрольные, на вспышки света, становящиеся
сигналом оборонительного рефлекса, уже в первые 10 опытов
(60 сочетаний, р<0.05, рис.35. 1А). Под влиянием Габоксадола
подобного облегчения выработки оборонительного условного
рефлекса не наблюдалось (рис.35, 2А).
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Рис. 35. Сопоставление выработки оборонительного рефлекса
и условного тормоза в контроле (белые столбики) и на фоне
введения препаратов: 1 – Фенибута (40 мг/кг, п/к, за 2 ч до
опыта), (черные столбики), 2 – Габоксадола (3 мг/кг, п/к, за 2 ч
до опыта), (серые столбики). А – вероятности движений кроликов на первые вспышки света – сигнал оборонительного рефлекса, Б – – вероятности движений кроликов на первые вспышки на фоне условного тормоза – непрерывного света. По вертикали – вероятности движений на вспышки, вычисленные по
первому, второму и т. д. десяткам опытов, по горизонтали –
номера десятков опытов. *р<0.05, **р<0.01 (сравнение по критерию Манна–Уитни для независимых выборок).(по:
Zyablitseva et al., 2009).

Влияние Фенибута и Габоксадола на выработку условного тормоза. На фоне введения и Фенибута, и Габоксадола у
подопытных кроликов было получено достоверное различие
вероятностей двигательных реакций на тормозные вспышки
света по сравнению с контрольными животными. Под влиянием того и другого препарата происходило облегчение выработки внутреннего торможения. Однако их действие проявлялось на разных этапах выработки условного тормоза. На фоне
введения Фенибута у кроликов экспериментальной группы по
сравнению с контрольными наблюдалось большее снижение
вероятностей двигательных ответов на вспышки, включаемые
на фоне условного тормоза, на втором десятке опытов (60–120
сочетаний вспышек света с ЭРК, р<0.01) (рис.35, 1Б). На фоне
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введения Габоксадола большее снижение вероятностей двигательных ответов на неподкрепляемые вспышки света у подопытных кроликов по сравнению с таковым у контрольных
наблюдалось только на третьем десятке опытов (120–180 сочетаний, р<0.05) (рис. 35, 2Б).
Таким образом, положительное действие Габоксадола —
селективного агониста ионотропных ГАМКА- рецепторов —
на выработку условного торможения проявлялось на более
поздних стадиях обучения животных, чем действие Фенибута
— неселективного агониста ионотропных ГАМКА и метаботропных ГАМКБ рецепторов. Следует отметить, что на фоне
действия Фенибута различение кроликами подкрепляемых и
неподкрепляемых вспышек света было более стабильным от
опыта к опыту, чем на фоне действия Габоксадола.
Действие Фенибута и Габоксадола на частоту дыхания
и частоту сердцебиений. В серии экспериментов с введением Фенибута у кроликов и контрольной, и экспериментальной
групп наблюдали снижение частоты дыхания к концу опыта, но
при этом у подопытных кроликов на фоне введения Фенибута,
в отличие от контрольных, частота дыхания в конце опыта
была достоверно ниже, чем в начале его (р<0.05), (рис 36, 1А).
В серии экспериментов с введением Габоксадола в контрольной группе в течение опыта наблюдалось повышение частоты
дыхания, очевидно, вследствие того, что опыты с ним проводили в жаркое летнее время. На фоне действия Габоксадола,
в отличие от контрольной группы, не наблюдали повышения
частоты дыхания в процессе опыта (рис 36, 2А), хотя эксперименты с введением Габоксадола проводили в те же дни, что
и эксперименты на группе контроля. Следовательно, на фоне
действия и Фенибута, и Габоксадола по такому показателю,
как частота дыхания, происходило большее успокоение кроликов в ходе опыта по сравнению с контролем.
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Рис. 36. Частота дыхания (A) и сердцебиений (Б) в межсигнальные периоды (по горизонтальной оси: в начале, в середине и в
конце эксперимента), 1 – в контроле (белые столбики) и после
инъекции Фенибута (п/к, 40 мг/кг) (черные столбики), 2 – в
контроле (белые столбики) и на фоне инъекции Габоксадола
(п/к, 3 мг/кг) (серые столбики), *р<0.05, **р<0.01, сравнение по
критерию Манна – Уитни. ).(по: Zyablitseva et al., 2009).

Частота сердечных сокращений у экспериментальной
группы кроликов на фоне действия Фенибута на протяжении
всего опыта была значимо выше (р<0.01), чем у контрольной
(рис 36, 1Б). Частота сердечных сокращений у подопытных
кроликов на фоне введения Габоксадола, напротив, в начале
и в середине опыта была значимо ниже, чем у контрольных
(р<0.05). В конце опыта различий в частоте сердцебиений
между контрольной и экспериментальной группой – на фоне
Габоксадола не наблюдалось (рис 36,2Б). Следовательно, на
фоне введения Фенибута у кроликов происходило учащение
сердцебиений, на фоне действия Габоксадола – временное
урежение их.
Результаты проведенного исследования показали существенные различия во влиянии неселективного агониста ионотропных ГАМКА и метаботропных ГАМКБ рецепторов
– Фенибута и селективного агониста ионотропных ГАМКА
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рецепторов – Габоксадола на процесс обучения. В отличие от
Габоксадола, Фенибут ускорял выработку активных оборонительных рефлексов. Фенибут также оказывал более раннее и
отчетливое облегчающее влияние на выработку тормозных
условных рефлексов, чем Габоксадол. Для объяснения этих
различий можно сделать два предположения. 1) Облегчающее
действие Фенибута на выработку оборонительных рефлексов и
более раннее и стабильное его облегчающее действие на выработку внутреннего торможения по сравнению с Габоксадолом
определяется тем, что на ранних стадиях обучения ведущая
роль в этом процессе принадлежит метаботропным ГАМКБ рецепторам. Предположение о большем вкладе метаботропных
рецепторов в процесс обучения согласуется с предположением о более существенной роли этого рода рецепторов, по сравнению с ионотропными, в динамике пластичности нервных
элементов (Eccles & McGreer, 1979). 2) Облегчение выработки
внутреннего торможения под влиянием Фенибута на более
ранних этапах обучения, чем при действии Габоксадола, можно объяснить еще и тем, что Фенибут является неселективным
агонистом и ГАМКА и ГАМКБ рецепторов. В экспериментальных моделях на животных было обнаружено, что антиэпилептические препараты, действующие и на ГАМКА , и на ГАМКБ
рецепторы более эффективны, чем селективные агонисты
каждого из этих рецепторов (Lloyd,1986). Возможно, что и в
наших экспериментах более раннее и стабильное облегчение
выработки внутреннего торможения под влиянием Фенибута,
чем под влиянием Габоксадола, обусловлено одновременным влиянием Фенибута и на ГАМКА , и на ГАМКБ рецепторы. Правомерность того и другого предположения может быть
проверена в специальных экспериментах. Однако, независимо
от их результатов, уже сейчас ясно, что, несмотря на большую
важность участия рецепторов ГАМКБ в процессе обучения, в
конечном итоге их значимость определяется улучшением под
их влиянием функций ГАМКА рецепторов (см. Johnston, 2005).
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Особенности фенибута как ноотропа

Особенности Фенибута как ноотропа. Следует отметить, что Фенибут относят к особой группе нейрофармакопрепаратов – к ноотропам (см. Машковский, 2002). Считается,
что эта группа препаратов отличается тем, что они регулируют только психическую работу мозга, не влияя на соматику.
Однако выявленные нами изменения сердцебиения под влиянием фенибута требуют более внимательной оценки действия
лекарственных веществ этого рода.
Возможное участие в процессе выработки внутреннего торможения не только ГАМК, но и других нейромедиаторных систем

Возможное участие в процессе выработки внутреннего торможения не только ГАМК, но и других нейромедиаторных систем. Исследование нейромедиаторных механизмов внутреннего торможения представляет собой не
простую задачу. Реализация торможения реакций, неадекватных условиям среды, обеспечивается сложными системными процессами. Эти процессы, возможно, включают как усиление активности самих тормозных систем, общемозговых и
локальных, так и усиление активности структур, которые активируют эти тормозные системы. В пользу этого предположения говорят данные о том, что выработка различных форм
внутреннего торможения реализуется при участии не только
ГАМК-ергической, но и холинергической нейромедиаторной
системы мозга (Мухин, 1984). Показано также, что реализация
латентного (внутреннего) торможения зависит от состояния
NMDA рецепторов в некоторых отделах лимбической системы
(Santini et al., 2001). В то же время различные формы пластичности ГАМК-ергических и глицин-ергических синапсов описаны для разных областей головного мозга (Gaiarsia et al, 2002).
Результаты исследования влияния дериватов ГАМК, как
Фенибута, так и Габоксадола на биоэлектрическую активность
головного мозга и поведение, подтверждают правомерность
гиперполяризационной теории внутреннего торможения. Для
более полного выяснения нейромедиаторного обеспечения
внутреннего торможения требуются дальнейшие исследования с применением параллельной регистрации поведения,
биоэлектрической активности головного мозга с использованием достижений молекулярной биологии.
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Резюме. Исходя из представлений о существенной роли
тормозных процессов для реализации нервной системой животных и человека различения знакомых и незнакомых, значимых и незначимых событий, проведены эксперименты на
бодрствующих необездвиженных кроликах по сопоставлению
влияния дериватов тормозного медиатора гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК): Фенибута – неселективного агониста
ионотропных ГАМКА и метаботропных ГАМКБ рецепторов, и
Габоксадола – селективного агониста ионотропных ГАМКА рецепторов при выработке у кроликов активных оборонительных и тормозных условных рефлексов. Показано, что Фенибут,
в отличие от Габоксадола, на ранней стадии обучения ускоряет выработку оборонительных рефлексов. И Фенибут, и
Габоксадол облегчают выработку условного тормоза, но действие Габоксадола проявляется на более поздних стадиях обучения и менее стабильно, чем действие фенибута. Более раннее и стабильное действие Фенибута на фиксацию памяти о
тормозном значении стимула по сравнению с Габоксадолом
определяется либо тем, что на ранней стадии обучения ведущая роль в выработке внутреннего торможения принадлежит
ГАМКБ рецепторам, либо тем, что в этом процессе необходимо участие и ГАМКА , и ГАМКБ рецепторов.
Участие ГАМК – ергической нейромедиаторной системы в подавлении страха

Участие ГАМК – ергической нейромедиаторной
системы в подавлении страха
Предполагается, что чувство страха является одним из
наиболее действенных факторов в эволюционном развитии
человека (Лоренц, 1998). Различают три формы страха: биологический (например,– страх перед замкнутым помещением (клаустрофобия), страх перед вооруженным нападением
и др.), социальный (например, страх публичного выступления, страх не соответствовать принятым нормам образования, профессиональной подготовки, страх потери работы или
имущества, страх войн и кризисов) и экзистенциональный
(ожидание конца света, страх перед наказанием высших сил
за неправильное поведение и др.) (см. Щербатых и Ноздрачев,
2013). Страх, переходящий в непрерывное состояние тревоги,
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усложняет жизнь человека, истощает ресурсы нервной системы, может привести к необратимой патологии. Согласно исследованиям демографов, состояние тревоги у родителей в
ожидании и переживании неблагоприятных для жизни социальных изменений отрицательно сказывается на соотношении пола новорожденных в сторону преобладания мальчиков,
что при отсутствии положительных тенденций грозит человечеству снижением рождаемости и, в конечном итоге, его гибелью (Кудрявцева, 2013). При учете всех этих представлений
становится актуальным детальное изучение нейрофизиологических механизмов страха и тревоги и способов их коррекции
при переходе от естественных процессов, организующих организм для противостояния неблагоприятным реалиям жизни, к различным формам патологии.
По внешнему проявлению можно различить три формы
страха. Первая – это кратковременное вздрагивание (startlreflex, рефлекс испуга) – ответ на внезапный, обычно короткий, интенсивный стимул, например, громкий звук, яркая
вспышка света, неожиданное прикосновение. Изучение этой
формы страха было начато еще в XIX веке. Уже И. М. Сеченов
обратил внимание на тот факт, что такое качество рефлекса,
как ощущение страха, возникает вследствие включения эмоций, реализуемых высшими отделами нервной системы, что
и определяет усиление отраженного движения (см. Сеченов,
1963).
Другая форма внешнего проявления страха – возникновение более длительного состояния, организуемое активацией
симпатического отдела вегетативной системы. В этот момент
возникает либо агрессия, либо бегство. То и другое состояние
сопровождается усилением дыхания и сердцебиения, пилоэрекцией (волосы дыбом), высвобождением ресурсов организма для преодоления или избегания опасной ситуации. Для
активации симпатической системы в состоянии страха характерна бледность кожи лица вследствие отлива крови к мышцам и выброса адреналина (Ноздрачев, 1983).
И, наконец, третья форма, о которой также говорил уже
И.М. Сеченов, в быту называется «окаменение», «оцепенение».
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В «Словаре синонимов» (Абрамов, 1999) относительно страха,
наряду с другими, приводятся такие устойчивые словосочетания, как: «застыть от страха», «онеметь от страха». Согласно
определению в «Большом энциклопедическом словаре» (2013),
«Страх – отрицательная эмоция в ситуации реальной или воображаемой опасности. Как философское понятие введено С.
Кьеркегором, различившим эмпирический страх – боязнь перед конкретной опасностью и безотчетный метафизический
страх-тоску, специфический для человека».
В настоящее время ведутся интенсивные исследования
динамики высшей нервной деятельности в условиях клиники и в опытах на животных с целью выяснения механизмов
страха и поиска возможных средств для коррекции его патологического влияния на психику. В частности, широко применяются эксперименты на крысах, поскольку их поведение в
опасной ситуации имеет ряд общих черт с таковым человека.
Большинство исследователей отмечает, что для крыс в такой
ситуации характерно замирание, прекращение двигательной
активности (freezing). Предполагается, что этот вид поведения обусловлен возникновением обстановочного (контекстуального) «страха». При выработке оборонительного рефлекса
замирание возникает в ответ на условный стимул – «обусловленный страх» (Garelick, Storm, 2005).
Следовательно, понятие страх неоднозначно, и, в частности, оно обозначает реакцию, общую для животных и человека, а именно, прекращение текущей деятельности, ориентировочной, поисковой и т. д. в опасной ситуации. Такого рода
поведение возникло на очень ранней стадии развития животного мира, видимо, вследствие его решающей значимости для
выживания. В частности, например, детально изучалось безусловнорефлекторное замирание у раков на движение тени
над ними (Liden, Mary, Phillips, Herberholz, 2010) и условнорефлекторное поведение замирания морских звезд (Шульгина,
2006). Поведение при реализации инстинкта замирания у раков точно рассчитывается в зависимости от скорости движения тени и близости источника пищи. При быстром движении
тени и при расположении рака рядом с пищей вероятность
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замирания увеличивается. При медленном надвигании тени и
в отсутствии притягательного влияния пищи чаще проявляется специфический прыжок рака с целью избежать опасности. Замирание у звезд возникало для затормаживания безусловного рефлекса подъема к поверхности воды в том случае,
если здесь животное встречалось с опасной ситуацией – с ее
опреснением. Такой вид торможения нами было предложено
в рабочем порядке обозначить термином «запретительное»,
имея в виду его функциональный смысл – запрет на действие,
которое может быть опасным.
Необходимо отметить, что нейрофизиологические механизмы, обеспечивающие состояние страха в виде замирания,
до конца еще не выяснены. Это состояние может быть следствием и внешнего торможения, при котором текущая деятельность подавляется вследствие возникновения в ЦНС новой активной системы, и следствием выработки внутреннего торможения, которое возникает в той системе, которая заторможена
пребыванием в опасной ситуации. Нейрофизиологическое
обеспечение внешнего и внутреннего торможения, как уже говорилось, не одинаково.
В наших опытах, проведенных на крысах в условиях свободного поведения при выработке условного рефлекса пассивного избегания (первая серия) и оборонительного рефлекса и условного тормоза (вторая серия) в контроле и на фоне
введения Фенибута в дозе 40мг/кг, было обнаружено, что и
выработка внутреннего торможения и Фенибут – неспецифический агонист ГАМКА и ГАМКБ рецепторов вызывают у подопытных животных ослабление замирания (freezing), возникающего в опасной ситуации, и растормаживание ориентировочно-исследовательского поведения. Результаты опытов при
учете данных литературы позволяют предположить, что оба
фактора, и выработка внутреннего торможения, и Фенибут,
ослабляют замирание, явление, используемое в экспериментах как биологический аналог страха, вследствие повышения
уровня активности ГАМК-ергической нейромедиаторной системы мозга (Шульгина, Бережная, Парфентьев, 2013).
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Наши данные согласуются с результатами работы (Garelick
M. G., Storm, 2005), где показано ослабление условнорефлекторного замирания под влиянием предварительной выработки латентного торможения, т. е. под влиянием выработки
угасательного торможения ориентировочного рефлекса. В. Н.
Цанг и соавт. также показали, что условнорефлекторное замирание у крыс, выработанное посредством сочетания звука
с ЭРК, и латентное торможение, возникшее вследствие предварительного применения звука без подкрепления, не суммируются, а, напротив, при наличии выработанного латентного
торможения замирание на тон выражено слабее. Авторы объясняют это явление тем, что замирание вызвано негативным
действием тона, сигнализирующего электрокожное подкрепление. Латентное торможение затрудняет выработку этого
рефлекса и поэтому противодействует проявлению условнорефлекторного замирания (Zhang, Murphy, Feldon, 2004).
Латентное торможение, вероятно, как и все другие виды внутреннего торможения, имеет ГАМКергическую природу.
Вопрос о нейрофизиологическом и нейромедиаторном
обеспечении реализации рефлекса замирания к настоящему
времени изучен широко, но недостаточно. В организации рефлекса замирания, вероятно, принимает участие гиппокамп,
поскольку его разрушение приводит к ослаблению замирания
(McNish, Gewirtz, Davis, 1997). Экспериментальные данные на
уровне поведения, психофармакологии и анализа молекулярных процессов, вовлеченных в приобретение и хранение
памяти о рефлексе замирания в опасной ситуации свидетельствуют о том, что основные структуры мозга, определяющие
эти процессы и у животных и у людей, – это базолатеральные
и центральное ядра миндалины. Интеграция потоков импульсации из проекционных структур таламуса и новой коры от
условного стимула и от соматосенсорного подкрепляющего
раздражителя при выработке реакции страха происходит в
латеральном ядре миндалины. Внешнее проявление страха
реализуют структуры центрального ядра миндалины. (Kapp,
Frysinger, Gallagher, Haselton, 1979; Romanski, Clugnet, Bordi,
Ledoux, 1993; Labar, Gatenby, Gore, Ledoux, Phelps, 1998; Morris,
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Friston, Buchel, Frith, Young et al. , 1998; Rodrigues, Schafe, Ledoux,
2001; Ledoux, 2003). Каким образом при выработке внутреннего торможения, как обнаружено в наших опытах, происходит
затормаживание условного рефлекса замирания? Как уже говорилось, при выработке внутреннего торможения стимул,
приобретающий тормозное значение, судя по изменениям
биоэлектрической активности мозга, активирует локальные и
общемозговые тормозные системы, усиливая гиперполяризационные процессы, прежде всего, в проекционных структурах
условного стимула. Распространение возбуждения к эффекторам при этом ослабляется. Возможно, именно этот процесс
прекращает поступление возбуждения от условного стимула
из проекционных структур таламуса и неокортекса к латеральным ядрам миндалины, вследствие чего и не воспроизводится память о его негативном сигнальном значении.
Таким образом, результаты наших опытов при учете данных литературы позволяют предположить, что оба фактора, и
выработка внутреннего торможения, и Фенибут затормаживают рефлекс замирания, возникающий при активации базолатерального и центрального ядер миндалины, вследствие
повышения уровня активности ГАМКергической нейромедиаторной системы мозга. Сходные результаты получены в опытах на мышах. Показано, что ослабление активности нейронов
типа I центрального ядра миндалины посредством их гиперполяризации вызывает активацию в новой коре головного
мозга и переход от реакции замирания на звук, ассоциированный с электростимуляцией, к ориентировочно-исследовательскому поведению (Gozzi, Jain, Giovanelli, Bertollini, Crestan
et al. 2010). Следовательно, реализация условнорефлекторного
страха и его угашение связаны со сложными перестройками
взаимодействия возбуждения и торможения в новой коре и в
подкорковых структурах.
Проведенная в работе (Pilc, Nowak, 2005) систематизация
данных о функциональной роли ГАМКБ рецепторов приводит авторов к выводу о том, что агонисты ГАМКБ рецепторов в
будущем могут быть основой для разработки анксиолитиков,
а антагонисты – для антидепрессантов. Полученные в нашей
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работе результаты показывают, что Фенибут – неспецифический агонист ГАМК рецепторов, усиливающий и тормозные, и
возбудительные компоненты реакций нейронов в неокортексе, является одним из таких анксиолитиков и дают объяснение
благоприятного действия этого препарата на состояние больных с нарушением взаимодействия возбудительных и тормозных процессов в ЦНС, в том числе и людей с посттравматическим синдромом.
Значение знаний о полифункциональности рецепторов ГАМК для понимания некоторых психических процессов

Значение знаний о полифункциональности
рецепторов ГАМК для понимания некоторых
психических процессов
Сведения о решающем участии ГАМК-ергической нейромедиаторной системы в процессе торможения выхода возбуждения на эффекторы при обучении очень важны для понимания динамики психических процессов в норме и в условиях
патологии. Способность нервной системы четко различать
знакомые и незнакомые, значимые и незначимые предметы
и явления целиком зависит от условий взаимодействия возбудительных (деполяризационных) и тормозных (гиперполяризационных) процессов на уровне системной организации
отдельных нейронов. Нарушение нормальных условий этого
взаимодействия могут возникать как вследствие изменений
состояния активирующих систем, так и вследствие дефицита или чрезмерного усиления активности общемозговых или
локальных систем торможения. Неспособность сознания человека четко выделять знакомые и незнакомые, значимые и
незначимые события создают состояние неопределенности,
дискомфорта. Это состояние, как известно, является одним из
самых трудных для психики и животных, и человека. Именно
состояние неопределенности вызывает и поддерживает чувства страха, тревоги, неспособность правильно регулировать
моторику и содержание сознания.
С точки зрения вышесказанного, представляют большой
интерес сведения о полифункциональности рецепторов ГАМК
и о значении этой полифункциональности для регуляции
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различных сторон психики. К настоящему времени нейрофизиологами получен огромный фактический материал относительно формы участия ГАМК и ее рецепторов в работе ЦНС.
Препараты, влияющие на работу ГАМК рецепторов, широко
используются в качестве анэстетиков, антиконвульсантов,
анксиолитиков и седативных веществ. для лечения нарушений когнитивных функций, патологических изменений настроения, сна, эпилепсии и шизофрении (см. Johnston, 2005;
Wassef, Baker & Kochan, 2003 и др.).
Большой интерес к строению и функциям ГАМК-ергических
рецепторов определяется необходимостью синтеза препаратов, оказывающих избирательное действие на разные стороны психики и не обладающих побочными свойствами типа
возникновения толерантности и пристрастия. Существенный
прорыв в этом направлении сделан благодаря выяснению особенностей сложного строения рецепторов ГАМК и благодаря
развитию методики их генетических модификаций посредством точечного устранения генов, ответственных за построение конкретных подъединиц этих рецепторов. К настоящему времени выделено 16 основных подъединиц (см. Johnston,
1996, 2005; Sperk, Schwarzer, Tsunashima & Kandhover, 1998;
Rudolph, Crestani & Möhler, 2001; Farrant, 2001 и др.).
Показано, что нейроны, содержащие рецепторы, в состав
которых входят определенные подъединицы, расположены в
структурах мозга, реализующих определенные функции. Так,
нейроны, содержащие в рецепторах ГАМКА сайты с подъединицами α2, для которых показано их прямое отношение
к регуляции чувства страха, преимущественно расположены в структурах лимбической системы: в молекулярном слое
зубчатой фасции и в поле СА3 гиппокампа (Sperk, Schwarzer,
Tsunashima & Kandhover, 1998). Нейроны, у которых в рецепторе ГАМК имеется подъединица α5, расположены преимущественно в гиппокампе и участвуют в организации пространственной памяти (Caraiscos, Elliott & You-Ten, 2004). Нейроны,
которые имеют в рецепторах ГАМК α3 подъединицу, расположены в ретикулярной активирующей системе и в базальном
отделе переднего мозга (Johnston, 2005). По-видимому – это
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норадренергические, дофамин-ергические, серотонин-ергические и холин-ергические нейроны. Можно предполагать,
что нейроны, на которых имеются рецепторы ГАМК с наличием α3 подъединицы, участвуют в регуляции смены сна, покоя
и активного бодрствования.
Таким образом, полифункциональность ГАМК-рецепторов
разного рода обеспечивает регуляцию выполнения разных
биологических и психических функций структур головного
мозга.
В обзорной работе (Wassef, Baker, Kochan, 2003), проведя
анализ материалов эксперимента и клиники, авторы пришли
к заключению о существенной роли нарушений в состоянии
ГАМК-ергической системы (изменения плотности нейронов,
отклонения в состоянии контактов и во взаимодействии ГАМК
и дофамин-ергической систем) в познавательной дисфункции
больных шизофренией. Говорится также о наличии клинических работ, где показано положительное влияние ГАМК и ее
дериватов на некоторые симптомы этого заболевания.
Все больше появляется сведений, которые указывают
на связь между депрессивными расстройствами и дефицитом в работе ГАМК-ергической нейромедиаторной системы.
Исследования пациентов с депрессией показывают, что депрессивные расстройства сопровождаются пониженной концентрацией в мозге тормозного нейромедиатора ГАМК и изменениями в составе подъединиц основных рецепторов (рецептор ГАМКА), опосредующих ГАМК-ергическое торможение.
Кроме того, существует множество доказательств того, что
ГАМК играет значительную роль в нервном контроле стресса,
наиболее важного фактора уязвимости при аффективных расстройствах (Luscher, Shen, & Sahir, 2011). Таким образом, фундаментальный фактический материал школы И. П. Павлова
относительно решающей роли взаимодействия возбудительных и тормозных процессов в ЦНС получает подтверждение
и дальнейшее развитие в исследованиях материального обеспечения и нормальной работы психики, и разного рода отклонений в выполнении функций головного мозга.
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Резюме. Результаты своих экспериментов и рассмотрение
данных литературы позволяют предположить, что оба фактора и выработка внутреннего торможения, и дериват ГАМК –
Фенибут ослабляют замирание – биологический аналог страха,
вследствие повышения уровня активности ГАМК – ергической
нейромедиаторной системы в структурах головного мозга.
ГАМК лечит дистресс, ослабляя растормаживающее действие стрессора

ГАМК лечит дистресс, ослабляя
растормаживающее действие стрессора
Согласно Г.Селье – основоположника учения о стрессе,
факторы, вызывающие стресс, – стрессоры, различны, но они
пускают в ход одинаковую в сущности биологическую реакцию стресса. По его мнению, усилие, утомление, боль, страх,
необходимость сосредоточиться, потеря крови или даже неожиданный огромный успех – любое из перечисленных условий может вызвать стресс. Таким образом, любая активность
приводит в действие механизм стресса. Но, в зависимости от
обстоятельств, он может реализоваться в пределах физиологической нормы или вызывать патологию. Селье – определяет
стресс как общий адаптационный синдром (ОАС).
Стресс рассматривают как состояние борьбы, но, на наш
взгляд, более точно было бы сказать преодоления, или бегства от стрессоров. Первый вид реакций может сопровождаться агрессивными эмоциями, второй — тревожными. Г.Селье
установил, что в развитии стресса можно выделить три фазы.
Первая – это фаза активации, когда происходит мобилизация
резервных сил организма с целью адаптации к новым условиям среды; вторая — стадия резистентности или сопротивления, при которой стрессоустойчивость повышается за счёт
расходования резервных запасов организма. Если стресс
слишком сильный или длительный, наступает стадия истощения. Длительный неустранимый стресс вызывает соматическую патологию, которая организуется триадой: гипоталамус, гипофиз, кора надпочечников (Селье, 1982). Однако Селье
не рассматривает базовые механизмы активации гипоталамуса. В статьях, обобщающих и развивающих учение Селье,
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встречаются высказывания о том, что причины включения гипоталамуса в стрессогенную активность еще не ясны.
В обобщающей материалы о стрессе работе (Радюк, 2003)
говорится о том, что в состоянии стресса наблюдается раздражительность, нарушения в работе сердечно сосудистой
системы, систем дыхания, пищеварения, регуляции температуры тела, потоотделения, возникают боли неизвестного происхождения, бессонница, утомляемость. Мышцы находятся в
напряжении. Имеет место частое непроизвольное сжимание
кулаков и челюстей. Человек, подверженный стрессу, обычно
суетлив и конфликтен. Наблюдается невозможность сосредоточиться на чём-то, падает концентрация внимания. На фоне
сильного стресса человек может быть способен на мышечные
усилия, которые недоступны для него в обычном состоянии.
Если же преодоление или бегство для разрешения проблемы
не нужны, стресс может оказаться губительным.
Подводя итог, можно сказать, что для состояния стресса
характерна повышенная активация и четко выраженное нарушение процессов торможения.
Способы профилактики и лечения последствий длительного стресса включают отдых, устранение из среды стрессоров, перегрузок, недосыпания, разного рода воздействий, активирующих нервную систему. Для более быстрого и стабильного восстановления используют лекарства, среди которых
основными являются гамма-амино-масляная кислота (ГАМК)
и ее дериваты.
В условиях современной цивилизации стрессовое напряжение, накапливаясь в организме, вызывает целый ряд неблагоприятных последствий. Поэтому знание нейрофизиологических механизмов стресса, его профилактики и способов
лечения становятся всё более актуальными.
Продуктивным методом выяснения нейрофизиологических механизмов возникновения стресса является регистрация биоэлектрической активности структур головного мозга.
Поскольку мы изучали динамику поведения, медленных колебаний потенциала, и активности нейронов коры головного
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мозга при выработке оборонительных условных рефлексов,
используя в качестве подкрепления болевое электрокожное
раздражение, т. е. один из стрессогенных факторов по Г. Селье,
и изменения этих показателей работы ЦНС в сторону относительного усиления гиперполяризационных процессов при
отмене ЭРК, то, очевидно, полученные сведения могут быть
полезны для понимания возможных причин развития дистресса и роли ГАМКергической нейромедиаторной системы в
противодействии ему.
Как изложено в Главе III, 2, медленные колебания потенциалов в ЦНС в состоянии покоя или глубокого торможения
отражают колебания мембранного потенциала нейронов, чередование их де- и гиперполяризации. Как уже говорилось,
получен значительный ряд фактов, свидетельствующих о том,
что повышение амплитуды медленных колебаний потенциала опосредуется активацией специальной системы взаимосвязанных структур мозга, в которую включают орбито-фронтальную кору, передние отделы базального мозга, в том числе
гипногенную зону Гесса, определенные ядра гипоталамуса и
таламуса, субталамическое ядро – zona inсerta, ретикулярную
формацию вентромедиальной части продолговатого мозга.
В Главе III, 3 приведены данные о том, что любые применяемые нами раздражители (звук, непрерывный свет, вспышки
света, ЭРК) наряду с возникновением ориентировочного или
безусловнорефлекторного движения вызывали во всех исследованных структурах головного мозга (сенсомоторная и зрительная кора, дорзальный гиппокамп) активацию ЭЭГ в виде
снижения амплитуды медленных колебаний потенциала, фоновых и вызванных, и выявления ритма в полосе тета (5 – 7/с).
Одновременная регистрация ЭЭГ и активности отдельных
нейронов отчетливо выявила, что кроме общего повышения
уровня активации и тонического торможения, болевой стимул
вызывает и другой процесс – растормаживание в работе нейронов, т. е. ослабление торможения, что проявляется в ослаблении тормозных пауз и послетормозной активации.
По мере угашения ориентировочного рефлекса активация
ЭЭГ и соответствующие изменения в активности нейронов
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исчезали. При этом наблюдалось генерализованное по коре
повышение амплитуды ЭЭГ и вторичных компонентов ВП в
зрительной коре на вспышки света.
Реакции на болевой стимул – ЭРК и при выработке оборонительного условного рефлекса и вне ситуации обучения в отличие от биологически незначимых раздражителей были значительно интенсивнее. При многократном повторении ЭРК
активация ЭЭГ и изменения в работе нейронов не исчезали
ни в течение одного опыта, ни от опыта к опыту. Видимо, эта
особенность болевого стимула и придает ему свойства стрессогенного фактора. Растормаживающее действие раздражителей на нейроны коры реализуется при участии общей активирующей системы – ретикулярной формации. Существенную
роль в передаче растормаживающих влияний болевого подкрепления к нейронам новой коры играет холинергическая
нейромедиаторная система. Кроме холинергической, в реализации процесса перестроек активности нейронов на фоне активации ЭЭГ существенную роль играют дофаминергическая
и норадренергическая нейромедиаторные системы.
Согласно данным общей нейрофизиологии, растормаживание на уровне поведения может быть обусловлено различными процессами на уровне системной организации нейронов. Растормаживание активности нейронов может быть и
следствием простого превышения активирующих влияний
над тормозящими, и результатом торможения тормозных интернейронов со стороны других таких же клеток. В последние
годы обнаружено, что растормаживание может возникать своеобразным способом, при котором активация расположенных
на тормозных интернейронах рецепторов эндоканнабиноидов, ацетилхолина, глутамата, вследствие перестроек в оболочке активированного постсинаптического нейрона может
опосредовать пресинаптическое торможение высвобождения
ГАМК (см. Shul’gina, 2013). Таким образом, растормаживание
может происходить при участии пресинаптических процессов. Но реализуется оно не вследствие аксо-аксональных взаимодействий, а вследствие влияний постсинапса на пресинапс.
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Все виды активной деятельности кроликов: ориентировочные, условнорефлекторные, межсигнальные движения, ответы на ЭРК, как в ситуации обучения, так и без нее в наших
опытах реализовывались на фоне активации ЭЭГ и соответствующей перестройки активности нейронов. Возникающие
на фоне активации ЭЭГ упорядоченные потоки импульсации, тонические и групповые, продлевают следы возбуждения посредством их реверберации по замкнутым нейронным
цепочкам.
Однако длительное состояние активации, устранения чередования де- и гиперполяризации нейронов, очевидно, сопряжено с расходованием имеющихся резервов в ЦНС. Следует
отметить, что при выработке оборонительного рефлекса, когда кролики были фиксированы в станке за лапки и находились
в темном помещении, короткое болевое раздражение вызывало продолжительное последействие в виде активации ЭЭГ
и тонических или групповых потоков импульсации. На этом
фоне часто возникали межсигнальные движения. В специальной серии экспериментов было показано, что на фоне следов
действия болевого стимула число движений на вспышки света
было в среднем по группе в два раза больше, чем на фоне спокойного бодрствования (см. Шульгина, 1978). Очевидно, это
отражает повышение возбудимости коры головного мозга на
фоне активации ЭЭГ и растормаживания в работе нейронов.
Как говорилось в Главе IV, через несколько сочетаний индифферентного стимула с ЭРК в ответах на раздражитель, становящийся сигналом оборонительного рефлекса, наблюдалась
имитация действия болевого подкрепления. Условный стимул
вызывал такую же активацию ЭЭГ и изменения в работе нейронов коры, как и подкрепление.
На примере воспроизведения действия болевого подкрепления на поведение и электрическую активность головного
мозга совпадающими с ним во времени раздражителями можно видеть усиление влияния стрессогенного фактора в случае
пребывания субъекта в ситуации, где он подвергался дискомфортным воздействиям.
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Полученные нами результаты о растормаживании в работе нейронов при действии болевого электрокожного раздражения и сочетаемого с ним УС, т. е. не только о повышении их
активности, а именно об ослаблении торможения, очень важны в свете данных о том, что не только негативные последствия длительного стресса, но и такие серьезные заболевания
как шизофрения и депрессия возникают, в частности, вследствие дефицита в работе мозговых систем торможения (Lubow,
Gewirtz, 1995; Luscher, 2002; Luscher, Shen, & Sahir , 2011 и др.).
Как изложено в Главе III, 5, 6, 7, при выработке всех видов
внутреннего торможения, выделенных И. П. Павловым, т. е.
при отмене болевого подкрепления, по мере повторения неподкрепляемого условного стимула, и особенно в состоянии
глубокого угасательного торможения, а также в случае засыпания кролика, амплитуда ЭЭГ и поздних компонентов ВП повышалась. Усиливалась фазная активность нейронов, чередование активации и торможения импульсации. Следовательно,
при отмене стрессогенного фактора происходили изменения
биоэлектрической активности в сторону относительного усиления тормозных гиперполяризационных процессов.
Изучение действия Фенибута – деривата ГАМК на поведение, ЭЭГ, ВП и активность нейронов коры при обучении
показало большое сходство в действии этого препарата с изменениями этих показателей работы иозга при выработке
внутреннего торможения, т. е. при отмене стрессогенного фактора. Эти результаты подтверждают участие ГАМКергической
нейромедиаторной системы в ослаблении растормаживающего действия ЭРК.
Таким образом, если активация ЭЭГ, т. е. снижение амплитуды медленных колебаний потенциала и соответствующие
изменения активности нейронов возникают при активном деятельном состоянии мозга, то обратный процесс – повышение
амплитуды ЭЭГ и переход нейронов к усилению фазности, чередования де- и гиперполяризации в их работе характерен для
состояния покоя и торможения движений. При отмене подкрепления условный стимул перестает вызывать активацию РФ и
растормаживание активности нейронов коры. Относительное
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усиление активности тормозных систем, локальных и общемозговых, при действии неподкрепляемого стимула устраняет
условия для свободной передачи возбуждения. Это происходит и по причине резких перепадов возбудимости и реактивности отдельных нейронов вследствие чередования их де- и
гиперполяризации, и вследствие расхождения частот и фаз
отражающих эти процессы медленных колебаний потенциала
во взаимосвязанных популяциях нервных клеток (Livanov &
Shul’gina, 1983).
Таким образом, ГАМКергическая нейромедиаторная система головного мозга и применение соответствующих лекарственных препаратов на ее основе реализуют профилактику
и лечение дистресса, ослабляя активацию и растормаживание
нейронов новой коры и других структур головного мозга при
действии стрессогенных факторов на ЦНС.
Г. Селье говорил о том, что мы можем улучшить природу,
подавив реакции, которые в процессе эволюции были выработаны для защиты, но не обязательно полезны при всех обстоятельствах (Селье, 1982). На эту тему неоднократно высказывался и И. П. Павлов. Так что применение лекарственных препаратов для лечения уже возникшего дистресса необходимо,
но несравненно более существенно воспитание способности
человека преодолевать жизненные трудности собственными
силами. Обучение многим полезным навыкам, приобретение
знаний разного рода, практическая тренировка торможения
поведения, умение использовать громадные возможности,
данные человеку природой, и, по мнению Г. Селье, его желание создавать вокруг себя атмосферу доброжелательных взаимоотношений повышает стрессоустойчивость нервной системы, дает ей способность переживать стресс без дистресса.
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ГЛАВА IV
НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ И
НЕЙРОМЕДИАТОРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГЕНЕТИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННЫХ
ВИДОВ ТОРМОЖЕНИЯ
Как уже говорилось, фундаментальной особенностью
ЦНС является взаимодействие возбудительных и тормозных
процессов при реализации как самых примитивных, так и
сложнейших ее функций. Открытие И. М. Сеченовым явления центрального торможения и детальная разработка школой И. П. Павлова феноменологии внешнего, прирожденного,
и внутреннего, вырабатываемого при обучении, торможения легли в основу общей теории саморегуляции поведения.
Взаимодействие возбуждения и торможения в ЦНС дает возможность живому организму не просто приспосабливаться
к окружающей среде, но и активно противодействовать ей,
а также целенаправленно изменять ее, что особенно характерно для поведения человека. На протяжении многих лет
мы детально изучали нейрофизиологическое и нейромедиаторное обеспечение внутреннего торможения поведения.
Генетически обусловленное торможение не было подвергнуто
столь детальной проработке. В данном разделе я все же решила в меру своих сил и возможностей систематизировать свои
знания по этому предмету в надежде, что поставленные здесь
вопросы в дальнейшем будут учтены в работе новой смены
нейрофизиологов.
Прекращение генерации потенциалов действия вследствие перевозбуждения.

Прекращение генерации потенциалов действия вследствие перевозбуждения. Прекращение импульсации нейронов вследствие перевозбуждения, вероятно, можно считать
простейшей формой торможения. В результате чрезмерно
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интенсивных возбудительных влияний от внешних источников возникает такой уровень деполяризации мембранного потенциала, при котором дальнейшая активация нервной клетки становится невозможной. Это явление является результатом истощения клеточных ресурсов.
Согдасно результатам, полученным в обстоятельных работах В. В. Раевского (1991), торможение вследствие перевозбуждения – катодическая депрессия регулирует активность
нейронов головного мозга на протяжении первых двух недель жизни новорожденного (экспериментальный объект
– крысы). Это проявляется в групповых разрядах нейронов с
постепенным снижением их амплитуды вследствие чрезмерной деполяризации нейрона. Через две недели наблюдается
созревание ГАМК-ергической системы и переход к реализации торможения посредством взаимодействия ВПСП и ТПСП.
Возникает мысль, нельзя ли провести здесь аналогию с эволюционным развитием нервной системы беспозвоночных.
Здесь у простейших многоклеточных, (например, у кишечнополостных) возникает диффузная нервная система, непосредственно связывающая примитивные сенсоры с исполнительными образованиями. О тормозных клетках на этом уровне
развития не упоминается. Однако, привыкание имеет место
(см. Тушмалова, 1987). Первое описание тормозных нейронов, как уже говорилось, мне удалось найти только у круглых
первично плоскоклеточных червей – (Caenorhabditis elegans
– Ценорабдитис элеганс), размером до двух миллиметров.
Снижение амплитуды в группе потенциалов действия изредка
наблюдается и у взрослых животных, например в случае импульсации в ритме тета у нейронов гиппокампа. Вероятно, и
здесь перевозбуждение срабатывает как ограничительный
фактор.
В поведенческом плане перевозбуждение, возможно, лежит в основе запредельного торможения, по терминологии
школы И. П. Павлова. Но следует подчеркнуть, что представление о том, что интенсивная деполяризация нейронов как
нейрофизиологическое явление определяет запредельное
торможение на уровне поведения, сугубо предположительно.
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Прямых экспериментов на эту тему в источниках литературы
не обнаружено.
Торможение движений, возникающих у звукочувствительных крыс при действии звука в замкнутом пространстве.

Торможение движений, возникающих у звукочувствительных крыс при действии звука в замкнутом пространстве. Несомненно, к одному из видов генетически заданных
торможений следует отнести торможение поведения, возникающего у звукочувствительных крыс при действии звука в
замкнутом пространстве. В изучении этого вида торможения
мне привелось участвовать в лаборатории Л. В. Крушинского,
будучи студенткой кафедры ВНД Биофака МГУ при выполнении дипломной работы. Проверяли действие составных
частей противоэпилептического препарата профессора М. Я
Серейского. Результаты были опубликованы (Крушинский и
соавт. 1955). Но в данном изложении, мне хотелось бы обратить внимание на сам исследуемый феномен. По словам Л. В.
Крушинского, «Проведенные нами исследования установили,
что при действии звукового раздражителя в высших отделах
мозга животного через несколько секунд после включения
раздражителя развивается резкое возбуждение, которое сдерживается активным тормозным процессом. Развитие торможения проявляется во временном прекращении (поведенческого) возбуждения. Однако при продолжении действия звукового раздражителя это торможение истощается, и ничем не
сдерживаемое возбуждение, широко иррадиируя, может привести к судорожному припадку. Возбуждение в этом случае
имеет двухволновый характер. При относительной слабости
тормозного процесса начавшееся возбуждение не прерывается торможением. Возбуждение в этом случае имеет одноволновый характер. Начавшись, оно может непосредственно
закончиться судорожным припадком».Таким образом, одноволновое возбуждение с судорожным припадком свидетельствует об относительной слабости тормозного процесса, двухволновое возбуждение свидетельствует о том, что тормозной
процесс в состоянии противостоять в какой-то степени начавшемуся патологическому возбуждению мозга. Отсутствие возбуждения и судорожных припадков в ответ на действие звукового раздражителя свидетельствует о низкой возбудимости
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мозга и об относительной силе процесса торможения. Следует
обратить внимание, что Л. В. Крушинский говорит здесь о прекращении первой фазы возбуждения вследствие включения
активного торможения. Это торможение по результатам нашей дипломной работы усиливалось под влиянием брома и
люминала, т. е. тех веществ, которые участвуют в работе ГАМКергической нейромедиаторной системы. Следовательно, этот
вид торможения не следует идентифицировать с запредельным торможением. Несмотря на попытки сотрудников лаборатории зарегистрировать биоэлектрическую активность головного мозга крысы в этих условиях, нейрофизиологическое
обеспечение этого вида торможения пока неясно.
Привыкание у аплизии как результат истощения клеточных ресурсов (опыты Э. Кэндел’а и соавт.)

Привыкание у аплизии как результат истощения клеточных ресурсов (опыты Э. Кэндел’а и соавт.). «Используя
в качестве модели нервную систему Aplysia californica, Эрик
Кандел открыл молекулярные механизмы работы синапсов.
Он доказал, что изменения в деятельности синапса являются
основными в механизме памяти. Ученому удалось также доказать, что такой же тип формирования памяти, который был
обнаружен во время изучения Aplysia californica, существует и
у млекопитающих (?) (Здесь и далее знаки вопроса в скобках –
мои. ГИШ). Эрику Кандел’у в 2000 году присудили Нобелевскую
премию в области физиологии и медицины за открытия, касающиеся преобразования сигналов в нервной системе, за
объяснение того, как в простейшей системе из трех нейронов
формируется кратковременная и долговременная память» (?)
(http://www.studfiles.ru/preview/1905595/page:10/).
Имеет ли отношение анализ «габитуации» – привыкания
безусловных рефлексов аплизии в опытах Э. Кэендел’а и соавт. к пониманию проблемы нейрофизиологии внутреннего
торможения? Думаю, что, если и имеет, то очень отдаленное.
Для того, чтобы была ясна суть моих возражений Э Кэндел’у,
необходимо сказать, что, изучая ослабление безусловного
рефлекса втягивания сифона или жабры морского моллюска Аплизии, он применяет стимуляцию сифона, жабры или
нервного волокна при слишком коротких интервалах между
раздражителями, обычно порядка 1 или 10 /с. Причем, иногда
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специально отмечает, что необходимо применять именно короткие интервалы (от одной секунды до одной минуты, не
реже !). И при этом ставит задачу изучения нейрофизиологических механизмов ослабления ориентировочного и защитного рефлексов, считая, что понимание причины ослабления
процессов втягивания сифона или жабры морского моллюска
Аплизии в ответ на стимуляцию такой частоты дает основу
для понимания реализации восприятия, внимания, обучения
и памяти животных, в том числе человека. Согласно работе Л.
Г. Воронина и Е. Н. Соколова (1962), угашение ориентировочного, т. е. безусловного рефлекса на новизну стимула, также
основано на выработке внутреннего торможения, как и угашение условного рефлекса. Внутреннее торможение вырабатывается при повторении стимула без подкрепления с интервалом в несколько минут и более, можно один раз в опыт, но
на протяжении нескольких опытов. В предыдущих разделах
нашей работы показано, что угашение и того и другого рефлексов определяется относительным усилением тормозных гиперполяризационных процессов вследствие активации в ответ на
стимул, становящийся тормозным, локальных и общемозговых
тормозных систем. Представления Э Кэндел’а не согласуются
с этим положением. Он утверждает, что ослабление безусловного рефлекса моллюска – втягивания сифона при повторении стимула определяется гомосинаптической депрессией в
контактах от сенсорных нейронов к вставочным нейронам и
к мотонейронам, что вполне возможно при малых интервалах между повторными стимулами. Чтобы читатель понял, в
чем различия Павловского и его подходов к данной проблеме,
я решила «побеседовать» с ним посредством комментариев к
его работам: 1) Статья: Э. Кэндел (1979), «Малые системы нейронов» 2) Книга Э. Кэндел (1980). Клеточные основы поведения. (Привожу основные положения этих работ, как они изложены автором: шрифт обычный. Мои комментарии в скобках,
курсивом. Надеюсь, мой прием не сочтут плагиатом, поскольку, я привожу слова Э Кэндел’а, четко указывая, что это – е г о
слова. ГИШ).
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Э. К. Могут возразить, что нельзя успешно изучать память и обучение человека на простых нейронных системах.
Организация человеческого мозга представляется столь сложной, что попытка изучить обучение человека в упрощенной
форме на простых системах обречена на неудачу. Человек обладает интеллектом, весьма развитой речью и абстрактным
мышлением, которых нет у низших животных и которые, возможно, требуют качественно иных типов нейронной организации. Хотя такие возражения существенны, решающим не
является вопрос о том, есть ли нечто специфическое в человеческом мозгу. Несомненно, есть. Но вопрос скорее состоит в
том, есть ли у человеческого мозга и человеческого поведения
что-нибудь общее с мозгом и поведением низших животных.
Там, где есть элементы сходства, они могут свидетельствовать
об общих принципах организации мозга, которые доступны
успешному изучению в простых нервных системах.
ГИШ. По поводу этих рассуждений Э. Кэндэл’а, необходимо
высказать некоторые к настоящему времени, уже «азбучные»
соображения. Дело в том, что редукционизм, который им предлагается, имеет жесткие ограничения. А именно, более сложные
системы элементов приобретают новые дополнительные свойства по сравнению с упрощенными до предела. Рассматривая,
что происходит в контактах между возбудительными нейронами (сенсорный нейрон и мотонейрон), автор упускает такой
важный момент, что при усложнении устройства нервной сети
в ней возникают свойства, которые не могут быть реализованы при наличии только простых элементов и связей между
ними, а именно «эмерджентные» свойства. Особым образом
эти свойства усложняются, если сеть состоит из неоднородных
элементов. В случае усложнения ЦНС, в частности, – это появление и все большее развитие по мере повышения уровня ее
организации тормозных систем, локальных и общемозговых.
Э. К. Ответ на вопрос о сходстве очевиден (?). Этологи
К. Лоренц (К. Lorenz), H. Тинберген (N. Tinbergen) и К. Фриш
(К. von Frisch) показали, что у людей с низшими животными
много общих форм поведения, в том числе элементарное восприятие и координация движений. В особенности широко
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распространена способность к обучению: она развилась у многих беспозвоночных и у всех позвоночных. Сходство некоторых процессов обучения позволяет думать, что нейронные механизмы данного процесса могут обладать общими свойствами
на всем протяжении филогенеза. Например, нет, по-видимому,
принципиальной разницы в структуре, химизме или функции
между нейронами и синапсами у человека, кальмара, улитки и
пиявки (?). Следовательно, полный и тщательный анализ обучения у такого беспозвоночного, вероятно, способен выявить
механизмы, имеющие общее значение.
ГИШ. Так ли? И строение ЦНС, т.е. набор «эмерджентных
свойств», и функции нейромедиаторов у животных разного
уровня организации качественно различны. Но дело не только
в этом. Для выявления сходства и различия механизмов обучения
необходимо применять методики, соответствующие условиям
реального обучения.
Э. К. Мы исследовали этот вопрос весьма детально на примере одного из самых простых видов поведения аплизии – защитном рефлекторном акте, при котором стимул вызывает
втягивание жабры. Жабра находится в мантийной полости.
Полость покрыта мантийным выступом, который заканчивается мясистым желобом – сифоном. При слабой или умеренной стимуляции сифона жабра сокращается и втягивается в
мантийную полость. Этот рефлекс аналогичен реакциям избавления, присущим почти всем высшим животным, например отдергиванию руки от горячего предмета у человека.
ГИШ. Аналогия неудачна. Отдергивание руки от горячегопредмета не подвержено «привыканию», а только активному сознательному торможению, если надо.
Э.К. У аплизии и других животных при таких рефлексах
наблюдаются две формы обучения: привыкание (габитуация)
и сенситизация. Привыкание означает ослабление поведенческой реакции при многократном повторении стимула, который вначале был новым. Когда на животное действует новый
стимул, оно сначала отвечает комбинацией ориентировочного и защитного рефлексов. При повторении сигнала животное
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быстро обучается узнавать его. Если за ним (стимулом) не следует награда или он оказывается безвредным, животное ослабляет и в конце концов п о д а в л я е т свои реакции на него.
ГИШ. Обратите внимание, Э. Кэндел все же считает, что
животное или человек п о д а в л я е т реакцию на незначимый
стимул.
Э. К. Хотя привыкание удивительно просто, оно, пожалуй, является самой распространенной формой обучения.
Путем привыкания животные, включая человека, научаются
игнорировать стимулы, утратившие новизну или значение.
Привыкание освобождает их для реакций на стимулы, которые влекут за собой награду или имеют значение для выживания. Считается, что привыкание является первым процессом
обучения, возникающим у детей; оно обычно используется
для изучения развития таких интеллектуальных процессов,
как внимание, восприятие и память
ГИШ. Необходимо отметить, что при проведении своих
опытов Э. Кэндел не применял простейшего способа контроля
справедливости своих умозаключений. Почему бы не включать
поочередно со стимулом, на который вырабатывается привыкание, стимул с другими параметрами и сочетать его с наградой или наказанием, как это делается в школе И. П. Павлова?
Ведь только получив различия в ответах на эти два стимула,
можно было бы рассуждать о таких непростых явлениях как
восприятие, узнавание, обучение, внимание и т. д. А то ведь нужного контроля нет, а рассуждения есть.
Э. К. В привыкании у позвоночных интересно то, что оно
порождает и кратковременную и долговременную память и
поэтому используется для исследования связи между ними.
Мы с Т. Кэрью (Т. Carew) и Г. Пинскером (Н. Pinsker) нашли подобную связь у аплизии. После одного тренировочного опыта,
состоящего из 10-15 тактильных раздражений сифона, наступает привыкание рефлекса втягивания. Память на этот стимул
кратковременная; через час можно обнаружить частичное
восстановление, а через день оно обычно становится почти
полным. При таком типе обучения восстановление равнозначно
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забыванию. Однако при повторении более сложных задач обучения: четыре повторных тренировочных опыта, всего лишь
по 10 стимулов каждый, вызывают глубокое привыкание и запоминание стимула, которое длится недели.
ГИШ. При условии правильной методики выработки внутреннего торможения, а именно, достаточно большие интервалы между раздражителями, чтобы не возникало истощения
ресурсов в контактах между клетками, память о том, что данный раздражитель знакомый, но биологически не значимый,
и ориентировочный рефлекс на него заторможен, длится годы.
При этом нет необходимости давать подряд 10 – 15 применений раздражителя. Достаточно ежедневно давать стимул один
– два раза без подкрепления и реакция на него через несколько дней исчезнет.
Э. К. Первый вопрос, каким задались мы с В. Кастеллучи
(V.Castellucci), Купферманом и Пинскером, состоял в следующем: где локализуется кратковременное привыкание и каковы его механизмы? Нейронная цепь, управляющая втягиванием жабры, совсем проста. Стимуляция кожи сифона активирует там 24 сенсорных нейрона; они образуют прямые связи
с четырьмя мотонейронами в жабре, а мотонейроны прямо
соединены с мышцей. Сенсорные нейроны возбуждают также
несколько вставочных, т.е. промежуточных нейронов.
Исследуя эти клетки во время привыкания, мы нашли, что
при кратковременном привыкании изменяется сила связи
сенсорных нейронов со следующими за ними центральными
клетками – вставочными и мотонейронами.
В чем причина изменений силы синаптических связей?
Происходит ли изменение в пресинаптическом сенсорном
нейроне, которое выражается в пониженном выходе медиатора, или же изменяется постсинаптическая клетка, что выражается в снижении чувствительности рецепторов к медиатору?
Ответить на эти вопросы можно, проанализировав изменения
амплитуды синаптического потенциала, проявляющиеся в его
«квантовых» компонентах.
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ГИШ. Следует отметить, что снижение ответа мотонейрона происходит при стимуляции сенсорного нейрона каждые
10 секунд.
Э. К. Как впервые показали X. дель Кастильо (J. del Castillo)
и Б. Катц (В. Katz) в Лондонском университетском колледже,
медиатор выделяется не в виде отдельных молекул, а «квантами», или мультимолекулярными пакетами. Все пакеты содержат приблизительно одинаковое количество медиатора
(по нескольку тысяч молекул). Как полагают, кванты хранятся в субклеточных органеллах, называемых синаптическими
пузырьками, которые во множестве видны в синаптических
окончаниях на электронных микрофотографиях. Поскольку
число молекул медиатора в каждом кванте обычно не меняется, количество квантов, высвобождаемых каждым потенциалом действия, служит достаточно надежным показателем
общего количества выделившегося медиатора. Каждый квант
в свою очередь вызывает в постсинаптической клетке миниатюрный постсинаптический потенциал характерной величины.
Величина эта служит показателем того, насколько чувствительны постсинаптические рецепторы к нескольким тысячам
молекул, выделяемым каждым пакетом. Исследуя аплизию,
мы с Кастеллучи, нашли, что снижение амплитуды синаптического потенциала действия по мере привыкания идет параллелъно уменьшению числа выделяющихся химических квантов.
Напротив, величина миниатюрного постсинаптического потенциала не менялась, что указывало на неизменность чувствительности постсинаптического рецептора. Эти данные
говорят о том, что кратковременное привыкание локализуется
в пресинаптических окончаниях сенсорных нейронов и что механизм привыкания состоит в постепенном снижении количества
медиатора, высвобождаемого окончаниями сенсорного нейрона
на центральных клетках-мишенях .
ГИШ. И где же здесь механизм «подавления»? Идет элементарный процесс истощения количества медиатора в пресинаптическом окончании. А что еще можно ожидать при частоте стимуляции «каждые 10 секунд»? Кэндел изучал не аналог
выработанного при обучении торможения, а закономерности
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процессов истощения и восстановления ресурсов сенсорных
нейронов Аплизии. Не случайно, говоря о восстановлении
рефлекса после перерыва в стимуляции, в книге он обычно использует термин «отдых». Однако, в работах школы И.
П. Павлова по исследованию внутреннего торможения этот
термин не встречается. Только при лечении невротических
срывов.
Э. К. Опыты на раке, проведенные Р. Цукером (R. Zucker)
из Калифорнийского университета в Беркли и Ф. Красне (F.
Krasne) из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, а
также опыты на кошке, поставленные П. Фейрелом (P. Farel)
и Р. Томпсоном (R. Thompson) из Калифорнийского университета в Эрвине, показывают, что этот механизм может быть
универсальным
ГИШ.. Относительно опытов на речных раках в книге приводится более подробное их описание. Речь идет об ослаблении своеобразного безусловного рефлекса в виде удара хвостом для уплывания назад в ответ на прикосновениев. В результате исследования не только поведения, но и активности
реализующих его нейронов показано, что при частоте стимуляции от 1/сек до 1/мин (не реже, как подчеркивает автор!) обнаружено, что ослабление этого рефлекса происходит вследствие гомосинаптической депрессии в сенсорных нейронах и
в интернейронах.
В дальнейших своих рассуждениях по ходу и статьи и книги Э. Кэндел еще более убеждает нас в том, что, повторяя стимул многократно с высокой частотой, он изучает не угашение
ориентировочного и оборонительного рефлексов, а истощение ресурсов нервных контактов. Собственно, он и сам именно
так трактует свои результаты.
Э. К. От чего зависит уменьшение числа квантов, высвобождаемых каждым потенциалом действия? Это число в значительной степени определяется концентрацией свободного кальция в пресинаптическом окончании. Кальций является одним
из трех ионов, участвующих в генерации каждого потенциала
действия в окончании. Деполяризующий эффект потенциала
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действия создается главным образом притоком ионов натрия
в окончание, но он требует также меньшего и более позднего
притока ионов кальция. Реполяризационное действие противоположного знака производится преимущественно выходом
ионов калия, а приток кальция нужен для выделения медиатора. Как полагают, кальций придает синаптическим пузырькам
способность связываться с пресинаптической мембраной в
местах выделения медиатора. Это связывание является критическим этапом, предваряющим выход медиатора из пузырьков (процесс называется экзоцитозом). Возможно потому, что
количество кальция, приходящее в окончания с каждым потенциалом действия, не фиксировано, а меняется и модулируется привыканием.
ГИШ. «Модулируется привыканием», или определяет процесс привыкания вследствие снижения уровня кальция по
мере его расходования при частоте стимуляции один раз в
секунду?
Э. К. Таким образом, в результате простого обучения (?) ранее эффективные синаптические связи становятся неактивными и остаются в таком состоянии более недели.
ГИШ, Согласно данным школы И. П. Павлова, стимул, приобретающий тормозное значение, активно тормозит действие
другого активирующего раздражителя, если включать их совместно. Каким образом такие «неактивные» истощенные
связи, как у Аплизии в период «привыкания», смогли бы это
сделать?
Э. К. Следовательно, в то время как кратковременное привыкание сопровождается кратким ослаблением эффективности синапса, долговременное привыкание вызывает более
продолжительное и глубокое изменение, которое приводит
к функциональному нарушению большинства ранее эффективных связей. Эти данные интересны по трем причинам: 1) они
служат прямым доказательством того, что специальный случай долговременной памяти может быть объяснен продолжительным изменением эффективности синапса, 2) они показывают, что достаточно поразительно малой тренировки,
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чтобы вызвать глубокое изменение синаптической передачи
в синапсах, играющих решающую роль при обучении, и 3) они
ясно показывают, что кратковременное и долговременное
привыкания локализуются в одной и той же части нейрона, а
именно в синапсах, образованных сенсорными нейронами на
мотонейронах. Кратковременное и долговременное привыкания связаны также с одним и тем же клеточным механизмом
– депрессией передачи возбуждения.
ГИШ. В книге Э Кэндел предполагает, что долговременная
память «привыкания» определяется уменьшением «резервного фонда кальция вследствие ингибирования его синтеза или
транспорта из тела клетки» (стр 522). Следовательно, по его
мнению «привыкание», которое он считает тождественным
снижению ориентировочного и защитного рефлексов, определяется истощением запасов кальция. Все результаты и их
трактовка вполне доказательны. Но изучали Э. Кэндел и соавторы не механизмы угашения ориентировочного рефлекса в
условиях реального обучения, а процессы истощения клеточных ресурсов при частом повторении стимуляции сифона, жабры или нервного волокна.
Далее Э.Кэндел излагает результаты опытов с изучением
сенситизаци, которая представляет собой длительное усиление ранее существовавшего ответа животного на стимул в
результате нанесения другого, ноцицептивного (болевого, повреждающего) стимула. Он пишет «Мы с Кастеллучи установили, что сенситизация влечет за собой изменение синаптической передачи в том же самом пункте, который участвует в
привыкании, а именно в синапсах, образованных сенсорными
нейронами на центральных клетках-мишенях. Наши физиологические исследования и последующие морфологические
исследования К. Бейли (С. Baily), М. Чен (М. Chen) и Р. Хоукинса
(R. Hawkins) показывают, что нейроны, осуществляющие сенситизацию, оканчиваются близ синаптических терминалей сенсорных нейронов и усиливают выход медиатора, увеличивая число квантов, высвобождаемых каждым потенциалом действия в
сенсорном нейроне. Поэтому такой процесс называется пресинаптическим облегчением.
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Поэтому на одни и те же пункты – пресинаптические окончания сенсорных нейронов – могут воздействовать противоположным образом две противоположные формы обучения.
Во время привыкания они угнетаются в результате возникающей собственной активности нейрона, а при сенситизации в
них наступает облегчение вследствие активности других нейронов, которые образуют на них синапсы. Эти данные, полученные на уровне отдельной клетки, подтверждают наблюдение, сделанное на поведенческом уровне, что привыкание и
сенситизация представляют собой независимые друг от друга
противоположные формы обучения. (Здесь он прав –ГИШ)
В связи с этими данными возникает интересный вопрос.
Сенситизация способна усилить нормальный рефлекс, но может ли она противодействовать глубокой депрессии рефлекса, вызванной долговременным привыканием? Если может,
то восстанавливает ли она синаптические связи, полностью
инактивированные долговременным привыканием?... Кэрью,
Кастеллучи и я изучили этот вопрос и нашли, что сенситизация устраняла депрессию в поведении. Кроме того, за один
час сенситизирующая стимуляция головы аплизии восстанавливала функционально инактивированные синапсы (которые
оставались бы в таком состоянии в течение недель).
ГИШ. А исследования школы И. П. Павлова показали, что
введение в опыт выработки новых активирующих рефлексов
либо не устраняет уже выработанные тормозные рефлексы,
либо растормаживает их, но только временно, пока не угаснет
ориентировочный рефлекс на изменение условий опыта
Работу, подобную той, которую провели Э. Кэндел и соавт.,
выполнили Л. Л Воронин и сотр. в модельных экспериментах
на нейронах виноградной улитки и на нейронах сенсомоторной коры и гиппокампа кроликов. Исходные посылки были
такие же. Различия были в том, что поведение ни в какой форме не регистрировалось. Предполагалось изучить нейронные
механизмы внутреннего торможения. Частота подачи стимула была один в 1 или 5 или 10 сек. В этих условиях авторы
зарегистрировали у клетки – мишени снижение амплитуды
и ВПСП, и ТПСП и сделали вывод о том, что «как на уровне
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беспозвоночных животных, так и на уровне высших отделов
головного мозга млекопитающих основным механизмом нейронального привыкания является гомосинаптическая депрессия.» (Воронин, 1980, с.66). На этом основании было сказано:
«Мы полагаем, что гомосинаптическая депрессия возбуждающих синапсов является основным механизмом снижения величины поведенческой реакции на повторяющиеся неподкрепляемые стимулы при развитии поведенческого внутреннего
торможения»(с. 89).
ГИШ: Даже логически странно предполагать, что выработка множества рефлексов торможения поведения, неадекватного
условиям среды, а также сон, по генезу родственное состояние,
основаны на истощении ресурсов нервных клеток. На одном из
докладов Л. Л. Воронина на эту тему я спросила: «А если увеличить интервал между раздражителями до нескольких минут,
как это применяется в школе Павлова, Вы получите эффект
снижения амплитуды ВПСП?» Ответ был отрицательным.
Внешнее торможение

Внешнее торможение. Внешнее торможение в плане феноменологии поведения проявляется в прекращении текущей
деятельности организма при действии новых или знакомых,
но достаточно сильных раздражителей. Внешнее торможение текущей деятельности обычно сочетается с проявлением
ориентировочного рефлекса на новое воздействие. Имеются
данные, что внешнее торможение осуществляется на фоне активации ЭЭГ (Gastaut et al., 1957; Коган, 1962). Активность нейронов при активации ЭЭГ детально рассмотрена в главе III, 3
Поскольку внешнее торможение реализуется на фоне активации ЭЭГ, можно предполагать, что возникающее при этом
тоническое торможение у значительной части нейронов коры
и других структур головного мозга имеет прямое отношение к
торможению текущей деятельности на поведенческом уровне.
Нейрофизиологические механизмы тонического торможения
нейронов еще не выяснены. Имеются данные о том, что торможение импульсации нейронов зрительной коры, возникающее
в ответ на звук, реализуется без изменений уровня их мембранного потенциала (Скребицкий, Чепкова, Шаронова, 1979).
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Авторы предполагают, что этот вид торможения реализуется
пресинаптически, посредством аксо-аксональных влияний.
Однако наличие пресинаптического торможения в новой коре
убедительным образом пока не доказано. Детальное изучение
нейромедиаторного обеспечения тонического торможения в
новой коре проведено в работах: Ильюченок, Гилинский, 1971;
Phillips, York, 1968. Это торможение было названо авторами
ретикулярным по структурному его обеспечению и холинергическим по реализующему его медиатору. В наших опытах
повышение уровня холинергической передачи усиливало тоническое торможение, а снижение – устраняло его (Шульгина,
Павлова, 1982). Имеются данные о том, что мускариновые
рецепторы ацетилхолина на уровне системы дофаминергических нейронов среднего мозга выполняют сложные функции, с одной стороны, реализуя активацию этих нейронов на
действие холинергических входов постсинаптически (Lacey,
Calabrest, North, 1990), а с другой стороны, оказывая противодействие высвобождению ГАМК и глутамата из соответствующих афферентов пресинаптически (Grillner, Bonci, Svensson,
1999; Grillner, Berretta, Bernardi et al., 2000).
Участие торможения в процессе формировании образов

Участие торможения в процессе формировании образов. По своему функциональному значению тоническое
торможение, вероятно, можно назвать координационным.
Очевидно, что этот вид торможения участвует в формировании процесса распространения возбуждения в структурах головного мозга. Анализ этого процесса тесно связан с изучением синхронизации суммарных медленных биопотенциалов и
активности нейронов. В настоящее время эта проблема широко
изучается с целью понимания системной организации структур головного мозга в процессе обработки информации. Ее решению была посвящена значительная часть научных интересов академика М. Н. Ливанова. Изучение активности нейронов
в его лаборатории начались в начале шестидесятых годов XX
столетия. Одной из первых задач экспериментов с применением микроэлектродной техники была проверка теоретических
представлений Михаила Николаевича о том, как реализуется в
мозге восприятие образа. В основе этих представлений лежала
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идея о цепном распространении возбуждения по структурам
головного мозга вообще и в новой коре в особенности. В качестве показателя этого процесса Михаил Николаевич предложил использовать регистрацию скрытых периодов активации нейронов коры. Предполагалось, что на этой основе будет
прослежена картина постепенного цепного охвата возбуждением все большего количества нервных клеток. В лаборатории была организована группа сотрудников из семи человек,
которая за достаточно короткий срок получила большой экспериментальный материал, обобщенный в оригинальной работе «Нейрокинетика» (Ливанов, 1965). В целом теоретические
представления подтвердились. Было обнаружено, что любой
короткий стимул (вспышка света, щелчок, короткое электрокожное раздражение конечности) вызывает в соответствующей области коры активацию нейронов с коротким скрытым
периодом. Через несколько миллисекунд включается большее
число нейронов с более продолжительным скрытым периодом, далее охват нейронов возбуждением еще более расширяется. Но затем анализ экспериментальных данных выявил
вмешательство другого процесса, в теоретических рассуждениях непредусмотренного. Это было торможение. Через два –
три переключения цепочка больше не расширялась, а, напротив, сужалась.
Вытормаживание активности значительной части нервных клеток при действии какого-либо раздражителя формирует структуру взаимодействия возбужденных нервных элементов (Ливанов, 1965), обеспечивает точность и целенаправленность выполняемого действия, надежность распознавания
образов (Шульгина, Муравьев, 2000).
Замирание

Замирание. Замирание (freezing) рассматривают как проявление пассивно-оборонительной реакции страха. Оно проявляется в виде прекращения фоновой двигательной активности при действии потенциально опасного стимула. Очевидно,
замирание, возникающее без предварительного обучения,
является одной из форм внешнего торможения. С другой стороны, при некоторых формах опыта (подкрепление условного
стимула неизбегаемым электротоком, проходящим через пол
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клетки) рефлекс замирания можно выработать условнорефлекторно. Значительную роль для реализации н е у с л о в н о р е ф л е к т о р н о г о з а м и р а н и я выполняют гиппокамп и тесно с ним связанные теменно-височные области неокортекса
(Грей, 1987). Показано, что параметры импульсации этих областей неокортекса изменялись во время замирания животного
по сравнению со спокойным бодрствованием или с реализацией активных ориентировочно-исследовательских действий на
применяемые раздражители (см. Павлова, 2008). Обнаружены
различия в импульсации нейронов данных структур у животных разных типологических групп (с активной и пассивной
стратегией поведения) (Павлова, Ванециан, 2006).
Zhang W.N. et al. показали, что условнорефлекторное замирание, выработанное посредством сочетания тона с электрораздражением, и латентное торможение, возникшее вследствие предварительного применения тона без подкрепления,
не суммируются, а, напротив, при наличии выработанного латентного торможения замирание на тон – УС выражено слабее.
Замирание было вызвано негативным действием тона, сигнализирующим неизбегаемое электрокожное подкрепление.
Латентное торможение затрудняет выработку этого рефлекса и поэтому противодействует проявлению условнорефлекторного замирания (Zhang, Murphy, Feldon, 2004). Латентное
торможение, очевидно, как и все другие виды внутреннего
торможения, имеет ГАМКергическую природу, замирание,
возможно, – холинергическую. На фоне действия деривата
ГАМК – Фенибута вероятность возникновения пассивно-оборонительных реакций в виде замирания в ответ на эмоционально-негативные раздражители снижалась, что указывает
на участие и ГАМКергической нейромедиаторной системы в
регуляции этой формы поведения (Зяблицева, Павлова,2007).
Очевидно, что вопрос о нейромедиаторном обеспечении и условнорефлекторной и прирожденной реакции замирания остается
открытым.
Доминантное торможение

Доминантное торможение. Кроме внутреннего и
внешнего торможения в нейрофизиологии поведения выделяют еще один вид – доминантное торможение, которое
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тормозит поведение, несовместимое с осуществлением действий, необходимых для разрешения очередной доминанты
(Ухтомский, 1966). Доминантное торможение было открыто А.
А. Ухтомским в 1911 г. в опытах по исследованию локализации
участков новой коры, управляющих мышечным движением.
В какой-то момент опыта резко повысился порог тока, вызывающего движение кончности. В это время у собаки имела
место дефекация. По ее окончании значения силы тока, вызывающего движение конечности, вернулись к исходному
уровню. После многочисленных экспериментов и неустанных
размышлений был написан труд «Доминанта», который был
опубликован в 1923 году. Учение А. А. Ухтомского о доминанте
охватывает всю нашу деятельность, начиная с момента рождения. Доминанта возникает, формируется и в подходящий
момент реализуется констелляцией нервных центров. Автор
выделяет четыре основных свойства доминанты: инертность,
повышенная возбудимость, суммация приходящих возбуждений и торможение всех других функций мозга, несовместимых с разрешением доминанты. Возникновение у человека
доминирующей мотивации непосредственно связано с рефлексом цели. Доклад об этом рефлексе И. П. Павлов сделал на
Съезде по экспериментальной педагогике в Петрограде в январе 1916 г. О рефлексе цели он говорил как об основном жизненном двигателе у людей. Он считал, что задача педагога –
воспитывать рефлекс цели. (Павлов, 1973).Очевидно, рефлекс
цели имеет в своей основе возникновение длительной доминанты и может надолго удерживаться и реализоваться только
при условии достаточно сильного доминантного торможения.
Наличие доминантного торможения дает возможность сосредоточиться на выполнении задуманного и не отвлекаться на
посторонние заботы. Следовательно, педагог при воспитании
рефлекса цели должен думать не только о воспитании способности ученика ставить цели своих действий, сиюминутных и
отдаленных, но и о воспитании способности не отвлекаться от
выбранного пути, т. е. тренировать торможение.
Доминантное торможение, вероятно, имеет сходное
нейрофизиологическое обеспечение с таковым внешнего
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торможения. Оно, так же, как и внешнее торможение, не вырабатывается, а свойственно нервной системе от природы.
Мы провели исследования влияния ректальной доминанты
на поведение и активность нейронов новой коры кроликов в
момент реализации оборонительных и тормозных условных
рефлексов (Шульгина, Воронина, 1997). Было обнаружено, что
на фоне ректальной стимуляции наблюдается снижение активационных компонентов ответов нейронов зрительной коры
и гиппокампа, но не сенсомоторной коры, и на подкрепляемые и на неподкрепляемые вспышки света, что, вероятно, отражает процессы, связанные с доминантным торможением. В
этой же серии опытов были проведены исследования влияния
антисудорожного препарата пролонгированного действия –
дилантина на торможение активности нейронов, вызванное
ректальной стимуляцией. Дилантин, по данным литературы,
нормализует натрий – калий – кальциевый обмен и устраняет состояние повышенной возбудимости (Matthews, Connor,
1974; Esplin, 1997). В серии опытов с исследованием влияния
дилантина на активность нейронов при реализации активных
и тормозных рефлексов в норме и на фоне ректальной стимуляции были получены четкие доказательства наличия в ЦНС
двух форм торможения, различных по нейрофизиологическому и по нейромедиаторному обеспечению. Было показано, что
дилантин устраняет длительные тормозные влияния постороннего стимула на активность нейронов новой коры. Можно
предполагать, что этот вид торможения активности нейронов
участвует в реализации доминантного торможения со стороны ректальной стимуляции на реакцию нейронов коры на условный стимул. Наряду с этим дилантин способствовал более
четкому по сравнению с контролем проявлению фазности в
ответах нейронов зрительной коры на вспышки света, отражающей относительное усиление тормозных гиперполяризационных процессов (рис. 37). Рисунок дает четкое представление
о различиях нейрофизиологии доминантного и внутреннего
торможения.
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Рис.37. Устранение тонического притормаживания, вызванного действием постороннего стимула, и усиление фазности, чередования активации и торможения, в ответах нейронов зрительной коры на фоне действия дилантина. Усредненные перистимульные гистограммы ответов 25-и нейронов зрительной
коры на неподкрепляемые вспышки (включение отмечено
стрелками), включаемые на фоне непрерывного света – условного тормоза (ромбики): I– до, II – после введения дилантина
(в дозе 32мг/кг, п/к), III – на фоне действия ректальной стимуляции, IV – на фоне ректальной стимуляции после введения
дилантина.
Предимпульсное торможение стартл рефлекса (PPI)

Предимпульсное торможение стартл рефлекса (PPI).
По своему существу близко к внешнему торможению и предимпульсное торможение (prepulse inhibition – PPI) реакции
вздрагивания – стартл рефлекса (startle reflex). Стартл рефлекс
возникает со скрытым периодом порядка 10 мсек в ответ на
короткий интенсивный (обычно применяется акустический)
стимул. Следует отметить, что рефлекс вздрагивания, условия его проявления и угашения впервые как психофизиологический феномен детально описал И. М. Сеченов в своей
книге «Рефлексы головного мозга» (Сеченов, 1952). Позднее
он был как бы переоткрыт (Landis, Hunt, 1939), и стал интенсивно изучаться при обследовании людей и в эксперименте на животных в свете востребованности для понимания
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нейрофизиологических основ шизофрении и других нервнопсихических заболеваний (Davis, 1984). В норме PPI обнаруживается в ослаблении стартл рефлекса при условии, если
интенсивному стимулу на 20 – 500 мсек предшествует относительно слабый раздражитель (тоже акустический или любой
другой модальности), который сам по себе вздрагивания не
вызывает. Различие PPI и внешнего торможения заключается в последовательности предъявления взаимодействующих
раздражителей. Как было сказано выше, внешнее торможение
проявляется в прекращении текущей деятельности в момент
действия достаточно интенсивного постороннего стимула.
Предимпульсное торможение возникает в виде ослабления
ответа на последующий стимул со стороны предыдущего. Но
и в том и в другом случае происходит взаимодействие двух
активных систем. PPI, как и латентное торможение, в последние десятилетия активно изучается в качестве показателя нарушений психики разного рода и как модель для поиска способов их коррекции. Этот феномен рассматривают как
индикатор сенсомоторной фильтрации (sensorimotor gating),
отражающий способность ЦНС фильтровать сенсорную информацию. Реализация PPI изменяется под влиянием фармакологических средств, вследствие генетических особенностей
организма и вследствие генетических мутаций, в результате
психических и неврологических заболеваний, при органических нарушениях нервной системы и при действии других
факторов. Наиболее изучено снижение PPI, как и латентного
торможения, у больных шизофренией (Braff, Stone, Callaway et
al., 1978; Perry, Geyer, Braff, 1999; Swerdlow, Light, Cadenhead,
2006 и др.). Предполагается, что дефицит фильтрации сенсомоторного входа и нарушение процесса привыкания у шизофреников может привести к сенсорной перегрузке, и, вторично,
к когнитивной фрагментации, дезорганизации и к нарушению мышления (Cadenhead, Geyer, Braff , 1993). Было показано, что PPI ответов нейронов каудальной части ретикулярного
ядра моста на интенсивный акустический стимул реализуется посредством холинергических влияний от ножкомостовых
нейронов покрышки и дорсолатерального ядра покрышки
(Koch, Kungel, Herbert, 1993). Эксперименты с избирательным
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иммунноповреждением нейронов показали, что влияния PPI
на структуры реализации реакции вздрагивания осуществляются на уровне холинергических нейронов базального магноцеллюлярного ядра переднего мозга, которые включены
в процессы реализации внимания и обработки информации
(Ballmaier, Casamenti, Zoli, 2001). Существенная роль холинергической системы в реализации PPI подтверждает наше предположение о сходстве нейрофизиологического обеспечения
внешнего торможения и PPI. Однако имеются данные о том,
что в реализации PPI, кроме холинергической, принимает
участие и ГАМК-ергическая нейромедиаторная система (Heldt,
Green, Ressler, 2004).
Биологические модели на животных с целью имитации нарушений PPI у людей

Биологические модели на животных с целью имитации нарушений PPI у людей. В обзорной работе (Geyer et
al.,2001) выделено четыре основных биологических модели
для имитации нарушений у людей фильтрации сенсомоторного входа и обработки когнитивной информации. Это 1) повышение активности дофаминергической системы (активация
рецепторов дофамина D2, посредством введения амфетамина
или апоморфина), 2) повышение активности серотонинергической системы (посредством введения релизера серотонина
или прямых агонистов множественных рецепторов серотонина), 3) снижение глутаматергической передачи (блокада
N-methyl-D-aspartate (NMDA) рецепторов), произведенного
наркотиками, например, такими как phencyclidine, 4) стрессирующие условия развития (например, изоляция от матери
в раннем возрасте). Более детально нейрофизиология PPI рассмотрена в работе (Шульгина, 2010).
Различия в нейромедиаторном обеспечении PPI стартл рефлекса и латентного торможения

Различия в нейромедиаторном обеспечении PPI
стартл рефлекса и латентного торможения. Введение антагонистов рецепторов дофамина D1 и D2 в префронтальную
кору ослабляет проявление PPI, но не изменяет уровень реализации латентного торможения (Ellenbroek, Budde, Cools, 1996).
Авторы делают вывод о том, что PPI и латентное торможение
имеют разные механизмы осуществления. Эти данные подтверждают представления о различиях в нейрофизиологическом обеспечении внешнего и внутреннего торможения.
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Резюме. В работе проведен анализ сведений относительно нейрофизиологического и нейромедиаторного обеспечения прирожденного, генетически обусловленного торможения поведения. Торможение поведения без предварительной
выработки возникает либо при действии сверхсильных раздражителей (запредельное торможение), либо при взаимодействии двух и более активных систем, из которых более интенсивная подавляет другую (внешнее торможение, доминантное
торможение, замирание, «prepulse inhibition» и др.). Эти виды
торможения возникают на фоне активации ЭЭГ, что предполагает участие в их реализации структур ретикулярной формации и соответствующих нейромедиаторов (ацетилхолин,
норадреналин, дофамин, серотонин). При различных формах
патологии поведения нарушаются условия взаимодействия
процессов возбуждения и торможения в ЦНС при реализации
и генетически обусловленных форм торможения поведения и
внутреннего торможения, вырабатываемого при обучении.
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ГЛАВА V
ЭКСПЕРИМЕНТЫ НА МОДЕЛИ
НЕЙРОСЕТИ ДЛЯ ИМИТАЦИИ
ПРОЦЕССОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ВОЗБУДИТЕЛЬНЫХ И ТОРМОЗНЫХ
НЕЙРОНОПОДОБНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ПРИ ОБУЧЕНИИ
Предвидение И. П. Павловым появления шестого поколения ЭВМ – развития нейрокомпьютинга

Предвидение И. П. Павловым появления шестого поколения ЭВМ – развития нейрокомпьютинга. Этот раздел
нашей работы мне бы хотелось начать с пророческих слов
И.П.Павлова: «…вся жизнь от простейших до сложнейших организмов, включая, конечно, и человека, есть длинный ряд
все усложняющихся до высочайшей степени уравновешиваний внешней среды… Придет время – пусть отдаленное –
когда математический анализ, опираясь на естественно-научный, охватит величественными формулами уравнений все
эти уравновешивания, включая в них, наконец, и самого себя»
(«Естествознание и мозг», речь на съезде естествоиспытателей
и врачей в Москве 28 декабря 1909 г, Павлов, 1973, с.87 – 88). В
этой речи Павлов предвидел современное положение вещей,
когда мысль человека все более глубоко проникает в сущность
работы головного мозга, используя для этой цели инструменты точных наук, нейрофизиологии, математики и молекулярной биологии.
Он говорил также «Человек есть, конечно, система (грубее
говоря — машина), как и всякая другая в природе, подчиняющаяся неизбежным и единым для всей природы законам;
но система, в горизонте нашего современного научного видения единственная по высочайшему саморегулированию.
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Разнообразно саморегулирующиеся машины мы уже достаточно знаем между изделиями человеческих рук. С этой точки
зрения метод изучения системы-человека тот же, как и всякой другой системы: разложение на части, изучение значения
каждой части, изучение связи частей, изучение соотношения с
окружающей средой и, в конце концов, понимание на основании всего этого ее общей работы и управление ею, если это в
средствах человека» (Павлов,1973, с.394 – 395).
Наряду с работой в реальном эксперименте, как уже говорилось, мы проводили исследования на моделях нейросетей
из нейроноподобных возбудительных и тормозных элементов. Целью этого моделирования явилось применение моделей разной степени сложности для имитации процессов
взаимодействия возбудительных и тормозных нейронов при
обучении, для выяснения функциональной роли параметров
биоэлектрических процессов – показателей этого взаимодействия и для имитации некоторых функций мозга при обработке, фиксации и воспроизведении новой информации.
Предполагается, что эти исследования, в свою очередь, могут представить полезные сведения и для развития теории и
практики нейрокомпьютинга — нового направления в технологии ЭВМ.
Методика моделирования

Методика моделирования была в основном приведена в начале Главы III. Здесь имеются некоторые дополнения.
Имитационные математические модели сети нейроноподобных элементов (НЭ), возбудительных и тормозных (ВЭ и ТЭ
соответственно), были реализованы в виде программ на различных ЭВМ. Первая работа в этом направлении была проведена на пороговых элементах (Крылов, Острякова и Шульгина,
1974), все последующие – на нейроноподобных элементах,
свойства и параметры взаимодействия которых, естественно, в абстрактном виде, были приближены к таковым в реальных условиях работы нервной системы (Шульгина,1993
б, 2002; Шульгина и соавт. 1983; Шульгина и Ляпичева, 1981;
Шульгина и Веселовский, 1997; Шульгина и Александрин,
1993; Шульгина и Муравьев, 2000; Фролов и Шульгина, 1977;
Бардычев и Шульгина 2006 и др.)
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Исходно для каждого варианта расчетов устанавливались
размеры матриц НЭ, форма связей внутри них и между ними,
знак связей и параметры составляющих элементов. Структура
модели предполагает возможность создания любого необходимого числа матриц, связанных между собой любым способом, наиболее пригодным для решения поставленной задачи.
При необходимости матрицы могут быть связаны в модули,
состоящие из нескольких матриц. Модули, в свою очередь, могут быть связаны между собой.
Работа каждого варианта модели заключалась в решении
на очередном такте времени системы уравнений, характеризующих изменения состояния всех НЭ и связей между ними
в зависимости от заданных условий. Значения сопротивления
и постоянной времени мембраны НЭ, порогов покоя и их изменений после импульса, значения силы связей между НЭ и
параметров, количественно имитирующих уровень и постоянные времени распада возбудительного и тормозного медиаторов, а также интенсивность и другие параметры внешних
воздействий, задавали исходно в условных единицах перед
очередным вариантом расчетов. На каждом такте времени
вычисляли токи в контактах от одного НЭ к другому, суммарные токи, потенциалы и текущие пороги, сравнивали величины мембранных потенциалов и порогов, определяли наличие
импульса в каждом НЭ. При условии, если сумма всех возбудительных и тормозных влияний на НЭ превышала исходно
установленный порог, считалось, что в данном НЭ возник разряд, влияние которого на последующие НЭ учитывалось в следующем такте счета.
Обучение определялось принципом Хебба (Hebb, 1949),
который заключается в повышении эффективности веса или
силы тока в контактах данного элемента к другим нейронам
при условии совпадения активации пре- и постсинаптического НЭ. Сила связи между НЭ, участвующих в обучении, увеличивалась до некоторого предела.
По принципу построения системы уравнений наши модели наиболее близки к направлению адаптивно-резонансной
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теории, которую развивает в своих работах С. Гроссберг
(Grossberg, 2012).
На основе вышеизложенного можно предположить, что
относительное повышение интенсивности тормозных гиперполяризационных процессов при выработке внутреннего
торможения играет активную роль в реализации его основной функции — ограничения проведения возбуждения на периферию. Это ограничение проведения возбуждения может
осуществляться уже вследствие периодического повышения
уровня поляризации клеточных тел, т. е. снижения их возбудимости и реактивности. Ограничение проведения возбуждения, как предполагал М. Н. Ливанов (Ливанов, 1972; Livanov
& Shul’gina, 1983), вероятно, определяется еще и тем, что эти
колебания возбудимости и реактивности при выработке внутреннего торможения не согласованы по частоте и сдвигу фаз
во взаимосвязанных структурах мозга, т. е. определяются системной организацией нервных процессов. Для проверки этих
предположений были проведены две формы экспериментов
на моделях. Результаты первой изложены в главе III, 3, второй
— в главе III, 4.
Строение модели

Строение модели. В данном разделе мы остановимся на
изложении результатов работы с моделью сети нейроноподобных элементов для выяснения роли гиперполяризационного
торможения в процессе прямого и обратного взаимодействия
символов в паре при обучении и при последующем распознавании этих символов.
В соответствии с поставленной задачей вариант модели,
на котором проведена эта работа, отличается от предыдущих
вариантов набором подсистем и архитектурой связей между
ними. Обработку информации выполняли четыре системы.
Они состояли из матриц, реализующих следующие функции:
С – рецептивная матрица. Не производит расчетов, только
передает изображение, преобразованное в набор нулей и единиц, на входы к матрице А; А – воспринимающая или ассоциативная матрица, воспринимает информацию от С и выполняет запоминание ее при обучении в виде модифицированных
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контактов своих элементов на матрице R в зависимости от наличия в этот момент активации соответствующего элемента R
по правилу Хебба. R – матрица, подкрепляющая символы при
обучении и распознающая в процессе опознания; Р – матрица
памяти. На ее элементах в виде распределенного расположения синапсов с различной эффективностью от матриц С и R
хранятся образы, зафиксированные при обучении. Была установлена следующая система связей между ними: от рецептивной матрицы С к воспринимающей А и к матрице памяти
Р, а также от матрицы памяти Р к матрице А, связи были по
принципу «один к одному». Такой тип связи имитирует экранное строение путей передачи модально-специфической (свет,
звук, осязание и т. д.) информации в проекционных структурах ЦНС. Связи воспринимающей матрицы А с подкрепляющей и распознающей матрицей R были по принципу «все со
всеми», так же, как матрицы R с матрицей памяти P. Такой тип
связей имитирует организацию путей для переключения возбуждения посредством «неспецифических» структур, реализующих возможность передачи афферентного возбуждения в
любую точку мозга и связь его с любым видом поведения посредством выхода этого возбуждения на любые эффекторы.
Взаимодействие «неспецифических» влияний от матрицы R
к матрице памяти Р со «специфической» информацией к матрице Р от матрицы С имитирует «голографическую» запись
информации. Все связи между системами нейросети были
возбудительными, имели знак «+», за исключением влияний
от системы памяти Р к воспринимающей матрице А. Эти связи
были тормозными. Они, в отличие от возбудительных связей,
имели знак минус, т. е. повышали порог срабатывания НЭ матрицы А (рис.38, блоки или модули 1 и 2).
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Рис.38. Архитектура варианта модели, реализующего распознавание, называние и обобщение образов.
C1 и С2 – рецептивные матрицы модуля 1 (модуль распознания конкретных образов) и модуля 2 (модуль распознания
обобщенных образов), A1 и A2 – воспринимающие или ассоциативные матрицы, P1 и P2 – матрицы памяти, R1 и R2 – подкрепляющие и распознающие матрицы модулей 1 и 2, P3 –матрица памяти модуля обобщения (по Бардычев и Шульгина,
2006).

В каждом варианте расчетов модель работала в двух режимах: обучения и опознания. В режиме обучения от рецепторной системы C на воспринимающую А и на систему памяти P
на протяжении исходно определяемого числа тактов времени
поочередно подавали бинарные образы буквенных символов.
Процесс подкрепления реализовали тем, что в период обучения при подаче очередного символа на матрицу С, а от нее на
А и на Р, программно становился активным очередной элемент матрицы R. Тогда эффективность (сила тока) контактов
к этому элементу R от матрицы А и эффективность контактов
от активного элемента матрицы R к элементам матрицы P, активируемых этим же символом от С, повышалась. Тормозные
влияния от матрицы Р к матрице А в момент обучения были
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отключены для имитации ослабления гиперполяризационного торможения при обучении в реальной нервной системе.
При распознавании символов исходно все элементы матрицы R были не активны. Включались отрицательные связи
от матрицы Р к матрице А. При подаче какого-либо символа
на матрицу С и далее на матрицу А активировался, т. е. распознавал и называл этот символ тот элемент матрицы R, который
соответствовал ему в период обучения. Элемент R, активируемый символом, поданным на А, в следующем такте времени
активировал соответствующие элементы матрицы Р, которые
в следующем такте времени вытормаживали соответствующие элементы матрицы A. Далее программно осуществлялось
поэлементное сравнение содержимого матрицы A, которое
оставалось после вытормаживания, с содержимым матрицы
С. Если количество активных элементов, оставшихся в А, не
превышало исходно указанного числа, то символ считался
распознанным.
Для выявления незнакомых образов существенную роль
играло значение величины расхождения между образом, воспроизведенном в памяти, и образом, подаваемым на матрицу
А от С. Значение расхождения исходно устанавливалось оператором. При условии, если оно было небольшим (1 – 2 активных элемента, незаторможенных в матрице А элементами
матрицы Р), модель распознавала образы, отличающиеся друг
от друга на малое число элементов. При увеличении значения
расхождения происходило объединение менее сходных образов. В случае, если модель не распознавала очередной образ,
она присваивала ему новый подкрепляющий и распознающий
элемент матрицы R.
Алгоритмы построенной нами модели позволяют безошибочно распознавать все предлагаемые символы в количестве,
равном числу НЭ в подкрепляющей подсистеме, в том числе символы очень сходные, почти «взаимнопоглощенные».
Минимальное время обучения системы для запоминания одного символа при оптимальных условиях работы сети составляло четыре такта времени. Для правильного опознания при
этом требовалось три такта счета (рис. 39).
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Рис. 39. Обучение сети и распознание буквенных символов «В»
и «Б» при оптимальных параметрах работы модели.
«I» — активность нейроноподобных элементов (НЭ) системы А
в последовательные такты счета. Числа вверху означают номера тактов в режиме обучения (двоеточие) и в режиме распознания (двоеточие и звездочка.). I – момент «импульсного
разряда» данного НЭ, – — момент его отсутствия. «II» — активность НЭ подкрепляющей и распознающей системы R в эти же
такты счета. «III» — активность системы памяти в тот же период времени, (по Шульгина, Муравьев, 2000).

Для реализации опознания и для повышения надежности в
процессе опознания образов оказалось необходимым использовать три вида торможения, известных в нейрофизиологии:
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Предвозбудительное торможение

Предвозбудительное торможение. В опытах с моделью
обнаружилось, что для повышения надежности в распознании
очередного символа необходима установка НЭ и контактов
между ними перед подачей очередного образа в исходное состояние. Это действие имитировало нейрофизиологический
процесс предвозбудительного торможения (см. Evarts, 1974;
Шульгина, 1978). При отсутствии предвозбудительного торможения происходило наложение последующего образа на предыдущий (рис. 40).

Рис. 40. Аномалии в работе программы, поскольку не было
имитации предвозбудительного торможения. Следы предыдущего образа (К) ухудшают опознание нового (Б). Обозначения
как на рис.39. (по: Бардычев и Шульгина, 2006).
Доминантное торможение

Доминантное торможение. Эксперименты с моделью
обнаружили также, что, поскольку сходные образы возбуждают одни и те же элементы матрицы С и далее А, с небольшими отличиями в их расположении и количестве, то в процессе
распознания обычно активируется не один, а несколько элементов матрицы R, что приводит к аномалиям в работе программы (рис. 41).
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Рис. 41. Наложение при распознании двух ранее выученных
сходных образов вертолета и самолета в случае предъявления
одного из них вследствие одновременной активации соответствующих им элементов матрицы R. (по: Бардычев и Шульгина,
2006).

Попытка использовать латеральное торможение в матрице R не дала надежного решения этой проблемы. Чтобы при
распознании сходных образов активировался только один
элемент R, оказалось необходимым использовать имитацию
такого системного процесса, как доминантное торможение,
которое обеспечивает устранение всех функций головного
мозга, которые несовместимы с выполнением данной функции (Ухтомский, 1966). Для реализации этого вида торможения ввели операцию сравнения потенциалов, полученных от
очередного символа ко всем элементам матрицы R. Надежное
распознание обеспечивалось при условии, если активным элементом становился только тот, сумма влияний на который был
больше, чем у всех остальных.
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Нарушение процесса обучения при наличии периодической активности, чередования активации и торможения между матрицей памяти Р и ассоциативной матрицей А. Если в период обучения торможение между матрицами
восприятия А и памяти Р было включено, то обе взаимодействующие системы переходили на режим периодической активации, чередования импульсной активности и ее торможения. Таким образом, наблюдалась имитация фазной активности нейронов, чередование их активации и торможения, какой
она регистрируется на фоне суммарных медленных колебаний потенциала в ЦНС в состоянии глубокого угасательного
торможения или дремоты. В режиме опознания выявляется,
что при вмешательстве торможения в процесс обучения сила
связей между соответствующими элементами не повышается настолько, чтобы они могли возбуждаться в ответ на применение образа без подкрепления. Обучения не происходит,
и предъявленные символы оказываются нераспознанными
(рис. 42).
Этот результат хорошо согласуется с фактом необходимости ослабления гиперполяризационного торможения при выработке различных форм активного поведения и с известными
данными о затруднении умственной деятельности и активных
форм поведения на фоне повышения амплитуды медленноволновых колебаний потенциала и усиления фазности в работе нейронов, например, в состоянии дремоты и, тем более, сна.
Роль торможения в разделении символов

Роль торможения в разделении символов. Наряду с
фактами о необходимости ослабления гиперполяризационного торможения при обучении известно также, что реализация
выработанных форм поведения, особенно доведенных до автоматизма, не требует этого в такой мере, как это необходимо
на ранних стадиях обучения ( Шульгина, 1978).
Для имитации роли процесса торможения в этих условиях мы провели исследование влияния гиперполяризационного торможения в нашей модели посредством включения
тормозящих влияний от подсистемы памяти Р на подсистему
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А только в режиме распознания уже «выученных» символов.
При обучении обратные тормозящие связи были выключены.

Рис. 42. Нарушение процесса обучения нейросети вследствие
возникновения периодической активации матриц А и Р при
включении торможения в период обучения. Обозначения как
на рис. 39. (по Шульгина, Муравьев, 2000).

Было обнаружено, что при опознании гиперполяризационное торможение выполняет функцию разделения
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последовательно опознаваемых символов. Возможно, именно
эту роль — разделение циклов реализации разного рода актов
восприятия и поведения, гиперполяризационное торможение
играет и в реальной нервной системе. Этот вид торможения
условно можно назвать разделительным. Известно, что, если
результат совершаемого действия согласуется с ожидаемым,
то нервная система завершает поведенческий акт и переходит
к другому действию, если же не согласуется, то возникает ориентировочный рефлекс, который определяет фиксацию изменений в ситуации и выработку нового действия для достижения желаемого результата (Анохин, 1968). В нашей модели,
как уже говорилось, эта операция была реализована тем, что
образ, возникающий при распознании в матрице памяти P, затормаживал образ, подаваемый извне с матрицы С на матрицу А. Если они совпадали, то модель переходила на обработку
следующего образа. Если же совпадения не было, то образ считался незнакомым, для его запоминания выделялся следующий элемент матрицы R.
Таким образом, эксперименты на проекционно-ассоциативной модели показали, что для надежности в работе сети
необходимо использование приемов, имитирующих предвозбудительное и доминантное торможение. Наличие в нейросети в период обучения тормозных гиперполяризационных
процессов нарушает его. В то же время при условии обучения,
доведенного до уровня автоматизации, торможение в период
распознания может играть и позитивную роль, обеспечивая
разделение образов, последовательно поступающих на сенсорные входы.
Называние и обобщение распознаваемых образов

Называние и обобщение распознаваемых
образов
Задачей следующего раздела работы было построение
сети, состоящей из нескольких вышеописанных модулей из
возбудительных и тормозных нейроноподобных элементов с целью анализа возможностей реализации на ней более
сложных функций головного мозга и решения прикладных
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задач, а также продолжение изучения роли разных видов тормозных процессов для обеспечения надежности в ее работе.
Предполагалось изучение на модели сети не только распознавания отдельных образов, но и обобщения сходных и несходных образов и их называния
В соответствии с поставленной задачей данный вариант
модели имел три взаимосвязанных модуля: 1 – распознающий, 2 – обозначающий, Р3 – обобщающий и проверяющий
обобщение (рис. 38). Модули 1 и 2 имели одинаковую архитектуру. Модуль Р3 был необходим для проверки правильности
распознания обобщенных образов. Матрица P3 была связана
с R1 по принципу «один к одному», а с R2 по принципу «все со
всеми», т.е. для нее R1 выступала как внутрисетевая «рецептивная» матрица, а R2 как распознающая и подкрепляющая.
Обозначение предъявляемых образов в нашей модели было
реализовано посредством присвоения каждому номеру элементов матриц R1 и R2 названия этих образов.
Основными направлениями в работе с моделью были следующие. 1. Обучение и распознавание образов, аналогично
вышеописанному способу. 2. Обобщение сходных и несходных
образов. Возможность обобщения образов, как сходных, так и
несходных, осуществлялась посредством введения в архитектуру модели дополнительного второго модуля (рис.38). Его
особенность заключается в том, что в период обучения один
из элементов подкрепляющей и распознающей матрицы R2
находился в состоянии активации каждый раз, когда на вход
модели подавался образ, который относился к определенному классу. Для этой операции не имело значения, существует
ли какое-то внешнее сходство между образами одного класса.
Они обобщались по принципу совпадения во времени с активацией одного и того же элемента обобщающей матрицы.
Таким образом имитировалось свойство нервной системы
вначале анализировать, а затем классифицировать и объединять самые разные впечатления, любые изменения внешней
и внутренней среды и определенные действия, в том числе речедвигательную активность и словесное обозначение
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фиксируемых образов не по принципу сходства, а по принципу совпадения их во времени.
Во время проведения экспериментов построенная нейросеть доказала свою надежность при распознавании, назывании и обобщении образов (Бардычев и Шульгина, 2006).
В технологии ЭВМ нового поколения, основанной на использовании сведений о принципах работы головного мозга,
очевидно, следует учитывать особенности взаимодействия
возбудительных и разного рода тормозных процессов при необходимости имитации сложных функций головного мозга
для повышения надежности, быстродействия и расширения
функций технических систем.
Таблица.
Примеры обработки сетью символьной информации
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ГЛАВА VI
ПРИКЛАДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ЗНАНИЯ НЕЙРОФИЗИОЛОГИИ
ТОРМОЖЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ
С точки зрения нейрофизиологов, ведущих экспериментальные исследования, представление о том, что генез суммарных медленных колебаний ЭЭГ и поздних компонентов
ВП определяется колебаниями мембранного потенциала нейронов, прежде всего, вследствие суммации взаимодействия
ВПСП и ТПСП, обусловленной взаимодействием возбудительных и тормозных систем, локальных и общемозговых, к настоящему времени стало практически общепринятым. В пользу
этого представления говорит большой экспериментальный
материал, нейрофизиологический и нейроморфологический.
Однако, в практике нейрофизиологии поведения, психофизиологии и медицины это положение не является достаточно
известным и общепризнанным. В современных учебниках по
психофизиологии и физиологии высшей нервной деятельности и сенсорных систем нет важнейших разделов о роли взаимодействия возбуждения и торможения в обеспечении выработки активных условных рефлексов и внутреннего торможения, в обеспечении других психофизиологических функций, в
том числе, в объяснении генеза разного рода биоэлектрической активности. Отсутствие опоры на нейрофизиологические
данные относительно генеза ЭЭГ и ВП существенно обедняет
и трактовку результатов многочисленных исследований динамики этих показателей работы мозга при разного рода его
патологии, функциональной и органической. Использование
концепции о взаимодействии возбудительных деполяризационных и тормозных гиперполяризационных процессов как
основы генеза суммарных медленных колебаний потенциала
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и роли взаимодействия этих процессов в организации поведения и работы сознания позволило бы более глубоко интерпретировать патологические нарушения ЦНС, и более целенаправленно проводить их терапию.
Должна признаться, что я, автор данной книги, не являюсь
специалистом в сфере патологии ЦНС. Моей задачей всегда
было исследование взаимодействия основных нервных процессов, возбуждения, торможения и растормаживания при обучении в условиях нормы. Поэтому, естественно, я не могу в
полной мере осветить результаты изучения этой проблемы в
условиях патологии. Но мне очень хотелось бы заинтересовать
предложенной тематикой специалистов – нейрофизиологов и
медиков. Поэтому в данном разделе я ограничусь приведением нескольких примеров из работ других авторов, где, на мой
взгляд, предлагаемый подход к анализу и лечению возможных
причин патологии ЦНС был бы уместен и необходим, и кратким изложением результатов нескольких наших работ, имеющих отношение в плане прикладного использования сведений
относительно взаимодействия возбуждения, торможения и
растормаживания, полученных посредством изучения его на
уровне работы нейронов головного мозга.
Возбуждение, торможение и генетика

Возбуждение, торможение и генетика. Так, например, в обстоятельном учебнике И.В. Равич-Щербо и соавт.:
«Психогенетика» (2000) представлена исчерпывающая сводка
данных относительно параметров ЭЭГ, передающихся по наследству. Неоднократно подчеркивается, что наиболее отчетливо это явление наблюдается в отношении выраженности
альфа-ритма у монозиготных близнецов. Но при этом не приводятся вышеизложенные представления о генезе этого ритма, как результата взаимодействия возбудительных и тормозных элементов новой коры и корково-подкорковых взаимовлияний. О возможном участии тормозных процессов в генезе
ЭЭГ не упоминается ни единым словом. В то же время, если бы
это представление современной нейрофизиологии было учтено, авторы могли бы в своих рассуждениях сделать интересный вывод о наследовании в процессе развития ЦНС человека
не просто функциональных признаков в виде выраженности
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альфа-ритма, а о наследовании цитоморфологических особенностей строения возбудительных и тормозных систем,
локальных и общемозговых. Дальнейшим шагом в этом же
направлении могло бы быть объяснение данных школы И.П.
Павлова о том, что такие свойства нервной системы как сила,
уравновешенность и подвижность нервных процессов, которые, как известно, передаются потомству по наследству, передаются именно посредством наследования морфофизиологических особенностей, определяющих взаимодействие основных нервных процессов, возбуждения и торможения.
Торможение и лобные отделы головного мозга

Торможение и лобные отделы головного мозга. Другой
пример, книга А. Р. Лурии (1902 – 1977): «Высшие корковые
функции человека» (первое издание 1962 г., переиздание –
1969). В разделе «Нарушение высших корковых функции при
поражении лобных отделов мозга» приводится богатейший
материал относительно того, что основными симптомами
этой формы патологии являются: нарушение внимания, легкая отвлекаемость больного, неспособность сосредоточиться
на выполнении своего намерения, неспособность тормозить
побочные ассоциации, отсутствие избирательности логических операций, невозможность сличения предполагаемых результатов действия с теми, которые получены, и т. д., то есть
отчетливые показатели нарушения торможения в коре головного мозга. А.Р. Лурия высказывает множество разного рода
соображений относительно того, какие функции выполняют
лобные доли человека, но не обсуждает первопричину наблюдаемых симптомов, а именно, – нарушение тормозных процессов в коре головного мозга, за которые, как сказано выше,
существенную долю ответственности несут именно лобные
отделы коры. Для А. Р. Лурии как бы не существует экспериментального материала школы И. П. Павлова и данных общей
нейрофизиологии, полученных и достаточно детально проанализированных ко времени написания его работы.
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ГАМК и депрессия

ГАМК и депрессия. Между тем, все более основательно
в практику диагностики и лечения невропатологических и
психиатрических заболеваний разного рода внедряется идея
о том, что их значительная часть определяется нарушением
нормального взаимодействия основных нервных процессов,
возбуждения и торможения. Например, в обстоятельном обзоре (Luscher, . Shen, .& Sahir, 2011) представлены клинические
и преклинические доказательства, которые показывают причинную связь дефицита ГАМК- ергической системы в этиологии депрессивных расстройств .Показано, что у пациентов
с диагнозом депрессии имеет место снижение концентрации
ГАМК в структурах мозга и изменения в составе подъединиц в
рецепторах ГАМК. Гипотеза участия дефицита ГАМК в депрессивных расстройствах подтверждается и в биологических моделях этого заболевания на животных.
Необходимость тренировки процесса торможения и применения дериватов ГАМК для коррекции результатов посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР)

Необходимость тренировки процесса торможения и применения дериватов ГАМК для коррекции результатов посттравматических стрессовых расстройств
(ПТСР).
В последние десятки лет внимание
медиков по известным причинам все более привлекают механизмы и способы коррекции результатов посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР), наблюдаемых у людей
– участников боевых действий, беженцев, жертв и свидетелей
терактов и др. Основные симптомы этих расстройств – это гипервозбудимость, бессонница, кошмарные сны и постоянное
вновь и вновь повторение в сознании ситуаций, которые им
пришлось пережить. При диагностике ПТСР используют три
группы симптомов: 1) постоянные навязчивые воспоминания о пережитой травме, 2) избегание всего, что ассоциируется с травмирующим событием, 3) сверхвозбудимость, проявляющаяся, в частности, в повышенной пугливости (Ressler,
Mercer, Bradley et al. 2011). Обнаружена тесная связь между
строением гена, способствующим хорошей памяти и вероятностью развития посттравматического синдрома (Quervain,
Kolassa, Ackermann, Aerni, et al., 2012). Это явление, вероятно,
можно объяснить, если учесть, что повышенная активация,
ослабление гиперполяризационного торможения, по нашим
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данным, сопровождает фиксацию и воспроизведние информации. Следовательно, способность к запоминанию и повышенная вероятность заболевания посттравматическим стрессовым расстройством определяется преобладанием возбудительных процессов над тормозными на генетическом уровне. Читая
перечень симптомов посттравматического синдрома, можно
понять, что основная причина этого заболевания -_ нарушение взаимодействия основных нервных процессов в сторону
снижения силы торможения. Странным образом в большом
перечне психофармакологических веществ, используемых
при лечении этого синдрома нет отечественного препарата –
Фенибута. Как уже говорилось, Фенибут обладает всеми свойствами, которые могли бы облегчить состояние таких больных
и вернуть их к нормальной жизни обычных людей. Фенибут
– хороший анксиолитик, он снижает чувство тревоги, усиливает торможение в ЦНС. Наряду с этим, видимо, участвуя в обменных процессах, а также в соответствии с представлениями
школы И. П. Павлова, он, в средних дозах усиливая торможение, повышает и уровень активации головного мозга, т. е. не
вызывает сонливости. В Главе III,7 кратко приведены данные
нашей работы (Шульгина, Бережная, Парфентьев, 2013), которые хорошо иллюстрируют связь между повышением уровня
активации ГАМК-ергической нейромедиаторной системы при
выработке внутреннего торможения и под влиянием введения
Фенибута и снижением уровня страха.
Уверена, что прикладное значение гиперполяризационной теории внутреннего торможения подтверждается и соображениями, которые были изложены нами в следующей на
этот раз научно – популярной работе (Шульгина,2002)
Нейрофизиологическое объяснение эпидемии суицида в период социально – экономического кризиса

Нейрофизиологическое объяснение эпидемии суицида в период социально – экономического кризиса. Не
нужно смотреть данные официальной статистики для того,
чтобы иметь представление о том, что эпидемия суицида
в настоящее время охватывает нашу, да и не только нашу,
страну. Можно сказать, что трудно сейчас найти человека, у
которого в этой необъявленной войне не имелось бы погибшего или родственника, или знакомого. В прессе ежедневно
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публикуются материалы об очередных жертвах. В последние
годы наметилась тенденция к новому явлению, к групповым
самоубийствам. В моем сообщении будут разбираться нейрофизиологические причины этого явления. При этом необходимо иметь в виду, что нейрофизиологические предпосылки
суицида, наркомании и алкоголизма имеют много общего.
Все террористы – камикадзе тоже, в сущности, являются потенциальными самоубийцами. Все это формы самоуничтожения, быстрого или замедленного, непосредственно связанные
с длительным стрессорным действием окружающей ситуации.
Для того, чтобы понять причины этих социальных болезней, необходимо кратко рассмотреть процессы, обеспечивающие выполнение функций человеческого мозга. Как известно
на основе работ И. П. Павлова (Павлов, 1973) и его последователей, все функции мозга реализуются в результате взаимодействия возбудительных и тормозных процессов. Эти процессы неразрывно связаны между собой, но каждый из них
имеет специфические особенности и собственное биохимическое обеспечение, свою энергетику. Необходимо отметить, что
процесс торможения является более сложно организованным,
более энергоемким и поэтому более ранимым, чем процессы
возбуждения. В онтогенезе, т. е. на протяжение жизни человека, механизмы, обеспечивающие реализацию торможения,
завершают свое развитие позже и ослабевают раньше, чем механизмы возбуждения. Это значит, что торможение у детей,
подростков, юношей и стариков значительно слабее, чем у
взрослых людей.
Вторая особенность взаимодействия возбуждения и торможения при реализации функций головного мозга заключается в том, что существует их взаимная индукция, симультанная (одновременная) и сукцессивная (последовательная).
Это означает, что при выполнении какого-либо активного
действия нервные клетки, которые находятся в состоянии
активации, как бы наводят в соседних нейронах, а точнее, в
нейронах, реализующих деятельность противоположного качества, состояние торможения. Всем нам хорошо знакомо
субъективное состояние, когда мы, будучи заняты какой-либо

ГЛАВА 6. ПРИКЛАДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ НЕЙРОФИЗИОЛОГИИ ТОРМОЖЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ

243

деятельностью, не видим и не слышим того, что происходит
вокруг нас. Это как раз проявление того свойства нервной системы, что активное состояние одних центров тормозит, снижает возбудимость и реактивность других, особенно тех, которые отвечают за деятельность противоположного качества.
Когда же эти активированные нервные клетки заканчивают
свою работу, они сами тормозятся значительно легче, чем те
клетки, которые находились в состоянии относительного покоя. То же самое происходит с процессом торможения. Этот
процесс активный. Он не возникает сам по себе. На протяжение всей жизни человек вырабатывает массу запретов на те
формы деятельности, которые не соответствуют ситуации,
которые нельзя выполнять в данной обстановке или же, согласно нормам принятой морали и законов общества, нельзя
выполнять вообще. Этот вид торможения, который вырабатывается в процессе обучения, по терминологии школы И. П.
Павлова, называется внутренним торможением, в отличие от
внешнего торможения. Внешнее торможение возникает при
взаимодействии двух достаточно сильных систем активации.
Оно не вырабатывается, а проявляется вследствие тормозных
влияний со стороны доминирующей мотивации на все прочие
функции, выполнение которых несовместимо с ее реализацией. Вследствие наличия нейрофизиологического свойства
индукции, нервные клетки, которые реализуют торможение
запретной деятельности, выработанное или прирожденное,
наводят в противоположных центрах состояние активации,
симультанно, одновременно, или – в самих себе – сукцессивно, т. е. по окончании своей деятельности. Каждому из нас знакомо, например, непреодолимое чувство сонливости именно
при слушании интереснейшей лекции, если она поставлена
в вечернее время. Другой пример – непреодолимое желание
шагнуть в пропасть, если стоишь на ее краю и знаешь, что этого делать ни в коем случае нельзя. Недаром существует поговорка: «Запретный плод сладок».
Если состояние нервной системы человека нормально и
не истощено неблагоприятными условиями жизни, свойства
взаимной индукции возбуждения и торможения играют роль
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подготовки перехода человека от одной деятельности к другой. Индукция необходима для концентрации внимания и для
реализации других физиологических функций мозга.
Если же нервная система истощена, возбуждение и торможение по своей силе не уравновешены, то возникает катастрофическое нарушение жизнеобеспечения организма, нарушение нормальной регуляции функций головного мозга.
Торможение, наведенное активацией какого-либо центра, выходит из установленных границ. Оно тормозит тот активный
центр, который исходно создал это торможение. А те центры,
которые были заторможены, напротив, становятся активными. Таким образом, происходит извращение форм деятельности мозга, превращение одного вида влечения или потребности в другие виды, нередко в свою противоположность.
Следующий постулат нейрофизиологии, который необходимо рассмотреть – это тот факт, что деятельность человека
организуют цели, определенные жизненные задачи, которые
он вынужден решать в каждый очередной момент своей жизни. Эти цели определяются, прежде всего, основными инстинктами, присущими всем живым существам: инстинкт выживания, самосохранения и инстинкт продолжения рода. Инстинкт
самосохранения и выживания требует обеспечения человека
пищей, жильем, одеждой. Он требует защиты человека от противозаконных действий других людей и т. д.
Инстинкт продолжения рода определяет поиск полового
партнера и заботу о потомстве, причем не только о своем потомстве, но и о воспроизводстве социума в целом как такового. Этот инстинкт лежит в основе божественного чувства любви людей к своим близким, к людям вообще, к животворящей
природе, к своей родине. Самые совершенные творения человеческого гения вдохновлены любовью.
Специфически человеческим инстинктом является необходимость постоянного получения новой информации, постоянная потребность в социальных контактах, необходимость
самоутверждения в глазах окружающих людей, стремление занять определенное положение, определить свой социальный
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статус. Отсюда осознанное стремление получить хорошее
профессиональное образование, совершенствовать свои знания и профессиональные навыки.
В те периоды, когда общество благополучно и в состоянии
обеспечить своим согражданам необходимые условия жизни,
все вышеперечисленные потребности людей нормально удовлетворяются. Инстинкт выживания не напряжен. Инстинкт
воспроизведения потомства также удовлетворяется самым
естественным образом. Люди любят, женятся. Появление детишек приветствуют и близкие люди, и общество. У молодого
поколения нет проблем в обеспечении потомства всем необходимым. В этих условиях у людей на первый план выступает
развитие потребности в новой информации и в социальных
контактах, в приобретении новых профессиональных знаний
и навыков, самоутверждение и реализация своей личности в
работе и творчестве. Удовлетворение этих потребностей не
имеет границ и способствует росту социальной значимости
отдельных личностей и стабильному развитию общества в
целом.
Совсем другая ситуация возникает в период социальноэкономического кризиса. В этот период, как мы видим в настоящих условиях жизни человеческого общества, имеет место резкое расслоение людей, как в плане материального обеспечения, так и в морально-нравственном отношении.
Вследствие такого расслоения, у всех слоев общества, не
исключая и тех, кто умеет ловить рыбу в мутной воде, в настоящее время перенапряжен инстинкт выживания. Как следствие этого, возникают условия, когда этот инстинкт, вследствие извращения нейрофизиологического закона индукции
может легко превратиться в свою противоположность. При
этом торможение противоположных центров замещается их
активацией. Страстное желание жить, выжить, превращается в страстное желание умереть или хотя бы просто уйти от
всех жизненных проблем в дурман алкоголя, наркотика, религиозного или национального фанатизма. Если в этих условиях у человека сохранно нормальное равновесие между
возбуждением и торможением, то «неправильный» инстинкт

246

Г.И. Шульгина. Торможение поведения

будет заторможен и не будет реализован. Но, как я уже говорила, тормозный процесс очень хрупок, раним, энергоемок. У
детей, юношей и стариков он еще или уже недостаточно обеспечен. При отсутствии биохимически сбалансированного питания в необходимом количестве, в первую очередь, страдает
именно процесс торможения. Именно поэтому у всех народов
существует обычай, прежде всего, накормить усталого путника. Хорошая мать не отпустит ребенка голодным в школу, добрая жена и любящий муж, придя с работы, обязательно приготовит еду для тех, кто придет позже них. Выполнение этих
обычаев предотвратит на 99% возможность каких-либо ссор
и разногласий. Но хорошо приготовить еду, если есть из чего
готовить. В период социально-экономического кризиса большинство граждан живет впроголодь и уж, конечно, не получает сбалансированного по составу питания. А надо отметить,
что согласно медицинским справочникам, люди, предрасположенные к суициду по медицинскому прогнозу, отличаются
повышенным аппетитом, т.е. особенно нуждаются в достаточном питании.
Другой инстинкт, который в период социально-экономического кризиса, находится в состоянии перенапряжения, –
это инстинкт продолжения рода. И у молодых людей и у отцов
семейства, и у матерей, а особенно у матерей – одиночек в это
время возникают непреодолимые трудности в создании нормальных человеческих условий для своего потомства вследствие невероятной дороговизны всего, что для этого необходимо. Инстинкт самовоспроизводства находится в состоянии
перенапряжения у всех слоев населения, в том числе и достаточно обеспеченных людей, хотя и по другим причинам, чем
у необеспеченных.
Уход из жизни по причине несчастной любви всегда был
на первом месте в числе причин этого явления. В настоящее
время несчастная любовь – это не обязательно любовь без взаимности. Нередки случаи парного решения всех проблем таким противоестественным образом. Страстное желание продолжить род у людей, умственно и физически истощенных, с
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недостаточным процессом торможения, превращается в желание уйти от всех трудностей в небытие.
И последняя группа инстинктов, которые специфичны
специально для психики человека – это потребность в новой
информации и в социальных контактах. Согласно потребностно-информационной теории эмоций П. В. Симонова (Симонов,
1981) наличие информации, достаточной или превосходящей
информацию, необходимую для выполнения поставленных
целей, создает у человека состояние бодрости, радости, положительных эмоций. Недостаточность информации, необходимой для удовлетворения жизненных потребностей, является
основой для возникновения негативных эмоций, чувства печали, отчаяния и т. д. Отсутствие информации о средствах выживания может так же явиться причиной извращения рефлекса жажды к жизни в рефлекс жажды ухода из жизни.
Но следует сказать, что человек так устроен, что ему необходима не только полезная информация, но и совершенно
бесполезная, но постоянно новая. Стремление к такой информации заставляет его забывать о жизненных невзгодах и преодолевать разного рода трудности, а также сохранять душевное равновесие в, казалось бы, самых невыносимых условиях
жизни.
И еще несколько слов о необходимости социальных контактов. В период социально-экономического кризиса резко
изменены отношения между людьми. Вместо нашей привычной формулы «Человек человеку друг, товарищ и брат» навязывается другая: «Человек человеку волк». В стремлении выжить люди становятся индивидуалистами. Детям не хватает
ласки и внимания родителей, физические и нравственные
силы которых истощены в борьбе за выживание. И времени в
постоянной борьбе за выживание, часто без дней отдыха и отпусков, постоянно не хватает. Престарелым родителям по той
же причине не достается заботы и помощи взрослых детей. В
результате у множества членов общества возникает чувство
безумного одиночества. Потребность в социальных контактах
не удовлетворяется. Соответствующие инстинкты перенапрягаются так же, как перенапрягаются инстинкты выживания и
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продолжения рода. В результате происходит их извращение.
Вместо чувства ответственности и заботы об окружающих
возникает безразличие и стремление исчезнуть, уйти от всех
этих равнодушных и, как кажется субъекту, злых людей. На самом деле это чувство часто бывает ложным. Люди всегда нужны друг другу, но не всегда могут и считают нужным сказать
об этом или выразить свои чувства в ласке и заботе о своих
близких.
Таким образом, согласно нейрофизиологическому анализу, основной причиной эпидемии суицида в период социально-экономического кризиса является перенапряжение
инстинкта выживания, невозможность в полной мере реализовать инстинкт продолжения рода, недостаточность информации, необходимой для выполнения жизненных целей, недостаточность положительных социальных контактов и ослабление тормозных процессов вследствие истощения нервной
системы.
Эти выводы подтверждаются и статистикой причин суицида. В свое время эту статистику проследил выдающийся русский медик – Ростислав Георгиевич Липатов (Липатов, 1997).
За десятки лет работы в этой сфере медицины он проанализировал около двух тысяч случаев суицида на основе историй
болезни, выводов судебно-медицинской экспертизы и бесед с
людьми, уцелевшими при неудачных попытках ухода из жизни. Вопреки распространенному мнению о том, что подобные
действия совершают в основном психически больные люди,
он установил, что их способны совершать в равной мере, как
больные люди, так и здоровые. Причем для той и другой категории людей характерно, что принятие решения уйти из жизни всегда связано с каким-то психотравмирующим поводом. В
анамнезе тех и других всегда имелись причины, приводящие
к истощению ресурсов в работе нервной системы. Именно
Р.Г.Липатов первый пришел к выводу о том, что в большинстве
случаев суицид совершается вследствие извращения инстинкта самосохранения в результате длительного воздействия тяжелых неблагоприятных условий жизни.
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Следует остановиться еще на одном наблюдении
Р.Г.Липатова. Он установил, что в половине случаев попыток
суицида перед суицидальным действием люди принимали
алкогольные напитки. А по данным нейрофизиологических
опытов алкоголь ослабляет корковое торможение, освобождает подкорковые безусловные рефлексы и вызывает извращенные парадоксальные реакции на применяемые раздражители.
Этот факт свидетельствует о том, что в период социально-экономического кризиса социальные недуги, возникая, взаимно
усиливают и обостряют друг друга.
Есть и еще одна причина эпидемии самоубийств, которая
в нашей стране навязана извне. Эти действия внешних сил основаны на хорошем знании сущности нейрофизиологических
основ психики человека, на использовании мощной силы словесного внушения, особенно, если оно производится в сопровождении определенных ритмов. Я имею в виду музыку определенного толка и песни, воспевающие противоестественное
стремление к уходу из жизни. Так, например, лидер группы
«Нирвана», прежде чем застрелиться, долго внушал своим почитателям, что «лучше быть мертвым, чем клевым», т. е. умным. Он стал мертвым, потому что в силу недостаточности
своего воспитания и образования не смог быть умным.
Противостояние эпидемии суицида – неотложная задача любого общества в целом и каждого из нас, в частности.
Способы такого противостояния определяются нейрофизиологическими причинами этого заболевания. Прежде всего, необходима переоценка ценностей, смена основных жизненных
установок. Задачу выживания для себя надо сменить на задачу
восстановления нормальных человеческих условий жизни для
всех членов общества. Прежде всего, надо оглянуться вокруг и
посмотреть, а как живут твои родители, твои братья и сестры
и другие близкие и не очень близкие тебе люди и постараться
помочь им, чем можешь. Поверьте, если идея взаимопомощи
и взаимовыручки овладеет всеми людьми, создавать новое
доброе милосердное и процветающее общество будет гораздо
проще, чем в тех условиях, когда многие люди так разобщены,
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что часто не видят выхода из достаточно простых ситуаций,
которые совместными усилиями вполне преодолимы.
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Участие торможения и растормаживания в работе интерфейса «мозг – компьютер»

Участие торможения и растормаживания в работе интерфейса «мозг – компьютер». Еще один пример прикладного значения знаний о генезе биоэлектрической активности
коры головного мозга как о взаимодействии основных нервных процессов – это возможность более четкого понимания
механизмов применения на практике системы интерфейс
«мозг – компьютер (Шульгина и Фролов, 2016). Здесь будут некоторые повторы из предыдущих текстов. Но я решила их сохранить, учитывая важность тематики и необходимость знания генеза медленных колебаний потенциала при реализации
активных действий человека и их торможения в процессе их
тренировки для восстановления нарушений в работе ЦНС при
ее патологии.
В настоящее время становятся актуальными исследования возможности применить достижения нейрофизиологии
с целью создания технических устройств, способствующих
реализации сенсорных функций (слух, зрение) и дающих возможность выполнения творческих (посредством соединения
движения глаз с компьютером) и простейших движениях
(Ключарев, 2015).
Одним из направлений развития систем «Интерфейс мозг
– компьютер» (ИМК) является исследование возможности использовать изменения параметров ЭЭГ в представительстве
той части тела, работу которой необходимо имитировать или
тренировать. Ранее было показано, что при выработке условного рефлекса на сжатие кисти и подкрепление и ее условнорефлекторное движение предваряется и сопровождается
снижением амплитуды роландического ритма в сенсомоторной коре человека (Гасто и соавт., 1957). Было показано также,
что при намерении сжать левую руку в корковом представительстве правой руки возникает повышение амплитуды роландическго ритма и наоборот (Pfurtscheller & Lopes de Silva,
1999; Фролов и соавт., 2014). Исследования с применением
определения коркового представительства соответствующих
мышц посредством фМРТ. показали, что снижение амплитуды мю–ритма является наиболее отчетливым и стабильным
параметром изменений ЭЭГ, если человек намерен сделать
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определенное движение (Фролов и соавт. 2014). Показано также, что при снижении амплитуды ЭЭГ ритмов мю и нижнего
уровня бета при обучении воображению движений с применением ИМК снижается порог возбуждения моторной коры в
среднем на 17% по сравнению с покоем, что свидетельствует
о повышении ее возбудимости. Эти факты дают основание
использовать ЭЭГ реакцию снижения амплитуды мю-ритма
для разработки ИМК для больных, у которых по тем или иным
причинам нарушена возможность совершать движение соответствующей части тела, например в постинсультном или
в посттравматическом состоянии (Мокиенко и соавт., 2013).
Тем самым, вероятно, возможна разработка устройств, помогающих людям восстанавливать и выполнять утраченную
ими способность. Согласно общепринятому представлению,
предложенному в 1935 г. (Adrian & Yamagiva, 1935), снижение
амплитуды мю-ритма трактуется как отражение десинхронизации, а повышение ее как отражение синхронизации в работе
нейронов в соответствующем участке коры. Однако, Э. Эдриан
и К. Ямагива предложили свою гипотезу в те времена, когда
еще не было возможности сопоставления активности нейронов и динамики ЭЭГ в данном электроисточнике. Они предполагали, что повышение амплитуды ЭЭГ отражает повышение
синхронности в работе нейронов, а в ответ на стимул каждый
нейрон может продолжать работать в своем режиме, но они
начинают разряжаться несинхронно и поэтому амплитуда
ЭЭГ, отражающая их усредненную активность, снижается. В
свете изложенного становится настоятельной необходимость
рассмотрения современных данных о том, каким изменениям
активности нейронов реально соответствуют изменения ритмов ЭЭГ в сторону понижения или повышения их амплитуды.
Как уже говорилось, к настоящему времени известно, что
ЭЭГ действительно отражает взаимодействие ВПСП и ТПСП
и суммарные колебания мембранного потенциала нейронов
либо непосредственно под данным электродом, либо в некотором отдалении от него (полевая передача активности). При
этом в состоянии покоя, медленноволнового сна, глубокого
угасательного торможения, или под влиянием низкочастотной
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ритмической стимуляции, сенсорной или электрической, наблюдается отчетливое соответствие колебаний ЭЭГ чередованию де- и гиперполяризации мембранного потенциала и
усилению фазности, чередования активации и торможения
импульсной активности нейронов. Особенно информативны
в этом отношении результаты исследований, проведенные
Морелом (Morrell, 1967). С применением внутриклеточного
отведения им было показано соответствие альфа-ритма, отводимого с поверхности кожи головы чередованию де- и гиперполяризации мембранного потенциала и соответственно групповой импульсной активности значительной части
нейронов зрительной коры. Проведенные нами расчеты показали, что при повышении амплитуды медленноволновой
активности ЭЭГ, как и предполагали Э. Эдриан и К Ямагива,
вследствие почти одновременно возникающих тормозных
пауз, в работе нейронов действительно повышается степень
синхронизации. Следовательно в этой части своей гипотезы
Эдриан и Ямагива совершенно правы. Синхронизацию, возникающую на фоне повышенной амплитуды ЭЭГ вследствие чередования де- и гиперполяризации мембранного потенциала
мы называем синхронизацией по тормозному типу. В зависимости от состояния организма и от условий стимуляции, повышение амплитуды медленных колебаний биопотенциалов
(и, соответственно, синхронизация в работе нейронов), может
быть локальным, например, в случае повышения амплитуды
вторичных вызванных потенциалов на условный стимул при
выработке дифференцировочного или условного торможения,
или генерализованным, например, в состоянии покоя, медленноволнового сна или при глубоком угасательном торможении.
Повышение амплитуды медленных колебаний потенциала,
как изложено выше, определяется относительным усилением
активности локальных или общемозговых тормозных систем
головного мозга.
Как показано в работах школы академика М. Н. Ливанова,
усиление амплитуды медленных колебаний ЭЭГ в состоянии
покоя или торможения отличается тем, что в этих условиях наблюдается расхождение их частот и фаз, т. е отсутствие
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их когерентности в удаленных участках новой коры и других
структур головного мозга (Ливанов, 1972). Естественно было
предположить, что при наличии резких перепадов де- и гиперполяризационных изменений мембранного потенциала
и при отсутствии когерентности суммарных медленных его
колебаний в пунктах переключения возбуждения происходит ограничение возможности выхода его к эффекторам. Это
предположение было подтверждено в работах с анализом условий проведения возбуждения по сети нейроноподобных пороговых элементов (Крылов и соавт. 1974) и по сети из возбудительных и тормозных элементов, в которой имитировалось
взаимодействие ВПСП и ТПСП (Фролов и Шульгина, 1977).
Изменения активности нейронов новой коры и других
структур головного мозга на фоне активации ЭЭГ в виде снижения амплитуды медленных колебаний потенциала и выявления тета или стресс ритма (5 – 7 в секунду) (в структурах
лимбической системы) не так однозначны. В этих условиях
наблюдается три основные формы динамики импульсации
отдельных нейронов. Одна часть нейронов в состоянии бодрствования и особенно активной деятельности переходит от
более или менее выраженной фазной активности к учащению импульсации в виде тонических ее потоков с постепенным снижением частоты от момента действия активирующего стимула. Другая часть нейронов обнаруживает длительное
тоническое торможение импульсации, третья часть, преимущественно в структурах лимбической системы, формирует
групповые потоки импульсации в ритме тета. Специально
проведенные нами расчеты показали, что на фоне активации
ЭЭГ и в случае тонических, и в случае групповых разрядов степень синхронности в работе нейронов повышается по сравнению с периодом покоя или торможения, т.е. с периодом повышенной амплитуды медленных колебаний ЭЭГ (Шульгина,
2007). Эти данные не подтверждают вторую часть гипотезы
Э. Эдриана и К. Ямагивы. Оказалось, что на фоне активации
ЭЭГ нейроны существенно меняют режим своей активности.
Наблюдается переход от регулярных (альфа-ритм, мю-ритм)
или нерегулярных (дельта-ритм) разрядов, фазность которых
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обусловлена чередованием де- и гиперполяризации мембранного потенциала, к упорядоченным тоническим или групповым (в стресс-ритме) разрядам, что определяется снижением
уровня гиперполяризационного торможения, т. е. растормаживанием. На фоне этих изменений в работе нейронов новой
коры и лимбической системы происходит выработка активных
условных рефлексов. Упорядоченные тонические и групповые
потоки импульсации передают и фиксируют информацию во
взаимосвязанных структурах мозга. Нейрофизиологически
растормаживание может определяться либо непосредственным повышением возбудительных влияний над тормозными,
либо вследствие «торможения торможением», т.е. влиянием
одних тормозных элементов на другие, либо вследствие «депрессии торможения под влиянием деполяризации» (DSI)
Повышение степени согласованности в работе близлежаших
нейронов при активации ЭЭГ можно назвать синхронизацией
по активационному типу. Сведения о повышении синхронности и упорядоченности в работе нейронов на фоне активации
ЭЭГ хорошо согласуются с данными О. А. Мокиенко и соавт.
(2013) о повышении уровня возбудимости моторной коры в
этих условиях и о положительном действии тренировок больных после травмы или инсульта с применением ИМК, при которых проводится мысленное представление работы соответствующей конечности, вызывающее активацию ЭЭГ, подобную возникающей при реальном действии.
Повышение амплитуды мю-ритма в момент представления о сжатии ипсилатеральной руки в представительстве
контралатеральной конечности на основе понимания генеза
ЭЭГ заставляет вспомнить структуру взаимодействия мышц
сгибателей и разгибателей на уровне спинного мозга. Здесь
имеет место детально изученное реципрокное торможение,
реализуемое при участии тормозных интернейронов. Если
повышение амплитуды ритмов ЭЭГ отражает относительное
усиление тормозных гиперполяризационных процессов, то в
работах (Pfurtscheller & Lopes de Silva, 1999; Фролов и соавт.,
2014) обнаружено, что подобные реципрокные соотношения
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возникают и в корковом представительстве соответствующих
конечностей.
В заключение можно сказать, что детальное изучение генеза различных форм суммарных медленных потенциалов на
уровне работы отдельных нейронов необходимо при разработке систем ИМК, что позволит более целенаправленно применять физиологические и нейрофармакологические методы
для тренировки и восстановления разного рода нарушений в
работе ЦНС.
И последней работой, которая была проведена нами с целью прикладного применения представлений о взаимодействии возбуждения, торможения и растормаживания на нейронном уровне была разработка методики оценки свойств
нервной системы людей с применением корректурных тестов
и компьютерной игры Даргиш, программа которой была написана по нашему алгоритму (Шульгина, Бережная, Бережной
и др., 2015).
Взаимодействие возбуждения, торможения и растормаживания на примере корректурных тестов и компьютерной игры

Взаимодействие возбуждения, торможения и растормаживания на примере корректурных тестов и компьютерной игры
Анализ роли взаимодействия процессов возбуждения и
торможения в поведении человека довольно быстро вышел за
рамки физиологии высшей нервной деятельности и стал предметом обсуждения и в психологии. Так, именно Павловские
представления о типах высшей нервной деятельности легли в основу психологических классификаций темперамента
(Теплов, 1965; Стреляу, 1982). В современной факторной теории
личности (Eysenck, Eysenck, 1967) параметр «экстроверсии-интроверсии» напрямую соотносится с процессами возбуждения и торможения. Практика педагогики, медицины, выбора
профессии, подбора кадров требует объективного изучения и
точной диагностики индивидуальных психофизиологических
свойств нервной системы человека. При этом в психодиагностике чаще всего используются тестовые системы, основанные на различных опросниках. Одним из классических примеров может служить личностный опросник Айзенка EPI. В то
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же время не прекращаются попытки разработать методики,
выявляющие типологию основных нервных процессов не по
результатам опросников, а в деятельности человека (Ильин,
2004). В связи с этим востребованной является разработка компьютерных тест-систем, позволяющих быстрее изучать проявление основных нервных процессов в поведении человека.
В связи с развитием компьютерных технологий появились некоторые объективные способы психодигностики с применением компьютерных игр и с использованием компьютера для
оценки полученных результатов (Шапкин, 1999; Шмелев, 1990;
Корниенко, 2008; Вергунов, 2013; Cothran, Larsen, 2008). Но в
используемых компьютерных тест-системах, как и в основных психологических тестах (Стреляу, 1982; Ясюкова, 2003),
не ставится задача выделить специфические характеристики
свойств нервной системы. Нами предлагается способ выявления свойств основных нервных процессов, возбуждения, торможения и растормаживания, с применением компьютерных
игр и техники типа корректурных тестов. Схемы использованных в работе заданий, которые предлагались испытуемым,
были составлены по аналогии с классическими методиками
изучения условнорефлекторной деятельности и интерпретировались соответствующим образом. Предполагалось выяснить, возможно ли посредством применения корректурных
тестов (КТ) и компьютерных игр (КИ) получать сведения об
особенностях взаимодействия основных нервных процессов
при реализации результатов обучения, будут ли эти сведения
отражать индивидуальные черты и особенности возраста испытуемых, имеются ли перспективы развития подобного подхода для разработки методов объективной оценки свойств
ЦНС.

Методика
В случае КТ мы проводили обследование посредством
пяти таблиц (20 на 20), на которых был приведен непрерывный
ряд равного числа цифр, «1» и «2», расположенных в случайном порядке. Предлагалось вычеркивать определенные указанные в инструкции цифры. Время выполнения задания не
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ограничивали, но предлагали выполнить задание по возможности быстро. В таблице 1 (т1) давали инструкцию вычеркнуть
все единицы, т.е. выработать простое условнорефлекторное
движение в ответ на появление в поле зрения определенного пускового стимула (пример, 21111212). В т2 вырабатывали
условный тормоз – предлагалось вычеркнуть все единицы,
кроме тех, перед которыми стояла двойка (пример, 21111212).
Двойка в данном случае рассматривалась как «условный тормоз», который при попадании в поле зрения служил сигналом
затормозить движение, выработанное при выполнении т1.
При выполнении т3 торможение действия нужно было осуществить при попадании в поле зрения комплексного стимула:12. Давалась инструкция вычеркивать все единицы, кроме
тех, за которыми следовала двойка (пример, 21111212). В т4
вырабатывали «запаздывательное торможение»: следовало
вычеркивать только последние единицы в ряду, где их было
больше двух (пример, 21111212), в т5 вырабатывали «дифференцировку»: следовало вычеркивать все единицы, кроме тех,
которые стояли между двумя двойками (пример, 21111212).
При обработке материалов определяли число случаев невыполнения или неправильного выполнения инструкции, общее
по всем таблицам число ошибок по невниманию и число ошибок вследствие повышенной возбудимости или повышенного
уровня торможения.
В КИ Даргиш, разработанной по нашему алгоритму, имелось шесть уровней. В игре перед испытуемым на фоне статичной картинки (берег реки) слева направо двигались разноцветные шары (Рис.43). При нажатии на пробел во время
прохождения шара в средней трети экрана (выделена линиями) шар отделял «подарок – конфеты, ягоды» (условное подкрепление). Испытуемым давалась инструкция отделить от
шаров как можно больше «подарков».
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Рис. 43. Интерфейс игры на экране компьютера.

В режиме обучения испытуемый, имея возможность повторять игру неограниченное число раз, должен был понять,
какие из движущихся по экрану шаров являются «положительными» – отделяют «подарки», т.е. требуют активных действий (в записи результатов отмечено «+»), и какие «отрицательными» – «подарков» не отделяют, т.е., напротив, требуют
затормаживания движений (отмечено «-»). В режиме тестирования требовалось выполнить задание, используя сведения,
полученные при обучении. Выполнение всех уровней сопровождала тихая музыка. На первом уровне все шары были «положительными», происходило обучение активному действию
нажатия на пробел, приводящего к отделению «подарка». На
втором уровне вырабатывали «угасательное торможение»: после ряда подкреплений действий испытуемого отделение «подарков» от шаров, т.е. «подкрепление», отменялось (условная
схема «+++++------»). На третьем уровне вырабатывали «дифференцировочное торможение»: одни шары подкреплялись,
другие – сходные, но не одинаковые, не подкреплялись (условная схема «+--+-++-+-»). Кроме того, на третьем уровне в режиме теста проверялась устойчивость действий испытуемого
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к посторонним раздражителям. Для этого в середине уровня
фоновая картинка заменялась на фон с салютом. Трижды возникали звуки, имитирующие звук салюта. Затем фон восстанавливался. Музыка на некоторое время становилась громче
обычной. Все это время по экрану плыли шары, требующие
либо выполнения активного движения, либо торможения этих
движений в соответствии с информацией, полученной в режиме обучения. На четвертом уровне вырабатывали «условный тормоз»: одинаковые по форме и цвету шары отличались
только метками на их поверхности (как и на третьем уровне,
одни из них были «положительными», а другие «отрицательными»), на пятом уровне вырабатывали «запаздывательное
торможение»: одинаковые шары плыли группами, положительным был только последний шар в группе (условная схема
«+-- +-- +-- +--»). На шестом уровне в первой части вырабатывали дифференцировку: шары, разные по цвету, (один цвет
подкреплялся, другой – нет) плыли группами (условная схема
«+++ --- +++ --- +++ --- ») Во второй части этого уровня дифференцировку переделывали: положительные шары становились отрицательными и наоборот.
При обработке материалов на всех уровнях подсчитывали
ошибки двух типов – пропуск положительных шаров и движения на отрицательные шары.
Испытуемые были разделены по возрасту: 1) школьники
– 12-13 лет (52 человека), 2) студенты- 18-20 лет (41 человек),
3) сборная группа, обозначенная как средний возраст – 30 – 55
лет (32 человека). Оценку статистической значимости различий проводили с использованием непараметрических критериев Манна – Уитни и Вилкоксона, корреляционный анализ –
по непараметрическому критерию Спирмена.

Результаты и их обсуждение
Корректурные тесты
В результате проведенных исследований было выявлено, что в случае КТ можно выделить четыре типа ошибочных
действий: 1) Ошибки по невниманию проявлялись в виде
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пропуска знаков, которые по инструкции следовало вычеркнуть. 2) Ошибки вследствие неправильного понимания инструкции, или неустойчивого удерживания в рабочей памяти
ее содержания. 3) Ошибки вследствие интерференции новой
инструкции, и инструкции, зафиксированной при выполнении предыдущего задания. Наиболее отчетливо такое взаимодействие только что прочитанной инструкции и прошлого
опыта наблюдалось при выполнении т3, где было необходимо переделать выработанный при выполнении т2 тормозный
рефлекс на обратный: не вычеркивать единицы, за которыми
следовала двойка, вместо того, чтобы не вычеркивать единицы, перед которыми стояла двойка. В этом случае многие испытуемые не вычеркивали и те и другие единицы, т.е. на реализацию их движений действовала и только что прочитанная
инструкция, и автоматизм предыдущего научения. 4) Ошибки,
отражающие преобладание либо торможения, либо возбуждения у испытуемого. Инерция торможения у отдельных испытуемых четко проявлялась при выполнении т2 в виде невычеркивания не только единицы, перед которой стояла двойка,
но и одной – двух последующих единиц Преобладание возбудительного процесса наиболее отчетливо проявлялось при
выполнении т4, где проверялась способность к выполнению
отставленного рефлекса. Многие испытуемые вычеркивали не
только последнюю, но и несколько предыдущих единиц, т.е.
проявлялось растормаживание отставленного рефлекса
Почти по всем параметрам ученики и студенты справлялись с заданием хуже, чем группа среднего возраста (за исключением числа случаев неправильного понимания инструкции). У них было статистически значимо больше ошибок по
невниманию, они отличались и повышенной возбудимостью,
и более явной инертностью торможения и, особенно студенты, более частым проявлением в т3 рефлекса, выработанного
ранее при выполнении т2.
Анализ взаимосвязей между исследованными параметрами показал статистически значимую корелляцию между ошибками по невниманию и повышенной инертностью
торможения у школьников и повышенной возбудимостью у
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студентов. У тех и других имела место значимая корелляция
между числом ошибок по невниманию и частотой проявления
рефлекса, выработанного ранее в т2, при работе с т3.
Компьютерная игра Даргиш
В отличие от КТ в КИ Даргиш испытуемый не получал словесного задания, а сам в режиме обучения вырабатывал способ выполнения теста. Соответственно, в режиме теста проверялась уже выработанная способность совершать необходимые действия и удерживаться от неправильных действий.
Предполагалось, что наличие ошибок при выполнении сформированного при обучении навыка в режиме теста отражает
индивидуальные особенности нервной системы. Так, случаи
пропуска положительных шаров рассматривали как отражение усиленного тормозного процесса, а нажатия на пробел на
отрицательные шары – повышенной возбудимости.
На третьем уровне, где при тестировании вводили посторонние стимулы, у многих испытуемых наблюдалось растормаживание реакций как в виде нажатия на тормозящие шары,
так и в виде пропуска активирующих шаров. По числу движений на отрицательные шары группы значимо не отличались,
а число пропусков положительных шаров у школьников было
значительно больше, чем у студентов и среднего возраста
(значимые отличия от группы студентов, см. рис.44). При этом
у студентов и среднего возраста в последнем блоке из 9 проб,
когда действие посторонней стимуляции прекращалось, выполнение задания приходило в норму, а у некоторых школьников эффект внешнего торможения был продлён почти до
конца опыта.
При подаче подкрепляемых и неподкрепляемых шаров
на уровнях 6, когда те и другие подавались группами по три, у
значительной части испытуемых наблюдалось интересное явление: возникало либо продленное возбуждение, т. е. движения на тормозящие шары после группы активирующих, либо
продленное торможение, т. е. пропуск активирующих шаров
после группы тормозящих. При этом у школьников число ошибок обоих типов превышало значения для двух других групп.
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Рис. 44. Динамика ошибочных действий под влиянием постороннего стимула
А – ошибки – движения на отрицательные шары, Б – ошибки
– пропуски положительных шаров. По оси ординат – среднее
число ошибок. По оси абсцисс – 4 последовательных блока (по
9) подачи шаров. Линией между блоками 2 и 3 отмечен момент
подачи отвлекающих стимулов. Серые столбики – ошибки
учеников, столбики с точками – студентов, заштрихованные –
группы среднего возраста. ( * – значимое отличие при сравнении с другими группами по критерию Манна – Уитни, р<0.05).

В целом, как и в случае КТ, школьники выполняли задания
менее точно, чем студенты и люди среднего возраста. Однако
показатели работы студентов в случае игры, в отличие от КТ,
имели тенденцию большего сходства с показателями группы
среднего возраста, чем школьников. На уровнях 3, 4 и 6 студенты показывали наилучшие результаты по сравнению со
школьниками и с группой среднего возраста. Анализ корелляционных отношений между разными типами ошибок показал,
что число ошибок по невниманию на уровне 1 (пропуск положительных шаров) у всех испытуемых демонстрировало положительную связь с повышенной возбудимостью на 4-м (r=0,6),
5-м (r=0,4) и 6-м (r=0,5) уровнях.
Задачей данной работы было применение КТ и КИ для
оценки действий здоровых людей. Но в процессе исследований были получены сведения о том, что при наличии разного рода отклонений в состоянии нервной системы у отдельных испытуемых (синдром дефицита внимания и гиперактивности в детском возрасте, операция на мозге в анамнезе,
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состояние легкого опьянения в двух случаях людей среднего
возраста) наблюдаются очень грубые нарушения в процессе
выполнения предлагаемых заданий. Среди школьников при
выполнении КТ можно было выделить группу (мы назвали ее
«проблемные дети»), которая отличалась повышенным уровнем невнимания, неправильного понимания инструкций к
таблицам. Характерно, что в тесте КИ эти же дети в большинстве своем не проявляли себя как «проблемные». Это, вероятно, можно объяснить большей простотой заданий для детей,
предлагаемых в игре, чем в КТ, или лучшей ориентировкой в
игровой форме выполнения задания. Следует отметить, что
на разных уровнях игры у испытуемых возникали различные
виды и частота появления ошибок, что позволяет говорить о
различной сложности уровней для испытуемых. Особенно часто ошибки возникали в случае необычных изменений в ходе
игры: при внезапной отмене подкрепления на уровне 2 – при
угашении ранее выработанного рефлекса, при смене фона и
звукового сопровождения на уровне 3 для создания эффекта
внешнего торможения и при смене значения поочередно подаваемых групп шаров на уровне 6, т.е. при необходимости быстрой перестройки образа действия с активного на тормозный
и обратно. Возможно, продление возбуждения и торможения
на уровне 6 является отражением иррадиации этих нервных
процессов. Анализ ошибок испытуемых на 3 уровне позволяет
выделить людей особенно чувствительных к дополнительной
стимуляции, вызывающей внешнее торможение. Все эти ситуации можно объединить в один класс, если рассматривать
их как особенности перестройки динамического стереотипа,
которая определяет пластичность поведения (Воронин, 1979).
На основе полученных результатов можно сделать заключение, что применение КТ и КИ является продуктивной методикой для получения сведений о взаимодействии возбуждения, торможения и растормаживания при реализации активных и тормозных условных рефлексов у человека. Благодаря
абстрактной форме предлагаемых заданий, классификации
ошибок, допущенных испытуемыми, и интерпретации их с
точки зрения свойств основных процессов высшей нервной
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деятельности были выявлены индивидуальные и возрастные особенности, определяющие успешность решения задач
разных классов. Получены интересные сведения об интерференции инструкции и прошлого опыта в процессе выполнения очередного задания. Очевидно, появление характерных
ошибок в тесте может говорить о личностных особенностях
испытуемых.
Аналогом нашего способа корректурных тестов является тест Бурдона и его модификации (Теплов, 1963; Крылова
и Маничева, 2002), результаты которого, как правило, трактуются с позиции устойчивости и концентрации внимания и
скорости выполнения задания. Наш подход, не исключая из
рассмотрения внимание, позволяет подойти к вопросу шире
и говорить о нём как об одном из проявлений типологических
особенностей личности. Показано, что ошибки по невниманию в разном возрасте проявляют корелляцию либо с повышенной инертностью торможения (школьники), что согласуется с общепринятым представлением о физиологии внимания, либо с повышенным уровнем возбудимости (студенты),
что требует дальнейшего специального изучения.
В рамках КИ использованный подход позволил показать,
что большую проблему для испытуемых представляет торможение ненужных действий: по сумме ошибок на всех уровнях
игры у школьников преобладали движения на неподкрепляемые шары (18,44±3,47 против 5,07±1,15 пропусков подкрепляемых шаров, p<0,05). С возрастом количество подобных ошибок уменьшается, что видно уже из сравнения группы школьников со студентами. Однако именно задачи, связанные с
торможением неподкрепляемых действий, остаются самыми
сложными для испытуемых. Такая интерпретация позволяет
в используемых тестовых моделях подойти к количественной оценке контроля поведения и импульсивности, которая
в последнее время привлекает всё больше внимания с точки зрения медицинской психологии (Dempster, Corkill, 1999;
Сергиенко, Виленская, Ковалева, 2011).
Подход, использованный в КТ, позволил объяснить характерные для школьников ошибки (повышенная возбудимость
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и большая инертность торможения) общей незрелостью возбудительных и тормозных процессов. Меньшее число ошибок
в КТ у студентов и группы среднего возраста соответствует
представлениям о тренировке с возрастом тормозного процесса (Воронин, 1979). .Как известно, в основных чертах морфогенез мозга завершается вскоре после семи лет (Блинков,
Глезер, 1964). Однако выявленная в наших исследованиях более явная инертность торможения, повышенная возбудимость
у школьников по сравнению со студентами и группой среднего возраста, видимо, отражает функциональную незрелость
систем, реализующих взаимодействие возбуждения и торможения у подростков 12 – 13 лет и стабилизацию этих систем по
мере взросления. Наши данные о том, что в группе студентов
(возраст 18 – 20 лет) в более четкой форме проявилось влияние прошлого опыта на выполнение очередного задания, чем
в группах школьников и людей среднего возраста, хорошо согласуются с результатами исследования скорости и других параметров образования положительных и тормозных условных
связей у людей от 18-и до 35-и лет, проведенного группой ученых под руководством Б. Г. Ананьева. Ими было показано, что
до 20 лет происходят изменения памяти в сторону развития
и стабилизации, после 20-и, а особенно отчетливо после 26-и,
возникают изменения в сторону инволюции. Оптимум развития функции памяти приходится на 19 лет (Развитие психофизиологичесих функций взрослых людей, 1977). В эти же сроки
по данным группы Ананьева наблюдается снижение возбудимости в структурах слухового и зрительного анализаторов,
что тоже находит отражение в результатах, полученных нами
с применением КТ и КИ (повышенная возбудимость и школьников и студентов в отличие от группы среднего возраста).
Со временем, по мере накопления материалов научных
исследований, предложенные нами приемы диагностики могут применяться для оценки свойств и состояния нервной системы у детей и взрослых разных профессий. Преимущество
этих приемов заключается в объективности, в независимости
от возраста, языковой принадлежности и от уровня речевого
развития человека.
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Развитие диагностики с применением игр на компьютере
требует значительно больших средств, чем корректурные пробы. Эти игры могут быть самыми разнообразными по художественному выполнению и по сложности предлагаемых заданий. Но их все будет объединять два требования. Первое – они
будут служить объективному определению индивидуальных
свойств нервной системы человека: возбуждения, торможения, растормаживания, их силы, подвижности и уравновешенности. Второе – игры, как и корректурные тесты, могут быть
использованы не только для выявления отклонения свойств
нервной системы от нормы, но и для их коррекции. Учитывая
большой интерес детей к компьютерной технике, можно целенаправленно создавать игры, тренирующие и исправляющие
недочеты свойств их нервной системы.
Предлагаемый нами подход к оценке свойств и состояния нервной системы на основе выработки активных и тормозных условных рефлексов с применением КТ и КИ можно
рассматривать как перспективную методику, дополняющую
имеющиеся разного рода тесты в психофизиологии. При дальнейшем более расширенном исследовании и выработке четких показателей нормы и отклонений от нее, тот и другой тест
может получить широкое применение в практике педагогики,
медицины и подбора кадров.
Резюме. В работе предлагается способ изучения свойств
основных нервных процессов с применением компьютерных
игр и техники типа корректурных тестов (модификация тестов Бурдона). Схемы использованных в работе заданий для
испытуемых были составлены по аналогии с классическими
методиками изучения условнорефлекторной деятельности и
интерпретировались соответствующим образом. На основе
особенностей ошибок испытуемых при обучении активным
действиям и их торможению выработаны критерии оценки процессов возбуждения, торможения и растормаживания.
Выявлена зависимость полученных результатов от индивидуальных свойств ЦНС и возраста испытуемых. Показана продуктивность дальнейшего развития подобных исследований.
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Удовлетворяет ли предложенная нами гиперполяризационная теория внутреннего торможения требованиям, сформулированным П. К. Анохиным для научной
гипотезы?
Согласно П. К. Анохину, «...для того, чтобы гипотеза стала двигателем научного прогресса, она обязательно должна
удовлетворять следующим трем требованиям:
1. Убедительно разрешать накопившиеся в данной области противоречия, мешающие дальнейшему продвижению
вперед.
2. На основе новейших достижений науки наиболее приемлемо объяснять прежние не вызывающие сомнения фактические данные, не нашедшие ранее объяснения.
3. Расширять перспективы дальнейших исследований,
создавать новые возможности экспериментирования, обогащать исследовательскую работу постановкой таких новых вопросов, которые только и могли возникнуть благодаря данной
рабочей гипотезе».
Он также пишет: «Гипотеза – это острие научного познания объективного мира. Она направляет мысль исследователя
от эксперимента к эксперименту и вместо хаоса в собирании
фактического материала дает организованное и активно направленное испытание природы. Отнимите у науки право на
вероятное, на гипотезу, и она превратится в «мрачный храм
догмы», где за ученым остается лишь единственное право –
спокойно гулять по каменным плитам общепризнанного.»
(Анохин,1958, с. 462). Я думаю, что содержание книги, предложенной читателю, говорит о том, что гиперполяризационная теория внутреннего торможения соответствует этим
требованиям.
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Говоря о современном состоянии проблемы нейрофизиологического и нейромедиаторного обеспечения торможения
поведения, следует подчеркнуть, что при всем многообразии
ее содержания можно выделить два конкретных направления в ее исследовании: это изучение торможения поведения,
вырабатываемого при обучении, и торможения, генетически
обусловленного, прирожденного. И тот и другой вид торможения требует пристального внимания и серьезных экспериментальных исследований. Однако уже сейчас можно сказать, что торможение поведения перестало быть «проклятым
вопросом» нейрофизиологии, как называл его И. П. Павлов. В
настоящее время стало ясно, что для объяснения механизмов
и прирожденного и выработанного торможения можно привлекать достижения общей нейрофизиологии
В результате проведенной нами экспериментальной работы по изучению нейрофизиологического и нейромедиаторного обеспечения системной организации нервных процессов
при обучении можно сделать следующие выводы:
1. При выработке активных форм поведения подкрепляющий болевой стимул, а после ряда сочетаний и условный стимул, становящийся сигналом подкрепления, вызывают в коре
головного мозга активацию ЭЭГ в виде снижения амплитуды
фоновых и вторичных вызванных медленных колебаний потенциала. На фоне активации ЭЭГ наблюдается переход нейронов коры головного мозга от хаотических или нерегулярных групповых разрядов к следующим формам активности:
1) учащение импульсации, 2) ослабление тормозных пауз и
послетормозной активации, т. е. растормаживание, 3) тоническое торможение разрядов нейронов и, 4) в гиппокампе и, по
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данным литературы, в других двусторонне связанных с ним
структурах лимбической системы на фоне активации ЭЭГ появляются групповые разряды в ритме тета (5 – 7 в сек). Эти
изменения биоэлектрической активности при действии подкрепления определяются системными перестройками в работе структур головного мозга.
2. Тоническое торможение импульсации нейронов, возникающее на фоне активации ЭЭГ вероятно, принимает участие
в реализации внешнего торможения.
3. Для фиксации новой информации и последующего ее
воспроизведения в памяти и при реализации новых форм поведения решающую роль играет взаимодействие на одних и
тех же нервных элементах «модально-специфических» и «модально-неспецифических» потоков импульсации. В передаче
«модально-специфических» влияний условного и безусловного раздражителей к нейронам новой коры основную роль, по
данным литературы, играет глутаматергическая система, а в
передаче «модально-неспецифических» влияний – холинергическая и другие нейромедиаторные системы.
4. Нейрофизиологические и нейромедиаторные основы растормаживания поведения предположительно могут
иметь несколько причин: 1) простое превышение возбудительных влияний над тормозными, 2) «торможение торможения», 3) подавление торможения, вызванное деполяризацией
(«depolarization induced suppression of inhibition» – DSI).
5. При выработка всех выделенных школой И. П. Павлова
внутреннего торможения наблюдается повышение амплитуды медленных колебаний потенциала, фоновых и вторичных
вызванных, и усиление фазной активности (чередования активации и торможения) нейронов коры головного мозга, которое отражает относительное усиление гиперполяризационного торможения. Эти изменения биоэлектрической активности возникают либо локально, при наличии в обстановке и
тормозных и активирующих рвздражителей, либо все более
генерализованно по структурам головного мозга, (глубокое
угасательное торможение, сон).
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6. Основным медиатором гиперполяризационного торможения в коре головного мозга при выработке внутреннего
торможения является гамма-аминомасляная кислота (ГАМК).
ГАМКергической нейромедиаторной системе принадлежит
особая роль в работе головного мозга. Эта система играет решающую роль в выработке внутреннего торможения, где она
напрямую определяет ограничение выхода возбуждения к эффекторам. Эта система также принимает участие и в опосредованной регуляции разного рода торможения, генетически
обусловленного.
Сведения об относительном усилении тормозных гиперполяризационных процессов как решающем факторе выработки торможения поведения, не соответствующего условиям
среды, открывают широкие перспективы для дальнейшего целенаправленного изучения нейрофизиологического обеспечения локальных и общемозговых механизмов выработки и
реализации внутреннего торможения, для исследования участия в этом процессе разного рода нейромедиаторных систем,
тормозных и активирующих, для выработки необходимых
методических приемов анализа гистохимических перестроек, обеспечивающих долговременное хранение памяти о тормозном значении изменений внешней или внутренней среды
живых организмов, а также для применения этих знаний при
выяснении генеза и в процессе терапии нервно психических
заболеваний.
Подводя итоги, необходимо обратить внимание на тот
факт, что исследование проблемы торможения поведения во
временной шкале у нас четко делится на два периода. Первый
период, который был начат с работ И. М. Сеченова и далее был
выполнен трудами отдельных исследователей (Вериго, Спиро
и др.) и школ Н. Е. Введенского, А. А. Ухтомского, И. П. Павлова,
П. К. Анохина, М. Н. Ливанова отличается всесторонними экспериментами в сфере феноменологии торможения поведения
и общей нейрофизиологии. В следующем временном периоде
наблюдается развитие исследований этой проблемы и на поведенческом уровне, и в плане нейрофизиологии и молекулярной биологии в основном силами зарубежных исследователей.
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У нас на эту тему в настоящее время можно встретить лишь
единичные работы. Между тем, разработка проблемы торможения поведения имеет большое значение в свете и теоретических и прикладных аспектов. Выработка торможения лежит
в основе дисциплины, этики и разного рода творческой активности человека. Знание особенностей взаимодействия основных нервных процессов при патологии поведения дает возможность правильной его оценки и коррекции посредством
адекватных лекарственных, общеукрепляющих и психотерапевтических приемов.
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МОЯ ЖИЗНЬ В НАУКЕ И ПРОСТО...
Моя жизнь в науке и просто...

Дополнительной научной информации здесь немного.
Описаний встреч с именитыми иностранными учеными нет.
С немногими встречалась, но даже не все имена помню. Хотя
люди всегда были интересные. Думаю, что некоторые любопытные сведения о жизни и работе рядового научного сотрудника НИИ РАН сначала СССР, а потом РФ могут быть кому-то
интересны. Потому и пишу.
Семья. Начну с тех, которые постоянно со мной, хотя
реально многих давно уже нет. Ну, естественно, прежде всего, отец и мать. Отец мой – Федоров Иван Павлович из крестьянской семьи. Родился в д. Исаково Владимирского района
Московской области. Согласно Н. Н. Вашкевичу (2006), смысл
фамилии предков определяет задачу жизни человека. Фео =
Тео = Бог. Следовательно наша фамилия означает – Божий дар.
Я так люблю моих родственников, что охотно соглашусь, что
каждый из них – Божий Дар на этой земле. Значит и я тоже?
Во всяком случае, фамилия обязывает. Шульгина – это фамилия по первому мужу. Не знаю, является ли его отец каким-то
очень дальним родственником того самого Шульгина – члена
предреволюционной Государственной думы, но и эта фамилия тоже ко многому обязывает
До войны и первые годы после нее нас отправляли к бабушке Прасковье в деревню. Так что начать-то надо с бабушки.
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Молчаливая, безответная бабушка Паша принимала всех своих
внуков, а временами их наезжало человек по 8. Поила, кормила, укладывала спать, посылала в лес по грибы, по ягоды, вместе с другими деревенскими детьми, отправляла купаться на
речку Чурку, сушила наши одежки после катания на санках в
зимние каникулы. Она вставала спозаранок, доила корову, выгоняла ее в стадо, давала корм свиньям и овечкам, выполняла
работы на огороде. И ложилась позже всех, наводила в кухне
порядок. У нее было пять взрослых детей. Но дочери работали в колхозе, а сыновья жили своими семьями. Сейчас, оборачиваясь в далекое прошлое, для нас-то счастливое и беззаботное, я не могу наудивляться, где бабушка Паша брала силы,
чтобы со всем этим справляться. Спокойно, ровно, без нотки
неудовольствия или раздражения. «Есть женщины в русских
селеньях…» Это про нее. Старший ее сын – дядя Вася погиб на
фронте на войне с Финляндией, оставив сына и дочь сиротами. На той же войне погиб и муж ее старшей дочери – тети
Нади. Надежда Павловна одна растила трех дочерей.
У дедушки – Павел Яковлевич Федоров, была нелегкая
судьба. В Гражданскую он, воюя на стороне красных, потерял
ногу. Ходил без палочки на протезе. Смысл и суть колхозной
жизни знал изнутри. Много лет, в том числе всю войну, был
председателем колхоза. Кормил Государство и Армию хлебом
и прочими продуктами. В 1949 г. за антисоветский анекдот,
рассказанный по пьяной головушке, был осужден на три года,
там в тюрьме и умер. Это нам боль на всю жизнь, пусть земля
ему будет пухом. Внуками дед мало занимался, Но его бесконечно доброе усталое лицо, которое я часто вспоминала, очень
помогало мне вести эксперименты, которые начинались в
10  утра, а заканчивались иногда в 10 вечера.
Отец до 17-и лет пахал, сеял… В двадцатых годах он работал слесарем в ж/д депо г Александрова, что под Москвой.
Сначала активный комсомолец, потом партработник. Сама
я родилась в г. Керчь. Отец с матерью – большие романтики,
приехали сюда из Москвы в 1932-м. Отец был назначен парторгом Керченского металлургического завода. Из керченских воспоминаний несколько врезалось в память. Например,
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смерч на море. Далеко от берега над морем крутятся два высоких черных столба воды. Каждый с широкой воронкой вверху.
Ветер такой, что, кажется, может поднять над землей и унести.
Мы – дети с няней, бежим домой по берегу. Другое воспоминание: в Керчи выпал снег, много, много, а солнце горячее. Снег
тает, сугробы на глазах становятся бурными ручьями. Весело.
Грозы запоминались. После грозы мы бегали босыми по глубоким теплым лужам. Помню грозу, когда мы в доме, в большой комнате. Окна открыты, гром грохочет, занавески на ветру, а мать с отцом о чем-то крупно разговаривают. Страшно.
Читатель, умоляю, никогда не ссорьтесь в присутствии детей.
Это нелегкое воспоминание на всю жизнь.
Отец, как и дед, был тоже бесконечно добрый человек.
Книгочей и, словами Марины Цветаевой, «глотатель газет».
Дома, до войны, как его помню, либо читает, либо с приятелем
– Оськой Шуфом, по ночам режется в шахматы. Просыпаешься
в клубах дыма. Тогда понятия о пассивном курении не было.
Тут и дети спят, тут и дымят. Хорошо еще, что до войны хороший табак курили. Он и меня научил играть в шахматы. Мне
даже привелось играть с чемпионкой МГУ однажды на соревнованиях между факультетами МГУ. Тогда я впервые в жизни
почувствовала, что не играю, а выполняю действия, которые
диктует другой. Не очень приятное чувство, запоминается. В
Керчи отца трижды объявляли врагом народа. То характеристику для вступления в партию даст человеку «с троцкистскими взглядами», то не донесет на того, на кого «надо бы»… В общем, уехали мы из Керчи в 1937 г. в г. Александров – на родину.
Думаю, отец каким-то чудом избежал ареста и судьбы многих,
ему подобных. К началу войны отец учился в Москве в какомто экономическом Институте. Естественно, был взят в армию,
воевал на Калининском фронте, формировал санитарные поезда под обстрелом. Когда поезд шел мимо Александрова, ему
разрешили забрать семью. Он был уже на возрасте, нас у него
было пятеро. Думаю, что по этой причине его назначили замполитом госпиталя на Урале. Там мы и прожили почти всю войну. Все переставляли флажки на большой карте. Вместе с нашей Армией отдавали и забирали обратно наши города и села.
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Отец очень хорошо разбирался в политике и читал лекции о международном положении. Но он не был военным человеком. Не раз слышала, когда солдат говорил: «Разрешите
идти?», он отвечал: «Валяй». Солдаты его любили.
Город Александров находится на 101-м км от Москвы и,
не знаю, с каких пор, является местом ссылки всяких, кто не
уживается в столице. Думаю, что привычка ни с чем и ни с
кем сразу не соглашаться, в какой-то мере, у меня – следствие
долгого пребывания в этой «несоглашательской» атмосфере. Припоминаются наши юношеские беседы о том, кто кем
будет. Я в шутку говорила: «Я буду или научным работником
или предводителем шайки разбойников типа Робин Гуда или
Дубровского». Со времени возвращения в Александров мы и
стали ездить к бабушке на лето. От тех времен у меня осталось
два неприятных воспоминания. Говор у меня был украинский.
Деревенские девчонки часто просили произнести: «Галя, гляди, голуби летят». Я произносила, естественно, очень смягчая
букву «г», а они покатывались со смеху. Я не понимала, почему, и как-то было не по себе. И еще я впервые узнала, что я –
левша. За длинным столом у бабушки дети и взрослые обычно
сидели впритирку, ели, например, картофельник (картофельное пюре с молоком, запеченное в русской печи – вкуснятина!), из большой общей плошки. Я брала ложку в левую руку и
тут же получала сильный тычок в мой маленький пятилетний
бок. Чувствительно. Ложку приходилось перекладывать. До
сих пор, когда я за столом одна – ем левой. Значительно вкусней! Из тех времен помню очень яркую картинку. Купаться мы
ходили на речку Чурку, сначала по косогору, где росла вкуснейшая клубника, не та, что в наших садах, а настоящая, полевая. Потом шли по длинной тропке в пойме реки. Был и
другой путь. Вверху косогора располагался большой бабушкин
сад. Там спела малина, смородина, вишни. Рядом была пасека
и той дорожкой ходить мы опасались. Но однажды на обратном пути моя сестренка Женя не утерпела, уж очень ей захотелось полакомиться ягодами, и пошла верхом. Идем мы с подружками, вдруг слышим крик: «Пчелы, огонь. Пчелы, огонь!»
Смотрим, бежит наша Женя, машет панамкой, а над ней рой
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пчел кружится. Деревенские девчата ей закричали: «Ложись,
ляг и не двигайся!». Женя легла и пчелы от нее улетели. Тогда
впервые я увидела, как важно в момент опасности затаиться
и не двигаться (freezing – замирание). (Этот врожденный рефлекс затаивания, присущий всем живым существам, сейчас
изучает на нейронном и молекулярном уровне моя дипломница, ныне доктор биологических наук Ирина Вячеславовна
Павлова). Потом Женя температурила, ее укутывали в мокрые
простыни, вынимали из нее жала пчел. Зато ближе к осени,
когда стали качать мед, ей налили целую кружку меда – в
утешение.
После войны, когда случилась беда с дедом, отца отправили в наказание за то, что сообщил об этом не сразу, а спустя
две недели, замполитом в штрафной полк в г. Максатиха. Я
тогда как раз поступала в МГУ. Надо сказать, никаких препон
мне в связи с дедом и отцом не чинили. Будучи золотой медалисткой, я поступила на биофак без экзаменов. Отец мечтал,
чтобы я училась на философском, поскольку сам читал книги
по философии запоем. Но у меня был ум конкретный, приземленный. Умер отец в 73 года, в наклонку поискал затерявшуюся шахматную королеву. Я тогда уже закончила МГУ, училась в
аспирантуре при Институте ВНД и НФ РАН, разводилась с первым мужем, вышла замуж вторично, растила дочку. Отец во
всем помогал, советуя относиться ко всем жизненным передрягам философски.
Мама – Анна Константиновна Орлова. Чудесная моя мама.
Прадед наш по линии дедушки был цыганом. Поэтому мама
была красавицей. Карие глаза, каштановые вьющиеся волосы.
Мама была городской житель. Отец ее сначала был сапожником, потом у него было свое дело – кондитерский магазин,
благодаря которому он обеспечил детей (три сына, одна дочка) жильем. С 1917 г. – снова сапожник. Конкретная специальность никогда не помешает. Умер рано, ухаживая за женой,
которая заболела тифом. Ее выходил. Бабушку по маминой
линии я видела, когда мне было три месяца. Мама приезжала из Керчи на ее похороны. Судя по фотографии, она была
очень строгой и серьезной женщиной. Но мама о ней почти не
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рассказывала. Мама вообще была очень немногословной. Нас
всех любила безмерно. Во время войны мы жили впроголодь.
И помню, когда случайно в доме появлялись конфеты или печенье, их делили между детьми. Мама всегда говорила: «А я не
хочу». Когда я стала постарше, лет в семь, меня вдруг осенило, что значило это – не хочу. Стало стыдно, что прозрела так
поздно. Мама была преподавателем математики. Тогда и закурила. Говорила, много раз пыталась бросить. Но как очередная
контрольная, и много двоек, снова начинала. К концу жизни
это плохо сказалось на ее здоровье. У нее на почве ревматизма возникла сердечная недостаточность. А легкие были прокурены. Сильно кашляла, особенно по ночам… Не стало мамы
в 1962 г. Ей было всего 56 лет. Все годы учебы она ежемесячно
давала мне деньги дополнительно к моей стипендии, хотя у самой было на руках двое несовершеннолетних детей, Виталий
и Марина. Опять же без единого упрека, без предложения, что
надо бы подрабатывать. Она выработала тем самым мое отношение к потомкам. Я тоже учила детей и внуков, не предлагая
им подработать. Правда, надо сказать, что я была м.н.с, потом
кандидатом, потом ст.н. с. , потом и вовсе доктором наук. И
все это при Советской власти, которая всегда достойно оплачивала труд научных работников. Так что маме давать своим детям высшее образование было много труднее, чем мне.
Когда мамы не стало, она от меня не ушла. Любопытно, опыты
мои требовали перезарядки пленки для фото с осциллографа
в темной комнате. Причем часто время для работы мне выделялось вечером, когда в лаборатории уже никого не было. Мне
первые годы иногда казалось, что мама стоит в этот момент
рядом со мной и смотрит на меня. Но мне ни в коей мере не
было страшно. Наоборот, было тепло и спокойно.
Следующий человек, который не просто помогал, но требовал и заставлял меня работать не вполсилы – это мой старший братик Владилен Иванович Федоров. ВОВ отобрала у нашей семьи двух братьев, старшего – Владилена и младшего –
Мишеньку. О них рассказано во Введении.
После войны отец преподавал политэкономию в военном училище в г. Ярославле. Здесь, будучи в седьмом классе,
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я вырезала из газеты «Комсомольская правда» силуэт нового
здания МГУ им. Ломоносова: белое высотное здание парило
на черном фоне. Я сказала себе – я буду там учиться. Шел 1947
г. и новое здание МГУ еще было в проекте. Если очень хочешь,
то все мечты сбываются.
В 1950-м я поступила в МГУ. Училась сначала в старом здании на Моховой, жила в общежитии на Стромынке, а последние два года жила и училась в моей сказке – в новом здании
МГУ. Поступила я сначала на кафедру генетики и селекции
биофака. К тому времени здесь уже полностью ликвидировали
генетику, и учиться было совсем не интересно. Сейчас генетика у нас возродилась, и очень сожалею, что без моего участия.
С третьего курса я перешла на Кафедру высшей нервной деятельности. Ею, этой высшей нервной деятельностью, занимаюсь и до сих пор.
Много еще людей помогали мне жить и работать, И средний братик Виталий, и старшая сестра Евгения, и ее муж –
Аркадий Григорьевич Мартынов – участник войны с Японией,
и младшая сестра Марина, и мой муж – Парфенов Николай
Николаевич – инженер, и дочь Ольга, и особенно активно – сын
Дмитрий, а также дорогие мои сокурсницы, особенно Муза
Сафонова – Абатурова и Людмила Борисова – Новодережкина.
Но в данном приложении я хочу более подробно написать о
тех, с кем я работала, кто помогал в данной работе реально.
Учителя. У меня были удивительные учителя. Лекции на
биофаке читали те, кто на протяжении всей жизни занимались
своим предметом и, проведя обстоятельные исследования,
написали для нас учебники. Всех профессоров перечислять
не буду, о них хорошо сказано в сборнике автобиографий нашего курса, составленном Людмилой Лебедевой (низкий поклон ей за это). Упомяну Марка Викторовича Кирзона, который вел физиологию животных, и который вложил в нас идею:
ничему и никому сходу не верить, все подвергать сомнению,
даже закон «все или ничего» относительно формирования потенциала действия нейрона. М. В. Кирзон был любимым учеником А. А Ухтомского. А лично именно моими учителями в

280

Г.И. Шульгина. Торможение поведения

МГУ были Леонид Григорьевич Воронин и Леонид Викторович
Крушинский
Леонид Викторович Крушинский (Москва, 16 июня
1911 г. — Москва, 25 мая 1984 г.) был одним из из основателей
кафедры высшей нервной деятельности биологического ф-та
МГУ, которой он заведовал в последние годы жизни. Он обладал разносторонней биологической эрудицией и широким
кругом научных интересов, включавших проблемы биологии
развития, патофизиологии, генетики поведения, этологии,
теории эволюции, физиологии высшей нервной деятельности. На базе своих исследований Л. В. Крушинский сформулировал целостную концепцию физиолого-генетических основ
рассудочной деятельности животных, которая обобщала все
многообразие полученных им фактов и открывала перспективы дальнейших работ в этом направлении. Основные полученные им результаты и теоретические воззрения изложены
в его книге «Биологические основы рассудочной деятельности» (1977, 1986), посмертно удостоенной Ленинской премии
(1988) и переведенной на английский язык (Krushinsky, 1991).
В 1991 и 1993 гг. были изданы два тома «Избранных трудов»
Л.В. Крушинского, в которые вошли наиболее важные публикации из его научного наследия (http://www.osvita-plaza.in.ua/
publ/l_v_krushinskij/478-1-0-50508).
Под руководством Л. В. Крушинского я на протяжение трех
лет выполняла сначала курсовые, затем дипломную работу
Воронин
Леонид
Григорьевич
(с.
Тритузное,
Екатерининский уезд, 4 августа 1908 г. – 8 февраля 1983 г.)
Физиолог. Член-корреспондент АН СССР. С 1953 по 1966 годы
заведовал кафедрой высшей нервной деятельности. С 1957 по
1959 годы руководил ИВНД и НФ АН СССР. Леонид Григорьевич
был моим хорошим другом, хотя общались мы с ним очень
мало. Эта негласная дружба началась с того момента, когда я
передала ему (как потом оказалось, на время) протоколы работы с морскими звездами, проведенной после третьего курса
во время практики на Белом море. Передала я эти протоколы
со словами: «Леонид Григорьевич, я думаю, что у этих звезд
мне удалось выработать внутреннее торможение». Время
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было такое, когда считалось, что и условные рефлексы и, тем
более внутреннее торможение, – прерогатива только новой
коры больших полушарий. Так что он воскликнул: «Галя, что
Вы такое говорите!» Данные изучил и описал их в своей книге, просто как фактический материал, ни словом не упоминая
о торможении вообще (Воронин, 1957, здесь я фигурирую под
фамилией Федорова). Будучи директором ИВНД и НФ, он пригласил меня к себе в аспирантуру. Но к тому времени я уже готовилась к поступлению в аспирантуру к М. Н. Ливанову, тоже
по приглашению. Со словами «Я Вас люблю, к чему лукавить…
Не Вас, а работу со звездами…», – мысленно сказав, я отказалась. Много позднее, на моей книжке «Биоэлектрическая
активность мозга и условный рефлекс» (1978), подаренной
Л.Г.Воронину, было написано: «Вы открыли нам дорогу к звездам, к червякам морским, тот, кто с ними теперь не работает,
умирает с тоски». Ну, преувеличено, конечно. Но верно ведь
говорят: «Первая работа, как первая любовь…»
В процессе учебы в МГУ я выполнила две научных работы
и обе по исследованию взаимодействия возбуждения и торможения. Первая работа, как уже говорилось, – на морских звездах была начата во время практики после третьего курса биофака (1953 г) на биостанции, расположенной в Кандалакшской
губе Белого моря, напротив острова Великий, и закончена уже
во время отпуска по окончании МГУ (1955 г). Директором биостанции был легендарный Николай Андреевич Перцев (рис. 1).

Рис. 1. Директор биостанции МГУ – Николай Андреевич Перцев
и я на Белом море.
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Он заново отстроил потерянную за время военных лет
биостанцию, обеспечивал проведение практики десятков студентов, создавал здесь удивительную атмосферу дружбы, романтики и веселья. Месяцы, проведенные здесь, вспоминаются как самые счастливые в жизни. Много позднее я упросила
Николая Андреевича взять на биостанцию во время школьных
каникул моего сына, тогда еще школьника Диму Парфенова,
не без тайной мысли, что, может быть, там в нем проснется
биолог. Странным образом проснулся, но не биолог, а экономист. Дима работал на биостанции вместе с ребятами из подшефной математической школы. Умненькие ребята просветили его, что социальная экономика – наука очень интересная, и
мой сынуля по возвращении стал активно готовиться поступать в МГУ на экономический факультет.
Вторая моя научная работа на Кафедре высшей нервной
деятельности (вначале курсовые, затем – дипломная), выполнена под руководством двух корифеев: генетика – нейрофизиолога Леонида Викторовича Крушинского и психиатра Марка
Яковлевича Серейского. Эксперименты были проведены с целью анализа нейрофизиологического действия противосудорожных препаратов, в состав которых входили и успокаивающие вещества, которые препятствуют распространению патологических форм возбуждения, и вещества активирующие,
противодействующие сонливости. Работа была проведена на
аудиочувствительных крысах линии КМ (Крушинский Леонид
Викторович и Молодкина Людмила Николаевна). В этой работе
мне довелось детально исследовать взаимодействие возбуждения и торможения на уровне поведения при действии фармакологических веществ. В год нашего окончания МГУ (1955) был
двухсотлетний юбилей его основания. Некоторые дипломные
работы студентов, в том числе и моя, были награждены премиями. Помню, что на эти деньги я купила моей «микрошефине» Лидии Порфирьевне Доброхотовой – Пушкарской духи
«Полярный медведь» в чудесном льдистом флаконе, моему
глубокопочитаемому руководителю Л. В. Крушинскому – пушистое чучелко белочки с кедровой шишкой, а себе – теплое одеяло. В тот год я вышла замуж. Покупка была весьма актуальной.
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По окончании МГУ я два года работала в Институте гигиены труда и профзаболеваний. В составе бригады медиков
ездила по заводам. Мы обследовали состояние здоровья рабочих. С тех лет у меня осталось чувство глубокого уважения ко
всем трудящимся людям. Они работали тогда, как, впрочем,
и в настоящее время, спустя полвека, в тяжелейших условиях, женщины в сорок лет выглядели на все шестьдесят. И все
они были доброжелательны, с юмором и теплом в общении.
Работала я, будучи в «интересном положении», ждала первого ребенка. Все мои обследуемые жалели и сочувствовали мне.
Времена были трудные: середина пятидесятых годов, совсем
недавно окончилась война. Но, несмотря на трудности, люди
не были озлоблены и ожесточены, у них было хорошо развито
чувство долга, основа которого, по И. П. Павлову, внутреннее
торможение. А, кроме того, все мы в те времена строили «светлое будущее», не для себя, для своих детей и внуков. Нами
владела доминанта оптимизма, «когда душа поет, и просится
сердце в полет, в дорогу далекую, в небо высокое к звездам нас
зовет…».
В 1958 г. М. Н. Ливанов – старейший электрофизиолог нашей страны, тогда еще не академик, но уже признанный специалист в области исследования биоэлектрической активности головного мозга, пригласил меня к себе в аспирантуру
при Институте ВНД и НФ АНСССР. И я снова вернулась к своей любимой теме: анализ взаимодействия возбудительных и
тормозных процессов при обучении, но уже на новом, нейрофизиологическом уровне.
Надо сказать, что подсознательно я давно была готова работать с М. Н. Ливановым. Еще на пятом курсе биофака мой
однокурсник и хороший друг, Юрий Бурлаков (в пору зрелости безвременно погибший) с таинственным видом показал
мне статью М. Н. Ливанова и В. М. Ананьева, в которой шла
речь о «телевизоре мозга». Там был рисунок. На полушарии
конечного мозга стояли точки (которые указывали положение
электродов), и было написано, что электрическая активность
теперь может быть зарегистрирована от всей поверхности
мозга, и это даст возможность понять, как он работает. Работа
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в Институте гигиены труда требовала ознакомления с разными физиологическими методиками. Так я познакомилась
с лабораторией М. Н. Ливанова. Не удивительно, что потом,
будучи в декретном отпуске, сидя без дела около почти постоянно спящей полуторамесячной дочери, Ольги Игоревны
Шульгиной, я написала письмо сотруднице М. Н. Ливанова
Татьяне Александровне Корольковой о том, что хочу работать
в их лаборатории. Ответом и было приглашение поступить в
аспирантуру. Вернее, сначала мне было предложено прочитать книгу Александра Ильича Ройтбака: «Биоэлектрические
явления в коре больших полушарий» (Тбилиси, 1955). Я прочитала ее быстро, как художественный роман, и, со всем пылом
юности, закидала М. Н. Ливанова десятками вопросов, требуя
объяснить и то, и это, и вот еще то-то и то-то… Думаю, этот
разговор, где Михаил Николаевич получил возможность раскрыть перед нами свою великолепную эрудицию, и сыграл в
моей судьбе решающую роль.
После поступления в аспирантуру у меня началась долгая
интересная жизнь по исследованию биоэлектрических процессов при обучении вначале с применением «телевизора
мозга» – электроэнцефалоскопа. Потом я работала на многоканальном электроэнцефалографе фирмы «Эдисван». В 1960 г
в лаборатории М. Н. Ливанова были начаты эксперименты с
применением микроэлектродной техники.
Михаил Николаевич Ливанов – один из основоположников электроэнцефалографии (рис. 2 – 4). в Институте ВНД
и НФ работал заведующим лаборатории электрофизиологии
условных рефлексов вначале по совместительству (основная
работа в Институте Биофизики РАН, где он «заработал» лейкемию), а с 1961 г. перешел в наш Институт полностью вместе с частью своей лаборатории. И работали мы с ним до самой его кончины. Ему посвящена большая статья, написанная
мной совместно с А. Н Лебедевым в журнал «Успехи физиологических наук» (2007) к 100летию со дня его рождения и
сделан большой доклад в Институте ВНД и НФ на конференции, посвященной этому юбилею . Доклад назывался: «М. Н.
Ливанов – добрый учитель и основатель новых путей в науке».

ПРИЛОЖЕНИЕ

285

Собственно основные положения доклада – в статье в Успехах.
М. Н. Ливанову я безмерно благодарна за возможность на протяжение многих лет работать в творческой атмосфере его лаборатории, за неизменный вопрос в начале научного года:
«Галя, ну чем ты будешь в этом году заниматься?», за часто
повторяемые слова: «Если хочешь что-то сделать в науке, не
меняй тематику, делай то, в чем видишь смысл своей работы».
Тематику по нейрофизиологическим механизмам внутреннего торможения он как бы отдал мне на откуп. Сам ею не очень
интересовался. Его занимали другие проблемы… Правда, однако, однажды он заинтересовался проблемой торможения
в нервной системе вплотную (Ливанов, Нейрокинетика, 1965
). Потом снова переключился на пристальное изучение роли
синхронизации в реализации активных форм поведения.
Задачей моей кандидатской диссертации было изучение ЭЭГ
в процессе обучения. Перед моими глазами прошли километры
бумаги – многоканальной записи ЭЭГ при разных состояниях и
при обучении кролика – экспериментального объекта. Была прочитана вся имеющаяся к тому времени литература про ЭЭГ и животных и людей. Сейчас я четко знаю, что ЭЭГ – это продуктивный
показатель состояния здорового мозга, сна,бодрствования, активности, торможения и растормаживания. По ЭЭГ можно также судить о разного рода отклонениях от нормы в ту или иную сторону.
Особенно информативны параметры ЭЭГ при обследовании больных с эписиндромом. Но содержание психики в ЭЭГ не отражается. Так что, когда я прочитала в Интернете, что некие «ученые»
в Америке начали выполнение проекта по разработке методики
чтения мыслей человека на основе формы ЭЭГ, то подумала: «На
какие ухищрения не идут люди, чтобы получить деньги на пропитание». Правда, ведущий проекта предусмотрительно сказал, что
эта работа долгая, трудная, и вообще чтение мыслей по ЭЭГ будет
возможно только при условии, что испытуемый будет на это согласен. Этот проект полностью идентичен притче о том, как Ходжа
Насреддин за хорошую плату, стол и дом взялся в течение 15-и лет
научить ишака говорить. В своем кругу он объяснил, что ничем не
рискует. За это время или шах умрет, или ишак подохнет.
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Рис. 2. М. Н. Ливанов

Рис. 3. М. Н. Ливанов на Волжских посторах.
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Рис. 4. М. Н. Ливанов и Э. А. Асратян после очередной научной
конференции. Сделали свои сообщения, ответили на вопросы
и немного расслабились.

Кандидатскую диссертацию я благополучно защитила в
1962 г., имея в своем животике пятимесячную личность – сына,
Дмитрия Николаевича Парфенова. Первый брак у меня был недолгим. Но в нем родилась дочь Ольга Игоревна – талантливая
художница, а потом появилось трое чудесных внуков. Второй
брак – жизнь с чудесным человеком, Николаем Николаевичем
Парфеновым, длился 42 года и был как счастливый сон. Надо
сказать, что мы оба были байдарочниками. Проплыли все реки
Европейской части СССР, обычно вместе с сыном и дочкой.
Отдых на реке восстанавливал силы, был основой хорошего
рабочего настроения на весь последующий год. Забегая вперед, расскажу, как целительное действие такой формы отдыха
особенно проявилось перед защитой докторской диссертации.
По разным причинам и написание и формальная подготовка к
защите проходили не гладко. Устала я до чертиков, и морально
и умственно. Летом 1977 г. Николай Николаевич и сын Дима
все взяли на себя: купили билеты, продукты, упаковали вещи
и почти насильно, я очень сопротивлялась (не могу, не хочу),
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довезли меня до Максатихи – поселок в верховье Мологи, притока Волги. Утром я проснулась, вышла из палатки и впервые
за предыдущие месяцы ощутила покой в душе. Палатка стояла
на берегу, между редко стоящих раскидистых сосен. Солнце
уже согрело высокий берег. Теплые сосновые иголки под босыми ногами всегда вызывали у меня состояние блаженства.
Над рекой стлался густой туман. Напротив, на другом, низком,
берегу в тумане плыли верхушки стогов сена. Река, прозрачная
и холодная, стремилась от меня в далекие края, в Рыбинское
водохранилище. И здесь, и дальше, до самого водохранилища,
у реки Мологи обычно один берег был низкий, другой высокий. На высоком берегу – бескрайние леса, а там грибы: белые, маслята и моховики с бархатными шляпками, черничные
поля. Там, на Мологе, совершенно независимо от моего сознания сложились вирши:
«А на Мологе шумят березы, смеется лис, цветет
калган.
А на Мологе бушуют грозы, нам мир чудесный
природой дан…»
Лис – оранжевая пластмассовая игрушка, плыл на носу
байдарки и, действительно, смеялся. Калган – скромная трава,
с цветками, похожими на лютики. Если на корневище калгана (с медицинскими целями), настоять водку, можно увидеть
интересное явление: цвет водки на свету меняется от вишневого до медово-золотистого и обратно. Напиток становится
целебным.
Инженеры и лаборанты. Без них я не могла бы проводить свои эксперименты чисто физически и не смогла бы выполнить огромный объем работы по статистической обработке полученных материалов. Прошу прощения, что некоторых
я буду называть просто по имени. Признаюсь, я их так и называла при совместной работе. Просто потому, что большинство
из них были много моложе меня и просто были молодыми.
Их по отчеству никто не называл. А я в те поры и не предполагала, что когда-нибудь мне захочется вспомнить их и поблагодарить за их участие в нашей совместной работе. Надо
сказать, что я всегда преклоняюсь перед людьми, которые
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могут делать то, что я сама не сумею. Наверное, поэтому со
всеми соавторами и помощниками у меня всегда были очень
добрые отношения. За долгие долгие годы научно-исследовательской работы мне довелось сотрудничать с множеством
коллег, лаборантов и инженеров. О некоторых хочется сказать
хорошие слова. Собственно, хороших слов достойны все мои
соавторы и помощники. Так что то, что я скажу о некоторых,
относится почти ко всем. Вернусь к началу своей работы в лаборатории М. Н. Ливанова. Прежде всего надо рассказать о его
правой руке при создании «телевизора мозга», о Владимире
Михайловиче Ананьеве. Когда мы познакомились, ему было 44
года, я была на 20 лет моложе и смотрела не него снизу вверх,
хотя по росту он был не намного выше меня. Это был удивительно светлый, увлеченный наукой человек. Специалист своего дела. В сорок лет сотворив по предложению М. Н. Ливанова
электроэнцефалоскоп, далее он всю жизнь его совершенствовал. Кроме электроэнцефалоскопа, он занимался проблемой
кодирования информации и геронтологией. Он говорил, что
заочно соревнуется с хирургом Амосовым, кто дольше проживет. Ходить с Ананьевым обедать в столовую было нелегко. Он
считал, что одно из условий долголетия – это тщательное пережевывание пищи. А встать и уйти, как-то в наши дни этикет
не позволял. Вот и сидишь, ждешь, пока он не обеспечит себе
дополнительный отрезочек жизни. Шучу, конечно. Владимир
Михайлович был очень интересным собеседником. Надо сказать, что его система – активные действия по увеличению продолжительности жизни, сработала безотказно. Он прожил, не
болея, более 90 лет, причем до последнего времени продолжал
активно работать в сфере своих научных интересов. Владимир
Михайлович научил меня стойко переносить любые несправедливые нападки философски и даже с некоторым удовольствием. Дело в том, что, когда его работа проходила утверждение в ВАК, один очень заслуженный деятель, хорошо ему
знакомый и во многом ему обязанный, позвонил туда и сказал, что В. М. Ананьев не достоин степени доктора биологических наук, т. к. имеет техническое образование. Рассказывая
об этом, Владимир Михайлович произнес: «Сначала я очень
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огорчился, но потом успокоил себя соображением: «Значит, я
сильнее его». Мне по жизни эти слова не раз пригодились.
Ну уж если я начала рассказывать об инженерах, то следующий мой добрый ангел-хранитель – это техник Анатолий
Чернов. Он обеспечивал выполнение кандидатской диссертации, в частности ту ее часть, что выполнялась с применением
электроэнцефалоскопа. Человек, который обладал наряду с
высоким профессионализмом чрезвычайным терпением. Для
работы на энцефалоскопе использовали косички из 50-и тонких проводков, которые соединяли электроды, вживленные
в кость кролика, с этим прибором. Как-то раз кролик дважды
на неделе перегрызал эту косичку. Анатолий без слова упрека перепаивал эти 50 проводков. Он ни разу не выругался на
меня нехорошими словами за мою растяпость. Даже не одарил
меня злым взглядом или усмешкой, которые я, несомненно,
заслужила.
Следующие подвиги творил Евгений Белявский (рис. 5).
К тому времени, начало шестидесятых, мы начали осваивать
новую методику – запись активности отдельных нейронов микроэлектродами. Сначала работали с какими-то самодельными усилителями и катодными повторителями. Потом в нашем
распоряжении оказались отечественные усилители. Не секрет,
что все только начиналось. Усилители расхватывали с завода,
как горячие пирожки. Ну и качество их отладки, естественно,
не всегда было идеальным. Вот тут и проявилось мастерство
и терпение Жени Белявского. С неизменной сигаретой во рту
он сидел над усилителем, пока не заставлял его работать, как
надо. К сожалению, много курил и иногда выпивал. Ушел очень
рано.
Следующий герой – техник, потом инженер – Андрей
Ястребцев. За него мне пришлось повоевать с главой нашего
инженерного братства. Дело в том, что сначала мне зачислили с испытательным сроком одного товарища, который в этот
срок занимался чем угодно, кроме нашей аппаратуры. Я, конечно, возразила против такого «кадра». И в это время мое
«провидение» (я так называю счастливые случаи, которыми
моя жизнь богата) привело в нашу лабораторию А. Ястребцева.
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Каким-то чутьем я поняла – это то, что надо. Ну и отвоевала свое счастье. Андрей работал в нашей лаборатории много
лет. Рукастый, всегда безотказный, знающий, спокойный – не
человек, а золото. Недаром его выбрала себе в мужья первая красавица лаборатории – Наташа Курова. Позже именно
эта Наталья Курова правдами и неправдами забрала у меня
Андрея на свою установку.

Рис. 5. Когорта наших славных инженеров, которые первыми в
стране ввели в обиход научных экспериментов ЭВМ. Слева в
верхнем ряду – Ю. Холодов – биолог, основатель направления
нейромагнитной биологии. Про него мои стихи: «На магнитных волнах ты в бессмертье плывешь». Далее А. Кориневский.
В центре среднего ряда Е. Белявский. Справа от него В. Труш.

Взамен я получила аж двух инженеров: Сергея Олеговича
Рыжова и Николая Васильевича Охотникова. Все объяснялось
тем, что к тому времени мы получили в свое распоряжение
ЭВМ «Электроника». Рыжов был в основном – программист,
а Николай обеспечивал радиотехнику. На самом деле они
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работали рука об руку, вместе писали программы и подменяли
друг друга. Здесь мне тоже пришлось почитать этих технарей
за их терпение. В то время и программы и данные для обработки набивали на бумажных лентах с помощью перфоратора. И
ленты подводили, и контакты в машине. А Сережа и Николай
упрямо работали, пока не приводили все это устройство в рабочее состояние. И удивительно, опять же без раздражения и
злости в данном случае, на изготовителей «Электроники».
Им очень нравилось работать на ЭВМ, писать сложные программы, обеспечивать обработку материалов. Естественно, я
считала их полноправными соавторами научных работ. Мы
получали за эти работы премии на институтских конкурсах, а
позднее, после их перепечатки в зарубежные журналы, и гонорары в валюте. Позже Сергей перешел в другой Институт.
Между прочим, и там он долго оставался приверженцем работы с бумажными лентами: «В случае ядерной войны все магнитные записи сдохнут…». А с Николаем мы еще долго работали вместе уже на персональных компьютерах.
Много хороших слов можно сказать о лаборантах. О некоторых даже стихи складывались. Например,
Лаборантка Ирочка
Ирочка – тростиночка
Милая улыбка
Легкий взмах ресниц…
Я – старшая сотрудница
Вся сама – старание,
Пред твоим терпением
Опускаюсь ниц.
Намного пафосно, но Ирочка того стоит. Это была самая
усидчивая и работящая среди всех моих лаборанток. Правда
был ей достойный коллега – это Петя Турчин. Он считал мои
данные для докторской диссертации. Это был талант. А считалто ведь на арифмометре, так давно это было. Считал, как на
рояле играл, только клавиши трещали. Потом он поступил на
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биофак в МГУ. Мечтал стать этологом. Я дважды писала ему
характеристику: для МГУ и потом для поездки в Америку. Это,
говорилось, временно. Отец – правозащитник Турчин увез
его в Америку навсегда. Долго ничего не знала о его судьбе.
Недавно, случайно на Нейрофилософском семинаре, взяв от
скуки в руки книгу соседа по столу, узнала, что Петя стал известным ученым – этологом. Приятно.
Да, доставалось лаборантам. Не от меня. От той массы
нудной работы по обработке экспериментального материала,
которой я их загружала. Сейчас работать и сложней и проще –
ЭВМ. А я, как уже говорила, обычно очень почитаю людей, которые могут делать то, что я сама не могу, в частности именно
эту нудную однообразную работу по обработке экспериментальных материалов. именно поэтому очень почитаю инженеров и программистов. Программировать по-настоящему я
ведь так и не научилась, хоть и писала программы в машинных
кодах, а потом на Фортране, понимала программы, написанные на Си. Дальше не выдержала. Все-таки писать программы
биологу не пристало, у нас другая подготовка и другие задачи.
Но понимать этот раздел науки необходимо, если хочешь работать в современном стиле.
Сотрудники. Начало исследованию активности нейронов с применением микроэлектродов в нашей лаборатории
было положено Антониной Макаровной Мелеховой, ученицей смоленского электрофизиолога Г. С. Юньева. Она разработала несколько вариантов микроманипуляторов. Один из
этих микроманипуляторов был усовершенствован мной благодаря счастливому случаю. Нашим соседом по даче оказался инженер Красногорского завода фотоаппаратов – Клюкин
Иван Ильич. Он легко понял, что надо сделать, и выполнил
этот микроманипулятор на качественных станках своего цеха.
Потом эти приборчики в большом числе тиражировались уже
в мастерских нашего Института. Как-то нашу лабораторию
посетил электрофизиолог – американец. Повертев невесомое
устройство в пальцах, он восхищенно произнес: «Very nice».
Действительно – это очень удобный микроманипулятор. Он
крепится на голове кролика непосредственно над маленьким
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(2 – 3 мм) отверстием в кости. Голова кролика находится в свободном положении, ничем не закреплена. При помощи этого
микроманипулятора на протяжении десятков лет проведено
множество экспериментов на бодрствующих необездвиженных животных и мной и моими коллегами. При необходимости можно поставить несколько таких устройств над разными
областями коры.
Как уже говорилось, вначале работа нашей группы микроэлектродников не клеилась из-за отсутствия хороших усилителей. Но в 1960 г. у нас появились отечественные усилители
с катодными повторителями, УБП1 – 01, УБП1 – 02 и т. д. А с
1966 г. ЦКБ АНСССР начало производить классные универсальные электрофизиологические установки – УЭФИ. История
создания этих установок такова. Сотрудник нашего института, зав. Лаб. компенсации функций мозга, большой умница и
краснобай, Виктор Петрович Подачин, будучи в командировке в Англии, прочел там несколько лекций, а на средства, полученные в качестве гонорара, приобрел чертежи установки
Даусона. В ЦКБ народный умелец, радиоинженер Александр
Иванович Рыбалко перевел все тамошние составляющие детали этой установки на соответствующие отечественные, значительно усовершенствовал и расширил ее возможности и
тем самым поднял электрофизиологические исследования в
нашей стране на новый уровень. Александр Иванович – участник ВОВ, удивительно доброжелательный и знающий человек. К сожалению, его среди нас уже нет. Правда, он бы сейчас
был очень огорчен, поскольку все чудесные возможности его
любимого детища легко выполняются при управлении ходом
эксперимента посредством ЭВМ.
Зав. нашей лаборатории Электрофизиологии условноых
рефлексов академик Ливанов Михаил Николаевич был педагогом от бога. Очень важная черта, которой можно позавидовать,
в его характере не было тревожности. Дав аспиранту тему, он
часто повторял свои воспоминания, не помню о ком-то, кто,
сделав это, далее только наблюдает, выплывет аспирант в бурном море научных исследований или не сможет этого сделать.
Я думаю, говорил он о себе, но в третьем лице. Он никогда не
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мешал работать мелочной опекой. И в то же время, в нужный
момент, когда сотрудник долго задерживался на перепутье,
Михаил Николаевич вмешивался и очень строго заставлял находить выход из тупика или требовал начинать новую серию
опытов и т. д. Так и в случае начала моей работы с изучением
активности нейронов при обучении. Я к этому почему-то никак не могла приступить, все ставила какие-то эксперименты
по анализу влияния на активность нейронов изменений функционального состояния животного. Он пришел и велел. И я,
естественно, начала именно эти эксперименты – регистрацию
активности нейронов коры головного мозга при обучении. Это
был 1963 г. Благодаря такому повороту событий, наша лаборатория имела твердый приоритет в этой сфере научной работы.
Первые мои публикации на эту тему появились уже в 1964 г.
– тезисы, в 1966 и в 1967 гг. – полноценные статьи. За рубежом, видимо, в свете модного тогда представления о центрэнцефалической системе сознания, производилась, в основном,
регистрация нейронов при обучении в подкорковых структурах (работы Хори, Буреша, Камикавы и др.). В лаборатории
М.Н.Ливанова мы изучали активность нейронов разных областей новой коры и гиппокампа. Естественно, следует сказать,
что самым приоритетным исследованием активности нейронов новой коры при обучении, конечно, была работа Джаспера,
Риччи и Доана на обезьянах (1957). Но они не прослеживали
изменений реакций отдельных нейронов до и после обучения. В их работе дается только распределение нейронов по частоте импульсации, зарегистрированных либо до, либо после
процесса тренировки. Поэтому, например, эти авторы нашли
лишь незначительные отличия в действии подкрепляемых и
неподкрепляемых раздражителей. Особенность нашей работы
заключалась в том, что мы с самого начала и постоянно далее
регистрировали активность одних и тех же нейронов до- и в период обучения, либо, позднее, ответы нейронов на подкрепляемые и неподкрепляемые раздражители. Этот прием воочию
продемонстрировал предсказанный И. П. Павловым ход событий – проторение под влиянием сочетаний сильного (электрокожное раздражение конечности – ЭКР) и слабого (звук, свет,
вспышки света) раздражителей пути от условного стимула к

296

Г.И. Шульгина. Торможение поведения

корковому представительству безусловного. Существенный
толчок анализу причин изменения активности нейронов при
обучении и более тесному смыканию наших исследований и
результатов работы школы И. П. Павлова дало применение в
качестве условного стимула вспышек света. Особенностью
этого интенсивного диффузного раздражителя было то, что
он у значительной части нейронов зрительной области коры
вызывал фазные реакции, чередование активации и торможения импульсации. Подкрепляющий стимул – электрокожное
раздражение конечности (ЭРК) оказывал растормаживающее
действие, ослабляя тормозные паузы и послетормозную активацию в ответах на вспышки света. Следовательно, выработка
условного рефлекса на вспышки света при подкреплении их
ЭРК давала возможность наглядно отслеживать динамику взаимодействия возбуждения, торможения и растормаживания
в ЦНС при обучении. Я думаю, И. П. Павлов удовлетворенно
потирал бы руки, узнав о таких возможностях микроэлектродной электрофизиологической методики.
С 1968 года у нас образовалась теплая компания. Мы проводили совместные исследования в составе: я, Искра Николаевна
Кондратьева, Татьяна Александровна Королькова и наши лаборанты Галя Элькина и Ирина Кузнецова.. За короткий период была перелопачена литература по действию вспышек
света на активность нейронов от ретины до зрительной коры,
поставлена солидная серия экспериментов, написаны статьи,
сделаны сообщения в Институте и вне его. Искра Николаевна у
нас выступала как самый активный эрудит, я – как знаток ВНД,
а Татьяна Александровна как специалист, съевший собаку на
исследовании ЭЭГ. К сожалению, этот триумвират был недолог
вследствие неожиданной кончины Искры Николаевны в 1970м году. Она простудилась, по обычаю взяла домой материал
для обработки, сказала, что завтра не придет, будет лечиться. Дома, как сообщил ее муж, она выпила маленькую рюмку
коньяка, приняла антипростудное лекарство, легла спать и
не проснулась. Горькая печаль от этого события до сих пор в
моем сердце.
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Искре у меня были посвящены стихи, написанные к
какому-то лабораторному празднику еще в то время, когда все
было хорошо и весело:
«…Давала им (кроликам) вспышки света
С полудня и до рассвета.
И для усиленья эффекта
Искрилась сама при этом…».
В память об Искре написана одна из моих статей – про
ритмы ЭЭГ (Шульгина, 2005).
Семидесятые годы у меня прошли в изучении соотношения ЭЭГ и активности нейронов новой коры и гиппокампа и
при обучении, и вне него. Взаимодействие процессов возбуждения, торможения и растормаживания в этих экспериментах
были изучены вдоль и поперек с применением сложнейших
программ на ЭВМ.
О работе на ЭВМ следует рассказать особо.
Наша лаборатория получила ЭВМ и несколько ставок инженеров для ее обслуживания в 1959 – м году, после доклада
М. Н. Ливанова на заседании Физиологического отделения
АН СССР о результатах применения электроэнцефалоскопа
и обработки полученных материалов с применением ЭВМ,
проведенной сотрудниками лаборатории под эгидой Т. А.
Корольковой и В.Н.Гливенко в техническом институте. Для обработки материалов на ЭВМ сотрудники лаборатории ездили
по ночам, т. к. другого времени им не давали. На выделенные
деньги был куплен «Днепр», одна из первых ЭВМ, собранных
в г. Киеве, если не ошибаюсь, специально для применения, в
частности, в биологических исследованиях.
Согласно замыслу М. Н. Ливанова, ЭВМ в лаборатории применялась для управления экспериментом на основе анализа
параметров ЭЭГ. Выясняли роль синхронности биопотенциалов в структурах коры головного мозга для реализации ориентировочных движений на стимул. Нашей группе микроэлектродников доступ к ЭВМ был практически закрыт. И время для
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работы с ней было ограничено, и программы, по словам В. Д.
Труша – начальника этой ЭВМ писать было некому. Мне тогда
было еще совсем немного лет, всего тридцать с хвостиком, и я
решила научиться этому делу сама. Читала литературу, разбирала программы наших инженеров, для начала пыталась писать простенькие свои программы. Помню один интересный
момент. Почти все я в этих чужих программах понимала, т. к.
знала их смысл и алгоритмы, но один кусок понять не могла.
Он повторялся в разных программах. Естественно, я спросила
Труша, что этот кусок делает. Видимо, нет у меня подхода к
нужным людям. До сих пор помню демонический блеск в его
глазах и слова: «Да не нужен тебе этот кусок, не бери в голову,
живи легче». Это у них, у нашей группы инженеров, поговорка
такая была. Ну, я так и сделала, не включила этот текст в свою
программу. Пришла в свои выделенные мне полчаса работать
на ЭВМ. Ввела исходные данные. Попросила их посчитать.
А в результатах все по нулям. Да как же так? Я все это на руках просчитала. Все считалось. А ЭВМ не может? Отправилась
я к Владимиру Николаевичу Чемоданову – другому инженеру
группы. Он по-доброму объяснил, что этот странный кусок
программы делает необходимый расчет с применением плавающей запятой. Если получаемые результаты не укладываются в определенные рамки, эта часть программы их укладывает. Если ее не применять, то все расчеты будут неправильными. Еще одно доказательство: на слово никогда никому не
верь, особенно, если интуиция подсказывает, что здесь что-то
не так. Видя, что от меня не избавиться, и, возможно, испытывая чувство неловкости за свои козни, В. Д. Труш выделил мне
знающего инженера и очень хорошего человека – Александра
Викторовича Кориневского. Несколько лет мы с ним работали
душа в душу. Сотворили несколько исследований и публикаций с применением сложнейших написанных им программ.
Мы доказали очень важный факт: в период активации ЭЭГ,
при деятельном состоянии мозга, в том числе при выработке
активных условных рефлексов, происходит повышение упорядоченности в работе значительной части нейронов различных
областей коры, снижение энтропии в распределении потенциалов действия во времени. На первый взгляд, иначе и быть
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не может. Однако это все же требовалось доказать. Тем более,
что именно в это время школа А. Б. Когана, что в Ростовском
Университете, утверждала нечто совершенно обратное. Кратко
расскажу об этом, чтобы подобные ошибки не повторялись.
Дело в том, что мы для подсчета динамики энтропии в распределении импульсации во времени брали значения межимпульсных интервалов (на фоне активации ЭЭГ в ответ на стимул и на фоне высокоамплитудных медленных волн в межстимульные интервалы). Сотрудники А. Б. Когана (ребята очень
работоспособные и «писучие»), в отличие от нас, для подсчета
энтропии брали не значения межимпульсных интервалов, а
число моментов наличия и отсутствия потенциалов действия
в некоторые малые интервалы времени. Соответственно, по
нашим данным, в ответ на стимул резко уменьшался разброс
значений межимпульсных интервалов, повышалась вероятность появления какого-то одного значения и, соответственно, падала энтропия, посчитанная по формуле Шеннона. В
случае методики расчетов, принятой ростовскими биологами,
энтропия исходно была невысокой, т. к. в исчисляемых данных
преобладали отрезки с отсутствием потенциалов действия –
нули. В ответ на стимул разряды нейронов становились чаще,
число отрезков с наличием потенциалов действия возрастало,
вероятности их с наличием нулей падала и энтропия увеличивалась. Происходила, по их словам, «рэндомизация» в активности нейронов. Сказать по-русски, что, по их расчетам, в ответ на стимул повышалась степень неопределенности в работе
нейронов, они, видимо, просто не решались. Потребовалось
несколько бесед с представителями этого направления, чтобы
они перестали описывать это странное явление в своих многочисленных публикациях. Молодежь, мотай на ус, как неправильный метод обработки материалов может завести в тупик
очень работящих и добросовестных исследователей.
Весной 1974 г. наш Институт переезжал в новое здание с
улицы Пятницкой на улицу Бутлерова. Предстоял год демонтажа старой и монтажа новой экспериментальной камеры, что
надо сказать, очень аккуратно и со знанием дела было выполнено нашим инженером Андреем Ястребцевым. Я поняла, что,
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поскольку год будет свободен от повседневных экспериментов, мне выпадает счастливая возможность оформить свой
богатейший экспериментальный материал в докторскую диссертацию. Почему-то не без колебаний М. Н. Ливанов отпустил
меня в творческий отпуск. Надо сказать, что я совершила здесь
основательную ошибку, отправилась в этот отпуск, не отдохнув в очередном. На обработку материалов, написание текста
диссертации и двух обобщающих статей я потратила и тот и
другой отпуска и, конечно, очень и очень устала. Рабочий стол
стал вызывать у меня «eskape». Когда осенью я за него садилась, у меня перехватывало дыхание, возникало частое сердцебиение и нервный кашель. От этого состояния меня вылечила эндокринолог поликлиники АН СССР Каминская. Сама она,
к сожалению, через несколько лет погибла от рака. Каминская
была лекарем от бога: внимательная, знающая, добрая.
Несколько слов скажу о защите докторской диссертации, в
основном, чтобы поблагодарить коллег, которые помогли мне
преодолеть этот «ухаб» в моей жизни в науке. Рецензентами
у меня были: Римма Александровна Павлыгина, Вячеслав
Борисович Швырков и Галина Леонидовна Ванециан. А оппоненты – Михаил Яковлевич Рабинович, Урфан Гасанович
Гасанов и Татьяна Сергеевна Наумова. Все отзывы были хороши и интересны, но особенно хочется остановиться на отзывах Швыркова и Наумовой. Как всем хорошо известно, школа П.К.Анохина находится в некоторой оппозиции к учению
И.П.Павлова. Они четко различают понятия «активность» и
«реактивность» и считают, что П. К. Анохин, утверждая значимость «активности», противопоставляет ее Павловской
«реактивности». На мой взгляд, необходимость «пускового стимула» для запуска работы функциональной системы
П. К. Анохина снимает все вопросы и противопоставления.
Тем более, что И.П.Павлов всегда утверждал, что у сытого
животного пищевой и пищедобывательный рефлекс не выработаешь, т. е. никогда не отрицал значимость внутреннего
состояния животного, наличия у него «доминирующей мотивации» и «рефлекса цели» для процесса обучения. Следует
отметить, что сам Петр Кузмич никогда отчетливым образом
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не противопоставлял свои оригинальные построения теории
своего учителя И.П.Павлова. Ученики же его, в том числе В. Б.
Швырков, всегда делали это, вероятно, для утверждения значимости своих представлений. Моя работа по изучению активности нейронов при обучении была целиком основана на
положениях школы И.П.Павлова. Фактический материал школы Анохина я, конечно, использовала вдоль и поперек. Так вот,
В. Б. Швырков дал на мою работу блестящий отзыв, ни словом
не обмолвясь о всяких там теоретических противопоставлениях и противоречиях. Как же он встал тогда на горло собственной песне! Спасибо ему. Жаль, он эти строки не прочитает. Нет
его среди нас уже давно.
Отзыв Т. С. Наумовой был удивительным и по своему глубокому смыслу и по проявлению большой просто материнской
заботы обо мне, авторе рецензируемой работы. Не поверите,
до сих пор, когда я вспоминаю о пережитых тогда чувствах, у
меня слезы наворачиваются на глазах. Тем более, что и Татьяна
Сергеевна была безвременно вырвана из наших рядов все той
же болезнью, которая унесла эндокринолога Каминскую. Если
бы мне предложили снова прожить свою жизнь, я, не сожалея
о прожитой, все же отправилась бы в ряды воителей с канцерогенными заболеваниями.
Широкое обсуждение нейрофизиологического обеспечения выработки внутреннего торможения состоялось в
«международной школе молодых ученых», которая была организована нашим Институтом в Прибалтике. Была зима. В
перерывах между научными занятиями мы катались на лыжах, купались в бассейне и «чистили» тело и душу в сауне. Я
на этом форуме выступала в качестве лектора. «Мандражила»
ужасно, куда больше, чем на защите докторской диссертации.
Готовила свою лекцию месяца два и еще неделю, уже пребывая
там, в «школе». Все старалась, чтобы было и научно, и поучительно, и интересно. Старания увенчались успехом. Было настолько бурное обсуждение проблемы, что решили посвятить
ей еще одно заседание – круглый стол. Там на «круглом столе» я впервые пристально всмотрелась в Костю – внука Петра
Кузьмича Анохина. Он часто брал слово и говорил. Как-то
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немного по-детски, уж очень он был молодой, но уже достаточно разумно, иногда даже мудро, можно сказать. Сходство
его с Сергеем Есениным удивляло и трогало. Сейчас – это
Константин Владимирович Анохин, член корр. РАН с солидным научным багажом по генетике ВНД за плечами. Однажды,
всего один раз, к сожалению, он был рецензентом одной из
моих статей. Боже мой, на краткую статью он написал рецензию из пяти страниц. В этой рецензии было указано на несколько недочетов, проведено хорошее обсуждение содержания работы. Читать эту рецензию и отвечать на нее было одно
удовольствие.
По приезде из командировки доброжелатели принесли
мне, что Э. А Асратяну – директору Института про мою лекцию было сказано что-то типа, что надо проверять тексты,
которые сотрудники Института предполагают излагать на
международных конференциях. Дело в том, что представление об относительном усилении гиперполяризационных процессов при выработке внутреннего торможения, о котором
шла речь в моей лекции, и тогда и, можно сказать, до сих пор,
несмотря на его очевидность, никак не станет общепринятым.
Так, в частности, автор этих соображений – У. Г. Гасанов, всегда был сторонником идеи, что внутреннее торможение – это
стойкое местное возбуждение. Л. Л. Воронин на модели, имитирующей изменения при длительном повторении неподкрепляемых (электрических) раздражений нервных путей в
гиппокампе показал, что в ослаблении ВПСП в этих условиях ТПСП участия не принимают. Сведения были получены на
модели, без регистрации поведения, т. е. в условиях, далеких
от условий реального обучения. Эти данные он принес Э. А.
Асратяну. Естественно, Эзрас Асратович в своей очередной публикации изложил их со словами, что тормозные постсинаптические потенциалы в выработке внутреннего торможения
не участвуют. Когда, под моим влиянием, он понял, что поторопился, он с огорчением показал мне эту статью. И напомнил
мне, что он несколько раз просил меня показывать ему свои
публикации, а я этого ни разу не сделала. Назидание молодым
ученым: ставьте в известность своих вышестоящих о Ваших
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достижениях и соображениях, чтобы не было таких оказий,
которые со мной постоянно случаются из-за отсутствия дипломатических свойств характера.
Расскажу еще один огорчительный пример отсутствия
у меня дипломатической черточки. Шла конференция в
Институте эволюционной биологии. К моему стенду подошел
Дмитрий Сахаров – выдающийся нейробиолог и мой горячо обожаемый поэт (Сухарев), и попросил рассказать, что на
стенде представлено. Надо мной так довлело представление
о нем как о поэте, что я очень растерялась и совсем не к месту произнесла: «Я расскажу, но ведь Вам это совершенно не
интересно…» Далее я хотела пропеть дифирамбы его поэтическому таланту. Но тут меня осенило, что он не только поэт и
даже, в данной ситуации совсем не поэт, а научный сотрудник,
автор солидных монографий об эволюции нейромедиаторов…
Митя от меня отшатнулся, как от ненормальной. Да это и было
временное помутнение моего разума. И отошел. Потом он еще
проходил мимо и, кажется, взглянул на меня уже с опаской. И
грустно и смешно это вспоминать. Бывает же, как самые тайно любимые люди бывают отброшены глупым неосторожным
словом.
К той же серии моих неудач принадлежит история непризнании нашего открытия. Думаю, что сведения об этих событиях
будут интересны молодому поколению, т. к. являются иллюстрацией сложности проявлений свойств человеческой души, обычно скрытых при спокойном течении повседневности. Дело в том,
что где-то году в 1985 в нашем Институте была проверка со стороны Академической комиссии. Когда я рассказала членам этой
комиссии о своей работе, две романтически настроенные тети,
которые меня слушали, сказали в один голос, что мои данные об
относительном усилении гиперполяризационных процессов при
выработке внутреннего торможения должны быть оформлены
как открытие. Я долго собиралась это сделать, когда собралась,
то долго писала, они звонили, напоминали. В числе авторов открытия были, естественно, М. Н. Ливанов и вся наша теплая компания, с которой мы начинали эти эксперименты. Работу по его
оформлению я затянула до 1986 г. Михаил Николаевич в то время
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уже был серьезно болен. Но он, как всегда, без задержки, прочитал мой опус, сделал несколько замечаний по стилю и устало сказал: «Какая большая работа». Он в то время работал в основном
дома. Помню, закончив обсуждение, он подвел меня к большой
картине своей дочери. Это был дачный поселок на берегу Волги.
Семья Ливановых недавно купила там строение, а Людашка (так
звали в семье дочь – Людмилу Михайловну – тоже жертва онкологии) была художницей от природы и нарисовала среди прочих
как бы сверху свой дом, вид на поселок и Волгу. Картина была
замечательная. Покоем и радостью летнего отдыха от нее веяло.
Я уехала перепечатывать свое произведение. Больше живым я
своего наставника не видела. Он заболел воспалением легких и
ушел от нас в мае 1986 года.
А дальше началось… Михаила Николаевича нет, но наша
общая работа требовала завершения, хотя бы в память о его последних, таких трудных усилиях по ее доработке. Был назначен
Ученый совет ИВНД и НФ. Перед его началом мы встретились с
Председателем ученого совета на лестничной площадке. Ранее
он, по моей просьбе прочитал содержание заявки. Я спросила
его мнение. Он сказал, что все хорошо, интересно, только почему так много соавторов. Я ответила, что начинали вместе.
Далее сначала был мой доклад. По неопытности я его сделала
развернутым, с иллюстрациями, как на защите. Зря. Надо было
просто прочесть формулу открытия. Подставилась, что называется. Дальше были выступления рецензентов, тоже длинные.
Трогательный мой товарищ Виталий Борисович Вальцев и оппонент по докторской диссертации Урфан Гасанович Гасанов.
Отзывы просто блестящие, думаю, в большой мере в память о
только что ушедшем Академике. Да и содержание заявки, на
мой взгляд, как сейчас говорят, было «не хилое». Потом вопросы, в основном, «А почему об этом ничего нет в зарубежной
литературе?». Так какое же это было бы открытие, если бы оно
уже было описано в зарубежной литературе?
Потом выступил Зам. директора, который пространно вопрошал, а зачем я так длинно говорила. Вот, мол, А. Я Супин
сделал открытие: дельфины спят одной половиной мозга, а
другой половиной бодрствуют. Сказано коротко. Так у меня-то
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формула открытия тоже короткая…. Это я здесь объясняла,
чтобы все понятно было, и наглядно…Выступление Зам. директора стало как бы сигналом для членов Ученого совета.
Кто-то, явно из доброжелателей, почувствовав ситуацию,
предложил отложить решение вопроса. Но тут я запротестовала. Как подумала, что опять мне всем этим заниматься, аж
дурно стало. Приступили к голосованию. «За» подняли руки
человека четыре, «Против» тоже три или четыре. Среди них
был и Председатель ученого совета. (Мысленно я произнесла:
«Да разве я стояла бы здесь на трибуне, если бы Вами хоть слово было раньше сказано против!»). Остальные воздержались.
Не знаю, права ли я, припоминая все это. Руководит мной
надежда, что мой рассказ кого-то в будущем остановит, предостережет от сотворения поступков, мягко говоря, непорядочных. Далее Зам. директора на полгода потерял мою папку с рисунками для текста открытия. Нашел, когда понял, что я сама,
помимо Ученого совета ИВНД, подавать заявку на открытие
не буду. Надо сказать, что труды по его оформлению не пропали даром. На основе этой работы в свет вышли две большие
публикации: одна в журнале «Успехи физиологических наук»
(1987 г.), другая в «Испанском журнале психологии» (2005 г.).
Интересно, что в научной работе, как и в развитии общества, часто все идет по восходящей спирали. С начала восьмидесятых годов прошлого века и по настоящее время я занимаюсь анализом не только нейрофизиологического, но
и нейромедиаторного обеспечения процессов обучения.
Изучаю взаимодействие процессов возбуждения, торможения
и растормаживания при обучении до и после воздействия на
ЦНС разного рода препаратов, изменяющих динамику этого
взаимодействия, с применением микроэлектродной техники и на уровне поведения. Т. е. я как бы вернулась к началу,
когда исследовала на кафедре ВНД в МГУ действие препарата
М.Я.Серейского, но на новом, более высоком уровне. Хочется
дать к некоторым работам небольшие комментарии. Работа с
влиянием ацетилхолина – первая и, пожалуй, единственная работа, экспериментальная часть которой была проведена не моими руками, а дипломницей МГУ, а после сотрудницей нашей
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лаборатории, Ириной Вячеславовной Павловой. Исследование
очень интересное, но несколько недоработанное. И число нейронов маловато, и общая гистограмма не построена. Для меня
она как любимый ребенок, который не получил от меня достаточно внимания. Надо сказать, что работа настолько была
интересной для своего времени, что рецензент носил ее у себя
больше года и вернул в редакцию только благодаря вмешательству П. В. Симонова – главного редактора Журнала ВНД.
Вернул без единого замечания. Зачем было носить целый год?
То же самое позднее произошло с другой моей работой, относительно решения на модели нейросети проблемы «акцептора результата действия». Тоже рецензент год держал работу
у себя и отдал без замечаний. Похожий вариант произошел и
со статьей «Анализ нейромедиаторного обеспечения …» Но
здесь все было еще хуже. Рецензент журнала «Физиология человека» держал у себя работу в целом более года и вернул с
заключением, что ее не следует публиковать, в частности, т.
к. она слишком объемная, хотя к тому времени я ее разделила
на два сообщения. Почему отрицательный отзыв нельзя было
дать в течение первой пары месяцев? Хорошо, что эта статья
(в виде одного сообщения) через достаточно короткое время
была опубликована в журнале «Успехи физиологических наук»
(2008 г.). Низкий поклон за доброе содействие в этом деле зав.
его редакции, Марине Владимировне Артоболевской. А еще
одну работу – относительно усиления тормозных гиперполяризационных процессов при выработке внутреннего торможения, рецензент тоже держала у себя год и в конце его заявила, что она эту работу потеряла. Статья нашлась, когда я
сообщила, что у меня есть полный дубликат. Когда к нам из
фашистской Германии вернулся Н. В. Тимофеев-Ресовский, он
очень удивлялся, что отзыв на научную работу у нас дает черный рецензент, без подписи. Долгая жизнь в науке дала мне
возможность установить закономерность, чем интереснее
твоя работа, тем большее противодействие встречает в научной среде ее публикация. Странно, не правда ли?
В статье о влиянии дилантина – противосудорожного
препарата на взаимодействие возбудительных и тормозных
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процессов при обучении, наряду с интересными данными о
доминантном торможении, попутно были получены сведения
об участии, скорее о неучастии в хранении результатов обучения процесса посттетанической потенциации. Дилантин
устраняет потенциацию, нормализуя калий-натрий-кальциевый обмен. В наших экспериментах он также устранял торможение, вызванное посторонним воздействием на процесс обучения – доминантное торможение. Но результаты обучения
(опыты проводились на предварительно обученных животных) дилантин не в коей мере не изменял. Эти данные доказывают, что посттетаническая потенциация и фиксация результатов реального обучения – разные явления в ЦНС, возможно,
никоим образом не связанные. Когда я читаю статьи, в начале
которых говорится, что авторы хотят прояснить нейрофизиологические основы обучения, а затем в деталях описывают
результаты экспериментов с изучением посттетанической потенциации, мне вспоминается притча о Ходже Насреддине.
Помните, он искал кошелек под фонарем. Его спросили, а где
он его потерял? Да где-то там, возле арыка. А почему же ты
ищешь его здесь? А здесь светлей! Эксперименты с анализом
механизмов посттетанической потенциации значительно
проще и для выполнения и для трактовки, чем исследования
нейрофизиологического и нейромедиаторного обеспечения
реального обучения.
У каждой статьи своя история исследований и публикации, свой круг соавторов. Интерес к некоторым направлениям
возникал как бы свыше, другие начинались с поездки на очередной съезд физиологов или конференцию.
Так выполнение раздела с исследованием активности отдельных нейронов при обучении было начато по указанию
М.Н.Ливанова. Потом эта работа захватила меня целиком и
продолжалась всю мою жизнь.
Анализ соотношения ЭЭГ и отдельных нейронов на протяжение ряда лет проводился по моей личной инициативе. Уж
очень интересовала меня проблема соотношения стресс-ритма
в ЭЭГ и активности отдельных нейронов в новой коре и в гиппокампе. В этих опытах были получены четкие доказательства
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того, что гиппокамп является источником стресс-ритма. В новой коре стресс ритм во многом просто наведен физическим
полем от нейронов гиппокампа. Хотя тщательный статистический анализ показал, что импульсная активность небольшой
части нейронов коры модулируется стресс-ритмом в полосе
тета. Позднее И. В. Павлова обнаружила еще более интересную
вещь. Оказалось, что синхронность в импульсации значительной части взаимоудаленных (зрительная и сенсомоторная области) нейронов новой коры модулируется тета ритмом медленных колебаний биопотенциалов.
Опыты с регистрацией нейронов зрительной коры при
совместном и раздельном раздражении наружного коленчатого тела и ретикулярной формации в сравнении с действием вспышек и ЭКР были продолжены мной после кончины
И.Н.Кондратьевой совместно с исходно руководимой ею дипломницей кафедры ВНД биофака МГУ Наташей Облачевой.
Наташа очень хотела продолжать эту работу, даже по какимто своим каналам раздобыла ставку аспирантки для нашей
лаборатории. Но наш Зав. лаборатории дал ей совсем другую
тему. Даже мне было неясно, как ее выполнить, и через три
года Наташа ушла из Лаборатории в Академию Министерства
внутренних дел к моему большому огорчению.
Изъятие из моих рук подготовленных молодых кадров продолжалось на всем протяжении моей жизни. Одно время добрая треть молодых сотрудников Института были мои бывшие
дипломники. По-разному, и не всегда удачно, складывалась их
научная работа после того, как их у меня отбирали. Некоторые
приходили ко мне, сидели в гостевом кресле, жаловались на
«не те методы своих руководителей» и даже откровенно рыдали, девочки, естественно. Наверное, это не очень-то хорошо, не уметь постоять за себя и за своих ведомых. Думаю,
что в моем случае не обошлось без проявления тысячелетия
христианского прошлого моих предков. Печально, но живу по
принципу: «У природы нет плохой погоды».
Интересна история раздела с изучением роли ГАМК в
обучении. Сотрудница лаборатории патофизиологии ВНД
Антонина Яковлевна Мехедова однажды пришла ко мне и
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поведала, что едет на конференцию «ГАМК и ее дериваты».
Не хочу ли я поехать тоже. Я удивилась. Обычно мы посылаем тезисы, потом едем в командировку. А как же без тезисов?
Оказалось, что можно. Меня не просто отпустили, но даже
командировку оплатили. Вот было везение! Там, на конференции, посвященной ГАМК, я впервые узнала многое про
Фенибут – удивительный дериват ГАМК. Там я познакомилась
и с первыми исследователями Фенибута – с Г. В. Ковалевым и с
его создателем В.В.Перекалиным.
Почти сразу по возвращении из командировки я начала
опыты по изучению влияния Фенибута на поведение и активность нейронов новой коры при выработке оборонительных и
тормозных условных рефлексов. В тот период у меня была чудная помощница – лаборантка Анечка Петрищева. Антонина
Яковлевна любезно предоставила мне и свою лаборантку –
Генриетту Кузнецову. Она оказывала помощь по подбору литературы по Фенибуту. Когда эксперименты были закончены
и обработаны, я предложила А. Я. Мехедовой соавторство в
благодарность за помощь Генриетты. А. Я. отказалась! Редкий
поступок. Не все мои соавторы на такое были способны.
Много позднее работа по влиянию Фенибута – агониста
ГАМКА рецепторов и ГАМКБ рецепторов и по сравнению его с
действием габоксадола – агониста ГАМКА рецепторов на процесс обучения была проведена нами совместно с аспиранткой Евгенией Александровной Зяблицевой. Е. А. Зяблицева
приехала к нам из Вятки от Галины Андреевны Ворониной.
Странным образом, когда она поступила в аспирантуру, ее
у меня не отобрали. Думаю, в этом была большая заслуга
Владимира Вячеславовича Раевского, в то время Зам.директора нашего Института. Четыре года мы творили ее диссертацию. Женя – на редкость настойчивый, целеустремленный научный работник. Старая, амортизированная наша аппаратура
в ее руках оживала заново. Защита прошла успешно. Но, поработав после защиты несколько месяцев, Женя ушла работать
преподавателем «Физиологии ВНД» и «Психофизиологии» в
Университет МО. Да и подумайте, можно ли было человеку заниматься наукой за зарплату три тысячи рублей, которая ей
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была назначена? (год 2008). Обещали добавить еще три тысячи
после утверждения в ВАК е, но не торопились и после него. А
на шесть тысяч можно ли прожить человеку, если надо снимать жилье и помогать больной маме, которая там, в Кирове?
«У природы нет плохой погоды». Хожу и напеваю, чтобы не
сойти с ума от злости на наше такое странное время.
Работа по влиянию дилантина на доминантное торможение и на возможное участие посттетанической потенциации в
хранении результатов обучения была проведена при участии
Галины Андреевны Ворониной, профессор, преподаватель
физиологии в Университете г. Кирова. Мне хочется рассказать
о Галине Андреевне как о человеке. Я прожила долгую жизнь.
Но Галина Андреевна – единственная в своем роде, других таких я не встречала. Это была очень милая, добрая, спокойная
женщина. Желание заботиться об окружающих ее близких, не
очень близких и просто знакомых людях составляло сущность
ее души. Она помнила обо всех членах моей семьи. Приезжая
из Кирова, непременно привозила нам простые, но очень добрые подарки. Мягко, ненавязчиво она интересовалась, как
идут дела у всех у нас. Всегда журила тех, кто курил или имел
еще какие-то нездоровые привычки. Она и преподавала и
проповедовала здоровый образ жизни всем своим существом.
Ее книги на эти темы – о здоровом питании, о противодействии вредным привычкам долго будут хорошей основой для
утверждения в нашей стране заботы о подрастающем поколении новых наших сограждан.
В какой-то мере под влиянием общения с Галиной
Андреевной, наблюдая ее увлеченность своей работой со
студентами, и я согласилась на уговоры декана психологического факультета Государственная Академия славянской культуры (ГАСК) Татьяны Николаевны Полозовой
преподавать «Нейрофизиологию», «Физиологию ВНД» и
«Психофизиологию». Т. Н Полозова – ученица Р. И. Лурии хорошо знала, что понимать психологию без знания ее нейрофизиологического фундамента невозможно. Поэтому, узнав у
одной из своих студенток (моей внучки Дарьи Бережной), что
ее бабушка – ведущий научный сотрудник Института ВНД и
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НФ РАН, позвала меня и озадачила на долгие годы. Мне понравилось быть учителем. Сожалею только о том, что не стала им раньше. Общение со студентами переносит нас в юные
годы, заставляет систематизировать свои знания и постоянно
искать новые. 17 лет я в начале учебного года встречала очередной курс удивительных юношей и девушек, вкладывала им
азы и сложности науки о материальных процессах мозга, реализующих обработку информации и порождение идеального
результата своей работы – психики, который, в свою очередь,
управляет этими материальными процессами, и провожала
детей во взрослую жизнь. Конечно, они не были отражением
всей молодежи нашего времени. Все-таки Академия славянской культуры. Многие были верующими. Некоторые активно
пытались помочь в трудную минуту, и помогали, раскрывая
для меня, атеистки, тайны православной веры. Учились у меня
и мусульманки в платочках, народ на удивление любознательный. Особенно интересны и активны были заочники, часто уже
отцы и матери. Некоторые студенты, давно окончив учебу, пишут мне постоянно или изредка. Их послания по E-mail всегда
радуют несказанно. Татьяна Николаевна Полозова по какой-то
личной причине перевелась в другой Институт. Новый декан
А. В. Сухарев обогатил психологический факультет ГАСК интереснейшим направлением. Он преподавал «Этнопсихологию».
Вырастил себе смену и вернулся к основной работе в Институте
психологии РАН. Он организовал нас с психологом от бога
Е.А.Караваевой и студенткой Олей Волковой на психофизиологическое исследование. Потом к нам присоединились к. б. н.
Е. А. Зяблицева, к. б. н. из МГУ Д. С. Бережной и моя неизменная помощница Д. А. Бережная. Благодаря их участию, вместо
исходно задуманной пилотно – поисковой была проведена и
оформлена полноценная работа (Шульгина и соавт., 2015).
Хочу кратко рассказать об интересной стороне моей научной работы по анализу функционального значения нейрофизиологических процессов с применением моделей сети из
нейроноподобных элементов. Это направление на протяжении многих лет было связано с двумя очень мудрыми математиками. Первый из них – Владимир Юрьевич Крылов (1933
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– 1998 гг.) у нас заведовал Лабораторией нейрокибернетики.
Я пришла к нему с просьбой сотворить модель из нейроноподобных элементов для анализа идей М. Н. Ливанова о роли
синхронности в работе взаимосвязанных популяций нейронов, в частности об участии этого процесса в облегчении
проведения возбуждения. Владимир Юрьевич увлекся этим
направлением работы. Значение моделирования нервных
процессов для понимания их функциональной значимости
он понимал лучше меня. Так он вложил мне в сознание очень
важную идею. Он говорил: «Представьте, Галина Ивановна,
что Вы решили построить самолет и начали делать это, не сотворив предварительно чертежей и не выполнив нужных расчетов. Когда-нибудь, через много лет, может быть, самолет и
будет построен, но он никогда не будет иметь нужной степени
совершенства. Моделирование работы нервной системы на
ЭВМ играет ту же роль для понимания ее работы, как и чертежи для построения самолета». Владимир Юрьевич был не
только первоклассным математиком, но и в биологии разбирался сходу. Развернутых объяснений ему не требовалось. Он
понимал все с полуслова. В первой же нашей совместной работе нам удалось дополнить и уточнить представления М. Н.
Ливанова о роли синхронности во взаимосвязанных популяциях нейронов для проведения по ним возбуждения. Исходно
во всех статьях и книгах М.Н.Ливанова и его многочисленных
последователей утверждалось, что, грубо говоря, «синхронность – хорошо, несинхронность – плохо». Работа с нашей
моделью показала, что это действительно так, но только при
условии, если возбуждение успевает «проскочить» от сенсорного до исполнительного органа за время существования
фазы повышенной возбудимости в исследуемой сети нейронов. Если же не успевает, то синхронная работа элементов сети
препятствует проведению возбуждения по сравнению с сетью
без ритма вследствие одновременного наступления во всех ее
элементах фазы пониженной возбудимости и реактивности.
Тогда возбуждение до эффекторов не доходит. Следовательно,
для реализации простейшей реакции вздрагивания, которая изучалась в лаборатории М.Н.Ливанова с применением
ЭВМ, идея «синхронность – хорошо, несинхронность – плохо»
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срабатывала. При выполнении более сложных действий, например, реакции с выбором, требующих значительно большего времени, синхронные колебания возбудимости без сдвига
фазы выполняют не облегчение, а притормаживание проведения возбуждения. Работа с моделью показала, что необходимым условием облегчения проведения возбуждения при наличии в ней ритмических колебаний возбудимости является
оптимальное соотношение частоты и сдвига фаз в сети взаимосвязанных нейронов. Когда мы поведали об этих результатах академику Ливанову, он, естественно, вначале очень на нас
рассердился. Я – то к этим первым реакциям на неожиданные
научные находки была уже привычна, а Владимир Юрьевич
очень расстроился. У него ночью даже возник сердечный приступ. Еще бы, Академик шумел на него и топал ногами. Потом
Михаил Николаевич сменил гнев на милость, и в дальнейшем
можно проследить, что во всех его публикациях говорилось
уже не просто о синхронности, а об оптимальном соотношении частот и фаз, необходимом для облегчения проведения
возбуждения. Модель показала, что при отсутствии этого условия проведение возбуждения лучше осуществляется в сети без
ритмических колебаний возбудимости. Недаром по данным
нейрофизиологических экспериментов активное состояние
мозга реализуется на фоне снижения амплитуды медленных
колебаний потенциала в новой коре головного мозга. Стресс
ритм – активность в полосе тета при этом остается и даже усиливается, но она локализована в соответствующих структурах
и не охватывает все взаимосвязанные популяции нейронов.
В. Ю. Крылов в 1974 г перешел в Институт психологии
РАН, к великому моему огорчению. Далее моя работа с моделью нейросети продолжалась силами его преемника – А.
А Фролова и студентов – дипломников и аспирантов. Время
от времени с В. Ю. Крыловым мы встречались, писали заявки
на гранты, что-то намечали для совместной работы. Денег не
гранты нам не давали. Чем-то мы были не угодны людям, которые распределением этих денег занимались. Оба мы были
очень занятые люди. Текучка засасывала и отбирала все имеющиеся силы и время. «Перестройка с ускорением» тяжко
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отразилась на выполнении научной работы. Многие, в том
числе и В. Ю. Крылов, будучи не в состоянии прокормить семью на копейки, что нам платило государство, пытались найти
выход из положения в работе преподавателями. В. Ю. преподавал математику в нескольких Институтах. Тем не менее, он
защитил докторскую диссертацию, в которой заложил основы
«математической психологии». Усиленная работа во многих
направлениях, видимо, подорвала его силы, и в 1998 г. его не
стало (очередной сердечный приступ). Надо сказать, что отличительной чертой характера В. Ю. была любовь к своей семье
и какая-то удивительная чистота в помыслах и побуждениях.
Дочурки его были крещены и учились в церковной воскресной
школе. Глаза его, серые, большие, обычно светились добротой,
но, если он видел или слышал что-то непорядочное – такой
иронией, что ой-ё-ёй.
Второй выдающейся личностью, с которой меня свел интерес к моделированию нейросетей, был Ф. В. Широков (12
сентября 1927 г. – 2 июня 2002 г.). Я написала по просьбе его
друзей, после его кончины, маленькую заметку о нем для сайта, который, кажется, так и не был создан. Потому приведу ее
здесь почти целиком. Называлась она: «Феликс Владимирович
Широков как двигатель научно-технического прогресса».
Содержание ее таково.
Феликс Владимирович Широков вошел в мою жизнь в
1989 г. Это произошло в г. Пущино на Оке, на одной из первых
конференций по нейрокомпьютингу. Я приехала в Пущино с
моим сыном (Дмитрий Николаевич Парфенов – по профессии
экономист, проблемой нейронных сетей и вообще работой
головного мозга интересуется и до сих пор), и с инженером
нашей лаборатории (Николай Васильевич. Охотников – программист и классный специалист по электронике, долгие годы
мой бессменный помощник). Погода стояла теплая, но вода в
Оке была холодная и мы, к сожалению, не купались. По вечерам Охотников учил нас с Димой бальным танцам, он ими в
то время очень увлекался. Это был хороший отдых от многочасовых погружений в пучины науки. Здесь, на конференции,
в переполненном помещении одной из аудиторий Института
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биофизики докладчики, в основном физики и математики –
«юноши бледные со взором горящим», растолковывали нам,
биологам, слегка ошалевшим от треска мелков, выписывающих сложнейшие формулы, что глубокие вершины сознания
очень легко будет понять, если только провести аналогию
между ними и рельефом энергетических ям и подъемов, который образуется после отжига (или обжига ?) железа… То был
период повального увлечения идеями Хопфилда. В тот момент,
когда мой по природе весьма конкретный и приземленный
образ мысли совсем выпал в осадок в попытках изъять рациональное зерно из многомудрой тарабарщины, к доске вышел
плотный, почти квадратный человек. Это был Ф. В. Широков.
Очень просто и ясно он сформулировал основные вопросы
дискуссии, выявил противоречия, подвел итоги, а потом также
просто стал рассказывать нам о положении в развитии «харда»
и «софта» у нас и за рубежом. Выступление Ф. В. произвело на
меня такое впечатление, что я, преодолев свою застенчивость,
подошла к нему и сказала: «Феликс Владимирович, я – биолог,
с 1968 г. занимаюсь нейронными сетями. Я очень не хочу, чтобы Вы ушли из моей жизни». На слова «Я – биолог» Широков
сделал стойку, как гончая на куропатку. «Зачем уходить, дайте
Ваш телефон, возьмите мой... « Так мы и шли все последующие годы по жизни на параллелях вплоть до его ухода за край.
Знакомство в основном реализовывалось в телефонных разговорах. Я очень скоро поняла смысл стойки. Ф. В. звонил часто, он мог позвонить в семь утра и в двенадцатом часу ночи
и потребовать, чтобы я прочитала ему развернутую лекцию по
очередной проблеме работы головного мозга, которая в данный момент его интересовала. Но необходимо сказать, что обмен информацией был взаимным. Часто он звонил, чтобы рассказать об очередной находке по вопросам нейрокомпьютинга. Он ведь большую часть своей жизни и до самых последних
дней коллекционировал и систематизировал информацию по
самым разным направлениям развития мысли человечества. И
щедро делился этой информацией с тем, кому она была интересна. Особенно в последние годы жизни восхищался он работами Мишо Маховальд по созданию кремниевых нейронов…
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И еще у него был талант знакомить интересных людей между
собой, объединять их усилия в совместной работе.
Особенно тесным наше сотрудничество с Ф. В. Широковым
было в процессе сотворения книги «Нейрокомпьютеры как
основа мыслящих ЭВМ». Книга возникла вследствие совпадения ряда вроде бы случайных, а на самом деле вполне закономерных событий. Спустя некоторое время после конференции 1989 г. в Пущино, организованной В. И. Крюковым, я
провела целый день в редакции издательства «Наука», сдавая
нашу коллективную монографию «Нейробиология обучения
и памяти». На улице лил дождь, сверкали молнии, грохотал
гром. Закончив работу, я еще не могла уйти и задержалась, Мы
разговорились с редактором нашей работы, И. С. Левитиной
на общие темы. Она делилась своими планами. В стране в
тот период все менялось, и первое время казалось, что в лучшую сторону. Она сказала, что в редакции каждому редактору предоставлена возможность создавать свои работы: искать
интересных авторов, творить сборники статей по интересной
тематике и т. д. При этом предполагалось, что авторам будут
платить гонорары. «Мой бог, гонорар за научную работу, да
еще не переведенную на не наш язык, да разве это бывает?»
– «Будет», – сказала Левитина. Вот тут я и предложила ей сделать сборник статей по нейрокомпьютингу. «Срочно» – сказала она. И я завертелась. Мое провидение работало безотказно.
Скоро прошла еще одна конференция по нейрокомпьютерам,
на этот раз в Москве. Все потенциальные авторы коллективной монографии на ней были. Признаюсь, что когда-то мой
учитель – академик М. Н. Ливанов, не помню по какому поводу, наверное, в упрек, что я чего-то где-то не доработала в
пользу лаборатории, произнес: «Галя, у тебя имеется громадное личное обаяние, почему ты им не пользуешься?» Каюсь,
чтобы сотворить сборник, я использовала все свое личное
обаяние. Я льстила выбранным авторам, я их хвалила, я перед
ними пресмыкалась, я их умоляла: «Напишите статью и дайте мне, не позднее, чем через два месяца» А самое ужасное, и
сейчас вспомнить стыдно, я обещала им гонорар. Статьи были
получены через три месяца почти все. Дальше все было, как
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обычно. Обещанные гонорары куда-то испарились. В стране
все стремительно изменялось. От нас потребовали заплатить
крупные суммы, чтобы сборник был напечатан. Учреждения
большинства авторов со скрипом, но прислали нужные средства, остальное любезно оплатил ИВНД и НФ РАН. А разделы
этой книги составил Ф. В. Широков. Благодаря его участию, из
сумбура разрозненных работ, которые я подбирала по какомуто наитию, возникла стройная система неразрывно связанных
текстов. Директор ИВНД и НФ академик П. В. Симонов, прочитав оглавление сборника, сказал, что это – книга двадцать
первого века. Жаль, что теоретическая статья самого Ф. В. в
этот сборник не вошла – не уместилась. По объему она была
больше половины всего сборника, а сокращать ее он не захотел. Осталась лишь небольшая его прикладная работа. Статья
Ф. В. Широкова, сходная по содержанию с той, что не вошла
в наш сборник, напечатана в «Итоги науки и техники. Серия:
Физические и математические модели нейронных сетей. Т. 3.
Обработка информации нейросетями. 1991 г.»
Кроме общения по телефону, мы с Ф. В. время от времени
виделись на конференциях по нейросетям. Обычно он пребывал на них в окружении свиты из разных людей, почтительно
следующих за ним. Я часто бывала в их числе. Ф. В. разговаривал, то с одним, то с другим специалистом из разных сфер
знания. Слушать эти беседы было интересно и поучительно.
Кроме того, он присылал ко мне студентов для выполнения
дипломных и курсовых по нашей тематике.
Хочется отметить цельность его мировоззрения, которой
он не поступался. Например, как-то он сообщил мне, что в
Америке выделяются деньги на некие проекты, целью которых является чтение информации со структур мозга человека для реализации бессмертия личности. Я предложила ему
написать совместную статью, рассмотреть реальность осуществления подобных проектов, и через некоторое время
принесла предварительные наброски. Выводом статьи было
отрицание такой возможности. Ф. В. категорически отказался быть соавтором статьи с таким содержанием. Очевидно потому, что не был согласен с таким выводом. Я с его мнением
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не согласилась, и позднее статья была напечатана в журнале
Прикладной психологии, совместная с Н. С. Косициным, но
без Ф. В. Широкова, позже более развернутая (Шульгина, 2012).
Математики мыслят более абстрактно, чем биологи, им легче
поверить в невозможное.
В последние месяцы его жизни я стала часто бывать у них
дома, у них – это у него и у его жены – Татьяны Львовны. Она
помогала мне в переводе статьи для зарубежного журнала.
Феликс Владимирович и Татьяна Львовна – это было удивительное содружество двух высоко одухотворенных людей. Ф.
В. был уже тяжело болен, из дома не выходил и по квартире
передвигался с трудом, но по-прежнему интенсивно работал.
Он стал «Человеком из Интернета». Татьяна Львовна, сама не
очень-то здоровая, безропотно ухаживала за ним. Она ездила
в свой Институт на работу, ходила в магазин, варила, стирала,
убирала. И все это с улыбкой, со смехом, с шуточками, параллельно обсуждая последние новости, общественные, научные
и прочие, читая ему свои новые стихи и т. д. и т. п.
Такие люди, как Владимир Юрьевич Крылов и Феликс
Владимирович Широков, украшают мир, являются двигателями развития цивилизации. Когда эти люди уходят, очень
печально.
В заключение, что хотелось бы подчеркнуть. В последнее
время мне приходилось бывать на семинарах, которые организует К. В. Анохин. Доклады делают очень умные люди. Они
приводят множество иллюстраций с применением современной техники презентации научных материалов. Все выглядит
очень научно и солидно. А вот на мои вопросы относительно
нейрофизиологического обеспечения тормозных процессов в
ЦНС они отвечают невразумительно. Когда появляются тормозные интернейроны в процессе эволюции – неизвестно.
При шизофрении резко ослаблены процессы торможения, и
генетически обусловленные и вырабатываемые при обучении.
Изучаются ли эти процессы также детально, как участие дофамина в дезорганизации мыслительных процессов у шизофреников? Да нет, трудно выполнимо...
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О том, что число исследователей внутреннего торможения во всем мире можно пересчитать по пальцам, я уже и не
говорю. Зачем нужны сведения о торможении неадекватного
поведения современному обществу с его безудержным потребительски-гедоническим отношением к жизни? Неприятное
умозаключение, читатель? А я действую по «Семнадцати мгновениям весны»: запоминается то, что произнесено в последнюю очередь. А вдруг, если Вы – настоящий специалист, нейрофизиолог или нейрохимик, я создам для Вас побудительный
стимул включить в сферу своих интересов важнейшую тему
психофизиологии – механизмы торможения поведения…
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ХРАМ НАУКИ
Храм науки

В заключение моего существенно затянутого повествования хочется подвести итог – результат «Ума холодных наблюдений и сердца горестных замет» на тему: каким мне представляется храм науки.
Это высокое белое сияющее здание, по форме сходное с
Московским Государственным Университетом. Здание имеет
странное свойство. С одной стороны – это само совершенство,
а с другой – оно постоянно строится. В строении этого здания
нет ничего постоянного. Оно все в динамике. Вновь возникшая
часть его часто меняет весь его облик, либо мгновенно, либо
очень замедленно. Стены здания прозрачны для знающих и
темны для еще невежественных. Линии здания, вертикальные
– прямые, как по отвесу, горизонтальные – прямые как по линейке. У здания множество входов и в основании, и на всех
его уровнях. Первые этажи – массивные, основательные, даже
громоздкие. А дальше его силуэт все выше, тоньше. Верхние
этажи – странное сочетание невесомости и прочности. Внутри
здание имеет чудесное свойство. Каждый его этаж не имеет
границ, может расширяться и удлиняться до бесконечности.
На каждом этаже множество комнат. В комнатах – двери, двери, двери. Эти двери ведут в разные стороны. Некоторые пути
заканчиваются тупиками. Другие идут в бесконечность, имея
множество ответвлений. Все это здание наполняют люди, спокойные, сосредоточенные, по существу своему педантичные,
сухие, но очень добрые. Злых, недоброжелательных людей в
здании науки нет. Оно их отторгает. В процессе строительства
здания такие люди исчезают так, словно их никогда и не было.
Интересно, что здание науки в целом – плод коллективного
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разума. Но каждая самая маленькая деталь имеет своего автора. В основе любой идеи лежит чья-то личная догадка, чье-то
озарение. Потом, если это озарение важно для дальнейшего
развития науки, его подхватывают, развивают, обосновывают,
к сожалению, часто забывая о первоисточнике, что нехорошо.
Не помню, кто-то из великих сказал, что все ученые люди делятся на две неравные по составу группы. Работники первой, меньшей, группы строят новые этажи. Именно эти этажи могут менять
облик всего здания. Работники второй, большей, группы эти этажи
обживают. Они тоже получают новые факты и выдвигают новые
идеи. Но эти идеи не перестраивают что-либо, а только развивают
и дополняют уже имеющееся. Есть и третья группа людей. Это те,
которые обладают большими административными талантами. Эти
люди не ученые, хотя часто имитируют ученых, пользуясь наработками прошлого, либо своих подчиненных. Часто такие люди становятся организаторами строительства науки. Благодаря наличию
организаторских способностей, они обычно распределяют материальные блага и создают общественное мнение. Истинным ученым
некогда этим заниматься. Хорошо, если организаторы науки доброжелательны и чувствуют себя уверенно. Тогда они творят великие подвиги, создавая ученым условия для плодотворной работы.
Если же у них эти качества отсутствуют, от них обычно не польза,
а большой вред. Из карьерных побуждений, боясь конкурентов,
они иногда на долгие годы тормозят строительство целых этажей. Обычно в пространстве это происходит локально. Прекратить
строительство очередного этажа на всем земном шарике эти пигмеи, к счастью, не в состоянии. Но и там, где им кажется, что все,
их черное дело сделано основательно, на века, проходит время, и
жизнь науки берет свое. Преграды развитию истинных учений уносит весенний водоворот. Дела недалеких гонителей милосердная
память человечества забывает вместе с их именами. Правда, историки иногда тщательно восстанавливают весь вредоносный процесс. Имена пигмеев вытаскиваются на свет божий. А зря. Худое
помнить не надо. Здание науки одновременно и стоит и движется,
строится и перестраивается, светлое и прекрасное.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И
ОБОЗНАЧЕНИЙ
БС – безусловный стимул
ВНД – высшая нервная деятельность
ВП – вызванные потенциалы
ВПСП – возбудительные постсинаптические потенциалы
ВЭ – возбудительные элементы
ИМК – интерфейс мозг – компьютер
КИ – компьютерные игры
КТ – корректурные тесты
НКТ – наружное коленчатое тело
НЭ – нейроноподобный элемент
ПТСР – посттравматический стрессовый синдром
РФ – ретикулярная формация
ТПСП – тормозные постсинаптические потенциалы
ТЭ – тормозные элементы
УР – условный рефлекс
УС – условный стимул
УТ – условный тормоз
ЦНС – центральная нервная система
ЭВМ – электронно-вычислительная машина
ЭкоГ – электрокортикограмма
ЭРК – электрокожное раздражение конечности
ЭЭГ – электроэнцефалограмма.
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About this book

ABOUT THIS BOOK
Annotation. In the book results of long-term work of the author
in the sphere of studying of material security of mental processes are
stated, the reasons of need to know why to study inhibition of behavior
of the person in our very hard time are considered. The author proves
original idea of a disinhibition of activity of neurones of a brain as a
basis of action of a reinforcement when forming active behavior and
offers experimental and theoretical justification of the hyperpolarizing
theory of internal inhibition. Use of this theory allows to approach in
a new way a comprehension and norms and pathologies in work of a
brain, its prophylaxis and correction. On the basis of the results received
in the conditions of real training models the network from the neural
network of excitative and inhibitory elements imitating work of a
brain at recognition, generalization and naming of the shown symbols
are built. The book contents will be useful for students and teachers,
biologists, physicians, engineers and all present and to future researchers
of mysteries of work of a brain.
INHIBITION BEHAVIOR
BY AUTHOR
INTRODUCTION
CHAPTER I.
WHY TO STUDY INHIBITION?
Resume. On the basis of systematization of a number of ideas of
philosophers, physiologists, ethologists and the actual material about
violation at people of instincts, by origin the general at us with animals,
owing to incorrect understanding of freedom as permissiveness’s,
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excessive development of consumption, a hypertrophy of feeling of a
property, and also about weakening of will to overcoming of adversity of
life, the conclusion about need of training of inhibition in the course of
formation of the identity of the person is made.
CHAPTER II
HISTORY OF DEVELOPMENT OF IDEAS OF INHIBITION OF
BEHAVIOUR
CHAPTER III.
EXPERIMENTAL AND THEORETICAL PROOFS OF THE HYPER
POLARIZING THEORY OF INTERNAL INHIBITION
1. A technique of experiments with simultaneous registration of
behavior, EEG, VP and impulse activity of neurons
2. GENESIS OF SLOW FLUCTUATIONS OF POTENTIAL
Experimental data and mathematical simulation of a neural network
were used to develop ideas concerning the origin of the rhythmicity of
biopotentials and its involvement in information processing. Base¬line
slow oscillations—the primate α – rhythm, µ – rhythm, the α-like rhythms
of lower animals, the delta – rhythm of humans and animals, secondary
components of sensory evoked potentials or responses to direct brain
stimulation, and pathological epileptiform potentials—develops as a
result of interactions between excitatory and inhibitory postsynaptic
potentials. The main inhibitory transmitter in the brain cortex is
y-aminobutyric acid (GABA). EEG activation in the form of a decrease in
the amplitude of baseline oscillations and the appearance of the stress
rhythm in the theta band upon exposure to new or biologically significant
stimuli is associated with a relative decay of inhibitory hyperpolarization
processes. The cholinergic and noradrenergic neurotransmitter systems
are substantially involved in the rearrangement of the neural activity
associated with EEG activation. An enhancement of high-amplitude
baseline oscillations and phasic activity of neurons, i.e., alternation of
activation and inhibition of firing, which reflects a relative enhancement
of hyperpolarization processes, restricts excitation propagation over
brain structures and impedes the fixation of new information. As a result
of the decay of the inhibitory processes, EEG activation is accompanied
by a higher regularity of neuronal firing and a decrease in entropy in
the time distribution of firing in the form of tonic or grouped (in the
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stress – rhythm) discharges. The resulting ordered streams of impulses
transfer information, control its propagation, and ensure fixation and
reproduction.
3. THE DISINHIBITION AS THE REINFORCEMENT BASIS WHEN
TRAINING IN ACTIVE BEHAVIOUR.
. Experiments performed on awake, non-immobilized rabbits
demonstrated that, during development of a defensive conditioned reflex
unconditioned stimulus (UCS) -electrocutaneous stimulation of the leg
– reinforcement of a flashes – the conditioned stimulus (CS), not only
evoked increased frequency of action potentials, but also shortened
inhibitory intervals and attenuated post-inhibitory rebound in response
to the CS as well as in baseline activity in the neurons of the neocortex
and other brain structures. This disinhibition of neuronal activity after
several CS-UCS pairings simulates by the effects of the CS, which becomes
a signal for the reinforcement. Results of special experiments showed
that the source of this disinhibitory effect is the reticular formation of
the midbrain acting in conjunction with the cholinergic neurotransmitter
system. The disinhibition results in increased orderliness in the time
distribution of neuronal activity in the brain as result of shortening of
inhibitory intervals and weakening of post-inhibitory rebound. Longlasting ordered flows of impulses play an essential role in the process
of processing and storing information in the CNS and in execution of
active behaviors. Various processes at the level of systemic organization
of neurons may participate in supporting disinhibition at the level of
behavior. These may include: 1) an increased prevalence of excitatory
effects on neurons over inhibitory ones; 2) a process of «inhibition of
inhibition», in which the activity of inhibitory interneurons is turned off
as a result of inhibition by the same inhibitory cells; or 3) depolarization
induced suppression of inhibition (DSI), in which special molecules form
as a result of the activation of nerve cells. These molecules interact with
receptors located at the presynaptic contacts of inhibitory interneurons,
which interferes with the release of the inhibitory mediator. Presentation
and discussion of these results, with reference to data from general
neurophysiology and molecular biology, suggest that disinhibition is the
third specific neural process in the CNS, in addition to the processes of
excitation and inhibition
4. WHEN IN THE COURSE OF EVOLUTION OF LIVING BEINGS
THERE WAS A INHIBITION OF BEHAVIOUR AND INHIBITORY
INTERACTIONS OF NERVOUS CELLS.
5. RESULTS OF EXPERIMENTAL WORK ON STUDYING OF
NEUROPHYSIOLOGICAL BASES OF INTERNAL INHIBITION.
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6. FUNCTIONAL VALUE OF RELATIVE INCREASE IN HYPER
POLARIZING INHIBITION BY ELABORATION OF INTERNAL INHIBITION
– RESTRICTION OF THE EXIT OF EXCITEMENT TO EFFECTORS
7. PARTICIPATION OF GABA – NEUROTRANSMITTER’S SYSTEM
IN ELABORATION OF INTERNAL INHIBITION
The research described here investigates the role played by
inhibitory processes in the discriminations made by the nervous system
of humans and animals between familiar and unfamiliar and significant
and no significant events.The experiments in conscious non-immobilized
rabbits showed that cessation of the reactions without reinforcement
(elaboration of the internal inhibition) is accompanied by an enhanced
phasic state, by alternation of activation and inhibition of neuron firing,
and by the corresponding slow potential oscillation (SPO). These changes
can be either localized, predominantly in the structures of conditioned
stimulus, or under enhancement of the inhibitory state, generalized in
the brain structures. On the basis of our experience and published data,
it is concluded that the above event results from relative enhancement of
the inhibitory hyperpolarizing processes due to increase in reactivity of
the inhibitory systems to stimulus, which acquires inhibitory properties
during learning. Changes in the excitability and reactivity of neuron
populations appearing during enhancement of the hyperpolarizing
inhibition, and differing in the various brain structures, play an active
role in the execution of the main function of the internal inhibition:
limitation of excitation transmission to the effectors. An inhibitory
mediator gamma-aminobutyric acid (GABA) is of great importance
in inhibiting the excitation in response to the stimulus which lost its
biological significance. These experimental data and their interpretation
in the light of published data give the basis for the development of the
hyperpolarization theory of internal inhibition.
Сomparing of the effects of two inhibitory mediators of gammaaminobutyric acid (GABA): 1) Phenibut, a nonselective agonist of
ionotropic GABAA and metabotropic GABAB receptors and 2) Gaboxadol,
a selective agonist of ionotropic GABAA receptors on the process of
developing active defensive and inhibitory conditioned reflexes in alert
non-immobilized rabbits. It was found that Phenibut, but not Gaboxadol,
accelerates the development of defensive reflexes at an early stage of
conditioning. Both Phenibut and Gaboxadol facilitate the development of
conditioned inhibition, but the effect of Gaboxadol occurs at later stages
of conditioning and is less stable than that of Phenibut. The earlier and
more stable effects of Phenibut, as compared to Gaboxadol, on storage in
memory of the inhibitory significance of a stimulus may occur because
GABAB receptors play the dominant role in the development of internal
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inhibition during an early stage of conditioning. On the other hand this
may occur because the participation of both GABAA and GABAB receptors
are essential to the process. We discuss the polyfunctionality of GABA
receptors as a function of their structure and the positions of the relevant
neurons in the brain as this factor can affect regulation of various types
of psychological processes
Results of own experiences at the accounting of data of literature
allow to assume that both factors, and elaboration of internal inhibition,
and Phenibut weaken freezing – the phenomenon used in experiments
as biological analog fear, owing to increase of level of activity of GABA
neurotransmitter system of a brain.
CHAPTER IV.
NEYROFIZIOLOGIC AND NEUROTRANSMITTER’S PROVIDING
GENETICALLY CAUSED TYPES OF INHIBITION
In the work the analysis of data concerning neurophysiologic
and neurotransmitter’s maintenance of inborn, genetically inherent
inhibition of behavior is carried out. Inhibition of behavior without
preliminary training arises or at action super strong stimuli, (exceeding
the maximum value inhibition), or at interaction of two and more active
systems from which more intensive system suppresses another (external
inhibition, dominant inhibition, «freezing», «prepulse inhibition», etc.).
These kinds of inhibitions arise against activation ЭЭГ that assumes
participation in their realization of structures of the formation reticularis
and corresponding neurotransmitters (acetylcholine, noradrenalin,
dopamine, serotonin). At various forms of a pathology of behavior
conditions of interaction of processes of excitation and inhibition in
CNS become incorrect at realization as well as in the case of genetically
inherent forms of inhibition of behavior and in the case of the internal
inhibition.
CHAPTER V
EXPERIMENTS ON NEURONET MODEL FOR IMITATION OF
PROCESSES OF INTERACTION OF EXCITING AND INHIBITORY
NEYRONLIKE ELEMENTS WHEN TRAINING
Desynchronous (low voltage fast activity), synchronous (high
voltage slow waves) as well as convulsive brain activities were simulated
by a computer model of neuronal population. Network excitatory and
inhibitory elements possessed fundamental dynamic properties of real
neurons. Being independent both of the excitability of elements and

of external influence efficacy, synchronous (desynchronous) network
activity resulted from the increase (decrease) of the average power
of «neuronal» interconnections which imitated mutual and recurrent
excitation and inhibition. The inhibition efficacy being reduced as
compared with excitation, synchronization of elements became
intensified. As a consequence, the rhythmic activity amplitude increased
and the appearance of self-sustained oscilla-tions simulating convulsive
activity was facilitated. The probable mechanism of EEG activation by
virtue of the reduction of mutual and recurrent excitation and inhibition
efficacy as well as the significance of inhibitory mechanism deficiency for
epileptogenesis are discussed.
Calculation on a mathematical model showed that for undistorted
conduction of excitation through a net of excitatory elements (EEs)
a system is necessary of optimum correlation of EEs parameters, links
between them and of external influences. When these parameters are
deviated from their optimum values, excitation is conducted through
the net either with attenuation or with intensification (as a result of
divergence and conver- gence of the influences of the previous layer on
the following one). The background activity which is above threshold of
impulse activity emergence and which is created by common effects on all
EEs, prevents the revealing of the input EEs activation at the net output.
Nearthreshold tonic net activation facilitates excitation conduction
through it. Periodic net activity facilitates excitation conduction through
it only under optimum correlation of its parameters and the time of its
conduction through the net. At disturbance of this condition, excitation
conduction through the net is limited.
In experiments on training of the model for ensuring reliability
in recognition and classification of images need of use of three types
of inhibition is found: preexciting inhibition, dominant inhibition
and inhibition, organizing work of «an acceptor of result of action».
The possibility of generalization of the images, similar and dissimilar,
was realized by introduction to network of the additional block. During
training one of its elements is in a condition of activation every time
when on an entrance the image belonging to a certain class moves.
Generalization happens by the principle of coincidence in time.
CHAPTER VI
APPLIED RELEVANCE OF KNOWLEDGE OF NEUROPHYSIOLOGY
OF INHIBITION OF BEHAVIOUR
Excitement, inhibition and genetics.
Inhibition and frontal departments of a brain.

GABA and depression.
Post-traumatic stressful frustration (PTSR).
The neurophysiological explanation of epidemic of a suicide during the
period is social – an economic crisis.
The neurophysiological bases of suicide, narcotism, alcoholism, and
terrorism have much total. All terrorists – kamikazes also, in essence, are
potential self-murderers. All these phenomenons are the forms of selfdestructions, quickly, or slowly, that are conditioned by the long stress pressure
of the environment. The man elaborates multitude restrains to do the things,
that are impossible fulfill in particular circumstances or are impossible to do
at all his life. The nerve cells, which are realize the inhibition of the forbidden
activity, establish the state of the heightened sensibility in the contrary nerves
centers simultaneously. The property of reciprocal induction of excitation and
inhibition determine these events. The reciprocal induction of excitation
and inhibition is necessary for concentration of attention and for realization
of other brain function. If the nervous system is exhausted or overdrived, the
excitation and inhibition are not balanced, the catastrophical disturbance
of brain function regulation arises. The inhibition, which is induced by the
activation of any nervous center, goes out their bounds. It inhibits the center,
which induced the inhibition primarily. The centers, which were inhibited, on
the contrary, become active. Thereby it is arise the perversion of brain activity,
conversion of one drive into other. On the base of neurophysiological analyses,
the base reason of suicide epidemic in time of social-economic crises is the
overwork of survival instincts, inability of self-reproduction realization, failure
of information, that is necessary for achievement of living aims, failure of
positive social contacts and weakening of brain inhibition in consequence of
nervous system exhausting in conditioning of long-run influences of various
kinds of stressing factors. Impassioned wish to live turn into impassioned wish
to dead, or simply to abandon from all problem in alcoholism, narcotism, or in
spiritual or national fanaticism. The statistic of the suicide reasons confirms
these conclusions (Lipatov, 1997). Opposition to the suicide epidemic is the
opposition to the terrorism, because the terrorism is the perverted tendency
to punish the innocent people for the alien crime, often by means of own
existence.
Participation of inhibition and disinhibition in operation of the «brain-the
computer» interface.
Assessment interaction of excitement, inhibition and disinhibition on the
example of proof tests and a computer game Dargish.
In the current work the method of measuring the main nervous system
properties (excitation, inhibition, disinhibition) with the use of computer

games and proofreading tests (modification of Burdon test) is proposed. The
tasks used in the experiments were based on the experimental designs used in
classical conditioning experiments and results were interpreted from this point
of view. On the basis of mistakes, made by examinees during learning of active
actions and their holding, criteria of excitation, inhibition and a disinhibition
processes assessment were developed. Dependence of the received results on
the CNS individual properties and age of examinees is revealed. Interesting
data on possibility of identification of interaction of the instruction, working
memory and action of last experience in process of performance of the next
task are received. The approach to an assessment of properties offered by us
and conditions of nervous system on the basis of development of active and
inhibitory conditioned reflexes with application of proofreading tests and
computer games probably can be considered as the productive technique
supplementing the available any tests in psychophysiology. At further more
expanded research and development of accurate indicators of norm and
deviations from it, that and other test can be widely used in practice of
pedagogies, medicine and selection of personals. The perspective of further
research in this field is shown.
GENERAL CONCLUSION
APPLICATION
My life in science and simply …
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