
� СОЗНАНИЕ КАК БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН



Появление 
сознания



Ф. КРИК:  «Несмотря на то, что у каждого есть 
предварительное представление о том, что
такое сознание, лучше избегать точных 
определений из-за опасности, что они окажутся
преждевременными".

Что известно современной науке о сознании?



В мозгу млекопитающих возникает “теория чужих умов”, которая 
помогает  адаптироваться к окружению: охотиться или прятаться.  
Такой мозг в полном смысле является сознательным.
Сознание - это не  монополия людей, эта идея развивалась 
эволюционно, як средство адаптации. 

СОЗНАНИЕ – ОРУДИЕ АДАПТАЦИИ



https://translate.google.com/https://translate.google.com/https://translate.google.com/

Долгодлящаяся пластичность – основа способности мозга 
обучаться и помнить





The brain has many specialized regions, and  appears to be a 
massively parallel organ.  

(NY Times/ Nature)





Как может сознательная активность 
мозга, которая является

последовательной во времени, 
последовательной по содержанию 

и ограниченной,

стать продуктом деятельности

параллельно организованного,
сильно дифференцированного,

относительно неограниченного и 
несознательного мозга? 

Загадка ограниченного сознательного 
объема:



Глобальное рабочее пространство: в сознании задействованы большие 
массивы нейронов



Теория Глобального Рабочего Пространства ((Global Workspace
Theory, B. Baars, 1988, 2002) предлагает следующий ответ на этот 
вопрос: сознание возникает при широком распространении 
информации в мозгу

Как может сознательная активность 
мозга, которая является

последовательной во времени, 
последовательной по содержанию 

и ограниченной,

стать продуктом деятельности

параллельно организованного,
сильно дифференцированного,

относительно неограниченного и 
несознательного мозга? 

Загадка ограниченного сознательного 
объема:



� The theater combines:
� 1. Limited capacity: Only 

one actor can talk on 
stage at a time. 

� 2. Massive parallel 
processing: All the 
audience members, cast 
members, director, etc., 
are thinking about what 
the actor is saying.

Shakespearean theater in London, 1600s.



Эволюция млекопитающих – это эволюция мозга. Качественный скачок 
произошел с появлением людей:  сознание вооружилось языком, то-есть, 
возможностью передавать мысли и опыт. Это привело к появлению  
культуры.



Наши тела достались нам от наших
предков, но “прошивка” наших мозгов
определяется культурой – продуктом
сознательной активности прежних
поколений.
Мозг обучается средой, а среда постоянно
изменяется людьми.



КУЛЬТУРА: 
СОЗДАННЫЙ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ
МИР ИДЕЙ И 

ВЕЩЕЙ

Культура физически изменяет мозг человека. Обратная связь: 
Изменения в мозгах развивают культуру 

Дальнейшее развитие человечества – эволюция культуры



Современная наука различает две проблемы сознания:
“легкую” и “тяжелую”.
“Легкая”: нахождение механизмов, которые обеспечивают 
способность к познанию.
“Тяжелая”: субъект познания. 

Очевидно,  что наши представления должны обрести новое 
качество для решения “тяжелой” проблемы.



� Исследование сознания – практическая задача 
современной науки. 

ЭВОЛЮЦИЯ: ЧТО ДАЛЬШЕ?

Дальнейшая эволюция человечества – эволюция сознания
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Появление генной инженерии создало принципиально новый общественный 
запрос: биология не может ограничиться рамками пусть суперпродуктивной, но 
инженерной науки. 
Она должна создать общую концепцию живого мира. Без такой концепции,
Человечество, играя все большую роль в изменении Биосферы, представляет 
угрозу самому себе. 



?
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Биология
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Общая концепция 
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