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«В сущности, интересует нас в жизни только одно –  
 наше психическое содержание». 

 И.П. Павлов 
 

В статье рассматриваются вопросы происхождения внутреннего субъективно-
го, духовного мира человека, которое остаётся одной величайших загадок природы. 
В ней представлены пионерские исследования автора прямой объективной регист-
рации субъективных состояний человека, описаны неизвестные ранее явления и 
свойства мозга. Впервые показано, что субъективные состояния человека можно 
дистанционно объективно регистрировать. Установлено существование особого 
поля, названного автором «психогенным полем», отражающим субъективное со-
стояние головного мозга человека. Высказано представление, что в живом мозге 
существуют специфические физические явления, которые не могут быть в неживой 
природе. Предложена новая парадигма деятельности мозга, рассматривающая воз-
можность существования уникальных для живого мозга физических явлений и 
мозговых полей, и роль их в происхождении субъективного состояния 

Ключевые слова: человек, головной мозг, физические явления, оценка, субъектив-
ные состояния, аналитические исследования. 

 
В субъективном состоянии мозга че-

ловека проявляется восприятие жизни во 
всём своём многообразии. (И.П. Павлов, 
1951; A. Damasio, 2000, G.M. Edelman,  
G. Tononi, 2000; А. Ребер, 2002).  

П.К. Анохин (1969) писал: «Кон-
кретные механизмы рождения субъектив-
ного сознания не поддаются пока анали-
тическому описанию, однако их точная 
информационная связь с исходными па-
раметрами объективного мира не может 
быть подвергнута сомнению». Субъек-
тивные состояния индивидуумов отража-
ют реальные психофизиологические про-
цессы (К.В.Судаков, 2010). Вопрос о том, 
каким же образом мозг порождает внут-
ренний духовный мир, остаётся одной из 
величайших загадок природы.  

В деятельности мозга имеет место 
двойственность: с одной стороны, суще-

ствуют нейрофизиологические процессы; 
с другой стороны, возникают связанные с 
ними субъективные состояния, характери-
зующие все грани мироощущения в жизни 
(Н.П. Бехтерева с соавт.,1977; А.М. Ива-
ницкий, 1999, 2005). 

Огромные достижения современной 
нейрофизиологии, основанные на тради-
ционных структурно-морфологических, 
электрофизиологических, нейрохимиче-
ских, молекулярных, генетических иссле-
дованиях, компьютерной томографии и 
пр., сами по себе не позволяют раскрыть 
духовные функции головного мозга. Ка-
кие бы в мозге не регистрировались про-
цессы: электроэнцефалограмма (ЭЭГ), 
нейрональная активность, нейрохимиче-
ские и молекулярные реакции и пр., в них 
невозможно увидеть мысли, эмоции, чув-
ства и пр.  
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Используя компьютерную томогра-
фию мозга, картирование экспрессии ге-
нов в разных структурах мозга, многока-
нальную запись нейронной активности, 
полиграфическую регистрацию электро-
энцефалограммы, можно выявить лишь 
участие и взаимодействие различных 
структур мозга в организации поведения, 
обучения, памяти, эмоций, мышления. 
Однако эти исследования нисколько не 
приближают нас к пониманию происхож-
дения самих субъективных состояний.  

По этому поводу Н.П. Бехтерева, 
(1990) писала: «…вряд ли полный код 
мыслительных процессов будет раскрыт 
только за счёт импульсной активности 
нейронов и нейронных популяций…. Ре-
шение задачи лежит не только в сфере 
прижизненной физиологии и биохимии, 
но и в наиболее тонкой ветви биохимии – 
биологии молекулярных процессов. 
Очень важно сохранять разумное отноше-
ние к материальному базису явлений, вес-
ти целенаправленный и всё более глубо-
кий поиск к его расшифровке. И в тоже 
время попытаться представить себе, не 
загоняя всё в «железобетонное» ложе ма-
териализма, что такое идеальное?.... Надо 
сказать, что базирование нашей биологии 
на примитивном материализме привело к 
тому, что мы, по существу, работали в 
рамках коридора, ограниченного невиди-
мой, но колючей проволокой...».  

Существует огромный разрыв между 
современными знаниями в области ней-
рофизиологии мозга и представлениями о 
его психических функциях. Это связано с 
тем, что при изучении мозга всегда ис-
пользовались методы: морфологические, 
физические, химические, взятые из нежи-
вой природы, основанные на знаниях, яв-
лениях, законах физики и химии, откры-
тых в неживой природе.  

Вместе с тем, в живом организме и, в 
частности, в мозге могут возникать такие 
физические явления и процессы, которых 
в принципе нет, и не может быть в нежи-
вой природе. Этот тезис имеет принципи-
альное значение для понимания сути 
субъективного в деятельности мозга. 

При изучении неврологических, 
психических заболеваний исследователи 

рассматривают только объективные ней-
рофизиологические процессы и хотят 
именно в них видеть причину нарушения 
функций мозга. Между тем, не исключе-
но, что истоки многих мозговых заболе-
ваний лежат в субъективной сфере дея-
тельности мозга и уже вторично проявля-
ются в нейрофизиологических процессах. 
Возможно, именно этим объясняются не-
разрешимые проблемы в понимании 
этиологии и патогенеза многих психонев-
рологических заболеваний.  

Субъективное состояние человека 
может иметь самостоятельное значение, 
от него часто зависит выздоровление, ле-
чебный эффект, исход болезни, а успеш-
ное применение психотерапии связано с 
воздействием на субъективную сферу. 

Происхождение субъективного со-
стояния мозга находится за гранью высоко-
технологичных аналитических исследова-
ний. В этом есть их существенная ограни-
ченность. R.W. Sperry (1952) писал: «Изго-
няемые из научного объяснения в течение 
долгого времени субъективные состояния и 
свойства должны, образно говоря, занять 
водительское сидение в теории мозговой 
деятельности как венца эволюции».  

Для выявления глубинных биологи-
ческих закономерностей психической 
деятельности мозга человека необходима 
разработка объективных методов регист-
рации субъективных состояний.  

 
Прямая объективная регистрация 
субъективных состояний человека 

 
«Один опыт я ставлю выше, чем тысячу  

мнений, рождённых только воображением». 
М.В. Ломоносов 

Для реализации этой цели мы разра-
ботали метод прямой объективной реги-
страции субъективного состояния челове-
ка с помощью индикатора субъективного 
состояния (Е.А. Юматов, 2010, 2011).  

Основной смысл в разработке уст-
ройств заключался в создании такой кон-
струкции, которая бы полностью исклю-
чала бы какие-либо искусственные мани-
пуляции (вольные или невольные фаль-
сификации показаний) со стороны испы-
тателя, т.е. обеспечивалась абсолютная 



 
 
 
 
Российский медико-биологический вестник имени академика И.П. Павлова, №2, 2012 г. 
  

 
 

121

независимость показаний устройства от 
каких-либо движений. Нами разработаны 
два устройства, один представлен на рис. 
1, другой на рис. 2. 

Устройство используют следующим 
образом. Испытатель берёт в обе руки 
устройства, обхватывает кистью руки 
ручку и располагает устройства перед 
собой на ширине плеч. Стрелки индика-
торов могут свободно вращаться в гори-
зонтальной плоскости.  

Разработанные нами индикаторы мы 
использовали для регистрации субъектив-
ных эмоциональных и мыслительных со-
стояний человека. Для тестирования 

субъективного отношения испытателя к 
субъекту регистрировали движения стре-
лок индикаторов, находящихся в руках 
испытателя, при приближении стрелок 
индикатора к голове субъекта. В исход-
ном состоянии стрелки индикатора всегда 
занимают параллельное положение и на-
правлены строго вперёд. Движение стре-
лок индикаторов в руках испытателя оце-
нивается как положительная при скрещи-
вании на 30 и более град, а отрицательная 
– при отсутствии движения стрелок и со-
хранения ими исходного параллельного 
положения (рис.1). 

 

    
 

Рис. 1. Индикатор субъективного состояния человека. А. Содержит в себе вертикальный отвес, шарнирное 
соединение ручки с осью индикатора и уровень, позволяющий прецизионно контролировать строго  

вертикальное положение оси индикатора и горизонтальное положение стрелки индикатора. Б. Показания  
стрелок индикатора во время регистрации положительного эмоционального отношения 

 

 
 

Рис. 2. Гироскопический индикатор субъективного состояния человека 

А Б
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Гироскоп, находящийся в свободно 
фиксированном положении, обеспечивает 
строгую ориентацию оси вращения в про-
странстве, стабильность и абсолютную 
независимость положения стрелки инди-
катора от колебаний и движения рук ис-
пытателя. Вертикальная стабилизация 
также достигается за счёт отвеса, в виде 
электромотора и ротора, укреплённых на 
шарнире. Благодаря шарнирному соеди-
нению ручки с осью гироскопа, движения 
руки испытателя не передаются на ось 
гироскопа и стрелку индикатора.  

В исследовании участвовало более 70 
лиц и проведено более 600 повторных тес-
тирований. Среди участников были выяв-
лены восемь лиц, обладающих индивиду-
альной способностью регистрировать эмо-
циональное и мыслительное состояния, 
трое из них были студенты. В качестве 
субъектов были приглашены разные люди: 
члены семьи испытуемого, сотрудники, 
студенты. Экспериментальные исследова-
ния эмоционального и мыслительного со-
стояния проведены в естественных услови-
ях, в разное время года и дня.  

В исследовании использовались сле-
дующие тесты на эмоциональное и мыс-
лительное состояния. 

1.Положительное эмоциональное 
отношение к близким людям. 

2.Положительное эмоциональное от-
ношение к приятному запаху духов субъекта. 

3.Положительное эмоциональное 
отношение к приятной музыке и пению 
субъекта. 

4.Отрицательное эмоциональное отно-
шение к боли субъекта. 

5.Отрицательное эмоциональное отно-
шение к курящему субъекту и табачному 
запаху.  

6.При пристальном взгляде в глаза ис-
пытателя и субъекта.  

7.Воображаемое отрицательное или 
положительное эмоциональное состояние. 

8.Тест на правильный или ложный 
ответ.  

9.Тесты на различные мыслительные 
(воображаемые) установки.  

Наряду с этими тестами, использо-
вались контрольные тесты: 

1. При полной гипсовой иммобили-
зации рук испытателя. 

2. При экранировании головы испы-
тателя и субъекта.  

3. При изменённом физиологическом 
состоянии испытателя: после употребле-
ния алкоголя, во время простудного забо-
левания, после проведения МРТ мозга. 

4. При воздействии на испытателя и 
субъекта электромагнитных полей КВЧ 
диапазона – 42.8 ГГц мощностью 1,5–3 
мВт, (О.В. Бецкий, Н.Д. Девятков, В.В. 
Кислов, 1999) и применяли мобильный 
телефон в режиме работы и во время сиг-
нала вызова.  

5. При различном расположении 
стрелок индикаторов и рук испытателя. 

В проведённых исследованиях обна-
ружено, что субъективное эмоциональное 
состояние человека объективно регистриру-
ется посредством механического движения 
стрелок индикаторов. Стрелки индикаторов 
всегда скрещиваются перед, или над голо-
вой человека, к которому испытатель про-
являет субъективное отрицательное или 
положительное отношение, и всегда оста-
ются в исходном параллельном положении 
над головой людей, к которым испытатель 
проявляет нейтральное отношение.  

Движение стрелок индикаторов от-
ражает внутреннее субъективное состоя-
ние испытателя и не является специфич-
ным по отношению к положительному 
или отрицательному эмоциональному 
состоянию. Все эффекты эмоционального 
реагирования всегда проявлялись со 100% 
повторяемостью. 

В качестве примера приведён тест 
пристального взгляда испытателя и субъ-
екта в глаза друг другу. Во время взгляда 
возникает движение стрелок индикаторов 
перед, или над головой субъекта (рис.3). В 
последующем тесте, если взгляды испы-
тателя и субъекта были отведены или гла-
за закрыты, то сразу восстанавливалось 
исходное параллельное положение стре-
лок индикатора.  

При воображаемом эмоциональном 
или мыслительном состоянии испытателя 
стрелки индикаторов приходят в движение и 
занимают скрещенное положение (рис. 4).  
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При мыслительном состоянии испы-
тателя обнаружено достоверное измене-
ние положения стрелок индикатора: при 
ложном ответе испытателя на поставлен-
ный вопрос стрелки всегда в 100% случа-
ях скрещиваются, при правильном ответе 

на вопрос всегда остаются в параллельном 
положении, при достижении воображае-
мого мыслительного результата стрелки 
индикаторов всегда скрещиваются. (Е.А. 
Юматов, 2010, 2011).  

 
 
 

   
1     2   3 

 
Рис. 3. Тест на пристальный взгляд в глаза. 1. Исходное положение: нейтральное отношение – стрелки  
индикатора параллельны. 2. Испытатель и субъект смотрят в глаза друг другу, – стрелки индикаторо 
в скрещиваются. 3. При закрытии глаз и отведении взгляда восстанавливается исходное параллельное  

положение стрелок индикатора. Испытатель Ирина М., субъект Ксения Г. 
 
 

    
 1       2 
 

Рис. 4. Реагирование стрелок индикатора на воображаемое эмоциональное или мыслительное состояние  
испытателя. 1. Исходное – нейтральное состояние. 2. Воображаемое состояние. Испытатель Кирилл С. 
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В контрольных исследованиях пока-
зано, что при гипсовой иммобилизации 
рук, исключающей их подвижность и 
возможность манипуляции, сохраняются 
все описанные эффекты реагирования 
стрелок индикатора во всех тестах на 
эмоциональное и мыслительное взаимо-
отношение испытателя и субъекта.  

При помещении металлического эк-
рана над, перед, или вокруг головы испы-
тателя и субъекта сохраняются без изме-
нений все эффекты реагирования индика-
торов при эмоциональном и мыслитель-
ном состоянии испытателя. Использован-
ные экраны не оказывают никакого влия-
ния на результаты тестирования. 

На выявленные эффекты движения 
стрелок индикаторов при тестировании 
эмоционального или мыслительного со-
стояний не оказывали влияния электро-
магнитные излучения КВЧ генератора и 
мобильного телефона.  

После приёма алкоголя, при про-
студных заболеваниях, после магнитно-
резонансной томографии мозга испытате-
ля обнаружено, что полностью исчезали 
все указанные эффекты движения стрелок 
индикаторов при использовании описан-
ных тестов. Никакими движениями рук 
невозможно было их воспроизвести. Все 
эффекты восстанавливались при выздо-
ровлении и по истечению 24 часов после 
воздействия.  

Таким образом, установлено, что 
субъективное состояние человека можно 
объективно дистанционно регистриро-
вать. Важно отметить, что индикатор 
субъективного состояния, находящийся в 
руках испытателя, показывает его собст-
венное субъективное отношение к чему-
нибудь или кому-нибудь, а не состояние 
присутствующего субъекта.  

Как известно, субъективные состоя-
ния характеризуются широким индивиду-
альным многообразием эмоциональных и 
мыслительных проявлений, начиная от 
настроения и заканчивая ярко выражен-
ными аффективными реакциями. В наших 
исследованиях рассматривались только 
субъективные отношения индивидуума к 
чему-нибудь или кому-нибудь. Принци-

пиально важно то, что данное субъектив-
ное состояние объективно проявляется в 
дистанционном влиянии на стрелки инди-
катора.  

Обнаруженные нами эффекты харак-
теризуют индивидуальную способность 
отдельных людей. Оказалось, что порядка 
10% людей проявляют своё собственное 
субъективное состояние в движении стре-
лок индикаторов. В этой связи возникает 
вопрос, а почему у других 90% людей нет 
такой способности?  

Мы знаем, насколько индивидуаль-
ны эмоции и субъективные состояния. 
Можно полагать, что у одних людей воз-
никают более «яркие» субъективные от-
ношения, тогда, как у других, они не 
столь выражены и оказывается недоста-
точной сила дистанционного полевого 
воздействия на стрелки индикаторов. 
Возможно также, что это поле у разных 
людей имеет различную векторную ори-
ентацию.  

В области биологии всё уникально, 
начиная от индивидуальной неповторимо-
сти ДНК, и заканчивая многообразием 
индивидуальных форм поведения. Что 
касается субъективных состояний, то они 
всегда индивидуальны, однако это не ис-
ключают достоверности результатов. Фи-
зиология может изучать единичные явле-
ния, например, происхождение голоса 
выдающегося певца или мыслительные 
процессы знаменитого шахматиста. При 
этом не обязательно повторение феномена 
другими лицами в различных лаборатори-
ях, вполне достаточно, однотипного вос-
произведения результатов отдельным ин-
дивидуумом в конкретном месте. Явление 
(феномен) воспроизведённое одной или 
многими персонами является научно дос-
товерным фактом, если оно многократно 
зафиксировано и находит своё подтвер-
ждение при всесторонней научной экс-
пертизе. 

Несмотря на использование незави-
сящих от движения и положения рук ис-
пытателя устройств, множества проведён-
ных контролей и экспертиз, некоторые 
оппоненты высказывают ничем не обос-
нованные сомнения в достоверности ре-
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зультатов, по принципу «так не может 
быть, потому что не может быть нико-
гда». Разумеется, при таком подходе с 
этими оппонентами нам нечего обсуж-
дать. Следует понимать специфическую 
методологию, вытекающую из поставлен-
ной проблемы, при которой: «Человек 
сразу является и субъектом, и объектом 
науки» (Карл-Отто Апель, 2001), и рас-
сматривать конкретные факты, а не руко-
водствоваться какими-то своими собст-
венными воображениями. Несомненно, 
что в других условиях эксперимента мо-
гут быть получены иные результаты.  

По нашей инициативе были прове-
дена экспертиза достоверности получен-
ных результатов при участии известных 
специалистов: физиологов, физиков. Мно-
гие учёные: академик РАН А.С. Бугаев, 
академики РАМН: К.В.Судаков, В.Г. Зи-
лов, профессора: О.В. Бецкий, Я.И. Левин, 
В.В. Раевский, Я.А. Хананашвили, приня-
ли участие в научной экспертизе прово-
димых нами исследований и дали свои 
рецензии и заключения. В них отмечено, 
что полученные данные достоверны и 
воспроизводимы.  

 
Психогенное поле  

головного мозга человека 
 

«Когда попадается факт, противоречащий 
господствующей теории,  

нужно признать факт и отвергнуть теорию, 
даже если таковая  поддерживается крупными  

именами и всеми принята». 
Клод Бернар 

 
В природе существуют две взаимо-

связанные формы материи: корпускуляр-
ная, имеющая массу, и полевая. Полевая 
форма – более всеобъемлющая. Она за-
полняет всё космическое пространство. 

Поле – особый вид не корпускуляр-
ной (не структурной) волновой материи, 
создающее дистанционное взаимодейст-
вие структурно-материальных объектов 
природы, и связывающее в единые систе-
мы все объекты мира. Общим свойством 
полей является их дистанционное воздей-
ствие на другие объекты через окружаю-
щее пространство.  

Поле – это та материальная субстан-
ция, которая неизменно присутствует вез-
де, как «тень», сопровождает корпуску-
лярную материю, объединяя и связывая 
всё существующее в единое целое. Поле-
вая и корпускулярная материи неразрывно 
связаны между собой. 

В настоящее время известны четыре 
вида полей: гравитационное, электромаг-
нитное, сильное и слабое. К внешним по-
лям относятся гравитационное и электро-
магнитное поля. Внутриатомные и ядер-
ные поля, возникают между элементар-
ными частицами. 

Взаимодействие между корпускуляр-
ными частицами, имеющих массу, может 
приводить к исчезновению структурной 
материи и к появлению электромагнитных 
волн – фотонов, которые являются полевой 
формой материи. Например, такие взаимо-
превращения происходят при столкнове-
нии протона с электроном, обе элементар-
ные частицы аннигилирует, трансформи-
руясь в энергетическое поле.  

Фундаментальная суть мироздания в 
полной мере относится и к живым орга-
низмам. Живой организм окружён физиче-
скими полями, обладает гравитационным 
полем и сам излучает множество электро-
магнитных полей (О.В. Бецкий, 1992; О.В. 
Бецкий, Н.Д. Девятков, В.В. Кислов, 1999; 
Ю.В. Гуляев, Э.Э. Годик, 1984; А.Г. Гур-
вич, 1944; В.П. Казначеев, Л.П. Михайло-
ва, 1981; А. Сент-Дъердьи, 1971).  

Физические силы возникают между 
телами при действии различных полей: 
электромагнитного, гравитационного; в 
результате тепловых эффектов и при непо-
средственном механическом воздействии 
одного тела на другое или на другие. Эти 
физические силы универсальны, они также 
проявляют себя и в живом организме.  

По своей сути «сила» – понятие фи-
зическое, происхождение и существование 
которой связано с физическим явлением. 
Силы определяют физическое взаимодей-
ствие тел в макромире и в микромире: мо-
лекул, атомов и элементарных частиц.  

В этой связи, возникает вопрос, о 
происхождении силы, действующей на 
стрелки индикаторов. – За счёт, каких сил 
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стрелки индикаторов приходят в движе-
ние при различных субъективных состоя-
ниях человека? Ясно одно, что эта сила 
связана с физическими процессами, про-
текающими в головном мозге, и опреде-
ляется субъективным состоянием мозга 
человека. 

В наших исследованиях стрелки ин-
дикаторов находятся в свободном поло-
жении, и их движение может быть только 
обусловлено дистанционным действием 
поля. В первую очередь можно было 
предположить, что движение стрелок ин-
дикаторов вызвано действием каких-либо 
известных физических полей, например, 
электромагнитного поля, которое, как 
известно, излучает мозг.  

Однако в настоящее время мы боль-
ше склоняемся к мысли, что дистанцион-
ное реагирование стрелок индикаторов 
нельзя объяснить воздействием электро-
магнитного поля человека. На это указы-
вают: отсутствие влияния электромагнит-
ных излучений КВЧ генератора и мобиль-
ного телефона на движение стрелок инди-
каторов; одинаковое движение стрелок 
индикаторов, изготовленных из провод-
ников и диэлектриков; неэффективность 
экранирования головы испытателя и субъ-
екта; крайне низкая интенсивность элек-
тромагнитного поля головного мозга че-
ловека, недостаточная для создания силы, 
обуславливающей движение стрелок ин-
дикатора.  

Если нет никаких известных внеш-
них сил, действующих на стрелки индика-
торов, то можно полагать, что в этом фе-
номене проявляет себя ранее неизвестное 
по своей природе поле, имеющее другую, 
не электромагнитную природу, источни-
ком которого является сам мозг. Дистан-
ционное влияние на стрелки индикатора, 
может осуществляться только посредст-
вом поля, создаваемого самим биологиче-
ским объектом – мозгом человека. Это 
мозговое поле названо нами «психоген-
ным полем», поскольку оно отражает 
психическое, субъективное состояние че-
ловека (Е.А. Юматов, 2010, 2011). Выяв-

ленное нами психогенное поле проявляет 
себя в механическом перемещении (скре-
щивании) свободных концов стрелок ин-
дикаторов.  

Психогенное поле отражает в целом 
субъективное состояние мозга, данном 
случае субъективное отношение индиви-
дуума. Вполне возможно, что при других 
субъективных состояниях это поле может 
иметь другую конфигурацию, и не будет 
проявлять себя в дистанционном действии 
на стрелки индикаторов. 

Происхождение субъективного со-
стояния связано с деятельность мозга, с 
прямым восприятием субъекта или объек-
та и с формированием к нему отношения. 
Поэтому первично психогенное поле 
формируется как мозговое поле, а уже 
затем, как всякие поля, распространяется 
в пространстве, включая и сам организм. 

Наши исследования показали, что 
кроме известных в физике сил, дейст-
вующих между телами, в живом организ-
ме могут возникать и другие по природе 
силы. Сила, воздействующая на стрелки 
индикаторов субъективного состояния, по 
своей природе имеет физическое проис-
хождение, обусловленное деятельностью 
мозга (рис.5).  

Вряд ли кто-нибудь сегодня станет 
утверждать, что все поля уже раскрыты и 
известны? – Вполне возможно, что кроме 
известных в физике полей существуют и 
другие виды полей, возникающие только 
в живом организме (В.П. Казначеев, А.В. 
Трофимов, 2004, К. Поппер, 2008).  

Как правило, при наблюдении поля 
ставится вопрос о его происхождении, т.е. 
каким образом корпускулярная материя 
создаёт своё поле? На наш взгляд вопрос 
поставлен не вполне корректно. Невоз-
можно ответить, каким образом корпус-
кулярная материя, имеющая массу, созда-
ёт вокруг себя гравитационное поле, или 
электрон и позитрон – электростатическое 
поле. В такой же степени, невозможно 
ответить на вопрос об изначальном про-
исхождении корпускулярной материи. 
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Рис. 5. Схема воздействия психогенного поля на стрелки индикаторов при субъективном состоянии человека. 
А. Исходное состояние. Б. Эмоциональное или мыслительное состояние. F. – Сила, действующая на стрелки 

 
Материя представляется в двух 

взаимосвязанных формах: корпускуляр-
ной и полевой, оторвать которые друг от 
друга невозможно. Поля, являясь одной из 
форм материи, составляют внутренний 
атрибут корпускулярной материи, имею-
щей массу. В равной степени можно счи-
тать, что корпускулярная материя являет-
ся производной полевой формы материи. 
Поля существуют, а не возникают.  

Доказательством наличия любого 
поля служит дистанционное участие их в 
каких-либо процессах. Например, присут-
ствием магнитного поля Земли проявляет-
ся в ориентации стрелки компаса. Доказа-
тельством существования психогенного 
поля является его дистанционное воздей-
ствие на стрелки индикатора при различ-
ных субъективных состояниях человека. 
Никакого другого доказательства в прин-
ципе быть не может.  

Хорошо известно, что функциональ-
ное состояние мозга проявляется в раз-
личных ритмах электроэнцефалограммы. 
Вполне возможно, что и психогенное поле 
мозга также имеет различные характери-
стики, проявляющиеся при разных субъ-
ективных состояниях. На данном этапе 

мы выявили существование этого поля и 
одно свойство, – оказывать дистанцион-
ное влияние на механическое перемеще-
ние стрелок индикатора при определён-
ных субъективных состояниях.  

При исследовании полей правомерна 
постановка вопросов: что является источ-
ником поля, с какой формой корпуску-
лярной материи, или с какими процессами 
связано существование данного поля, и 
какими характеристиками оно обладает? 
Обнаруженное нами психогенное поле, 
может быть предметом дальнейшего объ-
ективного, научного исследования, как 
любое ранее неизвестное, воспроизводи-
мое, достоверное явление (эффект), про-
являющееся при определённых условиях.  

 
Полевая природа  

субъективного состояния 
 

«Нашему биологическому мышлению 
 не хватает какого-то фундаментального  

факта, если не нового аспекта».  
А. Сент-Дъердьи 

 
Как известно, физические законы 

проявляются в конкретных явлениях, воз-
никающих при определённых условиях. В 
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зависимости от того, на каких объектах 
проводятся физические исследования, 
физика подразделяется на различные на-
правления, например, физика твёрдого 
тела, ядерная физика, физика земли и пр.  

Разумеется, есть общие законы фи-
зики, химии, которые имеют место быть, 
как в неживых процессах, так и в живых 
организмах. Биофизика сформировалась 
как наука, рассматривающая физические 
процессы в живых организмах на основе 
физических законов, которые первично 
были раскрыты в неживой природе. Новая 
наука – биохимическая физика изучает 
только те законы физики и физические 
явления, которые проявляются в живых 
организмах (М.В. Фок, 2007). 

В свете этих представлений можно 
полагать, что существуют физические 
процессы и законы, которые проявляются 
только в живой организации материи.  

Вполне возможно, что мы станем 
свидетелями рождения нового направле-
ния науки – «Физика живого», характери-
зующей те физические процессы и зако-
ны, которые имеют место быть только в 
живом организме и не встречаются в не-
живой организации материи.  

Физические законы неживой приро-
ды проявляются во всей формах жизне-
деятельности, а физические законы живых 
организмов имеют отношение только к 
живому. В этом плане известные физиче-
ские законы, раскрытые в неживой при-
роде, более универсальны, чем собственно 
физические законы живых организмов. 

Традиционно биологическая наука 
развивалась и опиралась на знания и дос-
тижения физики неживых объектов, исхо-
дя из тех методов, которые она предостав-
ляла. Что касается собственных физиче-
ских законов живых существ, то они оста-
лись за пределами научных изыскании в 
биологии и физиологии. В наших исследо-
ваниях субъективного состояния мозга 
человека мы впервые подошли к тем физи-
ческим полевым процессах, которые могут 
быть только в живом организме. 

В многочисленных работах К.В. Су-
дакова (2008, 2010) подчёркивается осо-
бая роль информационных процессов в 

деятельности мозга.  
При обсуждении происхождения 

субъективного можно слышать утвержде-
ние, что субъективное, идеальное – это и 
есть информация, т.е. происходит отожде-
ствление субъективного и информации. 
Такой взгляд, видимо, связан с тем, что, 
как субъективное, так и информация не 
имеют реального облика. Поэтому их лег-
ко объединяют.  

Следует отметить, что понятие ин-
формации не раскрывает суть субъектив-
ного. Информацию нельзя рассматривать, 
как аналог субъективного, как некую иде-
альную субстанцию, находящуюся над 
реальными процессами (Е.А. Юматов, 
2011). Информация – это функция связи 
между всеми элементами, входящими в 
систему. Информация присутствует как в 
неживой, так и живой природе.  

Понятие информации – это абстрак-
ция, – категория, отражающая взаимоот-
ношение элементов в системе. Существу-
ют такие же, аналогичные по форме ма-
тематические понятия, например, арифме-
тическое число, указывающее количество 
элементов или соотношение между ними, 
или число «∏», характеризующее отно-
шение длины окружности к её диаметру и 
пр. Как таковые, в природе отсутствуют 
числа, есть объекты, а числа получаются в 
абстрактном представлении образованно-
го человека при подсчёте элементов или 
их соотношений. 

В каждой саморегулирующейся сис-
теме отчетливо прослеживается последо-
вательная передача информации в физи-
ко-химических процессах. В функцио-
нальных системах постоянно циркулирует 
информация об исходной потребности и 
ее удовлетворении. Процесс кодирования 
– это установление определённой функ-
ции связи между взаимодействующими 
элементами в процессе передачи инфор-
мации в конкретной системе. 

Информационные процессы отчет-
ливо проявляются у человека и в функ-
циональных системах психического 
уровня (К.В. Судаков, 2010, 2011). Рас-
сматривая информационные процессы в 
мозге, можно поставить вопрос: в какой 
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форме они протекают, – только ли в 
структурно-молекулярной или ещё и в 
полевой форме? 

Некоторые исследователи, окрылён-
ные современными достижениями нейро-
физиологии, молекулярной биологии, на-
нотехнологии, предрекают возможность 
раскрытия «кодов мысли», сознания, ви-
зуализацию изображения в импульсной 
активности нейронов головного мозга (C. 
Koch, 2005; R. Quian Quiroga at al., 2005).  

К.В.Анохин (2009, 2010), популяри-
зируя представления о деятельности моз-
га, в своих лекциях и выступлениях ут-
верждает, что в кодах импульсной актив-
ности нейронов можно увидеть и понять 
происхождение субъективного состояния 
мозга. Это иллюзия, желаемое выдаётся за 
действительное. 

Выдающийся российский психолог 
А.Н. Леонтьев, (1975) писал: «Никакое 
прямое соотнесение между собой психи-
ческих и мозговых физиологических про-
цессов проблемы ещё не решает». Тем не 
менее, в нейрофизиологических исследо-
ваниях напрямую сопоставляется актив-
ность отдельных нейронов с проявлением 
мыслительных функций. На самом деле 
при таком сопоставлении речь не может 
идти о происхождении субъективных 
мыслительных процессов. 

В мысли существуют две компонен-
ты: её субъективная природа и конкретное 
содержание. В импульсной активности 
нейронов в отдельных случаях может 
быть расшифрована только информаци-
онная сторона мысли, но не сама мысль, 
как таковая, в её субъективном выраже-
нии. Нельзя сводить происхождение субъ-
ективного к импульсной активности ней-
ронов, случайно выбранных у каждого 
индивидуума.  

Как известно, в компьютере тоже 
можно зарегистрировать импульсы, отра-
жающую определённую информацию. 
Однако вряд ли кто-нибудь будет утвер-
ждать, что компьютер обладает субъек-

тивным состоянием.  
По-моему мнению, когда исследова-

тели пишут о возможности регистрации 
субъективных состояний в нейрофизиоло-
гических процессах, они забывают о том, 
что такое субъективное, и принимают 
нейрофизиологические процессы за ре-
альное проявление субъективного в дея-
тельности мозга. Это означает, что они не 
видят никакой принципиальной разницы 
между субъективными и объективными 
процессами в мозге и, фактически, ото-
ждествляют субъективное и объективное.  

Происхождение эмоциональных и 
мыслительных процессов в мозге, наибо-
лее широко раскрывает теория функцио-
нальных систем, разработанная академи-
ком П.К. Анохиным, (1968) и представ-
ленная в работах К.В. Судакова, (1984, 
2011). В них дана нейрофизиологическая 
трактовка формирования «цели», которая 
стала предметом объективного исследо-
вания. Показано, что в мозге существует 
аппарат, названный П.К. Анохиным 
(1962) акцептором результата действия, в 
котором прогнозируется будущий по-
требный результат и в котором происхо-
дит сравнение параметров полученного 
результата с предвиденными. При всяком 
рассогласовании в акцепторе результатов, 
возникающем при несовпадении ожидае-
мого и реального результата, формируется 
эмоциональная реакция, характеризую-
щаяся либо сюрпризом, либо разочарова-
нием (рис.6). Текущее состояние аппарата 
акцептора результата объективно прояв-
ляется в целенаправленном поведении, во 
внешних эмоциональных реакциях инди-
видуума, и одновременно акцептор ре-
зультата реализуется в субъективном са-
моощущении потребной «цели» и эмоции. 
Мысль отражает информационное содер-
жание прогнозируемого и потребного ре-
зультата, а эмоции вероятностную харак-
теристику возможности и реальности дос-
тижения цели (Е.А.Юматов, 2011).  
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Эмоции в системной организации целенаправленного 
поведения. 
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Рис. 6. Схема функциональной системы целенаправленного поведения (по П.К.Анохину),  
демонстрирующая узловые механизмы центральной архитектоники поведенческого акта 

 
Обнаруженные нами, дистанционно-

полевые проявления субъективных состоя-
ний вызваны активацией определённых 
узловых механизмов центральной архитек-
тоники функциональных систем целена-
правленного поведения (по П.К.Анохину, 
1965). Психогенное поле отражает текущее 
состояние акцептора результата действия в 
условиях рассогласования между прогно-
зируемым и полученным результатом, воз-
никающим в ситуациях сюрприза или раз-
очарования. Стало ясно, что, наличие «це-
ли-установки» у человека проявляется не 
только во внутреннем субъективном со-
стоянии, – самоощущении, но и внешне, – 
дистанционно.  

Биологическая форма материи – это 
не просто производная различных физи-
ческих и химических процессов. Жизнь 
приобретает совершенно новые качества, 
присущие только ей. Являясь уникальной 
структурой материального мира, она по-
рождает в самой себе субъективное, ду-
ховное состояние.  

В живом организме есть нечто 
большее, чего нет, и не может быть в не-
живой природе, т.е. специфические физи-
ческие и химические процессы, присущие 

только живому организму. Замечатель-
ными инструментами и методами, кото-
рые дала физика неживой природы, нель-
зя проникнуть в суть субъективного. При 
исследовании живых объектов мы не 
должны опираться только на физико-
химические явления неживой природы и 
рассматривать их как единственно науч-
ные. Особенно важно понимать, что, при 
наличии общих закономерностей с физи-
кой и химией, в биологии и медицине су-
ществуют ещё и уникальные проявления 
жизни на самых разных уровнях: от моле-
кулярно-генетического, до поведенческо-
го. Многие биологические явления могут 
возникать только в очень конкретных и 
частных обстоятельствах и проявляться, 
как индивидуальные способности.  

Широкую известность получили ис-
следования действия внешних электромаг-
нитных полей на жизнедеятельность орга-
низма и, в частности, на мозг (Ю.А. Холо-
дов, 1982). При этом парадоксально, что 
участие собственных полей мозга, сердца и 
пр. в физиологических процессах остаётся 
за пределами внимания исследователей.  

Электроэнцефалограмма (ЭЭГ), элек-
трокардиограмма (ЭКГ) и др., рассматри-
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ваются как эпифеномены, отражающие 
внешнее проявление функций этих орга-
нов. Между тем, можно поставить вопрос о 
том, как влияет собственное поле мозга, 
например, ЭЭГ на его функции?  

Известно «обратное действие» элек-
тромагнитного поля на процессы возник-
новения и проведения возбуждения в. 
возбудимых клетках: в нейронах, в нер-
вах, мышцах. На примере деятельности 
нейрона или мышцы можно видеть, что 
первично возникающие мембранные ион-
ные токи, генерируют потенциал дейст-
вия, синаптический потенциал, которые 
посредством распространяющегося поля 
(электротонический эффект) воздейству-
ют на близлежащие электровозбудимые 
структуры, последовательно вызывая в 
них процессы распространения возбужде-
ния или сокращения мышцы. Полевое 
электротоническое воздействие способно 
влиять на возбудимость нервных клеток. 
Таким образом, в этих процессах можно 
видеть «обратное действие» поля, порож-
дённого нервной тканью или мышцами.  

Мы полагаем, что генерируемые 
мозгом поля оказывают обратное влияние 
на нейрофизиологические механизмы 
мозга и с этим связано наличие субъек-
тивного состояния. По аналогии с физи-
кой можно назвать обратное влияние поля 
на структурно-молекулярные процессы в 
мозге, как «самоиндукция мозга». 

По нашему мнению, субъективное, 
духовное состояние мозга возникает при 
взаимодействии и взаимосвязи нейрофи-
зиологических процессов и специфиче-
ских мозговых полей. Субъективные и 
объективные процессы в мозге тесно 
взаимосвязаны и эта связь – двухсторон-
няя. Мысль, сознание, эмоции проявляют-
ся не в корпускулярной материи, а в её 
особой полевой форме. В этом и есть уни-
кальность мозга, как живой организации 
материи в существующем мироздании. 

На наш взгляд, не совсем корректна 
постановка вопроса о материальной или 
нематериальной природе субъективного 
состояния. По определению, материя – это 
всё то, что существует в любой форме, яв-
ляясь объективной реальностью. Нам неиз-

вестно ничего такого в природе, что нахо-
дится за пределами этой объективной ре-
альности, как нечто «потустороннее», эфе-
мерное, несвязанное с реально существую-
щим миром материи. Наука изучает лишь 
только то, что имеет место быть в реальной 
природе, т.е. в материальном мире. 

Субъективное, духовное, идеальное 
состояние реально существует и возника-
ет в результате деятельности мозга. В 
этом смысле субъективное состояние то-
же объективно.  

Наше представление о субъективном, 
как идеальном состоянии, основано на са-
мовосприятии своего внутреннего духовно-
го мира. Это породило нигилистическое 
представление о том, что якобы субъектив-
ное – нечто идеальное, неуловимое, нахо-
дящееся за гранью материального мира.  

Природа субъективного, идеального 
состояния кроется в объективных процес-
сах деятельности головного мозга. Субъ-
ективное – это явление, функция и со-
стояние мозга, которое, как мы считаем, 
возникает при взаимодействии структур-
но-молекулярных (нейрофизиологиче-
ских) и полевых процессов в живом мозге.  

Истоки существования субъективно-
го состояния находятся в фундаменталь-
ных свойствах живого мозга, который 
является особым видом материи, имею-
щим свои собственные физические зако-
ны и специфические мозговые поля.  

По нашему мнению, психогенное 
поле мозга следует считать, как и все по-
ля, материальным, поскольку оно реально 
существует, отражает субъективное со-
стояние человека, связано с деятельно-
стью мозга, вызывает появление силы, 
дистанционно воздействующее на стрелки 
индикатора, а значит, имеет физическую, 
материальную природу. 

Возможно, познание полевой приро-
ды субъективного состояния мозга ока-
жется тем недостающим фундаменталь-
ным фактом, на который указывал А. 
Сент-Дъердьи (1960). 

Новая парадигма. 
Известный в мире специалист в об-

ласти методологии науки Т. Кун писал: 
«Решение отказаться от парадигмы всегда 
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одновременно есть решение принять дру-
гую парадигму, а приговор, приводящий к 
такому решению, включает как сопостав-
ление обеих парадигм с природой, так и 
сравнение парадигм друг с другом» (T.S. 
Kuhn, 1962). В науке нет никакой пара-
дигмы происхождения субъективного со-
стояния, кроме общепринятого представ-
ления, что в системных механизмах мозга 
и в нейрофизиологических процессах, 
каким-то образом, зарождается субъек-
тивное состояние.  

Исходя из системной организации 
деятельности мозга (П.К.Анохин, 1969) и 
проведённых нами исследований прямой 
регистрации субъективного состояния 
человека, мы пришли к изложенным ниже 
основным постулатам, характеризующим 
взаимосвязь субъективных и объективных 
процессов в головном мозге человека. 

 
Выводы 

 Известно, что материя имеет две 
формы существования: корпускулярную и 
полевую, причём последняя всеобъемлю-
щая. – Субъективное состояние мозга 
проявляется не в корпускулярной органи-
зации живой структуры, а в её специфиче-
ской полевой форме: «психогенное поле».  

 Биологические поля, создавае-
мые в организме, могут оказывать обрат-
но направленное влияние на структурно-
функциональные процессы в нём («биоло-
гическая самоиндукция»). 

 Субъективное, духовное состоя-
ние мозга возникает при взаимодействии 
и взаимосвязи нейрофизиологических 
процессов и специфических для мозга 
биологических полей.  

 Заболевания могут первично 
возникать в субъективных процессах и  

 уже вторично проявляться в различ-
ных структурно-функциональных нару-
шениях.  

 Физика живого мозга – новое на-
правление науки, рассматривающей уни-
кальные физические явления, присущие 
только живому мозгу и отсутствующие в 
неживой природе. 
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ABOUT THE NATURE SUBJECTIVE IN ACTIVITY  
OF A BRAIN OF THE PERSON 

 
E.A. Yumatov 

 
In article questions of a parentage internal subjective, an inner world of the person 

which remains one greatest riddles of the nature are considered. In it pioneer researches 
of the author of direct objective registration of subjective conditions of the person are 
presented, unknown persons before the phenomenon and property of a brain are 
described. For the first time it is shown that subjective conditions of the person can be 
registered objectively. Existence of the special field named the author by "a psychogenic 
field», reflecting a subjective condition of a brain of the person is established. 
Representation is stated that in a live brain there are specific physical phenomena which 
can't be in the lifeless nature. The new paradigm of activity of the brain, surveying 
possibility of existence unique for a live brain of the physical phenomena both cerebral 
fields, and their role in a parentage of a subjective condition is offered. 

Key words: human, brain, physical phenomena, evaluation, subjective states, analytical 
studies. 
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