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П.В. Симонов о классификации неосознаваемых явлений  
 

В 1975 году П.В. Симонов предложил классификацию неосознаваемых явлений: 

«Что касается неосознаваемой деятельности мозга, то её необходимо разделить по 

крайней мере на три группы принципиально отличных друг от друга явлений. 

1. Бессознательное (досознательное) - витальные (биологические) потребности в 

пище, воде, продолжении рода, в избегании вредных факторов и побуждаемые ими 

врождённые поведенческие акты - безусловные рефлексы, по И.П. Павлову, в том числе 

сложнейшие (инстинкты); генетически заданные черты темперамента, особенности 

телесной конституции, влияющие на психику и поведение. В системе 3. Фрейда эта группа 

явлений близка к понятию Оно, к «стремлению удовлетворить инстинктивные потребности 

при сохранении принципа удовольствия». 

2. Подсознание - всё то, что было осознаваемым или может стать осознаваемым в 

определённых условиях. Это не только хорошо автоматизированные и поэтому 

переставшие осознаваться навыки, но и глубоко усвоенные субъектом, ставшие его 

убеждением социальные нормы, регулирующая функция которых переживается как 

«веление долга», «зов сердца», «чувство вины» и т.п. Наряду с ранее осознававшимся 

опытом, наполняющим подсознание конкретным, внешним по своему происхождению 

содержанием, имеется и прямой канал воздействия на подсознание в виде подражательного 

поведения. Так, ребёнок за счет имитации неосознанно фиксирует эталоны поведения, 

находимые в своем ближайшем окружении, которые со временем становятся внутренними 

регуляторами его поступков. Процесс приобретения «личностного знания» рассмотрен М. 

Полани на примере освоения искусных действий. «Наблюдая учителя и стремясь 

превзойти его ученик бессознательно осваивает нормы искусства, включая и те, которые 

неизвестны самому учителю». 

Требования социального окружения, перешедшие в сферу неосознаваемого 

психического, 3. Фрейд обозначил терминами «сверх-Я» и «Я-идеал». Первым источником 

этих требований являются родители. «В дальнейшее ходе развития роль отца переходит к 

учителям и авторитетам; их заповеди и запреты сохраняют свою силу в Я-идеале... 

Социальные чувства покоятся на идентификации с другими людьми на основе одинакового 

Я-идеала». 

Консерватизм подсознания - одна из наиболее характерных его черт. […]  

Мы приходим к выводу об отсутствии в подсознательном творческого начала, 

предполагающего преодоление ранее сложившихся норм. 

Очень точно об этом сказал уже цитировавшийся нами Полани. «От категории 

личности, несущей ответственность, Фрейд избавился, объясняя эту личность, как 

результат интериоризованного социального давления, действующего изнутри сознания 

посредством сверх-Я... Сверх-Я не может быть свободным,  да и смешно было бы требовать 

для него свободы». 

3. Творческое начало в деятельности мозга представлено механизмами 

сверхсознания. 

Сверхсознание - неосознаваемое рекомбинирование ранее накопленного опыта, 

которое побуждается и направляется доминирующей потребностью в поиске средств её 

удовлетворения.  

Неосознаваемость этих первоначальных этапов всякого творчества представляет 

защиту рождающихся гипотез и замыслов от консерватизма сознания, от чрезмерного 

давления очевидности непосредственных наблюдений, от догматизма прочно усвоенных 

норм. За сознанием остаются функции формулировки проблемы, её постановки перед 

познающим умом, a так же вторичный отбор порождаемых сверхсознанием гипотез сперва 
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путём логической оценки, а затем в горниле экспериментальной, производственной и 

общественной практики. 

Будучи вероятностным по природе, сверхсознание отнюдь не сводится к чисто 

случайному рекомбинированию хранящихся в памяти следов. Его деятельность трижды 

канализирована: 

1) ранее накопленным опытом, включая присвоенный опыт предшествующих 

поколений; 

2) задачей, которую перед сверхсознанием ставит сознание, натолкнувшееся на 

проблемную  ситуацию; 

3) доминирующей потребностью. 

«Бесплодные комбинации, - утверждал математик А. Пуанкаре, - даже не придут в 

голову изобретателю. В поле зрения его сознания попадают лишь действительно полезные 

комбинации и некоторые другие, имеющие признаки полезных, которые затем он 

отбросит». Примером непосредственного взаимодействия сверхсознания с подсознанием 

без участия сознания,  по-видимому, могут быть сновидения, где отсутствует критическая 

селекция рекомбинируемых следов памяти. В этом мы видим принципиальное отличие 

сновидений от результатов творческой деятельности бодрствующего мозга. 

Несмотря на все сделанные выше оговорки, вновь и вновь приходится сталкиваться с 

попытками отождествить сверхсознание с представлениями 3. Фрейда о сверх-Я. […] 

Заметим, что Фрейд нигде не употребляет в своих трудах ни термин, ни понятие о 

«сверхсознании». Проникшие в сознание побуждения Фрейд называет 

предсознательными. Они могут стать и сознательными «если им удастся привлечь к себе 

взоры сознания... наши названия отношений - бессознательное, предсознательное, 

сознательное». Фрейдовское «сверх-Я» целиком принадлежит подсознанию. Сходство 

между сверхсознанием и сверх-Я сводится лишь к тому, что оба эти феномена относятся к 

сфере неосознаваемого психического. 

Отличны от сверхсознания и в то же время близки сверх-Я (т.е. подсознанию) так 

называемые надсознательные явления, ибо они «представляют собой усвоенные субъектом 

как членом той или иной группы, образцы типичного для данной общности поведения и 

познания, влияние которых на его деятельность актуально не осознается субъектом и не 

контролируется им» (Асмолов, 1985). Близкий смысл в термин «надсознательное» 

вкладывает и М.Г. Ярошевский (1985), согласно которому надсознательность есть 

«подключение» субъекта «к не зависящим от его сознания формам логики развития науки».  

Симонов П.В., Избранные труды в 2-х томах, Мозг: эмоции, потребности, поведение, 

Том 1, М., «Наука», 2004 г., с. 363-365. 

Ссылка: http://vikent.ru/enc/1949/ 
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Информация о сверхсознании в интернет 
Первая десятка в поиске по запросу сверхсознание: 

 

№ Гугл Яндекс 

1.  Сайт «Психологос»:  

1) Определение из книги: М.И. Дьяченко, Л.А.Кандыбович Психологический словарь-

справочник. Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2001. – 576 с.(Библиотека практической психологии)  

2) П.В. Симонов О двух разновидностях неосознаваемого психического: под- и 

сверхсознании //Бессознательное: природа, функции, методы исследования / под 

общ. ред. А.С. Прангишвили, А.Е. Шерозия, Ф.В. Бассина. Тбилиси, 1979 

Ссылка: www.psychologos.ru/articles/view/sverhsoznanie 

2.  Сайт «Психомед» 

Статья о сверхсознании похожая по стилистике на статьи П.В. Симонова 

Ссылка: http://psihomed.com/sverhsoznanie/ 

3.  Сайт «Галактический колледж» 

1) Определение сверхсознания 

2) Краткая статья о сверхсознании 

3) Интервью с Н.Е. Свидерской, статья: 

Возбудить ось сверхсознания // «Знание 

– сила», № 6/02  

Ссылка: 

http://galactic.org.ua/Prostranstv/p_pcix-8.htm 

Сайт «Читальный зал «Знахарь» 

1) Статья: Сколько же у нас 

разумов? Секреты вашего 

сознания, подсознания и 

сверхсознания 

Ссылка: 

https://znaxar.com/articles/20780-chto-

takoe-soznanie-podsoznanie-i-

sverhsoznanie.html 

4.  Сайт «Сам себе психолог» 

1) Статья: Что такое Сверхсознание 

Человека и сверхсознательность 

Ссылка: http://www.psychology-faq.com/chto-

takoe-sverhsoznanie-cheloveka-i-sverhsoznatel-

nost/ 

Сайт «Психология темпоральная» 

1) Пределение Роберто 

Ассаджиоли (Roberto Assagioli) 

(1888 – 1974). 

2) Обзор материалов Ассаджиоли 

3) Определение П.В. Симонова 

4) Обзор статьи П.В. Симонова 

Ссылка: http://www.skravchenko.ru/ 

index.htm/Сверхсознание 

5.  Сайт «Аудиоведа» - аудиозаписи на 

ведическую тематику 

1) Сатья: Что такое сверхсознание? 

Ссылка: https://audioveda.ru/audios/1234 

Сайт «Сам себе психолог» 

1) Статья: Что такое 

Сверхсознание Человека и 

сверхсознательность 

Ссылка: http://www.psychology-

faq.com/chto-takoe-sverhsoznanie-

cheloveka-i-sverhsoznatel-nost/ 

6.  Сайт «Психология темпоральная» 

1) Пределение Роберто Ассаджиоли 

(Roberto Assagioli) (1888 – 1974). 

2) Обзор материалов Ассаджиоли 

3) Определение П.В. Симонова 

4) Обзор статьи П.В. Симонова 

Ссылка: http://www.skravchenko.ru/ 

index.htm/Сверхсознание 

Сайт «Электротранквилизация», 

автор: Э.М.Каструбин 

1) Определение Сверхсознания 

Э.М.Каструбина 

Ссылка: http://www.kastrubin.ru/ 

index1.php%3Fid%3D203%26pid%3D

178 

7.  Сайт «Методолог.ру» 

1) П.В. Симонов Сознание, подсознание, 

сверхсознание // «Наука и жизнь» № 12, 

1975 г., С. 45-51. 

Сайт «Реальность йоги» 

1) Статья: «Сверхсознание — 

безграничная сила внутри нас». 
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Ссылка: 

http://www.metodolog.ru/00024/00024.html 

Ссылка: http://reality-

yoga.ru/stati/glavnoe-o-

yoge/sverhsoznanie/ 

8.  Ютуб-канал: «Volshebnoe» 

Видео-фильм: Сверхсознание 

Описания нет 

Ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=TH4BfVXs

QMI 

Сайт: «Клуб здорового сознания» 

1) Определение из книги: М.И. 

Дьяченко, Л.А.Кандыбович 

Психологический словарь-

справочник. Мн.: Харвест, М.: АСТ, 

2001. – 576 с.(Библиотека 

практической психологии)  

2) П.В. Симонов О двух 

разновидностях неосознаваемого 

психического: под- и 

сверхсознании 

//Бессознательное: природа, 

функции, методы исследования / 

под общ. ред. А.С. Прангишвили, 

А.Е. Шерозия, Ф.В. Бассина. 

Тбилиси, 1979 

Ссылка: https://psy-

space.ru/?page=sverhsoznanie&lang=r

u 

9.  Сайт: «Консультация психолога» 

1) Определение из книги: М.И. Дьяченко, 

Л.А.Кандыбович Психологический словарь-

справочник. Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2001. – 

576 с.(Библиотека практической психологии)  

Ссылка: 

http://psihotesti.ru/gloss/tag/sverhsoznanie/ 

Сайт: «Студопедия – школьная 

энциклопедия» 

1) Статья: Что представляют собой 

подсознание, сознание и 

сверхсознание? 

По стилю статья похожа на статьи 

П.В. Симонова 

Ссылка: 

https://studopedia.ru/17_64163_chto-

predstavlyayut-soboy-podsoznanie-

soznanie-i-sverhsoznanie.html 

10.  Сайт «Vikent.ru, автор И.Л. Викентьев» 

1) Бессознательное – подсознательное и 

сверхсознание по П.В. Симонову 

Ссылка: http://vikent.ru/enc/1949/ 

Сайт: «Консультация психолога» 

2) Определение из книги: М.И. 

Дьяченко, Л.А.Кандыбович 

Психологический словарь-

справочник. Мн.: Харвест, М.: АСТ, 

2001. – 576 с.(Библиотека 

практической психологии)  

Ссылка: 

http://psihotesti.ru/gloss/tag/sverhsozna

nie/ 
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Наиболее ценный материал (помимо материалов П.В. Симонова): 

Сверхсознание или Высшее бессознательное (The Superconscious or Higher 

Unconscious) — эволюционное будущее человека, все то, чего он может достичь в 

процессе развития; высшие парапсихологические способности, интуиция, творческое 

вдохновение, экстаз, духовность, влечения к любви, справедливости, красоте, 

состраданию, гармонии.  

Роберто Ассаджиоли (Roberto Assagioli) (1888 – 1974). 

 

 

 

Информация из книг: Бессознательное: природа, функции, методы 

исследования: коллективная монография: в 4 томах / где говориться о 

Сверхсознании.   
 

Непосредственно по теме сверхсознания присутствует две статьи Симонова:  

1. П. В. Симонов Категории сознания, подсознания и сверхсознания в творческой 

системе К. С. Станиславского // Бессознательное: природа, функции, методы 

исследования: коллективная монография: в 4 томах. Том 2. 

2. П.В. Симонов О двух разновидностях неосознаваемого психического: под- и 

сверхсознании // Бессознательное: природа, функции, методы исследования: 

коллективная монография: в 4 томах. Том 4. 

 

Также во многих статьях идет анализ и развитие теории Д. Н. Узнадзе. Проблемы, 

обозначенные школой Узнадзе являются своего рода осью вокруг которой выстраиваются 

все материалы симпозиума. 

 

В некоторых статьях упоминается теория функциональных систем П.К. Анохина: 

1. А. Г. Асмолов Об иерархической структуре установки как механизма регуляции 

деятельности // Бессознательное: природа, функции, методы исследования: 

коллективная монография: в 4 томах. Том 1. 

 

Подробнее по Узнадзе  

 

Постулат непосредственности (от лат. postulatum — требование) — положение, 

согласно к-рому внешние раздражители, воздействуя на психику однозначно, определяют 

при этом ее проявления и связанные с ними реакции субъекта. В основе П. н. лежит 

игнорирующая опосредствующие психику факторы двучленная схема ее анализа: 

воздействие на рецептирующие (воспринимающие) системы субъекта и ответные явления 

(субъективные или объективные), вызванные данным воздействием. 

Источник: Краткий психологический словарь. — Ростов-на-Дону: «ФЕНИКС». 

Л.А.Карпенко, А.В.Петровский, М. Г. Ярошевский. 1998. 

 

Постулат непосредственности Д.Н. Узнадзе – методологическая установка, в 

соответствии с которой считается, что объективная реальность непосредственно и сразу 

влияет на содержание сознания. Свойственна интроспективной психологии и раннему 

бихевиоризму. Делались попытки снять этот постулат за счет введения компонентов, 

опосредствующих отношения среда - психика. Для Узнадзе таким компонентом выступала 

установка, в деятельностной школе - деятельность. 

Литература: Узнадзе Д.Н. Экспериментальные основы психологии установки // 

Психологические исследования. М., 1966. 

Источник: Психологический словарь 2000.  
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Ссылка: https://dic.academic.ru/dic.nsf/psihologic/1371 

 

Теория Д.Н.Узнадзе, является прорывом за границы понимания человека как 

рационально-адаптированного, т.е. приспосабливающегося существа.  

Бронников-Феклерон 

 

«Установка – понятие единицы целостно-личностного измерения, к которому сводится 

действующий субъект в каждый дискретный момент его активности.  В каждый 

дискретный момент деятельности индивида избирательно-направленные процессы его 

восприятия, памяти, воображения, решения задачи и т.д., проявляя определенную 

внутреннюю связность и последовательность, выступают как процессы, управляемые 

единой промежуточной переменной – готовностью к определенной форме реагирования – 

установкой, т.е. выступают как процессы, протекающие в определенной целостной форме 

психической организации. 

 

“Результаты опытов, проведенных в школе Узнадзе, ясно свидетельствуют о том, что 

неосознаваемая психическая деятельность скрытым образом "соучаствует" как 

предпосылка и регулирующий фактор в становлении любой формы активности сознания”.  

Концепция установки грузинской школы психологов тем и обогащает анализ 

поведения, что установка как переменная считается промежуточной именно в смысле 

специфического уровня и формы отражения бытия, т. е. реальной действительности. 

Концепция Узнадзе исходит из постулата, лежащего в основе трехчленной схемы анализа 

деятельности, согласно которой всякое поведение, как бы и где бы она ни возникло, 

определяется воздействием окружающей действительности не непосредственно, а прежде 

всего опосредовано, через целостное отражение этой последней в субъекте деятельности.  

 

Источник: А.С. Прангишвилли Установка как неосознаваемая форма психического 

отражения // Бессознательное: природа, функции, методы исследования: коллективная 

монография: в 4 томах. Том 4. 

Ссылка на статью: http://www.vash-psiholog.info/b/252-2013-11-13-10-53-59/21151-

ustanovka-kak-neosoznavaemaya-osnova-psixicheskogo-otrazheniya.html 
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Тамплиеры: два всадника на одном коне. 
Были так же рассуждения о двух рыцарях на одном коне как о символе двойственности, 

или конфликта, который имел место быть в ордене. 

Некоторые обратились к Евангелию от Матфея в попытке расшифровать значение 

печати. Они утверждают, что один из рыцарей на коне – это Тамплиер, а второй Иисус 

Христос. Этот вывод они сделали после прочтения стиха из Евангелия 

"Если собираются двое и более во имя Моё, Я среди них" 

Источник: Статья в интернет «Печать ордена тамплиеров» 

Ссылка: http://thetemplar.narod.ru/seal.htm 

 

Из книги Анастасии Новых «Сенсей 4»: 

Забегая наперёд, скажу, что неслучайно печатью первых тамплиеров стало изображение 

двух всадников, скачущих на одном коне. Для людей Знания символ «близнецов» 

обозначает высшее просветление, которое указывает на раздвоение человека после 

соприкосновения с Первоначальным Звуком, то есть Граалем. Лошадь же означает 

движение. Хотя в разные времена вместо лошади были и иные обозначения, например 

корабль или птицы, те же лебеди, соколы, то есть то, что двигалось стремительнее, чем 

шествие обычного человека, естественно под коим подразумевался сакральный смысл 

движения по духовному пути. 

Упоминания об этом остались и в изображениях, и в мифологических сказаниях, и даже 

в именах некоторых эпических героев. Например, взять того же персидского героя 

Джамшида. Его имя означало не что иное, как «близнец- царь». Но в своё время, тот 

человек, чей образ был сокрыт в мифах под именами древнеиранского Йима (его имя 

означает «близнец», «двойник»), которого позже в персидской мифологии назвали 

Джамшидом, также сумел отыскать и воспользоваться силой Фарна.  

Источник: Анастасия Новых: Сэнсэй-IV. Исконный Шамбалы 

 

В Гималаях найдены сотни таинственных скульптур 

Участники российско-индийской экспедиции под руководством Натальи Полосьмак 

нашли два средневековых объекта с уникальными статуями.  

Как пояснил заместитель директора Института археологии и этнографии СО РАН 

Вячеслав Молодин, это "фантастические" результаты. Экспедиция работала в очень 

сложном районе Гималаев на границе Индии и Пакистана при финансировании института, 

гранта Российского научного фонда и фонда Хенкель (Германия). 

По словам Молодина, "найдены святилища около 200 каменных всадников, причем их 

специфика в том, что порой на лошади сидит не один человек, а два, три или четыре 

человека. То есть это воплощение каких-то мистерий и мифов, которые еще предстоит 

прочесть". 

Столь масштабные объект найден впервые, подчеркнул археолог. При этом 

"публикаций об этом нет, и научное сообщество впервые узнало об этом. Находка 

показывает, что не все еще нам на планете известно".  

Молодин добавил, что ничего подобного в иконографии в Индии ранее обнаружено не 

было. "Это какая-то популяция, которая неожиданно появилась в Гималаях, осела в 

труднодоступных районах и оставила после себя такой след", - резюмировал эксперт. 

 

Источник: Статья в Интернет 

Ссылка: https://www.pravda.ru/news/interesting_news/12-10-2017/1350710-mountains-0/ 
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Сверхсознание в учении гностиков 
Гностики разделяли людей на три категории: 1) "пневматических", в коих преобладает Дух 

(пневма); 2) "психических", с доминантой души-психэ; 3) и так называемых "гилических", 

в них слышен зов материи, "гиле". Эти последние осуждены на смерть, первые определены 

к спасению, вторые же могут спастись, если воспоследуют указаниям первых, избранных, 

обладающих "гносисом".  

Источник: Дж. РЕАЛЕ, Д. АНТИСЕРИ. Западная философия от истоков до наших дней. 

Том 2. Средневековье. — ТОО ТК "Петрополис", 1994. — 368 с. 

 

«Тело и душа человека являются частью мира и подчинены гемармену от начала до конца. 

Душа служит местом заключения духа, или "пневмы" (которая называется также "искрой"), 

– частицы божественной материи, попавшей в мир из-за его пределов; и архонты создали 

человеческий "сосуд" с целью удержания ее в нем как пленницы. Соответственно, подобно 

тому как в макрокосме человек обнесен оградой семи планетных сфер, в микрокосме 

человека пневма ограждена семью проистекающими из них покровами психе. В своем 

бездейственном неискупленном положении пневма, таким образом, поглощена психе и 

гиле (плотью); она не сознает себя, пребывает в оцепенении, спит или отравлена ядом мира; 

короче говоря, она пребывает в "неведении". Ее пробуждение и освобождение достигается 

с помощью "знания"». 

 

Источник: Йонас Ганс Гностическая религия Jonas H. The Gnostic Religion: The Message of 

the Alien God and the Beginnings of Christianity. Boston: Beacon Press, 1958 – СПб.: "Лань", 

1998 

Ссылка: http://psylib.ukrweb.net/books/jonas01/txt02.htm 

 

«Есть также три различных класса или три природных и естественных степени среди людей, 

которые все призваны восходить от низшего к высшему. Эти серии или степени прогресса 

духов Евреи называют: "Азиа", "Иезира" и "Бриа". Гностики, бывшие христианскими 

каббалистами, называли их "Гиле" (Hyle), "Психе" (Psyche) и "Гнозис"; высший круг 

назывался у евреев "Азилутом" и у гностиков – "Плеромой"». 

Источник: Элифас Леви Учение и ритуал высшей магии. Том I – учение. Перевод 

А.Александрова. Санкт-Петербург, 1910 

Ссылка:http://www.e-reading.club/bookreader.php/1034935/Levi_-

_Uchenie_i_ritual_vysshey_magii.html 

 

Таким образом прослеживается триединство пневма – по сути аналог понятия «атман», но 

освободить пневму можно только через «гнозис» (познание), то есть подразумевается 

функция сознания. «Гиле» – аналог подсознания, а вот «психе» в понимании гностиков 

ближе всего к современному понятию сверхсознание. 

 

«Очень важно отметить, что в отличие от религии, где вера является непосредственной, в 

гностическом видении объединяются вера и знание. Вера соотносится с интеллектуально-

эмоциональным аспектом религии, в то время как гнозис соответствует ее духовно-

опытному. Отсюда происходило два рода спасения: психическое (через познавательно-

эмоциональный аспект личности) и пневматическое (через интуитивно-подсознательный 

уровень личности). Психический уровень спасения характеризовался обращением и верой 

(пистис). На пневматическом уровне человек перерождается через духовное воскресение и 

прямо испытывает божественную истину через гнозис» 

Источник: Е.П. Борзова Триадология: монография. – СПб.: СПбГУКИ, 2007. 
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Файдыш и сверхсознание 
В древних традициях такую классификацию часто сравнивали с деревом и называли 

деревом миров. Она организована по иерархическому принципу, причем чем выше уровень 

иерархии, тем менее он проявлен в материальном мире и тем большее число более низких 

иерархических уровней входит в него. Иными словами высота иерархического уровня 

определяется разнообразием и количеством включенных в него подуровней. Внизу такой 

иерархии находятся воплощенные сущности: люди, животные, растения, духи природы и 

т.д. А наверху - сверхсознание, высший, недифференцированный Божественный принцип 

(Парамашива, Дхармакая, Будда Махавайрочана). Одним из парадоксов многомерной 

картины мира является то, что находящаяся в бесконечности вершина дерева 

(сверхсознание) одновременно присутствует в каждом атоме, каждом существе нашей 

реальности. 

Эта вершина является тем центром, к которому устремляются все уровни иерархии как 

ручейки, вливаясь в более высокие, бегущие к стволу уходящему в бесконечностью. Еще 

одна метафора, используемая для описания этой иерархии - русло реки с множеством 

впадающих в него ручейков. Используя современную терминологию, мы можем сказать, 

что древо мира представляет собой гигантскую фрактальную структуру, имеющую 

древовидную, самоподобную геометрию. 

Эта вершина является тем центром, к которому устремляются все уровни иерархии как 

ручейки, вливаясь в более высокие, бегущие к стволу уходящему в бесконечностью. Еще 

одна метафора, используемая для описания этой иерархии - русло реки с множеством 

впадающих в него ручейков. Используя современную терминологию, мы можем сказать, 

что древо мира представляет собой гигантскую фрактальную структуру, имеющую 

древовидную, самоподобную геометрию. 
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Ну и наконец, еще один очень важный аспект древа мира — это творение и разрушение 

вселенной. Практически во всех древних традициях разные уровни древа мира 

сравниваются с разными этапами творения - разрушения макро и микро космоса. При этом 

исходят из циклической модели времени, когда этапы творения - разрушения следуют друг 

за другом. С этой точки зрения модель линейного времени, идея прогресса является 

частным случаем этой более общей схемы, как отрезок линии - часть окружности. Во всех 

подобных схемах сверхсознание является источником и первопричиной творения, а 

материальный мир его конечным этапом. Поэтому движение вверх по иерархии древа мира 

одновременно и погружение к истокам времени к истокам вселенной к первозданному 

хаосу. 

Эту глубинную связь древа мира с процессом творения прекрасно иллюстрирует одна 

из древнейших Тантрических мандал Шри янтра. Ее связь с древом мира становится более 

ясной из трехмерной версии изображения. При этом точка в центре соответствует вершине 

древа, области сверхсознания, а периферийный квадрат - материальному миру, корням. 

Аналогичную символику мы можем увидеть в Тибетской мандале Калачакры и в других 

мандалах иконах и янтрах, во многих религиозных и магических сооружениях, храмах. 
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Публикации Симонова П.В. 
 

№ Материалы П.В. Симонова 
Упоминание 

сверхсознания 

1.  Симонов П.В. Метод К. С. Станиславского и физиология 

эмоций. М., 1962. 

Нет 

2.  Симонов П.В. Что такое эмоция? М.: Наука, 1966. - 94 с. Нет 

3.  Симонов П.В. Теория отражения и психофизиология 

эмоций / П.В. Симонов. – Москва : Наука, 1970. – 144 с 

Не установлено 

4.  Симонов П.В. О филогенетических предпосылках воли // 

Вопросы психологии. 1971. №4. 

Не установлено 

5.  Симонов П.В. Высшая нервная деятельность человека : 

мотивационно-эмоциональные аспекты. – Москва : Наука, 

1975. 

Есть 

6.  Симонов П.В.  Высшая нервная деятельность человека. 

М.: Наука, 1975. 

Не установлено 

7.  Симонов П.В. Сознание, подсознание, сверхсознание. 

//Наука и жизнь, 1975, Nо 12, с.44-51. 

Есть 

8.  Симонов П.В.  Условные реакции эмоционального 

резонанса у крыс / /Нейрофизиологический подход к 

анализу внутривидового поведения. М.: Наука, 1976. С. 6. 

Не установлено 

9.  Симонов П.В. Категории сознания, подсознания и 

сверхсознания в творческой системе К. С. 

Станиславского // Бессознательное: природа, функции, 

методы исследования: коллективная монография: в 4 

томах. Том 2 / под общ. ред. А.С. Прангишвили, А.Е. 

Шерозия, Ф.В. Бассина. Тбилиси, 1979 

Есть, повторяет 

пункт 5 

10.  Симонов П.В. О двух разновидностях неосознаваемого 

психического: под- и сверхсознании //Бессознательное: 

природа, функции, методы исследования: 

коллективная монография: в 4 томах. Том 4 / под общ. 

ред. А.С. Прангишвили, А.Е. Шерозия, Ф.В. Бассина. 

Тбилиси, 1979 

Есть 

11.  Симонов П.В.  Память, эмоции и доминанта //Гагрские 

беседы. Т. 7. Нейрофизиологические основы памяти. 

Тбилиси: Мецниереба. 1979. 358 с. 

Не установлено 

12.  Симонов П.В.  Тета-ритм и механизм квантования 

извлекаемых из памяти энграмм. //Память и следовые 

процессы. Тезисы докл. 4-й Всесоюзн. конференц. 

Пущино, 1979. С. 77. 

Не установлено 

13.  Симонов П. В. Эмоциональный мозг. — М.: Наука, 1981. — 

215 с. 

Есть, 

Повторяет 

материал из п. 10 

14.  Симонов П.В. Нейробиология индивидуальности Нет 

15.  Симонов П.В. Информационная теория эмоций // 

Психология эмоций. Тексты.МГУ, 1984. 

Нет 

16.  Симонов П.В., Ершов П.М. Темперамент. Характер. 

Личность — М.: Наука, 1984. — 161 с. 

Есть 

17.  Симонов П.В. Информационная теория эмоций / 

П.В.Симонов // Хрестоматия по психологии / Сост. 

Нет 
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В.В.Мироненко / под ред. А.В.Петровского.- М.: 

Просвещение, 1987.- 447с. 

18.  Симонов П.В. Мотивированный мозг. — М.: Наука, 1987. 

— 271 с. 

Есть 

19.  Симонов П.В., Ершов П.М., Вяземский Ю.П. 

Происхождение духовности. М., Наука, 1989. 

Не установлено 

20.  Симонов П.В. Красота – язык сверхсознания. // Наука и 

жизнь, 1989, № 4, с. 100-107. 

Есть 

21.  Симонов П.В. Мозг и творчество // Вопросы философии, 

1992, № II, с. 3-24. 

Есть 

22.  Симонов П.В. Созидающий мозг: нейробиологические 

основы творчества. — М.: Наука, 1993. 111с. 

Не установлено 

23.  Симонов П.В. Сознание и мозг//Журн. высш. нервн. деят. 

1993. Т. 43. № 1. С. 211. 

Не установлено 

24.  Симонов П.В. Сознание и сопереживание // 

Психологический журнал. 1996. Т. 17. No 3, с. 3-8. 

Не установлено 

25.  Симонов П. В. Адаптивные функции эмоций // Физиология 

человека. 1996. N 2. С. 5 - 7. 

Не установлено 

26.  Симонов П. В. Психофизиология эмоций // Основы 

психофизиологии / Под ред. Ю. И. Александрова. М.: 

ИНФРО-М, 1998. С. 143 - 167. 

Не установлено 

27.  Симонов П. В. Лекции о работе головного мозга. 

Потребностно-информационная теория высшей нервной 

деятельности. — М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 

1998. — 98 с. 

Есть 

 

Подробный разбор всех трудов П.В. Симонова требует отдельного исследования. 
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Ершов. Искусство толкования 
Неосознаваемую стадию порождения новых гипотез уместнее относить не к подсознанию, а к 

деятельности какого-то иного механизма. Работу этого механизма в сфере художественного 

творчества великий режиссер " и теоретик сценического искусства К. С. Станиславский предпочел 

назвать сверхсознанием, которое вооружает сознание информацией особого рода. Источником 

этой . информации также служит прошлый опыт субъекта. Но это — следы где-то, когда-то 

случайно промелькнувших связей, самых отдаленных ассоциаций, не находивших прежде 

практического или теоретического применения, не вошедших в обиход сознания, не оформленных 

в понятия, не имеющих названий и, разумеется, практикой не проверенных. Такое вмешательство 

сверхсознания часто бывает труднообъяснимо, но весьма впечатляюще. Оно сопровождается 

эмоцией, как правило, ярко положительной. В результате деятельность сверхсознания (интуиция) 

отождествляется с эмоцией и возникает иллюзия творческих функций самих эмоций, хотя на самом 

деле они — лишь показатель хода решения творческой задачи. 

… 

Если у животного игра тренирует, вырабатывает координацию движений, развивает живость, 

инициативность, т. е. вооружает его для удовлетворения биологических потребностей, то у человека 

она, кроме того, служит развитию интуиции, деятельности сверхсознания. Сверхсознание 

необходимо ребенку для постижения нового, неизвестного, а он со всех сторон окружен этим 

новым. 

С годами потребность в игре обычно притупляется вместе с ослаблением деятельности 

сверхсознания. Утратив потребность в игре, ум ограничивается сознанием. 

… 

Увлеченность делом сближает его с игрой: в процесс овладения профессией вовлекается 

сверхсознание и в квалификации появляются элементы творчества. Вот почему при обучении и 

воспитании так важно ориентироваться не только на сознание, но и на сверхсознание. Разумеется, 

в приобретении профессиональной квалификации решающую роль играет сознание. Участие 

сверхсознания иногда необходимо (в искусстве, в науке), во многих случаях желательно, но в 

некоторых профессиях его вмешательство недопустимо. Представьте себе творчество новых правил 

уличного движения водителем городского транспорта. 

… 

Перечислить все, что входит или может входить в вооружение и в квалификацию человека, 

невозможно, но существует вооружение универсальное, к которому относятся воображение, 

фантазия, логика. Вооруженность воображением есть, в сущности, вооруженность интуицией или 

сверхсознанием (мы этого касались выше и к этому еще вернемся). С ранних лет . ребенок 

обогащает 'свое сознание, в . том числе посредством подражания взрослым. Сверхсознанием он 

вооружается посредством игры. Как мы увидим далее, игра тренирует также и волю — • другой, .не 

менее важный вид вооружения. Сверхсознание игра тренирует, поскольку требует от ребенка. 

находчивости и быстроты решений в проблемной ситуации, смелости в оперировании известными 

правилами. В самой природе игры заложено знание норм, следование им и вместе с тем их смелое 

преодоление. Такова, если можно так выразиться, и техника сверхсознания. В игре оно «технически 

тренируется», готовя этим ребенка к применению, интуиции в тех случаях, когда придется самому 

впервые создавать что-либо новое, принимать нетривиальные решения. Это вооружение 

приобретается с удовольствием и потому угрожает вытеснить другие средства. Вот почему 

продуктивность, действенность и сила сверхсознания как вооруженности определяются не им 

самим, а тем, насколько прочно оно опирается на сознание, на знания, усваиваемые сознательно и 

планомерно. 

… 

Но вернемся к тому благоприятному случаю, когда субъект оказался вооружен знаниями и 

навыками, необходимыми для удовлетворения его биологической, социальной или идеальной 

потребности. Почему же и в этом случае разные люди, обладающие примерно равной силой 

побуждения и равной степенью вооруженности, действуют подчас весьма различно? Почему 

деятельность одних прекращается при столкновении с первым же препятствием, а деятельность 

других продолжается с удвоенной энергией? Как правило, здесь мы встречаемся с функциони-

рованием воли. 

… 
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Теперь мы перейдем к анализу второй разновидности неосознаваемого психического, которую 

в отличие от подсознания и вслед за К. С. Станиславским можно назвать сверхсознанием, или 

надсознанием — по терминологии М. Г. Ярошевского8. Мы будем пользоваться термином 

«сверхсознание», поскольку он непосредственно связан с творчеством, с представлениями 

Станиславского о сверхзадаче и сверх-сверхзадаче творческого процесса. Именно этот термин был 

использован нами в ранее опубликованных работах9. 

… 

В настоящее время можно считать установленным, что сверхсознание (творческая интуиция) 

всегда «работает» наудовлетворение потребности,устойчиво доминирующей в иерархии мотивов 

данного субъекта. Так, карьерист, жаждущий социального успеха, может быть гениален в 

построении своей карьеры, но вряд ли подарит миру научные открытия и художественные шедевры. 

Здесь не следует впадать в дурную «одномерность». Великий художник (или ученый) может быть 

достаточно честолюбив, скуп, играть на бегах и в карты. Он человек, и ничто человеческое ему не 

чуждо. Важно лишь, чтобы в определенные моменты бескорыстная потребность познания истины 

и правды безраздельно овладевала всем его существом. Именно в эти моменты доминирующая 

потребность включит механизмы сверхсознания и приведет к результатам, не достижимым 

никаким иным рациональным способом. «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон. ..» 

— А. С. Пушкин гениально Угадал эту диалектику деятельности сверхсознания. 

… 

Пример с интуицией — усмотрением истины еще раз оправдывает термин «сверхсознание». В 

самом деле, дискурсивное мышление поставляет материал для принятия решения, предлагает 

сознанию реестр формализуемых доказательств, но окончательное решение принимается на уровне 

интуиции и формализовано быть не может. 

Материал для своей рекомбинациоиной деятельности сверхсознание черпает и в осознаваемом 

опыте, и в резервах подсознания. Тем не менее в сверхсознании содержится нечто именно «сверх», 

т. е. нечто большее, чем сфера собственно сознания. Это «сверх» есть принципиально новая 

информация, непосредственна не вытекающая из ранее накопленных впечатлений. 

… 

Высшая нервная (психическая) деятельность человека имеет трехуровневую структуру, 

включая в себя сознание, подсознание и сверхсознание. 

Сознание оперирует знанием, которое потенциально может быть передано другому, может стать 

достоянием других членов сообщества. Как показали многочисленные исследования 

функциональной асимметрии головного мозга, для осознания внешних стимулов или событий 

внутренней жизни субъекта необходимо участие речевых зон больших полушарий. В сфере 

творчества именно сознание формулирует вопрос, подлежащий разрешению, и ставит его перед 

познающим действительность умом. 

К сфере подсознания относится все то, что было осознаваемым или может стать осознаваемым 

в определенных условиях. Это — хорошо автоматизированные навыки, глубоко усвоенные 

социальные нормы и мотивационные конфликты, тягостные для субъекта. Подсозна-ние защищает 

сознание от излишней работы и психических перегрузок. 

Деятельность сверхсознания (творческой интуиции) обнаруживается в виде первоначальных 

этапов творчества, которые не контролируются сознанием и волей. Неосознаваемость этих этапов 

представляет защиту рождающихся гипотез от консерватизма сознания, от чрезмерного давления 

ранее накопленного опыта. 

… 

Интуиция (сверхсознание) включается там, где мотивационная доминанта встречается с 

информационным дефицитом, с разрывом логической цепи мышления и действий. Вот почему 

игровая деятельность детей с их познавательными доминантами и чрезвычайно слабой «воору-

женностью» сознания оказывается периодом интенсивной тренировки механизмов интуиции, где 

озарения, догадки и открытия следуют буквально друг за другом. 

Говоря о неосознаваемых этапах художественного творчества, Станиславский использовал два 

термина: «подсознание» и «сверхсознание». По мысли Станиславского, «истинное искусство 

должно учить, как сознательно возбуждать в себе бессознательную творческую природу для 

сверхсознательного органического творчества». В трудах Станиславского нам не удалось найти 

прямого определения понятий под- и сверхсознания. Тем не менее мы убеждены, что введение 

категории сверхсознания — не случайная вольность изложения, но необходимость, 

продиктованная представлением о сверхзадаче. 
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… 

Трехуровневая структура психики — подсознание, сознание и сверхсознание — может 

рассматриваться как еще один параметр индивидуальности, поскольку у разных людей активность 

этих трех инстанций выражена далеко не в одинаковой степени. 

… 

Сверхсознание тренируется игрой, а затем — искусством. 

… 

Если потребности человека обнаруживаются в его эмоциях, то индикатором практической 

доминанты служит деятельность сверхсознания. Доминирующая потребность мобилизирует все 

наличные возможности человека, всю его вооруженность. Если при этом не используется сверх-

сознание (а оно включается в работу непроизвольно), то это означает, что доминанта либо не задета, 

либо она слаба. Как правило, поиск решения (удовлетворения потребности) сначала ограничивается 

деятельностью сознания и подсознания. Но по мере того, как на пути к удовлетворению доминанты 

возрастают все новые препятствия, стремительно возрастают и усилия. 

… 

Если энергетический импульс потребности силен, то сверхсознание способно подсказать 

интуитивное решение. Его продуктивность определяется степенью вооруженности. 

… 

Но сверхсознание обслуживает практическую доминанту, не только предлагая решения, 

происхождение которых не поддается сознанию. Эту деятельность сверхсознания можно назвать 

позитивной, и именно она в наибольшей степени зависит от вооруженности субъекта. Существует 

и негативное сверхсознание. Его функция — отбрасывать прочь заботы, мысли, побуждения, 

соблазны — все, что может помешать позитивной работе, отвлечь от нее, занять время, 

рассредоточить внимание. Негативное сверхсознание работает несравненно больше и чаще, чем 

представляется на первый взгляд. Оно предшествует позитивной работе и выполняет сугубо 

служебную роль, а потому нередко остается в тени, проявляясь всего лишь в характере выполнения 

отдельных действий. 

… 

Хорошо воспитанный человек не позволяет себе «отделываться» от собеседника, не допускает 

и небрежность, неряшливость в поведении. Таковы нормы культуры. Они возникли, существуют и 

нужны именно потому, что вследствие стечения определенных обстоятельств сверхсознание 

человека в его негативном варианте порождает стремление освободиться от помех на пути к 

удовлетворению практической доминанты вопреки интересам окружающих. Нормы вежливости 

противостоят этому диктату и сдерживают его. 

Негативное сверхсознание, подобно позитивному, обнаруживает практическую доминанту, но 

от обратного. Оно указывает на все. что чуждо доминанте, мешает, противоречит ей. Так, 

небрежность в выполнении работы указывает на незаинтересованность в ее плодах, неряшли-вость 

во взаимоотношении с человеком — об отсутствии интереса к нему. 

… 

Подобно тому, как эмоция является индикатором потребностей, сверхсознание есть индикатор 

доминанты. 

… 

Позитивная функция сверхсознания состоит в порождении нового —гипотез, догадок, 

озарений, ведущих к ранее не существовавшему знанию о мире. Развитое и активно 

функционирующее сверхсознание, как правило, обладает обеими этими функциями, вот почему 

юмор тесно связан с творчеством, с интуицией, с остроумием нетривиальных решений научных, 

технологических и художественных задач. Отсутствие чувства юмора — почти безошибочный 

признак бездарности. 

 

Источник: Симонов П.В., Ершов П.М. Темперамент. Характер. Личность — М.: Наука, 

1984. — 161 с. 
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Коекина и сверхсознание. (о мозге между людьми). 
Что такое ось сверхсознания? 

 
 

В творческом процессе оба полушария активны и каждое вносит свой вклад в единый 

процесс синтеза нового. В процессе решения когнитивных задач (вербальных и 

невербальных) в состоянии спокойного бодрствования с закрытыми глазами обязательно 

участвует пространственная синхронизация потенциалов в направлении передние зоны 

левого – задние правого. Данную топологию активного состояния мозга назвали 

«когнитивной осью». 

Исследования параметров пространственной синхронизации ЭЭГ показали, что наряду 

с когнитивной осью для процесса творческой деятельности мозга характерна также 

синхронизация активности нейронов по направлению: правая лобная доля – левая 

затылочная. Учитывая специализацию правой лобной доли мозга, данное коррелированное 

состояние потенциалов мозга связали с действием творческой интуиции и условно назвали 

«осью сверхсознания». 

Усиление «оси сверхсознания» есть свидетельство включения механизма творческой 

интуиции, что означает активацию соответствующих нервных центров ответственных за 

подготовительный этап творческого акта. Очевидно, что нейрофизиология творческой 

интуиции является результатом синергизма активности двух осей «когнитивной» и 

«сверхсознания». 

Таким образом, можно сказать, что в процессе творчества сознание интегрирует 

информацию, которую поставляют подсознание и сверхсознание, имеющие свои каналы 

связи с внутренним миром и внешней социокультурной и физической средой. 

Источник: Отрывок из книги О. И. Коёкиной «Трансцендентальная медитация (научные 

иcследования)» 

Ссылка: http://enjoytm.ru/tm-and-axe-of-super-consciousness/ 

 

Виртуальный мозг 

В 1994 году О.И. Коекина описала принципы неконтактного взаимодействия с 

образованием виртуального мозга. В последующие годы исследовала феноменальные 

способности человека: экстрасенсорное восприятие, биокоррекцию, ясновидение, 

телекинез, левитацию сиддхов, освобождение сознания и др. В настоящее время работает 

над проблемами изучения свойств сознания и их развития с помощью специальных 

психотехнологий. 
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«Виртуальный мозг мы понимаем как информационноэнергетическую структуру, 

отражающую характер и интенсивность межиндивидуального ритмического 

взаимодействия с динамическим участием различных областей мозга субъектов». 

Источник: О.И. Коекина Виртуальный мозг как результат ИЭ-взаимодействий. Ж. 

"Сознание и мизическая реальность" Том 1, №1-2, 1996, с. 98-102. 

 

 
Рис.1. Энергоинформационные связи, определяемые по межиндивидуальной синхронизации 

биопотенциалов мозга, в диапазоне альфа-ритма в периоде настройки индуктора на 

реципиента. Коэффициент кросскорреляции [R]>-0,6. (Обозначения областей мозга и 

подробности описания см. в тексте). 

 

 
Рис.2. Пример энергоинформационных связей в диапазоне бета-ритма в периоде проведения 

индуктором диагностики состояния реципиента. Коэффициент кросскорреляции R>0,6. 

(Подробности см. в тексте). 

 

 
Рис.3. Пример энергоинформационных связей в диапазоне тета-ритма в периоде проведения 

индуктором коррекции состояния реципиента. Коэффициент кросскорреляции R>0,6. 

(Подробности см. в тексте). 
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Рис.4. Функциональные связи, определяемые по показателям синхронизации 

биопотенциалов, между областями мозга у индуктора, у реципиента, и 

энергоинформационные связи виртуального мозга (пример одновременной регистрации). 

Наблюдаются различия структур связей, как у отдельных индивидуумов, так и отличия 

связей виртуального мозга от индивидуальных связей. 

 

Последующие исследования показали, что эи-связи виртуального мозга весьма 

динамичны, их взаимодействие относительно независимо от индивидуальной работы мозга 

оператора и реципиента в отдельности. Виртуальный мозг имеет свои закономерности 

развития эи-связей и свои свойства. В методологическом отношении виртуальный мозг 

является удобной моделью для изучения особенностей и закономерностей 

межиндивидуального взаимодействия. Показаны специфические свойства виртуального 

мозга как виртуальной реальности: порожденность (продуцируется активностью другой 

реальности - активностью мозга оператора и реципиента); актуальность (в этой 

виртуальной реальности свое время и пространство, только “здесь и теперь”, свои законы 

существования); интерактивность (виртуальный мозг взаимодействует с другими 

реальностями, а именно, с функциональными системами оператора и реципиента). Кроме 

того показаны свойства виртуального мозга, общие со свойствами индивидуальной 

активности мозга: 

1) виртуальный мозг образуется из тех же областей, функциональных центров, как и 

индивидуальный мозг, и имеет сходные многопараметрические характеристики 

своей деятельности; 

2) такая же динамичность биоинформационных связей между областями виртуального 

мозга, как и функциональных связей между областями индивидуального мозга 

оператора или реципиента, однако, отличающаяся по своей структуре, так как 

каждая биоинформационная связь отражает взаимодействие между какой либо 

областью мозга оператора, с одной стороны, и реципиента - с другой; 

3) динамичность биоинформационных связей виртуального мозга во времени, которая 

свидетельствует о фазовой и амплитудной зависимости между биоритмами 

оператора и реципиента при формировании биоинформационных связей; 

4) зависимость от несущей частоты - в какой-либо узкой полосе частот ( в нашем случае 

с частотным шагом 1 Гц) возможен переход от одной частоты к другой ближайшего 

спектра; 

5) в виртуальном мозге также можно рассматривать межполушарные отношения; 

6) возможно рассмотрение не только биоинформационных связей, но и биоритмов 

виртуального мозга, поскольку каждая связь формируется на биоритме какой-либо 

определенной частоты; 

7) при наличии сигналов в виде биоритмов на поверхности полушарий виртуального 

мозга возможно применение алгоритмов для обнаружения глубоких структур 

виртуального мозга, участвующих в формировании биоинформационных связей. 

Отличия виртуального мозга от индивидуального. 
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1) Структуры биоинформационных связей образуют относительно устойчивые во 

времени и развивающиеся по правилам взаимодействия между оператором и 

реципиентом системы, которые можно рассматривать как системы 

взаимодействия виртуального мозга, включающего те области и структуры, 

которые участвуют во взаимодействии между оператором и реципиентом. 

2) Взаимодействие между областями виртуального мозга отличается от 

взаимодействия между аналогичными областями как у оператора, так и у 

реципиента, и зависит от успешности внесенсорного контакта. 

 

Источник: О.И.Коёкина Виртуальный мозг как результат межиндивидуального 

взаимодействия // Парапсихология и психофизика. - 1997. - №1. - С.52-54. 

 

В отличие от индивидуального, виртуальный мозг образует структуры 

биоинформационных связей, относительно устойчивые во времени и развивающиеся 

по правилам взаимодействия между индуктором и реципиентом. При этом, 

взаимодействие между областями виртуального мозга отличается от взаимодействия 

между аналогичными областями как у индуктора, так и у реципиента, и зависит от 

успешности внесенсорного контакта. 

Таким образом, к исследованию деятельности виртуального мозга применима та 

методология, которая используется для изучения мозга человека в нейрофизиологии. 

Однако, необходимо учитывать, что виртуальный мозг - это результат взаимодействия 

двух лиц - индуктора и реципиента, и за этим стоят специфические особенности 

виртуальной реальности. 

Биоритмы виртуального мозга – это только те биоритмы, которые участвуют в 

образовании биоинформационных связей. Поэтому частотный спектр ритмов 

виртуального мозга безусловно отличается от спектра индуктора или реципиента, он 

более сужен. А структура биоинформационных связей является более жестким 

образованием, по-видимому, с меньшим числом степеней свободы при 

использовании ограниченных в этих условиях частотных каналов передачи 

информации. 

После некоторого рассмотрения свойств биоинформационных связей и особенностей 

их функционирования можно полагать, что виртуальный мозг - это система отношений 

между отдельными областями мозга индуктора и реципиента, которые в виртуальном 

мозге рассматриваются как его части. 

В целом, виртуальный мозг может рассматриваться как объект для изучения 

закономерностей развития биоинформационных взаимодействий. 

Источник: О.И.Коёкина Нейрофизиологические исследования бесконтактного 

внесенсорного взаимодействия как объективной реальности энергоинформационных 

связей виртуального мозга. Парапсихология и психофизика. - 1997. - №2. - С.32-41. 


