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Резюме 

Взаимосвязь мозга и сознания - загадочная тайна человечества. В своей работе мы привели различные концепции, 

объясняющие наличие или отсутствие данной связи совершенно с разных подходов: кодовая зависимость, теория глобального 

рабочего пространства, а также взгляд с точки зрения нейробиологии. Безусловно, работа над этой темой  приоткрывает нам 

завесу тайны, но дать ответ на все поставленные вопросы до сих пор сложно. 
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Тема мозга и сознания - одна из самых загадочных и необъяснимых тайн человечества. На протяжении многих лет ученые 

пытаются дать объяснения имеющейся взаимосвязи, однако до сих пор трудно говорить о каком-то прогрессе в решении данного 

вопроса. Рассмотрим существующие на сегодняшний день концепции, показывающие совершенно разные подходы к пониманию 

проблемы. 

Специфика явлений субъективной реальности – отсутствие физических свойств. Описание этих явлений осуществляется в 

понятиях цели, смысла, воли, интенциональности, а описание мозговых процессов – в понятиях энергии, массы, то есть, между 

этими структурами отсутствует какая-либо логической связи. Д.И. Дубровский использует для решения поставленного вопроса 

информационный подход, суть которого заключается в 2 аспектах: 1) информация воплощена в своем физическом носителе 2) 

информация инварианта по отношению к физическим свойствам своего носителя.   

Поскольку явление субъективной реальности есть информация о предмете, то оно имеет свой определенный носитель, 

который понимается как сложная мозговая нейродинамическая система, то есть имеется связь явления субъективной реальности с 

мозговым процессом как информации со своим носителем. Это показывает, что данная связь является функциональной и 

представляет собой кодовую зависимость. Именно кодовая структура определяет качества субъективной реальности, то есть 

сознаваемого переживания мной данного чувственного образа. 

Исследование этой связи означает расшифровку мозгового кода данного психического явления, той информации в «чистом» 

виде, которая и выражает качество субъективной реальности.  То есть возможность оперирования чувствами, переживаниями, 

чувственными образами означает нашу способность управлять некоторым классом кодовых преобразований на уровне 

собственной мозговой системы. 

Существующая модель глобального рабочего пространства сознания делает акцент на том, что содержание нашего сознания 

постоянно претерпевает изменения. Бернард Баарс считает, что неосознаваемые переживания обрабатываются локально в 

отдельных участках мозга, при этом мозг также отслеживает происходящие изменения в теле и памяти. Наши постоянно 

меняющиеся переживания осознаются только тогда, когда эта информация поступает в сеть нейронов, распределенных по 

различным областям мозга, называемых глобальным рабочим пространством. Это отражается в мгновенной скоординированной 

активности мозга, и наши переживания становятся содержанием сознания. 

С точки зрения нейробиологии сознание отождествляется с процессами, протекающими в человеческом мозге. В 

фронтоинсулярной и передней поясной коре встречаются веретенообразные нейроны, составляющие всего 1% от общего 

количества. Их ключевая роль заключается в неосознанной регистрации происходящего вокруг нас и направлении нашего 

внимания на самые актуальные события. Помимо этого, обе области активируются, когда человек распознает свое отражение в 

зеркале, в результате чего можно предположить, что эти части мозга лежат в основе нашего самосознания, чувства собственного 

«Я». 

Немаловажное значение в поддержании уровня сознания оказывает ограда (кляуструм) – базальное ядро или тонкая 

пластинка серого вещества головного мозга, которая исполняет роль проводника сознания, объединяя информацию, поступающую 

в разное время из разных областей мозга.   

Можно ли тогда сказать, что сознание – это и есть мозг? Думаю, что нет. Поскольку для этого нужно произвести идеальную 

замену ментальных терминов на неврологические и верифицировать нейронные процессы, что сделать невозможно. 

Проанализировав возможные варианты взаимосвязи мозга и сознания, мы понимаем, как устроены области нашего мозга и 

нейронные связи, порождающие чувственные переживания мира. Благодаря существующим мозговым процессам, которые 

сопровождают сознательный опыт, мы совершаем действия, ощущаем чувство контроля и ответственности за наше тело и жизнь. 

Изучение зависимости мозга и сознания друг от друга дает нам шанс осознать уникальность человека, его неповторимость и 

безграничные возможности, проникнуть в самую суть того, что значит быть человеком. Однако, несмотря на проделанную работу 

ученых, некоторые фундаментальные вопросы остаются без ответа и на сегодняшний день. 
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