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Аннотация 
В настоящей статье представляется оригинальное мировоззрение на живое, названное автором 

“Парадигмой Функциональной Системы П.К. Анохина” (ПФС), призванной, в целостном 

триединстве концепций Функциональной системы, Опережающего отражения П.К.Анохина и 

концепции Ассоциативного процессинга автора, ответить на комплекс актуальных вопросов 

моделирования живого на различных уровнях его организации от нейрона до социума. 

Приводятся практические и научные приложения ПФС как к уже разработанным, так и 

планируемым проектам. 

Цель настоящей работы – привлечь внимание специалистов, разработчиков и инвесторов к 

малоизученному, однако перспективному направлению моделирования живого - созданию 

разумных и интеллектуальных систем.  

Мотивация 
Технологические революции последних лет вновь возрождают былые надежды на создание 

разумных и интеллектуальных систем.  

Инвалиды надеются получить более совершенные, антропоморфные протезы, управляемые 

мыслью, в контраст командам мозга, военные мечтают об автономных, разумных роботах, 

способных выполнять функции реальных солдат или о разумных автономных судах, реализующих 

замыслы командования, разведки всего мира мечтают об интеллектуальных средствах анализа все 

возрастающего потока информации, ученые ожидают новые интеллектуальные  инструменты 

исследования, хирурги – разумных робототехнических систем помогающих при проведении 

тончайших хирургических операций, а простой люд – новых игрушек для развлечений и устройств, 

помогающих в исполнении рутинных операций для удовлетворения рутинных потребностей.      

Однако, до сих пор наши представления о живом, его организации, алгоритмах функционирования, 

механизмах разумного поведения, опираются на представления полувековой давности.  

Простенькие математические модели нейрона и нейронных сетей, в различных вариациях, весьма 

далекие от биологических представлений о реальном нейроне и нервной системе, составляют 

основную модель искусственного субстрата “интеллекта и разума”.  

Безграничная вера в силу математики, великолепно разработанной для приложений к задачам 

неорганического мира, заставляет даже биологов терять время и деньги в попытках ее приложения 

к ассоциативной природе живой материи. В тоже время сами математики, с их методологией 

редукционизма -  упрощений и допущений, просто не в состоянии подняться до осознания 

целостной природы живого, требующей прямо противоположного - интегративного, 

ассоциативного мышления, языка, аппарата и методологии математики, заменяющие 

вычислительные способы обработки информации на ассоциативные, используемые живыми 

системами. 

Инструмент изучения мозга, анонсированный IBM, моделирует физико-химические свойства 

умопомрачительного количества нейронов и синаптических связей, отрывая, при этом, мозг от всей 

остальной нервной системы и организма, грубо нарушая целостные представления о живом, без 

которых никакая правдоподобная интерпретация процессов   просто не возможна. 

Рефлекторная дуга Павлова остается единственной концепцией формирования поведенческих 

реакций, хотя наиболее продвинутые исследователи уже давно подходят к осознанию 

необходимости предсказания и прогнозирования для формирования поведения, адекватного 

ситуации, задачам и целям. 



Неопределенность терминологии позволяет весьма широко, и зачастую деструктивно, толковать и 

использовать такие понятия как “интеллект, разум, знание, интуиция, эмоции и т.п.”, внося не 

только хаос и путаницу в умах исследователей, но и тормозя реальные исследования и приложения, 

отрывая финансирование и ресурсы на решение бесполезных или псевдонаучных, но интригующе 

звучащих, задач и проектов. 

Родилось множество имитационных моделей, систем и устройств, громко декларируемых как 

разумные или интеллектуальные, подрывающие и дискредитирующие саму идею о возможности 

создания искусственных аналогов, конкурирующих с человеком. 

Резюмируя вышеизложенное, можно констатировать, что несмотря на существенные достижения 

в решении отдельных “интеллектуальных” задач, существующие представления о живом не 

позволяют рассчитывать на сколь-нибудь значимый прогресс в развитии автономных, обучаемых и 

самообучаемых разумных, и тем более -  интеллектуальных искусственных систем, несмотря на 

революционные достижения современных технологий.  

Цель 
В этой ситуации застоя фундаментальной науки о живом, весьма странным выглядит забвение 

богатейшего философского и нейрофизиологического наследия Российского академика Петра 

Кузмича Анохина, предложившего еще в 30-70 годы прошлого века ответы на большинство 

волнующих сегодня вопросов кибернетики.  

Это великое наследие справедливо назвать “Парадигмой Функциональной Системы” (ПФС) П.К. 

Анохина – незаслуженно забытое или просто не понятое мировоззрение на живое, предлагающее, 

с высоты философских представлений и до глубин нейрофизиологии, единую целостную научно-

исследовательскую методологию познания живого и инженерную платформу для разработки 

живоподобных искусственных систем. 

Представляется, что именно ПФС позволит возродить Кибернетику как науку о моделировании 

живого и социума, а разработка искусственных систем, способных к самообучению и обучению 

удовлетворению потребностей пользователя – разумному поведению, станет центральной темой 

современной кибернетики, сбрасывающей полувековые оковы “систем управления с обратными 

связями” и т.п. определениями ее предмета. 

Цель настоящей работы – познакомить специалистов с Парадигмой Функциональной Системы П.К. 

Анохина и посеять семена нового мировоззрение в интеллектуальную почву молодого поколения 

исследователей.    

Парадигма Функциональной Системы 
Основу Парадигмы составляют две фундаментальные концепции, выраженные теориями 

Опережающего отражения и Функциональной системы П.К. Анохина, и концепцией 

Ассоциативного процессинга, предлагаемой мной. 

Концепция Опережающего Отражения расширяет формулу “рефлекторной дуги Павлова” по 

принципу “стимул-реакция”, до сих пор доминирующей в сознании кибернетиков и 

обеспечивающей минимум выживания для случайных событий мира, до формулы 

заблаговременного, опережающего реалии, адаптивного поведения живого к повторяющимся 

воздействиям окружающего и внутреннего миров по вычленяемым, в процессе самообучения, 

сигналам, всегда предшествующим биологически значимым событиям по принципу “сигнал-

опережающая реалии адаптация”.  

В упрощенном виде Опережающее отражение можно представить, как заблаговременное, по 

сигналам окружающего мира, адаптивное поведение организма, основанного на способности 

субстрата живого – его памяти, вычленять из повторяющихся цепочек всех событий, 



воздействующих на организм, ТЕ, что ВСЕГДА ПРЕДШЕСТВУЮТ биологически значимым. Такие 

события я называю СИГНАЛАМИ.  

Например, в цепочках событий АПРЕНТИМС и РНДЛОПС, Р всегда предшествует С, и если С – 

биологически значимое событие, то Р может свидетельствовать, с какой-то степенью вероятности, 

о наступлении события С, в каком-либо допустимом интервале времени. Тогда по сигналу Р 

организм начинает заранее исполнять приспособительную программу поведения, а временная 

задержка между сигналом Р и значимым событием С дает ему время для формирования более 

адекватной программы адаптации. 

 

Этот принцип, под управлением которого зародилась и развивалась жизнь, генетически 

заложенный в субстрате живого и великолепно объясненный П.К. Анохиным, составляет основу 

алгоритма формирования опыта организма и его составных частей, архитектура, алгоритмы, 

механизмы которых, поясняются концепциями Функциональной системы и Ассоциативного 

процессинга. 

Концепция Функциональной системы, в ее классическом виде, изображенная на Рис.1, 

представляет собой универсальный алгоритм преобразования воздействий окружающего и 

внутреннего миров в целенаправленное адаптивное поведение на любом шаге и уровне 

организации – “ операционная система” управляющая абстрактной, универсальной, иерархической 

и рекурсивной архитектурой, механизмами и аппаратами организации, динамически, 

целенаправленно формирующейся для получения полезного результата ее поведенческой 



деятельности из некоторого множества специализированных подсистем – “динамически 

реконфигурируемых аппаратных средств живого”, приведенной на Рис.2. 

 

 

 

Рис. 1. Классическая схема саморегуляторных механизмов функциональной системы по П.К. Анохину 

Вероятно, не востребованность Теории Функциональной системы Анохина объясняется, с одной 

стороны, отсутствием блок-схемы в привычном для инженеров исполнении и неадекватном 

толковании единственной картинки (Рис. 1), поясняющей целостный поведенческий акт, его 

динамику и механизмы, нарисованную нейрофизиологом, ошибочно воспринимаемую 

инженерами за архитектуру, блок-схему Функциональной системы, а с другой стороны – полным 

игнорированием принципа формирования такого поведения – Опережающего отражения.   

Сравните рисунок П.К.Анохина (Рис. 1) с предлагаемой блок-схемой архитектуры Функциональной 

системы, составленной на основе анализа и интерпретации ее описания (Рис. 2), в которой функции 

анализа входных данных и принятия решения на основе выбора из нескольких возможных и 

предсказанных потребных результатов, сформированных на основе прошлого опыта, принадлежит 

Предсказательной подсистеме, а ассоциируемая с потребным результатом, известная программа 

его достижения, ожидающая пускового стимула в аппаратах памяти – принадлежит Исполнителю. 

На самом верхнем уровне живой организации аналогами Предсказательной и Исполнительной 

подсистем можно считать головной и спинной мозг, причем лобные и моторные отделы головного 

мозга можно принять за аналоги Акцептора результата и Генератора поисково-исследовательской 

реакции… Как видим, такое представление архитектуры “аппаратных средств” имеет право на 

существование. 
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Рис. 2. Упрощенная блок-схема архитектуры Функциональной системы 

Однако, даже комплексное рассмотрение обеих концепций ПФС не позволяет ответить на вопросы 

о механизмах хранения и использования опыта адаптации в незнакомых ситуациях, когда такого 

опыта в памяти организма еще нет. 

Очевидно, требуется новый механизм приспособления, использующий “данные” максимально 

похожие на те, что все же существуют в памяти, логически расширяющий формулу “жизни” до 

адаптации по принципу подобия сигналов мира и программ поведения, позволяющих 

самообучение организма и приобретение нового опыта с минимальными последствиями для него.  

Такой механизм и предлагает концепция ассоциативной памяти и ассоциативного процессинга. 

Концепция Ассоциативного процессинга объясняет, как принципы организации памяти, так и 

новые алгоритмы, и механизмы, “творческой”, по “образу и подобию” прошлому опыту, адаптации 

к неизвестным влияниям мира, расширяя приспособительные возможности и границы ареала 

обитания живого.  

Ассоциативные аппараты памяти - “адресуемые данными хранилища данных”, каждой из 

подсистем функциональной системы, содержат весь субъективный опыт – образы потребности, 

потребного результата, пускового стимула, программ поведения, необходимые для Афферентного 

синтеза и Принятия решения, распределенный по нервной системе организма, накапливаемый в 

течении всей его жизни и выбираемый по сигналам или образам даже тогда, когда они доступны 

сенсорным системам лишь частично, не полностью, обеспечивая принятие решения – возбуждение 

соответствующих ассоциаций, выбором наиболее подходящей из списка всех возможных в данной 

ситуации, под управлением лишь частично доступного элемента ассоциации, известных из 

прошлого опыта. В самом обобщенном и упрощенном виде можно описать ассоциации следующим 

образом: 

Пусть А это хранящиеся в памяти ассоциации: 

 П-образа потребности 

 Р1 – Рn – образы результатов, удовлетворяющие потребность П 



 ПП1 – ППn – программы достижения результатов Р1-Рn 

 ПС1- ПСn – пусковые стимулы для программ ПП1-ППn 

 ОС1 – ОСn -  признаки обстановочной ситуации, описываемые значимыми элементами 

обстановочных афферентаций в которых имеются признаки Р1-Рn или ПС1-ПСn – контекст, 

ситуация, динамика состояния взаимоотношения целого и окружающего мира в момент 

появления признаков результата или пусковых стимулов.  

Тогда по любому элементу этих ассоциаций, связанных с данной потребностью, можно найти и 

выбрать из памяти наиболее “подходящую, подобную” или статистически более вероятную в 

данной ситуации, проверяя и самообучаясь по методу проб и ошибок, накапливая при этом новый 

удачный или неудачный опыт, создавая новые ассоциации на каждом шаге исполнения программы 

поведения.  

Структура А, очевидно, может представлять собой глобальную и универсальную, рекурсивно-

иерархическую структуру ЗНАНИЯ – целое знает, как удовлетворить потребность в различных 

ситуациях, категорированного по биологическому СМЫСЛУ: “Потребность”, “Результат”, 

“Программа”, “Ситуация”, “Пусковой стимул” – предназначение категории, место в процессах 

афферентного синтеза, принятия решения, исполнения программы поведения – для чего и как она 

используется. 

При исполнении программы поведения у целого могут возникать новые, вложенные потребности 

для достижения главной цели, и удовлетворение этих потребностей будут составлять новый 

элемент знания, вложенный в структуру знания верхнего уровня.  

Таким образом, именно ассоциативные аппараты памяти и процессинг закрывают проблему 

адаптивного поведения в не формализуемых или не знакомых ситуациях с неопределенными 

данными сенсорных сигналов по их “похожести” с теми, что уже содержатся в памяти – 

классификации. Теперь организм прекрасно приспособлен к выживанию в любых ситуациях, 

действуя по ассоциации и подобию элементов всего поведенческого акта, известным из прошлого 

опыта.  

Представляется, что триединства концепций Опережающего Отражения, Функциональной Системы 

и Ассоциативного процессинга достаточно для объяснения и моделирования целесообразного - 

разумного поведения живого на всех уровнях его организации, включая социальные. 

Немного о предлагаемой терминологии 
Основополагающей потребностью всего живого является сохранение целостности под влиянием 

окружающего мира, а для реализации этой функции организму требуется обмен веществом и 

энергией со средой обитания. Таким образом, защита от внешнего мира и удовлетворение 

потребностей организма становятся основополагающими мотивами поведения.  

Достижение потребных результатов (избежание разрушения или восполнение запасов) – целей, в 

результате исполнения целенаправленной программы поведения, можно определить, как 

РАЗУМНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, а способность разумного поведения – как РАЗУМ.  

Более того, весь хорошо проверенный опыт достижения потребных результатов, хранящийся в 

аппаратах памяти организма справедливо определить, как ЗНАНИЕ, и, если посмотреть на 

информационные компоненты целостного поведенческого акта (Рис.1.)  то, более строго, знание 

можно определить, как проверенную опытом ассоциацию потребности, доминирующей 

мотивации, образов потребного результата, обстановочную ситуацию, пускового стимула и 

программы поведения, а устоявшуюся ассоциацию между любыми компонентами еще не 

проверенного опытом, формирующегося знания можно назвать ИНТУИЦИЕЙ.  



Необходимо отметить огромную роль Пускового Стимула, запускающего исполнение программы 

поведения, и цепей внутренней обратной связи – обратной афферентации, которые позволяют 

моделировать весь процесс достижения полезного результата в субстрате памяти, без его 

реализации в окружающем мире, и этот процесс предлагается называть МЫШЛЕНИЕМ. 

По сигналам зарождающейся в недрах вегетативной системы потребности, под ее управлением, из 

аппаратов памяти всех подсистем организма, удовлетворявших прежде данную потребность, 

извлекается весь опыт достижения потребного результата – его образ, образ обстановочной 

афферентации, описывающей окружающую ситуацию, образ пускового стимула и отработанная 

программа поведения. Однако программа не исполняется до тех пор, пока в окружающей среде не 

обнаружен пусковой стимул или признаки ожидаемого результата, запускающие ее исполнение. 

Эмоции 
В организме, в любой момент времени, существует некоторое множество потребностей, 

образующих некий список, отсортированный по уровню состояния потребности и ее важности для 

выживания организма.  

Состояние потребности при длительном ожидании может усугубляться, вызывая то, что мы 

называем “неприятной эмоцией”, например – голодом, требуя более высокого приоритета для 

удовлетворения, тогда эта эмоция перемещает ее в списке мотиваций до наивысшей позиции – 

доминирующей в данный момент мотивации, формирующей программу поведение организма и 

ожидающей пускового стимула для запуска ее исполнения. 

Однако, если в обстановочной ситуации пусковой стимул не появляется достаточно долго, то 

организм испытывает уже другие по природе эмоции– волнение, возбуждение и, наконец –страх 

не найти признаков результата, связанные с недоступностью пускового стимула, требующие другой 

поведенческой реакции (и, очевидно, ресурсов организма), направленной на изменение 

обстановочной ситуации.  

Те же рассуждения мы можем применить и к другим элементам целостного поведения, 

подводящими нас к определению ЭМОЦИЙ как механизма оценки биологической значимости 

СОСТОЯНИЙ элементов и этапов целостного поведенческого акта начиная с потребности и 

заканчивая полученным результатом, приоритезации мотиваций уже существующих в списке и 

привлечения дополнительных ресурсов для формирования новых функциональных систем. 

Например, если получен результат, отличающийся от прогнозируемого, мы ощущаем 

РАЗОЧАРОВАНИЕ, а если на пути исполнения известной программы поведения возникло 

препятствие – ЗЛОСТЬ, НЕТЕРПЕНИЕ и т.п. 

Таким образом, эмоции, не являясь непосредственно генератором потребностей, и, 

следовательно, инициатором поведенческой программы, являются тем не менее, одним из 

механизмов управляющим поведением, приоретизирующим мотивационные побуждения, а 

также -  менеджером ресурсов, реконфигурирующим, формирующим или дополняющим 

функциональную систему новыми подсистемами. 

Элементы концепции Функциональной Системы  
 

 Уникальность концепции Функциональной системы состоит в универсальности, иерархичности и 

рекурсивности ее абстрактной архитектуры, позволяющей природе конструировать сколь угодно 

сложные функциональные системы на любом уровне организации от простого нейрона до 

сложнейших социальных систем, при этом любой модуль может быть описан в терминах той же 

самой архитектуры функциональной системы с более развитыми или деградированными 



функциями, определяющими специализацию подсистемы или модуля. Это демонстрация 

рекурсивности архитектуры.    

Например, основная функция предсказателя – надежно вычленять сигналы и образы окружающего 

мира стимулирующая деятельность исполнителя и менее значимой является исполнительная 

функция – тогда более развитым окажется Предсказатель этого модуля и деградированным – 

исполнитель. Противоположное относится к исполнителю.  

С другой стороны, целые ансамбли нейронов более сложных органов могут выполнять функции 

Предсказателя, а другие Исполнителя, что демонстрирует иерархичность архитектуры 

функциональной системы. 

Рецепторные и Актуаторные модули являются сильно вырожденными, весьма 

специализированными модулями, каждый нейрон которых, тем не менее, отражает архитектуру 

функциональной системы. 

Нейрон, как представляется, является целостной специализированной функциональной системой, 

дендрит которого выполняет функции рецептора, Сома – тело нейрона, представляет собой тандем 

Предсказателя и Исполнителя, а Аксонный холмик – актуатора. 

При этом, рецептивное поле дендрита выполняет интегральную функцию (функцию суммации 

раздражений), широко моделируемую современными нейронными сетями, а сома реализует 

ассоциативную, устанавливающую связи между раздражениями различных зон дендритного 

рецептивного поля, обеспечивая объективную основу инвариантности признаков биологически 

значимых раздражений. 

Интеллект  
Расширяя приложение ПФС к социальным системам, мы сталкиваемся с необходимостью обмена 

Знанием между членами социума для достижения коллективных целей, а единственным способом 

выражения и передачи знания является поведение организмов, наблюдаемое извне.  

Это поведение - предназначенное для передачи знаний, можно называть ЯЗЫКОМ, а 

опосредованное языком опережающее отражение (сигнализация и предсказание, в упрощенной 

интерпретации), будем называть ИНТЕЛЛЕКТОМ.  

Поведение одного члена сообщества, как значимый источник сигналов внешнего мира по 

отношению к другим членам сообщества, обязательно требует их ВНИМАНИЯ, ФОКУСА - 

генетически сформированной реакции на любые изменения в окружающей среде, а ПОДРАЖАНИЕ 

его поведению обеспечивает большую вероятность выживания, когда члены сообщества еще не 

распознали наступление биологически значимых событий, и это определяет объективную природу 

подражания, внимания и фокуса как необходимого и оптимального коллективного поведения. 

Биологическая значимость и СМЫСЛ сигналов, передаваемых поведением передатчика, 

устанавливается приемником, на основе его собственного субъективного опыта и генетически 

сформированного, известного всему живому, смыслового словаря в терминах категорий ПФС: 

потребность, обстановочная афферентация, программа поведения, результат, пусковой стимул и 

т.п., а уточнение - ПОНИМАНИЕ смысла сигналов передатчика, осуществляется на основе ДИАЛОГА, 

путем формирования приемником списка возможных смыслов и совместного с передатчиком 

выбора уточняющего, методом проб и ошибок на самом обобщенном уровне понимания, и, с 

использованием уже известных смыслов, обозначенных языковыми конструкциями, на более 

детальных уровнях – вспомним толковые словари.  

Членом сообщества могут быть и машины, тогда для выполнения минимальных требований к 

интеллекту, машины, должны располагать всеми средствами формирования, накопления, 



хранения, интерпретации и коммуникации для передачи-приема знаний, какими располагает 

человек.  Такие системы справедливо относить к системам ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА (ИИ). 

Однако более простые системы, располагающие ограниченными средствами коммуникации, 

например, только для ввода потребностей человека и примитивной интерпретации 

самостоятельно накопленных знаний в терминах полезных программ поведения, сформированных 

путем наблюдения за действиями человека и самообучением, направленным на удовлетворение 

привнесённых потребностей, можно называть РАЗУМНЫМИ СИСТЕМАМИ (РС). 

Разумные системы 
Разумные системы, как наиболее простые, уже сегодня находят широкое применение в военных и 

гражданских приложениях, таких как реабилитация и протезирование в медицине, 

роботизированной хирургии и др.  

Основным методом обучения для них является наблюдение за поведением человека и этот опыт 

может быть сформирован и передан машине достаточно простыми техническими средствами, а 

привлекательность ПФС подхода состоит в преодолении ограничений в понимании живого, 

избавлении от дорогостоящего программирования поведения и его замене обучением и 

самообучением.  

Например, обучение протеза руки здоровым учителем и использование такого протеза больным. 

Или, обучение безпилотника технике пилотирования и защиты высоко квалифицированным 

пилотом и тиражирования этого опыта множеству других аппаратов.   

Представляется, что приложения ПФС к разработке систем ИИ, имеющим принципиально иной, 

социальный характер и новые средства коммуникации – язык, требующие дополнительных 

механизмов, обеспечивающих однозначную интерпретацию языковых конструкций, предлагает, 

достаточно внятную и конструктивную платформу проектирования. 

И для демонстрации всей мощи приложения ПФС к ИИ попытаемся написать заключение в ее 

терминах. 

Заключение 
Неудовлетворенность (эмоциональное состояние автора – члена сообщества, направляющее его 

поведение – написание статьи, поскольку реализация идей недостижима без вовлечения других 

членов сообщества) существующим разрывом между возможностями современных технологий и 

ограниченностью понимания живого (обстановочная афферентация) вызывает необходимость в 

формировании принципиально нового мировоззрения (потребность), предлагающего новые 

подходы к пониманию, моделированию и реализации функций живого в искусственных системах 

(образ потребного результата).  

Такой мировоззренческой и методологической платформой (предлагаемый Язык общения – 

апелляция к наличию естественного интеллекта у членов сообщества) может стать Парадигма 

Функциональной Системы П.К. Анохина (опережающее результат отражение состояния науки –

сигнал сообществу, приглашающий к обсуждению, диалогу), предлагающая (целый список 

пусковых стимулов и образов предполагаемых результатов, призванных привлечь внимание, фокус 

членов сообщества): 

a. инструмент изучения и объяснения живого 

b. универсальная методология моделирования и проектирования 

c. путь для третьего перерождение кибернетики 

d. новое мышление для воспитания кадров нового поколения 

e. приоритетное направление развития общества 



Её элементы были апробированы автором (используемая программа поведения, направленная на 

проверку гипотезы – предполагаемого результата) при создании серии разумных торговых систем, 

самообучающихся биржевой торговле (устанавливающих и проверяющих ассоциации между 

потребностью – прибыль, обстановочной афферентацией – изменяющейся на рынке цены, ее 

динамики, детектируемых в средствах рецепции, программами поведения в различных ситуациях, 

запускаемых по распознанным пусковым стимулам, под управлением различных мотиваций – 

формирующих Знание) и успешно реализующих накопленный опыт на уровне среднего биржевого 

торговца (полученный положительный результат). 

При этом, система не использует вычислений или нейронных сетей и, по сути, представлет собой 

ассоциативную модель единственного нейрона с архитектурой статической функциональной 

системы (признаки вовлеченных ресурсов функциональной системы). 

Можно предположить, что такого, весьма обобщенного представления о ПФС и ее революционных 

возможностей, частично подтвержденных практикой, будет достаточно для инициирования 

широкой дискуссии (предлагаемая программа коллективного поведения) как среди специалистов, 

так и молодых исследователей (цель коллективных усилий, подцель настоящей работы). 

 

Практические приложения ПФС 
Любая научная теория, и в особенности та, что претендует на свое фундаментальное значение, 

справедлива лишь тогда, когда может быть подтверждена практикой. 

Вероятно специалистам окажется интересным опыт разработки разумных, обучаемых и 

самообучаемых торговых систем для удовлетворения как научных, так и финансовых потребностей, 

достигших “интеллектуального уровня” среднего биологического аналога – человеческого 

торговца, работающего на финансовых рынках, не использующих математических моделей 

нейронов или нейронных сетей, позволяющих моделировать различные характеры торговцев – 

консервативного, либерального  и т.п., зависящих от свойств памяти, или подходы к обучению 

Русской и Американской школ, зависящих от глубины или широты обучающего материала. 

Однако, этот же подход, на основе ПФС, позволил сформулировать “Теорию зарождения и 

эволюции живого и разума” и разработать подходы к множеству других приложений и задач, 

описанию которых, в самом общем виде, посвящается следующий раздел.  

Разумные торговые системы 
Выбор предмета исследования и моделирования был обусловлен ограниченностью ресурсов, 

относительной простотой среды, в которой искусственной разумной системе предстояло найти 

разумное поведение, доступностью исходных данных, коммерческой ценностью конечного 

продукта и доступностью инструментария. 

В основе системы лежат все три концепции ПФС: концепции Функциональной системы, 

содержащей основные подсистемы – предсказания, исполнения, акцептор результата, генератора 

поисково-исследовательской реакции и Опережающего отражения – на основе вычленения 

сигналов наступления финансово-значимых событий, рецепторными подсистемами, 

представляющими кривую цены в кодовых словах различной природы (мульти сенсорные 

подсистемы). В основе как предсказателя, так и Исполнителя используются аппараты 

ассоциативной памяти (в ограниченной функциональности). 



 

Рис.4 

Упрощенная архитектура Искусственного Мозга системы представлена на Рис.4. 

 

 

Рис. 6. 

На рис. 6. Представлен интерфейс супервайзера, осуществляющий надзор за деятельностью 

системы, Супервайзер имеет возможность ограничить степени свободы принимаемых решений и 

вмешиваться в процесс торгов при необходимости. 



 

 Рис. 7. 

 

Рис.8. 

На рис. 7 представлен интерфейс обучения, а на рис.8 - панель начальных установок для различных 

стратегий торговли и методов обучения для 5 основных финансовых инструментов. 

Результат обучения контролируется средствами отчета на Рис. 9 и Рис. 10. 



 

Рис. 9 



 

Рис. 10 

Собственно, вся система, обслуживающая множество удаленных клиентов торговыми сигналами 

представляет собой распределенную архитектуру, содержащую 5 копий Искусственного Мозга, 

натренированных для работы с единственным инструментом каждая, объединенными в одном 

приложении Рис. 11, называемом Торговым сервером.  

Для удовлетворения предпочтений различных групп индивидуальных трейдеров использовались 

некоторое количество различных по характеру и темпераменту торговых серверов, генерирующих 

торговые сигналы, из которых трейдер мог выбирать свой собственный стиль. 

Для супервайзера и клиентов визуализировались предсказания мозга, обеспечивающие 

индикацию предсказанных уровней цены и коротких и длинных трендов и их истории, помогающих 

в оценке супервайзером поведения торгового сервера, на специальном интерфейсе, называемом 

MarketView. 

 

 



 

 

 

Рис. 11  

Генерируемые сигналы, через Интернет хаб, расположенный на выделенном Интернет сервере, 

управляют подключенными клиентскими программами. 

Описание моделируемых биологических аналогов 
Представляется, что результирующая архитектура системы являет собой модель одного 

единственного нейрона, работающего на принципах ассоциативного хранения и обработки 

входной информации – ассоциативная модель нейрона, наиболее близко отражающая реальный 

нейрон. 

Рецептор рыночных сил и Рецептор спектра вместе с кодером представляют собой аналог 

рецептивного поля дендрита нейрона, “генетически” настроенных на восприятие характерных 

особенностей входных раздражителей, что поддерживает идею генетической природы процесса 

распознавания в структуре связей. 

Кодер, реализует функцию интегратора разномодальных ветвей дендрита, включая афферентные 

сигналы о собственном состоянии и состоянии всей системы – аналогов проприорецептивной 

обратной связи и сигналов локальных рецепторов, ощущающих текущие изменения в окружающем 

мире (открытые позиции, текущая прибыль). 

Рецептивные системы можно дополнить кодированными сигналами традиционного технического 

анализа и т.п. средствами, предлагающими сенсоры других модальностей.  

Кодовое слово на выходе кодера поступает в Сому нейрона, где преобразуется в сигналы 

предсказания ожидаемых на три шага вперед изменений цены, короткого и длинного трендов, на 

основе которых Рецепторная функциональная система, обладающая ассоциативной памятью, и 

представляющая собой Предсказательный модуль архитектуры Функциональной системы, 

генерирует сигналы управления для Исполнительной подсистемы – обозначенной как Моторная 



система, также, обладающая своими аппаратами ассоциативной памяти возможных программ 

поведения. 

По аналогии с биологическим нейроном Моторная система моделирует Аксонный холмик. 

Таким образом, можно рассматривать предлагаемую систему как, максимально приближенную к 

биологическому аналогу, ассоциативную модель нейрона. 

Обучение  
Для обучения системы использовались накопленные за несколько лет, ежедневные текстовые 

файлы, содержащие tic-данные в формате Время-цена. 

Многократные “прогоны” этих файлов, позволяют системе определить характерные ситуации на 

рынке для исполнения операций купи, продай, открой, закрой позиции.  

Те операции, что принесли прибыль по каким-либо сигналам рынка запоминаются во всех 

аппаратах памяти как полезные и исполняются системой при обнаружении подобных на реальном 

рынке. Те ситуации, которые привели к потерям во время тренировок, запоминаются как вредные. 

Остальные ситуации рассматриваются как нейтральные.  

Исполнительная подсистема обучается путем перебора операций из ограниченного набора с 

учетом целесообразности, вносимой разработчиком. Например, даются такие рекомендации 

системе:” при движении цены вверх – купи, при движении цены вниз –продай, если уровень потерь 

Х – закрой открытую позицию” и т.п. – Это существенно ускоряет процесс обучения. 

Система сама проверяет эти рекомендации   методом проб и ошибок. Список рекомендаций можно 

расширить “советами” – если в данной ситуации купила и проиграла – попробуй продать… 

Разрешая или запрещая переписывать накопленный опыт в аппаратах памяти, мы можем 

моделировать характер системы.  

Например, запрет перезаписи вызывает консервативное, очень осторожное поведение системы, 

плохо адаптирующейся к изменениям на рынке; разрешение – увеличивает адаптивность системы 

к изменяющемуся рынку, но увеличивает рискованность поведения; введение каких-либо 

ограничений на разрешение перезаписи опыта открывает широкий спектр характеров.  

Интересно отметить формирование различного опыта у систем, при использовании различного 

порядка следования обучаемых последовательностей: если “скармливать” каждый дневной файл 

многократно до получения максимальной прибыли и минимального количества ошибок, а затем 

переходить к следующему – Глубокое обучение очень узкому предмету, то в зависимости от 

установленного характера системы (консервативная или либеральная) отмечается снижение 

активности для консервативных систем – система не реагирует на отобранные уже и плохие 

ситуации в других файлах, которые она могла бы не заметить, если бы ее обучали на всех файлах 

постепенным прогоном – широко, но не глубоко. Второй подход делает систему более активной, 

но и более рискованной, и слабо зависит от консервативного характера. 

Либерализм системы при любом способе обучения делает ее рискованной и требует существенно 

более длительных тренировок, без гарантии безошибочного поведения. 

Обучение системы в процессе реальной работы на рынке под управлением опытного трейдера 

оказывается наиболее эффективным методом (обучение с учителем). 

 



Основные свойства системы 
Ниже приводятся характеристики и свойства системы в терминах ПФС: 

1. система моделирует все основные модули архитектуры Функциональной системы и все 

известные элементы биологического аналога нейрона 

2. система использует принцип опережающего отражения, строя прогнозы (предсказания) как 

направления изменения цены, так и ее предполагаемые уровни 

3. система использует ассоциативные способы хранения и обработки информации 

4. система использует “генетически сформированные” признаки распознаваемых образов 

обстановочной афферентации – ситуации на рынке 

5. система использует “генетически” заложенные разработчиком, целеобразующие 

мотивации – получение прибыли, доступный риск, покупательная способность, ее 

распределение и т.п. для формирования разумного – целенаправленного поведения 

6. система самообучаема с использованием лишь “рекомендаций и советов” разработчика 

(зачатки языка, сторонний опыт) – не требует разработки конкретных алгоритмов – зачаток 

“интеллекта” 

7. система обучаема с максимальной эффективностью опытным трейдером, по методу “делай 

как я” – прототип “интеллекта” 

8. система “мыслит” предполагая будущий результат без исполнения программы поведения 

– моделирует поведение и возможный результат в субстрате памяти 

9. система придает определенный экономический “смысл” ситуации на рынке и своим 

действиям, оценивая их значимость на конечный результат и корректируя сове поведение 

10. система может испытывать “эмоции”, как положительные, так и отрицательные, 

направляющие ее поведение, например, когда запланированная прибыль не достигается, 

но остается положительной (“страх” потерять прибыль) – может закрыть позицию, не 

дожидаясь сигналов предсказателя. 

11. система моделирует “интуицию”, когда ей “кажется” что ситуация предрасполагает к 

совершению какой-либо операции, и “знание” – когда сформирована ассоциация между 

мотивацией, обстановочной афферентацией (ситуацией на рынке, собственным 

состоянием), пусковым стимулом - известным сигналом, поведенческой программой и 

образом результата. Это знание она использует на реальном рынке. 

12. ограничения на перезапись опыта в аппаратах памяти определяют характер системы, 

предлагая новый инструмент моделирования для психологов 

13. показаны весьма неустойчивые результаты либерализма и существенное ограничение 

активности и эффективности консерватизма – предлагая некоторые ответы для социологов 

14. методология обучения позволяет моделировать различные “академические” школы и 

подходы, приводящие к различным результатам для консервативных систем – предлагая 

объективную основу образованию 

Выводы 
Даже поверхностный анализ приведенных свойств, позволяет сделать вывод о том, что 

предлагаемые системы обладают всеми свойствами разумных и зачатками “интеллектуальных”, а 

также являются весьма приближенным аналогом естественного нейрона, подтверждающей 

эффективную и конструктивную мировоззренческую идеологию ПФС для совершенно различных 

областей знаний.  

А сравнение их результата с результатом человека позволяет сделать вывод о том, что для 

успешной работы на финансовых рынках достаточно лишь одного нейрона в голове трейдера: =) 



Ограничения 
1. Объем ассоциативной памяти, моделируемой как аналоговое устройство, существенно 

ограничен возможностями используемого инструментария. 

2. Невозможность влияния на финансовый рынок не позволяет в полной мере оценить 

эффективность управляющих сигналов, что несмотря на опережающее отражение 

окружающего мира, по существу, является рефлекторной дугой по методу стимул-реакция. 

3. Упрощения и отклонения от строгого следования принципам ПФС вызваны смещением 

приоритетов от науки к коммерциализации, однако основополагающие принципы ПФС 

были учтены в максимально возможном объеме. 

Теория зарождения и эволюции живого и разума 
Исследование влияния временных закономерностей мироздания на элементы неорганического 

мира, рассматриваемые в контексте их взаимодействия и вызываемых изменений структурных 

связей – отражения, позволили выявить появление нового качества вновь образуемых систем – 

активного, опережающего приспособления к значимым повторяющимся воздействиям, 

позволяющим избегать эти воздействия или минимизировать их результат, продлевая “жизнь” 

новой системе, что позволяет ей испытывать и приспосабливаться к новым, более сложным 

воздействиям и развиваться.   

Вероятно, этот момент эволюции материи и является моментом зарождения её новой, 

биологической формы - живого, а такой способ заблаговременного адаптивного поведения П.К. 

Анохин назвал Опережающим отражением действительности в субстрате уже живой материи, 

обладающим уникальной способностью существенно ускоренного протекания цепочек химических 

превращений, отражающих цепочку внешних воздействий, предсказывающих наступление 

биологически значимого внешнего воздействия в субстрате, задолго до его реализации в 

окружающем мире.  

Таким образом П.К. Анохин обосновал “материализацию” одной из основополагающих 

философских категорий – ОТРАЖЕНИЯ, позволяя дальнейшее исследование его свойств, не 

опускаясь до уровня субстрата, а лишь рассматривая взаимодействия целостностей, обладающих 

свойствами опережающего отражения и образованием качественно новых целостностей, в которых 

опережающее отражение приобретает качественно новые свойства. 

Такой логико-дедуктивный анализ позволил проследить эволюцию живого до её наиболее 

развитых социальных форм, по пути формулируя и определяя, в терминах объективных законов 

природы (ОТРАЖЕНИЕ), такие спорные понятия как ИНТЕЛЛЕКТ, ИНТУИЦИЯ, ЗНАНИЕ и т.п., а также 

свойства абстрактной организации целостностей, реализующей все модификации Опережающего 

отражения, сформулированные П.К. Анохиным в его Теории Функциональной системы.    

Сегодня обе теории П.К. Анохина признаны научным сообществом как система взглядов и 

ощущений, предлагающая методологию и дальнейшие пути исследования, что позволяет 

определить ее как “Парадигму Функциональной Системы П.К. Анохина”, объединяющей в 

неразрывной целостности идеи теорий Опережающего Отражения и Функциональной системы, а 

также необходимо требующей ассоциативного процессинга информационных потоков для 

эффективной реализации алгоритма формирования знаний и адаптивного поведения - 

опережающего отражения, и аппаратов  хранения знания – ассоциативной памяти “железа живого” 

- функциональной системы. 

Мне представляется, что дальнейшая разработка предлагаемой теории зарождения и эволюции 

живого существенно приблизит целостное восприятие, понимание и моделирование живых 

систем, отвечая на весьма актуальные технические и этические вопросы современной кибернетики. 



Проект Интеллектуальной системы (системы Искусственного Интеллекта) 

Современные системы, претендующие на статус Интеллектуальных, обладают весьма 

существенными недостатками – субъективной трактовкой понятия Интеллект, не способностью 

объяснить термин ПОНИМАНИЕ на основе объективных законов природы, вычислительными 

подходами в определении СМЫСЛА языковых конструкций и др. 

Мы не рассматриваем искусственные системы, не располагающие средствами коммуникации для 

передачи знаний… В лучшем случае эти системы можно отнести к категории разумных, согласно 

предлагаемой классификации. 

Опираясь на определения, идеи и принципы, разработанные в “Теории зарождения и эволюции 

живого и разума”, представляется возможным создание действительно интеллектуальной системы 

– интеллектуального ассистента и сети интеллектуальных экспертных систем, для содействия 

человеку в поиске релевантной информации, даже тогда, когда задача сформулирована не четко, 

используя мотивационную интерпретацию выражений человека и формирования собственных 

ЗНАНИЙ экспертными системами, читающими и “понимающими” тексты документов.  

Эта система будет использовать небольшой категорийный смысловой словарь, основанный на 

известных всему живому категориях, выраженных в терминах ПФС и не зависимых от языка, 

предлагающий, таким образом, научный фундамент для систем смыслового перевода, 

осмысленного диалога с пользователем, формирования знаний.  

Наблюдения системой за действиями человека, в диалоге с ним, позволит ассистенту обучаться 

методам осмысленного поиска релевантной информации, критериям отбора и другим навыкам. 

Организация элементов систем на принципах функциональной системы, использующих 

опережающее отражение (предположения) и ассоциативных методов хранения и обработки 

текстовой информации, наряду с запоминанием последовательности действий и оценкой 

результата методами обучения и самообучения позволят существенно ускорить получение 

полезного результата с минимальными затратами на программирование. Более того, “интеллект” 

всех подсистем будет только накапливаться с увеличением продолжительности их жизни. 

Автоматизация процессов создания и специализации необходимых компонентов 

интеллектуальных систем, возможно, за счет их моделирования в аппаратах ассоциативной памяти, 

и вовлечение в формирование функциональных систем более высокого уровня, открывает новые 

перспективы самоорганизации и эволюции таких систем, а предлагаемый проект представляет 

собой научно-исследовательский инструмент для разработки практических приложений. 

Бионический протез руки, управляемый мотивацией 
В основе предлагаемого проекта лежит идея обучения протеза здоровым человеком и 

формирования в аппаратах памяти всех вовлеченных функциональных подсистем, каковыми 

являются функциональные системы всех сочленений, моторной памяти, управляемой 

намерениями человека - мотивациями. Например, “взять стакан”, “открыть дверь” и т.п. 

При этом, сигналы намерений могут поступать как от различных нервных окончаний через 

имплантируемые интерфейсы, существенно расширяющих репертуар доступных действий протеза, 

так и с помощью не инвазивных интерфейсов, фиксирующих импульсацию мозга или просто – 

оставшихся мышц больного, разумеется, существенно ограничивающих этот репертуар. 

В любом случае, представляя любой сустав самостоятельной функциональной системой, 

включенной в состав функциональной системы более высокого уровня, позволит исследовать их 

взаимосодействие для других приложений, например, в беспилотных аппаратах, обучаемых 

квалифицированным пилотом для отработки поведения по сигналам пилотного инструментария и 

мотивациями извне. 



 

Заключение 
Надеюсь вам показалась достаточно убедительной, приведенная демонстрация всей мощи ПФС, 

как в практических, так и теоретических приложениях. Мне представляется, что ПФС отвечает на 

множество давно волнующих вопросов современной и даже будущей кибернетики.  

Приглашаю всех желающих поучаствовать в дальнейшем совершенствовании ПФС и проектов на 

ее основе. 


