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Формулируется новый голографический принцип организации живого с позиций теории функциональных систем.
Основным положением теории является принцип дискретных системных саморегулирующихся квантов функци�
ональных систем организма, формирующихся на основе голографического принципа живых организмов от по�
требности к ее удовлетворению. Обсуждаются принципы формирования системных квантов различных уровней.
Выявлен принцип голографической гомологии системных квантов: сигналы о потребности рассматриваются как
опорные волны, в то время как сигналы об удовлетворении — как предметные. Мы постулируем, что оба типа этих
волн, взаимодействуя на специальных голографических экранах, формируют голографические конструкции у выс�
ших животных и человека. Сформулирован закон голографического единства вселенной.

The new holographic principle of organization of living activities is formulated on the basis of functional system theory.
The conception is founded: discrete units of functional systems self regulating activities — the system quanta — form the
basis of holographic formation of living organisms: from their needs to its satisfactions. Principles of formation of the sys�
tem quanta of different levels are considered. The holographic homologies are revealed in the system quanta: signals on
needs step forward as a background wave and signals of satisfactions of needs form a subject wave. We postulate that both
these waves interfere on special holographic screens for holograms constructions in higher animals and man. The low on
holographic unity of the universe is formulated.

Ã
олографический принцип, как известно, обнаружен в
оптике Д. Габором. В построении голограммы обыч$

но световая волна расщепляется специальной призмой
на две волны. Одна — опорная волна, а другая — пред$
метная, отражающаяся от объекта, который должен
быть сфотографирован. Обе волны взаимодействуют на
объекте в соответствии с частотами их колебаний. В ос$
нове голографии лежит эффект интерференции волн.

Основные постулаты голографии заключаются в
следующем: а) голографическое изображение возника$
ет в результате интерференции двух волн — опорной и
предметной; б) отражение свойств целого образа в каж$
дой элементарной единице голограммы; в) на одну фо$
тографическую пластинку может быть наложено не$
сколько изображений при использовании различных
пространственно$частотных носителей информации.
Каждое из этих изображений впоследствии может
быть восстановлено в отдельности соответствующей ча$
стотой колебания опорного светового луча, не испыты$
вая помех со стороны других изображений.

П. И. Ван Хирден [25] первый выдвинул идею со$
здания сверхплотной оптической памяти на основе
трехмерной голограммы. Непосредственным стимулом
к этой работе послужила гипотеза П. Дж. Берле [21],
предположившего, что мозг хранит каждый бит инфор$

мации не в одиночных пространственно локализован$
ных ячейках нейронов, а в виде одиночной пространст$
венной волны (гармоники) возбуждения, заполняющей
весь его объем. Именно поэтому, по мнению Берле, по$
вреждение одного или нескольких участков мозга не
вызывает полного исчезновения какой$либо функции,
особенно восприятия.

Ф. Р. Вестлейк [26] высказал и обосновал гипотезу
об изоморфизме оптических и нейроголографических
явлений.

В. С. Кузин и В. Б. Слезин [9] применили общие
принципы голографии для анализа процесса звуковиде$
ния у дельфинов. Авторы полагают, что дельфины излу$
чают когерентные ультразвуковые сигналы. Отражен$
ные сигналы от различных объектов собираются
жировой линзой и фокусируются на корковых структу$
рах слухового анализатора дельфина. Жировая линза
дельфина, по мнению авторов, не только фокусирует
ультразвук на корковых акустических нейронах, но и
превращает эхо$сигнал в трехмерный спектр, что обес$
печивает животным на основе свойств голограммы зву$
ковидение.

Точку зрения о голографическом механизме па$
мяти разделял Н. Ю. Беленков [4]. В экспериментах с хо$
лодовым выключением различных участков коры мозга



Н. Ю. Беленков продемонстрировал, что ухудшение
обучаемости животных находится в прямой зависимо$
сти от массы охлажденного мозга. Н. Ю. Беленков не
обнаружил критического участка коры больших полу$
шарий, исключающего вообще способность животных
к обучению и воспоминанию.

Представления о голографической организации
мироздания активно развиваются Д. Бомом [22, 23].

Д. Бом считает, что вся вселенная составляет ги$
гантскую неделимую голограмму, в которой любой ее
участок отражает целостность всей голограммы.

Вся осязаемая повседневная реальность, по Д. Бому,
на самом деле всего лишь иллюзия, наподобие голографи$
ческого изображения. Вне его находится более глубокий
порядок бытия — беспредельный и изначальный уровень
реальности — из которого рождаются все объекты и, в том
числе, видимость физического мира, аналогично тому, как
из кусочка голографической пленки рождается голограм$
ма. Бом называет этот глубинный уровень реальности им$
пликативным (т. е. скрытым) порядком, в то время как соб$
ственный уровень существования предметов и живых
существ он определяет как экспликативный или раскры$
тый порядок. Д. Бом видит проявление всех форм вселен$
ной как результат бесконечного процесса свертывания и
развертывания между указанными двумя порядками, по$
стулируя тем самым теорию «вложения». 

Д. Бом утверждает, что так называемые «вещи»
— всего лишь абстракция, способ, с помощью которого
наше сознание выделяет данные аспекты. Каждая часть
вселенной содержит в себе всю вселенную — Космос. 

Все физические объекты действительности со$
стоят по Д. Бому из интерференционных паттернов, за
которыми стоит голографический принцип.

Представления Д. Бома применительно к живым
организмам развиты К. Прибрамом (Pribram K. Н. [24]).

К. Прибрам предположил, что когда электричес$
кие сигналы достигают окончания разветвления денд$
ритов нейронов, они распространяются далее в виде
волн, которые постоянно налагаются друг на друга,
формируя множественные интерференциограммы —
голограммы.

К. Прибрам полагает, что в соответствии с прин$
ципами голографии любая часть мозга содержит ин$
формацию целостного восприятия. К. Прибрам счита$
ет, что различные части мозга избирательно
резонируют на частоты, согласно их специализирован$
ным функциям. При повреждении этих частей мозга,
другие части мозга, взаимодействуя с «полевой сферой»,
берут на себя их функцию.

К. Прибрам, так же как и Д. Бом, полагает, что
объективный мир не существует, по крайней мере, в
том виде, к которому мы привыкли. За пределами при$
вычного мира находится огромный океан волн и частот.

К. Прибрам считает, что действительность — это
частотная область (импликативный порядок), а мозг —
своеобразный объектив, преобразующий частоты в объ$
ективный мир видимого.

Голографические свойства
функциональных систем организма

Теория функциональных систем, предложенная
П. К. Анохиным [2], позволила с новых позиций пред$
ставить голографический принцип организации про$
цессов жизнедеятельности и, в частности, функций го$
ловного мозга.

Динамическая организация функциональных
систем различного уровня, несмотря на их качествен$
ные особенности, всегда включает связанные саморегу$
ляторным процессом универсальные изоморфные ме$
ханизмы: результат, рецепторы результата, центр,
исполнительные механизмы и обратную афферента$
цию о результате. Изоморфна и системная центральная
архитектоника функциональных систем различного
уровня, включающая афферентный синтез, принятие
решения, акцептор результатов действия, и эфферент$
ный синтез. Даже у одноклеточных существ при отсут$
ствии сформированных органов имеются изоморфно
организованные функциональные системы молекуляр$
ного уровня, обеспечивающие процессы приема пищи,
выделения, размножения и оборонительные реакции.

Изоморфизм функциональных систем разного
уровня уже в определенной степени отражает их голо$
графические свойства.

Другое универсальное свойство функциональных
систем — их иерархическое взаимодействие в целом
организме. В каждый данный момент времени деятель$
ность субъектов определяется ведущей доминирующей
функциональной системой. Все другие функциональ$
ные системы либо вытормаживаются, либо своей ре$
зультативной деятельностью обеспечивают деятель$
ность доминирующей функциональной системы. По
отношению к каждой доминирующей функциональ$
ной системе субдоминирующие функциональные сис$
темы, в соответствии с их биологической значимостью
и значимостью для социальной деятельности человека,
начиная от молекулярного вплоть до организменного и
социально общественного уровня, выстраиваются в оп$
ределенном иерархическом порядке. Иерархические
взаимоотношения функциональных систем в организ$
ме строятся на основе иерархии результатов их дея$
тельности. Вследствие этого, все субдоминирующие
функциональные системы и результаты их деятельнос$
ти в своей организации отражают свойства доминиру$
ющей системы и ее полезного приспособительного ре$
зультата, в чем снова проявляются голографические
свойства.

В соответствии с учением А. А. Ухтомского о хро$
нотопе [19] и работами М. Н. Ливанова [10] о синхрони$
зации ритмов нейронов мозга при включении их в ус$
ловнорефлекторную деятельность, объединение
элементов в функциональные системы осуществляется
на основе принципа частотной синхронизации их рит$
мической активности [12].
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Как указывалось выше, в голограмме каждая со$
ставляющая ее элементарная единица отражает ее це$
лостный образ.

Приведенные нами эксперименты показали, что
отдельные нейроны головного мозга, включенные в раз$
личные функциональные системы, в характере распре$
деления их межимпульсных интервалов отражают их
деятельность.

Так у кроликов при пищевой депривации в ха$
рактере распределения межимпульсных интервалов
нейронов разных структур головного мозга зарегистри$
ровано доминирование межимпульсных интервалов 10
и 150 мсек. У вододепривированных животных — доми$
нировали межимпульсные интервалы 25 и 100 мсек, а у
кроликов, находящихся в оборонительном состоянии —
межимпульсные интервалы — 40 и 150 мсек [6].

При одновременной регистрации двух нейронов
в различных структурах головного мозга у кроликов в
голодном и накормленном состоянии удалось отметить
одинаковый рисунок (паттерн) распределения межим$
пульсных интервалов и выраженную когерентность
этих процессов (рис. 1) (Шамаев Н. Н., 1966 [20]).

Специальные исследования, проведенные Н. Н. Ко$
киной [8] показали, что временная синхронизация физио$
логических функций в определенные периоды онтогенети$
ческого развития проявляется в процессе формирования
стадных отношений животных.

На примере овец породной группы «горный корри$
дель» и породы «линкольн» показано, что в возрасте 1—2
мес. после помещения животных в группу, ягнята имеют
несогласованные индивидуальные формы пищевого, ори$
ентировочно$исследовательского, оборонительного пове$
дения. На 5—6$м месяце онтогенетического развития раз$
личные особи начинают одновременно осуществлять
определенную форму поведения. Вегетативные показатели
(ритм дыхания и сердцебиений) при близком расположе$
нии особей (на расстоянии 30—50 см) синхронизируются.
В возрасте 8 мес. у овец наблюдается структурированность

поведения. Стадо разбивается на группы особей, каждая из
групп занята своей доминирующей деятельностью — пи$
щевой, оборонительной или отдыхом. У животных, объе$
диненных в группы, наблюдается четкая синхронизация
ритмов поведения. Поведенческий ритм группы зависит
от численности особей в группе. Критической оказалась
цифра 6. Ниже критической цифры поведенческие ритмы
у животных — еда, хождение, отдых, сон и т. д. — переста$
ют быть взаимозависимыми.

Временная синхронизация функций отчетливо про$
сматривается и в деятельности гомеостатических функци$
ональных систем, которые складываются в процессе ре$
зультативной производственной деятельности человека.

В специальных наших исследованиях [11] прове$
ден анализ показателей ритма сердечной деятельности,
дыхания и движений у монтажниц$операторов одного из
цехов завода «Хроматрон» в соответствии с социально$де$
терминированными результатами их производственной
деятельности. Как показали наблюдения, у опытных ра$
бочих, мастеров отмечалась синхронизация частоты серд$
цебиений и дыхания с результатами производственной
деятельности. Наблюдалась синхронизация двигательной
активности с вегетативными показателями. У начинаю$
щих рабочих, так же как и у рабочих, работающих с вы$
раженным психоэмоциональным напряжением, выявля$
лась асинхронность соматовегетативных функций.

Синхронизация в нормальных условиях жизнеде$
ятельности отражает, по$видимому, гармонию в деятель$
ности отдельных элементов функциональных систем, а
также взаимодействие различных функциональных сис$
тем в целом организме. 

В каждой функциональной системе постоянно
действуют две противоположно направленные тенден$
ции. Одна из них проявляется при возрастании значе$
ния результата; другая — при его снижении. Первая оп$
ределяет снижение значения результата до нормального
уровня, другая — его возрастание. При этом одни и те
же исполнительные механизмы функциональных сис$
тем могут действовать в противоположных направлени$
ях, как это, например, наблюдается в случае повышения
или снижения кровяного давления. Все это определяет
частотную модуляцию и двоичный код передачи инфор$
мации в функциональных системах организма и, в ко$
нечном счете, на волновой информационной основе со$
здает предпосылки формирования голографических
образов в головном мозге.

Ведущими компонентами функциональных сис$
тем разного уровня организации являются потребнос$
ти и их удовлетворение. В функциональных системах
все время циркулирует и оценивается информация о
потребности и ее удовлетворении.

Системное квантование 
жизнедеятельности

Периодически возникающие метаболические
потребности живых существ переводят континуум дея$
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Рис. 1. Схема системокванта системной деятельности
организма.
n � А � Б � В � Г � n — события внешнего мира. Р1 — Р6
— промежуточные результаты поведения, способствующие (+)
и препятствующие ($) удовлетворению исходной потребности.



тельности, формирующихся на их основе функциональ$
ных систем в дискретную форму. Все многообразие
жизнедеятельности в ее динамике разбивается на по$
следовательный ряд результативных отрезков. Каждый
результативный отрезок жизнедеятельности от потреб$
ности к ее удовлетворению, определяемый специаль$
ной функциональной системой, рассматривается нами
как «системоквант» [14]. Под системоквантами жизне$
деятельности мы понимаем дискретные системные
процессы от формирования любой потребности до ее
удовлетворения (рис. 2).

Системокванты обнаруживаются на разных
уровнях, начиная от атомного до космического [17]. 

В живых организмах системокванты проявляют$
ся на гомеостатическом и поведенческом уровнях. Сис$
темокванты отчетливо прослеживаются в процессах
пищеварения, дыхания, выделения, кровообращения, в
половых функциях и др.

Каждый системоквант жизнедеятельности за$
канчивается своим полезным для организма результа$
том и осуществляется только после получения полно$
ценной обратной афферентации от результата
предыдущего системокванта.

Системокванты могут включать этапные результа$
ты, удовлетворяющие или препятствующие исходной по$
требности организма. причем оценка различных парамет$
ров результатов системной деятельности все время
осуществляется с помощью обратной афферентации, по$
ступающей от разнообразных рецепторов организма в
центральную нервную систему.

Системное квантование процессов жизнедея$
тельности осуществляется по принципу саморегуляции
за счет постоянной оценки субъектом с помощью об$
ратной афферентации промежуточных (этапных) и ко$

нечного результатов, удовлетворяющих его
ведущие потребности. Каждый этап деятель$
ности, так же как и действие на организм
различных факторов внешней среды, всегда
оценивается с точи зрения удовлетворения
ведущей потребности организма.

Для адекватного приспособления и
выживания живых существ ведущие, особен$
но метаболические, потребности обязательно
должны быть удовлетворены. Неудовлетворе$
ние ведущей метаболической потребности,
как правило, означает гибель индивида, а в
случае неудовлетворения половых потребнос$
тей — вымирание его вида. Неудовлетворе$
ние социальной потребности у человека ве$
дет к потере престижа, материальных благ и
т. д.

С другой стороны, при удовлетворении
той или иной потребности каждый систе$
моквант заканчивается и деятельность чело$
века и животного начинает определяться но$
вой потребностью, которая формирует
следующий системоквант.

Системокванты поведенческой деятельности мо$
гут строиться как на основе биологических (метаболи$
ческих), так и социальных, особенно у человека, потреб$
ностей.

Взаимодействие с промежуточными и конечны$
ми результатами, удовлетворяющими или неудовлетво$
ряющими исходную потребность, постоянно оценива$
ется в системоквантах с помощью обратной
афферентации аппаратом акцептора результата дейст$
вия, что ведет к динамическим перестройкам соответ$
ствующей функциональной системы.

На основании генетических и индивидуально
приобретенных механизмов памяти живые существа
при возникновении у них различных ведущих метабо$
лических потребностей способны предвидеть свойства
тех раздражителей внешней сред, которые приводят к
удовлетворению этих потребностей. Возникающие на
основе доминирующих потребностей системокванты
поведения по своей сути, таким образом, направлены
на будущие результаты поведения, удовлетворяющие
эти потребности.

По характеру организации можно выделить по$
следовательное, иерархическое и смешанное квантова$
ние поведения.

Потребности выступают в различных системок$
вантах в ведущей, пейсмекерной роли, определяя рит$
мы жизнедеятельности.

Информационные волны о потребности и ее
удовлетворении распространяются к биологическим
структурам в определенной временной последователь$
ности. Все это создает условия для их интерференции и
построения голограмм.

В системоквантах заключены свойства волны и
частицы. С одной стороны, системокванты выступают
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Рис. 2. Схема, демонстрирующая голографические аналогии в
механизмах формирования и взаимодействия доминирующей
мотивации и подкрепления на структурах головного мозга. 
А — метаболическая потребность; Б — подкрепление; а — «опорная»
нервная и гуморальная сигнализация о потребности; б — афферентация
о параметрах результата выступает в форме «предметной» волны.
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как дискретные частицы общего континуума процес$
сов жизнедеятельности. С другой стороны, системок$
ванты — волновой процесс периодического возникно$
вения соответствующей потребности и ее
удовлетворения [16, 17].

По аналогии с принципом голографии сигнали$
зацию о потребности можно рассматривать как опор$
ную волну, а сигнализацию об удовлетворении потреб$
ности как предметную волну (рис. 2).

На отдельных нейронах головного мозга вклю$
ченных в доминирующую потребность, показано взаи$
модействие мотивационных и подкрепляющих воз$
буждений [7] (рис. 3).

Потребности организма как отклонение различ$
ных параметров внутренней и внешней среды организ$
ма от оптимального для метаболизма уровня жизнеде$
ятельности, выступают в качестве первичной причины,
порождающей информацию.

Удовлетворение потребности при взаимодейст$
вии организма с факторами внешней среды, выступаю$
щими в роли полезных приспособительных результатов,
порождает обратную афферентацию, поступающую в
центральную нервную систему к структурам мозга, ра$
нее возбужденным исходной потребностью.

Взаимодействие информационных волн о потреб$
ности и ее удовлетворении осуществляется на специаль$
ных информационных голографических экранах [18].

Голографические экраны различны у функцио$
нальных систем разного уровня организации. У одно$
клеточных организмов, функциональные системы кото$
рых представлены молекулярными процессами, роль
голографического экрана играют плазматические мем$
браны и геном ядер клеток.

У многоклеточных живых организмов в процес$
се эволюции, особенно в связи с формированием нерв$
ной системы, сформировались специальные голографи$
ческие экраны функциональных систем, как в ганглиях
вегетативной нервной системы, так и в различных отде$
лах головного и спинного мозга, представленные струк$
турами акцепторов результатов действия.

На структурах акцептора результата действия
сигнализация о потребности и ее удовлетворении без
потери информационного смысла трансформируется в
идеальный процесс отражения действительности.

Рецепторы клеток, образующих акцепторы ре$
зультатов действия в различных функциональных сис$
темах, преобразуют частоты в голографические образы,
подобно тому, как метод Фурье математически перево$
дит паттерн частот любой сложности на язык простых
волн и наоборот.

В зоопопуляциях стадных животных роль ин$
формационных голографических экранов играют лиди$
рующие особи. 

В социальных популяциях человека в качестве
информационных голографических экранов выступают
правительственные, законодательные, политические уч$
реждения, музеи, книги, памятники культуры, компью$
теры и т. д.

В каждом акцепторе результатов действия на ос$
нове механизмов памяти заключены определенные па$
раметры потребного будущего результата (подкрепле$
ния), с которыми в процессе поиска живые существа
сравнивают свойства внешних раздражителей со свои$
ми ведущими потребностями.

Чем более обучен организм, тем богаче его аппа$
рат акцептора действия, и тем успешнее происходит
удовлетворение его потребностей.

В акцепторах результатов действия функцио$
нальных систем опережающе программируются: 

1. Свойства параметров потребных результатов. 
2. Средства и способы достижения результатов. 
3. Эмоциональные состояния предвидения ре$

зультата и сопровождающие разные этапы удовлетво$
рения исходных потребностей.

Ведущим свойством акцептора результатов
действия в любой функциональной системе явля$
ется опережающее отражение действительности
[1]. Опережающее отражение действительности
строится сигнализацией о доминирующей потреб$
ности на основе генетического и индивидуального
опыта по удовлетворению этой потребности. Про$
цессы опережающего отражения действительнос$
ти, в свою очередь, позволяют живым организмам
и их популяциям постоянно оценивать информа$

Рис. 3. Смена пачкообразной активности нейрона сенсо�
моторной коры, вовлеченного в доминирующую моти�
вацию голода (А) на регулярную после приема пищи (Б).
Под нейронограммой приведены графики распределения ме$
жимпульсных интервалов у нейрона: а) в голодном состоянии;
б) после приема пищи. Ордината — процент доминирующих
межимпульсных интервалов. Абсцисса — величина межим$
пульсных интервалов.



цию об успешности удовлетворения различных по$
требностей.

Предшествует опережающему отражению
запечатление на структурах акцепторов резуль$
татов действия параметров результатов, удовле$
творяющих исходные потребности организма.
При запечатлении параметров потребных ре$
зультатов на структурах акцепторов результатов
действия формируются своеобразные информаци$
онные «матрицы» (энграммы) — «образы» дейст$
вительности.

Извлечение ранее запечатленных образов дей$
ствительности осуществляется формируемыми по$
требностями доминирующими мотивациями
[15].  Доминирующие мотивации опережающе
извлекают из акцепторов результатов действия
информационные параметры потребных результа$
тов и способов их достижения. 

Со сформированными исходными мотивациями
опережающими возбуждениями структур акцепторов
результатов действия в динамике поведения живых су$
ществ, направленном на удовлетворение их ведущих
потребностей, все время сравниваются потоки инфор$
мации (обратная афферентация) от воздействующих на
рецепторы субъектов параметров реально достигаемых
результатов. Каждая последующая информация взаи$
модействует с предыдущей и оценивается ею и вносит

необходимые коррекции в ранее существующие эн$
граммы акцепторов результатов действия.

Энграммы акцепторов результатов действия
можно рассматривать как голограммы, объективиза$
ция которых — задача будущего.

Закон голографического
единства мироздания

Все вышеизложенное позволило нам сформули$
ровать общий закон голографического единства миро$
здания. Согласно этому закону любые процессы косной
и живой материи строятся дискретными саморегулиру$
ющимися системоквантами — единицами динамичес$
кой деятельности функциональных систем — от потреб$
ности к ее удовлетворению. При этом сигнализация о
потребности выступает в форме опорной волны, а сигна$
лизация об удовлетворении потребности — предмет$
ной, информационной волны. Взаимодействие опорной
и предметной информационных волн осуществляется
на интерференционной основе взаимодействия волно$
вых и дискретных процессов на специальных информа$
ционных голографических экранах, которые посредст$
вом механизмов памяти определяют опережающее
программирование деятельности любого системокван$
та. Системокванты различного уровня организации
идентичны по своей архитектонике.

Взаимодействие системоквантов в мироздании
осуществляется на голографической иерархической ос$
нове. Системокванты взаимодействуют по принципу
иерархии их результатов (рис. 4).

Системокванты более низкого уровня включают$
ся в системокванты боле высокого уровня. При этом
каждый системоквант более низкого уровня в своей ди$
намической, ритмической организации по голографи$
ческому принципу отражает свойства организации до$
минирующего над ним системокванта более высокого
уровня. Так системокванты атомного уровня организа$
ции отражают свойства системоквантов молекулярных
химических реакций. Последние, в свою очередь, отра$
жают свойства системоквантов организменного уров$
ня, направленных на удовлетворение метаболических
потребностей организма. Системокванты организмен$
ного уровня — свойства системоквантов популяцион$
ного уровня. Свойства системоквантов популяционного
уровня — свойства больших системоквантов космичес$
кого уровня организации.

С другой стороны, системокванты каждого более
высокого уровня организации на основе гармонических
резонансных свойств программируют и оценивают де$
ятельность системоквантов более низкого уровня, кото$
рые включаются в них в качестве исполнительных эле$
ментов.

Таким образом, все мироздание пронизано нахо$
дящимися в тесных иерархических отношениях систе$
моквантами различного уровня организации — от фи$
зического уровня через системокванты живых
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Рис. 4. Схема иерархии системоквантов разного уровня
организации. 
Объяснение в тексте.
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Космический
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Генетический
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организмов до системоквантов космического уровня. 
В каждом системокванте наблюдается своя специфиче$
ская временная синхронизация входящих в него эле$
ментов. Взаимоотношения системоквантов в нормаль$
ных условиях жизнедеятельности в организме строятся
на основе ритмической гармонии. Наиболее тесными
эти отношения становятся при тех обстоятельствах,
когда системокванты работают в унисон друг с другом.
Если в целом оценить общие тенденции эволюционно$
го становления функциональных систем от молекуляр$
ного до популяционного уровней, то можно отметить
следующие закономерности. По мере эволюционного
продвижения живых существ от одноклеточных к мно$
гоклеточным организмам и популяциям, наряду с обоб$
щением результатов деятельности различных функцио$
нальных систем во внутренней среде, наблюдается все
большее обобщение результатов их поведенческой дея$
тельности. В системоквантах более высокого уровня все
большую роль, наряду с физико$химическими, начина$
ют играть информационные процессы. Закон гологра$
фического единства мира меняет сознание человека.
При этом центр тяжести от антропоцентрического пе$
ремещается к космическому сознанию, согласно кото$
рому отдельные индивиды, их группы, популяции и го$
сударства выступают в качестве элементов больших
функциональных систем космического уровня. Будучи
элементами системоквантов космического уровня, от$
дельные человеческие личности, так же как и их попу$
ляции, должны строить свою деятельность в унисон с
деятельностью этих больших систем, не нарушая гар$

монию бытия. Из этого следует, что процветание чело$
вечества существенно зависит от того, способствует ли
оно деятельности этих больших систем, или, наоборот,
нарушает ее. Иными словами, включение человечества
в системокванты космического уровня должно соответ$
ствовать его космической сущности.

В иерархическом взаимодействии системокван$
тов различного уровня организации проявляется един$
ство мироздания. Интерференционные волны и инфор$
мационные голографические экраны системоквантов
различного уровня организации жизнедеятельности,
несмотря на их изоморфизм, различны. Развитие чело$
веческого общества неуклонно движется от генетичес$
кого способа передачи наследственной информации к
обогащению информационных голографических экра$
нов больших космических систем — созданию косми$
ческого хранилища общественного и индивидуального
знания — Космического разума. В XX веке человек про$
рвался в информационную сферу. Происходит интен$
сивное усовершенствование информационных средств
связи. На очереди — распознание сущности информа$
ционного поля земли и космоса. «Человек впервые ре$
ально понял, что он житель планеты и может — должен
мыслить и действовать в новом аспекте, не только в ас$
пекте отдельной личности, семьи или рода, государства
или их союзов, но и в планетарном аспекте» (Вернад$
ский В. И. [5].
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