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Аннотация: 
В статье проведен анализ знаковой природы сиг-
нала условного рефлекса И.П. Павлова. Основыва-
ясь на работах Г.Х. Шингарова, развивается поло-
жение о том, что содержанием знака – условного 
раздражителя сигнала становится «идеализиро-
ванная», вызывающая деятельность, способность 
безусловного раздражителя. «Идеализации» под-
вергаются, кроме действующей силы безусловно-
го раздражителя, благодаря чему она сохраняется 
в знаке, еще и средства достижения подкрепления 
− исполнительные компоненты рефлекса. Функци-
онирование условного рефлекса опосредствовано 
всей историей его становления. «Идеализация» − 
своеобразный источник свободного гибкого опе-
рирования «выделенными» из безусловного раз-
дражителя его основными свойствами. 
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The summary: 
The article analyzes the nature of the sign of a condi-
tioned reflex signal of I.P. Pavlov. Based on the work 
of G.H. Shingarov develops the proposition that the 
content of the sign - the conditioned stimulus, the 
signal becomes "an idealized," causing the activity, 
the ability of the unconditioned stimulus. "Idealiza-
tion" are, but the current strength of the uncondi-
tioned stimulus, so that it remains in the sign and 
means of achieving more reinforcements - the execu-
tive components of the reflex. The functioning of the 
conditioned reflex is mediated by the entire history of 
its formation. "Idealization" - an original source of free 
operating flexibility "isolated" from the unconditioned 
stimulus, its basic properties. 
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Как известно, исходным пунктом для создания И.П. Павловым новой области науки − фи-

зиологии высшей нервной деятельности − явилось изучение так называемого психического воз-
буждения пищеварительных желез [1, 2]. Это явление было отмечено давно и заключалось в том, 
что вид пищи, ее запах вызывают возбуждение слюнных и желудочных желез. Однако истолкова-
ние этого явления производилось умозрительно по аналогии с внутренним миром человека.               
И.П. Павловым же оно было подвергнуто строго научному объяснению, путем использования ка-
тегории рефлекса. Он выражается в закономерной ответной реакции организма на воздействия 
(не только внешние, но и внутриорганические факторы) посредством нервной системы. 

При таком подходе оказалось, что и «психическое слюноотделение» может подлежать 
строгому учету в опыте. Однако для осуществления его в форме рефлекторных процессов тре-
буется учет определенных условий. При их соблюдении можно точно от раза к разу воспроиз-
водить определенную деятельность организма в ответ на соответствующий раздражитель.  

В соответствии с необходимостью учета условий эта новая группа рефлексов в лабора-
тории И.П. Павлова получила название «условные». Они образуются в течение индивидуаль-
ной жизни – в ходе приобретения личного опыта. Ранее же известные рефлексы, имеющие 
прирожденный, видовой характер были обозначены как «безусловные». 

Условный раздражитель при предшествовании во времени безусловному становится его 
сигналом, вызывающим определенную физиологическую деятельность. Действие сигнала 
предуведомляет животное относительно будущих событий, заранее вызывая определенные 
реакции, в результате чего осуществляется приспособление, тонкое и точное уравновешивание 
организма со средой.  

Сигнальное предуведомление предполагает конкретное указание на определенное собы-
тие, то есть происходит его обозначение. Поэтому анализ сигнала условного рефлекса получа-
ет развитие благодаря изучению характеристик, свойственных природе знака. Это сразу же за-
ставляет обратиться к литературе, отражающей сведения о знаке, полученные авторитетными 
исследователями в самое разное время.  

Хорошо известно, что основная характеристика знака заключается в способности одного 
предмета или явления представлять другой предмет. Такая характеристика знака глубоко ухо-
дит корнями в философскую традицию. Еще у Аристотеля звукосочетания выступают в каче-



 

стве знаков определенных представлений, возникающих в душе у человека, а письменные обо-
значения являются знаками того, что в звукосочетаниях [2].  

Августин Блаженный утверждал, что суть знаков раскрывается через единство с обозна-
чаемой вещью. Он же пишет: «…знак вообще есть предмет, который, сверх собственного вида 
(species) или формы, действующей на наши чувства, возбуждает в уме нашем представление 
других известных предметов» [3, c. 67]. 

Замещающая функция знака представлена и в философии Г.В.-Ф. Гегеля. Он пишет про 
знак: «…непосредственное созерцание, представляющее совершенно другое содержание, чем 
то, которое оно имеет само по себе» [4, с. 293]. Он сравнивает его с пирамидой, в которую пе-
реносится и сохраняется чужая душа. При становлении знака происходит «снятие» непосред-
ственного и своеобразного содержания созерцания, ему дается другое содержание и значение.  

Указанные характеристики знака создают предпосылки к пониманию соотношения обо-
значающего и обозначаемого в условном рефлексе, и с наиболее яркой стороны это проявля-
ется в замещающей функции условного раздражителя. Прежде всего, в опытах с пищевыми 
условными рефлексами установлено, что сигнал становится как бы заменителем безусловного 
раздражителя. Например, собака даже начинает лизать лампочку или захватывать ртом воздух 
при подаче пищевого звукового сигнала [5].  

Эта характеристика условного сигнала проявляется за счет сложных отношений к другому 
объекту − безусловному раздражителю. В семиотике характеристика знака по отношению к 
объекту рассматривается в плоскости семантического измерения семиозиса. В семиотических 
исследованиях Ч. Морриса указывалось, что для этих отношений должны существовать прави-
ла, определяющие, при каких условиях знак применим к объекту или ситуации. Эти правила 
констатируют условия означивания [6]. 

Становление знака-сигнала в условном рефлексе протекает по определенным правилам. 
Условия, отвечающие этим правилам, – это и есть условия означивания, становления «значе-
ния» сигнального раздражителя.  

На основе сигнальных отношений рефлекторной деятельности может производиться ре-
шение проблемы «значения». В случаях так называемой «психической слепоты» и «глухоты» 
(Г. Мунк), проявляющихся в частности, в том, что животное с удаленными затылочными и ви-
сочными долями больших полушарий сохраняет способность видеть, однако не узнает своего 
хозяина, И.П. Павлов показывает, что произошел полом важнейшего физиологического меха-
низма − анализатора. 

Подчеркнем, что деятельность, вызываемая знаком-сигналом, − это деятельность суть 
рефлекторная, закономерно обусловленная определенными воздействиями. Как писал                   
И.П. Павлов: «Сигнализация есть рефлекс» [7, т. 4, c. 31]. 

В случае безусловно-рефлекторной деятельности объяснение ее рефлекторной природы 
не вызывает сложности: она обусловливается адекватными безусловными раздражителями.                 
А каким образом рефлекс может вызываться явлением – знаком, которое до создания условно-
го рефлекса не имело никакого отношения к этой рефлекторной деятельности? 

Центральной проблемой в анализе становления знаковой функции условного сигнала яв-
ляется сохранение принципиально важного − детерминирующего начала, вызывающего ре-
флекторную деятельность. При формировании знаковой функции раздражителя должна обес-
печиваться преемственность детерминизма, сохранение действующей силы безусловного раз-
дражителя. В знак должна включаться определенная детерминирующая основа. В связи со ска-
занным, в первую очередь, необходимо определить эту основу, поскольку ей и обеспечивается 
активность нервной деятельности высших животных.  

Самой процедуре означивания предшествуют определенные этапы деятельности орга-
низма. Эти этапы также должны быть включены в условия означивания условного раздражите-
ля. Важнейшие из этих этапов были раскрыты в работах Г.Х. Шингарова, в которых производит-
ся специальный анализ условного рефлекса в качестве знаковой системы [8, 9, 10].  

Для процесса образования знаковой системы автором выделяются исходные обстоя-
тельства в процессе становления условного рефлекса, на которые ранее в научных обсуждени-
ях не обращалось должного внимания.  

В частности, развивается положение, что становление сигнала-знака − явление вторич-
ное по отношению к практическому взаимодействию организма с безусловным раздражителем.  

Для возможности взаимодействия организма со средой необходимо наличие в ней посред-
ствующего элемента − «всеобщего», тождественной организму и среде субстанции [11, 12]. В ре-
зультате практического взаимодействия организма с безусловным раздражителем происходит 
определение «тождественной субстанции», вскрывается своеобразная природа безусловного 
раздражителя, благодаря чему раздражитель включается в процессы регуляции организма.  



 

Определенное количество «тождественной субстанции» уже содержится в организме, и 
ее изменение характеризует нарушение меры определенной биоконстанты. Природа «тожде-
ственной субстанции» обусловливает возможность активности организма и выступает в двой-
ственной форме – налично-отсутствующей. Как наличная, она будет направлена на формиро-
вание положительного полюса деятельности, который в идеальном виде представлен в каче-
стве цели. Как отсутствующая форма она будет приводить к осуществлению механизмов, кото-
рые должны привести к осуществлению цели – это причина деятельности.  

Таким образом, «движущей силой», определяющей активность безусловно-рефлекторной 
деятельности, является самораздвоение безусловного раздражителя на причину и цель дея-
тельности. В детерминизм безусловно-рефлекторной деятельности включаются обе стороны 
природы раздражителя [13]. 

Итак, в результате взаимодействия организма с безусловным раздражителем определя-
ются детерминистские начала, которые в дальнейшем, претерпев соответствующую модифи-
кацию, при формировании условного рефлекса включатся в сигнально-знаковую деятельность. 

Для того чтобы произвести рассмотрение сути включения детерминирующей основы дея-
тельности в знак, необходимо направить дальнейший анализ на выяснение особенностей ха-
рактера выделения этой основы. В этом характере находятся истоки широких возможностей, 
которые будут реализованы в знаковой деятельности.  

Развивая далее указанные положения Г.Х. Шингарова, нельзя не вернуться и к исследо-
ваниям И.П. Павлова, в которых раскрывается суть взаимодействия организма с безусловным 
раздражителем. Является ли это взаимодействие организма простой физиологической дея-
тельностью? Показательнее всего этот вопрос выясняется в анализе процесса пищеварения, 
проведенного И.П. Павловым.  

И.П. Павловым был подчеркнут приоритет рефлекторной регуляции в деятельности пи-
щеварительных желез, установлена их сложная иннервация.  

Сам пищеварительный процесс является многоступенчатым процессом. Принятие пищи и 
обработка ее во рту составляют начальный акт еды. Далее И.П. Павлов, совместно с Е. Шумо-
вой-Симановской, установил, что тот же акт еды оказывает возбуждающее действие и на рабо-
ту пепсиновых желез [14, т. 2]. При процедуре мнимого кормления − посредством перерезки 
пищевода на шее (операция эзофаготомирования) − собака совершает только акт еды без по-
падания пищи в желудок, а выделение желудочного сока все равно наступает и продолжается 
иногда 2−3 часа после его прекращения. Роль этого явления, его «физиологический смысл» 
чрезвычайно велик. Так, если ввести пищу непосредственно в желудок, то перевариваться она 
начнет не скоро (в некоторых случаях через несколько часов), а выделяющийся сок обладает 
низкой переваривающей силой. 

Рассматривая суть этого возбуждения, И.П. Павлов подчеркивает, что возникающее соко-
отделение не может быть результатом простого рефлекторного раздражения рта и глотки про-
глоченной пищей. Конечно, если некоторые вещества вообще не вызывают никакого сокоотделе-
ния, то в этом случае можно бы было предположить просто отсутствие у них соответствующей 
причиняющей деятельность способности, поскольку, возбуждение осуществляется не любыми 
химическими веществами, а специфическими раздражителями. Но и этого оказывается недоста-
точно. Установлено, что одна и та же пища может действовать как разный раздражитель, в зави-
симости от того была ли она съедена с неохотой − «по приказу» или с жадностью. Также, если 
животное – собака − предпочитает в определенное время один тип пищи другому (например, мя-
со хлебу), то только эта пища является сильнейшим возбудителем секреции. 

Таким образом, на передний план процесса пищеварения выходит психическая сторона: 
явления аппетита, страстное желание есть. И.П. Павлов пишет: «Постоянное явление вообще 
следующее: каждая пища, съеденная собакой при этом опыте, лишь тогда действует как силь-
ный раздражитель, когда она ей по вкусу. Мы должны допустить, что при акте еды жадное 
стремление к еде, аппетит − стало быть, психическое − явление служит сильным и постоянным 
раздражителем» [15, т. 2, с. 360].  

Из приведенных слов И.П. Павлова следует допустить, что взаимодействие организма с 
пищевым объектом представляет собой не простую физиологическую деятельность, а сложное 
явление, обозначенное И.П. Павловым как сложнонервное. Оно психически опосредствовано. 
На это отчетливо указывает и следующее высказывание И.П. Павлова: «…я допускаю, что ме-
ханические свойства пищи иногда могут обусловить работу желудочных желез, но не прямо, 
простым физиологическим рефлексом, а косвенно, предварительно возбудив, оживив пред-
ставление о еде и, таким образом, вызвав страстное желание еды» [16, т. 2, с. 125]. 

Поскольку взаимодействие организма с пищевым объектом представляет собой не простую 
физиологическую деятельность, а сложную, то и характер определения детерминирующей осно-



 

вы безусловного раздражителя и подготовка содержания, которое затем может войти в состав 
знака − условного сигнала, является сложным психически опосредованным процессом. Без него − 
при исключении акта еды, то есть «центральной», психической фазы исключаются ключевые 
компоненты по преобразованию усвояемого объекта – пищевого безусловного раздражителя.  

После того, как были изложены особенности процедуры определения детерминирующих 
начал рефлекторной деятельности – его специфический психофизиологический характер,              
теперь необходимо рассмотреть саму процедуру означивания – процесс становления условно-
го сигнала как знака. 

Ч. Пирс о сущности знака писал: «Мне кажется, что главная функция знака состоит в том, 
чтобы представлять недействительные отношения действительными, − не приводить их в дей-
ствие, но устанавливать привычку или общее правило, посредством которых они при случае 
будут действовать» [17, с. 170].  

Ч. Пирсом выделялось два типа объектов по отношению к знаку: непосредственный и ди-
намический. Непосредственный объект − это объект, как он представлен в знаке. Динамический 
же объект − это непосредственно не наличный, но действующий объект [18]. При формирова-
нии знаково-сигнальной функции должны быть установлены определенные правила, в соответ-
ствии с которыми детерминирующая основа безусловного раздражителя при случае актуализа-
ции сигнала будет реализовывать действительные отношения организма со средой. Утвержде-
ние этой детерминирующей основы в знаке − это и есть формирование динамического объекта, 
динамического раздражителя – реально отсутствующего безусловного раздражителя, но дей-
ствующего, не уступая реальному раздражителю. 

Каким же образом происходит формирование динамического раздражителя? Решение 
этой проблемы во многом представлено работами Г.Х. Шингарова. В них показано, что само 
вещественно-материальное чувственное бытие безусловного раздражителя не играет суще-
ственной роли в образовании знака.  

В этом отношении интересны широко известные опыты, поставленные в лаборатории 
И.П. Павлова М.Н. Ерофеевой [19]. В них показана возможность изменения исходного значения 
раздражителя. В этом опыте безусловный оборонительный рефлекс определенной интенсив-
ности может быть переделан в условный пищевой рефлекс: разрушительный электрический 
раздражитель кожи становится условным сигналом − знаком пищи. Примечательно, что дей-
ствует здесь тот же самый в смысле физико-химических качеств раздражитель − ток, а реакцию 
вызывает совсем иную − пищевую. Следовательно, его материально-вещественную форму за-
полнило совсем иное содержание, которое и определяет теперь новую деятельность.  

Ключевым механизмом для становления знака условно-рефлекторной деятельности яв-
ляется применение организмом технологии «идеализации» раздражителя.  

Важнейшим для уяснения сути этой «идеализации» является определение идеальности 
Гегеля, которое состоит в том, что «…идеальность есть отрицание реального, но притом такое, 
что последнее в то же время сохраняется, виртуально содержится в этой идеальности, хотя и 
не существует больше» [20, с. 131]. 

В этом высказывании подчеркивается, что в процессе идеализации происходит не уни-
чтожение природы раздражителя, а «снятие» − упразднение, но с сохранением в виртуальной 
форме. То, что процедура «идеализации» безусловного раздражителя осуществляется именно 
таким способом, будет показано ниже.  

Как уже было отмечено, благодаря взаимодействию с безусловным раздражителем, 
определяются соответствующие детерминирующие начала активности организма − причина и 
цель деятельности. В результате своеобразной «работы» над безусловным раздражителем, 
происходит «идеализация» причины в «конце» рефлекторной деятельности. Именно с причи-
ной и связывается знак в условном рефлексе. Вследствие этого условный знак-сигнал получает 
способность мотивировать деятельность.  

На сущность знака как побудителя к действию указывали и Ч. Пирс и Ч. Моррис, а из ранних 
философов Дж. Беркли. По Беркли знак может выступать в качестве действия или причины – вы-
зывать определенные страсти, возбуждение, приводить душу в соответствующее состояние [21]. 

При становлении знака происходит относительное изменение причинно-следственных 
отношений, изменение субъект-объектных отношений, форм регуляции организма и среды. Как 
указывает Г.Х. Шингаров, сначала действие безусловного раздражителя должно быть «переве-
дено на язык» организма, происходит его «распредмечивание», «субъективизация». В резуль-
тате такого преобразования природы безусловного раздражителя выделяется первая форма 
причины, так называемая «причина-память». В этой форме воздействие безусловного раздра-
жителя не оценивается в качестве внешнего объекта, раздражитель лишь «качествует» (термин 



 

Беме и Гегеля); он присущ самому субъекту в его собственных состояниях, находится в сфере 
его причиняющего действия.  

Такая форма регуляции организма отвечает ступени ощущения и хорошо определена в 
высказывании Гегеля: «Субъективность ощущающей, − пишет Г.В.Ф. Гегель, − души является 
еще настолько непосредственной, настолько неразвитой и в такой малой мере способной к са-
моопределению и саморазличению, что душа, поскольку она только ощущает, еще не постигает 
себя как нечто субъективное, противостоящее объективному» [22, c. 109]. 

В дальнейшем при завершении подачи условного раздражителя подкреплением возника-
ет новая форма организации событий, представленных в сигнале – «память-подкрепление».            
В результате этого знак-сигнал заключает в себя уже определенный минимум реальных 
свойств подкрепляющего фактора. Появляется противоположность субъекта и объекта, произ-
водится «объективизация субъекта», а в последующем происходит «опредмечивание» под-
крепления. В условном рефлексе прошлая причина – безусловный раздражитель теперь стано-
вится будущей целью. Происходит «оборачивание» отношений: причина с «конца» деятельно-
сти в безусловном рефлексе «перебрасывается» на начало в условном.  

«Реальная пища, − пишет Г.Х. Шингаров, − выступающая в безусловном рефлексе как 
причина деятельности организма, переносится с начала рефлекторного акта в его конец и иг-
рает роль подкрепления. Она из причины превращается в «цель» и следствие деятельности 
животного» [23, c. 127−128]. 

Таким образом, принципиальная схема условного и безусловного рефлекса совпадает: 
причина «в начале» рефлекса мотивирует достижение определенной цели в «конце». Однако в 
условном рефлексе в «начале» теперь действует носитель «идеальной» силы – знак, а в            
«конце» находится подкрепление – своеобразно преобразованный безусловный раздражитель. 

Теперь развертываемая деятельность исходит уже не от объекта как в безусловном ре-
флексе, а направлена на объект − от субъекта. Причиняющее начало станет действовать в мо-
мент актуализации знака, в то время как сам объект выступает целью этой деятельности. В ре-
зультате меняется ось взаимодействия организма со средой: с объект-субъект в безусловном, 
на субъект-объект в условном. Вследствие этого знак и получает способность осуществлять 
превентивную – подготавливающую к будущим событиям функцию.  

Непосредственная детерминирующая основа безусловного раздражителя «снимается»; 
она ступенчато изменяет формы взаимоотношений организма со средой (безусловный раздра-
житель-причина → «причина-память» → «память-подкрепление» → предметно определенное 
подкрепление), находя свое итоговое воплощение в знаке в преобразованном виде.  

По нашему мнению, особенностью знаковой системы условного рефлекса является то, что 
знак-сигнал не просто обозначает, но и преобразует, его действие направлено на объект обозна-
чения − цель, на «овладение» ею. В свою очередь, именно следствия этого овладения индуци-
руют, поддерживают функцию знака. В сущности знака-сигнала условного рефлекса в высокой 
степени проявляется тесная зависимость обозначающей функции от преобразующей, и наоборот. 
Здесь особенно важно подчеркнуть то обстоятельство, что в «начале» деятельности, чтобы при-
чина сама могла действовать, она должна в возможности заключать в себе подкрепление.  

Из сказанного следует, что помимо мотивирующей силы в состав знака в качестве регу-
ляторов входят и определенные качественные параметры подкрепления, отдельные его               
объектные характеристики. 

Благодаря «идеализации» безусловного раздражителя происходит становление его ди-
намической функции. Вследствие этой технологии реализуются широчайшие возможности при-
способительной функции знаково-сигнальной деятельности. При выяснении этих возможностей 
следует учесть еще некоторые моменты. 

Следует обратить внимание на то, что безусловные рефлексы реализуются посредством 
адекватных раздражителей, в них воплощается специфическая причина деятельности.              
Безусловные раздражители вызывают четко определенную деятельность по достижению цели, 
связанную с регуляцией биоконстант организма. Поддержание этих биоконстант на физиологи-
чески нормальном уровне заключено в рамках определенной необходимости. Так, жажда может 
быть нейтрализована только посредством определенного вещества − воды. Поэтому при дей-
ствии безусловного раздражителя реализуются единицы приспособительной деятельности, за-
данные генетически, следование которым носит необходимый характер. 

«Работа», производимая организмом над безусловным раздражителем, направлена на 
преодоление этой необходимости в том смысле, что она добавляет степени свободы по уста-
новлению новых способов соответствия причины со следствием.  

В результате своеобразного способа овладения раздражителем, его «идеализирования», 
возможность действовать причины «снимается» с ее строго приуроченной рецепторной по-



 

верхности. Непосредственная причина освобождается от необходимости обладать своей моти-
вирующей способностью, не будучи связанной строго со своим носителем – безусловным раз-
дражителем. В силу этого ее причиняющее свойство – детерминирующая основа − теперь мо-
жет быть распространена на различные внешние раздражители, вызываться множеством дру-
гих анализаторов. «Всеобщее», принадлежащее до этого ограниченному кругу явлений, стано-
вится универсальным «всеобщим», выходящим далеко за этот круг.  

Так, И.П. Павловым в экспериментах показано, что сначала при формировании условной 
связи рефлекс осуществляется на всю обстановку опыта: слюна выделяется у животного сразу 
при приведении в экспериментальную комнату [24, т. 2, с. 127]. Таким образом, причина «пере-
дается» всем ее элементам. А далее на смену приблизительной приходит постоянная прочная 
связь, посредством применения специального агента – сигнального раздражителя − знака.              
При этом на него осуществляется «перенос» «всеобщего». Причиняющее «начало» в результа-
те «идеализации» «снимается» с жестких координат непосредственного взаимодействия орга-
низма с безусловным раздражителем. 

Таким образом, приобретается «свобода» по отношению к причиняющей способности раз-
дражителя. «Идеализация» − своеобразный источник свободного гибкого оперирования «выде-
ленной» из раздражителя природой, его детерминирующей основы. Причина приобретает уни-
версальный характер в том смысле, что она может теперь быть связана с огромным числом 
внешних носителей, не имеющих отношений к ней раздражителей. «Идеализация» раздражителя 
создает универсальность причины, делая ее форму подходящей под различные носители. 

В этом раскрывается значение идеи И.П. Павлова о «переменной сигнализации», в соот-
ветствии с которой, организм постоянно обогащается новыми агентами действительности, сиг-
нализирующими постоянные, относительно немногочисленные биологически необходимые без-
условные раздражители.  

Итак, выше было показано, что в содержание знака вбираются мотивирующая сила и 
определенные объективные свойства подкрепления. Какие еще стороны безусловно-
рефлекторной деятельности включаются в содержание знака, претерпевая «идеализацию», и 
каковы возможности, открывающиеся вследствие этого включения? Об этих сторонах свиде-
тельствуют качественно новые эффекты условно-рефлекторной деятельности в сравнении с 
безусловно-рефлекторной.  

В научном представлении об условном рефлексе существует распространенное мнение, 
что он полностью повторяет деятельность безусловного, являясь своеобразной его копией.            
Однако ряд опытов содержит экспериментальные сведения, характеризующие различия в эф-
фектах условного и безусловного рефлексов.  

Так, в экспериментах В.И. Войткевича осуществлялась подача газовых смесей, бедных 
кислородом [25]. Эти газовые смеси как безусловный раздражитель вызывают двойное дей-
ствие: сначала снижают уровень кислорода, а затем развертывается «обратная» противодей-
ствующая деятельность по устранению гипоксического состояния. Действие же условного раз-
дражителя изначально носит противоположенный характер, направленный на ослабление кис-
лородной недостачи, то есть образует связь с деятельностью, нейтрализующей негативное 
влияние нехватки кислорода.  

Все это показывает, что знак-сигнал не является элементарным явлением, просто стиму-
лом к действию, не вызывает лишь предуготованную деятельность. Сигнал вбирает в себя все 
этапы – заключает в себе всю историю становления: «Сигнал как результат истории становле-
ния условного рефлекса, − отмечает Г.Х. Шингаров, − содержит в себе сущность тех процессов, 
которые превратили безусловный рефлекс в условный» [26, c. 163]. 

Необходимо подчеркнуть, что следствия «идеализации» заключаются не только в том, 
что причина может быть вызвана новым агентом − с новой анализаторной системы, но и в том, 
что от нее теперь отвлекается определенная деятельность, с необходимостью, вызываемая 
ранее. Тем самым появляется возможность мотивировать причиной новую деятельность,             
не имеющую до этого отношение к безусловному раздражителю. Такая мотивирующая способ-
ность не вызывает невыгодную организму деятельность. Об этом свидетельствует и пропуск 
неблагоприятной фазы действия для организма, которая имела место в безусловном рефлексе 
в указанном выше эксперименте В.И. Войткевича. В этом пункте происходит приобретение 
«свободы» по отношению к способам достижения цели: сама деятельность по достижению це-
ли не ограничивается врожденными зафиксированными способами. Осуществляется причине-
ние новых способов действия и модификация уже имеющихся. 

Например, в экспериментах Г.В. Скипина осуществлялось раздражение током задней лапы 
собаки [27]. При этом происходило ее сгибание. В дальнейшем животное было обучено размы-



 

кать электрическую цепь посредством поднятия передней лапы. Таким образом был выработан 
инструментальный условный рефлекс, в исполнительной части отличный от безусловного. 

Рассмотренный выше материал позволяет заключить, что «идеализации» подвергается 
не только входящая в знак мотивирующая сила − причина, детерминирующие начала, но и 
средства деятельности – инструментальные компоненты рефлекса.  

Еще одной ступенью «идеализации», ее следствием является то, что формирующееся 
подкрепление не является точной копией безусловного раздражителя. В условном рефлексе 
содержится в возможности элемент творчества, который воплощается в действительность при 
усложнении сигнальной деятельности.  

Так, в условных оборонительных кислотных рефлексах при вливании в полость рта кис-
лоты осуществляется лишь смягчение выделяющейся слюной ее разрушительного действия. 
Происходит так сказать частичное «снятие» причины. И только в дальнейшем, например при 
выработке инструментального рефлекса с поднятием лапы в условиях эксперимента, не сопро-
вождаемого вливанием кислоты, происходит вообще полное «снятие» причины. Инструмен-
тальные механизмы являются новыми звеньями, опосредствующими переход безусловного 
раздражителя-причины в подкрепление.  

Таким образом, условный рефлекс, несмотря на сходство с безусловным, − это уже дей-
ствительный продукт «идеализации», его деятельность опосредствована всей историей ста-
новления связи. А это уже иная деятельность, осуществляемая с иного уровня, по сравнению с 
безусловной деятельностью, зачастую ей противоположная, но всегда «выгодная» для орга-
низма. Условный рефлекс – это не безусловный рефлекс, плюс «выигрыш во времени». 

Характер «идеализации» причины находится в прямой связи с тем, какую «работу» про-
извел организм над безусловным раздражителем. В свою очередь, какой характер «идеализа-
ции» будет сформирован, таковым и будет «означивание», таковым и будет получено соответ-
ствующее «значение» раздражителя. 

Так, в опытах школы П.К. Анохина с компенсациями функций было показано, что переса-
женный на место флексора задней лапы экстензор у кошки в едином локомоторном акте функци-
онирует как флексор [28]. На уровне же спинного мозга этот экстензор не потерял своей специ-
фичности, то есть остался экстензором. Эти экспериментальные данные характеризуют наличие 
уровней разного порядка, противоположных по функции. Уровень более высокого порядка, с 
нашей точки зрения, регулируется знаком − сигналом, в котором природа экстензора представле-
на как соподчиненная часть, как «снятый момент». Этот случай наглядно свидетельствует об 
особенности процесса «идеализации». Преобразование природы безусловного раздражителя 
экстензора при формировании знака не приводит к полному ее упразднению, а переводит в иную 
форму, сохраняя «виртуально», что и подтверждается ее наличием на уровне спинного мозга. 
Причина экстензора «снимается», устанавливается новое «значение» флексора. 

Таковы следствия реализации двуединой причинно-целевой природы безусловного раз-
дражителя, получившей новое воплощение в знаковых условно-рефлекторных процессах.  

Говоря о необходимости сохранения детерминирующей основы в знаке-сигнале условно-
го воздействия, необходимо учитывать, что для любой целенаправленной деятельности при-
сущ последовательный многоуровневый характер [29]. 

Для связи всех этапов друг с другом в целостной целенаправленной рефлекторной дея-
тельности и перехода от уровня к уровню, несмотря на рост опосредованности, детерминиру-
ющая основа сигнала должна сохраняться на самых отдаленных опосредованных уровнях, 
иначе при пространственно-временном удалении животного от пищевого объекта связь с ним 
будет утрачиваться.  
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