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Аннотация. Обсуждается проблема изучения гомеостаза психических функций организма. Под-
черкивается, что гомеостатические системы имеют особый хаос параметров вектора состояний x=x(t) в 
фазовом пространстве состояний. В рамках новой теории хаоса-самоорганизации наблюдается инверсия 
понятий статика и кинематика. То, что в современной науке является движением (dx/dt≠0) в теории хао-
са-самоорганизации является покоем и наоборот. Наоборот неизменяемость статистических функций 
распределения f(x) в статистике в новом подходе может показывать изменение параметров квазиаттрак-
торов. Представлены примеры поведения квазиаттракторов при холодовом стрессе у группы испытуе-
мых. Показано, что значения параметров квазиаттракторов тремора в двумерном фазовом пространстве 
состояний (x1 – координата конечности, x2=dx1/dt – скорость изменения x1) существенно изменяются при 
охлождении конечности. Параметры квазиаттракторов реально представляют гомеостаз психического 
состояния исптытуемых. 
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Abstract. It was discussed the problem of homeostasis investigation of psychical function of human or-
ganism. We dedicate that homeostasis of all biological systems have special chaos of human state vector’s para-
meters x=x(t) in special phase space of state according to new theory of chaos and self-organization. We present 
the special inversion of traditional terms of statics and kinematics. In modern science the moving (kinematics) 
will be statics at new theory of chaos and self-organization and vise versa (if dx/dt≠0). Other way the nongaug-
ing of distribution function f(x) in traditional science will be kinematic in new theory of chaos and self-
organization. It was presented some examples of quasiattractor’s behavior under cooling stress for same experi-
mental group of people. It was seemed that quasiattractor’s parameters in special phase space of state demon-
strated real gaugings if we cooling the limb of every testing. Quasiattractor parameters realty presents the psych-
ical of all our testing. 
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С момента выхода выдающегося по значению для психологии и физиологии труда Н.А. Берншей-
на [2] прошло уже почти 70 лет. За эти годы человечество существенно не продвинулось в изучении не 
только механизмов и принципов организации движений, но и в изучении особого гомеостатического ре-
гулирования функций организма человека в целом. Продолжая оставаться в рамках функционального 
анализа (детерминисткий подход) или стохастики (вероятностный подход), биология и медицинская нау-
ка обрекают себя на жесткие ограничения в описании особой динамики параметров организма. Мы оста-
емся в рамках детерминистко-стохастического подхода (ДСП), который противоречит принципам ра-
боты мозга, организации движений, регуляции любых параметров функциональных систем организма 
(ФСО) человека [1, 3-8]. 

Более того, оставаясь в рамках ДСП, мы не сможем понять сложность и особенность всего гомео-
статического состояния не только организма человека, но и социумов, всей биосферы Земли. Подчерк-
нем, что понятие гомеостаза открывает нам доступ к пониманию особенностей эволюции любых гомео-
статических систем, к которым можно отнести не только живые системы, но и регулирование метеопа-
раметров, климата Земли, различных других хаотических систем с гомеостатической регуляцией [4-9, 16, 
17-20]. 

Последнее подразумевает некоторую самоорганизацию и особое регулирование, которое почти 
отсутствует в физических, химических или технических системах. Сейчас уже можно твердо говорить о 
том, что гомеостаз и эволюция – это глобальное свойство и принцип существования особых живых сис-
тем, жизни на Земле в целом. При этом вершиной развития гомеостатических систем являются нейросети 
мозга человека и животных. Именно мозг демонстрирует нам фундаментальные принципы гомеостати-
ческой организации и управления. Поэтому познание только одного гомеостатического регулирования 
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биохимических движений, ФСО организма в целом – это познание принципов работы мозга человека и 
животных. Гомостатическое состояние мозга – основа гомеостаза функций организма [7-9, 12-13], основа 
нового направления в естествознании в виде теории хаоса-самоорганизации (ТХС). 

В этой связи изучение особенностей регуляции движений, состояния параметров ФСО, различных 
психофизиологических функций человека – это путь к познанию работы мозга – главного гомеостатиче-
ского регулятора всего организма человека. Наши исследования имеют именно такую иерархию: от по-
знания работы ФСО в виде нервно-мышечной системы (НМС) и кардио-респираторной системы (КРС) 
к познанию работы нейронных сетей мозга, которые обеспечивают организацию и регуляцию ФСО че-
ловека в различных психофизиологических состояниях , к познанию гомеостаза и эволюции самого моз-
га в возрастном и когнитивном аспектах. Безусловно, что с возрастом, в процессе познания, человек со-
вершает эволюцию и ФСО и своего сознания. А это сказывается и на различных психических функциях 
и гомеостазе [10-16, 21-22]. 

1. Особенности гомеостатического регулирования функций организма человека. На протя-
жении 40 лет в различных формах и выражениях коллектив ученых под руководством В.М. Еськова пы-
тался выделить справедливость высказывания Н.А. Бернштейна [2] о «повторении без повторений» и 
гипотезу W. Weaver об особых биосистемах, как системах третьего типа (СТТ) в виде «организованной 
сложности» [29]. Однако, для науки одних этих высказываний не достаточно, нужны веские количест-
венные доказательства, наглядно демонстрирующие любые количественные значения компонент xi лю-
бого вектора состояния биосистемы x=x(t)=(x1, x2, …, xm)T в многомерном фазовом пространстве со-
стояний (ФПС). 

Детальное количественное изучение особой организации произвольных и непроизвольных движе-
ний, состояния двигательных функций человека в различных условиях и психических состояниях приво-
дят нас к новому эффекту Еськова – Зинченко [3-12]. В рамках этого эффекта становится возможным 
объективно различать произвольные и непроизвольные движения [3], количественно идентифицировать 
функциональную асимметрию по параметрам тремора и теппинга, различать патологические состояния в 
организации движений (болезнь Паркинсона), выявлять действия стресс агента и различать параметры 
психофизиологических функций в условиях изменения экологических условий проживания [4, 5, 7-10]. 

Каждое из перечисленных исследований открывает новое направление в психологии и психофи-
зиологии при изучении стресса, моторной асимметрии, понимания произвольности и непроизвольности в 
организации двигательных функций, влияния экофакторов среды на психику, в изучении возрастных и 
этнических особенностей психического поведения и ряда других психических и психофизиологических 
функций человека. Но особое значение пробретает новый подход в рамках ТХС при изучении гомеоста-
за, гомеостатического регулирования психических функций человека и эволюции этих функций в воз-
растном и гендерном аспектах [9-16, 20, 23-27]. 

Именно индивидуальные и гендерные различия в психике и организации психических функций 
человека и составляяют основу эффекта Еськова – Зинченко, основу нового подхода в психофизиологии 
на базе ТХС, метода многомерных фазовых пространств, основу нового понимания гомеостаза и эволю-
ции психических и физиологических функций человека, находящегося в различных условиях существо-
вания. Одновременно новый подход на базе ТХС позволяет изучить и моделировать процессы, которые 
ранее никогда даже не были объектом исследований. Например, параметры тремора или теппинга, кото-
рые не могли быть использованны в психологии из-за их непрерывного и хаотического изменения, сей-
час в рамках ТХС могут быть использованы [3, 9] 

В эффекте Еськова-Зинченко была доказана непрерывная изменяемость статистических функций 
распределения f(x), полученных подряд выборок треморограмм и теппинграмм, их амплитудно-
частотных характеристик (АЧХ), автокорреляционных функций – A(t) и др. статистических характери-
стик не только движений, но и любых параметров ФСО, как пример гомеостаза. Однако, даже в этом 
хаосе и отсутствии устойчивости (для СТТ мы всегда имеем dx/dt≠0) имеется порядок и устойчивость. 
Этот порядок проявляется в сохранении параметров квазиаттракторов, а устойчивость СТТ в психологии 
и медицине принимает другой смысл и другие критерии, которые отличаются от ДСП [4, 6, 9]. 

Фактически, для СТТ с позиций ДСП, мы имеем особую инверсию понятий. То, что в стохастике и 
детерминизме является движением (в этом случае непрерывно dx/dt≠0 и статистические функции f(x) 
непрерывно изменяются для подряд изучаемых выборок x(t) в одном гомеостазе) в ТХС является покоем 
и определяется как неизменность параметров гомеостаза (неопределенность 2-го типа в ТХС). Наоборот, 
то что в стохастике является покоем (неизменность статистических функций, f(xi)=fj+1(xi)) – в ТХС может 
являться движением (изменение x(t)). Такой покой в стохастике является неопределенностью 1-го типа  и 
эта неопределенность описывает движение вектора x(t) в ФПС [9-13, 15-16]. 

Учитывая специфику СТТ, состояние психики человека и непрерывное изменение состояния моз-
га, мы были вынуждены привлечь компартментно-кластерную теорию нейросетей (ККТН) мозга для 
описания гомеостаза и эволюции, для описания динамики работы нейросетей мозга. Оказалось, что такая 
ККТН может описывать хаос гомеостаза в пределах квазиаттракторов. Выполнить это в рамках других 
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детерминистких или стохастических моделей весьма затруднительно. ККТН обеспечило моделирование 
не только тремора или теппинга, но и развитие патологии, например болезни Паркинсона в ее различных 
стадиях. В этом случае мы говорим об эволюции паталогического процесса. Именно об этом пытались 
сказать два выдающихся патолога Давыдовский и Крыжановский, но только сейчас стало возможным 
реальное описание  подобных процессов [7-10]. 

Создание ТХС положило основу возникновения и развития третьей парадигмы естествознания, в 
основе которой лежит хаос и самоорганизация любых регуляторных процессов в организме. Это позво-
лило особым образом понимать и описывать гомеостаз и эволюцию СТТ, особым образом описывать и 
моделировать работу мозга человека, сформировать новые подходы  в психологии и психофизиологии, 
ввести новое понятие хаоса и самоорганизации, которое количественно описывает явление «повторение 
без повторений» Н.А. Бернштейна. Спустя 70 лет возникла новая теория (ТХС), которая основана на ана-
логе принципа неопределенности Гейзенберга. Это все в естествознании сейчас подобно квантовой ме-
ханике в физике начала 20-го века, когда существенно изменились наши представления о материи. Сей-
час мы говорим не о строении материи, а о материальности сознания каждого человека, о принципах ра-
боты мозга человека, об организации работы ФСО и это все тоже (как и в физике 20-го века) требует из-
менений наших представлений о самом сознании человека, изменения наших представлений о самом 
человеке, нового понимания структуры и функций его сознания [3, 13-16, 20, 28]. 

Человечество вплотную подошло к изучению самого себя. Девиз «человек, познай самого себя» 
начинает реализовываться в рамках третьей парадигмы и ТХС. Это происходит на фоне познания гомео-
стаза и эволюции, т.к. эти понятия являются основными во всем этом когнитивном подходе по отноше-
нию к самому себе. Начинается «познание сложного» в понимании I.R. Prigogine и этим «сложным» яв-
ляемся мы сами, наша психика, наш мозг, управляемые им ФСО в режиме гомеостаза. Понятия статич-
ности и изменчивости инвертируются в ТХС и мы начинаем создавать другую науку, науку о сложном, о 
самом человеке и человечестве [3-16]. 

2. Примеры изменения параметров гомеостаза при стрессе. Для идентификации сложных 
биосистем с хаотической структурой поведения, которые демонстрируют эффект Еськова – Зинченко, 
использование методов стохастики недостаточно. Как мы показали ранее [6-14], только матрицы парного 
сравнения повторных выборок треморограмм (ТМГ) могут еще дать какую-то информацию. Тогда для 
ТМГ и других видов движения целесообразно применить методы ТХС. При расчете квазиаттракторов 
(КА) можно наблюдать более выраженную динамику изменения вектора состояния системы x(t) [7-16]. 
Поэтому нами рассчитывались площади КА трёх групп испытуемых в условиях холодового стресса. 
Первоначально производилась проверка данных на соответствие закону нормального распределения, 
которая оценивалась на основе вычисления критерия Шапиро-Уилка. Выявлено, что параметры площа-
дей КА S треморограмм испытуемых до и после локального холодового воздействия не описываются 
законом нормального распределения. Поэтому дальнейшие исследования зависимостей производились 
методами непараметрической статистики для трех групп испытуемых (1-я группа – это обычные люди, 2-
я группа состояла из людей с одним годом тренировок, 3-я группа – люди с более чем двумя годами об-
щего закаливания). 

Так как значения площадей КА отличаются от нормального распределения (за исключением 
третьей группы после холодового воздействия), то данные представлялись в виде медианы и интеркван-
тильного размаха. После этого в двумерном ФПС, с координатами x1 – положение пальца по отношению 
к датчику и x2=dx1/dt скорость изменения x1(t) мы рассчитывали площади S КА треморограмм. Итог этих 
расчетов представлен в таблице. Здесь площадь S=Z×10-6 (у.е.), где величины Z представлены в колонках. 
Все три группы имеют разные значения средних площадей <S> и медиан Me как до воздействия (3 ко-
лонки: 1, 3, 5), так и после воздействия (2, 4, 6 колонки). 

Из таблицы так же следует, что реакция разных групп испытуемых на холодовый стресс будет 
различной. Это демонстрирует одновременно и степень адаптации к холодовому воздействию. В частно-
сти, у первой и второй групп испытуемых наблюдается увеличение значений медиан выборок при расчё-
те площадей КА треморограмм после локального холодового воздействия. Одновременно можно наблю-
дать разницу значений медиан между первой и второй группами испытуемых как для площадей, так и 
для объёмов КА. В то же время третья группа испытуемых показала несущественную разницу между 
значениями медиан до и после локального холодового воздействия. Для площадей КА в третьей группе 
даже произошло небольшое уменьшение значения медианы.  
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Таблица 
 

Значения площадей параметров квазиаттракторов треморограмм всех групп испытуемых до 
и после локального холодового воздействия (Z×10-6 у.е.) 

 

 
Значения площадей КА - Z×10-6 (у.е.) 
1 группа 2 группа 3 группа 
до после до после до после

1 0,81 2,76 1,53 1,76 1,79 0,82 
2 0,80 1,58 1,48 4,80 0,70 0,73 
3 1,12 1,46 0,67 0,80 0,38 1,49 
4 1,01 1,72 0,71 1,52 1,17 0,43 
5 1,20 1,62 0,62 0,84 0,36 0,83 
6 0,79 1,51 1,46 2,88 1,05 0,98 
7 0,77 1,33 1,45 8,59 1,21 1,04 
8 0,33 0,88 0,69 0,99 1,07 0,94 
9 0,49 1,21 0,91 0,98 0,68 0,67 

10 1,07 0,87 0,86 0,82 0,93 1,50 
11 0,73 2,06 2,68 2,22 0,53 1,43 
12 1,27 2,19 1,32 2,22 3,77 1,47 
13 1,08 5,56 3,57 3,45 2,45 1,63 
14 0,60 1,13 1,25 2,29 3,53 1,07 
15 2,31 5,64 2,36 3,03 0,69 0,60 
Me 1,32 2,22 0,81 1,58 1,05 0,98 
5% 0,62 0,8 0,33 0,87 0,36 0,43 

95% 3,57 8,59 2,31 5,64 3,77 1,63 
 
Такие результаты можно объяснить эффектом закаливания организма, который за два года закали-

вания (третья группа испытуемых) дает выраженный адаптационный результат. После локального холо-
дового воздействия во второй группе значение медианы для площадей КА увеличивается в 1,95 раза, 
тогда как в первой группе после локального холодового воздействия значение медианы КА увеличивает-
ся в 1,68 раза. Однако третья группа дает инверсивное направление изменения S до и после холодового 
воздействия: в спокойном состоянии мы имеем Me5= 1.05 у.е., а после стрессового воздействия Me6= 
0,98 у.е., т.е. небольшое уменьшение площади КА. 

Выводы: 
1. Используя методы ТХС, но можно говорить о психическом гомеостазе, параметры которого 

оказались измеримыми. При этом расчет статистических функций f(x) дают низкую информативность –
очень часто fj(xi)≠fj+1(xi). 

2. Расчет параметров квазиаттракторов информативно значим. При действии стресс-агента 
(общее охлаждение организма) наблюдается выраженное изменение площади КА, которое при длитель-
ном закаливании приводит к некоторому уменьшению площади КА после общего охлаждения. 
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