
Один% из% очередных% вопросов
физиоло2ии% больших% пол6шарий

Один из очередных вопросов теперь нарождающейся строго
объективной физиологии больших полушарий есть вопрос отно 
сительно парности больших полушарий. Что значит эта пар 
ность? Как понимать, как представлять себе одновременную
деятельность больших полушарий? Что рассчитано в ней на за 
мещаемость и что, какие выгоды и излишки дает постоянная
соединенная деятельность обоих полушарий? На основании су 
ществующего научного материала мы знаем, что существует
известное разделение деятельности между обоими полушария 
ми. Но из наличных же данных также следует, что отсутствие
(экстирпация у экспериментальных животных) одного полуша 
рия с течением времени почти или даже вполне возмещается
работой остающегося. В физиологии условных рефлексов уже
имеется ряд опытов, которые ребром ставят вопрос о парной
деятельности больших полушарий. На этих опытах, пока немно 
гочисленных, я позволяю себе остановиться в этом маленьком
сообщении.

Наш сотрудник проф. Н. И. Красногорский в своей исключи 
тельно содержательной докторской диссертации («О процессе за 
держивания и о локализации кожного и двигательного анализа 
торов в коре больших полушарий у собаки», С. Петербург, 1911)
впервые наблюдал, а затем уже использовал факт, что как ус 
ловные положительные рефлексы, так и торможения (условные
отрицательные рефлексы), выработанные на коже одной поло 
вины животного, точнейшим образом воспроизводятся, повторя 
ются, без малейшей предварительной выработки, на симметрич 
ных местах другой половины тела животного. Факт оказался
вполне точным и постоянным. Он был с некоторыми добавочными
деталями подтвержден следующим нашим сотрудником — д ром
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Г. В. Анрепом. В работе этого автора выступил также впервые
факт так называемой стационарной иррадиации условного раз 
дражения. Факт состоял в следующем. Если мы сделаем услов 
ный раздражитель из кожно механического раздражения опре 
деленного пункта кожи на одном конце тела, то при первых
пробах механического раздражения других мест кожи также по 
лучается условный эффект, тем более слабый, чем дальше лежит
пробно раздражаемый пункт от пункта, на котором вырабаты 
вался условный рефлекс. И совершенно те же отношения точно
воспроизводятся и на другой стороне.

Факты Красногорского и Анрепа были полностью подтверж 
дены дальнейшими нашими сотрудниками (О. С. Розенталем и
Д. С. Фурсиковым).

В настоящее время к этим фактам сделал чрезвычайно инте 
ресное и даже, позволительно сказать, удивительное прибавле 
ние д р К. М. Быков. Ему не удается до сих пор, несмотря на
большую настойчивость, дифференцировать симметричные пун 
кты кожи друг от друга. В то время как это давно и многократно
было установлено в наших лабораториях, дифференцировка раз 
личных пунктов кожи на одной стороне тела животного при ме 
ханических и термических раздражениях их, в виде положи 
тельных и отрицательных условных рефлексов, происходила
чрезвычайно легко, д р Быков не мог достигнуть ни малейшей
дифференцировки на симметричных участках кожи. На одной
половине кожи животного при механическом раздражении не 
которых пунктов были выработаны положительные условные
рефлексы, а один из крайних пунктов был отдифференцирован,
т.е. его ранее, в силу иррадиирования, положительное действие
было превращено в отрицательное, в задерживание благодаря
систематическому повторению раздражения без сопровождения
безусловным раздражителем (в нашем случае — едой). Эти отно 
шения сами собой воспроизводились на другой половине тела.
Теперь было приступлено к отдифференцированию на этой дру 
гой стороне одного из положительно действующих пунктов пер 
вой стороны, т. е. его раздражение систематически не сопровож 
далось безусловным раздражителем. Произошло следующее.
Если частым повторением условного раздражения на второй сто 
роне без сопровождения безусловного раздражения это условное
раздражение стало затормаживаться, то также слабело раздра 
жение и на первой. Если здесь его восстановляли до нормы ком 
бинированием с безусловным раздражителем, то также восста 
новлялось положительное действие и на другой стороне. Таким
положение дела оставалось несмотря на то, что условное раздра 
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жение на симметричном месте другой стороны было повторено
без сопровождения безусловным раздражителем сто раз. Ни на 
мека на дифференцировку. Очевидно, дальнейшие опыты в том
же роде были бесполезны. Совершенно то же повторялось с за 
торможенным пунктом первой стороны; от него нельзя было
отдифференцировать симметричный пункт другой стороны в
качестве положительно действующего. Как понимать этот поис 
тине загадочный результат? Ведь мы отлично и на себе и на
животных постоянно убеждаемся в факте, как точно и легко
дифференцируются симметричные пункты противоположных
половин тела. Мы думаем над этим пунктом, сделали несколько
предположений и проектируем некоторые дальнейшие опыты,
к которым только что приступаем.

Очевидно, чрезвычайно ценные и обильные результаты дадут
опыты с условными рефлексами на животных при уничтожении
комиссуральных связей между полушариями — опыты, которые
у нас на очереди.
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