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Прогресс в области социальных Прогресс в области социальных 
коммуникаций способствует развитию коммуникаций способствует развитию 
новых научных направлений, таких новых научных направлений, таких 
как эргономическая семиотика, ней-как эргономическая семиотика, ней-
росемиотика, нейролингвистика и др. росемиотика, нейролингвистика и др. 
Идея создания искусственного интел-Идея создания искусственного интел-
лекта уже несколько десятилетий бес-лекта уже несколько десятилетий бес-
покоит умы ученых. Однако думающе-покоит умы ученых. Однако думающе-
го и коммуницирующего технического го и коммуницирующего технического 
устройства пока не изобрели. Поэтому устройства пока не изобрели. Поэтому 
детальное изучение процесса формиро-детальное изучение процесса формиро-
вания способности мыслить и вступать вания способности мыслить и вступать 
в коммуникационные контакты являет-в коммуникационные контакты являет-
ся актуальным, как для качественного ся актуальным, как для качественного 
процесса взаимодействий человек – че-процесса взаимодействий человек – че-
ловек, так и человек – техника. ловек, так и человек – техника. 

Дискурс об особенностях коммуни-Дискурс об особенностях коммуни-
кационного процесса не является од-кационного процесса не является од-
нородным, в его рамках обсуждаются нородным, в его рамках обсуждаются 
различные подходы к определению сущ-различные подходы к определению сущ-
ностных атрибутов коммуникационного ностных атрибутов коммуникационного 
пространства, способов его структуриро-пространства, способов его структуриро-
вания. К числу наиболее авторитетных вания. К числу наиболее авторитетных 

ученых, исследующих названные про-ученых, исследующих названные про-
блемы, принадлежат П. Бурдье, Э. Гид-блемы, принадлежат П. Бурдье, Э. Гид-
денс, К. Левин, А. Родин, А. Соколов денс, К. Левин, А. Родин, А. Соколов 
и др. [3, с. 181–207], [5, с. 17–43]. Одним и др. [3, с. 181–207], [5, с. 17–43]. Одним 
из важных аспектов изучения комму-из важных аспектов изучения комму-
никационного процесса является выяв-никационного процесса является выяв-
ление особенностей процесса формиро-ление особенностей процесса формиро-
вания мысли как коммуникационного вания мысли как коммуникационного 
акта. А. Соколов утверждает, чтоакта. А. Соколов утверждает, что « «вну-вну-
триличностная коммуникация или авто-триличностная коммуникация или авто-
коммуникация формируется в ходе ин-коммуникация формируется в ходе ин-
теллектуального становления человека теллектуального становления человека 
в социальной среде». Он подчеркивает, в социальной среде». Он подчеркивает, 
что автокоммуникация – это интерио-что автокоммуникация – это интерио-
ризованная социальная коммуникация ризованная социальная коммуникация 
[5, с. 201–2 28]. В этой связи необходи-[5, с. 201–2 28]. В этой связи необходи-
мо подробнее рассмотреть внутренние мо подробнее рассмотреть внутренние 
механизмы формирования и движения механизмы формирования и движения 
смысла во времени и пространстве, ведь смысла во времени и пространстве, ведь 
именно смысл является основой соци-именно смысл является основой соци-
альной коммуникации. альной коммуникации. 

Цель нашей работы – установить Цель нашей работы – установить 
особенности формирования мысли как особенности формирования мысли как 
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средства автокоммуникациии, сопо-средства автокоммуникациии, сопо-
ставить его с древним знанием о «ру-ставить его с древним знанием о «ру-
нах мысли».нах мысли».

Смысл – это совокупность взаимос-Смысл – это совокупность взаимос-
вязанных между собой мыслей. Так вязанных между собой мыслей. Так 
как структурным элементом смысла как структурным элементом смысла 
является мысль, следует детальнее рас-является мысль, следует детальнее рас-
смотреть природу зарождения мысли. смотреть природу зарождения мысли. 
Феноменом мысли занимались многие Феноменом мысли занимались многие 
научные деятели различных направле-научные деятели различных направле-
ний: философы, психологи, нейросеми-ний: философы, психологи, нейросеми-
отики, нейрохирурги. Мы рассмотрим отики, нейрохирурги. Мы рассмотрим 
этап зарождения мысли и переход ее этап зарождения мысли и переход ее 
в словесную форму с точки зрения двух в словесную форму с точки зрения двух 
направлений: учений древних мудре-направлений: учений древних мудре-
цов-друидов, которые чертили «руны цов-друидов, которые чертили «руны 
мысли» и утверждали: «Познай руны мысли» и утверждали: «Познай руны 
мысли, если мудрейшим хочешь стать» мысли, если мудрейшим хочешь стать» 
([6], «Старшая Эдда») и нейросемиоти-([6], «Старшая Эдда») и нейросемиоти-
ки как направления, изучающего наря-ки как направления, изучающего наря-
ду с нейрофизиологией процесс зарож-ду с нейрофизиологией процесс зарож-
дения мысли [2, 4].дения мысли [2, 4].

Руны мыслиРуны мысли

Древние друиды чертили три руны Древние друиды чертили три руны 
мысли: руну Райдо – радость, эмоция, мысли: руну Райдо – радость, эмоция, 
Соулу – сила, энергия солнца, электри-Соулу – сила, энергия солнца, электри-
чество и Дагаз – воля, трансформация, чество и Дагаз – воля, трансформация, 
переход. В чем же заключается тайный переход. В чем же заключается тайный 
смысл древних знаков? Зарождение смысл древних знаков? Зарождение 
внутренней коммуникации или ав-внутренней коммуникации или ав-
токоммуникации возникает с момен-токоммуникации возникает с момен-
та формирования мысли. Появление та формирования мысли. Появление 
мысли невозможно без взаимодей-мысли невозможно без взаимодей-
ствия нейронов. Нейрохирург Н. Амо-ствия нейронов. Нейрохирург Н. Амо-
сов и его ученики детально изучали сов и его ученики детально изучали 
работу нейронов [1]. Именно с рабо-работу нейронов [1]. Именно с рабо-
той нейронов связано все многообра-той нейронов связано все многообра-
зие наших мыслей, чувств, действий, зие наших мыслей, чувств, действий, 

именно они обеспечивают регуляцию именно они обеспечивают регуляцию 
всех процессов жизнедеятельности ор-всех процессов жизнедеятельности ор-
ганизма. Главная задача нейрона – по-ганизма. Главная задача нейрона – по-
лучить информацию, «осмыслить» ее лучить информацию, «осмыслить» ее 
и передать дальше. Для этого нейрон и передать дальше. Для этого нейрон 
снабжен многочисленными дендри-снабжен многочисленными дендри-
тами, по которым различная инфор-тами, по которым различная инфор-
мация поступает в клетку, и одним мация поступает в клетку, и одним 
единственным аксоном: по нему обра-единственным аксоном: по нему обра-
ботанная информация покидает ней-ботанная информация покидает ней-
рон, передаваясь дальше по нервной рон, передаваясь дальше по нервной 
цепочке. На некотором расстоянии от цепочке. На некотором расстоянии от 
тела клетки аксон начинает ветвиться, тела клетки аксон начинает ветвиться, 
посылая свои отростки к другим нерв-посылая свои отростки к другим нерв-
ным клеткам, а также к их дендритам. ным клеткам, а также к их дендритам. 
Каждый такой отросток оканчивается Каждый такой отросток оканчивается 
особым утолщением – синаптической особым утолщением – синаптической 
бляшкой, заполненной пузырьками, бляшкой, заполненной пузырьками, 
в которых хранятся различные хими-в которых хранятся различные хими-
ческие вещества – медиаторы. Без них ческие вещества – медиаторы. Без них 
было бы практически невозможно об-было бы практически невозможно об-
щение между нейронами, ведь язык щение между нейронами, ведь язык 
мозга – это язык импульсов, не только мозга – это язык импульсов, не только 
электрических, но и химических. Нерв-электрических, но и химических. Нерв-
ные импульсы, покидающие нейрон ные импульсы, покидающие нейрон 
и передающиеся по аксону, представ-и передающиеся по аксону, представ-
ляют собой специфические электри-ляют собой специфические электри-
ческие сигналы. Сам же аксон можно ческие сигналы. Сам же аксон можно 
сравнить с электрическим проводом, сравнить с электрическим проводом, 
центральная часть которого образова-центральная часть которого образова-
на нервными волокнами и сверху по-на нервными волокнами и сверху по-
крыта особой изоляцией – миелиновой крыта особой изоляцией – миелиновой 
оболочкой. Она обеспечивает высокую оболочкой. Она обеспечивает высокую 
скорость проведения электрических скорость проведения электрических 
импульсов по нервному волокну, изо-импульсов по нервному волокну, изо-
лируя его от электрохимических влия-лируя его от электрохимических влия-
ний других нервных волокон. Электри-ний других нервных волокон. Электри-
ческий импульс, добежав по аксону до ческий импульс, добежав по аксону до 
синаптической бляшки, запускает здесь синаптической бляшки, запускает здесь 
химические реакции, в результате кото-химические реакции, в результате кото-
рых высвобождаются и выбрасывают-рых высвобождаются и выбрасывают-
ся в синаптическую щель (микропро-ся в синаптическую щель (микропро-
странство, разделяющее две мембраны: странство, разделяющее две мембраны: 
синаптическую и постсинаптическую) синаптическую и постсинаптическую) 
медиаторы. Молекулы медиатора вза-медиаторы. Молекулы медиатора вза-
имодействуют с рецепторами, встроен-имодействуют с рецепторами, встроен-
ными в постсинаптическую мембрану, ными в постсинаптическую мембрану, 
благодаря чему в клетке открывают-благодаря чему в клетке открывают-
ся каналы для ионов калия и натрия. ся каналы для ионов калия и натрия. 
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Возникший интенсивный поток ио-Возникший интенсивный поток ио-
нов приводит нервную клетку в со-нов приводит нервную клетку в со-
стояние возбуждения, рождает в ней стояние возбуждения, рождает в ней 
электрический импульс, который пе-электрический импульс, который пе-
редается следующему нейрону и так редается следующему нейрону и так 
далее. Эти особенности мыслительно-далее. Эти особенности мыслительно-
го процесса закодированы древними го процесса закодированы древними 
в руне Соулу – руне электричества. в руне Соулу – руне электричества. 

Если бы возбуждение начало рас-Если бы возбуждение начало рас-
пространяться по всем каналам меж-пространяться по всем каналам меж-
нейронных связей, подобная цепная нейронных связей, подобная цепная 
реакция неизбежно привела бы к де-реакция неизбежно привела бы к де-
зорганизации работы мозга и даже ги-зорганизации работы мозга и даже ги-
бели организма. Этого не происходит бели организма. Этого не происходит 
благодаря тому, что наряду с возбуж-благодаря тому, что наряду с возбуж-
дением существует торможение. Ког-дением существует торможение. Ког-
да нарушаются процессы торможения да нарушаются процессы торможения 
и нейроны начинают «разговаривать» и нейроны начинают «разговаривать» 
одновременно и безостановочно, это одновременно и безостановочно, это 
становится причиной развития тех становится причиной развития тех 
или иных психических расстройств. или иных психических расстройств. 
То есть, можно констатировать, что во То есть, можно констатировать, что во 
внутреннем коммуникационном про-внутреннем коммуникационном про-
странстве существует порядок. Уста-странстве существует порядок. Уста-
навливая между собой связи, нейро-навливая между собой связи, нейро-
ны образуют целые сети. Эти группы ны образуют целые сети. Эти группы 
интегрированных между собой нерв-интегрированных между собой нерв-
ных клеток называются нейронными ных клеток называются нейронными 
сетями, или нейросетями. Несколько сетями, или нейросетями. Несколько 
упрощая, можно сказать, что каждая упрощая, можно сказать, что каждая 
нейросеть представляет собой мысль, нейросеть представляет собой мысль, 
воспоминание, навык, блок информа-воспоминание, навык, блок информа-
ции. Стоит сделать что-то один раз, ции. Стоит сделать что-то один раз, 
и разрозненная группа нейронов об-и разрозненная группа нейронов об-
разует сеть, но если не повторить это разует сеть, но если не повторить это 
действие, то устойчивой связи не об-действие, то устойчивой связи не об-
разуется. Когда действие повторяется, разуется. Когда действие повторяется, 
связь между нервными клетками укре-связь между нервными клетками укре-
пляется. Чем чаще используется сеть, пляется. Чем чаще используется сеть, 
тем прочнее она становится и тем про-тем прочнее она становится и тем про-
ще получить к ней доступ. Этот про-ще получить к ней доступ. Этот про-
цесс может быть полезным в обучении, цесс может быть полезным в обучении, 
но он же может привести к приобрете-но он же может привести к приобрете-
нию нежелательной привычки, от ко-нию нежелательной привычки, от ко-
торой трудно избавиться. В тоже время торой трудно избавиться. В тоже время 
возможен и обратный процесс: нервы, возможен и обратный процесс: нервы, 
не используемые вместе, разъединя-не используемые вместе, разъединя-
ются. Устойчивые связи ослабляются. ются. Устойчивые связи ослабляются. 
Всякий раз, когда мы прекращаем или Всякий раз, когда мы прекращаем или 

предотвращаем действие или менталь-предотвращаем действие или менталь-
ный процесс, оформленный в нейро-ный процесс, оформленный в нейро-
сеть, соединенные между собой нерв-сеть, соединенные между собой нерв-
ные клетки и группы клеток ослабляют ные клетки и группы клеток ослабляют 
свою связь. Далее связи в нейросетях свою связь. Далее связи в нейросетях 
ослабевают, пока не исчезнут совсем. ослабевают, пока не исчезнут совсем. 
При этом происходит вот что: тончай-При этом происходит вот что: тончай-
шие дендриты, отходящие от каждого шие дендриты, отходящие от каждого 
нейрона и связывающие его с други-нейрона и связывающие его с други-
ми нейронами, отсоединяются от од-ми нейронами, отсоединяются от од-
них нервных клеток и освобождаются них нервных клеток и освобождаются 
для связи с другими. Таким образом, для связи с другими. Таким образом, 
старые сети ослабевают, высвобождая старые сети ослабевают, высвобождая 
потенциал для формирования новых. потенциал для формирования новых. 
Укреплению нейросетей способствуют Укреплению нейросетей способствуют 
эмоции, которые сами отчасти являют-эмоции, которые сами отчасти являют-
ся нейросетями, связанными со всеми ся нейросетями, связанными со всеми 
остальными нейросетями. Эти связи остальными нейросетями. Эти связи 
помогают мозгу отыскивать в первую помогают мозгу отыскивать в первую 
очередь самые важные воспоминания. очередь самые важные воспоминания. 
То есть эмоции формируют устойчи-То есть эмоции формируют устойчи-
вые нейросети, и эту особенность фик-вые нейросети, и эту особенность фик-
сирует смысл руны Райдо (эмоции), сирует смысл руны Райдо (эмоции), 
которая также не случайно была по-которая также не случайно была по-
ставлена в руноряд. ставлена в руноряд. 

Итак, мы рассмотрели значе-Итак, мы рассмотрели значе-
ние двух рун Райдо и Соулу (эмоции ние двух рун Райдо и Соулу (эмоции 
и электричество). Далее проанали-и электричество). Далее проанали-
зируем функцию руны Дагаз (воля, зируем функцию руны Дагаз (воля, 
трансформация, переход). Детализи-трансформация, переход). Детализи-
руем процесс обдумывания: при повто-руем процесс обдумывания: при повто-
рении мысли образуются устойчивые рении мысли образуются устойчивые 
нейронные связи, появляются группы нейронные связи, появляются группы 
нейронных сетей, поддерживающих нейронных сетей, поддерживающих 
мыслеформу. Мысль трансформиру-мыслеформу. Мысль трансформиру-
ется в замысел. Замысел, смысл – это ется в замысел. Замысел, смысл – это 
нечто большее, чем совокупность мыс-нечто большее, чем совокупность мыс-
лей. Замысел уже подразумевает на-лей. Замысел уже подразумевает на-
личие воли, желания, стремления. За-личие воли, желания, стремления. За-
мысел динамичен, в нем присутствует мысел динамичен, в нем присутствует 
движущее начало, устремленность движущее начало, устремленность 
к осуществлению представляемого. к осуществлению представляемого. 
Далее происходит прорыв, трансфор-Далее происходит прорыв, трансфор-
мация мысли в слово, действие. Че-мация мысли в слово, действие. Че-
ловек производит волевое действие ловек производит волевое действие 
и высказывает мысль, тем самым и высказывает мысль, тем самым 
переходит от внутренней коммуни-переходит от внутренней коммуни-
кации к внешней. При трансформа-кации к внешней. При трансформа-
ции электрический заряд переходит ции электрический заряд переходит 
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в другое пространство. Психологиче-в другое пространство. Психологиче-
ски человек ощущает себя легче. Ком-ски человек ощущает себя легче. Ком-
муникационный акт из внутреннего муникационный акт из внутреннего 
пространства перешел во внешнее, пространства перешел во внешнее, 
перенося соответствующий заряд перенося соответствующий заряд 
энергии, так называемую «силу сло-энергии, так называемую «силу сло-
ва». Таким образом, мы видим значе-ва». Таким образом, мы видим значе-
ние руны Дагаз – трансформировать ние руны Дагаз – трансформировать 
мысль, осуществляя ее переход из вну-мысль, осуществляя ее переход из вну-
треннего коммуникационного про-треннего коммуникационного про-
странства во внешнее. Это также руна странства во внешнее. Это также руна 
завершения цикла, последняя в руни-завершения цикла, последняя в руни-
ческом футарке; применив это свой-ческом футарке; применив это свой-
ство на коммуникационный акт, мы ство на коммуникационный акт, мы 
также можем констатировать завер-также можем констатировать завер-
шенный цикл – высказанная мысль шенный цикл – высказанная мысль 
освободила «место» во внутреннем освободила «место» во внутреннем 
пространстве для активности следую-пространстве для активности следую-
щих групп нейросетей и формирова-щих групп нейросетей и формирова-
ния новых мыслей.ния новых мыслей.

Поводя итог вышесказанному, сде-Поводя итог вышесказанному, сде-
лаем вывод: анализ древних знаний, лаем вывод: анализ древних знаний, 
связанных с руническими знаками, связанных с руническими знаками, 
позволяет глубже изучить природу со-позволяет глубже изучить природу со-
циальной коммуникации, проследить циальной коммуникации, проследить 
процессы трансформации и перехода процессы трансформации и перехода 
мысли из внутреннего коммуникаци-мысли из внутреннего коммуникаци-
онного пространства во внешнее, что онного пространства во внешнее, что 
будет способствовать развитию на-будет способствовать развитию на-
правлений в области нейросемиотики правлений в области нейросемиотики 
и эргосемиотики.и эргосемиотики.
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