
Предисловие

Н 
е скрою, что был очень смущен, когда мне было предложено написать 

книгу с таким претенциозным названием — “Энциклопедия Амосова”. Даже 
стыдно: крупным ученым (“энциклопедистом!”) себя никогда не представ-
лял. Больше смахивал на дилетанта, если оставить в стороне свою основную 
профессию — хирургию.

В общем, не удержался — согласился заняться. Уж очень велик был со-
блазн подержать в руках толстенький том, даже если и не дождешься от-
кликов, поскольку очень стар и сердце с протезом клапана, шунтами и сти-
мулятором.

Но не тщеславие было главным мотивом. Представился случай — и обя-
зательство перед издателями — заново пересмотреть прежние идеи и по 
возможности привести их в соответствие с современным состоянием на-
уки. Сделать примечания, не зачеркивая, однако, того, что писал раньше, 
даже если и “не соответствует”, это было бы нечестно.

Несколько сквозных тем интересовали меня со студенческих лет. 
Хирургия была среди них главная, но не первая — судьба поставила меня 
на нее перед войной. Но я честно служил больным больше полувека, мно-
го чего сделал, написал, получил внимание и награды. О хирургии в книге 
будет сказано вскользь, в связи с болезнями: слишком специально для пуб-
лики.

“Тема здоровья” шла параллельно с хирургией — с начала и на всю 
жизнь — для себя (лично), а потом и в плане популяризации: “спрос на здо-
ровье” у народа всегда был велик, а я любил читать публичные лекции.

Когда родилась дочка (мне уже было за сорок, и я очень ее любил), вы-
шла вперед тема воспитания. Были поиски, лекции, даже книжечка.

В это время — в пятидесятые годы — появилась вторая профессия — ки-
бернетика. Она должна была обслуживать мои старые увлечения физио-
логией сердца и мозга, а попутно — помочь медицине. Тут как раз высту-
пила на сцену кибернетика с компьютерами (тогда их называли ЭВМ). 
Пригодились мои инженерные знания. При институте академика В.М. 
Глушкова создали “Отдел биологической кибернетики” с большой экспе-
риментальной лабораторией.

Тематика быстро расширилась. В общем виде это была “теория биологи-
ческих систем” с выходом в компьютерные модели. И конечно, — в статьи, 
книжки, диссертации — аж 19! (Похвастаюсь?)
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Исследования будут представлены в книге, а сейчас я только перечислю 
области наук: физиология, психология, социология, даже политика.

В этой книге (“Энциклопедии”!) собраны тексты научно-популярных 
книг и статей, отредактированные, с сокращениями и многочисленными 
дополнениями.

Решившись на публикацию такой книги, чувствую себя виноватым пе-
ред будущими читателями. Не может она претендовать на достаточную на-
учную глубину. Прошу читателей так ее и трактовать: “научно-популярная” 
(энциклопедия?).

От издательства “Диалектика”
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик. Мы ценим ваше мне-

ние и хотим знать, что было сделано нами правильно, что можно было сде-
лать лучше и что еще вы хотели бы увидеть изданным нами. Нам интерес-
ны любые ваши замечания в наш адрес.

Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать 
нам бумажное или электронное письмо либо просто посетить наш веб-
сервер и оставить свои замечания там. Одним словом, любым удобным для 
вас способом дайте нам знать, нравится ли вам эта книга, а также выскажи-
те свое мнение о том, как сделать наши книги более интересными для вас.

Отправляя письмо или сообщение, не забудьте указать название книги 
и ее авторов, а также свой обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся 
с вашим мнением и обязательно учтем его при отборе и подготовке к изда-
нию новых книг.

Наши электронные адреса:
E-mail: info@dialektika.com
WWW: http://www.dialektika.com

Наш почтовый адрес:
в России: 195027, Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., д. 30, п/я116



Список	сокращений
ВВП — Внутренний Валовой Продукт

ДНК, РНК — Рибонуклеиновые кислоты
ИИ — Искусственный Интеллект
КР — Коллективный Разум

КЧР — Коэффициент Человеческого Развития
НТП — Научно-Технический Прогресс
ОАР — Общий Алгоритм Разума
ОТС — Общая Теория Систем

РФ — Ретикулярная Формация мозга
ЗС — Регулирующие Системы организма

СУТ — Система Усиления–Торможения
ФА — Функциональный Акт
ЦФ — Целевая Функция




