
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Сознание. Язык. Мозг

КОЛЛЕКТИВНАЯ МОНОГРАФИЯ

И зд ат е л ь с т в о  И Я з  РА Н

Москва – 2020



3

УДК 81
ББК 81
С

Утверждено к печати
Федеральным государственным бюджетным учреждением

Российской академии наук
Институтом языкознания РАН

Исследование выполнено при поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 18-00-00634 (18-00-00575, 18-00-00513) 

в Институте языкознания РАН и НИЦ «Курчатовский институт»

Р е ц е н з е н т ы:
доктор филологических наук А.В. Вдовиченко,

доктор филологических наук С.В. Мыскин

Сознание. Язык. Мозг. Коллективная монография / Под ред. 
Е.Ф.  Тарасова, И.В. Журавлева. – М.: Институт языкознания РАН, 
2020. – 180 с.

Проблема соотношения языка, сознания и мозга раскрывается с разных 
сторон: поднимаются вопросы истории научных поисков и методологии 
исследований, предпринимается метатеоретический анализ различных 
подходов к объяснению функционирования сознания и мозга, рассматриваются 
различные аспекты мозговой локализации функции речи. Коллективная 
монография состоит из двух разделов, в которых представлены историко-
методологические и эмпирические исследования. Авторы проблематизируют 
возможность картирования функции речи в мозге, демонстрируя ее сложное 
строение, ее многоканальность и полисенсорность.

Для лингвистов, психологов, специалистов по нейронаукам.

ISBN

© Текст. Коллектив авторов, 2020
© Институт языкознания РАН, 2020

Содержание
ВВЕДЕНИЕ..........................................................................................
РАЗДЕЛ 1. История и методология............................................

И.В. Журавлев, Е.С. Ощепкова. 
МОЗГ И ЯЗЫК: ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ............................     

Введение..................................................................................................
Центральное противоречие в изучении соотношения
языка и мозга и поиск методов исследования........................... 
Открытия и научные споры XIX века..........................................
Функция речи как система................................................................
Теория системной и динамической мозговой локализации 
высших психических функций А.Р. Лурии.................................
Литература..............................................................................................

И.В. Журавлев, Е.С. Ощепкова. 
МОЗГ И ЯЗЫК: ПРОБЛЕМА ЛАТЕРАЛИЗАЦИИ.................... 

Введение....................................................................................
История научного поиска и результаты исследований 
XX века......................................................................................
Объяснительные принципы.....................................................
Возрастные особенности латерализации................................ 
Гендерные аспекты латерализации..........................................
Выводы......................................................................................
Литература.................................................................................

И.В. Журавлев, А.А. Нистратов, М.А. Поликарпов, 
Е.Ф.  Тарасов. 
КАРТИРОВАНИЕ РЕЧЕВЫХ ЗОН МОЗГА КАК НАУЧНАЯ 
ПРОБЛЕМА...................................................................................

Введение....................................................................................
К проблеме функционального картирования речевых зон 
мозга...........................................................................................
Многоканальность и полисенсорность речевого общения...
Заключение................................................................................
Литература.................................................................................

И.В. Журавлев. 
ДВОЙСТВЕННОСТЬ СОЗНАНИЯ И АСИММЕТРИЯ 
МОЗГА............................................................................................

Проблема присвоения и двойственность сознания...............
Двойственность мозга...............................................................

6
8

8
8

9
11
15

17
21

26
27

27
32
35
36
39
40

46
47

48
53
62
62

70
70
75



4 5

Содержание Содержание

Шизофрения ............................................................................
Двойственность власти............................................................
Феномен и явление..................................................................
Заключение...............................................................................
Литература................................................................................

РАЗДЕЛ 2. Эмпирические исследования............................

А.А. Нистратов, Е.С. Ощепкова, Е.Ф. Тарасов. 
ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ВОСПРИЯТИЯ РЕЧЕВЫХ 
СООБЩЕНИЙ..............................................................................

Введение...................................................................................
Процедура исследования........................................................
Результаты................................................................................
Литература...............................................................................

М.О. Матвеев, А.А. Нистратов, Д.М. Поликарпов, 
Е.Ф.  Тарасов. 
ПРОБЛЕМЫ СМЫСЛОВОГО ВОСПРИЯТИЯ 
КРЕОЛИЗОВАННОГО ТЕКСТА................................................

Введение...................................................................................
Эксперимент.............................................................................
Выводы.....................................................................................
Литература................................................................................

Н.М. Панкратова, М.А. Поликарпов, Е.Ф. Тарасов, 
С.Д. Рыкунов, М.Н. Устинин. 
СПЕКТРАЛЬНЫЕ И ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ АКТИВНОСТИ СТРУКТУР 
ГОЛОВНОГО МОЗГА, УЧАСТВУЮЩИХ 
В ВОСПРИЯТИИ И ПРОИЗВОДСТВЕ РЕЧИ..........................

Введение...................................................................................
Физические методы изучения речи........................................
Спектральные и пространственные характеристики 
речевой активности мозга.......................................................
Метод функциональной томографии.....................................
Заключение...............................................................................
Литература................................................................................

В.Л. Введенский, Д.П. Бондарев, А.П. Гребенкин, С.П. 
Наурзаков, М.А. Поликарпов, В.Я. Панченко. 
ОБНАРУЖЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ 7-КАНАЛЬНОГО 
СКВИД-МАГНИТОМЕТРА РАССЕИВАНИЯ В 
КОРЕ ОТКЛИКОВ МОЗГА НА НЕПРЕРЫВНУЮ 
РИТМИЧЕСКУЮ ЗРИТЕЛЬНУЮ СТИМУЛЯЦИЮ............

Введение................................................................................
Методика эксперимента.......................................................
Результаты.............................................................................
Обсуждение...........................................................................
Заключение............................................................................
Литература.............................................................................
Иллюстрации.........................................................................

V. Vvedensky, K. Gurtovoy, M. Sokolov, M. Matveev. 
ORDERING OF WORDS BY THE SPOKEN WORD 
RECOGNITION TIME...............................................................

Introduction............................................................................
Methods..................................................................................
Results....................................................................................
Discussion...............................................................................
References...............................................................................

V. Vvedensky, K. Gurtovoy. 
TOPOLOGY OF THE THESAURUS OF RUSSIAN 
ADJECTIVES REVEALED BY MEASUREMENTS 
OF THE SPOKEN WORD RECOGNITION TIME...................

Introduction.............................................................................
Methods...................................................................................
Results 1: Ordering by Recognition Time..............................
Results 2: Ordering by Synonymy..........................................
Discussion...............................................................................
References...............................................................................

В. Введенский, К. Гуртовой. 
СТРУКТУРА ТЕЗАУРУСА РУССКИХ 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ ОПРЕДЕЛЕННАЯ ПО 
ИЗМЕРЕНИЯМ ВРЕМЕНИ РАСПОЗНАВАНИЯ СЛОВ 
НА СЛУХ...................................................................................

Литература.............................................................................

80
81
82
85
87

89

89
90
98
100
107

109
110
116
125
126

129
130
131

133
142
147
147

153
153
154
156
157
159
159
160

162
162
163
163
167
168

169
169
170
171
172
174
175

177
179



6 7

Введение

ВВЕДЕНИЕ

Проблема соотношения сознания, языка и мозга остается од-
ной из ключевых проблем современной науки. В сборнике пред-
ставлен цикл исследований по данной проблеме, имеющих как 
теоретический, так и эмпирический характер.

Первая часть работ посвящена вопросам истории и методоло-
гии. Принципиально важно, что здесь осуществляется метатео-
ретический анализ, направленный на проблематизацию способов 
постановки и решения научных задач в области соотношения со-
знания, мозга и языка. Это не просто «история вопроса», но исто-
рия научных поисков, выявление позиций, которые должны были 
быть оставлены, и теоретических положений, которые обладают 
наибольшей экспланаторной силой. В частности, речь идет о пре-
одолении противопоставления «локализационизм — антилокали-
зационизм» в исследованиях обеспечения психических функций 
(в т.ч. функции речи) мозгом, формировании представления о 
функции как о многоуровневой и многокомпонентной динами-
ческой системе, проблематизации жесткого противопоставления 
сознания и бессознательного. Но одним из главных положений, 
формулируемых в данной части исследований, является положе-
ние о бесперспективности любых попыток прямого «выведения» 
структуры языка, функций сознания и пр. из строения и функци-
онирования мозга. 

При анализе проблемы соотношения сознания, языка и функ-
ционирования мозга целесообразно исходить из представления, 
что уподобление психических процессов процессам передачи и 
приема информации является непродуктивной редукцией. При-
борное изучение функционирования мозга, которое осуществля-
ется в рамках информационного подхода, есть вторичная редук-
ция с ограниченной познавательной потенцией.

Во второй части представлены результаты ряда эмпирических 
исследований, в том числе проведенных с помощью современно-
го метода нейровизуализации — магнитоэнцефалографии. Сле-

дует отметить, что существующие в настоящее время попытки 
картирования речевой функции вряд ли можно считать адекват-
ными, отражающими сложность самой этой функции (в силу ее 
многоканальности, многоуровневости, полисенсорности, дина-
мичности). С этим связана невысокая повторяемость и частая 
противоречивость результатов исследований, направленных на 
визуализацию и картирование речевой функции в мозге. Подоб-
ные исследования должны опираться на полноценную теорию, 
в качестве которой в настоящий период развития науки может 
выступать лишь теория системной и динамической локализации 
высших психических функций в мозге, разработанная А.Р. Лури-
ей и его учениками.

 И.В. Журавлев, Е.Ф. Тарасов
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РАЗДЕЛ 1. 
История и методология

И.В. Журавлев, Е.С. Ощепкова. 
МОЗГ И ЯЗЫК: ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ1

В статье рассматривается история исследований проблемы со-
отношения языка и мозга. Особое внимание уделяется изучению 
борьбы двух точек зрения: локализационизма и эквипотенциаль-
ности, взглядам на эту проблему в XIX и XX веках за рубежом и 
в нашей стране. Авторы делают вывод, что именно теория отече-
ственного ученого А.Р. Лурии позволила снять указанное проти-
воречие и построить работающую теорию системной динамиче-
ской локализации высших психических функций.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: история нейролингвистики, мозговая 
локализация речи, афазии, речь как высшая психическая функция.

The article deals with the history of such crucial scientific problem 
as intercorrelation between brain and language. During the 19-th and 
20-th centuries there were formulated two main approaches to this 
correlation: localisationism and equipotentialism. The authors of the 
article show and prove that only in the theory of systemic dynamic 
localization of higher mental functions formulated by A.R. Luria it 
became possible to answer this question.

KEY WORDS: history of neurolinguistics, aphasias, brain 
localization of speech, speech as a higher psychological function.

Введение
Вопрос соотношения языка и мозга, а точнее – возможности 

найти нейрофизиологическую основу речевой деятельности че-

ловека, имеет долгую историю. Можно считать, что этот вопрос 
восходит к так называемой психофизической проблеме – пробле-
ме соотношения физического и психического, материального и 
идеального. Более конкретной считается психофизиологическая 
проблема – соотношение мозгового субстрата и психической де-
ятельности.

В лингвистике этот вопрос до сих пор не получил широкого 
распространения и обсуждения. Мы надеемся, что запланирован-
ная нами серия статей по проблемам соотношения языка и мозга 
поспособствует популяризации и распространению данной темы 
в лингвистическом сообществе.

В настоящей (первой) статье этого цикла мы рассмотрим исто-
рию изучения речи как высшей психической функции человека, 
имеющей в виде материального субстрата центральную нервную 
систему. В частности, нас интересует, как в истории физиологии 
и нейропсихологии связывались деятельность мозга и речь как 
психическая функция.

Центральное противоречие в изучении соотношения 
языка и мозга и поиск методов исследования

Центральным противоречием в представлениях о связи между 
мозговыми процессами и психическими функциями (в т.ч. речью) 
является противоречие между двумя научными позициями. По-
зиция узкого локализационизма предполагает возможность обна-
ружения областей коры головного мозга, отвечающих за ту или 
иную «способность». Позиция антилокализационизма (или гипо-
теза эквипотенциальности коры) подразумевает отсутствие жест-
кой привязки функции к структуре (области мозга). Противоре-
чие между данными позициями, бывшее лейтмотивом научных 
дискуссий XIX века, сохраняется и в современной науке (споры 
о модульном принципе строения мозга, модулярности сознания и 
др. (Fodor, 1983; Barrett, Kurzban, 2006). Как мы покажем в даль-
нейшем, наиболее убедительный способ снятия этого противоре-
чия был предложен в теории системной и динамической локали-
зации высших психических функций, разработанной в середине 
XX века А.Р. Лурией (в данной теории психическая функция рас-

1 Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ 18-00-00575 
«Функционирование языкового и неязыкового сознания в процессах 
производства и восприятия речи». Опубликовано: Журавлев И.В., 
Ощепкова  Е.С. Мозг и язык: история исследований [Электронный ресурс] 
// Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал. – 2019, 
№  4. – С. 92–111.
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сматривается не как изолированная «способность», а как система, 
включающая разные звенья и опирающаяся на совместную рабо-
ту целого ряда участков мозга).

Развитие научных представлений о специфике мозговой лока-
лизации функции речи неразрывно связано с поисками методов 
исследования мозговой деятельности. В начале XIX в. это были 
методы френологии (краниометрия и описание морфологии мозга 
post mortem); в дальнейшем сформировался экспериментальный 
метод (исследование функции при экспериментальном воздей-
ствии на структуру), который применялся сначала на животных, 
а затем и на человеке в ходе хирургических операций и других 
инвазивных и неинвазивных процедур, таких как (уже в XX в.) 
проба Вады (инъекция амитала натрия в сонную артерию), уни-
латеральный электрошок, транскраниальная магнитная стимуля-
ция и др. С середины XIX века развивался клинико-анатомиче-
ский метод, заключавшийся в описании нарушений тех или иных 
функций у лиц с повреждениями определенных структур мозга 
(в результате травмы, инсульта и пр.). В XX в. сформировался 
нейропсихологический метод (метод синдромного анализа А.Р. 
Лурии), позволяющий представить картину нарушений речи у 
больного с локальным поражением мозга как сочетание так назы-
ваемых первичных, вторичных и третичных симптомов, систем-
но связанных с центральным дефектом (синдромообразующим 
фактором) и интактными мозговыми функциями, задействуемы-
ми в процессах компенсации дефекта. Материал, полученный 
при применении экспериментального, клинико-анатомического 
и нейропсихологического методов исследования нарушений речи 
при локальных поражениях мозга, лег в основу самостоятель-
ной науки – афазиологии. Классические нейропсихологические 
данные о мозговой организации речевых процессов во многом 
были основаны на материале патологии – исследованиях афа-
зий, изучении феномена «расщепленного мозга» и др. (Gazzaniga, 
1970; Лурия, 1975; Цветкова, 2002; Ахутина, 2014; Черниговская, 
Деглин, 1986 и мн. др.). Большой объем данных получен в ходе 
проведения нейропсихологических экспериментов на материале 
нормы (Ахутина, 2014) и мн. др. С первой трети XX века в афа-

зиологии стали активно использоваться лингвистические мето-
ды исследования. С середины XX в. как в афазиологии, так и в 
нейропсихологии нормы используются инструментальные мето-
ды (электроэнцефалография, магнитно-резонансная томография, 
позитронно-эмиссионная томография, магнитоэнцефалография и 
др.). Обзор наиболее распространенных инвазивных и неинвазив-
ных методов исследования мозговой организации речи в норме и 
в условиях патологии представлен в работе канадских эпилепто-
логов (Pelletier et al., 2007).

Открытия и научные споры XIX века
В первой трети XIX века в европейских странах, а затем и в 

Америке получила широкое распространение френология – уче-
ние о том, что по форме черепа можно судить о наиболее раз-
витых участках коры головного мозга, которые, в свою очередь, 
отвечают за те или иные психические способности. Основатель 
френологии Ф. Галль был блестящим для своего времени знато-
ком анатомии мозга. В то время был распространен взгляд на пси-
хику как на конгломерат «способностей» (к воображению, речи, 
счету, решению разных видов мыслительных задач, вербальной и 
невербальной памяти и т.п.). Галль предположил, что за каждую 
такую способность отвечает свой «орган» в коре головного моз-
га. Чем более развита данная область коры, тем более выпуклым 
должен быть участок черепа над ней. Обследовав сотни людей 
(включая психически больных и преступников), он выделил 27 
областей на черепе (впоследствии их число было увеличено), ка-
ждая из которых должна была свидетельствовать о развитии той 
или иной психической способности человека (Gall, 1822a; 1822b; 
1823a; 1823b; 1823c; 1825; Gall & Spurzheim, 1810; 1812). Галль 
стал первым ученым, утверждавшим, что языковые способности 
человека должны иметь определенную мозговую локализацию. 
По его предположению, в коре лобных долей головного мозга ло-
кализуется общая способность к языку (Sprachsinn), частью кото-
рой является способность понимания значений слов и память на 
слова (Wortsinn) (Gall, 1823c: 18). Иначе говоря, в представлени-
ях Галля присутствовало, пусть и нечетко проводимое, различе-
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ние между «языком» как способностью к коммуникации и неким 
«хранилищем слов», которое мы назвали бы теперь ментальным 
лексиконом.

Хотя основные выводы френологии впоследствии были при-
знаны ошибочными, бесспорной заслугой Ф. Галля стала сама 
постановка научной проблемы – проблемы локализации психиче-
ских функций («способностей») в мозге. Если Галль считал, что 
каждая способность жестко связана с определенным участком 
коры (позиция узкого локализационизма), то его главный оппо-
нент П. Флуранс полагал, что различные зоны коры эквипотенци-
альны, т.е. обладают функциональной равноценностью. Флуранс 
проводил эксперименты над птицами, кроликами и собаками. 
Удаляя хирургическим путем небольшие участки мозга животно-
го, он наблюдал, как изменяется его поведение. Удаление частей 
коры больших полушарий мозга у животных приводило к посте-
пенной утрате откликов на сенсорные стимулы и произвольной 
активности. В то же время небольшое повреждение коры не вы-
зывало специфических эффектов. Отсюда можно было сделать 
вывод, что кора в целом, а не отдельные ее участки, отвечает за 
восприятие, волю и другие функции. Это было первое экспери-
ментальное изучение локализации функций в мозге, результаты 
которого были опубликованы в 1824 г. (Flourens, 1824). Казалось, 
что ошибочность позиции узкого локализационизма доказана. 
Однако научный спор продолжался, и новые открытия поколеба-
ли гипотезу эквипотенциальности.

Яркий последователь Галля Ж.-Б. Буйо начиная с 1820-х гг. 
разрабатывал клинико-анатомический метод, призванный под-
твердить общие принципы френологии (которую Буйо называл 
психологией Галля) (Bouillaud, 1865a: 586). Буйо прекрасно по-
нимал, что френология в ее изначальном виде не могла претендо-
вать на статус науки. «Мы почти ничего не имеем, кроме догадок 
об отношениях, существующих между определенными психиче-
скими функциями и определенными областями мозга» (Bouillaud, 
1865a: 588). Поскольку у человека экспериментальное поврежде-
ние мозга вызвать нельзя по этическим соображениям, Буйо стал 
собирать клинические случаи, чтобы оценить связь между мор-

фологией мозговых повреждений и психическими функциями, в 
т.ч. речью. В 1825 г. он представил во Французской академии наук 
доклад «Клинические исследования, доказывающие, что потеря 
речи соответствует поражению передних долей головного мозга, 
и подтверждающие мнение Галля о локализации органа речи» 
(Bouillaud, 1825a; также опубликовано в: Bouillaud 1825b). В этой 
работе Буйо сформулировал следующие положения: 1) речедви-
гательная активность контролируется специальным мозговым 
центром; 2) этот центр находится в лобных долях мозга; 3) по-
теря речи в целом связана с нарушением двигательной иннерва-
ции органов, отвечающих за произношение и артикуляцию слов, 
но также может быть связана с потерей памяти на слова; 4) пути 
иннервации артикуляторных мышц начинаются в лобных долях. 
«Наконец пришло время, – писал он позже, – когда система Гал-
ля, хорошо понятая и философски развитая, должна произвести 
революцию в интеллектуальном и моральном мире, сравнимую 
с той, которую Ньютон произвел в физическом мире» (Bouillaud, 
1832: 6-7).

Удивительно, что ни Ф. Галль, ни Ж.-Б. Буйо не обратили вни-
мания на межполушарную асимметрию поражений, вызывающих 
нарушения речи. Если мозговой центр речи находится в лобных 
долях, то равноценны ли в этом отношении правая и левая лобные 
доли? Ответ на этот вопрос впервые был дан французским невро-
логом М. Даксом. В работе 1836 г., основываясь на собственных 
клинических наблюдениях и данных литературы, он выдвинул 
предположение о локализации функции речи в коре левого полу-
шария мозга. Однако эта работа была опубликована лишь в 1865 
г. его сыном Г. Даксом в связи с обсуждением открытия П. Брока 
(Dax, 1865).

Еще в 1852 г. зять Буйо С.А.Э. Обертен наблюдал умирающего 
пациента, который в попытке суицида повредил выстрелом ко-
сти черепа. Надавливая шпателем на различные участки мозга 
больного, Обертен обнаружил, что воздействие на левую лобную 
долю сопровождалось потерей речи, которая восстанавливалась, 
когда врач убирал шпатель. В 1861 г. хирург П. Брока вместе с 
Обертеном обследовали пациента с нарушением экспрессивной 
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речи и повреждением задней части левой нижней лобной изви-
лины (Broca, 1861). Вскоре, собрав еще несколько наблюдений, 
Брока заключил, что поражение нижней лобной извилины при-
водит к нарушению экспрессивной речи (Broca, 1863). Такие рас-
стройства было предложено называть афазиями (Trousseau, 1864). 
Но лишь в 1865 г. Брока осознал (к собственному удивлению), что 
открытый им «центр речи» локализуется именно в левом полуша-
рии (Broca, 1865; Eling, 1984).

В 1874 г. К. Вернике описал нарушение импрессивной речи 
(способности понимать речь) у больного с поражением задней 
трети левой верхней височной извилины. Исследователи сделали 
очевидный на тот момент вывод: если поражение данного участка 
мозга ведет к нарушению данной функции, значит, функция ло-
кализуется именно в этом участке. Такие участки стали называть 
мозговыми центрами. Помимо центров речи Брока и Вернике, к 
концу XIX в. были «открыты» центры контроля движений, зре-
ния, слуха, счета и т.п.

Так в науку стали возвращаться идеи Франца Галля, только 
теперь речь шла не об «органах» и буграх, а о мозговых центрах 
и связях между ними. Возникла концепция психоморфологиз-
ма, постулирующая возможность непосредственного наложения 
психических функций на морфологию мозга (это была уточнен-
ная версия позиции локализационизма). Критики называли эту 
концепцию «диаграммным подходом» (построение диаграмм 
с указанием центров и связей между ними). Типичный пример 
такой диаграммы представляет собой классификация афазий Л. 
Лихтхайма (Lichtheim, 1885). Она предполагает существование 
«центра понятий», который связан с «моторным центром слова» 
и «сенсорным центром слова». Проводящие пути соединяют эти 
три центра между собой, а также соединяют сенсорный центр 
слова с рецепторными органами, а моторный центр – с двига-
тельными органами. Соответственно, выделялись: 1) транскор-
тикальная моторная афазия (нарушение связей между центром 
понятий и моторным центром), 2) транскортикальная сенсорная 
афазия (нарушение связей между центром понятий и сенсорным 
центром), 3) проводниковая афазия (нарушение связей между 

моторным и сенсорным центрами), 4) моторная корковая афазия 
(поражение моторного центра), 5) сенсорная корковая афазия 
(поражение сенсорного центра), 6) субкортикальная моторная 
афазия (поражение проводящих путей от моторного центра к 
двигательным органам) и 7) субкортикальная сенсорная афазия 
(поражение проводящих путей между сенсорными органами и 
сенсорным центром).

Функция речи как система
Идея «центров», несмотря на ее привлекательность, не объяс-

няла целого ряда клинических данных, в связи с чем была подвер-
гнута критике З. Фрейдом (Freud, 1891), П. Мари (Marie, 1906), 
Дж. Х. Джексоном (Jackson, 1874a; 1874b) и др., Г. Хэдом (Head, 
1926), К. Гольдштейном (Goldstein, 1948) и многими другими ис-
следователями. Спор сторонников и противников позиции лока-
лизационизма продолжался. В частности, З. Фрейд в книге «К по-
ниманию афазий» призывал отказаться от различения центров и 
проводящих путей и объяснять афазии исходя из строения «рече-
вого аппарата», который он представлял как участок коры в левом 
полушарии между окончаниями чувствительных и двигательных 
волокон, связанных с функцией речи. Принципиально важно, что 
Фрейд описывал речь как психическую функцию, единицей кото-
рой является слово («словесное представление»), понимаемое как 
ассоциативный комплекс из элементов визуального, акустическо-
го и кинестетического происхождения. Этот комплекс, по Фрейду, 
связан с «объектным представлением» (предметным значением 
слова), которое, в свою очередь, также является комплексом ассо-
циаций. Соответственно, Фрейд предлагал различать вербальную 
афазию (повреждение ассоциаций между элементами словесно-
го представления), асимволическую афазию (нарушение связей 
между словесным представлением и объектным представлением) 
и агностическую афазию (связанную с повреждением области 
объектных ассоциаций) (Freud, 1891). Таким образом, уже в XIX 
веке слово представлялось исследователям не как «простая суб-
станция», но как сложное психологическое образование (система 
связей и отношений).
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Убедительная критика идеи «центров» представлена в работах 
Дж. Х. Джексона и его последователя Г. Хэда. В 1864 г. Джексон 
подтвердил данные П. Брока о локализации функции речи у прав-
шей в левом полушарии, продемонстрировав, что в большинстве 
случаев афазии у правшей имеется патология левого полушария. 
Он также высказал предположение о том, что левое полушарие 
отвечает за произвольную речь, а правое – за автоматизирован-
ную речь и понимание речи (стереотипии, клише) (Jackson, 1864; 
1866; 1874a; 1874b; 1915). Однако любую мозговую функцию 
Джексон понимал как иерархическую систему, имеющую пред-
ставительство на разных уровнях центральной нервной системы 
(принцип уровневой организации функций). Соответственно, 
Джексон отвергал понятие «языковая способность» и представ-
лял функцию речи как сенсомотроный ассоциативный комплекс. 
Отсюда следовало, что локализация симптома не совпадает с ло-
кализацией функции: например, если моторную афазию вызыва-
ет повреждение «центра Брока», то это не означает, что функция 
экспрессивной речи локализуется в этом центре. Также Джексон 
утверждал, что единицей речи является не слово, а высказывание: 
«Говорение – это не просто произнесение слов. Произнесение 
любого количества слов еще не является речью. Говорение – это 
“составление высказываний”» (Jackson, 1874a: 130).

Ученик Джексона Г. Хэд рассматривал афазию как расстрой-
ство оперирования языковыми и неязыковыми знаками (симво-
лами). Хэд связывал афазии с другими когнитивными наруше-
ниями, такими как нарушение способности счета. Вместо того 
чтобы искать мозговую локализацию компонентов речевой 
функции, Хэд считал необходимым ориентироваться на анализ 
лингвистических нарушений (Head, 1926). Из работ Джексона и 
Хэда следовала необходимость пересмотра понятия «психиче-
ская способность». Ни речь, ни мышление, ни память не явля-
ются изолированными способностями, для которых можно най-
ти конкретную мозговую локализацию. Это сложные функции, 
имеющие в нервной системе уровневое представительство. Дан-
ную идею разделяли отечественные ученые И.П. Павлов, А.А. 
Ухтомский, И.Н. Филимонов, Л.С. Выготский. Она стала одной 

из предпосылок теории системной и динамической локализации 
психических функций, разработанной советским нейропсихоло-
гом А.Р. Лурией.

Объясняя мозговую организацию психических функций, оте-
чественные нейропсихологи опираются на теорию функциональ-
ных систем, разработанную выдающимся физиологом П.К. Ано-
хиным. Функциональная система включает следующие звенья: а) 
рецепторные аппараты для получения информации, б) проводя-
щие пути от периферии к центру, в) межцентральные связи, г) 
периферические органы, обеспечивающие результат поведенче-
ского акта, д) афферентные аппараты, получающие информацию 
об успешности произведенного акта. Некоторые звенья такой 
системы должны быть «жесткими» (они принимают постоянное 
участие в реализации функции), а другие – «гибкими»: они могут 
замещаться другими звеньями или включаться в работу только в 
определенных условиях. Каким будет конкретный состав функ-
циональной системы в момент выполнения человеком той или 
иной деятельности, зависит от содержания (предмета) деятельно-
сти и условий ее выполнения.

Теория системной и динамической мозговой локализа-
ции высших психических функций А.Р. Лурии

Основываясь на теории функциональных систем П.К. Анохи-
на, а также положениях Л.С. Выготского о высших психических 
функциях (ВПФ) как прижизненно формирующихся психологи-
ческих системах, имеющих хроногенную (меняющуюся в ходе 
развития) локализацию в мозге, отечественный нейропсихолог и 
основоположник нейролингвистики в нашей стране А.Р. Лурия 
разработал теорию системной и динамической локализации выс-
ших психических функций. В этой теории преодолевается позиция 
узкого локализационизма и психоморфологизма, с одной стороны, 
и концепция эквипотенциальности коры – с другой. Сформировав-
шаяся в школе А.Р. Лурии концепция динамической локализации 
ВПФ принципиально по-иному отвечает на вопрос о соотношении 
психики и мозга. Лурия перешел от функциональных систем (в 
частности, дыхательной системы у П.К. Анохина) к психическим 
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системам (функциям) и показал, что психические функции – это 
сложные функциональные системы, которые не могут быть лока-
лизованы в узких областях коры или в изолированных клеточных 
группах. ВПФ охватывают целые системы совместно работающих 
зон, каждая из которых вносит свой вклад в осуществление слож-
ных психических процессов. При этом звенья системы, включа-
ющиеся в осуществление данной функции, могут располагаться 
в различных, иногда далеко отстоящих друг от друга участках 
мозга. А.Р. Лурия вводит в науку понятие нейропсихологического 
фактора, который является опосредующим звеном между мозгом 
и психическими функциями. Нейропсихологический фактор – это 
modus operandi, способ работы данного участка мозга. Фактор – 
это недостающее звено в проблеме соотношения мозга и психиче-
ских функций, к которым относится и речь.

А.Р. Лурия разработал экспериментально-патологический 
метод (метод синдромного анализа), который позволил показать, 
каким образом нарушаются ВПФ (память, праксис, речь, мыш-
ление и т.д.) при повреждении разных участков мозга. Особое 
внимание А.Р. Лурия уделял речевой деятельности человека, раз-
рабатывая проблемы нарушения и восстановления языка и речи 
во всех аспектах: отдельные слова и их значение, порождение вы-
сказывания, восприятие и понимание речевого сообщения, уст-
ная и письменная речь.

При этом ученый подчеркивал, что «патологические состояния 
мозга, и прежде всего те из них, которые наступают в результате 
ограниченных локальных поражений, никогда не вызывают непо-
средственно распада сложных образований языка – морфологии 
или синтаксиса, лексики или семантики. Реальными единицами 
работы мозга являются те сложнейшие функциональные системы 
временных связей, которые приводят к хорошо известным нам 
видам приспособительной деятельности и которые у человека 
принимают формы предметной деятельности, активной и пассив-
ной речи, письма или чтения» (Лурия, 1959: 65). Именно на ос-
новании анализа распада тех или иных речевых образований при 
соответствующих нарушениях мозгового субстрата в результате 
ранений или инсультов А.Р. Лурия через систему нейропсихоло-

гических факторов смог наглядно показать, каким образом связа-
ны язык и мозг.

Необходимо подчеркнуть, что не А.Р. Лурия был первым, кто 
высказал эту идею и предложил данный метод. Нейропсихология 
к тому времени уже почти сто лет накапливала данные о нару-
шениях различных аспектов речи при мозговых дисфункциях. В 
частности, Г. Хэд классифицировал различные случаи афазии и 
каждому случаю присвоил «название, выбранное с таким расче-
том, чтобы оно обозначало наиболее явный дефект во владении 
словами и предложениями и их понимании» (цит. по (Якобсон, 
1990). Сам Р.О. Якобсон, будучи выдающимся лингвистом, смог 
проанализировать нарушения речи, возникающие при наруше-
ниях мозга, и объединить их в два основных класса: нарушения 
синтагматики речи (т.е. расстройства связного высказывания) и 
нарушения парадигматики (т.е. организации системы языка у го-
ворящего) (Якобсон, 1990). 

Однако именно А.Р. Лурия сформулировал и описал всю си-
стему афазий (нарушений речи, вызванных локальными пораже-
ниями корковых отделов мозга), основываясь на большом объеме 
фактических данных, а также, введя понятие нейропсихологиче-
ского фактора, показал, как разные виды деятельности (например, 
праксис и речь) могут одинаково нарушаться при повреждении 
одного и того же участка мозга.

Согласно с позицией Р.О. Якобсона, Лурия выделяет передние 
и задние афазии, приводящие, соответственно к нарушениям син-
тагматики речи или парадигматики языка, а также экспрессивной 
или импрессивной речи.

Среди передних афазий Лурия называл:
– эфферентно-моторную афазию (нарушения плавности речи);
– передний аграмматизм («телеграфный стиль») (аграмматиз-

мы в речи, шаблонность);
– динамическую афазию (трудности с речевой инициативой).
К задним афазиям, по Лурии, относятся:
– сенсорная афазия (трудности дифференциации фонем как в 

импрессивной, так и в экспрессивной речи, нарушение понима-
ния); 
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– акустико-мнестическая афазия (вербальные парафазии, на-
рушения номинации);

– семантическая афазия (нарушение понимания логико-грам-
матических конструкций);

– афферентно-моторная афазия (нарушение правильного про-
изнесения звуков, замена артикулем).

В целом, работы А.Р. Лурии показали, что традиционное для 
лингвистики выделение уровней и аспектов языка действительно 
имеет нейропсихологическую основу, а порождение речи обеспе-
чивается одновременно несколькими областями мозга.

В дальнейшем ученики и последователи Александра Романо-
вича продолжили развивать его идеи, сформировав так называе-
мую «школу Лурии».

В частности, Л.С. Цветкова с опорой на идеи своего учителя 
о нейропластичности и способности мозга к функциональным 
перестройкам разработала целый комплекс восстановительного 
обучения при различных дефектах. Особое внимание уделялось 
восстановлению речи после инсультов (Цветкова, 1988).

Т.В. Ахутина, основываясь на идеях Лурия об афазиях и Вы-
готского о процессе порождения речи, предложила модель по-
рождения речи, которая вошла в терминологический аппарат 
отечественной психолингвистики как модель порождения речи 
Леонтьева – Ахутиной. В частности, она выделила следующие 
звенья порождения речи и те виды афазий, которые приводят к их 
нарушениям (Ахутина, 2014: 24):

– внутреннеречевая схема высказывания (1-й вариант динами-
ческой афазии);

– грамматическое структурирование предложения (2-й вари-
ант динамической афазии, а также эфферентная афазия);

– послоговая схема высказывания (эфферентная афазия);
– выбор звука по кинетическим признакам (афферентная 

афазия);
– выбор слова по значению (семантическая афазия);
– выбор слова на основе слуховых следов (акустико-мнестиче-

ская и сенсорная афазии);
- слуховой контроль (сенсорная афазия). 

Таким образом, на протяжении 20-го века был получен и про-
анализирован огромный объем эмпирического материала, позво-
ливший приблизиться к решению проблемы соотношения мозга 
и языка. Особенно ценным вкладом в решение данного вопроса 
стали работы отечественного нейропсихолога А.Р. Лурии, кото-
рый, опираясь на эмпирический материал и теоретические воз-
зрения своих коллег и предшественников, смог сформулировать 
новый тип теории – теорию системной динамической локализа-
ции высших психических функций, позволившую как продолжить 
теоретические разработки в данной области, так и выработать 
практические инструменты, в частности, для восстановления 
высших психических функций, нарушенных в результате травм, 
инсультов и т.п.
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Мозг и язык: проблема латерализации

И.В. Журавлев, Е.С. Ощепкова. 
МОЗГ И ЯЗЫК: ПРОБЛЕМА ЛАТЕРАЛИЗАЦИИ2

В статье рассматривается один из наиболее актуальных вопро-
сов общей проблематики соотношения языка и мозга – латерали-
зация речи как высшей психической функции, а также особен-
ности латерализации в зависимости от пола и возраста. Авторы 
придерживаются традиций отечественной психолингвистики, 
восходящих к теории А.Р. Лурии о системной и динамической ло-
кализации высших психических функций.

Особое внимание авторы уделяют, во-первых, истории вопро-
са о функциональной асимметрии мозга, а во-вторых, факторам, 
влияющим на степень латерализации, к которым относят пол и 
возраст. В работе обосновывается положение о том, что изучение 
латерализации функций речи необходимо для решения фунда-
ментальных задач лингвистики и психологии, таких как описа-
ние строения и функционирования языка, семиотических систем, 
процессов коммуникации и др.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мозговая локализация речи, речь как 
высшая психическая функция, история нейролингвистики, лате-
рализация речи, функциональная асимметрия мозга.

The article discusses one of the most ambiguous aspects of the 
general problem of the relationship between language and brain: 
lateralization of speech as a higher mental function, as well as the 
peculiarities of lateralization depending on gender and age. The 
authors follow the traditions of Russian psycholinguistics, dating back 
to the A.R. Luria’s theory of systemic and dynamic localization of 
higher mental functions.

The authors pay special attention, firstly, to the history of the 
lateralization problem, and secondly, to the factors influencing the 

degree of lateralization, which include gender and age. The paper 
substantiates the position that the study of lateralization of speech 
function is necessary for solving fundamental problems of linguistics 
and psychology, such as the description of the structure and functioning 
of language, semiotic systems, communication processes, etc.

KEY WORDS: neurolinguistics, brain organization, speech 
production, neuropsychology, lateralization.

Введение
Интерес лингвистов к проблеме латерализации психических 

функций (распределения их между двумя полушариями мозга) 
обусловлен рядом причин, главная из которых заключается в не-
обходимости найти ответы на ключевые вопросы самой лингви-
стики – вопросы о сущности языка, знака, коммуникации. Если 
врачей, исследующих асимметрию мозга, интересует прежде все-
го диагностика и лечение мозговой патологии, то специалистов из 
других областей интересует прежде всего предмет их собствен-
ной науки. Но так же, как медицинские данные полезны для пси-
хологических, лингвистических, эволюционных, антропологи-
ческих, социологических теорий, данные лингвистики, психоло-
гии и других областей оказываются полезными для медицины и 
нейрорануки (в качестве примера можно упомянуть применение 
лингвистических данных в разработке классификации афазий). 
Изучение латерализации функции речи поэтому имеет значение 
не только для прогресса знаний о строении и функционировании 
мозга, но и для развития научных знаний об устройстве и функ-
ционировании языка, семиотических системах, «устройстве» со-
знания, процессах коммуникации, процессах восприятия и мыш-
ления, онто- и филогенезе психики, происхождении и эволюции 
языка.

История научного поиска и результаты исследований 
XX века

Интерес исследователей к функциональной асимметрии мозга 
первоначально был обусловлен стремлением наметить пути ре-
шения проблемы мозговой локализации психических функций 

2 Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ 18-00-00575 
«Функционирование языкового и неязыкового сознания в процессах 
производства и восприятия речи». Опубликовано: Журавлев И.В., Ощепкова 
Е.С. Мозг и язык: проблема латерализации [Электронный ресурс] // Мир 
лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал. – 2020, № 4.
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(или, как их раньше называли, способностей). Задача, которую 
ставили перед собой занимавшиеся этой проблемой исследовате-
ли XIX и начала XX века, заключалась в том, чтобы для извест-
ных функций (например, функции речи), казавшихся хорошо изу-
ченными, обнаружить мозговой субстрат, т.е. ответить на вопрос 
о том, какая структура мозга за какую функцию отвечает. Однако 
попытки решения этой задачи обернулись пересмотром понятия 
функции; движение от функции к структуре оказалось необходи-
мым дополнить обратным движением от структуры к функции. 
Было обнаружено, что функция не представляет собой некую не-
разложимую «способность» (способность к запоминанию, счету, 
восприятию и т.п.), за которую отвечает локальный участок мозго-
вой ткани, а должна представляться как многоуровневая система 
из различных звеньев, часть из которых имеет жесткую, а часть 
– пластичную мозговую локализацию. Отсюда вытекало требо-
вание исследовать не только отдельные звенья функции, но функ-
цию в целом: как функцию памяти невозможно изучить, основы-
ваясь только на методе заучивания бессмысленных слогов, так и 
функцию речи нельзя исследовать только на материале обработки 
стимулов, не включенных в актуальную деятельность. Поэтому 
и современные исследователи стремятся к изучению механизмов 
обработки естественного речевого потока (Schilling et al., 2020).

Обнаружение неравноценности полушарий мозга в обеспече-
нии тех или иных функций (прежде всего – функции речи) пер-
воначально вызвало у исследователей вполне естественное жела-
ние ответить на вопрос, за какие именно функции отвечает левое 
(обычно доминантное) полушарие, а за какие – правое (недоми-
нантное). Так, начиная с открытий М. Дакса (Dax, 1836/1865), 
П. Брока (Broca, 1865) и К. Вернике (Wernicke, 1874) речевые 
процессы длительное время локализовали только в левом полу-
шарии, а неречевые – в правом. Но и в исследованиях межполу-
шарной функциональной асимметрии, как ранее при изучении 
«внутриполушарной» локализации функций, путь от функции к 
структуре должен был быть дополнен путем от структуры к функ-
ции. На смену представлениям о «едином» сознании, восприятии, 
мышлении и т.п. пришли представления о двойственности созна-

ния, мышления и даже двойственности языка и семиотических 
систем. Изучение межполушарной асимметрии оказалось нуж-
ным уже не столько для описания работы самих полушарий моз-
га, сколько для анализа разных типов (стратегий) обработки ин-
формации, семиотической деятельности, построения текста и т.д. 
В этом контексте новое значение обрели фундаментальные ди-
хотомии, открытые в разное время философской и научной мыс-
лью (бытие и становление, непосредственное и опосредованное, 
непроизвольное и произвольное, прошлое и будущее, событие и 
факт, сущность и явление и др.).

Как мы писали в предыдущей статье (Журавлев, Ощепкова, 
2019), оптимальное решение проблемы мозговой локализации 
высших психических функций было предложено А.Р. Лурией, 
его коллегами и учениками. Теория системной и динамической 
локализации психических функций в мозге, разработанная А.Р. 
Лурией, снимала противоречие между позициями антилокализа-
ционизма и узкого локализационизма, представляя функцию как 
систему, объединяющую различные звенья в соответствии с тре-
бованиями деятельности, в которую включен индивид. В ней-
ролингвистических работах А.Р. Лурии преимущественно описы-
валась деятельность левого (доминантного по речи) полушария 
мозга, с локальными поражениями которого связаны проявления 
разных форм афазий. Однако он подчеркивал необходимость 
отказа от «упрощенных представлений, согласно которым одни 
(речевые) процессы осуществляются только левым (у правшей) 
полушарием, в то время как другие (неречевые) – только правым 
полушарием» (Лурия, 1978: 6).

Активное изучение латерализации функций в мозге началось в 
середине XX века в связи с разработкой ряда неинвазивных и ин-
вазивных процедур, позволяющих дифференцированно описать 
работу каждого полушария.

Эксперименты по дихотическому прослушиванию, т.е. одно-
временной подаче разных слуховых стимулов к правому и левому 
уху (Broadbent, 1954; Kimura, 1961; Котик, 1974 и др.), продемон-
стрировали, что левое ухо (и, соответственно, правое полуша-
рие) эффективно различает неречевые звуки, а правое ухо (левое 
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полушарие) – речевые. Однако было выяснено, что сами речевые 
стимулы обрабатываются полушариями по-разному: левое полу-
шарие специализируется на восприятии фонемного состава сти-
мулов, правое – на восприятии эмоциональных оттенков речи и 
соотнесении их с характеристиками источника речи. Эти данные 
были существенно дополнены в экспериментах с «расщепленным 
мозгом», а также в экспериментах и наблюдениях, проводимых в 
условиях подавленной (или нарушенной) активности одного из 
полушарий (унилатеральный электрошок, проба Вада, обследо-
вание больных с право- или левополушарной локализацией пора-
жения мозга).

В экспериментах с «расщепленным мозгом» (перерезкой боль-
шой комиссуры мозга по медицинским показаниям), которые 
проводились в 1960-е гг. Р. Сперри и его младшим коллегой М. 
Газзанигой (Sperry, 1966; Gazzaniga, 1967 и мн. др.), при латера-
лизованном предъявлении стимула (ощупывание предмета с за-
крытыми глазами одной рукой, восприятие визуального стимула 
только в правом или левом поле зрения, подача сигнала только 
к правому или левому уху) был обнаружен ряд феноменов, про-
ясняющих участие правого и левого полушарий в обеспечении 
функции речи. Если стимул обрабатывался только правым полу-
шарием, испытуемые обычно не могли назвать предъявляемый 
объект (аномия) и не были способны прочитать слово (дислек-
сия), но их поведенческие и эмоциональные реакции на стимул 
свидетельствовали о том, что в целом он распознан правильно. 
В аналогичной ситуации пациентка А.Р. Лурии и Э.Г. Симерниц-
кой слово «Наташа» (имя дочери) читала как «дочка» (Лурия, 
2008: 610). Однако процесс категоризации при первичной обра-
ботке образа объекта и образа слова у испытуемых различался. 
Не будучи способными назвать объект, они могли выбрать точно 
такой же среди расположенных перед ними на столе. Не будучи 
способными прочитать слово, они выбирали объекты, связанные 
с обозначаемым объектом конкретно-ситуативными связями (ис-
пытуемый выбирает пепельницу при предъявлении слова «сига-
рета») (Gazzaniga, 1970). В первом случае, по-видимому, имела 
место актуализация конкретного предметного образа и распозна-

вание предмета как иконического знака, во втором – актуализация 
комплексного значения (в понимании Л.С. Выготского). При об-
работке аналогичных стимулов только левым полушарием фено-
мены аномии и дислексии у правшей не наблюдались.

Огромный пласт данных был получен при обследовании боль-
ных после проведения (по медицинским показаниям) унилате-
рального электрошока, вызывающего временное угнетение од-
ного из полушарий мозга (Балонов, Деглин, 1976; Балонов, Дег-
лин, Черниговская, 1985; Черниговская, Деглин, 1986 и мн. др.). 
В исследованиях оценивалось участие каждого из полушарий в 
обеспечении функции речи на разных уровнях анализа – фоно-
логическом, морфологическом, лексическом, синтаксическом, се-
мантическом.

Было показано, что левое полушарие отвечает за классифи-
кацию фонем по дифференциальным признакам, координацию 
артикуляционных процессов, актуализацию валентностей слов, 
механизмы словоизменения и словообразования, синтаксическое 
структурирование, формально-логические операции (понимание 
силлогизмов и др.). Правое полушарие отвечает за порождение 
и анализ просодических характеристик речи, пространственный 
слух, производство целостных высказываний-клише (ритуали-
зованных формул этикета, междометий, ругательств, заученных 
фраз), а также процессы референции (выбор и понимание лекси-
ческих единиц с высокой денотативной насыщенностью), обеспе-
чивающие связь высказываний с внеязыковой действительностью 
(понимание метафор и т.п.). Приведем примеры. Из трех карточек 
с надписями «Лезть в бутылку», «Лезть в окно» и «Сердиться» 
испытуемые с активным левым полушарием (и угнетенным пра-
вым) объединяют первую и вторую (ориентация на граммати-
ческую структуру), но они же с активным правым полушарием 
объединяют первую и третью (ориентация на смысл). Карточки 
с надписями «Петя побил Ваню», «Петя побит Ваней», «Ваню 
побил Петя», «Ваня побил Петю» и т.п. испытуемые с активным 
левым полушарием объединяют по принципу «агенс – пациенс» 
(кто – кого), но они же с активным правым полушарием объединя-
ют эти карточки по принципу «тема – рема» (о чем / о ком – что). 
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Силлогизм «Во всех реках, где ставят сети, водится рыба. На реке 
Неве ставят сети. Водится в Неве рыба или нет?» испытуемые 
с активным левым полушарием решают правильно, но они же с 
активным правым полушарием не могут его решить.

Объяснительные принципы
В качестве одного из главных объяснительных принципов, по-

зволяющих моделировать работу правого и левого полушарий, 
рассматривалась опора на дихотомию непосредственного и опо-
средованного: как предположил Р.О. Якобсон, правое полуша-
рие отвечает за обработку непосредственных сигналов, а левое 
– опосредованных сигналов (Jakobson, 1980). Фонологический 
(фонематический) анализ речевого сигнала, синтаксический ана-
лиз, понимание силлогизма и пр. – это процессы, раскрывающие 
многократно опосредованные отношения между языковыми или 
мыслительными единицами. Для таких процессов важна акту-
ализация правил соотнесения одной единицы с другой. Анализ 
просодии, соотнесение сигнала с его источником, определение 
характеристик этого источника (в том числе пространственных), 
референция – это процессы, раскрывающие остенсивное отно-
шение между сигналом (знаком) и тем, что он обозначает. Такие 
процессы требуют актуализации эталонных, конкретных образов 
объектов или событий. Однако неправомерно было бы утверждать 
непосредственный характер подобных процессов. Общепсихоло-
гическая теория деятельности и современная эпистемология дав-
но отказались от «постулата непосредственности», на котором 
основывались когда-то представления о восприятии (Леонтьев, 
1975; Лекторский, 2001). Правомернее говорить о разных типах 
опосредования, характеризующих работу правого и левого полу-
шарий. Эта проблема требует специального рассмотрения, поэто-
му здесь мы не будем на ней останавливаться.

Анализ экспериментальных данных по функциональной асим-
метрии мозга, полученных в 1960-е – 1980-е годы, позволил ав-
торам обобщающих работ сформулировать ряд положений о 
принципах работы каждого из полушарий и даже описать «язык» 
левого и правого полушарий мозга (Балонов, Деглин, 1976; Ива-

нов, 1978; Иванов, 1979; Сахарный, 1994; Jakobson, 1980 и др.). 
Работа левого полушария характеризуется центробежной и ана-
литической тенденцией обработки информации, «тонкой» верба-
лизацией, дискретным характером обрабатываемых данных. Для 
работы правого полушария характерна центростремительная и 
холистическая тенденция обработки информации, «грубая» вер-
бализация, континуальный характер обрабатываемых данных. 
Левое полушарие тяготеет к рационально-логическому мышле-
нию (принцип силлогизма), правое – к иррациональному и ком-
плексному мышлению (принцип метафоры). Левое полушарие 
«ведает» слабой семантикой (внутриязыковые смысловые транс-
формации), правое – сильной семантикой (конкретные значения 
слов).

Эти разработки способствовали новой постановке вопросов 
о сущности языка, сознания, коммуникации. Стало возможным 
построение моделей сознательной, когнитивной, коммуникатив-
ной деятельности, основанных на объединении систем, организо-
ванных в соответствии с описанными выше принципами работы 
полушарий мозга (холизм – аналитизм, непосредственное – опо-
средованное и др.). Сюда относятся представления о «Системе 
1» и «Системе 2» в когнитивных теориях мышления (Kahneman, 
2011), теории субъективности как диалогического отношения «Я 
– Другой», концепции внутреннего диалога как «диалога» между 
полушариями (Jaynes, 1976; Черниговская, Деглин, 1984), попыт-
ки представить разные формы психической патологии как нару-
шение межполушарного взаимодействия и даже гипотеза о ши-
зофрении как «плате» человека за обретение языка (Crow, 1997; 
2000).

Несмотря на то, что в большинстве исследований, касающихся 
латерализации речи, изучаются прежде всего процессы восприя-
тия, эта проблематика находит отражение и в изучении связной 
речи и порождения текста.

Еще А.Р. Лурия указывал, что при нарушениях работы пра-
вого полушария наблюдаются ошибки, которые можно было бы 
назвать ошибками восприятия контекста (это ошибки оценки 
ситуации и действий в процессе их выполнения, а также общего 
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мониторинга ситуации), а также особенности речи, которые ха-
рактеризуются чрезмерным многословием, морализаторством, 
резонерством (Лурия, 2008). 

Большой вклад в исследовании роли правого полушария в по-
рождение целостного высказывания внес Б.И. Белый. Ученый, 
проанализировав толкование сюжетных картинок больными с 
поражением левого или правого полушария, выделил те черты, 
которые отражают особенности восприятия и построения текстов 
людьми с данными патологиями. У людей с нарушенной работой 
правого полушария отмечались фрагментарность восприятия и 
множество конфабуляций (Белый, 1986).

Т.В. Ахутина, обобщая данные исследований, проведенных в 
70-80-е годы 20 века, делает следующие выводы относительно 
участия правого полушария в производстве текстов и целостных 
высказываний (Ахутина, 2009):

1) правое полушарие участвует в мониторинге информации, 
проверяет ее соответствие знаниям человека и обеспечивает ее 
целостность и непротиворечивость. При нарушении работы пра-
вого полушария говорящий склонен к фрагментарным ошибкам, 
конфабуляциям, может исходить из ложных посылок.

2) с точки зрения семантики для правого полушария характер-
на актуализация широкого поля предметных значений, объеди-
ненных ситуацией и эмоциональной окраской.

Более поздние исследования, в том числе основанные на при-
менении методов нейровизуализации (1990-е – 2000-е гг.), доба-
вили к пониманию работы правого полушария факты о его связях 
с либмической системой, максимально вовлеченной в эмоцио-
нальные процессы (Хомская, Батова, 1998; Русалова, 2004), а так-
же данные о том, что правое полушарие максимально включается 
в заданиях на понимание смысла фразы, некоей последователь-
ности, а также переносное значение метафор, шуток и т.п. (Ferstl, 
2005; Knutson, 2004; Mashal et al., 2005).

Анализируя рассказы, созданные по картинкам людьми с трав-
мами правого полушария, Т.В. Ахутина (Ахутина, 2009) делает 
вывод о том, что для текстов таких больных свойственно, глав-
ным образом, отсутствие цельности и связности. Исследования 

самой Т.В. Ахутиной и ее коллег (Ахутина, 2009) на материале 
составления детьми 5-8 лет рассказов по картинкам в норме и в 
условиях патологии показали, что при слабом развитии левополу-
шарных функций дети практически не могут составить самостоя-
тельно полный рассказ, хотя отвечают на вопросы без смысловых 
ошибок, они делают лексико-грамматические ошибки, однако 
строят реалистические модели ситуации и делают правильные 
выводы. А вот при слабом развитии правополушарных функций 
дети испытывают значительные трудности при построении моде-
ли ситуации и делают множество именно смысловых и прагмати-
ческих ошибок. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что в по-
строении связной речи, нарратива участвуют оба полушария. При 
этом работа правого полушария обеспечивает удержание модели 
ситуации, переход от мотива к мысли, актуализацию прагматиче-
ского аспекта, а работа левого позволяет осуществить последова-
тельное развертывание мысли и лексико-грамматическое оформ-
ление нарратива.

 
Возрастные особенности латерализации 

Особенности латерализации у детей проявляются как при ов-
ладении языком, так и в дальнейшем. При анализе онтогенеза 
речи исследователи выделяют две стратегии – аналитическую и 
холистическую (Зубкова, 2000). Они могут также называться ре-
ференциальная и экспрессивная (Bates et al., 1988; Доброва, 2018). 
Аналитическая стратегия считается левополушарной, холистиче-
ская – правополушарной. Разработка этой теории восходит к ра-
боте Л.С. Выготского «Мышление и речь» (Выготский, 1996), в 
которой он отметил, что некоторые дети идут в речевом развитии 
от целого к частному, от общего облика слова (не проговаривая 
отдельные звуки) к постепенному овладению отдельными фоне-
мами. Именно эта стратегия является холистической. Другая же 
стратегия состоит в том, что ребенок произносит правиль только 
отдельные элементы (ударный слог или первый звук), но произ-
носит их правильно, а затем овладевает произнесением всего сло-
ва. Это – аналитическая, левополушарная стратегия. В процессе 
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развития лево- и правополушарная стратегия могут сменять друг 
друга и ребенок воладевает либо отдельными элементами, либо 
целостными единицами высказывания (пусть не всегда четкими 
и членораздельными). 

Данные о значительной роли правого полушария в организа-
ции речи ребенка получили подтверждение в последних исследо-
ваниях с помощью данных фМРТ (Olulade et al. 2020): на выборке 
из 39 детей (от 4, 5 до 13 лет) и 14 взрослых (от 18,5 до 29 лет) 
было показано, что доля правого полушария в речевых процес-
сах значительно уменьшается с возрастом: в возрасте 4-6 лет в 
процессе порождения речи оба полушария задействуются весьма 
активно. Но уже в возрасту 18 лет роль левое полушарие начинает 
играть ведущую роль в процессе речепорождения. 

Гендерные аспекты латерализации
Наиболее спорной областью изучения соотношения речи и ла-

терализации мозга являются гендерные аспекты (точнее, разли-
чия ФАМ и речи между мужчинами и женщинами). 

В данном ракурсе мы можем выделить 2 аспекта:
1) более выраженная латерализация у мужчин, чем у жен-

щин;
2) более эмоциональная речь у женщин, что мы также связы-

ваем с меньшей латерализацией и более тесным переплетением 
речи и эмоций у женщин.

Филиппова Е.Б. и Бианки В.Л. считают, что «вопрос о половом 
диморфизме функциональной специализации больших полуша-
рий головного мозга составляет важную часть общей проблемы 
латерализации в нервной систе ме» (Бианки, Филиппова, 1997: 6). 

Данный вопрос пока является довольно спорным, поскольку 
есть исследования, которые не подтвердили различия латерализа-
ции между мужчинами и женщинами (Kail, 1993). Однако в боль-
шинстве опубликованных работ мы находим факты, свидетель-
ствующие о том, что у мужчин латерализация выражена сильнее, 
чем у женщин. И если в конце прошлого века, хотя структурные 
различия уже были найдены (de Courten-Myers, 1999), осторожно 
постулировалось, что «частота и согласованность сообщений о 

половых различиях в организации мозга заставляет признать ре-
альность их существования по крайней мере как рабочую гипоте-
зу» (Современная психология: справочное руководство, 1999: 84), 
то в наши дни гендерные различия не только в структурной, но и 
функциональной мозговой ораганизации можно считать доказан-
ными с использованием различных методов нейровизуализации 
(Купцова и др., 2015; Асланян и др., 2017; Асланян и др., 2018).

Это подтверждается и современными неврологическими дан-
ными (Полунина, Брюн 2017) о том, что в ходе сравнения гендер-
ных особенностей нейроанатомической организации зрительного 
и слухового анализаторов у мужчин и женщин обнаружилось, что 
зрительный анализатор имеет значительно больший объем у муж-
чин, а слуховой – у женщин. Кроме того, у женщин был обнару-
жен больший объем корковых структур, осуществляющих эмоци-
ональную регуляцию, и менее выраженную асимметрию между 
полушариями. 

Что касается последнего, то гендерные особенности латерали-
зации изучаются учеными давольно давно, и уже можно приве-
сти следующие факты: в статье Коновалова В.Ф. и Отомаховой 
Н.А. описан ряд исследований особенностей межполушарных 
взаимодействий при запечатлении информации, и результаты 
этих исследований свидетельствуют, что «у мужчин обнаружена 
положительная асимметрия затылочного альфа-ритма в заданиях 
вербального типа, а также возникновение четкой инверсии знака 
альфа-асимметрии при восприятии невербального музыкального 
материала. Это указывает на значительную выраженность ФАМ 
у мужчин. У женщин же полушария мозга оказались более сим-
метричны. Преимущество какой-либо из гемисфер, если судить 
по степени изменения их электрической активности, почти не 
проявилось» (Коновалов, Отмахова, 1984: 101). Данные Е.И. Ни-
колаевой свидетельствуют о том, что у взрослых женщин объем 
задней части мозолистого тела больше, чем у мужчин, а это при-
водит к более интенсивному обмену информацией между полу-
шариями. Тoт фaкт, чтo жeнщины лучшe вoспрoизвoдят cлoвa 
и лучшe cкaниpyют их из пaмяти пo cpaвнeнию c мyжчинaми, 
тaкжe oбъяcняетcя, по мнению Е. И. Николаевой, более эффек-
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тивным использованием женщинами функциональных возмож-
ностей правого полушария (Николаева, 1998). Похожий подход и 
у Г. Ленсделла (цит. по: Ильин, 2002). Oн отмечает, что у мужчин 
поражение левого полушария ухудшает выполнение вербальных 
тестов, а правого – невербальных. У женщин же успешность вы-
полнения вербальных и невербальных тестов не зависит от того, 
какое полушарие повреждено. Такие же данные были получены и 
Дж. Мак-Глоуном (цит. по Виноградова, Семенов, 1993). 

Если вернуться к предыдущему пункту о латерализации в он-
тогенезе и рассмотреть ее особенности у девочек и мальчиков, то 
мы обнаружим тот факт, что уже у новорожденных детей, а также 
детей в первые месяцы жизни мозг функционирует по-разному у 
мальчиков и девочек (согласно записи биотоков мозга) (Еремеева, 
Хризман, 2000). Другим исследователям (де ля Косте-Утамсинг 
и Р. Холлоуэй) удалось показать, что строение мозолистого тела 
отличается у девочек и мальчиков уже к моменту рождения (цит. 
по (Каган, 1991)). Похожие данные мы находим и у Е.И. Никола-
евой. Ей удалось выявить, что уже при рождении у девочек более 
зрелой является кора левого полушария, а у мальчиков – правого. 
С помощью этого факта возможно проинтерпретировать широко 
известные данные о том, что девочки раньше начинают говорить, 
читать и в целом лучше владеют речью (Николаева, 1998). 

Второй аспект межполовых различий, связанных с языком и 
ФАМ, как мы написали выше, связан с большей эмоционально-
стью речи женщин.

В диссертации одного из авторов настоящей статьи (Ощепко-
ва, 2003) было показано, что независимо от специального прои-
грывания той или иной гендерной роли, независимо от выборки, 
тексты женщин всегда характеризуются теми же признаками, ко-
торые характерны для речи в состоянии эмоционального напря-
жения (Носенко, 1981): в них больше отрицательных частиц, тер-
минов семантической безысключительности, сужено лексическое 
разнообразие, больше клише и штампов. Кроме того, женщины 
намного чаще описывают свои чувства и эмоции. И если для сту-
дентов эти различия не достигают статистической значимости, то 
в текстах заключенных это статистически значимое различие. 

Таким образом, мы видим, что вопрос о различии речи муж-
чин и женщин сводится к большей или меньшей эмоционально-
сти, связанной с высказыванием. Этот факт можно также, на наш 
взгляд, объяснить большей выраженностью связей между двумя 
полушариями у женщин, то есть взаимосвязями эмоций и речи.

При обсуждении результатов исследований, показывающих 
различия в структуре и функционировании мужского и женского 
мозга выделяются следующие гипотезы:

Фактор скорости созревания. 
Данную гипотезу предложила Дебора Вейбер (Waber, 1976). 

Она заключается в том, что меньшая латерализация, так же, как 
лучшие речевые способности зависят не от пола, а от скорости 
созревания коры. При этом у девочек кора действительно чаще 
созревает раньше.

Фактор влияния гормонов.
Н. Гершвинд и А. Галабурда (Gershwind, Galaburda, 1987) пред-

ложили теорию, согласно которой секреция тестостерона начина-
ется у плода мужского пола на третьем месяце внутриутробного 
развития. Именно тестостерон тормозит развитие левого полу-
шария, способствует лучшему развитию правого, что приводит, с 
одной стороны, к большей выраженности латерализации у маль-
чиков, а с другой – к их оставанию в речевом развитии от девочек.

Эта теория поддерживается и отечественными психофизио-
логами и психологами (Николаева, 1998), хотя возрастом начала 
выработки половых гормонов называется все-таки 4-6 месяцы 
внутриутробного развития.

 Выводы
Одним из наиболее противоречивых и неоднозначных аспектов 

взаимодействия языка и мозга является функциональная асимме-
трия мозга, или латерализация. В частности, дискуссии вызывает 
роль правого полушария в производстве и восприятии речи.

В процессе все более углубленного познания и понимания 
принципов работы обоих полушарий становится ясно, что, хотя 
основным «речевым» полушарием у правшей является левая ге-
мисфера мозга, правая выполняет ряд важнейших функций: она 
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позволяет моделировать ситуацию, учитывать прагматические 
аспекты речи, осуществлять переход от мотива к мысли, идее. 
Левое же полушарие осуществляет прежде всего анализ рече-
вых единиц и их последовательную актуализацию в потоке речи. 
Принципы, на основе которых описывается работа полушарий 
мозга, могут лежать в основе построения современных моделей 
семиотической деятельности, коммуникации, а также строения и 
функционирования языка и других семиотических систем.
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КАРТИРОВАНИЕ РЕЧЕВЫХ ЗОН МОЗГА КАК НАУЧНАЯ 
ПРОБЛЕМА3

Статья посвящена анализу онтологических предпосылок про-
блемы функционального картирования областей мозга, связан-
ных с обработкой языковой информации. Теоретическим обосно-
ванием экспериментальных верификаций является противоречие 
между позициями узкого локализационизма (жесткая связь между 
мозговыми процессами и психическими функциями) и антилока-
лизационизма (отсутствие жесткой привязки функции к области 
мозга). Данное противоречие снимается в созданной А. Р. Лурией 
теории системной и динамической локализации, которая пред-
ставляет функцию как систему, включающую разные звенья и 
опирающуюся на совместную работу целого ряда участков мозга.

На современном этапе развития науки противопоставление по-
зиций локализационизма и антилокализационизма сохраняется в 
научных спорах о модулярности сознания и модульном принци-
пе работы мозга, хотя отмечаются попытки минимизировать это 
противопоставление в подчеркивании важности взаимодействия 
различных отделов мозга, объединяемых в подсистемы в зависи-
мости от условий решаемой задачи.

Феноменология речевых процессов показывает сложную кар-
тину взаимодействия речевых и неречевых каналов общения и, 
следовательно, соупотребления языковых и неязыковых знаков, 
в том числе знаков, значение которых в социуме транслируется 
генетически.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: функциональное картирование речевых 
зон мозга, локализационизм, системная и динамическая локали-
зация, психическая феноменология речевых процессов.

The article is devoted to the analysis of ontological prerequisites 
of functional mapping of speech areas of the brain associated with 
language processing. Theoretical substantiation of experimental 
verifications is the contradiction between narrow localizationism 
(rigid connection between brain processes and mental functions) and 
anti-localizationism (absence of rigid binding of function to the brain 
area). This contradiction is removed in A. R. Luria’s theory of system 
and dynamic localization, which represents the function as a system 
that includes different components and relies on the joint work of a 
number of brain regions.

At the present stage of the development of science, the opposition 
between the positions of localizationism and antilocalizationism is 
preserved in scientific disputes about the modularity of consciousness 
and the modular principle of brain function, although there are 
attempts to minimize this opposition in emphasizing the importance of 
interaction between different parts of the brain, united in subsystems 
depending on task conditions.

Phenomenology of speech processes shows a complex picture of 
the interaction of speech and non-speech communication channels 
and, consequently, the consumption of linguistic and non-linguistic 
signs, including signs, the meaning of which is transmitted genetically 
in society.

KEY WORDS: functional mapping of speech areas of the brain, 
localization, system and dynamic localization, mental phenomenology 
of speech processes.

Введение
Целью нашей статьи является попытка показать, что проблема 

функционального картирования речевых зон мозга – это сложная 
задача, решение которой возможно только в рамках комплексного 
подхода, объединяющего в себе не только приборное картирова-
ние, но и анализ психической феноменологии языкового и неязы-
кового сознания и учитывающего многоканальность и полисен-
сорность человеческого общения.

Статья содержит метатеоретический анализ исследований 
функционального картирования речевых зон головного мозга че-

3 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 18-00-00634 (18-00-00575, 18-00-00513). Опубликовано: 
Журавлев И.В., Нистратов А.А., Поликарпов М.А., Тарасов Е.Ф. Картирование 
речевых зон мозга как научная проблема // Вопросы психолингвистики. 2019. 
№3. С. 107-121.
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ловека, теоретический анализ проблемы многоканальности и по-
лисенсорности человеческого общения.

К проблеме функционального картирования речевых 
зон мозга

Проблеме функционального картирования речевых зон мозга и 
визуализации мозговых процессов, связанных с обработкой язы-
ковой информации, посвящено огромное количество исследова-
ний. Современная наука использует для решения этой проблемы 
ряд методов, включая электроэнцефалографию, магнитоэнцефа-
лографию, функциональную магнитно-ядерную томографию. 
Однако исследователи, применяющие новейшие методы визуа-
лизации мозговых процессов, во многом остаются заложниками 
идей и концепций, сформулированных еще в XIX и XX веках. 
Ключевым противоречием в формировании представлений о свя-
зи между мозговыми процессами и психическими функциями 
(в т. ч. речью) является противоречие между двумя позициями. 
Позиция узкого локализационизма предполагает возможность 
обнаружения областей коры головного мозга, отвечающих за ту 
или иную «способность». Позиция антилокализационизма под-
разумевает отсутствие жесткой привязки функции к структуре 
(области мозга). Теория системной и динамической локализации 
высших психических функций, разработанная в середине XX в. 
А.Р. Лурией на основе научных концепций Л.С. Выготского и 
П.К. Анохина, снимала данное противоречие, представляя функ-
цию не как изолированную «способность», а как систему, вклю-
чающую разные звенья и опирающуюся на совместную работу 
целого ряда участков мозга. Рассмотрим функцию письма, кото-
рую когда-то локализовали в средних отделах премоторной зоны 
левого полушария («центр Экснера»). Если обратиться к психо-
логии письма, то оно предстает как сложная деятельность: чело-
век пишет по какой-то причине, он должен знать, о чем он пишет, 
кому и для чего. В ходе письма задействуется ряд процессов, свя-
занных с порождением речи. Нужно понимать звуко-буквенные 
соответствия и уметь перекодировать программу артикуляций 
в программу движений, необходимых для написания букв. При 

всех этих процессах задействуются зрительный, акустический и 
пространственный гнозис, оперативная память, механизмы про-
извольной регуляции деятельности, а значит, функция письма не 
реализуется каким-либо отдельным мозговым «центром».

Примером сохранения контроверзы «локализационизм – анти-
локализационизм» в современной науке являются споры между 
сторонниками и противниками концепции модулярности созна-
ния (и модульного принципа работы мозга) [Fodor 1983; Barrett, 
Kurzban 2006 и мн. др.]. Хотя разногласия между исследовате-
лями сохраняются, в целом отмечается перенос фокуса внима-
ния «от структуры к функции» [Friederici 2011] и подчеркивание 
важности взаимодействия различных отделов мозга, объединяе-
мых в подсистемы в ходе решения той или иной речевой задачи 
[Marslen-Wilson, Tyler 2005 и др.]. Например, не вполне коррек-
тно искать мозговую «локализацию» существительных или гла-
голов, поскольку она меняется в зависимости от условий реша-
емой задачи. Так, в относительно недавнем фМРТ-исследовании 
показано, что извлечение существительных по парадигматиче-
ским связям происходит с преимущественной опорой на темен-
но-височно-затылочную область, а их извлечение по синтагма-
тическим связям – с опорой на лобно-височные отделы мозга 
доминантного по речи полушария. Извлечение глаголов, как по 
парадигматическим, так и по синтагматическим связям, проис-
ходит с преимущественной опорой на лобные отделы, однако в 
случае их извлечения по парадигматическим связям отмечается 
отчетливое подключение фронто-таламической системы, задей-
ствуемой в акте произвольного внимания [Власова и соавт. 2012]. 
Подобные данные демонстрируют правомерность представления 
любой психической функции (в т. ч. речи) как функциональной 
системы с динамической мозговой локализацией, развиваемые в 
школе Л.С. Выготского.

Классические нейропсихологические данные о мозговой орга-
низации речевых процессов во многом были основаны на матери-
але патологии – исследованиях нарушений речи при локальных 
поражениях мозга, изучении феномена «расщепленного мозга» и 
др. [Gazzaniga 1970; Лурия 1975; Цветкова 2002; Ахутина 2014; 
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Черниговская, Деглин 1986 и мн. др.]. Большой объем данных по-
лучен в ходе проведения нейропсихологических экспериментов 
на материале нормы [Ахутина 2014 и мн. др.]. В настоящее время 
наука располагает рядом неинвазивных методов, позволяющих 
визуализировать мозговые процессы, сопряженные с функцией 
речи. Обзор наиболее распространенных инвазивных и неинва-
зивных методов исследования мозговой организации речи в нор-
ме и в условиях патологии представлен в работе канадских эпи-
лептологов [Pelletier et al. 2007].

Рассмотрим основные неинвазивные инструментальные мето-
ды исследования речевой функции.

Метод электроэнцефалографии (ЭЭГ) позволяет исследо-
вать функциональное состояние мозга посредством регистра-
ции его биоэлектрической активности. Отметим несколько 
установленных при помощи данного метода фактов, способ-
ствующих пониманию мозговых процессов, обеспечивающих 
функцию речи. О формировании функциональной связи между 
отделами мозга можно судить по синхронизации их электриче-
ской активности [Weiss, Rappelsberger 1998; Черкасова 2015]. 
Отмечены различные паттерны активации мозговых структур 
при обработке разных видов языковой информации; в частно-
сти, показано, что распознавание слов облегчается при сниже-
нии левополушарной альфа-активности и затрудняется при ее 
повышении [Zaidel et al. 2008; Weems et al 2004]. Обработка 
разных категорий слов характеризуется разной степенью син-
хронизации электрической активности между теми или иными 
областями мозга. Например, при чтении конкретных существи-
тельных по сравнению с абстрактными возрастает синхрониза-
ция активности на частоте 13-18 Гц между левыми передними 
и правыми задними областями мозга, а при обработке легко ви-
зуализируемых глаголов в отличие от трудно визуализируемых 
возрастает межполушарное взаимодействие на частоте 11-31 
Гц [Weiss, Mueller 2003]. Обработка существительных связана 
с большей гамма-активностью в зрительных областях, а глаго-
лов – в моторных областях коры [Pulvermüller 1999; Черкасова 
2015].

Магнитно-резонансная томография (МРТ) – метод визуали-
зации структуры тканей, основанный на измерении электромаг-
нитного отклика атомных ядер (обычно ядер атомов водорода). 
Позволяет выявлять структурные аномалии и изменение объема 
различных областей мозга. Модификации данного метода исполь-
зуются для структурно-функционального картирования речевых 
зон мозга. Диффузионно-тензорная МРТ, основанная на измере-
нии диффузии молекул воды в ткани, позволяет реконструировать 
проводящие пути в мозге (метод также называется трактографи-
ей) [Richards, Berninger 2013]. Например, отмечена связь между 
микроструктурой проводящих путей и навыками чтения [Deutch 
et al. 2005; Niogi, McCandliss 2006]. Функциональная магнитно-я-
дерная томография (фМРТ) – метод, основанный на измерении 
показателей кровотока, отражающих нейронную активность в тех 
или иных структурах мозга. При помощи фМРТ демонстрирует-
ся латерализация функции речи, активация различных областей 
мозга в ходе обработки разных видов языковой информации и др. 
[Indefrey et al. 2004; Seghier et al. 2002; Vigneau et al. 2006; и мн. 
др.]. Данные, полученные с помощью фМРТ, позволяют уточнить 
локализацию различных отделов речевой сети, оценить их взаи-
модействие в норме и при локальных поражениях мозга [Белопа-
сова и соавт. 2013].

Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) – метод визу-
ализации распределения в ткани биологически активных соеди-
нений, меченных позитрон-излучающими радиоизотопами. Как и 
фМРТ, позволяет определить, в каких областях мозга отмечается 
наибольшая активность при решении тех или иных задач, в т. ч. 
связанных с обработкой языковой информации. Хотя оба метода 
обладают достаточно большим пространственным разрешением, 
их временное разрешение на несколько порядков ниже скорости 
реальных нейронных процессов [Шестакова и соавт. 2012].

Магнитоэнцефалография (МЭГ) – метод измерения и визу-
ализации магнитных полей, возникающих вследствие биоэлек-
трической активности мозга. Как и ЭЭГ, магнитоэнцефалография 
обеспечивает возможность непосредственной регистрации ней-
ронной активности. Но, в отличие от ЭЭГ, метод МЭГ чувствите-
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лен к активности в глубоких структурах мозга [Коршаков и соавт. 
2014] и обладает большим пространственным разрешением [Ше-
стакова и соавт. 2012]. Использование МЭГ позволило современ-
ным исследователям говорить о скоростной (в течение 100–200 
мс или даже меньше) и параллельной обработке информации раз-
ных типов (фонологической, лексической, семантической, син-
таксической) [Shtyrov, Pulvermüller 2007; Буторина и соавт. 2012; 
Шестакова и соавт. 2012 и др.].

В целом, по данным современных методов визуализации моз-
говой активности, различные области мозга в левом и правом 
полушариях отвечают за определенные звенья в процессах вос-
приятия и порождения речи. Нейронные сети в височной коре и 
нижней лобной коре преимущественно левого полушария обе-
спечивают синтаксическую обработку, в то время как менее ла-
терализованные височно-лобные нейронные сети участвуют в 
семантической обработке. Супрасегментная просодическая ин-
формация обрабатывается преимущественно в височно-лобной 
нейронной сети правого полушария. Задние участки мозолистого 
тела играют главную роль в интеграции синтаксической и просо-
дической информации [см. обзор: Friederici 2011].

Получаемые данные во многом согласуются с представления-
ми о мозговой локализации речи, сформированными на материале 
патологии (афазиологии). Именно данные афазиологии позволи-
ли исследователям описать процессы порождения и восприятия 
речи и связать эти процессы с различными зонами мозга. Так, мо-
дель порождения речи Т.В. Аухтиной и А.А. Леонтьева предпола-
гает, что в ходе порождения высказывания человеку необходимо 
сформировать образ потребного будущего (речевую интенцию), 
построить внутреннюю программу высказывания и реализовать 
ее во внешней речи. На уровне внутренней программы строится 
схема высказывания во внутренней речи, происходит отбор слов 
по их смыслу, т. е. значению для самого говорящего. Этот меха-
низм страдает при динамической афазии. На следующем уровне 
происходит семантическое структурирование: необходимо ото-
брать те или иные слова из сетки языковых значений. Этот меха-
низм нарушается при семантической афазии. Далее нужно по-

строить грамматическую структуру предложения и отобрать 
слова по их звуковой форме. Первый процесс первично страдает 
при эфферентной моторной афазии, второй – при сенсорной и 
акустико-мнестической афазии. Наконец, необходимо постро-
ить программу речевых движений и подобрать нужные арти-
куляции для произнесения звуков. Первый процесс нарушается 
при эфферентной моторной афазии, второй – при афферент-
ной моторной афазии (выбор артикуляций по кинестетическим 
признакам) и сенсорной афазии (выбор звуков по фонетическим 
признакам). Кроме того, речевая деятельность должна сопрово-
ждаться слуховым контролем, который нарушается при сенсор-
ной афазии. Каждый вид афазии имеет свою мозговую локали-
зацию. В данном случае мы говорим только о порождении речи, 
но уже этот пример указывает на необходимость представлять 
речь как функциональную систему, включающую разные звенья 
и имеющую динамическую мозговую локализацию. Хотя многие 
вопросы, связанные с мозговым обеспечением функции речи, у 
современных ученых по-прежнему вызывают разногласия, в це-
лом современные данные подтверждают обоснованность подхода 
к изучению речи, сформированного в школе Л.С. Выготского и 
А.Р. Лурии.

Многоканальность и полисенсорность речевого 
общения

Задача этого раздела – показать феноменологическую слож-
ность речевого общения и обосновать неизбежную необходи-
мость рефлексии над психологическими процессами, обеспечи-
вающими речевое общение.

Нельзя не согласиться с мыслью, что существующие попытки 
картирования мозга с целью локализации участков коры, ответ-
ственных за речевые процессы, едва ли можно признать адекват-
ными.

Дело в том, что все усилия по решению проблемы картиро-
вания опираются на неоправданно упрощенное представление о 
том, что вербальный канал речевого общения функционирует в 
изоляции от других каналов общения, в первую очередь, от ка-
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налов, где используются невербальные средства общения, более 
древние, чем человеческий язык.

Редуцируя поликанальное общение до одного, речевого, ка-
нала, лингвисты стремятся избежать трудно решаемых проблем, 
связанных с фактором единовременного функционирования не-
скольких каналов (вербального и невербального), допускающих 
одновременное использование языковых и неязыковых знаков, 
взаимовлияние которых еще мало изучено.

Анализом невербальных средств человеческого общения за-
кономерно занимались не лингвисты, а психологи и физиологи, 
изучающие человеческий голос. Многолетнюю серию работ по 
исследованию невербальных средств общения провел В. П. Мо-
розов с сотрудниками. Он сформулировал экспериментально 
обоснованную концепцию невербального экстралингвистиче-
ского общения, функционирующего наряду с вербальным (рече-
вым) общением. Анализ невербального общения, проделанный 
В. П. Морозовым в ходе многолетних исследований, позволил 
показать чрезвычайно сложный характер человеческого обще-
ния, редуцированный лингвистами до вербального общения. 
В основе концепции В. П. Морозова о невербальном общении 
лежит идея полисенсорной природы невербального человече-
ского общения, согласно которой это общение осуществляется 
при помощи одновременного использования разных сенсорных 
систем: зрения, слуха, кожно-тактильного чувства, хеморецеп-
ции (обоняние, вкус), терморецепции, создающей чувство теп-
ла–холода [Морозов 2011: 29]. Для нашего дальнейшего изложе-
ния важно учесть естественный вывод, который он делает, что 
воздействия внешней среды, воспринятых реципиентами при 
функционировании соответствующих частей головного моз-
га, преобразуются в зрительные, слуховые, кожно-тактильные, 
обонятельные, тепловые раздражители. Далее он делает важный 
вывод: «Центральные области или центры разных сенсорных 
систем размещены в разных областях мозга (коры головного 
мозга и подкорки), т. е. пространственно разделены (слуховые 
– в височной области, зрительные – в затылочной и т. п.)» [Мо-
розов 2011: 29].

Исходя из вывода, который делается, мы приходим к мысли, 
что для решения проблемы картирования мозга при вербальном 
общении целесообразно учитывать то обстоятельство, что вер-
бальные процессы протекают в норме одновременно с функци-
онированием других сенсорных систем, для которого, естествен-
но, необходима работа головного мозга коммуникантов.

Воспользуемся поводом и попытаемся указать на те характе-
ристики голосов коммуникантов (тембр, высота, сила, скорость), 
которые часто лингвистами неоправданно приписываются языко-
вым знакам.

Особенности звучания голоса говорящего позволяют вскрыть 
следующие характеристики коммуникантов [Морозов 2011: 28]:

– эмоциональное состояние (радость, горе, страх, гнев и т.д.);
– эстетическая оценка голоса говорящего (высокий–низкий, 

звонкий–глухой, приятный–неприятный);
– индивидуально-личностная (Иванов, Петров и т.д.);
– биофизическая (пол, возраст, рост, вес);
– социально-групповая принадлежность (национальность, со-

циальный статус и т.п.);
– психологическая (воля, темперамент, самооценка и т.п.);
– пространственная (расстояние, азимут, удаление, приближе-

ние и т.п.);
– медицинская (общее состояние здоровья, логопедическая, 

фониатрическая и т.п.).
Таким образом, характеристики голоса говорящего служат 

средством ориентировки в нем: (опасен – не опасен, полезен – 
не полезен, может быть сексуальным объектом или нет и т. д.) 
и передаются генетическим путем. Но генетические характери-
стики человеческого голоса осваиваются современными людьми 
и психологически в процессе присвоения культуры: обладатель 
сильного и низкого голоса в европейской культуре ассоциируется 
с силой, жестокостью и властью, например, одна из характери-
стик обладателя власти в армейской среде – наличие командного 
голоса.

Кроме акустического канала коммуниканты используют зри-
тельный (визуальный) канал для демонстрации невербальных 
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знаков, создаваемых как при помощи самих тел общающихся, 
так и при помощи культурных предметов, располагаемых на теле 
коммуникантов: одежда и все аксессуары – так называемая «со-
циальная кожа» человека.

Среди важнейших невербальных каналов общения В. П. Мо-
розов указывает на обоняние и вкус (хеморецепция), в связи с 
тем, что посредством феромононазального органа осуществля-
ется настолько мощное невербальное межполовое воздействие, 
что В. П. Морозов, вслед за Г. Шустером [Шустер 1996], считает 
феромононазальный орган третьим по важности органом чувств 
после слуха и зрения.

Опираясь на работы других исследователей В. П. Морозов де-
лает вывод об эволюционно-исторической древности невербаль-
ного общения и, следовательно, о подкорковой, более древней ло-
кализации в структурах мозга.

Анализ результатов исследований функциональной асимме-
трии головного мозга дал возможность сделать вывод о незави-
симости невербального общения от семантики речи, что проявля-
ется, например, в возможности опознания личности говорящего, 
его эмоционального состояния, пола, возраста вне зависимости 
от семантического значения слов произносимой речи и в расхож-
дении семантики слова и значения невербальных средств [Моро-
зов 2011: 30].

Анализируя связь вербальных и невербальных средств обще-
ния, исследователи обнаруживают непроизвольность и подсо-
знательность употребления невербальных средств общения, что 
проявляется в рассогласовании содержания вербальных и невер-
бальных средств общения в одновременном акте употребления 
[Морозов 2011: 32].

О древнем происхождении невербальных средств общения 
свидетельствует их межкультурная и межъязыковая универсаль-
ность.

В качестве промежуточного можно сделать вывод вслед за 
В. П. Морозовым и Г. Шустером о целесообразности исходить 
из утверждения о преимущественно трехканальности, непосред-
ственности человеческого общения: звуковом, зрительном и фе-

ромононазальном, хотя нельзя упускать из виду и сенсорно-ося-
зательный канал при контактном общении коммуникантов.

В связи с вопросом поликанальности неизбежно проблема-
тизируется идея множественности средств общения, транслиру-
емых одновременно по нескольким каналам, в первую очередь, 
естественно, по звуковому и зрительному, т. к. использование фе-
ромононазального и сенсорно-осязательного канала предполага-
ет непосредственное и даже контактное общение.

Что касается анализа знаков, используемых людьми для об-
щения, то он обычно завершается утверждением, что эти знаки 
делятся на языковые и неязыковые, хотя такая лапидарность вы-
водов не до конца проясняет проблему.

Знаки действительно делятся на языковые и неязыковые. Язы-
ковые знаки – это культурные предметы, изготовленные людьми 
и предъявляемые коммуникантами друг другу для восприятия по 
двум каналам: по звуковому (акустическому) в виде речевой цепи, 
состоящей из звуков конкретного этнического языка, и при помо-
щи речевой цепи, состоящей из графем как письменной формы 
звукового языка. По звуковому каналу транслируются наряду со 
звуками языковых знаков также и звуки неязыковых знаков – зву-
ки голосов коммуникантов, характеризующиеся тембром, высо-
той, силой, скоростью. Если звуки языковых знаков производятся 
намеренно (интенционально) и несут семантическую нагрузку, 
то звуки неязыковых знаков производятся ненамеренно и отобра-
жают характеристики говорящего, понимание которых позволяет 
существенно дополнять содержание вербального сообщения, т. к. 
знание об отношении говорящего к содержанию сообщения и/или 
к реципиенту может быть важнее, чем содержание самого речево-
го сообщения.

Письменный текст также кроме языкового содержания несет 
сведения о времени или месте составления сообщения (идеогра-
фическое, силлабическое, буквенное, клинописное, иероглифи-
ческое письмо), о принадлежности к определенной религии (ква-
дратный шрифт – иудаизм, арабское письмо – ислам, арамейская 
скоропись – несторианство, манихейство) и к этнической культу-
ре [Дьяконов 1987: 578].
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Трактуя знаковые характеристики голоса коммуникантов как 

древнее доязыковое средство человеческого общения, мы обяза-
ны указать на цвет объектов реальной действительности (стано-
вящихся содержанием речевого сообщения), который также явля-
ется знаком: телом, означающим этого знака является цвет, а зна-
чением является физиологическая реакция на него. П. В. Яньшин, 
создатель теоретической и экспериментально обоснованной кон-
цепции цвета, названной им «Психосемантика цвета», полагает, 
что цвет предметов, обозначаемый как его натуральное значение, 
опирается на более древнее палеозначение цвета, фигурирующее 
в человеческой практике в качестве архетипа [Яньшин 2006].

Из этого следует, что образ цвета и физиологическая реакция на 
него передается генетическим путем подобно образу голосовых 
характеристик личности говорящего, на которые реципиент реаги-
рует так же эмоционально, как и на цвет, т. е. в форме физиологи-
ческой реакции. П. В. Яньшин не случайно пишет по этому поводу 
о реакциях человека на цвет: «На неосознаваемом уровне цвет 
есть символ своего воздействия на человека. <…> В ходе куль-
турно-исторического развития человек научился использовать это 
свойство цветов в качестве внешнего (и внутреннего) орудия про-
извольной регуляции своего физиологического и психического со-
стояния. <…> Для того, чтобы изменить свое состояние, мы либо 
окрашиваем окружающие нас предметы (стены, мебель, одежду), 
либо представляем цвета во внутреннем плане сознания. Семан-
тика цветов в этом случае описывается закономерностями субъ-
ектной установки восприятия цвета» [Яньшин 2006: 307].

П. В. Яньшин, в конечном итоге, полагает, что цвета воспри-
нимаются современным человеком при наличии двух установок: 
объектной, когда восприятие цвета результируется в форме фи-
зиологической реакции на него, и субъектной, когда реципиент 
отвечает психической реакцией, сформированной в своей этни-
ческой культуре и появляющейся в виде ассоциирования цветов 
и эмоций, цветов и окрасок культурных и природных предметов 
[Яньшин 2006: 309].

Исходя из предположения, что характеристики образа челове-
ческого голоса так же, как и характеристики образа цвета объек-

тов реальной действительности передаются генетическим путем, 
целесообразно описывать человеческий голос и цвет предметов 
при помощи единого понятийного аппарата: объектная и субъект-
ная установка восприятия, тело знака, физиологическая и психо-
логическая реакция реципиента (как значения голоса и цвета).

Теперь мы переходим к анализу некоторых факторов, обуслав-
ливающих процессы производства и восприятия речи.

Человеческая речь, в своем бытовании отображающая мно-
гообразие способов и форм конструирования знаний о реальной 
субъективной (сознание) действительности, чрезвычайно вариа-
тивна как в следствии влияния многих внешних, так и внутрен-
них факторов, обуславливающих ход и результат общения членов 
этноса.

Так, голос говорящего вариативен по критерию тембра, высо-
ты, силы и скорости, а языковые единицы варьируют в своих при-
знаковых качествах в зависимости от принадлежности к одной 
(или многим) из форм общенационального языка (нормирован-
ный литературный язык с его функциональными стилями, терри-
ториальные диалекты, профессиональные жаргоны, арго).

На вариативность отбора языковых единиц влияет степень 
общности знаний коммуникантов, относящихся к теме речевого 
общения, наличие / отсутствие такой близости заметно при обще-
нии двух специалистов в конкретной профессиональной области 
или при общении профессионала и профана.

На результативность взаимопонимания коммуникантов вли-
яют шумы и наличие/отсутствие времени для толкования и до-
думывания конструируемого реципиентом содержания и смысла 
полученного сообщения.

Для нейтрализации вариативности человеческой речи и опти-
мизации процесса взаимопонимания члены этноса прибегают к 
такому явлению, обычно игнорируемому учеными лингвистами, 
как политекстуальность, когда одно и то же содержание предает-
ся неоднократно, формально варьируясь в своих парадигматиче-
ских и синтагматических связях. Политекстуальность опирается 
на уникальное качество языка, которое в лингвистике называется 
метаязыковой функцией языка, реализующейся не только в форме 
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научных языков описания естественного языка, но и за пределами 
языка науки, когда, например, родитель при помощи слов, извест-
ных его ребенку, многократно объясняет значение нового слова. 
Политекстовость в качестве обыденной формы речи интересует 
нас, прежде всего, как проблема вербального множественного 
обозначения одного и того же объекта реальной действительно-
сти при помощи разных слов – идеографических, стилистических 
и речевых синонимов, функционирующих как замещение или 
уточнение другого слова.

Для проблемы картирования мозга возможность множествен-
ного вербального обозначения одного объекта оборачивается не-
обходимостью определения корреляции между очагами возбуж-
дения в коре головного мозга, соответствующими слову (или сло-
вам) и обозначенному этим словом (или словами) образу объекта.

Необходимость учета при картировании всех достаточно слож-
ных феноменов, происходящих при восприятии языковых знаков, 
вытекает из понимания всех аспектов восприятия человеком вер-
бальных знаков.

При восприятии письменного или устного слова, например, 
«лицо», глаза или уши реципиента в ответ на воздействие графе-
мы или звукового комплекса «лицо» формируют сенсорный от-
клик (чувственный образ), который опознается как слово «лицо» 
при помощи образа воспоминания «лицо» в качестве перцептив-
ного эталона, хранящегося в памяти реципиента.

Графема «лицо», опознанное как письменный знак при помо-
щи перцептивного эталона «лицо», а также при помощи образов 
других слов и визуальных образов, формирующих так называе-
мую психическую модель-репрезентацию. С. Э. Поляков вводит 
понятие психической модели-репрезентации, которым он обозна-
чает образы воспоминания и представления, хранящиеся в созна-
нии субъекта восприятия в форме образа целостного предмета 
или явления на фоне сопряженных с ним полимодальных образов 
других предметов и явлений. «Полимодальность модели-репре-
зентации – это не просто механическое соединение разных по 
модальности образов объекта и ощущений. Это их своеобразный 
сплав, т. к. модели разной модальности взаимно влияют друг на 

друга, меняя друг друга» [Поляков 2011: 267]. Далее С. Э. По-
ляков поясняет суть понятия модели-репрезентации: «<…> мо-
дель-репрезентация предмета – это не что-то статичное вроде 
совокупности картинок, а текущее полимодальное множество 
репрезентаций, представляющее в сознании не просто объект, но 
объект, меняющийся в процессе своего взаимодействия с телом 
человека, и меняющееся в процессе этого взаимодействия тело 
человека, т. е. она включает в себя (или по крайней мере тесно ас-
социирована) модель-репрезентацию самого человека, имеющего 
опыт взаимодействия с данным объектом. Модель-репрезентация 
предмета содержит в себе знание не только о процессе взаимо-
действия человека и данного предмета, но и о результате этого 
взаимодействия» [Поляков 2011: 269]. 

Модель-репрезентация для слова «лицо», хранящаяся в созна-
нии современного носителя русского языка, предположительно, 
должна состоять из некоторой части реакций ассоциативного 
поля стимула, например, «лицо» по данным «Русского ассоциа-
тивного словаря» [Караулов и соавт. 2002]. Первый том «Русского 
ассоциативного словаря» показывает следующие слова, которые 
потенциально могут входить в модель-репрезентацию «лицо» 
любого современного носителя русского языка: красивое, кру-
глое, человека, глаза, друга, знакомое, человек, морда, умное, го-
лова, физиономия, милое, нос, рожа и т. д. – всего 276 различных 
реакций на стимул «лицо».

Второй том этого же словаря, содержит в модели-репрезен-
тации «лицо» следующие слова: физиономия, лик, рожа, морда, 
нос, скулы, подбородок, гримаса, зеркало, рыло, бледный, губа, 
морщины, Моська, накрашенный и т. д. – всего 194.

Если мы обратимся к модели-репрезентации устной формы 
слова «лицо», то легко сделать вывод, что в эту модель кроме вер-
бального окружения входят характеристики голоса говорящего 
(тембр, скорость, высота, сила), отображающие отношение гово-
рящего к содержанию речевого сообщения и реципиенту.

С чувственным образом слова «лицо» и образом воспоминания 
языкового знака «лицо», интегрированного в модель-репрезента-
цию, о содержании которой можно судить по данным «Русского 
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ассоциативного словаря», связан образ сознания – визуальный 
обобщенный образ «лицо», представляющий предметное значе-
ние слова «лицо».

Подводя некоторый итог нашим попыткам описать психиче-
скую феноменологию процесса восприятия слова «лицо», дан-
ного в вербальном контексте, нужно сделать неизбежный вывод, 
что он имеет сложное строение (что не является неожиданным), 
включающее в себя 1) чувственный образ восприятия, верифици-
руемый при помощи 2) образа воспоминания, интегрированного 
в 3) модель-репрезентацию, 4) визуальный образ воспоминания 
объекта «лицо», 5) вербальное значение слова «лицо» с возмож-
ной актуализацией 6) вербальной модели, описывающей значе-
ние слова «лицо».

Заключение
Проведенный метатеоретический анализ проблем картиро-

вания речевых зон мозга и теоретический анализ проблем мно-
гоканальности и полисенсорности речевого общения позволяет 
сделать вывод, что решение проблем картирования, по всей веро-
ятности, лежит на пути утилизации теории А. Р. Лурии о систем-
ной и динамической локализации высших психических функций, 
обеспечивающей учет отображения полисенсорности речевого 
общения в коре головного мозга.
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И.В. Журавлев. 
ДВОЙСТВЕННОСТЬ СОЗНАНИЯ И АСИММЕТРИЯ МОЗГА4

В работе обсуждаются характеристики процессов первичного 
и вторичного опосредования и общие принципы работы право-
го и левого полушарий мозга (холизм и аналитизм, нелинейная и 
линейная формы организации времени и др.). Привлекаются дан-
ные из философии сознания, а также антропологии, социологии 
и психиатрии. Рассматривается происхождение «Я» в ходе про-
цесса присвоения. Сознание представлено как многоуровневая 
система средств объективации и как совокупность встроенных 
друг в друга процессов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сознание, мозг, межполушарная асим-
метрия, первичный процесс, вторичный процесс, присвоение, 
шизофрения.

The paper discusses the characteristics of primary and secondary 
mediation processes and general principles of the right and left brain 
hemispheres functioning (holism and analyticism, nonlinear and 
linear forms of time organization, etc.). It draws on the philosophy of 
consciousness, as well as anthropology, sociology, and psychiatry. The 
origin of the self during the process of appropriation is considered. 
Consciousness is represented as a multi-level system of objectification 
means and as a set of processes built into each other.

KEY WORDS: consciousness, brain, interhemispheric asymmetry, 
primary process, secondary process, appropriation, schizophrenia.

Проблема присвоения и двойственность сознания
В исследованиях сознания достаточно четко прослеживается 

противоборство двух подходов. Первый подход, сформировав-
шийся в классической европейской философии и науке, состоит 
в описании сознания из перспективы первого лица. Для данного 

подхода характерно сближение и даже отождествление сознания 
и субъекта, обнаруживаемого как тождественное и самоочевид-
ное мыслящее ego (картезианская традиция). Второй подход, 
также имеющий корни в классической философии, но развивав-
шийся преимущественно в естествознании и отчасти психологии, 
заключается в описании явлений сознания с позиции третьего 
лица. Этот подход представлен в различных современных фило-
софских и научных направлениях, включая ряд школ психологии, 
антропологии, социологии. Проблема субъективного опыта, ква-
лиа, соотнесения переживаемого с «Я» здесь обычно выносится 
за скобки или признается несущественной. В некоторых контек-
стах представленные в данных подходах исследовательские пози-
ции называют, соответственно, интерналистской и экстерналист-
ской. Существуют способы проблематизации каждой из них, как 
и способы их объединения. Принципиальное ограничение первой 
позиции связано с существованием «слепых точек cogito» (Шеф-
фер, 2010) и запретом выхода за предел «познающего Я» в об-
ласть конституирующих его процессов (эволюционных, культур-
ных, социальных). Не менее жесткое ограничение второй пози-
ции связано с принципиальной недостаточностью экстерналист-
ских объяснений субъективного опыта: из какой бы концепции 
«Я» мы ни исходили, мы никогда не поймем соотносимых с этим 
«Я» переживаний, если сами их не испытываем (ср.: Nagel, 1974). 
Однако сама оппозиция внутреннего и внешнего может быть про-
блематизирована (Мамардашвили, 1992: 281).

Исследовательская позиция первого лица достаточно хорошо 
защищена от ряда экстерналистских аргументов, главный из ко-
торых состоит в том, что «Я» как источник познавательной ак-
тивности обладает сомнительным онтологическим статусом («Я» 
как объект имеет свою историю). Подобные аргументы не опро-
вергают достоверность акта мысли («ego cogito») в момент, когда 
он совершается. Но есть ситуации, когда акт самообнаружения 
мыслящего «Я» оказывается невозможен. Самый яркий пример 
представляют случаи патологии присвоения, описанные в психи-
атрии. Акт мысли не относится к «Я» (не работает кантовский 
принцип синтеза), и в результате человеку кажется, что кто-то 

4 Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ 18-00-00575 
«Функционирование языкового и неязыкового сознания в процессах 
производства и восприятия речи». Работа публикуется впервые.
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другой мыслит за него. То, что в норме должно переживаться как 
свое, переживается как чужое (патологическое отчуждение). Так 
появляются идеаторные автоматизмы, «звучащие мысли», «голо-
са в голове» у больных шизофренией.

Наивная рефлексия побуждает нас трактовать подобные ситуа-
ции как ослабление функции «Я»: центром всех наших актов явля-
ется «Я» как первичная данность, а патология «Я» оборачивается 
тем, что часть наших актов теряет с ним связь (отчуждается). Ме-
тодологическая рефлексия, однако, являет нам нечто другое. «Я» 
не представляет собой первичную данность, оно выстраивается 
в актах присвоения, является не их источником, а их продуктом! 
Деятельность конститутивна по отношению к сознанию, а не на-
оборот. Соответственно, и шизофреническое отчуждение («голо-
са» и т.п.) – это именно патология присвоения, ослабление актов, 
конституирующих «Я». С точки зрения культурно-исторической 
психологии, удивительно не то, что больной слышит «голоса», а 
то, что здоровый их не слышит. Как произошло присвоение, как 
сформировалось «Я» в ходе развития? Вот ключевой вопрос.

Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к генезису произ-
вольного акта и рассмотрим для этого структуру первобытного 
ритуала. Наблюдателю, рассматривающему ритуальные действия 
первобытного человека, кажется, будто, делая нечто одно, чело-
век делает нечто другое (переставая контактировать с водой, он 
пытается избежать дождя; сжигая веревки с узелками, он избав-
ляется от грехов, и т.д.). В этом и можно усмотреть суть ритуала: 
ритуал – это совокупность действий, смысл которых не выво-
дится напрямую из их структуры. Смысл ритуального действия 
произволен, потому что одно и то же (с внешней стороны) дей-
ствие, будучи включенным в разные ритуалы или же воспроизво-
димым представителями разных культур, будет и осмысливаться 
по-разному. Но поскольку смысл детерминируется культурой, его 
произвольность не абсолютна (поэтому он может подлежать ре-
конструкции).

В ритуальных действиях человек воспроизводит каждый раз 
нечто неизменное и к настоящему моменту не относящееся: то, 
что стороннему наблюдателю кажется цикличностью ритуа-

ла, изнутри является его вневременностью. Но если действие, 
когда бы оно ни совершалось, является актуализацией каждый 
раз одного и того же смысла, если оно воспроизводит некое иде-
альное событие, существующее как бы вне времени, то само это 
действие должно обладать устойчивой структурой, которая не 
должна трансформироваться от раза к разу (подобная трансфор-
мация, если мы все-таки ее обнаружим, будет свидетельствовать 
о трансформации смысла). Такая устойчивость ритуала указыва-
ет на наличие в нем персеверативных тенденций. Персеверация в 
широком смысле есть стереотипное повторение какого-либо дей-
ствия. Принципиально важная особенность персеверации состо-
ит в неравнозначности исходного действия и его последующих 
повторений. Клинический симптом персеверации состоит в бес-
смысленном повторении действия, которое первоначально имело 
смысл. Однако в случае ритуала повторно осуществляемое дей-
ствие обладает смыслом в актуальной ситуации и ретроактивно 
наделяет смыслом событие в прошлом, которое оно воспроизво-
дит. Поэтому идеальным событием, воспроизводимым в ритуале, 
является только такое событие, для которого уже сформирована 
цепочка повторений, точнее – которое само является собствен-
ным повторением.

В связи с этим активность первобытного человека оказыва-
ется тотально регламентированной. Парадоксальным образом, 
сознательной она может становиться лишь в той мере, в какой 
каждое действие соотносится с правилом или запретом, закре-
пленным традицией. Сознательное действие – это изначально не 
произвольный акт, а вынужденное следование правилу, столкно-
вение с необходимостью или запретом; осознать нечто – значит 
осознать недопустимость того, чтобы было иначе (объективация 
через запрет). «При комплексном рассмотрении поведения чело-
века архаической стадии развития общества поражает следую-
щий факт: дела людей, равно как и предметы окружающего их 
мира, не имеют собственной реальной значимости. Предмет или 
действие приобретают значимость и, следовательно, становятся 
реальными, потому что они тем или иным образом причастны к 
реальности трансцендентной. <…> Подобная тенденция может 
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показаться парадоксальной, в том смысле, что человек на арха-
ической стадии развития осознавал себя реально существующим 
лишь тогда, когда переставал быть самим собой (с позиций совре-
менного наблюдателя) и довольствовался тем, что воспроизводил 
или повторял поступки другого» (Элиаде, 1998). Быть в сознании 
– значит действовать так, как предписано культурой (ритуалом, 
законом), т.е. действовать как другой. Лишь в ходе длительного 
развития обретаем мы способность не замечать эту фундамен-
тальную природу сознательного действия, присваивать не только 
действие другого, но и сам факт такого присвоения, наделять это 
действие чувством авторства и относить его к себе.

В актах присвоения конституируется «Я». Ни первобытный че-
ловек, ни ребенок не совершает поначалу этих актов. Чтобы при-
своение стало возможным, необходима совместная активность лю-
дей, организованная так, чтобы действия каждого человека были 
источником и продолжением действий другого. Индивиду, который 
«действует» сам по себе, нет никакой необходимости относить к 
себе свою же активность и выстраивать тем самым собственное 
«Я» (оно было бы для него совершенно избыточной конструкцией).

Итак, присвоение – это двухступенчатый процесс: нужно не 
только соотнести нечто происходящее с «Я», но и забыть о том, 
что мы это сделали. В этом состоит, по выражению Д. Вегнера, 
«лучшая шутка нашего разума» (Wegner, 2003). Сознательное 
действие всегда является собственным повторением; оно являет-
ся автоматизированным и в то же время произвольным; оно со-
вершается по предписанию как действие другого и в то же время 
расценивается субъектом как свое собственное. Любое сознатель-
ное явление есть процесс, упакованный в другой процесс. Это и 
есть двойственность сознания. При некоторых патологических 
состояниях эта двойственность обнажается: действие совершает-
ся помимо воли субъекта или же вообще атрибутируется друго-
му (автоматизмы, «голоса», одержимость и т.п.). Двойственность 
сознания может быть соотнесена с двойственностью мозга: есть 
некоторые основания полагать, что левое полушарие выполняет 
специфическую функцию интерпретации деятельности правого 
полушария (Gazzaniga 1970).

Двойственность мозга
Анализ экспериментальных данных по функциональной 

асимметрии мозга (дифференциации функций левого и правого 
полушарий) позволил авторам обобщающих работ сформулиро-
вать ряд положений о принципах работы каждого из полушарий 
(Балонов, Деглин, 1976; Иванов, 1978; Иванов, 1979; Сахарный, 
1994; Jakobson, 1980 и др.). Для работы правого полушария ха-
рактерны центростремительная и холистическая тенденция об-
работки информации, «грубая» вербализация, континуальный 
характер обрабатываемых данных; оно тяготеет к иррациональ-
ному и комплексному мышлению (принцип метафоры) и сильной 
семантике (обработка конкретных значений слов). Работа лево-
го полушария характеризуется центробежной и аналитической 
тенденцией обработки информации, «тонкой» вербализацией, 
дискретным характером обрабатываемых данных; оно тяготеет 
к рационально-логическому мышлению (принцип силлогизма) и 
«ведает» слабой семантикой (внутриязыковые смысловые транс-
формации).

Чтобы связать процесс развития сознания и, соответственно, 
функции присвоения с формированием функциональной асимме-
трии мозга, обратимся снова к проблеме ритуала. По многочис-
ленным данным, за стереотипные действия (в том числе речевые 
клише) отвечает правое полушарие, в то время как левое обеспе-
чивает построение программы произвольного акта. Для процес-
сов, обеспечиваемых правым полушарием, характерна фиксация 
на прошлом, а для процессов, обеспечиваемых левым полушари-
ем, – направленность в будущее; с этим связывают участие право-
го полушария в процессах «чувственного познания», а левое – в 
процессах абстрактного познания (Брагина, Доброхотова, 1977: 
146). Однако прошлое прошлому рознь: лучше говорить о «про-
шлом» правого полушария не как об аналитически представля-
емой цепочке выводимых друг из друга событий, а как о спира-
ли, каждый элемент которой может присутствовать в актуальном 
представлении. Именно таков генетизм мифа и такова сущность 
ритуала. События, воспроизводимые в ритуальных действиях, 
совершаются здесь и сейчас, являясь своим собственным повто-
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рением (они упакованы в себя, как постоянно выворачиваемая 
наизнанку матрешка). Это события-клише, наполняемые смыс-
лом в актуальном настоящем. Чтобы найти этот смысл, не нуж-
но заглядывать за представленную здесь и сейчас картинку: все 
предшествующие ей картинки присутствуют в ней самой. Это и 
делает первобытную культуру культурой «вечного возвращения» 
или «вечного настоящего». Поэтому правильнее говорить, что 
правое полушарие «имеет дело» с нелинейным временем или веч-
ным настоящим, а левое – с линейным временем. Именно левое 
полушарие отвечает за процессы апперцепции, за «приплюсовы-
вание» представлений друг к другу, за формирование цепочки 
представлений согласно правилам синтеза и, соответственно, за 
самосознание (самосознание есть функция времени).

В связи с этим следует скорректировать предположение 
Р.О.  Якобсона о том, что правое полушарие с его «ориентацией 
в прошлое» обрабатывает иконические знаки, а левое с его «ори-
ентацией в будущее» обрабатывает знаки-символы (Jakobson, 
1980). Иконический знак не соотносится с некоторым «каталогом 
образов», якобы хранящихся в памяти. Память – не картотека и 
не набор картинок. Это процессы, имеющие определенную фор-
му. Актуализация процесса, имеющего форму, соответствующую 
форме воспринимаемого объекта, – это и есть распознавание об-
раза5. Однако такой процесс еще не позволяет сознанию выйти за 
предел актуального момента. Это может быть достигнуто только 
за счет актуализации правил соотнесения одних форм с другими. 
Такие правила можно назвать формами второго порядка. Имен-
но они позволяют сознанию «заглянуть» как в прошлое, так и 
в будущее. Они и лежат в основе символической деятельности. 
Поэтому лучше соотносить с разными формами знаковой дея-
тельности не «прошлое» и «будущее», а разные формы органи-
зации времени.

Согласно Р.О. Якобсону, правое полушарие отвечает за обра-
ботку непосредственных сигналов, а левое – за обработку опо-
средованных сигналов (Jakobson, 1980). Это предположение 
также нуждается в уточнении. Действительно, все «правополу-
шарные» процессы (анализ просодии, соотнесение сигнала с его 
источником, референция, понимание метафоры и пр.) выглядят 
как непосредственные. Они раскрывают остенсивное отношение 
между сигналом (знаком) и тем, что он обозначает. Напротив, 
«левополушарные» процессы (фонологический анализ, синтак-
сический анализ, понимание силлогизма и пр.) – это процессы, 
раскрывающие многократно опосредованные отношения между 
языковыми или мыслительными единицами. Однако абсолютно 
любые процессы в психике опосредованы формой, представляют 
собой актуализацию той или иной формы; вопрос лишь в характе-
ре этого опосредования. Как подчеркивает сам Р.О. Якобсон, про-
цессы левого полушария «многократно опосредованы», т.е. здесь 
задействуются формы второго порядка, правила соотнесения не-
которых единиц друг с другом. Процессы же правого полушария 
только первично опосредованы (остенсия, референция).

Представления о «правополушарных» и «левополушарных» 
процессах достаточно хорошо согласуются с описанием первич-
ного и вторичного процессов в теории З. Фрейда.

Фрейд отождествляет бессознательное с первичным процес-
сом, а систему предсознательного-сознательного – с вторичным 
процессом (Фрейд, 1998: 175). Для первичного процесса харак-
терны: оперирование предметными образами (при том что сами 
эти образы отличаются слабой дифференцированностью, семан-
тической расплывчатостью); сгущение и смещение этих образов 
(Бенвенист, 1974); континуальный характер мышления, отсут-
ствие противоречий; отсутствие времени; отсутствие противо-
поставления «внешней» и «внутренней» реальности; обращение 
со словами как с предметными представлениями (т.е. обработка 
только иконических аспектов словесных знаков). Для вторичного 
процесса, напротив, свойственны: оперирование преимуществен-
но словесными представлениями, наличие времени, дискретность 
операций и их абстрактно-логический характер. На основании 

5 Э.В. Ильенков называл этот процесс «встречным движением формы 
деятельности и формы вещи», однако такая формулировка кажется нам не 
вполне корректной. Вещь может быть представлена сознанию исключительно 
в форме деятельности. Таким образом, мы видим здесь не совпадение двух 
форм, а актуализацию одной.
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такого разграничения первичного и вторичного процессов может 
быть построена семиотическая модель взаимодействия бессозна-
тельного и сознания (Цапкин, 1994).

В связи с этим длительное время считалось, что правое полу-
шарие отвечает за бессознательные процессы, а левое – за созна-
ние. Это не совсем верно (Corballis, 2007). Сознание и бессоз-
нательное не распределены по разным «комнатам» в голове или 
психике: любой психический процесс может включать как бес-
сознательные, так и сознательные компоненты, быть первично и 
вторично опосредованным. Можно лишь утверждать, что первич-
ные и неречевые процессы более характерны для деятельности 
правого полушария, а вторичные и опосредованные речью – для 
деятельности левого. Но, хотя левое полушарие доминантно по 
речи, правое полушарие не является полностью бессловесным: 
для него характерен свой «язык». Как известно, Фрейда к изу-
чению бессознательных процессов подтолкнули опыты И. Бер-
нгейма с постгипнотическим внушением. Испытуемый выполнял 
команду, полученную ранее в гипнозе, но, не зная, почему он это 
делает, объяснял свое действие рационально («Открыл зонт, по-
тому что хотел проверить, не сломан ли он»). Феномен рациона-
лизации, описанный Фрейдом, наблюдался и в экспериментах с 
«расщепленным мозгом»: левое полушарие «объясняло» незави-
симые «поступки» правого так, как будто само было их источни-
ком (Gazzaniga, 1970). Поэтому рационализацию можно рассма-
тривать как форму присвоения: совершая определенный посту-
пок, мы находим для него рациональные основания (включаем в 
цепь событий, связанных причинно-следственными отношения-
ми), соотносим его с собственным «Я» и делаем вид, как будто 
так и было. С процессом присвоения можно связать механизмы 
знаковой деятельности (Журавлев, 2014), а также феномены кон-
троля (знак как средство управления собственным поведением по 
Л.С. Выготскому) и власти (об этом речь пойдет ниже).

По предположению разных исследователей, в т.ч. Вяч. Вс. 
Иванова, развитие сознания, переход от комплексного мышле-
ния к понятийному, путь от первобытной культуры к культуре 
цивилизованных обществ можно связать с постепенным увели-

чением роли в психической деятельности левого полушария и 
совершаемых им операций (Иванов, 1979). Опять-таки, более 
точно говорить о дифференциации и взаимодействии разных 
систем, организованных в соответствии с описанными выше 
принципами работы полушарий мозга (холизм – аналитизм, не-
посредственное – опосредованное и др.). В психоанализе идет 
речь о бессознательном и сознательном, в когнитивной психоло-
гии, изучающей иррациональное и рациональное мышление, – о 
Системе 1 и Системе 2 (Kahneman, 2011), и т.д. Важно не столько 
возрастание роли «левополушарных» процессов, сколько возрас-
тание дифференциации между процессами разных типов и, со-
ответственно, формирование путей взаимодействия между ними 
(их интеграции).

Здесь целесообразно вспомнить оригинальную гипотезу Дж. 
Джейнса о бикамеральном (двухпалатном) разуме (Jaynes, 1976), 
а заодно и обозначить ее слабое место. По мнению Джейнса, у 
первобытных людей одно полушарие мозга (правое) выступало 
как «говорящее» и отдающее приказы, а другое (левое) – как слу-
шающее и повинующееся. Внутренний диалог изначально вос-
принимался как диалог с внешней силой (примерно так, как это 
происходит при шизофрении). При этом внешняя сила восприни-
малась как божественная. Около трех тысяч лет назад, в связи с 
развитием письменной речи, произошел «крах» бикамерального 
разума, обернувшийся возникновением сознания и самосознания 
(т.е. возможности внутреннего диалога). Хотя эта гипотеза вы-
звала много критики (в частности, в связи с несостоятельностью 
хронологии описываемых процессов), в ней есть очевидное ра-
циональное зерно. В частности, описываемый путь формирова-
ния сознания формально соответствуют процессу интериориза-
ции, которому подчиняется развитие психики в целом (путь от 
внешнего к внутреннему). Как мы уже говорили, странно не то, 
что галлюцинирует больной шизофренией, а то, что здоровые 
люди не галлюцинируют. Однако вряд ли первобытные люди гал-
люцинировали (слышали «голоса») так же, как галлюцинируют 
современные больные. Чтобы стала возможной галлюцинация, 
чтобы произошло патологическое отчуждение, должна уже быть 
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достигнутой дифференциация разных систем, первичного и вто-
ричного процессов, должен быть сформирован механизм присво-
ения (отнесения представлений к «Я»). Больные шизофренией 
расплачиваются за то, что человечество обрело этот механизм, но 
оно обрело его не сразу. Именно поэтому в первобытных обще-
ствах невозможны такие формы патологии, которые наблюдают-
ся у современных цивилизованных людей. Поэтому и у ребенка 
шизофрения протекает не так, как у взрослого. Сознание и са-
мосознание действительно софрмировались в ходе интериори-
зации, в ходе присвоения, в ходе дифференциации первичного и 
вторичного процессов. Но чтобы воспринять нечто как «внешний 
голос», нужен инструмент для различения внутреннего и внешне-
го, для различения «Я» и «не-Я». Первоначально человек таким 
инструментом не обладал. 

Шизофрения
По-видимому, автором первой работы по функциональной 

асимметрии мозга был английский психиатр А. Виган, опередив-
ший в своих взглядах современников более чем на сто лет. В 1844 
году он издал книгу «Новый взгляд на безумие: двойственность 
разума, обоснованная структурой, функциями и болезнями мозга, 
а также феноменами душевных расстройств, и демонстрирую-
щая значение для моральной ответственности» (Wigan, 1844). В 
этой книге он выдвигает и обосновывает ряд гипотез (мы назовем 
несколько основных): каждое полушарие представляет собой от-
дельное целое как орган мысли; независимые процессы мышле-
ния могут протекать в двух полушариях одновременно; каждое 
полушарие обладает самостоятельной волей, и намерения одно-
го могут противоречить намерениям другого; в здоровом мозге 
деятельность одного из полушарий обычно доминирует над дея-
тельностью другого; если при болезни одного из полушарий оно 
противостоит подавляющим влияниям другого, то развиваются 
психические болезни, причем уменьшение функциональных раз-
личий между полушариями вызывает бред и помрачение созна-
ния; при безумии всегда возможно обнаружить смешение двух 
потоков мысли, генерируемых разными полушариями.

Не освещая сейчас историю изучения шизофрении и шизофре-
нической субъективности, отметим лишь одну гипотезу, которая 
вызвала достаточно большой резонанс. В 1997 году британский 
психиатр Т. Кроу опубликовал первую из серии статей, в которых 
рассматривал шизофрению как плату человека за обретение язы-
ка (Crow, 1997). Кроу исходил из того, что в ходе эволюции мозг 
«приспосабливался» к выполнению языковых функций, которые 
особым образом распределялись между правым и левым полуша-
риями, а также между передними и задними их отделами. Если 
это распределение нарушается, возникают признаки шизофре-
нии. Например, при нарушении взаимодействия между правой и 
левой лобными долями искажается путь от мысли к речи, и про-
цесс мышления теряет произвольность: мысли «вкладываются» 
в голову, «обрываются» или «транслируются» вовне. Наоборот, 
искажение пути от речи к мысли приводит к «звучанию» мыслей 
(при этом активируется правая лобная доля), «эхо» мыслей (при 
активации левой лобной доли) и появлению вербальных галлю-
цинаций (когда активируется правая височно-теменно-затылоч-
ная область).

Эта гипотеза выглядит вполне правдоподобной, если рассма-
тривать шизофрению как болезнь социальности (нарушение со-
циальных когнитивных функций, распад отношения «Я – Дру-
гой»). А поскольку средством формирования социальности явля-
ется знак (знак – это не столько отношение между означающим 
и означаемым, сколько отношение между одним человеком и 
другим человеком), шизофрения предстает как расстройство зна-
ковой деятельности. При этом нарушаются как коммуникативная 
функция знака (проявляющаяся в отношениях «Я – Другой»), так 
и его контролирующая функция (функция управления собствен-
ным поведением, проявляющаяся в отношении человека к себе 
как к Другому).

Двойственность власти
Можно отвлечься от привязки процессов одного типа (первич-

ных) к деятельности правого полушария, а процессов другого 
типа (вторичных) – к деятельности левого полушария, и рассмо-
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треть отношение между этими процессами не только на уровне 
организации сознания, но и на уровне организации социума. Об-
ратимся в связи с этим к истории властных отношений, описан-
ной в работах М. Фуко. Подчеркнем, что нас не будет интересо-
вать здесь абсолютная хронология рассматриваемых процессов. 
Так, если Дж. Джейнс относил формирование сознания примерно 
к первому тысячелетию до н.э. (и столкнулся с аргументирован-
ной критикой), то М. Фуко относил формирование индивида и 
индивидуального сознания к совсем недавнему прошлому – к 
XVII–XVIII векам (что кажется еще менее правдоподобным). Тем 
не менее, в идее Фуко есть глубокий смысл.

М. Фуко описал два типа властных отношений (Фуко, 2007), 
которые можно различать по топологическому и темпоральному 
критериям.

Для власти-господства характерна индивидуализация снизу 
вверх (тело властителя противопоставлено управляемой массе), в 
то время как власть-дисциплина характеризуется индивидуализа-
цией сверху вниз (анонимная, безликая власть противопоставлена 
дисциплинируемым индивидуальным телам). Власть-господство 
(например, власть феодала) поддерживается ритуальным указа-
нием на события прошлого (геральдика, генеалогия, ритуальные 
празднества). Власть-дисциплина характеризуется ожиданием от 
индивида определенных форм поведения, она ориентирована на 
события будущего. Согласно М. Фуко, смена типов власти в ев-
ропейском обществе произошла на протяжении XVII века, когда 
на смену диспозитивам власти-господства (различные аспекты 
феодального управления) повсеместно приходили диспозитивы 
дисциплинарной власти (казарма, мануфактура, школа). В про-
тивопоставлении двух типов власти отчетливо прослеживаются 
дихотомии «холизм – аналитизм», «центростремительный про-
цесс – центробежный процесс», «нелинейное время – линейное 
время», «первичное опосредование – вторичное опосредование».

Феномен и явление
Отношение между процессами первичного и вторичного опо-

средования в деятельности сознания можно объяснить, обратив-

шись к идее М.К. Мамардашвили о различии между феноменом и 
явлением. Сознательный взгляд на предмет – это взгляд, гаранти-
рующий не только узнавание предмета в качестве его самого при 
каждой новой встрече с ним, но и «дление» предмета как тожде-
ственного в рамках «одного и того же» акта восприятия, мыш-
ления, деятельности. Однако сознание – не набор «средств фик-
сации» мира; оно само должно «длиться», должно обладать бы-
тийными характеристиками, выводящими его как «то же самое» 
за предел любого актуального момента. Акт извлечения знания 
о мире необходимо рассмотреть как событие в самом мире; не-
обходимо различать знание как событие (феномен) и знание как 
объективированное содержание (явление), или отличать то, что 
«в действительности произошло», от знания о действительности, 
которое обладает характеристиками воспроизводимости и «вклю-
ченности в цепь сообщения». «Условия, на которых мыслится, 
видится определенное содержание, не совпадают с экспликацией 
самого этого содержания. Есть еще неуловимый феномен суще-
ствования содержания, который мы не замечаем, потому что мы 
через содержание видим мир» (Мамардашвили, 2008, с. 36). Так 
проясняется смысл феноменологической редукции: «найти непо-
средственное, но путем срезания или приостанавливания связей, 
ассоциаций и готовых проложенных дорожек, которые лежат в 
более высоком или надстроившемся слое сознания и по которым 
нижний автоматически, привычно приходит в движение» (Ма-
мардашвили, 2004: 51).

Рассмотрим акт восприятия. Воспринимаемый предмет рас-
познается в ходе формирования и актуализации его образа (фор-
мы предмета). Первичным процессом здесь является движение 
тела (сколь угодно свернутое) по форме другого тела (как в случае 
ощупывания предмета рукой). Средством восприятия при этом 
является форма активности, соответствующая форме восприни-
маемого предмета (образ предмета). Но это средство само может 
стать воспринимаемым предметом (объективация средства): вос-
приятие этого предмета будет уже вторичным процессом. Для 
объективации средства восприятия требуется средство второго 
порядка, т.е. необходима актуализация формы, которая будет под-
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чиняться форме данного объекта-средства. Этот процесс может 
быть многократно опосредованным. Принципиально важно, что в 
качестве феномена выступает сама актуализация формы (любого 
уровня), т.е. процесс извлечения знания, а в качестве явления – 
форма этого процесса, распознанная в ходе процесса более высо-
кого уровня по отношению к первому. Феномен, тем самым, ока-
зывается как бы внутри явления. В результате мы воспринимаем 
не активность наших средств («органов») восприятия предмета, а 
предмет, и, далее, не активность средств восприятия нашей соб-
ственной активности, а самих себя (объективируемые содержа-
ния сознания), и именно в этом процессе многократного опосре-
дования мы и находим собственное «Я».

Описанные процессы легко продемонстрировать примерами 
из области семиотики мифа (первичное и вторичное означива-
ние по Р. Барту), структурной лингвистики и психоанализа (со-
знание как скольжение по цепочке означающих) и т.п. Но здесь 
напрашивается еще одна ссылка на М.К. Мамардашвили. В де-
вятой лекции из его курса «Проблемы анализа сознания» (еще 
не опубликованной, но доступной в Интернете в виде аудиоза-
писи) присутствует принципиально важная формулировка: «В 
том, как функционирует и образуется сознание, есть одно очень 
странное и сложное для исследователя свойство – свойство 
структур сознания вступать между собой в такие взаимоотно-
шения, что какие-то слои сознания тяготеют к тому, чтобы вы-
ражаться в терминах других, более высоких или просто других 
слоев сознания. А исследователь в конечном итоге, подходя к 
объекту исследования, в котором имплицированы сознательные 
акты, сталкивается именно с этим продуктом, в котором ему не 
дана ни последовательность этих слоев, ни сам факт вообще, 
что имеет место такое свойство сознательной жизни, а именно, 
что одни слои сознания или одни содержания сознания живут 
в других терминах, в других содержаниях сознания, таких, что 
вторые не суть действительность первых». Феномен живет вну-
три явления, – повторим мы. Одни содержания сознания живут 
в других содержаниях сознания в качестве их феноменальной 
ткани.

Возвращаясь теперь к «правополушарным» и «левополушар-
ным» процессам, мы можем утверждать, что они не могут быть 
«локализованы» в отдельных «комнатах» психики или мозга. 
Сознание устроено так, что внутри вторичного процесса всегда 
скрыт первичный процесс, и любой вторичный процесс может 
всегда оказаться первичным процессом для другого вторичного 
процесса. Например, восприятие речи – это и поток предметных 
образов (у каждого из которых есть своя феноменальная ткань), 
и поток языковых образов различных уровней (со своей феноме-
нальной тканью), и поток поведенческих реакций, которые так-
же могут распознаваться и подвергаться рефлексии. Отграничить 
все эти процессы друг от друга в экспериментальных условиях 
практически невозможно. Именно поэтому современные методы 
нейровизуализации демонстрируют активность разных отделов 
мозга (как правых, так и левых, как задних, так и передних) при 
решении испытуемым вербальных задач. В реализации любой 
психической деятельности участвует весь мозг. Это, однако, от-
нюдь не означает необходимости возврата к идеям антилокали-
зационизма: данные современных методов нейровизуализации 
не противоречат клиническим и экспериментальным данным о 
мозговой локализации функции речи, а, напротив, дополняют их.

Заключение
Основные положения данной работы можно сформулировать в 

нескольких тезисах.
1. Исследование функциональной асимметрии мозга имеет 

значение не только для нейронаук. Выявление принципов лате-
рализации фунций и описание специфики активности каждого из 
полушарий позволяет формировать новые и уточнять существу-
ющие модели сознательных процессов, языковых процессов и 
даже социальных процессов. Принципиально важно, что это не 
означает выведения характеристик данных процессов из харак-
теристик функционирования мозга. Наоборот: функциональная 
асимметрия полушарий мозга — это лишь экземплификация су-
ществования и функционирования систем разного типа. Приме-
ром является противопоставление комплексного и понятийного 
мышления в теории Л.С. Выготского, бессознательного и созна-
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тельного в теории З. Фрейда, «Системы 1» и «Системы 2» в те-
ории мышления Д. Канемана, центростремительной и центро-
бежной грамматики в теории Л. Сахарного, власти-господства и 
власти-дисциплины в теории М.Фуко и мн. др.

2. В связи с этим мы предлагаем различать процессы с первич-
ным и с вторичным (многократным) опосредованием. Процессы 
первого типа являются центростремительными, холистически-
ми, атемпоральными (по крайней мере, для них не характерна 
линейная организация времени). Процессы второго типа — цен-
тробежные, аналитические, темпоральные. Так могут быть про-
тивопоставлены обработка метафоры и обработка силлогизма, 
коммуникация событий и коммуникация отношений и др.

3. Процессы первичного опосредования генетически восходят 
к опосредованию активности организма условиями среды. Про-
цессы вторичного (и многократного) опосредования генетически 
восходят к опосредованию активности одного человека актив-
ностью другого. Именно такие (вторично опосредованные) про-
цессы обеспечивают возможность присвоения, т.е. конституиро-
вания сознательного «Я» на пересечении деятельностей. Атемпо-
ральный первично опосредованный процесс можно соотнести с 
взаимодействием биологического существа с его биологической 
средой. Темпоральный вторично опосредованный процесс можно 
соотнести с взаимодействием сознательного существа и его соци-
альной среды.

4. Важно, однако, не столько то, каковы различия между про-
цессами разных типов, сколько то, как достигается их единство. 
Наиболее адекватной в связи с этим представляется теория со-
знания М. Мамардашвили, основанная на разграничении фено-
мена и явления. В качестве феномена выступает активность, 
движение на каком-либо уровне сознания, а в качестве явления 
— форма этой активности, ее модель, представленная на другом 
уровне сознания. Однако представление, распознавание формы 
активности также является активностью, актом сознания, форма 
которого тоже может быть представлена и распознана в формах 
сознания другого уровня. Поэтому «одни содержания сознания 
живут в других содержаниях сознания»: внутри вторичного про-
цесса всегда скрыт первичный процесс, и любой вторичный про-

цесс может всегда оказаться первичным процессом для другого 
вторичного процесса.

5. Отсюда следует неправомерность жесткого отнесения созна-
тельных процессов к деятельности левого полушария, а бессоз-
нательных процессов — к деятельности правого. Любой психи-
ческий процесс может быть и первично, и вторично опосредо-
ванным; бессознательные процессы «включены» в деятельность 
сознания, и то, что в актуальный момент является сознательным 
процессом, в силу многократного опосредования является в то же 
время бессознательным. Такова динамическая многоуровневость 
сознания, объясняющая его «открытость» и «незавершенность», 
возможность «бесконечной рефлексии», существование идеоло-
гии, мифов, механизмов рационализации. Мы всегда взаимодей-
ствуем с миром и как биологические, и как сознательные суще-
ства, мы смотрим на него и индивидуальным, и общественным 
взглядом.
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РАЗДЕЛ 2. 
Эмпирические исследования

А.А. Нистратов, Е.С. Ощепкова, Е.Ф. Тарасов. 
ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ВОСПРИЯТИЯ РЕЧЕВЫХ 

СООБЩЕНИЙ6

Статья посвящена анализу смыслового восприятия языковых 
единиц в речевой цепи, который осуществляется для формиро-
вания объекта исследования, изучаемого методом картирования 
областей человеческого мозга, связанных с обработкой языковой 
информации. Для формирования теории этого объекта использо-
валось понятие модели-репрезентации как образа сознания поли-
модального предмета реальной действительности всегда предсто-
ящего субъекту познания в окружении других предметов, исклю-
чающим его существование в качестве монады. Функционирова-
ние языкового знака в смысловом восприятии представляет собой 
феноменологически сложный процесс 1) сенсорного восприятия 
звуковой или графической субстанции тела вербального знака 
(результирующегося 2) формированием образа восприятия этой 
субстанции), вызыванием из памяти 3) образа воспоминания, ас-
социированного с образом этой субстанции и 4) отображающего 
предмет реальной действительности, обозначенный словом, т.е. 
субстанцией тела вербального знака, ассоциированной с образом 
реального предмета.

Модель смыслового восприятия была верифицирована в рам-
ках психосемантического эксперимента в процессе эксперимен-
тального восприятия трех рядов семантико-экспрессивных сти-
листических синонимов, каждый синоним был репрезентирован 
в вербальном квазиестественном окружении и в контексте сино-
нимического ряда.

6 Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ 18-00-00575 
«Функционирование языкового и неязыкового сознания в процессах 
производства и восприятия речи». Опубликовано: Нистратов А.А., 
Ощепкова Е.С., Тарасов Е.Ф. Феноменология восприятия речевых сообщений 
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The article analyses the sense perception of language units in the 
speech chain, which is used to form a research object for mapping 
human brain areas associated with language information processing. 
The theory of this object was based on a representation model as an 
image of a real polymodal object. The subject of cognition always 
sees this object in the environment of other objects, which excludes 
this object monadic existence. A language sign functioning in the 
sense perception is a phenomenologically complex process 1) sensory 
perception of sound and visual substance of verbal sign body resulting 
in 2) image of this substance, recalling from the memory 3) the 
image of reminiscence associated the image of these substance and 4) 
reflecting the object of reality designated by the word i.e. the verbal 
sign substance associated with the image of a real object. 

The sense perception model was verified with a psychosemantic 
experiment involving an experimental perception of three series of 
semantic and expressive stylistic synonyms, where each synonym was 
represented in the verbal quasi-natural environment and in a synonym 
series context. 

KEY WORDS: brain cortical mapping, representation model, 
sense perception phenomenology, images of consciousness, semantic 
differential, psychosemantic experiment.

Введение
Цель нашего исследования – анализ смыслового восприятия 

языковых единиц в речевой цепи. Авторы исследования исходи-
ли из правдоподобной гипотезы, что смысловое восприятие язы-
ковых единиц начинается с сенсорного восприятия звуковой или 
письменной формы слова и заканчивается формированием визу-
ального образа того предмета, который обозначен воспринятым 
словом, при помощи образа воспоминания в качестве перцептив-
ного эталона [Зимняя 1976].

Анализ смыслового восприятия языковых единиц в речевой 
цепи осуществляется в интересах решения онтологических пред-
посылок проблемы функционального картирования областей 
человеческого мозга, связанных с обработкой языковой инфор-
мации. Предполагается, что анализ смыслового восприятия язы-
ковых единиц испытуемыми, экспериментально репрезентиро-
ванных в составе речевой цепи, создаст предварительную ориен-
тировку в экспериментальном стимульном материале, смысловое 
восприятие которого испытуемыми будет сопровождаться при-
борным картированием мозга испытуемых.

Смысловому восприятию подвергались три тройки семанти-
ко-экспрессивных синонимов. Семантико-экспрессивные сино-
нимы, по классификации Э. Г. Ризель [Riesel, 1963] – это слова, 
которые, совпадая по значению, различаются семантико-экспрес-
сивными стилистическими окрасками, указывающими на ситу-
ации преимущественного употребления конкретного семанти-
ко-экспрессивного стилистического синонима.

В классификации Э. Ризель эти семантико-экспрессивные 
стилистические окраски имеют обозначения: возвышенная, ней-
тральная, фамильярная, вульгарная, грубая [Riesel 1963; Riesel, 
Schendels 1975].

Кроме семантико-экспрессивных синонимов, отображающих 
этические ограничения речевого общения в европейском культур-
ном регионе, в стилистической концепции Э. Г. Ризель использу-
ется понятие функциональных стилистических синонимов, кото-
рые обладают функциональной стилистической окраской, приоб-
ретаемой языковым средством в зависимости от стиля преимуще-
ственного употребления, например, «лицо» имеет нейтральную 
стилистическую окраску, «физиономия», «передняя часть голо-
вы» имеет окраску «стиль науки и техники», «лик» – «стиль ху-
дожественной литературы и прозы», «харя» – «стиль разговорной 
речи».

Первая тройка исследуемых синонимов – это слова-синонимы 
языковой единицы «дом»: «халупа», имеющая семантико-экс-
прессивную стилистическую окраску, обобщенно названную для 
испытуемых, участвовавших в психосемантическом эксперимен-
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те, отрицательной (дом отр.), «дворец» – с положительной окра-
ской и «строение» – с нейтральной окраской (дом нейтр.).

Вторая тройка семантико-экспрессивных стилистических 
синонимов – это синонимы к слову «глаза»: «очи» (глаза пол.), 
«моргалы» (глаза отр.), «глаза» (глаза нейтр.).

Третья тройка – это синонимы к слову «лицо»: «харя» (лицо 
отр.), «лик» (лицо пол.), «лицо» (лицо нейтр.).

Вопрос репрезентации вербальных стимулов испытуемым в 
эксперименте был решен в пользу предъявления слов-стимулов 
(три тройки семантико-экспрессивных слов) в естественном ре-
чевом контексте, т. к. с лингвистической точки зрения контексту-
альное существование языковой единицы – это единственно воз-
можная реальная форма бытования слова в речевом общении ком-
муникантов. Кроме того, имеются еще и другие доводы в пользу 
контекстуальной репрезентации стимульного материала, которые 
мы раскроем ниже.

Совокупный стимульный материал, использованный нами в 
эксперименте, имеет следующий вид:

Его дом – это была халупа, просто сарай какой-то (Дом отр.)
Его дом – это был настоящий дворец, приятный и ухоженный (Дом пол.)
Его дом – это небольшое строение одноэтажное и скромное (Дом нейт.)

Я увидел свою знакомую: большие очи, смуглые щеки-ланиты.
Её лик приковывал взгляд (Глаза пол)
Я увидел своего друга: большие моргалы на смуглой харе с огромной па-

стью (Глаза отр.)
Я увидел свою знакомую: карие глаза, бледнорозовые щеки, приятное лицо 

(Глаза нейт)

Это была немытая харя с огромной пастью (Лицо отр)
Это был светлый лик с милыми устами. (Лицо пол)
Это было простое лицо с маленьким ртом. (Лицо нейт)

Если учитывать сложную феноменологию смыслового воспри-
ятия вербального сообщения «Его дом – это была халупа, просто 
сарай какой-то» (а также синонимических сообщений «Его дом 
– это настоящий дворец, приятный и ухоженный», «Его дом – это 

небольшое строение, одноэтажное и скромное») с точки зрения 
проблем картирования очагов активности коры головного мозга 
в ходе смыслового восприятия этих сообщений, то можно про-
гнозировать чрезвычайно сложную картину, возникающую как 
следствие полимодальности образов сознания реципиентов, вы-
ступающих в роли испытуемых. Как известно, модальность об-
раза сознания – это указание на перцептивный орган, сенсорные 
данные которого позволяют опознать воспринимаемый объект 
реальной действительности, полимодальный образ сознания – 
это образ, сформированный из сенсорных данных полученных 
из нескольких данных полученных из нескольких перцептивных 
органов одновременно.

Большинство попыток лингвистов описать феноменологию 
речевых процессов сводились к построению редукционистских 
моделей, среди которых наибольшей известностью пользовался 
«треугольник Ч. К. Огдена и А. А. Ричардса, содержащий поня-
тия «символа», «мысли» и «вещи»: «символ» – предмет, заме-
щающий вещь, находящийся в межсубъектном пространстве и 
предъявляемый адресантом адресату для восприятия; «мысль» 
– это образ сознания, отображающий «вещь» и сама «вещь» – 
предмет, находящийся или находившийся в поле восприятия 
коммуникантов.

Наиболее адекватную схему, отображающую феноменологию 
коммуникативного акта, построили члены Пражского лингвисти-
ческого кружка, предложив в своих знаменитых «Тезисах» в мо-
дель акта знакового общения ввести коммуникантов, в сознаниях 
которых, объединенных образами родной культуры и протекает 
собственно процесс взаимопонимания [Пражский 1967].

От анализа феноменологии восприятия речевого сообщения 
мы ожидаем ответа на вопрос: «С какими феноменами имеет 
дело человек, воспринимающий речевое сообщение?». Ответ нам 
нужен, чтобы понять, какие познавательные процессы вынужден 
развернуть реципиент речевого сообщения, которые, естествен-
но, обслуживаются его мозгом.

Попытаемся осуществить анализ на примере восприятия вы-
сказывания «Его дом – это халупа, просто сарай какой-то». Хотя 
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мы анализируем смысловое восприятие слова «халупа», целесо-
образно учитывать остальные языковые единицы, образующие 
речевой контекст понимания этого слова, только потому, что он 
уточняет смысл слова «дом». «Дом», с которым соотносится «ха-
лупа», вполне отождествляется с домом – сооружением, которое с 
большой долей вероятности есть жилище. Сравнение с «сараем» 
уточняет отрицательные качества этого «жилища» («Сарай – кры-
тое хозяйственное строение, обычно без потолочных перекры-
тий. Разг. О большой неуютной комнате, о некрасивом здании» 
[НБТСРЯ]).

Какая гипотетическая модель смыслового восприятия предло-
жения «Его дом – это халупа, просто сарай какой-то» может быть 
построена?

Прежде чем отвечать на этот вопрос попытаемся определить 
феноменологию этого процесса. Для сенсорного восприятия сло-
ва «дом» реципиент должен активизировать 1) визуальный образ 
воспоминания слова «дом», хранящийся в его памяти; затем он 
вызывает из памяти 2) образ содержания субстанции (тела зна-
ка) слова «дом» (имеется в виду субстанция звуковой формы сло-
ва или субстанция графической формы); на этом сенсорный этап 
восприятия слова заканчивается и начинается перцептивный этап 
восприятия: из своей памяти реципиент извлекает 3) образ содер-
жания объекта реальной действительности, который (образ) 
ассоциирован с субстанцией слова «дом», одновременно в свет-
лое поле сознания вызывается 4) визуальный образ воспоминания 
культурного предмета «дом».

Фокус восприятия реципиента перемещается на следующий 
сегмент речевого высказывания «это была халупа» (сравн. «ха-
лупа» – пренебр. небольшая, бедная изба, хата (первоначально на 
Украине и в Белоруссии) [НБТСРЯ]). Феноменологию смыслово-
го восприятия слова «халупа» можно представить аналогичным 
образом: визуальный образ воспоминания слова «халупа», образ 
содержания субстанции графической формы слова «халупа», об-
раз содержания объекта реальной действительности, ассоцииро-
ванной с субстанцией слова «халупа» и, наконец, визуальный об-
раз воспоминания предмета чужой культуры «халупа» (вызыва-

ние зрительного отчетливого образа воспоминания «украинская 
или белорусская хата» маловероятно для современного профан-
ного русского сознания).

Для объяснения формирования содержания целого сообщения 
могут быть использованы модель А. А. Брудного [Брудный 1976, 
154], образ содержания текста А. А. Леонтьева [Леонтьев 2005, 
142].

Содержание целого высказывания формируется по А. А. Бруд-
ному при «вовлечении концепта текста». «Подразумевается, что 
процесс чтения и понимания письменных текстов включает три 
параллельно происходящих процесса: 1) монтаж последователь-
но сочетающихся друг с другом элементов текста; 2) перецен-
тровку, т. е. перемещение с одного элемента на другой элемент 
мыслимого центра ситуации, описываемого центра; 3) образова-
ние концепта, т. е. формирование в сознании читающего такого 
представления о смысле текста, которое служит обобщенным 
итогом понимания содержания и отвлечено от непосредственного 
развития повествования» [Брудный 1976, 154].

А. А. Леонтьев, опираясь на эту модель выявления концепта 
текста, предлагает близкое к «концепту текста» понятие «образ 
содержания текста».

«Образ содержания текста – это не некоторый итог или конеч-
ный результат понимания. Это сам процесс понимания, взятый 
с его содержательной стороны. <…> Образ содержания текста 
принципиально динамичен. Он не есть, а становится, и лишь в 
постоянном становлении – его бытие» [Леонтьев 2005, 142].

Из концепта текста А. А. Брудного и образа содержания текста 
А. А. Леонтьева следует, что содержание текста, или любого связ-
ного сообщения – это процесс понимания текста, конструируе-
мый реципиентом при каждом смысловом восприятии текста для 
своей ориентировки в некотором фрагменте реальной действи-
тельности, которая (ориентировка) необходима реципиенту для 
разворачивания своих жизненных деятельностей, реализующих 
его бытование в этом мире.

Таким образом, напрашивается неизбежный вывод, что фено-
менология процесса смыслового восприятия речевых сообщений, 
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гипотетически построенная нами, имеет сложную структуру, ко-
торая претерпевает дальнейшее усложнение, если мы попытаем-
ся представить воспринимаемый объект в реальном окружении 
других объектов, неизбежно влияющих содержанием своих обра-
зов, хранящихся в сознании наблюдателя, на содержание образа 
предмета, который является объектом смыслового восприятия.

Для анализа образов объектов, находящихся в окружении 
образов других объектов, С. Э. Поляков предлагает достаточно 
адекватное понятие модели-репрезентации, которое он считает 
центральным среди образов представления и воспоминания, т. е. 
образов, которые вызываются из сознания в качестве перцептив-
ных эталонов. «Модель-репрезентация окружающей реальности 
полимодальна, хотя в ней обычно преобладают визуальные обра-
зы. Новые визуальные перцептивные впечатления актуализиру-
ют в сознании входящие в модель-репрезентацию окружающего 
мира образы представления и воспоминания той же и других мо-
дальностей» [Поляков 2011, 261].

Характеризуя свойства моделей репрезентаций, он подчер-
кивает, что они «достаточно трудно вербализуемы в силу своей 
сложности, символичности, а самое главное – кратковременно-
сти своего существования, что обусловливает нередкую их не-
понятность субъекту. <…> Важную роль играет то, что образы 
воспоминания и представления всегда мимолетны и чрезвычайно 
быстро сменяют друг друга. <…> Модель-репрезентация рассма-
триваемого предмета существует в сознании как некая психиче-
ская сущность, некое знание о предмете и его окружении, нако-
нец, как сам этот предмет» [Поляков 2011, 263].

Нельзя не признать, что главная эвристическая ценность моде-
ли-репрезентации С. Э. Полякова состоит в актуализации мысли 
о том, что образы сознания функционируют не как отдельные мо-
нады, а как элементы систем образов предметов, хотя и образов 
мимолетных.

Для закрепления понимания модели-репрезентации воспользу-
емся весьма точным примером Р. В. Грегори [1970, 9-10], которо-
го сочувственно цитирует С. Э. Поляков: «<…> когда мы глядим 
на осеннюю воду в пруду, то вспоминаем ее жидкой и холодной, 

а когда смотрим через витражное стекло на дымящуюся чашку 
кофе, видим его горячим и ароматным. Это происходит исключи-
тельно потому, что отдельные сенсорные впечатления всякий раз 
актуализируют в нашем сознании имеющуюся в нашей памяти 
целостную модель-репрезентацию данного предмета, явления, 
ситуации и т. д. Осенняя вода в пруду включена в глобальную мо-
дель-репрезентацию осеннего парка, а чашка кофе – в модель-ре-
презентацию приятного отдыха с кофе» [Поляков 2011, 267].

Строго говоря, в нашем эксперименте мы изучаем процесс 
смыслового восприятия трех синонимических рядов «глаза – очи 
– моргалы», «дом – дворец – халупа», «лицо – лик – харя».

Речевой контекст имеет сложную структуру: с одной стороны, 
каждый член синонимического ряда дан в квазиестественном ре-
чевом окружении, которое уточняет содержание, ассоциирован-
ное с каждым синонимом, а, с другой стороны, репрезентации си-
нонимов провоцирует испытуемых, оценивающих эти синонимы 
при помощи шкал семантического дифференциала Ч. Осгуда, на 
осознание связей между синонимами одного ряда, т. к. они репре-
зентированы в виде группы высказываний.

Кроме того, профанные испытуемые осмысливают ряды сино-
нимов при помощи обыденный знаний, будучи носителями об-
щественного обыденного сознания, т. е. для них, например, ряд 
«глаза – очи – моргалы» – это просто разные слова, обозначаю-
щие один и тот же объект «глаза человека», но получающие в их 
сознании положительную («очи»), или отрицательную («морга-
лы»), или нейтральную («глаза») оценку.

Этим замечанием авторы статьи указывают на то, что они 
рефлексируют над тем обстоятельством, что исследователи и их 
испытуемые являются носителями разных форм сознания: ис-
пытуемые – это носители общественного обыденного сознания, 
а исследователи – носители научного сознания, овнешняемо-
го специальной формой общенационального русского языка, в 
лингвистике именуемого функциональным стилем науки и тех-
ники.
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Процедура исследования
Для исследования использовалась психосемантическая мето-

дика.
Испытуемый в психосемантическом исследовании оценивает 

предложенный ряд объектов по специально разработанным шка-
лам. В отличие от традиционных психодиагностических методик 
результат испытуемого представляет собой целую матрицу значе-
ний показателей, где в строках представлены оцениваемые слова, 
а в столбцах – оценочные признаки. Матрица данных каждого ис-
пытуемого исследуется в рамках многомерного статистического 
анализа для получения расчетных показателей и повышения на-
глядности результатов.

Из этого вытекает несколько существенных положений, а 
именно: каждый человек использует различные модальности, 
понимаемые как содержание сенсорных систем, т. е. воздействие 
внешнего стимула отображается в языковом сознании с преоб-
ладанием значений визуальной, аудиальной, тактильной, обоня-
тельной и вкусовой модальностей. При этом системы смыслов 
различных модальностей проектируются друг на друга (синесте-
зия), а эмоционально-оценочный фактор первичен с точки зрения 
упорядоччивания значений внешних стимулов. 

Синестезия понимается как межчувственная ассоциация, ча-
сто многоуровневая, системная; так проявляется метафоричность 
мышления (которое базируется на механизме ассоциации). Ме-
тафоры, как уже давно установлено, генетически основаны на 
«ассоциациях по сходству», в синестезии эта связь устанавлива-
ется «по сходству» разномодальных явлений, что и выглядит как 
«межчувственный перенос». Сходство здесь может быть либо по 
содержанию (смыслу, эмоциональному воздействию), либо по 
форме (структуре). Межчувственный перенос, синестетическое 
сравнение, как и любое сравнение «по сходству» – это уже опера-
ция мышления. В данном случае мышление осуществляется, от-
носясь к сфере невербального, чувственно-образного мышления. 
Однако здесь невербальное мышление наиболее сложное, ибо 
осуществляется оно уже в целостной полимодальной сенсорной 
системе. Осуществляется этот акт синестетического мышления 

часто с участием подсознания, а на свет сознания выходит только 
результат, овнешняясь часто в слове.

Для исследования использовался Семантический дифферен-
циал (СД). Метод СД принадлежит к методам экспериментальной 
семантики и является одним из методов построения семантиче-
ских пространств. Метод семантического дифференциала пред-
ставляет собой комбинацию процедур шкалирования и метода 
контролируемых ассоциаций. Мерой близости исследуемых объ-
ектов в методе СД является сходство профилей оценок, данных 
по шкалам СД. Как метод контролируемых ассоциаций, семанти-
ческий дифференциал выгодно отличается от ассоциативных ме-
тодов большей компактностью. В результате получаем численно 
представленные стандартизированные данные, легко поддающи-
еся статистической обработке.

Использование метафорических шкал в СД освобождает субъ-
ективную оценку респондента от ограниченности реальными 
свойствами оцениваемого объекта, исследователь может сам за-
давать широту оценки объектов и в зависимости от наполнения 
шкал ориентировать метод как на выделение оценочных (конно-
тативных) признаков, так и более предметных (денотативных). 
Пяти или семи - балльные шкалы дают возможность индексиро-
вать не только качество, но и интенсивность значения, метод СД 
дает квантифицированную информацию о слабоструктурирован-
ных аспектах индивидуального сознания.

Последующее применение многомерной статистики (фактор-
ного, кластерного анализа) позволяет выявить структуры, лежа-
щие в основе полученной матрицы данных. Интерпретация вы-
деленных структур осуществляется через поиск смыслового ин-
варианта пунктов, входящих в фактор или кластер, а также через 
анализ содержания объектов, наиболее полярных по выделенным 
факторам.

Субъективно более значимые основания категоризации дают и 
больший вклад в общую вариативность оценок объектов (вклад в 
общую дисперсию) и соответствующие им факторы – координат-
ные оси семантического пространства более сильно поляризуют 
анализируемые объекты.
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Настоящая методика исследования представляет собой мо-

дифицированный семантический дифференциал. Построение 
таких более дифференцированных семантических пространств 
(частных СД) позволяет проводить более тонкий семантический 
анализ, в то время как классический универсальный СД отражает 
обобщенные эмоционально-оценочные формы классификации. 
Этот метод позволит выявить неосознаваемые самими людьми 
критерии восприятия ими исследуемых объектов. Респонденты 
должны по заданному набору качеств оценивать предложенные 
объекты по шкале от 0 до 5 (0 означает отсутствие качества, 5 – 
его максимальную выраженность). 

Результаты
Факторный анализ данных психосемантического эксперимен-

та выявил четыре независимых фактора, которые представлены 
ниже в порядке убывания значимости в категориальной структу-
ре. Первый, наиболее значимый фактор можно интерпретировать 
как Оценка (красочный, яркий, выразительный, художествен-
ный, изощренный, возвышенный, образный, изысканный, сильный 
и с отрицательным знаком – примитивный, обыкновенный). Как 
видно по дескрипторам, входящим в этот фактор, это биполяр-
ный фактор, где на одном полюсе сосредоточены очень амбици-
озные качества, а другой характеризует объект как примитивный 
и обыкновенный. Из диаграммы значений объектов по этому фак-
тору видно, что объекты с положительными характеристиками 
имеют наибольшие значения, но и некоторые отрицательные объ-
екты имеют небольшие положительные значения, т.к. описания 
этих объектов довольно яркие и сильные (Лицо отр.), (Глаза отр), 
кроме (Дом отр). Объекты с нейтральными характеристиками 
оказались на отрицательном полюсе этого фактора, т.к. восприни-
маются примитивными и обыкновенными. То, что объекты с ней-
тральными характеристиками оказались на отрицательном полю-
се можно объяснить тем, что данный фактор поляризует объекты 
с яркими, необычными качествами и заурядные обычные. Поэто-
му даже объекты с отрицательными оценочными характеристика-
ми оценивались как необычные, яркие и выразительные.

Рис.1 Оценка
Красочный 0,827054947
Яркий 0,786174241
Выразительный 0,7481191
Примитивный -,685017651
Художественный 0,671851767
Изощренный 0,670638195
Обыкновенный -,641975398
Возвышенный 0,630692096
Образный 0,62895506
Изысканный 0,599161992
Сильный 0,577938914

Второй по значимости фактор можно назвать Сила. Он содер-
жит следующие дескрипторы (грубый, агрессивный, жестокий) 
на одном полюсе и (приятный, спокойный, легкий) на другом. 
Фактор имеет некоторый оценочный оттенок. Все объекты с отри-
цательными характеристиками имеют по этому фактору отрица-
тельные значения, т.е. воспринимаются как грубые, агрессивные, 
жесткие. Это можно объяснить тем, что в состав этих объектов 
входят слова (халупа, сарай, моргалы, пасть, немытая харя), кото-
рые имеют негативные качества. Объекты с нейтральными и по-
ложительными характеристиками находятся в зоне положитель-
ного полюса. Выделяется наибольшее значение для (Лицо пол.).
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Рис.2 Сила
грубый -0,911717892
агрессивный -0,896961767
жесткий -0,86665459
приятный 0,756671551
спокойный 0,703012092
легкий 0,597740437

На рис.3 представлено семантическое пространство Оценка/ 
Сила. 

Можно видеть, что в этом семантическом пространстве объ-
екты с положительными, отрицательными и нейтральными ха-
рактеристиками сгруппировались в три группы – положительные 
описания объекта, нейтральные, отрицательные. 

Третий фактор Реалистичность представлен дескриптора-
ми: понятный, натуралистический, естественный. Наибольшие 
значения по этому фактору имеют объекты с нейтральными ха-
рактеристиками. Все объекты с положительными и отрицатель-
ными характеристиками (кроме Дом пол.) имеют отрицательные 
значения. Это можно объяснить тем, что объекты с нейтральны-
ми характеристиками воспринимаются как наиболее близкие к 
реальности и понятные для респондентов (небольшое строение 

одноэтажное и скромное, карие глаза, бледнорозовые щеки, при-
ятное лицо, простое лицо с маленьким ртом). Что касается объек-
тов с отрицательными характеристиками (халупа, большие мор-
галы, харя с огромной пастью), то чем грубее и резче выражения 
с одной стороны и чрезмерно позитивные с другой (большие очи, 
смуглые щеки-ланиты, светлый лик с милыми устами) тем менее 
реалистичными и естественными они воспринимались. Дворец, 
приятный и ухоженный воспринимается как достаточно понят-
ный и естественный.

Рис.3 Оценка – Сила

Рис.4 Реалистичность

понятный                 0,875103018
натуралистический 0,742672675
естественный          0,53888217
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Четвертый фактор Самобытность – дескрипторы самобыт-

ный, активный.
Главная характеристика здесь – самобытный. На положитель-

ном полюсе все объекты описывающие лицо и (Глаза пол.) ( боль-
шие очи, щеки-ланиты, лик, немытая харя с огромной пастью, 
простое лицо с маленьким ртом). Для всех перечисленных выше 
описаний объектов характерна нестандартность и энергичность. 
Как видно из графика объекты с нейтральными характеристика-
ми имеют небольшие значения по этому фактору. Они не затраги-
вают эмоциональную сферу восприятия. Объекты с положитель-
ными и отрицательными характеристиками расположены ближе 
к полюсам этого фактора. Что касается объекта (Дом.отр.), содер-
жащий такие слова как халупа и просто сарай, то он не восприни-
маются как активный и самобытный объект.

Рис. 5. Активность, самобытность
самобытный 0,848619669
активный 0,654136547

Рис. 6. Диаграммы (Глаза, Дом, Лицо)

Как видно из диаграмм (выделены качества, совпадающие у 
всех трех объектов):

Объект (Глаза) с положительными характеристиками имеет 
наибольшие значения для дескрипторов: приятный, красочный, 
выразительный, изощренный, возвышенный, образный, изы-
сканный, сильный.
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Объект (Дом) с положительными характеристиками имеет 

наибольшие значения дескрипторов: приятный, активный, кра-
сочный, выразительный, яркий, изощренный, художественный, 
возвышенный, образный, изысканный, сильный.

Объект (Лицо) с положительными характеристиками имеет 
наибольшие значения дескрипторов: приятный, красочный, вы-
разительный, художественный, возвышенный, образный, изы-
сканный, легкий.

Качества приятный, красочный, выразительный, возвы-
шенный, образный, изысканный являются общими для всех 
трех различных объектов с положительными характеристиками. 
Качества сильный и изощренный являются общими для дом и 
глаза, т.к. вполне подходят не только для коннотативного, но и 
для денотативного восприятия этих объектов. Сильные, изощ-
ренные глаза говорят о характере субъекта, а применительно 
к дому эти качества могут указывать на размер и архитектуру 
объекта. Лицо с положительными характеристиками (лик) не 
воспринимается как сильное. Оно воспринимается как легкое и 
художественное, что отсылает к воплощению его в живописи. 
Дом также может обладать такими качествами как легкость и 
художественность.

Объект (Глаза) с отрицательными характеристиками имеет 
наибольшие значения дескрипторов: грубый, активный, яркий, 
жесткий, агрессивный, сильный.

Объект (Дом) с отрицательными характеристиками имеет наи-
большие значения дескрипторов: грубый, примитивный, само-
бытный, жесткий, агрессивный.

Объект (Лицо) с отрицательными характеристиками имеет 
наибольшие значения дескрипторов: грубый, активный, яркий, 
жесткий, агрессивный, сильный.

Качества активный, яркий, сильный являются общими для 
лицо и глаза.

Больше всего общего у объектов с нейтральными характери-
стиками. Это можно объяснить тем, что эти объекты не имеют 
ярко выраженных отличительных свойств и воспринимаются как 
довольно естественные, обычные и понятные объекты.

Объект (Глаза) с нейтральными характеристиками имеет наи-
большие значения для дескрипторов: приятный, естественный, 
спокойный, обыкновенный, натуралистичный, понятный, 
легкий.

Объект (Дом) с нейтральными характеристиками имеет наи-
большие значения дескрипторов: примитивный, естественный, 
спокойный, обыкновенный, натуралистичный, понятный, 
легкий.

Для объекта (Лицо) с нейтральными характеристиками наи-
большие значения имеют следующие дескрипторы: примитив-
ный, естественный, спокойный, обыкновенный, натурали-
стичный, понятный. 

Литература
Артемьева Е.Ю. Основы психологии субъективной семантики. 

М.: Наука; Смысл, 1999. – 350 с.
Зимняя И. А. Смысловое восприятие речевого сообщения // 

Смысловое восприятие речевого сообщения (в условиях массо-
вой коммуникации). М., 1976.

Леонтьев А. А. Основа психолингвистики: Учебник для студ. 
высш. Учеб. Заведений. – 4-е изд., испр. – М.: Смысл; Издатель-
ский центр «Академия», 2005. – 288 с.

Нистратов А.А., Тарасов Е.Ф. Психосемантический экспери-
мент как инструмент анализа смысла и значения слова // Вопросы 
психолингвистики 2017, № 2. – С.124–134.

Новейший большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. 
С.А. Кузнецова. – СПб.: «Норинт», М.: «РИПОЛ классик», 2008. 
– 1536 с. (НБТСРЯ)

Поляков С. Э. Феноменология психических репрезентаций. 
СПб.: Питер, 2011. – 688 с.: ил. – (Серия «Мастера психологии»)

Пражский лингвистический кружок. Сб.ст. М., 1967.
Харман Т. Современный факторный анализ. М, 1972. – 412 с.
Artemjeva E.U. Osnovy psihologii subektivnoi semantiki.

[Foundations of psychological semantic] M.:Nauka, Smysl, 1999. 
–  350 p. (In Russian)



108 109

А.А. Нистратов, Е.С. Ощепкова, Е.Ф. Тарасов. 
Leontyev А. А. Foundation of psycholinguistics: Textbook for 

student. university. – 4-е publ., – М.: Smysl; Publishing house 
«Academy», 2005. – 288 с.

Nistratov A.A., Tarasov E.F. Psychosemantic experiment as a 
tool for analyzing the meaning and meaning of a word Problems of 
Psycholinguistics. 2017, No 32, pp. 124–134. (In Russian)

Noveyshiy bolshoy slovar Russkogo yasika / Gl..red.. 
С.А. Kusnesova. – SPb.: «Norint», М.: «RIPOL classic», 2008. 
–  1536 с. (NBTSRYA)

Polyakov S. E. Phenomenology psychical representation SPb.: 
Piter, 2011. – 688 с.: ил. – (Series «Master of psycholgy»)

Prague linguistic circle. Col.art. М., 1967.
Harman H.H. Modern factor analysis M, 1972. 
Carroll, J.D. (1959). A Review of the Measurement of Meaning. 

Language, Vol. 35, pp. 58–77. 
Osgood, Ch. (1962). Studies on Generality of affective meaning 

system. American Psychologist, Vol. 17, pp.10–28.
Osgood, Ch.E. Psycholinguistics (1988). Cross-Cultural Universals, 

and Prospects for Mankind. Praeger Publishers. 
Osgood, Ch., Suci, G. J., Tannenbaum, P. H. (1957). The 

measurement of meaning. Urbana. 342 pp.
Osgood, Ch.E. (1959). Semantic space revisited. Word, Vol. 15, 

195–200.
Riesel E. Stilistik der deutschen Sprache. М. 1963. 488 р.
Riesel E., Schendels E. Deutsche Stilistik. М. 1975. 316 р.

М.О. Матвеев, А.А. Нистратов, Д.М. Поликарпов, 
Е.Ф. Тарасов. 

ПРОБЛЕМЫ СМЫСЛОВОГО ВОСПРИЯТИЯ 
КРЕОЛИЗОВАННОГО ТЕКСТА7

В статье анализируется проблема смыслового восприятия кре-
олизованного текста (КТ), состоящего из изображения и слова, 
обозначающего изображенный культурный предмет. Экспери-
мент нацелен на решение проблемы влияния неречевого (невер-
бального) и вербального компонентов на понимание речевого со-
общения и всего КТ. 

В ходе эксперимента, проведенного по методу семантического 
дифференциала Ч. Осгуда, испытуемые фиксировали результа-
ты эксперимента при помощи анкет, в которых они отображали 
содержание своего сознания, формируемого при смысловом вос-
приятии креолизованного текста.

Исследование показало, что содержание креолизованного тек-
ста отличается от содержания как изображения, так и слова, его 
обозначающего. Эти различия обусловлены функциональными 
и субстанциональными качествами изображенных культурных 
предметов, т.к. изображенные предметы и слова, обозначающие 
эти предметы, имеют идентичное значение.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: креолизованный текст, культурный 
предмет, вербальная модель образа предмета, образы сознания, 
языковой знак, неязыковой знак, тема знака.

The article deals with the problem of semantic perception of a 
creolized text consisting of an image and a word denoting the depicted 
cultural object. The experiment is aimed at solving the problem of 
the influence of the non-speech component on the understanding of a 
speech message.

In the course of the experiment carried out using Ch. Osgood’s 
method of semantic differential, the subjects recorded the results of the 
experiment using questionnaires, in which they reflected their mental 
7 Работа выполнена при поддержке Гранта РНФ 2018-2020 №18-00-00575 (К).
Опубликовано: Матвеев М.О., Нистратов А.А., Поликарпов Д.М., Тарасов Е.Ф. 
Смысловое восприятие креолизованного текста // Вопросы психолингвитсики. 
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images formed during the semantic perception of the creolized text.

The study showed that the content of the creolized text differs 
from the content of both the image and the word denoting it. These 
differences arise due to the functional and substantial qualities of 
the depicted cultural objects, since the content of these objects is the 
content of the words themselves that denote them. Consequently, CT 
has an enriched content that is different from the content of the object’s 
image and its verbal designation.

KEY WORDS: creolized text, cultural object, verbal model of the 
object’s image, images of consciousness, functional and substantial 
qualities of cultural objects.

Введение
Предлагаемая статья посвящена анализу процесса смыслового 

восприятия креолизованного текста (КТ). Термин КТ предложил 
Ю. В. Кнорозов для описания текстов древних майя, содержащих 
кроме графем также и графические изображения людей, птиц и 
животных [7, 8]. КТ, по Ю. В. Кнорозову, это текст, состоящий из 
вербальных и невербальных знаков. Эту закономерность можно 
перенести на любое человеческое общение, которое, строго го-
воря, всегда обслуживается языковыми и неязыковыми знаками. 
Позднее появился термин «мультимодальный текст», где модаль-
ность понималась по аналогии с психологической модальностью 
сенсорных данных, привязывающих эти данные к органам чувств: 
зрительная модальность, осязательная модальность и т.п. [13].

Введение КТ в объектную область лингвистики означает, что 
в лингвистике формируется более адекватный объект исследо-
вания. Известно, что языковые средства устной речи (языковые 
знаки в устной форме) создаются в процессе производства и вос-
приятия речевого сообщения при помощи человеческого голоса, 
тембр, сила, скорость которого не имеют отношения к семантиче-
ской стороне речи, хотя и образуют ее неязыковой контекст [11, 
12]. Просодия, формирующая семантику высказывания, не имеет 
отношения к таким характеристикам голоса, как тембр, сила, ско-
рость. 

Письменная речь, как известно, обладает языковым контек-
стом, который создается письменными знаками, имеющими раз-

ное происхождение: латиница, кириллица, еврейское письмо, 
арабская вязь, иероглифика и т.д. 

После того, как увеличился поток речевых сообщений по те-
левидению, появились работы, в которых объектом исследования 
стали КТ [1, 14, 15, 16, 3, 4].

Некоторые аспекты сочетания (в смысловом восприятии) ико-
нических и вербальных знаковых средств при искусствоведче-
ской интерпретации изобразительных произведений, существую-
щей в вербальной форме, стали объектом анализа в когнитивной 
психологии, которая анализирует образные явления, обозначае-
мые как ментальные или мыслительные образы [5].

При формировании вербальных текстов, содержащих интер-
претацию произведений изобразительного искусства, перед ис-
следователем встает задача адекватности / неадекватности вер-
бального моделирования (обозначения в речи) изобразительной 
основы, манифестируемой иконическими знаками, которые более 
гомогенны по отношению к реальным объектам, чем абстрактные 
языковые знаки [5, с. 5].

Смысловое восприятие объектов реальной действительности 
их изображений приводит к формированию образов восприятия 
в сознании наблюдателя. Эти образы и их функционирование в 
различных познавательных системах изучает когнитивная психо-
логия [15].

Наибольшую известность в решении проблемы функциони-
рования образов сознания приобрели работы А. Пэйвио, создав-
шего так называемую «теорию двойного кодирования», согласно 
которой, при запоминании используются и образы, и вербальные 
знаки [18, 19, 20, 21, 22]. 

В конечном итоге, многочисленные эксперименты, осущест-
вленные в рамках «теории двойного кодирования», позволили А. 
Пэйвио сделать вывод, что запоминание стимульного материала 
лучше происходит при увеличении степени его образности [18]. 

Цель нашего исследования установить характеристики и па-
раметры влияния вербальной и невербальной частей КТ на со-
держание всего КТ, т.к. содержание речевой и неречевой частей 
изменяет содержание всего КТ. 



112 113

Проблемы смыслового восприятие креолизованного текстаМ.О. Матвеев, А.А. Нистратов, Д.М. Поликарпов, Е.Ф. Тарасов. 
В нашем экспериментальном КТ присутствует иконический 

знак, тело которого есть изображение некоторого предмета, а 
также языковой знак в функции вербальной модели образа это-
го же предмета, репрезентированного во внешней форме в виде 
иконического знака, т.е. изображения. Содержание КТ, как и со-
держание любого текста, предметно в том смысле, что за текстом 
мы представляем себе реальный мир, отображенный при помощи 
знаков. Именно этот реальный мир позволяет нам рассматривать 
тела языкового и неязыкового знаков как семиотически идентич-
ные квазипредметы, репрезентирующие образы предметов реаль-
ного мира. (Предметы в функции тел знаков потеряли все свои 
качества и благодаря этому для них стал возможен семиозис – 
способность указывать на другие предметы.)

Объектом анализа является процесс смыслового восприятия 
коннотативного содержания КТ, т.е. изображения предмета и под-
писи под ним.

Рис. 1-10. Изображения-стимулы (с подписями «нож», «миш-
ка», «часы», «кошелек», «джинсы», «ложка», «яблоко», «чашка», 
«стол» и «роза»)

Выбор этих предметов обусловлен тем, что они знакомы в рав-
ной степени всем испытуемым и не будут вызывать трудностей 
при смысловом восприятии.

Процесс смыслового восприятия КТ «чашка»
Как показывают эксперименты по восприятию плаката [10], 

первый взгляд наблюдателя падает на самый яркий фрагмент, ко-
торым здесь, без всякого сомнения, является изображение пред-
мета, затем взгляд наблюдателя переходит на подпись «чашка», 
т.к. другие объекты отсутствуют в поле восприятия наблюдателя 
[9].

Движение глаз наблюдателя обусловлено только этими двумя 
объектами. Как показали эксперименты по восприятию плаката, 
взгляд наблюдателя может перемещаться между объектами мно-
гократно.

Далее мы имеем дело со следующей феноменологией. 
Восприятие рисунка «чашка»
1. Обнаружение и сенсорное восприятие изображения чашки 

приводит к формированию следа на сетчатке глаза, так называе-
мой сенсорной массы, что давно является общим местом в рабо-
тах по психологии смыслового восприятия [22, 23, 24].

2. Эти следы на сетчатке опознаются при помощи перцептив-
ного эталона в форме чувственной модели чувственного образа 
воспоминания, сформированного ранее при восприятии подоб-
ных рисунков и самих изображенных предметов или при помощи 
образа слова «чашка».

3. Чувственный образ фотографии «чашки» при помощи 
перцептивных эталонов в форме образов воспоминания о подоб-
ных предметах или при помощи образа слова «чашка» опирается 
на образ сознания «чашка», т.е. опознается сущностно.

Восприятие вербального обозначения «чашка» 
1. Обнаружение и восприятие слова «чашка» приводит к 

формированию следа на сетчатке глаза.
2. Эти следы на сетчатке глаза, т.е. чувственный образ опо-

знается при помощи перцептивного эталона в форме чувственной 
модели слова в графической форме «чашка», хранящейся в памя-
ти в виде образа воспоминания.
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3. Чувственный образ слова «чашка» опознается при помо-

щи перцептивных эталонов в форме образов воспоминания о сло-
ве «чашка», обозначающем предмет, при помощи которого пьют 
чай, т.е. слово понимается сущностно, как предмет, ассоцииро-
ванный с некоторой деятельностью, распространенной в совре-
менном обществе.

Предметом нашего исследования является анализ зависимости 
смыслового восприятия КТ от его вербальной и невербальной ча-
стей.

Материал исследования – это процесс смыслового восприятия 
десяти КТ испытуемыми, которые фиксировали результаты сво-
его смыслового восприятия в самоотчетах при помощи анкет. В 
общепсихолгической теории деятельности А.Н. Леонтьева было 
показано, что сознаниие-процесс и сознание-образ – это превра-
щенные формы одной и той же сущности, т.к. сознание-образ 
содержит в себе в «свернутом» виде внешнюю познавательную 
деятельность [25]. Поэтому мы изучаем процесс смыслового вос-
приятия КТ (сознание-процесс) на основе анализа сознания-обра-
за, который овнешняется в анкетах испытуемых. 

Целесообразно для дальнейшего изложения подчеркнуть, что 
мы изучаем процесс смыслового восприятия знаковых сообще-
ний. Термин «смысловое восприятие речевого высказывания», 
введенный И.А. Зимней [6], указывает на то, что восприятие ре-
чевой цепи включает в себя не только перцептивное восприятие 
тел языковых знаков (в звуковой или графической форме), но кон-
струирование содержания мысли, отображенное в сознании ре-
ципиента в форме образов сознания тех предметов, которые во 
внешней речи, были обозначены при помощи вербальных моде-
лей (слов, словосочетаний, предложений). Хотя реципиенту для 
восприятия предъявлялось только грамматически оформленное 
тело языкового знака (т.е. только часть слова, только его субстан-
ция, находящаяся в межсубъектном пространстве), он из образов 
своего сознания, ассоциированных с телами языковых знаков, 
образующих речевое сообщение, конструировал свою мысль как 
содержание воспринятого тела знака, которая соотносилась с 
мыслью говорящего только как ее вариант. Поэтому содержание, 

ассоциированное с идентичными телами языкового знака, не яв-
ляются полностью идентичным у разных носителей языка: значе-
ния слов у носителей языка постоянно развиваются в зависимо-
сти от степени их участия в совместных деятельностях с другими 
членами этноса. 

Вернемся к смысловому восприятию КТ. Как объект восприя-
тия КТ представляют собой изображение предмета, снабженное 
словом, обозначающим этот же предмет. Изображение в качестве 
предмета восприятия, при помощи сетчатки глаза наблюдате-
ля вызывает возникновение сенсорной массы, которая иденти-
фицируется как изображение некоторого предмета при помощи 
перцептивного эталона, в роли которого выступает образ вос-
поминания, сформированный ранее при восприятии подобных 
предметов. В качестве перцептивного эталона может выступать 
не только образ воспоминания, но и языковой знак в виде обра-
за тела языкового знака и ассоциированного с этим телом обра-
за предмета (явления, действия), осмысливаемого как значение 
языкового знака. Использование как образа воспоминания в виде 
образа предмета, так и использование тела языкового знака, ас-
социированного с образом предмета (значение), есть процесс ка-
тегоризации, т. е. подведение образа воспринимаемого предмета 
под класс образов предметов, выступающих перцептивными эта-
лонами или подведение под класс образов тел языковых знаков.

Итак, процесс восприятия любого предмета реальной действи-
тельности предполагает наличие следующей феноменологии:

-	 предмет в виде изображения, зрительное восприятие ко-
торого приводит к образованию в сетчатке глаза, наблюдателя 
сенсорного отклика (сенсорной массы), позволяющего видеть в 
зрительном образе сам наблюдаемый предмет;

-	 образ предмета восприятия, формируемый в результате 
сравнения образовавшейся сенсорной массы с сенсорной массой 
образов сознания, хранящихся в сознании наблюдателя в качестве 
образов воспоминания с функцией перцептивного эталона; 

-	 перцептивный эталон, в функции которого выступает об-
раз предмета (как образ воспоминания) или образ тела языкового 
знака.
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В КТ, смысловое восприятие которых экспериментально ис-

следуется в нашей работе, в качестве вербального текста фигури-
рует слово, имеющее функции текста, т.к. оно, сопровождаемое 
изображением предмета, обозначенного словом, соотносит весь 
КТ с реальной действительностью. Смысловое восприятие каж-
дого КТ приводит к формированию значения слова в виде образа 
предмета, обозначенного словом, и после этого образ служит пер-
цептивным эталоном при восприятии изображенного предмета. 

Тело каждого вербального знака в любом нашем КТ, дано в 
виде графемы русского современного языка, восприятие которой 
приводит к накоплению сенсорной массы в органах зрительного 
восприятия, опознаваемой при помощи образов воспоминания о 
ранее воспринятых подобных графемах. После опознания гра-
фемы, входящей в состав изучаемых КТ, реципиент вызывает из 
памяти образ предмета (в качестве значения) ассоциированный с 
опознанной графемой.

При смысловом восприятии КТ, изучаемых в нашем экспери-
ментальном исследовании, опознанная и понятая графема вы-
ступает дублером слова, использованного ранее в сознании на-
блюдателя в качестве перцептивного эталона для идентификации 
образа изображенного предмета, однозначно определяя его, даже 
если при первичном формировании образа изображенного пред-
мета в качестве перцептивного эталона использовался только об-
раз воспоминания в виде образа аналогичных ранее воспринятых 
предметов. Подчеркнем, что образ слова сперва использовался в 
сознании наблюдателя на этапе чувственного восприятия в ходе 
категоризации для себя, а затем образ этого же слова использовал-
ся для построения вербальной модели в речевом высказывании 
другому, т.е. реципиенту. Иначе говоря, КТ, содержащий изобра-
жение некоторого предмета и графему, значение которой дубли-
рует значение изображения, создает предпосылку для однознач-
ного понимания содержания КТ.

Эксперимент
В экспериментальной части исследования использовался ме-

тод семантического дифференциала Ч. Осгуда [17].

Испытуемые (28 студентов московского вуза, в возрасте от 19 
до 23 лет обоего пола) получали для смыслового восприятия 10 
изображений, а также 10 КТ и 10 текстов (т.е. три различных вида 
текстов) с задачей просмотреть их и зафиксировать результаты 
своего восприятия в анкете, в которой предлагалось оценить каж-
дый объект по биполярным шкалам, содержащимся в анкете.

Рис.11. Образец анкеты

Факторы, образованные биполярными шкалами
1. Активность (неподвижный – движущийся, медленный – 

быстрый, пассивный – активный, опасный – безопасный)
2. Оценка (неприятный - приятный, безобразный – краси-

вый, грубый – нежный) 
3. Сила (маленький – большой, легкий – тяжелый, слабый - 

сильный)
4. Обычность (таинственный – обычный, тёмный - светлый, 

простой – сложный)
5. Упорядоченность (хаотичный – упорядоченный, мягкий 

– твердый, изменчивый – устойчивый)
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Три семантических пространства, образованные разными фак-

торами, демонстрируют взаимное расположение вербальных и 
невербальных компонентов КТ и сам собственно КТ.

Рис. 2-4. Семантическое пространство

Рис. 12-14. Семантические пространства

Далее показаны диаграммы, в которых ранжированы все экс-
периментальные объекты

Активность (неподвижный – движущийся, медленный – бы-
стрый, пассивный – активный, опасный – безопасный)

Рис.15. Диаграмма «Активность»
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Как видно по диаграмме рис.1 по фактору Активность наи-

большее значение имеет нож во всех трех вариантах предъявле-
ния. Однако креолизованный вариант воспринимается, как более 
активный. Далее следует значение по этому фактору для вербаль-
ного варианта и затем картинка с этим предметом. То, что нож 
воспринимается как наиболее активный предмет среди этого на-
бора вполне ожидаемо. Следующий объект в пространстве этого 
фактора – часы, причем наибольшее значение имеет вербальный 
вариант. Картинка и КТ имеют значительно меньшие и равные 
значения. Если нож оценивается как опасный, то часы оценива-
ются противоположным образом.

На другом полюсе этого фактора картинка мишка (детская 
игрушка), КТ мишка, а также слово стол, картинка стол и КТ 
стол. Вполне очевидно, что объекты не воспринимаются как ак-
тивные и опасные.

Оценка (неприятный – приятный, безобразный – красивый, 
грубый – нежный)

Рис.16. Диаграмма «Оценка»

По фактору оценка наибольшие значения имеют объекты 
мишка и роза во всех трех вариантах представления: картинка, 
текст и КТ. Часы и чашка в вербальном варианте также имеют до-
статочно большие значения. Часы на картинке и креолизованный 
вариант оцениваются значительно ниже. Вероятно, на картинке 

часы недостаточно привлекательны, что и повлекло снижение 
оценки КТ.

На противоположном полюсе нож имеет самое большое зна-
чение. Затем следуют кошелёк, ложка, нож в креолизованном ва-
рианте, но в виде изображения и названия эти предметы имеют 
более высокую оценку.

Сила (маленький – большой, легкий – тяжелый, слабый – 
сильный)

Рис.17. Диаграмма «Сила»

По фактору сила больше всего выделяется стол. Все три вари-
анта предъявления этого объекта имеют близкие значения, но ва-
риант картинки несколько больше. Нож как КТ по этому фактору 
имеет значение немного меньше. Надо отметить, что вербальный 
вариант переходит в область другого полюса этого фактора.

Ложка, часы, роза, чашка находятся на другом полюсе этого 
фактора. Можно отметить, что креолизованный вариант розы по 
этому фактору имеет оценку выше, чем картинка и вербальный 
вариант. То же самое можно сказать и про часы, ложку и чашку. 
Можно предположить, что изображение объекта поляризует вос-
приятие этого объекта. 

Обычность (таинственный – обычный, тёмный – светлый, 
простой – сложный)
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Рис.18. Диаграмма «Обычность»

По фактору Обычность наибольшие значения имеют пред-
меты домашнего обихода, что вполне ожидаемо. В вербальном 
варианте эти же объекты воспринимаются как более необычные. 
Как необычные воспринимаются часы, роза, кошелек.

По фактору Упорядоченность стол имеет максимальное зна-
чение, так как по шкалам упорядоченный, твердый, устойчивый 
имеет достаточно большие оценки. Часы ассоциируются с упоря-
дочением времени и также находятся близко к этому полюсу. На 
противоположном полюсе предметы, которые воспринимаются 
как мягкие, изменчивые: мишка, роза, кошелек, джинсы. Причем 
объекты, содержащие изображения этих предметов, имеют боль-
шее значение неупорядоченности (хаотичности). 

Упорядоченность (хаотичный – упорядоченный, мягкий – 
твердый, изменчивый – устойчивый)

Рис.19. Диаграмма «Упорядоченность»

На приведенных ниже графиках показаны шкальные оценки 
каждого экспериментального объекта, данного в трех формах: в 
виде изображения, слова и КТ.
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Рис. 20-29. Оценки предъявленных объектов

Графики 1-10 показывают шкальные оценки, данные испыту-
емыми каждому из десяти экспериментальных объектов, суще-
ствующих в виде:

1. КТ;
2. изображения;
3. названия предмета, выраженного словом.
Эти графики дублируют характеристики десяти эксперимен-

тальных объектов, показанных в семантических пространствах, 
что делает представление о них более наглядным.

Выводы
1. Семантический дифференциал Ч. Осгуда можно считать 

адекватным инструментом для анализа процесса смыслового вос-
приятия КТ, т.к. он позволяет вскрыть различия в смысловом вос-
приятии образов сознания, отображающих КТ, предмет и слово.

2. Результаты анализа адекватно, но с разной степенью до-
стоверности могут быть представлены в виде семантических про-
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странств, диаграмм, ранжирующих объекты по одному критерию, 
графиков, отображающих шкальные оценки экспериментальных 
объектов. 

3. Сопоставительный анализ смыслового высказывания соб-
ственно КТ, его вербального (слово) и невербального компонен-
тов (цветные изображения) показал, что смысловое восприятие 
некоторых культурных предметов в виде изображений и в виде 
слов в структуре КТ обладают синергетическим эффектом.

4. Главным выводом, который можно сделать на основе 
проведенного анализа результатов экспериментального воспри-
ятия, следует считать то, что значение слов, использовавшихся 
в эксперименте в качестве вербальной части КТ, трансформи-
рует свое содержание (значение) за счет привлечения знаний о 
субстанции предметов, обозначенных словом. Это изменение 
фиксируют шкалы, входящие в фактор «оценка». Иначе говоря, 
можно утверждать, что происходит повышение уровня сознава-
ния качества предметности объектов, воспринимаемых в экспе-
рименте. Когда реципиент пытается понять КТ, он, в конечном 
итоге, формирует в сознании некоторый образ предмета, репре-
зентированного в КТ. Субъект речевого воздействия предъявля-
ет реципиенту КТ, в котором уже репрезентирован этот образ 
в виде рисунка предмета. Рисунок ограничивает вариативность 
построения образа предмета реципиентом: рисунок «подска-
зывает» реципиенту образ, который он должен сформировать в 
своем сознании. 
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Н.М. Панкратова, М.А. Поликарпов, Е.Ф. Тарасов, 
С.Д. Рыкунов, М.Н. Устинин. 

СПЕКТРАЛЬНЫЕ И ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ АКТИВНОСТИ СТРУКТУР 

ГОЛОВНОГО МОЗГА, УЧАСТВУЮЩИХ В ВОСПРИЯТИИ 
И ПРОИЗВОДСТВЕ РЕЧИ8

Рассматриваются спектральные и пространственные харак-
теристики энцефалограмм, регистрируемых при восприятии и 
производстве речи. Представлен систематизированный обзор ли-
тературы, включающий статьи по оценке спектра речевых источ-
ников и их расположения в мозге. В качестве основного экспе-
риментального подхода выбрана энцефалография. Отмечаются 
преимущества магнитной энцефалографии, а также трудности 
в постановке экспериментов и наличие возможных артефактов. 
Делается вывод о большом разнообразии спектральных и про-
странственных признаков, присущих речевой активности мозга. 
Для детального количественного анализа этой активности пред-
лагается использовать метод функциональной томографии мозга 
по данным магнитной энцефалографии. Этот метод опирается на 
преобразование Фурье многоканальных данных энцефалографии 
и локализацию отдельных спектральных компонент. Метод по-
зволяет с высокой точностью выделить и устойчиво локализовать 
в пространстве различные спектральные особенности активно-
сти мозга, изучаемой в экспериментах по исследованию речи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: распознавание речи, электроэнцефа-
лография, магнитная энцефалография, преобразование Фурье, 

8 Работа Устинина М.Н., Рыкунова С.Д., Панкратовой Н.М. частично поддержана 
грантами РФФИ 18-00-00634 (К) (18-00-00619), 17-29-02178, 17-07-00677, 17-
07-00686, 19-07-00964. Работа Тарасова Е.Ф. частично поддержана грантом 
РФФИ 18-00-00634 (К) (18-00-00575). Работа Поликарпова М.А. частично 
поддержана грантом РФФИ 18-00-00634 (К) (18-00-00513). Опубликовано: 
Панкратова Н.М., Поликарпов М.А., Тарасов Е.Ф., Рыкунов С.Д., Устинин 
М.Н. Спектральные и пространственные характеристики активности 
структур головного мозга, участвующих в восприятии и производстве речи // 
Математическая биология и биоинформатика. 2019. Т. 14. №2. С. 705-719.
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обратные задачи, функциональная структура мозга, предметное 
значение лексических единиц, непредметное значение лексиче-
ских единиц, креолизованный текст, смысл текста, эмоционально 
окрашенное слово.

Введение
Человеческая система работы с речью распадается на три со-

ставляющие. Это, во-первых, восприятие поступающего акусти-
ческого сигнала. Во-вторых, осознание смысла сказанного, то есть 
перевод информации из речевого кода во внутренний код мозга и 
его обработка. Третья составляющая состоит в производстве от-
ветных откликов на поступающее высказывание. При сравнении 
темпа производства и восприятия речи с характерными време-
нами корковых процессов обращает на себя внимание малость 
времени, остающегося на сам процесс осознания. Это позволяет 
предположить наличие в мозге детекторов на каждый из этих эле-
ментов. Первой работой, в которой говорится о нейрофизиологии 
речи, стало наблюдение Поля Брока о том, что у людей с речевы-
ми нарушениями были обнаружены патологические образования 
в левом полушарии головного мозга. Таким образом Брока указал 
на функциональную асимметрию головного мозга [1]. Также он 
указал на моторный речевой центр, центр Брока, при поврежде-
нии которого человек испытывал трудности с говорением, даже 
если он понимал речь [2]. Немногим позднее, в 1873 году, Карл 
Вернике обратил внимание на пациента, перенёсшего инсульт, 
который мог без затруднений говорить, но при этом не замечал 
своих ошибок и не понимал речь, с которой к нему обращались, 
хотя слух его не был нарушен. После смерти на вскрытии у это-
го пациента было обнаружено поражение задней теменной и ви-
сочной области левого полушария мозга. Вернике заключил, что 
эта область, которая близка к слуховой области мозга, участвует в 
понимании речи. Так была открыта область Вернике [3]. Вернике 
также открыл дугообразные волокна, соединяющие центр Брока 
и область Вернике, повреждение которых ведет к моторной и сен-
сорной афазии. Нейрофизиологию речи можно разделить на сле-
дующие подразделы [4]. 1) Восприятие речи: Регистрация сигна-

ла и определение его как языкового. При этом необходимо разли-
чать восприятие устной и письменной речи. В восприятии устной 
речи участвует слуховой анализатор, а письменной – зрительный 
анализатор. 2) Воспроизведение речи: Устная речь. Для воспроиз-
ведения устной речи необходимо скоординированное взаимодей-
ствие мышечной, дыхательной и артикуляционной систем. Кро-
ме того, важные характеристики – интонация и жестикуляция. 
Письменная речь. Задействована мелкая моторика. 3) Внутренняя 
речь. Так можно определить процесс мышления. Таким образом, 
является актуальной задача локализации источников активности 
головного мозга, связанной с пониманием и воспроизведением 
речи, определения спектральных характеристик этой активности 
и постановка соответствующих экспериментов.

Физические методы изучения речи
Для изучения нейрофизиологических аспектов речи широко 

используется электро- и магнитоэнцефалография. Метод элек-
троэнцефалографии (ЭЭГ) успешно применяется для оценки 
мозговой деятельности при восприятии речевых стимулов и при 
их распознавании [5, 6]. Метод основан на исследовании электри-
ческих сигналов мозга при их регистрации с поверхности головы 
в фоне и при проведении речевых проб с помощью нейропсихо-
логических тестов и различных опросников [7].

Метод магнитной энцефалографии [8] (МЭГ) на 40 лет мо-
ложе общеизвестного и широко применяемого в клиниках в тех 
же целях метода электроэнцефалографии (ЭЭГ) [9] и имеет ряд 
принципиальных преимуществ. С помощью ЭЭГ исследуют рас-
пределение электрических потенциалов по поверхности головы, 
то есть метод основан на анализе поверхностного распределения 
скалярной величины. Это означает, что не существует возмож-
ности математически точно решить обратную задачу по восста-
новлению характеристик и пространственного распределения 
электрических источников в мозге и могут быть использованы 
лишь приближенные численные методы решения обратной зада-
чи. МЭГ оперирует с проекциями векторов магнитной индукции, 
и поэтому, при определенных начальных и граничных условиях, 
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которые можно сформулировать исходя из имеющихся знаний о 
физических характеристиках электрических источников в мозге 
и характеристиках магнитометрической системы, используемой 
для проведения исследования, точное решение обратной задачи 
по восстановлению характеристик электрических источников 
и их пространственного распределения в коре головного мозга 
возможно [10]. В противоположность электрическим полям, маг-
нитные поля меньше искажаются резистивными свойствами че-
репа и кожи головы, что обеспечивает более высокое простран-
ственное разрешение МЭГ. В то время как ЭЭГ чувствительна и 
к радиальной, и к тангенциальной компонентам электрического 
источника в сферическом объемном проводнике, МЭГ измеря-
ет только тангенциальную компоненту. Таким образом, МЭГ 
может селективно регистрировать электрическую активность в 
бороздах мозга, в то время как ЭЭГ измеряет источники и в бо-
роздах, и на поверхности извилин, причем радиальные источни-
ки преобладают.

МЭГ, в отличие от электроэнцефалографии, полностью бес-
контактна, поскольку не связана с необходимостью закрепления 
каких-либо электродов на голове обследуемого и не зависит от 
формы головы, что также является одним из ее дополнительных 
преимуществ. Она не использует никаких референтных сигна-
лов, которые существенно осложняют интерпретацию резуль-
татов в ЭЭГ. Как метод визуализации быстропротекающих кор-
ковых процессов, МЭГ обладает очень высокими значениями 
временного разрешения электрических событий в мозге (поряд-
ка одной миллисекунды) и достаточно хорошими показателями 
пространственного разрешения (3–5 миллиметров) [11]. С такой 
точностью современные математические модели и методы обра-
ботки данных магнитных измерений позволяют по измеренному 
распределению магнитного поля восстановить двумерные или 
трехмерные распределения электрических источников в мозге 
человека. К недостаткам МЭГ следует отнести необходимость ис-
пользования магнитометрических систем гелиевого охлаждения. 
Поскольку нейромагнитные поля имеют амплитуды в диапазоне 
50–500 фемтоТесла, в миллионы раз слабее магнитного поля Зем-

ли, в МЭГ системах требуется использование сверхвысокочув-
ствительных магнитометров, каковыми являются магнитометры 
на основе СКВИДов. Применение МЭГ для лингвистических ис-
следований сегодня очень популярно и направлено на решение 
как фундаментальных когнитивных [12, 13], так и медицинских, 
в основном нейрохирургических задач [14].

Важным моментом в постановке экспериментов с записью 
электрической активностью мозга являются артефакты. Посколь-
ку речевой аппарат связан с мышечной активностью, возникают 
опасения записи артефактов. В работе [15] рассмотрены способы 
решения этих проблем путем постановки задач со скрытым отве-
том, отложенным чтением, мониторингом фонем. Также указаны 
недостатки и возможные трудности в таких экспериментах, даны 
четкие рекомендации к использованию различных методов ана-
лиза экспериментальных данных для удаления артефактов. Необ-
ходимым условием обработки экспериментальных данных явля-
ется статистическая верификация. Решению проблем обработки 
сигналов и статистическому тестированию в электрофизиологии 
посвящена работа [16].

Спектральные и пространственные характеристики 
речевой активности мозга

Поль Брока первым указал на функциональную асимметрию 
полушарий головного мозга [1]. Процесс, в результате которого 
различные функции мозга связываются с одним из полушарий, 
называется латерализацией. В работе [17] изучалась локализация 
зоны Брока с помощью МЭГ, согласованная с функциональной 
МРТ, во время генерации глаголов. Эксперименты, связанные с 
генерацией глагола, состояли в следующем. Было поставлено две 
лингвистические задачи: генерация глагола при представлении 
изображения и при представлении существительного, к которому 
надо было подобрать глагол. Также были представлены в каче-
стве ложных стимулов ничего не значащие наборы букв. Авторы 
говорят об отклике с локализацией во фронтальной области на 
стимул изображения в бета диапазоне, а на стимул слова – в низ-
кочастотном гамма диапазоне.
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В работе [18] приводится исследование, проведенное с помо-

щью магнитной энцефалографии в эксперименте с генерацией 
глаголов в двух возрастных группах здоровых детей: маленькие 
дети и подростки. Показано, что латерализация языковой функ-
ции происходит к подростковому возрасту. Этим авторы объясня-
ют пластичность детского мозга и возможность восстановления 
речевой функции в раннем детстве после травмирования речевой 
зоны. В исследовании, проведенном в работе [19], показана раз-
ница в латерализации языковой функции с возрастом у мальчи-
ков и девочек. Их исследования, основанные на экспериментах, 
спланированных так же, как в работе [18], показали, что языковая 
латерализация у мальчиков происходит уже в раннем возрасте и 
закрепляется к подростковому, тогда как у девочек младшего воз-
раста наблюдается активная двусторонняя языковая сеть и только 
к шестнадцати годам появляется большая часть левосторонней 
латерализации. Поскольку все дети для эксперимента отбирались 
с примерно одинаковым уровнем развития в своей возрастной 
группе, то авторы делают вывод о различии в функциональной 
нейрофизиологии между мальчиками и девочками. В работе [20] 
был проведен ретроспективный анализ экспериментов, описан-
ных в работе [18]. Сопоставляя МЭГ данные и данные функци-
ональной МРТ, авторы говорят о локализации источников актив-
ности дельта и тета диапазонов в левую лобную область головно-
го мозга; источники альфа и бета активности сдвинуты в область 
срединных структур. Также в бета и гамма диапазонах появляют-
ся источники в задних областях с обеих сторон.

Использование МЭГ для неинвазивной оценки доминирующе-
го полушария в восприятии речи является хорошо отработанной 
процедурой при лечении эпилепсии у детей и взрослых хирур-
гическим способом. Авторы работы говорят о важности оценки 
функционирования мозга, определении доминирующего полу-
шария у детей, которых необходимо поддерживать седативной 
терапией в дооперационном периоде [21]. Для определения до-
минирующего полушария восприятия речи необходимо понять, 
достаточно ли активируются корковые механизмы лингвистиче-
ской обработки речевых стимулов при седатации. Было проведе-

но ретроспективное исследование рутинного клинического теста 
на рецепцию. Результаты этого исследования продемонстрирова-
ли возможность определения доминирующего в рецепции языка 
полушария с помощью пассивной МЭГ. Это подтверждает полез-
ность использования МЭГ перед проведением операций на голов-
ном мозге у детей, находящихся на седативном лечении.

Современная медицина даёт шанс на жизнь сильно недоно-
шенным детям, выхаживая младенцев на сроках больше 23-х не-
дель. Однако, развитие нервной системы у этих детей вызывает 
серьёзные опасения. В работе [22] проведено исследование детей 
и подростков, родившихся ранее 32 недель беременности, с помо-
щью МРТ и функционального анализа связей. Аналогично были 
обследованы типично развивающиеся дети и подростки. Резуль-
таты исследований двух этих групп показали значимые отличия. 
Оказалось, что дети и подростки с обычным развитием имеют зна-
чительно более сильные связи между речевыми областями мозга. 
Однако, было показано и то, что дети и подростки, рожденные 
сильно раньше срока, имеют сильные связи, как внутриполушар-
ные, так и между полушариями, между речевыми областями и 
областями, не имеющими отношения к речи. Последнее наблюде-
ние согласуется с выводами исследования [23]. Авторы утвержда-
ют, что высокий риск развития языковых дефектов у недоношен-
ных детей связан c увеличением межполушарных связей. Работа 
была выполнена с использованием МЭГ и функциональной МРТ. 
Спектральный анализ временных рядов МЭГ показал значимое 
увеличение активности в бета – диапазоне, а именно от 22 Гц до 
25 Гц, у детей, родившихся намного раньше срока по сравнению 
с обычно развивающимися детьми.

Известно, что речевые зоны у маленьких детей не латерали-
зованы и эксперименты демонстрируют отклик на лингвистиче-
ские задачи, как достаточно распределённую сеть источников по 
различным отделам мозга в обоих полушариях. Для понимания 
роли в языковых процессах областей, не являющихся речевыми 
по определению, авторы работы [24] решили с помощью теоре-
тико-графического анализа источников активности, записанной с 
помощью МЭГ, создать педиатрические языковые карты. Анали-
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зировались эксперименты с генерацией глаголов в двух группах: 
маленьких детей (4–6 лет) и подростков (16–18 лет). Интересно, 
что в обеих группах было зафиксирована низкочастотная бета ак-
тивность в области центра Брока. Авторы полагают, что наличие 
карт со связями всего мозга и сетевой анализ могут быть исполь-
зованы для отображения критических речевых сайтов, а также 
краёв важной речевой ткани при хирургических вмешательствах.

Результаты наблюдений за функциональными изменениями 
при повреждениях различных областей головного мозга показы-
вают, что обработка языка зависит от динамического взаимодей-
ствия передних и задних областей мозга. Важные для использо-
вания языка области сгруппированы в функционально связанные 
сети, отвечающие за обработку различных типов информации. 
Для выявления этих областей и определения их функциональной 
нагрузки, ряд исследователей проводят эксперименты по анализу 
обработки предложений. В работе [25] проводят анализ записей 
МЭГ в экспериментах с подачей синтаксических и семантических 
аномалий. Авторы ожидали, что синтаксические и семантические 
нарушения будут активизировать некоторые общие области, но 
какие-то области будут однозначно реагировать на один тип нару-
шения. Авторы подавали испытуемым триплеты из предложений. 
Первое предложение было написано правильно («She will go to 
the bakery for a loaf of bread»). Во втором, с семантической анома-
лией, было изменено последнее слово («She will go to the bakery 
for a loaf of books»). Третье предложение было несогласовано 
синтаксически – главный глагол был поставлен в неправильной 
форме («She will going to the bakery for a loaf of bread»). При се-
мантических аномалиях в визуальной модальности происходило 
уменьшение мощности активности в большей части левой заты-
лочной коры и правого клина.

Мозговая активность, связанная с обработкой предложений, 
была исследована с использованием МЭГ в работе [26]. Целью 
исследования – проверить, привязана ли передняя временная ак-
тивация при обработке предложений к порядку представления 
слов, и понять, могут ли предложения привести к очаговому уве-
личению активации в передних височных долях по сравнению с 

активностью при подаче списков слов. При сравнении обработки 
предложений, встроенных в историю с одними и теми же словами 
в случайных списках, была обнаружена дополнительная актива-
ция в передних височных долях, дальнейшая активация наблюда-
лась в медиальной префронтальной коре, левой нижней лобной 
извилине и задних височных долях.

Считается, что синтаксис обработки представляет собой более 
высокую когнитивную функцию, включающую корковые области 
вне сенсорных кортикальных слоев. Целью исследования экспе-
риментальных записей МЭГ в работе [27] была локализация кор-
тикальных областей, лежащих в основе ранних синтаксических 
процессов, и тех, которые лежат в основе перцептивных процес-
сов. Были показаны сходства и различия в обработке синтаксиче-
ской и слуховой пространственной информации. Обработка син-
таксических и слуховых пространственных отклонений привела к 
модуляциям в супрамаргинальной извилине (supramarginal gyrus – 
STG), показывая, что оба отклонения обрабатываются параллель-
но, когда встречаются в комбинации. После этих ранних эффек-
тов в верхней височной коре наблюдались явные доказательства 
диссоциации речевых процессов и слуховых пространственных 
процессов. Синтаксически неправильные предложения вызывали 
активацию в передней STG, в то время как слуховые простран-
ственные отклонения вызывали активации в задней STG. Более 
того, текущие наблюдения предполагают, что области мозга, не-
зависимо активируемые единичными нарушениями, активиру-
ются одновременно в случае комбинированного нарушения. Эти 
результаты свидетельствуют о диссоциации речевых процессов 
в передней STG и обработке слуховой пространственной инфор-
мации в задней STG, совместимой с представлением различных 
потоков обработки во временной коре головного мозга.

Исследование [28] посвящено изучению пространственно-вре-
менной динамики основных комбинаторных нейронных механиз-
мов, которые поддерживают языковое производство. Используя 
МЭГ, авторы сравнили нейронную активность, генерируемую во 
время производства простых словосочетаний из прилагательного 
и существительного, например «красное дерево». При этом при-
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лагательные были даны некомпозиционным списком (например, 
«красный, синий») и элементами управления, состоящими из од-
ного слова («красный», «дерево»). Выявлены ранние комбинатор-
ные эффекты, начинающиеся через 180 мс, что позволяет предпо-
ложить, что комбинаторная обработка начинается с лексического 
доступа во время обработки. Комбинаторная активность локали-
зована в левую переднюю височную долю и вентромедиальную 
префронтальную кору.

Признаки такой лингвистической работы обнаруживаются не 
только методом МЭГ, но также функциональным МРТ (фМРТ) 
(более медленным, но не требующим решения обратной задачи и 
потому более надежным с точки зрения пространственной лока-
лизации) в различных зонах коры головного мозга [29, 30]. При 
этом активируемая зона часто зависит от родного языка испыту-
емого и решаемых им лингвистических задач. Это объясняется 
тем, что языки, основанные на разных грамматических принци-
пах, активируют у человека области мозга, ответственные за раз-
ные виды памяти. Некоторые языки, которые называют аналити-
ческими, например, английский, передают смысл через порядок 
слов в предложении. Другие – флективные языки, к которым ча-
сто относят немецкий и русский, используют синтаксически са-
модостаточные слова, положение которых в предложении часто 
может быть произвольным. Классическим, наиболее ярким при-
мером флективного языка является язык жестов слабослышащих. 
При предъявлении испытуемым предложений, смысл в которых 
передается порядком расстановки слов, в их мозге дополнитель-
но активируются зоны, связанные с кратковременной памятью, 
например, нижняя лобная извилина, средняя височная извилина 
и нижняя теменная доля, поскольку для понимания такого пред-
ложения необходимо удерживать все слова в кратковременной па-
мяти. Описанный механизм часто выявляется у так называемых 
билингв – людей, использующих в качестве родного языка сра-
зу два языка с разными грамматическими принципами [31–33]. 
При этом при работе на разных языках в мозге билингв могут 
пространственно различаться не только зоны грамматической об-
работки слов, но и зоны хранения разноязычных фонем для их 

распознавания.
Процесс, посредством которого мы строим сложное значе-

ние на основе элементарных лексико-семантических строитель-
ных блоков является одним из основных компонентов понима-
ния языка и называется семантическим объединением (semantic 
unification) [34]. С помощью интегрированного анализа ЭЭГ и 
фМРТ в работе [35] показано, что в экспериментах с вызванной 
активностью наблюдается активация левой нижней лобной из-
вилины. Также делается вывод о том, что левая нижняя лобная 
извилина и двусторонняя супрамаргинальная извилина играют 
центральную роль в семантическом объединении.

В обзоре [36] рассмотрены две параллельные традиции в изу-
чении лингвистической электрофизиологии со слуховой стимуля-
цией. Это исследования обработки речи, сосредоточенные в ос-
новном на колебательных реакциях на акустические аспекты раз-
дражителя, и изучение процессов понимания языка, при котором 
эксперимент сфокусирован на вызванной временной реакции и 
тщательном отслеживании по времени всех манипуляций. Автор 
говорит о необходимости совмещения методов, таких как фМРТ, 
с МЭГ или ЭЭГ, поскольку для задачи изучения языка недоста-
точно мгновенной пространственной картинки, нужна динамиче-
ская картина во времени.

Обычно, как в описанных выше работах по электрофизиоло-
гическим исследованиям, выявляющим связанную с семантикой 
нейронную активность, в эксперименты включают парадигмы, 
использующие несоответствующие слова в специально состав-
ленных предложениях. Авторы [37] показали, что при успешном 
понимании обычной речи человеческий мозг, а именно текущая 
динамика корковой активности, реагирует на контекстно-семанти-
ческое содержание каждого слова достаточно быстрым по време-
ни способом. Этот подход добавляет дополнительное измерение 
к исследованию нейронного отслеживания динамики обычной, 
естественной речи, напрямую связывая новый компонент этого 
отслеживания с контекстной семантической обработкой речи.

В работе [38] приведен обзор результатов нейроанатомиче-
ских, клинических и нейровизуальных исследований, которые 
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показали, что роль мозжечка не ограничивается двигательными 
функциями, но участвует в модуляции широкого спектра язы-
ковых функций, таких как словесная беглость, поиск слов, син-
таксис, навыки чтения, письма и металингвистики. Приведено 
обоснование, что филогенетически новейшая часть мозжечка, в 
частности, боковые части полушарий мозжечка и зубчатые ядра 
может взаимодействовать с корой лобной ассоциации и соответ-
ственно принимать участие в речевой обработке.

Частота следования морфем в речи сравнима с обратными вре-
менами обмена потоками импульсов между разными областями в 
коре и подкорковых структурах [39], а ведь еще требуется время 
на контроль за правильностью следования элементов речи. Это 
означает, что при восприятии речи выделение элементов для ана-
лиза из потока происходит практически мгновенно по принципу 
«ключ-замок» и основывается на феномене нейронной памяти, 
которая однозначно связывает воспринятый акустический пат-
терн (набор фонем) с памятью на конкретный или абстрактный 
образ (смысл слова) [40, 41].

Считается, что смыслы слов хранятся в виде распределенных 
нейронных связей в различных лингвистически неспециализи-
рованных областях коры мозга. Эти нейронные связи нарабаты-
ваются в процессе обучения человека словам, могут ассоцииро-
ваться им с действиями или функциями, сопровождающими это 
обучение, и, потому, сохраняться в различных функциональных 
зонах коры головного мозга. Например, слова, обозначающие 
действия рук и ног, вызывают активацию прямо в соответству-
ющих зонах моторной коры [42, 43]. В рамках такой модели ор-
ганизации речевого процесса особое значение с точки зрения 
сохранения речевых возможностей человека приобретает ло-
кальное место хранения фонем [44], являющихся «ключом» для 
нахождения записанных в распределенной нейронной памяти 
смыслов слов. Чаще всего это зона Вернике. Механизм опреде-
ления соответствия между таким хранящимся в зоне Вернике 
фонетическим ключом и слышимым звуком изучен мало и, воз-
можно, связан с модуляцией этой фонемой частот естественных 
кортикальных осцилляций [45].

Было показано [46], что однозначно воспринимаемые изобра-
жения существенным образом влияют на смысловое восприя-
тие креолизованного текста, являясь фактором конструирования 
смысла. При смысловом восприятии слова с предметным значе-
нием, для его понимания необходимо, с большой долей вероят-
ности, вызывание из памяти перцептивного эталона в виде визу-
ального образа предмета, обозначенного словом. При восприятии 
слова с непредметным значением возможность такого вызова, ве-
роятно, отсутствует.

Можно сделать вывод о большом разнообразии спектральных 
и пространственных признаков, присущих речевой активности 
мозга. Для детального количественного анализа этой активности 
мы предлагаем использовать метод функциональной томографии 
мозга по данным магнитной энцефалографии, созданный и разви-
ваемый авторами данной статьи.

Метод функциональной томографии
Новый метод анализа многоканальных данных, основанный на 

преобразовании Фурье и анализе когерентности, был предложен 
в работе [47] для изучения различных сложных систем. Метод 
был применен к исследованию спонтанной активности головного 
мозга в [48, 49]. Рассмотрим основные положения этого метода на 
примере магнитной энцефалографии. Магнитный энцефалограф 
одновременно записывает значения магнитного поля в K 
измерительных каналах в дискретные моменты времени, выдавая 
набор дискретных экспериментальных векторов {bk}, k  = 1,…,  K. 
Эти векторы являются дискретным представлением набора 
непрерывных функций {      (t)} – магнитной индукции в K каналах. 
Благодаря высокой частоте регистрации (порядка килогерца), 
векторы {bk} представляют непрерывные функции с достаточной 
точностью. Многоканальное преобразование Фурье вычисляет 
набор спектров для функций {  (t)} с помощью дискретного 
преобразования Фурье [28]:

(1)
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где ank, bnk – коэффициенты Фурье для частоты νn в канале с номе-
ром k, и νn= , n = 1,…, N, N = νmaxT, где νmax – наибольшая из 
рассматриваемых частот. Все спектры вычисляются для полного 
времени измерений T, что важно для выявления детальной частот-
ной структуры системы. Шаг по частоте составляет Δν=νn– νn–1=   , 
таким образом, частотное разрешение определяется временем ре-
гистрации. Имея точный многоканальный спектр, можно выпол-
нить обратное преобразование Фурье:

Фурье, вычисленные в (1).
Точность прямого и обратного преобразования Фурье, исполь-

зованного в нашем подходе, можно проиллюстрировать тем фак-
том, что относительное отклонение между входной МЭГ и МЭГ, 
восстановленной преобразованием (2), составляет меньше, чем 
10–20. Для того, чтобы исследовать подробную частотную струк-
туру мозга, мы восстанавливаем многоканальный сигнал на ка-
ждой частоте и анализируем полученные функции. Восстанов-
ленный сигнал частоты νn во всех каналах:

Bnk (t) = ρnk sin (2πνnt+φnk),                            (3)

где  –  период этой частоты.

Если φnk = φn , тогда формула (3) описывает когерентную много-
канальную осцилляцию и может быть записана как:

 где  – амплитуда, а              – нормированный паттерн
        осцилляции.

В многоканальных измерениях пространство определяется 
расположением каналов. Если фаза колебания не зависит от но-
мера канала k, то в формуле (4) получено разделение переменных 
времени и пространства. Использование нормированных паттер-

(2)

где

нов дает возможность определить пространственную структуру 
источника по решению обратной задачи, и эта структура остает-
ся постоянной за все время осцилляции. Временная зависимость 
поля определяется функцией ρn sin (2πνnt+φn), общей для всех ка-
налов, то есть этот источник осциллирует как единое целое на 
частоте νn.

Теоретические основы для реконструкции статичных функци-
ональных сущностей (нейронных цепей, или источников) были 
изложены в [15, 16]. Эта реконструкция основывается на деталь-
ном частотном анализе и выделении частотных компонент с вы-
сокой когерентностью и похожими паттернами.

Алгоритм массового анализа в пространстве частота-паттерн 
может быть записан следующим образом:

1. Преобразование Фурье входного многоканального сигнала.
2. Обратное преобразование Фурье – восстановление сигнала 

на каждой частоте.
3. Оценка когерентности на каждой частоте. Если когерент-

ность близка к 1, то использовать паттерн и частоту, как когерент-
ную осцилляцию, уравнение (4).

4. Если восстановленный сигнал состоит из нескольких сме-
щенных по фазе когерентных осцилляций, то выделить эти ос-
цилляции методом независимых компонент:

4a. Применить алгоритм слепой идентификации второго по-
рядка (SOBI, [50]) для восстановления временных рядов в урав-
нении (3);

4b. Выбрать ненулевые компоненты;
4c. Применить прямое преобразование Фурье к каждой из 

выбранных компонент и вычислить амплитуду, нормированный 
паттерн и фазу, используя уравнение (4).

После четвертого шага этого алгоритма, исходный многока-
нальный сигнал будет представлен в виде суммы элементарных 
когерентных осцилляций:

где M – максимальное количество когерентных осцилляций, 
выделенных на частоте νn. 

– коэффициенты

(4)

(5)
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Каждая элементарная осцилляция характеризуется частотой 

νn,  фазой φmn, амплитудой Dmn, нормированным паттерном , а ее 
источником является функциональная сущность, обладающая 
постоянной пространственной структурой.

Метод функциональной томографии реконструирует структуру 
системы путем анализа набора нормированных паттернов   . 
Функциональная томограмма показывает трехмерную 
карту распределения энергий, производимых источниками, 
находящимися в заданной точке пространства. Для построения 
функциональной томограммы, исследуемая область пространства 
разбивается на Nx × Ny × Nz элементарных кубических ячеек с 
центрами в rijs. Длина ребра куба выбирается в соответствии с 
желаемой точностью и вычислительными возможностями; в 
данной работе она составляла 1 мм. Для того, чтобы вычислить 
энергию, производимую всеми источниками, расположенными 
в центре ячейки, строится набор из L тестовых диполей Qijsl. 
Магнитная индукция, порождаемая тестовым диполем Qijsl, 
расположенным в точке rijs, регистрируется датчиком с номером k, 
находящимся в точке с координатами rk и имеющим направление 
nk ; k-ая компонента       тестового паттерна ijsl определяется по 
модели токового диполя в сферическом проводнике [51]:

Нормированный паттерн вычисляется как

Все тестовые диполи, находящиеся в точке rijs , лежат в одной 
плоскости, ортогональной к rijs, так как результат векторного 
произведения Qijsl × rijs является ненулевым только для таких 
диполей. Тестовые диполи покрывают круг в Lmax направлениях 
с шагом в 360/Lmax градусов, в данной работе использовалось 

Lmax= 12. Для всех диполей вычисляется набор нормированных 
паттернов по формуле (7):

При изучении мозга для каждого испытуемого используется 
несколько миллионов тестовых паттернов. Эти паттерны 
порождаются тестовыми диполями, равномерно распределенными 
в пространстве локализации.

Для каждого из нормированных паттернов  (см. формулу 
(5)) вычисляется следующая функция, определяющая различие 
между этим паттерном и одним из тестовых паттернов:

где         – k-ая компонента тестового паттерна ijsl,      – k-ая 
компонента нормированного паттерна mn, k – номер канала.

Положение и направление источника, соответствующего 
паттерну       , определяется числами (I, J, S, L), соответствующими 
минимуму функции χ(i, j, s, l) по переменным i = 1,…, Nx; j = 1,…, 
Ny; s = 1,…, Nz; l = 1,…, Lmax. Минимум этой функции находится 
методом полного перебора – выбором наименьшего из нескольких 
миллионов значений функции χ для каждого паттерна   . Эта 
процедура определяет положение rIJS – решение обратной задачи 
для паттерна    , без пространственной фильтрации каналов и 
без введения весовых функций. Спектральная мощность этого 
источника D2

mn добавляется к энергии, производимой ячейкой с 
координатами центра rIJS.

Повторяя эту процедуру для всех нормированных 
паттернов    : m = 1,…, M; n = 1,…, N, возможно распределить 
в пространстве спектральные мощности всех осцилляций из 
выражения (5). Результатом такого распределения является 
функциональная томограмма мозга, восстановленная по данным 
МЭГ. Эта функциональная томограмма представляет собой 
пространственное распределение спектральной мощности, 

(7)

(6)

(9)

(8)
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производимой мозгом в изучаемой полосе частот. Также 
возможно оценить распределение электрической мощности, 
производимой дипольными источниками, локализованными с 
помощью предложенного метода. Для этого рассмотрим узел 
сетки и направление тестового диполя, задаваемые числами (I, 
J, S, L), которые были найдены минимизацией выражения (9). 
Представим искомый диполь в виде произведения

где           – неизвестная амплитуда диполя, а             – единичный 
вектор с известным направлением. Тогда можно записать 
приближенное равенство

где ρmnk – элемент экспериментального паттерна, а функция 
G IJSLk вычисляется в точке минимума (I, J, S, L). Неизвестную 
амплитуду диполя можно оценить усреднением по всем каналам 
измерения:

а электрическая мощность искомого диполя будет 
пропорциональна (   )2. Добавляя эту мощность к энергии, 
производимой ячейкой с координатами центра rijs, можно 
получить электрическую функциональную томограмму вместо 
спектральной. В обоих видах томограмм координаты источников 
совпадают, а их яркости различаются, так как более удаленные 
от датчиков диполи имеют бóльшую амплитуду при той же 
спектральной мощности.

Таким образом, предложенный метод позволяет с высокой 
точностью выделить и устойчиво локализовать различные 
спектральные особенности активности мозга, изучаемой в 
экспериментах по исследованию речи.

(10)

(11)

Заключение
Несмотря на большое количество публикаций, посвященных 

исследованию процессов, связанных с речью, результаты в целом 
в общую картину не складываются, отличаются малой повторя-
емостью и часто противоречат друг другу. В некоторой степени 
это связано со сложностью организации измерительной проце-
дуры с учетом высокой чувствительности метода магнитной эн-
цефалографии. С другой стороны, возможно, проблема глубже и 
состоит в принципиально большом разбросе способов организа-
ции речевого процесса в мозгу разных людей в зависимости от их 
физиологического состояния и индивидуального исторического 
опыта овладения языком. Это приводит к необходимости разра-
ботки новых экспериментальных протоколов, их реализации на 
современном энцефалографическом оборудовании и применения 
эффективных методов анализа данных.
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В.Л. Введенский, Д.П. Бондарев, А.П. Гребенкин, 
С.П. Наурзаков, М.А. Поликарпов, В.Я. Панченко. 
ОБНАРУЖЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ 7-КАНАЛЬНОГО 

СКВИД-МАГНИТОМЕТРА РАССЕИВАНИЯ В КОРЕ 
ОТКЛИКОВ МОЗГА НА НЕПРЕРЫВНУЮ РИТМИЧЕСКУЮ 

ЗРИТЕЛЬНУЮ СТИМУЛЯЦИЮ9

С помощью 7-канального СКВИД-магнитометра измерены 
магнитные отклики мозга на ритмическую зрительную стиму-
ляцию на частотах около 10 Гц. Несмотря на стационарность 
стимуляции, отклики мозга демонстрируют постоянную неста-
бильность амплитуды и пространственного распределения маг-
нитного поля. Сигнал, поступающий от глаз, перенаправляется в 
разные участки коры, хотя стимуляция всегда одна и та же.

Using a 7-channel SQUID magnetoencephalograph, magnetic 
responses of the brain to rhythmic visual stimulation were measured at 
frequencies of about 10 Hz. Despite the stationarity of the stimulation, 
the responses of the brain demonstrate constant instability of the 
amplitude and spatial distribution of the magnetic field. The signal 
from the eyes is periodically redirected to different parts of the cortex, 
although the stimulation is always the same.

Введение
Исследование воздействия ритмической зрительной стимуля-

ции на активность мозга имеет длительную историю, и вопрос 
представляется уже в значительной мере изученным [1]. Тем не 
менее, вплоть до настоящего времени ставятся многочисленные 
эксперименты, по результатам которых пытаются понять, как 
увязаны между собой собственная активность мозга и внешние 
воздействия, например, зрительные [2]. И хотя ритмическая зри-
тельная стимуляция используется даже при прохождении вра-

9 Работа Введенского В.Л. частично поддержана грантом РФФИ 18-00-00634 
(К) (18-00-00575). Работа Бондарева Д.П., Гребенкина А.П., Наурзакова С.П., 
Поликарпова М.А. частично поддержана грантом РФФИ 18-00-00634 (К) (18-
00-00513).
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чебной комиссии на получение водительского удостоверения, до 
сих пор остается неясным, как же взаимодействуют собственная 
ритмика мозга и внешние стимулы. Исследователи надеются, что 
навязыванием альфа ритма (частотой около 10 Гц) с помощью по-
вторяющихся вспышек можно оказать влияние на когнитивную 
деятельность мозга человека [3]. Тут неявно предполагается, что 
мозг откликается на внешний стимул путем резонансной акти-
вации собственных электрических осцилляторов в коре мозга. 
Однако не ясно, какой процесс наблюдается в каждом отдельном 
случае – наведенные колебания, или просто устойчивая реакция 
на стимул [2]. Несмотря на такую неясность, широко применяет-
ся метод «частотной метки», при котором предъявляемое изобра-
жение, по какому-либо второстепенному параметру, например, 
виду шумового узора на объекте, модулируется с различными 
частотами в районе 10 Гц. В экспериментах на 306-канальном 
магнитометре путем усреднений по времени и сенсорам удается, 
хотя и неточно, определить области мозга, куда поступают сигна-
лы на той или иной частоте и как они ведут себя во времени [4]. 
Знакомство с методикой магнитных измерений и процедурами 
обработки сигналов заставляет думать, что процессы в коре мозга 
организованы несколько иначе, чем та картина, которая возникает 
после усредняющих процедур. Основываясь на этом, мы провели 
измерения откликов мозга на ритмические световые вспышки с 
помощью 7-канального СКВИД-магнитометра.

Методика эксперимента
Для описываемого исследования были выбраны четверо муж-

чин (19, 25, 65, 77 лет), имеющие частоту альфа ритма вблизи 
10 Гц, и устойчивый отклик на оптическую стимуляцию при за-
крытых глазах. Испытуемые прошли предварительное клиниче-
ское ЭЭГ-обследование. Все испытуемые дали информированное 
согласие на участие в экспериментах. Исследование получило 
одобрение локального этического комитета по вопросам биоме-
дицинских исследований НИЦ «Курчатовский институт».

Магнитоэнцефалографические (МЭГ) измерения проводились 
в НИЦ «Курчатовский институт» внутри экранирующей комнаты 

с виброзащищенным фундаментом [5]. Стены комнаты толщиной 
5 см сделаны из чистого алюминия и подавляют в 300 раз помехи 
на промышленной частоте 50 Гц. Использовался сверхпроводя-
щий гелиевый 7-канальный градиентометр второго порядка [6]. 
Приемные витки измерительных катушек площадью 2 кв. см, рас-
положенные по вершинам и в центре правильного шестиуголь-
ника радиусом 3 см, регистрировали нормальную компоненту 
магнитного поля, перпендикулярную плоскости петель. Высота 
приемных катушек (база) – 5 см, на них намотаны приемные и 
компенсирующие витки. Область измерения показана на рис. 1. 
Испытуемый лежал лицом вниз, упираясь лбом в регулируемый 
по высоте упор. Снизу, в полуметре от лица, устанавливался кру-
глый светодиод диаметром 5 мм. Манипулятор с 6 степенями сво-
боды подводил МЭГ криостат к затылку и обеспечивал точность 
позиционирования. Приоритетом при измерениях считались ком-
фортные условия испытуемого. Связь была голосовой – испыту-
емый по команде открывал или закрывал глаза. Видеоконтроль 
позволял следить за ходом эксперимента.

Вспышки светодиода формировались файлами мультимедий-
ного проигрывателя персонального компьютера с использовани-
ем дополнительного усилителя мощности, если необходимо. Им-
пульсы на несущей частоте 11025 Гц были упакованы в запись в 
формате *.wav, образуя пачки со скважностью 1, повторяющиеся 
с частотами 10 и 13 Гц. Интенсивность света была на уровне 
индикаторов функционирования бытовых приборов, конкретный 
уровень подбирался, чтобы быть удобным для каждого испытуе-
мого. Общая длительность стимуляции не превышала 5 минут.

Аналого-цифровое преобразование МЭГ-сигналов проводи-
лось на частоте 1кГц. МЭГ-данные были доступны для текущего 
наблюдения сигналов, фильтрации и демонстрации фурье-преоб-
разования (FFT). Управление прибором и запись МЭГ проводи-
лась электроникой российской фирмы «Криотон», изготовившей 
магнитометр [6]. Как вспомогательный режим, совместно с МЭГ 
использовался электроэнцефалограф NVX-52 российской фирмы 
«Neurobotics» для синхронной записи 15 каналов ЭЭГ по схеме 
10-20 с затылочной части головы, одного канала ЭКГ с центра 
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грудины и одного канала регистрации управляющих импульсов 
для синхронизации МЭГ и ЭЭГ данных при последующей обра-
ботке. Полученные данные МЭГ и ЭЭГ доступны для всех тради-
ционных математических методов обработки, в том числе и реше-
ния обратной задачи МЭГ программой MRIAN [7].

Результаты
На рис. 2 показаны магнитные сигналы в семи каналах магни-

тометра в виде амплитудно-частотного рельефа, меняющегося со 
временем. Цветом отражена магнитуда Morlet-разложения в паке-
те BrainStorm [8]. МЭГ данные были предварительно обработаны 
многооконной полосовой фильтрацией для выделения откликов 
на частоту стимула и его целочисленных гармоник. Для 10- гер-
цовой стимуляции задавался диапазон 5-15 Гц. Для сравнения, 
приведен и сам сигнал в канале номер 1 (его положение пока-
зано на Рис. 1), имеющий характерный вид спонтанного ритма. 
Принимаемый сигнал постоянно сильно меняется по амплитуде 
в каждом из каналов. В течение всей записи идет внешняя непре-
рывная стимуляция на частоте собственного ритма испытуемого 
и неустойчивость амплитуды говорит о том, что связь внешнего 
воздействия и генерируемых мозгом сигналов в текущем време-
ни очень неустойчива. Это не добавочный шум. Возможно, что 
усредненные величины, замазав вариации, и дадут аналитиче-
скую связь между стимулом и откликом, но нас интересует дина-
мика процесса.

Можно подумать, что постоянные вариации амплитуды сиг-
нала на частоте 10 Гц могут быть следствием невыясненных до 
сих пор механизмов связи «резонансных» внешних стимулов с 
собственной ритмикой мозга, что отмечено во введении. Поэтому 
аналогичные измерения были проведены на частоте стимуляции 
13 Гц, заметно отличающейся от частоты собственного ритма ис-
пытуемого. Результаты приведены на рис. 3. Мы видим ту же са-
мую картину «рваного ритма». Амплитуда принимаемого сигнала 
постоянно меняется от максимально возможной при естествен-
ной ритмике до практически нулевой, причем эти изменения идут 
почти независимо в разных каналах.

С помощью пакета BrainStorm вычислялись карты распределе-
ния амплитуды магнитного поля в затылочной части головы. Ока-
залось, что карты поля сильно различаются в разные моменты вре-
мени. Бывают и похожие рельефы: например, показанные на рис. 
2 моменты 1 и 5, или моменты 3 и 6. Иногда наблюдаются харак-
терные распределения амплитуды, изображенные на картах 2 и 4 
на рис. 2. Так выглядит магнитное поле от источника, расположен-
ного прямо под центром системы катушек, то есть в первичной 
зрительной коре мозга. Считается, что именно сюда направляются 
сигналы от сетчатки глаза. Однако многочисленные другие встре-
чающиеся варианты распределения магнитного поля указывают 
на электрическую активность ансамблей нейронов, расположен-
ных вдали от первичной зрительной коры, причем, при отсутствии 
сравнимых по амплитуде сигналов, идущих из первичной зритель-
ной коры. Можно провести различные усредняющие процедуры и 
определить зоны преимущественного воздействия внешней рит-
мической зрительной стимуляции на мозг, однако при усреднении 
динамика процессов, связывающих различные участки коры, бу-
дет утрачена. Мы же считаем существенным выделение характер-
ных временных промежутков длительностью около 700 мс, кото-
рые дробят активность коры в условиях непрерывной стимуляции 
на периоды, в течение которых осуществляются разные режимы 
работы мозга. Здесь приведены данные для одного испытуемого. 
У других испытуемых поведение аналогичное. Точно также вы-
глядят сигналы, полученные на 306- канальном магнитометре в 
экспериментах с «частотной меткой» [4], но в том эксперименте 
решалась другая задача.

Обсуждение
Мы видим, что в условиях непрерывного и стационарного 

внешнего воздействия на органы чувств (глаза) магнитные сигна-
лы, генерируемые мозгом, ни в коей мере не стационарны и их 
источники не имеют четко сосредоточенного расположения в коре. 
В то же время, многочисленные исследования с помощью ЭЭГ 
безусловно указывают, что самые сильные отклики на зритель-
ную стимуляцию регистрируются на затылочных электродах. При 
этом следует помнить, что усредняющие свойства покрывающих 
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полушария мозга слоев (спинномозговая жидкость, череп, скальп) 
и изрезанный рельеф поверхности коры, позволяют с помощью 
ЭЭГ определять лишь очень размытую область в задней части го-
ловы, где располагаются активные популяции нейронов. Все они 
генерируют сигнал на затылочных электродах, причем вклады от 
разных групп сильно перемешиваются. Из магнитных же измере-
ний видно, что реакция на вспышки света как бы постоянно «раз-
брасывается» по разным участкам этой достаточно большой части 
мозга, а в первичной зрительной коре, куда преимущественно по-
ступают потоки нервных импульсов от глаз, реакция временами 
полностью отсутствует. То, куда направлены активирующие пото-
ки импульсов, вероятно, зависит от текущих представлений вну-
тренней системы мозга о сущности стимула. На этом основании 
она принимает решение.

Столь нестабильная реакция мозга на рутинно предлагаемые 
ему идентичные стимулы отнюдь не исключение, а скорее на-
оборот – правило. Это лучше проявляется именно в магнитных 
измерениях, как при моторных действиях, так и при восприятии 
повторяющихся слов [9, 10]. Что может быть причиной такой неу-
стойчивости? Непрерывная оптическая стимуляция является про-
сто некоторым устойчивым условием внешней среды, как темпе-
ратура воздуха, удобство позы или ожидание будущей команды. 
Нет никаких оснований считать, что внутренняя система мозга все 
время занята именно этими вспышками. То же самое относится 
к стандартным нейрофизиологическим экспериментам, в которых 
предлагаются повторяющиеся идентичные стимулы. Рассмотре-
ние таких ситуаций не только академический вопрос – целое на-
правление создания автономных агентов, принимающих самосто-
ятельные решения, зависит от того, как будут организованы их си-
стемы внутреннего управления. Моделью для таких исследований 
служат простейшие животные [11]. Анализ их поведения приводит 
к выводу, что в каждый момент времени даже относительно про-
стые организмы, такие как насекомые, используют сразу несколь-
ко режимов работы или наборов правил. Они конкурируют внутри 
их управляющей системы, и лишь победитель осуществляет соб-
ственную подпрограмму действий. В оригинале: «There is parallel 
activation of several rules at any given time, and these rules compete 

to determine behavior» [12]. Похоже, это относится и к человеку 
[13]. Нестабильность, которая постоянно наблюдается в периоды, 
когда не осуществляются никакие действия, однако человек готов 
выполнить то или иное задание, скорее всего, является следствием 
«конкурентной борьбы» различных, но вполне стереотипных ре-
жимов поведения. Число их невелико, вероятно, менее 10. Можно 
сказать, что в мозге непрерывно работает система принятия реше-
ний, поддерживающая готовность к выполнению задания одним 
из нескольких стандартных способов. Наиболее вероятным пре-
тендентом на роль системы, организующей внимание и готовящей 
выполнение задания, являются ансамбли корковых и таламиче-
ских нейронов, синхронно колеблющихся в диапазоне альфа-рит-
ма [14]. МЭГ дает возможность детально следить за поведением 
этой системы.

Заключение
Магнитные измерения позволяют вплотную подойти к задаче 

исследования системы принятия решений в мозге человека. Для 
этого есть все необходимые условия. На данный момент лишь 
магнитная энцефалография позволяет работать с характерными 
временами и пространственным разрешением, необходимыми для 
изучения системы принятия решений испытуемым, находящимся 
в рабочем контакте с исследователем.
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Иллюстрации

Рис. 1. Вид магнитометра расположенного над затылком ис-
пытуемого. На схеме цифрами обозначены положения измери-
тельных катушек.

Рис. 2. Зависимость от времени магнитного сигнала в семи 
каналах магнитометра. Время указано в секундах. Текущая ам-
плитуда задана цветом, по вертикали – частота. Красный цвет 
соответствует максимальной амплитуде. Идет непрерывная зри-
тельная стимуляция на частоте 10 Гц, соответствующей собствен-
ному ритму испытуемого. Амплитуда сигнала сильно изменяется 
со временем во всех каналах. Для первого канала черным цветом 
показан вид самого сигнала, указан масштаб амплитуды. Для мо-
ментов времени, обозначенных цифрами 1-6, построены карты 
распределения амплитуды магнитного поля в затылочной части 
головы. Эти распределения сильно отличаются, хотя и встреча-
ются похожие.

Рис. 3. То же, что 
и на рис. 2, только 
зрительная стимуля-
ция идет на частоте 
13 Гц, отличающей-
ся от собственного 
ритма.
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ORDERING OF WORDS BY THE SPOKEN WORD 

RECOGNITION TIME10

We measured the time needed to recognize spoken words in a group 
of 12 subjects. We see that recognition time varies for different words 
with the same sound duration and they can be ordered from the word 
perceived most quickly to the “slowest” one. Every subject “generates” 
his own ordered list of 24 words used. The individual lists are similar 
to some extent, so that the robust average list can be compiled. 
Presumably, it reflects distribution of the word representations in 
the cortex and the time required to retrieve any word depends on its 
position.

KEY WORDS: Spoken Word Recognition Time, Word Ordering, 
Network Science.

Introduction
Selecting operators for voice control of freely moving devices we 

encountered the phenomenon which was not explicitly reported in the 
spoken word recognition studies [1, 2]. Despite decades of intensive 
research the field of spoken word recognition still remains open for 
the study of the underlying cognitive and linguistic processes. With 
new technologies available it is worth to revisit simple experimental 
approaches used to explore the process of human perception of the 
spoken words. Before setting up complex study of speech perception 
by humans, which involves the use of sophisticated equipment 
such as functional magnetic resonance imaging fMRI, magnetic 
encephalography MEG or brain-computer interfaces BCI, one has to 
select proper linguistic material for the experiments. This requires a 
set of compact preliminary tests which on the one hand can assess 

the ability of the candidate subjects to perform smoothly the proposed 
task and on the other hand can sort the suggested linguistic material. 
One has to select these words or their combinations which would 
allow lucid interpretation of the experimental data. We believe that 
the spoken word should be selected as the basic stimulus, since visual 
presentation of words implies the study of the language for literate. The 
latter presumably involves other brain mechanisms than the “language 
for illiterate” or the basic language do. We hope that the cortical pro- 
cesses which activate smaller number of different activities will be 
easier to describe and may be even to understand. Starting from this 
background we designed our experiments described below.

Methods
24 Russian nouns were presented in random order, each word three 

times. The words were pronounced by the same male speaker. Age 
range of our 12 listeners (5 women) was quite broad: 10, 16, 17, 31, 
32, 45, 61, 61, 62, 63, 70, 80 years. All subjects gave informed consent 
to participate in the experiments. The study was approved by the local 
ethics committee for biomedical research of RNC Kurchatov Institute. 
Each session lasted about 20 minutes. The subjects were instructed to 
press “Enter” on the keyboard just at the moment they recognize the 
word they hear. Before the next trial, they repeat the word heard. The 
task is reasonably simple, so practically no errors occur. This is the list 
of the words used: эффект, кулак, песок, мост, спорт, глаз, книжка, 
народ, порог, вагон, жизнь, вход, живот, сапог, мастер, мечта, ко-
стюм, осень, группа, село, время, жена, число, трубка (in English: 
effect, fist, sand, bridge, sport, eye, book, people, door-step, carriage, 
life, entrance, belly, boot, master, dream, suit, autumn, group, village, 
time, wife, number, pipe). Sound duration of the words is nearly equal 
despite different number of letters (4 to 6) in the selected words.

Results
The scatter of recognition times is shown in Fig.1 for three subjects, 

others display the same behavior. The scatter is considerable and at 
first glance looks noise-like. One should not think that such a large 
scatter is somewhat special for just the experiment with words. Quite 

10 The author VLV is supported by the Russian Fund for Basic Research, grant 18-
00-00575 comfi. Опубликовано: Vvedensky, V., Gurtovoy, K., Sokolov, M., Mat-
veev,  M. Ordering of words by the spoken word recognition time. In: Kryzhanovsky, 
B., Dunin-Barkowski, W., Redko, V., Tiumentsev, Y. (eds.) Advances in Neural 
Computation, Machine Learning, and Cognitive Research III. NEUROINFORMAT-
ICS 2019. Studies in Computational Intelligence, vol. 856. Springer, Cham (2020). 
рp. 151–156.
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the opposite, this phenomenon always complicates measurements of 
the reaction time to simple stimuli, especially relevant for pilots and 
sportsmen. However, in our case the stimulus is quite complex and 
different each time. We analyze human reactions on different words 
separately. Recognition time is referenced to the sound offset point 
since majority of the key presses fall on the post-word period. It turns 
out that the recognition times for different words of the same sound 
duration can be ordered, so that each listener generates ordered list of 
24 perceived words. Two examples are shown in Fig.2.

Fig. 2. 24 words heard by two listeners (Subject1 and Subject 12 in 
Fig.4) and ordered by their recognition times. In this plot reaction time 
is referenced to the sound onset. Time scale is in milliseconds. Each 
word was presented three times. Ends of the scatter bars correspond to 
the longest and shortest recognition times, while the third time lies in 
the middle. One can see similarity of these ordered word lists.

It is difficult to compare performance of different people using 
reaction time, because it is highly variable. One needs more robust 
characteristics describing experimental data. The test object for our 
subjects is the list of words. We see that each subject perceives the list 
in its own manner: some words quickly, some words slowly. We see 
that these individual lists are similar to some extent. We ascribe rank 
to each word in the individual list, transforming it into a vector with 
24 components. The vectors for different subjects can be compared.

Fig.3 displays average word list for 12 subjects. The plot also 
indicates the scatter of each word position in the individual lists. This 
scatter reflects individuality of each listener and can be used to assess 
ability of the subjects to perform the task. Each one recognizes words 
in a slightly different way. It turns out that just correlation of indi- 

Fig. 1. Time when the subjects pressed the key, indicating that 
they understood the word they hear. 24 words and two repetitions for 
each were presented in random order. Average reaction time for these 
subjects is somewhat different. In this plot reaction time is referenced 
to the sound offset.
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vidual rank vector with the average value specifies each listener in 
a sufficiently robust way. This correlation is shown in Fig.4. Linear 
order emerging in a group of subjects performing some cognitive 
task is common – the most obvious example is the ranking of chess 
players. Ranking in the same group is not universal, though depends 
on the specific task. In the same group of tennis players the rankings 
for singles and doubles can differ considerably. It is worth to mention 
that the words also tend to be ordered into linear lists: the Zipf law is 
the most spectacular example.

Earlier we observed the same ordering of both nouns and listeners 
for another group of 24 words: каша, леди, пони, мина, груша, туша, 
сито, пиво, сети, тема, кома, вилы, бусы, муха, тина, зона, стая, 
лоси, дура, уши, дама, доля, сажа, лыжи (in English: porridge, 
lady, pony, mine, pear, carcass, sieve, beer, net, theme, coma, hayfork, 

beads, fly, ooze, zone, flock, moose, fool, ears, dame, share, soot, ski). 
These words are presented in the order of decreasing recognition time. 
In this early experiment another group of listeners was tested.

Discussion
We analyze only a small group of words from several thousand used 

in the language. However this is the common feature of all linguistic 
experiments. We are looking forward to develop an approach which 
in evolutionary way will select proper groups of words for particular 
linguistic task. The choice of proper group of listeners is also quite 
important, since different people use variable strategies in the speech 
communication. So the dialects emerge.

Our data show the directions where we shall proceed. We have to 
generate new lists of words around the “quick” and “slow” words in 
the analyzed list. There are plenty of words in the thesaurus. The same 
list has to be presented to several clearly distinct groups of listeners, 
which emerge from previous experimentation. In this way we expect to 
cover considerable part of the language thesaurus and to find directions 
where the experimental data will produce crucial information for the 
understanding of speech perception.

Fig. 3. List of 24 Russian words ordered by 12 listeners. The word 
below is recognized most quickly while the recognition time gradually 
increases for the words above. Each listener generates personal ordered 
list of the words with gradually growing recognition time. The ordered 
lists are basically similar for the subjects and error bar represents 
standard deviation of the rank for each word.

Fig. 4. Correlation of ranked lists of 24 words, generated by 12 
listeners, with the average list. Trend line demonstrates ranking of the 
subjects.
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Neuroimaging experimental data on the perception of words 
indicate broad scatter of cortical activity, related to individual words, 
over the considerable part of both cerebral hemispheres [3]. Locations 
for different word groups are detected using fMRI machines, so 
that “across the cortex, semantic representation is organized along 
smooth gradients that seem to be distributed systematically” [4]. It 
seems likely that we see these local gradients in our experiments with 
groups of words. Observed linearity is certainly local (for just group 
of words) though we believe that these linear segments can be woven 
into the complete network of words, could be similar to the fishnet. 
We believe that our simple though careful testing of the words groups 
which can be represented in the same cortical area can shed light on 
the mechanisms people use for language communication. The tests 
described here can be easily combined with MEG measurements 
which have long shown that the word heard evokes neuronal activity 
in many places throughout the cortex [5].
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V. Vvedensky, K. Gurtovoy. 
TOPOLOGY OF THE THESAURUS OF RUSSIAN 

ADJECTIVES REVEALED BY MEASUREMENTS OF THE 
SPOKEN WORD RECOGNITION TIME11

We measured spoken word recognition time for different lists of 
Russian adjectives. Thesaurus of adjectives is smaller than thesauri of 
nouns and verbs, making it more convenient for experimentation. 40 
words were presented to a listener in a single experiment lasting about 
90 s. In hundreds of trials we invariably observed robust ordering from 
the most quickly recognized word to the “slowest” one. The spoken 
word recognition process looks like a sweep in a space of words. We 
conjecture that this reflects cortical representation of the thesaurus of 
words, which are arranged into semantically close groups. Inside the 
group the words are ordered so that their meaning gradually changes 
along the list of words. Our experiments with words are in line with 
experimental studies of travelling waves in the cortex and their 
theoretical description. We believe that the retrieval of words from the 
cortical memory is mediated by the cortical travelling waves.

KEY WORDS: Spoken word recognition time, Word ordering, 
Cortical representation of words, Cortical travelling waves.

Introduction
We continue our studies of spoken word perception [1]. Our 

approach produced robust results which show directions for improving 
the experimental methods. Although we highly appreciate the study of 
language “as it is used” [2], we compare brain responses to isolated 
words, since we hope to get information on the cortical representation 
of just words. We tried different types of words in our experiments: 
personal names, nouns, pseudo-words, verbs, foreign words (for 

11 The work is supported by the Russian Fund for Basic Research, grant 18- 00-00575 
comfi. Sokolov M. compiled data acquisition software. Опубликовано: Vvedensky 
V., Gurtovoy K. (2021) Topology of the Thesaurus of Russian Adjectives Revealed 
by Measurements of the Spoken Word Recognition Time. In: Kryzhanovsky B., 
Dunin-Barkowski W., Redko V., Tiumentsev Y. (eds) Advances in Neural Computa-
tion, Machine Learning, and Cognitive Research IV. NEUROINFORMATICS 2020. 
Studies in Computational Intelligence, vol 925. Springer, Cham.
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listener) and finally selected adjectives as the most promising group. 
fMRI studies have suggested that some categories of objects and 
actions are represented in specific cortical areas [3] and one can expect 
that the perceived words related to certain semantic groups evoke 
activity in these local patches of cortex. We found it easier to assemble 
a group of semantically close adjectives. The word type selected for 
detailed analysis has to be large enough, representing basic features 
of the thesaurus, though reasonably segregated from the bulk of other 
words. Russian language contains about 11000 adjectives [4], half of 
which describe a strictly defined concept. These adjectives have no 
synonyms or multiple translations into another language. Majority 
of the remaining adjectives, which have synonyms, can be assigned 
a positive or negative meaning, which leaves only about 1000 
emotionally neutral adjectives – reasonable number for detailed study.

Methods
38 volunteers (20 men, 18 women, age 16 to 82) took part in the 

experiments. All subjects gave informed consent to participate. The 
study was approved by the local ethics committee for biomedical 
research of RNC Kurchatov Institute. The subjects were instructed 
to press “Ctrl” on the keyboard just at the moment they recognize 
the word they hear. Before the next trial, they repeated the word. 
The words were pronounced by the same male speaker, stored and 
reproduced by the computer. The task was reasonably simple, so 
practically no errors occurred. We used small groups of words in a 
single experimental session. Computer reproduced 8 recorded words 
5 times each in random order (instead of 24 and 3 in our previous 
experiments [1]). Words followed each other at much higher pace 
than before making the experiment similar to conversation with the 
computer. The experiment with 40 words lasted about 90 s, which 
allowed quick change of the linguistic material in a series of sessions.

Selection of the word groups is crucial element of the study. 
Starting from any nearly neutral adjective (двoйнoй-duplicate, пoxo-
жий-similar) we compiled a group of about 40 semantically close 
words. Each word had a synonym in the group. Simple online resource 
https://sinonim.org/ was adequate for this purpose. Further expansion 
of the group became less apparent, since “synonyms of synonyms” 

started to look clearly unrelated to the initial adjective. For example, 
they loosed emotional neutrality. Sound duration of adjectives varied 
typically between 500 and 1000 ms. We selected 8 equally long 
semantically close words which were presented to our listeners.

It is worth to note that the sound duration was weakly related to the 
number of letters used for spelling of the pronounced word.

Results 1: Ordering by Recognition Time
In hundreds of our experiments, we invariably observed a 

characteristic set of results. Recognition times for individual words 
varied considerably even in cases when the same word was repeated 
again after 2 s. Usually this scatter was in the range 50 to 300 ms as 
shown in Fig. 1. In spite of this scatter, robust average recognition 
time was determined from 5 repetitions of the same word. The average 
recognition time gradually increased from word to word in the group. 
The subjects varied very much in the speed of word recognition. For 
the most quickly recognized word some subjects pressed the key 100 
ms before the sound offset, while others delayed for up to 800 ms. 
The difference of recognition times between “quickest” and “slowest” 
words was also highly variable for individual subjects – between 400 
and 1000 ms.

Figure 1 summarizes these observations. Despite the scatter of 
human reactions we invariably observed robust ordering of the words in 
the group presented to the listeners. This is shown in Fig. 1 and Fig. 2.

We analyzed 36 groups of adjectives, 20 groups can be considered 
as emotionally neutral. Each group included about 40 words – 8 of 
them with equal sound duration were used in the experiments. We 
covered representative part of the thesaurus of adjectives, at least of 
those (about 1000) with neutral meaning.

For any group of words we see that listeners, most likely 
unconsciously, order pre sented words from most quickly perceived to 
the “slowest” one. This order changed slightly if the same experiment 
was repeated after half-hour delay, though the changes were minor and 
comparable with the word ranking difference between two subjects. 
Figure 2 shows how the ranking of 12 semantically close adjectives 
varies for 12 subjects. Scrutiny of different groups revealed gradual 

V. Vvedensky, K. Gurtovoy. 
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change of meaning of the ordered words. This applies to all of our 
subjects and offers some general prerequisites for this pattern.

Results 2: Ordering by Synonymy
Group formation procedure provides a hint on the origin of the 

observed ranking of words. Figure 3 shows a gradual change in the 
meaning of words in the group of adjectives composed using their 
synonyms. The same can be done for other semantically close groups 
of words. Unfortunately, at present, synonimizers are not accurate 
enough to compile ordered groups automatically. This is tedious task 
even for humans because of polysemy of words.

Fig. 3. List of 47 semantically close Russian adjectives ordered 
by synonymy. Dots indicate that the word with number on x-axis is 
synonym of the word with number on y-axis, as given in the dictionary 
https://sinonim.org/. For better clarity the list of words is split into 
odd and even parts displayed on both sides of the graph. English 
words which specify this group of synonyms are: parallel, additional, 
secondary, reciprocal, mutual, pair, double, duplicate, ambiguous, 
contradictory.

Fig. 1. Time when two subjects pressed the key, indicating that they 
understood the word they hear. These subjects perceived words from 
different groups. Recognition instants correspond to color changes in 
the bars. The words were presented in random order 5 times each. 
Time is referenced to the word sound onset – green line indicates 
sound offset, equal for all words. English equivalent for upper word 
group is: duplicate, double, reciprocal, mutual, for the lower group: 
equivalent, identical, comparable.

Fig. 2. Rank attributed to 12 semantically close words by 12 
listeners. Rank defines position of each word in the recognition delay 
list as shown in Fig. 1. The positions are indicated by points on the lines 
of different color, individual for each listener. Bold line highlights the 
subject who’s ranking of words is closest to the average list. Despite 
the considerable scatter ordering of words is clearly visible. English 
words corresponding to this group are: first, initial, early, primary, 
original, fresh, starting, primeval, new, entry.
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Discussion
fMRI studies show that the words are closely packed in groups 

on the cortical surface [5], but this method is not accurate enough to 
determine the internal structure of the suggested semantically close 
groups of words. We established interrelations in the groups of words 
measuring spoken word recognition time. This is visualized in Fig. 4.

Fig. 4. Two ordered groups of adjectives with common word 
oбoюдный – mutual, reciprocal. In the blue group of synonyms this 
word is recognized most quickly, while in the red group it lies in the 
middle. The dots indicate 8 words presented to the subjects, the arrows 
show directions from the most quickly recognized word to the slowest 
one.

We invariably observed sweep-like process involved in the retrieval 
of the words from cortical memory. Experiments with cortical arrays of 
electrodes [6] as well as our MEG experiments [7] suggest permanent 
presence of travelling excitation waves on the cortical surface. We 
conjecture that just these waves mediate recognition of spoken words. 
The computing power of traveling waves is discussed in detail in [8]. 
Our approach will organize all the words of a certain type into an 
array of nearly parallel ordered groups densely packed on the cortical 
surface. Experiments can show where (on which words) the incoming 
pathways enter this array. Magnetoencephalography MEG is the 
most promising technique which can match the distribution of words, 
established through word recognition task, to the real cortical surface 

of each subject [9]. In our opinion, a thesaurus of a certain type of 
words (adjectives) looks like an island with a system of parallel sand 
dunes. The ordered rows of semantically close words occupy valleys. 
Numerous mountain passes, controlled by the polysemous words, 
connect the valleys.
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В. Введенский, К. Гуртовой. 
СТРУКТУРА ТЕЗАУРУСА РУССКИХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

ОПРЕДЕЛЕННАЯ ПО ИЗМЕРЕНИЯМ ВРЕМЕНИ 
РАСПОЗНАВАНИЯ СЛОВ НА СЛУХ12

Мы продолжаем исследование процесса восприятия услышан-
ных слов, описанное в работе [1]. В эксперименте испытуемый 
нажимал клавишу клавиатуры компьютера, как только узнавал 
услышанное слово, и повторял его вслух для контроля правиль-
ности распознавания. Компьютер произносил слова в случайном 
порядке в темпе реальной речи. Для эксперимента брались груп-
пы из 8 прилагательных близких по смыслу. Мы исследовали око-
ло 20 групп семантически близких прилагательных, содержащих 
от 20 до 60 слов каждая. Это в значительной мере покрывает мно-
жество эмоционально нейтральных прилагательных, имеющихся 
в русском языке [2].

В сотнях экспериментов мы неизменно получаем результа-
ты, показанные на рисунке. Это данные двух разных слушате-
лей. Полосы отражают распределение времени распознавания 
конкретного слова произнесенного пять раз. Время отложено от 
начала звучания слова, а стрелка показывает момент окончания 
звучания. Длительность всех слов в группе одинакова, несмотря 
на значительный разброс в количестве используемых для напи-
сания букв. Испытуемые сильно различаются по скорости рас-
познавания – одни нажимают клавишу за 100 мс до окончания 
звучания, другие запаздывают до 800 мс. Различие между «самы-
ми быстрыми» и «самыми медленными» словами также сильно 
варьирует – между 200 и 600 мс. Несмотря на такую нестабиль-
ность, неизменно наблюдается надежное упорядочение слов в 
группах, предъявляемых слушателям. Для любой группы слов 
мы видим, что испытуемые неосознанно упорядочивают их по 
скорости восприятия. 

12 Работа поддержана грантом РФФИ 18-00-00575.
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Мы полагаем, что в основе этого явления лежит характер пред-
ставления слов в коре головного мозга человека. Визуализация 
процессов в мозге методом фМРТ показала, что реакции на сло-
ва распределены по всей поверхности обоих полушарий [3]. При 
этом семантически близкие слова компактно группируются в опре-
деленных местах. Следует вскрыть внутреннюю структуру этих 
групп слов, объединенных по смыслу. В наших экспериментах 
постоянно наблюдается процесс типа сканирования, с помощью 
которого слова извлекаются из памяти в коре головного мозга. Из-
мерения на поверхности коры, проводимые при нейрохирургиче-
ских вмешательствах, показывают постоянное присутствие в коре 
бегущих волн возбуждения нейронов [4]. Такие бегущие волны 
наблюдаются и с помощью магнитной энцефалографии МЭГ [5]. 
Вполне возможно, что именно эти волны участвуют в механизме 
распознавания услышанных слов. Роль бегущих волн в обработке 
информации корой мозга детально обсуждена в статье [6].

Общий результат наших измерений указывает на то, что сло-
ва определенного типа образуют структуру на поверхности коры, 
подобную ряду параллельных дюн, где обычные слова лежат в 
долинах, а «перевалы» контролируются многозначными словами, 
связывающими различные семантические группы. Эксперимент 
показывает, где находятся «точки входа» для волн считывающих 

информацию, то есть какие слова распознаются быстрее всего. 
Как правило, это не самые распространенные слова, которые на-
ходятся на удалении от входа. Для картирования на коре распре-
деления слов, установленного по времени распознавания, лучше 
всего подходит МЭГ [7].
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