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   Мы унаследовали от наших предков стремление к 
объединенному, всеохватывающему знанию. Само 
название, данное высочайшим институтам 
познания — университетам — напоминает нам, что 
с древности и в продолжение многих столетий 
универсальный характер знаний был 
единственным, к чему могло быть полное 
доверие. Но расширение и углубление 
разнообразных отраслей знания в течение 
последних 100 с лишним лет поставило нас 
перед странной дилеммой. С одной стороны, мы 
чувствуем , что только теперь начинаем 
приобретать надежный материал для того, чтобы 
свести в единое целое все до сих пор известное, а 
с другой стороны, становится почти невозможным 
для одного ума полностью овладеть более чем 
одной небольшой специальной частью науки .  

                 Эрвин Шрёдингер.   Что такое жизнь с точки   
зрения физики. М., 1947. С. 115;        М.: РИМИС, 2009. – 176 с. 

 



• Поли - дисциплинарность и конвергенция 
 
• Homo sapiens. Homo cogitus.  Homo Loquens.  

 
• Вклад генетики: мозг, язык, этнос 
 
• Сознание и возможность его естественно-

научного изучения 
 

• Перспективы и опасности развития новых 
технологий, связанных с  исследованием 
мозга и сознания 
 

• Ответственность учёных перед обществом в 
XXI веке 
 







Когнитивная наука как 
конвергентное знание 



Эволюция жизни на Земле  - это путь от 
простейших организмов к самому сложному, что 
есть во Вселенной – человеческому мозгу. Мы – 
такие, какие есть, со всеми достижениями и 
провалами нашей цивилизации, благодаря 
нашему мозгу.  Человечество развивается так 
стремительно, всё ускоряясь,  завоёвывая не 
только планету, но и  имея ещё более  
амбициозные планы, благодаря развитию   
информационного мира, в основе которого лежит 
способность людей к оперированию знаковыми 
системами – от языка до математики и музыки.  



 
История жизни есть,  

по существу, развитие 
сознания, завуалированное 

морфологией 
   

  Тейяр де Шарден 
Феномен человека 

 







 



• Результаты сравнительного исследования 
геномов человека и шимпанзе, в котором 
пытались найти участки ДНК, где 
произошли изменения, которые и 
отделяют нас от шимпанзе, показали, что 
есть 49 участков, где темпы изменений 
были существенно выше, чем в среднем 
по геному. На некоторых из них 
изменения происходили в 70 раз быстрее, 
чем в других местах!  

Начнём с начала… 
 



Эпигенетика  
и развитие высших функций  
 

• Фенотип как результат функционирования 
генома и эпигенетических факторов - 
«второго» генетического кода 

• Метилирование ДНК — механизм регуляции 
экспрессии генов; модификация 
молекулы ДНК без изменения самой 
нуклеотидной последовательности ДНК, что 
можно рассматривать как часть 
эпигенетической составляющей генома. 



Был выделен ген, который 
претерпел наиболее значительные 
изменения. Это HAR1, в котором 
содержалось 118 (!) различий между 
человеком и шимпанзе. Для 
сравнения, между шимпанзе и 
птицами расхождений всего 2.  



Иными словами, существуют участки, 
отличающие геном человека от генома 
шимпанзе по очень высоким темпам 
эволюции.  
 
Самым быстрым в эволюционирующих 
структурах оказался участок, который связан 
с работой гена в коре головного мозга - тех 
участков, которые могут отличать 
действительно поздние стадии эволюции - 
разные у человека и шимпанзе.  



• Нарушения гена FOX P2 приводит к 
нарушениям языка, а гена FOX B1 – к 
драматическому ухудшению оперативной 
памяти. Это может, например, проявиться 
в дислексии. 
 

• Есть гены, которые включаются только 
тогда, когда запоминаются важные вещи и 
надолго. 

• О пользе интеллектуальной жизни… 

 О генах и специализации… 
 



Археологами и антропологами фиксируется 
«внезапный» взрыв креативных способностей 
древних людей, произошедший примерно  
75 000 – 50 000 лет назад. Это ассоциируется с 
ростом интеллекта и сознания; вполне вероятно, что 
именно в это время формируются функции, 
необходимые не только для языка как такового (в 
частности, для синтаксиса), но и шире: 
многоэтапное планирование, цепочки логических 
операций, изобретение игр на основе 
конвенциональных правил, поиск закономерностей 
в наблюдаемых явлениях, и музыка 



 

Terrence W. Deacon 

http://anthropology.berkeley.edu/people/terrence-w-deacon


 “From Molecule to Metaphor”  
  (J.Feldman,  2006)  

 J.Feldman, one of the founders of the 
theory of neural computation, developed 
together with     G. Lakoff  Neural Theory of 
Language (2009). Among other issues the 
theory argues that all mental simulation is 
embodied (cf. Damasio 1994), since it uses 
the same neural substrate used for action, 
perception, emotion 



• Krause et al.  (Current Biology, 2007,  17: 
1908-1912 ) claim that two Neanderthals from 
the El Sidrón site in Spain had the same FOXP2 
mutations as modern humans do, which led 
these researches to conclude that 

• "these two amino acid substitutions [...] 
associated with the emergence of fully modern 
language ability... were probably inherited both 
by Neanderthals and modern Sapiens from their 
last common ancestor (300,000 to 400,000 
years B.P.)" 



SCIENCE:22 NOVEMBER 2013 Vol. 342 
Philip Lieberman. Synapses, Language, and Being Human. 

 
  We do not yet know the full range of genetic events that 

yielded the human brain, but at a site near the FOXP2 amino 
acid mutations that are unique to humans appears to be 
responsible for a “selective sweep” that occurred about 
200,000 years ago in Africa. Such sweeps on genes occur 
when they enhance the survival of progeny. A process in 
which FOXP2 targets the SRPX2 gene to control the release 
of a protein that promotes the development of synapses 
would clearly play a role in that aspect of the evolution of the 
human brain. 



• Language typology 
• Indo European family tree 
• Certain regularities are widely shared among different 

languages (the ones in IE languages are applicable to 
other groups?) 

• Languages change and evolve over time – can observe 
common patterns  



Language Organisation in the Brain 
• Domain-specific vs. domain-general 
processing 

• Modularity vs. Connectivity 
• Cognitive and Linguistic abilities: 
independent or reciprocal evolution 



• Reduction of functional interference by decomposing 
larger functions into smaller independent processes 

 
• Domain-specific areas are functionally integrated into 

larger networks 
 
 

 
 

• Broca’s area – part of a domain-specific network  
involving posterior STG for the language domain and 
parietal cortex for the action domain  

• Syntax processing: left-lateralized temporal and inferior 
frontal cortex 

•  Semantics processing: bilateral temporal-frontal networks 



Lateral views of the brains  
of Leborgne (left) and Lelong (right).  

From  http://neurophilosophy.wordpress.com/2007/04/26/old-brains-new-ideas/ 
 



 Broca's historic cases: high resolution MR imaging of 
the brains of his patients - Leborgne and Lelong 



The Language Cortex (LH Portion) 

PR 

Central Sulcus 

PA 
PP 

NC? 

AP  AM S 

VC? 
AM – Articulatory  
        Monitoring 
AP – Articulatory 
        Production  
NC – Noun Concepts  
PA – Primary  
        Auditory 
PP – Phonological  
        Production 
PR – Phonological 
        Recognition 
S  –  Syntax and  
        Morphology 
VC – Verb Concepts   



 



• Человеческий язык – не (с)только 
коммуникация 

• Многозначность и зависимость от  
контекстов 

• Конвенциональность 
• Смена ролей 
• Референциальность 
• Нерефлекторность 
• Произвольность 

 



Language Competence - система 
базисных универсальных правил, 
предположительно лежащих в 
основе человеческих языков, 
врождённое свойство мозга,  
обеспечивающее речевую 
деятельность Language Performance 

     



•  Whether it's FOXP2, HAR1F, or 
the DUF1220 domain, there's a 
tendency to think this gene is 
the explanation for why people 
are unique  

• Too early!   In virtually all cases, 
the link of genes or genomic 
patterns with human brain 
evolution is only tentative and 
based on suggestive evidence 

http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/313/5795/1908/F1
http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/313/5795/1908/F1


The Real Neuroscience of Creativity 
 Scott Barry Kaufman  

Scientific American  Aug 19, 2013 
 



           Nature. 2006 Sep 14;443(7108):149-50.  

•     Pollard KS, Salama SR, Lambert N, Lambot MA, Coppens S, Pedersen  
JS,Katzman S, King B, Onodera C, Siepel A, Kern AD, Dehay C, Igel H, Ares M Jr, 
Vanderhaeghen P, Haussler D.  

– An RNA gene expressed during cortical development 
evolved rapidly in humans. 

(Center for Biomolecular Science & Engineering, Department of Molecular, Cell & Developmental Biolog  
University of California, Santa Cruz, California 95064, USA) 

   A ranking of regions in the human genome that show significant 
evolutionary acceleration was devised. The most dramatic of these 
'human accelerated regions', HAR1, is part of a novel RNA gene 
(HAR1F) that is expressed specifically in Cajal-Retzius neurons in 
the developing human neocortex from 7 to 19 gestational weeks, a 
crucial period for cortical neuron specification and migration. 
HAR1F is co-expressed with reelin, a product of Cajal-Retzius 
neurons that is of fundamental importance in specifying the six-
layer structure of the human cortex. HAR1 and the other human 
accelerated regions provide new candidates in the search for 
uniquely human biology. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=16915234&itool=pubmed_AbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Pollard+KS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Salama+SR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Lambert+N%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Lambot+MA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Coppens+S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Pedersen+JS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Pedersen+JS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Pedersen+JS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Katzman+S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22King+B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Onodera+C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Siepel+A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Kern+AD%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Dehay+C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Igel+H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Ares+M+Jr%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Vanderhaeghen+P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Haussler+D%22%5BAuthor%5D
http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/313/5795/1908/F1


• FoxP2 - a hub regulating excitatory synapse density 
through SPRX2 (neurite growth, dendritic morphology, 
synaptic physiology of basal ganglia neurons) 
 

• FoxP2 has altered the balance of cortico-basal ganglia 
circuits and learning depending on those circuits – 
evolution of vocal learning 



  Huge computational 
capacities are needed to 

subserve higher 
functions 



•  Macromutation chosen by an anti-Darwinist 
Chomsky and  the views of  Pinker and 

Bloom insisting on the natural selection that 
has led to formation of the language capacity 

are discussed  in association with  Hebb’s  
and other similar models  as a conciliation of 

the modular and holistic paradigms.   



 
Wolfgang et  al. // Cell 137, 961–971, May 29, 2009  Elsevier 
Inc. 

The effects on cortico-basal  ganglia circuits seen in the 
Foxp2hum/hum mice model aspects of speech and 
language evolution in humans. One can only speculate 
about the role these effects may have played during 
human evolution. However, since patients that carry 
one nonfunctional FOXP2 allele show impairments in 
the timing and sequencing of orofacial movements 
(Alcock et al., 2000; Watkins et al., 2002a), one possibility is 
that the amino acid substitutions in FOXP2 contributed 
to an increased fine-tuning of motor control necessary 
for articulation, i.e., the unique human capacity to learn 
and coordinate the muscle movements in lungs, larynx, 
tongue and lips that are necessary for speech 
 (Lieberman, 2006) 

  



Networks involving the temporal cortex and the inferior 
frontal cortex with  left  lateralization were shown to 
support syntactic processes, whereas less lateralized 
temporo-frontal  networks subserve semantics. EEG 
measures indicate that within these networks syntactic 
processes of local structure precede the assignment of 
grammatical  and semantic relations in a sentence. 
Suprasegmental prosodic information is processed 
predominantly in a temporo-frontal network in the right 
hemisphere. Posterior portion of Corpus callosum 
plays a crucial role in the interaction of syntactic and 
prosodic information. 

AD Friederici. The Brain Basis of Language Processing: 
From Structure to Function. Physiol Rev 2011  91: 1357–1392 



    Almost all of the subjects confirmed that when 
eureka moments occur, they tend to be 
precipitated by long periods of preparation and 
incubation, and to strike when the mind is 
relaxed—during that state we called REST 
(random episodic silent thought). “A lot of it 
happens when you are doing one thing and you’re 
not thinking about what your mind is doing,” one of 
the artists told. “I’m either watching television, I’m 
reading a book, and I make a connection … It may 
have nothing to do with what I am doing, but 
somehow or other you see something or hear 
something or do something, and it pops that 
connection together.” 



Объём информации в мозге  
 

•Более 100 млрд нейронов и  квадриллион  
синаптических связей 

•Объём информации в мозге 2,5 петабайт, т.е. 
1000 терабайт  (3 млн часов просмотра ТВ 
передач, на что потребуется 300 лет 
непрерывного просмотра). 

•Но! Наш мозг - это ещё и аналоговый 
компьютер и, более того, надо договориться, 
что мы имеем ввиду под словом 
"Информация" (движения, пищеварение, 
кровотворение….) 

•Сознательное или бессознательное?  



На что влияют наши знания о мозге 
(или должны влиять) 

Структура и организация общества 
• Принципы функционирования сложных систем 
• Когнитивные  алгоритмы  приятия решений  
• Организация общего, профессионального и 

высшего образования 
• Принципы организации образования 
• Средства коммуникации 
• Медицина!  
• Подготовка интеллектуальных и социальных 

элит, соответствующих уровню и типу развития 
цивилизации и новому статусу науки 
 



      
 
  Хранилища  «внешней» информации 

становятся всё более сложно организованными, а 
обучение навыкам пользования ими всё более 
долгим и дорогостоящим. 

      Всё  чаще мы  также сталкиваемся с 
мнением, что достаточно владеть простейшими 
техническими навыками для того , чтобы получать 
и информацию и удовлетворение потребностей 
более широкого спектра. 

     Но ведь интернет-технологии требуют 
внимательного отбора, классификации и 
осознания. И это умение отнюдь не появляется 
автоматически. 



  В этой связи перед нами встаёт  очень 
важная когнитивная и даже экзистенциальная 
проблема: насколько новые навыки такого 
высокого ранга как знаковая грамотность 
меняют нас самих? 

  Научившись выносить за пределы мозга 
свои знания и развивая эту способность, 
человек развивал и свой мозг.  



 Обучение меняет мозг! 

• Увеличивается плотность и качество 
нейронной сети и окружающей её глиальной 
среды 

• Обучение приводит к росту количества 
дендритов и аксонов, обеспечивающих  
внутримозговые связи, даже к увеличению 
величины нервных волокон (за счёт 
интенсивной миелинизации).  

• Растёт эффективность серого и белого 
вещества. 



Инстинкты 



Инстинкты 



 



2,8 млн киллометров – доcтаточно, 
чтобы 68 раз облететь Землю или 7 
раз слетать на Луну 
У плода человека нейроны образуются 
со скоростью 500 000 в минуту – 30 
млн в час 

Сложнейшая нейронная сеть 
 



Hippocampus – from hippos (horse) + kampos 
(sea-monster) a legendary Greek half-horse half-
fish creature often shown in art drawing the chariot 
of Poseidon 



• Сеть – большая. Зачем такая большая?  
• Однородная? Дискретная (pardon)? 
• По разному сплетена в разных местах? 
• Узелки - «простые»?  Когнитивные?! 
• Информация – в них? В пучках?  В переключающих 

узлах?  В самой сети? Внутри клетки (Боже упаси)? 
• Сеть может работать автономно      (Chalmers:  нет!)? 
• Имеет свои интенции?..  
• Сознание – не эпифеномен ли? Откуда взялась 

субъективная реальность –Qualia?    
• В квантовые щели пролезла?  Где поселилась? 

 

Что хотелось  бы  знать: 
 



Photomicrograph of a hippocampus –  
an area of the brain critical for learning and 
memory.Image: T.Weissman, J. Lichtman and J. 
Sanes, 2005. 



Мозг, сознание и зеркальные 
системы 



“Current Biology”(2010): I. Fried &R. Mukamel (UCLA) have 
for the first time made a direct recording of mirror 
neurons in the human brain - recorded both single cells and 
multiple-cell activity, not only in motor regions of the brain 
where mirror neurons were thought to exist but also in 
regions involved in vision and in memory 



Оказалось, что и у человека 44 
поле головного мозга (зона Брока) 
включает в себя заркальные 
системы [Arbib, Mundhenk, 2005], и 
это показывает, на основе чего 
развился мозг, готовый для 
функционирования языка и 
социального взаимодействия.  



H.Walter, A.Caramidaro, M.Adenzato, N.Vasic, R.B.Ardito, 
S.Erk, and B.G.Bara Dysfunction of the social brain in 
schizophrenia is modulated by intention type: An fMRI 
Study// Soc Cogn Affect Neurosci. 2009 June; 4(2): 166–
176 



Представление о сознании 
и состоянии «другого» и 
планирование действий с 
оглядкой на это даёт 
огромное поведенческое 
преимущество. Способность 
к таким экстраполяциям 
требуют хорошо развитой 
оперативной и 
долговременной памяти и 
мощного мозга.  
(Нарушено при аутизме и 
шизофрении) 



• Тогда сложность сети возрастает в миллионы 
раз.С нарастанием сложности появляются 
другие качества …Знание о свойствах и 
функциях отдельных нейронов поможет ли нам 
ответить на вопросы о субъективной 
реальности (Qualia) и сознании? 

Quiroga et al. – когнитивные 
нейроны? 
 



Сознание?... ветер 



Подсознание?... ветер 



• Термин сознание используется как минимум в двух 
разных смыслах: как характеристика наличия такового 
свойства у живых существ и как наличие определённых 
уровней и состояний сознания. Существует много 
разных смыслов, которые вкладываются в это понятие: 

 
• Сознанием обладает любое чувствующее и 

реагирующее существо. Как тогда нужно признать, что 
им обладают рыбы, креветки и т.д. 
 

• Состояние не во сне и не в коме. Как тогда в этом 
смысле определять состояние во сне, в гипнозе и т.д.? 
 

• Осознание: мы не только осознающие, мы ещё 
осознаём, что осознаём. Как тогда быть с маленькими 
детьми? С высокоразвитыми, но не говорящими 
существами? 



• Так называемое What is it… (см.T.Nagel.What is 
it to be a bat -1974), когда предлагается 
представить, каков мир с точки зрения другого 
сознания – например, летучей мыши с её 
эхолокацией, или осьминога.. 

• Субъективная  реальность, qualia, или 
феноменальное сознание – едва ли не 
центральная проблема в обсуждении этих 
сложнейших вопросов.Это подчёркивает и 
крупнейший современный нейрофизиолог 
Эдельман(Edelman 2004): центральная 
проблема Сознания – как субъективные 
переживания порождаются физическими 
явлениями?.Однако, классическая наука пока не 
может поместить qualia в свои парадигмы. 
 

 



•   
• Языки сознания:  кто читает тексты нейронной сети? 
  
• Идея этого выступления была вызвана тремя мыслями, 

сформулированными в книге, подготовленной 
В.А.Лекторским  и Д.И.Дубровским (Естественный и 
искусственный интеллект,2011): 

• Мозг находится в мире, а мир находится в мозгу 
• Субъективные состояния и все психические феномены 

– сознательные и бессознательные - порождаются 
нейронными сетями, с очевидностью имеющими 
адресата, интерпретирующего их «тексты» или хотя бы 
просто считывающего их. Кто «он»? 

• Что даёт нам основания считать, что формально-
логическое мышление, доступное человеку, 
применимо к  описанию законов природы? Не 
безальтернативность же… 
 



The Extended Mind  
 

Andy Clark and David Chalmers (1998, 2010) 



Where is my mind? 
 



Human-computer interaction 
 



•Роботы с более сильным, чем у нас, 
интеллектом. Роботы с сознанием… С целями и 
планами, эмоциями и эгоизмом…Срастание 
людей с компьютерами (чипы и искусственные 
органы). Мы сможем с этим справиться 
психологически и социально? 

• Нейроэкономика. Нейроюриспруденция. 
Нейроэтика. 

Как мы изменимся? 
Как изменится наш мир? 
 



Развитие персональной геномики, стремительно 
нарастающих возможностей описания индивидуального 
генетического портрета вызывает противоречивые 
чувства: восторг от перспектив в области медицины с 
предупреждением и даже коррекцией наследственных 
болезней до вполне обоснованных опасений о 
необратимой возможности и даже праве социума на 
получение информации о самом существенном – о 
личном биологическом портрете.  

… игра в ящик Пандоры 
 



If the human braIn were so 
sImple  

that we could understand It, 
we would be so sImple we 

couldn’t. 
 

Emerson Pugh 



Остановить науку невозможно. 
Но стоит помнить, что чем 
глубже мы погружаемся в океан 
знаний о мире, тем опаснее 
становится путешествие, тем 
больше ответственность за 

звездное небо над 
головой и нравственный 
закон внутри нас 
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