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20 – 24 июня в городе Светлогорске Калининградской
области прошла Седьмая международная конференция
по когнитивной науке. Конференция проводится каждые два года, она была продолжением серии конференций по когнитивной науке, которые ранее состоялись
в Казани (2004), Санкт-Петербурге (2006), Москве (2008),
Томске (2010) и Калининграде (2012, 2014). В этом году
организаторами конференции были Межрегиональная
ассоциация когнитивных исследований (МАКИ), Межрегиональный общественный фонд «Центр развития
межличностных коммуникаций» и Балтийский федеральный университет им. И. Канта. В конференции приняли участие около 450 человек, представлявших разные города России и зарубежные страны.
Конференцию открыл доклад президента
МАКИ — К.В. Анохина (НИЦ «Курчатовский институт», Москва), в нем речь шла о проблеме создания теоРоссийский журнал когнитивной науки

рии, описывающей соотношения мозга и разума начиная с исторических перспектив рассмотрения данного
вопроса до современных взглядов. Перед данной теорией стоит множество задач, основной из которых является ответ на естественнонаучные вопросы о разуме
и сознании как о свойствах живых систем.
По мнению К.В. Анохина, современные нейрофизиологические теории разума и сознания несовершенны, поскольку основаны на редукционных (терминология лектора) или коррелятивных подходах. Теория
соотношения мозга и разума должна описывать субъективный опыт как фундаментальный феномен, возникающий лишь на определенных уровнях эволюции.
В лекции была представлена гиперсетевая теория мозга (ГСТМ), которая базируется на представлениях о сетевой природе как мозга, так и разума, и представлении о разуме как о гиперсети мозга — многослойной

сентябрь 2016, том 3, № 3

www.cogjournal.ru

Александра Лунева, Илья Талалай

Конференция по когнитивной науке

Фото 1. Участники на открытии конференции. Фото Андрея Кибрика

сети нейронных сетей. Разум как макроструктура мозга имеет свои специфические элементы и процессы,
фундаментальные для него и не сводимые к описанию
на языке нижнего, нейрофизиологического и нейро
анатомического уровня. Фундаментальные проблемы
познания, затронутые в лекции, вызвали большой интерес аудитории и были удачным началом конференции, ориентированной на многоуровневый анализ когнитивных процессов.
В докладе Б.М. Величковского (НИЦ «Курчатовский институт», Москва) на первой секции «Теория
и методология когнитивной науки-1», которая прошла
после лекции президента МАКИ, также подчеркивалась многоуровневая иерархическая организация когнитивных процессов. Основное внимание было уделено анализу методологии когнитивных исследований
в исторической перспективе и на современном этапе
развития когнитивной науки.
Завершением дня стал торжественный фуршет
в Музее мирового океана. Сам музей приятно удивил
участников конференции множеством уникальных экзотических экспонатов — предметов культуры и быта
жителей островов Океании.
Во второй день перед участниками уже стояла
проблема выбора, поскольку доклады были разделены по секциям, представляющим широкий спектр направлений когнитивных исследований: «Когнитивные
технологии» (см. также видеозапись второй части
секции), «Нейродинамика когнитивных процессов», «Язык и когнитивные структуры», «Онтогенез
когнитивных структур», «Восприятие и внимание»,
«Социокультурное и кросскультурное исследование
когнитивных процессов», «Эмоции и коммуникации»
(см. также видеозапись второй части), «Научение
и память».
Мы посетили секцию «Нейродинамика когнитивных процессов», на которой доклады участников
крайне заинтересовали аудиторию, вызвав достаточно
Российский журнал когнитивной науки

большое количество вопросов и оживленную дискуссию. Особенно интересным показался доклад С.Б. Парина (Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского) об особенностях вегетативного обеспечения когнитивных процессов при редукции
функций эндогенной опиоидной системы (ЭОС) у людей с наркотической зависимостью. По результатам
двух серий экспериментов авторами были выявлены
особенности когнитивной деятельности при нарушении функций ЭОС. В целом наблюдаемая у наркозависимых пациентов редукция ЭОС ведет к повышению
чувствительности и быстродействия сенсорных модулей, но существенно замедляет моторные компоненты активности и снижает адаптивность вегетативной
регуляции.
После секции по нейродинамике когнитивных процессов мы выбрали секцию «Восприятие
и внимание». Особенно запоминающимся стал доклад Б. Дж. Роджерса (СПбГУ (Санкт-Петербург), Оксфордский Университет) «Delusions about Illusions — a
critique of the illusion concept», в котором он представлял критику понятия иллюзии. Он говорил о том, что
мы проводим грань между истинным и иллюзорным
восприятием, утверждая, что в первом случае наши
представления соотносятся с физической реальностью, тогда как во втором случае имеется несоответствие между ними. Тем не менее не совсем понятно,
каким образом мы определяем, что такое «физическая
реальность». Возможным решением проблемы о том,
что же представляет собой «реальность», должно
быть определение иллюзии как несоответствия между информацией, содержащейся в пространственновременной организации световых пятен на сетчатке и того, что именно мы воспринимаем. Однако, по
мнению докладчика, информация должна определяться относительно конкретного организма и его сенсорной системы. Все наше восприятие зависит от того, как
работают наши специфические сенсорные системы и,
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следовательно, не может быть никакого различия между теми аспектами восприятия, которые мы обычно отмечаем как иллюзии, и теми, которые не рассматриваются как иллюзии.
Секцию «Научение и память» открывал доклад
В.М. Аллахвердова (СПбГУ, Санкт-Петербург) о научении и типах когнитивного контроля. Он собрал огромное количество слушателей, для которых даже не хватило места в аудитории, так что некоторым участникам
приходилось слушать доклад стоя у входа. Слушателям
этой секции не удалось «расслабиться» и на следующем
докладе, который представил Ю.И. Александров (Институт психологии РАН, Москва). Доклад с интригующим названием «Регрессия» был посвящен феномену
перехода поведения к более простым недифференцированным формам, которые свойственны более ранним этапам развития. Возникать регрессия в поведении человека может по разным причинам: при стрессе,
разнообразных заболеваниях, сильных эмоциях, алкогольной интоксикации. Однако функциональный
смысл и механизмы этого феномена изучены очень
мало. Анализ регрессии с позиции системной психофизиологии, представленный в докладе, убедительно
свидетельствовал, что, несмотря на очевидную отрицательную коннотацию самого слова «регрессия», переход к более примитивной и менее дифференцированной форме активности является не нарушением
развития системы, а приспособительным механизмом,
позволяющим вернуться от специализированных и совершенных форм поведения к менее специализированным (а следовательно, потенциально более пластичным) в изменяющихся условиях, когда прежние модели
поведения становятся неэффективными либо не могут
быть реализованы. Доклад Ю.И. Александрова был построен на принципах многоуровневого анализа, основанного на использовании методов и понятий различных наук (от генетики до социальной психологии)
в рамках одного исследования. Многоуровневый анализ позволил автору расширить доказательную базу
своей концепции регрессии, а слушателям лучше прочувствовать логику рассуждений и понять суть предлагаемой концепции. Хотелось бы отметить, что многоуровневый подход был представлен во многих докладах
и лекциях конференции, что, по-видимому, отражает
современную тенденцию развития когнитивной науки.
На секции «Эмоции и коммуникации» хочется
отметить доклад Арт. А. Котова (авторы: Арт. А. Котов, А. А. Зинина, Л.Я. Зайдельман (НИЦ «Курчатовский институт», Москва), А.А. Филатов (Samsung R&D
Institute Rus, Москва)) о когнитивной архитектуре понимающего робота — искусственного компьютерного
агента, который демонстрировал бы признаки понимания на уровне вербального и невербального поведения.
Разрабатываемая авторами доклада система получает
на вход текст на естественном языке. Далее строится
синтаксическое и семантическое представление текста,
на основе которого центральный компонент системы
выбирает один из 13 негативных или 23 позитивных
эмоциональных сценариев поведения робота. Само
поведение робота описывается на специальном языке Behavior Mark-up Language (BML) и включает высказывания на русском языке и жесты, которые сопоРоссийский журнал когнитивной науки

ставляются с разными сценариями на основе данных
русского эмоционального корпуса, созданием которого в течение многих лет занимается тот же коллектив
авторов. Видеодемонстрация «депрессивного» робота, перебирающего негативные эмоциональные сценарии коммуникации (робот находится в опасности, его
кто-то обманывает, он никому не нужен и т. п.), вызвала аплодисменты слушателей и множество вопросов со
стороны аудитории.
Оба дня конференции завершали постерные секции, на которых обсуждался широкий круг проблем
лингвистики, психологии мышления и нейропсихологии когнитивных процессов. Многие постерные доклады представляли междисциплинарные исследования
когнитивных процессов и содержали новые интересные данные и оригинальные методические решения.
Хотя погода была очень хорошая и слушатели уже несколько устали от секционных докладов, на постерных
сессиях было много народа, а чтобы подойти к некоторым стендам, даже нужно было постоять в очереди.
Наибольший интерес традиционно вызывали работы,
в которых лингвистический анализ сочетался с фМРТисследованием мозга.
Третий день конференции запомнился первой
пленарной лекцией Фридемана Пульвермюллера (Свободный университет Берлина). По мнению многих слушателей, эта лекция стала одним из центральных событий конференции. Она была посвящена одной из
самых актуальных проблем когнитивной науки — проблеме локализации когнитивных функций в мозге. Как
заметил автор, иногда на вопрос, где находится локус
той или иной когнитивной функции, дают ответ, выделяя конкретную область, извилину или борозду. Однако остаются сомнения касательно того, могут ли
сложные когнитивные процессы иметь столь конкретную ассоциацию с участками мозга. Ф. Пульвермюллер
представил аудитории очень логичное, экспериментально обоснованное и многогранное представление
о мозговой «локализации» речевых процессов, которое
восходит к идеям Дональда Хебба и согласно которому
мозговой основой речевых функций являются распределенные нейронные сети («ансамбли» в терминологии
Хебба). Такое представление о мозговой организации
речи подтверждается как математическим моделированием (neurocomputational studies), так и эмпирическими исследованиями активности мозга. В нейровычислительных исследованиях было показано, что при
использовании нейронных сетей, созданных на основе модели человеческого мозга и имитирующих работу определенных корковых структур, распределенные
сети формируются в результате согласованной активности моторных и сенсорных нейронных ансамблей.
Такие «моторно-перцептивные сети» (action-perception
circuits) распределены по модально-специфичным областям сенсомоторной коры, а также по областям, осуществляющим интеграцию информации, поступающей
из модально-специфичных областей мозга. Исходя из
такой концепции, автор предположил, что активность
моторных областей, так же как и сенсорных, может оказывать влияние на процессы понимания. Результаты
последних эмпирических исследований демонстрируют, что транскраниальная магнитная стимуляция сен-
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сомоторной коры и корковых зон, входящих во фронто-париетальные сети, оказывает каузальный эффект
на эффективность распознавания отдельных слов.
При этом понимание/распознавание может иметь отношение к височной коре, в то время как сенсомоторная и фронто-париетальная сети могут «подключаться» в определенных условиях, таких как повышенный
уровень внимания. В то же время докладчик рассказал
о результатах исследований, проведенных в рамках парадигмы пассивного восприятия речи (passive speech
perception paradigm), которые не подтверждают исключительную связь активности фронто-париетальных сетей с вниманием. В этих работах было показано, что
сенсомоторные и фронто-париетальные области, ассоциированные с разными аспектами различения смысла, активируются, даже когда испытуемые не обращают внимания на речь. Таким образом, исследования,
проведенные с использованием моделирования нейронных сетей, транскраниальной магнитной стимуляции и нейровизуализации в рамках парадигмы пассивного восприятия речи, говорят о роли распределенной
нейронной сети, включающей фронтальные, височные
и теменные зоны в мозговых механизмах понимания
речи (language understanding). В лекции было очень
убедительно продемонстрировано, что такие сложные
когнитивные функции, как распознавание речи, могут
быть объяснены только в контексте распределенных
нейронных сетей, объединяющих различные корковые
зоны со специфическими функциями.
В этот раз на конференции было довольно много
докладов биологической направленности, и они привлекали большую аудиторию. Один из наиболее интересных докладов этого направления — сообщение,
представленное А.Н. Харитоновым по материалам исследования, проведенного Т.Н. Греченко, А.Н. Харитоновым, А.В. Жеглало (Институт психологии РАН,
Москва), Е.Л. Суминой (МГУ им. М.В. Ломоносова) и Д.Л. Суминым (САНИПЭБ, Москва) на секции
«Биология когнитивных процессов-1» (см. видеозаписи первой и второй частей секции). Доклад ярко продемонстрировал единство биологического и социального в поведении живых организмов, даже самых
примитивных. В докладе говорилось о важной роли
электрической активности живых клеток в передаче информации и особой роли ритмических изменений электрической активности — осцилляциях. Осцилляторная электрическая активность обнаружена
у древнейших представителей живых существ — цианобактерий. Исследования, выполненные ранее микробиологами еще в 1995 году, показали, что индивидуальные клетки кооперируются и взаимодействуют
(общаются), их «социальное» поведение сравнимо
с более известными образцами социальности у многоклеточных живых существ, таких как насекомые и позвоночные. Авторы исследования 1995 года (Shapiro,
1995), о котором говорилось в докладе, полагали, что
основные формы «социального» невербального общения возникли в этой древней социальной среде. Для
проверки этой идеи на биопленках цианобактерий
Oscillatoria terebriformis и Geitlerinema sp. / Halothece
sp. были выполнены опыты, в которых регистрировалась макроэлектродами электрическая активность.
Российский журнал когнитивной науки

Результаты анализа «социальных» биокоммуникаций
в сообществе микроорганизмов показали, что взаимодействие между его членами существует, оно динамично и в то же время достаточно стабильно. Существуют факторы, определяющие характер осцилляторных
электрических процессов и их модификации при получении сигналов из других локусов. Одним из таких
факторов может быть социальность (правила совместной жизни в определенной среде). Изучение поведения
цианобактерий показало, что они достигают высокого уровня приспосабливаемости благодаря «социальным» отношениям, а электрофизиологические опыты
позволяют изучить информационные каналы, функциональное значение которых заключается в установлении взаимодействия между членами сообщества.
Завершающим мероприятием третьего дня стало
общее собрание МАКИ.
Четвертый день конференции был открыт пленарной лекцией Пера Линелла (Гетеборгский университет).
В своем докладе «Познание и создание смысла: интеракционистский и диалогический подход» (“Cognition
and sense-making: the interactional and dialogical view”)
он рассмотрел вопросы познания и осмысления (sensemaking) через призму диалогизма и интеракционизма.
Основная идея диалогизма состоит в том, что присущее человеку осмысление неразрывно связано с другими людьми, культурами и эко-социальными ситуациями, а в основе такой взаимосвязи лежат различные
виды взаимодействий. Судя по реакции аудитории,
высказанная П. Линеллом точка зрения достаточна близка отечественным ученым в свете концепции
Л.С. Выготского об экстрацеребральной организации
осуществления психических функций.
На смену пленарной лекции пришла секция
науч
ных докладов под общим названием «Теория
и методология когнитивной науки — 2», работой которой руководил Б.М. Величковский. В рамках секции
в докладе группы авторов (В.М. Ольшанский, С.В. Волков, Д.Э. Эльяшев (ИПЭЭ РАН, Москва)) обсуждался
вопрос эволюции цифровой техники. Было проанализировано развитие технологий, которое легло в основу перехода от аналоговой техники к цифровой. На
конкретных примерах было показано, как происходило усовершенствование технологий и цифровой техники и чем это усовершенствование было обусловлено.
Изящным образом были проведены параллели между
эволюцией техники и эволюцией человека. Авторы напомнили слушателям о том, что цифровые устройства
эволюционируют не сами по себе, за каждым устройством стоят его разработчики. Эволюция цифровой
техники — это, согласно представлениям докладчиков, расширение фенотипа человека, его культуры, его
взаимосвязей. Основными же вопросами, объединяющими подходы к изучению техники и человека, должны стать вопросы «зачем?» и «кто разработчик?».
Остальные устные доклады были разделены на
две параллельные секции: «Биология когнитивных
процессов» под руководством В.Е. Дьяконовой (ИБР
РАН, Москва) и «Моделирование когнитивных процессов» под руководством В.Г. Редько (НИИ системных
исследований РАН, Москва) и О.П. Кузнецова (ИПУ
РАН им. В.А. Трапезникова, Москва) и один воркшоп
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Фото 2. Воркшоп «Возрастные особенности когнитивного
развития». Регина Ильинична Мачинская от лица коллектива
соавторов представляет доклад «Особенности мозгового
обеспечения регуляторных компонентов когнитивной
деятельности в предподростковом и подростковом
возрасте». Фото Ильи Талалая

Фото 3. Воркшоп «Возрастные особенности когнитивного
развития». Татьяна Александровна Строганова представляет
доклад коллектива соавторов «Зрительные гамма осцилляции
человека: роль возраста, силы внешнего возбуждения
и эффективности торможения». Фото Ильи Талалая

«Запись движений глаз при чтении на русском языке»,
работой которого руководила И.А. Секерина (ВШЭ,
Москва). Одной из тем, которые обсуждались в рамках
воркшопа, была разработка стимульного материала
и апробация процедуры исследования движений глаз
при чтении у младших школьников (доклад А.А. Корнеева, Т.В. Ахутиной, Е.Ю. Матвеевой, А.Ю. Шварц
(МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва)). А.А. Корнеев
в качестве докладчика рассказал о проекте, в рамках
которого предпринимается попытка создания корпуса
предложений для исследования чтения у детей младшего школьного возраста. В качестве основы была взята русская версия Потсдамского корпуса, состоящая из
144 предложений. Количество предложений было сокращено до 30, каждое содержало одно целевое слово,
лингвистические параметры которого контролировались. При выборе слов контролируемыми факторами
были длина слов и их частотность. С использованием
данной модели было проведено пилотажное исследование, результаты которого обсуждались на примере
чтения двух второклассников, одного с хорошим навыком чтения (8 лет 5 месяцев), другого — с трудностями чтения (8 лет 4 месяца). Хотя оба ребенка прочли все предложения и правильно отвечали на вопросы,
скорость чтения (3 минуты 17 секунд и 21 минута

28 секунд) и характер движения глаз (среднее число
фиксаций, средняя длительность фиксаций и средняя
скорость саккад) у них заметно отличались. По мнению авторов, можно предварительно утверждать, что
созданный набор предложений позволяет достаточно
отчетливо различать основные параметры глазодвигательной активности при чтении в зависимости от состояния навыка чтения. Апробация на большей выборке продолжается в настоящее время.
День подытожила стендовая секция, на которой
был представлен широкий спектр докладов по разным
проблемам когнитивных исследований. Как и первые
две стендовые секции, эта секция вызвала большой интерес и весьма активные дискуссии участников конференции и докладчиков.
Программу завершающего дня конференции составили два сета параллельных воркшопов, на которых
обсуждались разнообразные проблемы когнитивных
исследований: «Ментальные ресурсы разного уровня:
эффекты дифференциации и интеграции в структуре
индивидуальности», «Мультимодальная коммуникация» и «Возрастные особенности когнитивного развития». В рамках последнего воркшопа, работой которого руководили М.М. Безруких и Р.И. Мачинская
(Институт возрастной физиологии РАО, Москва) были
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Фото 4. Групповая фотография организаторов и участников после подведения итогов конференции. Слева направо: Андрей
Александрович Кибрик, Олег Петрович Кузнецов, Регина Ильинична Мачинская, Константин Владимирович Анохин, Марьяна
Михайловна Безруких, Борис Митрофанович Величковский, Татьяна Владимировна Черниговская, Юрий Иосифович Александров,
Артемий Александрович Котов, Ольга Евгеньевна Сварник, Владимир Георгиевич Редько, Валерий Дмитриевич Соловьев, Андрей
Константинович Крылов. Фото Ильи Талалая

представлены доклады, отражающие актуальные темы
современных нейрокогнитивных исследований познавательного развития: роль биологических (в том числе
генетических) и социальных факторов в развитии когнитивных функций, современные подходы к диагностике и коррекции когнитивных дефицитов у детей,
нейрофизиологические механизмы особенностей обработки зрительной информации и их развитие в онтогенезе. Наше внимание привлекли два доклада. Один
из них — доклад Р.И. Мачинской (авторы: Р.И. Мачинская, О.А. Семенова, Д.И. Ломакин, К.А. Фролова (ИВФ
РАО, Москва)) — был посвящен особенностям когнитивного развития и поведения подростков, в частности
весьма актуальному как в научном, так и в социальном
плане вопросу о причинах всем известных «подростковых» проблем. В докладе на основе результатов собственных междисциплинарных (электроэнцефалографических, нейропсихологических и психометрических)
исследований и анализа современных фМРТ-данных
было показано, что причиной трудностей регуляции
когнитивной деятельности и поведения (в том числе социального) у подростков может быть дисбаланс
в развитии различных звеньев регуляторных систем
мозга. Так, у подростков, начиная с 12 – 13 лет часто отмечаются электрографические признаки неоптимального состояния корковых звеньев фронто-базальной
и фронто-лимбической систем, которые обеспечивают контроль эмоционально-мотивационных аспектов поведения, при этом по данным фМРТ активность
«системы награды», отвечающей за мотивацию поощрения, напротив, усиливается. По мнению многих исследователей, эта особенность мотивационно-эмоциональной регуляции деятельности у подростков часто
является причиной склонности к экстремальным ситуациям и вредным привычкам, а также причиной специфических для данного возраста трудностей обучения.
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Специальное внимание докладчика было уделено социальным факторам, усиливающим негативные последствия дисбаланса регуляторных систем у подростков, а именно эмоциональным стрессам, связанным
с игнорированием социальных потребностей подростков со стороны родителей и педагогов (эмоциональным насилием).
Другой доклад (Е.В. Орехова, А.В. Буторина,
Т.А. Строганова, (МГППУ, Москва)), представленный
Т.А. Строгановой, привлек внимание глубоким анализом базовых мозговых механизмов восприятия зрительной информации. В нем были представлены самые
современные данные по этой проблеме и результаты
собственных высокотехнологичных исследований коллектива авторов, посвященных анализу гамма-ритма
биопотенциалов мозга человека. Интерес к гамма-осцилляциям биопотенциалов мозга в мировой нейрокогнитивной науке обусловлен, как было продемонстрировано в докладе, тем, что их частота существенно
зависит от состояния тормозных интернейронов — основных участников процессов обработки информации
в коре головного мозга. Используя магнитоэнцефалографию (МЭГ), авторы доклада исследовали у детей,
подростков и взрослых людей зависимость частоты
гамма-осцилляций в зрительной коре от скорости движения черно-белых концентрических окружностей.
В частности, в докладе было показано, что нарастание
скорости движения зрительного стимула у детей и подростков приводит к увеличению частоты гамма-осцилляций. При этом с возрастом частота самих гамма-осцилляций снижается, а диапазон, в котором возможны
изменения частоты осцилляций, увеличивается. Эти
данные позволили авторам доклада сделать важный
вывод о возможности использования анализа гаммаосцилляций для тестирования функционального состояния тормозных интернейронов в зрительной коре.
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Подводя итоги конференции, участники последнего заседания отметили, что в этом году было представлено большое количество работ молодых ученых.
Во многом это стало причиной не самого высокого уровня некоторых докладов, однако все сошлись
во мнении, что международная конференция по когнитивной науке движется в нужном направлении
и с каждым годом ее организация совершенствуется, а уровень представленных исследований повышается. В этой связи К.В. Анохин высказал идею о том,
что необходимо двигаться в сторону большей «международности» данного мероприятия, приглашая больше
иностранных гостей и создавая все возможные усло-
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вия для обеспечения доступности понимания русскоязычных докладов иностранными учеными. Кроме
того, К.В. Анохин и М.М. Безруких выступили с идеей
расширить формат конференции и организовать в будущем школы или секции молодых ученых. Все отметили, что место проведения конференции стало отличной площадкой для обсуждения междисциплинарных
вопросов. Отдельную благодарность высказали волонтерам из Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, а также А.К. Крылову (Институт
психологии РАН, Москва) — «мозгу» организаторской работы на Седьмой международной конференции
по когнитивной науке в Светлогорске.
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