


Почему исследование языка, сознания и
обеспечивающих их мозговых механизмов
так важно?

Потому что мы познаём мир так, как это
может наш мозг. Мир для нас таков, каким
мы способны его воспринять, 
классифицировать и описать.



Иван Михайлович
Сеченов

Нет никакой разницы в
процессах, обеспечивающих
в мозгу реальные события, 
их последствия или
воспоминания о них.

Наша зависимость от
мозга больше, чем мы
привыкли думать
Мы должны его знать!



Человеческий язык является лучшим
средством противостоять сенсорному
хаосу,  который атакует нас каждую
миллисекунду:  именно язык
обеспечивает номинацию ментальных
репрезентаций сенсорного опыта и, 
таким образом,  "объективизирует"
индивидуальные впечатления, 
обеспечивая описание мира и
коммуникацию.  



Именно язык, будучи культурным
феноменом, хотя и базирующимся на
генетически обусловленных алгоритмах,  
соединяет объекты внешнего мира с
нейрофизиологическими событиями в
мозгу, используя конвенциональные
семиотические механизмы



Человеческий язык – не просто одна из
высших психических функций, а совершенно
особая, видоспецифичная способность мозга,  
дающая возможность строить и
организовывать чрезвычайно сложные
коммуникационные сигналы и обеспечивать
мышление - формирование концептов и
гипотез о характере, структуре и законах
мира. 



Языковая способность
(Language Competence )- система
базисных универсальных
правил, предположительно
лежащих в основе всех
человеческих языков, 
врождённое свойство нашего
мозга,  обеспечивающее
речевую деятельность
(Language Performance)



Можно говорить о «cлоях», 
составляющих язык: это –
лексикон- сложно и по разным
принципам организованные
списки лексем, словоформ и т.д;
вычислительные процедуры, 
обеспечивающие грамматику
(морфологию, синтаксис, 
семантику и фонологию) и
механизмы членения речевого
континуума, поступающего из-
вне; система прагматики. 



Александр Романович
Лурия

Основатель отечественной
нейролингвистики
(вместе с Р.Якобсоном и
Л.С Выготским)

Предпринял попытку
систематического описания
локализации и свойств
высших психических
функций, включая язык.



Наталья Петровна
Бехтерева

Мягкие и жёсткие связи
в мозге

Детектор ошибок

Механизмы творчества



Broca's Area
Wernicke's Area
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Cortically Different Kinds of 
Meaning

Concrete objects – CAT, CUP

Abstract objects – LOVE, JUSTICE

Motor structures – WALK, HOLD

Processes – ENTERTAIN

Percepts – BLUE, ROUGH, LOUD

These differ from one another on the basis 
of where they are (different parts of the 
cortex) and what they are connected to



Pulvermüller’s Hypothesis
Distributed representation of 

form and of meaning
В частности – давно
отброшена идея
левополушарного
представительства
языка



Как и когда возник язык в
собственном смысле слова – вопрос
открытый [Arbib, 2003]. Ясно только
что это произошло много позже и, 
скорее всего, по одному из двух
возможных сценариев: 
«грамматический взрыв» как
результат макромутации или как
результат отбора мелких мутаций, 
т. е. гораздо более постепенного
процесса



• 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; 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



Человеческий язык устроен не так, 
как коммуникационные системы
других биологических видов:

Языки животных представляют собой
закрытые списки коммуникационных единиц

Язык людей – открытый список (за
исключением грамматических слов)

Главная черта Языка – продуктивность, т.е. 
возможность создания и понимания
бесконечного количества сигналов любой длины
из конечного набора первичных единиц
(«атомов» - фонем)



Человеческий язык устроен не так, 
как коммуникационные системы
других биологических видов:

Язык представляет собой иерархическую
структуру с цифровой организацией
(фонемы, морфемы, слова, фразы, тексты)

Язык использует рекурсивныe правилa
(Маша удивилась, что Петя не знает, что Нина
лгала Саше)



Человеческий язык устроен не так, 
как коммуникационные системы
других биологических видов:

Синтаксис и морфология – коды, картирующие
многоуровневые семантические структуры, 
превращая их в последовательно организованные
интерфейсы (наш язык линеен!). Фонология
обеспечивает возможность реорганизации конечного
числа звуковых единиц в бесконечное множество
единиц другого уровня - слов. Фонетические законы
позволяют мозгу компрессировать эти единицы в
акустические сигналы, спектральные и временные
характеристики которых способно декодировать
человеческое ухо



Юрий Михайлович Лотман

Люди – единственные
существа, обладающие
сознанием и способностью
к рефлексии и таким
образом создающие
семиосферу особого
характера



Распределённое сознание?
Зеркальные ситемы (Rizzolatti, Arbib)  

Представление о сознании и состоянии
«другого» и планирование действий с учётом
этого обеспечивает успешность коммуникации..
Способность к экстраполяции и к синтаксическим
процедурам, её оформляющим, требует хорошо
развитой оперативной и долговременной памяти и
мощного мозга. 
(Нарушено при аутизме и шизофрении)
Большая часть когнитивной деятельности
происходит не индивидуально, а
координированно с другими людьми



Зеркальные нейроны реагируют только
на определённое действие (не любое) и
вне модальности стимула: когда субъект
делает что-то сам, когда видит это
действие или слышит о нём. Rizzolatti
говорит и о зеркальных системах,
которые есть практически во всех
отделах мозга человека, и активируются, 
в том числе,  при предвидении
действия, при сопереживании эмоций
или воспоминании о них и т.д



Всё это требует огромных
высокоскоростных
вычислительных
ресурсов, независимо от
того,   есть ли в мозге
языковые или любые
другие модули, что
маловероятно, например, 
в процессах чтения
участвует примерно 17 
участков коры



Mabel L. Rice , Shelley D. Smith and J. Gayán
Convergent genetic linkage and associations
to language, speech and reading measures
in families of probands with Specific 

Language Impairment // 
J. of Neurodevelopmental Disorders 2009

Сandidate gene loci for Reading Disability
(RD) on chromosomes 1p36, 3p12-q13, 
6p22, and 15q21, and the speech-
language candidate region on 7q31 in a 
sample of 322 participants ascertained for
Specific Language Impairment (SLI).



ЕщёЕщё одинодин ««генген языкаязыка»» (2009(2009гг) ) ??
FOFOХХP2P2 ужеуже былбыл (2002)(2002)……

Ген KIAA0319 KIAA0319 имеет прямое
отношение к дислексии

Но является ли он при этом геном языка …



NeuronsNeurons & & StarsStars



Более 1 квадриллиона синапсов в коре
головного мозга, т.е. количество
нейронных связей в мозгу больше, чем
Звёзд во Вселенной

Компьютер способен выполнить
отдельную команду меньше чем за
наносекунду, тогда как нейроны действуют в
миллионы раз медленнее.

Мозг сторицей восполняет это, поскольку
идёт множество параллельных процессов. 
Т.е. несмотря на преимущество в миллионы
раз в физической скорости переключения, 
оказывается, что мозг выполняет все свои
действия гораздо быстрее. 



Что мы знаем сейчас
The cortex is a network

Therefore, the cortical representation of 
language is a network
The cortical representation of knowledge in 
general is a network
The nodes of the network are cortical columns

The cortex has uniform structure and function
Except in the primary areas
Language uses the same cortical structures 
and processes as other cognitive skills

• Except for phonetics, which has specialization
Linguistic information is widely distributed



Properties of network 
representation
All the information is in the connectivity
Information is distributed

Yet every node has a specific local 
function

Access without addressing or 
searching

How? – By following connections



Методы и объекты
исследования языковых
и мыслительных функций

Клинические данные: Больные с афазиями, 
болезнями Альцгеймера, Паркинсона, шизофренией, 
синдромами Уильямса и Стёрдж-Веббера

Дети с нормальным и замедленным речевым
развитием,  с алалиями и генетическими
аномалиями развития языка, с дислексией и
дисграфией

Кросс-лингвальные исследования сходных
синдромов у людей, говорящих на языках разных
типов

On-line-методы - прайминга, лексического
решения, фиксации движений глаз, парсинга ...



Как устроен ментальный
лексикон? Основные модели

Сторонники классического модулярного подхода
(Prasada & Pinker; Ullman) считают, что правила
Универсальной Грамматики, по которым построены
все человеческие языки, описывают организацию
языковых процедур как: (1) символические
рекурсивные универсальные правила, действующие
в режиме реального времени и базирующиеся на
процедурах и врожденных механизмах, запускаемых
в оперативной памяти, и (2) лексические и другие
гештальтно представленные единицы, извлекаемые
из долговременной ассоциативной памяти



Сторонники коннекционистcкого подхода
(Plunkett & Marchman; Bybee) считают, что все
процессы основываются на работе
ассоциативной памяти, и мы имеем дело с
постоянной сложной перестройкой всей
нейронной сети, также происходящей по
правилам, но иным, и гораздо более трудно
формализуемым. 

Возможны и не совпадающие ни с одним из
этих подходов гипотезы (Черниговская,Gor)

Как устроен ментальный
лексикон?

Основные модели



Противостоящие точки зрения:
Врождённость языковой способности и базисной

грамматики, модулярность её организации в мозгу.
Усвоение языка ребёнком – просто разворачивание
его во времени ( all is already there). Вероятностные
характеристики не играют существенной роли

Обучение нейронной сети с распределёнными по
ней процессами, примат научения, первостепенная
роль многоплановых вероятностных характеристик

Каков основной принцип
организации процессов, лежащих
в основе усвоения языка?



Наши данные, полученные при
обследовании детей с нормальным
речевым развитием и с его патологией, 

пациентов с афазиями, болезнью Альцгеймера и
шизофренией противоречат модулярному подходу, 
удовлетворительно описывающему аналогичный
материал на примере более морфологически
«простых» языков. Аналогичные нашим данные
получены и для ряда других морфологически
развитых языков (Ragnasdóttir et al; Orsolini, 
Marslen-Wilson; Simonsen; Gor, Chernigovskaya; Черниговская
и др.). Это подчёркивает необходимость
проведения кросс-лингвальных исследований, а на
этом этапе склоняет нас к предпочтению
коннекционистской позиции.



Экспериментально исследуют и процедуры,    
связанные с обработкой синтаксиса, для чего

также существуют свои подходы и несколько
моделей:  Модель заблуждений (Садовой дорожки, 
Garden-Path Model) иМодель ограничений (Constraint-
Based Model).

СогласноМодели заблуждений (Frazier, Fodor),
синтаксический анализ предшествует
семантическому и дискурсивному, и мозг в первую
очередь выбирает максимально простую структуру
и лишь затем, встретив синтаксически
неоднозначное слово, свидетельствующее о том, что
интерпретация может быть неверна, возвращается в
исходную точку и формирует иную, более сложную
интерпретацию.



В Модели ограничений (Tanenhaus, 
Spivey-Knowlton, Eberhard, Sedivy)
предполагается, что при анализе предложения
во внимание принимается сразу вся
информация, содержащаяся в нем, в частности, 
все хранящиеся в нашем лексиконе сведения о
каждом слове: его значения, грамматические
характеристики, синтаксические структуры, в
которых оно встречается и т.д.



Существует и смешанная теория
Concurrent Model (Boland): в ней соединены
положенияМодели заблуждений иМодели
ограничений, но действуют они не
последовательно, а одновременно.

Ко всем этим моделям обращаются при
анализе сложных или неоднозначных
синтаксических структур. Эксперименты
проводятся с использованием, например, 
методики регистрации движений глаз, поскольку
она позволяет изучать когнитивные процессы, 
протекающие при чтении, в режиме реального
времени.





Интересным направлением является
проверка гипотезы когорты (Marslen-

Wilson), согласно которой текст анализируется
только в той степени, которая необходима, 
чтобы активировать ожидаемую информацию, 
что затем послужит основой для понимания
(Zanetti), а слова распознаются еще до того, как
прозвучат или появятся полностью. Первые
слоги определяют когорту потенциальных
кандидатов, расположенных в ментальном
лексиконе (top-down storage). С добавлением
информации число потенциальных кандидатов
резко сокращается до тех пор, пока не останется
только один. 



На этом, в частности, основана работа
синхронных переводчиков, 
использующих антиципацию -

способность производить высказывание на
другом языке до того, как оратор завершит свое
высказывание на языке источника. 

В основе антиципации лежит
непрерывное и синхронное взаимодействие
между текстуальной, постоянно поступающей
(bottom-up) и энциклопедической информацией
из долговременной памяти (top-down) 

Одним из способов исследования
являются варианты экспериментальной
методики принятия лексического решения
(lexical decision)



За организацию адекватной работы всего
мозга и в частности за процедуры
вероятностного прогнозирования отвечают
лобныелобные долидоли корыкоры, несформированность
функций которых, как известно,  наблюдается
у детей, а распад - у больных с шизофренией
или с другими лобными патологиями. 

Нарушение этих механизмов проявляется
на разных уровнях обработки речи от
лексики и даже фонетики до текста. 



Sir Roger Penrose
Удовлетворительных моделей
работы мозга и обеспечиваемых им
процессов высокого ранга (языка и

сознания) нет. Предлагается, например, объяснять
сознание квантовыми аномалиями; говорится о
том, что квантовые законы, возможно, могут быть
применимы и к макромиру…. Предлагается
перейти к квантовой когнитивной науке, что может
разорвать порочный круг редукционизма и
дуализма. Нельзя заниматься сознанием, не имея
полного представления о «веществе» мира, ибо
загадки сознания неразрывны с представлениями
о материи…



Можно моделировать и тем самым
проверять механизмы высших
функций?…
R.Penrose: Моделировать невозможно:
не всё в мозгу - вычисления

Под «невычислимостью» подразумевается
принципиальная невозможность такового, даже если
это выходят за рамки существующих или
вообразимых компьютеров или имеющихся пока
вычислительных методов. Интеллект требует
«понимания», а «понимание» требует «осознания»

Как это происходит формально– мы не знаем!
Нам нужна новая теория!



Иммануил Кант : 
…у человека обширнее всего
сфера смутных
представлений

Не стоит думать, что
всё наше мышление построено
на аристотелевской логике!

На этом построена наука, но не
обыденное сознание…..



Спасибо за внимание!


