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Конвергенция наук 
и технологий стала визитной 

карточкой Курчатовского 
института и прежде всего его 

НБИКС-центра. И если научные прорывы 
на стыке естественных наук уже стали 

привычными, то объединение естественных 
и гуманитарных наук в единое целое до сих пор 

кажется чем-то диковинным. Тем удивительнее 
результаты такой конвергенции. О том, как это 

происходит и что из этого может получиться, мы 
беседуем с начальником отделения нейрокогнитивных 

и социогуманитарных наук Курчатовского 
НБИКС-центра Борисом Митрофановичем 
Величковским и начальником лаборатории 
нейровизуализации когнитивных функций 

Вадимом Леонидовичем Ушаковым.
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Совместить несовместимое
— Борис Митрофанович, у вас образование в области психологии 
и IT-технологий. Вы каким-то образом сумели объединить эти две, 
казалось бы, несовместимые области. Как вам это удалось?

Б.М. Величковский: Вы знаете, я никогда намеренно их не объединял. 
Развитие науки в последнее десятилетие соединило эти и другие сферы 
научной деятельности помимо моих сознательных намерений. Я учил-
ся в физико-математической школе при мехмате МГУ. Затем в силу сте-
чения обстоятельств попал на факультет психологии. Вместо последних 
курсов этого факультета мой учитель — выдающийся нейропсихолог 
ХХ в. Александр Романович Лурия — послал меня учиться на физический 
факультет Берлинского университета. Такой была исходная база моей 
профессиональной подготовки.

Работая позднее ассистентом Московского университета, я занялся 
прикладными проблемами человеческого фактора в военной авиации. 
Через какое-то время я стал профессором факультета естественных наук 
и математики в Дрезденском университете. И вот в последние годы я стал 
работать в уникальном научном центре — Курчатовском институте. Дол-
жен сказать, что Курчатовский институт изначально, хоть и не в такой 
явной форме, как сегодня, развивал междисциплинарные исследова-
ния. Как известно, рукооводство Курчатовского института поддержива-
ло советских генетиков в период гонений на эту науку. Сегодня в нашем 
отделении есть лаборатория геномных и постгеномных исследований, 
включенная в изучение молекулярных механизмов развития и функци-
онирования мозга. Во многом именно понимание физических основ ядер-
но-магнитных эффектов, заложенное в том числе и выдающимися кур-
чатовцами первого поколения, обеспечило взлет когнитивных исследо-
ваний последних лет.

— Прикладные исследования тоже объединяют гуманитарные 
и технические науки?

— Да, по сути дела, блок гуманитарных и социальных наук все теснее 
смыкается с высокотехнологичной естественно-научной средой. Каж-
дый отдельно взятый ученый, разумеется, стремился найти свою «эколо-
гическую нишу» и хорошо делать свое дело на этом более или менее узком 
участке. Но наука как целое развивается только за счет взаимного опло-
дотворения подобных разрозненных областей знания и сочетания част-
ных методов исследования. Многие из таких методов зарождались в Кур-
чатовском институте. Так, создание одного из них — метода магнитно-
энцефалографии — связано с именем академика И.К. Кикоина. Сейчас 
это распространенный метод исследования, который обеспечивает вы-
сокую временн ю разрешающую способность регистрации мозговой ак-
тивности.

— Магнитная энцефалография — это что-то среднее между МРТ 
и ЭЭГ?

— Не совсем. Мы помним из курса школьной физики, что там, где есть 
электрические процессы, есть и магнитные эффекты. В каком-то смыс-
ле метод магнитоэнцефалографии дополняет традиционный метод ЭЭГ, 
обеспечивая несколько более точную локализацию источников актив-
ности. Но, конечно, это ни в коей мере не приближается к той точности 
пространственного разрешения, которую мы имеем в случае метода МРТ 
и его варианта, особенно популярного в нашей области, — метода функ-
циональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ).

— В чем отличие функциональной МРТ от обычной?
— В случае фМРТ мы видим не структуру мозга, а процессы активации 

отдельных его областей. В основе такой нейровизуализации лежит оцен-
ка изменения интенсивности процессов метаболизма кислорода в связи 
с решением той или иной задачи. Это не просто некие спекуляции о том, 
какие процессы или структуры могли бы участвовать в решении  стоящей 
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перед человеком задачи. Мы действительно можем пока-
зать, что это за структуры. К сожалению, в случае мето-
да фМРТ хуже обстоит дело с временн й разрешающей 
способностью, поэтому мы здесь обречены, как и во мно-
гих других науках, на комбинацию нескольких методов 
исследований.

— То есть, по сути, фМРТ — это та же МРТ, только 
в динамике?

— Да, именно динамика — в смысле активации струк-
тур мозга и того, какие из них задействованы в решении 
тех или иных задач. Поэтому лаборатория, в которой мы 
сейчас находимся, так и называется: «Лаборатория ней-
ровизуализации когнитивных функций».

Увидеть невидимое
— Расскажите подробнее о методах нейровизуализа-
ции.

В.Л. Ушаков: Существуют два способа нейровизуали-
зации. Один — инвазивный, когда вы вынуждены вскры-
вать череп, погружать в мозг различные датчики, реги-
стрируя активность нейронов. Второй — неинвазив-
ный, когда вы получаете сигнал с помощью внешних 
устройств, не нарушая целостность организма.

Инвазивный метод обычно используют в эксперимен-
тах на животных. Если вам нужно знать, как у животно-
го работают отдельные нейроны, вы вживляете в его мозг 
электроды. Недостаток этого метода в том, что когда вы 
вживляете электрод в какую-то зону, то регистрируете 
только локальный сигнал с этого ограниченного участ-
ка. Метод не позволяет увидеть, как работает весь мозг. 
А чтобы увидеть, что происходит в головном мозге, суще-
ствует метод функциональной магнитно-резонансной то-
мографии. Когда нейроны работают и передают сигна-
лы друг другу, нейроны выделяют вещества, называемые 
нейромедиаторами. Попадая от одного нейрона на ре-
цептор соседнего, нейромедиатор меняет мембранный 
потенциал, в результате чего возникает электрический 
импульс. Этот сигнал идет дальше, к другому нейрону. 
В тех местах, где выделяется нейромедиатор, находятся 
глиальные клетки, которые его тоже улавливают и дают 

 команду капиллярам головного мозга — они расширяют-
ся, и изменяется кровоток. Метод функциональной маг-
нитно-резонансной томографии как раз и регистриру-
ет эти локальные изменения кровотока на тех участках, 
которые оказываются задействованными в выполнении 
той или иной задачи. С помощью этого метода мы можем 
изучать работу различных систем головного мозга.

Есть еще два метода: электроэнцефалография и маг-
нитоэнцефалография. Какие у них недостатки? В ЭЭГ 
электрический сигнал снимается с помощью электро-
дов, которые регистрируют электрические колебания 
от происходящих внутри головного мозга процессов. 
Но поскольку ткани головы и мозга неоднородны, у каж-
дой из них разная электрическая проницаемость — 
у костной ткани, у белого вещества, у спинномозговой 
жидкости и т.д., то сигнал приходит сильно искажен-
ным. Попытка с помощью ЭЭГ восстановить источник 
электрической активности терпит неудачу. Магнитоэн-
цефалография локализует мозговые процессы несколько 
лучше, потому что там регистрируются магнитные поля, 
которые в решении нашей задачи более устойчивы. Не-
достаток МЭГ в том, что этот метод не может зарегистри-
ровать сигнал в глубинных структурах, следовательно, 
тоже не способен отобразить системные механизмы ра-
боты головного мозга.

Теперь представим комбинацию этих методов. ЭЭГ 
и МЭГ регистрируют сигналы каждую миллисекунду. 
Разряд нейронной клетки — тоже процесс порядка мил-
лисекунды, после чего клетка еще примерно пять милли-
секунд восстанавливает свой потенциал. Значит, с по-
мощью ЭЭГ и МЭГ мы можем регистрировать быстрые 
процессы, проходящие в коре, и оценить таким образом 
общее состояние головного мозга. Визуализировать же 
то, какие именно пространственные нейросети и струк-
туры участвуют в решении данной задачи, помогает 
фМРТ. Комбинация этих методов, записанных синхрон-
но, позволяет, причем совершенно неинвазивно, сделать 
видимыми нейронные механизмы, участвующие в реше-
нии задачи человеком на фоне определенного функцио-
нального состояния его мозга.

Обозреватель журнала «В мире науки» Виктор Фридман  тестирует 
окуломоторный модуль интерфейса «глаз — мозг — компьютер»

Роботизированная рука тщательно отслеживает перемещения 
фокуса зрительного внимания испытуемого

36 www.sci-ru.org | в мире науkи [03] март 2014



ИННОВАцИИ

Понять и излечить неизлечимое
Б.М. Величковский: Позвольте мне сказать несколько 
слов про ту область, где я вижу большой исследователь-
ский потенциал. Речь идет об уровневой организации 
когнитивных процессов, имеющей, по-видимому, эволю-
ционные основания. Дело в том, что в целом ряде случа-
ет можно наблюдать удивительное сходство процессов 
развития в трех областях — фило-, онто- и микрогенезе. 
Так, во всех этих трех областях, несмотря на колоссаль-
ные различия масштаба временн х событий, простран-
ственная локализация объектов предшествует восприя-
тию их идентичности. Наш мозг сначала отвечает на во-
прос «Где?» и лишь потом на вопрос «Что?». Причина этого 
лежит в особенностях эволюционного развития структур 
мозга, связанных с процессами восприятия и действия.

Несколько более тонкий пример того же рода — это ди-
намика развития восприятия при аутизме. Как извест-
но, это очень специфическое нарушение когнитивных 
функций, которые связаны селективным образом со сфе-
рой социального интеллекта. При этом общий уровень 
интеллекта вне сферы социальных взаимодействий мо-
жет быть высоким. Известно, что самый ранний признак 
опасности аутизма — отсутствие контакта «глаза в гла-
за». Если у младенца нарушен этот механизм, то через 
три-четыре года можно ожидать расцвета всех класси-
ческих симптомов аутизма.

Мы какое-то время назад решили изучить, как аути-
сты разглядывают лицо человека. При предъявлении та-
ких социально значимых стимулов проводился анализ 
движения глаз пациентов с аутизмом. Еще в середине 
1990-х гг. нами был предложен метод построения так на-
зываемых «ландшафтов внимания». Регистрируя движе-
ния глаз, мы смотрим, где были сосредоточены зритель-
ные фиксации. Зная параметры разрешающей способ-
ности сетчатки, мы можем построить функции, которые 
показывают, что же на самом деле привлекло внимание 
человека в данной ситуации. Оказалось, что в первые де-
сятки и сотни миллисекунд ландшафты зрительного вни-
мания на лице другого человека у аутистов и испытуемых 
контрольной группы не различаются. Но затем, начиная 
с 400 миллисекунд, возникают изменения. Они становят-
ся наиболее выраженными через 600 миллисекунд. Это 
говорит о том, что в процессе микрогенеза восприятия 
лица у аутистов есть определенная структура, некото-
рый механизм, который может быть селективно нарушен.

Недавно в журнале Nature были опубликованы резуль-
таты исследований с младенцами, аналогичные нашим 
экспериментам со взрослыми испытуемыми. Оказалось, 
что у детей, которые через несколько лет оказываются 
аутистами, в первые месяцы жизни распределение зри-
тельных фиксаций на лице другого человека абсолютно 
такое же, как у нормальных младенцев. Но примерно че-
рез четыре-пять месяцев — это аналог 500 миллисекунд 
микрогенеза — возникают значимые и диагностически 
важные различия. Иными словами, вновь имеются ука-
зания на присутствие структуры, функционирование ко-
торой специфическим образом нарушено. Можно пред-
положить, кстати, что такой структурой, скорее  всего, 

выступает миндалина. Ее еще называют «эмоциональ-
ным компьютером» в мозге человека. Это все, несомнен-
но, должно помочь в понимании механизмов аутизма.

— Как может понимание механизма аутизма спо-
собствовать в поиске возможного лечения?

— В первую очередь, это путь к ранней диагностике. 
Мы можем разработать методы превентивного лечения 
и изменения этих процессов — точно так же, как в слу-
чае многих генетических заболеваний. Скажем, измене-
ние диеты позволяет преодолеть те или иные сложности 
в развитии некоторых заболеваний, связанных с генети-
ческими дефектами. В поисках терапевтических подхо-
дов нельзя ограничиваться рассмотрением одних толь-
ко мозговых механизмов. В прикладных когнитивных 
исследованиях есть несколько парадоксальное правило: 
«Не спрашивай, что внутри твоей головы, а спрашивай, 
внутри чего твоя голова». Изменение окружающей среды 
имеет огромное значение. Процессы развития связаны 
именно с нашим окружением, прежде всего социальным. 
И вполне вероятно, что со временем удастся найти такие 
формы взаимодействия детей с их социальным окруже-
нием, которые будут смягчать возможные последствия 
полномасштабного развития этого дефекта.

— Можно ли говорить о том, что внешние факторы 
влияют на развитие аутизма? И может ли своевре-
менное изменение этих факторов предотвратить за-
болевание?

— Изменение внешних факторов, окружающей среды, 
разработка специальных форм и технологий социальной 
поддержки могут повлиять на эти последствия. Сейчас 
мы также очень много говорим о другом конце онтоге-
неза — о нейродегенеративных заболеваниях,  которые 

Данные фМРТ свидетельствуют о различной работе головного 
мозга в режиме непосредственного восприятия (вверху) и при мыс-
ленном представлении (внизу) одного и того же действия. Цифры 
и линии маркируют анатомические зоны коры головного мозга чело-
века, цвет обозначает уровень метаболической активности
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возникают на продвинутых этапах индивидуального 
развития. В частности, это болезнь Альцгеймера, свя-
занная с тяжелыми нарушениями памяти. После 60 лет 
они очень значимые, и к 80 годам вероятность достигает 
почти 50%. Во всем мире идет поиск фармакологических 
препаратов для уменьшения вероятности возникнове-
ния заболевания. Но самое мощное средство, значитель-
но отодвигающее, отсрочивающее статистический мо-
мент возникновения заболевания, — это двуязычие. Пол-
ноценный билингвизм сдвигает момент возникновения 
нейродегенеративных заболеваний примерно на пять 
лет. Нет ни одного фармакологического средства, кото-
рое было бы столь же эффективно в данном отношении. 
Каждый новый язык добавляет еще один год полноцен-
ной социальной и когнитивной жизни.

— Некоторые ученые говорят о прионной природе 
болезней Альцгеймера и Паркинсона. Что вы можете 
сказать на этот счет?

— В Курчатовском НБИКС-центре есть так называемые 
внутренние научные проекты. Один из этих проектов 
рассматривает несколько более обоснованную гипотезу 
латентной вирусной природы возникновения социаль-
но значимых нейродегенеративных заболеваний. Кста-
ти, это тоже еще один пример комплексной программы 
исследований, развиваемой в нашем институте в по-
следние годы по инициативе М.В. Ковальчука, которые, 
на мой взгляд, пока невозможны в других научных цен-
трах. В этом конкретном проекте сотрудничают микро-
биологи, иммунологи, специалисты по нейропсихологии 
и нанотехнологиям. В частности, для того, чтобы надеж-
но осуществлять диагностику подобных микробиологи-
ческих факторов в организме человека, нужно значи-
тельно увеличить разрешающую способность средств 
диагностики. Только средства нанобиодиагностики по-
зволяют это сделать. Для этой цели нашими коллегами 
нанотехнологами создаются перспективные биосенсо-
ры, основанные на использовании углеродных нанотру-
бок. Их чувствительность может на несколько порядков 
превышать диагностические возможности традицион-
ных иммунологических тестов.

— То есть теоретически мож-
но в 50 лет сказать человеку, на-
сколько он предрасположен к ней-
родегенеративным заболевани-
ям?

— Конечно. Это можно сделать уже 
сейчас. Другой вопрос, в какой сте-
пени люди сами заинтересованы 
в такого рода знании. Это уже инди-
видуальное решение каждого.

— Знать, чтобы успеть что-то 
предпринять, например. Понятно, 
что вряд ли кто-то в 50 лет начнет 
учить второй язык. Но что-то ведь 
можно сделать? Или это тот слу-
чай, когда сделать ничего нельзя 
в принципе и в эти 20 лет до нача-
ла развития заболевания лучше 

о нем действительно ничего не знать?
— Об этом можно подробнее расспросить врачей и спе-

циалистов в этой области. Иногда следует подумать 
об изменении диеты и образа жизни. Большинство про-
блем возникают именно в связи с образом жизни, поэ-
тому здесь должны быть предложены специальные про-
граммы, основанные на экспериментальных данных со-
временных когнитивных исследований.

Постичь непостижимое
— Когнитивные исследования вполне можно было бы на-
звать экспериментальной философией. Расскажу об од-
ной из самых фундаментальных философских проблем, 
которая лежит сегодня в основе многих фундаменталь-
ных и прикладных когнитивных исследований. Это про-
блема свободы воли, естественно-научного объяснения 
перехода от понимания и оценки ситуации к принятию 
решения и осуществлению действия. Если мы, исполь-
зуя средства нейровизуализации, геномных и постге-
номных исследований, строго естественно-научно пере-
бросим мостик от когнитивных процессов к процессам 
волевого сознательного действия, то под вопросом ока-
жутся основные постулаты социальных и гуманитар-
ных дисциплин. Действие может иметь серьезнейшие 
моральные и этические последствия. При его последо-
вательном детерминистическом объяснении любой пре-
ступник может когда-нибудь сказать: «А при чем тут я? 
В том, что случилось, виновата моя миндалина — ма-
ленькая подструктура моего палеокортекса. Если бы мне 
вовремя дали таблетку, которая бы уменьшила актива-
цию миндалины, то ничего бы не произошло. В чем, соб-
ственно, меня обвиняют?»

Переход от познавательных процессов к принятию ре-
шения и произвольному действию крайне интересует 
нас, как и многих других исследователей. Мы хотим уло-
вить с помощью нашей аппаратуры момент зарождения 
действия, понять, когда, где и как совокупность нейро-
когнитивных процессов приводит к принятию решения, 
за которым следует действие. Это нужно не только для 
того, чтобы ответить на философские вопросы, но и для 
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того, чтобы создать современные интерфейсы, которые 
связывают активность мозга с работой различных тех-
нических устройств. Для этого есть, в частности, серьез-
ные медицинские основания. Дело в том, что существует 
целый ряд — порядка десяти — различных заболеваний, 
которые ведут к полному параличу человека, когда нет ни 
речи, ни каких-либо произвольных движений. При этом 
сознательная мысль работает. Но как ее декодировать? 

Мы изучаем этот вопрос, чтобы дать таким людям воз-
можность действовать с помощью различных протезов 
и инструментов. Так, сотрудники лаборатории нейрови-
зуализаци когнитивных процессов интенсивно изуча-
ют идеомоторные представления — процессы внутрен-
него проигрывания действий. Мы считаем, что в каком-
то смысле такое проигрывание — особенность человека. 
Наше сознание — поле мысленных экспериментов, кото-
рые могут, но не обязательно должны приводить затем 
к некоторой внешней активности. 

К числу наиболее выдающиеся научных достижений 
прошлого года по версии ведущих мировых научных 
журналов относится создание интерфейсов, обеспечи-
вающих выделение электрофизиологических сигналов, 
сопровождающих идеомоторные представления, и их 
передачу техническим устройствам. При этом использо-
вались инвазивные интерфейсы. Например, множество 
электродов вживлялись в сенсомоторные области мозга 
пациента и он научался двигать роботизированной ру-
кой. Конечно, это не общий, а очень специальный слу-
чай, поскольку применение подобных технологий воз-
можно лишь при достаточных медицинских показаниях 
и при тщательном контроле. 

Мы, напротив, разрабатываем неинвазивные интер-
фейсы, считая, что если они будут быстрыми и точны-
ми, то смогут найти самое широкое применение. Допу-
стим, в той же медицине есть ситуации, когда руки хи-
рурга заняты работой с инструментами, но ему нужно 
что-то сделать дополнительно — например, вызвать 
какие-то данные о состоянии пациента в свое поле зрения 
или определить характеристики тех тканей, с которыми 
взаимодействуют его инструменты в теле пациента. Мож-
но себе представить и другие ситуации, определенно-
го рода работы, когда руки заняты: скажем, в услови-
ях боевых действий. Очень быстрая и точная, может 
быть, обгоняющая мысль человека, передача инфор-
мации, интенции соответствующим инструментом 
для нас очень важна. Мы пытаемся улучшить суще-
ствующие показатели. В лаборатории нейроэргономи-
ки и интерфейсов «мозг — компьютер», возглавляемой 
кандидатом биологических наук С.Л. Шишкиным, мы 
несколько месяцев назад добились мирового рекорда 
скорости определения интенции с помощью метода 
электроэнцефалографии. Это абсолютно безопасный 
неинвазивный метод. Можно попытаться, я думаю, до-
стигнуть здесь в ближайшее время субсекундного ди-
апазона.

— Но как отличить интенции от каких-то от-
влеченных мыслей? Человек, например, занят 
какими-то манипуляциями, ему понадобились 

данные, а он взял и подумал о чем-то постороннем. 
Или вспомнил что-то. О жене, о вчерашнем футболь-
ном матче, о завтрашнем утреннике у ребенка… Как 
отделить одно от другого, как понять, что вот это — 
интенция, а вот то — отвлеченная мысль, не имею-
щая отношения к вопросу?

— На самом деле это центральная проблема. Действи-
тельно, и в электрофизиологической активности моз-
га, и в движениях глаз мы ищем признаки находящих-
ся под сознательным контролем движений и процес-
сов, для того чтобы отличить их от процессов, которые 
к интенциональным процессам не относятся. Расскажу 
на примере движения глаз. Лет 20 назад мы впервые на-
учились, не обременяя человека, регистрировать движе-
ния его глаз. И сразу возникла идея: а почему не исполь-
зовать движение глаз для управления какими-то техни-
ческими устройствами?

Но человек делает за средний рабочий день свыше 
120 тыс. саккадических движений глаз. Если каждое 
из них будет приводить к каким-то изменениям во внеш-
нем окружении, это будет абсолютно сумасшедший мир. 
Проблема имеет техническое название: «проблема при-
косновения Мидаса». Помните, был в греческой мифоло-
гии царь Мидас, который был очень жаден. И боги дали 
ему способность превращать в золото все, до чего он до-
трагивался, разумеется, с фатальными для него послед-
ствиями. Управление с помощью движения глаз или не-
которой физиологической активности похоже на прикос-
новения Мидаса: в общем случае это слишком хорошо, 
чтобы быть практически полезным. Мы сейчас нашли 
признаки произвольных интенциональных процессов 
и в электрофизиологической активности мозга, и в дви-
жении глаз. Речь идет о важном достижении в решении 
всего комплекса проблем, связанных с созданием но-
вых технологий взаимодействия человека и техниче-
ских устройств. Оно позволяет надеяться на создание 
в ближайшее время вполне эргономичных интерфейсов 
«глаз — мозг — компьютер».

Подготовил Виктор Фридман
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