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Глубокоуважаемые читатели журнала «Асимметрия»!

Подводя итоги прошедшего 2015 года, надо сказать, что для
журнала «Асимметрия» этот год не был легким. Поскольку
материальные затраты необходимые для выпуска журнала до сих пор
компенсируются только энтузиазмом небольшой группы людей, - это
могло сказываться на технической стороне издательского процесса.
Однако, были и серьезные достижения. С Нового года журнал
включен в базу InfoBase, благодаря тому, что наш IBI фактор достиг 3 (максимальное
значение 5). IBI - это фактор развития журнала, учитывающий качество публикаций,
стабильность выпусков, веб-интерфейс и т.д. Кроме того, начиная с настоящего выпуска
каждой публикации присваивается индекс DOI. DOI (Digital object identifier) – новый
международный стандарт идентификации представленной в интернете информации. Все
журналы, входящие в базы Scopus и Web of Science в обязательном порядке присваивают
статьям DOI. Кроме того, DOI автоматически повышает цитируемость публикаций. Сейчас
пятилетний импакт-фактор нашего журнала составляет 0,372 по базе РИНЦ, что для
отечественных журналов, а тем более электронных очень неплохой показатель. Будем
надеяться на его дальнейший рост.
В 2016 году нас ждет еще одна приятная новость – проводимая раз в два года
Российская конференция с международным участием. Пройдет она, как всегда, в декабре на
базе Научного центра неврологии. Планируется выпуск трудов конференции. По желанию
авторов, статьи можно будет публиковать и в журнале «Асимметрия». Думаю, что
информационное письмо по поводу конференции будет разослано в ближайший месяц.
Желаю читателям журнала, новых творческих успехов, интересных идей и крепкого
здоровья!
Главный редактор журнала «Асимметрия»
д.б.н., профессор

В.Ф. Фокин
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М.Н. Русалова

АМПЛИТУДА АЛЬФА-РИТМА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ
УСТОЙЧИВОСТИ МЫСЛЕННОГО
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВ
ПО ПАМЯТИ
Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Москва,
Россия
Institute of higher nervous activity and neurophysiology, RAS, Moscow, Russia
АМПЛИТУДА АЛЬФА-РИТМА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ УСТОЙЧИВОСТИ МЫСЛЕННОГО
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВ ПО ПАМЯТИ. М.Н.РУСАЛОВА.
М.Н. Русалова
В исследовании, проведенном на 32 здоровых испытуемых, которые должны
были мысленно представлять эмоционально окрашенные события, показано,
что у лиц, более способных к воображению по памяти, амплитуда суммарного
альфа-ритма (8–13 Гц) повышается по мере повторения эмоциональных проб, в
то время как у менее способных такой эффект отсутствует. Показано также, что
необходимым условием для успешного произвольного воспроизведения
эмоциональных
образов
являются
следующие
характеристики
ЭЭГ:
доминирование в фоне высокочастотного альфа-ритма (10-11Гц), снижение
амплитуды медленного альфа в передних отделах мозга, учащение ведущего по
амплитуде в альфа-диапазоне ритма до 11-12 Гц и увеличение его амплитуды,
а также переход преобладающей активации мозга из левого полушария в
правое.
Ключевые слова: ЭЭГ, альфа-ритм, эмоции, мысленное воспроизведение .
THE ALPHA RHYTHM AMPLITUDE AS AN INDEX OF THE STABILITY OF EMOTIONAL
IMAGE IN MENTAL REPRODUCTION FROM MEMORY.
М.N. Rusalova
The study on 32 healthy subjects, who were asked to imagine emotionally colored
events, showed that the overall alpha rhythm amplitude (8-13 c/sec) increased in
persons who were more capable of imagining from memory, as emotional trials
were repeated, while such effects were absent in less capable individuals. The
following EEG characteristics such as dominance of high frequency alpha rhythm
(10-11 c/sec) in the background, an decrease in the power of slow alpha in anterior
brain regions, and an increase in the power of the rhythm up to 11-12 c/sec in
mental reproduction, as well as the transition of prevailing brain activation from the
left hemisphere to the right one, were a necessary condition for successful
voluntary reproduction of emotional images.
Key words: EEG, alpha-rhythm, emotions, mental reproduction
http://dx.doi.org/10.18454/ASY.2015.34.732

Вступление.
В настоящее время мысленные
представления движений широко
используются
при
создании
компьютерных систем биоуправления
4

например, для людей, нуждающихся
в специальных приспособлениях для
реализации
движений
(Кирой,
Владимирский, Асланян и др. 2001;
Curran
E.A., Stokes M. J., 2003;
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Dobkin, 2007; Бобров, Коршаков,
Рощин др., 2012; Ганин, Шишкин,
Кочетова и др., 2012).
Для успешного выполнения этой
задачи необходимо иметь достаточно
точные
данные
о
мозговых
механизмах воображения, процессах
сохранения соответствующих образов
и извлечения их из памяти. Ряд
исследователей связывают эффект
мысленного
представления
зафиксированных в памяти событий
с
актуализацией
«зеркальных
нейронов», локализация которых
фиксируется во многих структурах,
в том числе ответственных за
поддержание сознания и памяти:
префронтальной и теменной коре,
таламусе,
речевой
зоне
коры,
гиппокампе,
верхней височной
борозде, нижней теменной доле,
премоторной коре,
медиальной
височной доле, в областях островка и
миндалины (Di Pellegrino G., Fadiga
L., Fogassi
et. al., 1992; Weiss,
Salloum, Schneider,1999; Buccino,
Binkofski, Riggio, 2004; Риццолатти,
Синигалья, 2006; Owen, Coleman,
Boly,
2006; Ушаков, Верхлютов,
Соколов и др., 2011).
Помимо работ, в которых изучаются
физиологические
механизмы
мысленного
представления
с
использованием фМРТ и которые
дают
определенные знания о
структурах,
вовлекаемых
в
психические процессы, имеются
исследования, в которых нейронные
механизмы
мысленного
представления изучают с помощью
регистрации
ЭЭГ,
тем
самым
открывая возможность обнаруживать
электрофизиологические связи между
исследуемыми структурами коры и
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их
динамику
в
процессе
психического
акта
(Кирой,
Владимирский, Асланян и др., 2001;
Curran
E.A., Stokes M. J., 2003;
Dobkin, 2007)
Воспроизведение
эмоциональных
событий
по
памяти
широко
используется в психиатрической
клинике
с
целью
изучения
физиологических механизмов эмоций
у больных в сопоставлении со
здоровыми (Симонов, 1981; Орехов,
Голикова, Стрелец, 2009) Таким
образом,
проблема
изучения
произвольной регуляции эмоций с
помощью мысленного представления,
исследование корковых механизмов
этого
феномена,
а
также
способности
индивида
к
воображению является актуальной и
имеет важное теоретическое и
практическое значение.
Известно, что разные индивиды
обладают
неодинаковой
способностью к воображению и
устойчивостью паттерна ЭЭГ при
повторении
мысленного
представления,
отчего
зависит
эффект надежности биоуправления.
Поэтому
задачей
настоящего
исследования
было
выявить
особенности
биоэлектрической
активности коры головного мозга у
лиц с различной успешностью
эмоционального
воображения,
а
также способностью удерживать в
памяти эмоциональный образ при
повторном
его
мысленном
воспроизведении.
Материалы и методы.
Исследование было проведено на 32
испытуемых в возрасте 18-22 лет
студентах спортсменах. Процедура
5

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ __________

исследования состояла в следующем.
Испытуемым
предлагали
просмотреть видеосюжеты, в которых
изображались люди, переживающие
негативные эмоции, затем вспомнить
увиденное и мысленно представить
себя в аналогичной ситуации.
Последовательность операций была
следующей. 1) запись фона – 2 мин,
2) просмотр видеосюжета – 40 сек, 3)
пауза – 30 сек, 4) мысленное
представление
ситуации,
изображенной на видеоролике – 40
сек. Каждому испытуемому было
предъявлено
10
видеороликов.
Использовали методику самооценки
эмоционального состояния – ESR
emotional rating scale не удалось,
слабо,
умеренно,
довольно
эффективно, очень эффективно, что
соответствует оценке интенсивности
эмоционального переживания по 5балльной шкале (Weiss, Salloum,
Schneider
,1999).
Результаты
самооценки
эмоционального
переживания после каждой пробы
испытуемые
регистрировали
в
цифрах от 5 до 1 на специальном
бланке. Мысленное представление
эмоциональных образов проводили
при закрытых глазах испытуемых.
ЭЭГ
регистрировали
по
международной схеме 10-20 % от 16
отведений: Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8,
СЗ, С4, РЗ, Р4, ТЗ, Т4, Т5, Т6, О1, О2.
В
качестве
референтного
использовали объединенный ушной
электрод. Частота опроса составляла
500 Гц. Полоса пропускания 0.3 – 80
Гц.
Запись биопотенциалов проводили
на установке, состоящей из 21канального усилителя – Аппаратнопрограммного
комплекса
для
6
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_________

топографического
картирования
электрической активности мозга
«Нейро-КМ»
Научно-медицинской
фирмы «Статокин» и персонального
компьютера.
Удаление сетевой
наводки осуществлялось с помощью
режекторного фильтра 50 Гц. Для
анализа результатов использовали
программы «BRAINSYS» (Научнопроизводственная
фирма
«Нейрометрикс»,
Москва,
автор
Митрофанов А.А.).
Обработка данных состояла в расчете
спектральной
мощности
(с
последующим
вычислением
спектральной
амплитуды)
ЭЭГ
методом дискретного преобразования
Фурье в суммарном альфа ритме (813 Гц) и в полосе альфа-ритма с
шагом 1 Гц в исследуемых отрезках
и, усреднении полученных величин
для каждого испытуемого затем
отдельно для каждой из выделенных
групп.
Оценки спектральной амплитуды
были
получены
усреднением
выборочных спектров по соседним
частотам и по непересекающимся
эпохам анализа 4 секунды.
Статистический анализ проводился
по критерию Стьюдента, при этом
сравнивались величины логарифма
амплитуды, так как логарифм
амплитуды ближе к нормальному
распределению,
чем
просто
спектральная амплитуда. При этом в
расчет принимались отличия не
менее 0.05 (максимальные – 0.001)
Результаты.
В процессе
исследования были
выявлены 2 группы лиц: с высокими
показателями
(4-5
баллов
самооценки)
способности
к
мысленному
воспроизведению
эмоций – группа 1 (18 человек), и
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группа 2 (14 человек) с показателями,
не превышающими 3 балла.
Результаты показали, что у лиц
группы 1 спектральная амплитуда
ЭЭГ в суммарном диапазоне альфаритма (8-13) Гц и в фоне, и в
процессе мысленного представления
ситуации,
изображенной
на
видеоролике, значимо выше, чем у
лиц группы 2 (рис. 1– 4).
На рис. 1 представлены усредненные
карты ЭЭГ в полосе альфа-ритма с
шагом 1 Гц
и
в суммарном
диапазоне 8-13 Гц в фоне у лиц 1
группы,
определивших
интенсивность
произвольно
вызванного
эмоционального
напряжения в 4 и 5 баллов. Средняя
суммарная спектральная амплитуда в
полосе 8-13 Гц у них составляла 36.9
мкВ; максимальная на общей шкале в
диапазонах 8-9 Гц – 8.7 мкВ; 9-10 Гц
– 19.1 мкВ; 10-11 Гц –29.0 мкВ; 1112 Гц – 6.7 мкВ; 12-13 Гц – 4.8 мкВ.
Таким образом, наиболее высокая
спектральная
амплитуда
альфадиапазона, т.е. ведущий (Klimesh
W.,1999;
Костандов
Э.А.,
Черемушкин Е.А. Ашкинази М.Л.,
2012) альфа-ритм, у испытуемых
группы 1 в фоне отмечен в диапазоне
10-11 Гц. При этом как в суммарном
диапазоне альфа (8-13 Гц), так и на
частотах ведущего альфа-ритма (1011
Гц)
наиболее
высокая
спектральная амплитуда выявляется в
правом затылочном отведении – О2.
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Лица
с
низкими
значениями
показателя воспроизведения эмоций
(группа 2) отличаются невысокой
спектральной
амплитудой
суммарного альфа-ритма в полосе 813 Гц – 16.3 мкВ (рис. 2).
Максимальная на общей шкале
величина спектральной амплитуды
альфа ритма с шагом 1 Гц в этой
группе
в фоне составляет в
диапазоне 8-9 Гц – 5.7 мкВ; 9-10 Гц –
8 мкВ; 10-11 Гц –10.8 мкВ; 11-12 Гц
– 6.6 мкВ; 12-13 Гц – 3.2 мкВ.
Основные отличия между группами 1
и 2 выявляются в диапазонах 10-11
Гц, где амплитуда в группе 1 более
чем в 2 раз выше, чем в группе 2.
В
процессе
мысленного
представления
ситуации,
изображенной на видеоролике у лиц
группы 1 (рис 3) отмечается
увеличение амплитуды суммарного
альфа-ритма в полосе 8-13 Гц до 41,1
мкВ.
При этом наблюдалась
существенная
перестройка
в
диапазонах 10-11 и 11-12 Гц, а
именно: на частотах 10-11 Гц
происходило
понижение
максимальной
спектральной
амплитуды
до
22.4
мкВ
с
одновременным ее увеличением в
диапазоне 11-12 Гц до 37.4 мкВ (в
фоне 6.7 мкВ). Помимо этого
отмечено снижение спектральной
максимальной
амплитуды
на
медленных частотах альфа диапазона
(8-9 и 9-10 Гц).
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_______ _________________

_________

Рис. 1. Усредненные карты ЭЭГ в фоне в полосе альфа-ритма с шагом 1 Гц и в
суммарном диапазоне 8-13 Гц у лиц группы 1.

Рис. 2. Усредненные карты ЭЭГ в фоне в полосе альфа-ритма с шагом 1 Гц и в
суммарном диапазоне 8-13 Гц у лиц группы 2.

Таким
образом,
мысленное
представление
эмоциональной
8

ситуации по сравнению с состоянием
спокойного бодрствования в 3 раза
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увеличивало
спектральную
амплитуду высокочастотного альфаритма (11-12 Гц) у лиц группы 1, что
вызывало
смещение
ведущей
амплитуды
в
сторону
высокочастотного альфа-ритма – в
диапазон 11-12 Гц.
Наиболее примечательным является
тот факт, что при воображении
содержания видеороликов у лиц,
оценивших свою попытку как
успешную (группа 1), происходила
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смена доминантности полушарий по
активации, а именно: наблюдалась
инверсия
зоны
повышенной
активации, т.е. перемещение более
низкой амплитуды альфа-ритма из
левого
полушария
в
правое.
Следовательно,
при
мысленном
воспроизведении
эмоционально
окрашенных сюжетов у испытуемых
группы 1 правое
полушарие
становится более активированным,
чем левое.

Рис. 3. Усредненные карты ЭЭГ в полосе альфа-ритма с шагом 1 Гц и в суммарном
диапазоне 8-13 Гц в процессе мысленного представления ситуации, изображенной на
видеоролике у лиц группы 1

Следует отметить, что только у 14
человек из группы 1 наблюдалась
полная инверсия активированности, у
4 отмечена только частичная, но в
большинстве отведений.
Иная картина отмечена в группе 2. В
фоне у 12 человек имело место
преобладание активированности во

всех отведениях левого полушария, у
2-х
человек
–
одновременное
преобладание активации в переднем
отделе левого полушария и в заднем
отделе правого полушария.
При
мысленном
представлении
эмоционально окрашенных образов
также наблюдалось
значимое
9

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ __________

повышение суммарной амплитуды
альфа-ритма (8-13 Гц) до 23.2 мкВ,
однако анализ альфа-диапазона с
шагом 1 Гц обнаруживает другую
перестройку: увеличение амплитуды
ведущего альфа-ритма (10-11 Гц) и
более медленного альфа, а именно –
на частотах 8-9 и 9-10 Гц, отсутствие
учащения ведущего альфа-ритма, при
этом во всех случаях инверсии
активированности не отмечено (рис
4).
Сопоставление
по
критерию
Стьюдента
различий
логарифма
спектральной амплитуды
между
группами 1 и 2 в диапазонах 8-9, 910, 10-11, 11-12, 12-13 Гц и 8-13 в
фоне обнаружило значимые отличия
во всех отведениях, кроме частоты

_______ _________________

_________

11-12 Гц. Таким образом, у лиц
группы 1, в фоне спектральная
амплитуда на большинстве частотах
альфа-диапазона была значимо выше,
чем у лиц группы 2.
При сравнении ЭЭГ двух групп в
ситуациях
с
мысленным
представлением
эмоционального
видеосюжета
в
группе
2
обнаруживается
значимо
более
высокая амплитуда в диапазонах 8-9
и 9-10 Гц, тогда как у испытуемых,
успешно
воспроизводящих
эмоционально окрашенные образы, в
большинстве отведений спектральная
амплитуда была значимо выше в
высокочастотном диапазоне альфа
(11-12 Гц) и в суммарной полосе
альфа-ритма.

Рис. 4. Усредненные карты ЭЭГ в полосе альфа-ритма с шагом 1 Гц и в суммарном
диапазоне 8-13 Гц в процессе мысленного представления ситуации, изображенной на
видеоролике у лиц группы 2.
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В полосе 11-12 Гц выявлены самые
существенные различия в динамике
амплитуды: в группе 1 на частоте 1112 Гц спектральная амплитуда
значимо
превышает
амплитуду
группы 2 на этой частоте во всех
отведениях
и
становится
доминирующей
по
амплитуде.
Следовательно, в группе 1 при
мысленном
представлении
происходит не только повышение
амплитуды суммарного альфа-ритма
(8-13 Гц), но и его учащение. Таким
образом,
при
мысленном
представлении эмоций в группе 1
увеличивалась
спектральная
амплитуда
высокочастотного
диапазона альфа, а в группе 2 –
низкого.
Сравнение эмоций с фоном в группе
1 обнаруживает снижение максимума
спектральной амплитуды альфаритма на частоте 8-9 в передних и
височных
отделах
мозга,
в
диапазонах 9-10 Гц и 10-11 –
снижение спектральной амплитуды в
большинстве
отведений,
а
в
диапазоне 11-12 Гц – ее увеличение
во всех отведениях. В суммарном
альфа ритме (8-13 Гц) при вызванных
воображением
эмоциях
также
наблюдалось
преобладание
амплитуды в большинстве отведений
в группе 1.
Сопоставление эмоций с фоном у
испытуемых группы 2 показало
увеличение спектральной амплитуды
в диапазонах 8-9 и 9-10 Гц и на
доминирующей частоте 10-11 Гц, а
также в суммарном альфа ритме (8-13
Гц). Очевидно, что в последнем
случае это увеличение происходит, в
том
числе,
и
за
счет
медленноволнового альфа.
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Не
обнаружено
значимых
различий ЭЭГ на фоне эмоций по
сравнению с фоном в диапазоне 12-13
Гц как в группе 1, так и в группе 2.
На рис 1-2 видно, что как в фоне, так
и
при
эмоциях
спектральная
амплитуда
в диапазоне 12-13
остается стабильной: в группе 4,8
мкВ, а в группе 2 – 3,2 мкВ. Таким
образом, все наиболее существенные
изменения касались ведущих и
пограничных с ними частот, в то
время как вклад наиболее высоких
частот, входящих в альфа 3 оказался
несущественным.
Для определения способности
удерживать в памяти эмоциональный
образ при повторном мысленном
воспроизведении
образа
и
ее
зависимость от исходных показателях
ЭЭГ отдельно для лиц с высокими
(группа 1) или низкими показателями
воображения (группа 2) усредняли 5
первых и 5 последних отрезков ЭЭГ,
зарегистрированных
при
воображении. Сопоставляли различия
средних амплитуд суммарного альфаритма (8-13 Гц) в 1 и 2 группах на
фоне воображения в первых и
последних 5 пробах и проводили
картирование
в
исследуемых
интервалах.
Исследование средней суммарной
активности альфа-ритма в первых и
последних
5
отрезках
ЭЭГ,
зарегистрированных
в
процессе
мысленного
воспроизведения
обнаружило
противоположную
тенденцию в его динамике у лиц с
различной
способностью
к
воображению.
На рис. 5: А, Б представлены
результаты сопоставления (критерий
Стьюдента)
усредненных
11

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ __________

биопотенциалов мозга первых и
последних 5 отрезков ЭЭГ в полосе
8-13 Гц у испытуемых группы 1 в
процессе мысленного представления.
В последних 5 пробах по сравнению с
первыми
отмечено
значимое
увеличение амплитуды.
Противоположная
тенденция
отмечена в группе 2 (рис. 5: В, Г) с
невысокими
показателями
успешности воображения. Как видно
из рисунка, во второй части

_______ _________________

_________

эксперимента в суммарном альфадиапазоне наблюдалось значимое
снижение максимальной амплитуды
(p=0,02).
Данные словесного отчета показали,
что лица группы 1 отмечают, что во
второй части эксперимента
им
значительно
легче
было
воспроизводить
эмоциональные
образы по памяти, в то время как у
лиц группы 2 такого эффекта не
отмечено.

Рис.5. Усредненные карты ЭЭГ в суммарном диапазоне 8-13 Гц в процессе мысленного
представления ситуации, изображенной на видеоролике. А – первые, Б – последние 5
попыток у лиц группы 1. В – первые, Г – последние 5 попыток у лиц группы 2.

Таким образом, только у лиц с
высокой
способностью
к
воображению и описанными выше
12

характеристиками ЭЭГ отмечается
устойчивый характер успешности
мысленного представления в течение
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всех проб, что важно для понимания
причин
различных
успехов
в
использовании
компьютерных
систем биоуправления.
Обсуждение.
При обработке ЭЭГ мы подробно
остановились на анализе альфаритма. Благодаря особым свойствам
пространственной
организации
альфа-ритма многие исследователи
выделяют его из числа других ритмов
(Афтанас, 2000;
Афтанас, Рева,
Варламов и др., 2003; Базанова,
Афтанас, 2007).
Известно, что альфа-ритм является
универсальным
коммуникативным
кодом, поэтому альфа-ритму и его
роли в интегративной деятельности
мозга посвящено значительное число
работ (Русалова,1988; Gratton , Villa ,
Fabiani et al., 1992; Klimesh, 1999;
Русалова,
Русалов,
2009).
Предполагается, что альфа-система
обеспечивает
избирательную
модуляцию корковой активности,
путем изменения пространстственновременной
организации
ЭЭГ,
благодаря
чему
реализуются
механизмы
пластичности
мозга.
(Gazzaniga, 1995; Бехтерева, Данько,
Старченко,
2001;
Костандов,
Черемушкин,
Ашкинази, 2012)
Параметры альфа-ритма меняются по
амплитуде
при
изменении
функциональных состояний мозга,
при этом повышение его амплитуды
свидетельствует
об
усилении
тормозных процессов, а понижение –
об
увеличении
активационных
(Русалова, 1984, 1988, 2004, 2005;
Данилова,2001;
Разумникова,
Тарасова, Вольф, 2009; Костандов,
Черемушкин,
Ашкинази, 2012;
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Болдырева, Шарова, Жаворонкова, и
др., 2013;). При одновременной
регистрации
ЭЭГ
и
фМРТ
обнаружено,
что
периодическое
снижение
амплитуды
альфаколебаний ЭЭГ в покое соответствует
усилению общего уровня мозговой
активности (Gazzaniga, 1995).
В
предыдущих
наших
исследованиях
была
показана
эффективность дискретизации альфаритма с шагом 1 Гц (Русалова, 2004;
Русалова, Кислова, 2011). В данной
работе
мы
также использовали
альфа-диапазон с шагом 1 Гц и
таким образом выделили
5
поддиапазонов
альфа-ритма.
Оказалось, что эти поддиапазоны
являются наиболее динамичными в
отличие от суммарного альфа-ритма
8-13 Гц.
Выделенная нами ведущая частота
альфа-ритма
(наиболее
высокая
спектральная амплитуда в альфадиапазоне (Klimesh,1999; Костандов,
Черемушкин,
Ашкинази,
2012)
обнаружила различную ее динамику
у
лиц,
различающихся
по
способности к воображению по
памяти,
что
подтверждает
правомерность дробления альфаполосы не менее чем на 5
поддиапазонов, поскольку именно на
высоких частотах альфа (10-11 и 1112)
обнаруживаются
наиболее
существенные
различия
между
группами 1 и 2.
Дальнейшее
дробление
альфадиапазона с шагом 0.5 Гц не выявило
принципиальных
различий
с
результатами, полученными при
делении альфа с шагом 1 Гц.
При использовании дискретицации
альфа-диапазона с шагом 1 Гц
оказалось возможным обнаружить
13
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при
мысленном
представлении
эмоционально окрашенных образов
трансформацию ведущей частоты
альфа с 10-11 Гц, регистрируемой в
фоне, на более высокую – 11-12 Гц, а
также переход преимущественной
активации мозга из левого полушария
в правое – факты, имевшие место
только у испытуемых с высокими
субъективными
показателями
мысленного
воспроизведения
эмоционально значимой ситуации
(группа 1).
Эти результаты
не
обнаруживаются при рассмотрении
усредненного диапазона альфа 8-13
Гц.
Поэтому
использование
суммарного диапазона альфа-ритма, а
также дробление его на меньшее, чем
5 число диапазонов не всегда может
дать
точную
динамику
и
локализацию регионарных отличий в
исследуемых состояниях.
Усиление роли правого полушария
при различных формах деятельности
отмечается
целым
рядом
исследователей
(Русалова,
Костюнина, 1999; Фокин, Боравова ,
Галкина и др., 2009; Кожевников,
Проничев , 2012)
В работе Г.Н.
Болдыревой с соавт. (2013) показана
преимущественная роль правого
полушария
при
мысленном
представлении движений как правой,
так и левой рукой, что указывает, по
мнению авторов, на его решающую
роль
в
организации
образной
деятельности.
Об
этом
же
свидетельствуют
данные
С.П.
Кожевникова И.В. Проничева (2012),
также
обнаруживших
смещение
фокуса
активации
в
правое
полушарие
при
моделировании
деструктивной деятельности. Тот
факт, что у лиц, согласно их
самооценке,
более
успешно
14
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выполнивших
задание
на
воображение,
инверсия
знака
асимметрии в большей мере была
выражена в затылочных отделах
полушарий, можно объяснить, повидимому, активацией «задней»,
пространственно-зрительной
системой внимания (Gazzaniga, 1995),
которая актуализирует как процессы
зрительного восприятия, так и их
извлечение из памяти.
Снижение амплитуды
медленных
волн (8-9 Гц) в передних отделах
левого полушария и височных
отделах
обоих
полушарий,
понижение амплитуды на частотах 910 Гц в большинстве отведений, а
также учащение альфа-ритма во всех
отведениях может свидетельствовать
о повышении общей и локальной
активации при воспроизведении
эмоциональных сюжетов по памяти у
лиц группы 1, по-видимому, за счет
более
высокого
возбуждения
лимбических структур, что также
отчасти согласуется с данными
фМРТ, в которых обнаружено
повышение активации гиппокампа
при припоминании видеосюжетов
(Ушаков В.Л., Верхлютов В.М.,
Соколов П.А. и др., 2011) В то же
время увеличение
амплитуды
высокочастотного
альфа-ритма
можно рассматривать как результат
усиления концентрации внутреннего
внимания (Русалова, 1984; Klimesh,
1999).
У лиц группы 2 при мысленном
воспроизведении эмоций, в отличие
от группы 1, не происходило
учащения доминирующей частоты
альфа-диапазона напротив, у них
отмечен
рост
амплитуды
в
медленноволновом диапазоне альфа в
передних
отделах
мозга,
что
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свидетельствует о вовлечении этих
отделов в процесс актуализации
альфа-ритма эмоциональных образов.
Известно, что низкочастотный альфаритм
связывают
с
функцией
внимания (Krause , Sillanmaki ,
Koivisto et al., 2011). Таким образом,
испытуемые
группы
2
при
произвольном
воспроизведении
эмоциональных образов в большей
мере
используют
вербальнологические системы, а
также
аппараты внимания. Наши данные
согласуются
с
результатами,
полученными
при
фМРТ
исследовании, в которых показано
повышение активации в передних
отделах
мозга
и
снижение
метаболизма в зрительной коре,
вызванные волевыми усилиями при
припоминании, причем в большей
степени
при
припоминании
эмоционально-вовлекающих сюжетов
(Ушаков,
Верхлютов
Фокин,
Боравова , Галкина и др., 2009,
Соколов и др., 2011). Помимо этого в
отличие от группы 1, в группе 2 не
наблюдалось
миграции
преимущественной активации из
левого полушария в правое, что
свидетельствует
о
большей
вовлеченности
у
них
левого
полушария при воображении.
Таким
образом,
можно
предположить, что лица группы 2 при
припоминании
эмоциональных
этюдов или их воображении, в
большей
мере
опираются
на
вербально-логический аппарат, чем
лица группы 1, в значительной
степени использующие в этих
случаях резервы правого полушария,
как
источник
чуственнонепосредственного опыта, поскольку
у
них
при
припоминании
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эмоциональных
этюдов более
высокая фоновая активация левого
полушария
сменяется на более
высокую
активацию
правого
полушария. Показано, что у лиц,
более способных к воображению по
памяти,
амплитуда
суммарного
альфа-ритма (8–13 Гц) повышается
по мере повторения эмоциональных
проб, в то время как у менее
способных такой эффект отсутствует.
Выводы.
1. У лиц с высокой способностью
к воображению
отмечается
повышение
суммарной
амплитуды альфа ритма в
процессе
эксперимента
и
устойчивый
характер
субъективной
оценки
результатов
мысленного
представления в течение всех
проб, что важно для понимания
причин
индивидуальных
различий
успешности
мысленного представления при
использовании компьютерных
систем биоуправления.
2. У испытуемых с низкой
самооценкой способности к
мысленному
представлению
эмоционального сюжета по
памяти в процессе выполнения
задания отмечается понижение
амплитуды суммарного альфа
ритма и снижение самооценки
эффективности воображения.
3. Для
лиц
с
высокой
способностью к воображению
характерна
инверсия
активированности полушарий
(в сторону правого полушария),
что
свидетельствует
о
преобладании
у
них
интуитивно-образной
15
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стратегии
мысленного
воспроизведения
заданного
образа.
4. Изменения
характеристик
альфа-ритма
при
низкой
способности к воображению

незначительны и
сводятся к
повышению фоновой величины
ведущей амплитуды альфаритма без ее учащения и без
инверсии
межполушарной
асимметрии.
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА
ЛАТЕРАЛИЗАЦИИ ДОЛГОВРЕМЕННОЙ ПАМЯТИ У
МЕДОНОСНОЙ ПЧЕЛЫ APIS MELLIFERA L.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
физиологии им. И.П. Павлова РАН, Санкт-Петербург, Россия
Pavlov Institute of Physiology Russian Academy of Sciences, Saint-Petersburg,
Russia
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ЛАТЕРАЛИЗАЦИИ ДОЛГОВРЕМЕННОЙ
ПАМЯТИ У МЕДОНОСНОЙ ПЧЕЛЫ APIS MELLIFERA L.
А.В. Швецов, Н.Г. Лопатина
Проведено иммуногистохимическое исследование статуса метилирования гистона
Н3 по лизину 4 в мозге медоносной пчелы в разные сроки после сеанса
ассоциативного обучения. Было показано, что уровень метилирования Н3К4 в
нейронах грибовидных тел пчел опытной группы после выработки условного
рефлекса на запах был достоверно выше, чем в контрольной группе через 1,6 и
через 24 часа. При этом процесс изменения уровня Н3К4 в нейронах грибовидных
тел разных полушариях идет неравномерно - количество иммунопозитивных ядер
нейронов в каликсах правой гемисферы в опыте было достоверно выше, чем в
левом.
Ключевые слова: латерализация, медоносная пчела, грибовидные тела,
ассоциативное обучение, метилирование гистона H3.
MOLECULAR GENETIC BASIS OF LONG-TERM MEMORY LATERALIZATION IN THE
HONEYBEE APIS MELLIFERA L.
A.V. Shvetsov, N.G. Lopatina
Immunohistochemical research of histone H3 methylation on lysine 4 status in the
honeybee brain at various intervals after conditioning has been conducted. It has been
shown that the bees trained in a proboscis extension reflex paradigm had elevated
level of H3K4me in neurons of mushroom bodies 1, 6 and 24 hours after conditioning
trials. In addition, changing of the level of H3K4me in neurons of mushroom bodies is
represented unequally in different hemispheres - the number of immunopositive
neurons in calyxes of the right hemisphere was significantly higher than in the left.
Key words: lateralization, honeybee, mushroom bodies, associative learning, histone
H3 methylation
http://dx.doi.org/10.18454/ASY.2015.34.733

Введение.
Известно, что функциональная и
анатомическая асимметрия мозга
представляет
собой
широко
распространенный
феномен,
свойственный не только человеку, но
и ряду видов, как позвоночных, так и
беспозвоночных
животных.
К
18

настоящему
моменту
времени
межполушарная латерализация, как
основа
нормального
функционирования мозга, описана
практически
для
всех
классов
позвоночных животных, а также для
ракообразных, нематод, насекомых и
моллюсков (cм.обзоры Бианки, 1989,
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Бианки, Филиппова, 1997, Frasnelli,
Vallortigara, Rogers, 2012).
Среди
беспозвоночных
животных, наиболее перспективным
объектом
для
изучения
молекулярных,
генетических
и
эволюционных аспектов феномена
межполушарной
асимметрии
представляется медоносная пчела,
которая при относительно просто
устроенной
нервной
системе,
демонстрирует
высокий
уровень
когнитивной деятельности мозга.
Помимо способности к выработке
общедвигательных
и
локальных
рефлексов
на
одиночные
раздражители или их комплексы
пчела демонстрирует способность к
выработке простых и сложных
тормозных условных связей, а также к
абстрактно-логическим
операциям,
основанным на способности к
синтезу, обобщению и категоризации
(Лопатина,1971,
Лопатина,
Чеснокова,1992, Menzel,1999, Giurfa,
2007 и мн.др.).
Кроме того, в отношении
медоносной пчелы уже проведен ряд
исследований,
указывающих
на
наличие
функциональной
и
морфологической
асимметрии
(Rogers, Vallortigara, 2008, Frasnelli,
Vallortigara, Rogers, 2010, Frasnelli,
Anfora, Trona, Tessarolo et al., 2010,
Haase, Rigosi, Frasnelli, Trona et al.,
2011 и т.д.). Наибольший интерес
представляет
выдвинутое,
по
результатам поведенческих опытов,
предположение о том, что разные
типы памяти формируются в разных
полушариях – кратковременная
в
правом полушарии, а долговременная
в левом (Frasnelli, Vallortigara, Rogers,
2012).
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Однако, анализ литературных
источников позволяет заключить, что
несмотря на увеличивающееся число
публикаций,
посвященных,
в
частности, явлению латерализации у
медоносной пчелы на поведенческом
уровне (Letzkus, Ribi, Wood, Zhu et al.
2006, Frasnelli, Vallortigara, Rogers,
2010, Frasnelli, Vallortigara, Rogers,
2011),
вопрос
молекулярно-генетических
механизмов
данного
феномена
остается практически неизученным.
Ранее рядом исследований было
показано, что уровень экспрессии
генов, контролирующих процессы
онтогенеза
(морфогенез,
дифференцировка и старение клеток)
находится
под
эпигенетическим
контролем, который осуществляется
через
потенциально
обратимые
модификации генома. Сравнительно
недавние эксперименты подтвердили
участие
ряда
ковалентных
посттрансляционных
модификаций
хроматина нейронов мозга также и в
когнитивных процессах (Bredy, Wu,
Crego, Zellhoefer et al., 2007, Miller,
Sweatt, 2007).
Цель исследования.
Целью данной работы явилось
исследование уровня метилирования
гистона Н3 в ядрах нейронов разных
гемисфер мозга при ассоциативном
обучении.
Материалы и методы.
В
качестве
модели
ассоциативного
обучения
использовали обонятельный условный
пищевой рефлекс (УР) вытягивания
хоботка. Пчел в возрасте 10-14 дней
иммобилизовали после холодового
наркоза по общепринятой методике
[11].
УР
вырабатывали
путем
19
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трехкратного сочетания условного
(запах гвоздики) и безусловного
стимулов (50% раствор сахарозы).
Интервал между сочетаниями - 6
минут. Пчелы контрольной группы
получали 50% раствор сахарозы без
сочетания с запахом. В этой модели
после
завершения
процедуры
обучения долговременная память
сразу
достигает
дефинитивного
уровня
[9].
Для
исследований
отбирали пчел, показавших наличие
УР через 1,6 и 24 часа после сеанса
обучения. В нашем эксперименте
число пчел, сохранивших УР в памяти
через 1 и 6 часов, составило 100%,
через 24 часа – 78%. Для учета
возможного влияния дополнительных
факторов на эпигенетический статус
нейронов, помимо пчел опытной и
контрольной
группы
была
сформирована
интактная
группа
(пчелы, не претерпевающие никаких
воздействий)
и
группа,
подвергающаяся воздействию только
холодового
наркоза.
Уровень
метилирования гистона Н3 по лизину
4(Н3К4me) в клетках Кеньона
грибовидных тел мозга пчел изучали
с помощью иммуногистохимического
окрашивания срезов. Биологический
материал фиксировали в 10% растворе
параформальдегида при комнатной
температуре.
Дегидратация
проводилась в изопропаноле.
При исследовании экспрессии
использовали первичные антитела к
модифицированному гистону Н3 (К4
methylation (Abcam)) в разведении
1:200.
Вторичные
антитела
–
универсальные биотинилированные
Quick-kit (Vectastain). Визуализацию
реакции с первичным антителом
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проводили c помощью DAB-набора
(Vector).
Препараты анализировали с
помощью
светового
микроскопа
Микромед-3, совмещенного с ССD
камерой.
Оценивали
иммуноположительную
реакцию
клеток в каликсах грибовидных тел.
Учитывали интенсивно окрашенные
клетки, отличающиеся от общего
фона. Для статистической обработки
результатов
использовали
программное обеспечение R studio.
При построении столбчатых диаграмм
использовали среднее значение и
стандартную
ошибку
средней
(m±sem).
Проверка
отклонения
выборок
от
нормального
распределения осуществлялось с
помощью критерия Шапиро-Уилка.
Для оценки достоверности различий
между
исследуемыми
характеристиками экспериментальных
групп использовался W-критерий
Вилкоксона.
Результаты и обсуждение.
На сегодняшний день известно
много
ковалентных
посттрансляционных
модификаций
хроматина
–
ацетилирование,
метилирование, фосфорилирование,
сумоилирование
и
убиквитинирование и т.д. Наиболее
полно
участие
в
процессе
формирования памяти описано для
ацетилирования и фосфорилирования
гистонов в ядрах нейронов мозга, в то
время как процесс метилирования
гистонов исследован в меньшей
степени.
Метилирование
является
наиболее
сложной
ковалентной
гистоновой
модификацией.
Метилирование
гистона
может

Журнал «Асимметрия»

происходить
по
двум
аминокислотным остаткам – лизину и
аргинину. При этом возможно
множественное
присоединение
метильных групп: лизины могут быть
моно-(me1),
ди-(me2),
или
три-(me3)метилированными,
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аргинины
–
моно-,
и
диметилированными. Воздействие на
транскрипционную
активность
хроматина
может
быть
как
репрессирующим,
так
и
активирующим.

Рис.1 Фронтальный срез мозга пчелы с проявлением иммуноположительной реакции клеток
после иммуногистохимического окрашивания на метилирование гистона Н3 по lys4
(Abcam,1:200).Вторичное антитело – универсальное биотинилированное (Vectastain).
Визуализация с помощью DAB (Vector). Увеличение: ок. х10, об.х 20.Ок. – окуляр; об. –
объектив.а) клетки Кеньона, б) нейроны оптической доли c) пул проекционных и локальных
нейронов антеннальной доли

Иммуногистохимическое
окрашивание срезов мозга пчелы
после
сеанса
ассоциативного
обучения
антителами
против
метильной группы гистона Н3 по
лизину 4 показало, что положительная
иммунореактивность наблюдалась по
всему мозгу пчелы (рис.1). Наиболее
выраженная интенсивность окраски
была зарегистрирована в оптических и
антеннальных
долях,
а
также
грибовидных
телах
–
высшем
интегративном органе насекомых,

который является функциональным
аналогом гиппокампа позвоночных
животных. В оптических долях было
отмечено
неоднородное
распределение антитела – наибольшая
экспрессия была отмечена в местах
скопления нейронов медулы, лобулы
и ламины, в то время как окраска
структурированного нейропиля была
гораздо
менее
выраженной.
В
антеннальных
долях
наиболее
иммунопозитивными были области
скопления проекционных и локальных
21
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нейронов. В грибовидных телах
наиболее интенсивное окрашивание
было отмечено в клетках Кеньона.
С
помощью
метода
иммуногистохимического
окрашивания
нами впервые были
выявлены особенности динамики
метилирования гистона Н3 по лизину
4 в нейронах грибовидных тел в
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процессе
формирования
долговременной
ассоциативной
памяти у медоносной пчелы. Было
показано, что уровень Н3К4me в
нейронах каликсов грибовидных тел
после выработки условного рефлекса
на запах через 1,6 и 24 часа оказался
достоверно более высоким, превышая
показатели остальных групп (рис.2).

Рис.2 Изменение уровня метилирования гистона Н3 по лизину 4 в нейронах грибовидных
телах мозга пчелы через: А) 1 час, В) 6 часов, С) 24 часа после сеанса обучения; необуч –
группа пчел, не показавших наличие УР спустя 24 часа после обучения, инт – группа
интактных пчел, холл - группа пчел, подвергшихся действию холодового наркоза, контр контрольная группа, обуч - опытная группа; *-достоверные отличия от остальных групп
(критерий Вилкоксона, р<0.01).

В ходе анализа распределения
иммунопозитивных ядер нейронов
каликсов грибовидных тел по разным
гемисферам мозга было отмечено, что
после
сеанса
ассоциативного
обучения их количество изменяется
неравномерно. Через 1 час после
сеанса ассоциативного обучения у
пчел опытной группы уровень
метилирования гистона Н3 по lys4
был достоверно выше в каликсах
правого полушария, в то время как в
остальных группах подобного явления
отмечено не было (рис.3). Спустя 6
часов
указанная
тенденция
19

сохранялась – ассиметрия процесса
метилирования гистона Н3 по lys 4
наблюдалась только в нейронах
грибовидных тел пчел опытной
группы.
Через 24 часа статус H3K4me в
нейронах грибовидных тел правого
полушария остается достоверно выше,
чем в левом. Обращает на себя
внимание группа «необучившихся
пчел» у которых также наблюдается
процесс
асимметрии,
имеющий,
однако, принципиальное отличие –
количество
иммунопозитивных
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нейронов было достоверно выше в
каликсах левого полушария (рис.4).
Таким образом, после сеанса
ассоциативного обучения происходит
неравномерное увеличение уровня
метилирования гистона Н3 в разных
полушариях мозга, что в свою очередь
свидетельствует
о
неодинаковом
уровне экспрессии генов. Результаты
сравнения
опытной
группы
с
«интактной» и группой подвергшейся
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воздействию
только
холодового
наркоза,
а
также
группой
“необучившихся” пчел, позволяют
говорить о том, что асимметрия
процесса метилирования гистона Н3
по лизину 4 в нейронах грибовидных
тел мозга пчелы связана с процессом
формирования, сохранения и/или
извлечения долговременной памяти, а
не
сопутствующими
факторами
(холод, иммобилизация пчел).

Рис.3 Изменение уровня метилирования гистона Н3 по лизину 4 в нейронах грибовидных тел
правого и левого полушарий мозга пчелы через: А) 1 час, В) 6 часов; необуч – группа пчел, не
показавших наличие УР спустя 24 часа после обучения, инт – группа интактных пчел, хол группа пчел, подвергшихся действию холодового наркоза, контр - контрольная группа, обуч опытная группа; *-достоверные отличия между правым и левым полушарием (критерий
Вилкоксона, р<0.01).

Полученные данные дополняют
ранее
представленные
факты,
указывающие на морфологическую и
функциональную латерализацию у
медоносной пчелы. В частности,
исследования
с
помощью
сканирующей
электронной
микроскопии позволили выявить

неравномерное
распределение
ольфакторных
сенсилл
между
антеннами: на правой количество
сенсилл было достоверно выше, чем
на левой (Frasnelli, Anfora, Trona,
Tessarolo et al., 2010, Haase, Rigosi,
Frasnelli, Trona et al., 2011). Эти
данные
были
подтверждены
23
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электрофизиологическими
экспериментами
во
время
предъявления
запаха:
среднее
значение рецепторного потенциала,
регистрируемого в правой антенне
было достоверно выше, чем в левой
(Haase, Rigosi, Frasnelli, Trona et al.,
2011). Отметим также, что среди
беспозвоночных
животных

Том 9, № 4, 2015

функциональная
латерализация
памяти была показана на виноградной
улитке
(Шевченко,
Данилова,
Гринкевич, 2009). Было установлено,
что при выработке рефлекса пищевой
аверзии
активация
MAPK/ERK
каскада и ацетилирование гистона Н3
происходит в командных нейронах
только правого полушария.

Рис.4 Изменение уровня метилирования гистона Н3 по Lys4 в грибовидных тел правого и
левого полушарий мозга пчелы через 24 час после сеанса обучения; необуч - группа пчел, не
показавших наличие УР спустя 24 часа после обучения, инт – группа интактных пчел, хол группа пчел, подвергшихся действию холодового наркоза, контр - контрольная группа, обуч опытная групп; р<0.01 - достоверные отличия между правым и левым полушарием
(критерий Вилкоксона,р<0.01).

Выводы.
Таким
образом,
в
ходе
экспериментальных
исследований
было выяснено, что формирование,
сохранение
и/или
извлечение
долговременной памяти у медоносной
19

пчелы сопровождается процессом
метилирования гистона Н3 по лизину
4 и, соответственно, активацией
транскрипционной
активности
хроматина нейронов грибовидных
тел. При этом, сохранение условного
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рефлекса
на
обонятельный
раздражитель
в
памяти
сопровождается
асимметрией
процессов
ремоделирования
хроматина - уровень метилирования
гистона Н3 в правом полушарии мозга
после сеанса обучения становится
достоверно выше, чем в левом.
Полученные данные, по нашему
мнению, могут служить платформой
для дальнейшего изучения процессов
эпигенетической регуляции обучения
и памяти.
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Е.М. Алкон

БИНАРНАЯ АСИММЕТРИЯ «ФОРМУЛЫ ЖИЗНИ» В
МУЗЫКЕ: СОВПАДЕНИЕ ИЛИ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ?
Российская академия музыки имени Гнесиных, Москва, Россия
Gnesins Russian Academy of Music, Moscow, Russia
БИНАРНАЯ АСИММЕТРИЯ «ФОРМУЛЫ ЖИЗНИ» В МУЗЫКЕ: СОВПАДЕНИЕ ИЛИ
ЗАКОНОМЕРНОСТЬ?
Е.М. Алкон
В статье предлагается гипотеза о бинарной асимметрии как общем структурном
принципе, связывающем элементарные структуры музыки и живые организмы
на внутриклеточном уровне. Ладовый архетип, состоящий из большей и меньшей
субъединиц, связан с музыкальным мышлением, основанным на преобладании
функций правого полушария, и сохранился в фольклоре народов мира благодаря
триаде
миф–символ–ритуал.
Принцип
антропоморфизма
и
главенство
семиотической оппозиции мужской/женский в мифологическом моделировании
позволяют определить его как музыкальный символ «формулы жизни». Автор
предполагает, что гомология бинарной асимметрии данного ладового архетипа и
важнейших внутриклеточных механизмов не случайна и может способствовать
пониманию феномена музыки и пониманию механизмов ее воздействия на
живые организмы.
Ключевые слова: музыка, правополушарное мышление, антропоморфизм,
ладовый архетип, большая и малая субъединицы, рибосома, биосемиотика.
BINARY ASYMMETRIES OF «LIFE FORMULA» IN MUSIC: COINCEDENCE OR PATTERN?
E.M. Alkon
The article explores the hypothesis about binary asymmetry as the general structural
principle for elementary structures of music and living organisms at the intracellular
level. The mode archetype, consisting of larger and smaller subunits, is connected
with predominance of right hemisphere, and is maintained in music of many peoples
of the world through the triad myth-symbol-ritual. The principle of anthropomorphism and the importance of male/female semiotic opposition in the mythological
modeling allow to define this mode archetype as musical symbol for «the formula of
life». In author’s opinion, homology of this structure and the most important intracellular mechanisms seems to be not accidental. The study of this pattern may contribute to understanding the essence of both music and life.
Key words: music, right hemisphere thinking, anthropomorphism, mode archetype,
large and small subunits, ribosome, biosemiotics.
http://dx.doi.org/10.18454/ASY.2015.34.734

Введение. Наука и искусство
как различные способы познания
единого мира различаются тем, что в
первом доминирует логика, во втором

— интуиция. Противопоставление
этих «двух культур» имеет ту же
природу,
что
и
разделенность
естественнонаучного (технического) и
27

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ __________

гуманитарного знания (Фейнберг,
1992).
Ограниченность
обоих
способов познания очевидна и
является объективным препятствием в
познании мира.
Вопрос «Что такое жизнь?»
является главным не только для
биологии, и успехи современной
науки приближают нас к разгадке
этой тайны, издревле волновавшей
человечество. Простой вопрос «Что
такое музыка?» по сравнению с
вопросом о сущности жизни кажется
не столь важным, однако, это делает
его не менее интригующим. В
музыкознании в последнее время
вопрос о том, что такое музыка,
поднимается все чаще. В поисках
ответа исследователи стремятся выйти
за рамки собственно музыкознания,
привлекая данные других наук, не
только гуманитарных.
Встречное
движение
немузыкальных наук к феномену
музыки сегодня также стало более
интенсивным. Музыкой стали больше
интересоваться естественные науки
(физика, математика, информатика,
биология),
но
плодотворности
контактов
пока
препятствует
закрытость
музыковедения,
его
«отрешенность» и эзотеричность, во
многом обусловленная сложностью
феномена музыки.
В конце XX века на пересечении
гуманитарных и естественных наук
появились и активно развиваются в
настоящее
время
биосемиотика,
биомузыкознание
—
новые
междисциплинарные направления.
Музыкальное искусство ищет и
дает свои ответы на вопросы о
сущности жизни и о музыке. Сами
творцы, как правило, не очень охотно
28

_______ _________________

_________

говорят об этом, понимая, что всякое
высказывание о музыке и тайне ее
появления
на
свет
весьма
приблизительно
соответствует
истинному положению вещей. Тем не
менее, вопрос о жизни и смерти, в
явном или скрытом виде, — один из
главных в музыкальном творчестве.
Так, например, Шестая симфония С.
Прокофьева, написанная в 1945-1947
годах (но задуманная раньше),
вопреки
традициям
«счастливой
развязки» заканчивается, по словам
композитора, «вопросом, брошенным
в вечность» — «Что же такое жизнь?»
(Холопова, 2007).
А в древнеиндийской поэме
«Адбхута-Рамаяна»
говорится
о
музыкальных произведениях (рагах)
как о живых существах. Здесь
приводится рассказ о божественном
мудреце Нараде, любимом сыне бога
Брахмы, который хотел стать великим
музыкантом. Проучившись тысячи
дней, Нарада решил, что уже сможет
победить в состязании великого
небесного музыканта Тумбуру. И вот
однажды
Нарада
повстречал
искалеченных мужчин и женщин. «У
одних не было рук, у других ног, у
третьих
были
отрезаны
носы,
вырваны глаза. Были среди них и
такие, у которых не было груди и
даже головы, а у некоторых не
хватало пальцев. Когда увидел Нарада
этих искалеченных людей, спросил он
у них: “Кто вас так изуродовал?” И
они ответили Нараде: “Ты. Мы —
раги и рагини. Ты неправильно поешь
нас, и вот, гляди, во что мы
превратились! Когда начинает петь
Тумбуру,
вновь
срастаются
разорванные части. Тумбуру дает нам
жизнь, а ты убиваешь нас, о Нарада!”
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И с удивлением внемля словам их,
взирал Нарада на это великое чудо»
(Адбхута-Рамаяна, 1967).
Здесь мы видим отношение к
музыке как к живому человеку,
вполне конкретному — мужчине или
женщине,
которому
неумелый
музыкант может нанести увечья и
даже убить, а великий мастер —
исцеляет, связывая все в единое целое.
Еще
более
неожиданным
является
подробное
описание
внутреннего строения человека в
фундаментальном
санскритском
трактате
XIII
века
«Сангитаратнакара»
(«Сокровища
музыки»)
Шарнгадевы,
знатока
Аюрведы — традиционной индийской
медицины, науки о жизни и человеке.
Содержание одной из глав этого
трактата о музыкальном искусстве
представляет
собой
подробное
описание анатомии и физиологии
человека, начиная со строения
эмбриона, костей, сухожилий, мышц,
кровеносных сосудов, волос и
заканчивая
описанием
чакр
(психофизиологических
центров)
(Śārṅgadeva, 1999). Как все это
понимать? Зачем об этом говорится в
музыковедческом
трактате?
Современное музыкознание чувствует
себя беспомощным, не зная с какой
стороны
подступиться
к
этим
страницам трактата Шарнгадевы.
С точки зрения науки ответ на
вопрос
«Что
такое
жизнь?»
предполагает определение границ
между живым и неживым. В музыке
«живое—неживое»
моделируется
своими, специальными, средствами,
различающимися в разных традициях
и
культурах.
«Живое/неживое»
подробно рассматривается в одном из
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очерков
исследования
Е.В.
Назайкинского
«Звуковой
мир
музыки» (1988). Обратим внимание на
то, что связь живого и неживого в
звуковой стороне музыки здесь
определяется
как
непременное
условие художественности. Антитеза
«живое—неживое» рождает систему
ее
семантических
механизмов:
1) эмоциональное
антропоморфное
одухотворение звучащего материала;
2) моделирование живых спектров в
искусственном материале; 3) гибкое,
ориентирующееся
на
пение,
звуковедение;
4)
разнообразные
опыты
омузыкаливания
внемузыкального
(Назайкинский,
1988). Отметим, что три из четырех
названных
механизмов,
за
исключением второго, значимы для
нашей статьи.
Постановка проблемы
В
феномене
музыки
важнейшими
представляются
следующие качества: 1) способность
мощного воздействия как на человека,
так и на другие живые организмы; 2)
процессуальность
музыкального
текста, звучащего во времени и
пространстве и имеющего начало,
середину и конец; текста, все
элементы которого соединены в
органичное целое и не предполагают
разрывов,
нарушающих
его
целостность и связность.
В связи с этим выскажем два
предположения: 1) о взаимосвязи этих
качеств и 2) о гомологичности музыки
и
жизни
на
структурнофункциональном уровне. Согласно
нашей гипотезе, способность музыки
оказывать мощное воздействие на
психофизиологию человека и другие
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живые организмы проявляется на
клеточном уровне и обусловлена
гомологией
между
бинарной
асимметрией
древнейших
музыкальных
структур
(ладовых
архетипов)
и
рибосом
—
молекулярных
единиц
клетки,
обеспечивающих
жизнь
любого
организма.
Попытаемся
здесь
кратко
обосновать наше предположение,
доказать которое исключительно
музыковедческими
методами
невозможно.
Основа музыки как процесса —
мелодия, мелодия же есть движение.
Согласно концепции швейцарского
музыковеда и психолога Э. Курта, с
психологической
точки
зрения
основой мелоса является момент
перехода от одного тона к другому,
переход — это движение (Курт, 1931).
В теории музыки такие переходы
называются
мелодическими
интервалами. Сложность феномена
мелодического интервала заключается
в
одновременном
сочетании
непрерывного и дискретного, того,
что Е.В. Назайкинский называет
«интервал-движение» (связь между
двумя звуками, ощущение движения,
перемещения
самого
«звукового
тела»), и «интервал-переключение»
(мгновенная
смена
высотного
положения тона, как бы без ощущения
перемещения
«звукового
тела»)
(Назайкинский, 1977). Ступенчатость
музыкального
интонирования
Назайкинский рассматривает как
специфический
аналог
членораздельности речи, однако,
вопреки ей мелодическое движение
сохраняет свойства гибкой речевой
интонации, создавая эффект плавной,
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непрерывной
линии
благодаря
переходам от одной высоты к другой.
Певческий
голос,
смычковые
струнные и кулисные духовые
инструменты способны создавать
реальное
ощущение
физической
связности. Особенно важно отметить
следующую мысль Назайкинского: в
том, есть скользящий переход, или
вместо него дается переключение,
пролегает
граница
между
естественным и искусственным,
живым и неживым. Тип перехода
оказывается
признаком,
направляющим восприятие либо по
одну, либо по другую сторону
границы (Назайкинский, 1988).
Переход от звука к звуку
составляет
суть
музыкальной
интонации.
Проблема
феномена
«интонации» обусловлена целым
комплексом
социально-культурных
особенностей музыки как вида
искусства, начиная со сложности ее
эзотерического языка и заканчивая
проблемой
такого
исполнения
музыки, про которое музыканты
говорят
—
«голые
ноты»,
подразумевая нечто безжизненное и
невыразительное, весьма далекое от
Музыки. Поэтому наличие или
отсутствие правильной, осмысленной
и выразительной интонации в музыке
оказывается той границей, по одну
сторону которой находится музыка
как
«искусство
интонируемого
смысла» (Б. Асафьев), а по другую —
музыка как бессмысленная игра,
пустое
времяпрепровождение,
в
лучшем случае. В худшем — нечто
приносящее
вред
здоровью,
разрушительное,
опасное,
разлагающее (Юсфин, 1990).
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Итак, мелодия — это движение,
и оно же является наиболее ярким
отличительным признаком жизни,
живого.
Проблема
возникновения
асимметрии относится к числу
наиболее трудных и сводится к
вопросу о возникновении жизни в
целом (Акопян, 1975). Наукой XXI
века
подтверждается
гениальная
догадка В.И. Вернадского о том, что
структурно-функциональная
асимметрия
(внутреннего)
пространства является обязательным
свойством живых организмов, причем
асимметрия
как
феномен
энергетически более выгодна, чем
симметрия (Чернышева, 2006).
В музыке, тем не менее, больше
внимания традиционно уделяется
симметрии.
Греческое
слово
«симметрия» означает, как известно,
соразмерность,
однородность,
пропорциональность,
гармонию.
Кажется, логичным и естественным,
что
понятие
«асимметрия»
применительно к тому или иному
произведению западного искусства
может
указывать
на
его
несовершенство
и
отсутствие
гармонии. Вероятно, поэтому в
искусствознании,
как
правило,
говорят не об «асимметрии», а о
«пропорциональности», даже в тех
случаях, когда на самом деле речь
идет об асимметрии. В частности,
пропорция «золотого сечения», весьма
распространенная
в
музыке,
в
сущности, асимметрична.
В то же время понятие
«асимметрия»
утвердилось
в
семиологии. Бинарная асимметрия,
согласно
исследованиям
Ю.М.
Лотмана, представляет собой закон
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реальной семиотической системы
(Лотман, 1999). Согласно нашим
исследованиям, бинарная асимметрия
является структурным принципом
«элементарных структур» музыки,
представленным
в
древнейших
ладовых архетипах, в мелодии и
ритме, сохраняющихся в более или
менее явном виде в устных
фольклорных традициях (Алкон, 1998,
1999, 2014), а также в массовой
музыкальной культуре. Заслуживают
внимания
и
современные
композиторские
практики
по
созданию новых типов музыкальных
систем, базирующихся на принципах
бинарной асимметрии, так же, как и
присутствие архетипов в контексте
более поздних музыкальных систем.
«Формула жизни» в музыке
Говоря о «формуле жизни» в
музыке, мы имеем в виду, прежде
всего, бинарную асимметричную
ладовую структуру, образующуюся
двумя
пространствами
(ладоакустическими полями, в нашей
терминологии) между тремя звуками.
Эта структура особенно хорошо
известна
фольклористам
и
сохранилась благодаря встроенности
музыки в ритуал. Ф. Рубцов назвал
наиболее характерный вид этой
структуры «трихорд в кварте»,
обозначив такие параметры, как
количество звуков и объем. Наше
понимание трехзвуковой структуры
как бинарной, состоящей из прочно
связанных
полей,
объясняется
преобладанием континуальности —
главного функционального свойства
правого
полушария,
которое
определяет специфику музыкальных
систем, складывающихся на основе
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музыкального
мышления
мифологического типа. Определяя
рассматриваемый тип музыкального
мышления как мифологический, мы
учитываем его генетическую связь с
триадой
миф—символ—ритуал
(Алкон, 1999).
Ритуал как особую программу
поведения, с помощью которой
коллектив преодолевает критические
точки
бытия,
экстремальные
ситуации, такие, как рождение,
смерть, заключение брака, переход в
следующий возрастной и социальный
класс и др., отличает «резкий скачок
семиотичности»
(Байбурин, 1991).
Обратим
внимание
на
данные
современной
нейропсихологии,
согласно
которым
стресс
в
большинстве случаев сопровождается
активацией
правого
полушария.
Отсюда следует, что в адаптационных
процессах
отмечается
большее
участие правого полушария головного
мозга, по сравнению с левым.
«Изменение
межполушарных
отношений вследствие различной
подкорковой активации влечет за
собой
динамику
базовых
характеристик организма, включая
биохимические, иммунологические,
физиологические
и
другие
показатели»
(Фокин, 2007). При
описании
особенностей
ритуала,
свойственных ему представлений о
нерасчлененности символического и
утилитарного,
земного
и
космического,
синтеза
знаковых
систем, психологического настроя,
неизменно
присутствуют
такие
определения,
как
«слитность»,
«цельность»,
«единообразие»
(Байбурин
1991),
объединяемые
понятием континуальность. Данное
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качество обусловлено преобладанием
в
ритуале
правополушарного
мышления.
Исходя
из
этого,
континуальность
можно
считать
имманентным
свойством
мифосознания,
объединяющим
в
единую триаду миф – символ –
ритуал.
Универсальность
структуры
трихорда
подтверждается
ее
повсеместной распространенностью: в
тех или иных вариантах она
встречается во многих музыкальных
культурах мира (Алкон, 1999). При
этом
одним
из
самых
распространенных
соотношений
пространств между звуками, если за
единицу измерения взять полутон,
является
соотношение
3:2,
полуторатон+тон.
Каждое
из
расстояний (ладоакустических полей)
обладает качеством «телесности» —
целостности
и
невозможности
заполнения пространства другими
звуками. Каждое из полей не может
существовать одно без другого,
структура целого возникает на основе
сопоставления,
сравнения,
что
позволяет говорить о таких функциях
полей как большее и меньшее.
Следует отметить, что наличие малых
(small) и больших (large) интервалов
было
признано
универсальным
признаком всех существующих в мире
ладов (mode) (Hood, 1971).
Существенным
отличием
рассматриваемой
структуры
как
бинарной
является
спаянность,
сопряженность
звуков,
которая
выражается в преимуществе плавного
мелодического
движения,
фиксирующего связанность двух
компонентов структуры — большего
и меньшего полей. Континуальность
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как
свойство
мышления,
объединяющая в триаду феномены
миф, символ и ритуал, позволяет
говорить
о
ритуальном
происхождении данного ладового
архетипа, его связи с коллективным
бессознательным
и
магией
плодородия (Алкон, 1999).
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Иными словами, «формула
жизни» в музыке — это ладовая
структура (архетип), построенная по
принципу бинарной асимметрии и
состоящая из двух субъединиц —
большего
и
меньшего
ладоакустических полей (рис. 1).

Рис. 1. Один из наиболее распространенных в мировой музыке вариант «формулы жизни» —
«трихорд в кварте», основанный на бинарной асимметрии большего (Б) и меньшего (М)
расстояний между звуками (ладоакустических полей) с пропорцией 3:2 (3 полутона+2
полутона).

Обратив внимание на категории
большей и меньшей «субъединиц»,
биолог легко заметит в приведенном
выше описании трихорда сходство со
структурой рибосомы (к этому мы
вернемся ниже). Существуют разные
варианты этой структуры, например,
тон+два с половиной тона, тон+дитон,
полутон+дитон, но принцип бинарной
асимметрии в них сохраняется. Общая
классификация ладов при таком
понимании предполагает деление
ладовых архетипов на асимметричные
и симметричные (Алкон, 2004), что
также
обнаруживает
действие
принципа бинарной асимметрии, но
уже на другом уровне организации
знаковых систем.
Важно
отметить
системообразующие
свойства
ладовых архетипов. При подобии
исходных структур, в которых имеет
значение
последовательность
и
направленность
ладоакустических
полей, существует разнообразие их
соединений.
Основными
можно
считать соединение через общий звук,

взаимопроникновение (термин А.
Юсфина) (соединение через общее
поле) и разделение.
С развитием профессионального
искусства Запада принцип большего и
меньшего в ладовых структурах
утвердился в виде пропорции полей
2:1,
наглядно
обозначенной
понятиями тон и полутон.
Заметим, что популярность той
или иной эстрадной песни нередко
объясняется
мастерским
использованием
разнообразных
трихордных мотивов. По
всей
вероятности, в процессе восприятия
тело откликается на них, как
резонатор. Нередки эти архетипы и в
академической музыке, особенно той,
которая в большей степени связана с
фольклором как средой, в которой
веками
культивировались
музыкальные «формулы жизни».
От «формулы любви» к «формуле
жизни»
Одной из важнейших семиосфер
музыки
является
любовь.
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Предложенное нами ранее объяснение
бинарной асимметрии основывалось
на том, что один из важнейших
принципов
мифологического
моделирования, его «универсальный
классификатор»
—
оппозиция
мужской/женский (Цивьян, 1991).
Биосоциальными
факторами,
на
основе
которых
формируются
антропоморфные
представления,
моделируемые в музыке, являются
антропологические
параметры
человека, а именно, разница в росте
между мужчинами и женщинами,
характерная
для
всех
этносов
(Чебоксаров, Чебоксарова, 1985).
Данная
асимметрия
телесных
параметров, по всей вероятности,
запечатлевается
на
уровне
бессознательного,
начиная
с
младенчества.
Отметим,
что
соотнесение
большего
ладоакустического поля трихорда с
мужским началом, а меньшего с
женским может выдерживаться не
всегда,
заменяясь
на
противоположные значения (здесь
многое зависит от ритуального
контекста, например, от осмеяния и
«перевертывания» мира как способ
проверки ценностей на прочность).
Асимметрия
в
архаичном
музыкальном
фольклоре
символизирует
часть
общества,
обладающую
репродуктивной
функцией, в то время как сглаженная
асимметрия и симметрия (трихорд из
двух равных или примерно равных
полей), более характерная для
детского фольклора, связывает детей
и стариков как представителей
нерепродуктивного возраста.
Антропоморфизм
как
объяснение
феномена
«ладовых
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архетипов» (или «ладовых формул»,
термин И.И. Земцовского) особенно
важен еще и потому, что с точки
зрения исключительно физической
природы
звука
объяснить
происхождение ладовых структур
невозможно.
Однако
за
оппозицией
мужской/женский, которая ранее
представлялась нам семиотическим
порогом объяснения происхождения
ладовых
архетипов,
возможно,
скрывается биологическое основание,
существующее
на
молекулярногенетическом уровне и недоступное
восприятию
«невооруженным
глазом».
Живое неживое как загадка музыки
Процессуальность
музыки
веками предполагала уникальность
того, что она может звучать только
«здесь и сейчас». В невозможности
повторения как важнейшем свойстве
музыки обнаруживается сходство с
жизнью. Это сегодня, с изобретением
средств звукозаписи и привычностью
многократного
воспроизведения,
качество
неповторимости
и
уникальности звучания вуалирует от
нас
принципиальную
изустность
феномена музыки. Одновременно с
этим, как известно, особую ценность
приобретает именно «живой звук»,
«живое
исполнение»,
которое
звукозапись не в состоянии заменить.
Однако в течение тысячелетий все
было иначе — точно повторить
музыку было невозможно.
На мысль о сходстве музыки с
живым веществом наводят также
общие
закономерности
строения
музыкальной
и
биологической
«формул жизни». Под последней мы
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подразумеваем рибосому, органоид
клетки, обеспечивающий биосинтез
белка из аминокислот. В структуре
рибосомы
примечательно
структурно-функциональное
сходство с бинарной асимметрией
ладовых архетипов, своего рода
«клеточных
структур»
музыки.
Полная
работающая
рибосома,
немембранный
органоид
живой
клетки сферической или слегка
эллипсоидной формы, как известно,
тоже состоит из двух неравных
субъединиц, которые легко обратимо
диссоциируют на большую и малую
субъединицы.
Рибосому
часто
называют
«фабрикой
белка».
Рибосома является наиболее важной
функциональной единицей живой
клетки, так как выполняет функции
считывания
генетической
информации, закодированной в ДНК,
и синтеза на основе этой информации
новых белковых молекул. Правильная
работа
рибосом
обеспечивает
стабильность
работы
клеток
организма, которая зависит от работы
десятков тысяч различных белковых
молекул, синтезируемых рибосомой.
Обратим внимание на различие
функций
малой
и
большой
субъединиц. Функции малой частицы
определяют как генетические: на
малой
частице
осуществляется
считывание
генетической
информации в ходе элонгации.
Именно малая субъединица служит
первичным приемником генетической
информации
для
белоксинтезирующего
аппарата,
связываясь с мРНК (матричной РНК).
Малая рибосомная субчастица в
изолированном
состоянии
воспринимает копию гена в форме
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мРНК и инициирует процесс ее
трансляции, а в ходе трансляции она
удерживает мРНК на себе, декодирует
ее
с
помощью
тРНК
и
последовательно
перебирает
ее
кодоны и тРНК, используя механизм
транслокации.
Функции большой рибосомной
частицы
определяют
как
энзиматические: она выступает как
фермент,
ответственный
за
образование пептидных связей и в
целом
за
синтез
(элонгацию)
полипептидной цепи (Спирин, 20002015).
В строении макромолекулы также
наблюдается бинарная асимметрия
большего и меньшего. Мы имеем в
виду молекулы ДНК и РНК: молекула
ДНК представляет собой двойную
спираль,
состоящую
из
двух
полинуклеотидных
цепей,
соединенных
между
собой
водородными связями, в то время как
молекула РНК представляет собой
только одну нуклеотидную цепочку.
Что можно сказать, размышляя
над
обнаруженным
сходством
структур и функций? Приведенные
аналогии
могут
показаться
«притянутыми за уши» и совершенно
далекими. Однако гомологическое
сходство
между
субъединицами
рибосомы с музыкальным интервалом
и
интонацией
как
«живым
веществом» музыки нам кажется
неслучайным. Примечателен в этой
связи случай со И. Стравинским:
«мучимый (!) одним интервалом», он
увидел его во сне в виде эластичного
вещества, растянутого между двумя
записанными
им
нотами
(Стравинский, 1971).
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В биосемиотике, стремительно
развивающейся
науке,
информационные знаковые процессы
рассматриваются
как
исконная,
базовая система феномена жизни,
требующая нового понимания. Жизнь,
по современным представлениям, есть
семиозис (Sebeok, 2001; Kull at all,
2009).
При
этом
клетка,
интерпретируемая как знак или текст,
является не только минимальной
исходной единицей живого, но и
минимальной единицей семиозиса
(Sebeok, 2001). Предположение о том,
что существующие способы фиксации
данных в виде текстов, создаваемых
людьми, каким-то пока абсолютно не
понятным
образом
являются
производными
тех
макромолекулярных
текстов,
из
которых состоим мы сами и всё
живое,
хотя
и
признается
фантастическим, но полностью из
рассмотрения не исключается (Седов,
2008).
Выводы.
Тысячелетиями
ценность жизни утверждается в
музыке не случайным наборов звуков,
а
ладом
—
структурами,
изоморфными
внутриклеточным,
«глубинным». Не исключено, что три
волнующих человечество и самых
труднопостижимых вопроса — «Что
Список литературы:
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такое любовь?», «Что такое жизнь?» и
«Что такое музыка?» связаны между
собой более глубоко, чем это может
показаться на первый взгляд.
Сегодня науки делятся на
естественные и гуманитарные, и над
вопросом
«Что
такое
жизнь?»
работают
биологи,
точнее,
биохимики. Через биосинтез белка
«мертвые» молекулы нуклеиновых
кислот становятся живыми — это
центральный процесс живой клетки,
здесь химия превращается в биологию
(Спирин, 2000-2015). Наблюдается в
наше
время
и
сближение
естественных и гуманитарных наук.
Так,
современная
эволюционная
биология
успешно
объясняет
происхождение нравственности и
альтруистического
поведения
(Марков, 2010). Большие перспективы
в понимании жизни как семиозиса
открывает
биосемиотика
(Черниговская, 2007).
Музыка и биология исследуют
феномен жизни, природу и человека,
казалось бы, с двух совершенно
разных
сторон.
Но
если
обнаруженный «общий знаменатель»
в
виде
бинарной
асимметрии
рибосомы («фабрики жизни») и
«формулы жизни» в музыке не
случаен, то это может способствовать
пониманию обоих феноменов.
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О ХАРАКТЕРЕ ПОЛУШАРНЫХ ИНТЕГРАЦИЙ
Т.Г. Визель
Настоящая статья посвящена актуальной, но недостаточно разработанной проблеме
специфики полушарных интеграций.
Предлагается ее авторское раскрытие,
позволяющее
представить новые данные о мозговых механизмах психического
отногенеза (в частности, речевого), дизонтогенеза и компенсаторных процессов.
Рассматриваются также вопросы изменений репертуара полушарных ролей,
являющихся результатом интеграций между гемисферами. Соответственно
поднимается проблематика локализационных внутриполушарных трансформаций,
меняющих современные представления об их тенденциях.
Ключевые слова: полушария мозга, полушарная асимметрия, полушарные
взаимодействия, функциональные интеграции, функциональные дезинтеграции,
навыки, интеграционные единства.
ABOUT NATURE HEMISPHERIC INTEGRATION.
T.G. Viesel
Keywords: cerebral hemispheres, hemispheric asymmetry, hemispheric cooperation,
functional integration, functional disintegration, the skills, the integration of unity.
http://dx.doi.org/10.18454/ASY.2015.34.735

Проблема.
Проблеме
межполушарной
асимметрии
мозга
посвящено
множество исследований, носящих
мультидисциплинарный
характер.
Авторами единогласно признается не
только
факт
асимметрии
в
функциональных ролях полушарий, но
и
принципиально
важный
факт
активного
взаимодействия
между
ними. Отмечается, что решение какойлибо функциональной задачи возможно
при том, что каждое из полушарий
вносит в него свой специфический

вклад. С позиций разных дисциплин
указано, какова именно специфика
таких вкладов.
Однако
полушарная
проблематика этим не ограничивается.
Ее
важный
раздел
составляет
специфика
полушарных
взаимодействий
в
нормальном
онтогенезе и патологии высших
психических функций (ВПФ), и в
частности, речевых. динамичность их
состояний Имеющиеся в литературе
сведения
не раскрывают их в
достаточной мере и, более того, на них
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не
фокусируется
специальное
внимание.
В публикациях Н.П.
Бехтеревой, 1974; М. Газзаниги, 1974;
В.Л. Деглин, Т.В. Черниговская, 1990;
Д.А.
Фарбер, Н.В. Дубровинской
(1991); В.И Голода , Р.И. Мачинской,
Н.М.Фишман, (1992);
В.Ф. Фокин
(2003)
рассматривается
компенсаторный аспект полушарных
вложений, состоящий, в основном, в
восстановительной роли здорового
полушария.
Высокую
компенсаторную
активность правого полушария при
левополушарных очагах
поражения
отмечала и Н.Н. Трауготт (1986). Еще
ближе к вопросу о полушарных
взаимоотношениях при осуществлении
номинативной функции речи подошла
Е.П. Кок (1967), показав, что она
осуществляется обеими гемисферами,
работающими как единое целое, как в
норме, так и в патологии при
необходимости
включения
компенсаторных процессов.
К
специфике
полушарных
взаимоотношений
можно
считать
косвенно относящимися публикации,
посвященные
проблемам
эволюционных
полушарных
преобразований и левшества (Геодакян
В.А. 1992; Т.А. Доброхотова, Н.Н.
Брагина (1993; 1994) и др.
Наконец,
непосредственное
отношение к обсуждаемой проблеме
имеют работы, выполненные на
материале развития речи у детей
(Лурия А.Р., 1970; Симерницкая Э.Г.,
1985;
Е.Н.Винарская,1987;
А.В.Семенович,
1991;
В.В.Лебединский, 2003). В работе M.
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Kiensbourn (1981) освещаются вопросы
наиболее значимые
в контексте
настоящей
статьи
вопросы
левополушарной
латерализации
речевых
функций,
показана
их
необходимость
для становления
психики ребенка.
Несмотря на ценные сведения,
содержащиеся
в
перечисленных,
публикациях, остаются недостаточно
раскрытыми
внутренняя
картина
психического
онтогенеза
и
дизонтогенеза, включая речевой, их
мозговые механизмы,
а также
истинная природа афазии. Настоящая
публикация имеет целью показать
продуктивность
предлагаемой
концепции специфики полушарных
взаимоотношений
для восполнения
обозначенных пробелов.
Поиск решения
Следует начать с того, что в
прежних работах автора (Т.Г.Визель,
2010; 2015)
картина полушарных
взаимодействий
частично
рассматривалась, в частности,
при
изложении точки зрения на патогенез
таких нарушений речи как алалия
(безречие) и заикание. Было показано,
что безречие у детей — результат того,
что левым полушарием из неречевых
шумов, воспринимаемых правым, не
извлекаются полезные для речи
акустические признаки и в результате
становится
невозможным
приобретение звуков речи. Заикание
возникает
из-за
отсутствия
левополушарной
интерпретации
сегментного состава фразовой речи,
состоящей
в
привнесении
в
правополушарный
ритмический
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рисунок
высказывания
левополушарных
смысловых
(логических) пауз.
Причина
невозможности
левополушарной
интерпретации
правополушарных стимулов состоит в
неполноценности проводящих путей,
связывающих полушария. Этот вывод
основан на том, что, по данным
инструментальных
исследований,
речевые зоны обоих полушарий не
являются поврежденными.
Новый путь
Дальнейшее
осмысление
обсуждаемой
проблемы привело к
необходимости идти новыми путями,
ведущими к новым решениям. Прежде
всего, их новизна состоит в том, что к
прежним рассуждениям добавлено
следующее.
Любая ВПФ, включая речевые,
приобретается
исключительно
благодаря тому, что в область
мозгового
(внутреннего)
речевого
механизма поступают образы объектов
внешнего мира.
Это является
обязательным условием активации
соответствующих
нейронов.
Все
речевые зоны мозга связаны как с
зонами
приема
основных
(доминантных) для данного вида речи
стимулов,
так
и
с
другими,
принимающими
дополнительные
стимулы.
Таким
образом,
при
овладении какой-либо речевой или
другими ВПФ активируется сеть
полианализаторных
межзональных
взаимодействий. По мере упрочения
этой способности они претерпевают
существенную эволюцию. Какую? В
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ответе на этот вопрос и состоит суть
рассуждений.
Чтобы они были были понятнее,
приведу в
пример
алгоритм
приобретения детьми
основной
речевой способности - понимать слова.
Дебют
этой
способности
состоит в необходимости услышать,
слово, то есть воспринять его на уровне
речевого слухового гнозиса. Вначале
это требует участия обоих полушарий
мозга. Правое поставляет гештальтный
просодический рисунка слова (абриса),
и передает левому, которое вычленяет
из него только те звучания, которые
относятся к звукам речи и их сериям.
Это необходимо для опознания слова,
но не обеспечивает его понимания. К
тому же, со временем хорошо
знакомые
слова
опознаются
непосредственно левым полушарием,
поскольку необходимые просодические
характеристики
воспринимаемого
слова
уже
интегрированы
в
левополушарный речевой механизм.
Естественно,
что
такая
левополушарная
латерализация
речевого слухового гнозиса возможна
лишь при условии сохранности
межполушарных комиссур, а также
нормативном соотношении степени
функциональной
активности
полушарий.
Способность понимать слова
требует также освоения ряда других
операций, тоже носящих вначале
двуполушарный характер. В контексте
обсуждаемой проблемы важно, что
слово
является
означающим,
а
означаемое
представлено
тем
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предметом (объектом), который этим
словом обозначается. При этом имеется
в виду не сам, единичный предмет, а
его обобщенный образ.
Опознание
единичного
предмета
доступно
зрительно-гностическому механизму
правого полушария, а обобщенный
образ — только левому. Ребенок
должен преобразовать зрительную
картинку,
допустим,
конкретной

S
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«правополушарной»
кошки
в
схематический образ любой кошки.
Это возможно только благодаря
полушарным взаимодействиям, и не
просто им, а тем интеграциям
конкретных
правополушарных
признаков предмета в левополушарную
схему. Правое полушарие перестает в
этом случае быть необходимым в акте
понимания слова кошка (рис.1).

D

Рис.1. Преобразование правополушарного чувственного образа предмета в схематический
(обобщенный) левополушарный. Горизонтальная стрелка указывает направление
функциональных межполушарных интеграций.

Однако и на этом необходимые
условия
понимания слова не
заканчиваются.
Далее
требуется
интеграция
обобщенного образа
предмета (стимула внешнего мира) во
внутренний
речевой
механизм
осмысленного слова. Этим механизмом
является
фонематический слух
(ФнСл),
способный
декодировать
серию фонем, составляющих слово. Он
имеет мозговое представительство в
височной доле левого полушария, но
уже не во вторичных полях коры, как
речевой слуховой гнозис, а в наиболее
высоких по иерархии и сложно
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функционирующих — третичных (S T
III).
Из чего следует, что образы
внешних стимулов интегрируются в
речевой механизм? Представляется
абсолютно убедительным следующий
ответ: для того, чтобы понять слово
кошка, ребенку, овладевшему этой
способностью,
не
нужен
непосредственный контакт с этим
объектом.
Образ кошки вписан,
интегрирован во внутренний речевой
механизм
(горизонтальная
двунаправленная стрелка) — рис. 2. В
результате
этого
отпадает
необходимость и самой зрительной
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зоне
и
в
проводящих
путях,
связывающих
эту зону с речевым
механизмом.
На
территории
внутреннего речевого механизма, а это,
как известно фонематический слух
(ФнСл)
специализируется
интегративная
зона
навыков
понимания слов. В ней слово
(означаемое) и предмет (означающее)
становятся
слитыми
воедино
и
размещенными в части левой височной

Внутренний
механизм
понимания
слов - ФнСл

Зона навыков

понимания
слов
S T III + S O II

доли,
совмещающей функции и
височной
и
затылочной
коры.
Степень слияния взаимодействующих
объектов становится все более полной
по мере освоения чего-либо, то есть по
мере приобретения нового знания. В
итоге создается единое интегративное
целое, в котором обе составляющие
слиты воедино.

Обобщенные
зрительные
образы
предметов
S O II

S T III
Рис. 2. Внутриполушарные интеграции обобщенного зрительного образа в речевой механизм
(ФнСл)

Вместе с тем, несмотря на появление
зоны
навыков
понимания
слов,
остается возможность приобретения
способности понимать новые слова
(верхняя
пунктирная
стрелка),
например,
иностранные
и
специальные терминов. В этом случае
проводящие пути актуальны.
Таким образом, применительно к
хорошо освоенной речи постепенно
отпадает
необходимость
в
межполушарных и в межзональных
внутриполушарных проводниках.

Межполушарные интеграции
Аналогичным
образом
осуществляется
взаимодействие
полушарий мозга: функции одного из
них интегрируются в другое, и в нем
появляется особая зона, способная
работать в рамках выполняемой
операции за оба. Чрезвычайно важно
при этом, что
такая мера изменяет
картину
функциональной
специализации каждого из полушарий.
Их функциональный репертуар о
становится иным. Правое, участие
которого
в
приобретении
речи
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чрезвычайно велико, на ранних этапах
речевого
онтогенеза,
по
мере
взросления ребенка все более и более
становится неречевым, оставляя за
собой, однако, чрезвычайно важную
художественно-образную
составляющую речи, а также ряд
просодических
функций.
Левое
полушарие
пополняется
новыми
функциями и в чем-то, в результате
правополушарных
вложений,
становится более чувственным и
эмпирически-предметным.
Такое
интегрирование правого в левое и
наоборот, возможно, разумеется, если
комиссуры между полушариями мозга
не повреждены.
Существует еще один, мало
разработанный
аспект полушарных
интеграций. Еще H. Jaclson писал, что
наиболее
упроченные
речевые
конструкции, ставшие, по существу,
фразеологизмами,
«уходят
на
хранение» в правое полушарие. Если
это так, то
следует полагать, что
упроченные
речевые
фрагменты
интегрируются
в
чувственную
составляющую правого полушария и
существуют там в таком застывшем
состоянии. Эмоционально-чувственная
правополушарная окраска начинает в
них доминировать над содержательной
частью высказывания. В результате
речевая
конструкция
обессмысливается. Несмотря на это
каждый употребляющий ее хорошо
понимает ее речевое назначение.
Примеры многочисленны — это
фразеологизмы,
потерявшие
гносеологические
корни:
«Бить
баклуши; Водить за нос; Вот где
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собака зарыта! Всыпать по первое
число; Голая правда; Деньги не пахнут;
Истина в вине; Филькина грамота» и
многие
др.
Такие конструкции
сохранили
только
эмоциональночувственный знак, вписанный в ту или
иную
ситуацию,
то
есть
то
предназначение, которое полностью
соответствует
специфике
функционирования правого полушария,
но не потеряли способность выполнять
коммуникативно-речевую роль.
Особенно прочно в правом
полушарии
приживается
бранная
лексика, что хорошо известно каждому
афазиологу.
В остаточной речи
больных с афазий бранные слова, ярко
эмоционально-аффективно
окрашенные, встречаются очень часто.
Правополушарную
«привязку»,
похоже, получают и профессиональные
штампы, о которых тоже шла речь в
одной из работ, опубликованных в
настоящем
журнале).
Такие
наблюдения дают основание для
вывода,
что
правое
полушарие
становится
в
какой-то
степени
речевым.
Что
касается
автоматизмов
другого
порядка,
не
имеющих
чувственной основы (порядковый счет,
дни недели, месяцы и пр.), то,
возможно,
они
получают
субкортикальное
представительство,
возможность этого предусматривал
еще А.Н. Бернштейн (1947), приводя в
пример субкортикальный характер
росписи
«любителей
красивого
почерка». Такие застывшие речения
могут смело отданы роботу, они не
требуют участия, ни мысли, ни чувства.
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Дезинтеграции
При попадании очага поражения
в интегративную зону локализации
приобретенных навыков они, получив
составную структуру (внутренний
механизм+
внешние
стимулы)
распадаются (дезинтегрируются) в
функциональном отношении. Еще Х.
Дж Джексон писал о том, что в этом
случае
одновременно
спонтанно
активизируются
мозговые
зоны,
благодаря
которым
эти
навыки
приобретались на более ранних этапах.
В примере с пониманием слова это
ФнСл и обобщенный зрительный образ
предмета.
Между ними возникают
возвратные взимодействия. Вновь
становятся
востребованными
связывающие их проводящие пути.
Однако их активность в рамках зрелой
речи
невелика,
и
возникают
многочисленные
сбои.
Они
и
составляют картину афазии.
По
меткому выражению самих больных,
Внутренний
мозговой
механизм
осуществления
функции

слово превращается в пустой звук,
поскольку отрывается от предмета.
Следовательно, афазия, не следствие
поражения зоны основного речевого
механизма (фактора), как постулирует
А.Р.Лурия (1962), а результат распада
интеграционных единств — навыков.
Такая трактовка объясняет, почему
слово распад так прочно закрепилось за
обозначением самого явления —
афазия.
Аналогичные нарушения имеют
место между частями функций,
сложившихся благодаря полушарным
интеграциям.
Это и гианопсии, и
различные неречевые агнозии и
апраксии. Таким образом, причиной
возникающих функциональных сбоев
во всех случаях является
не
разрушающий мозговую ткань очаг
поражения,
а
неполноценность
взаимодействий тех
компонентов,
включая полушарные, к которым
функция возвращается.

Зона
навыков
внутр.
мех-м+

Внутр. мозг. механм

внешн.
Внешний стимул
стимулы

Рис.3. Алгоритм функциональных дезинтеграций
Нижняя пунктирная стрелка на схеме
показывает неполноценность возвратных
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взаимодействий между высвободившимися
частями навыка как единого интегративного
целого .
Заключение
Итак, каждое из полушарий мозга
тотально необходимо на этапах освоения
знаний, интегрируя в него то, на что другое
неспособно. В то же время полушария
меняются,
становясь
частично
состоятельными в том, что было невозможно
до межполушарных взаимодействий.
Ведут ли такие межполушарные
интеграции
к
их
функциональной
эквипотенциальности? Ответить на этот
вопрос затруднительно. С одной стороны
функциональный репертуар каждого из них
пополняется
фрагментами
способов
реализации контрлатеральной структуры, а с
другой, эти интегрированные фрагменты
преобразуются
соответственно
закономерностям работы именно этого,
принявшего их полушария. Так, благодаря
интеграциям зрительный образ предмета
существует в обоих полушариях, хотя и в
принципиально разном качестве, как было
обсуждено выше. Речевые отрезки также есть

в обоих полушариях, но дифференциальные
различия между ними принципиально
значимы. В левом полушарии неречевой
шум, становится не шумом, а символом
(звуком
речи),
периодический
ритм
становится
в
нем
смысловым
(апериодичным), а слово в правом полушарии
обессмысливается и т.п.
Возможно,
межполушарные интеграции, составившие
тему предлагаемой вниманию публикации,
нужны не для изменения специфики
функционирования полушарий, а для их
обогащения. Чем богаче они будут, сохраняя
свою специфику, тем станут состоятельнее в
решении исходно более сложных задач
психической деятельности.
Представляется,
что
характер
полушарных и интеграций - тема достойная
серьезного изучения не только в рамках
речевой, но и остальных ВПФ, а возможно, и
в еще более широком масштабе.
Посуществу, практически все взаимодействия в
определенной степени требуют интеграций
одного явления в другое, и в психологофилософском, и в социальном плане.

Список литературы:
1. Визель Т.Г. Нарушения приобретения
речевых навыков и их распад
(теоретический аспект) Вестник
угроведения № 2 (21), 2015, с 149-163.
2. Визель Т.Г. Значение процессов
полушарного
взаимодействия
в
патогенезе
нарушений
речи.
Асимметрия, т.5., №4, 2010, с. 9-22.
www.j-asymmetry.com
3. Визель Т.Г. Нарушения приобретения
речевых навыков и их распад
(теоретический
аспект).
Вестник
угроведения № 2 (21), 2015, с. 149-163.
4. Визель Т Г. «Высшие автоматизмы и
их
полушарная
организация:
нейропсихологический
и
нейролингвистический аспекты» Ж.
«Асимметрия», т. 5, №2, 2010, С. 3552).

5. Визель Т Г. «Высшие автоматизмы и
их
полушарная
организация:
нейропсихологический
и
нейролингвистический аспекты» Ж.
«Асимметрия», т. 5, №2, 2010, С. 3552).
6. Винарская Е.Н. Раннее речевой
развитие
ребенка
и
проблемы
дефектологии: Периодика раннего
развития:
Эмоциональные
предпосылки усвоения языка: Кн. Для
логопеда. – М.: Просвещение, 1987. –
160 с.
7. Газзанига
М.
Расщепленный
человеческий мозг. В кн. «Восприятие.
Механизмы и модели». П/р. Н.Ю.
Алексеенко. М. Мир. 1974. С. 47-57
8. Геодакян В.А. Эволюционная логика
функциональной асимметрии мозга. //
ДАН. 1992, т. 324, б, с. 1327

46

Журнал «Асимметрия»
9. Голод В.И., Мачинская Р.И., Фишман
Н.М. Функциональная асимметрия
полушарий: норма и патология //
Функциональная асимметрия мозга
при нарушениях речевого и слухового
развития.- М.: Наука, 1992.- С. 6 - 39.
10. Деглин В.Л., Черниговская Т.В.
Решение силлогизмов в условиях
преходящего угнетения правого или
левого полушария мозга//Физиология
человека. 1990, т. 16, 5, с. 21.
11. Джексон Дж. X. Избранные работы по
афазии: (пер. с англ. и предисл. Е. Н.
Винарской) . — СПб.: Нива. — 1996.
— 70 с.
12. Доброхотова Т.А., Брагина Н.Н.
Асимметричный мозг - асимметричное
сознание. // Ж., высш. нервндеятельности. 1993, т. 43,2, с. 256.
13. Доброхотова Т.А., Брагина Н.Н.
Левши. М., Книга, 1994.
14. Кок Е.П. Общее и различное в
высших
функциях симметричных
отделов правого и левого полушария
мозга // Физиология человека, 1975,
т.1, №3, с.427
15. Лебединский
В.В.
Нарушения
психического развития в детском
возрасте. - М.: Изд-во «Академия».2003.- 144 с.
16. Лурия А.Р.
Мозг человека и
психические
процессы.
М.,
Педагогика, 1970.

Том 9, № 4, 2015
17. Лурия А.Р. Высшие корковые функции
человека. МГУ, 1962.
18. Семенович
А.В.
Межполушарная
организация психических процессов у
левшей.- М.: МГУ, 1991.- 95 с.
19. Симерницкая Э.Г. Мозг человека и
психические процессы в онтогенезе.М.: МГУ, 1985.- 190 с.
20. Трауготт
Н.Н.
Межполушарные
взаимодействия
при
локальных
поражениях
головного
мозга.
Нейропсихологический
анализ
межполушарной асимметрии мозга.
М., Наука, 1986.
21. Фарбер Д.А. Алферова В.В. Бетелева
Т.Г.
Онтогенез
функциональной
межполушарной
асимметрии.
//
Принципы и механизмы деятельности
мозга. Л.,Наука, 1985, с.80.
22. Фокин В.Ф. Динамические свойства
функциональной
межполушарной
асимметрии. //Актуальные вопросы
функциональной
межполушарной
асимметрии. 2-я всерос. науч. конф. М.
2003. С. 322–333.
23. Черниговская
Т.В.
Эволюция
языковых и когнитивных функций физиологические
и
нейролингвистические аспекты. Спб,
ИЭФиБ, 1993.

47

