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В науке о мозге оформилось новое направление исследований, названное “чтением мозга”.
Данные исследования посвящены расшифровке содержательной, информационной стороны
деятельности мозга по физиологическим параметрам его работы. Исследования основаны на
применении достаточно сложного математического аппарата, прочтение содержания, как пра$
вило, применяется к одиночным записям, а не к усредненным данным. Рассматриваются три
основных направления таких исследований: классификация объектов, определение эмоцио$
нального состояния и мозготипирование. Более подробно говорится о работах по распознава$
нию типа мышления по ЭЭГ, проводимых в лаборатории автора. В конце настоящей статьи да$
ется прогноз возможного применения работ по чтению мозга, а также рассматриваются эти$
ческие проблемы, которые могут возникнуть в процессе развития исследований по
инструментальному анализу содержания субъективной сферы человека. 

Ключевые слова: изображение живого мозга, ритмы ЭЭГ, восприятие, мышление, распознавание
образов, проблема “психика и мозг”.

“Brain Reading”: Achievements, Perspectives and Ethical Problems 
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The new trend in brain research designated as brain reading is considered. This research deals with de$
coding the informational content of the brain processing via its physiological parameters. Such studies
are based on rather complicated methods of mathematical analysis. Single records rather than averaged
data are used to reveal their content. Three main streams of studies are distinguished, i.e. the object clas$
sification, the emotion recognition and brainotyping. Particularly, the studies directed to recognizing
the type of thinking via EEG spectra, carried out in the author’s laboratory, are reviewed. The possible
outcome of the brain reading technique is considered. Finally it is argued that in the future, the broad
application of this technique needs to be controlled with some ethical rules. 
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В последние годы в мировой литературе
вошел в употребление новый термин “чтение
мозга”, по$английски “brain reading”. Этим
термином обозначаются исследования, по$
священные расшифровке содержательной,
информационной стороны деятельности моз$
га по физиологическим параметрам его рабо$

ты. По существу “чтение мозга” – это новый
этап в решении глобальной проблемы “мозг и
психика”, так как эти исследования соединя$
ют технологию мозговых процессов с их ре$
зультатом в виде психической функции. Тер$
мин обращает на себя внимание своей не$
обычностью, по сути это метафора. Возникает
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ассоциация с человеком, постигающим содер$
жание текста по буквенным символам. Пред$
ставляешь и мозг в виде книги, которую инте$
ресно прочесть и посмотреть на картинки (ри$
сунок). Кстати, выражение “книга мозга”
принадлежит В. Шекспиру. Эти слова звучат в
сцене, когда Гамлет, выслушав призрака, обе$
щает ему стереть из памяти все, что там было,
и оставить в книге мозга только наказ ото$
мстить убийце (в оригинале: “and thy com8
mandment all alone shall live within the book and
volume of my brain”, – “Гамлет”, действие 1,
сцена 5). Но, чтобы читать книгу, надо знать
грамоту. Относится это и к книге мозга, вот
только учебника такой грамоты не существу$
ет. Его написание и составляет задачу иссле$
дований по чтению мозга.

Термин “чтение мозга” получил достаточ$
но широкое распространение. Стоит набрать
эти два слова в поисковой системе, как вы по$
лучите его подробное объяснение и много$
численные ссылки на научные труды и попу$
лярные лекции, посвященные этой теме. Все
это, само по себе, достаточно знаменательно.
В развитых странах с их образованным насе$
лением растет интерес к подлинно научному
знанию. Удовлетворить этот интерес наряду с
интернетом призваны и книги, написанные
часто ведущими учеными. В таких моногра$
фиях, во многом отличающихся от научно$
популярной литературы прошлого, соединя$

ется точность научной мысли с простотой из$
ложения и объяснением основных понятий
данной области знания. Многие книги по$
священы работе мозга, включая и такие
сложные вопросы, как проблема сознания.
Возможно, что интерес к ним, в известной
степени, возникает как внутренний протест
против засилья массовой культуры. С другой
стороны, видимо, и в научной среде прошла
мода на усложненность текста, которая ино$
гда воспринималась как признак высокой
учености. В открытом обществе и наука
должна быть понятной. Так или иначе, эти
книги выполняют важную социальную зада$
чу. Они повышают культуру народа и способ$
ствуют развитию интереса и уважения к нау$
ке как ключевому элементу прогресса. Мож$
но высказать сожаление, что в нашей стране
таких книг выходит сравнительно мало. При$
мером подобного издания может быть не$
большая книга М.А. Островского [8], напи$
санная по материалам его доклада на научной
сессии Общего собрания РАН, посвященной
мозгу.

Стремлением к понятности и даже зани$
мательности объясняется и использование
образных терминов, к которым относится,
безусловно, и “чтение мозга” (позволим себе
в дальнейшем использовать эти слова без ка$
вычек как принятый научный термин). Сам
этот термин возник только в последние годы,
но по существу многие исследования с само$
го начала были направлены на понимание
смысла наблюдаемых явлений. Так, основа$
тель электроэнцефалографии Г. Бергер [10]
показал, что описанная им блокада альфа$
ритма связана с определенной умственной
нагрузкой, например выполнением в уме
арифметических действий. Прорывом в этом
направлении стали и классические работы
М.Н. Ливанова [6] по изучению рисунка кор$
ковых связей при решении разных мысли$
тельных задач. Интерес автора настоящей
статьи к раскрытию содержательной стороны
работы мозга также не нов. Примером может
служить книга под характерным названием
“Информационные процессы мозга и психи$
ческая деятельность”, опубликованная в
1984 г. [2]. Этот подход явился базой для
предложенной теории информационного
синтеза как мозговой основе психики. 

Но в науке о мозге, по мере усложнения
используемых методов, все больше работ бы$
ло сосредоточено на описании отдельных фе$
номенов как таковых, при котором содержа$
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Чтение мозга (Brain reading)

“Книга мозга”. Цель исследований по чтению
мозга – понять содержание процессов мозга
по физиологическим показателям. 
“Book of the brain”. The goal of brain reading
studies is to decode the content of brain processing
via physiological parameters of the brain activity.
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тельная сторона процессов мозга как бы от$
ходила на второй план. Последующий
возврат интереса к смыслу наблюдаемых яв$
лений при этом был неизбежен, более того,
он был подготовлен предшествующим “фе$
номенологическим” этапом развития. Одна$
ко чтение мозга – это не просто возврат к
прежним интересам, а действительно новый
этап развития исследований мозга. Дело в
том, что такие работы отличаются от более
ранних рядом признаков, что и делает право$
мерным использование нового термина.
Прежде всего для работ по чтению мозга ха$
рактерен анализ не суммарной, усредненной,
активности, а одиночных реализаций (ясно,
что читать усредненный текст бессмыслен$
но). При этом ставится цель раскрыть содер$
жание процессов мозга более точно и конкрет$
но, чем это было в прошлых исследованиях.
Достигается это за счет более совершенных
методов анализа показателей работы мозга.
Ведь информация в мозге зашифрована. Хотя,
по выражению А. Эйнштейна, “бог коварен,
но не злонамерен”, т.е. никто сознательно не
усложнял устройство мироздания, чтобы за$
труднить его понимание учеными, совершен$
ство природы достигается не только просто$
той ее базовых законов, но и изощренной ор$
ганизацией природных процессов. Тем более
это относится к мозгу как самому сложному
материальному объекту, вершине эволюции.
Поэтому расшифровка кодов мозговой дея$
тельности требует больших усилий, в частно$
сти применения самого совершенного мате$
матического аппарата. Недаром М.Н. Лива$
нов для решения поставленных им задач
один из первых в мире применил для анализа
электрической активности мозга вычисли$
тельную технику, а также создал приборы для
многоканальной записи ЭЭГ. Для расшиф$
ровки мозговых кодов используются самые
сложные методы моделирования, математи$
ческий аппарат распознавания и классифика$
ции образов и методы мультивариантного ко$
дирования. Исследования по чтению мозга –
пример использования высоких технологий
для изучения системной организации мозго$
вых процессов, как это было ранее примене$
но в исследованиях мозга на молекулярно$ге$
нетическом уровне. Настоящая статья не ста$
вит своей задачей дать полный обзор
обширной литературы по данному вопросу.
Она направлена на рассмотрение общих тен$
денций, методологических и этических про$
блем исследований по чтению мозга. 

1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ЧТЕНИЮ МОЗГА

За рубежом большинство исследований по
чтению мозга проводятся методом функцио$
нальной магнитно$резонансной томографии
(фМРТ), который дает возможность четко
видеть конфигурацию активированных при
выполнении данной функции мозговых
структур. Можно выделить три направления
таких исследований. К первому относятся ра$
боты, в которых ставится задача выявить кар$
тину активированных отделов мозга при по$
казе определенного класса объектов со срав$
нением этого рисунка с рисунком активных
зон мозга при восприятии другого класса объ$
ектов. Второе направление – расшифровка
эмоционального состояния субъекта. Нако$
нец, третье направление – это “мозготипиро$
вание”, т.е. определение личностных свойств
по степени активации мозговых структур, иг$
рающих ключевую роль в обеспечении данной
функции. Сам термин “мозготипирование”
(brainotyping) образован по аналогии с извест$
ным ранее термином “генотипирование”, т.е.
с определением связи свойств личности с ге$
нотипом. Отдельно в разделе 2 будет рассказа$
но о работах по определению типа мышления
по рисунку ЭЭГ, проводимых в нашей лабора$
тории.

В более ранних работах, относящихся к
первому направлению, ставилась задача
сравнения активных зон мозга при показе
сравнительно простых изображений типа
геометрических фигур. При этом исследова$
лась активность преимущественно зритель$
ной коры [19]. В более поздних работах [21]
различались уже более сложные объекты. Ис$
следовалась активность большего числа кор$
ковых отделов с использованием более слож$
ных методов математической обработки. Раз$
личие в топографии структур мозга,
активируемых при показе изображений до$
мов, предметов мебели и так далее, установ$
лено в ряде исследований [17, 26]. При этом
была достигнута вероятность правильного
распознавания категории стимула порядка
90%. Во всех этих работах применялись зри$
тельные стимулы. В работе П. Пьетрини и со$
авт. [24] для предъявления определенного
класса объектов использовались и зритель$
ные, и тактильные раздражения. Оказалось,
что в обоих случаях в процесс распознавания
вовлекаются сходные отделы коры, относя$
щиеся преимущественно к нижневисочной
области. 
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Представляет также интерес работа, в ко$
торой по топографии активных зон мозга
определялось, какую из двух возможных зри$
тельных иллюзий переживает в данный мо$
мент испытуемый [18]. В работе Е.Формиза$
но и соавт. [15] исследовалась топография ак$
тивных зон височной коры на предъявление
гласных звуков, которые произносились раз$
ными людьми. Было установлено, что клас$
сификатор после обучения мог распознать не
только, какой звук был произнесен, но и ко$
му принадлежал этот голос. В большинстве
работ обучение классификатора и последую$
щее распознавание образа было возможным,
если обе эти операции выполнялись на одном
и том же человеке, так как индивидуальные
различия в топографии активных зон мозга у
разных испытуемых сильно различались. Од$
нако в работе Р. Полдрака и соавт. [25] благо$
даря использованию совершенных методов
математического анализа, включая преобра$
зования Байеса, и нейросетевого классифи$
катора была достигнута вероятность правиль$
ных распознаваний до 80% при обучении се$
ти на одном и распознавании на другом
индивидууме. Правда, предъявляемые в этой
работе задания сильно различались. Напри$
мер, человек решал задачи подбора рифм или
принимал решение в игровой ситуации. Ав$
торы выделили шесть “размерностей (dimen$
sions)” возникающих паттернов мозговой ак$
тивности, связав их с определенными функ$
циями. Так, размерность 1 связана со
слушанием (слуховая кора и прецентральная
извилина). Размерность 2 связана с языком и
включает области Вернике и Брока, а также
симметричные им правые поля коры, пара$
гиппокампальную извилину, медиальные те$
менные и префронтальные отделы мозга. Раз$
мерности 3 и 4 связаны с обучением, памятью
и принятием решения. Они захватывают об$
ширные области мозга, включая таламус,
стриатум, миндалину, медиальную париеталь$
ную и префронтальную кору. Размерность 5,
связанная со зрительной памятью, включает
дорзомедиальный таламус и дорзальный
стриатум. Наконец, структуры размерности 6
включаются при торможении реакции (это
было одно из заданий). К ним относятся пра$
вая нижняя лобная извилина, базальные ган$
глии и медиальная префронтальная кора. Из
списка перечисленных выше структур мозга
видно, что эти размерности во многом пере$
крывают друг друга. Уникальная комбинация
признаков, относящихся к разным размерно$

стям, позволила достичь достаточно высоко$
го уровня правильного распознавания сути
совершаемых мысленных действий. Данная
работа по своему замыслу более всего сходна
с нашими исследованиями, изложенными в
разделе 2 этой статьи. Отличия в том, что у
нас распознавались более сложные мыслен$
ные действия, чем “одноходовые” решения в
работе Р. Полдрака и соавторов. Мы также
использовали запись ЭЭГ, а не магниторезо$
нансную томографию.

Значительно меньшее число работ прове$
дено с использованием для классификации
электрической активности мозга. Это объяс$
няется тем, что даже при многоканальной ре$
гистрации ЭЭГ не дает возможности четко
определять топографию активных зон мозга.
Здесь она проигрывает фМРТ, где конфигу$
рация этих зон видна с точностью до отдель$
ных точек (вокселей) изображения. В то же
время запись электрической активности моз$
га обладает и рядом существенных преиму$
ществ. Главное из них то, что анализ инфор$
мации в мозге происходит путем передачи
электрических сигналов, которые собственно
и образуют коды мозговой активности. ЭЭГ
представляет собой сумму работы большого
числа нервных клеток, но современные мето$
ды анализа дают возможность расшифровать
их содержательную сторону. В отличие от
фМРТ ЭЭГ помогает понять не только “где”,
но и “как” информация обрабатывается в
структурах мозга. Путь к пониманию мозго$
вых кодов, что и составляет задачу чтения
мозга, здесь может оказаться короче, чем при
использовании фМРТ. Электрический сиг$
нал мозга имеет также очень высокое вре$
менноZе разрешение. Немаловажно и то, что
запись ЭЭГ значительно доступнее и дешев$
ле, чем фМРТ. Метод может быть использо$
ван без какого$либо вреда для здоровья мно$
гократно. Кроме того, применение перенос$
ных приборов с регистрацией активности
методом беспроводной связи дает возмож$
ность его использования непосредственно у
постели больного или на рабочем месте опе$
ратора.

Часть работ с записью электрической ак$
тивности мозга проведена методом вызван$
ных потенциалов. При этом иногда исполь$
зовалось усреднение небольшого числа реа$
лизаций. Строго говоря, это является
некоторым отступлением от обозначенного
нами выше “стандарта” исследований по чте$
нию мозга. Тем не менее такие работы могут
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быть отнесены к этой категории, поскольку,
как правило, они основаны на использова$
нии классифицирующих, “читающих” алго$
ритмов обработки сигнала. Установлено, что
при показе некоторых изображений и их сло$
весного обозначения рисунок вызванных по$
тенциалов аналогичен [28]. В другой работе
[29] было показано, что при предъявлении
слов на слух или через зрительный анализа$
тор рисунок мозговой активности также схо$
ден. В недавней работе И. Симановой и соавт.
[27] распознавание категории образа было
проведено для трех видов представления сти$
мула: в виде картинки, произнесенного и на$
писанного слова. При этом наиболее высо$
кий процент правильных распознаваний был
получен при показе изображений, хотя и при
словесном обозначении объектов результат
классификации был достоверен.

В работе А.А. Фролова и соавт. (цит. по [1])
записывалась ЭЭГ при показе сочного гам$
бургера и красного автомобиля. После обуче$
ния на образцах записей классификатор мог с
достоверностью в 80% определять, какой из
двух объектов видит испытуемый. При этом
он мог знать, на основе обратной биосвязи,
соответствует ли возникающий паттерн дан$
ному образу, что существенно помогало обу$
чению и повышало достоверность распозна$
вания. Отчет о публичной демонстрации та$
кого опыта в Политехническом музее в
Москве 25 апреля 2011 г. помещен в электрон$
ной газете “S&TRF Наука и технологии РФ”
от 27.04.2011 под заголовком “Российские
ученые научат компьютер читать мысли”. 

Второе направление включает картирова$
ние мозга при показе эмоциональных стиму$
лов. Так, показ фото какого$либо человека
может вызвать более сильную реакцию по
сравнению с фотографиями других людей.
Таким образом, как утверждается, можно
узнать, как девушка относится к тому или
иному молодому человеку. В частности, об
этом говорится в лекции проф. М. Мезулама
“Образы мозга, чтение мыслей (Imaging the
brain, reading the mind”), выставленной в ин$
тернете [20]. В другом случае установлено,
что показ фото человека иной расы может
выявить дополнительную активацию минда$
лины. Это может отражать скрытое недобро$
желательное отношение к представителям
данной расы, хотя сам испытуемый это и от$
рицает [23]. Такие исследования напоминают
работы с детектором лжи, но отличаются от
них тем, что исследуются не вторичные про$

цессы типа вегетативных реакций, а непо$
средственно мозговой субстрат данной эмо$
циональной реакции.

К третьей группе работ, как отмечалось,
относится так называемое мозготипирование
[14]. В этих работах изучается сравнительная
активация структур мозга в покое или при
выполнении определенных когнитивных
действий, и результаты сопоставляются с
данными достаточно апробированных лич$
ностных тестов. Приведем результаты неко$
торых из этих работ. Так, ориентация в про$
странстве связана с активностью гиппокам$
па, где расположены так называемые клетки
места (рlace cells) [13]. Показатель вербально$
го интеллекта обнаруживает корреляцию с
активностью корковых полей лобной коры
ВА 9 и 45–46 слева [16]. Тревожность оказа$
лась связана с передним отделом островка
справа [12]. Экстраверсия во многом опреде$
ляется миндалиной [11]. На основании этих
работ делается вывод, что исследование мозга
может дать достаточно точный психологиче$
ский портрет данного лица.

2. РАСПОЗНАВАНИЕ ТИПА 
МЫШЛЕНИЯ ПО СПЕКТРАМ ЭЭГ

Исследования по проблеме чтения мозга в
ее современном понимании начались в на$
шей лаборатории в 1990$е годы, когда в лабо$
раторию пришел Г.А. Иваницкий, который и
был их инициатором. В разработке данной
технологии приняли также участие А.Р. Ни$
колаев, а позднее и Р.А. Наумов и А.О. Роик.
Термин “чтение мозга” в начале этих работ
еще не существовал, но это были работы
именно по прочтению содержательной сто$
роны работы мозга по физиологическим па$
раметрам его работы. В качестве такого пока$
зателя использовалась электрическая актив$
ность. В проведенных исследованиях
ставилась задача определить по рисунку ЭЭГ
тип производимой в уме достаточно сложной
мыслительной операции. Тем самым опреде$
лялся более высокий и интегративный уро$
вень мозговых процессов по сравнению, на$
пример, с распознаванием отдельных классов
изображений или переживаемых эмоций.
Благодаря этому наша технология примени$
ма в перспективе для практического исполь$
зования в целях оптимизации умственного
труда или в медицине. В целом работы по рас$
познаванию типа совершаемой в уме мысли$
тельной операции могут рассматриваться как
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отдельное, четвертое, направление работ по
чтению мозга. Результаты наших разработок
опубликованы [3, 4], поэтому остановимся
лишь на некоторых основных положениях. 

Разработанная технология базируется на
записи ЭЭГ во время решения мыслительных
задач и анализе спектров регистрируемой ак$
тивности. Было установлено, что характер
спектральных перестроек специфичен для
определенного типа совершаемой в уме мыс$
лительной операции. Для выделения класси$
фицирующих признаков использовались
обучаемые компьютерные программы типа
искусственных нейронных сетей. При этом
классификатор оценивает не отдельные па$
раметры ЭЭГ в виде частоты, амплитуды и
топографии мозговых ритмов, а их совокуп$
ность, сочетание. Это важно, потому что та$
кой сложный продукт работы мозга, как мыс$
лительный процесс, обеспечивается не рабо$
той отдельных корковых полей (которые
действительно специализированы), а их вза$
имодействием, системой. Нейросеть сначала
обучалась на образцах спектров ЭЭГ с указа$
нием того, задачу какого типа решал в дан$
ный момент испытуемый. В процессе обуче$
ния происходило изменение весов искус$
ственных синапсов, соединяющих элементы
сети. Их необходимая комбинация запоми$
налась. После обучения нейросеть на новых
образцах записи могла с высокой достовер$
ностью (85–90%) опознать тип совершаемой
мыслительной операции. Для этого достаточ$
но было коротких отрезков ЭЭГ продолжи$
тельностью в несколько секунд. При этом
оказалось, что характер перестроек спектра
разных людей при совершении одинаковой
операции может быть различен, и нейросеть
могла распознать тип мышления по ЭЭГ
лишь при обучении на образцах записи ЭЭГ у
того же лица. Правда, накопление данных
показало, что, хотя характер спектральных
перестроек при мышлении достаточно инди$
видуален, можно разделить испытуемых по
этому признаку на несколько групп. Возмож$
но также, что эти различия отражают разные
способы решения одинаковых задач, напри$
мер с использованием образов или за счет чи$
сто абстрактных мысленных действий. 

Поступательное развитие созданной тех$
нологии включало определение некоторых
более частных вопросов. В первую очередь
нас интересовал вопрос о разрешающей спо$
собности созданного метода, т.е. о том, будут
ли относящиеся к одному базовому типу

мышления, но разные задания разделены на
два подкласса или, наоборот, объединены по
некоторым более общим признакам. Оказа$
лось, что верны оба предположения: нейро$
сеть может различать отдельные задачи внут$
ри одного базового типа мышления и в то же
время воспринимать их как сходные. Так,
обученная относить одну задачу к определен$
ному типу мышления система может отнести
к тому же типу и другую, сходную задачу без
ее предварительного использования для обу$
чения сети. Например, для вербальных задач
это могли быть задания на решение анаграм$
мы или поиск недостающего слога, который
был бы концом одного и началом другого
слова. Для пространственных задач это были
задания на мысленное вращение фигур или
движения по транспортной развязке. Систе$
ма способна, таким образом, не только ана$
лизировать, но и интегрировать полученные
данные. Различение задач внутри одного ти$
па мышления было при этом возможно, хотя
его достоверность была и ниже, чем между
базовыми типами мышления. 

Далее было важно установить, насколько
спектры ЭЭГ могут быть различны при
предъявлении задач зрительно, на экране мо$
нитора, или на слух, путем устной речевой
инструкции. Оказалось, что ритмические пе$
рестройки в принципе одинаковы при зри$
тельном и слуховом предъявлении задачи, хо$
тя определенные отличия и имеют место,
главным образом в начале мыслительного
процесса, когда происходит усвоение ин$
струкции. 

Однако в процессе работы иногда наступа$
ет момент, когда перед исследователем как бы
открываются новые горизонты. Это похоже
на то, как при подъеме на гору внезапно воз$
никает новый вид, новая манящая перспек$
тива. Нечто подобное произошло во время
исследования спектров ЭЭГ при решении
линейки задач. В этих задачах тип необходи$
мого для их решения мышления последова$
тельно, через ряд промежуточных заданий,
менялся от чисто пространственного до чи$
сто вербального. При сравнении спектров
ЭЭГ, устанавливающихся при решении этих
задач, оказалось, что различия между ними,
определяемые по проценту достоверно отли$
чающихся спектральных отсчетов, подчиня$
ются определенным правилам [9]. Из полу$
ченных данных можно было рассчитать
условные расстояния между такими спектра$
ми (т.е. типами мышления). На этой базе бы$
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ла построена модель когнитивного простран$
ства, которая в отличие от ранее созданных
моделей пространства некоторых психиче$
ских функций [5, 22] была основана на объек$
тивных показателях работы мозга. Но самым
удивительным было то, что расположение в
пространстве разных видов мышления под$
чинялось определенной логике, весьма сход$
ной с логикой классификации разных видов
мышления, принятой в психологии. Более
того, мы провели также прямое психологиче$
ское шкалирование используемых в работе
задач на тип применяемого мышления. По$
лученная модель психологического про$
странства при этом оказалась весьма сходной
с физиологической. Такой изоморфизм двух
пространств знаменателен, он показывает,
что путь от процессов мозга до их психиче$
ского эквивалента может быть прослежен да$
же при использовании такого достаточно
простого показателя мозговой активности,
как спектры ЭЭГ. 

3. ВОЗМОЖНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ЧТЕНИЮ МОЗГА. 

ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ

Как уже говорилось, работы по чтению
мозга, безусловно, представляют собой но$
вый этап исследований. Понимание базовых
принципов кодирования информации в моз$
ге может стать ключевым для решения про$
блемы “сознание и мозг”. Но результаты ра$
бот по чтению мозга могут быть важными и
для других наук. Ведь такие исследования –
типичный пример конвергентных техноло$
гий, так как они используют методы и подхо$
ды разных наук и поэтому имеют выходы в
соответствующие области знания. Прежде
всего, это информатика. Представляется, что
знание о том, как думает мозг, может быть ре$
шающим для создания устройств искусствен$
ного интеллекта и новых поколений компью$
теров.

В медицине – традиционной области при$
менения результатов нейрофизиологических
разработок – результаты исследований по
чтению мозга могут найти применение в
первую очередь в психиатрии для понимания
природы и механизмов нарушений мышле$
ния и их объективной диагностики. Можно
представить себе и другие выходы, например
в организацию труда и обучение с использо$
ванием систем обратной связи, показываю$
щей человеку, насколько правильны избран$

ные им способы решения задач. Кроме того,
система может, например, отслеживать со$
стояние внимания у авиадиспетчеров и пода$
вать предупреждающий сигнал, если такое
внимание отвлечено в момент, когда требует$
ся его концентрация. 

Создание карт индивидуального когни$
тивного пространства также может быть по$
лезным при обучении и профессиональном
отборе. Оно поможет человеку более объек$
тивно оценить свои способности. Ведь лич$
ностные тесты всегда в той или иной мере
субъективны. Построение таких карт – это
один из видов мозготипирования, который
учитывает достаточно сложные способности
человека. Объективные знания о работе свое$
го мозга, возможно, будут еще одним шагом к
выполнению завета древних “познай самого
себя”, или в оригинале – “gnothi se auton”
(надпись на фресках греческого храма Апол$
лона в Дельфах). 

Отдельно скажем об использовании зна$
ний по чтению мозга для создания интерфей$
сов “мозг$компьютер”. Очевидно, чтение
мозга – это основа, прежде всего так называ$
емых прямых интерфейсов, в которых для
управления внешними устройствами исполь$
зуются именно те сигналы мозга, которые в
естественных условиях руководят соответ$
ствующими действиями организма. Напри$
мер, сигнал мозга сжать руку в кулак реализу$
ет это движение на протезе руки. Технологии
чтение мозга открывают здесь новые пер$
спективы. Так, интерфейс сможет поручить
внешним устройствам не только выполнение
отдельных движений, но и некоторых когни$
тивных операций. В рамках разработанной
нами технологии возможно создание нового
типа интерфейса, который использовал бы
для управления такой интегративный показа$
тель работы мозга, как сигнал о совершаемой
в уме мыслительной операции. Причем речь
идет не о каком$то абстрактном сигнале, а о
комбинации ритмов мозга, которая как раз и
обеспечивает совершение соответствующих
умственных действий. В ответ на такой сиг$
нал мозга компьютер мог бы выдавать чело$
веку соответствующие подсказки или вос$
производить на экране необходимые для ре$
шения математические или логические
действия. Работы в этом направлении в лабо$
ратории уже начаты. Цель – разработка си$
стемы “совместного думанья” человека и ма$
шины. Конечно, при создании подобного
интерфейса предстоит найти такую форму
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взаимодействия человека и машины, которая
была бы действительно комфортна и эффек$
тивна. Очевидно, что такой интерфейс может
быть полезен для обучения самому процессу
решения задачи, помощи человеку на основе
обратной биосвязи находить и удерживать
необходимый ритмический паттерн. Воз$
можности мозга здесь достаточно велики.
Так, показано, что испытуемый, получая сиг$
налы обратной связи, может направленно
менять даже амплитуду одного из компонен$
тов вызванного потенциала [7]. 

Конечно, для создания эффективных ин$
терфейсов “мозг$компьютер” большую роль
сыграла бы разработка легких, надежных и не
обременяющих человека устройств регистра$
ции активности мозга. Заключая раздел о
перспективах использования результатов ис$
следований по чтению мозга, можно сказать,
что области применения будут открываться
как бы сами cобой, по мере прогресса наших
знаний. И самые интересные находки, как
всегда, будут неожиданными. 

В более общем плане перспектива соеди$
нения мозга с его творческими способностя$
ми и компьютера с практически неограни$
ченной памятью и способностью к вычисле$
ниям была бы новым этапом в развитии
цивилизации. Первые шаги в этом направле$
нии уже сделаны в виде вживляемых во внут$
реннее ухо микрочипов, преобразующих зву$
ковые колебания в электрические импульсы
и практически полностью восстанавливаю$
щие слух и способность воспринимать даже
такие сложные сигналы, как речь человека.
Создаются и системы протезирования функ$
ции зрения путем подачи электрических сиг$
налов, кодирующих изображение, непосред$
ственно в зрительную кору. Но такие работы
не переходят некоторую условную грань,
охраняющую внутренний мир человека и его
личностную структуру. Далее мы вступаем в
область проблем, которые, очевидно, не мо$
гут быть решены только методами естествен$
ных наук, а затрагивают проблемы этики,
философии и морали. 

Дело в том, что чтение мозга дает возмож$
ность заглянуть в сферу внутренних пережи$
ваний человека, которая самой природой бы$
ла скрыта от внешнего взора. Этот вопрос, в
частности, рассмотрен в работе М. Фарах и
соавт. [14] применительно к мозготипирова$
нию. Отличие давно применяемого геноти$
пирования от вновь зарождающегося мозго$
типирования состоит в первую очередь в том,

что ген и психическая функция расположены
как бы на двух противоположных концах свя$
зывающей их логической цепи. Кроме того,
психические свойства определяются не од$
ним геном, а сочетанием многих генов. Кар$
тирование мозга, наоборот, воспроизводит
картину мозговой активности, которая как
раз и определяет протекание психической
функции, являясь ее мозговой основой. По$
этому мозготипирование в принципе дает
возможность заглянуть в гораздо более ин$
тимные, скрытые свойства души, чем доста$
точно индифферентное генотипирование. 

При определении возможных границ про$
никновения во внутренний мир человека ру$
ководящим принципом может быть катего$
рический императив И.Канта, постулирую$
щий, что человек может быть только целью,
но не средством. Данный императив утвер$
ждает, что человек является высшей ценно$
стью. Это звучит как прямая антитеза поло$
жению римского права, рассматривавшего
раба как instrumentum vocale, т.е. говорящее
орудие. В повседневной жизни этот принцип
как бы теряет свою универсальность. Ведь со$
временное общество основано на разделении
труда, при котором каждый его член не может
не быть средством для достижения общей це$
ли. Решение об этом каждый человек прини$
мает сознательно и, в идеале, добровольно.

Но при использовании современных вы$
соких технологий, дающих возможность ин$
струментально, без прямого контроля иссле$
дуемого лица, проникать в его внутренний
мир, мы должны вернуться к истокам чистого
разума: человек может быть только целью, а
не средством. Применение методов чтения
мозга возможно только при информирован$
ном согласии исследуемого. Оно должно
быть обосновано медицинскими или про$
фессиональными требованиями. 

Однако утверждая это как высший нрав$
ственный принцип, не следует вдаваться и в
другую крайность: ставить тотальные запре$
ты на пути развития науки о мозге, которая
стоит сейчас на первых рубежах прогресса че$
ловечества. Вспомним, что в развитии науки
человек уже не раз подходил к опасной черте.
Так было с созданием ядерного оружия и про$
блемой клонирования. Пока в обоих этих
случаях были найдены формы разумных за$
претов, которые, с одной стороны, давали
возможность использовать достижения нау$
ки во благо, а с другой – минимизировать от$
рицательные последствия научного прогрес$
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са. Такие ограничения должны и могут быть
выработаны и для некоторых исследований
мозга. Для этого еще есть время: пока мы
только подходим к черте, которая может
представить потенциальную угрозу.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В статье рассматриваются вопросы, свя$
занные с появлением в науке о мозге нового
направления исследований, которое получи$
ло обозначение “чтение мозга”. Такие работы
посвящены расшифровке содержательной,
информационной стороны работы мозга по
физиологическим параметрам его работы.
Исследования основаны на применении до$
статочно сложного математического аппара$
та, прочтение содержания, как правило, при$
меняется к одиночным записям, а не к усред$
ненным данным. Рассматриваются три
основных направления таких исследований:
классификация объектов, определение эмо$
ционального состояния субъекта и мозготи$
пирование. Отдельно рассмотрены работы по
распознаванию типа мышления по ЭЭГ, про$
водимые в лаборатории автора. В конце гово$
рится о возможных применениях и перспек$
тивах исследований, а также об этических
проблемах, которые могут возникнуть в про$
цессе развития работ по чтению мозга.

Работа выполнена при поддержке Россий$
ского фонда фундаментальных исследований
(проекты № 11$04$12052$офи$м$2011 и № 11$
04$01809а), Российского гуманитарного на$
учного фонда (проект № 11$06$00959а), про$
граммы Президиума РАН “Фундаменталь$
ные науки – медицине” и программы Отде$
ления биологических наук (Отделения
физиологии и фундаментальной медицины)
РАН. 
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