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Тема исследования 
 

Кооперация поддерживает сохранение социального порядка в социальных группах 

и обществе. Проблема упрочения кооперации является одним из фундаментальных 

вопросов поведенческой экономики и психологии, и многие исследования пролили 

свет на факторы поддержки и механизмов поддержания кооперации – такие, как 

социальные нормы. В свою очередь, социальные нормы не являются 

самоподдерживаемыми – необходимо существование механизмов укрепления 

социальных норм в группе, таких как социальное наказание, выполняемое третьей 

стороной. Несмотря на то, что многие исследования в психологии, поведенческой 

экономике, нейронауке изучали роль социальных норм и социального наказания, а 

также их нейрональные корреляты, статистически воспроизводимой карты 

нейрональных активаций не было представлено, равно как и нейрональные 

динамики, обеспечивающие процесс социального наказания третьей стороной, не 

были детально изучены.   Целью представленной серии исследований была 

разработка нейрокогнитивной модели статистически воспроизводимых (т.е. 

конкордантных) нейрональных ответов на репрезентацию социальных норм и их 

нарушений, а также изучение нейрональных динамик и каузальной роли областей 

мозга в обеспечении социального наказания третьей стороной. Проведенное мета-

аналитическое исследование показало, что конкордантная активация для 

репрезентации социальной нормы обнаруживается в области передней поясной 

извилины и средней лобной извилины правого полушария (корреспондирующей с 

областью дорсолатеральной префронтальной коры – ДЛПФК), в то время как для 

нарушения социальных норм – в правой островковой коре и ограде. Согласно 

фундаментальной теоретической модели Крюгера и Хоффмана (2016), ДЛПФК и 

височно-теменно-затылочная область правого полушария являются ключевыми 

областями, активность которых обеспечивает поведение социального наказания 

третьей стороной. В проведенном эмпирическом исследовании использовалась 

транскраниальная электрическая стимуляция постоянным током для независимой 

или совместной модуляции активности этих областей в ходе выполнения 
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испытуемыми игры «Диктатор» с опцией социального наказания третьей стороной. 

Показано, что анодная транскраниальная электрическая стимуляция постоянным 

током (ТЭС-ПТ) ДЛПФК правого полушария не приводит к изменению поведения 

социального наказания третьей стороной. Показано, что анодная транскраниальная 

электрическая стимуляция постоянным током височно-теменно-затылочной 

области правого полушария приводит к уменьшению социального наказания 

третьей стороной для умеренно несправедливых предложений, в то время как 

совместная стимуляция височно-теменно-затылочной области правого полушария 

(анодной  ТЭС-ПТ) и ДЛПФК правого полушария (катодной ТЭС-ПТ) приводит к 

повышению социального наказания на уровне статистического тренда. 

Полученные результаты свидетельствуют о ключевой роли височно-теменно-

затылочной области правого полушария в инициации социального наказания 

третьей стороной.  
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Содержание 

Введение 
Социальные нормы и механизмы их поддержания: поведенческие 

исследования  

Для человеческого сообщества характерны специфические закономерности 

функционирования в виде поддержания нормативных стандартов поведения. С их 

помощью достигается упорядоченность совместных действий и поведения 

единичного индивида, а также успешное взаимодействие индивидов двух и более 

индивидов друг с другом, иначе называемое кооперацией. Такие стандарты 

поведения называют социальными нормами, и они могут быть определены как 

имплицитные или эксплицитные правила, формирующиеся во внутригрупповом 

взаимодействии и признанные общепринятыми в сообществе (Sherif, Sherif, 1953).  

Их действие распространяется на все сферы жизнедеятельности: от обыденных 

действий (как, например, нормы этикета) до углубленных, охватывающих не 

только принцип выполнения действия, но и правила и условия его реализации, а 

также последствия их невыполнения. Важно отметить, что в человеческих 

сообществах кооперация во многом обеспечивается за счет существования 

социальных норм (Fehr, Fischbacher, 2004).  

Существуют различные виды социальных норм, призванных регулировать 

поведение индивидов к группе, и одной из таких норм является норма 

справедливости (Elster, 1989). В демократических сообществах норма 

справедливости по отношению к распределению благ часто понимается как норма 

равенства (Elster, 1989). Наиболее распространенным методом изучения 

социальных норм является использование интерактивных моделей экономических 

игр, таких как игра «Ультиматум» (Güth et al., 1982; см. Gabay et al, 2014 для 

подробного обзора), «Дилемма узника» (Dickinson et al, 2015), игра «Диктатор» 

(Tammi, 2013). Эти экономические игры моделируют ситуации распределения 

финансовых ресурсов между игроками. Например, в игре «Диктатор» участвуют 

два игрока, один из которых играет активную роль («диктатор») и может 
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распределять финансовые ресурсы (игровые очки) между собой и другим игроком 

(«реципиентом») (Tammi, 2013). В поведенческих исследованиях демонстрируется 

тот факт, что большинство участников в подобных играх предпочитают 

справедливые распределения несправедливым (Guth et al., 1982; Kahneman et al., 

1986; Forsythe et al., 1994; Engel, 2010). 

Однако люди не всегда подчиняются существующей социальной норме, и в 

некоторых случаях предпочитают ее нарушать с целью максимизации собственных 

интересов. Таким образом, нарушение социальных норм чаще всего сталкивается 

с возрастающим давлением членов группы подчиниться существующей норме. В 

психологических исследованиях подтверждается, что нарушение социальной 

нормы участниками влечет за собой проявление социального неодобрения другими 

членами группы, вплоть до исключения «нарушителя» из группы (Schachter, 1951; 

Sherif, Sherif, 1953). Из этого следует, что поведение, противоречащее 

существующей социальной норме, может иметь критически значимые 

последствия. Социальное неодобрение и исключение из группы (пр. – бойкот) 

выступают механизмами упрочения следования социальной норме, и во многих 

случаях достаточно существования «угрозы» подобных санкций для увеличения 

частоты следования социальной норме (Ruff et al., 2013).   

Подобное поведение – тратить собственные ресурсы на наказание 

индивидов, нарушающих социальную норму – является поведением социального 

наказания  (в случае экономических игр – тратить собственные финансовые 

ресурсы, игровые очки для штрафа в случае несправедливых предложений) (Fehr, 

Fischbacher, 2004; Ruff et al., 2013). Социальное наказание может существовать в 

материальной форме – например, в случае модели экономической игры, как было 

указано ранее.  Однако социальное наказание может существовать и в других 

формах – например, в различных формах социального неодобрения (Carpenter, Seki 

2011; Masclet et al. 2003; Guala, 2012), что является более распространенным в 

повседневной жизни (пр. выговоры, бойкот). В исследованиях поведенческой 

экономики показано, что социальное наказание чаще всего осуществляется 
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индивидами, которые напрямую страдают от нарушения другими социальной 

нормы – например, в двустороннем взаимодействии. Однако у индивидов, которые 

не несут потерь от нарушения другими социальной нормы (третьи лица, или третья 

сторона) также обнаруживается поведение социального наказания (Fehr, 

Fischbacher, 2004). Показано, что восприятие нарушения социальной нормы 

(например, несправедливое поведение в случае рассмотрения нормы 

справедливости) сопровождается интенсивными негативными эмоциональными 

переживаниями, такими как гнев (Batson et al., 2007; Pedersen, 2012), вина (Wagner 

et al, 2011), и стыд (Melchers et al., 2015), что может являться мотивирующим 

фактором к наказанию. Таким образом, социальное наказание как «склонность 

кооперативно настроенных индивидов тратить собственные ресурсы на штраф 

нарушителей социальной нормы» (Zinchenko, Klucharev, 2017) выступает 

ключевым механизмом поддержания существования социальной нормы в больших 

социальных группах. 

Нейрофункциональная модель социальных норм и отклонения от них 

В связи с особой значимостью социальных норм для поддержания 

социального порядка, их дальнейшее изучение является критически важным для 

понимания причин тех или иных поведенческих актов в различных социальных 

контекстах. Монтегю и Лоренцом (2007) была предложена нейрофункциональная 

модель социальных норм на основе обзора нейроимиджинговых исследований, 

изучавших нейрональные корреляты подчинения социальным нормам. Согласно 

этой модели, для успешного гибкого приспособления к изменяющейся социальной 

среде, необходимо существование различных нейрональных систем: 1) для 

репрезентации социальной нормы, 2) механизмов оценки отклонения от 

существующей социальной нормы, 3) для возможности оценить ситуацию с точки 

зрения третьей стороны для возможности реализации поведения, стимулирующего 

подчинение этой норме (Montague, Lohrenz, 2007; Xiang et al., 2013). Нами была 

адаптирована и далее развита данная модель для проведения первого мета-

аналитического исследования по созданию нейрокогнитивной модели 
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конкордантных активаций репрезентации социальных норм и детекции отклонения 

от них (Zinchenko, Arsalidou, 2018). 

Социальное наказание третьей стороной – механизм поддержания 

подчинения социальной норме: сравнение с социальным наказанием в 

двустороннем взаимодействии и модель нейрональной активации  

Критически важным представляется исследовать не только сам феномен 

существования социальных норм как уникального регулятора человеческой 

деятельности, но и изучить механизмы, способствующие их имплементации и 

подчинения поведения каждого отдельного индивида. К таким механизмам 

относится принцип социального наказания третьей стороной. Показано, что 

социальное наказание третьей стороной является уникальным для человеческой 

популяции (Riedl et al., 2012), и, в отличие от других феноменов социального 

поведения, не реплицируемым у других приматов, например, шимпанзе. В то время 

как большое количество научных исследований посвящено мозговой организации 

самого процесса социального наказания, объем сведений о нейрональной основе 

социального наказания со стороны третьего лица недостаточен. А ведь именно 

наказание третьим лицом (человеком, наблюдающим за нарушением норм «со 

стороны») является ключевым для стабилизации кооперации в малых и больших 

группах индивидов, что в свою очередь, является релевантным для современного 

урбанизированного общества.    

Нейроимиджинговые исследования и исследования с использованием 

методов стимуляции мозга предоставляют поле для формирования гипотез о 

нейрональных механизмах социального наказания третьей стороной. Так, 

показано, что социальное наказание в двустороннем взаимодействии и социальное 

наказание третьей стороной имеют как общие, так и различающиеся механизмы на 

уровне активности мозга (Strobel et al., 2011): например, активность вентрального 

стриатума сопровождает оба типа поведения наказания (Stallen et al., 2018). 

Латеральная область префронтальной коры, в особенности ее суб-область – 

ДЛПФК – играет каузальную роль в обоих типах социального наказания, однако 
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проявления активности различны. Латеральная префронтальная кора правого 

полушария вовлечена в добровольное и индуцированное санкциями поведение 

подчинения социальным нормам в двусторонннем взаимодействии (Ruff et al, 

2013), в то время как в случае социального наказания третьей стороной активность 

ДЛПФК правого полушария коррелирует с оценкой ответственности за нарушение 

социальных норм (Buckholtz et al., 2008). В частности, эмоциональная оценка 

личной ответственности за совершение нарушения социальной нормы, которая 

приводит к реализации поведения социального наказания третьей стороной, 

коррелирует с активностью миндалины, медиальной префронтальной коры и 

задней части поясной коры (Buckholtz et al., 2008).  

Нейроимиджинговые исследования свидетельствуют, что различные 

нейрональные сети вовлечены в обеспечение социального наказания третьей 

стороной (Krueger, Hoffman, 2016). Согласно модели Крюгера и Хоффмана, эти 

сети включают сеть регуляторных функций, сеть ментализации и сеть детекции 

новизны. Работа сети ментализации обеспечивает способность представить мысли, 

планы и предполагаемые действия других, преимущественно путем оценки через 

собственный опыт. Работа же сети регуляторных функций обеспечивает такие 

функции, как когнитивный контроль, рабочую память, переключаемость, 

планирование и др. Гипотезы на основе этой модели выглядят следующим образом: 

в ходе оценки ситуации и принятии решения о необходимости социального 

наказания в первую очередь возникает активация сети детекции новизны 

(островковая кора, миндалина, задняя часть поясной извилины), которая 

обеспечивает возможность детекции отклонения от социальных норм и генерации 

аверсивной реакции. Далее следует активность сети ментализации в составе сети 

состояния покоя (височно-теменно-затылочная область, дорсомедиальная часть 

префронтальной коры), в рамках которой происходит интеграция информации о 

нанесенном ущербе, оценка роли (намеренным или ненамеренным ли было 

нарушение), что приводит к возможности оценки степени вины. Завершается 

процесс принятия решения о социальном наказании третьей стороной активацией 
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сети регуляторных функций, в рамках которой все предыдущие оценки 

интегрируются с оценкой контекста и конвертируются в определенное решение о 

наказании.  

Нейрональные механизмы социального наказания третьей стороной: 

нейроимиджинговые исследования и исследования стимуляции мозга  

Важно отметить, что большинство проведенных исследований ставили своей 

целью выяснение роли отдельных областей мозга в социальном наказании и 

практически оставляли вне фокуса рассмотрения взаимодействие между 

различными областями мозга и нейрональные динамики. Так, Бруне и коллеги 

(Brune et al., 2012) в исследовании с транскраниальной магнитной стимуляцией 

ДЛПФК показали, что подавление активности ДЛПФК правого полушария 

приводит к увеличению интенсивности социального наказания третьей стороной, 

в то время как сравнение с психометрическими методами показало, что 

интенсивность социального наказания третьей стороной коррелирует с оценками 

по шкале эмпатии Дэвиса. Данные результаты могут свидетельствовать в пользу 

предположения, что ДЛПФК интегрирует все полученные на предыдущих этапах 

сигналы (оценки ущерба, вины и др.), включая эмпатические ответы. 

Из этого следует, что подавление активности ДЛПФК должно приводить к 

увеличению социального наказания третьей стороной, только если активность 

ДЛПФК кодирует финальную оценку «стоимости» решения о социальном 

наказании (поскольку оно сопряжено с тратой собственных ресурсов). В этом 

случае подавление активности ДЛПФК должно приводить к снижению восприятия 

«стоимости» потраченных ресурсов на социальное наказание и, как следствие, 

увеличивать его интенсивность. Исследование Бруне и коллег (Brune at al., 2012), 

однако, не позволяло развести оценку моральных и материальных затрат: 

участники исследования, принимая решение, одновременно штрафовали 

нарушителя социальной нормы и помогали «пострадавшему». Таким образом, роль 

ДЛПФК правого полушария в социальном наказании третьей стороной 

оказывается не проясненной.  
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Данные исследований с помощью стимуляции мозга других ключевых 

областей, упомянутых в модели Крюгера и Хоффмана, позволяют сформировать 

более четкую интерпретацию роли активности височно-теменно-затылочной 

области правого полушария в социальном наказании третьей стороной (Krueger, 

Hoffman, 2016). Так, показано, что подавление активности этой области с помощью 

транскраниальной магнитной стимуляции приводит к уменьшению социального 

наказания по отношению к членам «чужой» группы (Baumgartner et al., 2014). Это 

согласуется с моделью Крюгера и Хоффмана (2016)  и подчеркивает витальную 

роль височно-теменно-затылочной области правого полушария в обработке 

эмоциональной информации в ходе принятия решения о социальном наказании. 

Это также подтверждается данными мета-аналитических исследований, 

подчеркивающих особую роль этой области в процессе ментализации и эмпатии 

(Van Overwalle, 2009; Garrigan, Adlam, Langdon, 2016).  

фМРТ исследования показывают, что активности дорсолатеральной 

префронтальной коры в ходе принятия решения о социальном наказании 

предшествует ее подавление с сопутствующей одновременной активацией 

теменно-височно-затылочной области правого полушария, что предполагает 

функциональное взаимодействие этих регионов (Buckholtz et al., 2008).  С учетом 

этих данных, мы выдвигаем предположение, что хронометрия процесса принятия 

решения о социальном наказании выглядит следующим образом: информация об 

оценке ущерба (степень отклонения от социальной нормы) обрабатывается 

областями сети детекции новизны, информация о намерениях – областями сети 

ментализации, после чего происходит трансляция сигнала в ДЛПФК для принятия 

финального решения с учетом оценки контекста ситуации и мотива максимизации 

собственной выгоды (в случае траты собственных ресурсов).  

Ряд современных исследований принимал в рассмотрение особенности 

взаимодействия (например, оценку связей) между различными областями, 

вовлеченными в социальное наказание (Treadway et al., 2014; Bellucci et al., 2017). 

Так, Фенг и коллеги (2018) провели анализ данных состояния покоя с помощью 
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фМРТ, и полученные данные свидетельствовали в поддержку модели Крюгера и 

Хоффмана. В фМРТ исследовании Беллуччи и коллег (2017) были представлены 

результаты оценки связей между активными областями в момент выполнения 

задачи: их данные согласуются с представлениями о ведущей роли сети 

ментализации (височно-теменно-затылочная область и дорсомедиальная область 

префронтальной коры) и сети регуляторных функций (ДЛПФК) в социальном 

наказании третьей стороной. Важно отметить, что ими было показано, что 

дорсомедиальная область префронтальной коры получает входящие сигналы 

только от височно-теменно-затылочной области, в то время как ее активность и ко-

активация с ДЛПФК коррелирует с интенсивностью социального наказания 

третьей стороной (Bellucci et al., 2017). Согласно этим данным, височно-теменно-

затылочная область может считаться главной областью-интегратором в сети 

ментализации.  

Ключевая роль сетей ментализации и регуляторных функций в социальном 

наказании третьей стороной также подтверждается исследованиями 

травматических поражений мозга: Гласс и коллеги (2016) показали, что 

повреждение ключевых областей этих сетей приводит к уменьшению социального 

наказания третьей стороной и альтруистического сострадания. Однако 

нейрональные динамики данного процесса все еще остаются вне фокуса 

рассмотрения: так, не было проведено исследования с помощью 

электрофизиологических методов с высоким временным разрешением, чтобы 

оценить нейрональные динамики в состоянии покоя или при выполнении задачи 

для поведения социального наказания третьей стороной. 

Электроэнцефалографические исследования (ЭЭГ) в области изучения 

социального наказания третьей стороной представлены исследованиями группы 

Астолфи (Astolfi et al., 2015; Ciaramidaro et al., 2018), использовавшей подход 

«гиперсканнинга» - одновременной регистрации ЭЭГ у активного игрока, который 

может нарушать социальную норму, реципиента и игрока-третьей стороны.  
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Таким образом, нами проведен обзор ключевых нейроимиджинговых 

исследований и исследований стимуляции мозга по изучению социальных норм, 

детекции отклонения от социальной нормы и механизмов поддержания норм, с 

особым фокусом на социальном наказании третьей стороной. Нами 

идентифицированы следующие этапы исследования, которые не были адресованы 

до этого: 1) отсутствие мета-аналитического исследования, которое могло бы 

послужить основанием для формирования нейрокогнитивной модели ответов на 

социальную норму и детекции отклонения от нее, 2) предыдущие исследования 

демонстрируют особую роль сетей ментализации и регуляторных функций в 

социальном наказании третьей стороной, однако не продемонстрировано 

каузальных взаимодействий между данными сетями, а также вне фокуса 

рассмотрения оставались нейрональные динамики процесса социального 

наказания третьей стороной.    
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Цели исследования 

 

1) Провести мета-аналитическое исследование нейроимиджинговых 

исследования (фМРТ) для идентификации ключевых областей, отвечающих за 

обработку информации о социальных нормах: их репрезентации и детекции 

отклонения от норм.  

2) Провести исследование с использованием методов стимуляции мозга для 

изучения функционального взаимодействия между ДЛПФК и височно-теменно-

затылочной областью в ходе принятия решения о социальном наказании третьей 

стороной.  

3) Установить функциональную роль ДЛПФК и височно-теменно-затылочной 

области в принятии решения о социальном наказании третьей стороной.  

 

  



 

17 
 

Краткий обзор 

В данной секции будут представлены описания проведенных исследований и 

их характеристика. В первой части серии исследований были проведен мета-анализ 

нейроимиджинговых исследований с целью идентификации конкордантной 

активации областей мозга на репрезентацию социальной нормы и детекцию ее 

нарушения (Исследование 1, Приложение А к диссертации). Во второй части серии 

исследований (Исследование 2, Приложение В к диссертации) был проведен 

систематический обзор исследований социального наказания для идентификации 

ключевых поведенческих и нейрональных характеристики данного процесса в 

контексте упрочения следованию социальной норме справедливости. В третьей 

части серии исследований, включенных в диссертацию (Исследование 2, 

Приложение C к диссертации) были сформулированы гипотезы проведения 

комбинированного исследования с использованием методов нейроимиджинга и 

транскраниальной электрической стимуляции мозга с целью выявления 

нейрональных динамик, обеспечивающих принятие решения о социальном 

наказании, а также проведено исследование с использованием метода ТЭС-ПТ. 

В дополнение к этому ниже представлены теоретическая, методологическая 

и эмпирическая значимость проведенных исследований: 

Теоретическая значимость 

Результаты проведенного экстенсивного систематического обзора и мета-

аналитического исследования вносят значимый вклад и обогащают существующие 

теоретические модели социального наказания и социальных норм, что позволяет 

формулировать гипотезы для последующих исследований.  

Методологическая значимость 

Впервые проведено мета-аналитическое исследование нейроимиджинговых 

исследований по изучению социальных норм и детекции отклонения от норм, что 

позволило сформировать нейрокогнитивную карту конкордантных активаций 
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областей мозга на репрезентацию социальной нормы и детекцию нарушения 

нормы.  

Эмпирическая значимость 

Впервые проведено исследование с помощью метода ТЭС-ПТ с применением 

анодной стимуляции височно-теменно-затылочной области и ДЛПФК правого 

полушария, а также протокол совместной стимуляции (активации-подавления) 

этих областей.  Показано, что анодная стимуляция височно-теменно-затылочной 

области правого полушария приводит к снижению наказания умеренно 

несправедливых предложений, в то время как анодная стимуляция ДЛПФК не 

приводит к изменению поведения, а совместная стимуляция приводит к 

повышению социального наказания на уровне тренда. Впервые были 

протестированы нейрональные динамики, обеспечивающие поведение 

социального наказания третьей стороной, с помощью методов стимуляции мозга.   
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Методология и дизайн исследований 

Часть I (Мета-аналитическое исследование). С целью идентификации 

конкордантной активации на репрезентацию социальных норм и детекции 

отклонения от них было проведено мета-аналитическое исследование на основе 

методологии оценки вероятности активации (activation likelihood estimation, ALE) 

36 фМРТ исследований (Zinchenko, Arsalidou,  2018).   В связи с различным 

пространственным и временным разрешением фМРТ, ПЭТ, МЭГ, в исследование 

были включены только фМРТ исследования с целью достижения максимальной 

гомогенности данных.  

Был проведен отбор релевантных источников с целью поиска исследований, 

включавших изучение репрезентации социальной нормы, определяемой как 

ожидаемого соответствующего поведения в определенной ситуации (Cialdini, 

Goldstein, 2004; Montague, Lohrehz, 2007). Таким образом, мы отбирали 

исследования, в которых в фокус рассмотрения попадали социальные нормы 

различного типа (вкл. моральные и социальные нормы). Отклонение от социальной 

нормы было определено как девиантное по отношению к актуальной социальной 

норме поведение (т.е. неприемлемое поведение), например, несправедливое 

поведение (Buckholtz, Marois, 2012; Chang, Sanfey, 2008). Основной целью 

исследования было создание карты конкордантной активации – наиболее общих, 

базовых представлениях о нормативных утверждениях и отклонениях от них.  

Выборку исследования составили гетерогенные данные: так, например, 

мотивационные тенденции, которые могут служить ведущими для осуществления 

финансовых транзакций и/или других видов демонстрируемого поведения во 

включенных задачах, включают в себя не только мотивацию следовать социальной 

норме, но также предполагаемая двусмысленность ситуации в игре «доверие» (Li, 

Turmunkh, Wakker, 2019) или мотив реципрокности в игре «ультиматум» (Hoffman, 

McCabe, and Smith, 1996). Однако именно гетерогенность включенных данных в 

категории «репрезентация социальных норм» и «детекция отклонения от 

социальной нормы» позволяет судить о конкордантной активации, специфичной 
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для каждой категории, поскольку мотивации, вторичные к мотивации следования 

социальной норме, не повторяются статистически значимо среди 

демонстрируемых задач (описание включенных задач представлено в Таблице 1, 

Zinchenko and Arsalidou, 2018).  

Метод оценки вероятности активации (activation likelihood estimation) 

предполагает использование координат различных нейроимиджинговых 

исследований для создания вероятностной карты активаций, сравниваемой с 

рандомизированным распределением (Eickhoff et al., 2009; 2012; 2017). Таким 

образом, этот метод позволяет составлять статистические карты нейрональных 

активаций, которые конкордантно воспроизводятся в исследованиях конкретной 

когнитивной функции. В нашем исследовании этот метод использовался для 

оценки конкордатной активации областей мозга, вовлеченных в когнитивную 

обработку информации о социальных нормах.  

Были проанализированы исследования, составившие общую выборку в 993 

человека. Анализ категории «репрезентация социальной нормы» составил выборку 

из 18 исследований, категории – «детекция отклонения от социальной нормы» - 29 

исследований, что всего составило 47 контрастов (количество контрастов – 

статистических сравнений может быть большим, чем количество статей) и 387 3Д 

координат (x, y, z).  

Часть II (Нейрокогнитивная модель социального наказания третьей 

стороной). Нами был проведен экстенсивный систематический обзор 

нейроимиджинговых и нейростимуляционных исследований механизмов 

поддержания социальной нормы справедливости с междисциплинарной точки 

зрения – рассмотрения исследований психологии, поведенческой экономики, 

нейроэкономики. В анализ вошли 63 статьи с целью оценки общих черт и различий 

в нейрональных механизмах поддержания социальной нормы справедливости – 

социального наказания в двустороннем взаимодействии и социального наказания 

третьей стороной, с фокусом на изучении социального наказания третьей стороной. 

Нами был сделан следующий вывод: две основные сети – ментализации и оценки 
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необходимости социального наказания по отношению к контексту (регуляторных 

функций) – играют ключевую роль в социальном наказании третьей стороной. 

Таким образом, в представленном нами анализе современных исследований 

мозговых механизмов принятия решения о наказании некооперативных индивидов 

с целью восстановления социальной нормы справедливости были представлены 

данные и сделан вывод о необходимости проведения комбинированного 

исследования с использованием нейроимиджинговых и нейростимуляционных 

методов  для дифференциации роли ДЛПФК и височно-теменно-затылочной 

области как ключевых областей этих нейрональных сетей, и их взаимодействия в 

социальном наказании третьей стороной.  

Часть III (Нейростимуляционное исследование). Важно отметить, что 

результаты нашего систематического обзора (Часть II)  свидетельствуют о том, 

что ДЛПФК и височно-теменно-затылочная область правого полушария являются 

ключевыми областями, чья активность обеспечивает поведение социального 

наказания третьей стороной, однако взаимодействие между этими областями до 

сих пор оставалось вне фокуса рассмотрения. Таким образом, критически важным 

представляется рассмотрение, как именно происходит передача информации 

между ключевыми областями сетей ментализации и регуляторных функций в ходе 

принятия решения о социальном наказании третьей стороной. В связи с этим нами 

было проведено нейростимуляционное исследование с помощью метода ТЭС-ПТ 

для изучения этого взаимодействия с помощью протокола совместной 

(антагонистической) стимуляции.  

ТЭС, также известная как «микрополяризация» (Rusinov, 1977; Shelyakin, 

2006) является неинвазивным методом стимуляции мозга, с помощью которого 

возможна модуляция активности конкретных областей коры больших полушарий 

(Nitsche, Paulus, 2000, Nitsche et al., 2003; Paulus, 2011). Электроды устройства, 

генерирующего электрический ток (постоянный ток) слабой интенсивности (0,4-3 

мА), накладываются на поверхность кожи головы с целью проведения стимуляции, 

пока ток движется от анода к катоду: анодная стимуляция (в месте приложения 
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анода) предположительно способствует деполяризации мембран нервных клеток 

путем изменения порога возбудимости и, как следствие, повышенной активации, в 

то время как катодная стимуляция – гиперполяризации за счет повышения порога 

возбудимости и, как следствие, пониженной активации. В проведенном нами 

исследовании мы использовали так называемый «оффлайн» протокол (применение 

стимуляции до начала выполнения испытуемым задачи) стимуляции с 

интенсивностью 1,5 мА  продолжительностью 15 минут с целью оказания пост-

эффекта в виде повышенной активации или пониженной активации областей мозга 

и изучения влияния этой активации на изменение поведения социального 

наказания третьей стороной. После сеанса стимуляции испытуемые участвовали в 

эксперименте в роли третьей стороны в модифицированной версии игры 

«Диктатор», где могли потратить часть своего собственного игрового бюджета (20 

очков) на наказание несправедливых предложений игроков-«диктаторов». При 

этом все очки, которые испытуемые не потратили на наказание, сохранялись после 

каждого раунда и выплачивались им в качестве дополнительного вознаграждения.  

В исследовании принимали участие только здоровые испытуемые, имевшие 

как минимум один год университетского образования, старше 18 лет. Испытуемые, 

которые сообщали о наличии травмы мозга за последние 3 года или о наличии 

неврологических и психических заболеваний, а также о наличии металлических 

имплантатов, в исследование не включались.  

В итоговую выборку исследования вошло 23 праворуких испытуемых 

(средний возраст = 21.5 лет, 18–27 лет) в Эксперимент 1, в котором тестировался 

эффект независимой анодной стимуляции височно-теменно-затылочной области и 

ДЛПФК по сравнению с плацебо-стимуляцией и 21 праворукий испытуемый 

(средний возраст = 22.79 лет, 18–27 лет) в Эксперимент 2 (протокол совместной 

анодно-катодной стимуляции ДЛПФК и височно-теменно-затылочной области), 

где каждый участник принимал участие только в одном эксперименте 

(Эксперимент 1 или 2).  На Рисунке 1 в Приложении представлена карта 

распределения электрического тока и расположение электродов для условий 
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Экспериментов. Нами использовался внутригрупповой дизайн – испытуемые 

приходили трижды в каждом Эксперименте для получения разных сессий 

стимуляции (репрезентация которых представлена на Рисунке 2 в Приложении). 5 

испытуемых было исключено в связи с отсутствием поведения социального 

наказания, таким образом, итоговую выборку для анализа составили 20 и 19 

испытуемых.  
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Ключевые результаты исследований и заключение 

Ключевые результаты 
Часть I (Мета-аналитическое исследование). Мы проанализировали данные 

993 испытуемых; 52% из которых составили женщины, праворуких испытуемых, 

средний возраст которых составил 23.89±6.28 лет. Результаты нашего поиска 

позволили составить как общую карту конкордантных активаций на социальные 

ожидания, так и проанализировать конкретные категории – «репрезентация 

социальных норм» и «детекция отклонения от социальных норм». Нами также был 

проведен анализ этих контрастов между собой, чтобы определить специфическую 

для каждой категории активацию. Результаты отбора данных и последовательность 

отбора представлена на Рисунке 3.  

Для общей карты конкордантных активаций на социальные ожидания мы 

обнаружили 5 кластеров активации, самый крупный из которых был обнаружен в 

правой островковой коре (область Бродманна 13). Последующие кластеры были 

локализованы в левой медиальной лобной извилине (область Бродманна 32) и 

поясной извилине, правой верхней и средней лобной извилинах (область 

Бродманна 9 и 10). Наименьшие кластеры были обнаружены в левой островковой 

коре и ограде. Иллюстрация представлена на Рисунке 4. 

Конкордантная карта активаций категории «репрезентация социальных 

норм» включала левую часть передней поясной извилины и правую медиальную 

лобную извилину (область Бродманна 10). Иллюстрация представлена на Рисунке 

5. 

Анализ категории «детекция отклонений от социальных норм» привел к 

обнаружению кластеров конкордантной активации в следующих областях: правой 

островковой коре (область Бродманна 13), правой части поясной извилины 

(область Бродманна 32), левой островковой коре (область Бродманна 13) и ограде, 

а также правой средней и верхней лобных извилинах (область Бродманна 9 и 10). 

Иллюстрация представлена на Рисунке 6. 
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Важно отметить, что анализ совместной активации для этих двух категорий 

не показал наличия ко-активаций, что подтверждает предположения, сделанные на 

основе модели Монтегю и Лоренца (2007) о независимости этих двух мозговых 

репрезентаций. Специфическая только для категории «репрезентация социальной 

нормы» активация была обнаружена в передней поясной извилине (область 

Бродманна 32) и правой медиальной лобной извилине (область Бродманна 10), в то 

время как для категории «детекция отклонений от социальной нормы» 

специфическая активация была найдена в правой островковой коре и ограде и 

дорсальных частях поясной извилины (область Бродманна 24, 32). 

Суммируя сделанные выводы, мы приходим к заключению, что ДЛПФК как 

один из регионов интереса данной серии исследований является ключевым для 

репрезентации социальных норм и детекции отклонения от них. 

Часть II (Нейрокогнитивная модель социального наказания третьей 

стороной). В соответствии с целями нашей серии исследований, нами был 

выполнен систематический обзор поведенческих, нейроимиджинговых и 

нейростимуляционных исследований для определения открытых 

исследовательских вопросов в области изучения социального наказания третьей 

стороной.   Результаты, кратко представленные во «Введении» данной 

диссертационной работы, были опубликованы в Журнале Высшей нервной 

деятельности им. И.П.Павлова (Zinchenko, Belyanin, Klucharev, 2018). На основе 

фМРТ исследования Бакольтца и коллег (Buckholtz et al., 2008), мы выдвинули 

гипотезу, что дополнительная активация височно-теменно-затылочной области 

вместе с одновременным подавлением ДЛПФК правого полушария должна 

приводить к увеличению социального наказания ввиду вероятного усиления 

антагонистического взаимодействия между этими регионами. В связи с этим мы 

сформулировали следующие выводы: одновременная стимуляция с помощью ТЭС-

ПТ височно-теменно-затылочной области вместе с одновременным подавлением 

ДЛПФК правого полушария должна привести к дополнительной модуляции этого 

вероятного антагонистического взаимодействия и, как следствие, увеличению 
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социального наказания третьей стороной. Эти эффекты могут быть следствием 

изменения функционального взаимодействия (связей) между височно-теменно-

затылочной областью и ДЛПФК правого полушария. Таким образом, 

комбинированное нейроимиджинговое-нейростимуляционное исследование 

позволило бы в полной мере изучить нейрональные динамики, лежащие в основе 

поведения социального наказания третьей стороной.    

Часть III (Нейростимуляционное исследование). На основе результатов 

нашего систематического обзора мы сформулировали гипотезы 

нейростимуляционного исследования социального наказания третьей стороной, 

опубликованные в 2017 году (Zinchenko, Klucharev, 2017). Следуя описанным 

этапам эксперимента, мы провели ТЭС-ПТ исследование, в котором 

протестировали эффект классического протокола независимой анодной 

стимуляции  височно-теменно-затылочной области и ДЛПФК правого полушария 

и ранее не используемого протокола одновременной стимуляции -  

дополнительной активации с помощью анодной ТЭС-ПТ височно-теменно-

затылочной области вместе с одновременным подавлением с помощью катодной 

ТЭС-ПТ ДЛПФК правого полушария. Однако для протокола совместной 

стимуляции мы получили эффект повышения социального наказания на уровне 

тренда (p = 0.055)  в случае применения анодной стимуляции височно-теменно-

затылочной области и катодной стимуляции ДЛПФК правого полушария. Мы 

предположили, что подобный эффект может быть связан с тем, что ТЭС-ПТ может 

быть недостаточно гибким методом, способным модулировать взаимодействие 

регионов, в связи с чем мы предположили, что транскраниальная стимуляция 

переменным током в сочетании с изменением протокола с «оффлайн» на «онлайн» 

(т.е. выполняемый в ходе задачи) может быть использована для решения задачи 

синхронизации-десинхронизации взаимодействия этих областей. Мы получили 

значимые результаты для протокола независимой анодной стимуляции височно-

теменно-затылочной области, которая привела к уменьшению социального 

наказания третьей стороной (p=0.006). Недавние исследования с использованием 
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анодной ТЭС-ПТ стимуляции височно-теменно-затылочной области показали, что 

испытуемые становятся более склонными к снижению степени виновности в 

задачах на моральные суждения (Sellaro et al., 2015), в то время как результаты 

мета-анализа подтверждают активную роль этой области в моральном познании 

(Garrigan, Adlam, Langdon, 2016). Исходя из этого, следует предполагать, что 

активация данной области может корреспондировать в том числе с оценкой 

моральных последствий своих выборов, например, к какому ущербу они могут 

привести. Следовательно, дополнительная активация данной области с помощью 

анодной стимуляции может усилить данный процесс и привести к 

соответствующему снижению наказания.  

Важно отметить, что мы получили данный эффект на умеренно 

несправедливых предложениях: когда решения о социальном наказании третьей 

стороной принимались в условиях распределений 30:10, только в этом условии 

могло быть создано Парето-оптимальное распределение между всеми тремя 

участниками взаимодействия в игре «Диктатор» (10:10:10) – в этом случае 

становится невозможным улучшить результат изменения бюджета одного 

участника без ухудшения состояния остальных (т.е. наказание большей или 

меньшей суммой приведет к неравенству по отношению к другим или по 

отношению к себе). В нашем исследовании условия были заданы таким образом, 

что социальное наказание третьей стороной других распределений (0:40, 15:25, 

20:20, 25:15; 35:5 и 40:0) неизбежно приводило бы к неравенству по отношению к 

другим или по отношению к себе. Исходя из этого, мы делаем вывод, что анодная 

стимуляция с помощью ТЭС-ПТ приводит к изменению восприятия моральных 

затрат, что приводит к уменьшению социального наказания.  
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Положения, выносимые на защиту 
1) Согласно результатам мета-аналитического исследования, 

репрезентация социальной нормы связана с активностью передней поясной 

извилины и ДЛПФК правого полушария, в то время как детекция отклонения от 

социальных норм связана с активностью правой островковой коры и ограды.  

2) Согласно нашему экстенсивному систематическому обзору (2018), 

мета-анализу (2018) и модели Крюгера и Хоффмана, ДЛПФК и височно-теменно-

затылочная область правого полушария играют ключевую роль в поддержании 

следования социальным нормам (механизма социального наказания третьей 

стороной). Однако данные нашего нейростимуляционного исследования 

показывают, что анодная стимуляция ДЛПФК не приводит к поведенческим 

изменениям в социальном наказании третьей стороной.  

3) Согласно данным нашего нейростимуляционного исследования, 

анодная стимуляция височно-теменно-затылочной области правого полушария 

приводит к уменьшению социального наказания третьей стороной для умеренно 

несправедливых предложений. Мы предполагаем, что в ходе принятия решения о 

наказании третьей стороной при участии в игре «Диктатор» активность височно-

теменно-затылочной области правого полушария является ключевой для 

инициации решения о социальном наказании, в то время как активность ДЛПФК 

становится значимой для более поздних этапов принятия решения.  
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Заключение 

Нами впервые проведен мета-анализ нейрональной активации на 

репрезентации социальных норм и детекции отклонения от них. Результаты 

свидетельствуют, что репрезентация социальной нормы корреспондирует с 

активацией в передней поясной извилине и правой ДЛПФК, в то время как 

детекция отклонения от нормы корреспондирует с активацией в правой 

островковой коре и ограде.  На основе этих данных нами предложена 

нейрокогнитивная модель представления о социальных нормах на здоровых 

испытуемых, согласно которой височно-теменно-затылочная-префронтальная 

нейрональная ко-активация соответствует эмоциональной оценке действий 

нарушителя социальной нормы и регулирует социальное наказание. Результаты 

нейростимуляционного исследования свидетельствуют, что анодная ТЭС-ПТ 

приводит к уменьшению интенсивности социального наказания умеренно 

несправедливых предложений, в то время как совместная активация-деактивация 

ДЛПФК и височно-теменно-затылочной области приводит только к эффекту на 

уровне тренда. Нами показано, что анодная ТЭС-ПТ приводит к уменьшению 

интенсивности социального наказания умеренно несправедливых предложений в 

тех случаях, когда испытуемые могут восстановить равенство в предложенной 

социальной ситуации. Таким образом, наши результаты свидетельствуют о 

критической значимости активации височно-теменно-затылочной-

префронтальной нейрональной ко-активации в социальном наказании третьей 

стороной. Полученные результаты могут быть использованы будущими 

исследованиями социальных норм и механизмов их поддержания на здоровых 

испытуемых и пациентах. 
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Приложения 
 

Рисунок 1. Конфигурация стимуляционных электродов ТЭС-исследования и 

распределение электрического тока (представлено программным обеспечением 

NIC Neuroelectrics StarStim 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: Конфигурация для протокола анодной ТЭС на ДЛПФК (F8), референтный 

электрод Cz (Условие 1.1 в статье); 

B: Конфигурация для протокола анодной ТЭС на височно-теменно-затылочную 

область (CP6), референтный электрод Cz (Условие 1.2 в статье); 

C: Конфигурация для протокола анодной ТЭС на ДЛПФК (F8) и катодной  ТЭС на 

височно-теменно-затылочную область (CP6) (Условие 2.1 в статье); 

D: Конфигурация для протокола катодной ТЭС на ДЛПФК (F8) и анодной  ТЭС на 

височно-теменно-затылочную область (CP6) (Условие 2.2 в статье).  
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Рисунок 2. Представление сессий стимуляций ТЭС-исследования. 
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Рисунок 3. Последовательность проведения сбора данных и сортировки 

исследований для мета-анализа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заметка: Рисунок опубликован в  Zinchenko O. O., Arsalidou M. Brain responses to 

social norms: Meta-analyses of fMRI studies // Human Brain Mapping. 2018. Vol. 39. 

No. 2. P. 955-970  
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Рисунок 4. Иллюстрация конкордантной активации на обобщенную категорию 

“социальные нормы”. 
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Рисунок 5. Иллюстрация конкордантной активации на категорию “репрезентация 

социальных норм”. 
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Рисунок 6. Иллюстрация конкордантной активации на категорию “нарушение 

социальной нормы”. 
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