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Аннотация
Американский психолог, признанный эксперт в области

эмоционального интеллекта Дэниел Гоулман утверждает,
что наши эмоции играют в достижении успеха в семье и на
работе гораздо большую роль, чем это принято считать.

Но что же такое «эмоциональный интеллект»? Можно
ли его измерить? Чем отличается «обычный» интеллект от
«эмоционального» и почему обладатели первого зачастую
уступают место под солнцем обладателям второго?

Хотите узнать ответы и научиться справляться с
унынием, гневом, вспыльчивостью, депрессией и стать
успешнее? Читайте эту книгу. Она будет полезна не только
студентам и преподавателям, но и родителям.
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Задача Аристотеля

 
Всякий может разгневаться – это легко,

но совсем не так легко разгневаться
на того, кто заслужил, причем до
известных пределов, в надлежащее время, с
надлежащей целью и надлежащим образом.
Аристотель. Никомахова этика

Невыносимо парило уже с утра. В Нью-Йорке вы-
дался один из тех жарких и влажных августовских
дней, когда ощущение дискомфорта всех приводит в
уныние. Я возвращался в отель. Вошел в автобус,
следовавший по Мэдисон-авеню. И тут же испытал
потрясение, встретившись взглядом с чернокожим во-
дителем средних лет, сиявшим радостной улыбкой.
Он поприветствовал меня дружеским: «Здорово! Как
дела?» Так он обращался ко всем входящим. Каждый
вздрагивал от неожиданности, но из-за погоды и дур-
ного расположения духа мало кто отвечал на добро-
душное приветствие.

Меж тем автобус, выруливая из уличных пробок,
неспешно полз по центру послеполуденного города в
потоке машин, густом, как всегда в этот час. И по пути
в спальный район происходило медленное, прямо-та-
ки волшебное превращение. Водитель между делом



 
 
 

развлекал нас непрерывным монологом обо всем на
свете: вон в том магазине во время распродажи тво-
рилось нечто невообразимое, а в этом музее откры-
лась замечательная выставка. Вы еще ничего не слы-
шали о новом фильме? Его недавно начали пока-
зывать в кинотеатре на углу… Восхищение богаты-
ми возможностями, которые Нью-Йорк предоставляет
жителям, заразило пассажиров. Приближаясь к сво-
ей остановке, каждый избавлялся от мрачной угрю-
мости, и когда водитель кричал вслед: «Пока! Всех
благ!», с улыбкой отвечал ему тем же.

Память об автобусной поездке по Мэдисон-авеню
жила во мне почти двадцать лет. На тот момент я толь-
ко что защитил докторскую диссертацию по психоло-
гии; но в те времена психологи обращали слишком
мало внимания на механизм подобных метаморфоз.
Психологической науке почти ничего не было извест-
но о возникновении эмоций. Однако уже тогда, пред-
ставив себе, как вирус доброжелательности прокаты-
вается по городу от бывших пассажиров того автобу-
са, я понял: водитель оказался кем-то вроде местно-
го миротворца. Можно сказать, почти волшебником
– ведь он преобразил бродившую в душах пассажи-
ров мрачную раздражительность, чуть-чуть смягчил
их сердца, сделал их самих добрее.

Приведу для сравнения несколько сообщений из



 
 
 

еженедельной газеты.
• В одной из школ девятилетний ученик разбуше-

вался, залил краской парты, компьютеры и принтеры
и покорежил машину на школьной автостоянке. При-
чина в том, что соученики-третьеклассники назвали
его «сосунком», и он вознамерился переубедить их.

• Случайное столкновение в толпе тинейджеров,
слонявшихся у манхэттенского клуба по интересам,
привело к потасовке. Восемь подростков получили ра-
нения. Драка закончилась тем, что один из обижен-
ных открыл стрельбу из автоматического пистолета
38-го калибра. В отчете сообщается: в последние го-
ды подобная пальба как реакция на мнимое неуваже-
ние становится все более и более обычным явлением
по всей Америке.

• По сообщениям печати о жертвах убийств моложе
двенадцати лет, 57 процентов убийц составляют ро-
дители, отчимы или мачехи. Почти в половине случа-
ев взрослые заявляют, что «просто пытались дисци-
плинировать ребенка». Избиение до смерти спрово-
цировано «нарушениями» следующего рода: ребенок
мешает смотреть телевизор, плачет, пачкает пеленки
и т. д.

• Юношу-немца, члена неонацистской группы, су-
дили за убийство пяти турецких женщин и девушек:
пока они спали, он устроил пожар. На суде он рас-



 
 
 

сказал, что не сумел сохранить работу, начал пить
и в своей жестокой судьбе винил иностранцев. Едва
слышным голосом он объяснял: «Я не перестаю глу-
боко сожалеть о содеянном, мне бесконечно стыдно».

Каждый день поток новостей в изобилии приносит
подобные сообщения. Люди все хуже умеют ладить
друг с другом, а ведь это угрожает всеобщей без-
опасности. Низменные побуждения идут на нас в ата-
ку, вызывая безудержное желание уничтожать. Зна-
чит, в нашей собственной жизни, в жизни окружающих
людей происходит широкомасштабный выход эмоций
из-под контроля. Они вызывают волну разрушений, за
которой, конечно, иногда следует раскаяние. Что с то-
го? Ведь жизнь каждого под угрозой.

Последнее десятилетие прошло под барабанную
дробь сообщений, свидетельствующих, как стреми-
тельно растет количество нелепых выходок, проявле-
ний безрассудства и безответственности в семьях, со-
обществах и коллективах. Перед нами – рассказы о
всплесках ярости и отчаяния одиноких детей, остав-
ленных работающими родителями на попечение те-
левизора вместо приходящей няни. Детей, страдаю-
щих от того, что они оказались заброшенными, оста-
лись без внимания, подверглись жестокому обра-
щению или стали жертвами распущенности родите-
лей. Статистика показывает, что душевное нездоро-



 
 
 

вье распространяется все шире, что случаев депрес-
сии во всем мире становится все больше. Нараста-
ет волна агрессивности: подростки с огнестрельным
оружием в школах, перестрелки на автострадах, звер-
ские убийства бывших коллег, совершенные работни-
ками, недовольными увольнением. «Злоупотребле-
ние эмоциями», «стрельба из автомобилей на доро-
гах», «посттравматический стресс» – за прошед-
шее десятилетие все эти выражения вошли в повсе-
дневный лексикон. Теперь в конце разговора вместо
ободряющего «Всего хорошего!» мы скептически про-
износим: «Ну, давай!».

Эта книга поможет вам найти смысл в бессмыс-
лице. Как психолог и журналист газеты «Нью-Йорк
таймс» – а ваш покорный слуга выступает в этом ка-
честве последние десять лет, – я отчетливо замечаю
прогресс в научном понимании сферы иррациональ-
ного. Более всего меня поражает соседство двух яв-
но противоположных тенденций. С одной стороны,
растет неблагополучие в эмоциональной жизни обще-
ства, с другой – появляются некоторые эффективные
средства оздоровления сложившейся обстановки.



 
 
 

 
Зачем понадобилось
данное исследование

 
Итак, в последние десять лет неутешительная ин-

формация поступала со всех сторон. И тогда предста-
вители ученого мира всерьез принялись анализиро-
вать эмоции. Среди наиболее впечатляющих резуль-
татов следует отметить исследования человеческого
мозга в процессе функционирования. Они стали воз-
можны благодаря новейшим разработкам в области
технологии оптических изображений отделов голов-
ного мозга. Впервые в истории человечества ученые
сумели увидеть то, что веками оставалось тайной за
семью печатями. Мы начинаем понимать, как, пока
мы думаем и чувствуем, строим мысленные образы и
мечтаем, работает эта невообразимо сложная систе-
ма из огромной массы клеток. Обилие данных в об-
ласти нейробиологии помогает лучше понять, каким
образом мозговые центры, ответственные за эмоции,
заставляют нас гневаться или плакать. Или как са-
мые потаенные отделы мозга, подталкивающие раз-
вязывать войны или пробуждающие любовь, направ-
ляют энергию на добро или зло. Подобные изыскания
беспрецедентны. Они раскрывают механизмы бурно-
го проявления эмоций и их ослабевания, а еще по-



 
 
 

казывают способы выхода из коллективного эмоцио-
нального кризиса.

Между прочим, с написанием данной книги мне
пришлось повременить, дожидаясь, пока урожай на-
учных исследований созреет. Причина столь длитель-
ной задержки коренилась, главным образом, вот в
чем: раньше исследователи отводили на удивление
мало места изучению роли чувств в ментальной жиз-
ни человека. В образовавшуюся таким образом пусто-
ту хлынул поток разного рода книг на тему «Помоги
себе сам», изобилующих полезными советами, разра-
ботанными в лучшем случае по результатам клиниче-
ских исследований, но непременно при отсутствии се-
рьезной научной базы. Теперь же наука наконец впра-
ве со знанием дела вести разговор о решении неот-
ложных и весьма запутанных проблем психики в ее
наиболее иррациональных проявлениях. А значит, с
большей или меньшей точностью составить карту че-
ловеческих чувств.

Такая карта опровергнет мнение тех, кто придержи-
вается узкого представления об интеллекте. Они до-
казывают, будто степень умственного развития1 зада-

1 В книге также будет часто говориться о коэффициенте умственного
развития (IQ, Intelligence Quotient, в буквальном переводе «коэффици-
ент интеллекта»). В тесте на IQ выявляют способности к мышлению (не
эрудицию). Прим. ред.



 
 
 

ется нам генетически, а посему не может изменять-
ся под влиянием жизненного опыта. Что наша судь-
ба в значительной степени определяется умственны-
ми способностями, которыми мы наделены от приро-
ды. Аргумент сильный, но он не снимает острого во-
проса: можем ли мы хоть что-нибудь изменить, что-
бы наши дети жили лучше? Какие факторы срабаты-
вают, например, когда люди с высоким коэффициен-
том умственного развития терпят неудачу? Или когда,
напротив, те, у кого выявлены скромные способности,
оказываются на удивление успешными?

Лично я настроен доказать, что причина чаще все-
го в том, что я называю «эмоциональным интеллек-
том». Самоконтроль, рвение и настойчивость, а также
умение мотивировать свои действия, – всему этому,
как мы увидим в дальнейшем, детей можно научить. И
тем самым предоставить им возможность наилучшим
образом использовать умственный потенциал, выпав-
ший в генетической лотерее.

В таком контексте ясно виден наш моральный им-
ператив. Настали времена, когда структура общества
расползается все быстрее. Эгоизм, насилие и духов-
ное убожество, похоже, разрушают социальное бла-
гополучие. Вот почему важно говорить об эмоцио-
нальном интеллекте: благодаря ему чувства, харак-
тер и внутренние нравственные стимулы оказывают-



 
 
 

ся тесно связанными. Становится все более очевид-
ным, что фундаментальные этические установки вы-
текают из лежащих в их основе эмоциональных спо-
собностей. Порыв, например, есть средство выраже-
ния эмоций; источником всех порывов является чув-
ство, выражающееся в действии. Для тех, кто пребы-
вает во власти порывов, то есть для людей с недо-
статочным самоконтролем, характерно отступление
от строгих принципов морали (ведь способность кон-
тролировать порывы составляет основу воли и харак-
тера). К тому же альтруизм проистекает из эмпатии –
способности улавливать и расшифровывать эмоции
других людей. Если нет понимания нужды или отчая-
ния другого человека, то и беспокоиться не о чем. И
если в наше время требуются какие-либо моральные
позиции, так именно эти две: сдержанность и состра-
дание.



 
 
 

 
Наше путешествие

 
В настоящей книге я выступаю как гид в научной

экспедиции, отправляющейся в страну эмоций. Путе-
шествие поможет понять некоторые самые сложные
моменты нашей жизни и окружающего мира. Цель пу-
тешествия в том, чтобы узнать, что значит «привне-
сти разум в мир эмоций» и как это сделать. Такое по-
нимание само по себе может до известной степени
оказаться полезным. Ведь проникновение в область
чувств приводит к тому же результату, что и в кванто-
вой физике: наблюдатель изменяет картину, которую
видит.

Наше путешествие начинается в части 1 с новых
открытий, касающихся эмоциональной архитектуры
мозга. Они объясняют самые обескураживающие мо-
менты нашей жизни, когда чувство подавляет всяче-
скую рациональность. Многое проясняет понимание
того, как взаимодействуют структуры мозга, управ-
ляющие приступами ярости или страха, страстью и
радостью. Мы узнаем, как именно устанавливаются
эмоциональные привычки, подрывающие наши луч-
шие намерения, а также то, что мы можем сделать,
чтобы подавить наиболее разрушительные, вредя-
щие нам самим эмоциональные порывы. И важнее



 
 
 

всего – что данные неврологии говорят о существова-
нии «окон возможности» формирования эмоциональ-
ных привычек у наших детей.

Следующую длительную остановку в нашем путе-
шествии мы сделаем в части 2. Там мы поговорим о
том, как особенности нервной системы каждого чело-
века в течение жизни развиваются в основополагаю-
щую интуицию, называемую эмоциональным интел-
лектом. Он позволяет, например, сдерживать эмоцио-
нальный порыв, угадывать сокровенные чувства дру-
гого человека и налаживать взаимоотношения – в об-
щем, как говорил Аристотель, приобретать редкост-
ное умение «гневаться на того, кто заслужил, причем
до известных пределов, в надлежащее время, с над-
лежащей целью и надлежащим образом». (Читатели,
у которых нет желания вдаваться в неврологические
подробности, могут сразу переходить к этому разде-
лу.)

Человеку даны способности, помогающие прожить
жизнь. Среди них главное место занимают эмоции –
если, конечно, расширить содержание понятия «быть
разумным». В части 3 рассматриваются некоторые от-
личия, определяющиеся «разумностью». Как эта спо-
собность помогает сохранить наиболее значимые для
нас взаимоотношения, а ее отсутствие приводит к
их разрушению? Каким образом характер рынка, из-



 
 
 

меняющий формы нашей трудовой жизни, побужда-
ет человека с развитым эмоциональным интеллектом
достигать успеха на рабочем месте? Почему «ядо-
витые» эмоции подвергают опасности наше физиче-
ское здоровье ничуть не меньше, чем пачка сигарет в
день? Почему эмоциональное равновесие служит за-
щитой нашего здоровья и благополучия?..

Согласно законам генетики, мы получаем в наслед-
ство некий набор эмоциональных установок, опреде-
ляющих наш темперамент. Однако связанные с эмо-
циями цепи сетчатой формации мозга чрезвычайно
легко поддаются влиянию, а значит, темперамент во-
все не является чем-то предопределенным. В части
4 мы обсудим, как эмоциональный опыт, приобретен-
ный нами в детские годы дома и в школе, формиру-
ет наши эмоциональные схемы, делая нас знающи-
ми – или неумелыми. Это означает, что детство и от-
рочество – своего рода «окна возможностей», необ-
ходимые для закрепления существенно важных эмо-
циональных особенностей, которые будут управлять
нашей жизнью.

Часть 5 книги откроет нам, какие опасности под-
стерегают тех, кто в период достижения зрелости не
научится править царством эмоций. Как получается,
что недостаток эмоционального интеллекта расширя-
ет диапазон рисков – от депрессии или склонности



 
 
 

к насилию до нарушения питания и злоупотребления
наркотиками? Кроме того, мы познакомимся со шко-
лами, использующими передовые методики, где де-
тей обучают навыкам общения и умению владеть эмо-
циями – то есть тому, что всегда поможет выбрать
верный путь в жизни.

Надо заметить, что наибольшую тревогу вызывают
данные массового опроса родителей и преподавате-
лей. Они свидетельствуют о возникшей во всем ми-
ре тенденции к усилению неблагополучия в эмоцио-
нальной сфере нынешнего поколения в сравнении с
предыдущим. Дети становятся все более раздражен-
ными и непослушными, все более нервными и склон-
ными впадать в тревогу, все более импульсивными и
агрессивными, они чувствуют себя все более одино-
кими и подавленными.

Что же касается средств исправить ситуацию, то,
по-моему, их следует искать среди методов, которые
мы выбираем для подготовки молодежи к взрослой
жизни. До сих пор мы оставляли эмоциональное об-
разование наших детей на волю случая, всякий раз
получая все более ужасающие результаты. Одним из
решений проблемы явилось бы новое представление
о роли школы в воспитании человека. Что получит-
ся, если в классной комнате сольются воедино ум и
сердце? Неслучайно наше путешествие закончится



 
 
 

посещением занятий в школах нового типа, где ста-
вится цель дать детям хорошую подготовку по осно-
вам эмоционального интеллекта. Я предвижу время,
когда обычной практикой в системе образования ста-
нет развитие наиважнейших человеческих способно-
стей – самопознания, самоконтроля и эмпатии. Когда
людей будут обучать умению слушать, улаживать кон-
фликты и поддерживать сотрудничество.

В «Никомаховой этике» – философском исследова-
нии добродетели, характера и добропорядочной жиз-
ни – Аристотель поставил перед собой задачу на-
учить людей управлять эмоциональной жизнью с по-
мощью интеллекта. В эмоциях, правильно использо-
ванных, таится мудрость: они направляют наше мыш-
ление, определяют наши ценности, помогают выжить.
Но им ничего не стоит сбить нас с правильного пути,
что слишком часто и происходит. Как представлялось
Аристотелю, дело не в эмоциональности, а в умест-
ности эмоций и их выражения. Вопрос в том, как при-
внести ум в эмоции – и одновременно вежливость на
наши улицы и внимание и заботу в жизнь нашего об-
щества.



 
 
 

 
Часть 1

Эмоциональный мозг
 
 

Глава 1
Зачем нужны эмоции

 
Вот мой секрет, он очень прост: зорко

одно лишь сердце.
Самого главного глазами не увидишь.

Антуан де Сент-Экзюпери. Маленький принц
(перевод Норы Галь)

Давайте вспомним последние мгновения жизни Гэ-
ри и Мэри Джейн Чаунси, беззаветно любивших свою
одиннадцатилетнюю дочь Андреа, прикованную к ин-
валидному креслу церебральным параличом. Супру-
ги Чаунси были в числе пассажиров поезда «Эмтрек»,
упавшего в реку на территории штата Луизиана, ко-
гда баржа натолкнулась на опору железнодорожного
моста через рукав реки в дельте. Когда вода хлыну-
ла в окна вагона тонущего поезда, они думали толь-
ко о своей дочери и постарались сделать все возмож-
ное, чтобы спасти Андреа. Каким-то образом им уда-
лось протолкнуть девочку через окно, навстречу спа-



 
 
 

сателям. Однако сами они, не успев выбраться нару-
жу, остались в вагоне, ушедшем под воду.

Родители, совершившие героический поступок,
чтобы спасти жизнь своего ребенка. Этот случай
– свидетельство почти фантастического мужества.
История человечества насчитывает несметное чис-
ло примеров, когда родители идут на немыслимые
жертвы ради детей. С позиции биологов-эволюциони-
стов родительское самопожертвование служит цели
«успешной репродукции» или передачи чьих-либо ге-
нов будущим поколениям. Однако с точки зрения ро-
дителя, идущего в критические моменты жизни на от-
чаянный шаг, речь идет исключительно о любви.

Пример родительского героизма помогает понять
назначение и силу эмоций. Огромна роль самопо-
жертвования в нашей жизни, но так обстоит дело с
любой сильной эмоцией. Глубочайшие чувства, стра-
сти и стремления – необходимые нам проводники в
мире, и род человеческий во многих отношениях обя-
зан своим существованием их действенному присут-
ствию. Их власть необычайно велика: только огром-
ная любовь, вылившаяся в стремление спасти обо-
жаемого ребенка, могла заставить человека презреть
инстинкт самосохранения. С точки зрения здравого
смысла самопожертвование отца и матери неразум-
но; с точки зрения чувств они не могли поступить ина-



 
 
 

че.
Строя догадки о том, почему эволюция отвела эмо-

циям столь важную роль в работе человеческой пси-
хики, специалисты по социобиологии указывают, что
в критические моменты сердце властвует над разу-
мом. Они считают, что эмоции руководят нами, ко-
гда мы оказываемся в затруднительном положении и
сталкиваемся со слишком важными задачами, чтобы
их решение можно было предоставить одному толь-
ко интеллекту (при опасности или утрате, при упор-
ном продвижении к цели, несмотря на разочарования,
при возникновении отношений с партнером и созда-
нии семьи). Каждая эмоция предполагает готовность
к действию, каждая указывает наилучшее направле-
ние для решения повторяющихся сложных задач, по-
ставленных жизнью перед человеком. В ходе эволю-
ции человека то и дело повторяются «вечные» ситу-
ации. Это доказывает ценность нашего эмоциональ-
ного репертуара. Он закрепился в нервной системе в
виде врожденных стремлений человеческого сердца.

Рассматривать человеческую природу, не учитывая
силу эмоций, значит проявлять прискорбную близо-
рукость. В свете нового понимания и ви́дения места
эмоций в нашей жизни, предложенного ныне наукой,
название Homo sapiens – человек разумный, человек
мыслящий – вводит в заблуждение. Всем нам хоро-



 
 
 

шо известно по опыту: когда дело доходит до выра-
ботки решений и определения линии поведения, чув-
ство принимает во внимание каждую мелочь не мень-
ше, а зачастую и больше, чем мышление. Мы зашли
слишком далеко, делая упор на значение и важность
только разумного – того, что измеряется степенью ум-
ственного развития, – в человеческой жизни. К лучше-
му или худшему, но интеллект может оказаться бес-
полезным, если власть захватят эмоции.

 
Когда страсти управляют рассудком

 
Это была трагедия ошибок. Родители четырнадца-

тилетней Матильды Крэбтри утром вернулись из го-
стей. Их дочь решила разыграть отца и выскочила из
чулана с воплем «Пу-у-у!».

Но Бобби Крэбтри и его жена полагали, что Матиль-
да ночевала у друзей. Войдя в дом и услышав шум,
Крэбтри схватил пистолет калибра 9 миллиметров и
бросился в спальню Матильды, чтобы выяснить, в
чем дело. Когда дочь выскочила из чулана, Крэбтри
выстрелил ей в шею. Матильда Крэбтри скончалась
через двенадцать часов.

Эмоциональным наследством, доставшимся нам
от эволюции, является страх, мобилизующий нас на
защиту близких от опасности. Именно он побудил



 
 
 

Бобби Крэбтри схватить пистолет и расправиться с
незваным гостем, который, как он решил, незаконно
проник в дом. Страх заставил Крэбтри выстрелить,
прежде чем он успел полностью осознать, в кого стре-
ляет, и даже прежде чем он узнал голос собственной
дочери. По мнению биологов-эволюционистов, авто-
матические реакции такого рода прочно закреплены
в нашей нервной системе: ведь в течение длительно-
го критического периода предыстории человечества
они определяли грань между жизнью и смертью. Но
еще важнее то, что они способствуют осуществлению
главной задачи эволюции: обеспечивать возможность
производить потомство, которое продолжит передачу
этих самых генетических склонностей, по горькой иро-
нии ставших причиной трагедии в доме Крэбтри.

Хотя эмоции всегда служили нам мудрыми совет-
чиками, новые реалии, предлагаемые нынешней ци-
вилизацией, сформировались с такой быстротой, что
эволюция со своей степенной поступью за ними яв-
но не поспевает. В самом деле, первые законы и
предписания этики, такие как свод законов Хаммура-
пи2, библейские десять заповедей, эдикты императо-

2 Хаммурапи (XVIII в. до н. э.) – царь Вавилона. Его творческая ру-
ка коснулась всех сторон жизни. Это видно из его знаменитых зако-
нов. Из 272 статей сохранилось 247: уголовное право, судопроизвод-
ство, кража, грабежи, торговля, семья, градостроительство, корабле-
строительство, рабство и др. – Здесь и далее, кроме оговоренных слу-



 
 
 

ра Ашоки3, можно расценить как попытки обуздать,
смягчить и цивилизовать проявление эмоций. Как за-
мечает Фрейд в книге «Цивилизация и вызванная
ею неудовлетворенность», общество было вынужде-
но навязать правила, дабы усмирить волны бескон-
трольно бушевавших, перехлестывающих через край
эмоций.

Несмотря на социальные ограничения, страсти то
и дело побеждают рассудок. Эти особенности чело-
веческой натуры определяются характером менталь-
ной сферы. Если же говорить о биологической кон-
струкции главного нервного контура эмоций, то рож-
даемся мы с тем, что лучше всего зарекомендова-
ло себя в работе на протяжении последних 50 тысяч
поколений людей. Я подчеркиваю: не последних 500
поколений, и уж конечно, не последних пяти. Нето-
ропливо и осмотрительно действующие силы эволю-
ции, сформировавшие наши эмоции, работали в тече-
ние многих миллионов лет. Прошедшие 10 тысяч лет,
несмотря на очевидно быстрый подъем цивилизации
и взрывной рост населения с пяти миллионов до пя-

чаев, прим. пер.
3 Ашока – древнеиндийский царь (268–232 гг. до н. э.). Дошедшие до

нас указы Ашоки, высеченные на скалах, колоннах, в пещерах, являют-
ся древнейшими точно датированными эпиграфическими памятниками
Индии. Они позволяют судить о границах государства, об управлении,
социальных отношениях, религии и культуре. Прим. ред.



 
 
 

ти миллиардов, оставили незначительный отпечаток
в наших основных биологических матрицах.

Хорошо это или плохо, но наша оценка каждой
неожиданной встречи с кем-либо и реакция на такую
встречу являются следствием не только здравых суж-
дений и личного опыта, но еще и отзвуком далекого
прошлого. Они формируют в нас черты, приводящие
подчас к трагическим последствиям, о чем свидетель-
ствуют печальные события в доме Крэбтри. Короче
говоря, мы слишком часто беремся за решение ди-
лемм XX века, имея в распоряжении эмоциональный
репертуар, приспособленный для нужд плейстоцена4.
Эта проблема и решается в данной книге.

 
Побуждения к действию

 
В один прекрасный день ранней весной я ехал по

шоссе через горный перевал в Колорадо. Внезапный
снегопад скрыл машину, двигавшуюся впереди, на
небольшом расстоянии. Я всматривался в кружащие-
ся передо мной снежные вихри, но ничего не мог раз-
глядеть в ослепительной белизне снега. Нажимая но-
гой на педаль тормоза, я чувствовал, как беспокой-

4 Плейстоцен – последняя современная система геологической исто-
рии Земли, охватывающая и современную эпоху; продолжается около
700 000–1 000 000 лет. Важнейшим событием этого периода было по-
явление человека.



 
 
 

ство наполняет тело, и слышал тяжелые удары серд-
ца.

Беспокойство переросло во всепоглощающий
страх; я съехал на обочину дороги, чтобы переждать
метель. Через полчаса снегопад прекратился, види-
мость восстановилась, и я продолжил путь – но лишь
затем, чтобы, едва преодолев несколько сотен ярдов5

дальше по дороге, снова остановиться. Там брига-
да «скорой помощи» приводила в чувство пассажи-
ра автомобиля, врезавшегося в заднюю часть маши-
ны, ехавшей впереди. Столкновение вызвало затор
на шоссе. Если бы я продолжил движение при слепя-
щем снегопаде, то, вероятно, налетел бы на них.

Предостерегающий страх, охвативший меня в тот
день, возможно, спас мне жизнь. Подобно кролику,
в ужасе застывшему при одном виде пробегающей
мимо лисы, или простейшему млекопитающему, пря-
чущемуся от нападающего динозавра, я оказался во
власти некоего внутреннего состояния. Оно застави-
ло меня остановиться, насторожиться и обратить вни-
мание на надвигающуюся опасность.

Все эмоции, по существу, представляют собой по-
буждение к действию, мгновенные программы дей-
ствий, которые эволюция постепенно прививала нам.
Собственно, корнем слова «эмоция» является латин-

5 1 английский (американский) ярд равен 0,9144 м. Прим. ред.



 
 
 

ский глагол moveo, означающий «двигать, приводить
в движение», с приставкой e– («э-»), придающей до-
полнительное значение направленности вовне: «ото-
двигать, удалять». Значит, каждая из эмоций пробуж-
дает стремление действовать. В том, что эмоции при-
водят к действиям, легче всего убедиться, наблюдая
за животными или детьми. Только у «цивилизован-
ных» взрослых мы часто обнаруживаем колоссальное
отклонение от нормы животного царства: эмоции – ос-
новные стимулы к действию – часто расходятся у них
с самим действием.

Каждая эмоция из нашего эмоционального репер-
туара играет уникальную роль, раскрываемую харак-
терными биологическими чертами (более подробно
об «основных» эмоциях см. приложение А). Приняв
на вооружение новые методы, позволяющие «загля-
нуть» в тело человека и его мозг, исследователи от-
крывают все больше физиологических подробностей
того, как каждая эмоция готовит организм к совершен-
но разным ответным реакциям.

• В минуту гнева кровь приливает к кистям рук, поз-
воляя быстрее и легче схватить оружие или нане-
сти удар врагу; увеличивается частота сердечных со-
кращений, а выброс гормонов, например адреналина,
обеспечивает заряд энергии, которого хватает для ре-
шительных действий.



 
 
 

• Когда человека охватывает страх, кровь устрем-
ляется к большим скелетным мышцам, в частности, к
мышцам ног, помогая быстрее убежать от опасности;
человек бледнеет, что происходит в результате отто-
ка крови от головы (появляется ощущение, что кровь
«стынет в жилах»). Мгновенно цепенеет тело, хотя
и ненадолго, вероятно, давая время оценить ситуа-
цию и решить, не будет ли лучшим выходом поскорее
спрятаться в укромном месте. Схемы в эмоциональ-
ных центрах головного мозга запускают механизм вы-
броса гормонов, приводя тело в состояние общей бо-
евой готовности, заставляя его сгорать от нетерпения
и подготавливая к действию. Внимание сосредоточи-
вается на непосредственной угрозе: нужно быстрее и
лучше определить, какое решение принять в данной
обстановке.

• Среди множества биологических изменений, про-
исходящих, когда человек счастлив, отметим повы-
шенную активность мозгового центра, который по-
давляет негативные чувства, успокаивает пережива-
ния, провоцирующие тревожные мысли, и содейству-
ет притоку энергии. При этом, однако, не происходит
никаких особых изменений в физиологии, за исклю-
чением того, что наступает состояние покоя. Оно поз-
воляет организму быстрее оправиться от активации
разрушительных эмоций. Подобное устройство обес-



 
 
 

печивает организму общий отдых, а также состояние
готовности и воодушевление, необходимые для вы-
полнения любой насущной задачи и движения к но-
вым масштабным целям.

• Любовь, нежные чувства и половое удовлетворе-
ние вызывают активацию парасимпатической нерв-
ной системы, что физиологически противоположно
мобилизации по типу «сражайся или спасайся», вы-
званной страхом или гневом. Парасимпатическая мо-
дель, дублирующая «реакцию расслабления», об-
разована совокупностью распределенных по всему
телу реакций, создающих общее состояние покоя
и удовлетворенности, способствующих психологиче-
ской совместимости.

• Поднимая в удивлении брови, человек увеличива-
ет пространство, охватываемое взглядом, и пропуска-
ет больше света, попадающего на сетчатку. В резуль-
тате удается собрать больше информации о неожи-
данном событии, чтобы получить максимально точ-
ное представление о происходящем и разработать
наилучший план действий.

• Отвращение везде и всюду выражается одинако-
во и передает одно и то же ощущение: что-то в пря-
мом или переносном смысле дурно пахнет или непри-
ятно на вкус. Выражение лица у человека, испытыва-
ющего отвращение, – поднятая верхняя губа и слег-



 
 
 

ка сморщенный нос – наводит на мысль об изначаль-
ной попытке, как заметил Дарвин, зажать нос, чтобы
не чувствовать омерзительный запах, или выплюнуть
нечто ядовитое или отвратительное.

• Главная функция печали заключается в том, что-
бы помочь справиться с невосполнимой потерей, та-
кой как смерть кого-то из близких или серьезное разо-
чарование. Печаль влечет за собой резкое снижение
энергии. Мы перестаем увлекаться чем-либо, прино-
сящим удовольствие. Чем сильнее печаль, тем бли-
же депрессия, ведущая к замедлению метаболизма.
Такой уход в себя с сопутствующим ему самоанали-
зом предоставляет возможность оплакать потерю или
несбывшуюся надежду, обдумать ее последствия для
дальнейшей жизни и – с возвратом энергии – присту-
пить к планированию новых начинаний. Потеря энер-
гии, вероятно, удерживала пребывавших в печали, а
потому уязвимых людей древнего мира поближе к до-
му, где они находились в безопасности.

Наш жизненный опыт и наша культура способ-
ствуют формированию биологически обусловленной
предрасположенности к действию. Например, потеря
любимого человека у всех вызывает печаль и скорбь.
Но то, как мы обнаруживаем свое горе, – проявляем
или сдерживаем эмоции до тех пор, пока нас никто не
видит, – формируется культурой. Равно как и то, какие



 
 
 

именно люди в нашей жизни попадают в число люби-
мых, чью смерть мы оплакиваем.

Эмоциональные реакции вырабатывались в тече-
ние длительного периода эволюции. Это была бо-
лее суровая реальность, чем та, в которой жило и
живет большинство людей после того, как началась
собственно история. В дописьменные эпохи очень
немногие младенцы доживали до детских лет и очень
немногие взрослые – до тридцати. Хищники могли на-
пасть в любой момент, засухи и наводнения стави-
ли человека на грань между голодной смертью и вы-
живанием. Но с возникновением земледелия и чело-
веческих сообществ даже в самой зачаточной фор-
ме шансы выжить резко возросли. За последние де-
сять тысяч лет, когда достижения цивилизации на-
чали распространяться по миру, гнет суровых об-
стоятельств, сдерживавших рост народонаселения,
неуклонно ослабевал.

Трудности сделали наши эмоциональные реакции
столь важными для выживания. Чем слабее реакции,
тем хуже подогнаны друг к другу остальные части
эмоционального репертуара. Если в древние време-
на мгновенно вспыхнувший гнев мог дать решающие
шансы для выживания, то в наши дни доступность
автоматического оружия для тринадцатилетних под-
ростков слишком часто обращает его проявления в



 
 
 

катастрофу.
 

Два наших ума
 

Одна приятельница как-то рассказала мне, как му-
чительно разводилась с мужем: он влюбился в мо-
лодую женщину и внезапно объявил, что уходит. За
этим последовали месяцы ожесточенных споров о до-
ме, деньгах и детях. Прошло время, и она стала гово-
рить, что ей нравится независимость, что она счаст-
лива быть сама себе хозяйкой. «Я больше не думаю
о нем – мне абсолютно безразлично», – сказала она.
Но после этих слов ее глаза наполнились слезами.

Слезы, на мгновение наполнившие глаза, вполне
могли остаться незамеченными. Но эмпатическое по-
нимание – чей-то затуманенный слезами взгляд озна-
чает, что кто-то опечален, хотя слова и говорят об об-
ратном, – есть такой же способ постижения истины,
как чтение напечатанного текста. В одном случае это
дело эмоционального ума, в другом – рационального.
По сути, у нас два ума: один думает, другой чувствует.

Взаимодействие этих двух коренным образом от-
личающихся процессов и составляют нашу менталь-
ную жизнь. Один процесс, осуществляемый рацио-
нальным умом, представляет собой режим постиже-
ния, который мы обычно осознаем: он более заметен



 
 
 

по результату (полученное знание), насыщен мысля-
ми, отражает способность рацио обдумывать и раз-
мышлять. Но наряду с этим есть и другая система по-
знания, мощная и импульсивная, хотя порой и нело-
гичная, – ум эмоциональный. (Более подробное опи-
сание характеристик эмоционального ума см. в при-
ложении Б.)

Разделение на «эмоциональное» и «рациональ-
ное» примерно соответствует разнице между «серд-
цем» и «головой», осознанной на бытовом уровне.
Если мы «сердцем» понимаем правильность чего-то,
это формирует убежденность другого порядка – нечто
вроде более глубокой уверенности, – чем если мы
осознаем то же самое одним «умом». Всегда при-
сутствует постоянный показатель изменения в соот-
ношении рационального и эмоционального контро-
ля: чем сильнее чувство, тем больше преобладает
эмоциональный ум, тем меньше влияния оказывает
ум рациональный. Подобный механизм, видимо, сло-
жился за миллиарды лет эволюции. Тогда эмоции и
интуиция управляли нашей мгновенной реакцией в
смертельно опасных ситуациях, а перерыв на разду-
мья мог стоить жизни.

Эти два ума – эмоциональный и рациональный –
почти всегда пребывают в согласии, объединяя в кор-
не различные способы познания, чтобы с успехом ве-



 
 
 

сти нас в мире. Обычно устанавливается некое равно-
весие между эмоциональным и рациональным умом:
эмоции питают рациональный ум и воодушевляют
его на действия, а рациональный ум облагоражива-
ет эмоции и в некоторых случаях запрещает их про-
явление. И все же эмоциональный и рациональный
умы полуавтономны. Каждый, как мы увидим далее,
представляет работу отдельного, хотя и соотносимо-
го с другим, контура в головном мозге.

В большинстве случаев эти умы строго скоордини-
рованы: чувства необходимы для мышления, а мыш-
ление – для чувств. Но если страсти бушуют, равно-
весие нарушается. Значит, эмоциональный ум взял
верх и подавил рациональный. Гуманист XVI столетия
Эразм Роттердамский с насмешкой писал о вечном
конфликте между рассудком и эмоциями:

Юпитер даровал [людям] намного больше
страсти, чем разума, ну, скажем, в соотношении
24 к 1. Единоличной власти разума он
противопоставил двух свирепых тиранов: гнев и
похоть. В какой мере разум способен возобладать
над объединенными силами этих двоих, со всей
очевидностью раскрывает обычная человеческая
жизнь. Разум делает единственное, на что
способен, – он кричит до хрипоты, повторяя
формулы основных добродетелей, пока те двое
не велят ему убираться ко всем чертям и вообще



 
 
 

ведут себя все более шумно и оскорбительно,
пока их Правитель не выдохнется, махнет рукой
и уступит.

 
Как развивался мозг

 
Чтобы лучше понять, насколько сильным бывает

влияние эмоций на мышление – и почему чувство и
разум так легко приходят в состояние войны, – по-
смотрим, как происходило развитие головного мозга.
Мозг человека, около 1,4 кг клеток и невральных жид-
костей, по размеру примерно втрое больше мозга на-
ших ближайших родственников по эволюции – при-
матов, не принадлежащих к человеческому роду. За
миллионы лет эволюции мозг вырос, причем разви-
тие его высших центров происходило благодаря со-
вершенствованию низших отделов. (Рост мозга чело-
веческого эмбриона в грубом приближении повторяет
эволюционный процесс.)

Самой примитивной частью мозга у всех видов,
нервная система которых чуть больше минимальной,
является мозговой ствол, окружающий вершину спин-
ного мозга. Первичный мозг управляет главными жиз-
ненными функциями, например дыханием и метабо-
лизмом, а также стереотипными реакциями и дви-
жениями. Простейший мозг не способен думать или



 
 
 

учиться, скорее он представляет собой набор зара-
нее запрограммированных регуляторов, которые под-
держивают должный режим работы организма и реак-
ции, обеспечивающие выживание. Этот мозг безраз-
дельно правил в «эпоху рептилий» (представьте себе
змею, шипением подающую сигнал об угрозе нападе-
ния).

Из простейшего корня – мозгового ствола – возник-
ли эмоциональные центры. По истечении миллионов
лет в ходе эволюции из этих эмоциональных зон раз-
вился думающий мозг, или «неокортекс» (новая гомо-
генетическая кора головного мозга), большая лукови-
ца из изогнутых тканей, образующих верхние слои.
Тот факт, что думающий мозг развился из эмоцио-
нального, очень многое говорит о взаимосвязи мысли
и чувства: эмоциональный мозг существовал задолго
до того, как появился рациональный.

Основа нашей эмоциональной жизни – обоняние
или, точнее, обонятельная доля головного мозга,
клетки которой воспринимают запах. Каждое живое
существо – годное в пищу или ядовитое, половой
партнер, хищник или добыча – имеет особый отличи-
тельный молекулярный «автограф», который может
переноситься ветром. В древние времена запах заре-
комендовал себя как ощущение, имеющее первосте-
пенную важность для выживания.



 
 
 

Из обонятельной доли головного мозга начали раз-
виваться первичные центры эмоций, в итоге вырос-
шие достаточно большими, чтобы охватить верхуш-
ку мозгового ствола. В зачаточном виде обонятель-
ный центр состоял из довольно тонких слоев нервных
клеток, собранных вместе для тестирования запаха.
Один слой клеток обследовал то, что издавало запах,
и относил его к соответствующей категории (съедоб-
ный или ядовитый, сексуально приемлемый, враг или
кандидат на съедение). Второй слой клеток переда-
вал по нервной системе рефлексивную информацию,
сообщая организму, что надо делать (кусать, выплю-
нуть, подойти, спасаться бегством, преследовать).

У первых млекопитающих образовались новые
жизненно важные слои эмоционального мозга, кото-
рые, опоясав мозговой ствол, выглядели как бугель
с выемкой внизу (туда входит мозговой ствол). По-
скольку данная часть мозга кольцом охватывает и
окаймляет мозговой ствол, ее и назвали «лимбиче-
ской» системой от латинского слова limb, что означа-
ет «кольцо». Новая область добавила эмоций в моз-
говой репертуар. И когда мы оказываемся во власти
страстного желания или ярости, по уши влюблены или
содрогаемся от ужаса – все это результат действия
лимбической системы.

По мере развития лимбическая система усовер-



 
 
 

шенствовала два мощных механизма – обучаемость
и память. Такого рода революционные достижения
делали животное более сообразительным при выбо-
ре варианта, как себя вести, чтобы выжить, и помо-
гали ему тоньше отрегулировать свои реакции, что-
бы приспосабливаться к меняющимся потребностям,
а не реагировать автоматически во всех случаях. Ес-
ли пища такова, что от нее можно заболеть, значит,
в следующий раз ее необходимо избегать. Решения,
что надо съесть, а от чего отказаться, в основном по-
прежнему принималось по запаху. Связи между обо-
нятельной луковицей и лимбической системой выпол-
няли функции распознавания и различения запахов
путем сравнения нового запаха с известным. Так хо-
рошее отличали от плохого. Процесс осуществляли
ринэнцефалон (дословно «носовой мозг»), представ-
ляющий собой часть лимбической схемы, и рудимен-
тарная основа неокортекса – думающего мозга.

Примерно 100 миллионов лет назад произошел
резкий скачок в развитии мозга млекопитающих. По-
верх тонкого двухслойного кортекса (то есть коры го-
ловного мозга, зон, которые занимаются планирова-
нием, осознанием того, что воспринимается органа-
ми чувств, и координированием движений) образова-
лось несколько новых слоев мозговых клеток, в ре-
зультате чего сформировался неокортекс. В сравне-



 
 
 

нии с двухслойной корой мозга древних млекопитаю-
щих неокортекс давал невероятное преимущество в
интеллектуальном отношении.

Неокортекс Homo sapiens, намного больший по раз-
меру, чем у остальных видов, обусловил все то, что
присуще именно человеку. Неокортекс – средоточие
мышления. В нем располагаются центры, где объ-
единяется и осознается информация, поступающая
от органов чувств. Благодаря неокортексу к чувству
добавляются размышления, вдобавок мы приобрета-
ем способность переживать – в связи с восприятием
идей, искусства, символов и мысленных образов.

В результате постепенного развития неокортекса
стала возможна тонкая настройка, вне всякого сомне-
ния, предоставившая нам колоссальные преимуще-
ства с точки зрения выживания в тяжелых обстоя-
тельствах. Она же повысила вероятность того, что
потомство, в свою очередь, передает гены, содер-
жащие ту же самую невральную схему. Преимуще-
ства с точки зрения выживания объясняются способ-
ностью неокортекса к вырабатыванию стратегии, дол-
госрочному планированию и другим ментальным хит-
ростям. Кроме того, все триумфальные достижения
искусства, цивилизации и культуры суть плоды дея-
тельности неокортекса.

Это новое прибавление к головному мозгу добави-



 
 
 

ло нюансов эмоциональной жизни. Возьмем, к приме-
ру, любовь. Лимбические структуры генерируют чув-
ства удовольствия и полового влечения – эмоции,
питающие сильное половое чувство. Но благодаря
прибавлению к лимбической системе неокортекса и
его соединительных элементов образовалась связь
между матерью и ребенком, ставшая основой семьи
и долгосрочного обязательства вырастить ребенка,
что делает возможным полное развитие человеческо-
го существа. (Виды, у которых неокортекс отсутству-
ет, например рептилии, лишены материнской привя-
занности; когда детеныши вылупляются, новорожден-
ным приходится в срочном порядке прятаться, что-
бы не пасть жертвами своих сородичей.) У людей
родительская защита потомства обеспечивает воз-
можность длительного развития мозга: он постепен-
но формируется на протяжении долгого периода дет-
ства.

Поднимаясь по филогенетической6 лестнице от
рептилий к макак-резусам и человеку, мы заметим,
что чистая масса неокортекса увеличивается. При-
рост во внутренних соединениях мозговой схемы про-

6 Филогенетический – прилагательное от слова «филогенез» – исто-
рическое развитие организмов, или эволюция органического мира, раз-
личных типов, классов, отрядов, семейств, родов и видов; можно гово-
рить и о филогенезе тех или иных органов.



 
 
 

исходит в геометрической прогрессии. Чем больше
соединений, тем шире диапазон возможных реакций.
Неокортекс допускает утонченную и сложную эмо-
циональную жизнь, например способность пережи-
вать по поводу переживаний. Соотношение неокор-
текс/лимбическая система у приматов жестче, чем у
других видов, а у человека гораздо жестче, чем у
приматов, и поэтому мы способны проявлять гораз-
до более широкий спектр реакций на свои эмоции и
обнаруживать при этом больше нюансов. У кролика
или макак-резуса в распоряжении ограниченный на-
бор типичных реакций на страх, а неокортекс чело-
века обеспечивает гораздо более разнообразный ре-
пертуар, включая даже набор номера 9117. Чем слож-
нее социальная система, тем важнее гибкость, а бо-
лее сложного мира, чем наш, нет.

Но высшие центры управляют не всей эмоциональ-
ной жизнью; в решающих вопросах, затрагивающих
сердечные струны, – и особенно в тяжелых ситуа-
циях, вызывающих крайнее душевное волнение, –
они, можно сказать, уступают руководство лимбиче-
ской системе. Поскольку очень многие высшие цен-
тры мозга выросли из лимбической зоны или вышли
за ее пределы, эмоциональный мозг играет решаю-
щую роль в структуре нервной системы. Являя собой

7 911 – телефон службы спасения. Прим. ред.



 
 
 

корень, от которого рос новый мозг, эмоциональные
области сплетены со всеми отделами неокортекса ми-
риадами соединительных цепей. Это дает эмоцио-
нальным центрам безграничные возможности влиять
на функционирование остального мозга, включая цен-
тры мышления.



 
 
 

 
Глава 2

Анатомия эмоционального
бандитизма

 
Жизнь – комедия для тех, кто думает, и

трагедия для тех, кто чувствует.
Хорас Уолпол

Это случилось жарким августовским полуднем 1963
года, в то самое время, когда преподобный Мартин
Лютер Кинг-младший обратился в Вашингтоне с ре-
чью «У меня есть мечта сегодня» к участникам Мар-
ша на Вашингтон за гражданские права. В тот день
Ричард Роблес, грабитель по призванию, которого
только что условно освободили из тюрьмы, где он
отбывал трехгодичное заключение за более чем сто
краж со взломом (на это его толкнуло пристрастие к
героину), решился еще на одну. Роблес, как он сам
впоследствии признался, не хотел совершать пре-
ступления, но ему до зарезу нужны были деньги для
его подружки и их трехлетней дочери.

Квартира, в которую он тогда забрался, принад-
лежала двум молодым женщинам – Дженис Вай-
ли, занимавшейся сбором материалов для журнала
Newsweek, и Эмили Хофферт, работавшей препода-



 
 
 

вателем в начальной школе. Одной был 21 год, дру-
гой 23. Роблес выбрал квартиру в шикарном районе
Нью-Йорка, в Верхнем Ист-Сайде. Он был уверен, что
дома никого нет. Однако Дженис оказалась на месте.
Угрожая ей ножом, Роблес связал ее. Когда он уходил,
вернулась Эмили. Чтобы беспрепятственно уйти, ему
пришлось связать и ее.

Свою версию событий Роблес рассказал много лет
спустя. Когда он связывал Эмили, Дженис пригрози-
ла ему, что преступление не сойдет ему с рук: она за-
помнила его в лицо и обязательно поможет полиции
выследить его и поймать. Роблес, пообещавший се-
бе, что это будет его последняя кража, от угрозы запа-
никовал и полностью потерял контроль над собой. В
бешенстве он схватил бутылку с содовой и стал бить
женщин до тех пор, пока те не потеряли сознание, а
потом, не помня себя от ярости и страха, исполосо-
вал обеих кухонным ножом. Оглядываясь назад через
двадцать пять лет, Роблес сокрушенно заявлял: «У
меня тогда будто крышу снесло, я прямо обезумел».

Теперь у Роблеса достаточно времени, чтобы вдо-
воль посокрушаться о нескольких мгновениях необуз-
данного гнева. В момент написания данной книги, то
есть по прошествии трех десятков лет, он все еще на-
ходился в тюрьме за двойное убийство, ставшее из-
вестным как «убийство работающих девушек».



 
 
 

Подобные эмоциональные взрывы – чистый банди-
тизм со стороны нервов. В такие моменты, очевидно,
некий центр в лимбическом мозге объявляет чрезвы-
чайное положение, мобилизуя остальную часть кле-
ток на решение насущных вопросов. Бандитское на-
падение происходит в мгновение ока, запуская ре-
акцию в критические моменты прежде, чем думаю-
щий неокортекс успеет полностью осознать происхо-
дящее, не говоря уже о том, чтобы решить, хороша ли
идея. Как только момент ярости проходит, те, кто толь-
ко что казались одержимыми, никак не могут взять в
толк, что на них нашло.

Агрессивные нападения эмоций отнюдь не являют-
ся отдельными внушающими ужас происшествиями,
приводящими к зверским убийствам вроде вышеопи-
санного. В менее катастрофической, но вовсе не обя-
зательно менее острой форме такое случается доста-
точно часто. Вспомните последний случай, когда вы
«взбесились», выйдя из себя из-за кого-то – вашего
супруга (супруги), или ребенка, или, возможно, води-
теля другой машины, – до такой степени, что позднее,
по зрелом размышлении или просто задним числом,
это казалось ничем не оправданным. По всей веро-
ятности, имел место «бандитский налет», захват вла-
сти нервами, который, как мы увидим, зарождается в
миндалевидном теле – центре, находящемся в лим-



 
 
 

бическом мозге.
Не все лимбические нападения причиняют стра-

дание. Когда кому-нибудь шутка кажется настолько
смешной, что он буквально разражается хохотом, это
тоже отклик лимбической системы. Она срабатывает
и в моменты бурной радости: когда Дэн Дженсен8 по-
сле нескольких удручающе неудачных попыток заво-
евать олимпийскую золотую медаль в соревнованиях
по скоростному бегу на коньках (что он поклялся сде-
лать своей умиравшей сестре) в конце концов добил-
ся победы и получил золото на дистанции 1000 м во
время зимних Олимпийских игр 1994 года в Норвегии,
его жена от счастья пришла в такое волнение, что ее
срочно доставили к врачам неотложной помощи, де-
журившим у ледовой арены.

 
Местопребывание всех страстей

 
Миндалевидное тело (amygdale – от греческо-

го слова, обозначающего «миндалину») у людей
представляет собой группу взаимосвязанных струк-
тур, располагающуюся над стволом головного мозга
вблизи нижней части лимбического кольца. Миндале-
видных тел у человека два, по одному с каждой сторо-

8 Дэниел Эрвин «Дэн» Дженсен – американский конькобежец, олим-
пийский чемпион 1994 г. Прим. ред.



 
 
 

ны головного мозга, лежащему ближе к боковой части
головы. Человеческое миндалевидное тело довольно
крупно по сравнению с миндалевидным телом любо-
го из наших ближайших родственников по эволюции
– приматов.

Гиппокамп и миндалевидное тело – две главные со-
ставляющие примитивного «носового мозга», из кото-
рых в процессе эволюции развились кортекс, а потом
и неокортекс. И по сей день эти лимбические структу-
ры выполняют большую или даже наибольшую часть
таких функций мозга, как обучение и запоминание,
а миндалевидное тело является большим «специа-
листом» по части эмоций. Если миндалевидное тело
разобщается с остальным мозгом, то возникает пора-
зительная неспособность оценивать эмоциональную
значимость событий. Это явление иногда называют
«аффективной, или эмоциональной, слепотой».

Лишаясь эмоциональной значимости, столкнове-
ния теряют свою власть над нами. Один молодой че-
ловек, которому хирургическим путем удалили мин-
далевидное тело, чтобы избавить от сильных эпилеп-
тических припадков, с той поры полностью утратил
интерес к людям и предпочитал пребывать в одино-
честве, не поддерживая ни с кем никакого контакта.
Сохранив способность общаться и разговаривать, он
перестал узнавать близких друзей, родственников и



 
 
 

даже свою мать, оставался безучастным к их пере-
живаниям по поводу своего безразличия. Лишившись
миндалевидного тела, он, вероятно, утратил способ-
ность распознавать чувства, равно как и всякое поня-
тие о чувствах вообще. Миндалевидное тело испол-
няет функцию хранилища эмоциональной памяти и,
следовательно, играет крайне важную роль. В жизни
человека без миндалевидного тела нет ничего, что за-
трагивало бы его личность.

Наличием миндалевидного тела обусловлена не
одна только привязанность; от него зависят все стра-
сти и увлечения. Животным, у которых миндалевид-
ное тело удалено или отделено от основного мозга,
незнакомы страх и ярость, они не испытывают побуж-
дений к состязанию или объединению и теряют ощу-
щение своего места в общественной организации сво-
его вида; а эмоции у них притупляются или отсутству-
ют. Механизм выделения слез, как эмоционального
сигнала, присущего исключительно человеку, запус-
кается миндалевидным телом и ближайшей структу-
рой – поясной извилиной головного мозга; если чело-
века поддержать, приласкать или каким-то иным об-
разом утешить, это успокоит те же самые зоны голов-
ного мозга и остановит рыдания. В отсутствие минда-
левидной железы вообще не бывает слез от горя и
утешение не требуется.



 
 
 

Жозеф Леду, невролог «Центра неврологии» Нью-
Йоркского университета, первым установил, что мин-
далевидное тело играет главную роль в эмоциональ-
ном мозге. Жозеф Леду принадлежит к той части мо-
лодого поколения неврологов, которые занялись раз-
работкой новых методов и технологий, позволяющих
проводить исследования с немыслимыми ранее уров-
нями точности, чтобы составлять карты мозга в про-
цессе работы и таким образом проникать в тайны
психики, которые ученые прежних поколений счита-
ли непостижимыми. Его открытия, связанные со схе-
мой эмоционального мозга, опровергли укоренивши-
еся представления о лимбической системе. Они сде-
лали миндалевидное тело главным «действующим
лицом» и представили роль остальных лимбических
структур в совершенно ином свете.

Результаты исследования, проведенного Леду, по-
казали, каким образом миндалевидное тело может за-
хватывать контроль над нашими действиями даже в
те моменты, когда думающий мозг все еще вырабаты-
вает решение. Как мы узнаем далее, работа минда-
левидного тела и его взаимодействие с неокортексом
составляют суть эмоционального разума.



 
 
 

 
Нервная проводка для

передачи сигналов
 

Самый большой интерес с точки зрения понима-
ния власти эмоций в нашей ментальной жизни вызы-
вают поступки, совершенные в пылу страсти, о кото-
рых мы потом – как только все уляжется – сожале-
ем. Вопрос в том, почему мы так легко теряем голо-
ву. Возьмем, к примеру, молодую женщину, которая
два часа мчалась на автомобиле в Бостон, чтобы по-
завтракать и провести день со своим бойфрендом. За
этим завтраком-обедом он сделал ей подарок, кото-
рого она ждала много месяцев, – дефицитную худо-
жественную гравюру, привезенную из Испании. Но ее
восторг испарился в тот момент, когда она предложи-
ла после завтрака сходить на дневной сеанс в кино
и посмотреть фильм, который ей очень хотелось уви-
деть, а ее приятель ошеломил ее, заявив, что не мо-
жет провести с ней весь день, потому что у него трени-
ровка по софтболу. Оскорбившись и испытывая недо-
верие, она расплакалась, выбежала из кафе и, под-
давшись мгновенному порыву, выбросила гравюру в
мусорный ящик. Через несколько месяцев, вспоминая
об инциденте, она сожалела вовсе не о том, что ушла
от бойфренда, а об утрате гравюры.



 
 
 

Именно в такие моменты – когда импульсивное
чувство попирает доводы разума, – недавно откры-
тая роль миндалевидного тела становится решаю-
щей. Поступающие от органов чувств сигналы позво-
ляют миндалевидному телу проверять каждое пере-
живание на присутствие в нем тревоги. Это дает мин-
далевидному телу возможность занять ведущее по-
ложение в ментальной жизни, став чем-то вроде пси-
хологического часового, обращающегося к каждой си-
туации, к каждому ощущению всегда с однотипными и
самыми примитивными вопросами: «Это то, чего я не
выношу? Это больно задевает меня? Это что-то, че-
го я боюсь?» Если дело обстоит именно так (сложив-
шаяся ситуация так или иначе подразумевает утвер-
дительный ответ), то миндалевидное тело мгновенно
реагирует, подобно нервной проводке, передавая со-
общение о критическом моменте всем отделам голов-
ного мозга.

В архитектуре мозга миндалевидное тело пребыва-
ет в состоянии готовности, напоминая службу быстро-
го реагирования, операторы которой готовы послать
экстренный вызов в пожарное депо, полицию и квар-
тиру соседа всякий раз, когда система безопасности
в доме подает сигнал тревоги.

Подавая сигнал тревоги, например страха, минда-
левидное тело отправляет срочные сообщения всем



 
 
 

главным отделам мозга. Это вызывает секрецию гор-
монов «сражайся или спасайся» в организме, моби-
лизуя центры, обеспечивающие движение, и активи-
руя сердечно– сосудистую систему, мышцы и пище-
варительный канал. Другие цепи, исходящие от мин-
далевидного тела, передают сигналы на выделение
соответствующих критической ситуации доз гормона
норэпинефрина (или норадреналина) для усиления
реактивности ключевых зон мозга, включая те, кото-
рые повышают бдительность органов чувств. Факти-
чески мозг приводится в состояние полной боевой го-
товности. Посылая дополнительные сигналы, минда-
левидное тело приказывает мозговому стволу закре-
пить на лице испуганное выражение, остановить все
совершаемые мышцами движения, не имеющие от-
ношения к данной ситуации, увеличить частоту сер-
дечных сокращений, поднять кровяное давление и за-
медлить дыхание. Остальные структуры сосредото-
чивают внимание на источнике страха и готовят мыш-
цы к соответствующей реакции. Одновременно «пе-
ретряхиваются» системы кортикальной памяти (отно-
сящиеся к коре больших полушарий головного мозга).
Оттуда выуживаются любые сведения, имеющие от-
ношение к сложившейся критической ситуации. Эти
операции преобладают над другими.

Но все описанное – лишь часть тщательно скоорди-



 
 
 

нированного комплекса изменений, которыми управ-
ляет миндалевидное тело, реквизируя зоны головно-
го мозга (более подробная информация содержит-
ся в приложении В). Миндалевидное тело имеет в
своем распоряжении обширную сеть нервных связей,
которая в случае эмоциональной аварии позволяет
ему захватить и привести в действие большую часть
остального мозга, включая рациональный ум.

 
«Эмоциональный часовой»

 
Один приятель рассказал мне, как, проводя отпуск

в Англии, он как-то проходил по набережной канала
и зашел позавтракать в маленькое, очень уютное ка-
фе. Покончив с завтраком, он решил немного прогу-
ляться. Спустившись по каменным ступеням широ-
кой лестницы к каналу, он вдруг увидел девушку, при-
стально смотревшую на воду. На ее лице застыло вы-
ражение ужаса. Не дав себе времени как следует по-
думать, он прыгнул в воду, даже не сняв пиджака и
галстука. И только оказавшись в воде, понял, что де-
вушка, оцепенев от страха, смотрит на ребенка, упав-
шего в воду. К счастью, он сумел его спасти.

Что же заставило моего друга броситься в воду
прежде, чем он осознал, зачем? Ответ прост: по всей
вероятности, миндалевидное тело.



 
 
 

Работа Леду заняла достойное место в ряду са-
мых впечатляющих открытий последнего десятилетия
в области эмоций. Она раскрывает, каким образом
архитектура головного мозга обеспечивает миндале-
видному телу привилегированное положение «эмоци-
онального часового», способного совершить захват
мозга. Согласно данным исследования, сенсорные
сигналы от глаза или уха проходят в головном моз-
ге сначала в таламус (зрительный бугор), а потом
– через одиночный синапс (место соединения двух
нервных клеток) – в миндалевидное тело. Второй
сигнал из таламуса направляется в неокортекс, то
есть думающий мозг. Благодаря такому разветвлению
миндалевидное тело начинает реагировать раньше
неокортекса, который «обмозговывает» информацию
на нескольких уровнях мозговых контуров, прежде
чем полностью ее воспримет и перейдет наконец к
действиям в виде ответной реакции, оптимальной в
конкретной ситуации.

Исследование Леду произвело переворот в пони-
мании эмоциональной жизни, открыв нервные пути,
проводящие чувства в обход неокортекса. Те чувства,
которые идут по прямому пути через миндалевидное
тело, – самые примитивные и сильные. Наличием та-
кой цепи и объясняется способность эмоций возобла-
дать над здравым рассудком.



 
 
 

В неврологии традиционно считалось, что глаз, ухо
и другие органы чувств передают сигналы в таламус,
откуда они поступают в зоны неокортекса, занимаю-
щиеся обработкой сенсорной информации. Там сиг-
налы сводятся воедино, и мы воспринимаем объек-
ты. Сигналы сортируются по смысловому содержа-
нию: так мозг осознает, что такое каждый объект и
что означает его присутствие. Согласно прежней тео-
рии, сигналы из неокортекса посылаются в лимбиче-
ский мозг, из которого соответствующая ответная ре-
акция распространяется по головному мозгу и всему
организму. Таким образом система работает большую
часть или почти все время. Однако Леду обнаружил
меньший пучок нейронов, идущий от таламуса прямо
к миндалевидному телу, в дополнение к тем пучкам,
которые образуют более длинный путь от таламуса к
коре головного мозга. Узкий и короткий проводящий
путь – что-то вроде нейронного глухого переулка –
позволяет миндалевидному телу получать некоторые
входные сигналы непосредственно от органов чувств
и запускать ответную реакцию прежде, чем они будут
в полном объеме зарегистрированы неокортексом.

Это открытие опровергает представление о том,
что в отношении формирования эмоциональных ре-
акций миндалевидное тело полностью зависит от сиг-
налов, поступающих от неокортекса. Миндалевидное



 
 
 

тело может запускать эмоциональный отклик посред-
ством экстренного реагирования как раз потому, что
параллельная отражательная цепь начинается между
миндалевидным телом и неокортексом. Миндалевид-
ное тело может заставить нас резко начать действо-
вать, тогда как чуть более медлительный, но более
осведомленный неокортекс разворачивает свой тонь-
ше проработанный план реагирования.

Леду опроверг общепринятое мнение относитель-
но проводящих путей, по которым путешествуют эмо-
ции, опубликовав результаты своих исследований по-
ведения животных, испытывающих страх. В одном из
решающих опытов с крысами он разрушил у них слу-
ховую зону коры головного мозга, а затем подверг их
воздействию звука определенного тона в сочетании с
электрошоком. Крысы быстро усвоили, что звука на-
до бояться, хотя данный тональный сигнал не мог ре-
гистрироваться в их неокортексе. Звук шел по прямо-
му маршруту: от уха – в таламус, а потом в миндале-
видное тело, минуя все главные пути. Короче говоря,
крысы заучили эмоциональную реакцию без участия
какой-либо высшей зоны коры головного мозга: мин-
далевидное тело самостоятельно воспринимало, за-
поминало и производило «оркестровку» их страха.

«С точки зрения анатомии эмоциональная систе-
ма вполне может работать независимо от неокортек-



 
 
 

са, – объяснил мне Леду. – Иногда некоторые эмо-
циональные реакции и воспоминания формируются
совершенно бессознательно». Миндалевидное тело
способно хранить воспоминания и целый набор от-
ветных реакций, которыми мы пользуемся, далеко не
всегда понимая, почему мы так делаем: прямая и
кратчайшая дорога от таламуса до миндалевидного
тела идет в обход неокортекса.



 
 
 

Ответная реакция по принципу «сражайся
или спасайся»: увеличивается частота сердечных
сокращений и повышается кровяное давление;
большие мышцы готовятся к быстрым действиям

Зрительный сигнал от сетчатки глаза сначала
проходит в таламус, где переводится на язык, по-
нятный мозгу. Затем большая часть информации
передается в зрительную зону коры больших по-
лушарий головного мозга, где она анализируется,
оценивается ее смысл и определяется, какая от-
ветная реакция в данном случае наиболее уместна.
Если потребуется эмоциональная реакция, то сиг-
нал поступит в миндалевидное тело для возбужде-
ния эмоциональных центров. В то же самое время
меньшая часть первоначального сигнала проходит
по скоростному пути из таламуса прямиком в мин-
далевидное тело, обеспечивая более быструю (но
менее точную) ответную реакцию. Таким образом,
миндалевидное тело может в ответ на раздражи-
тель выдать эмоциональную реакцию, прежде чем
зоны коры головного мозга полностью осознают,
что, собственно, произошло.

Благодаря обходному пути миндалевидное тело,
похоже, служит хранилищем эмоциональных впечат-
лений и воспоминаний, о которых мы даже и не подо-



 
 
 

зреваем. Леду полагает, что именно таинственной ро-
лью, какую играет миндалевидное тело в механизме
памяти, и объясняются, к примеру, поразительные ре-
зультаты такого эксперимента: участники научались
различать геометрические фигуры причудливой фор-
мы, которые мелькали у них перед глазами с такой
быстротой, что они даже не осознавали, что видели
их на самом деле.

Еще одно исследование показало, что в первые
миллисекунды нашего восприятия чего-либо мы не
только бессознательно понимаем, что это такое, но
и решаем, нравится нам оно или нет. «Познаватель-
ное бессознательное» предоставляет возможность не
только распознать то, что мы видим, но и составить
свое мнение. Наши эмоции обладают умом, который
придерживается собственных взглядов совершенно
независимо от нашего рацио.

 
Специалист по

эмоциональной памяти
 

Бессознательные «умозаключения» составляют
эмоциональные воспоминания, и их хранилищем слу-
жит миндалевидное тело. Проведенные Леду и дру-
гими неврологами исследования наводят на мысль о
том, что гиппокамп, долгое время считавшийся основ-



 
 
 

ной структурой лимбической системы, больше участ-
вует в регистрации и выяснении смысла воспринима-
емых образов, чем в формировании эмоциональных
реакций. Главный вклад гиппокамп вносит в обеспе-
чение глубокого запоминания ситуации, очень важно-
го с точки зрения эмоционального содержания. Имен-
но гиппокамп осознает, что, скажем, медведь в зоо-
парке и на вашем заднем дворе – факты, значение
которых не совпадает.

В то время как гиппокамп «помнит» голые факты,
миндалевидное тело хранит в памяти эмоциональ-
ный аромат, присущий этим фактам. Если мы попы-
таемся обогнать автомобиль на двухполосной дороге
и едва избежим лобового столкновения со встречной
машиной, гиппокамп запомнит подробности происше-
ствия (по какому участку дороги мы ехали, кто был с
нами, как выглядела другая машина). Но именно мин-
далевидное тело будет потом накрывать нас волной
страха всякий раз, когда мы будем пытаться обогнать
какую-нибудь машину в сходных обстоятельствах. Как
рассказал мне Леду, «гиппокамп играет решающую
роль в узнавании вами лица вашей кузины. Но только
миндалевидное тело добавляет, что вы ее терпеть не
можете».

Мозг пользуется простым, но ловким способом ре-
гистрации эмоциональных воспоминаний. Это те же



 
 
 

самые нейрохимические системы «боевой готовно-
сти», которые «натаскивают» организм борьбой или
бегством реагировать на угрожающие жизни чрезвы-
чайные обстоятельства, а также запечатлевают мо-
мент в памяти. В состоянии стресса (или тревоги,
или, возможно, даже сильного радостного возбужде-
ния) нерв, идущий от головного мозга к надпочечни-
кам, расположенным в верхней части почек, иници-
ирует секрецию гормонов эпинефрина и норэпинеф-
рина, которые прокатываются волной по телу, зара-
нее готовя его к критической ситуации. Эти гормоны
возбуждают рецепторы на блуждающем нерве. Поми-
мо того, что блуждающий нерв передает из головного
мозга сообщения, управляющие работой сердца, он
также служит средством передачи обратно в мозг сиг-
налов, вырабатываемых под воздействием эпинеф-
рина и норэпинефрина. Миндалевидное тело зани-
мает в головном мозге главное место, куда поступа-
ют все сигналы. Они возбуждают нейроны, или нерв-
ные клетки, в самом миндалевидном теле, чтобы со-
общить другим зонам мозга о необходимости покреп-
че запомнить происходящее событие.

При такой активации миндалевидного тела боль-
шинство моментов эмоционального возбуждения, ви-
димо, запечатлевается с особой силой. Вот почему
мы обычно хорошо запоминаем, куда ходили на пер-



 
 
 

вое свидание или чем занимались в тот момент, когда
услышали в новостях сообщение о взрыве космиче-
ского корабля «Челленджер»9. Чем сильнее возбуж-
дение миндалевидного тела, тем прочнее отпечаток:
не секрет, что события, которые напугали или потряс-
ли нас больше других, остаются для нас неизглади-
мыми воспоминаниями. Значит, мозг фактически име-
ет две системы памяти: одну – для обычных собы-
тий, другую – для эмоционально заряженных. Систе-
ма, специально предназначенная для эмоционально
заряженных воспоминаний, сыграла исключительно
важную роль в процессе эволюции, обеспечивая жи-
вотным возможность сохранять особенно яркие вос-
поминания о том, что им угрожало или доставляло
удовольствие. Однако в нынешние времена эмоцио-
нальные воспоминания могут оказаться плохими со-
ветчиками.

 
Устаревшие нервные

сигнализаторы тревоги
 

Один из недостатков нервных сигнализаторов со-
стоит в том, что срочное сообщение, посылаемое
миндалевидным телом, достаточно часто оказыва-

9 «Челленджер» – многоразовый транспортный космический корабль,
второй спейс-шаттл; запускался в космос в 1983–1986 гг. Прим. ред.



 
 
 

ется устаревшим, особенно в изменчивом челове-
ческом мире. Прилежно выполняя роль вместилища
эмоциональной памяти, миндалевидное тело скани-
рует10 переживаемое, сравнивая то, что происходит
в данный момент, с тем, что случилось в прошлом.
Оно использует метод сравнения, называемый ассо-
циативным: если один главный определяющий эле-
мент нынешней ситуации повторяет такой же важный
элемент прошлого, то это можно назвать «совпадени-
ем». Вот почему цепь «плавает»: она срабатывает до
того, как факт получает полное подтверждение. Мин-
далевидное тело по привычке велит нам реагировать
в настоящем, пользуясь теми методами, которые от-
печатались в нас в далеком прошлом вместе с мыс-
лями, эмоциями и реакциями, задуманными в ответ
на события, скорее всего лишь очень отдаленно напо-
минающие происходящее сегодня, но вполне подхо-
дящие, чтобы вогнать миндалевидное тело в панику.

Показателен случай с бывшей военной медсест-
рой, которая во время войны работала в госпитале.
Тогда она получила психическую травму из-за беско-
нечной череды прибывавших в госпиталь солдат со
страшными ранами. Годы спустя однажды днем она
буквально содрогнулась от внезапно охватившего ее

10 Сканирование – непрерывное упорядоченное поэлементное про-
сматривание пространства или объекта.



 
 
 

приступа паники, смешанной с ужасом и отвращени-
ем. Повторилась ее типичная во фронтовых условиях
реакция, снова запущенная много лет спустя стран-
ным зловонием, которое она почувствовала, когда от-
крыла дверь стенного шкафа и… обнаружила там об-
каканную пеленку, спрятанную ее сыном, едва начав-
шим ходить. Несколько сопутствующих мелких мо-
ментов – вот все, что нужно, чтобы ситуация приоб-
рела сходство с какой-то опасностью в прошлом. И
она побудит миндалевидное тело объявить чрезвы-
чайное положение. Вся беда в том, что вместе с эмо-
ционально насыщенными воспоминаниями, способ-
ными запускать ответную реакцию на критические об-
стоятельства, срабатывают и столь же устаревшие
способы реагирования.

В такие моменты неточность реакции эмоциональ-
ного мозга усугубляется тем фактом, что многие глу-
бокие эмоциональные воспоминания восходят к са-
мым первым годам жизни, к взаимоотношениям меж-
ду ребенком и теми, кто о нем заботится. Это особен-
но верно в отношении травмирующих событий вро-
де побоев или полной заброшенности. В ранний пе-
риод жизни другим структурам мозга, в частности,
гиппокампу, играющему решающую роль в тематиче-
ских воспоминаниях, и неокортексу, средоточию раци-
онального мышления, еще только предстоит полно-



 
 
 

стью развиться. В том, что касается памяти, миндале-
видное тело и гиппокамп действуют сообща. Каждый
из них хранит и восстанавливает свою особую инфор-
мацию независимо от другого. Пока гиппокамп восста-
навливает информацию, миндалевидное тело реша-
ет, имеет ли она какую-либо эмоциональную валент-
ность11. Но миндалевидное тело, очень быстро дости-
гающее полного развития в мозге младенца, при рож-
дении бывает почти полностью сформировавшимся.

Леду ищет в роли, которую играет миндалевидное
тело в детстве, подтверждение основного принципа,
на котором долгое время базировалась психоанали-
тическая мысль. Вот он: взаимодействия, имеющие
место в самые ранние годы жизни, определяют на-
бор эмоциональных уроков, в основе которых лежат
взаимная настроенность или рассогласование между
младенцем и теми, кто за ним ухаживает. Эти эмоци-
ональные уроки чрезвычайно важны, хотя их и очень
трудно понять с точки зрения взрослой жизни, по-
скольку, как считает Леду, они хранятся в миндалевид-
ном теле как черновые, невыразимые словами про-
граммы эмоциональной жизни. Ранние эмоциональ-
ные воспоминания укореняются еще до того, как у
младенца находятся слова для описания своих пере-

11 Валентность – свойство объекта быть притягательным или отталки-
вающим.



 
 
 

живаний. И вот впоследствии, когда они актуализуют-
ся, у нас не оказывается никакого соответствующего
набора четко сформулированных принципов по пово-
ду овладевающей нами реакции. Значит, единствен-
ная причина, по которой нас так сильно озадачивают
наши эмоциональные взрывы, в том, что они часто
приходят из ранних периодов нашей жизни. Тогда об-
стоятельства ставили нас в тупик, а мы еще не могли
выразить словами свое понимание событий. Теперь
нас обуревают сумбурные чувства, и по-прежнему нет
слов, чтобы выразить воспоминания, сформировав-
шие их.

 
Когда эмоции проворны

и «безграмотны»
 

Было, наверное, часа три ночи, когда в дальнем уг-
лу моей спальни что-то огромное пробило потолок,
вывалив в комнату содержимое чердака. В мгновение
ока я вскочил с постели и выбежал из комнаты, под-
гоняемый страхом, что сейчас обрушится весь пото-
лок. Через некоторое время, осознав, что мне ничто
не угрожает, я осторожно заглянул в спальню, чтобы
выяснить, что же вызвало переполох. И обнаружил,
что грохот, который я принял за звук обваливающего-
ся потолка, на самом деле произвело падение высо-



 
 
 

ченного штабеля коробок, сложенного в углу моей же-
ной (она накануне занималась наведением порядка
в своем стенном шкафу). С чердака ничего не свали-
лось по той простой причине, что никакого чердака у
нас нет. Потолок оказался цел и невредим – равно как
и я.

Мой прыжок с постели в полусонном состоянии (он
наверняка спас бы меня от увечья, если бы и вправду
потолок вдруг обрушился) служит иллюстрацией спо-
собности миндалевидного тела побуждать нас к дей-
ствию в чрезвычайных ситуациях. Несколько жизнен-
но важных мгновений пролетает до того, как неокор-
текс полностью осознает, что же все-таки происходит.
Путь передачи информации о чрезвычайной ситуации
от глаза или уха к таламусу, а от него к миндалевид-
ному телу играет решающую роль: он сберегает вре-
мя в критической ситуации, когда требуется мгновен-
ная реакция. Однако по цепи от таламуса к минда-
левидному телу передается только небольшая часть
сенсорной информации, а большая часть проходит
по главному пути – к неокортексу. Так что в миндале-
видное тело по экспресс-маршруту в лучшем случае
поступает простой сигнал, исполняющий только роль
предостережения. Леду замечал: «Вам не нужно точ-
но знать, что случилось, чтобы понимать: возможна
опасность».



 
 
 

Прямой проводящий путь имеет огромное преиму-
щество, поскольку мозг срабатывает в тысячные до-
ли секунды. К примеру, миндалевидное тело мозга
крысы начинает ответную реакцию на восприятие ме-
нее чем через двенадцать миллисекунд, то есть че-
рез двенадцать тысячных секунды. Путь от таламуса
к неокортексу, а от него к миндалевидному телу при-
мерно в двенадцать раз длиннее. Аналогичные из-
мерения в человеческом мозге провести еще только
предстоит, но, по приблизительной оценке, результа-
ты, видимо, будут те же.

В период эволюции значимость прямого пути с точ-
ки зрения выживания, наверное, была огромной, по-
скольку, обеспечивая выбор варианта быстрого от-
клика, он экономил несколько критических милли-
секунд реагирования на опасность. Причем именно
эти миллисекунды вполне могли спасти жизни на-
шим предкам из протомлекопитающих, да еще в та-
ком множестве ситуаций, что данный механизм за-
крепился в мозге каждого млекопитающего, включая
ваш и мой. И хотя эта цепь, возможно, сегодня иг-
рает относительно ограниченную роль в ментальной
жизни человека (приводя в основном к эмоциональ-
ным вспышкам), значительная часть ментальной жиз-
ни птиц, рыб и рептилий происходит при ее непосред-
ственном участии, ведь, собственно, их выживание



 
 
 

зависит от постоянного слежения за хищником или
добычей. «Примитивный малый мозговой аппарат у
млекопитающих оказывается главным у немлекопи-
тающих, – замечает Леду. – Он позволяет очень быст-
ро включать эмоции, хотя и работает кое-как: клетки
срабатывают быстро, но не слишком точно».

Подобная неточность, скажем, у белки превосход-
на: если та и ошибается в своих реакциях, то исклю-
чительно в сторону повышения собственной безопас-
ности, улепетывая при первых признаках появления
чего-то похожего на грозного врага или бросаясь впе-
ред, чтобы схватить нечто съедобное. Что же каса-
ется человека, то в его эмоциональной жизни неточ-
ность подчас имеет катастрофические последствия
для наших с вами взаимоотношений. Образно выра-
жаясь, мы можем наброситься не на ту вещь или че-
ловека или удрать не от того, от чего или кого стои-
ло бы удирать. (Представьте, к примеру, официантку,
которая роняет на пол поднос с шестью обедами, на-
ткнувшись взглядом на женщину с огромной копной
рыжих локонов, как две капли воды похожую на ту, ра-
ди которой ее недавно бросил муж.)

Подобные опережающие эмоциональные ошибки
основаны на том, что чувство предшествует мысли.
Леду называет это «предпознавательной эмоцией»,
реакцией, основанной на передаваемых по нервным



 
 
 

путям клочках и обрывках сенсорной информации,
полностью не приведенных в порядок и не объединен-
ных в узнаваемый объект. Сенсорная информация
пребывает в совершенно необработанном виде, буд-
то невральная игра «Угадай мелодию». Только вместо
мгновенного заключения о мелодии после звучания
нескольких нот здесь общее представление о проис-
ходящем складывается из нескольких первых ориен-
тировочных отрывков. Если миндалевидное тело уло-
вит появление важного сенсорного образа, оно сдела-
ет поспешный вывод, отреагировав раньше, чем по-
лучит исчерпывающее – или хоть какое-нибудь – под-
тверждение.

Нет ничего удивительного, что мы совершенно не
способны проникнуть во мрак наших взрывных эмо-
ций. Особенно если они держат нас в рабстве. Мин-
далевидное тело может отреагировать, обезумев от
ярости или страха, раньше, чем кортекс выяснит,
что происходит: необработанная эмоция запускается
независимо от мышления и опережает его.

 
Управляющий эмоциями

 
Шестилетняя дочурка одной моей приятельницы,

Джессика, впервые в жизни осталась ночевать у по-
дружки. Неясно, кто больше нервничал – мать или



 
 
 

дочь. Хотя мать старалась не показывать Джессике,
насколько сильно она обеспокоена, напряжение до-
стигло максимума к полуночи, когда она уже собира-
лась ложиться спать и услышала телефонный звонок.
Уронив зубную щетку, она опрометью бросилась к те-
лефону. Сердце колотилось в груди, а в голове проно-
сились видения Джессики, попавшей в ужасную беду.

Сорвав трубку, мать выпалила: «Джессика!» – и
услышала в ответ женский голос, произнесший: «О,
я, по-видимому, ошиблась номером…» И тут к матери
вернулось самообладание, и она вежливым, ровным
тоном спросила: «Какой телефон вы набираете?»

Пока миндалевидное тело трудится над запуском
тревожной импульсивной реакции, другой отдел эмо-
ционального мозга предусматривает возможность бо-
лее подходящего корригирующего отклика. Мозговой
демпфирующий переключатель импульсов перена-
пряжения миндалевидного тела, похоже, находится
на другом конце главной цепи, идущей к неокортек-
су, в предлобных долях, сразу же позади лба. Пред-
лобная зона коры головного мозга функционирует, по-
видимому, когда человек испуган или взбешен. Она
же подавляет или контролирует чувство, чтобы чело-
век успешнее справился с возникшей ситуацией, ес-
ли, например, повторная оценка требует совершен-
но иной реакции (как в случае с обеспокоенной мате-



 
 
 

рью у телефона). Неокортикальная зона мозга вызы-
вает аналитическую, более подходящую ответную ре-
акцию на наши эмоциональные импульсы, модулируя
работу миндалевидного тела и других областей лим-
бической системы.

Обычно предлобные зоны с самого начала управ-
ляют нашими эмоциональными реакциями. Как мы
уже знаем, наибольшая часть сенсорной информа-
ции из таламуса поступает не в миндалевидное тело,
а в неокортекс и в его многочисленные центры для
усвоения и понимания того, что, собственно, воспри-
нято. Эта информация и наша реакция на нее коорди-
нируются предлобными долями головного мозга, где
сосредоточена деятельность планирования и органи-
зации в отношении цели, включая эмоциональную.
Имеющийся в неокортексе каскадный ряд цепей реги-
стрирует и анализирует эту информацию, осознает ее
и посредством предлобных долей мозга производит
«инструментовку» реакции. Если по ходу дела требу-
ется эмоциональная ответная реакция, предлобные
доли отдают приказ на срабатывание, действуя в тес-
ной взаимосвязи с миндалевидным телом и другими
цепями эмоционального мозга.

Такова классическая последовательность, которая
позволяет проводить различия и определять, нужен
ли эмоциональный отклик в данной ситуации. Серьез-



 
 
 

ное исключение составляют «эмоциональные авра-
лы». Когда включается какая-то эмоция, предлобные
доли мгновенно выполняют операции по определе-
нию соотношения «опасность – польза», прокручи-
вая мириады возможных реакций. Выбор предполага-
ет наилучшие: для животных – когда нападать, когда
удирать, для человека то же самое – когда атаковать,
когда убегать. Но в придачу еще и когда утихомири-
вать, уговаривать, стремиться вызвать симпатию, «иг-
рать только в обороне», провоцировать сознание ви-
ны, плакаться, проявлять показную храбрость, выка-
зать презрение… и т. д. в соответствии с полным ре-
пертуаром эмоциональных хитростей.

Ответная реакция от неокортекса выдается мед-
леннее (по времени мозговой обработки данных), чем
срабатывает «механизм эмоционального налета», по-
тому что она идет по более длинной цепи. Однако она
обычно оказывается более целесообразной и взве-
шенной, так как чувству предшествует некоторое раз-
мышление. Если мы несем какую-то потерю и горю-
ем или чувствуем себя счастливыми, одержав важ-
ную победу, или размышляем о чьих-то словах или
делах, а потом расстраиваемся или сердимся, значит,
неокортекс работает полным ходом.

Здесь все происходит так же, как и с миндале-
видным телом: бездействие предлобных долей ведет



 
 
 

к значительному ослаблению эмоциональной жизни.
Если нет понимания, что происходящее заслужива-
ет эмоционального отклика, никакого отклика и не по-
следует. Первые догадки неврологов о роли, которую
играют предлобные доли в проявлении эмоций, за-
родились с открытием в 1940-х годах довольно-таки
безрассудного (и, к сожалению, неправильного) хи-
рургического метода «лечения» психических заболе-
ваний под названием «предлобная лоботомия», по-
средством которой (часто крайне неаккуратно) удаля-
ли часть предлобных долей или как-то иначе пере-
резали связи между предлобным кортексом (то есть
предлобной зоной коры головного мозга) и нижним
мозгом. До той поры, пока не удалось разработать до-
статочно эффективные методы лекарственной тера-
пии психических болезней, лоботомию провозглаша-
ли единственным средством против тяжелых эмоцио-
нальных расстройств: главное – разорвать связи меж-
ду предлобными долями и остальным мозгом… и ни-
каких тебе печалей. К несчастью, у большинства па-
циентов, похоже, заодно прекращалась вообще вся-
ческая эмоциональная жизнь. И неудивительно, ведь
главная цепь оказывалась разорванной.

Эмоциональный бандитизм, по-видимому, подразу-
мевает две динамики: включение в работу миндале-
видного тела и срыв активации неокортикальных про-



 
 
 

цессов, обычно удерживающих в равновесии эмоци-
ональную реакцию, или мобилизацию неокортикаль-
ных зон в связи с эмоциональным налетом. В такие
моменты эмоциональный ум подавляет рациональ-
ный. У предлобной зоны кортекса есть единственный
способ проявить себя умелым управляющим эмоци-
ями, взвешивающим реакции прежде, чем действо-
вать, – ослабить сигналы активации, посылаемые
миндалевидным телом и другими лимбическими цен-
трами. Он ведет себя как родитель, не дающий им-
пульсивному ребенку хватать все подряд: он учит ди-
тя правильно просить (или подождать) то, что он хо-
чет.

Главным «выключателем» мучительных эмоций,
по-видимому, служит левая предлобная доля. Ней-
ропсихологи, изучающие настроения пациентов с по-
вреждениями отделов лобных долей мозга, устано-
вили: одной из обязанностей левой лобной доли яв-
ляется работа «неврального термостата», регулирую-
щего неприятные эмоции. В правых предлобных до-
лях помещаются негативные чувства вроде страха и
агрессивности, тогда как левые доли контролируют
эти необработанные эмоции, вероятно, угнетая пра-
вую долю. К примеру, в одной группе у больных, пе-
ренесших инсульт, повреждения находились в левой
предлобной зоне кортекса. Они были подвержены ка-



 
 
 

тастрофическому беспокойству и страхам. Больные
же с повреждениями справа оказались «чрезмерно
веселыми». Во время неврологических обследований
они без конца шутили, бывали безмятежны, их как
будто не заботило, как обстоят дела со здоровьем.
Был еще такой случай счастливого мужа, у которого
правую предлобную долю частично удалили во время
хирургической операции по поводу врожденного по-
рока мозга. Его жена рассказала врачам, что после
операции у него произошло резкое изменение лично-
сти: он гораздо меньше расстраивался и – с удоволь-
ствием сообщила она – стал более нежным.

Короче говоря, левая предлобная доля, по-види-
мому, является частью нервной цепи, которая может
выключать или, во всяком случае, умерять все эмо-
ции, кроме сильнейших негативных всплесков. Если
миндалевидное тело часто действует как экстренный
пусковой механизм, то левая предлобная доля, по-
хоже, составляет часть мозгового выключателя эмо-
ций, выводящих из душевного равновесия. Миндале-
видное тело предполагает, а предлобная доля распо-
лагает. Предлобно-лимбические связи в умственной
жизни играют решающую роль, выходящую далеко за
рамки тонкой настройки эмоций; они необходимы для
управления нами в процессе принятия решений, ко-
торые имеют наибольшее значение в жизни.



 
 
 

 
Согласование эмоций и мышления

 
Соединения между миндалевидным телом (и соот-

ветствующими лимбическими структурами) и неокор-
тексом представляют собой центр сражений или ос-
нову договоров о сотрудничестве между головой и
сердцем, то есть между мыслью и чувством. Такая
схема объясняет, почему эмоции оказываются столь
губительными для плодотворного мышления.

Возьмем, к примеру, способность эмоций срывать
сам процесс мышления. Неврологи придумали спе-
циальный термин «оперативная память» для обозна-
чения емкости (объема) внимания, которая позволя-
ет удерживать данные, необходимые для заверше-
ния поставленной задачи или решения насущной про-
блемы (скажем, идеальные черты архитектуры дома,
которые ищет некто, колеся по разным проспектам
большого города, или элементы задачи на логическое
мышление на экзамене). Предлобный кортекс состав-
ляет отдел головного мозга, ответственный за опе-
ративную память. Однако наличие цепей, идущих от
лимбической системы к предлобным долям, означает,
что сигналы сильной эмоции – тревоги, гнева и т. п. –
могут создавать невральные помехи, лишая предлоб-
ную долю возможности поддерживать оперативную



 
 
 

память. Именно поэтому мы, потеряв душевное рав-
новесие, говорим, что «никак не можем собраться с
мыслями». По этой же причине постоянный эмоцио-
нальный дискомфорт обычно приводит к ослаблению
умственных способностей у детей, снижая их обучае-
мость.

Подобные нарушения умственных способностей,
если они к тому же не слишком серьезны, не все-
гда выявляются во время теста на определение коэф-
фициента умственного развития. Обычно без особо-
го труда их обнаруживают в процессе целевых нейро-
психологических измерений, или они проявляются по-
стоянным возбуждением и импульсивностью ребен-
ка. Подтверждением тому стали результаты исследо-
вания, проведенного в одной из начальных школ с ис-
пользованием нейропсихологических тестов: у маль-
чиков, которые, имея коэффициент умственного раз-
вития выше среднего уровня, учились тем не менее
плохо, было обнаружено нарушение функционирова-
ния лобной зоны коры головного мозга. Они к тому же
были импульсивными и беспокойными, часто стреми-
лись к разрушению и попадали в беду. Это наводило
на мысль о неправильном предлобном контроле за
лимбическими порывами. Несмотря на свой умствен-
ный потенциал, такие мальчики подвергались опас-
ности столкнуться на жизненном пути с проблемами



 
 
 

неуспеваемости, алкоголизма и преступности, и от-
нюдь не по причине умственной неполноценности: у
них нарушен контроль над эмоциональной жизнью.
Эмоциональный мозг сдерживает гнев точно так же,
как и сочувствие. Эмоциональные цепи формируются
переживаниями в детстве, а мы на свой страх и риск
полностью отдаем переживания на волю случая.

Давайте рассмотрим роль эмоций в процессе да-
же самого «рационального» принятия решения. Док-
тор Антонио Дамазио, невролог на медицинском фа-
культете университета штата Айова, предпринял ис-
следование, в результате которого достиг далеко иду-
щих с точки зрения понимания ментальной жизни вы-
водов. Он изучал вопрос о том, что же именно ухудша-
ется у пациентов с поврежденной линией связи между
предлобной зоной и миндалевидным телом. Процесс
принятия решений у них оказался чудовищно «иско-
режен» – но никакого уменьшения коэффициента ум-
ственного развития или познавательной способности
не обнаруживается. Несмотря на непострадавший ум,
люди делают катастрофический выбор как в деловой,
так и в личной жизни и даже могут испытывать беско-
нечные терзания по поводу простого решения, когда
назначить свидание.

Д-р Дамазио утверждает, что они принимают
неудачные решения, потому что не имеют доступа к



 
 
 

своим эмоциональным знаниям. Будучи местом, где
сходятся мысли и эмоции, линия связи между пред-
лобной зоной и миндалевидным телом имеет важное
значение – она есть путь в хранилище симпатий и ан-
типатий, приобретенных нами в течение жизни. Отре-
занному от эмоциональной памяти, сосредоточенной
в миндалевидном теле, неокортексу, что бы он ни об-
думывал, больше не удается запускать эмоциональ-
ные реакции. Все становится безрадостно нейтраль-
ным. Стимул, будь то любимое домашнее животное
или ненавистный знакомый (ненавистная знакомая),
уже не вызывает ни притяжения, ни отвращения. Та-
кие пациенты «забыли» все эмоциональные уроки,
потому что у них больше нет доступа к миндалевид-
ному телу, где они хранятся.

Подобные данные привели д-ра Дамазио к противо-
интуитивной позиции: чувства необходимы для при-
нятия рациональных решений, они указывают нам
нужное направление, и потом бесстрастную логику
можно будет использовать наилучшим образом. В то
время как мир зачастую ставит нас перед громадным
множеством вариантов выбора («Как вложить ваши
пенсионные сбережения? На ком вам жениться? За
кого выйти замуж?»), эмоциональная наука, которую
преподала нам жизнь (например, память об обернув-
шемся катастрофой помещении капитала или мучи-



 
 
 

тельном разводе), посылает сигналы, упрощающие
решение: с самого начала исключаются одни вариан-
ты выбора и высвечиваются другие. Таким образом,
д-р Дамазио утверждает, что эмоциональный мозг
участвует в логическом мышлении точно так же, как
и думающий.

Следовательно, эмоции важны для нормального
мышления. В танце чувства и мысли эмоциональная
способность управляет нашими моментальными ре-
шениями и, действуя сообща с рациональным умом,
включает – или выключает – собственно мышление.
Аналогичным образом и думающий мозг выступает в
роли управляющего нашими эмоциями, за исключе-
нием тех моментов, когда эмоции выходят из-под кон-
троля и эмоциональный мозг впадает в неистовство.

В известном смысле у нас есть два мозга, два ума,
две разные способности мышления: рациональная,
которая отправляется от разума, и эмоциональная.
То, насколько мы преуспеваем в жизни, определяет-
ся обеими. Значение в данном случае имеет не толь-
ко коэффициент умственного развития, но и эмоцио-
нальная способность мышления. В самом деле, ведь
интеллект не способен всегда быть на высоте без
эмоционального разума. Обычно принцип дополне-
ния применительно к лимбической системе и неокор-
тексу, а также миндалевидному телу и предлобным



 
 
 

долям означает, что каждый является полноправным
партнером в ментальной жизни. При успешном взаи-
модействии повышается эмоциональная способность
мышления, равно как и умственная способность мыс-
лить.
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