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В нейрофизиологии эмоций на сегодня
существует ряд вопросов, от решения которых
зависит определение места эмоций и мотива�
ции в целом в психологической структуре че�
ловека.

Традиционно главным мотивационным
звеном активности человека выступали по�
требности, которые достаточно подробно про�
писаны на нейрофизиологическом и биохими�
ческом уровнях. В свою очередь физиологичес�
кая локализация эмоций также определена –
она в продолговатом или старом мозге. Одна�
ко подробное освещение этой темы диктуется
новизной взглядов на мотивацию, где эмоции,
а не потребности, занимают доминирующую
позицию. Новый взгляд на мотивационную
схему человека требует данных о физиологии
эмоций, подтверждающих научную гипотезу.

Доминирование эмоциональных реакций
в психике, где в процессе отражения первич�
но эмоциональное и вторично интеллектуаль�
ное должно найти отражение и в физиологи�
ческих механизмах психических процессов.
В противном случае научная гипотеза оста�
ется гипотетическим конструктом, а утверж�
дения голословными.

Для подтверждения гипотезы и раскры�
тия физиологических и нейрофизиологичес�
ких механизмов эмоциональных процессов
как мотивационных необходимо решить сле�
дующие задачи:

– представить нейрофизиологические ос�
новы первичности эмоциональных явлений
в процессах психического отражения дей�
ствительности;

– представить информацию о нейрофи�
зиологических механизмах побудительной
функции эмоций.
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Функциональная связь эмоций с подкор@
кой, т. е. с древним мозгом признается многи@
ми исследователями и считается беспрекослов�
ной точкой зрения. На эту тему в отечествен�
ной психологии авторитетно высказывались
К.В. Судаков[9], П.В.Симонов [8], П.К.Анохин
[1] и другие. Так, общепризнано, что физиоло�
гической основой эмоций является лимбичес�
кий мозг, который располагается в продолгова�
том или «старом» мозге. Более конкретно за
эмоции в лимбической системе отвечает гиппо�
камп и гипоталамус. Данные части мозга, поми�
мо эмоций ведают инстинктами и биологичес�
кими потребностями, что позволяет некоторым
исследователям рассматривать вышеобозна�
ченные феномены как равнозначные.

Первым о материальных основах эмо�
ций, связанных со старым мозгом заговорил
в 1937 году Дж. Пейпец. Изучая эмоциональ�
ные расстройства у больных с поражением
гиппокампа и поясной извилины, он выдви�
нул гипотезу о существовании единой сис�
темы, объединяющей ряд структур мозга
и образующей мозговой субстрат для эмо�
ций. Эта система представляет замкнутую
цепь и включает: гипоталамус – передневен�
тральное ядро таламуса – поясничную из�
вилину – гиппокамп – мамиллярные ядра
гипоталамуса [6]. Позднее эту область на�
звали лимбической системой. Центром воз�
буждения этой системы является гипотала�
мус, сигналы от которого через передневен�
тральное ядро таламуса передаются в пояс�
ную извилину и через нее в кору больших
полушарий.

Необходимо подчеркнуть, что принад�
лежность эмоций лимбической системе дава�
ло основание исследователям относить их к
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второстепенным формам отражения, призна�
вая первенство за мыслительными формами
отражения. В свою очередь, на первое и основ�
ное место выходит неокортэкс или кора боль�
ших полушарий, отвечающая за мышление.
Отсюда логика сторонников сознательной
формы отражения, где эмоция по отношению
к мышлению вторична. В частности, принято
было считать, что человек эмоционально реа�
гирует на обстоятельства после рациональной
обработки информации неокортэксом или
мышлением. Именно это обстоятельство по�
зволило исследователям говорить об эмоциях
как последействии, как ответ на интеллекту�
альную обработку информации.

Между тем, последние эксперименты в об�
ласти нейрофизиологии, показали, что эмоци�
онально человек реагирует на ситуацию очень
быстро, может быть быстрее, чем у него появ�
ляется образ этой ситуации. На эту тему в раз�
ные годы авторитетно высказались два извест�
ных американских исследователя – ДэниелГо�
улман, автор книги «Эмоциональный интеллек�
т»и профессор�невролог Нью�Йорского уни�
верситета – Жозеф Леду, который эксперимен�
тально установил, что афферентное возбужде�
ние от стимула, идущее по нервным каналам в
первую очередь активирует лимбический мозг,
создавая в нем чрезвычайное положение. В
свою очередь лимбическая система мобилизу�
ет остальную часть мозга, тем самым приводя
его в состояние готовности для решения насущ�
ных вопросов. Важно отметить, что эмоцио�
нальная реакция в экспериментах Ж. Леду за�
пускается прежде, чем неокортекс или «дума�
ющий мозг», успеет полностью осознать проис�
ходящее. Согласно данным исследователя эмо�
циональная реакция, вызванная афферентным
импульсом является первичной, затем уже по
эфферентным каналам эмоциональное напря�
жение попадает в неокортекс и разливается в
нем, создавая доминирующую эмоциональную
установку [14].

В Великобритании под руководством
M. Pessiglione было проведено ряд экспери�
ментов с очень древней подкорковой струк�
турой, получившей название «бледный шар»,
в свою очередь являющейся частью лимбичес�
кой системы. Проверялась разница в реакции
«бледного шара» и неокортекса на осознавае�
мые и неосознаваемые стимулы, в качестве
которых выступали деньги: английский фунт
стерлингов и однопенсовая монета. В ходе

эксперимента при предъявлении разных сти�
мулов активация неокортекса и «бледного
шара» почти не отличались, что позволило
говорить о похожести сознательной и бессоз�
нательной мотивации. Было также установ�
лено, что сигналы от «бледного шара» посту�
пали в двигательную кору головного мозга и
наиболее активным оказывался участок, уп�
равляющий мышцами правой руки.

 Выходит, и сознательная, и подсозна�
тельная мотивации используют одни и те же
механизмы. Разница в том, что в первом слу�
чае мы можем понять, что влияет на наше по�
ведение, а во втором — только догадаться.

Было обнаружено, что первая реакция при
внешней стимуляции начинается в «бледном
шаре», что было расценено как подтверждение
тезиса о мотивации, локализованной в старом
мозге. Обнаружив участок мозга, в котором
рождается мотивация, ученые пошутили, что
следующий шаг за фармацевтами, которые
должны предложить лекарство – принял его и
непреодолимо потянуло в офис [15].

Сегодня понятно, что нейрофизиологичес�
кой основой мотивационного возбуждения
является активация различных нервных струк�
тур, создаваемая, прежде всего, лимбической
и ретикулярной системами мозга. Любая ин�
формация, поступающая в центральную не�
рвную систему, соотносится с доминирующим
в данный момент мотивационным возбужде�
нием, которое является как бы фильтром, от�
бирающим нужное и отбрасывающим ненуж�
ное для данной мотивационной установки.

В 70�х годах XX�го столетия польский
физиолог и психолог Ю. Конорский отмечал,
что активация лимбической системы происхо�
дит раньше неокортекса и больше длится пос�
ле прекращения воздействия раздражителя [5].

Конорский делил деятельность мозга на
исполнительную и подготовительную облас�
ти. Исполнительная деятельность обеспечи�
вается познавательной или гностической си�
стемой, локализованной в проекционных зо�
нах неокортекса. В свою очередь подготови�
тельная деятельность обеспечивается мотива�
ционной системой, локализованной в ядрах
таламуса и лимбической системы в целом.

Сравнивая две сферы деятельности моз�
га – подготовительную и исполнительную
автор подчеркивал доминирование подгото�
вительной деятельности, объясняя этот фено�
мен эмоциональными процессами. В подтвер�
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ждении своей позиции он приводит термин
«драйвы – эмоции», которые наравне с «драй�
вами потребностями» входят в мотивацион�
ную структуру организма. Так, драйв страха
выполняет функцию снижения порогов к вне�
шним стимулам, похожую функцию выпол�
няет драйв ярости. В свою очередь, драйв го�
лода, также как и драйв новизны обостряет
сенсорную рецепцию, способствующую поис�
ку предмета потребности.

Ю.Конорскому принадлежит также идея
рождения в мозге человека эмоциональных
явлений, которые образуются в процессе сли�
чения новой поступающей информации с ин�
формацией, находящейся в индивидуальном
опыте человека. Если поступившая в мозг ин�
формация новая и не находит аналогов, то ра�
стет напряжение и появляется эмоция страха.
Также в процессе многократных эксперимен�
тов было доказано, что индивидуальный опыт
есть не только у неокортекса, но и у миндале�
видного тела. Когда обе мозговые структуры,
путем активизации воспоминаний не «отвеча�
ют на вопрос», т. е. не находят аналога посту�
пившей информации, тогда миндалевидное
тело включает сигнал тревоги, его централь�
ная область активирует гипоталамус, мозговой
ствол и вегетативную нервную систему.

Р. Ладмер с коллегами из Нью�Йоркско�
го университета изучал механизм, который
мозг использует для обработки и сохранения
результатов озарений – уникального опыта,
который человек получает очень быстро. В
ходе эксперимента ученые предложили доб�
ровольцам экспериментальную модель одно�
го из видов озарения – перцептивного озаре�
ния, когда к решению визуальной загадки
мозг подталкивает «подсказка». Наблюдая за
активностью мозга с помощью функциональ�
ной магнитно�резонансной томографии, уче�
ные выяснили, что в момент озарения акти�
визировалось миндалевидное тело – область,
которую традиционно связывают с формиро�
ванием как позитивных, так и негативных
эмоций. Более заметная активность этой об�
ласти во время озарения у испытуемого при�
водила к лучшим результатам при последую�
щей проверке запоминаемости изображений.
При этом картинки, как отмечают ученые, не
имели никакого эмоционального подтекста.

Исследователи делают вывод, что резуль�
таты эксперимента позволяют расширить
роль, которую миндалевидное тело играет в

процессах памяти, добавив в нее закрепление
в долгосрочной памяти информации самого
различного рода[16].

Нейрофизиологические эксперименты с
эмоциями позволили установить, что за воз�
никновение и развитие эмоциональных состо�
яний ответственны такие отделы центральной
нервной системы как гипоталамус, лимбичес�
кая система и ретикулярная формация. В про�
цессе отражательной деятельности они вклю�
чаются первыми и определяют эмоциональ�
ную доминанту в неокортексе. В свою очередь
разлитое эмоциональное возбуждение оказы�
вает влияние на функции ощущения, воспри�
ятия, мышления и в целом на всю познава�
тельную сферу человека. Вместе с тем, доми�
нирование эмоциональной сферы в психике
человека еще не определяет ее функциониро�
вание по эмоциональному типу. Представля�
ется, что происходит «борьба мотивов» меж�
ду эмоциональным и интеллектуальным, что
приводит к «победе» либо одного, либо дру�
гого. Однако чаще всего эмоциональное вклю�
чает в себя интеллектуальное, а последнее, в
свою очередь, не происходит без эмоций.

Физиологические основы существования
единства эмоционального и интеллектуально�
го исследовал Д. Грей. Им была выдвинута ги�
потеза о том, что процессы сравнения первич�
ной информации с ассоциативными данными
памяти и переработанной вторичной инфор�
мацией локализуются не только в связанной с
когнитивной деятельностью коре, но и с гип�
покампом, что позволяет объяснить тесную
связь эмоционального и когнитивного компо�
нентов в психологии переживания [13].

Сегодня установлено, что выросты мин�
далевидного тела достают до каждого круп�
ного отдела головного мозга, а через посред�
ство соседнего центрального ядра продолго�
ватого мозга сигналы от миндалевидного тела
поступают в вегетативную нервную систему,
активируя сердечно�сосудистую, мышечную
и желудочно�кишечную системы.

Из базолатеральной зоны миндалевидного
тела отростки идут в клетки, контролирующие
большие мышцы скелета. Именно эти клетки
вызывают напряжение мышц и вибрацию го�
лосовых связок, показывая эмоциональное со�
стояние человека. Также команды миндалевид�
ного тела можно наблюдать в тонических мыш�
цах лица, где в мимике объективируются эмо�
циональные процессы. Мышцы приводятся
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в состояние готовности реагировать определен�
ным образом в определенном направлении.

В ситуации тревоги миндалевидное тело
сигнализирует сенсорным зонам зрительного
восприятия и внимания о необходимости убе�
диться в том, что глаза выискивают наиболее
вероятный источник опасности. Одновремен�
но проводится анализ кортикальных мнемони�
ческих систем, чтобы как можно быстрее выз�
вать знания и воспоминания, максимально со�
ответствующее конкретному эмоциональному
порыву, которые получают приоритет перед
менее важными для данной ситуации мыслями.

Помимо гиппокампа и миндалевидного
тела за эмоциональное поведение отвечает
поясная извилина, миндалина, а также лоб�
ная и височная части коры головного мозга.
Так, согласно данным Г. Шеперда поясная
извилина, связанная с различными областя�
ми коры в лобных, теменных и височных до�
лях, выполняет функцию высшего координа�
тора различных систем мозга, вовлекаемых
в организацию эмоций [11].

В экспериментах зоопсихолога К. При�
брама, поставленных на обезьянах, проводи�
лись операции на миндалине. После двухсто�
роннего удаления миндалены у вожака стаи,
отличающегося властностью, агрессивность
была потеряна, что послужило основанием
для перемещения его на низшую ступень
иерархической лестницы отношений [7].

Х.Дельгадо проводит эксперименты по
раздражению слабым электрическим током
миндалевидного ядра в глубине височной
доли, что позволило вызывать разные эмоции
от страха и дружеского расположения до зло�
бы и ярости. Раздражение участка «прозрач�
ной перегородки» в промежуточном мозге
способствовало появлению наслаждения
и блаженства. Электростимуляция одного из
ядер зрительного бугра (так называемое ме�
диальное ядро таламуса) приводит к пережи�
ванию тревоги, а усиление стимуляции к по�
явлению гнетущего страха [4].

По данным современной нейрофизиоло�
гии центры эмоционального реагирования и
центры вегетативной регуляции тесно взаи�
мосвязаны посредством гипоталамуса и, ско�
рее всего, являют собой единое целое как ре�
гуляторная система внешних и внутренних
процессов. Очевидно, что при возбуждении
аффективных центров промежуточного моз�
га (лимбической системы) меняется эмоцио�

нальная (сигнальная) окраска психически
перерабатываемой информации, а уже вслед
за этим меняется вся направленность перера�
батываемой информации.

Необходимо подчеркнуть, что лимбичес�
кая система очень тесно связана с ретикуляр�
ной формацией, которая представляет собой
совокупность клеток, расположенных на всем
протяжении ствола мозга. Ретикулярная фор�
мация получает информацию от всех видов
органов чувств, находящихся внутри и на теле
человека, оценивает поступающие сигналы,
фильтрует их и передает в лимбическую сис�
тему, а от нее в кору больших полушарий.

Связанные с вегетативной системой неяс�
ные ощущения всегда приобретают для
субъекта известную эмоциональную окраску:
их повышенная интенсивность обычно имеет
субъективный отклик в виде тревоги, угнетен�
ности, страха, гневливости и т. п. Известно так�
же, что соматическое заболевание способно
оказывать влияние на психику через вегето�
эмоциональное опосредствующее звено.

В регуляции эмоций особое значение
имеют лобная и височная доли коры больших
полушарий. Поражение лобных долей приво�
дит к глубоким нарушениям эмоциональной
сферы человека. Так, по данным Н.Н. Данило�
вой при нарушении лобных долей развивает�
ся эмоциональная тупость и растормаживание
низших эмоций и влечений, т. е. они начинают
доминировать в психике. Также автор приво�
дит данные о том, что в передней части лимби�
ческой системы и в верхней части височной
доли коры у обезьян обнаружены нейронные
детекторы, настроенные на выделение эмоци�
ональных выражений лица [3].

Итак, лимбическая система объединена
многочисленными связями с неокортексом
и автономной нервной системой, поэтому
она интегрирует две важнейшие функции
мозга животного и человека – эмоции и па�
мять. В свою очередь эмоции, выполняя мо�
тивационную функцию, свидетельствуют о
включении самой лимбической системы в
мотивационную или побудительную систе�
му организма человека.

Нарушение долей лимбической системы
приводит к эмоциональной пассивности, а
стимуляция – к эмоциональной гиперактив�
ности. Активизация миндалевидного комп�
лекса запускает механизмы агрессии, которые
могут корректироваться гиппокампом. Лим�
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бическая система запускает пищевое поведе�
ние и вызывает чувство опасности. Все эти
формы поведения контролируются как самой
лимбической системой, так и через гормоны,
вырабатываемые гипоталамусом. Влияние
лимбической системы на функции организ@
ма осуществляется через контроль за дея@
тельностью автономной нервной системы.
Роль лимбической системы столь высока, что
ее называют висцеральным, т. е. внутренним
мозгом. Она обусловливает эмоционально –
гормональную активность, которая, как пра�
вило, плохо поддается рассудочному контро�
лю даже у человека.

Таким образом, лимбическая система
объединена многочисленными связями с нео�
кортексом и автономной нервной системой,
поэтому она интегрирует две важнейшие фун�
кции мозга животного и человека – эмоции и
память. В свою очередь эмоции, выполняя
мотивационную функцию, свидетельствуют о
включении самой лимбической системы,
а затем и коры больших полушарий в моти�
вационную или побудительную систему орга�
низма человека. Начав с нижних этажей, т. е.
с лимбической системы, нервно�эмоциональ�
ное возбуждение переходит в кору больших

полушарий, где эмоциональность полностью
оформляется и далее проникает вовне, снача�
ла в вегетативную, а затем и в моторную сфе�
ры, т. е. в мимику, жесты, осанку и т. д.

Особенностью эмоциональности челове�
ка является ее функционирование по схеме
обратной связи. Так, эмоция, возникающая из
глубин нейрофизиологических процессов
и бессознательного, выходит на поверхность,
т. е. на сознательный уровень, переживается,
а затем по афферентным каналам спускается
снова на нейрофизиологический бессозна�
тельный уровень, поддерживая в нем доми�
нирующий эмоциональный фон. Однако,
в некоторых случаях, внешние переживания
не только поддерживают эмоциональную до�
минанту на нервном уровне, но и создают ее.
Таким образом, эмоциональность человека,
представляя собой глобальные формы внеш�
него и внутреннего проявления выступает тем
фильтром, через который пропускаются все
сигналы, поступающие к человеку. Эмоция
создает универсальный мотивационный фон,
который определенным образом объективи�
руется в решениях человека, его поведении
и результатах деятельности.
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