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Понятие регрессии ввел в широкое обращение 
З. Фрейд (Хайгл-Эверс и др., 2001), обсуждая вре-

менный возврат к более ранним «психическим образо-
ваниям», «примитивным состояниям» при формирова-
нии неврозов; представление о «возврате» базировалось 
на предположении (не лишенном основания; см. ниже) 
о том, что пройденные, «инфантильные» стадии разви-
тия не преодолеваются полностью, не исчезают из ар-
сенала возможных форм функционирования индиви-
да (Райкрофт, 1995; Лапланш, Понатлис, 1996). Ранее, 
начиная с первой половины XIX в., вклад в формирова-
ние этого понятия внесли Ж.-Э. Д. Эскироль, Г. Спенсер, 
Дж. Х. Джексон и др. В конце XIX в. (1882) при обсуж-
дении (в журнале «Nature») процесса, развивающего-
ся при заболевании, четко формулируется, что «он яв-
ляется регрессией от нового к старому» (Mercer, 2014, 
p. 28). В дальнейшем под регрессией в литературе обыч-
но понимается примитивизация поведения, понижение 
«уровня его организации», возвращение на более ранние 
стадии развития, к более ранним «поведенческим моде-
лям», «возвращение в детство» (Василюк, 1984; Франкл, 
1990; Юнг, 1997; Левин, 2001; Ольшанский, 2002; Литвак, 

ВВЕДЕНИЕ
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2007; Александров, 2008; Леви, 2010; Сергиенко, 2014; 
Lewin, 1937; Mowrer, 1940; Cohen, 1954; Schacter, 1999; 
Wilkinson, 2010; Mercer, 2014).

Важно отметить, что у Фрейда регрессия, возни-
кая в ситуации невозможности адаптации с помощью 
зрелых форм поведения (Kleemeier, 1942), не выступа-
ет в качестве эффективного процесса (Райкрофт, 1995); 
по его мнению, даже в качестве способа избегания тре-
воги ее следует преодолевать1. Ранее Г. Спенсер и другие 
авторы, рассматривая развитие как «прогресс от при-
митивных или „детских“ к „цивилизованным“ формам 
ментального функционирования», также оценивали «лю-
бую регрессию от „цивилизованного“ взрослого функ-
ционирования [к примитивному] как патологическую 
по своей природе» (Mercer, 2014, р. 31–32).

Напротив, К. Г. Юнг, начиная с 1912 г., подчерки-
вал значение краткосрочной (не долгосрочной) регрес-
сии в совершенствовании личности, рассматривал ее 
как период, предшествующий дальнейшему развитию 
(Сэмьюэлз и др., 1994). «Мы стоим на вершине созна-
ния, – писал Юнг, – по-детски веря, что дорога от него 
приведет к еще более высокому пику. Это химеричес-
кий радужный мост. Чтобы достичь следующей вер-
шины, мы, прежде всего, должны спуститься в страну, 
где дороги начинают разветвляться» (Юнг, 1997, с. 78). 
Он подчеркивал, что «возврат к инфантильному уров-
ню» – это возможность сформировать «новый жизнен-
ный план». «Регрессия, по существу, есть также основ-
ное условие творческого акта» (Юнг, 2000, с. 119).

Результаты последующего обсуждения теорети-
ческих и эмпирических аргументов позволят, как нам 
представляется, выбрать одну из приведенных позиций 
как более обоснованную.

 1 Заметим, что в отличие от Фрейда некоторые из его про-
теже обосновывали полезность провоцирования регрес-
сии как компонента лечения (Mercer, 2014).



Введение

Принятые сокращения:

ЭЭГ – электроэнцефалограмма;
NMDA – N-метил-D-аспартат;
ГАМК – гамма-аминомасляная кислота;
ИМД – индекс моральной допустимости;
ЧСС – частота сердечных сокращений;
ВСР – вариабельность сердечного ритма;
АЭ; ApEn – аппроксимированная энтропия;
нз – незначимо;
ХГБН – хроническая головная боль напряжения.
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 1. ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ РЕГРЕССИИ

 ● Ситуации и состояния, в которых проявляется регрес-
сия: стресс, заболевания, сильные эмоции, алкогольная 
интоксикация и др.

 ● Большинство исследований регрессии – описательные, 
экспериментальных исследований регрессии, особенно 
с участием взрослых людей, крайне мало.

 ● Регрессия – не «возврат в прошлое», хотя феноменоло-
гически и может выглядеть так.

Для формулирования цели исследования важно опре-
делить ситуации и состояния, в которых отмечается по-
явление указанных выше феноменов регрессии: «воз-
врата», «примитивизации». В первую очередь, к ним 
относится стресс разного происхождения (см., напр.: 
Сартр, 1948/1984; Франкл, 1990; Левин, 2001; Ольшан-
ский, 2002; Леви, 2010; Sanders, 1937; Kleemeier, 1942; 
Cohen, 1954; Barthol, Ku, 1959; Schacter, 1999; Wilkinson, 
2010) и разнообразные заболевания (см., напр.: Зейгар-
ник, 1986; Левин, 2001; Тхостов, 2002; Goldstein, 1939; 

РЕГРЕССИЯ:
ПУТИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ

ГЛАВА 1
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Barry, 1988). Регрессия также рассматривается в ка-
честве характерного «нарушения» поведения при силь-
ных эмоциях (связанных с фрустрацией, отсутствием 
адекватного ситуации опыта и т. д.) (см., напр.: Жане, 
1929/2010; Фресс, 1975; Юнг, 1997; Левин, 2001; Теория 
семейных…, 2015; Hamilton, Krechevsky, 1933; Everall, 
1935; Sanders, 1937; Kleemeier, 1942; Barker et al., 1947; 
Epstein, 1983; Brandt, 1985; Lattal, St Peter Pipkin, 2009; 
Wilkinson, 2010; Carey, 2015). Наконец, феномены ре-
грессии поведения отмечены при алкогольной инток-
сикации (см., напр.: Александров, 2008; Salvatore, 1972, 
1975; Brandt,1985).

Хотя тема регрессии «многократно обсуждалась 
в рамках аналитической традиции» (Wilkinson, 2010, 
p. 140), при этом подчеркивалось, что «понятие регрес-
сии прежде всего описательное» и самого по себе «его не-
достаточно для понимания того, каким именно образом 
субъект осуществляет возврат к прошлому» (Лапланш, 
Понатлис, 1996, с. 419, курсив наш). Специальные экс-
периментальные исследования регрессии немногочис-
ленны (см. ниже) и сводятся, как правило, к эксперимен-
там с животными. Формулируя задачи исследования 
регрессии в экспериментах с животными и расширяя 
сферу применения этой концепции, авторы отмечают, 
что исходно «регрессия» – «термин, используемый в об-
ласти психопатологии человека» (Hamilton, Krechevsky, 
1933, р. 237; курсив наш). Уже в первой половине ХХ в. 
было тщательно проанализировано соответствие «экс-
периментальных аналогов „регрессии“» описанию ре-
грессии, данному Фрейдом, показано, что феномены 
регрессии, сходные с выявляемыми у человека, обна-
руживаются и у животных, и обосновано, что «реаль-
ный прогресс» в изучении регрессии может быть достиг-
нут при экспериментальном анализе «этого феномена 
в контролируемых и воспроизводимых условиях лабо-
ратории» (Mowrer, 1940, р. 61). Фресс (1975, с. 149), опи-
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сывая экспериментальное изучение регрессии, отсыла-
ет к работе Сандерса (1937), выполненной на животных 
и демонстрирующей, что при электрокожной стимуля-
ции крысы возвращаются к старому способу поведения, 
«забывая» новый, недавно сформированный. В цити-
рованной выше работе (Sanders, 1937) автор характе-
ризует упомянутый возврат (от навыка, который был 
хорошо выучен и многократно использован, к навыку, 
который был лишь сформирован и совсем не «затвер-
жен») как регрессию, под которой понимается «быст-
рое и полное возвращение к ранее сформированному 
поведению» (р. 509), указывает на сходство данного фе-
номена с тем, что отмечается при повышенной эмоцио-
нальности у человека, но отмечает, что результаты ис-
следования получены на небольшом числе наблюдений, 
недостаточном для достоверных заключений.

Отметим, однако, что позднее этот результат был 
продемонстрирован в нескольких работах, основанных 
также на анализе поведенческих феноменов возврата 
к ранее сформированному навыку (даже в ситуации, ко-
гда этот возврат не был адаптивным, – Kleemeier, 1942; 
см. также: Sanders, 1937) у животных в ситуации стрес-
са, вызванного электрической стимуляцией кожи (Mow-
rer, 1940; Steckle, O’Kelly, 1940; Aebli, 1952), обусловли-
вающей высокую эмоциональность, «эмоциональный 
стресс» (Hamilton, Krechevsky, 1933, р. 248; Everall, 1935; 
Sanders, 1937; Kleemeier, 1942). В качестве ситуацион-
ного фактора регрессии указывается также невозмож-
ность по тем или иным причинам реализовать сфор-
мированное поведение, эффективное в данной среде 
(Epstein, 1983; Lattal, St Peter Pipkin, 2009; Carey, 2015).

Хотя, как было уже отмечено выше, работы по экс-
периментальному исследованию регрессии проведены 
в основном на животных, имеются и отдельные экспе-
рименты с участием взрослых людей, в которых обна-
ружен феномен регрессии, сопоставимый с описанным 
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выше у животных (переход к использованию в ситуа-
ции стресса того способа завязывания узла, который 
был усвоен в эксперименте первым, – Barthol, Ku, 1959), 
а также детей (переход детей при фрустрации к поведе-
нию, свойственному более раннему возрасту, – Левин, 
2001; Barker et al., 1947). В основном работы данной груп-
пы, направленные на развитие представлений о регрес-
сии, носят описательный характер, регрессия в них рас-
сматривается как поведенческий феномен, выявляются 
условия ее возникновения, однако анализ механизмов 
явления (см. выше: каким именно образом происходит 
возврат к прошлому) остается весьма умозрительным 
и не основанным на исследовании активности мозга2 
в данном состоянии.

Анализ феноменов, характеризующих поведение 
в состоянии регрессии, позволяет полагать, что рассмот-
рение последней просто как «возврата в прошлое», свое-
образного «заднего хода» в развитии, разворота «стрелы 
времени в обратную сторону» – упрощение. Так, на ос-
нове данных патопсихологии Б. В. Зейгарник (1986) при-
ходит к убеждению, что сходство между мышлением 
взрослого человека, страдающего слабоумием, и мыш-
лением ребенка – лишь внешнее, они качественно раз-
личаются. К. Голдштейн (Goldstein, 1939) также подчер-
кивал, что поведение при регрессии имеет лишь внешне 
«детскую» форму, но другую организацию. Х. Барри от-
мечает, что регрессия к ранней стадии не означает пол-
ной потери позднее сформированного более сложного 

 2 В качестве эффективных исследований подобного рода 
вряд ли можно рассматривать работу, в которой изуча-
лось влияние повреждения коры на проявление регрес-
сии у крыс, вызванной электрокожным раздражением 
(O’Kelly, Biel, 1940). Как известно (Лурия, 1973), с помо-
щью локальных повреждений мозга мы можем изучить 
скорее вовлеченность поврежденного отдела в продуци-
рование симптома, чем роль этого отдела в нормальном 
функционировании целостного организма.
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поведения, «разные стадии сосуществуют и конкури-
руют» (Barry, 1988, р. 107).

На основе экспериментов с животными (сравнение 
характеристик ранее сформированного поведения по-
сле его усвоения и после того, как животное вернулось 
к нему вследствие регрессии, вызванной электрокож-
ным раздражением) авторы также приходят к заключе-
нию о том, что «регрессия, конечно, не является истин-
ным возвратом к ранее сформированному поведению» 
(Porter, Biel, 1943).

Следует подчеркнуть, что упрощенное рассмотре-
ние регрессии неправомерно даже с самых общих тео-
ретических позиций (Пригожин, Стенгерс, 1986; Чер-
норизов, 2007); очевидно, что «вернуться к пройденной 
стадии организм в процессе индивидуального развития 
не может» (Фейгинсон, 1955, с. 107).

Можно констатировать, что, несмотря на долгую 
историю использования представления о регрессии, 
не только понимание ее механизмов находится на са-
мой ранней стадии экспериментальной и связанной 
с ней теоретической разработки, но и даже ее феноме-
ны остаются малоизученными, а мнения о значении ре-
грессии – противоречивыми.

 2. СИСТЕМНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО И ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 
ИЗУЧЕНИЯ РЕГРЕССИИ

 ● Системно-эволюционный подход к исследованию струк-
туры опыта позволяет изучать феномен регрессии эм-
пирически и теоретически.

 ● Целью такого изучения людей и животных является 
выявление закономерностей динамики субъективного 
опыта, лежащих в основе регрессии.

 ● Индивидуальное развитие можно рассматривать как 
последовательность системогенезов.
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Основой для изучения различных проявлений регрес-
сии может служить представление о том, что то, чему 
индивид учится (а учится он постоянно, осваивая но-
вые способы поведения и модифицируя уже имеющие-
ся), сохраняется в его субъективном (индивидуальном) 
опыте (памяти)3 в виде функциональных систем. Функ-
циональные системы являются общеорганизменными, 
т. е. объединяют клетки различных органов и тканей, 
включая нейроны головного мозга. Это объединение 
происходит по принципу взаимосодействия для дости-
жения нужного организму результата.

Формирование нового навыка происходит как фор-
мирование новой функциональной системы, а исполь-
зование навыков является активацией уже имеющих-
ся в памяти соответствующих функциональных систем. 
Изуче ние структуры субъективного опыта (формирова-
ния функциональных систем, их разнообразия и межсис-
темных отношений) является универсальным методом 
изучения различных феноменов развития, включая и ре-
грессию (Анохин, 1954/1980; Александров Ю. И., 1989, 
2006, 2011а, б, 2016; Александров И. О., 2006; Александ-
ров и др., 2014, 2015; Швырков, 2006; Знаменская и др., 
2013; Колбенева, 2013; Созинов и др., 2013; Созинова 
и др., 2013; Безденежных, 2015; Сварник, 2016; Alexandrov, 
1999a, b, 2008, 2015; Alexandrov et al., 2000, 2013), а са-
мо применение анализа функциональных систем в ка-
честве «методологического инструмента» приобрело 

 3 При использовании термина «память» мы имеем в виду 
закономерности формирования и поддержания сущест-
вования ранее сформированных общеорганизменных 
клеточных организаций, соответствующих решению той 
или иной адаптационной проблемы, а при использова-
нии термина «субъективный (индивидуальный) опыт» 
мы подчеркиваем, что формирование и поддержание этих 
организаций создает целостную индивидуально-специ-
фичную структуру субъективных моделей взаимодейст-
вия индивида с миром (Александров и др., 2015).
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статус одного из классических вариантов системного 
подхода в психологии (Черноризов, 2007, с. 20; подроб-
нее о научной школе, в которой этот инструмент разра-
батывается и активно используется, см.: Александров, 
Шевченко, 2004). Отмечается также, что «в настоящее 
время в психологии… во многих исследованиях ключе-
вую роль начинает играть анализ… интегративного фе-
номена опыта – индивидуального и надличностного». 
При этом в рамках данного анализа «наиболее широ-
кой по содержанию и смыслу на сегодняшний день яв-
ляется категория субъективного опыта» (Знаков, 2016, 
с. 146, 155; курсив наш).

Цель настоящего экспериментального исследова-
ния, включающего решение ряда подзадач, состояла 
в том, чтобы выявить, какие закономерности динамики 
субъективного опыта людей и животных лежат в основе 
феноменов, описываемых как регрессия и выявляемых 
при, казалось бы, весьма разнородных состояниях и воз-
действиях. Достижение этой цели осуществлено нами 
путем многоуровневого (от генетической и импульсной 
активности нейронов животных до поведения здоровых 
людей и людей с хроническим заболеванием) анализа 
динамики субъективного опыта в ситуациях, связыва-
емых с регрессией.

Изложим кратко результаты наших многолетних 
теоретических и экспериментальных исследований 
структуры и динамики опыта (см. в: Александров Ю. И., 
2006; Александров И. О., 2006; Швырков, 2006; Алек-
сандров, Александрова, 2009; Колбенева, Александров, 
2010; Александров и др., 2015; Alexandrov et al., 1990, 
2000; Alexandrov, 2008, 2015), которые будут использо-
ваны в дальнейшем анализе регрессии. Формирование 
новых функциональных систем (системогенез), направ-
ленных на достижение полезных приспособительных 
результатов, происходит на разных этапах развития 
индивида. Формирование новой функциональной сис-
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темы (образование нового элемента субъективного опы-
та) в процессе научения является этапом индивидуаль-
ного развития, поэтому все этапы развития индивида 
фактически зафиксированы в структуре его субъек-
тивного опыта. В основе формирования новых систем 
при научении лежит процесс специализации нейро-
нов относительно вновь формируемой системы. Этот 
процесс начинается, когда происходит рассогласование 
между имеющимися возможностями и вновь возник-
шими требованиями, т. е. в новой ситуации, в которой 
опыт, имеющийся у индивида, невозможно использовать 
для достижения положительных результатов. В основе 
«запуска» процесса специализации, разворачивающе-
гося при указанном рассогласовании, лежит изменение 
активности генов, начинающееся с экспрессии «ран-
них» (или «немедленных») генов, за которой следует 
экспрессия «поздних» генов. Последняя волна генети-
ческой активации является условием «запуска» морфо-
логических изменений клеток мозга, связанных с науче-
нием.

Специализация нейронов означает, что их актива-
ция неизменно связана с актуализацией (активацией) 
той системы, относительно которой они специализиро-
ваны, и обусловливает ее. По активациям специализи-
рованных нейронов можно судить об «извлечении» со-
ответствующего материала из памяти. Специализация 
нейронов, формирующаяся в ходе научения, постоян-
на, т. е. нейрон системоспецифичен. Иначе говоря, акт 
научения представляет собой необратимый шаг в раз-
витии. При формировании новой специализации ней-
ронов в процессе научения поведению используется 
очередной, новый вариант реализации данного инди-
видуального генома. Индивидуальное развитие может 
быть представлено как последовательность системо-
генезов и «развертывание» генома, связанное с систе-
могенезами.
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2.1. Формирование субъективного опыта 
как системная дифференциация

 ● Реализация поведения есть реализация истории его фор-
мирования, т. е. активация множества систем, каж-
дая из которых фиксирует этап становления данного 
поведения.

К наиболее общим законам развития может быть отнесен 
принцип дифференциации. Его применение позволяет 
а) отобразить формальные свойства организации и тем 
самым дать описание разнообразных процессов в общих 
терминах, б) охарактеризовать динамику процессов, 
в) связать настоящее и прошлое в поведении индивидов 
и групп (Werner, 1962, p. VI).

Рядом авторов, находящихся на разных позициях, 
были приведены аргументы в пользу того, что индивиду-
альное развитие может быть рассмотрено как нарастаю-
щая дифференциация и сложность в соотношении инди-
вида со средой (Александров, 1989, 2011а; Шмальгаузен, 
1982; Чуприкова, 1997; Левин, 2001; Сергиенко, 2006; 
Черниговская, 2013; Lewin, 1937; Werner, Kap lan, 1956; 
Anokhin et al., 1996; Tononi, Edelman, 1998; Alexandrov, 
1999a, b; и др.). Формирование новых систем в процессе 
индивидуального развития обусловливает прогрессив-
ное увеличение дифференцированности, «подробности» 
в соотношении организма и среды (подробнее см.: Алек-
сандров, 1989, 2006, 2011а, б; Чуприкова, 1997).

Упрощая, можно описать рост дифференцирован-
ности соотношения со средой следующим образом. На-
ходясь в утробе матери, плод обеспечивает приток мате-
ринской крови и, следовательно, питательных веществ 
и кислорода к плаценте, совершая самые разнообразные 
движения. После рождения ему необходимо для дости-
жения той же общей «метаболической» цели совершать 
весьма специализированные движения: дышать, чтобы 
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получать кислород, захватывать сосок материнской гру-
ди (или соску), чтобы получать пищу. Затем оказывается, 
что кроме молока можно получать, например, сок из ло-
жечки, для потребления которого надо совершать питье-
вые движения. Затем оказывается, что можно еще есть 
твердую пищу, которую надо жевать. Потом, что мож-
но есть из чашечки, из тарелки, с помощью разных при-
боров и манипуляций, самую разную пищу (твердую, 
жидкую, смешанную, овощи, фрукты и т. д.), совершая 
разные типы движений и ориентируясь на самые раз-
ные свойства пищи, определяемые зрительно, по запа-
ху, тактильно, по вкусу. Потом оказывается, что пищу 
можно получать не только дома, но еще и в школе, в ка-
фе, на улице, в гостях, причем ее получение включает 
целый ряд специальных подготовительных действий 
и учет множества факторов, например, наличие сво-
бодных мест в кафе и денег.

В основе образования нового элемента субъектив-
ного опыта (системы) лежит не «переспециализация» 
ранее специализированных нейронов, а установление 
постоянной специализации относительно вновь фор-
мируемой системы части ранее «не задействованных», 
сформированных в раннем онтогенезе нейронов «резер-
ва» или клеток, появившихся при неонейрогенезе (т. е. 
в ходе образования нейронов во взрослом мозге de novo).

В процессе развития происходит изменение струк-
туры субъективного опыта: новые, более дифференци-
рованные функциональные системы «добавляются» 
к ранее сформированным системам, не разрушая их, 
а «наслаиваясь» на них. Однако при формировании но-
вых систем ранее сформированные системы не остаются 
неизменными. Они претерпевают модификацию за счет 
процесса «аккомодационной» (приспособительной) ре-
консолидации (повторной консолидации, в результа-
те которой существующий опыт «приспосабливается» 
ко вновь формируемому); реконсолидация проявляет-
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ся в изменении активности, в том числе генетической, 
ряда нейронов, специализированных в отношении ра-
нее сформированных систем (Александров, 1989, 2001, 
2011; Александров и др., 2015; Сварник и др., 2014; Ale-
xandrov et al., 2001; Alexandrov, 2008), поэтому реконсо-
лидационная модификация памяти – никогда не пре-
кращающийся процесс (McKenzie, Eichenbaum, 2011). 
Таким образом, субъективный опыт индивида пред-
ставляет собой структуру, образованную системами 
(«слоями») разного «возраста» и разной степени диф-
ференцированности.

Проведенные нами исследования (см.: Швырков, 
2006; Александров, 2011б) показали, что осуществле-
ние поведения обеспечивается не только посредством 
реализации новых наиболее дифференцированных сис-
тем, сформированных при обучении новому поведению, 
но и посредством одновременной актуализации мно-
жества менее дифференцированных систем, сформиро-
ванных на предыдущих этапах индивидуального разви-
тия. Фактически реализация поведения есть реализация 
истории его формирования, т. е. множества систем, каж-
дая из которых фиксирует этап становления данного по-
ведения. Обращаясь к упрощенному описанию, данно-
му в начале этого раздела, можно сказать, что при еде 
в кафе актуализируется не только сравнительно диф-
ференцированный опыт потребления пищи, но и тот 
менее дифференцированный, что был получен на са-
мых ранних этапах онтогенеза при формировании сис-
тем, обеспечивающих достижение пищедобывательных
целей.

2.2. Единая концепция сознания и эмоций

 ● Эмоции и сознание – характеристики разных, одновре-
менно актуализируемых уровней системной организа-
ции поведения.
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Системы, формирующиеся на самых ранних стадиях 
индивидуального развития, обеспечивают минималь-
ный уровень дифференциации: хорошо – плохо; прибли-
жение (approach) – избегание (withdrawal). Это разде-
ление применимо ко всем живым существам. В единой 
концепции сознания и эмоций приведены аргументы 
(см.: Александров Ю. И., 2006; Alexandrov, Sams, 2005) 
в пользу того, что эмоции преимущественно характери-
зуют активность систем, сформированных на самых 
ранних этапах развития («старых» систем), и соот-
носимы со сравнительно низкодифференцированными 
уровнями организации поведения.

Представления о том, что при переживании интен-
сивных эмоций происходит «возврат» к реализации пре-
имущественно «простых» форм поведения, высказыва-
лись и ранее. Так, П. Жане указывал на то, что сильная 
эмоция является «реакцией отката назад или упроще-
ния – знаменует возврат к элементарным и примитив-
ным формам реагирования» (Жане, 1929/2010, с. 92). 
В своей феноменологической теории эмоций Ж.-П. Сартр 
утверждал, что «в эмоции сознание деградирует и вне-
запно преобразует мир причинных связей, в котором мы 
живем, в магический мир» (Сартр, 1948/1984, с. 134). Он 
отмечал, что «не имея возможности в состоянии высо-
кого напряжения найти тонкое и точное решение проб-
лемы, мы действуем на самих себя, мы „опускаемся“ 
и превращаем себя в такое существо, которое способно 
удовлетвориться грубыми и менее адаптированными 
решениями (например, разорвать листок, на котором 
написаны условия задачи)» (Сартр, 1948/1984, с. 125).

Основное положение единой концепции сознания 
и эмоций состоит в том, что сознание и эмоции являют-
ся характеристиками разных, одновременно актуали-
зируемых уровней системной организации поведения, 
представляющих собой трансформированные этапы раз-
вития и соответствующих различным уровням систем-
ной дифференциации (высокой и низкой).
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При этом сознание и эмоции рассматриваются 
континуально: они являются различными характе-
ристиками единой системной организации поведения, 
а не отдельными (дизъюнктивными) психологически-
ми процессами, которые обеспечиваются различными 
нейрофизиологическими механизмами. Континуаль-
ность в единой концепции сознания и эмоций означает, 
что в развитии нет критического момента появления со-
знания или исчезновения эмоций. На каждом этапе раз-
вития, на каждом уровне системной дифференциации 
поведение может быть описано с применением обеих 
характеристик. Однако на каждом уровне соотношение 
этих характеристик различно. Для каждого данного эта-
па развития такая характеристика, как эмоции, макси-
мально выражена для наименее дифференцированных 
систем. Поскольку высокодифференцированные сис-
темы, формируясь, не заменяют низкодифференциро-
ванные, поведение любого индивида обладает обеими 
этими характеристиками, выраженность которых зави-
сит от ряда факторов. Одним из этих факторов являет-
ся относительный вклад в реализацию поведения сис-
тем низкой и высокой дифференциации.

Как было отмечено выше, каждый акт поведения 
есть актуализация систем разного уровня дифференциа-
ции, однако соотношение активных высоко- и низкодиф-
ференцированных систем, необходимых для успешной 
реализации поведенческого акта, различается для раз-
ных актов. Из единой концепции сознания и эмоций 
следует, что чем выше доля нейронов низкодифферен-
цированных систем, активных в реализующемся пове-
дении, тем выше интенсивность эмоций. В связи с этим 
можно предположить, что подавление активности ней-
ронов, принадлежащих к высокодифференцированным 
системам, должно вести к относительному увеличению 
вклада систем низкой дифференциации и увеличению ин-
тенсивности эмоций как их характеристики.
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 1. МОЗГОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГРЕССИИ

 ● Регрессия при введении алкоголя имеет в своей основе 
врéменное угнетение активности нейронов более но-
вых дифференцированных систем – элементов субъек-
тивного опыта, т. е. врéменную дедифференциацию.

 ● Дедифференциация – обратимое относительное увели-
чение представленности в актуализированном опыте 
менее дифференцированных систем.

 ● Увеличение относительного вклада рано сформиро-
ванных менее дифференцированных систем в обеспече-
ние поведения связано с увеличением интенсивности
эмоций.

 ● Алкоголь сильнее влияет на новый опыт, чем на ста-
рый, и на более сложное поведение, чем на простое.

В многочисленных экспериментах, проведенных нами, 
было показано, что под влиянием алкоголя происхо-
дит относительное увеличение вклада реализации сис-
тем низкой дифференциации в обеспечение поведения 
как у человека, так и у животных. Его острое введение 
(этанол; 1 г/кг) животным вызывает достоверное и об-

РЕГРЕССИЯ
ПРИ ОСТРОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ 

ИНТОКСИКАЦИИ

ГЛАВА 2
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ратимое уменьшение числа активных в поведении ней-
ронов мозга, принадлежащих к наиболее новым и диффе-
ренцированным системам (Alexandrov et al., 1990а, 1991, 
2013; позднее сходные данные были получены и други-
ми авторами; см. ссылки в Alexandrov et al., 2013). На-
пример, в лимбической коре их относительное число 
уменьшается в 2,5 раза.

Рис. 1. Процент нейронов разной специализации в лимбичес-
кой коре кролика в норме (инъекция физиологического 
раствора) и после введения алкоголя

Относительное число нейронов с неидентифицирован-
ной специализацией (н/и; не удается выявить постоян-
ную связь изменения частоты их активности с актами 
анализируемого поведения) не меняется. В то же вре-
мя видно уменьшение (с 28 % до 11 %) относительно-
го числа активных нейронов, принадлежащих к наи-
более новым (Нов) дифференцированным системам, 
сформированным на последнем, непосредственно пред-
шествующем регистрации активности нейронов этапе 
индивидуального развития (обучение животных ин-
струментальному пищедобывательному поведению), 
и увеличение (с 17 % до 34 %) относительного числа ак-
тивных нейронов, принадлежащих к системам, сфор-
мированным на ранних этапах индивидуального раз-
вития («старые»; Ст). При этом достоверно возрастало 
число ошибок в поведении. Специальные подсчеты (про-
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изведенные при учете числа активных нейронов, обна-
руженных при движении микроэлектрода сквозь тол-
щу коры) показывают, что отмеченное выше изменение 
относительного числа нейронов обусловлено достовер-
ным уменьшением абсолютного числа активных ней-
ронов новых систем после введения алкоголя. После за-
вершения действия алкоголя число активных нейронов 
новых систем возвращается к норме.

Более выраженное угнетающее влияние (как острое, 
так и хроническое – Alexandrov et al., 2001, 2013) алкого-
ля на новые сравнительно более дифференцированные 
системы (согласующееся с принципом Рибо–Джексона – 
Ribot, 1901) было выявлено нами также при сопостав-
лении эффектов этанола на медленные электроэнце-
фалографические потенциалы мозга, регистрируемые 
у птенцов при актуализации систем, обеспечивающих 
поведенческие акты, которые последовательно форми-
руются на самых ранних стадиях онтогенеза. Было вы-
явлено, что при введении алкоголя реализация вновь 
сформированного более сложного (оборонительного) 
поведения сопровождается более выраженным избира-
тельным угнетением мозговой активности (уменьше-
нием амплитуды ЭЭГ-потенциалов, вызванных значи-
мым сигналом) по сравнению с ранее сформированным 
(пищедобывательным) поведением (Alexandrov, Ale-
xandrov, 1993).

Мы исследовали влияние острого введения алкого-
ля на мозговую активность незрелорождающихся птен-
цов мухоловки-пеструшки через 4–8 дней после их вы-
лупления. Птенцам предъявляли звуки (посылки чистых 
тонов), связанные с реализацией естественного пове-
дения (2,0 и 5,0 кГц; пищедобывательное и оборони-
тельное поведение, соответственно), а также контроль-
ный звук (тон), не имеющий поведенческой значимости 
для птенцов данного возраста (3,0 кГц). Регистрировали 
вызванные ЭЭГ-потенциалы при предъявлении этих зву-
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ков на последовательных стадиях формирования и по-
следующего увеличения дифференцированности по-
ведения. После регистрации вызванных потенциалов 
птенцу давали личинку мучного хрущака, в которую 
непосредственно перед этим вводили этиловый спирт 
(96 %) из расчета дозы 1–1,2 г/кг массы тела. Острое вве-
дение алкоголя птенцам мухоловки-пеструшки приво-
дило к уменьшению амплитуды слуховых вызванных 
потенциалов, возникающих в поле L каудального нео-
стриатума в ответ на предъявление звуков, связанных 
с пищевым и оборонительным поведением, но не конт-
рольного звука (рисунок 2). Анализ динамики ампли-
тудно-временных показателей (коэффициента зрелос-
ти) вызванных потенциалов при введении алкоголя 
позволил сделать вывод о том, что имеет место сдвиг 
показателей в сторону меньшей зрелости. Подчеркнем, 
что изменения становились достоверными на 5-й день 
постэмбрионального онтогенеза, когда у птенцов вместе 
с раскрыванием глаз появляется новая форма поведения – 

Рис. 2. Усредненный вызванный потенциал 5-дневного птенца 
на тон 5 кГц до (сплошная линия) и через 10 минут после 
(пунктирная линия) введения алкоголя. По горизонта-
ли – время, мс (начало эпохи анализа совпадает с нача-
лом предъявления тона); по вертикали – амплитуда, мкВ 
(позитивность вниз). Вертикальные линии на пике N1 – 
стандартная ошибка значения амплитуды
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оборонительное, а ранее сформированное пищевое по-
ведение существенно модифицируется, становится бо-
лее дифференцированным, формирующимся с учетом 
ранее не учитываемых деталей среды.

В цитированных выше работах было показано, 
что алкоголь угнетает активность нейронов, принад-
лежащих к наиболее новым системам. В экспериментах 
с участием добровольцев мы (Alexandrov et al., 1998) про-
веряли, сохраняется ли повышенная чувствительность 
к алкоголю, отмеченная для только что образованных 
систем и для относительно более новых и дифференци-
рованных систем в сравнении с системами, сформиро-
ванными на более ранних этапах развития. Было сопо-
ставлено влияние острого введения алкоголя (этанол; 
1 г/кг) на мозговые механизмы категоризации слов род-
ного (финского) и позже усвоенного (в процессе школь-
ного и университетского обучения) иностранного (анг-
лийского) языка. Было обнаружено, что острое введение 
алкоголя в большей степени снижает амплитуду ЭЭГ-по-
тенциалов, связанных со словами иностранного языка, 
чем потенциалов, связанных со словами родного языка 
(освоение которого начинается уже в пренатальном пе-
риоде). На основе проведенного дисперсионного анализа 
мы выявили, что этанол угнетает в достоверно большей 
степени амплитуду раннего негативного ЭЭГ-потенциа-
ла N100, связанного с предъявлением английских слов, 
по сравнению с N100, возникающим при предъявлении 
финских слов. В таблице 1 сопоставлена выраженность 
эффекта этанола при категоризации английских и фин-
ских слов. Представлено уменьшение амплитуды (в %) 
в ситуации после введения этанола по сравнению с конт-
рольной ситуацией (без введения этанола).

Видно, что в каждом из отведений угнетающий эф-
фект этанола был более выражен для английских слов. 
Видно также, что, как и в случае со сравнительно корот-
колатентным N100, этанол угнетал в большей степени 
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и поздний (латенция более 400 мс) негативный потен-
циал, связанный с категоризацией английских слов. 
Поскольку было показано, что использование родно-
го и иностранного языка обеспечивается активностью, 
по крайней мере, частично неперекрывающихся сово-
купностей нейронов (см., напр.: Ojemann, 1990), наши 
данные могут служить аргументом в пользу предположе-
ния о том, что введение этанола угнетает преимущест-
венно не только нейроны вновь образованных систем, 
но и нейроны относительно более новых и дифферен-
цированных систем в сравнении с системами, сформи-
рованными на более ранних этапах индивидуально-
го развития.

Поскольку научение родному языку связано с фор-
мированием систем на самых ранних этапах онтогенеза, 

Таблица 1
Уменьшение (в %) амплитуды N100
и позднего негативного потенциала

(латенция более 400 мс) после приема алкоголя 
по сравнению с контролем (100 %)

Отведения

Английский язык Финский язык

% снижения 
амплитуды

Направление 
различий

% снижения 
амплитуды

N100

Fz
Cz
L3
R3
F3
F4

41
28
60
48
64
61

>
>
>
>
>
>

34
21
47
37
20
28

Поздний негативный потенциал

Fz
F3
F4
L3
R3
R2

18
38
18
21
15
22

>
>
>
>
>
>

11
32
10
12
13
17
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логично предположить, что актуализация этих систем 
характеризуется большей эмоциональностью, чем ак-
туализация позднее формирующихся систем, связан-
ных с использованием иностранного языка. Действи-
тельно, было обнаружено, что высказывания на родном 
языке, предъявляемые участникам исследования, вос-
принимаются ими более эмоционально, чем высказы-
вания на иностранном языке (Harris et al., 2003; Punto-
ni et al., 2009).

Если алкоголь избирательно блокирует более но-
вые системы, можно ожидать, что его введение не толь-
ко сильнее угнетает электрические потенциалы голов-
ного мозга, связанные с категоризацией слов именно 
иностранного языка, но и усиливает эмоциональность, 
так как представленность сравнительно более старых 
(менее дифференцированных) элементов в наборе акту-
ализированных систем увеличивается. Действительно, 
в проведенных нами экспериментах при введении алко-
голя наблюдалось выраженное усиление эмоциональ-
ности – эйфория – и одновременно увеличение числа 
ошибок при категоризации слов (Alexandrov et al., 1998).

Мы также обнаружили, что острое введение алко-
голя приводит к статистически значимому усилению 
эмоциональности и в ситуации психологического тести-
рования (Бодунов и др., 1996). Участники исследования 
проходили двукратное тестирование (один раз в трез-
вом состоянии и один раз под воздействием алкоголя 
в дозе 1 мл 96 %-ного этанола на 1 кг веса). Использова-
ли Павловский темпераментальный опросник (Бодунов, 
Романова, 1993), личностный опросник «Пять факто-
ров» (ОПФ) (Big five, П. Т. Коста, Р. Р. Маккрей, адапти-
рован М. В. Бодуновым), а также опросник структуры 
темперамента (ОСТ) (Русалов, 1990). Действие алкого-
ля было сопряжено с ростом показателя «силы нервной 
системы» и повышением эмоциональной чувствитель-
ности (усилением нейротизма, измеряемого опросни-
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ком «Пять факторов», и увеличением социальной эмо-
циональной чувствительности, измеряемой ОСТ).

Полученные нами данные о выраженном подавле-
нии актуализации систем более нового, дифференци-
рованного поведения при остром введении алкоголя 
согласуются с результатами других авторов, демонст-
рирующими, что алкоголь сильнее влияет на новый 
опыт, чем на старый, и на более сложное поведение, 
чем на простое (Huntley, 1974; Alkana, Malcolm, 1986; 
Howat et al., 1991; Jääskeläinen et al., 1999; White, 2003).

В качестве признака регрессии при введении алко-
голя указывается примитивизация поведения (Salvatore, 
1972, 1975). Дополнительным компонентом примитиви-
зации, а также отмеченного угнетения активности бо-
лее новых систем и увеличения активности более ста-
рых и менее дифференцированных систем может быть 
нарушение контроля ошибок в поведении, физиологи-
ческим выражением чего является угнетение ЭЭГ-по-
тенциалов, связанных с функционированием «мозговых 
механизмов детекции ошибок» (Киреев и др., 2008; Rid-
derinkhof et al., 2002; Nelson et al., 2011). В свою очередь, 
с этим эффектом может быть связано возникающее у че-
ловека при остром введении алкоголя нарушение учета 
ошибок при обучении, в том числе в виртуальной среде.

В использованной нами (Безденежных, Александ-
ров, 2014) методике тестирования людям предлага-
ли обучиться навигации в водном лабиринте Морриса. 
Участникам исследования сообщали, что они будут на-
ходиться в виртуальном бассейне и их задача заключа-
ется в том, чтобы при «плавании» как можно быстрее на-
йти скрытую под водой платформу и выбраться на нее. 
Люди проходили это тестирование в обычном состоя-
нии и состоянии алкогольного опьянения с интервалом 
в 2–3 месяца. В работе анализировали общее время, не-
обходимое для нахождения платформы, время остано-
вок для смены направления «плавания», тактику «плава-
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ния», а также эффект последовательности, т. е. влияния 
характеристик предшествующей реализации поведения 
на характеристики последующей. В результате сравне-
ния динамики обучения ориентированию в виртуаль-
ном лабиринте под действием острого введения этанола 
и в контроле было обнаружено, что время поиска у людей, 
не принимавших алкоголь, зависело от последователь-
ности предшествующих проб (df 1/20, F = 3,199, p = 0,020 
и df 2/20, F = 3,163, p = 0,013). В состоянии же алкоголь-
ного опьянения время поиска платформы со стартовой 
позиции 1 и 2 не зависело от последовательности пред-
шествующих проб (df 3/19, F = 0,336, p = 0,84 и df 4/19, 
F = 0,311, p = 0,63). Результаты данного эксперимента 
указывают на то, что у «алкогольной» группы эффект по-
следовательности не выявляется. Можно предположить, 
что алкоголь, подавляя активность нейронов дифферен-
цированных систем, существенно влияет на детальность, 
точность процесса прогнозирования, которые связаны 
с учетом оценки результатов предшествующих действий 
при планировании следующих действий. «Огрубление» 
данного процесса оказывается важным фактором, вли-
яющим на формирование памяти.

Неудивительно, что повышенная эмоциональность 
и пониженный контроль ошибок в поведении обуслов-
ливают неадекватно завышенное представление участ-
ников эксперимента об эффективности собственного по-
ведения (Conger, 1958; Alexandrov et al., 1998).

Таким образом, полученные результаты указыва-
ют на то, что увеличение относительного вклада рано 
сформированных менее дифференцированных систем 
в обеспечение поведения связано с увеличением интен-
сивности эмоций4. С этими результатами согласуются 

 4 Можно заметить, что мы не рассматриваем здесь те 
или иные отдельные эмоции, но говорим об эмоциях 
вообще. Это определяется особенностями нашего пред-
ставления об «эмоциях» (см.: Александров Ю. И., 2006; 
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и данные, полученные при картировании активности 
мозга человека в условиях высокоэмоционального со-

Alexandrov, 1999a, b; Alexandrov, Sams, 2005), с позиций 
которого концепция «эмоций» соотносима с концепци-
ями обыденной психологии (folk psychology). Данная по-
зиция согласуется со сформулированной ранее (Vander-
wolf et al., 1988, р. 46): «Имеется мало научных оснований 
для общепринятого взгляда, согласно которому концеп-
ции обыденной психологии, такие как „эмоция“ или „мо-
тивация“, действительно соответствуют анатомическим 
и функциональным образованиям мозга. Следователь-
но, традиционные психологические концепции часто 
служат в качестве вводящих в заблуждение инструкций 
для исследования мозгового контроля поведения». Эмо-
ции рассматриваются нами не как специальное поведе-
ние, не как отдельные психические или специфические 
физиологические процессы (хотя некоторые процессы, 
например изменение электрического сопротивления 
кожи, могут часто связываться с появлением эмоций), 
а как обозначение доступных индивиду субъективных 
переживаний (воспринимаемых с позиции первого лица – 
first-person perspective), которые являются характеристи-
ками актуализации у него множества низкодифференци-
рованных систем, направленных на достижение самых 
разных результатов. С данным представлением, в свою 
очередь, согласуются взгляды других авторов (Lindquist 
et al., 2013; см. также: Barrett, 2006). Они приводят убе-
дительные теоретические аргументы и сводку данных 
экспериментов в пользу утверждения о том, что опреде-
ленная эмоция (счастье, гнев, печаль и др.) обозначает 
не реально существующий объект или явление («natural 
kind»), а является категорией обыденного знания (common
sense category), которое соотносится с «широким рядом 
ментальных событий, различающихся физиологически, 
поведенчески, когнитивно, субъективно» (Lindquist et al., 
2013, р. 259; курсив наш). Уже представленное и предсто-
ящее обсуждение наших результатов и данных литерату-
ры показывает, что у этого широкого ряда разнообразных 
событий есть тем не менее общее свойство – повышение 
представленности в наборе систем, обеспечивающих те-
кущее поведение, систем низкой дифференциации.



33

Регрессия при острой алкогольной интоксикации

стояния – оргазма (Tiihonen et al., 1994; Georgiadis et al., 
2006). Было обнаружено, что во время оргазма актив-
ность корковых областей, в которых особенно велико 
число нейронов высокодифференцированных систем 
(см.: Alexandrov et al., 2000), как правило, достоверно 
уменьшается.

Эта логика сопоставима с той, которую проводит 
В. Ф. Петренко при анализе влияния эмоций на процес-
сы категоризации. Он рассматривает порождение значе-
ния как «последовательный переход от коннотативной 
нерасчлененности [сравнительно низкая дифференци-
рованность] к предметно-категориальной организации, 
включающей обогащение содержанием на каждом уров-
не [сравнительно высокая дифференцированность]». 
Аффект же, рассматриваемый как «простейшая форма 
эмоционального проявления», обусловливает «обрат-
ный переход»: «…от более расчлененных (предметно-ка-
тегориальных) форм категоризации к аффективно-си-
туативным (коннотативным) формам категоризации» 
(Петренко, 1997, с. 192–193). Сходные представления 
развивались, как мы уже отмечали, и другими авто-
рами, например, П. Жане (1929/2010) и Ж.-П. Сартром 
(1948/1984).

В то же время полученные нами данные позволяют 
сделать вывод о том, что регрессия при введении алко-
голя имеет в своей основе врéменное угнетение актив-
ности нейронов более новых дифференцированных сис-
тем – элементов субъективного опыта, т. е. врéменную 
дедифференциацию. Иначе говоря, под дедифференциа-
цией нами понимается обратимое5 относительное уве-

 5 Указывая на обратимость дедифференциации, мы под-
черкиваем принципиальную (см. раздел 1.1) необрати-
мость процессов развития и утверждаем, соглашаясь 
с К. Голдштейном (Goldstein, 1939) и Б. В. Зейгарник (1986), 
что регрессия в структурном, «механизменном» плане 
не является «шагом назад», хотя феноменологически и мо-
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личение представленности в актуализированном опы-
те менее дифференцированных систем6.

Следовательно, можно полагать, что связь регрес-
сии с сильными эмоциями обусловлена тем, что в основе 
как повышения интенсивности переживаемых эмоций, 
так и регрессии лежит единый механизм – обратимая 
дедифференциация.

жет выступать как «возврат в детство» (см. в разделе 3.1 
наши экспериментальные данные, свидетельствующие 
в пользу этого утверждения). К. Левин также подчерки-
вал, что регрессия не есть буквальный «возврат назад», 
поскольку «время никогда назад не поворачивает» (Ле-
вин, 2001, с. 273).

 6 Сделанный вывод имеет определенное сходство с утверж-
дениями М. Боуэна (Теория семейных…, 2015) – круп-
ного теоретика в области семейной психотерапии, ко-
торый «вывел свои положения из прямого наблюдения 
за поведением человека» (Бейкер, 1991, с. 164; курсив 
наш). Боуэн также связывает повышение эмоциональ-
ности с понижением дифференциации и поведенческой 
регрессией (которую он в отличие от нас рассматривает 
как дезадаптивное состояние). Однако и его представ-
ление о дифференциации представляется соответству-
ющим нашему только при очень поверхностном ана-
лизе. Относясь к описанию динамики Я (в частности, 
выделяются уровни целостного Я и псевдо-Я), слитнос-
ти – раздельности эмоционального и интеллектуаль-
ного, внутрисемейных отношений, оно включает поло-
жения о существовании специальных эмоциональных 
и интеллектуальных систем, причем у животного име-
ются только эмоциональные системы, а также положе-
ние о том, что «уровни дифференциации» могут «всю 
жизнь оставаться практически неизменными» (Теория 
семейных…, 2015, с. 189; см. анализ его теории: Бейкер, 
1991; Варга, Хамитова, 2005). Данное понимание прин-
ципиально отличается от нашего, лежащего в основе 
рассмотрения развития и системной дифференциации. 
Эти различия определяют и наши расхождения в оцен-
ке значения регрессии (подробнее см. ниже). 
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 2. НАУЧЕНИЕ ПРИ АЛКОГОЛЬНОЙ РЕГРЕССИИ 
И ЕГО НЕЙРОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

 ● При алкогольной зависимости происходит увеличение 
числа имеющихся в памяти способов поведения, свя-
занных с приемом алкоголя, т. е. в домене опыта, свя-
занном с алкоголем, увеличивается дифференциация.

 ● В процессе формирования нового опыта происходит мо-
дификация ранее сформированных систем – аккомода-
ционная реконсолидация.

 ● Введение алкоголя в процессе формирования нового опы-
та «блокирует» реактивацию (по белку c-Fos) нейронов 
систем уже приобретенного опыта; под воздействием 
алкоголя меняется число нейрогенетически активных 
нейронов, вовлеченных в процесс приобретения нового 
опыта.

 ● При научении в условиях алкогольной регрессии в мень-
шей степени выражено вовлечение корковых областей 
в формирование новых элементов опыта, а также менее 
выражена реорганизация, «подстройка» уже имевшего-
ся у индивида опыта, которая обеспечивает взаимосо-
гласование раннее образованных и вновь сформирован-
ных систем.

Если полагать, что регрессия не является «шагом назад» 
(см. сноску 5 и раздел 1.1) и что развитие непрерывно, не-
остановимо7 (Бергсон, 1907/2001; Александров, Серги-
енко, 2003; Гайденко, 2005; Valsiner, 1992), то регрессия 
является вариантом и, вероятно, даже условием разви-
тия8. Ниже мы представим доказательства в пользу это-
го тезиса. Начнем с «алкогольной» регрессии.

 7 «Наша личность поднимается, растет, зреет постоянно. 
Каждый момент прибавляет нечто новое к тому, что бы-
ло раньше» (Бергсон, 1907/2001, с. 43).

 8 См.: Александров Ю. И., 2006, 2011; Сергиенко, 2014; 
Alexandrov, Sams, 2005.
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Повторные ситуации алкогольной регрессии одним 
из возможных результатов могут иметь формирование 
зависимости. В специальных экспериментах с хрони-
чески алкоголизированными животными нами было 
показано, что появление зависимости связано с систе-
могенезом: формированием новых систем и, следова-
тельно, нейронных специализаций, обеспечивающих 
реализацию поведения, направленного на получение 
алкоголя (Alexandrov et al., 2001, 2013). Таким образом, 
происходит увеличение числа имеющихся в памяти спо-
собов поведения в специфической ситуации и в данном, 
связанном с алкоголем домене9 опыта увеличивается 
дифференциация.

Если предполагать, что имеет место формирование 
способа поведения, связанного с определенным доме-
ном опыта, то следует ожидать, что и извлечение из па-
мяти опыта данного поведения будет более эффектив-
но при возникновении ситуации, имеющей отношение 
к достижению результатов, характерных для этого доме-
на. О таких особенностях извлечения из памяти свиде-
тельствует феномен научения, зависимого от состояния 
(state-dependent learning), который особенно отчетливо 
продемонстрирован для ситуаций, связанных с приемом 
психоактивных веществ, включая алкоголь (Азарашви-
ли, 1978; Пузе, Штеклер, 2013). Обнаружено, в частности, 
что память, сформированная под действием алкоголя, 
может извлекаться наиболее эффективно в состоянии 
алкогольного опьянения (Goodwin et al., 1969; Eich, 1980; 
Duka et al., 2001; Weingartner, Murphy, 2014; и мн. др.). 
А. М. Уайт отмечает, что механизмы и условия появле-
ния данного феномена, как и вообще влияния алкого-
ля на формирование и воспроизведение памяти, не яс-
ны и требуют изучения, для которого «использование 

 9 Под доменом субъективного опыта мы понимаем набо-
ры элементов опыта – систем, объединенных общнос-
тью результатов.
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животных в экспериментах остается абсолютно необ-
ходимым» (White, 2003, р. 195).

Выше мы отмечали, что начальным этапом развер-
тывания научения является активация (экспрессия) ран-
них генов, за которой следует волна активации поздних, 
морфогенетических генов и перестройки морфологии 
нейронов (см.: Александров, 2004; Анохин, 1997, 2012; 
Александров и др., 2015). Мы определяли, каковы осо-
бенности этого этапа научения при алкогольной ре-
грессии. Если алкоголь «блокирует» в большей степени 
активность нейронов относительно недавно приобре-
тенных систем, можно предположить, что введение ал-
коголя при формировании нового опыта окажет вли-
яние на процессы аккомодационной реконсолидации, 
т. е. на процессы модификации тех систем, которые бы-
ли сформированы ранее. Эта модификация, как уже бы-
ло отмечено, связана с приспособлением упомянутых 
систем к добавлению в структуру опыта новой системы, 
сформированной при научении.

Процессы модификации ранее сформированных 
систем, вероятнее всего, происходят при любом фор-
мировании опыта. В большинстве исследований кон-
солидации памяти новая информация имплицитно 
рассматривается как помещаемая на tabula rasa, хотя 
существует большое количество данных о том, что но-
вая информация вписывается в структуру уже сущест-
вующего знания (McKenzie, Eichenbaum, 2011). Таким 
образом, необходимо рассматривать консолидацию 
как процессы, всегда включающие в себя реконсолида-
цию (Dudai, 2012). Процессы аккомодационной реконсо-
лидации могут быть детектированы в том случае, если 
первый из двух последовательно формируемых навы-
ков обеспечивается активностью нейронов, специали-
зированных относительно первого навыка, но не второ-
го. Тогда реорганизация активности нейронов первого 
навыка при формировании второго будет свидетельст-
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вовать о реактивации первого (по времени формирова-
ния) элемента индивидуального опыта.

Мы исследовали инструментальный навык касания 
рычага для получения воды правой или левой вибрисс-
ной подушкой животными, находящимися в условиях 
водной депривации. Известно, что нейроны бочонкового 
поля соматосенсорной коры активируются при исполь-
зовании грызунами вибрисс (Harris et al., 1999). Вовле-
чение нейронов в процессы аккомодационной реконсо-
лидации при формировании второго навыка может быть 
оценено по индукции в нейронах экспрессии транскрип-
ционного фактора – белка с-Fos (продукта экспрессии 
раннего гена c-fos), поскольку известно, что индукция 
экспрессии раннего гена c-fos происходит при обуче-
нии и что распределение Fos-положительных нейро-
нов связано с тем, какое поведение приобретается (см., 
напр.: Анохин, 1997).

Контролируя процесс обучения животных, мы 
в определенной степени «задавали» историю форми-
рования их индивидуального опыта. Поэтому, после-
довательно обучая животных двум навыкам, мы могли 
выявить закономерности активации нейронов первого 
навыка при формировании второго. Было установле-
но, что обучение второму, пищедобывательному навы-
ку (не требующему использования вибрисс) вызывает 
экспрессию с-Fos в достоверно большем числе нейронов 
бочонкового поля у животных, предварительно обучав-
шихся инструментальному питьевому («вибриссному») 
навыку, чем в аналогичной области у контрольных жи-
вотных, обучавшихся предварительно неинструменталь-
ному питьевому навыку (Сварник и др., 2014). Получен-
ные данные позволяют предположить, что активация 
экспрессии c-Fos при обучении второму навыку проис-
ходила не только в новых, еще не специализированных 
нейронах, но и в тех нейронах, которые уже являлись 
специализированными относительно системы первого, 
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«вибриссного» навыка, что, вероятно, указывает на про-
исходящий процесс реконсолидации сформированной 
функциональной системы.

Мы предположили, что при введении животным 
алкоголя в процессе формирования второго, невибрисс-
ного навыка будет обнаружена экспрессия белка c-Fos 
в нейронах бочонкового поля соматосенсорной коры 
того полушария, которое является контралатераль-
ным по отношению к вибриссной подушке, использо-
ванной во время формирования первого навыка. Это 
будет свидетельствовать в пользу того, что элемент ин-
дивидуального опыта данного навыка реактивируется 
как при введении, так и без введения алкоголя. Если 
это так, то как отличаются реактивации в двух сравни-
ваемых ситуациях, одна из которых связана с угнете-
нием активности нейронов недавно сформированных
систем?

Для проверки данного предположения и ответа 
на сформулированный вопрос животных (крысы Long 
Evans в возрасте 6–8 мес., содержавшиеся в индивиду-
альных клетках размером 40×25×20 см, расположенных 
в виварии) последовательно обучали в эксперименталь-
ной камере двум навыкам: питьевому и пищевому. Ин-
струментальное питьевое поведение заключалось в том, 
что животное должно было проводить вибриссной по-
душкой (только левой или только правой) по краю ры-
чага для получения порции воды в размере 20–30 мкл. 
Обучение данному виду поведения (на фоне питьевой 
депривации) проходило поэтапно в течение пяти дней 
(30-минутные ежедневные сессии). В первый день жи-
вотные получали подкрепление за нахождение рядом 
с поилкой, во второй – за поворот головы в сторону пе-
дали, в третий – за полный поворот тела в сторону пе-
дали, в четвертый – за подход к педали. На последнем 
(пятом) этапе крыса обучалась касаться рычага вибрисс-
ной подушкой для получения порции воды. Весь период
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обучения длился 11 дней, в течение которых все живот-
ные обучились питьевому инструментальному навы-
ку. Животные реализовывали приобретенный навык 
питьевого поведения в течение еще пяти дней. За 24 ч 
до сессии следующего (пищевого) обучения у животных 
забирали корм из домашней клетки для создания пи-
щевой мотивации. Несмотря на то, что животные в те-
чение всего периода первого этапа обучения (питьевое 
инструментальное поведение) находились на питьевой 
депривации, а в течение второго этапа обучения (пи-
щевое инструментальное поведение) – на пищевой де-
привации, потери в весе на период обучения не соста-
вили более 20 %. Для адаптации к условиям следующего 
этапа обучения животные в течение 5 дней до его нача-
ла на 5 минут в день помещались в новую эксперимен-
тальную клетку, где им предстояло обучиться пищево-
му невибриссному навыку.

В последний экспериментальный день после интра-
перитониальной инъекции алкоголя (этанола; 0,5 г/кг) 
животных помещали на 30 мин в экспериментальную 
клетку, содержащую педаль и кормушку, для обучения 
пищедобывательному навыку нажатия лапами на педаль. 
Нажатие на педаль приводило к появлению порции пи-
щи в кормушке (кубик сыра). Данное пищевое поведе-
ние не требовало использования вибрисс как условия 
достижения результата (в отличие от питьевого пове-
дения, приобретенного ранее). Видеозапись поведения 
осуществлялась на цифровую видеокамеру, закреплен-
ную на верхней стороне экспериментальной клетки пи-
щедобывательного навыка. Анализ видеозаписи пове-
дения был осуществлен с использованием программы 
Easy Track, которая позволяет оценивать поведение жи-
вотного в «зонах интереса». В качестве таковых было вы-
брано четыре зоны: зона эффективной кормушки, зона 
эффективной педали, зона неэффективной кормушки, 
зона неэффективной педали.
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Через 75 минут после окончания сессии обучения 
пищедобывательному навыку животных усыпляли ин-
галяционным наркозом (эфиром), мозг извлекали и за-
мораживали в парах жидкого азота. Животные группы 
пассивного контроля были взяты из домашней клет-
ки вивария непосредственно перед извлечением мозга.

Для оценки распределения с-Fos-положительных 
нейронов в головном мозге были проанализированы 
бочонковое поле соматосенсорной коры (поскольку из-
вестно, что нейроны данной области активируются 
при использовании грызунами вибрисс), а также рет-
росплениальная кора, в которой, как нам известно (см.: 
Горкин, Шевченко, 1995; Александров, 2011б; Алек-
сандров и др., 2015; Alexandrov et al., 1990а, 1991, 2000; 
Gavrilov et al., 1998; Svarnik et al., 2005), большой про-
цент нейронов у крыс специализируется относитель-
но пищедобывательного акта инструментального по-
ведения – нажатия на педаль. Анализ распределения 
Fos-положительных нейронов проводился на фронталь-
ных криостатных 20-микронных срезах головного моз-
га крыс. Срезы брались с шагом в 80 микрон на уровне 
3,36–4,36 от брегмы, что позволило в дальнейшем ана-
лизировать соматосенсорную и ретросплениальную кору 
(Paxinos, Watson, 2009). После фиксации в 4-процентном 
параформальдегиде и промывки срезы предынкубиро-
вались в фосфатном буфере с добавлением 2,5-процент-
ной нормальной сыворотки для снижения неспецифи-
ческого окрашивания. Выявление индукции экспрессии 
с-Fos проводилось иммунногистохимически, в соот-
ветствии с протоколом стрептавидин-биотин-пирокси-
дазного иммунногистохимического набора (Vectastain 
Elite ABC KIT, Vector, USA). Для реакции были использо-
ваны поликлональные кроличьи антитела к c-Fos (AB-5, 
Oncogene Science, USA) в разведении 1 : 2000 (см.: Свар-
ник и др., 2014). После появления окраски стекла были 
дегидратидированы проведением через серию спиртов 
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восходящей концентрации и ксилол, а затем заключе-
ны под покровные стекла.

Срезы оцифровывались при 10-кратном увеличе-
нии на микроскопе Olympus V-110 с помощью высокораз-
решающей CCD камеры (Nikon DMX-1200) и вводились 
в компьютер для анализа распределения иммунопози-
тивных клеток в мозге. Окрашенные клетки в исследу-
емых областях мозга были подсчитаны на компьютере 
с помощью морфометрической программы Image Pro 3.0.

В описываемых здесь экспериментах с введением ал-
коголя было выявлено, что при формировании второго, 
пищедобывательного навыка введение алкоголя «бло-
кирует» реактивацию (по белку c-Fos) нейронов систем 
первого, питьевого навыка. Число Fos-положительных 
нейронов в контралатеральном бочонковом поле при об-
учении второму навыку под воздействием алкоголя ока-
залось достоверно меньшим, чем в ситуации без алкоголя 
(U Манна–Уитни, z = 2,72; p = 0,006; величина эффекта 
(effect size) r = 0,79) (см. рисунок 3). Кроме того, живот-
ные, находящиеся под влиянием алкоголя, были менее 
активны, чем животные, не находящиеся под влиянием 
алкоголя (U Манна–Уитни, z = 2,32, p = 0,02; величина 
эффекта r = 0,67), что выражалось как в снижении об-
щей длины трека и общей длительности двигательной 
активности, так и в снижении средней скорости пере-
движения. Общий паттерн распределения нейрогене-
тических изменений в коре головного мозга под воз-
действием алкоголя и без него оказался одинаковым. 
Но при этом в целом под воздействием алкоголя число 
активированных нейронов в корковых структурах го-
ловного мозга оказалось в разы меньшим, чем без этого 
воздействия (U Манна–Уитни, p<0,01 для обеих проана-
лизированных структур в обоих полушариях (на рисун-
ке 3 обозначено звездочкой); величина эффекта r = 0,83 
для ретросплениальной коры контралатерального полу-
шария относительно используемой вибриссной подушки, 
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r = 0,81 для ретросплениальной коры ипсилатерального 
полушария; r = 0,79 для бочонкового поля контралате-
рального полушария, r = 0,83 для бочонкового поля ип-
силатерального полушария), что соответствует данным 
литературы (напр.: Lu et al., 2014).

Таким образом, было установлено, что под воздейст-
вием алкоголя меняется число нейрогенетически актив-
ных нейронов, вовлеченных в процесс приобретения 
нового опыта. В частности, меньше нейронов вовлека-
лось в этот процесс в тех областях, нейроны которых бы-
ли вовлечены в приобретение первого навыка. Можно 

Рис. 3. Распределение нейрогенетических изменений (оцени-
ваемых по белку Fos) в ретросплениальной коре (РС ко-
ра, RSA) и бочонковом поле соматосенсорной коры (БП, 
S1BF) головного мозга крыс при формировании нового 
навыка без введения алкоголя (белые столбики) и на фоне 
введения алкоголя (серые столбики), ипси – то же полу-
шарие головного мозга по отношению к использованной 
в предыдущем опыте вибриссной подушке, кнтр – про-
тивоположное полушарие
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предположить, что под воздействием алкоголя диффе-
ренциация предыдущего опыта, связанная с аккомо-
дационной реконсолидацией, происходит в меньшей 
степени, чем без такого воздействия. Возможно, вовле-
чение нейронов в новое обучение зависит от предыду-
щей истории их электрической активности (Guzowski 
et al., 2006) и связано с повышенной возбудимостью 
мембраны (Silva et al., 2009): поскольку позднее фор-
мируемый опыт реактивируется с большей вероятнос-
тью, чем более ранний (Сварник, 2016), это может при-
водить к снижению вероятности вовлечения элементов 
предыдущего опыта при формировании последующего.

Известно, что алкоголь может оказывать различное 
фармакологическое действие. Предполагается, что алко-
голь действует на мембранные белки нейрона, в том числе 
и белки ионных каналов (Peoples et al., 1996), что приво-
дит к подавлению его активности. Недавние исследова-
ния показывают, что эффекты алкоголя на нейронную 
активность варьируют в зависимости от того, в какой 
структуре находятся нейроны (White et al., 2000). Таким 
образом, нельзя говорить об общем глобальном влиянии 
алкоголя на генерацию потенциалов действия: в одних 
структурах показано увеличение активности нейронов 
(Huang et al., 2012), а в других, наоборот, подавление ак-
тивности при введении алкоголя (Verbanck et al., 1990). 
В наших работах было показано, что введение алкого-
ля в большей степени подавляет активность нейронов, 
специализированных относительно вновь приобретенно-
го опыта, причем известно, что доля таких нейронов вы-
ше в корковых областях (Alexandrov et al., 1990). В то же 
время амнестический эффект алкоголя главным обра-
зом связывается с подавлением активности NMDA-ре-
цепторов и потенциированием ГАМК-опосредованного 
ингибирования активности нейронов (Nomura, Matsuki, 
2008). Характерно, что плотность распределения NMDA-
рецепторов по структурам мозга не одинакова (Petralia 
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et al., 1994), в частности, плотность данных рецепторов 
выше в верхних слоях коры по сравнению с нижними 
(Conti et al., 1997), что может быть одним из факторов, 
лежащих в основе неоднородного влияния алкоголя 
на генерацию потенциалов действия и более выражен-
ного подавления алкоголем активности специализиро-
ванных нейронов в верхних слоях коры по сравнению 
с нижними (Alexandrov et al., 1990).

Экспрессия c-Fos не отражает напрямую повышен-
ную активность нейронов, а маркирует скорее процесс 
рассогласования, возникающий в нейронах при нехватке 
у них различных метаболитов, необходимых им для вы-
живания. Формирование функциональной системы, 
по-видимому, – это возможность для нейронов специа-
лизироваться в отношении данной системы, обеспечи-
вать достижение результата на уровне целостного орга-
низма и тем самым устранять рассогласование, получая 
необходимые метаболиты от других клеток организма. 
Показано, что само по себе введение алкоголя незначи-
тельно изменяет число Fos-положительных клеток (Rya-
binin et al., 1995; Segovia et al., 2013), однако в стрессовой 
ситуации число Fos-положительных нейронов снижает-
ся по сравнению с «безалкогольным» контролем. Таким 
образом, снижение числа Fos-положительных нейронов 
при обучении под воздействием алкоголя может озна-
чать снижение числа нейронов, находящихся в состоя-
нии рассогласования и готовых вовлекаться в процес-
сы системогенеза. Образно говоря, алкоголь, подавляя 
активность NMDA-рецепторов у нейронов, заставляет 
нейроны временно «забыть» о нужных им метаболитах. 
Интересно, что нарушение функции NMDA-рецепторов 
связывают с нарушением процессов рассогласования, 
оцениваемых, например, по величине негативности 
рассогласования (Chitty et al., 2015).

Полученные результаты позволяют сделать вывод 
о том, что при научении в условиях алкогольной регрес-



46

Глава 2

сии в меньшей степени выражено вовлечение корковых 
областей в формирование новых элементов опыта. Это 
вовлечение основано на селекции активированных ней-
ронов для последующей их специализации (см.: Алек-
сандров, Сварник, 2009) в отношении формирующего-
ся элемента. А селекция, как отмечал еще У. Джеймс, 
является основой формирования памяти (James, 1890). 
В условиях алкогольной регрессии также менее выраже-
на реорганизация, «подстройка» уже имевшегося у инди-
вида опыта, которая обеспечивает взаимосогласование 
раннее образованных и вновь сформированных систем.

 3. ПРОСОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 
ПРИ АЛКОГОЛЬНОЙ РЕГРЕССИИ

 ● «Алкогольная близорукость» (alcohol myopia) – прими-
тивизированное восприятие, которое приводит к раз-
личным эффектам в зависимости от конкретных де-
талей ситуации и социального контекста.

 ● Под воздействием алкоголя наблюдается регрессия 
просоциального поведения человека – упрощенное вос-
приятие рассматриваемых социальных ситуаций (мо-
ральных дилемм) и связанное с ним уменьшение инди-
видуальных различий в моральных оценках: континуум 
оценок «сжимается».

 ● Снижение вариабельности и сложности сердечного рит-
ма у людей в состоянии алкогольного опьянения может 
рассматриваться как физиологический индикатор про-
цессов врéменной дедифференциации и повышения роли 
в организации поведения сравнительно низкодифферен-
цированных систем, актуализация которых характе-
ризуется повышением эмоциональности.

Влияние алкоголя на социальное поведение человека 
трактуется неоднозначно. С одной стороны, алкоголь-
ное опьянение сопряжено с антисоциальным и агрес-
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сивным поведением, что объясняется подавлением «мо-
ральной составляющей» действий (Heath, Hardy-Valleе, 
2015). С другой стороны, в определенных ситуациях ал-
коголь усиливает стремление индивида помогать дру-
гим и связан с проявлениями альтруизма (Steele et al., 
1985). Такие противоречивые проявления алкогольно-
го опьянения некоторые авторы относят к феноменам 
«алкогольной миопии», или «алкогольной близорукос-
ти» – примитивизированного, упрощенного восприя-
тия, которое приводит к различным эффектам в зависи-
мости от конкретных деталей ситуации и социального 
контекста (см. обзор: Steele, Josephs, 1990, а также дан-
ные о зависимости эффектов алкоголя от социального 
контекста: Peterson et al., 2005).

При нахождении индивида в общественном месте 
(в баре) увеличение уровня алкоголя в крови положи-
тельно коррелирует с числом утилитарных моральных 
суждений, т. е. оценок, допускающих причинение смер-
тельного вреда одному человеку для спасения большего 
числа людей (Duke, Bègue, 2015). Утилитарные мораль-
ные суждения основаны на применении кажущегося 
очевидным для многих людей принципа минимизации 
вреда, в данном случае – «лучше спасти большее число 
людей, чем меньшее». Ранее мы показали, что утили-
тарность суждений у взрослых людей максимально вы-
ражена в юности и снижается с возрастом (Арутюнова, 
Александров, 2016). Поэтому можно было бы полагать, 
что повышение утилитарности моральных суждений 
под воздействием алкоголя, как и снижение показате-
лей моральной зрелости (по Колбергу – см.: Denton, Krebs, 
1990), являются отражением регрессии, проявляющей-
ся в сдвиге моральных решений к «инфантильной ста-
дии» (см. раздел 3.1 о моральных решениях при стрессе).

Однако на сегодняшний день нам не известны ра-
боты, в которых проводилось бы контролируемое в ла-
бораторных условиях экспериментальное сопоставле-
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ние моральных суждений людей в трезвом состоянии 
и под воздействием алкоголя. Заполнение данного про-
бела осуществлялось нами в экспериментах, в которых 
использовался компьютерный вариант методики «Тест 
морального чувства» (Moral Sense Test). Данная методи-
ка, разработанная Ф. Кашменом с соавт. (Cushman et al., 
2006), была переведена нами на русский язык и адапти-
рована для использования на российской популяции 
(Arutyunova et al., 2013). Методика состояла из тридца-
ти сценариев моральных дилемм и двух контрольных 
сценариев. В каждом из сценариев моральных дилемм 
главный герой стоял перед выбором спасения пятерых 
незнакомых людей за счет причинения смертельного 
вреда одному незнакомому человеку. Герой дилеммы 
всегда совершал «утилитарный» выбор, т. е. решал спас-
ти пятерых за счет смерти одного. Участникам исследо-
вания предлагалось оценить допустимость его утили-
тарного действия (или бездействия) по семибалльной 
шкале, где 1 было обозначено как «запрещено», 4 – «до-
пустимо» и 7 – «обязательно». Контрольные сценарии 
не содержали моральной дилеммы и включали спасе-
ние пятерых человек без причинения вреда кому-либо, 
эти сценарии были направлены на проверку понима-
ния инструкции и внимательности при ответах на во-
просы. Далее приводятся примеры сценариев, исполь-
зованных в данном исследовании:

«Стоя возле железной дороги, Денис увидел, что пус-
той неуправляемый вагон вот-вот собьет пять человек. 
Рядом с Денисом находится стрелочный рычаг, которым 
можно направить вагон на запасной путь и в сторону 
от пятерых людей. Но перевод стрелки также приве-
дет к опусканию перил пешеходного моста, находящего-
ся над запасным путем. В результате этого один чело-
век упадет с моста на рельсы запасного пути и попадет 
под вагон. Если Денис потянет за рычаг, вагон пойдет 
на запасной путь и не собьет пять человек, а один че-
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ловек упадет на рельсы и попадет под вагон. Если Денис 
не потянет за рычаг, то вагон продолжит путь, собьет 
пять человек, а один человек на мосту запасного пути 
останется жив. Денис решает потянуть за рычаг».

«Дима едет по заливу на моторной лодке, как вдруг 
замечает пловцов, которым грозит опасность. Пяте-
ро пловцов тонут в конце узкого канала прямо по кур-
су Димы. Сбоку от канала тонет еще один пловец. Если 
Дима остановится и спасет этого одного пловца сбоку 
от канала, он не успеет спасти пятерых пловцов. Если 
Дима прибавит скорость и поплывет к пятерым плов-
цам мимо одного пловца, последний утонет, но пяте-
рых пловцов удастся спасти. Дима решает прибавить 
скорость и плыть в сторону пятерых пловцов».

Все участники проходили исследование дважды 
с интервалом в 2–4 месяца. Экспериментальная группа 
(n = 35) была протестирована один раз после принятия 
безалкогольного напитка и один раз – после принятия 
алкоголя (этанол, 1 г/кг). Порядок условий экспери-
мента был контрcбалансирован. Контрольная группа 
(n = 14) оба раза проходила тестирование после приня-
тия безалкогольного напитка. Для приготовления ал-
когольного напитка использовали водку Русский Стан-
дарт® (40 % этанола), которую смешивали с фруктовым 
соком (в соответствии с методом, применяемым в пси-
хофармакологических исследованиях; см., напр.: Van 
Ravenzwaaij et al., 2012). Расчетное количество водки 
в мл (напр., участник, весивший 70 кг, выпивал 219 мл 
водки) разделялось на две равные части и разливалось 
в два стакана объемом по 400 мл. В стаканы доливал-
ся фруктовый сок до их заполнения. Участники иссле-
дования выпивали два этих стакана за 30 минут, в те-
чение которых они смотрели фильм из серии Би-Би-Си 
«Планета Земля». Участники контрольной группы пили 
то же количество жидкости (800 мл), но эта жидкость 
не содержала алкоголя и представляла собой сок, сме-
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шанный с водой. Во время решения моральных дилемм 
у всех участников регистрировали динамику сердечно-
го ритма (см. ниже). Для выявления эффектов алкоголя 
на общий паттерн моральных суждений анализирова-
ли динамику индекса моральной допустимости (ИМД) 
гибели одного человека для спасения многих (Paxton 
et al., 2012).

Значения ИМД по выборке после принятия алкоголя 
(ИМД

алкоголь
, n = 35, M = 4,23, SD = 1,15) и в норме (после 

принятия безалкогольного напитка) (ИМД
норма

, n = 35, 
M = 4,19, SD = 1,16) не различались (критерий Стьюден-
та для зависимых выборок t(34) = 0,39, p = 0,699). Одна-
ко величина изменения ИМД после принятия алкоголя 
(ΔИМД = ИМД

алкоголь
–ИМД

норма
) отрицательно коррели-

ровала (r Спирмена = –0,36, p = 0,036) с ИМД участни-
ков в нормальном состоянии (ИМД

норма
), т. е. обнаружена 

следующая закономерность: у индивидов, в норме скло-
нявшихся в сторону менее утилитарных оценок, при-
ем алкоголя был связан с увеличением утилитарности, 
а у индивидов, в норме склонявшихся в сторону более 
утилитарных оценок, – c ее уменьшением. Это означает, 
что если индивид в целом оценивал причинение смер-
тельного вреда одному человеку для спасения пятерых 
как недопустимое с точки зрения морали, то после при-
нятия алкоголя он оценивал причинение того же вреда 
как более допустимое. Если же индивид в норме оцени-
вал подобные действия как допустимые или даже обяза-
тельные, то его оценки сдвигались в обратную сторону.

Для дальнейшего анализа экспериментальная груп-
па (n = 35) была разделена на две подгруппы в зависи-
мости от того, в какую сторону поменялись значения 
ИМД после принятия алкоголя (рисунок 4). В подгруп-
пе 1 (n = 17) значения ИМД (Med = 3,8) после принятия 
алкоголя в среднем сдвинулись в сторону большей ути-
литарности (Med = 4,2), и этот сдвиг был достоверным 
(критерий Вилкоксона, n = 17, Z = 3,62, p<0,001; вели-
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чина эффекта r = 0,62). В подгруппе 2 (n = 18) значения 
ИМД (Med = 4,42) сдвинулись в сторону меньшей ути-
литарности (Med = 4), этот сдвиг также был достовер-
ным (критерий Вилкоксона, n = 18, Z = 3,72, p<0,001; 
величина эффекта r = 0,62). Две подгруппы достовер-
но различались по показателю ИМДнорма (точный кри-
терий Манна–Уитни, n1 = 17, n2 = 18, U = 97,5, Z = 1,83, 
p = 0,035, r = 0,31), но не по показателю ИМДалкоголь (точ-
ный критерий Манна–Уитни, n1 = 17, n2 = 18, U = 129, 
Z = 0,79, p = 0,219). Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что под воздействием алкоголя моральные оцен-
ки людей «сближаются», становятся более сходными.

Рис. 4. Динамика моральных оценок под воздействием ал-
коголя.

Показаны медианные значения и квартильный раз-
брос. В подгруппе 1 (светло-серые столбцы) значения ИМД 
в норме были ниже (критерий Манна–Уитни, p = 0,035, 
обозначено звездочкой), чем в подгруппе 2 (темно-серые 
столбцы). Под воздействием алкоголя в обеих подгруп-
пах наблюдался сдвиг оценок (критерий Вилкоксона, 
p<0,001), после чего различия в значениях ИМД исчезали
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Полученные данные демонстрируют, что под воз-
действием алкоголя в «нейтральной» ситуации (без того 
социального контекста, который имел место в экспери-
ментах – Duke, Bègue, 2015) люди начинают оценивать 
социально значимые действия более сходно. На наш 
взгляд, эти результаты соответствуют представлени-
ям о действии алкоголя как «дедифференциатора», вы-
зывающего регрессию. При анализе эффектов алкоголя 
в нашей экспериментальной ситуации регрессия прояв-
ляется в упрощенном восприятии рассматриваемых 
социальных ситуаций и связанном с ним снижении ин-
дивидуальных различий в оценках. Имеются основания 
(Aan Het Rot et al., 2008) полагать, что в экспериментах 
с алкоголем особое значение имеет социальный кон-
текст. Упрощенное восприятие социальных ситуаций – 
«алкогольная близорукость» – один из известных фе-
номенов воздействий алкоголя на поведение человека, 
который в зависимости от социального контекста мо-
жет вызывать совершенно противоположные поведен-
ческие эффекты: от повышенной агрессии до крайнего 
альтруизма (см. обзор: Steele, Josephs, 1990). В услови-
ях проведенного нами лабораторного эксперимента 
с контролируемым социальным контекстом поведен-
ческим проявлением упрощенного восприятия стало 
уменьшение индивидуальных различий.

В отличие от приведенных выше данных литера-
туры о связи приема алкоголя с ростом утилитарности 
в данном исследовании острое введение алкоголя у од-
них индивидов было связано с ростом утилитарности, 
а у других – с ее снижением. Иначе говоря, у разных ин-
дивидов регрессия может выражаться в разной, даже 
противоположной направленности изменений просо-
циального поведения. В социальной среде (в общест-
венном месте, баре) восприятие моральных дилемм 
под воздействием алкоголя, вероятно, упрощается в сто-
рону повышения утилитарности: «пять жизней лучше, 
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чем одна». В отсутствие социального контекста (наеди-
не с компьютером) упрощение, или регрессия, может 
также происходить и в обратном направлении: «Уби-
вать нельзя ни при каких обстоятельствах». Кроме то-
го, вероятно, посетители бара (в экспериментах – Duke, 
Bègue, 2015) не являются (в отношении эффектов алко-
голя) случайной выборкой. Так, показано, что алкоголь 
качественно по-разному влияет на тех, кто предпочи-
тает алкоголь (и чаще оказывается посетителем бара), 
в сравнении с теми, кто предпочитает безалкогольные 
напитки (Wit et al., 1987). Более того, известно, что лю-
ди с алкогольной зависимостью склонны к высокоути-
литарным моральным суждениям (Khemiri et al., 2012; 
Carmona-Perera et al., 2014) и по сравнению со здоровы-
ми людьми оценивают утилитарные решения как ме-
нее сложные (Carmona-Perera et al., 2014).

Для оценки воздействия алкоголя на психофизио-
логическое состояние участников исследования во вре-
мя решения ими моральных дилемм проводился анализ 
частоты сердечных сокращений (ЧСС) и вариабельности 
сердечного ритма (ВСР). В современных исследованиях 
показатели динамики сердечного ритма традиционно 
используются как физиологические корреляты «эмо-
циональных и когнитивных процессов» (Bradley, 2009). 
Например, обнаружены связи характеристик эмоций 
различной интенсивности и валентности с динамикой 
сердечного ритма (Brouwer et al., 2013). Изменения ВСР 
связаны с выполнением задач, включающих «эмоцио-
нальную регуляцию» и «когнитивный контроль» (Thay-
er, Lane, 2000). Считается, что ВСР является надежным 
показателем, отражающим множественные физиоло-
гические факторы, связанные с модуляцией сердечного 
ритма и позволяющие быстро адаптироваться к изме-
нениям среды (напр.: Баевский, Иванов, 2001; Бахчи-
на и др., 2013; Бахчина, 2014; Acharya et al., 2006; и др). 
В литературе высокая ВСР связывается с наиболее эф-
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фективным и адаптивным поведением: например, люди 
с высокой ВСР быстрее и точнее справляются с когни-
тивными задачами, их эмоциональные ответы более 
адаптивны по отношению к ситуации (см. обзор: Tha-
yer, Lane, 2000; Thayer et al., 2009; Park, Thayer, 2014).

Алкоголь оказывает специфическое воздействие 
на динамику показателей сердечного ритма. Показано, 
что алкоголь стабильно и надежно вызывает повыше-
ние ЧСС (Peterson et al., 1996; Conrod et al., 2001) и сни-
жение ВСР (напр.: Koskinen et al., 2009; Ray et al., 2006; 
Bau et al., 2011). Таким образом, имея в виду данные 
об избирательном воздействии алкоголя на высокодиф-
ференцированные системы нового опыта, а также свя-
зи ВСР с «когнитивными и эмоциональными процесса-
ми» и о ее динамике под воздействием алкоголя, можно 
предположить, что снижение ВСР может использовать-
ся как физиологический индикатор процессов дедиф-
ференциации и увеличения роли низкодифференци-
рованных систем, характеризующихся повышенной 
эмоциональностью, в организации поведения.

Одним из методов анализа ВСР является оценка ап-
проксимированной энтропии (Pincus, 1991), или слож-
ности динамики сердечного ритма. Показано, например, 
что в ситуациях, связанных с регрессией, с переживани-
ем интенсивных эмоций (Valenza et al., 2012) и при стрес-
се (Бахчина, 2016; Melillo et al., 2011; подробнее см. 
раздел 3.1) сложность динамики сердечного ритма и ва-
риабельность сердечного ритма падают. Интересно, 
что К. Левин связывал регрессию с врéменным уменьше-
нием дифференциации, т. е. «числа «субчастей», из кото-
рых состоит личность», и, следовательно, с примитивиза-
цией, «уменьшением сложности личностной структуры» 
(Lewin, 1937, р. 208). Это связывание представляется 
логичным и с наших позиций, с которых развитие рас-
сматривается как увеличение числа элементов опыта 
(функциональных систем) и его дифференцированности 
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в процессе развития, а регрессия – как врéменная дедиф-
ференциация. Неудивительно с этих позиций, что «более 
давнее по времени оказывается и более простым по фор-
ме» (Лапланш, Понатлис, 1996, с. 418), а также что слож-
ность ЭЭГ, связываемая с увеличением сложности моз-
гового обеспечения поведения (в частности, с числом 
и разнообразием нейронных групп, принадлежащих 
к функциональным системам – элементам памяти), мо-
нотонно (и достоверно) увеличивается с возрастом, т. е. 
на более поздних этапах индивидуального развития 
(Anokhin et al., 1996). Сказанное выше делает логичным 
предположение о том, что при алкогольной регрессии 
сложность мозгового обеспечения поведения падает.

В данном исследовании показано, что под воздейст-
вием алкоголя во время решения моральных дилемм 
по сравнению с решением тех же дилемм без принятия 
алкоголя в исследованной выборке наблюдалось увели-
чение частоты (рисунок 5, критерий Стьюдента для за-
висимых выборок, n = 33, t = 4,785, p <0,001) и снижение 
сложности (рисунок 5, критерий Стьюдента для зависи-
мых выборок, n = 33, t = 2,564, p<0,02)10 сердечного ритма. 
Более того, под воздействием алкоголя ЧСС отрицательно 
коррелировала с временем решения моральных дилемм 
(коэффициент корреляции Спирмена r = –0,443, p<0,001), 
чего не наблюдалось в ситуации без алкоголя (r = 0,012; 
p = 0,954), т. е., вероятно, чем сильнее алкоголь оказывал 
воздействие на состояние человека, учащая сердечные 
сокращения, тем проще становилось видение человеком 
ситуаций и тем быстрее происходило принятие решения.

Результаты анализа динамики показателей сердеч-
ного ритма при решении моральных дилемм под воз-
действием алкоголя и без такого воздействия согласу-
ются с данными литературы (Peterson et al., 1996; Conrod 
et al., 2001; Ray et al., 2006; Koskinen et al., 2009; Bau et al., 

 10 Обработка и анализ показателей сердечного ритма осу-
ществлялись совместно с А. В. Бахчиной.
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2011; и др.) и с гипотезой о том, что снижение вариабель-
ности и сложности сердечного ритма может рассмат-
риваться как физиологический индикатор процессов 
дедифференциации и повышения роли в организации 
поведения сравнительно низкодифференцированных 
систем, актуализация которых характеризуется повы-
шением эмоциональности.

Таким образом, на уровне поведения регрессия 
под воздействием алкоголя может проявляться неод-
нородно, однако в ее основе лежит общий механизм – сни-
жение дифференцированности соотношения со средой, 
приводящее к упрощенному восприятию среды («алко-
гольная близорукость») и уменьшению индивидуальных 
различий в поведении и оценках, поскольку они во многом 
опираются на конкретный контекст ситуаций.

Рис. 5. Динамика показателей сердечного ритма.
Показаны средние значения, стандартные ошибки 

и стандартное отклонение. * – достоверные различия, 
критерий Стьюдента для зависимых выборок, p<0,05; 

** – p<0,01). Под действием алкоголя у участников ис-
следования наблюдалось увеличение ЧСС и снижение 
сложности сердечного ритма по показателю аппрокси-
мированной энтропии (АЭ; ApEn)
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 1. РЕГРЕССИЯ МОРАЛЬНОГО ВЫБОРА 
ПРИ СТРЕССЕ

 ● В состоянии стресса происходит переход «от размыш-
ления к действию», от декларативных знаний к проце-
дурным, от аналитических стратегий к импульсивным; 
немедленное подкрепление становится субъективно 
важнее, чем достижение долгосрочных целей.

 ● Состояние стресса у людей характеризуется обрати-
мой системной дедифференциацией, что феноменологи-
чески проявляется в «детских» стратегиях поведения 
при решении конфликтов между «своими» и «чужими»: 
первоочередная поддержка «своего», даже если он неправ; 
регрессия затрагивает не все домены опыта.

 ● Нравственное отношение к наиболее далеким, чуждым 
существам – инопланетянам – формируется наиболее 
поздно по сравнению с отношением к домашним и ди-
ким животным. И в этом же домене опыта происхо-
дит наиболее выраженная регрессия отношения к «чу-
жим» у взрослых в состоянии стресса.

 ● Отношение к «чужим» связано с опытом общения с ни-
ми, а также приписыванием им субъектности.

РЕГРЕССИЯ ПРИ СТРЕССЕ

ГЛАВА 3
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 ● В состоянии стресса и при неопределенности условий за-
дачи бóльшую роль начинают играть индивидуальные 
различия: дисперсия моральных оценок у людей в состо-
янии стресса выше, чем у людей из контрольной группы.

 ● Поведение людей, подверженных стрессорам разного ге-
неза, характеризуется регрессией к более ранним фор-
мам отношения к «чужим», однако существует специ-
фика субъективной оценки этого поведения, возможно, 
связанная с типом стрессора.

 ● Несмотря на внешнее сходство морального поведения 
взрослых в состоянии стресса с детским поведением, ор-
ганизация этих видов поведения различается, т. е. ре-
грессия – это возврат только феноменологически, раз-
витие необратимо. Даже при гипотетической полной 
дедифференционной блокаде нельзя полностью «вы-
честь» новый опыт и вернуться к состоянию, бывше-
му до его формирования.

Г. Селье остроумно заметил, что все знают про стресс, 
но никто не знает по-настоящему, что это такое (Se-
lye, 1973). В его определении стресс «представляет со-
бой многоплановую активность организма, направлен-
ную на приспособление его к новым условиям, что может 
быть названо общим адаптационным синдромом» (Se-
lye, 1936, p. 32; курсив наш).

Что касается активности мозга, обеспечивающей 
данное приспособление, то «мы только начали узнавать, 
как стресс влияет на функционирование социального 
мозга» (Sandi, Haller, 2015, р. 300). Но все-таки к насто-
ящему моменту уже получены данные, свидетельст-
вующие в пользу отстаиваемого нами представления 
о том, что при стрессе соотношение между актуализи-
рованными в поведении более поздно сформированны-
ми высокодифференцированными системами и более 
«старыми» низкодифференцированными системами 
сдвигается в сторону последних. Эти свидетельства вы-
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ражены разными авторами в разных терминах. Отме-
чается, что при стрессе активируются структуры, обес-
печивающие «более автоматическое» эмоциональное 
поведение (например, миндалина; см. о повышенной 
генетической активности миндалины в разделе 3.2), 
за счет снижения активности структур, вовлеченных 
в реализацию более сложного, «когнитивно контроли-
руемого» поведения (например, префронтальная кора, 
гиппокамп; см. о стрессовом угнетении генетической 
активности коры и гиппокампа в разделе 3.2), происхо-
дит переход «от размышления к действию», от сложного, 
целенаправленного поведения к более простому, быст-
рому, автоматизированному, эволюционно более ста-
рому и эмоционально окрашенному поведению, от де-
кларативных знаний к процедурным, от аналитических 
стратегий к импульсивным; уменьшается самоконт-
роль принимаемых решений за счет придания больше-
го значения немедленному подкреплению и уменьше-
нию значения поведения, направленного на достижение 
долгосрочных целей (Залевский, 2000; Парин, 2008; Os-
sewaarde et al., 2011; Passecker et al., 2011; Marisela et al., 
2012; Youssef et al., 2012; Schwabe, Wolf, 2013; Arnsten 
et al., 2015; Maier et al., 2015; Yu, 2016)11.

Опираясь на представление о связи регрессии с де-
дифференциацией и данные литературы, упомянутые 
выше, мы экспериментально проверяли гипотезу о том, 
что состояние стресса у людей характеризуется обра-
тимой системной дедифференциацией (увеличением 

 11 При рассмотрении на физиологическом уровне меха-
низм этого перехода может связываться с активацией 
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси и вне-
гипоталамической системы кортиколиберина и усиле-
нием их влияния на корковые структуры мозга на фоне 
повышения концентрации глюкокортикоидов, обуслов-
ливающего угнетение сложных когнитивных процессов 
(Wolf, 2009).
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вклада рано сформированных низкодифференциро-
ванных систем в обеспечение поведения), что феноме-
нологически проявляется в предпочтении поведения, 
сходного со стратегиями решения конфликтов между 
«своими» и «чужими», которые свойственны для более 
раннего возраста: первоочередная поддержка «своего», 
даже если он неправ. Для проверки данной гипотезы мы 
сравнивали стратегии предпочтения персонажа в мо-
ральных дилеммах, основанных на конфликте «свое-
го» и «чужого», при котором «свой» выступал агрессо-
ром, а «чужой» – жертвой. В исследовании участвовали 
три группы людей: люди, входящие в первую и вторую 
группы, при решении моральных дилемм подвергались 
воздействию стресса разного генеза, а люди, входящие 
в третью, – не подвергались.

Участники исследования – 86 человек (58 женщин) 
в возрасте от 22 до 54 лет (см. таблицу 2).

Экспериментатор зачитывал участнику исследова-
ния тексты, содержащие моральные дилеммы, в кото-
рых «свой» причиняет вред «чужому» (например, зем-
ляне для своего комфорта отбирают у инопланетян 
жизненно необходимый для них ресурс; см. подроб-
нее таблицу 3, а также: Знаменская, 2016) и предлагал 
респон денту после каждой дилеммы ответить, кого он 
поддержит в конфликте. В качестве «чужих» выступали 
живые существа разной степени близости к человеку: 

Таблица 2
Половозрастные характеристики групп респондентов

Группа
Возраст (лет) 

N
Пол

Min Max
M 

(Median) 
Муж Жен

Специально индуци-
рованный стресс

22 38 30 (31) 34 14 20

Ситуационный стресс 23 46 35 (36) 16 0 16

Контроль 22 54 32 (30) 36 14 22
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Таблица 3
Тексты моральных дилемм

Инопланетяне 1
(бесконтактный 
нецеленаправ-
ленный вред) 

На далекой планете был обнаружен источ-
ник с водой. Существа, живущие там, пьют 
только из этого источника и больше ни-
откуда. Земляне провели исследование 
и узнали, что эта вода обладает особыми 
свойствами: если ее давать детям с про-
студой, они выздоравливают не за неделю, 
а за два–три дня. Собранная вода не хра-
нится долго, но можно переместить весь 
источник полностью. Земляне и иноплане-
тяне не сумели поделить источник: ведь ес-
ли его забрать, дети будут быстро выздорав-
ливать, но у инопланетян совсем не будет 
воды. Совместное использование источ-
ника землянами и инопланетянами невоз-
можно. Как бы вы поступили в этой ситуа-
ции: оставили бы источник инопланетянам 
или забрали бы на Землю?

Инопланетяне 2
(контактный 
целенаправлен-
ный вред) 

Исследователи обнаружили на далекой 
планете вещество, из которого получается 
очень питательный бульон, замещающий 
полноценный рацион, например, для участ-
ников длительных экспедиций. Это чешуя 
существ, живущих на той планете. Если ее 
использовать, то популяция инопланетных 
существ в значительной степени пострада-
ет, зато у людей будет меньше проблем с пи-
танием. Как бы вы поступили с чешуей: 
не трогали бы инопланетян или помогли бы 
землянам?

Собаки 1
(бесконтактный 
нецеленаправ-
ленный вред) 

Во дворе есть лужайка с травой. Собаки,
живущие в этом дворе, любят на ней гулять, 
кроме того, они едят там некоторые расте-
ния, когда заболевают. Школьникам при-
ходится ходить в школу в обход лужайки, 
длинным путем: не 5 минут, а 10. Если про-
ложить короткий путь в школу, построив до-
рогу вместо лужайки, то школьники будут 
очень быстро добираться до школы, но со-
бакам совсем негде будет гулять и неоткуда 
брать лечебные травы в случае заболевания. 
Как бы вы поступили в этой ситуации: со-
хранили бы лужайку или построили дорогу?
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Собаки 2
(контактный 
целенаправлен-
ный вред) 

В северном городе во дворе живет боль-
шая мохнатая собака. Дети, живущие в до-
мах вокруг, очень любят с собакой играть. 
Так случилось, что в одной бедной семье 
у главы семейства порвались единствен-
ные шерстяные носки, и он решил зимой 
постричь эту собаку, чтобы сделать себе но-
вые, иначе он мог бы серьезно заболеть. Ес-
ли он это сделает, ему будет тепло и ком-
фортно, но собака замерзнет за долгую 
снежную зиму. Как бы вы поступили с шер-
стью: отдали бы на носки или оставили со-
баке?

Белки
(бесконтактный 
нецеленаправ-
ленный вред) 

На опушке в лесу семье выделили участок 
земли под строительство дома. Они давно 
этого ждали: им тесно и неудобно в нынеш-
нем доме. На опушке обитает популяция бе-
лок: они собирают шишки, орешки, делают 
запасы, у них обустроены гнезда. Они бо-
ятся людей, поэтому, если семья построит 
дом на опушке, белки не смогут там жить, 
а перебраться в другое место тоже не смо-
гут. Зато семья получит долгожданное жи-
лье. Как бы вы поступили в этой ситуации: 
построили бы дом или оставили белок в по-
кое?

Суслики
(контактный 
целенаправлен-
ный вред) 

В степной местности живет семья. У них 
простудилась дочь и сильно кашляет. В се-
мье были наслышаны о целебных свойст-
вах суслиного жира, а поблизости в степи 
как раз жили суслики. Если получить сус-
линый жир, популяция сусликов пострада-
ет, но дочь, возможно, быстрее вылечится. 
Как бы вы поступили с жиром: помогли бы 
девочке или не трогали сусликов?

Продолжение таблицы 3

домашние животные, дикие животные, инопланетяне 
(по два текста на каждого «чужого», в одной из которых 
вред причинялся целенаправленно и с помощью прямо-
го контакта, в другой – вред был побочным эффектом, 
а не целью, и причинялся без прямого контакта с жерт-
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вой; подробнее о принципах, на которых базируется мо-
ральная оценка действий, см.: Арутюнова, Александ-
ров, 2016; Cushman et al., 2006; Arutyunova et al., 2013). 
В исследовании анализировались переменные несколь-
ких типов: стратегия морального выбора (за «своего» 
или за «чужого»), моральная оценка поступка агрессо-
ра (пять градаций от «очень плохо» до «очень хорошо»), 
развернутое обоснование выбора. Порядок предъявле-
ния дилемм участникам исследования был рандомизи-
рован (см. текст дилемм в таблице 3).

Одновременно с решением моральных дилемм ре-
спонденты играли в компьютерную игру «Stars»12 (Isay-
chev et al., 2012), в которой каждое действие игрока со-
провождалось обратной связью. В экспериментальной 
группе («Специально индуцированный стресс») каж-
дое действие в игре (вне зависимости от его успешнос-
ти) сопровождалось неадекватно негативной обратной 
связью – восклицаниями диктора («Внимательнее!», 
«Очень плохо»). Это индуцировало у участников данной 
группы кратковременный стресс. В группе сравнения 
(«Контроль») обратная связь была адекватной: участник 
исследования слышал диссонансный аккорд в случае 
неверного действия и консонансный – в случае верно-
го. Общее время эксперимента составляло 15–25 минут.

В процессе эксперимента с помощью телеметричес-
кой системы (Полевая и др., 2014) регистрировали сер-
дечный ритм участников для контроля наличия у них 
стресса. Изменения сердечного ритма оценивались с по-
мощью динамического спектрального анализа. Спектр 
вычислялся периодограммным методом Ломба–Скарг-
ла13. Длина окна вычисления спектра составила 100 с, 
длина шага сдвига окна – 10 с. Для каждого спектра 

 12 Благодарим С. А. Исайчева и В. В. Лебедева за консульта-
ции при подборе методов индуцирования стресса.

 13 Обработка и анализ показателей сердечного ритма осу-
ществлялись совместно с А. В. Бахчиной.
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вычислялась спектральная плотность мощности (total 
power, мс2) во всем диапазоне частот (0,015–0,6 Гц) и ин-
декс вегетативного баланса – соотношение (частное) 
мощностей спектра в диапазонах низких (0,04–0,15 Гц) 
и высоких (0,15–0,6 Гц) частот. В результате получали 
временнýю динамику этих показателей, с помощью ко-
торой оценивалось наличие стресса у каждого участни-
ка исследования. Запись сердечного ритма относилась 
к состоянию стресса, если в динамике ее спектральных 
показателей было зафиксировано хотя бы один раз со-
гласованное по времени (одновременное) снижение 
спектральной плотности мощности и возрастание ин-
декса вегетативного баланса (Бахчина, 2014). Таким 
образом, с помощью «слепого» метода записи сердеч-
ного ритма участники исследования были распределе-
ны по двум группам: те, кто был в стрессе и без стресса. 
При сопоставлении этих групп с экспериментальными 
была выделена третья группа: респонденты, которых 
специально не стрессировали, но которые по вегетатив-
ным показателям были отнесены к группе в стрессе (да-
лее эта группа будет обозначаться как «Ситуационный
стресс»).

После завершения эксперимента участникам пред-
лагалось заполнить опросник «Субъективное качество 
выбора» (Леонтьев и др., 2007), представляющий собой 
16 пар словосочетаний-дихотомий (семантический диф-
ференциал), описывающих процессуальные характерис-
тики выбора и его результат. Представленные шкалы 
позволяли оценить четыре фактора: основательность 
выбора, его эмоциональный знак, самостоятельность 
выбора, удовлетворенность принятым решением. С по-
мощью данного опросника изучалось отношение лич-
ности к собственному выбору.

В таблице 4 приведен процент поддержки «свое-
го» (агрессора) у участников разных групп при реше-
нии ими моральных дилемм.
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При сравнении ответов на все дилеммы в целом обнару-
жены достоверные различия в частоте поддержки «сво-
его» между группами людей без стресса и в специально 
индуцированном стрессе: люди в стрессе достоверно ча-
ще поддерживают «своего»-агрессора в конфликте про-
тив «чужих»-жертв (χ2 = 15,909, p<0,01, величина эффек-
та – коэффициент сопряженности Пирсона C = 0,270). 
Группа «Ситуационный стресс» почти по всем дилем-
мам занимает промежуточное положение. Далее будет 
представлен развернутый анализ ответов по каждому 
типу дилемм.

Домашние животные – собаки – с давних пор жи-
вут рядом с человеком, и у всех участников исследова-
ния был реальный контакт с ними. Ранее было пока-

Таблица 4
Процент поддержки «своего» участниками

разных групп (по всем дилеммам)

Дилемма
Контроль 

(N = 36), %

Специально ин-
дуцированный 

стресс (N = 34), %

Ситуацион-
ный стресс 
(N = 16), %

Инопланетя-
не 1*

5 44 25

Белки 50 71 68

Собаки 1 25 38 31

Инопланетя-
не 2

8 21 12

Суслики 64 68 75

Собаки 2* 14 38 19

Примечание. Достоверность различий вычислялась не на осно-
ве процентов, а при сравнении реального числа предпо-
чтений; * – дилеммы, в которых обнаружены достоверные 
межгрупповые различия: в дилеммах «Инопланетяне 1» 
и «Собаки 2» группа «Специально индуцированный 
стресс» достоверно чаще поддерживает «своих»-агрес-
соров, чем группа «Контроль».



66

Глава 3

зано, что большинство детей в 5–6 лет поддерживает 
собак в конфликте с человеком-агрессором (Созинова 
и др., 2013; Знаменская и др., 2013). Однако в данном 
эксперименте с участием взрослых не было единоду-
шия: обнаружены достоверные различия между группа-
ми «Контроль» и «Специально индуцированный стресс» 
в дилемме «Собаки 2» (контактный целенаправленный 
вред): взрослые в стрессе чаще, чем взрослые без стрес-
са, поддерживают «своего»-агрессора (χ2 = 5,426, p<0,05, 
величина эффекта C = 0,379). Глава семьи хочет зимой 
постричь уличную собаку, чтобы сделать себе теплые 
носки из ее шерсти (см. таблицу 3). Свой ответ «за агрес-
сора» взрослые в стрессе аргументировали тем, что здо-
ровье главы семьи важнее, чем жизнь собаки, и выска-
зывали надежду на то, что «собака все-таки выживет». 
В то время как для людей, поддерживающих «жертву», 
было очевидно, что человек может найти другой вы-
ход, как-то иначе приобрести носки, а собака без шерс-
ти точно умрет, и это неадекватная цена за комфорт 
человека. В дилемме с бесконтактным нецеленаправ-
ленным вредом («Собаки 1») достоверных различий 
в стратегиях между группами выявлено не было, по-
скольку в группе без стресса увеличилась доля под-
держки «своего». Согласно другим полученным нами 
данным (Арутюнова, Александров, 2016), контактный 
целенаправленный вред оценивается людьми как менее
допустимый.

Несмотря на то что были обнаружены достоверные 
различия, во всех группах при решении обеих дилемм 
о собаках наиболее часто встречающимся ответом была 
поддержка «жертвы» (хотя в группе «Специально инду-
цированный стресс» эта стратегия не была достоверно 
преобладающей, χ2 = 1,882, p = 0,170). Как было упомяну-
то выше, дилемма «Собаки 1» использовалась в экспери-
менте с участием детей, и у них уже в 5–6 лет достоверно 
преобладала стратегия поддержки «жертвы» (Созино-
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ва и др., 2013; Знаменская и др., 2013). Для большинст-
ва участников разных этапов исследования: взрослых 
в стрессе и без стресса, детей из города и села – жизнь со-
баки оказывалась ценнее комфорта человека. Опыт вза-
имодействия с героями дилемм и знание о них, в част-
ности, о роли собак в достижении человеком его целей, 
полученное на самых ранних этапах развития, по-види-
мому, в значительной степени определяло ответы участ-
ников нашего исследования (сходные данные были по-
лучены в работе: Cikara et al., 2010). В ходе коэволюции 
людей и собак последние выработали ряд специальных 
адаптаций, помогающих им вызывать к себе симпатию 
и даже манипулировать поведением человека в своих 
интересах. Так, собаки смотрят хозяину в глаза (чего 
никогда не делают прирученные волки), используя ха-
рактерный для человека способ невербальной комму-
никации, особенно важный во взаимоотношениях ма-
тери и младенца, причем собачий взгляд активирует 
в мозге хозяина выработку окситоцина, который обыч-
но вырабатывается при формировании и поддержании 
аффилиативных отношений между людьми (Nagasawa 
et al., 2015). Большинство участников, выбравших стра-
тегию поддержки собак, приписывали им субъектность, 
т. е. приравнивали собак к членам семьи (Дерябо, 1995; 
Панов, 2014). Для людей, поддерживающих челове-
ка-агрессора в этой дилемме, собака скорее была ана-
логом замкá, т. е. была нужна не как субъект общения, 
а как объект, выполняющий определенные хозяйствен-
ные функции (охрана дома). В состоянии стресса, сопро-
вождающемся повышенной эмоциональностью (Lazarus, 
1993), субъекту требуются дополнительные когнитив-
ные ресурсы для совладания с ним (Леонова, 2004; Бод-
ров, 2006; Харламенкова, 2017). Потому для мышления 
людей, находящихся в состоянии стресса, характерно 
игнорирование деталей «фона», концентрация на субъ-
ективно значимой информации, упрощенное, схема-



68

Глава 3

тизированное осмысление ситуации (Китаев-Смык, 
1983; подробнее о подобном игнорировании см. ниже). 
Все это ведет к тому, что человек в стрессе регресси-
рует к более ранним формам поведения (напр., не за-
мечает важных деталей в прочитанной истории, ищет 
«простое», стереотипное решение предложенной зада-
чи), в частности, к парохиальному альтруизму, страте-
гии «свой всегда прав». В такой ситуации человек может 
оправдать жертвование жизнью собаки ради комфорта
человека.

Достоверных различий в оценке поступка агрессо-
ра в дилеммах с собаками не было обнаружено ни меж-
ду парами групп (U Манна–Уитни, p>0,05), ни между 
тремя группами (H Краскела–Уоллиса, p>0,05). Бóль-
шая часть оценок была расположена на полюсе «Пло-
хо». Распределение оценок см. в таблице 5.

Таблица 5
Распределение оценок в дилеммах «Собаки 1» 

и «Собаки 2»

Группа

Оценка

Очень 
плохо, 

%

Плохо, 
%

Ни хо-
рошо 

ни пло-
хо, %

Хоро-
шо, %

Очень 
хоро-
шо, %

Контроль 33,3 41,7 19,4 44,4 33,3 8,3 13,9 5,6 0 0

Специаль-
но инду-
цирован-
ный стресс

20,6 35,3 32,4 17,6 26,5 29,4 8,8 11,8 11,8 5,9

Ситуаци-
онный 
стресс

12,5 37,5 37,5 43,8 31,3 18,8 18,8 0 0 0

Примечание. В левых столбцах указаны проценты для дилем-
мы «Собаки 1», в правых – «Собаки 2».
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Что касается диких животных (суслики и белки), 
то большинство участников исследования имели ре-
альный опыт взаимодействия с ними, знают особен-
ности их жизнедеятельности. При этом домашние жи-
вотные эмоционально более близки людям, чем дикие 
(Korchmaros, 2001; Prato-Previde et al., 2006), и ответы 
на типы дилемм с дикими и домашними животными 
различались. Наиболее часто встречающейся во всех 
группах была стратегия поддержки «своего»-агрес-
сора. Примечателен тот факт, что в дилеммах с дики-
ми животными взрослые всех групп не были склонны 
поддерживать жертв, хотя большинство детей 5–6 лет 
поддерживают белок в конфликте с людьми (Созинова 
и др., 2013; Знаменская и др., 2013; дилемма с суслика-
ми детям не предъявлялась). Люди объясняли свой вы-
бор тем, что человек важнее животных, а эти животные 
(суслики и белки) не являются редкими и смогут раз-
множиться вновь, т. е. руководствовались не абстракт-
ными моральными принципами, а скорее утилитар-
ными. Белок и сусликов жалко, но комфорт человека 
важнее их жизни. При этом люди говорили о том, что, 
если бы эти животные жили в заповеднике или явля-
лись «разумными» существами, тогда бы они, конеч-
но, не поступили таким образом. Не было выявлено 
различий и между дилеммами с контактным целена-
правленным вредом («Суслики») и бесконтактным не-
целенаправленным («Белки»): и в том, и в другом слу-
чае наиболее часто выбиралась стратегия поддержки 
агрессора.

Достоверных различий в оценке поступка агрессо-
ра в дилеммах с белками и сусликами не было обнару-
жено ни между парами групп (U Манна–Уитни, p>0,05), 
ни между тремя группами (H Краскела–Уоллиса, p>0,05). 
Оценки смещены к середине шкалы. Распределение оце-
нок см. в таблице 6.
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Инопланетяне – наиболее дальние «чужие» (по логике 
схемы Г. Олпорта (Allport, 1958, p. 43), выстраивающего 
всех живых существ в иерархию «близости»: от семьи, 
соседей – к расе, землянам), с ними нет опыта реального 
взаимодействия, нравственное отношение к ним фор-
мируется наиболее поздно, лишь к 10–11 годам (Сози-
нова и др., 2013; Знаменская и др., 2013).

При решении этих дилемм люди были вынуждены 
выбирать в условиях неопределенности: из истории не-
ясно, «разумные» ли это существа, сколько их, насколько 
они уникальны, каково их отношение к людям. У участ-
ников исследования не было тех важных аргументов, ко-
торые использовались при решении дилемм про собак, 
белок и сусликов. Как известно, толерантность к неопре-
деленности опосредует принятие решения, в том числе 
морального (Корнилова, Чигринова, 2012). В наиболее 
«неопределенной» дилемме следует ожидать наиболь-
ших личностных различий в ответах людей.

Таблица 6
Распределение оценок в дилеммах «Белки» 

и «Суслики»

Группа

Оценка

Очень 
плохо, 

%

Плохо, 
%

Ни хоро-
шо ни пло-

хо, %

Хоро-
шо, %

Очень 
хоро-
шо, %

Контроль 5,6 11,1 25 16,7 36,1 16,7 28,8 44,4 5,6 11,1

Специаль-
но индуци-
рованный 
стресс

5,9 11,8 11,8 17,6 35,3 35,3 41,2 20,6 5,9 14,7

Ситуаци-
онный 
стресс

6,3 6,3 25 12,5 50 50 18,8 18,8 0 12,5

Примечание. В левых столбцах указаны проценты для дилем-
мы «Белки», в правых – «Суслики».
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При сравнении распределений ответов «за своего» 
и «за жертву» в дилемме «Инопланетяне 1» (бесконтактный 
нецеленаправленный вред) в разных группах выявлены 
достоверные различия: люди из группы «Контроль» под-
держивают жертву чаще, чем люди из группы «Специаль-
но индуцированный стресс» (χ2 = 14,141, p<0,01, величи-
на эффекта C = 0,410) и «Ситуационный стресс» (χ2 = 4,103, 
p<0,05, величина эффекта C = 0,382). При этом для лю-
дей из группы «Контроль» стратегия поддержки жерт-
вы была достоверно преобладающей (χ2 = 17,723, p<0,01, 
C = 0,629), а у людей из группы «Специально индуциро-
ванный стресс» распределение не отличалось от равно-
мерного (с равной вероятностью выбирали поддержку 
«жертвы» или «агрессора», χ2 = 0,236, p>0,05, C = 0,083). 
Достоверных различий между группами людей в стрес-
се разного генеза обнаружено не было (χ2 = 1,688, p>0,05). 
Это согласуется с представлениями о том, что стрессовое 
состояние имеет неспецифический характер (Selye, 1936, 
1973). В дилемме «Инопланетяне 2» (контактный целена-
правленный вред) различия в стратегиях между группами 
не достигли уровня достоверности, однако наблюдалась 
та же тенденция: больше всего поддерживали жертву люди 
из группы «Контроль», несколько меньше – люди из группы 
«Ситуационный стресс», и минимально – в группе «Специ-
ально индуцированный стресс» (см. таблицу 7). Однако 
стоит отметить, что процент поддержки «своего» в этой 
дилемме был в два раза меньшим, чем в парной дилемме 
с бесконтактным вредом, что согласуется с данными ци-
тированной выше литературы: контактный целенаправ-
ленный вред всеми людьми оценивается как менее допус-
тимый, чем бесконтактный нецеленаправленный вред.

Достоверных различий в моральных оценках по-
ступка агрессора не было обнаружено при сравнении 
трех групп (H Краскела–Уоллиса, p>0,05) и при их по-
парном сравнении (U Манна–Уитни, p>0,05). Оценки 
были смещены к полюсу «плохо». Распределение оце-
нок см. в таблице 7.
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Обнаружены достоверные различия внутригрупповых 
дисперсий моральных оценок (критерий Ливена = 7,588, 
p = 0,008; F = 4,376, p = 0,04): в группе «Специально ин-
дуцированный стресс» дисперсия оценок оказалась вы-
ше, чем в группе «Контроль». Иными словами, у людей 
в стрессе оценки были более вариативными, чем у лю-
дей без стресса.

Если считать, что при приеме алкоголя и в стрессе 
действует общий механизм системной дедифференци-
ации, эти данные выглядят противоречащими данным 
о снижении межиндивидуальной вариативности оце-
нок при приеме алкоголя (см. раздел 2.3), однако в дан-
ном случае речь идет о других переменных. Использо-
ванные в эксперименте с приемом алкоголя моральные 
дилеммы не предполагали правильного ответа (любой 
ответ мог быть аргументирован как правильный); в дан-
ном же случае «правильный», социально одобряемый 
ответ был: поступок агрессора может оцениваться не-

Таблица 7
Распределение оценок в дилеммах «Инопланетяне 1» 

и «Инопланетяне 2»

Группа

Оценка

Очень 
плохо, 

%

Плохо, 
%

Ни хо-
рошо, 

ни пло-
хо, %

Хоро-
шо,%

Очень 
хоро-
шо, %

Контроль 58,3 36,1 30,6 38,9 5,6 8,3 5,6 5,6 0 0

Специаль-
но индуци-
рованный 
стресс

47,1 47,1 17,6 29,4 20,6 5,9 8,8 17,6 5,9 0

Ситуаци-
онный 
стресс

56,3 43,8 25,0 37,5 18,8 18,8 0 0 0 0

Примечание. В левых столбцах указаны проценты для ди-
леммы «Инопланетяне 1», в правых – «Инопланетяне 2».
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которыми как необходимый, но в любом случае убивать – 
плохо. В связи с этим в обычном состоянии большинст-
во людей оценивало этот поступок как «очень плохой» 
и «плохой», всего два человека выбрали оценку «ни хо-
рошо ни плохо». В группе «Специально индуцирован-
ный стресс» наиболее частой оценкой также была оценка 
«очень плохо», однако 20 % людей выбрали «ни хорошо 
ни плохо» и еще 15 % – «хорошо» и «очень хорошо». Воз-
можно, это связано с условиями задачи: люди в состоя-
нии стресса чаще поддерживали агрессора и оценивали 
его поступок по-разному: могли признавать, что посту-
пок «плохой», но могли и оправдывать его. Большинст-
во людей без стресса были за «жертву» и оценивали по-
ступок агрессора как однозначно плохой. Кроме того, 
по-видимому, состояние стресса, сопровождающееся 
системной дедифференциацией, снижает чувствитель-
ность к нарушению социальных норм, и то, что оцени-
вается как «плохое» человеком без стресса, в стрессе 
может казаться не таким уж плохим. Это также согла-
суется с данными эксперимента с приемом алкоголя: 
дедифференциация затрагивает в первую очередь кон-
венциональные нормы.

При сопоставлении результатов по дилемме «Ино-
планетяне 1» с данными, полученными ранее с участи-
ем детей 3–11 лет (Знаменская, 2014), был обнаружен 
достоверный тренд (рисунок 6): с возрастом снижается 
поддержка «своего»-агрессора, взрослые люди вне дейст-
вия стрессирующих факторов достоверно чаще поддер-
живают «жертв» (см. таблицу 8), хотя они и принад-
лежат аутгруппе. В то же время взрослые в состоянии 
стресса достоверно чаще поддерживают «агрессора», 
чем дети 10–11 лет, их ответы статистически не отли-
чаются от ответов детей младшего возраста (3–9 лет).

Проведенное исследование показало, что в состоя-
нии стресса люди регрессируют к более ранним, «дет-
ским» формам поведения, что выражается в предпо-
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Рис. 6. Поддержка «своего» в группах детей разного возраста 
и взрослых групп «Специально индуцированный стресс» 
и «Контроль». Стрелкой обозначен достоверный тренд: 
доля поддержки «своего» снижается у опрошенных детей 
по мере их взросления (критерий Джонкхиера–Терпст-
ра, p<0,05), и это продолжается у взрослых группы «Кон-
троль». Крайний правый столбец, сопоставимый по ве-
личине с показателями детей 7–9 лет, обозначает долю 
поддержки «своего» у взрослых в состоянии стресса

чтении ими стратегии поддержки «своего», даже если 
он поступает несправедливо.

В результате анализа ответов участников исследо-
вания при выполнении ими методики «Субъективное 
качество выбора» были получены следующие результа-
ты. При сравнении группы «Контроль» и «Специально 
индуцированный стресс» были выявлены достоверные 
различия по шкале «Эмоциональный знак»: в состоянии 
стресса люди в большей степени отмечали, что делали 
выбор «с радостью; безболезненно» и т. п. (U Манна–Уит-
ни = 361,500; p = 0,015, величина эффекта r = 0,3). Меж-
ду группами «Контроль» и «Ситуативный стресс» досто-
верных различий обнаружено не было. Между группами 
в стрессе разного генеза обнаружены достоверные раз-
личия по шкале «Удовлетворенность принятым реше-



75

Регрессия при стрессе

нием»: люди в стрессе, специально индуцированном 
в эксперименте, были более уверены в собственном 
выборе, чаще считали его правильным (U Манна–Уит-
ни = 114,500; p = 0,009, величина эффекта r = 0,38).

Первое из обнаруженных различий соответствует 
данным о том, что в стрессе моральные суждения ста-
новятся более эгоистичными, а когнитивные процессы 
в целом становятся «уплощенными», снижается чувстви-
тельность к противоречиям. Люди в стрессе принимают 
решение, исходя из стратегии «свой всегда прав», обре-
кая на гибель «чужих», однако (парадоксально) оцени-
вают процесс выбора как менее болезненный в сравне-
нии с группой «Контроль», доминирующей стратегией 
в которой была поддержка жертв. При этом при сравне-
нии распределений оценок, сделанных в группах людей 

Таблица 8
Различия в соотношении ответов «за своего-

агрессора» и «за чужого-жертву» у детей и взрослых

Группы
3–

4 года
5–6 лет 7–9 лет

10–
11 лет

Взрослые 
в стрессе

Взрослые 
в стрессе

χ2 0,065 0,617 0,019 5,783*

С 0,433

Взрослые 
«контроль»

χ2 11,168** 19,403** 14,119** 1,263 15,127**

С 0,581 0,695 0,630 0,593

Примечание. Полужирным шрифтом выделены достоверные 
различия. * – при p<0,05, ** – при p<0,01. Таблица по-
казывает, что ответы взрослых без стресса не отлича-
ются от ответов детей 10–11 лет (преобладает стратегия 
«за жертву»), но отличны от ответов детей младшего воз-
раста (в 3–9 лет чаще поддерживают «своих»). В группе 
взрослых «в стрессе» – обратная картина: ответы не от-
личаются от ответов детей 3–9 лет (преобладает страте-
гия поддержки «своего»), но отличны от ответов детей 
10–11 лет. С – величина эффекта (коэффициент сопря-
женности Пирсона).
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в состоянии специально индуцированного и ситуаци-
онного стресса, достоверных различий выявлено не бы-
ло, хотя различия этих групп были обнаружены в изби-
раемых стратегиях. Иными словами, люди из группы 
«Ситуационный стресс» принимают решения в поль-
зу «своих», но не испытывают радости по этому поводу. 
Более того, в сравнении с людьми в специально инду-
цированном стрессе они менее уверены в правильнос-
ти своего выбора.

Полученные результаты могли бы быть объясне-
ны спецификой группы «Ситуационный стресс», по-
скольку все респонденты из этой группы – женщины 
среднего возраста (Ананьев, 1980, с. 90), для которых, 
по данным литературы (Арутюнова, Александров, 2016), 
сравнительно более характерны эмпатия и неутилитар-
ность моральных суждений. Но при сравнении женщин 
из группы «Специальной индуцированный стресс» с жен-
щинами из группы «Ситуационный стресс» различия 
сохраняются (U Манна–Уитни = 69,000, p = 0,016, вели-
чина эффекта r = 0,411). Это означает, что, по-видимому, 
половые различия не объясняют полученный результат. 
Возможно, дело в том, что стресс у людей из группы «Си-
туативный стресс» был вызван самим фактом участия, 
т. е. для этих людей было важно это мероприятие, и они 
стремились давать социально желательные ответы, по-
нравиться экспериментатору и сохранить позитивное 
самоотношение (Леонтьев и др., 2007; Корнилова, 2013) 
после несправедливого выбора. При решении мораль-
ных дилемм эта группа выбирала поддержку «своих»-
агрессоров, однако их более дифференцированные мо-
ральные оценки и суждения, оправдывая такой выбор, 
все же подчеркивали недопустимость/нежелательность 
гибели жертв, которые принадлежат аутгруппе.

Таким образом, хотя закономерности изменения 
отношения к чужим при стрессе разного генеза ха-
рактеризуются существенной общностью: регрессией
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к более ранним формам отношения к другим – выявля-
ется и определенная специфика субъективной оценки 
сделанного нравственного выбора, возможно, связан-
ная с типом стрессора.

В других исследованиях было обнаружено, что ре-
шения людей в ситуации острого дефицита времени 
могут становиться более просоциальными (Rand et al., 
2012). Приведены аргументы (см.: Yu, 2016), что и в усло-
виях стресса решения, становясь менее рациональны-
ми и более импульсивными, также сдвигаются в сход-
ном направлении: оказываются более альтруистичными 
и кооперативными. Однако специально подчеркива-
ется, что, по крайней мере, в части случаев указанная 
стрессовая просоциальность, альтруистичная под-
держка ограничивается лишь кругом «своих» (Margittai 
et al., 2015); это уточнение согласуется и с данными на-
ших экспериментов.

С точки зрения эволюционной биологии указанная 
тенденция может быть рассмотрена как одно из прояв-
лений более общей закономерности. Так, имеются ар-
гументы для того, чтобы полагать (Марков, Куликов, 
2006), что длительный стресс, являясь сигналом о низ-
кой приспособленности организма к данным условиям 
среды, может приводить к смещению брачных предпо-
чтений в сторону выбора «своих», т. е. более близких 
родственников. Подобный выбор дает возможность из-
бежать смешивания в потомстве собственных генов, 
позволивших выжить в неблагоприятной обстанов-
ке, с генами чужака, который, весьма вероятно, в этой 
обстановке не жил и не имеет для этого необходимых 
адаптаций. Все это можно описать как варианты широ-
ко распространенной в живой природе поведенческой 
стратегии «когда тебе плохо, держись своих». Согласно 
теории родственного отбора (kin selection), большинст-
во известных случаев «альтруистического» поведения 
в природе – это случаи помощи именно родственникам. 
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Для индивида, испытывающего стресс, т. е. оказавше-
гося в неблагоприятной ситуации и потому особенно 
нуждающегося в поддержке, предпочтение своих и аф-
филиативные социальные контакты с ними являются 
адаптивной (выгодной) стратегией, поскольку именно 
от своих (прежде всего от родственников) у него больше 
всего шансов эту поддержку получить. Таким образом, 
есть основания предполагать, что выявленная в прове-
денном нами эксперименте тенденция может быть про-
явлением определенных наследственных (генетически 
обусловленных) предрасположенностей, развившихся 
в ходе предшествующей эволюции гоминид (дополни-
тельные аргументы см.: Знаменская и др., 2016).

Отдельным вопросом является то, кого и в каком 
случае мы относим к «своим», а кого – к «чужим». Еще 
И. И. Мечников, обсуждая «общественный инстинкт», 
характерный, как он подчеркивал, не только для челове-
ка, но и для других видов животных, выделял в качестве 
наиболее серьезной проблемы выявление особенностей 
отношения к разным Другим: «Следует еще устано-
вить, в какой степени и по отношению к каким из на-
ших ближних должны мы обнаруживать этот инстинкт. 
Именно здесь и начинается великое затруднение. Его 
никогда не могли решить как следует ни рационалис-
тические теории, ни религиозные доктрины» (Мечни-
ков, 1917, с. 115).

Г. Олпорт в классической работе «Природа пред-
убеждения» предложил уже упомянутую нами выше схе-
му степени «близости–чуждости» тех или иных групп: 
семья, соседство, город, страна, нация, раса, человечест-
во (Allport, 1958). Ингрупповая идентичность постепен-
но убывает в этом ряду, т. е., например, человек чувству-
ет себя членом своей семьи и строит свою идентичность 
на этом чувстве, но далее степень значимости принад-
лежности к группе (национальной, государственной) 
для него падает. Олпорт на основе работ Ж. Пиаже ука-
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зывает на путь снижения аутгрупповой агрессии: пока-
зывать людям, что они вместе включены в одну более 
широкую группу: разные семьи – в группу по террито-
рии, разные районы города – в группу города в целом, 
разные страны и расы – в группу человечества (Allport, 
1958). Созвучно этой идее представление о комплемен-
тарности: непохожесть ментальности «чужих» может 
представлять ценность тем, что обеспечивает их роль, 
комплементарную роли «своих» в общечеловеческом по-
знании (обыденном и научном), экономике и т. д. (Алек-
сандров, Александрова, 2009; Александров, Кирдина, 
2012). По-видимому, люди без стресса включали в ин-
группу «живых существ» всех, в том числе инопланетян. 
Как показывают наши эксперименты с участием детей, 
схема Олпорта вполне правомерна: нравственное отно-
шение к наиболее далеким, чуждым существам – ино-
планетянам – формируется наиболее поздно. И в этом же 
домене опыта происходит наиболее выраженная регрес-
сия отношения у взрослых в состоянии стресса.

Мы подчеркивали выше феноменологический харак-
тер регрессии: поведение становится похожим на дет-
ское по тем или иным критериям, но развитие необра-
тимо, и это регрессировавшее поведение не является 
поведением ребенка. Действительно, в наших экспери-
ментах, хотя ответы взрослых в состоянии стресса 
феноменологически демонстрировали регрессию к более 
ранним формам поведения, т. е. становились сравнимы-
ми с ответами детей 5–6 лет и отличными от отве-
тов взрослых в группе «Контроль», организация поведе-
ния стрессированных взрослых отличалась от детской. 
Так, если сравнить оценки поступка агрессора, поддер-
живаемого большинством взрослых в состоянии стрес-
са, и детей 5–6 лет, то оказывается, что соотношение 
крайних и средних оценок достоверно отличается в двух 
этих группах (84 % и 16 % у детей; 51 % и 49 % у взрослых; 
χ2 = 6,801, p<0,01, коэффициент сопряженности Пир-
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сона (величина эффекта) C = 0,451). Взрослые исполь-
зуют разные градации оценок поступка агрессора (т. е. 
не однозначно хороший или плохой, а, например, «ней-
тральный»), а большинство детей предпочитает край-
ние оценки (либо «очень плохо», либо «очень хорошо»).

На данном этапе, кроме описываемого здесь раз-
личия взрослого «регрессировавшего» и детского пове-
дения, мы можем добавить к теоретическим аргумен-
там против возможности «возврата в детство», «заднего 
хода» в развитии следующие соображения. При дедиф-
ференциации происходит, очевидно, не полное вытор-
маживание дифференцированных систем, а лишь более 
или менее глубокое подавление активности части ней-
ронов, специализированных относительно этих систем. 
Кроме того, как мы уже отмечали, при формировании 
новых, дифференцированных систем (процесс системо-
генеза) ранее сформированные системы реконсолиди-
руются, «подстраиваются» к новым элементам опы-
та, поэтому можно сказать, что опыт как целостная 
структура содержит в каждом элементе в той или иной 
степени «следы» других элементов, отражающие сфор-
мированные при научении межсистемные связи. Следо-
вательно, даже при гипотетической полной дедиффе-
ренционной блокаде полностью «вычесть» новый опыт 
и вернуться к состоянию, бывшему до его формирования, 
на предыдущих этапах развития нельзя.

Говоря об основном феномене, выявленном в на-
шем исследовании стрессовой регрессии морального 
выбора, отметим, что мы не обнаружили в литерату-
ре работ, в которых демонстрировалась бы и статисти-
чески оценивалась регрессия поведения взрослых лю-
дей к «инфантильной» стадии в экспериментальном 
лабораторном исследовании регрессии с применени-
ем единого метода для участников разного возраста – 
взрослых и детей, представляющих «инфантильную»
стадию.
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 2. АДАПТАЦИЯ К СТРЕССУ
КАК ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ОПЫТА

 ● Блокирование памяти (угнетение реактивации эле-
ментов опыта) в состоянии стресса может быть рас-
смотрено как специальная адаптация для ускорения 
принятия решения, а ситуация стресса – как научение 
в специальных условиях, в которых, как и в ситуации 
«обычного» научения, возникают экспрессия ранних ге-
нов (включая c-fos), изменение морфологии и функцио-
нирования мозга.

 ● В ситуации стрессового научения, как и при острой ал-
когольной интоксикации, снижается вовлечение в про-
цессы научения нейронов более дифференцированных 
систем, подавляются процессы аккомодационной ре-
консолидации.

 ● В отличие от корковых структур, в которых при стрес-
совом научении генетическая активация снижается 
по сравнению с научением «без стресса», в миндалине 
при стрессе она не понижается.

 ● У животных на нейрогенетическом уровне выявлено 
уменьшение корковой активности при научении в си-
туации стресса (которое происходит и у человека – см. 
раздел 2.2); эта закономерность, возможно, описыва-
ет древний эволюционный механизм адаптации.

Выше в определении стресса, данном Селье, мы выде-
лили слово «приспособление». Хотя часто в литерату-
ре подразумеваются именно отрицательные эффекты 
стресса14, позитивное понимание направленности ак-
тивности организма в стрессовой ситуации все же раз-
деляется рядом авторов. Наиболее последовательно 
подчеркивал значимую позитивную роль стрессовых 

 14 Проблема «отрицательного стресса» (дистресса – Селье, 
1979; Аракелов, 2011; и мн. др.) не является специаль-
ным предметом анализа в настоящей книге.



82

Глава 3

кризисных ситуаций для процесса развития К. Г. Юнг (см. 
выше, а также: Бодров, 2006). Позднее И. А. Аршавский 
отмечал, что при действии «физиологических стрессо-
вых раздражителей» совершается «переход… организ-
ма на новый, более высокий уровень» (Аршавский, 1980, 
с. 4), а Д. Л. Шахтер (Schacter, 1999) связывал стрессовый 
регресс с зарождением новых уровней психической ор-
ганизации и называл его специальным этапом разви-
тия человека. C. M. Олдуин считает, что «позитивный 
аспект стресса состоит в том, что он является движу-
щей силой роста и развития, а приспособление к среде 
при стрессе – проявлением пожизненного стремления 
ко все большему умению и пониманию» (Aldwin, 2007, 
р. 10; курсив наш). Подчеркивается, что наиболее яр-
ко развитие личности проявляется именно в проблем-
но-конфликтных (в том числе стрессовых) ситуациях 
(Асмолов, 1990). При исследовании «позитивных эффек-
тов стресса на личность» для подавляющего большинст-
ва (около 90 %) людей, переживших стресс, отмечено, 
что при необходимости справиться с текущими пробле-
мами принятия решений они опираются на опыт пере-
житого в стрессе и отмечают позитивный эффект от пе-
режитого в течение последующих лет (Aldwin et al., 1996).

Можно считать установленным наличие феномена 
блокирования памяти при стрессе (Черниговская, 2003; 
Schacter, 1999; Kuhlmann et al., 2005; Schwabe, Wolf, 2014; 
Hidalgo et al., 2015; Smith et al., 2016; и др.); также под-
черкивается (Wolf, 2009), что стресс блокирует память 
тем сильнее, чем выше уровень стрессового гормона – 
кортизола, причем более выражен эффект блокирова-
ния вербальной и пространственной (метрической) де-
кларативной, а не процедурной (имплицитной) памяти, 
что находится в соответствии с идеей дедифференциа-
ции как обратимого стрессогенного блокирования ак-
туализации наиболее дифференцированных систем. 
Также этой идее соответствуют данные Дж. Ф. Доминик 
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с коллегами (Dominique et al., 1998), которые показали, 
что стресс (после электрораздражения стоп у крыс), со-
провождающийся высвобождением глюкокортикоидов, 
блокирует извлечение памяти о недавно выученном 
поведении, но не оказывает влияния на двигательные 
характеристики поведения. Связь глюкокортикоидов 
с консолидацией вновь сформированной памяти хо-
рошо известна (см. ниже). Работа же (Dominique et al., 
1998) примечательна тем, что является, по-видимому, 
первой, в которой показано, что и ранее консолидиро-
ванная («упроченная») память остается подверженной 
влиянию глюкортикоидов при стрессе, что проявляет-
ся в подавлении процесса ее извлечения. Конечно, вре-
менная динамика процессов дедифференциации может 
различаться в зависимости от множества факторов. Од-
нако результаты данной работы позволяют ориентиро-
вочно определить временной интервал развертывания 
процессов дедифференциации: стрессовое блокирова-
ние недавно приобретенной памяти длилось более 30 
минут, но менее 4 часов.

Блокирование может быть рассмотрено как адап-
тация, а не обязательно как порок памяти. Подчерки-
вается, что оно сопровождается повышением уровня 
временно исчезнувших координаций после их возвра-
щения (Schacter, 1999). В последнее время (Yu, 2016) так-
же отмечается, что упомянутый выше сдвиг при стрес-
се от аналитических к интуитивным процессам в ряде 
ситуаций может оказаться и оказывается вполне эф-
фективным. Вообще развитие связанных со стрессом 
процессов в ходе эволюции рассматривается как путь 
улучшения адаптации, не в последнюю очередь потому, 
что стрессовая регрессия, уменьшая набор «перебирае-
мых» вариантов действий, обеспечивает ускорение вы-
бора поведения в ситуации, в которой у «индивида нет 
времени на размышления, так как он должен действо-
вать немедленно» (Barthol, Ku, 1959, р. 136), а также по-
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тому, что «вызванная стрессом блокада извлечения па-
мяти может обеспечивать повышение эффективности 
кодирования и консолидации самого эпизода стресса» 
(Wolf, 2009, р. 148).

Следовательно, ситуация стресса может быть рас-
смотрена как научение в специальных условиях, в кото-
рой, как и в ситуации «обычного» научения, возникают 
экспрессия ранних генов (включая c-fos), изменение мор-
фологии и функционирования мозга (Roozendaal et al., 
2009; McEwen et al., 2015), что лежит в основе форми-
рования критичных для выживания аллостатических 
(адаптивных) систем, позволяющих достигнуть «ста-
бильности через изменение» (McEwen, 1998; De Kloet 
et al., 2005; Roozendaal et al., 2009). Данные закономер-
ности характерны не только для животных: у растений 
также формируется память, фиксирующая соответст-
вующее адаптивное поведение, необходимое для при-
способления к биотическим и абиотическим стрессо-
вым событиям, которая используется при повторении 
этих событий и в основе которой лежит экспрессия ге-
нов (Goh et al., 2003)15.

Мы изучали особенности научения в стрессовой 
ситуации, выявляя нейрогенетические изменения 
при формировании новых систем, направленных на из-
бегание стрессогенных воздействий. Животных (крыс 
линии Long Evans, самок, 6–8 мес.) обучали сложному 
инструментальному пищедобывательному поведению, 
в ходе которого животное должно было научиться ис-
пользовать рычаг, находящийся в противоположной 
от кормушки стороне клетки. Использование пред-
ставляло собой касание рычага вибриссной подушкой, 
как и в случае с инструментальным питьевым поведе-

 15 Обнаружено, что у следующих генераций растений по-
тенциал подобных адаптивных модификаций может быть 
увеличен, что указывает на трансгенерационный харак-
тер подобной стрессовой памяти (Molinier et al., 2006).
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нием в описанном выше эксперименте (см. раздел 2.2). 
Навык считался сформированным, когда животное без-
ошибочно выполняло подряд как минимум 10 циклов 
«рычаг–кормушка», используя при этом вибриссы, рас-
положенные только на одной стороне морды. На при-
обретение этого навыка животным предоставлялось 
тридцать минут в день в течение десяти дней. Затем 
обучен ных таким образом крыс разделили на две груп-
пы. Животных одной группы обучали пищедобыватель-
ному навыку нажатия лапами на педаль, группа услов-
но была названа «Без стресса». Остальных животных 
обучали активному избеганию электроболевого раз-
дражения (группа «Стресс»). Обучение животных обе-
их групп проводилось в одной экспериментальной ка-
мере; в случае с поведением избегания электрического 
тока подключался электродный пол, по которому по-
давался синусоидальный ток. Напряжение (АС, 50 Гц) 
подавалось дискретно; возрастание от 5 до 45 V в тече-
ние десяти секунд. После паузы в десять секунд проба 
начиналась заново. Пол состоял из двух независимых 
зон. В каждой пробе опасная и безопасная зоны меня-
лись местами. Животное должно было научиться мак-
симально быстро уходить из опасной зоны (подробнее 
см.: Булава, Гринченко, 2016). Методика является адап-
тацией классического теста на активное избегание. Из-
вестно, что в подобной ситуации у крыс формируется 
выраженный стресс (Sawchenko et al., 1996, 2000; Kim, 
Diamond, 2002).

В качестве клеточного маркера нейрогенетичес-
ких изменений в моделируемых нами ситуациях науче-
ния и стресса был взят белок c-Fos – продукт экспрессии 
раннего гена c-fos. Выявление Fos-позитивных нейронов 
проводили иммуногистохимическим методом по стан-
дартному стрептавидин-биотин-пероксидазному про-
токолу с использованием поликлональных кроличьих 
антител к белку c-Fos (Ab-5, Calbiochem, USA) в разведе-
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нии 1 : 2500 (более подробно протокол описан в разде-
ле 2.2). Анестезированных ингаляционным наркозом 
(хлороформ, Химмед, Россия) животных декапитиро-
вали, мозг извлекали и замораживали в парах жидко-
го азота. Животные группы интактного контроля были 
взяты из клетки вивария непосредственно перед декапи-
тацией. Для каждого мозга было получено по 20 фрон-
тальных криостатных срезов толщиной 20 мкм на 20 
координатных уровнях от –0,96 до –4,44 мм от брег-
мы. Срезы исследуемых областей мозга брали в соот-
ветствии с данными стереотаксического атласа мозга 
крысы (Paxinos, Watson, 2009). Для клеточной визуа-
лизации использовалась световая микроскопия с по-
следующей оцифровкой при 10-кратном увеличении 
на микроскопе Olympus BX-50 с помощью высокоразре-
шающей CCD камеры (Nikon DMX-1200). Конвертиро-
ванные в черно-белый 8-битный формат изображения 
анализировали в программе Image Pro Plus 3.0 (Media 
Cybernetics Inc., USA).

Определяли число и топографию распределения 
Fos-позитивных клеток вдоль рострокаудальной оси ис-
следуемых структур мозга, активность которых связа-
на с данными видами поведения: проекционные зоны 
вибрисс – первичная соматосенсорная кора, бочонко-
вое поле; корковое представительство лап – моторная 
кора; ретросплениальная кора, которая, как уже бы-
ло сказано выше, характеризуется большим числом 
нейронов, активность которых специфически связана 
с инструментальными навыками. Также анализиро-
вались гиппокамп и ядра миндалины, которые отно-
сят к надгипоталамическим центрам регуляции ак-
тивности гипоталамо-гипофизарно-надпочечникового 
механизма образования глюкокортикоидных гормонов 
при стрессе. Результаты исследования представлены
на рисунке 7.
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Было обнаружено, что обе экспериментальные груп-
пы значимо отличаются от группы интактного контро-
ля по количеству Fos-позитивных нейронов во всех ис-
следованных структурах мозга.

Число Fos-позитивных нейронов бочонкового по-
ля соматосенсорной коры в контралатеральном полу-
шарии у животных обеих экспериментальных групп 
выше (группа «Стресс», критерий Вилкоксона z = 2,80, 
p = 0,005; группа «Без стресса» критерий Вилкоксона 
z = 2,52, p = 0,011). Такой закономерности не наблюда-
ется у животных, обученных инструментальному пище-
добывательному навыку, но ранее не обученных «виб-
риссному» навыку (обязательным условием которого 
было использование вибрисс только на одной стороне 
морды), т. е. само по себе приобретение инструменталь-
ного пищедобывательного навыка не вызывает индук-
цию экспрессии Fos в нейронах бочонкового поля со-
матосенсорной коры (Сварник и др., 2014). Эти данные 
свидетельствует в пользу того, что при формировании 
нового поведения (пищедобывательного «педального» 
навыка и навыка активного избегания) происходит ре-
активация нейронов, специализированных относитель-
но систем ранее приобретенного опыта.

Паттерн экспрессии c-Fos в бочонковом поле отра-
жает индивидуальный характер научения. По всей ви-
димости, Fos-позитивных нейронов больше в проекци-
онных бочонках тех вибрисс, которые используются 
животным в реализации поведения. Так как каждой 
вибриссе соответствует один бочонок в контралатераль-
ном (расположенном на противоположной в отношении 
к вибриссе стороне), но не ипсилатеральном (располо-
женном на той же стороне, что и вибрисса) полушарии 
мозга (Petersen, 2007), по распределению Fos-положи-
тельных клеток можно составить индивидуальную «кар-
ту» навыка животного (рисунок 8), соответствующую 
протоколу его обучения.
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Рис. 7. А – схема мозга крысы, серым цветом показаны ис-
следуемые области; Б–Г – число Fos-позитивных ней-
ронов в коре (Б), в поле СА1 гиппокампа (В), в ядрах 
миндалины (Г); показаны медианные значения, а так-
же минимальные и максимальные значения; * – статис-
тически значимые различия, критерий Манна–Уитни, 
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p<0,03, величина эффекта r = 0,7; ** – p<0,02, величина 
эффекта r = 0,8; *** – p = 0,002, величина эффекта r = 0,78. 
Для повышения информативности графиков группа ин-
тактного контроля представлена только для ядер мин-
далины (Г). Фигурными скобками обозначено суммиро-
вание
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Рис. 8. Паттерн экспрессии c-Fos в бочонковом поле сомато-
сенсорной коры репрезентативного животного; ипси – 
полушарие мозга с той же стороны, что и вибриссы, ис-
пользуемые в реализации поведения первого навыка, 
кнтр – контралатеральное полушарие; по абсциссе обо-
значены координаты срезов мозга в мм от bregma. Внизу – 
схема расположения вибрисс и их проекции на IV слой 
соматосенсорной коры, получающей сенсорные входы 
от вибрисс на морде животного. Вибриссы располагают-
ся на верхней губе пятью рядами, которые ориентиро-
ваны в рострокаудальном направлении и условно обо-
значаются буквами A, B, C, D, E (нумеруются от хвоста 
к носу), на рисунке представлен ряд D
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В группе обучения «Стресс» обнаружено значимое 
понижение уровня экспрессии c-Fos в зонах первичной 
соматосенсорной, ретросплениальной и моторной ко-
ры по сравнению с группой «Без стресса» (рисунок 7Б). 
В связи с этим можно предположить, что, как и под дейст-
вием алкоголя, в ситуации стрессового научения сни-
жается вовлечение в процессы научения нейронов более 
дифференцированных систем, в том числе подавляют-
ся процессы аккомодационной реконсолидации.

В отличие от корковых структур, генетическая ак-
тивация базолатерального, центрального и медиального 
ядер миндалины значимо не различается у сравнивае-
мых групп, в обоих случаях значимо превышая уровень 
активации в группе интактного контроля (рисунок 7Г). 
Иначе говоря, в отличие от корковых структур, в кото-
рых при стрессовом научении генетическая активация 
снижается по сравнению с научением «без стресса», в мин-
далине она остается на том же уровне, что и при науче-
нии пищедобывательному поведению. При этом в обеих 
ситуациях обучения Fos-позитивных клеток значимо 
больше в медиальном ядре, чем в центральном (U-кри-
терий Манна–Уитни z = –3,15, p = 0,0016; величина эф-
фекта r = 0,78) и на уровне тенденции в медиальном ядре 
больше Fos-позитивных клеток, чем в базолатеральном 
(U-критерий Манна–Уитни z = –1,94, p = 0,051; величи-
на эффекта r = 0,48). В соответствии с классификацией 
типов стрессоров по критерию паттерна Fos-экспрессии 
в разных ядрах миндалины (Dayas et al., 2001) это поз-
воляет отнести используемые нами модели научения 
к тем, которые в литературе связываются с так называ-
емыми «психологическими» стрессорами.

В литературе важная роль в формировании физиоло-
гических адаптаций в стрессогенных условиях отведена 
гиппокампу, в том числе в связи с тем, что в гиппокам-
пе обнаружена высокая плотность глюкокортикоидных 
и минералокортикоидных рецепторов, локализованных 
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в основном в полях СА3 и СА1. Показано, что активация 
минералокортикоидных рецепторов при низких кон-
центрациях глюкокортикоидных гормонов сопровож-
дается увеличением активности кальциевых каналов 
в нейронах поля CA1, но дополнительная активация глю-
кокортикоидных рецепторов, характерная для острого 
стресса, приводит к противоположному эффекту – умень-
шает активность поля CA1 (De Kloet et al., 1998). Б. Ро-
зендаль с соавт. (Roozendaal et al., 2009) на основании 
анализа литературы приходят к выводу о том, что если 
в миндалине при стрессе отмечается увеличение плот-
ности шипиков (мембранные выросты, образующие 
синапсы) на дендритах (связываемое с формировани-
ем постстрессовой памяти), то в гиппокампе подобные 
изменения менее выражены или не обнаруживаются 
совсем. Более того, было показано, что хронический 
стресс приводит к нейродегенеративным изменениям, 
таким, например, как уменьшение общего размера гип-
покампа (Gilbertson et al., 2002). В наших экспериментах 
на нейрогенетическом уровне также было выявлено по-
давление активности нейронов в поле СА1 при научении 
животных в ситуации стресса (рисунок 7В). Наблюда-
емое уменьшение корковой и гиппокампальной гене-
тической активности на фоне сохранения активности 
структур, обеспечивающих, как считается, менее диф-
ференцированное поведение, соответствует упомяну-
тым выше данным, полученным при анализе динами-
ки электрической активности структур мозга человека, 
о том, что стресс обусловливает переход от реализации 
сложного, более дифференцированного поведения к ре-
ализации более простых действий (см. в разделе 3.1).

Итак, при формировании нового опыта у человека 
в условиях стресса наблюдается снижение уровня акти-
вации корковых зон при сохранении или повышении ак-
тивации миндалины. Нами было выявлено, что сход-
ная закономерность уменьшения корковой активности 



93

Регрессия при стрессе

при научении в ситуации стресса наблюдается и у дру-
гих животных, что указывает на то, что такая законо-
мерность является, возможно, древним эволюционным 
механизмом. Она продемонстрирована здесь на нейро-
генетическом уровне. Напомним, что, как было сказано 
выше, отличительной особенностью корковых структур 
является относительно высокое число нейронов, при-
надлежащих наиболее дифференцированным системам.

Следует отметить, что та же закономерность об-
наружена и при анализе экспрессии c-Fos, и при науче-
нии на фоне острого введения алкоголя, при котором 
нами было продемонстрировано (у человека и других 
животных) временное блокирование активности ней-
ронов наиболее дифференцированных систем – обрати-
мая дедифференциация (см. разделы 2.1–2).

Развертывание научения при стрессе характеризу-
ется системной дедифференциацией, проявляющейся 
в пониженной электрической и генетической активнос-
ти коры и позволяющей, как это можно полагать на осно-
ве данных ряда работ (см. выше), быстро сформировать 
«простые» акты, необходимые для немедленного реше-
ния проблем адаптации и выживания. При регистрации 
импульсной активности нейронов в процессе формиро-
вания стресс-индуцированного избегания у крыс было 
обнаружено (Quirk et al., 1997), что сначала возникают 
значимые изменения активности в подкорковой струк-
туре (миндалине), и это авторы связывают с необходи-
мостью быстрого формирования простых форм избе-
гания. Позже наблюдаются изменения в коре, которые, 
как считают Г. Куирк с соавт. (Quirk et al., 1997), обуслов-
ливают появление «высших когнитивных» модификаций 
приспособительного избегательного поведения. В наших 
терминах второй этап может быть описан как форми-
рование более дифференцированных систем в «избега-
тельном домене» постстрессового опыта. Ниже мы оста-
новимся на значении указанного этапа для адаптации.
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 3. БОЛЕЗНЬ И СТРЕСС:
ОТ ВРЕМЕННОЙ ДЕДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ

 ● Болезнь меняет условия жизни человека, неизбежно за-
пуская формирование новых функциональных систем, 
обеспечивающих достижение адаптивных результа-
тов в условиях болезни.

 ● Дифференцированность опыта, связанного с неприят-
ными тактильными ощущениями, у людей с хрони-
ческой головной болью напряжения выше, чем у людей, 
не страдающих хронической болью. Это проявляется 
в более медленной ментальной реактивации такого 
опыта у людей с хронической головной болью напряже-
ния по сравнению с людьми, не страдающими хроничес-
кой болью.

 ● Дифференциация в наибольшей степени касается то-
го домена опыта, который связан с обусловленным бо-
лезнью «стрессорным» системогенезом.

Еще Г. Селье (1979) считал, что всякое заболевание вы-
зывает стресс в той или иной степени и предъявляет 
организму требования к соответствующей адаптации; 
при этом стресс, в свою очередь, участвует в разви-
тии каждого заболевания. Только что было отмечено, 
что стрессовая адаптация не ограничивается быстрым 
формированием «простого» поведения на фоне дедиф-
ференциации: на последующих этапах адаптации на-
учение продолжается. Это научение включает в себя 
формирование более дифференцированных систем, тре-
бующее увеличения активности корковых структур, что, 
по-видимому, направлено на совершенствование срочно 
сформированных адаптаций. Есть основания полагать, 
что этот этап при сохранении стрессорного воздействия 
имеет особое адаптационное значение. Показано (Van 
der Werff et al., 2013), что у тех людей, у которых в пост-
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стрессовом периоде не развивается посттравматическое 
стрессовое расстройство (ПТСР), по сравнению с людь-
ми, у которых оно развивается, в ряде корковых струк-
тур (префронтальная кора, цингулярная кора и др.) ак-
тивность выше (и морфологически больше объем серого 
вещества), а в подкорковых структурах (миндалина) – 
ниже. Данный эффект проявляется у этих людей, в част-
ности, при предъявлении им эмоционально значимых 
для них изображений.

Уже давно были сформулированы представления 
о том, что возникновение болезни меняет условия жиз-
ни человека и любого другого живого существа, неиз-
бежно запуская процессы адаптации к этим новым усло-
виям (Бернар, 1871/1937; Давыдовский, 1969; Goldstein, 
1939/1995), формирование новых функциональных сис-
тем, обеспечивающих достижение адаптивных результа-
тов в условиях болезни (Анохин, 1954/1980; Alexandrov 
et al., 1990, 2001). Рядом авторов отмечается (см. обзор: 
Николаева, 1992; Абросимов, 2016), что при возникнове-
нии у человека хронического соматического заболева-
ния формируется экстремальная социальная ситуация 
развития, витальная значимость которой обусловлива-
ет ее высокую эмоциональную насыщенность. При воз-
никновении заболеваний, угрожающих жизни, люди пе-
реживают посттравматический стресс (Тарабрина и др., 
2010, 2015). Указывается, что возникающие при болез-
ни ограничения социальных и физических возможнос-
тей субъекта могут спровоцировать кризис развития, 
динамика которого отражается в структуре формиру-
ющейся внутренней картины болезни – основного пси-
хологического новообразования в условиях болезни (Ни-
колаева, 1992). В исследовании В. В. Николаевой (1992) 
было обнаружено, что наиболее значительными при тя-
желых хронических соматических заболеваниях явля-
ются изменения мотивационной сферы личности, вы-
ражающиеся (независимо от нозологии) в выделении 
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нового ведущего мотива (сохранения здоровья, жизни), 
изменении вследствие этого всей иерархии мотиваци-
онной сферы, а также сокращении или полной утрате 
временнóй перспективы. Для противостояния стрессо-
вому воздействию как в состоянии здоровья (Зинчен-
ко, Бусыгина, 2013; Прохоров, 2016), так и в ситуации 
болезни (Николаева, 1992; Ялтонский, Сирота, 2008; 
Lazarus, 2006) субъект вырабатывает различные стра-
тегии совладания. При этом отмечается, что в процессе 
совладания с болезнью или травмой человек не только 
может вернуться к тому качеству жизни, которое у не-
го было до возникновения болезни или иной травмы, 
но и использовать возникшую ситуацию как возмож-
ность для саморазвития (Ялтонский, Сирота, 2008; Бы-
ховец, 2016; Харламенкова, 2017). Следует отметить, 
что процесс формирования совладающего поведения 
различается в разных культурах, определяя предпочи-
таемые в той или иной культуре стратегии совладания 
со стрессом (Крюкова, 2005; Холодная и др., 2006; Ку-
ваева, 2016).

Можно констатировать, что возникновение бо-
лезни и процессы, развивающиеся при этом в орга-
низме, – не просто «слом» нормальных механизмов, 
это эволюционно обусловленные (полезные для вида, 
но не обязательно для каждого индивида – Давыдов-
ский, 1969) варианты адаптации к изменившимся усло-
виям существования, которые формируются у заболев-
шего индивида. Это означает, что индивиду необходимо 
научиться новым формам поведения, чтобы заменить 
прежние способы удовлетворения потребностей, если 
болезнь препятствует их реализации. Эти адаптивные 
процессы оказываются сопоставимыми с теми, кото-
рые имеют место в норме при формировании памяти 
в процессе «обычного» научения (Анохин, 1954/1980; 
Goldstein, 1939/1995; Alexandrov et al., 1990, 2001; Nestler, 
Aghajanian, 1997). Обучение новым вариантам поведе-
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ния рассматривается как основа нейропсихологической 
реабилитации: «Восстановление сложных психических 
функций может быть достигнуто лишь путем перестрой-
ки нарушенных функциональных систем, в результа-
те которой скомпенсированная психическая функция 
начинает осуществляться с помощью нового „набора“ 
психологических средств, что предполагает и ее новую 
мозговую организацию» (Хомская, 2005, с. 27). Необхо-
димость сформировать новые формы поведения может 
возникнуть и при обучении способам лечения болезни, 
предотвращения приступов болезни или снижения ин-
тенсивности ее симптомов. Таким образом, заболева-
ние неизбежно изменяет структуру индивидуально-
го опыта человека. В рамках настоящего исследования 
мы проверяли гипотезу о возможной связи длительно-
го стрессирующего влияния хронической болезни с уве-
личением числа функциональных систем, обеспечиваю-
щих адаптацию организма к этим стрессовым условиям.

Одним из часто сопровождающих многие заболева-
ния симптомов является боль, формирование которой 
обусловлено множеством факторов (Яхно, 2013). Иссле-
дование изменений в структуре опыта людей, страдаю-
щих болью различного генеза, проводится путем изуче-
ния активности их мозга (см., напр.: Xue et al., 2012; 
обзор: Bushnell et al., 2013) и молекулярных механизмов 
хронической боли (см., напр., обзор: Doan et al., 2015), 
структурных изменений мозга, возникающих при хро-
нической боли (см., напр., обзор: Davis, Moayedi, 2013), 
когнитивных способностей людей, страдающих хрони-
ческой болью (см., напр.: Jongsma et al., 2011), их лич-
ностных особенностей (см., напр.: Martínez et al., 2011; 
Di Tella et al., 2015) и генетических изменений (см., напр.: 
Alvarado et al., 2015).

В ранее проведенных исследованиях (Колбенева, 
Александров, 2010) было обнаружено, что изменения 
в структуре индивидуального опыта могут быть выяв-
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лены на основе изучения различий во времени, которое 
необходимо человеку для ментальной реактивации име-
ющегося у него опыта. Для ментальной реактивации мо-
делей поведения, связанных с различными ощущениями, 
людям предлагали представить, как они испытывают 
те или иные ощущения. Такая методика переживания 
не реальных ощущений, а воображаемых, может при-
меняться у людей, страдающих различными заболева-
ниями, поскольку она позволяет избежать провокации 
приступа боли и аллергических проявлений, которые 
могут возникнуть при контакте с различными химичес-
кими веществами в ходе переживания реальных обоня-
тельно-вкусовых ощущений. Возможность применения 
этой методики ментальной реактивации индивидуаль-
ного опыта обоснована в современных концепциях во-
площенного познания (embodied cognition) (см., напр., 
обзор: Barsalou et al., 2003), в которых язык рассматри-
вается как неразрывно связанный с процессами «телес-
ного» взаимодействия со средой (Лакофф, 1996; Алек-
сандров, 2011а; Колбенева, 2013).

Поскольку в индивидуальном опыте сохраняются 
целостные модели поведения, а не отдельные ощуще-
ния, мы исходили из того, что процесс ментальной ре-
активации опыта переживания различных ощущений 
является процессом реактивации множества моделей 
поведения, сформированных на различных этапах ин-
дивидуального развития. Были выдвинуты две альтер-
нативные гипотезы о возможных различиях в структуре 
опыта людей, страдающих и не страдающих хроничес-
кой болью – головной болью напряжения.

Одно из предположений состоит в том, что у людей 
с указанным хроническим заболеванием в ходе его раз-
вития формируется множество моделей поведения, свя-
занных с переживанием боли и попытками ее лечения. 
Мы предполагали, что эти модели поведения преиму-
щественно связаны с тактильными (кожными) ощуще-
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ниями. Поскольку для ментальной реактивации модели 
поведения необходим этап селекции модели в имею-
щейся структуре индивидуального опыта (Александров 
и др., 2014), предполагалось, что чем больше у человека 
моделей, связанных с тактильными ощущениями, тем 
больше времени занимает селекция данных моделей, 
а значит, и их ментальная реактивация. Ранее в дру-
гих исследованиях нашей лаборатории было экспери-
ментально показано, что чем больше моделей взаимо-
действия содержит домен опыта, тем больше времени 
затрачивается на отчетное действие при оперировании 
с его содержанием. Например, этот эффект был выяв-
лен при сравнении большего домена «неживых объек-
тов» (мебель, инструменты, одежда и пр.) и меньше-
го домена «живых существ» (Марченко, Безденежных,
2008).

В качестве контргипотезы было выдвинуто предпо-
ложение о том, что модель поведения, связанная с пере-
живанием боли, формируется на ранних этапах инди-
видуального развития. При этом у людей с хронической 
головной болью эта модель поведения актуализирует-
ся чаще, чем у людей без хронической головной боли. 
Часто используемая модель поведения, связанная с пе-
реживанием боли, препятствует формированию иных 
моделей поведения, связанных с тактильными ощуще-
ниями. За счет небольшого числа моделей, связанных 
с тактильными ощущениями, у людей с хронической го-
ловной болью селекция (а значит, и ментальная реак-
тивация) данных моделей будет занимать меньше вре-
мени, чем у людей без хронической боли.

Исследование ментальной реактивации индивиду-
ального опыта переживания различных ощущений бы-
ло проведено на выборке людей с хронической головной 
болью напряжения (35 женщин и 8 мужчин в возрасте 
от 21 до 75 лет, Med = 53) во время прохождения ими 
лечения от данного заболевания в клинике нервных 
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болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова16 и выбор-
ке людей, не страдающих хронической болью (34 жен-
щины и 12 мужчин в возрасте от 21 до 77 лет, Med = 59; 
далее обозначены как «контрольная группа»). Вопрос, 
связанный с одним из пяти видов ощущений, предъяв-
лялся участнику на экране компьютера: «Что вы пере-
живаете, когда видите объект?» (другие вопросы окан-
чивались словами «слышите звук», «чувствуете запах», 
«ощущаете вкус», «трогаете объект») (схему исследова-
ния см. на рисунке 9).

Участнику нужно было удерживать нажатой клавишу 
«Пробел» и смотреть на экран. Под вопросом в течение 

 16 Благодарим академика РАН Н. Н. Яхно за большую по-
мощь в организации исследования людей с хроничес-
кой головной болью напряжения и ценные замечания 
при обсуждении полученных результатов.

Рис. 9. Схема исследования ментальной реактивации инди-
видуального опыта переживания различных ощущений 
и его оценки по шкале «приятно–неприятно»
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1500 мс предъявлялось прилагательное (например, «круг-
лый», «сладкий», «бархатный», и т. п.), соответствующее 
тому типу ощущения, который упоминался в вопросе 
(методика отбора прилагательных и описание их групп 
см.: Колбенева, Александров, 2014). Участнику предлага-
ли оценить по шкале Лайкерта +3 до –3, насколько при-
ятны или неприятны ощущения, возникающие у него, 
когда он представляет себе то, что описано в вопросе 
в сочетании с прилагательным. Для оценки предлага-
лось отпустить клавишу «Пробел» и нажать одну из се-
ми клавиш ответа, обозначенных цифрами от +3 до –3, 
где +3 – очень приятные ощущения, –3 – очень непри-
ятные, 0 – нейтральные. Клавишами ответа служили 
обозначенные соответствующим образом семь после-
довательных клавиш центрального ряда от «В» до «Д» 
стандартной компьютерной клавиатуры. Затем участ-
нику необходимо было возвратить указательный па-
лец на клавишу «Пробел» и снова удерживать ее нажа-
той. Через 5 с после этого под вопросом предъявлялось 
новое прилагательное. После оценки участником 25 
прилагательных вопрос менялся. В ходе исследования 
каждому участнику предъявлялись все пять вопросов, 
связанных с пятью типами ощущений. Последователь-
ность вопросов для разных участников была сбаланси-
рована по принципу латинского квадрата.

С помощью данной методики измерялось время при-
нятия решения для каждой оценки: время от момента 
предъявления прилагательного на экране до отпуска-
ния участником клавиши «Пробел». Для каждого участ-
ника исследования вычислялось медианное значение 
времени принятия решения для каждого вида оценки 
от +3 до –3 при ментальной реактивации и оценке по-
ведения, связанного с разными типами ощущений. Рас-
пределения медианных значений времени ответа двух 
групп участников исследования сравнивались с помо-
щью критерия Манна–Уитни. На рисунке 10 (А–Д) пред-
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Рис. 10 (А–Д). Время, затрачиваемое людьми (медиана) 
на оценку ментально реактивированного поведения, 
связанного с разными органами чувств.

По горизонтальной оси обозначена оценка менталь-
но реактивируемого поведения по шкале «приятно–не-
приятно» от +3 до –3. ХГБН – люди с хронической голов-
ной болью напряжения (N = 43); без ХГБН – контрольная 
группа (N = 46). Межгрупповые различия выявлялись 
путем сравнения распределений медианных значений 
времени ответа двух групп участников исследования 
с помощью критерия Манна–Уитни (статистически зна-
чимые различия отмечены линиями, расположенными 
над соответствующими столбцами, * – достоверные раз-
личия при p<0,05; ** – при p<0,01; величина эффекта (r) 



103

Регрессия при стрессе

от 0,21 до 0,32). Внутригрупповые различия выявлялись 
путем сравнения распределений медианных значений 
времени ответа для разных оценок по шкале приятно – 
неприятно с помощью критерия Вилкоксона (статисти-
чески значимые различия отмечены линиями, соеди-
няющими соответствующие столбцы, * – достоверные 
различия при p<0,05; ** – при p<0,01; величина эффек-
та (r) от 0,21 до 0,71)
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ставлено время принятия решения при оценке поведе-
ния, связанного с разными органами чувств, людьми 
с хронической головной болью напряжения и людьми 
из контрольной группы.

Внутригрупповые сравнения позволяют выявить 
связи между временем, которое индивид затрачивает 
на ментальную реактивацию поведения, интенсивнос-
тью и валентностью переживаемых при этом эмоций, 
а также органом чувств, с которым связано представляе-
мое поведение. При сравнении времени принятия реше-
ния для оценок, указывающих на разные по интенсив-
ности эмоции, обнаружено, что чем интенсивнее были 
эмоциональные переживания человека, тем быстрее он 
представлял поведение и оценивал его по шкале «При-
ятно–неприятно». Выявленные различия соответствуют 
ранее описанному нами (Колбенева, Александров, 2010) 
«эффекту интенсивности» и указывают на то, что при пе-
реживании интенсивных эмоций актуализируется пре-
имущественно низкодифференцированное поведение, 
оценка которого происходит достаточно быстро по срав-
нению с оценкой высокодифференцированного низко-
эмоционального поведения.

Полученные нами результаты соответствуют поло-
жениям описанной в разделе 1.2.2 единой концепции 
сознания и эмоций (см. подробнее: Александров Ю. И., 
2006; Alexandrov, Sams, 2005), в рамках которой эмоции 
рассматриваются как характеристика низкодифферен-
цированных систем, сформированных на самых ранних 
этапах развития. В настоящем исследовании было об-
наружено, что эффект интенсивности в обеих группах 
участников сильнее выражен для позитивных эмоций, 
чем для негативных, так как время принятия решения 
не различалось для оценок, указывающих на слабо нега-
тивные и умеренно негативные эмоции. Следует отме-
тить, что выявленный эффект интенсивности проявля-
ется одинаково в группах людей с хронической головной 
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болью напряжения и без нее, что позволяет утверждать, 
что эффект интенсивности не связан с опытом пережи-
вания хронической боли.

При сравнении времени принятия решения для оце-
нок, указывающих на разные по валентности эмоции, 
было обнаружено, что ментальная реактивация пове-
дения, связанного со зрением и вкусом, занимала боль-
ше времени, если при этом у человека возникали очень 
неприятные или слегка неприятные эмоции, чем тогда, 
когда у него возникали очень приятные или слегка при-
ятные эмоции. Выявленные различия соответствуют ра-
нее описанному нами (Колбенева, Александров, 2010) 
«эффекту валентности», однако в данном исследовании 
он проявился лишь частично: этот эффект не достиг 
статистической значимости для поведения, связанно-
го со слухом, обонянием и тактильными ощущениями. 
Поскольку выявленные различия имеют одинаковое на-
правление как в выборке людей с хронической головной 
болью напряжения, так и в контрольной группе, мож-
но констатировать, что эффект валентности не связан 
с опытом переживания хронической боли.

Для анализа связи между временем принятия реше-
ния при оценке поведения и типом ощущений, с кото-
рым связано представляемое поведение, были проведе-
ны сравнения медианных значений времени принятия 
решения участников каждой группы. В таблице 9 пред-
ставлены направление и значимость полученных раз-
личий.

Как видно из таблицы 9, ментальная реактива-
ция и оценка поведения, преимущественно связанного 
со зрением, слухом и кожными ощущениями, требует 
больше времени, чем ментальная реактивация и оцен-
ка поведения, преимущественно связанного с обоня-
нием и вкусом. Выявленные различия соответству-
ют ранее описанному нами (Колбенева, Александров, 
2010; Колбенева, 2013) «эффекту типа ощущения». Од-
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нако в настоящем исследовании этот эффект проявился 
частично: различия не достигают статистической зна-
чимости при сравнении поведения, связанного со слу-
хом и вкусом, если оно оценивается негативно или ней-
трально, а также при сравнении поведения, связанного 
со зрением, вкусом и обонянием, если оно оценивается 
как вызывающее слегка негативные или умеренно не-
гативные эмоции. Мы предполагаем, что различия по-
ведения, преимущественно связанного с разными орга-
нами чувств, обусловлены тем, что эти виды поведения 
формировались на разных этапах развития. Было об-
наружено, что в онтогенезе млекопитающих тактиль-
ная чувствительность начинает формироваться раньше, 
чем слух и зрение (Gottlieb, 1971; Lickliter, Bahrick, 2000). 
Как мы отметили выше, на ранних этапах развития ор-
ганизм взаимодействует со средой на низкодифферен-
цированных уровнях, а дальнейшее развитие характе-
ризуется увеличением дифференцированности этого 
взаимодействия, поэтому мы предположили, что по-
ведение, преимущественно связанное с запахом, вку-
сом и тактильными ощущениями, является менее диф-
ференцированным, чем поведение, преимущественно 
связанное со слухом или зрением.

Еще Р. Декарт относил вкус и кожную чувствитель-
ность к грубым чувствам, а зрение – к тонким (Декарт, 
1637/2011). И. М. Сеченов отмечал, что вкусовые и обоня-
тельные ощущения расчленимы в чрезвычайно слабой 
степени по сравнению со зрением, осязанием и слухом 
(Сеченов, 1879/2001). Р. Л. Грегори (2003) предположил, 
что зрение возникает в эволюции позже, чем осязание17, 

 17 Следует учесть, однако, что кожная чувствительность не-
однородна: самой первой формируется кожная чувстви-
тельность в области рта, постепенно становятся чувстви-
тельны другие участки кожи, и последней формируется 
кожная чувствительность кончиков пальцев, обеспечи-
вающая осязание (Gottlieb, 1971). В проведенных нами 
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вкус и температурная чувствительность, и требует бо-
лее сложной нервной системы. Эти различия в диффе-
ренцированности поведения, преимущественно свя-
занного с различными органами чувств, отражаются 
в количестве слов, зафиксированных в словаре и ис-
пользуемых для описания этих видов поведения. Так, 
Д. Слобин отмечал, что дети овладевают хорошо раз-
витым словарем для описания ощущений, полученных 
через зрение и слух, но лексика для описания прокси-
мальных ощущений (запах, вкус, осязание) является 
неадекватно бедной, вероятно, потому, что такие ощу-
щения вызывают более выраженные эмоции: удовольст-
вие или отвращение (и чаще табуируются), чем ощуще-
ния, полученные от дистальных рецепторов (Слобин, 
2003). Т. В. Черниговкая и В. В. Аршавский анализирова-
ли языковые средства описания разных видов чувстви-
тельности и пришли к заключению о том, что зритель-
ная – особенно цветовая – понятийная сфера является, 
вероятно, наиболее тщательно разработанной в боль-
шинстве человеческих языков, тогда как обоняние явля-
ется наименее вербализованным из всех сенсорных мо-
дальностей, вероятно, по причине его подсознательной 
природы и культурных запретов. По их мнению, другие 
модальности, такие, как тактильная, слуховая и вкусо-
вая, занимают промежуточное положение на этой шкале 
(Chernigovskaya, Arshavsky, 2003). И в наших исследова-
ниях (Kolbeneva, Alexandrov, 2016) с помощью категори-
зации прилагательных носителями русского языка бы-
ло показано, что для описания зрительных ощущений 

исследованиях (Kolbeneva, Alexandrov, 2016) было обна-
ружено, что в словаре русского языка имеется в несколь-
ко раз больше прилагательных для обозначения ощуще-
ний, связанных с чувствительностью кончиков пальцев 
(особенно богато иннервированных; Ильинский, 1973), 
чем для обозначения ощущений, связанных с остальной 
поверхностью тела.
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(которые связаны с наиболее дифференцированным 
поведением) имеется в несколько раз больше прилага-
тельных, чем для описания всех остальных ощущений.

Следует отметить, что эффект «типа ощущения» 
проявился по-разному в исследованных группах: лю-
ди с хронической головной болью напряжения трати-
ли на ментальную реактивацию и оценку поведения, 
связанного с тактильными ощущениями, больше вре-
мени, чем на ментальную реактивацию и оценку пове-
дения, связанного со вкусом (и это не зависело от того, 
как именно оценивалось поведение), тогда как у людей 
из контрольной группы аналогичные различия обнару-
жены только для позитивно оцениваемого поведения. 
Это указывает на то, что дифференцированность опы-
та, связанного с неприятными тактильными ощущения-
ми у людей с хронической головной болью напряжения 
выше, чем у людей, не страдающих хронической болью.

Выявленные межгрупповые различия подтвержда-
ют данный вывод (рисунок 10). Как видно на фрагмен-
тах А–В, люди с хронической головной болью напря-
жения тратят значимо больше времени по сравнению 
с людьми из контрольной группы на ментальную ре-
активацию и оценку поведения, связанного с негатив-
ными и нейтральными тактильными ощущениями 
(на всей негативно-нейтральной части шкалы: от мак-
симума негативности до нейтральности), крайне нега-
тивными и нейтральными зрительными ощущениями 
и умеренно негативными слуховыми ощущениями. Тот 
факт, что замедление реактивации при хронической го-
ловной боли напряжения обнаружено преимуществен-
но для негативно оцениваемого поведения, связанного 
с тактильными ощущениями, указывает на то, что дан-
ные изменения в структуре индивидуального опыта яв-
ляются следствием имеющегося у индивида заболева-
ния – хронической боли, поскольку, во-первых, среди 
рассматриваемых органов чувств именно кожа, «чувст-
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вительный орган, покрывающий всю поверхность тела», 
содержит значительное количество рецепторов, предпо-
ложительно18, относящихся к болевым (Гусев и др., 2000, 
с. 25), а во-вторых, потому что формирование хроничес-
кой головной боли сопряжено с увеличением чувстви-
тельности рецепторов кожи (см. ниже).

Можно предположить, что обнаруженное нами за-
медление ментальной реактивации негативно и ней-
трально оцениваемого поведения, связанного с тактиль-
ными ощущениями, слухом и зрением, при хронической 
головной боли напряжения указывает на увеличение 
дифференцированности соответствующих моделей 
поведения при формировании болезни и адаптации 
к ней. С одной стороны, полученные данные позволя-
ют отвергнуть контргипотезу, согласно которой у людей 
с хронической болью число моделей поведения, связан-
ных с тактильными ощущениями, меньше, чем у лю-
дей в контрольной группе. С другой стороны, в пользу 
предложенного объяснения этих данных свидетельст-
вуют результаты эмпирических исследований, указы-
вающие на усиление активности зон мозга, связанных 
с поврежденной частью тела, при увеличении опыта пе-
реживания боли (Flor, 2003). Эта связанная с болью ре-
организация активности коры головного мозга прогрес-
сирует: зона мозга, в которой наблюдают активность, 
тем обширнее, чем дольше человек испытывает хрони-
ческую боль (Flor, 2003). Реорганизация активности ко-
ры головного мозга при длительном переживании боли, 

 18 С давних пор в физиологии существовали две теории 
болевого восприятия: а) имеются специальные боле-
вые рецепторы, б) специальных болевых рецепторов 
нет, а боль – результат интенсивных термических, ме-
ханических и других воздействий. В литературе форму-
лируются и представления, направленные на уменьше-
ние оппонентности этих точек зрения (Ильинский, 1973; 
Данилов, Давыдов, 2007).
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по нашему мнению, происходит в соответствии с зако-
номерностями изменения активности мозга при науче-
нии и травме (Pascual-Leone et al., 2005): появляются до-
полнительные специализации нейронов относительно 
вновь формируемых систем. При научении (в том чис-
ле связанном с адаптацией в случае болезни) появле-
ние новых функциональных систем, обеспечивающих 
реализацию нового поведения, вероятнее всего, лежит 
в основе феномена увеличения проекции на мозг той 
части тела, которая связана с научением, и демонстриру-
ет, что это не проекция тела как такового, а скорее про-
екция опыта взаимодействия со средой с помощью тела. 
Так, например, обнаружено, что у музыкантов, играю-
щих на струнных музыкальных инструментах, увеличе-
на зона активности соматосенсорной коры, которая яв-
ляется проекцией пальцев рук (Elbert et al., 1995; Münte 
et al., 2002). В пользу того, что отмеченное увеличение 
площади проекции связано именно с интенсивным фор-
мированием поведения, а не с движением конечности 
как таковым, свидетельствуют данные (полученные 
с применением транскраниальной магнитной стиму-
ляции) об отсутствии подобного увеличения при пас-
сивных движениях (McDonnell et al., 2015).

Обнаружено, что увеличение зон головного мозга, 
которые активны при переживании болевых ощуще-
ний, сопровождается увеличением остроты тактильных 
ощущений в виде аллодинии и гиперальгезии, а у паци-
ентов с ампутацией конечности также в виде фантом-
ной боли (Flor, 2003). Подчеркнем, что повышение бо-
левой чувствительности (в виде снижения ее порогов) 
обнаружено и у людей с головной болью напряжения 
(Bendtsen, 2000; Filatova et al., 2008; Fernández de las Peñas 
et al., 2009). У них также снижен порог ноцицептивного 
«флексорного рефлекса», измерение которого позволяет 
количественно оценить порог боли у человека (Дани-
лов, 2010). Снижение порога болевой чувствительнос-
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ти может рассматриваться как показатель увеличения 
дифференцированности поведения, связанного с болью, 
так как при снижении порога болевой чувствительнос-
ти увеличивается число ситуаций и видов поведения, 
при которых человек испытывает боль. Было показано 
(Александров, 1989; Astrand et al., 1986), что пороги ак-
тивирования кожных рецепторов человека меняются 
за счет эфферентных влияний, проявляя зависимость 
от целей поведения индивида: формирование у субъек-
та цели, заданной инструкцией и связанной с контро-
лем тактильной чувствительности, приводит к сниже-
нию у него порогов чувствительности ряда рецепторов. 
У людей с головной болью напряжения может увеличи-
ваться число видов поведения и, следовательно, целей, 
связанных с подобным контролем, что, по-видимому, 
может обусловливать снижение у них порогов болевой 
чувствительности.

Снижение порогов болевой чувствительности мо-
жет быть рассмотрено и в рамках представления о боли 
как одном из видов древней протопатической чувстви-
тельности (см. напр.: Литвак, 2007). При этом мож-
но было бы ожидать снижения разнообразия тактиль-
ных ощущений, поскольку ряд тактильных ощущений, 
не вызывающих боли, начинает восприниматься у дан-
ной категории людей как вызывающие боль, т. е. так-
тильные ощущения «заменяются» на болевые. Однако, 
как мы отмечали выше, появление новых систем не от-
меняет ранее сформированные системы. Полученные 
в нашем исследовании данные об увеличении времени 
ментальной реактивации и оценки поведения, связан-
ного с негативными тактильными ощущениями, у лю-
дей с головной болью напряжения скорее указывают 
на увеличение разнообразия поведения, основанного 
на тактильных ощущениях. Кроме моделей поведения, 
связанных с обычными тактильными ощущениями, 
возникают дополнительные модели поведения, име-



114

Глава 3

ющие отношение к боли и болезненным тактильным 
ощущениям, т. е. происходит не замена одних ощуще-
ний на другие, а «наслоение» опыта, связанного с боле-
выми ощущениями, на опыт, основанный на тактиль-
ных ощущениях.

Однако адаптация к болезни сопровождается 
не только научением новым видам поведения, повы-
шающим дифференцированность тех доменов индиви-
дуального опыта, которые прямо связаны с болезнью (ср. 
с отмеченным выше увеличением системной дифферен-
цированности в домене опыта, связанном с алкоголем, – 
глава 2). Имеются данные, которые позволяют предпо-
лагать, что эффективное извлечение и формирование 
сравнительно детализированной памяти в стрессовых 
условиях, содержание которой относится к стрессовым 
(в том числе патогенным) агентам и состояниям, проис-
ходит «за счет» понижения эффективности извлечения 
и формирования сравнительно менее детализирован-
ной, «остальной», «периферийной», не относящейся на-
прямую к стрессу памяти (Китаев-Смык, 1983; Christian-
son, 1992; Cahill, McGaugh, 1998; Joëls et al., 2006; Payne 
et al., 2006; Wolf, 2009). Так, например, люди очень от-
четливо и надолго запоминают интенсивность и дли-
тельность перенесенной боли (Jantsch et al., 2009). Хо-
тя в целом можно говорить (Christianson, 1992) о том, 
что в стрессе суммарно уменьшается число деталей, ко-
торые может выделить индивид (следствие дедиффе-
ренциации), но конкурентное усиление консолидации 
памяти о стрессовых угрозах «увеличивает шансы вы-
живания в будущем» (Joëls et al., 2006, р. 154).

Логично предположить в связи со сказанным выше, 
что при хронической головной боли наблюдается отно-
сительное снижение дифференцированности актуали-
зируемого опыта и относительное замедление процессов 
формирования систем в других, не связанных с тактиль-
ными ощущениями доменах опыта. В литературе име-
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ются данные, свидетельствующие в пользу этого пред-
положения. Например, в эмпирических исследованиях 
показано, что у людей с хронической головной болью на-
пряжения по сравнению с людьми без такой боли досто-
верно снижается объем слуховой и зрительной памяти, 
увеличивается число ложных тревог и пропусков зна-
чимых сигналов (Чутко и др., 2013), ухудшается крат-
ковременная и долговременная память, прежде все-
го зрительно-пространственная (Savarese et al., 2000). 
На нарушения пространственной памяти также указы-
вают данные о том, что людям с хронической головной 
болью напряжения требуется больше времени, чем лю-
дям без такой боли, на прохождение нарисованного 
на ковре маршрута (с открытыми и закрытыми глаза-
ми) (Pini et al., 2005). Кроме того, у людей с хроничес-
кой головной болью напряжения обнаружено снижение 
точности движений головой в задаче слежения за объ-
ектом по сравнению с людьми без хронической боли 
(Marchand et al., 2014).

С другой стороны, следует отметить, что тактиль-
ная чувствительность – не изолированна, целостное со-
отношение со средой полимодально; именно полимо-
дальность, являющаяся очень древним «изобретением» 
эволюции, обеспечивает бóльшую эффективность пове-
дения (Stein, Stanford, 2008). В связи с этим изменение 
тактильной чувствительности во всем диапазоне «отри-
цательно-нейтральной» шкалы затрагивает в какой-то 
(относительно меньшей) степени и те виды чувстви-
тельности, которые связаны с наиболее дифференци-
рованным поведением (см.: Колбенева, Александров, 
2014), обеспечиваемым с помощью зрения и слуха (Got-
tlieb, 1971; Lickliter, Bahrick, 2000). В то же время не об-
наружены различия между людьми с головной болью 
напряжения и без нее в скорости ментальной реактива-
ции и оценки моделей поведения, связанных с вкусовы-
ми и обонятельными ощущениями. Как мы отмечали 
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выше, обоняние и вкусовая чувствительность соотно-
симы преимущественно с рано формируемыми, низко-
дифференцированными моделями поведения в отличие 
от зрительных, слуховых и большинства тактильных 
ощущений (соотносимых с чувствительностью кончиков 
пальцев), которые связаны с моделями поведения, фор-
мируемыми на более поздних этапах онтогенеза. Следо-
вательно, дифференциация касается пусть не исключи-
тельно, но по крайней мере в наибольшей степени того 
домена опыта, который связан с обусловленным болез-
нью, «стрессорным» системогенезом. Иначе говоря, эта 
дифференциация в определенной степени доменоспеци-
фична. Если же она (во всяком случае при хронической 
головной боли напряжения) все-таки затрагивает дру-
гие домены, то это домены, включающие наиболее диф-
ференцированные системы.

 4. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ И ДЕДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
В СТРУКТУРЕ ОПЫТА

 ● Низкодифференцированные системы позволяют дости-
гать некоторого набора результатов, но с невысокой 
вероятностью достижения каждого из них. Высоко-
дифференцированные системы, напротив, позволяют 
достичь более определенного результата с высокой ве-
роятностью.

 ● Результаты математического моделирования демонст-
рируют, что происходящая при стрессе дедифференциа-
ция ускоряет научение в новой для индивида «стрессовой» 
проблемной области за счет того, что «отключает-
ся», деактуализируется имеющийся опыт («не подхо-
дящий» для решения новой задачи).

Выше были приведены полученные нами данные и дан-
ные литературы, свидетельствующие о том, что при стрес-
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се происходит врéменная дедифференциация, прояв-
ляющаяся в блокировании «периферийной» памяти, 
«сужении внимания» и относительной доменоспеци-
фичности модификаций, обусловленных процессами 
научения, связанного со стрессом. Также было отмече-
но, что эти особенности поведенческой адаптации и ее 
мозгового обеспечения интерпретируются как сформи-
рованный в эволюции механизм выживания, действу-
ющий через повышение эффективности и ускорение 
стрессовой адаптации. С использованием метода ма-
тематического моделирования мы проверяли предпо-
ложение о том, что дедифференциация может способст-
вовать ускорению научения.

Метод математического моделирования, требу-
ющий формализации теоретических представлений, 
позволяет проверить их полноту и непротиворечивость 
и дает возможность получить новые теоретические ре-
зультаты (Крылов 2006, 2010). После проведения ком-
пьютерных экспериментов с моделью проводится сопо-
ставление полученных данных с результатами обычных 
экспериментов19, и это позволяет проверить теоретичес-
кие представления, заложенные в основу модели (см., 
напр.: Крылов, 2015). Так, моделирование входит в цикл 
научного исследования «эксперимент–теория–экспери-
мент» (Крылов, 2010), причем эксперимент с моделью 
проводится параллельно экспериментам с реальным 
объектом, и их результаты сопоставляются для уточ-
нения и развития теории (Крылов, 2007; Крылов, Алек-
сандров, 2008).

Как было сказано выше, при обучении новой задаче 
формируется новая функциональная система. В нашей 
модели (Крылов, 2016а, б) мы полагаем, что системы 
низкой дифференциации позволяют достигать некото-

 19 О разграничении «обычных» и «модельных» экспери-
ментов по критерию взаимодействия средств и объек-
тов исследования см.: Основы научных…, 1989.
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рого набора результатов, но с невысокой вероятностью 
достижения каждого. Функциональная система высо-
кой дифференциации, напротив, позволяет достичь бо-
лее строго определенного результата и с высокой веро-
ятностью. Новый навык образуется как структура опыта, 
состоящая из наслоения систем разного уровня диффе-
ренциации, при этом системы сравнительно более низ-
кой дифференциации, как уже отмечалось, образуются 
(особенно если речь идет о новом домене опыта) первыми 
в начале формирования навыка (или отбираются из уже 
имеющихся), а системы сравнительно высокой диффе-
ренциации формируются в ходе научения и при совер-
шенствовании навыка и наслаиваются на системы низ-
кой дифференциации (рисунок 11).

В нашей модели (Крылов, 2016а, б) использовалось 
три уровня дифференциации: формирование функцио-
нальной системы низкой степени дифференциации по-
зволяло успешно решать поведенческую задачу с вероят-

Рис. 11. Моделирование дифференциации при научении.
Пример формирования структуры опыта в модели 

при освоении навыка решения задачи № 1 при отсутст-
вии опыта решения задач № 1–4 (ситуация «tabula rasa»). 
1234 – функциональная система низкой дифференциа-
ции, формируется первой и может обеспечить решение 
задач № 1–4, но с невысокой вероятностью. 12 – функ-
циональная система средней степени дифференциации, 
формируется на следующей стадии и может обеспечить 
решение задач № 1–2. 1 – функциональная система высо-
кой степени дифференциации, формируется последней 
и может обеспечить решение только задачи № 1, но с вы-
сокой вероятностью
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ностью 0,3 (рисунок 11, функциональная система 1234); 
дальнейшее формирование системы средней степени 
дифференциации позволяло повысить вероятность ре-
шения задачи до 0,6 (рисунок 11, функциональная сис-
тема 12); завершающее формирование функциональной 
системы высокой степени дифференциации повышало 
вероятность решения задачи до 1 (рисунок 11, функ-
циональная система 1). При обучении решению всех 
рассматриваемых задач № 1–4 формируется структура 
опыта, представленная на рисунке 12.

Рис. 12. Структура опыта в модели, формируемая при освое-
нии решения задач № 1–4 (см. обозначения к рисунку 11)

Мы провели модельный компьютерный эксперимент 
по обучению одной или паре последовательных задач, 
который имитировал соответствующие обычные экс-
перименты (Александров и др., 1997; Созинов, 2008). 
Каждая сессия состояла из 20 проб в определенной за-
даче j (например, для задачи № 1 j = 1). В каждой пробе 
для каждой функциональной системы i (из изображен-
ных на рисунке 12) определяется вероятность актуализа-
ции P

ij
 этой системы в соответствующей задаче j. По ак-

туализированным системам определяется вероятность 
решения задачи, как описано выше. Если задача реше-
на успешно, то вероятность актуализации этой функ-
циональной системы в этой задаче возрастает:

P
ij
 = P

ij
+a * (1–P

ij
) (1)

Если задача решена неуспешно, то вероятность акту-
ализации этой функциональной системы в этой зада-
че снижается:
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Pij = Pij+bi * (0–Pij) (2)

Здесь b
i
 = a, если функциональная система i еще не сфор-

мирована, и b
i
 = a/2, если функциональная система i уже 

сформирована, т. е. деактуализация сформированной 
системы происходит медленнее. Параметр a = 0,1 задает 
скорость обучения. Процесс консолидации функциональ-
ной системы считался завершенным, когда вероятность 
актуализации этой функциональной системы превыша-
ла 0.92 (т. е. если для какой-либо задачи j P

ij
 стало боль-

ше порога, равного 0,92). В каждой сессии успешность 
определялась как количество успешных решений от 0 
до 20 и строились кривые научения как средние по 10 
реализациям модели.

В модели при освоении нового навыка «с чистого 
листа» (ситуация «tabula rasa» – рисунок 11) получена 
S-образная кривая научения и показан рост результа-
тивности при формировании более высокодифференци-
рованных функциональных систем (Крылов, 2016а, б). 
Полученная форма кривой соответствует результатам 
обычных экспериментов при обучении индивидов (Ару-
тюнова и др., 2014) и результатам моделирования фор-
мирования навыка без учета разной степени дифферен-
циации функциональных систем (Крылов, 2015). Этот 
компьютерный эксперимент моделировал последова-
тельную дифференциацию структуры опыта при на-
учении.

Если обучение индивидов задаче происходит после 
освоения другой, близкой по контексту задачи, возмо-
жен эффект интерференции – положительный или от-
рицательный – ускорение или замедление освоения но-
вой задачи (Созинов, 2008; Созинов и др., 2013). В этом 
случае при поиске решения новой задачи имеет место 
кратковременная дедифференциация (см. рисунок 14): 
в модели происходит деактуализация функциональной 
системы 1 и поиск других способов решения задачи (ри-
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сунок 13, стрелка), который завершается формировани-
ем новой функциональной системы 2.

При освоении задачи, более далекой от текущей, 
будет происходить более глубокая кратковременная 
дедифференциация; в нашей модели при поиске реше-
ния задачи № 3 после решения задачи № 1 происходит 
дедифференциация на два уровня (рисунок 14).

Рис. 13. Обучение решению задачи № 2 после научения ре-
шению задачи № 1.

Обозначения те же, что на рисунках 11 и 12. Пунк-
тиром показаны сформированные, но не актуализиро-
ванные элементы опыта (функциональные системы). 
При поиске решения происходит врéменная дедифферен-
циация – «снижение» на один уровень (средний рисунок)

Рис. 14. Обучение решению задаче № 3 после освоения за-
дачи № 1.

Обозначения те же, что на рисунках 11–13. При по-
иске решения происходит врéменная дедифференциа-
ция на два уровня (левый нижний рисунок)
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Описанная динамика дедифференциации при поис-
ке решения новой задачи и последующей дифференциа-
ции (рисунки 13–14) позволила нам объяснить (Крылов, 
2016б) эффекты интерференции при обучении (Сози-
нов, 2008, 2012; Созинов и др., 2007, 2013).

Стресс – состояние общемозговое (даже общеорга-
низменное), и значит, должно моделироваться как из-
менение какого-то глобального параметра модели, 
что не учитывается в проведенных ранее модельных 
экспериментах. Например, существующая модель влия-
ния состояния стресса на научение (Luksys, 2011) (осно-
ванная на методе моделирования Reinforcement learning 
и использующая для моделирования стресса два базовых 
параметра этого метода – активность поиска и диска-
унт подкрепления) посвящена исключительно вопросу 
моделирования эффекта Йеркса–Додсона (о связывании 
данной закономерности не только с уровнем мотива-
ции, но и с уровнями стресса, страха, эмоциональности 
и эраузала – см. обзор: Teigen, 1994). Наша задача состо-
яла в том, чтобы, имея в виду общеорганизменный ха-
рактер организации функциональных систем, изучить 
влияние на научение системной дедифференциации, 
связанной со стрессом. Поэтому мы моделировали со-
стояние стресса, возникающее при необходимости реше-
ния задачи № 5 и наличии навыков для решения задач 
№ 1–4, как включение общего механизма дедифферен-
циации, которая предотвращает продолжение попыток 
использовать имеющийся опыт (рисунок 13) и связана 
с деактуализацией систем, соответствующих имеюще-
муся опыту. Схема, демонстрирующая указанные осо-
бенности, включающие также представление о новиз-
не как ключевом факторе стрессовой ситуации (об этом 
см. подробнее в главе 4), представлена на рисунке 15.

Компьютерный эксперимент с данной моделью по-
казал, что происходящая при стрессе дедифференциа-
ция действительно может достоверно ускорять научение 
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в новой для индивида «стрессовой» проблемной области 
(рисунок 16) за счет того, что «отключается» (деактуа-
лизируется) имеющийся опыт («не подходящий» для ре-
шения новой задачи) и решение «фокусируется», сразу 
обращаясь к поиску новых для индивида способов. Опи-
санный эффект ускорения научения при стрессе проде-
монстрирован для того характерного для стрессоген-
ной ситуации случая, когда задача, возникшая перед 
индивидом, обладает явной новизной и использование 
в процессах научения имеющегося у индивида диффе-
ренцированного опыта может быть затруднено в связи 
с эффектом отрицательного переноса (эффект, при кото-
ром предыдущий опыт мешает формированию нового) 
(см.: Созинов и др., 2013). Заметим, что в стрессогенной 
ситуации формируется элемент опыта в новом домене, 
поэтому этот опыт, по крайней мере на первом этапе об-
разования домена, является не высокодифференциро-
ванным, а скорее сопоставимым с низкодифференци-

Рис. 15. Схема, демонстрирующая динамику актуализации 
опыта при научении в стрессе.

Слева от надписи «стресс» изображена структура 
опыта, в которой сплошными линиями обозначены свя-
зи между имеющимися элементами опыта; на их осно-
ве идет поиск решения текущих задач (стрелки обозна-
чают потенциально возможные новые элементы опыта); 
справа от надписи «стресс» изображена дедифференциа-
ция опыта (прерывание линий), связанная с деактуали-
зацией уже имеющихся элементов опыта. Предполага-
ется, что при этом поиск решения более «сфокусирован» 
и обучение происходит быстрее
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рованным опытом, формирующимся на ранних этапах 
индивидуального развития индивида. Также отметим, 
что ранее нами в экспериментах с участием людей бы-
ло показано, что перенос навыка при низкой дифферен-
циации домена может быть осуществлен быстрее и эф-

Рис. 16. Результативность и скорость научения в модельном 
эксперименте в стрессе (прерывистая линия) и без стрес-
са (сплошная линия).

Показаны кривые научения в модельном экспе-
рименте (средние по 10 испытаниям). В каждой сессии 
по 20 проб. Сплошная кривая – кривая научения на-
выку А после обучения навыку Б, достаточно далекому 
от А (эффект отрицательного переноса, т. е. замедление 
научения навыку А); прерывистая кривая – кривая на-
учения навыку А после обучения навыку Б при стрессо-
вой дедифференциации имеющегося опыта (подавле-
ние отрицательного переноса). Обучение при стрессовой 
дедифференциации (прерывистая кривая) достоверно 
быстрее, чем без нее (сплошная кривая) (c 1-й сессии 
по 15-ю различия по U-критерию Манна–Уитни (U = 0, 
Z = 3,78; p<0,01) достоверны и размер эффекта значи-
телен (r = 0,84)). На рисунке видно, что при стрессе уже 
в первую сессию обучение происходит быстрее. Только 
к 18-й сессии кривые сближаются
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фективнее, чем при высокой дифференциации домена 
(Александров и др., 2015).

Таким образом, результаты экспериментов, прове-
денных на математической модели, построенной на ос-
нове системных представлений о структуре опыта, 
согласуются с предположением о врéменной дедиффе-
ренциации как одном из механизмов увеличения эффек-
тивности научения в стрессовой ситуации20.

 20 Сопоставляя наши представления о дифференциации 
и таковые М. Боуэна (Теория семейных…, 2015), мы от-
мечали, что их различия обусловливают разные подходы 
и к значению дедифференциации при регрессии. У Боуэ-
на это состояние определенно связывается с уменьшени-
ем адаптивности поведения, увеличением числа проб-
лем и т. п.
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 ● Механизмы стресса, научения, высокоэмоциональных 
состояний, болезни, состояния алкогольной интокси-
кации во многом сходны.

В данной книге феномены, механизмы и значение ре-
грессии обсуждались на основе результатов проведен-
ных нами экспериментальных исследований. В процессе 
обсуждения мы не раз отмечали связь, сходство и даже 
перекрытие механизмов стресса, научения, высокоэмо-
циональных состояний, болезни, состояния алкогольной 
интоксикации. Другие авторы, описывая стресс, дейст-
вие алкоголя и эмоции, также отмечали такие их свойст-
ва и механизмы, которые явно демонстрируют сходство 
между данными состояниями по самым разным кри-
териям, а также сходство того или иного из этих со-
стояний, взятых данным автором, с теми, которые ха-
рактерны для научения и были кратко описаны нами 
выше. И первые из этих свойств – новизна и рассогла-
сование.

РЕГРЕССИЯ КАК ОБРАТИМАЯ 
СИСТЕМНАЯ ДЕДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ

ГЛАВА 4
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 1. НОВИЗНА И РАССОГЛАСОВАНИЕ
ПРИ СТРЕССЕ, НАУЧЕНИИ
И ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЯХ

 ● Общим для стресса и научения являются не только но-
визна и рассогласование, но и формирование новых мо-
делей взаимодействий со средой – адаптация, проте-
кающая как системогенез.

Именно с новизны и рассогласования между имеющим-
ся опытом и новыми условиями существования, как уже 
нами отмечалось в разделе 1.2, начинается научение, 
в частности, каскад молекулярно-генетических пре-
образований, лежащих в основе формирования новых 
функциональных систем и реконсолидационной моди-
фикации имеющихся. В генезе стресса также подчерки-
вается значение новизны и рассогласования. В одной 
из ранних и наиболее известных работ, описывающих 
признаки стресса, на первое место ставится новизна и/
или непредсказуемость возникшей ситуации для инди-
вида (Mason, 1968). И впоследствии новизна рассмат-
ривалась как важное условие возникновения стресса 
(Lupien et al., 2007), а стрессогенные «негативные эмо-
циональные события» рассматривались как «новые, не-
предсказуемые и потенциально повреждающие» (Chris-
tianson, 1992, p. 284). Также указывалось на то, что стресс 
связан с «рассогласованием между ресурсами индивида 
и воспринимаемыми вызовами и потребностями» (Ald-
win, 2007, p. 27), с невозможностью реализации своих 
мотивов в стрессовой ситуации (Василюк, 1984). На-
помним, что рассогласование описывалось нами выше 
как основной начальный компонент научения.

Из сказанного в предыдущих главах ясно, что за рас-
согласованием как при стрессе, так и в научении следует 
адаптация, связанная во многих случаях с формирова-
нием моделей новых взаимодействий со средой – новых 
систем. Важным компонентом формирования являет-

user
Выделение
Новые модели взаимодействия со средой не являются адаптационными (адаптацией). Стоит отметить теорию Майкла Линча.



128

Глава 4

ся общий механизм: специализация нейронов, вновь 
появляющихся в зрелом мозге (процесс неонейрогене-
за) взрослого индивида. О том, что одним из ключевых 
компонентов научения является вовлечение возникших 
при нейрогенезе клеток, уже было сказано в пункте 1.2.1. 
(подробнее о значении нейрогенеза для формирования 
памяти и ссылки на соответствующую литературу см. 
в Александров, 2004, 2011; Шерстнев и др., 2015). Что ка-
сается острого стресса, показано, что нейрогенез, ко-
торый может увеличиваться при стрессе21, в частности 
при электроболевом раздражении (как в условиях на-
ших экспериментов), иммобилизации, новизне ситуации 
и т. д. (Kirby et al., 2013; Egeland et al., 2015), демпфиру-
ет его негативные эффекты (включая депрессию), с од-
ной стороны, и улучшает развитие адаптации к стрессу 
(включая формирование нового поведения в стрессор-
ной ситуации, увеличение «пластичности мозга», «улуч-
шение памяти»), с другой (Roozendaal et al., 2009; Snyder 
et al., 2011; Kirby et al., 2013; Egeland et al., 2015). Под-
черкивается, что именно «демпфирующее стресс влия-
ние новых нейронов может играть роль в обучении и па-
мяти в новых или аверсивных условиях» (Snyder et al., 
2011, p. 461). Таким образом, общим для стресса и на-
учения являются не только новизна и рассогласование, 
но и то, что за ними следует: адаптация, протекающая 
как системогенез, включающий использование нейро-
нов, появившихся при неонейрогенезе.

 21 Имеются, однако, и данные об угнетении нейрогенеза 
при стрессе (Schoenfeld, Gould, 2012). Очевидно, что про-
цессы адаптации при стрессе могут идти разными пу-
тями: например, как формирование поведения de novo 
(и тогда роль нейрогенеза очевидна), так и путем ис-
пользования уже имеющегося опыта (см. выше о воз-
можности при стрессе как блокады имеющейся памяти 
для формирования нового поведения, так и использова-
ния имеющейся памяти для адаптации при отсутствии 
такой блокады).
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В то же время ранняя история исследования стресса 
связана с использованием У. Кэнноном термина «стресс» 
в сочетании со словом «эмоция»: «эмоциональный стресс» 
(см., напр.: Тарабрина, 2009; Аракелов, 2011). Новиз-
на ситуации и рассогласование, свойственные стрес-
су и научению, также связывается с эмоциями (Фресс, 
1975; Gray, 1990). Подчеркивается, что научение неиз-
бежно связано с неудачей и аффективными состояния-
ми как отрицательной (беспокойство, тревога, смятение, 
замешательство и др.), так и положительной (Gray, 1990; 
Craig et al., 2004; Lehman et al., 2008) валентности, при-
чем отмечается, что финальная позитивность – успех – 
всегда начинается с негативности – неудачи (Harford, 
2011) и замешательства, связанными с рассогласова-
нием между наличным опытом и требованием ситуа-
ции (Симонов, 1981; Kort et al., 2001a, b; Keltner, Shiota, 
2003; Rozin, Cohen, 2003). Заметим, что эмоции (а зна-
чит, и связанное с ними увеличение вклада в органи-
зацию поведения низкодифференцированных систем) 
не просто отмечаются как побочный процесс, эпифено-
мен при научении. Обнаружено, что их выраженность 
позитивно коррелирует со степенью регрессии (Barker 
et al., 1947) и с успешностью обучения (величина эффек-
та более 0,6) (Craig et al., 2004; Goleman, 1995), а специ-
ально моделируемое экспериментаторами рассогласо-
вание улучшает память, формируемую при обучении 
(D’Mello et al., 2014)22.

 22 По-видимому, рассогласование, подобное описанному 
в этом разделе, в частности специально моделируемое, 
является существенным компонентом и положитель-
ного эффекта «конструктивных трудностей», которые 
создаются учителем, экспериментатором и т. д. и спо-
собствуют «прогрессивному усложнению» опыта и «пе-
реходу субъекта на более высокий уровень функциони-
рования и развития» (Поддьяков, 2006, 2014, с. 13, 241). 
Другие авторы также рассматривают рассогласование, 
противоречие между задачами и наличным опытом вза-
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 2. СИСТЕМОГЕНЕЗ И (ДЕ)ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 
ПРИ СТРЕССЕ И НАУЧЕНИИ

 ● Основа сходства стресса и научения – движение к боль-
шей дифференциации через ее временное регрессионное по-
нижение, характеризуемое высокой эмоциональ ностью.

 ● Существенное различие между «обычным» научением 
и стрессом заключается в том, что в первом случае час-
то развертывается «додифференциация» уже сущест-
вующих моделей взаимодействия, их усовершенствова-
ние; в ситуации стресса обычно необходимо создание 
моделей de novo, и потому результирующая дифферен-
цированность вновь созданных моделей в случае эффек-
тивной адаптации к стрессовым условиям оказывает-
ся сравнительно низкой.

 ● Хотя дедифференциация может ускорять процесс на-
учения, адаптации, она подавляет актуализацию ра-
нее сформированных систем, тем самым уменьшая 
их роль в формировании первых проб нового поведения. 
По-видимому, существуют оптимальные уровни де-
дифференциации, повышающие скорость и эффектив-
ность научения, но не обусловливающие слишком вы-
раженного подавления ранее сформированных систем.

Показано, что уровень глюкокортикоидов (продуци-
руемых корой надпочечников) повышается при стрес-
се, в то же время глюкокортикоиды рассматриваются 
как один из наиболее важных факторов, обусловли-
вающих прочность памяти при научении. Более того, 
подчеркивается, что «условия обучения, при которых 
формируется долговременная память, те же, что инду-
цируют высвобождение глюкокортикоидов» (Lupien et al., 

имодействия со средой как фактор, порождающий мыш-
ление и определяющий индивидуальное развитие, «по-
знание действительности» (Технологии сохранения…, 
2016, с. 46; Рубинштейн, 1957).
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2007, p. 23). Например, обнаружено, что в более стрес-
согенных условиях – холодная вода в водном лабирин-
те Морриса, – связанных с усиленным высвобождением 
стрессовых гормонов, память о локализации подводной 
площадки-опоры формируется лучше, чем при более 
комфортной температуре воды (Sandi et al., 1997). Мож-
но полагать, что стресс той или иной степени характе-
ризует ситуацию научения, к которой не в последнюю 
очередь относится утверждение Г. Селье (1979) о том, 
что стресс связан с любой деятельностью и его может 
избежать лишь тот, кто ничего не делает (см. дискус-
сию о стрессе как процессе, «обеспечивающем нужную 
активность человека» при «любых требованиях к орга-
низму»: Аракелов, 2011, с. 328–329). С другой стороны, 
в стрессовой ситуации, в частности, в связи с ее новиз-
ной начинаются процессы научения.

Итак, оказывается, что стресс и научение тесно вза-
имосвязаны. Для нас на этом этапе обсуждения важно 
следующее: речь всегда идет о начале развертывания 
системогенеза на фоне более или менее длительной и бо-
лее или менее выраженной дедифференциации. Мы при-
вели аргументы в пользу того, что при остром введении 
алкоголя и при стрессе состояние субъекта поведения 
(набор систем разного возраста, активированных в дан-
ный момент; Швырков, 2006) характеризует деактива-
ция высокодифференцированных систем (или увели-
чение относительного вклада в обеспечение поведения 
низкодифференцированных систем). Было объяснено, 
почему в рамках единой концепции сознания и эмоций 
оба эти состояния оказываются связаны с повышенной 
эмоциональностью: эмоции характеризуют актуализа-
цию систем низкой дифференцированности. Подчерк-
нем, что ранее одним из авторов данной книги (Алек-
сандров Ю. И., 2006, 2011; Alexandrov, Sams, 2005) уже 
были приведены аргументы в пользу того, что ранний 
этап научения также характеризуется относительно вы-
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соким вкладом низкодифференцированных систем, а за-
тем сменяется этапом увеличения вклада высокодиф-
ференцированных систем23. Иначе говоря, повышение 
дифференцированности, которое обнаруживается в хо-
де онтогенеза, также наблюдается при развертывании 
процесса научения. Формирование нового удачного акта 
в процессе научения может быть рассмотрено как уве-
личение подробности, «сознательности», степени диф-
ференцированности соотношения индивида со средой 
(см.: в Психологические исследования…, 1975; Швыр-
ков, 2006; Bechara et al., 1997).

Так, А. Бечара с соавт. (1997) показали, что в игре, 
направленной на получение денежного выигрыша, пра-
вила которой участникам эксперимента не сообщались, 
но должны были быть выявлены ими в процессе проб 
и ошибок, участники начинают эффективно играть до то-
го, как осознали, каковы правила и какая именно стра-
тегия приводит к успеху. На этой ранней стадии у них 
обнаруживались объективные признаки повышенной 

 23 Процесс дедифференциации на раннем этапе научения 
не обязательно должен иметь поведенческое выраже-
ние, состоящее в (1) реализации ранее сформирован-
ных навыков в форме внешне наблюдаемого поведения. 
Актуализация систем, соответствующих этим навы-
кам, может разворачиваться лишь во внутреннем пла-
не. А во внешнем поведении тогда проявится следую-
щая стадия адаптации – (2) пробы нового поведения. 
З. Клеемаир (Kleemeir, 1942) наблюдал у крыс, обучен-
ных первому навыку А и затем второму – В, после элект-
рокожного раздражения оба варианта поведения: воз-
врат к ранней форме поведения – А (1) и формирование 
новой формы поведения, которой крыса не обучалась (2). 
Первую он назвал «регрессией», а вторую – «дигрессией» 
(digression). При этом отметил, что и тот, и другой вари-
анты могут рассматриваться как полученные на живот-
ных экспериментальные аналоги «психопатологического 
феномена», который в аналитической традиции называ-
ется «регрессией».
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эмоциональности (временной дедифференциации) – 
«кожно-гальванические ответы», которые возникали 
именно в тех случаях, когда участник делал объективно 
рискованный выбор, но его рискованность еще не мог-
ла быть им декларирована (осознана). Первоначальная 
«эмоциональная стадия» решения задач постепенно из-
меняется и трансформируется в «сознательную стадию», 
на которой появляется возможность отчета – декларации. 
Значительно раньше сходные в анализируемом аспекте 
результаты были получены О. К. Тихомировым и его со-
трудниками (1975), которые показали, что осознанному, 
«интеллектуальному» решению задачи непосредствен-
но предшествует стадия «эмоционального предреше-
ния» (сопровождаемая «кожно-гальваническим отве-
том»), когда у человека возникает ощущение, что им 
найден принцип решения задачи, но он еще не может 
его сформулировать и описать.

Эти эксперименты показывают, что научение разви-
вается от стадии низкой дифференцированности к ста-
дии высокой дифференцированности в соотношении 
индивида со средой. Трудно не увидеть в этом сходст-
во с динамикой формирования адаптаций в стрессовой 
ситуации. Здесь для нас главное – подчеркнуть, что ос-
нова сходства – движение к большей дифференциации 
через ее временное регрессионное понижение, харак-
теризуемое, помимо прочего, высокой эмоциональнос-
тью. Выше мы неоднократно со ссылками на литературу 
и собственные данные, изложенные в этой книге, под-
черкивали роль миндалины в формировании стрессо-
вых адаптаций, происходящем в условиях увеличения 
вклада в обеспечение поведения менее дифференциро-
ванных систем. В литературе имеются данные (Ludmer 
et al., 2011), демонстрирующие подобную роль минда-
лины и в условиях отсутствия специальной индукции 
стресса. Авторы показали, что именно активация мин-
далины человека (определяемая с помощью фМРТ) оп-
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тимально предсказывает эффективность формирования 
долговременной памяти человека, когда ситуация – объ-
ект запоминания – может быть оценена как «уникаль-
ное, неожиданное впечатление» (Ludmer et al., 2011, 
р. 1009–1010; о роли новизны см. в предыдущем пара-
графе). Для целей нашего обсуждения важно подчерк-
нуть, что объект среды, с которым соотносился участ-
ник эксперимента, – так называемая «деградированная» 
картина, в которой уменьшалось число деталей изобра-
женного объекта и добавлялся «шум». Можно сказать, 
что этот объект искусственно создавал ситуацию «пони-
жения дифференцированности» в соотношении индиви-
да и среды, т. е. ситуацию, роднящую стресс и научение.

Вместе с тем имеется существенное различие между 
стрессом и «обычным» научением, хотя в обоих случа-
ях происходит начальное повышение эмоциональности 
и изменение соотношения высоко- и низкодифференци-
рованных систем в пользу последних. При «обычном» 
научении использование ранее созданных моделей пове-
дения может быть часто изменено за счет их некото-
рого усовершенствования, дополнительной дифферен-
циации имеющегося опыта, т. е. за счет формирования 
следующей еще более дифференцированной системы, 
«наслаивающейся» на уже существующие системы вы-
сокого уровня дифференциации и еще больше повы-
шающей дифференцированность ранее сформирован-
ного домена опыта. В некоторых же ситуациях, в том 
числе стрессогенных, новизна и эмоциональность кото-
рых особенно выражена, необходимо построение модели 
de novo (см. рисунок 16), или почти de novo, для которо-
го трудно использовать дополнительную дифференциа-
цию в рамках прежних моделей и которая предполагает 
реорганизацию существующих доменов. Поэтому, хотя 
дифференциация в индивидуальном развитии и про-
исходит, но результирующая дифференцированность 
вновь созданных моделей в случае эффективной адап-
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тации к стрессовым условиям оказывается сравнитель-
но низкой, феноменологически «детской». Во всяком 
случае при эффективной24 адаптации на начальных 
(см. выше) стрессовых и постстрессовых этапах адап-
тации.

Хотя научение в той или иной мере включает в се-
бя стресс, а стресс – научение, и в этих ситуациях (вер-
нее, в этой ситуации индивидуального развития, име-
ющей разную выраженность стрессорного компонента) 
есть дедифференциация, селекция и реконсолидация; 
существенно важным является то, насколько выражен 
стрессорный компонент, какова глубина и длитель-
ность дедифференциации. При большой новизне ситу-
ации и начале системогенетических процессов в новом 
(или малодифференцированном) домене опыта дедиффе-
ренциация эффективна тем, что ускоряет формирова-
ние новых моделей адаптации.

Обратная сторона дедифференциационного про-
цесса (подавление актуализации ранее сформированных 
систем) состоит в том, что уменьшается роль этих 
систем в формировании первых проб нового поведения25 
(см. об этой роли: Александров и др., 2014), а также по-
давляется процесс селекции активированных нейронов 
для реконсолидационных модификаций старого опыта 

 24 Создание подобных моделей адаптивно, но иногда мо-
жет быть деструктивным для индивида и социума, хотя 
оно и позволяет человеку решить тактически текущую 
задачу. В таком случае оно сопоставимо с «аномальной» 
«дезинтегрирующей дифференциацией» Э. Дюркгейма 
(1991, с. 328).

 25 Это уменьшение четко проявляется в феноменологичес-
ком описании динамики поведения при научении (ука-
зывающем на регрессию поведения), содержащемся в до-
кладе Л. А. Орбели, с которым он выступил еще в 1955 г. 
Автор подчеркивал, что при «предъявлении новых за-
дач» «обычно наступает сдвиг в реакции ребенка на бо-
лее ранний уровень» (Орбели, 1961, с. 427).
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и для образования новых специализаций. Это проявля-
ется, как показано нами, в подавлении по сравнению 
с «обычным» научением генетической активации ней-
ронов при стрессовой и алкогольной дедифференциации. 
Данные «минусы» в ситуации выраженного стресса мо-
гут компенсироваться отставленным формировани-
ем дополнительных более дифференцированных систем 
во вновь сформированном домене; при этом человек луч-
ше преодолевает негативные последствия стресса. Но ес-
ли говорить о ранних эффектах дедифференциации, 
то, по-видимому, существуют ее оптимальные уровни, 
уже повышающие скорость и эффективность научения, 
но еще не обусловливающие появление слишком выра-
женных ее «минусов». Выше мы отмечали, что при по-
вышении стрессорности ситуации память улучшается 
(Sandi et al., 1997), однако при еще большем увеличе-
нии выраженности стресса эффективность формирова-
ния памяти ухудшается, приближаясь к ситуации очень 
слабо выраженного стресса – наблюдается типичная 
инвертированная U-образная кривая (Joëls et al., 2006; 
Dominique et al., 1998).

Уточнение предположений о роли ранней стрес-
совой дедифференциации в научении (формировании 
новых адаптаций путем системогенеза) может быть 
осуществлено при учете недавно полученных данных 
о влиянии стресса на извлечение памяти, актуализиру-
емой сразу после стрессового воздействия и через пол-
часа (когда наблюдается увеличение уровня кортизола), 
а также через полтора часа (когда уровень кортизола воз-
вращается к норме) после стресса (Schwabe, Wolf, 2014; 
Smith et al., 2016). Показано, что сразу после стрессового 
воздействия эффект подавления актуализации памяти 
не выражен, но через полчаса он проявляется и не исче-
зает после возвращения уровня кортизола к фоновому 
уровню. При этом эффект может не распространяться 
на «сильную» память («strong memory representations»; 
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Smith et al., 2016, р. 1047). Возможно, подобная органи-
зация стрессового эффекта обусловлена эволюционно 
отобранной стратегией формирования адаптационного 
поведения. Первое, что происходит при возникновении 
стрессовой ситуации, – срочная активация имеющей-
ся у индивида памяти для ее использования в возник-
шей ситуации. Здесь блокада памяти и активности 
корковых структур была бы неполезна. Наоборот, по-
лезно было бы увеличение мозговой активации, захва-
тывающее как подкорковые, так и корковые структуры 
(что в действительности имеет место на раннем этапе 
возникновения стресса – Hermans et al., 2011), в попыт-
ке обнаружить в опыте и актуализировать подходящую 
модель целостного взаимодействия со средой, которое 
может служить разрешению стрессовой ситуации. Ес-
ли после ряда подобных попыток разрешение не насту-
пает («подходящего» опыта нет), необходимым оказыва-
ется формирование нового опыта, для ускорения чего, 
как уже говорилось, эффективной оказывается обрати-
мая дедифференциация, связанная с частичной блока-
дой памяти. По-видимому, в первую очередь – реже ис-
пользуемой, менее значимой для субъекта, т. е. менее
«сильной».

Поскольку мы связываем стрессовую ситуацию с де-
дифференциацией, а повышение относительного вкла-
да в организацию поведения низкодифференцирован-
ных систем – с эмоциями, было бы логично ожидать 
существования связей между процессами, происходя-
щими при стрессе и переживании интенсивных эмоций. 
Такая связь, как уже отмечалось выше, подчеркивалась 
и другими авторами (см., напр.: Lazarus, 1993). Л. Кэ-
хилл и Дж. Л. Макгоу (Cahill, McGaugh, 1998) резюмиру-
ют, что формирование долговременной памяти связано 
с включением механизмов эмоций, которое, в свою оче-
редь, связано с выделением стресс-гормонов. Отмеча-
ется, что стрессовый механизм включается в научение 
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в более выраженном виде, когда имеется сильное рас-
согласование, сильная мотивация (см. выше о данных 
Sandi et al., 1997), высокая опасность и пр., т. е. именно 
тогда, когда интенсивность переживаемых эмоций зна-
чительна (Cahill, McGaugh, 1998). И все эти состояния 
характеризуются изменением соотношения вкладов 
высоко- и низкодифференцированных систем в орга-
низацию поведения в пользу низкодифференцирован-
ных систем (Александров Ю. И., 2006, 2011).

 3. СХОДСТВО МЕХАНИЗМОВ РАЗВЕРТЫВАНИЯ 
СТРЕССА, АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 
И ПЕРЕЖИВАНИЯ ИНТЕНСИВНЫХ ЭМОЦИЙ

 ● Состояния стресса и алкогольной интоксикации су-
щественно сходны как на уровне анализа динамики 
показателя дифференцированности актуализирован-
ных систем, обеспечивающих поведение, так и на уров-
не анализа экспрессии генов.

 ● В состояниях стресса и алкогольной интоксикации угне-
таются высокодифференцированные системы, форми-
рование которых связано с усложнением взаимодейст-
вия индивида со средой; поведение «упрощается».

 ● Регрессия может рассматриваться как специальная 
фаза развития на пути к увеличению дифференциации.

При введении алкоголя, который рассматривается в ка-
честве «острого стрессора», как и при стрессе, наблюда-
ется секреция стрессовых гормонов (глюкокортикоидов), 
обусловливающих изменение экспрессии генов (Allen 
et al., 2011; Herman, 2012). Специально подчеркивается, 
что «читатель, знакомый с литературой, посвященной 
эффектам алкоголя, без сомнения найдет существен-
ное перекрытие между мозговыми механизмами стрес-
са <…> и механизмами, опосредующими эффекты ал-
коголя» (Herman, 2012, р. 446). Действительно, как это 
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видно из результатов наших экспериментов, приведен-
ных выше, указанные состояния оказываются сущест-
венно сходными как на уровне анализа динамики по-
казателя дифференцированности актуализированных 
систем, обеспечивающих поведение, так и на уровне 
анализа экспрессии генов.

Алкоголь, как и стресс (см. выше), приводит к «суже-
нию внимания» (Steele, Josephs, 1990; Clifasefi et al., 2006). 
Одним из механизмов, обеспечивающих это «сужение», 
может быть избирательное угнетение алкоголем связей, 
существующих в структуре опыта между отдельными 
его элементами: показана особая чувствительность к ал-
коголю тех активаций нейрона, которые обеспечивают 
именно взаимодействие между системами: «межсистем-
ные отношения» (Alexandrov et al., 1993). Иначе говоря, 
то поведение, которое реализуется под действием ал-
коголя (возможно, как и при стрессе), меньше связано, 
«сообразуется» с другим опытом индивида. Дедиффе-
ренциация характеризует как стрессовое воздействие, 
так и введение алкоголя, поэтому логично, что эффект 
«сужения внимания» связывается авторами и с харак-
теристикой низкодифференцированных систем – эмо-
циями (особенно с негативными): запоминание реле-
вантной информации происходит при снижении учета 
«периферийного контекста» (Easterbrook, 1959; Fenske, 
Eastwood, 2003; Steinmetz et al., 2014). «Сужение» ведет 
к ограничению, унификации и уменьшению вариатив-
ности контекста, который учитывают при достижении 
результатов разные люди, попадающие в сходную ситу-
ацию в указанных состояниях, что позволяет предпо-
ложить, что люди становятся в этих ситуациях более 
похожими, чем «в контроле», ведут себя более унифици-
рованно. К тому же предположению приводит и пони-
мание того, что в этих состояниях угнетаются высоко-
дифференцированные системы, формирование которых 
связано с усложнением взаимодействия индивида со сре-
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дой26. Этому предположению соответствуют и изложен-
ные выше наши данные об унифицирующем влиянии 
алкоголя на просоциальное поведение, а также данные 
Нумменмаа с соавторами (Nummenmaa et al., 2012) о том, 
что при выраженных негативных эмоциях достоверно 
повышается межиндивидуальная корреляция активнос-
ти в ряде мозговых структур у людей, просматриваю-
щих видеосюжеты (т. е. у разных людей в данной ситуа-
ции мозг работает сравнительно единообразно). Авторы 
рассматривают полученный феномен как отражающий 
актуализацию участниками эксперимента систем уни-
фицированного эволюционно обусловленного поведе-
ния «беги или сражайся» (fight-or-flight), необходимого 
для немедленного обеспечения выживания в условиях 
угрозы. Как отмечал ранее один из нас (совместно с од-
ним из авторов только что цитированной статьи), повы-
шение уровня эмоциональности связано с возможнос-
тью осуществления пусть грубого, но быстрого выбора 
того домена поведения, актуализация систем которого 
необходима в данной ситуации (Alexandrov, Sams, 2005).

Наконец, еще одной общей и важной характеристи-
кой обратимой дедифференциации опыта в сопоставляе-
мых ситуациях является направление динамики только 
что упомянутой сложности, понимаемой как описание 
свойств и числа актуализированных элементов опыта 
и их отношений. Как уже было отмечено, С. М. Пинкус 
(Pincus, 1991) разработал и обосновал метод, исполь-
зующий вариативность сердечного ритма для оценки 

 26 Поскольку структура опыта с возрастом усложняется 
(Anokhin et al., 1996; Левин, 2001; Александров, 2011а, б), 
а содержание более поздно формируемого опыта может 
в большей степени определяться спецификой развития 
индивида, чем содержание наиболее «раннего» опыта, 
постольку ранние стадии онтогенеза в целом менее ин-
дивидуализированы, чем более поздние (Шмальгаузен, 
1982).
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энтропии как показателя системной сложности. Ис-
пользование этого метода в ситуациях высокой интен-
сивности переживаемых эмоций (Valenza et al., 2012), 
стресса (Бахчина, 2016; Melillo et al., 2011) при алко-
гольной интоксикации (см. выше) показало, что во всех 
случаях сложность происходящих процессов достоверно 
понижается. Такой эффект может быть связан с общим 
механизмом – обратимой дедифференциацией, которая 
обусловливает подавление актуализации наиболее диф-
ференцированных, «сложных» систем (а следователь-
но, активности многих нейронов). Возможно, данное 
уменьшение сложности связано с ускоренным обучени-
ем27, а также с тем, что организация поведения людей 
становится более сходной в указанных ситуациях (см. 
выше наши данные об эффектах алкоголя, а также при-
веденные данные – Nummenmaa et al., 2012).

Важно заметить, что около 70 лет назад в уже упо-
минавшихся нами работах К. Левина были выдвинуты 
представления о регрессии, основанные на теорети-
ческих посылках, с которыми в общем сходны посыл-
ки нашей работы. Он считал, что 1) развитие индивида 

 27 Заметим, однако, что не во всех случаях отмеченное 
ускорение имеет место. Возможно, в случаях, в которых 
необходим учет именно деталей среды (например, про-
странственное обучение), уменьшение сложности может 
иметь обратный эффект. Так, в описанных выше экспе-
риментах, в которых мы исследовали влияние острого 
введения алкоголя на обучение людей поиску платфор-
мы в виртуальном лабиринте (Безденежных, Александ-
ров, 2014), обнаружено достоверное замедление обуче-
ния. В то же время обратимая дедифференциация и при 
введении алкоголя может способствовать поиску новых 
путей (не всегда, возможно, адекватных ситуации; но-
вое – не обязательно лучшее) решения проблем. В ла-
бораторных условиях показано (Jarosz et al., 2012), что 
при решении тестовых задач острое введение алкоголя 
достоверно повышает креативность.
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есть повышение дифференциации и сложности поведе-
ния (связываемые им с увеличением многообразия на-
выков и наблюдаемые «во всех сферах активности»; Ле-
вин, 2001, с. 280), и исходил из того, что 2) при стрессе 
и фрустрации наблюдается регрессия – сдвиг к более 
ранним формам поведения. Исходя из посылки 1, логич-
но было полагать, что при стрессе и фрустрации наблю-
дается понижение «дифференциации личности» (т. е. ее 
дедифференциация). Предполагается, что «регрессию 
можно считать довольно обычным феноменом, связан-
ным со многими ситуациями и проблемами», а «иссле-
дование регрессии может оказаться весьма плодотвор-
ным для создания целостной теории развития» (Левин, 
2001, с. 271). Видно, что сходные посылки, обусловлен-
ные в значительной мере системным, холистичным ха-
рактером парадигмы, к которой Левин принадлежал (см., 
напр.: Ash, 1995; Harrington, 1996; Mercer, 2014), приво-
дят нас к созвучному пониманию регрессии.

Следует, однако, указать и на отличия наших теоре-
тических представлений от взглядов К. Левина. Говоря 
о дифференциации, К. Левин имеет в виду не функцио-
нальные системы (элементы опыта), которые, несмотря 
на разность «заполнения», имеют одну и ту же операци-
ональную архитектонику и направленность на резуль-
тат, а, например, дифференциацию эмоций, движений, 
реального и ирреального (выделяются уровни или слои 
реального и ирреального), различение частей тела. Он 
считает, что «человеческое поведение представляет со-
бой либо направленное действие, либо эмоциональная 
реакцию» (Левин, 2001, с. 303; курсив наш). При та-
ком подходе логично выглядит весьма спорное с по-
зиций системно-эволюционного подхода понимание, 
в соответствии с которым «регрессия может задевать 
лишь двигательные функции или только эмоциональ-
ную жизнь человека» (Левин, 2001, с. 279). Спорное по-
тому, что движение и эмоции рассматриваются нами 
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не как специальные блоки или специальные механиз-
мы, а как специальные характеристики (с разных сто-
рон) единой системной организации поведения. К. Ле-
вин рассматривает регрессию не в качестве специальной 
фазы развития на пути к увеличению дифференциации, 
а скорее как нежелательное отклонение от этой линии 
развития, к которой следует вернуться (см., напр.: Левин, 
2001, с. 274, рисунок 2), как противоположность «про-
грессивного развития» (с. 277). Закончим это краткое 
сопоставительное упоминание взглядов К. Левина ци-
татой. Говоря о дифференциации и регрессии, в одном 
из примечаний (№ 14) он пишет: «Со временем различ-
ные уровни развития должны будут получить понятий-
ное определение в терминах не возраста, а степени диф-
ференциации, организации и тому подобных качеств» 
(Левин, 2001, с. 277). Как нам представляется, излага-
емые нами представления о динамике системной диф-
ференциации и регрессии являются приближением 
к такого рода пониманию дифференциации, исполь-
зуемому в качестве инструмента анализа связи разви-
тия и регрессии.

 4. АРХАИЗАЦИЯ: ДЕДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 
В СТРУКТУРЕ КУЛЬТУРЫ

 ● Развитие культуры, как и субъективного опыта, осу-
ществляется как переход от менее дифференцирован-
ных к более дифференцированным формам.

 ● Регрессия в культуре проявляется как архаизация – 
процесс упрощения, примитивизации социокультурной 
системы, который может иметь адаптационный ха-
рактер.

Развитие культуры, как и субъективного опыта, осу-
ществляется как переход от менее дифференцирован-
ных к более дифференцированным формам. В случае 
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культуры дифференциация проявляется в переходе 
от слитности и необособленности к стадии расчленения 
и дифференциации общественной жизни, в возрастаю-
щей сложности общественных связей и норм их регули-
рования, в увеличении числа различных «культурных 
специализаций» (подробнее см.: Александров, Алек-
сандрова, 2009).

Обучение в культуре означает, что индивиды нау-
чаются выполнять определенную часть общей работы 
в достижении коллективных результатов. Отсюда ясно, 
что чем более дифференцированы способы достижения 
результатов, тем разнообразнее и «тоньше» специали-
зации людей. Как отмечал А. А. Богданов (1913–1917), 
специализация индивидов в обществе является прояв-
лением системной дифференциации и нарастает по ме-
ре дифференциации структуры культуры.

Ранее было аргументировано сходство системных 
структур субъективного опыта и культуры (Александ-
ров, Александрова, 2009; см. также: Черниговская, 2013). 
Известно также, что культура может быть рассмотрена 
(с точки зрения семиотики) как коллективная память, 
связанная с надындивидуальным механизмом хране-
ния, образования и актуализации «текстов». Причем 
культура «развивается по законам, напоминающим за-
коны памяти, при которых прошедшее не уничтожается 
и не уходит в небытие, а… переходит на хранение, с тем, 
чтобы при определенных условиях вновь заявить о се-
бе» (Лотман, 2010, с. 257).

В связи со сказанным выше можно предполагать 
сходство динамики структур коллективной и индиви-
дуальной памяти в ситуациях «возмущения», иными 
словами, коллективная память может в определенных 
сложных условиях временно «дедифференцировать-
ся», сдвигаться в сторону ранее сформированных форм. 
Действительно, регрессия в общественной жизни – арха-
изация – известный феномен. Общество может в кризис-
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ных ситуациях, «переломных» периодах его эволюции 
(Бочаров, 2000) либо быстро вырабатывать инноваци-
онные идеи, либо временно возвращаться28 к старым, 
сформированным в более простых условиях. Архаиза-
ция описывается как форма регресса (Ахиезер, 2001; 
Теория семейных…, 2015), процесс упрощения, прими-
тивизации социокультурной системы (Рыбаков, 1948; 
Самойлов, 2007; Банников, 2013; Зарубина, 2014), кото-
рый рассматривается как процесс использования «прос-
тых, но при этом надежных, эффективных… практик 
общественных действий» и как «универсальный соци-
альный механизм» (Ламажаа, 2011, с. 36).

Хотя архаизация часто оценивается негативно29, она 
может оказываться не только неизбежным, но и полез-
ным этапом в поисках нового пути развития общества 
(Пржиленская, 2005), являясь не деструкцией и хаосом, 
а социальным механизмом, обеспечивающим выжива-
ние за счет, как правило, временного упрощения. В раз-
ных условиях архаизация может иметь как адаптацион-

 28 Выше, говоря о регрессии как «возврате в детство», мы 
отмечали, что ее нельзя рассматривать как «шаг назад» 
в развитии, и показали, что при регрессии поведение 
взрослого похоже на детское, но не является детским. Так 
и при архаизации: «регрессивные» формы культуры «хо-
тя и повторяют прошлое, однако на более высокой сту-
пени интеллектуального развития» (Вундт, 1911/2011, 
с. 63).

 29 Позиция М. Боуэна (Теория семейных…, 2015) в отно-
шении регрессии как дезадаптивном состоянии, уже 
упомянутая нами выше, проводится им последователь-
но не только в отношении индивида, но и при рассмот-
рении «общественной регрессии». Она рассматривает-
ся как антоним «прогресса», как условие формирования 
«социального неблагополучия», понижения «норм» де-
мократического общества, касающееся бизнеса, поли-
тического управления и т. п. (Теория семейных…, 2015, 
с. 128, 130, 144).
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ный, так и разрушительный характер (Ламажаа, 2011; 
Зарубина, 2014).

Приведенное рассмотрение архаизации, очевид-
но, напоминает данное выше описание характеристик 
«простого» поведения (и его результатов), реализуемо-
го на стадии регрессии при системной дедифференци-
ации. Другие авторы также отмечают, что архаизацию 
социальной жизни можно сравнить с регрессией пове-
дения индивида (Зарубина, 2014).
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Проведенное обсуждение, как нам представляется, 
свидетельствует в пользу упомянутой в начале этой 

книги позиции К. Г. Юнга, согласно которой регрессия 
есть не препятствие, а условие развития индивида30. Ни-
же кратко суммированы изложенные нами выше тео-
ретические соображения и экспериментальные данные, 
на основании которых мы делаем вывод о системных за-
кономерностях динамики субъективного опыта, лежа-
щих в основе регрессии.

Под регрессией обычно понимается примитиви-
зация поведения, понижение «уровня его организа-
ции», возвращение на более ранние стадии развития, 
к более ранним «поведенческим моделям», «возвра-
щение в детство». Феномены регрессии наблюдают-
ся при стрессе, разнообразных заболеваниях, сильных 
эмоциях, при введении алкоголя. Цель настоящего экс-

 30 Обосновываемое здесь представление о регрессии как 
минимум не противоречит высказываемому и сегодня 
мнению о значении регрессии для целей психотерапии. 
Это мнение основывается, в частности, на признании ре-
грессии в качестве «нормальной части» развития (Mercer, 
2014, p. 41).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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периментально-теоретического исследования состояла 
в том, чтобы выявить, какие закономерности динами-
ки субъективного опыта и ее мозгового обеспечения 
лежат в основе феноменов, описываемых как регрес-
сия и выявляемых при, казалось бы, весьма разнород-
ных состояниях и воздействиях. Достижение этой цели 
осуществлено нами путем многоуровневого (от генети-
ческой и импульсной активности нейронов животных 
до поведения здоровых людей и людей с хроническим 
заболеванием) анализа динамики субъективного опыта 
в ситуациях, связываемых с регрессией. Ранее нами бы-
ло установлено, что осуществление поведения обеспе-
чивается посредством реализации новых наиболее диф-
ференцированных функциональных систем (элементов 
опыта), сформированных на сравнительно более позд-
них этапах развития, и одновременной актуализации 
множества более старых менее дифференцированных 
систем, сформированных на более ранних этапах ин-
дивидуального развития. Были приведены аргументы 
в пользу того, что чем выше пропорция активных в ре-
ализующемся поведении элементов, принадлежащих 
низкодифференцированным системам, тем выше ин-
тенсивность эмоций.

В экспериментальных исследованиях мы обнару-
жили, что при остром введении алкоголя происходит 
регрессия, в основе которой лежит обратимая дедиф-
ференциация: относительное увеличение представлен-
ности в актуализированном опыте низкодифференци-
рованных систем. Сложность организации поведения 
под действием алкоголя достоверно понижается; это, 
в частности, манифестируется уменьшением межинди-
видуальных различий просоциального поведения людей. 
При научении в условиях алкогольной регрессии меньше 
(поведенческий критерий) учитываются ошибки, воз-
никающие при обучении, а также в меньшей степени 
(нейрогенетический критерий), чем в контроле, выра-
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жено вовлечение корковых областей мозга (в которых 
много нейронов наиболее дифференцированных сис-
тем) как в формирование новых элементов опыта, так 
и в «подстройку» имеющегося опыта к добавлению но-
вых элементов при научении.

Нами экспериментально показано, что в состоянии 
стресса люди регрессируют к более ранним, «детским» 
формам поведения, что выражается в предпочтении ими 
стратегии поддержки «своего», даже если он поступает 
несправедливо. Однако организация этих форм поведе-
ния у взрослых в состоянии стресса отличается от орга-
низации поведения у детей. Опыт как целостная структу-
ра содержит в каждом элементе в той или иной степени 
«следы» других элементов, отражающие сформирован-
ные при научении межсистемные связи. Следователь-
но, даже в случае наиболее выраженной регрессии пол-
ностью «вычесть» новый опыт и вернуться к состоянию, 
бывшему до его формирования, на предыдущих этапах 
развития, невозможно.

Особенностью научения в ситуации стрессовой ре-
грессии (как и при алкогольной интоксикации) является 
обратимая дедифференциация, выражающаяся в умень-
шении активности корковых структур. При длительном 
существовании стрессирующего влияния, обусловлен-
ного течением болезни, индивидуальное развитие при-
обретает форму увеличения доменоспецифичной диффе-
ренцированности систем; она связана с формированием 
поведения, направленного на достижение специфичес-
ких для состояния болезни адаптивных результатов.

Результаты экспериментов, проведенных нами 
на математической модели, соответствуют предполо-
жению о врéменной дедифференциации как об одном 
из механизмов увеличения эффективности научения 
в стрессовой ситуации.

Обсуждение выявило сходство ряда закономер-
ностей развертывания стресса, научения, высокоэмо-
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циональных состояний, болезни и алкогольной ин-
токсикации. Сходство этих состояний заключается 
в происходящей дедифференциации, суть которой со-
стоит в том, что при стрессе и повышении интенсив-
ности эмоций, как и при введении алкоголя, наблюда-
ется уменьшение сложности организации поведения.

Подчеркивается, что стресс и научение тесно вза-
имосвязаны, и их основу составляет развертывание сис-
темогенеза на фоне более или менее длительной и более 
или менее выраженной дедифференциации31. Рассмот-
рены различия «обычного» научения и научения в си-
туации выраженного стресса.

Возможно, именно системогенетическое значение 
дедифференциации, феноменологически описываемой 
как регрессия и являющейся общим механизмом пере-
стройки взаимодействия организма со средой в разных 
ситуациях, в которых прошлые модели поведения ста-
ли малоэффективными, оказывается наиболее сущест-
венным фактором не только закрепления ее в эволюции 
как компонента стрессовой адаптации, но и вообще ее 
возникновения в тех ситуациях, которые предполага-
ют формирование новых и масштабную модификацию 
имеющихся адаптаций в условиях изменения внешней 
и/или внутренней среды.

Важно подчеркнуть, что предложенное представле-
ние о регрессии не просто объединяет ряд разных про-
цессов и состояний общим объяснением, но и дает это 
объяснение в терминах развития. Это важно не только 
потому, что идея развития (как индивидуального, так 
и исторического) принадлежит к ядру развиваемого на-
ми на протяжении многих лет системно-эволюционно-

 31 Рассмотрев дедифференциацию как шаг на пути к но-
вой дифференциации, можно согласиться с утверждени-
ем Э. Портер и У. Биэл о том, что при стрессе имеет мес-
то «прогрессия опыта» (Porter, Biel, 1943, p. 194; курсив 
наш). 
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го подхода. Но и потому, что эта идея заложена В. Вунд-
том в самые основания экспериментальной психологии. 
Говоря о психологии как области исследования, Вундт 
отмечал следующее. «Если… когда-либо удастся в этой 
области подвести факты под законы, последние нико-
гда не будут в состоянии удовлетворить нас, если сами 
они не будут по большей части носить характер зако-
нов развития» (1911/2011, с. 23–24). Надеемся, что дан-
ная наша работа – еще один шаг на пути формулиров-
ки этих законов.
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