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l'7l} ll{),|, l!ll 1l 1, 1lI ll {l, ДlrlIlllIlll|(llal ll l|, l]tllttllctlпltП аКТЕВ,

Il(ll''l'll 1l ll/(lll!1,1lllti,1. I\l : llrrt,rrrr, l1ll{1

ll lttttttIt (,l|(,l(,IillllIll,|,lIll |1,1.1lllllllt,ll ll llllllIt,l блlологичс-

(,liit,I lilllll\l,Ill(llll, (:!||. |,lt ll lIlill|.llil lllllIl(ll(() lI()llllмaeмaя

Il(lll(,Iiilll;l,|,||(|,ll||||l11,1,1, ||(llt1,1llllt1,1'}('l(,ii'IlIll()()'|'l, ()Рl'аflИЗМа

li |),|,Il(,(](iv lt 1ltt:ttttlt,б1llt:llllJl\t l||lll/\ll1,1l\t ll(tlU((\ii(i,l,tll{rIM, тогда

liitli (),1,1illit (),1,1l()lt(:li:l llll,|,|1,1(,,I ll]l]|(ll(lii ll(t()llсl(tl(Ьllчсской

lll)l,/(ll(l(i1,1Jll(()ii lt 1llr:tttlt,I,ttlll пlll(l|,ll\:l:tlrir.rt1,1tltlttlii. llrtliазапа

l)().]ll, б1,1стI)оl.() ()lt:t ll (.ll()llll,J\t,llllil lt li(lillll(,ll(,illllllt (}()с,гояяurl

o,tl(i\:lil (),l ll()t{(]Itil It Il()(](],|,iltI()ltJl(,lIllll Il(lll(,li(lttrlii itttt'tIBtIocTи,

Прс7цrtоlкоrrо IIопо() It()IttlNlilltlll| (]пI1,1("lit tIlуllltlцrtоtтальяоii

цсрсбраJIьIIоii acrrrrtlrcTplttr lt llбtlуltt7цitr,'t'tlit llt,tlб;ttt Ix).ItT, право-

полушарпого мышлсIIII'I в адаптации п rICpllOJ\ бодрствовавия

п сЕа. Предлагаrотся IIоDыс TpaItToBKII ]\IсхаlIItзп{оR твор-

чества, а такжо мсхаЕизIчIов развIIтIIя ряла забоJIеваЕий,

20.7

I}вЕдЕниt

С тох пор как в I936 г. выдаIощийся Itападский фивио-
Jl()l, ]lalrc Селье введ f{оцятие (cTpeccaD, (общего адаптацц-
()ltIIOгo сIIIIдроА{а), это цоIIятие IIолучило чрезвычаLlно шЕ-
l)()K()c распространепие. По-влrдилtому, цет Irи одIIого лру-
|,()го паучIIого TepLfLIIIa, Itоторый столь яtе часто IIспользо-
llilJlcrl бы в хулонtествсIIЕоЙ литературе и в быту. Одна
ll:} ()сIIовIIых IIррIIIип таItой эItстраордиЕарIIо],i цопуляр-
ll(}()1,и состоит в Tol[, IIт0 Itоilцепция стресса претеЕдует
tlit сlбт,ясIлсrtлIе }IIIогих яв.rIсIIий повседЕевЕой жизни: реак-
rlrrii IlcJIoBclia па uсон{идапныс события, возЕикающие
,|,|)v/llI()c1,I4, l)азвитI{е саIIык различlIых заболеваtrий Kalt
(,()l\lil1,1,1|locl(1,1x (co}Ia - IIо-Iрсчсски (тело)), так и trсихи-
(ll,(1lill.\. ( irlt,,llltctlo Itлacc1.I,tccltoМy опрслелеЕиIо самого ав-
,|,{)l):l l[(}lll(()lll1,1lll, c1,1)ccO,li1.1lrlc,|,orT ltосItоцифиrIескшм отве-
,|,l)пt (llll,illlll:lпlil ttit .llltlбllс Il|)ол,l,rl lt,llclIIl()c сN{у требование,
ll i},l,(l,|,(),|,It("|, ll|)(,/((l1,illt,llrl(\,г tlrrбrtii ltitll|)лil{0rIIIc органшзilIа
(,,t,l,r,,,tl lt ll(,l)(,ll()/1(, (] illll,.llllii(,lt()l,() (llilttpя}Iteпиe))), на-
tlllilll,|l(,llll(l{l llll llIl(,l),/(().il(,Ill|(| lt():llllllial()rrlпx трудЕостей ш
l|1,1l(lll(l(,(lti,lllllllt(! ,( ll(,ll[}()clllt,IпI 1,рL.бо]]аIIlIялл. I'. Солье выде-
,ll ,l(,,l"|,l)ll t[tit:ll,r l,itlttlt,() l)cilI,I,II)()llilIIt{я: 1) рсаItlциIо трсвоII{,
(),|,Ilil2l(ill()ll(.yl() пltlбtт,lrtt;tаtцrlю пёсх llccypc()ll организма,
!) r|l;rll.y ()()ll|)(,1,1lllлOIrIIя, Itоl,дil б.ttаl,одаря прслшсствуrощеii
пttlбtt.lt tl:lit tllt II улаOтсrI yc]leIxIIo cl lравлятьсrI с RызtsавшимlI
(l,|,|)(,()(] tltlll7цоiiствпями бса ItаIt()го-либо видIII{ого ущерба
J(JLt ll/\()[)()l]l,я, и 3) фазу истсlщсIlия, Itогда, по MfieнtrIto
lllt,l,()I)a I(оlIцспции, сJIишI{ом ддIIтOльЕая или слишком иц-
,|,(rIlсивIIая борьба приводшт к сIlиЕtению приспособитель-
lll,t.K (адаптационных) возмоя{ностеЙ оргаII,Iзма и тем са-
п,t1,1M открывается дороIа для разi]ития са\,Iых разнообра3-
llых заболеваниЙ. Мы не будсм остаIlавливаться Еа всех
(lизиологи.rеских и биохимичссI(ilк, прежде всего lopмo-
ltilJtLIIыx, измеЕеIIиях в оргаI]I,Iз}Iе, соответствуIощих каяt-
,tцli,t из выделеЕЕIых фаз. Этлr LrзмсrrеIIия ужс во мноIом
\()p()Itlo изучены и продолжают I1зучаться во }IЕоIих ла-
бllраториях мира, а осIIовцые результаты IIроведения ис-
(lJrO/цоваIIий пеодпоItратIIо излагаJIись в ЕаучIIо-поIIулярЕой
JlttTopaType, в том IIисле в перевелеIIньiх па pyccrtиli язьтк

l'tr tц) ttUt.l ltTlл
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Itпигах сilпIого (]б адапr,ацкоuЕоýt спп;1,

й;, irt.: Мол iic IIеJIoI,() opriiTlllэlta,Jrl":
'I{ай", Lg72:' есса, t\L: llayrta, 1979),

Важцо лишь эта общсбиолоrпчесItа,I
ItоЕцсtrция была воспринята IIIедиIамII KaIt ItлIoII It IIоц1I-

пIаниIо осповIIых закоЕо]uерЕостей развития IIпоIих цагI-

бо,lrее расrrрострапеЕЕых зЪбо,тrсваrrий, Вторая полOвr,Il1it

ХХ в, 
-"арuitr.рЪrуется неуIIлонIIым ])ocToll *i",1i_:Y|:_

ЗоВиТакЕаЗыВаеМыхЦсихоOомаТ].1IlссItltхрассТроltсТ(t
(rt uим отIIосятся: стеЕокардия и lrпфаркт миоIiарДа, 

'lЗ-
nt"orur, болезнь двеЕадцатиперстпой ItшшItи ц r{tелуI{ка,

I,иtrсртопIIчесrtая болезнь, бровхиальпая
IIсI{оторыС аллергIlчсСrtце заболевашия), В
шсе бодъшес число учсшых стаRIIт воIIро

rt aToii жс IIатсгориII злокааIествсilllык oI

ко}кдсIIие и}tсIIuО oTrrx заболеваrrлrй :tрадпщIIоIIЕо связы-

lJal()T С I}редIIыМ IiстощающИлr дойствлтелI стресса7 преждо

ItO0l'() l)M,O] ЦИОIIДJIIIIIОl'О СТРеССа1 '1r, 0, ОТРИЦаТеЛЬЕЫХ, ЕС-

ll|)иl1,1,1lllIX ltоllсlrrлtваний: l,оря, l]ocкtrI, страха, треЕог[I,

,,i,,,,,,,",,r,,,,,lСi,п7lы, отаIаяния ]{ т, IL lJ салтолr ра3витIIr,I
(.l)(,,|,(1,1|lIL| (r,l,[)()(](]1,, ,raon бы он urr был вызваII, даже фш-

;ll1,1(l(,ltllпl r,,,:i7ц,,ii,,,i,l{lI()tU, UапрцNIер ТРаВ,llОЙ, таI(ого ро/{а

lli,Il(,/|,llltilllll1li\t ll||ll/l,il()'lcrl ()llcEb ]]a}ItIIoc, ДаЖе ЦеШ__1_Y.Щ::,
,,,,,,,,,,,,,,, ( )]1,1lll ttll trtl7l,ttгiilltиx сfIсциалистов в этоц оt.l-

,trrr t tr, ,|,r \lr,tt,,,,tt, lIl1,1|i||il(,,l,, l1,1,() J{сIIствцс любого стрсс-

l,.IlIl (r , ,|,,rt 1,1|,ll, ll1,1 ll,|llill(lll((,l,() сl,реСс) .ОПРеДеЛЯеТСД
.llIllll Il ||ll^l lI llllll l l , ||||lIl l|,tll ltlllllll()l,tltltt,ttoй РСаКЦИII Па

||||l||llll|''|1.1|llll1.1l\ll'iIlIl'lt,1.1l'Il1.1lll(()l\lll()tl(lll'гc.l.pccca
|lll lIl|,Il lI llll||llll Il l l,rt,1,1l1,1,1 \,rlll (,JtNl l', (lllLrl,() crlцTacT

lllltl|ll lll| |||lllll|l ll l Illlltlll, Ill| |l'Illlllltlll(tii, tltt ,I,art}Ke при-

rlll|llll, l||(l \ l|| |"ll1,1"l :l\l(ll1,1l()lli|,ll 1,1I1,1() l)а3драж[Iтели_
l |lлl1,1ll Ill|l l lrlll l l Il('l ('(lIl.

ll1,,tt,,,ц,,, ll l Illlll\ lt(,ll(llllIl,t х 1lit,ir1,1,ttx l', Сс,льс rlодtlgр"'-

llllt,|"| |(l Jllllll1,1(, ll(l:ll((,ll(,|,ltl1,1.. ll tIltt:ltt,tcctiиo r,t 0мOциоцаЛь-

|||,|ill lll,|,l1.1lIll|ll1,1l/(llllitli(ll!t,l(,iittrlrtrrlltllc()l(иO с/(I]I1гII l] oplla_

lll|,ll\t|,, ( )llttltl(tl lIl,(lll\()/i1,1l\|() vtl(,(]ll,, ll,t,() ;rrсlбыо возд9йстI]п,I

llll (llll1llltlitll, ,/t,;rittt, l,yt,vi-i,, t{ltt:tIt,l",;ttиo (тсrIло, холол, бо-

.lIli|||||ll Illll|/l,Il;l?li(,llttlt), tlбll:tit,|,oJll,tI() ]]ызывают э}IоциоIIаJIь-

Il\ lll Il(,lll(l1,1,,,,, ,, y7,,i1,1, l,ttl,ri,i trcc l)Toii эмоциоrrальтlоil pcart-

l1,1lll ll ll:li\lltll(illl1,1\ ll()(]l,() c()ol,()rlrt]]]1l OPГaIItrIl3}rIa ЩОСТiiтоIlll0
'||l\,,I(ll(lу.li.(.'|'l,.li:l'rrriiсl}'l;llIзас'ПУ?киlttllоТбольшсlгоIlrlлt_
l\tllllt1,1 ililllll1,1(,, lt|)lltt(,/\(,llllJ,ro [). Jllulapyclllr (од.rrrlilI 1Iз IIaII-

|||lJ|1,1! l|(l(,,l|(l/l()t!il,|,(,Jl1,1l1,Ix o,1,()p()lIIIIIli()lt ltсдуII{С1l poJIrr ),\I()-

llll(l||/1,1| 1,1l(ll,(l ll;llll)rl2liCllllrt l]o l}cc,\l oltlll\ptlr\ro cTpeccir), Arl-
,l,(,ll .ylillll1,1llil("|', l1,1,() у;lrtl;цtii, trtiгrrбitвшtt_х от раздшчuых

{

|lllб(lJlolItlIIl{tri, в аrопа;Iьпоrr (т. е. fiрOдIfiесфвУюцем cirepffi)
Ilit]lll()/(c аI(тиUпость коры падпочечпиItов, Italt от]еЕь ваrк-
llll1,1l lI()lt{l|Jатсля состояпия стрессировапг{ости, была со-
|lllll|ll(lItltO разлцаIfiойI в зависиl\{ости от того, IrоIибали лй
llllll It с()зпаЕии иди пет; те, кто погибад в созЕаIIии,
llбttlrllуlttиваJlц по этому trоItазателIо выражеtrЕые цри.
,llIllltlr стрссса, а те, кто погибал в бессозЕательном со-
|,|,(,,llltlи, этоI,о пс обпаруirtивали, хотя еItстре}[альЕые
(,tllt,llMtlptrыe) измешешия в оргаЕизмс, связаilные с пере-
\(U(()M от ?Itизци I( смерти, бътли., разуi\{сстсл, вырджоtrLI
ll(l lt(}()x случаях. f{обровольныii отrtаз от Irцщи (па rta-
trrrii-,t,o сrграЕичеЕЕый период врсмсши) rrе IJызывает со-
(1,1,()rtIlI,Iл стресса, тогда ItaK ЕасильствспIIос лпшеЕие Ita
,t,tttttlй же или даяtе мепьший cport вызывает стресс. FIар-
l((lll Itсред оIтерацией зЕачительЕо сЕижает оrrсрационrrыiir
(l,|,l)0cc, хотя само по себе оперативt{ое вмешательство trро-
ll(U(ится при этом в таком же объсме. Кодичество таItцх
lll)имсров можЕо было бы зtrааIительпо расширить.

ll.редставлеЕия о роли эмоциоЕадьЕого стресса в раз-
ltll1,ии различЕых заболеваЕий легли в осцову проведеЕ-
lllnk отЕосительно Еедавно исследоваЕий Холмс и Раэ.
Дlrr,оры выясцяди, Ее влияют ли Еа возFIиIIЕIовецие забо-
ltt,ltпций какие-либо зЕачимые события ц существеЕЕые
ltllмопеЕия в жизпII человека. ИспытуемыI{ лицам, у кото-
l)l|Ix были выявдеЕы какие-либо призЕаItи ЕарушеЕия
|Uк)[)()ltья, прсдJIаIали зацодпить аЕкету, в которой uере-
,|исJIrIJIись всс мыслимые события и происшествия, спо-
tlrtбrtыо измеЕить жизЕь человеItа или clo отцошеЕие
tý ?lýизilи. В этот список (trа равЕых правах) попали и те
tlllбr,l,гия, которые могут вызвать приятIIые волнеЕия
(tlrrtt,rцьба, рождеЕие ребеЕка, повышенис по сJrужбе, цуте-
]lll)(),1,Ilия, резкое улучшеЕше пIатериальЕог0 IIоложеЕия
rt ,r,, tr.), и те события, Itоторые IIаверЕяIIа обусловливают
Il(lllI)иятЕые цереЕtивапия (спrерть близrtоr,о родствеЕЕиItа
ltJl1I l(руга, утрата престижа, rrотеря работы, фивансовый
tt;rrrx). ИспытусмыпI прсдлаIалось указать, ItaKпe из атих
rlllб1,1,гий tIроисходили с пими в течсЕие гOда, предшество-
llllltlltcгo заболеваIIию. АналоIичпуIо апItсту Itредлагали
ltllll()JtIIиTb ItоцтрольЕой r,рушпе здоровых лIодеii. Оказа-
.ll()()l,, (tTo у заболевших общее число жизнснных trеремеfi
бl,t,ltll больше, чем в коuтрольЕой Iруuпе, прцаIс}I па пер-
li1,1 х l)тапах исследования создавалось лаже вtrечатдеЕие,
|1,1,(l ll() OtlcllI, сущсствеЕЕо, бьтли ллr события приятЕыlчIи
l1,1l lI lt(),г. Этот вывод rtaK будто хороIJIо согласовьlвался
ll tll:xr1,71t ltlй форллулировItоfI I{оЕIIепциrr обrrlсго адаптациоЕ-



(]lt(),rlt,tt.y 1l0 l(piriiпc;i ltcpe по TaKoN,Iy TrapaMeTp_y, ]:11jY;
IIамичIIость жизЕи II чисдо измеЕеЕий за опредедеЕЕыи

llllIl(,llll('ll llilll1,1lll(ill()llц1,1(| (),г уlцtIi)(ill ilt!lillllI,

ll tt1lll,t lllt()ll(),ll{)iltll()(],i,], (].грсссу ]til.rt ItоOбх()л1,INIо}Iу }fe-

\,lllll ltl \, llll(,(),ll(1,1l(,lltl}l ,t,ltt,бtltlltlllrii, llродlъяIцд,Iс[{ых орIа-

llll l\l\ t Il|,llllllI l' ( 1r,.lll,(, Il1,1,/l(,,li,l("|, /(ll(),|,p()cc ](illt сос1,OrlliI{э,

lll i\ l ,lIlllll(, llIll, |||(|l\ ,/l,]1,1 l1,Il,()|)(lltl,,l (i t,rttl,t,llt,tlt;- п rrcpc]joi[0

1,1i( llIl|1,1|ll ll(\(,lil(,t,r,r,,, ). llll lr llitlill\ (,()(),l,Jt()tllеIIиях па-

.tt llllI ll ( lIl(,{,(, ,tt,ttl'tllг1,1,1' l\llllt(tltl .ttt,t t

||ll|ll \l',|(lltlIllt liltl((}ll(lпl(,Illl(l ll\ ll1,1]tыltaK)

lllllllll"| l, ll.I ll,| (l(,lIil (] (l().ll 1,Ill()ll ltO[)()rl,гJtO

lll, lll ll l(ll()ll(,lI lll() /(ll(r,1,1l(,(](]il, ll() бlл.lLtl бы

llllll l'. ( lr,.ltl,r,, (it,ltrlt,rlllll1lt1,1ll() ()1,1l00ти ItfIричцЕа\,I дI[стрссса

l)

tt|||lltJll1,1lll(|'|'(),t иIt,гсшсИвIIостI)IО и длитсльЕостъIо стресси-
I 

l \ ll Il l(l, l,() ll(,ll/(сйс,гI]ия: ллителыIо лсiiствуIощпй иIIтеЕсив-
Ili,lii (l1,1l(,(l(i ll|)иводIIт It IIстощеIILIIо и заRершается дистрес-
t rril llrl l1,1]() имеппо LIстощается? Се.пье IIа3ывает эТу
lll, |,llllliI l()|l(чlOся субстанциIо )ItизпеIIIIоii эперIиOй, Ео, по-
1,1llllll\l()ýl)r, xopoIIIo отлаот себс отIIет в тохr, tITo сто IIе бо-
||ll! l|(|N| ill(_!1.афора, I1бо IIа coBpcNI0IIH()},,t ypoBi{c зпаIIиl"l
, IlI ll||(llll,tlrI ше полластся из}IерсIIиrо II объеI(l,иf}}IолIу ис-
l Ili1,1(llllJlllllю. В этоii cBя3.Il возтIIIItаст cIrIc olIп]I ва}IiIIыii
llI l | | 

| 
l( |(].

ll:tlttrt1,1,tttl из I\сJIого ряда работ, llaчIIIIilrl с IIсслслова-
llltii (]iIM()I,o Сельс, что в фазе сопротIIвлеЕпя (резистеЕт-
t lr rr"l,t l ) ()рr.irпизп,t \араIt.l.с]lЕзустся бсдLшоrt устойчrтвостью
ll lll){lJ(llыnt возлсiiсl,riпяiл{, Tlgn1 в состоfIшIIи отII0сI,IтелLцоIо
ll(l|({|,l, 1]alt clta:jiiTI) (tsнс с,грсссаD. IIадо llолагать, TITo

ll l1,1,()1, ltсриол yp(]]Jellb (лtIIзIIепшоI1 эцсргttи) ]]ыше сред-
ll(ll,(l. [taK же l{o}Itпo сOбс предстаl]Liть, Tj,to шроддспLtо
,l |,lll,() ()()стояЕIтя, xapaItTcpIIзyIoIl(eIocrl tfоRыIпсIIпоii устой-
rllIll(l(),1,Irlol само по себе приводIrIт It сIIIIжепшIо устойаIи-
ll(l(],|,lt lt стресс постеfIеIIЕо перехолIIт в дистрес9? По-вlл-
,l(ll ltl()пIч, долн{еп бытт, rtartoй-To переJIо\,I от tIоло}кительпого
,l1r,iir1,1,rrlTя стресоа It отрицательЕому. Состояrтие дистресса
l|(),l1,1[)lto стрессу по своим характсрпстика}I II п0 IIoжe,I
ll1,1lt()/(I,I,[,bcя пз цего IIспосредствеIIпо. ItaIt lKc и почему
lll)()ll0холII1] }тот псрслоvr? Ilаrtопец, ссли стрссс (рухIIув-
lttr,ii ltit7цtlllt/(ыD l{сi,iствт{тельЕо ITNIooT (преи}Iущества) пе-
ll(,/( .rtlобыми другимII видаIII,I стресса в слIысле провоIIи-
ll(,ltlllltlrt соматичесItiIх расстройств, то I(aIiиM обраЁом,
lli,l)(!ll ItaItиc опосрсдуIощие }Iехапизмы психичес.кое со-
{, ll1,1lIL{c - перс}I{IIватIрIс рухшувIIIей паде}кJ{ьт 

- вдияет па
l,{)(],l,()rltlr{() биологи,rсских систем? I-Ia эти вопросы ItoH-
l1,1tl||(||,t обrцеrо алаптаIIиоIIпоIо сишлрома ответа по дает.

ll lttlс.псдпriс l]олы в Ilа}rlцgii .TIIITоpaType, посвящешшоii
( "|, 

l | ( |(, (]( )Yс,I,олtчивос,I,t{ и происх онtдепtIIо психосоматичесItих
;rrtбtl.ttlttlaIlий, IIаN{стI4дся IIоRыii подхол It проб.цеме. Чело-
tlt,lt (ltatt, впротIе}I, и }кпI]отIтое) рассматривается уже пе
lilll( (),|,ltосительIто пассивIIый объект разнообразЕых воз-
,r1l,iil1,1,1rtTй, а как субъект, активIто противостоящиLl этим
trrllr7lr,iiс,гвиям. Основнос втtIIманис уаIепыс пачцпают уде-
l1,1,|,l. ll()ихолоIшчесI(иNI приемал{ и формал,т fIоведеЕия, с по-
]\lllllцt,l(, Itоторых чсJIовек справдястся с трудностями, пе-
(,l\l(l,|,|)rl Itil IтадиIILIо тяжелых пере}Itиваний и вопрекп
l ll ll,|,(l.Jll,Il()My дейстпиrо стресса. Расстройство здоровьrI
(rIrrllltt,tt,tlttoгo и пспхиIIесIIоIо) рассп{атрIIвается пе Italt
ilIll'il\lil'|'l|(lL]OltOC СЛеЛСТВIIе ДJIIIТСЛЬЦОГО И IIIIТеНСИВIIОГО IIа-
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ItряжеЕпя, а как результат ЕедостатотIпой эффективЕостп
этих мехапизмов, Itоторые в trриtrципе как раэ п призванLI
обеспе.lитт, сопротивляемость в любых условиях и Еа3ы-
ваIотся сорiпg-мсхаtrизмами (coping - в IIереводе с аЕг-
,пийсrtоrо (прсо/Iолспие), (сопротивление>).

Профсссllр У. l'рип, эI(с-президевт АмерикаЕсItого пси-
xocoмaTllrlсcIttlгrr tlбrlцс;сl,ва, пишет следующее: (Наиболее
ва}Itпос разl}tll,ис tl tlirrrrcii обдасти за последЕие 25 лет -сто измсIтOпII(),l,()()р(),ги,rосrtой IlсрспсItтивы. Оно выража-
стся в II()Rтлltт()ltIlи иItтсрсса пс тодыtсl It проблеме бо-
JIсзIIи, IIо II tt тrробlrомо B/(opoRIrrI. .. Ссгодня уже пе за-
I1имаIотс'I TaI( MIIoIo 1,ягостIIыми эм()циями Rи[tы и гЕева,
ttalt усItоритслями болезпи. . . Может быть, больше всеIо
ласт поЕятие <<copingD, которое в общих tlepTax можЕо
определить как то, что позволяет сохраЕить trсихологи-
TIccItyIo и физиологическую устойчивость, вопреки отрица-
тсльпым емоIIиямD.

Одпако IIсJIьзя Ее за},Iетить, TITo определепЕое такиNI
образом попятие посит rIсресчур расплывчатый и неопре-
дслепнътй xapaItTOp. Слишком мЕоIое вклюаIает оtrо
в себя - от разли.rrrых форм цроявляIощегося вовЕе пове-
деЕия (видимого впешЕеIо поведеЕия, наблюдаемого по-
ведепия), Еапример избетания Ееприятtrых ситуаций,
ухода от Еих или, ЕаIIротив, от аrtтивпой борьбы с Еими,
до так Еазываемых мехаЕизмов IIсихологической защиты,
с помощью которых человек безотчетпо, Ее осозЕавал
этого, персстраивает свос отЕошепие It травмирующим
Rоздсitствиям l, FIoT пикаrtой общепризпаппой система-
титtи Dтцх мсхапи31\,fов (преододеЕияD, пс выделеЕы осIIов-
IIыо прип].lиIlы их фунItтдиоuироваtrия.

l [ltttrllTtllц, - lT это одЕо из самых ва}кпых обстоя-
'l'(l.|||.(''|'lt ll(! tt[)(t/(lll)r{tIЯ'Г() ItOI(a ССРIrеВПЫХ ПОtIЫТОК СВЯ-
lll,|,l, Illll l\t(t\l|llllil]\ll|l rl l|lyltl';tlttltпI1,I мо3га, хотя цреДIIо-

(,1,1 |llllr /lrltl ,l tll,,lii Il(lll1,1 l,|(ll (,lt,lIlll /lillllt() соЗрели. За по-
l llli,lllllli l'lr lll!l, lIllvl(ll || ttlll:ll,(! tlбtlгатилась двуlшя
tJrltt,lrrlllIlIlll|l1,1l1,1ilIl {lll(|l1.1 ll1,1illll: бllли соВдаЕы совер-
||t|,||||ll llIltIlllllllll1,1l1,1|! llIl(!/(li,1,1llt.ll(tlrиlt tl физиологии и пси-
il||llIl lllIlllIl||lll 1,1l|l ll ll(lll()() Уll()IIИО о РаЗЛИчНОЙ фУпкциr
l||l||||| tl lt llIlllIl{l1,1t ll(lJlyrItilpИяI MoBIa ЧеЛОВеКа. ЭтИ rrpo-
lIl||tl||,| v,ltlt llll r(U(llJllI ()l,раrltспие в популярноЙ литера-
lyIllt. ll(l llllll Illl(l(l|l|ll1'[)lIItaЛиcb иВолироваЕно дрУг оТ дрУга
ll ll\ illllt,l|!||l|(} /(JIrt допимапия механиз1\[ов приспособле-

I lilr.llt,rr ltll711lrlбlro о мсхаЕизмах псIIхологической защитът пойдет
l)(!,ll, tl l,Jlilпo о ттсврозах.

!.l



бломьт и меЕьше вIlи}Iашия было уделеЕо коЕI(ретныNt
(i()отцошеtrиям между теми или иЕы}Iц переживаЕия}Itr{,
ll()rtвлеIIием II тетIешиеI,I отдельЕых болезпей. Эти вопросы
,rltляIотся осЕовtrыми для особой отрасли медиципы, воа-
trtгкшеЙ в первоЙ ITоловиIIе нашеIо Beita и получившеЙ

|'.ltttltlt 1 ttазвапllе псIтхосоматичесrtой.

ll()ltl,]J(l,]llllt] ll:tJU)l,()lt1,1,: л*,.3#о,L#;u",;,";;;r,ь "ff;:.ч:н.ъ],"fffl"};#,t{ъъ
lrllлачей выясЕIеЕис роли IIсихиIIесIIоIо, прежде всеIо омо-

отрицлтltJltlllЫl'] l,Nl()lltlll ll :lJц()l,()ll1,1,i lJlj]з.-l"тl:л':-",1оло"'" тIсловсItа в развIIтIIи татtих забо-

йlлоьiиФлItты 
t"'l'l\""--'1 

jiffiЪ"r^^"Т,"i$ff;ЁНЖrff#;;"'-,*J:"й'Н:i"т;
ilIпоIоII1Iслеппых ItдиIIичсских rrаблrодеrrиii и теорети.rс-
оItих rrредrтосылоIt, поIIерппутых из rтсихоапализа, Ф. Алеlt-
()аЕдер rrришел к выводу, что в осЕовс стих забодеватrrтii
JtcжaT rtотrфлиrtты мсжлу rтротIIвополо}кныNIц тендсЕцияII1I
IIоведепия, т. с. }Iсжду стрсмлснIIяI{и человсItа совершать
ltоglупки, исклIочаIощlтс друг друга. Tart, прrrчппой стой-
l(ого IIовышсЕIия артериальпоIо лавлеIIия, по (D. Длексаrr-
леру, является длительцое состояIIие э}Iоциопаль1,Iого
Itа[ря}Itепия п потеЕIциальrтой IотовЕIости действовать; од-
llaкo сапIи действия псвоз}[ожt{ы пото}Iу, что trIx Еаtrрав-

пI4'IIL lloл,гBcp;It/[aJlI,r }lltol](lll, JIеЕЕОСТЬ ПРОТИВОРСЧИТ МОРаЛЪЕЫПI И ЭТIIЧOСI{IINI ПРИЕIЦИ-
пам человска.

(, l}lll((|,l,(,Jtbc'llly]O]L\r,Ic 
() T()lI, 11Т 

В исслсдоВапияХ N{ак-Itлслапда и ряда лругшх учсцы_..||lll!;l||,Il(,IllI()("l Il ll(,|)ОлriО ]ll)c

Il , l lIl||||l,| \ (.lll|jl'l'llIl(,(,|illx :lil 
'l\rvryl, 

бьтли подтВерrltдепЫ прелставлетrия Ф. Александера, aITo

l1,1l llll|,, Illl 1,1 l,,il. |t(1.1|(rllil1,1 'l\rvr,yl' l оIо папря}Itепия у страдающих

j,,l;,,lilllll;l;:";,,:]]::,,"li:,;::l',,,,ilr"';]:ilj,ilШ,l"iillН:,,i'J"n _Н] ; ';:H,"J.,.:::;_:ffii;;,;, ;,l,,;l""",;H
|,Illl| |,l!.l|1,1. llt(l ,,,,,,,,,,,,,,,,l,,,],,ll() уlýаЗЫIJаЛII ВЫДаIОu{IIССЯ ОТС- ( Вт,lтIтатLся ,rол лруrrЙ.'ilсли об-

ll(\(.,,1,1t(,lIlll)|(| ,,.,,,,,,,,,.i,,,,,r,l'- С. ir- БотКИtt, М. }L ItОНT аЛОЦ- (]TorITcJII]cTRil сItлалыБак)тс,л TaT-t, TIT. Dто стрс}rлспис Ес

,;;,,;ii ,i 7цр. оIrи цеизNIеIIIIо пlo}Itcт бr,lr,т, осущсстl]JtсII() LIлtrт, 1]о всrIItоrI слуtIас, Ес пIо-

, :ltcT быть осуrцсствJIспо в той полной }Iepc, в rtакой хоте-

|l 
.Ifocb бы, у tIcлollcKa возIIиIIаст чувство вражлебпости
l( окру}каIощи}[ его лIодям, власть пал ItоторыI{и не уда-
(!тся проявить. отrrрыто атрессивIIос, вра)I(лебнос поведе-
llие тробуот мобrтлизации всех рссурсо]} ортапlIзма, усиле-

l llшя аI{тивIIости си
:)IlepIOTиIIccItrr обе

_,,бусловливает пов
,rтобы обеспечить достаточrrl

lцttit.ltl,ttrlii ll ]Iayal 'll мозгу. После усIIешtrого завершеЕия агрессивIIоIо повс-

lio бу7ц,,r, lltt llcшI y,лллаtrqтптIрятIтстl .r,о"о..r'О""Я аРТеРИаДЬЕОе_ДаВЛеЕИе СЕИ}КаеТСЯ. ЕСЛИ бы стРа-
,, 1,,.n,,,,,, ;]]:i,: ,iТ,ffi;НТ,lЁ'..."*";";ппЪ-11;ffi"r;:llitff1*": ::H{fr;"" "*:жн,l,,"",-#-
rlrtttбtlLtcc (){)ll(llo

l()
1t



ые персживаIIия. FIеприемлеrлое длf,
враждебности пли зависимостп, безус-

отрицателыIым эмощиям. Таким обра-
ко Еи захоллIли исследователи и врачи
оды психосоматических вависимостей,

трицательЕых эмоций и полезЕое влия-
х - сомЕеЕий пе вызывает. Это поло-
бщим местом и постояЕЕо пропагаЕди-
ропы стIециальЕых, так и поIцrлярЕых
боспования привлекаются аксперимеЕ-
Проведеньт мЕогочислеЕЕые экспери-
х, которые показывают, что при элект-
еЕии так Еазываемых зоЕ отрицатепь-

(т. е. тех областей мозга, раздраже-
вает у животЕых состояЕце страха,

тремлеЕие избежать этой процедуры)
роцессы в орIаЕизме протекают тяже-
IJии же зоЕ положительЕого подкреIIле-
вает у животЕоIо, по-видимому, IIрият-
бо опо стре1!Iится к его повтореЕиIо,
е процессы trротекают легче. Подразу-
сIIектр амоциоЕальЕых ощущений мо-

жеЕ в следIющем иерархшIеском по-
ости от потеtrциальЕого влияЕия Еа

эмоции

ребцосТь прояВля- СостояпиеэмоциональЕогоравповеоия(беарааличия)
вЕом виде и оOус- 

|

очвой секрецЕи y
"у"arЪrйr*'- 

"Ъ"l 
Отрицательные амоции, проявдяющи€ся в поведениц

l
для облетчеЕия по- Подавлеввыо отрицатольЕыо Емоции

той иерархической лестЕице, тем вред-
эмоциоЕальЕое состояЕие. Самым вред-
авлеЕие отрицательцых эмоций, певоз-
овать Еа Еих в trоведеЕии, Ео Еикто Ее
ио и то обстоятельство, что спокоЙЕое,
ое состояЕие эмоциоЕальЕого равЕове-
состояIIие ЕегативЕOго эмоциоЕалъЕого
ящеIо разрядку в IIоведеЕии. Эти пред-
даемые или 1\[олчаливо подразумевае-
пределяют и врачебЕую тактику. Счи-
ательЕые эмоции во всех случаях п

tз
L2



Ill)lli\l|,ll1,1llIll |||! |lll1.1lll lt лl|,]llllIllIl|,llll\ чllll(,,кл 
tIT. TPilJI]{IJ]LTIIJ3il1'()pы .rrrjl;lI"";TiJi;"'J#ii1l;

tr (j1,1,t y lIr ttltt1,,,t,,, ll|lll,\||!l|llllll \l!|l\l |l|]r ll llpo. 
ГИС' ПРС/(ОПеРаЦИОННЫr1 СТРеСс, в результатс

()ll(,l,ill(ll(lllll|)ll ||(l,i||ll|||tl|lIt, ,l lll{l|,l \ лllrlll,tllt!,l,It 
l И УJIУЧJЦII'ГСЯ ПРОЦССС ЗаЖивлеЕия раЕы и во_

ltl,ti-i r"г1,,,,,,, llпttt lt,, ll, lуlll|| ll I l\ ||1,1l|1,1 lt(t[)(Jl( э ' ПСРИ()Л ПОСЛСОПеРаЦИОЦЕОIО точеЕtr;. В ЙЙ;

:,1;;i;]j;;;i,,,,,,lJ,l,ii, 
j,;:]l;;,l;,,;ll;i];lJ,lJ,,i ili";,ll];;,x,:iliilr l"x""#; 

.Ll*ж1,:о1*? у *ll"ffH HЁH_H
ссlбl,i,r,иii n.,,,,,,;,,i,,,,,,,1, /lil)li(, l1 ,1 |,\ l,,llvll11,1 х| t((lt,/( аЦИОЕЦОе 

_Те:е:Ие О ar"i УСЛОВп"-х оро"a*од"1
() Ilprlrr,|,lt1,1x ,,,,.,, ,,,,,,,,,,r, [\{l,t xr1,1,r,.,ttl [j1,1 11lr7l,ttl;t, 'В 

СРеДЕС*Y_I ЛИЦ, КОТОРЫЙ 
'" да""ои траЕквц-

i;iixal"::;H:l";:#;:",J,,^l;,lio.T;I;,,,li,;l ."Y:111ffЩЁ;; i*жН"##ii:flх}I
мости и поJIсзIIости спятия отрицатслыIоr.о це вссгда действует положи
ното возбу}кдсII!Iя ло убепrдсЕЕостп, tIто для злоровья t{c смоцIтопальноiо 

'rn'rn"*,'OobEo: 
в ряде слу-

полезЕо устраIIять лrобос э}IоциоЕадьшое возбуждеЕие. l'I1l:]:]"""o"o' *J"" 
"Y;;;;;"#;1##"1i rfi#"-;;'".nu}

1\{ежду теII вопрос о безусловrrой пользе шоло}кIIтель_ 
/((,ltствИтсльпО ctrсlrtoйrrec

ных п вреде отрIIцателыIых эil{оццil далеIiо IIе TaIt прост. .-...ТЗ"'* образом, пелrь

Врачеli псодЕократIIо поражали некоторыс факты, оста- 
t'i0ll ВLIЯСЕеПЙя ItаI(их-то 

ОIОВОРОЧЕО И

вавшиеся, одпако, нсобъясциltылtrт п необ lбщенными. 
l)1'РИЦаТеЛЫIЫС ЭМОЦИИ, ЭМОЦИОЕальпое 

"^"J;irЁХ1 ;';1:
Во зрепrя IIIIтеIIсIIвIIых ц длIIтельцых перио 

|,illioBoc lJссгда l}рсдЕо,

нальцото IIашрrlж{снпя, вызваIIIIых акстреl{альн ]trIM' I(aK ОбСТОИТ ДеJIО С ПоложIIтеJIьЕыми эмо_
ция}Iи, Еередко зпаIIитсльЕо уNIеIIьшается числ )'ItДС ВСеIО ВаДаДИ1!IСЯ ВОПРОСо]и, в каких сптча_

къ":llу;;ЁiжЁн;"il;"# ;i,::з#}-"",;f."# HЖ;,'i:*"'Xl}Hl;i:',"1l##'jl;i',";чJ;i"H;
лействующлI}{ стрессорньтм факторам, отIIIолт,
l I I) 1Irll'Сl'R()ВаIlПIИ}( ВОЗIIИКПОВСIJIIК) IIОЛОrfiIIТСЛТ,Il
1,rl}I((|Jlыi.i,r,llv/(, lIос1,()r]lrIIтлс o]tacItocl,LI /l.]tfl ?KI{
rr,t-tйcTBo lta бll lrltttrrx, tttll)tli,t гибсль ,l,о]}арипI0

I{лпма,I,1ItIссI(ие ycл()I}lIfi, IIсдосыпаIтис II I1Еогда IтслOсла-
rrrre. P[ TcNI IIе NIепее психосоNтатIIIIссI(II\ заболсваttrri,i 

"aо- 
"*' 

IIоДоЖ

новптся зЕааIптеJIьпо IIент,Iпе. Правла, это Tap_altTcpпo
только для тех, I(To пр явлrIд в этпх сложпы\ iI опаопыy ствеЕIIо следующий за
]УСЛОВИЯх I]е3аурrIдпос уховЕос IIужесI,Rо, IотовIIость по- [ля здоровья. В медк-'стояIIпо боротr,ся за сохрапеlIис ,I{ивI]и II чс ,уре есть a.rпцr^оu"rii
,достоиIJства. }lo ве/{ь цс ]!to)Kc,l, быть сопIнеrr болезни дости}кепияD.
долrо наиболее л{у}ксствеI]IIых и стойких в ус IтY т, пп---л ребrrе успоха, шерсдко
iийных бсдствпfu п катаклизм выпадало ИХ И ЛЛИfеЛЬIIЫХ УСИЛiй, Itогда Itажется, что
больше отрицательньтх эмоций, чем Еа доJIю др ОЗl{ОЖiНОСТЬ РаССЛабИТr,Ся и воспользоваться
за всю Йr"". Однако психосоматические з 'ЦОIr СВОИХ,

у Еих исчезаJIи. Но через какое-то время что это тIащс tsсеr.о психосомати.tесrtrте забо-
в пормальцых условиях, эмоциопальцо Ееизме ЫВаЮТ И ИПфеКЦИОЕIIЫе, что свидетедьствуст
приемлемых и пе требующих постоянIlоIо п РеЗИСТеfiТIIОСТИ ОРГаIlrrЗlrа, сго устоI-IчивостII
uЁ"* ду-еuпых ц физи.rсскик с,trlл1 D,|,л. ;Tto (и aкTop_a}r,

псцхосоматиаIеснис забоltеваrrпя, ri.р"л,t,, u,,,ru СlТПОЙ 
_ЛПТеРа.ТУРС ТИПu.trtыii случай дс-

у Еих оtrять. 
, Еия, доведшей T оловека ло .urоубritЪ"iо,
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ЕзображеЕ f{ж. Лошдопом в ромапе <Мартип Иден>. fIопл-
пите, ItaK 1Iеудачно все складывалось в жизпц гJIавноI,о
героя - tIостояпЕые материалБЕые трудностц, Еепреололи-
мос одиЕочество, отказ любимой девушItи, а лцторат},рЕое
TBopaIecTBo, которому отдаЕы вс0 сиды ц посвящены все
IIадежды, регулярЕо отвергается редакциями. И вошреки
всему этому Мартип работает стисЕув зубы, работает,
урывая врсмя у отдыха и сЕа, восхищает IIас му}ксствоr(
и стойrtостью. Но вот ситуаI1ия измецилась, удачи посы-
Itались KaIt из рога иэобилия, оп у}ко призЕацньтй пи-
сатель, обеспочонпый и независимый, лrобпмая шоItаяЕЕо
возврацается к Еему, кажется, он добился всего, за что
боролся. Но что же с Еим происходит? Щостигнутое Ее ра-
дует его, ему уже Еичего Ее ЕужЕо, Ее нужЕа даже
жизць, которая тецерь, казалось, сулцт одЕц удоводьствия.

Все ато оtrисаЕо так ярко и убедительЕо, что мы пред-
ложилп Еазвать депрессию достижеЕия <<синдром Мар-
тина Идевал. Что же trроисходит во всех этих случаях?
Первос предположеЕие, приходящее Еа ум: в процессе
длительпой и Еапряжентrой борьбы за достижепио ка-
ких-то очеЕь ва;ItЕых целеft человек тратит слишком
мЕого сил и в конце ItоЕцов истощается. Правда, со стро-
гих Еа)лtЕых позшций Ее вцолЕо ясЕо, что имеЕЕо исто-
щается, во всяком случае Ее запас калорий - ведь в боль-
шинство такЕх случаев trитаЕие остается полноцеЕЕы}t,
посоЕзмеримо более полЕоцеЕЕым, чем, Еапример, во
время стихийных бедствий и длительЕыхстрессов, аIIосле
достижеЕия усшеха материальЕое IIоложеЕис обычпо улуrr-
тIrается. Но предшоложим, rITo расходуется какой-то еще
tle цзучеЕIIый субстрат, то, что Г. Сслье условЕо f{азывает
<жизценцой энергией>. И прш TaItoM предrтоло}Itепии мЕо-
гое остается ЕепонятIrым. Почему эта (жизненная эпер-
гия) роковым образом истощается только в салrоJrt, нонце
борьбы, уже псслс достижеЕия победы? Сама борьба мо-
жет длиться oaleнb разtrоо время. lI всдь характOрно, что
если Еа последЕих этаtrах, trеред оRоIIчательпым достиже-
нием, uроисходят ltакие-то Еепредвидоппыс события,
отодвиIаюtцие это достижеЕие па Еесколько месяцев цдIl
Еа Iод, то эта отсрочItа проходит обы,rпо вfIолЕе благо-
поJIучЕо для здоровья II срыв IIаступаст только послс
благогrолу.lноIо завершсIIIIя сIIтуацIIII. В то же врсп{я,
ссли It момецту достиж(ениrI во}к/{еленЕой цсли aIOJIoBeI{

улtе поглощсп новымш плаЕамЕ работы, если оЕ не рас-
сматрIIвает достигIIутую цель как вецец всех усилuй, <бо-
лезЕи дости}кснияD, ItaK trравипо, не Еаступает. Щело,

tб

|,JlIliK)fiateJlbпo, Ее в йстоЩепии. На осЕоваЕiIй все1,0 olta-
illll] е можпо о и зцак амоциц 

-ll()JI ый или Ее является оrтре-
/(t!x актором вация.

КАКОИ СТРЕСС ВРЕДЕЕ?
(пеrлпого опсперишепта)

2 В. С. РотеЕберг| В, В, АршавокЕЁ L7



ititrtзclTrroo 0ttcllb быстрtl lIay(IatlTOя эт0 llcJlaTb, и oi,o бы-
lraeT трудIIо оторвать от псдilJIи: оно заNIыltает цсllь coTll lI

рrrз l1 плцrIуту, шсролltо забывад о едс п rlo обращая BrrlT-
l\Ia[шrI на ссItсуадьпогo IlapTrrepa. Этот фополлсп получlI"ц
llазваullо (самостимуляция). I{o есллr DJIеI(трод ilомещеIr
в sоцу (цсудовольствия)), то IIосде первой же пробы иди
даже слуtlайтrого Еажатия IIа замыItающую цепь цедаль
животцое отбетает в rтротивоподожпый угол и в дальвей-
шем старается дер}Itаться от IIедалц как можно дальше.

Итаrt, мIIоIочислецIIые исследовация trокааали, что Еа-
сидьствеIIIIос раздражецие зоI] удовольствия учащает
искусствеIIпо tsызваIIпыс эtrилеIIтические разряды хли
увеличцвает алдергический отек, а самостимуляция
умеЕьшает выражецность отека и прекращает судорож-
Еые разрядьт. Это хорошо согласовывалось с представле-
IIиями о вреде отрIIцательных и пользе положительных
эмоциЙ. Однаrtо углублепие исследоваЕиЙ поставило этот
вывод trод сомнеЕие. В проведеЕных Еами, совместIIо
с М. И. Мопгуш, О. Л. Нотовой, Л. Неробковой и дру-
Iими, эI{спери}IсIIтах на различЕых IIатолоIитIеских мо-
делях (ашафилаltтоидrrылi отек, эItспериментальЕая эпи-
лспсия, парушеЕIия сердечЕоIо ритма, аксrrоримеЕтальrrыil
паркипсопогrолобrrылi сипдром, обусловлеппый введением
rrейролептиItов, повышспшOс влочецис к аJIItоголlо) было
ПОДТВеРЖДецо, IIто самостимуJIяция ослабдяет течеЕие
всех этих патодогичесItих IIроцессов IIо сравцению со
споrtойным свободньтм поведением }кивотIIоIо. Что же
касается раздражения воЕ (Ееудовольствия)), зоII (отрица-
тельЕого подItрешленияD, то аффект це был одЕозIIатIцым.
В одвих сдучаях соматическое состояЕие животЕого ухуд-
шалось, в друIих улучшадось. Вцимательный аналив IIо-
казал, что это-различие связаЕо с xapaltTepoм цов€дения
?Iiивотпого. Если крьтса реагировала на раздражецие мозга
аrрессивной реакцией, Itусала и царапала Itлетку, набра-
сывалась Еа эксцеримеIIтатора,цли шредIIринимала актив-
ные поIIытки удрать, вырваться из I{JIетки, сорвать элеIt-
трод, тогда патологический процесс в оргаЕизме замед-
лялся в Еекоторых случаях TaIt же демоЕстративцо, как
IIри самостимуляции.

Tartoe поведеЕие, вItлюаIающее попытItи агрессии ц бег-
ства, получило название <<аrtтивно-обороцителъЕое>. За-
1!Iетим, что эмоциоЕальЕая окраска этого IоЬедеЕиЯ оста-
валасьпегативной (отрицательной), судя по совершаемым
деЙствиям, крыса отЕIодь не получала удовольствия от
вOего происходящето,
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Если же крыса вабивалась в угол камеры и Ее преД-
llрппимала Еикаких попыток вырваться, все патологиче-
lll(l[0 процессы расцветали пышным цветом и моIди дажtе
ll]tпвести животIIое к гибели. Часто состояЕие крысы при
il1,oм свидетельствовало о выражеЕtrом эмоциоЕальЕом воз-
буждении: шерсть торчала дыбом, сердце колотилось
llncTo и с перебоямIт, кровяЕое давлеЕие моIдо колебаться,
lt то же время усиливалось выделеЕие кала trI мочи, что
l,()ворило о страхе животIIого. Если позволить себе срав-
lt0пие с человеком, Mo}ItEo сказать, что крыса вела себя
,|,лIt, как будто оrкидала ЕемиЕуемой rtатастрофы. В дру-
|,r{x случаях крыса безжизнеягrо расrrластывалась Еа trолу
l(пмеры, Ео выделение кала Iтри этом Taltжe усилива-
,llocb - это состояние полуаIило пазваIIие ((мЕипtая смертъ)).
('lущественно, что в обоих случаях крысы проявляли все
llризЕаки страха, пе старались избежать своей участи.
il,t,o поведепие Еосит ЕазваЕIIе (([ассIIвЕо-оборонительное>
lt, судя по BcOl,Iy, имеппо оЕо оказывает вредЕое влияЕие
llll состояЕие здоровья.

Эти данные подтверждаIотся и в ряде других иссле-
l(()вациЙ. В серии эксперимеЕтов П. В. Симонов и
lt, И. Вайнштелiн ттоказали, что ишфаркт сердца, вызваЕ-
ltый у собак эксперимецтальЕо trутем перевязки Еекото-
l)ых сосудов сердца, хуже всего течет IIрп пассивпо-обо-
llоЕительЕой реаrrции, тоIда как и самостимуляция, ]I
rtктивпо-обороЕительЕое повсдеЕие окавываIот скорее бла-
|,(}приятцос действие (при условии, ссли самостимуляциrI
ll() чересчур интенсивтта).

В аксперимеЕтах Н. В. Петряевсrtой п лругих сотрул-
lllIItoB крупцоIо отечсственFIоIо фарллаколота А. В. Вальд-
пlttпа бьтло устаЕовлено, IIто эItспериментальтrыr1 стресс
|,(ll)аздо бьтстрее приводит к тя}кслыN,I соматIIчески}t pilc-
|"|,ройствам в виде язв ItоЕtи I }келудоаIшо-I{ишсаIцогс
,l,|lllltTa, облысению ш истощспию, вплоть до сл{ерти иI[еIlно ,

\, ,t,cx яtивот Iиц. об.r.rаруlкивают i'
rtttссивно-обо ситуации экс[ерII-
лl(tптальЕото рьто обнаруживают
tlllпышенную агрессивЕость, не шриобретают язв желу-
]((lttпо-кишечЕоIо тракта. В ставших классическими эксrте-
l|ltмcнTax Миллера ,[Miller, 1976] и Вейса [Weis, t968l
,lltп }кивотных получали одиfiаковьтй по иtrтеIIсивЕости и
l1,1]uтельЕости удар электрическим током. Одна из крыс
llt,llй парьт имела возмо}кЕIость rrайти в клетItе рычаг,lt 11омощью которого после определснньтх усилий Mo}Itпo
tit,tло разорвать электриаIескуIо щепь. ОбычIIо Dто был ба-
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[)llбilll, l((l,|,(lll1,1ai lly)l(llll б1,1.|l(l llilltl,IlllV,1,1l тIссI(олько раЗ ЛЛЛ
l),lllп,t1,1 l(lllll1,1. ll;lrl v|,llillllll(l("|,tl ,|,Ill((llr) лсiiствия BTopart
](llLl(:ll llllll1.1 ,t,lll{?l!ilr ltltГilttt,ll lt,r||l(,|, (),|,болезrrенноТо УлаРil
'|'()т((lпf, ll() lllll(lll(ll(t (,lll\l(l(,,| {ll1,1,il,|l1,1ll|](} чсltJIи'I этой BTopoii
I(p1,Ict,l ll() lll)llll(}/lllJl ll l{ |)lllll\l 1,1 l(lllllrll) I)JlоI(,|,рическоIt цепш.
'fаltртм rl61lttlttlM, (l/(ll() ?l{llll(1,1,1l(l{l tl()J]ytTllJIo возможЕостт,
аIIтипIIого I(()Itl,p()Jl,t llll/( (,ll,|,yllllttr,ii, п IWIя друIого ситуа-
ция оставадаQтJ c()lt(lI)lll(,llll() бl,tllqt1;1,1,1111.111,1Trli,i и выIlуждала
к пассивIIому о}килаIIиl() l] llilI(;lillllllLtt lt (!го IIреI{раIцеЕия.
Когда через пекоторос прOмlr <lбit ?l(lIll(),I,ItTJx забивались,
выясЕилось, что у Itрысы, Ttc ltMtltt|lltlii trtlltпTtllTtttocTи коЕт-
ролировать ситуацию, гораздо болсс обтттирrIыс ивъязвле-
Еия желудочЕо-кишечЕото тракта, хотя, ItaI( видЕо из
условиЙ опыта, обе крысьт получали одиЕаковое колЕ-
чество ударов тока. Можпо было бы предложить, что
аItтивЕую, (коЕтролирующую)) крысу сIIасает просто бо-
лсс иптеЕсивт{ая двитательЕая активЕость. Но коЕIтролъ-
пIпс сI(спсримепты поItазали, что это Ее так. Если создать
услоппя, прп I(oTopT,Ix аI{тивIIое поведепие, вместо ожи-
дасмоIо спасепия, приводит It уRсличеfiию ЕакавующеIо
болевото воздействия, то у тсх крыс, Itоторые быстро
Еаучаются замирать, язвы Ее образуются, а Itрысы, у ко-
торых в этих условиях возЕикает сильЕое лвигательЕос
возбуждепие, могут даже погибЕуть от желудочЕо-кишеч-
Еого кровотечеЕия. Зпачит, осЕовЕую роль в этих резуль-
татах играет сама возможЕость отыскаЕия способов дер-
2KaTI, ситуациIо под коЕтролем.

lý()III{ппI(ил поистtовоfi лктивности _
IIОПIrIИ ПОЛХОЛ К ПРОБЛЕМЕ

I(огла мы проаЕализировали целый ряд фактов, перо-
lIислсппых в предыдуще}( равделе и получеЕtrых ltalt в Еа-
ших собствеЕЕых исследоваЕиях, так и в эксперимеЕтах
мЕоIих других учеЕых, работавших ЕезависIIмо друг от
друга, мы убедились, что для их объясневия Ее годятся
традиционЕые подходы. Q"1* эмоциц Ее является оттре-

деляющим для развития патолоIии; и Iтри активf.Iо- и прfi
пассивно-оборонительной реакции животтIос отрищателыI()
отЕосится It совершасмому Еад пим воздействиIо, Ео влия-
Еие этих форм поведеЕия Еа телеспое здоровье прямо
противоположtrо. Более тото, IIо этому призЕаку Еет раз-
личия между активво-обороЕительЕым IIоведеЕием и
самостимуляцией, хотя это формы поведеtrия с противо-
положЕым амoцио;Еальц,ыlш зцакоLt. Но становится решаIо-
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lllnм также Еаличие или отсутствие двигательпоr1 актив-
lll)0тш - если поведение приобретает характер пецелссо-
,rбllпппого хаотического двиIательtrого возбуждепия, это
tlt'ttto/{Ir. Ее скаЗываеТся полоЖиТельно Еа сосТояItии ЗДо-

ll(llllп. Не может что-либо объяснить и преобладаЕие сим-
ll|lтпtlеского или парасимпатиаIеского отдела вететативЕои
lllrрппоЙ системы. При пассивво-оборонительЕом поведе-
ll]lи по типу i(оЕ{идашия катастрофыD относительЕо пре-
rlб.ltплает активность симпатической системы: уаIащается
ll}JtIlC, ПОВЫШаеТСЯ аРТеРИаЛЬЕОе ДаВЛеЕИе, ЕаПРЯГаЮТСЯ
мышцы и шерсть подътЙается дыбом. При пассивЕо-обо-
|lоIIительЕом IIоведеЕии по типу (мЕимой смертиD или
(rtопитуляции), очевидЕо, преобладает парасимпатиче-
(1l(пя система: мышцы расслаблепы, пульс и давлеЕие па-

71птот. Конечнътй же результат, в виде ухудшеЕия течеЕия
|)ll:lличЕых патологических процессов в оргаЕизме, одш-
l1nltoB.

Что же объединяет такие разлиаIпые формьт поведеЕия,
l(lllt бегство, агрессия и саIIостимуляция и обеспечиваст
1lK ващитЕое влияЕие Еа здоровъс? В 1974 г. мы предпо-
,|l()tltили, что таким общим зпамепателем является поиск,
ll II_рзрц'9_цЕ+g Еа
() Itогда счоъект
6 своето IIоисIIово
rlпя, когда отсутствует определеIIЕый протноз исхода всей
(]лттуации. То, что IIоведение избогания и атрессивЕое по-
lt0доЕие при препятствиях к удовлетвореЕию потребЕо-
r1,|,oft соответствуют этому определеЕиIо, доказывать, по-
llилимому, Ее приходится. ITo в чем ттроявляется поисIt
ll() время самостимуляции? Что хочет измеЕить }кивот,
ll()o, регулярно с большоr,1 частотой замыкающее и размы-
l(llющее электрическую цепь, чтобы ттосылать IIачками
IlпадражеЕие в мозт? Этот вопрос требует более подроб-
lltlгo обсуждеЕия.

Исследованиями trоследЕих лет, и в частЕости рабо-
,гпми Н. Г. МихаЙловоЙ, было показаЕо, что самостимудя-
l(иЕ 

- довольЕо сложЕое по cTpyltType IIоведеЕие. Анализ
l(олого ряда IIоведеЕчOсItих и электрофизиологических
l]оItазателей позволяет предположить, что сам момеЕт
l|llмыкаЕия электричесrtой цепи состоит KaIt миЕимум ив
/lltyx атапов. Каждый этап длится малые доли секуЕды,
,|,(lп{ Ее меЕее это совершеЕЕо различtrые состояЕия.
l[a первом этапе животЕое пол)лtает острое удовольствЕе,
llслOд за которым Еастуtrает этап пресыщеЕия, впдоть до
(l,rDращеЕия, выЕуждаrощий животЕое разомкЕуть цепь,
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прекратить раздражепие мозта. ,що последЕего временr
Ее устаЕоВлеIIо ToTIцo, Еаступает ли этот второй этапТОЛЬКО ыщения, удовлетво-
реЕа п потол,Iу, что элект-
ритIеск rrоло}кеIIЕые побли-

мозта, о за возниItЕовение отРИ-эмоций, ет поведецие избеганЙя.
слуIIае, о если с помощью сIIе-

циаль_FIых эI{сIIсримOптальпых приомов удлиtrить этот
второй этаг, то }цивотпос IIе только прекращает Еажи}I
Ira BaMbTItaIoщyIo псдаль, IIо и отскакивает от Еее, как от
лютого врага.

Но вот ток разомкЕIут, lIозг больше пе раздражается.В rtaKoM }ке состояЕии IIаходиТся в этот момеЕт живот-
ное? В его Irамяти сохраtrилось ощущепие острото Еа-

от первого этапа, и поэтому естествеЕЕо пред-
TITo оЕо хотело бьт повторно rrережить это
Педаль всеIда под лапой, и Еичто Ее мешает

нажать I]a нее - цtrIчто, Itpo}[e воспомиЕаIIия о втором

условия активпости. И действительно,
котда кр й физиолог профессор Граrrттьян
(Gгаstуа по Dремепи, исIIусствсIIпо удли-
IIиJI Dтот IIериод мсiltлу двумя IIа)fiатиями IIа IIслаль, при-
чем прелварительЕо застаI]пл }I{ивотIIос отскочить от пе-
далп, оц обнаруяtил типичнос поискоRоо поведепис 

- 
яtп-

вотIIое металось от предмета It прсдп,Iету, пробуя наiltатием
па эт_И IIосl,оропЕИе предметы ЗДМItII}ТIl разорваI]ную
т,цепь. Нельзя исклIочить, TITo сам этот этап поисI(а выпол-
I]яет сущсствоIIIJуIо (подItрепдяIощую) фупкцию. Воз-
можно, Ее только переяtиваемос удовольствие, Ео и про-
цесс стремления к удовольствию, без твердой уверенtrости
в коIIечЕом результате, делает самостимуляциIо такой
IIритягательной. Во всяком случае, у Еас есть Еекоторые
прямые доказательства того, IIто этот этап поиска играет
решающую роль в повышеtrии устойчrтвости организма
к вредЕым воздействиям.

В эксперимеЕте, проведеЕIIом В. В. Аршавским и
М. И. Моrrтуш, животЕое Itор}tили бодьшими дозами
траЕквилизатора, и опо стаЕовцлось пе только благодуш-
Еым и леЕивым, Ео мышеаIЕый товус расслаблялся до та-

22

ttrlii cTelrolrii, llT0 crrotrTaillbirэ /цвII}ltош}lrI затру7цrrlrlrr,rсi,.
ll ,t,ultопr coOTOrrIII1II ;Itllt]oTIIoe це п{Oглс) с обы.rпоri UIITeII-
Il1lltllocTblo lla)Iilr]\jaTb II отпусltатL IIсдаJIь. rlоэтопrу yc;lo-
lltlrl ctlllocTlIl,IyJrяц].{lI IIссколько IIзпlеIIцди: }I(ивот]Jое по-
ltl(!ll(aJlII IIа lIсдаJlь, ко,fорая Tari }1онт!Iровадась ts эдеItтри-
,lttcltylo цегrь, .rтобы регулярЕо, без всяItого измеIIеция
(llloclo llолояtеЕия, IIосыдать в ((зоtrы удовольствияD ко-
l)(}ltltис серии элеItтрических имцудьсов. Tart была создана
Jrl()доль <пассивной}) самостимудяции. Оказалось, что та-
|tllя самостимуляцця не предохраняет оргацизм от заболе-
ltttпий. Itогда животпому вводиди на фоне этой процедурьт
,|ужеродЕый белоrt в брюшину, у цего развивался та-
lttlй же по выранtепЕости отек морды, что и у иЕтактIrого
lllивотIIоIо, шс подвергнутоIо пикаким цредварительЕым
lrrlздействияпr.

Читатоль tro}IIIиT, TlTo IIри активIIой самостимуляции
rrttафилаrt тоидный отск lrибо пе развивается вовсе, либо
l}all]вивастся с заметным оIIоздаIIием и цамЕоIо мецее вы-
1,ll}Kelr. Этот эrtсперимеIIт позводяет задуматься сразу Еад
/(lly]vlя воIrросами. Во-первых, злссь IIаглядIIо видIrо, что
(l

ll
lI

(l

ll(lсти lрашtцIl.щцqqIgр-.о_р. I]crroMrrиll о тсх сJIуаIаях, ItоIда
llpcдorTopaI1}IolIпoc лечеIIис траlIItвилIIзатораlчIи Ее улуч-
lllaJlo, а дажс ухудшало IIосдеоперациопIIое течсrrис. По-
llиJtrиlvlo}Iy, это нс с,ltу.rайно, It rrрироде Dт()го ,IвJIеIIия 1\Iы

Il()I)IIемся I1ссItолы(о IIозiliс.
ИтаIt, с точки зреuия пашей IIошцспциII цоцсксвая

ll

ll
ll
ll
.rrnlifiiix tr{ы предлагаем рассматривать Itart отназ от
ll()al,cъa в IIеtrриемлемой для субъеrtта сIIтуациII. Имеццо
(lllм отItаз от полIска, а не ЕеIIриеDIлемая ситуацшя как
,|,lll(овая и вызываемые elo отрицательпыс эмоции делаIот
ll|)l,апизN,I более уязвипfы]\,I Ito всевозNIсЕ{пым вредЕостям.
ll rrредиЬловии 1\{ы писали о некоторых шорешеЕЕБIХ во-
lllx)cax коIIцепции Г. Селье. Сейчас мы IyIo}IteM предполо-
ll{иl,L? что стадия IIапряжOЕия IIс пепосрсдственЕо и IIе
t|1,0,гспепно переходIIт в стадиIо цстощепия, IIто стресс
(lм0lIяется дистрессом тогда и тольItо тоIда1 когда поиск
уOтупает ilIecTo отItазу от цоIIска, В TartoM случао уже
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Iiё ьовIIиitаOт yдIrbJiclltrя, rloчс^tУ (стрOс0 рухпУвпrеii ila- ll,|,ll'|' Ity1b спасеЕия. <ЭмоцлrональЕьтеD животЕые без-
деждыD JIoI,tlc llызЫIJаст соNIаl,]{({ссltце.-заболеванИя, Ilei\l tl!l1lltrIrIo рвалисЬ к возвышаВшемуся пад водой отверстию,
стресС от тяrttслоii плышс.lнОri работьт. Водь вслеД ва рух- ll]l(),lllJtяЯ все призIIаки IIаЕики. йrе"оо у атих посдедних
нувшиI\III нале}к/(апIи IIсрсдI(о Еаступает Rапитудяция. ld|lhlg появлялись эроаии и язвы желудочЕо-кишечЕого

Одип иЗ самыХ слот{IIыХ воцросов' который до Еастоя- l,|lllцl,a и увеличиВался веС Еадпочечников. Высокая дви-tцего врсмсцII пс pCIlIcII, - это вопрос о критериях опре- |,a1,1t(|JILпая активЕостЬ в этом слутIае была следствием па-
дслсrIIIя rltlrлсttоtзоii: аItтивIIости. Это o.1eвb общее, очеЕL ll]1,1()ского страха, который,ожЬ, либо парализовать жи-
IUИР()I{ОС It()IIrlТИС, It()'t'()I)OC IIСRОЗМО}КIIО СВеСТИ К КаКОЙ-ТО ll(1,ItI0o, тоrда паблюдается тиtrичцоо паdсивtrо_оборони_
одIrой формО llоIlс/Iсшия. У lrtивотпЫх, у котоРых IIоцсК |,|UlыIое поведеЕиеr либо депает IIоведеЕие стереотипIIыilt
IIоIIтИ IIсмслJIсIIII(I (и4И с шсбодьшИм датеIIтЕЫм перио- ll llllтоматИзироваЕным, ItaK у описаIIЕых амоциоЕальЕых
дом) рсалИвустсrI rr /(ойствиИ, а хараItтСристика пассивЕо- ll(lllloTEыx. И в тоМ и в другоМ случае trельзя говорить
обо_рошитtrrrыtых рсаrtций достатоIIЕо хорошо известЕа' ll ll(rисковой аItтивIIости. Щ.liя ее идептификации у жиЪот-
дифференциация rтоисItа и отказа от trоиска чаще всего ll;,1x можtrо использовать.'ваяtтrый объбrtтивный показа-
Ее вызывает большИх трудцосТей. НеобхОдимо, одЕаКО, ,1.1r,lз1, 

- TaIt Еазываемый гиппокампальный тэта-ритм. Это
отметить, что Ее I}сякое активЕIое IIо вЕешtrим проявле- |ll!l,улярЕая сиЕхроIIЕая элсктрпческая активIIость часто-
IIия}I IIовсДеЕие пIоЕtнО отнестИ It поисковому. rtlJi /r-B rtолебаний в l с, которую реIистрируют при по-

В исследоваЕиях А. в. Вальдмана и ето сотрУдциItоВ l llуrкснии электродов в опрOделеппую зопу мозга - гIт,.по-
было поrtазаЕо, TITo IIскоторые животные реаIируIоТ Ilfl lillMtt, рас11оложеппую с 

-оrrуrрurrirей 
стЪроrrы височЕIоI1

СТРеССОВУЮ СИТУаЦИЮ ПОВеДеЦИеМ, I{OTOPOe МОЖIIО ЦаЗВаТЬ .lUlJtm.
шапиIIесI{иМ. оrтИ без толrtУ мOчутсrr по ItaMepe, IIовторяЯ Г[о предполо)кеЕию П. В. СимоIIова, гиппоItамtI итрает
одни и те же дви}ксшия в быстром TcIlIfIe. Это поведецис ll(ll,rtающую роль в оцег{ке вероятЕости IIредстоящ"* aобur-
Irисколько пе сIIособствуст сIIасснию и в Itонце коЕцов l]tit на ocooue учета ,rpo-ooio опыта. Ёсr" o.,""u мЕото
Есредко завершастся типичныМ цассивIrо-обороIrительЕыМ. ,11rllриЙ, объясняющих происхождеtrие гиппокамIIалъного
Авторы условIIо IIа3вади этот тиП дtивотных (эмоцио- lll1а-рйтма. Одни ученые стIитают, что атот ритм возЕп-
нальцыми)) И дали им следующую характерисТИК}. 111191 всегда при производьtrых движениях, другие связы-
их исследовательская аItтивность вЕе ситуации стресса lllllo1 его с ЕаправлеЕным вtrимаЕием, третьи полагают,
очеIJь пизКая - этИ }кивотIIые пе обслелУют IIовыХ IIОМе- r11,6 ато электрофизиологический корре;ят амоциоЕальЕого
щеЕий, йзбегаlот выхода в открытое шростраIIсТво, оЕй lllх)тояЕия или состояпия повышеЕпого оозбуЙден"я.
trовышонЕО трево}ItЕы, любо_е_ЕовОе воздсйстВие пуIасТ ИХ, Ililllltдая гипотеза располаIаст сволIп,fи аргумеIrтами, Ео

ться. У Еих выраЖены такие ПОКа-;111111цв Еее моIут 
-бьтть 

выдRиIIуты IT ItоЕIтрарIумеЕты.
аIаЩеЕIIОе ВЫДеЛеЦИе MOaIИ И КаЛа. П,|lil пе будем подробно остаIIавливаться IIа это]!I слоЕtЕом
тиfI }ItивотЕых проявлЯет высоI{уIO llllllpoce, ибо это увело бы пас слишком далеItо в сторону

ЦССЛеДОВаТеДЬСКУIО аКТИВIIОСТЬ В ЕОВОМ ПОМеЩеЕИИ, ОХОТЕО ll1, осЕовЕой темы. Укажепт только, что мы склопны со_
выходит l,,,1пспться с авторами, язывают тэта-ритм гип-
It стеЕке ll(ll(пмпа с поиском и о ормации. Эта точка зре-
а стреми lllrrt пегко вбирает все , которые и приводятся
в следуIо - |l J(oItaBaTeлbcTBo связи тэта-ритма с друIими мозIовыми
шуIо стекЛяЕIIуЮ колбу, аlастшаIцО поIружеIIНуIо в сосуД r|lупltциямИ. В тО же RремЯ Eal{ ЕIеизвестЕы эксIIеримеЕ-
с водой. Оба отверстия Itолбы были отrtрЫты - Ш то, ItOTo- |,llJlьпые даЕные, Koropru можпо было бы р^""r^фrо"r"
рым опа была. rrогрунtеIlа в I]оду, и то, ItoTopoe возвыша- l(ll]( прямые коЕтраргjrменты этой гипотarЁ. Пр" Ъraуr-
лось цаД водой. ,Щ,шя освобо}l{депия I(рысе rrадо было Цыр- 1,1,1]пп поисковой ЪкЪивЕости, в том числе в состояЕпи
Еуть в водУ в водс ITo друIую сторопуllrl(п8д от поиска, тэта-ритм смеЕяется десиЕхроЕизоваЕ-
Itолбы, п_ослс ]чIогла выrtарабкаться из Со.- rtrltl алектрической акiи"ностьrо. Таким 

"ъЁ;;; Б;суда. <Неэltо рысы с высокой исходЕой|,|lt!l]t(е повелепия и состояЕия животноIо можЕо ориеЕти-
цсследовательсItой активЕостью довольцо быстро Еаходили1,1lllll.|,llся KaIt па сам!1 повеДеЕчесIttrIс критсрии, так и Еа
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TITO определеЕие IIоисковоЙ активности столь шдрUttU, alU

оЕо вклютIаеТ практи,iесКи любое поведеЕие и любую

психическую деятельность, с этим Еевозможпо согла-

aйr"ar, ибЪ из самого определения вытекает, aITo суще-

ствуют целыо категории поведения, нс отпосящпеся

к поисrtовой.
КпоисковымпеотносяТсяВсеВилысТсреотиIIного'

автоматизироваЕноIо поведеция, условнорефлсItторпая

деятельцость, т. е. любое по] едеtrие, результатLt I(оторого

мо"у, прогЕозироваться с высоrtой степепью всроятЕости

и предстаВляются достаточно оrrределеЕпымlr, I] пашеft

irо""Ъд""оrой яtизпи такая активность с завсломо извест-

ным результатом ,u"йu", довольно большое мсст(), Чело-

век утром одевается, приIо

рается до работы, меЕяя Е
деятеJIьЕость достаточЕо
в пей ЕичтожеЕ, В ряде с
запаний бывает так ретламентироваIIо и rro!I1,t{

,"pou^"o, что и работа не требует вк,тIючеЕия It{(

пойска, разумеется, если сам человек Ео стром

вершенсiвовать производствеIIЕый процесс, Il(} (rltлоЕеЕ

к творчесItому подходу в'работе, к пЪобретаl,r,,rtt,tl,t,llу. Сц-
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tУаЦця fiеопрсделоНности ЕерелI(о вOзЕцItает ToJlbtiti
в }IежлцчЕостЕолI общенпu, по скольItо мы tlвaeм ceмefl,
где отIIошеЕця так ритуализироваЕы, что МоrкЕо IIочтII
точцо rrредсказать, Italt rrройдет, продшоложим, субботнИй
вочер чсре{] HecItoJIbIto Еедель. Таrtая ритуализация,
кстати, Ее очсЕь хорошо сказывается IIа самочувствий ц
самоощущеIIиц каждого чJIеЕа семьи п Еа моральЕоllt
I(димате семьи в целом. Кроме того, пеобходи}Iо )гIIитьт-
вать, что поиск поиску розЕь, что оЕ может иметь совер-
шеIIЕо равличЕую вIIачимостъ для субъекта, соответствеIIЕо
будет оказыватъ ЕеодцЕаковое влцяЕие Еа его вдоровье.
ЩействительЕо, одЕо дело - поиск решеция сложной твор-
чесrtой задачи, в которую человек погружеЕ всеми по-
мыслами, и другое _ преходящий шоиск какой-нибудь за-
терявшейся дома безделушкц. Мы только пе хотели бьт,
чтобы Еас поЕяли так, что абсолrотное преимуществ0
всегда имеет поиск, ориеЕтированцый Еа высшие духов-
Еые цели. Все зависит от сформировавшейся системы цея-
ностеЙ, Щля мещапиЕа погоЕя ва престижIIым гарЕитуро}I
может играть Ее меньпцrю роль, чем ддя учеЕого стрем-
леЕие к истиЕе. Правда, как будет показаЕо в слелующих
разделах этой главы, их устойIIивость It Ееудачам ока-

'кется различной.
I-Iаrtонец, к поисItовому rI0l]одециIо IIе oTIIocrITcrI, остс-

ствепЕо, всс состояIIия отI(аза от IIoиcIta, ilаIIримсI) [ове-
деЕие rтри IlcвpoTtrr.lecкoii трсвогс 1I депрессии.

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ПОТРDБНОСТЬ В ПОИСКD?

trTo лелtит в осIIове поисltовой аItтиI]цости? Какова ее
природа, в чем ее причипы? Это одип из самых дискус-
сиоЕных вопросов. Наиболее оаIсвидно, что поисIt должец
возЕикать в ситуации, когда какие-то потребuости
субъекта не моIут быть удовлетворецы за счет предше-
ствующих хорошо отработанвых цавыItов поведеЕия. ,Щей-
ствительно, если возникает опасЕость, которую ты пред-
Dидед ц зараЕее разработал четкую тrрограмму действия,
поисковая активЕость IIе ЕужЕа. Но если _ytp,o9a возни-
кает ЕеожидаIIЕо, trриходIттся искать выход из ситуации,
Ее IIолаIаясь на рапее существовавшие плаЕы поведевия.
А ведь любое ущемлеFIие претепзий субъекта, EeBoзIto}It-
ность удовлетворить существеЕпые ддя Еего trотребностц
вызывает у пего ощущецие угрозы.

Но можно ди ctIшTaTb, TITo попсItовая активЕость во
всех случаях является толы(о <слунtанrtой)) известных цо-
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требвостеfr, пустъ да}ке дIIапазоЕ этftх потребвостеii .rроэ-
вычайпо широк - от биологических (половых, пищевых
и т. ш.) до таItих исItлючительЕо человеqеских, как по-
требпость в самоуважепии? Такая точItа зреЕия суще-
стDует. Неrtоторые физиологи, работающие с MoдeJrblo
условIIых рефлеrtсов, исItрецЕе убеждены, что поиск во3-
IIиI(аст толъItо R том слуаlае, ссJIи из-за измеЕеция обстоя-
TeJIbcTl] paIlOc сущсстl]оljавIIтая стсреотипЕая програмNIir
II()вс/{спиrf tltl обссllс.rl4васт удовлстворспия осповIIых по-
трсбшtlстой. И llозlrиrtао:l, пOисr( пссгла тольItо для тог(),
.tтобы псрсй,l,и ()т мсIIсе удачrrtrii стс[)сотиIIпой rrрограммы
к бодее удачrrой, по To}Itc по возмож{IIости стерсотиппой.
Заметим, что IIри таrtой точке зрсцIlя высшим дости}Itс-
Еием оргаЕизма считается стереотипI(зация поведеция,
его автоматизация. Таrtой вывод Ее случаеЕ. Физиологи,
IlридерживаIощиеся атих взглядов, цолаIают, что осЕов-
ной и копечrrой задачей оргацизма является его выжц-
ваЕие.

Выживапле же IIевозможно без приспособления к olt-
ружающей среде, без сохранеЕия равIIовесия с Еей, или,
EiaK говорят учеЕые, без сохранеЕия гомеостаза межлу
срелой и орIаtrизмом. Это шрсдставдеIIие? естествеЕцо, от-
рицает целесообразIIость лIобой теЕденции орIаIIизма са-
мостоятельцо Еарушить существуrощий гомеостаз. Между
тем lrоисковая активцость, если она пе обслуживает rta-
rtие-либо известные rrотребrтости и следовательно Ее спо-
собс,гвует восстаIIовлеIIиIо гомеостаза, может только его
IIаруulать. Это rtсllолоссlобразпо и даже врсдпо, а посему
пот и IIе мо}кет быть пиttаrtой самостоятсльтrсlй потреб-
IIости в trоиске. Одпаrtо лругие иссдсдоватеди противоцо-
ставляIот этой To.rrte зреЕия как теоретичесItис шоложе-
ция, так и эксперимеЕтальЕые дацЕые. Одним из
rrаиболее видЕых и последовательных отечествсIIЕых про-
тцвЕиков гомеостатического подхода является профессор
II. В. Симонов. Разумеется, Еикто по отрицает, что вы-
живание является необходимой предпосылкой любой деяr-
тельпости. Но можно ли считать потрсбвость сохраЕеция
жйзни самой высшей па иерархической лестЕице потреб-
ностей, и, что еще важнее, может ли ата потребпость
сохраIrения быть эффективно удовлетвореЕа Еа базе го-
}IсостатичсскоIо подхода? Если в ЕеIIрерывЕо меЕяю-
щомся миро орIаtrизм будет только все время слеOовать
за соDерIцаIощимися иэмеIIениями, стараясь прцспосо-
биться It lIим, ему грозит оrrасЕость trроиграть во времеЕи
и ипициативе. lIрсдставьте себс шахматиста, которьй по-
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сtроит всю свою игру исклIочfiтслъliо Ёа fiротиводеЙствпп
плаЕам протдвЕиItа и Еейтрализации его угров. Потеря
цЕиццативы в коцечЕом птоге обязательЕо приведет еIо
к проигрышу. IIо атой же причиЕе и оргаЕизlшу, хотя бы
во имя самосохраЕевия, необходимо стремиться к Еару-
шеЕию гомеостаза. Это осуществдяется ва счет так Еааы-
ваемых потребшостей роста, раsвития и самоусовершеЕ-
ствоваIIия, ва счет коЕструктиввой эксцацсии.

В вастоящее время выделяют цесколько таких сап{о-
стоятельЕых, ((ацтигомеостатическихD потребностей: по-
требпость в цовой инфорпrации, в Еовых цереживаЕиях
и др. Мы цолагаем, что все они могут быть сведены
к бодее общему поЕятиIо 

- 
потребностц в поиске 

- 
и рас-

сматриваться как коцкретцые проявления этой послсдшей.
СуществуIот ли DItсперимсЕтальЕые даЕЕые, подтверж-
даIощие самостоятельцуIо потребrrость в trоисковой актив-
пооти? ,Ща, такие даtrЕыо есть, хотя их trока и Ее очець
fif,ого. В. А. Петровский подробво иссдедовал явлеЕце
так пазываомой надситуативной активIIости у чедовека.
В его эrtсперимеIIтах испытуемые trолучали задачи, кото-
рые они могли rro собствсцпой ипициативе усложнить для
себя, хотя спецIIальпо Ее IIоощрялись It этому. Напршмер,
оЕи доджilы быдц Еажатием кцопItц остановить движу-
щийся игрушечЕый поезд Еа цскотором отрезItе пути
меrкду двумя пунI(тами. Едивствеrrным условием задачи
было rrc flоl:lволить поезду просItочлIть rrеrtоторый оцреде-
лецrrый пуцItт. OcTaпoBrta л[огла быть проиаведсца в лIо-
бой To.rlre до этого пуцItта. EcTccTBeпrro, rITo чслл блияtе
к ItpиTIItIccItol\,Iy месту tIодпусItаJIсrI lIосзд, тсм большс был
шаЕс цс успсть задеряtать сIо, т. е. тсм вышс быlrа воз-
мо}кцость псудачи. А только чцсло пеудааI согJIасЕо иц-
струкции уаIитывалось при оцсшI(с выI]олшеция задачц.
В действительЕости осцовпой задачей опыта было усташо-
вить, какую стратегиIо действий предцочтут испытуе-
мые - будут ли оЕи безо всякого риска остацавливать
IIоезд ToTaIac trри сго IIоявлеЕии IIа задаЕнол[ отрезItO
цутII, иди они будут стремиться остаЕоtsпть elo ItaK Mo}ItEO
ближе к критичесrtой точке. IIоследнео встрстIадось доста-
точIIо TIacTo. СледовательЕо, испытуемые сами ставили
персл собой более сложЕые, чем было обусловлено, за-
дааIи, отЕюдь не будучш уверепцыlllil в LIx выполнимостIт.
I] lrtизни мы также иногда с удивлеIrием встречаем люлей,
оltособrrых I( совершсЕиlо неоIIравдаIIцо рисковаЕных по-
ступков, Itогl(а возможцость выигрыша R случае удатtLI
tlрсдстаtsляOтся со сторопы цесоизNIерцNIо меЕее суще-
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UтвOrrЕOЙ 110 ораltпенпttl с воаможtuыtiil l1ooJlOдe.,I,1}ir}.tlll{
неулачп. TrrKпe лtобltтелtл pilcкir -* JIlоли с otlcIlb Bыcoli()lt
rrотрсбrrоотыо в цоlIсItовой аrtтивности. <Есть упосIIlt{,
в боrс,. . .>

/[lrя T,tlrо .t,toбl,i выrlвltть tII1стую потребн<lсть в II0исli(.
у ?ltиllотuых, rtсобходиrr,lo создать шм условия, Itогда всс и\
IIервичIlыс IIотребIIости будут удовлетвореЕы. Таrtи,,
ск,сlIеримеIrты быдлr поставлеIIы. Крыс цомещали в достil
тоIIно просторнуIо камOру, глс OUII LIмсли вдоволь пиulll
и где паходиJILIсь ccrtcyaJlljlrble rrартIIеры. Камера былir
Itомфортабсльной, ?киI]отIIыNI создавались ((саЕаторIIы()D

условиrI }IIизIIц безо всяrtих забот. В одпой из cTcгrolt Ita
пtсры была дверь, Itоторая веда в цеобжцтое и Ееисслед()
ванное rrомещенце, таившее в себе опасЕость самой Ееиl]
ведаЕЕостью. После отцосцтельцо короткого перио/{iI
освоеЕия комфортабельЕой камеры крысы одЕа за дру
гоЙ начицали IIредприЕимать IIоцытI{и проЕиItЕуть в э1,()

rrсобследоваЕЕое помещеЕио. Это было отЕюдь Ее праз/(
rroe спокойное любопытство, Itрысы Ее IIроизводили впL]
IlатлеЕие <бссящихся с жируD. Оrrи осторожЕо продвига
лись по темЕопIу коридору, проявляя все цризIIаI{!l
страха, - у цих дыбrrлась шерсть, усиливалось мочсиспу(]
Itапие, уIIащался пульс. Они эпизоl{ичесItи u быстрсlлl
тсмле возвращаJrI{сь пазад, и тем це меЕее вIIовь и BItoBl,
ltусItаJIись I] свос рисrtованЕое и шичем непосредствеIILIо п()
сllровоцrlроваIтцос rIутешестI]ис. Эта исследоtsательсItая ali
тиltпость безо Bc.гlrtoi,t rrрагматичесrtой Ееобходшмости II

()I,parI(acT, с шалtсй ,1,orlltи зрсIIия, высокуIо rrотребЕос1,1,
l| tIOиcItc. IJ сстсствсrIшых условиях у }IIивотIIых выявцтl,
со в TaItoM чистоII шидо IIс уластся. }Itпвотпоо цостояIlu(,
озабо.rеrrо удовJIствороItием других первцIIных мотивоll)
и паралдсJIьно, по ходу дела, удовлетворяется потребпостr,
в IIоиске. Возмонtrrость удовлетвореция атоЙ потребrrостlr
в ее ((чистомD виде впOрвые появляется только у чел()-
вока, когда благодаря высокоЙ социальноЙ оргаЕизациlI
IIоявляются условия освобождения поисковой активностtr
от роли ((сдужаЕки) первичцых мотивов, и оЕа стаЕовитс,I
осцовой творческой деятельЕости 1. Человеческое творчс-
ство само по себе служит доказательством существова
IIия цезависимой IIотребности в поиске, Это сильныii
аргумеЕт цротив стороЕЕиков гомеостатической коЕцепци]t.
С точrtи зреЕия атой концепции творческие возможЕостlt

| Ротен,6ере В. С., Дрu.lавснuil, В. В. Стресс и цоисковая актиIl
цость. - Вопр. философии, 1979, N 4.
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должЕы активизироваться толъItо в условиях, препят-
ствующих удовлетвореЕию других осЕовIIых потребностей
иЕдивида. Но в действительшостц можцо пршвести oTIe}Ib
мпого примеров, Itогла IIеудовлетвореЕпая потребность,
паприNIер в лrобви, прспятствовала полЕоr'r творческой
рсализациш ллIIIIIости. При обсуяtлепии Dтих вопросов мы
преллагаем переЕIсстц аItцент па особецпость реагирова-
ILия лиtIности в таItой ситуаIIии фрустрации: если при
0том I{омпепсаторIIо усиливалась IIоисI{овая аI(тивIIость,
JtиTIEocTb и творIIество выигрывали, если же Еаступал от-
Itаз от поиска, творrlggцr; потеЕциал спижался, а чело-
nelt п[оI заболеть. TBop.lgglra KaIt Еаиболее ярItое прояв-
лепис пorTcrtoBort активIIости в со ((чистом)) виде более
всего свилетсльствует протпв представлеЕий, .ITo поисIt
пеЬбходипr тодьItо лля удовлетвореЕия других потребпо-
стеЙ, .11g оЕ IIс имсет самостоятельноЙ цеЕЕостII. Такая
точка зреЕия противореаIит всему опыту человечества.
Ведь научпо-техIIи.Iеский проrресс и рост благосостоявия
ше уNlеЕьшаIот, а увеличиваIот роль творческой активЕости
I,t стиму,lrируют приобщеЕие к творчеству все более широ-
Itого круIа лиц. Щля успешЕого творчества Ееобходимо
маItсимальrтое раскрепощеЕие от бьттовьтх забот, разу-
меется, 0сли при этом достаточЕо развита и правильЕо
ориептироваrrа потребЕость в поиске. Подлинrrос творче-
ство само ссбя стимудируст и само по себе является для
тIеловека rrаградой. Прелставьтс себе творчесItого тIело-
вока, trоставлеЕЕоIо в условия, Itогда творчество Iralta-
ауомо, а отсутствие творчества поощряется. С точки зре-
пия сторонниItов гомOостати.tескоrli Itопцепции TBopTlggluo
при этом должпо прекратиться. В деl:iстRительшости при
атом может прекратиться }кизпь, есди IIеловсIt оItажется
IIедостаточIIо стоiirtим или оII будет TBoprITL вопреI(и
ВСеМУ, Как Т. IТТgз.lgц119, ItoTopo1цy было запрещеII., писать
и рисовать, а оЕ IIри каждой возможности заIIимался и
тем п другипI, препебрегая опасtrостьrо. Иметrпо R твор-
честве проявляется уЕикальЕость потребности в поиско-
пой активIIости - ее принциrrиальЕая ЕеЕасыщаемость.
Потребшость в поиске - это потребrтость в самом процессе
постояЕЕото измеЕения. Отсюда вытеItает ее биологи.те-
сI(ая роль для человека и }кивотIIых: оIIа является как бы
лвЕ}кущей силой саморазвития каждого иЕдивила. Про-
гресс популяции в.целом в большей степеЕи зависит от
0о выраженности. Поэтому отItаз от поиска Ее толыtо
бшологически врелеЕ для отдельЕого пндцвила, Ео и дляI
trссй популяции R целолI 
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Хотя поисrtовая актцвпость так существеппа для от-
дельЕого индивида и лля всей популяции IJ цслом, что
иЕтепсивIIость потребностII в поиске может тiолебатьсrr
в оIIепь пIироItом лиапазоЕе. На первьтr"т взIляд это може1,
RLIзвать уливлеЕие - ведь выше мы IIриводим аргумеtrтьт,
tIто это rtотребность бполотичесItая, выявлястся ц у жц-
вотtrых, а следовательпо, опа должпа бытъ вроrкленной.
FIо было бы ошибкой полЕiтtъ; liто Еа вро}кдепЕые по-
требности Ее моIут оItазывать влияпие условия }кизпи Il
характер воспитаЕия. Например, сексуальЕая потребностr,
такжtс яRляется биологическойт, по оЕа подвер}кеЕа очепl,
большипт колебаниям в зависимости от социалъЕых Eoplt
II от ItоЕItретпых условий, в которых протекает процес(1
полового созревапия. Ее можно rrодавить, усилить илtr
извратить. Что касается потребностЕ в IIоисЕе, то геЕс
тптIссItи зало}кеЕIьт, по-видимому, тольItо прелпосылки к с()

развитиIо, а рсапизацIтя этих rтредпосылоIt в болЬшоii
стспе[Iи завпсIIт от соответствуIощих условиii и особеп-
постсtt воспитапIтя, особеппо в раЕпсltf детствс. Потрсб
IIость R поисItс развивастся в прямой зависимости от ст(,
пепп вовлстIспия ребсrтrtа в деятельЕость, в общение crl
сверстЕиItаl\,Iи и взрослыми. В этой связи две противоп()
ложtrые ситуации представляIотся одиЕаково пеблатll
приятЕыми для развития потребЕости в IIоиске.

А. Условия, trри которых все действия ребеЕка илll
животЕого детеЕыша Еаталкиваются Еа ЕеизмеЕЕое c(l
протиRлепис, тотда всякая активЕость, прежде всеIо [оII(:
Itовая, обссценивается в Iлазах ребепка, восприtrимаетс,l
им Italt бессмьтслеппая и ведущая к ЕаказаЕию. CoBolr-
шснЕо Ее обязательпо, чтобы сам ребенок осозЕавал это,I,
вывод или мог его четItо сформулировать, Ео оЕ oneIIL
быстро обучается Tol\,Iy, что IIоисI{ опасеЕ и Ее сулп1,
удачи. Это особенно вредЕо в первые месяцы }кизtrи, ItоIлll
ребенок физически беспомощен и }fожет только крикоNr
Е плачем привлечь к себе вЕимаЕие, воздействовать II;l
свое положение. Кстати, ощущеЕие шолной беспомощпостrr
рсзко усиливается тугим пелеЕаЕием, Itогда ребеЕок Ir(,

может пошевелIIть пи рукой, пи погой. HertoTopbTe исслс
дователи полагают, что тугое пелеЕанис играет опрел(,
лепЕую роль в воспптаЕии слабоволия и безыпициатиl|
пости. Необходимость иЕтецсивпой лвигательЕой актиlr
Еостп в раЕЕем детстве для всего лальпейшоr,,,
IIормальпого развития человека убелительпо поItазаIIа от(,
чествеЕным физrтологолl И. А. Аршавскиrt. В псрпол parI
неIо детства не сформированы в достато.rrrоri cTcIIcIlll
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фпзиологические мехаЕиз1\[ы, обеспеTиваIощие поисковое

поведеЕпе, TaIt что формировапие поТребпОСтп в lIOиOKe и

соареваЕие этих физиопогичсскпх мсхапив1\{ов R идеалё

должЕо происходить паралпельIJ
вать друг друга. На этопr этапе
шеЕие и вЕимаЕрIе со сторопы
оr*о"* на малейшиЙ призыв It общениrо, отвст Еа лю,

бую жало6}r определяIот чув
пости, тем самым обеспечи
cltoм и сти}IулируIот потреб
oltoe теплое IIоощреЕие со
8Еачил[ой фпгуры из Rсего псрвшчното окружеЕпя _

играет здесь решаIоrцую роль. Прш систсматптIеском игЕо-

рировапиЕ "r"* у"опuиЙ разRитIтс потрсбпостп в поисItе

может ваторilтозитъ
Б. На бо,псе псlзлшlтх этапах иплпппдуальЕото оЕто*

гопетичсското развития, когда физиологи,тссItие мехаЕизмы

поисrtовой аrtтйвrrости у?ке созрели, ребеflItа подстерегает
довлетворяются

стороЕы, если
малейшего про*
следят за тем,

,Iтобы оЕ Еи в TIeM Ее проявлял иtrициативы, есJIи оЕ

l]IJКЛЮЧ€ЕиВкоЕТакТасосВерстпикаМи'коIIТаIIТа'Впро.
леЙ приходится самостоятельЕо
* потребпость в поисItовой alt-
шли угасает, ибо в этой актив-
дrrпrоЁ"". В этот период Ееобхо-

Еия потребпости в поиске.
Попятно, что если по какой-либо причипе потребЕостъ

в поисковой аItтивЕости развилась ЕедостаточЕо, то в даль-
Еейшем IIоиск может бьтть обусловлеЕI лишь ситуативЕо,

3 В. С. Ротспберп, В R. АршапскIIit зз



литературс ато пашпо Еаиболее яркое отражспие в oб1llrlr('
Обломова. Низrtая потребпость в поисItе при отЕосителIllllr
<благоприятЕоD складываIощихся обстоятельствах жизп ll,
когда все осуществляется как бьт само собой, (по щучьеI,r\/
велеЕию)), может субъективно перецоситься легко и 1ll,
Rы8ывать ощущеЕия дискомфорта. Более того, при атопt
субъекту, по-видимому, Ео угрожает стресс от моЕото
IIци, когда в жизЕи Еа trротяжеЕии ддительЕого времепII
пичего Ее пIеЕяется Е одиЕ дець похож на другой, Karc

две каrтли водьт. Лrоди с высокой потребностью в поиск(,)
переЕосят условия моЕотоЕии плохо, ибо при этом потреб-
Еость в ивмеЕеЕии фрустрируется, ущемляется. Щля лиц
с низкой потребностъю в floиcкe эти условия оказываIотсrI
предпочитаемыми. Вспомцим Обломова, который в trо-
следЕио годы жизЕи был вполпе довQлеЕ своей судьбой и,
казалось, достиг осуществлеЕия идеала жизЕи. <<Оп тор-
жествовал вЕутреЕЕе, что ушел от ее (жизЕи) докучли-
вых м)ЕIительЕых требований и гроз, из-под того гори-
8оЕта, под которым блещут молЕии великих радостей lr

равдаются вЕезаtrЕые удары велиItих скорбей, где играют
ложЕые Еадежды и великолеtrЕые прЕвраки счастья, где
гложет и сЕедает человека собствеЕЕая мысль и убивает
страсть, где падает и торжествует ум, где сражается в Ее-
щlеставноЙ битве человек и уходит с поля битвы истер-
заЕЕый и все Еедовольвый и ЕеЕасытимьтй>.

Так что же получается, что лицам с ниакой потреб-
Еостью в поиске даже лучше и легче жить? Нитуть нс
бывало. Во-первых, Еаш диtrамичпый веfi Ее предусмат-
ривает RозlIожЕостей для такой жизЕи, какую вел героi.i
Говчарова. А ведь когда жизЕь все-таки (достаетD такого
Обломова, всякое выЕуждеЕЕое усилие переяtивается
им как fIытка. Хронический дефицит поисковой активЕо-
сти вЕо акстремальЕЫх чрезвычайных ситуаций детреЕи-
рует способность к rrоиску, и это в итоге обусловливает
аЕачительЕое снижеЕие поисковой активЕости, даже в си-
туацип стресса, когда trоиск Ееобходим. Но представи,lr
себе Еа миЕуту, что человеку все же удалось уклоЕитьсл
от стрессов, и оЕ проводит жизЕь в атом странЕом состоя_
ции вялого и безразличЕого довольства, иЕогда охваты-
вающего любого из Еас после сытЕого обеда. В выиг
рыше ли такой ,человек? Мы имеем в виду да}ке E(l
высокие проблемы моралЕ, хотя поЕятЕо, что бесцельпоt,
существоваЕио Ее может Ее вызвать осуждеЕия. Но M1,1

пмоем сойчас в виду совсем др}rгое. Не задулtывался лтl
читатель Еал причипами беввремеЕЕого расания Обло-

,з4

Ее было характерЕо, Ео окава

Dают раньше, aIeM з

Ьт тех болезпей, с
JIцсь представителй коЕтроль

дова,Еии было устаповпеЕо,
ia""-"" число проблем, св

ItTo сохраЕ"", "*,"u"ocb, " 
испытывает чувство ответ-

ствеЕЕостИ ," *"*"Ъ*-iй-оЪ ",*"t"ые 
trли общественпые

дела. Амери
шовлеЕо, что
обеспечения
пой шомощью и действител

чеЕЕых
нной <rr

врачи,
пых ивфекций, o*^,u,"uo""b менее подвержеЕы атим

оаболевави"*, о,*^ойди, случайЕо олказываIощиеся в те_

ких карацтиццых ",оо","* 
и тем самым вырваЕIIые из

1, ПРЕВЪIЧЕой леятелйости и лишеЕЕые воаможЕости како-

г6-либо про
В зпаме

с болъшой
кцми

:Х}; герой рассказа постояЕЕо

fiопоfi спбпй какую-тс EKpeTEylo 3адачУ - убитЬ
fiплптп TTne-

ся до оаIередного холма, просто Ере-

ко метров, и IIотом сще", Он ищет

каждуЬ из этих задач, оЕ Ее впадает

в отчаяЕие от Ееудач, ue"" ""о 
путь - это постояЕЕыи

шоисксмеЕяIощцмисямаJIеЕьItимIlцелями'Ивкопце
I(онцоl] оЕ выигрывает жизЕь, IIа удивлеЕис встрстивших
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поrибну,lr, содержаЕйя l] мозгу Еекоторых биолотически активныК
воществ-катсходамиl]ов (адрешалина, ЕорадреЕалцЕа,
дофамина и др.). Американский исследователь Миллер ш

другие показали, что соматические ЕарушеЕия в условЕях
аксперимеЕтальноIо стресса возцикают у жцвотIIых только
при падециш уровня мозIовых Itатехола]шинов, [ искус-
ствеЕЕое снижеЕие этого уровня с помощьто фармаколо-
гических средств способствуст развитиIо lrассивно-оборо-
нительrrой реакции цо тIIпу IIаIIитуляциIл, сопровождаю-
щейся соп{атиIIссIIими нарушспиялIII. Это хорошо
соIласуетсrI с известIIыми I{JIиЕиаIескимц данпы1\Iи о воз-
ЕиItЕовеЕии депрессии IIри длительном цримеI]еЕии резер-
пица или нейролептиков, снцжающцх уровеIIь мовIовых
катехоламипов. Напротив, если trеред стрессом ввести жи-
Rотtrому фармакологlIческие препараты, препятствующие
умеЕьшеЕию уровпя катехоламиIIов мозIа, стрессоустой-
члIвость IIовышается и стаЕовIIтся значительно трудцее
довести }кцвотцое до состояЕия отказа от цоIлска. Инте-
ресЕо отметить, TITo одпи}I лтз ва}кнейших звецьев мозIо-
вой норадреЕергическоr1 систелrы является так trазывае-
мое голубое IIятно 

- 
скоплеЕис IIервных клеток в стволе

мозга; из этой области l\{озга особенно легко подучить фе-
IIомеЕ самостимуляции? в происхождеЕци Itоторой так су-
ществеЕ компоЕент поисковоfi аItтивtrости. FIо было бы,
по-видимому, IIеверцо искать в мозгу какой-то один
(цеЕтрD столь важцого для орIа}Iизма поведеЕия. Оно
ЕаверЕяка регудируется сложпой и мЕотоуровrrевой си-
стемоЙ, в которую входят и ядра гипоталамуса, и голубое
trятЕо, и гиппокамп, и друIие образования мозIа. Во вся-
ком сл)ruае, по даЕЕым Венделанта и Файля, изолироваЕ-
IIое повреждеЕце гогубоrо цятtrа Ее приводит к Еаруше-
Еию поискового поведения. Оно Еарушается, только если
одЕовремецtrо проIIзводится адреtrалэктоNIия, т. е. уда-
леЕие Еадпочечников - важнейшего звеЕа вегетативной
и гуморальной регуляции, осЕовного источЕика катехо-
ламицов оргацизма.

К проблеме соотцошеЕия поискоtsой активности и мов-
говых катехоламиЕов мы еше раз верЕемся в главе II,
rrри обсуждешии функции быстрого сна.

Щва варианта откава от поиска

Однако сама цо себе потребЕость в поисItовой актив-
цостд еще Ее гараtrтирует постояtrцоIо цроявдевия атой
aIITиBIIoсTIT R поRсдсЕиlt. Упrспьшепшс IToIIcItoBoif аrtтив-

Чиоло подобпътх цримеров мо}кtrо было бы умЕожить.
Все опи, с нашей точки зр9IIия, цодтверждают получеII
IIые В эксtrеримеЕте факты, что IIоисковая аItтивцость об-
ладает стимулирующим действием Еа оргапизм и trовы-
шает его устоЙчивость к деЙствию вредных факторов.Itаковы коцкретцые физиологические мехаЕиамы Tartolo
действия trоиска, rrока еще Ее известЕо. Тем Ее меЕее
в приЕципе эта заItономерtrость объяснима. Здесь црояв-
ляется действие kart бы положительпой обратпой связи:
для осуществлеЕия пOиска пеобходимы достаточЕые эЕер-
Iетическио возможЕосТи и хорошее соматическое здо-
ровье, а rтоисковая активЕость, в свою очередь, способ-
ствует этому. отказ от поиска, Еаtrротив, сЕижает адаtr-
тивЕые возможЕосТи оргаЕизМа. Благодаря этому, trо мЕе-
цпю П. В. Симонова, устраЕяются осЪб", пiкооое""с
которых в популяции привело бы к ее регрессу. Щействи-
тельЕо, поскольItУ Еаследуются тольItо потеЕциальЕые
возможЕосТи, реализоваться оши могут лишь в процессе
иЕдивидуальЕого разВития И обу.rения, trостояЕtrого коЕ-
такта со взрослыми особями. Если же среди взрос4ых
особей будут домиЕировать отказывающцеся от поиска,
то поисковое IIоведецие не будет фор и у Еовых
поколевцй. ПоэтомУ (сцеплецЕостьD ороЕитель-
Еого цоведеЕия с высокой стрессоустойчивостью обеспечи-
вает пеIIрерывЕоOть ра9вития и trрогресс. ,Отсюда следrет
практдIIеский вывод: развитие шотребности в поиске яв-
ляется важной задачей воспитаtrия, в том числе и во имя
сохраЕеЕия здоровья Еовых цокоденцй.

Физиологическце механизшы поискового поведеЕия
О физиолоГическиХ мехаЕцзмах trоискового поведеЕия

сегодЕя иввестЕо очеЕь_ мало. Неосtrоримо, что для осу-
щеOтвлеЕЕя поиска необходима достаточЕо высокая актив-
Еость сцмtrатичоскоIо отдела вегетативЕой нервной си-
aтоi{ы, которая обеспечивает должный уровеЕь о-бмепа ,е-
цоств, повышеЕие кровяЕого давдеЕия, приток крови
к мышцам, утилиаацию углеводов и т. tr. Однако симпат-
эктомия, т. е. удалеЕце цепочки симtrатических увлов, Es
обязательно блокирует поисковое поведеЕие. ВЪзмоЙпо,
при атом сохраЕяется гуморальЕое регулироваЕие вегета-
тивЕых фунrtций.

Еоть воскце 0сцоваЕия полагать, что 8ы trо-
иСi,lовоЙ аттиъЕости находится в прямоЙ от



Ёостfi, EecMoTp}I ца выраженtrую потребность в ЕеЙ, воз-
1!IожЕо в двух сцтуациях, отлпчаIощихся KaIt по объеrtтив-
цым условия]ш, так и по отЕошеЕию к пшм субъекта.

fIредположцм, что Еа каком-то этаIIе жизни сложи1]-
шаяся ситуация патIIIцает полЕостью устраивать человека,
расцеЕIиваться им Kal\ оптшмальная. Все его актуальIIые
потребности могут быть удовлетвореflы без поиска, ша
осЕове хорошо освоенЕых привыаIЕых стереотипов поведе-
rtия. Успех в деятельности прпходит Italt бьт сам по себе,
Iialt следствие предыдущих усцехов. Зародыши такой воз-
можЕостц иЕогда проявляются еще в шItольf{ыo ц студен-
ческие годы. ИзвестЕо, какоо влияЕие оказывает шорой
отличЕая зачетка Еа эItзамеЕатора, Itогда ош колеблется
между более высокой и более низкой оцепкой, У зрелоrо
IIеловека, мЕоIого добившегося в яtизЕп, мо}кет возЕик-
Еуть сходЕая ситуация, Иногда бывает достаточЕо отЕо-
сительЕо вебольших усилий для поддержацця своего по-
JIожеЕия и закреплеЕия достигцутого успеха, усилий
цеи3меримо NIеньших, TIeM те, Itоторые быпи приложеЕы
для самого elo достижения. Tart передко случается цри
достижеЕии Tart rлазьтваешrой (сверхзадаtIиD 

-вожделеЕ-ной цели, к rtоторой ileлoвelt шел додго и уцорЕо, восшри-
нимая ее как caмylo г.тIавную и коЕетIЕую, trостояЕЕо уте-
ШаЯ Себя мыслью, TIT6 осЕовЕое 

- добиться этой цели, все
остальЕое в жцзЕи Еесущественпо. Если цикакой следую-
щей вершиЕы оЕ для себя уже Ее мыслит, если оЕ мо-
радьпо Iотовит себя rt длительпому (пожинаЕию лавровD,
то IIосле достижеция цеди человек не только Ее мотиви-
роваЕ вЕешЕимц обстоятельствами Еа поиск - Еапротив,
оЕ мотивироваЕ ими gа отсутствuе пошсн,а. Любое измеЕе-
пие в жизЕи может восприЕиматься им как потеЕциаль-
Еая уIроза ухудшения подожеЕия, как возмо?кцость поте-
рять достиIЕутое, Страх перед атим блокирует поисковое
IIоведеЕие, и в резудьтате возtrикает фрустрация потреб-
Еости в поиске 3.

Разумеется, сам (триумфатор> Ее отдает себе отчета
в том, что с цим происходит. Одrrако, если раЕее сформи-
ровавшаяся потребпость в поисItе достаточЕо велика, че-
ловек ЕачиЕает ощущать смутЕое бесшокойство. Оп це
может поЕять, почему его жизць не доставляет ему, той
полЕоты счастья, Еа которую оЕ рассчитывал. Субъек-
тивЕое переживаtrие фрустрации IIотребности в поиске

В Ротенбера В. С., Дршавснuй, В. В. Стресс и
Еость. - Вопр. фплософип, 1979, Лi 4.
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хаDактоDиВуется rrоIIТи закоЕомерпой динамикой от за-

ко'""а"Й" <iПусть все будет Ее ,\уже,

оtrасеЕЕе <<Все слишком хорошо, что

жаться долгоD, к отчаяЕному IIризыву

должЕо обязательво случиться, пусть с
- Эта смеЕа маIическ;х формул пси lологически точЕо

характеривует даЕЕое состояние, Itотда, Еесмотря Еа пол-

i оЪ бор*ооьоо" благополучис !а с тоl ки зреЕIIя 9^т::_9

"уО"6"r" - вследствис полпого благополучия, и прЕ всеи

своей парадоксальЕости эта точка зрения Bepja), у чел9-

века Еарасr^., ощущЪпие либо треВОГЧ, либо шодавлевл-

Еости, так что оЕ'даже вздыхает с облегчением, когда

aйrу^ilr" действителiЕо меt{яется к худшеп[у и появля-

ется рсальЕый стимул дJIя поисковой а tтивпости, Если же

объективно"о ,r*aнеоия ситуации но Еара-

стающее амоциоЕальЕое папряжеЕие 1 ъекту

переструItТурироватЬ леЙствительшость в своем созЕаЕип,

и так возЕИrtuют ,rс""допроблемы, Еа решеЕие которых оЕ

Еаправляет свою поискоЪуrо активIIость, Оп может, ва-

trример, переключц,"" "" "u*ое-либо 
хобби илЕ BEeBaIl[Eo

влюбиться, часто выбирая в Itачестве объокта тоrо, кто

заведомо ше может о,uе-,и,ь ему взаимЕостью, Если rкe и

Ьr" ЪО*од"ые trути по тем илш иЕым причшЕам "" чI1-
ются, тогда могут развиться упомяЕутые Еамш выше ((оо-

JIевЕи достижеЕия,i. Ту, уже поис,tовая активЕооть, бев-

;;;;;";. 
";ъй;, 

быть- паправлеЕа Еа поиск сцаOеЕия,

}fiffi;r]й""ir, с нашой iочки зреЕ_ия, <<болезви_дости-

жеЕия) ,*Jй""оеские 
'заболеваЕия, обуслов-

леЕЕые фрустра__цl"л"л_"";рrъб""f;J,ъ.'БХ""Ъ:Ъ?
дефици мой поисковои а,

достижеЕия - 
предостережеЕIIе дпя тех, кто склоЕеЕ оста-

IIавливаться Еа достигнутом,
Нередrtо от врачей мо}ItЕо усJIышать рекомецдацию,

что длЪ тrредотвращения ипфаркта й, 
_

;;;Й" з"6опеuа"ий целесообразflо уве
Еагрузки. Бесспорво, IIереловаплие_l

с йъъической само llо ссбс жtелательЕ(

;r;;";;;; 
"фr"r,r. 

Itая нагрузка _ 
Еи в.. ltoo* 

",цт_*ч.9
должЕа g ться rtak веизбежцый, но неприятЕыи

отрыв от о дела, как (горькое лекарство>, Щля

ToIo что0 есла IIользу, оЕа сама должЕа стать

объектоМ поиска, ее необходИ1\{о вЕостИ алемеЕт азарта

и удовольствия, оЕа дол}кпа содержать собсдвеЕЕые впа-

tIоЕсковал aI(TпB- 1 Та]\r 7I{c,
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аIимые цели. В противЕоilI случае опа будет выtrолЕяться
через силу, и в TaItoM слуrIае ее оздоровительЕое действие
сомЕителъЕо.

3десь, Itстати, возЕикает ваяtЕая проблстr,tа: в каких
случаях и ItaK именшо реItомендовать фпзичесItую деятель-
rrость больЕым IIеврозашIи и психосоматозаil{и? Известпо,
ItaKoe распростраЕеIIие, Еапример, получили рекомеЕда-
ции <<бега от ипфаркта>. Но если эта реItомеЕдация вос-
приЕимается как пеобходилtая, по Ееприятпая обязан-
trость, Itaтt выпужлеппая потеря времспIт, как Iорькос
лекарство, то бег может привостI4 прямехопько к иЕ-
фаРКтУ. IIеобходимо, .lтобы бег и успехц в IIем сделались
самоцельIо, лоставляIощей удовольствис пезависимо от сго
абстрактпой полезности. Но в таком слутlдп совсем Ес
обязательпо, чтобы это был именпо бег.

Но мы отвлеклись от осЕовЕой темы. Апализ приролы
<6олезней достижеЕIияD заставляет Еас всрпуться к проб-
леме соотЕошения поистtовой активпости lT эмоций. В на-
чале атоЙ главы п[ы постулировали, aITo, если trоложи-
тельЕая э1[.9ция, чувство удовлетвореЕЕости це сопровож-
даются поиском, устойчивость организма к ,вредЕым
воздеЙствиям остается низкоrt. Мьт полемически заострили
вопрос, утверждая, что лучше_ отрицателэЕые_ _эмоции
с поиском. чем положителъrыб змоции бьз пего. Но те-9 п949ц9м, чем положителЪнЬi6-ЪмоцЙи
перь Еастало врбйя задать вопрос, возможЕа лиtподлип-

Еая положителъЕая эмоция без компоЕеIIта поиска
у субъекта с выра}кепной потребЕостьIо в поисковой ак-
тивпости? Вель в тако1{ случае ата потребпость будет
хропичесItи фрустрироватLся, что отрицательЕо скажется
па эмоциопальЕом статусе. Поэтому lllояtЕо предполагать,
что для абсолютно ITоложительЕого эмоциоЕальЕого со-
стояЕия поиск веобходим. Но пеобходимо учитывать, что
DмоциоЕальный статус определяется удовлетвореЕием илп
невозможЕостью удовлетвореЕия мЕоIих разпообразных
потребностеЙ и амоционаJIьное состояпие является резуль-
тирующей производпой,

Идсальнылt сочетаЕиелI пOиска п поло}кительЕых элIо-

циЙ является тRорчество, когда сам процесс IIоисI{а ло-
ставляет удовольст]]ие и это уд(о]]оJIьствие подкреп.тIяет II

делает субъективво более приятЕым последующий поисrt.
Это Kart цепЕая реакция, поатому человеку с высоким
творчесI(и]чt поl,епциало]\I п оршеrrтацтлсi,i ца творчество
в Iоравло мспl,глей стеIтеIIи ylpo}ItaloT болезни достиже-
ния. ПрелстаRпсIтия о творт169lзе т{ат{ оfIтималLiюй форме
гrоuсксlвоl-"I аI(тIII}постп согласуIотся с Itопцепцпей так- па-
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BaIoT отриIIателЬшых фаItтора:оцеЕк лслttlii, угрош{аIощоii u в'т,lЖе Rр и активЕости, которая оказы-вает протсItторЕос действие Еа здоровье. В бтой связиследуеТ вспомtrить, что еще в середице 60-х тодов атогоBelta два видпых представителя психосоматиаIеской меди-цины ЭпЖел и Шйайл изучали психичесItое состояЕие,
предшествуюп{ес развлтиIо разлиtIпых соматитIеских рас-стройств. Orrir подрОбпt, оrilаrлипаJIп сI}0их [ациеЕтово цacTpoeE]III II шсре}к[IваIлиях в IIослсдIIис месяцы перед
дебютом заб<-,lrеваriия и обпар_у*й"u"", IIто этот trериодхарактеризуется у различЕых больных мЕоIими сходЕымичертами. Авторы описали комплекс этих tlepT как сиЕ-
дром (отказаD, (ухода), (каfIитУляции). оцй пе коЕкре-тизировали, от чего имеЕЕо (отказывались> больвur", Ъоиз описаЕия стаЕовится очевидЕо, что ато отказ от борiбьт,от противостояЕия жизЕеЕЕым трудЕостям, от падежд.Эпжел и Шмайл rrолагают, что этЪт специфий";йl;;;
дром, Еемного напомипающий депрессию, является Еа-
дOяшым fIредвестЕиItом появления сомати.rеского заболе-ваЕия. Легко заI{етить, что даже по используемойтермиЕологии представлеЕия америкаЕских колдег очеЕьолизки к пашим, с той разницей, что мы поtrытались
опродедитъ, от чего имецно происходит oTlta3, и подробно
р4аработали биологические осЕовы этого состояЕия.

Почему же возtrикает откав от пои(
торые Ео устраивают субъекru " ,п.Ё#ir" J""ff"Ъ"J"l il8-
хlт_1 :y?F} Мнения ytIeEIыx по этБму trоводу различЕы.Utlrt\cJl д lllмаил полагают, что отказ отражает ощущеЕио
животЕоIо или че.IIовека, что его ресурсы Еаходятся Еапсходе, что ему Ее справиться с ЬрудЪостям". 

'ilоэrому
отказ выполЕяет' в сущЕости, пекоторую защитную фу"*-

истощеЕию, во всяко}I случае Ее эЕергетические запасы.
,ЩлительнЫй стресс войЪ и другцх'rua"ou"r* катастрофпоItавал, . Ceibti,тоже Ее из экс-

ц9вимOЕт
стаТочЕо птъ \/птлDп_ 'То 

до-

ItааасмепилсяаItтивЕ",rН""Jо'J"""".Т:i#яж"#^#;"J;_
зательцО даже' чтобЫ условиЯ изменилисЬ It Луrlцgц, _
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оЕи могут измеЕиться It худшему, важЕо только, чтобы
оЕи измеЕились. Например, клиЕицистам хорошо иввестЕо,
что из депрессии, и8 состояЕия подавлеЕЕости и бевна-
дежЕости человека может вывести вЕеаапЕое Еесqастъе -оно требует быстрых и решительЕых действий во иця
спасеЕия себя л близких. Очевидно, что Еикаких доЕол-
пительЕых эЕергетических или каких-либо иЕых матерт-
альЕых ресурсов в оргаЕивм trри этом Ее поступает.
Точно так же, как оЕи Ее поступаIот при исполъзоваЕии
Еекоторых психофармакологических препаратов, Еаtrример
траЕквиливаторов. В 1975 г. мы предположили, что так
Еавываемое активизирующее действие траЕквилизаторов,
когда оЕи вместо обычного успокаивающето действия уве-
личивают поведеЕческую активЕость человеItа й живOт-
вых, обусловлеЕо тем, что траЕквилизаторы умеЕьшают
выражеЕЕость отказа от IIоиска. Поскольку состояЕие от-
кава Еаходится в коЕкуреЕтЕых отЕошеЕиях с поисковОй
активЕостью, подавлеЕие этого состояЕия способствует
восстаЕовлеЕию поискового поведеЕия. Ото предположе-
Еие Еашло подтверждеЕие в эксrrеримеЕтах М. М. Козлов-
ской-траЕквилизаторы у животЕых умеЕьшали выра-
жеЕЕость пассивно-обороЕптельЕых реаrtций и восстаЕав-
ливали поисковое, ориеЕтировочЕо-исследовательское
поведеЕие. Понятно, что эЕергетический потеЕциал орга-
пивма при этом восстаЕовиться Ее мог. Трвтьим арryмеЕ-
том против представлепий, что состояние отказа аЕало-
гичЕо спасительЕому избегаЕиIо и выполЕяет охраЕяIо-
щую функцию, являются даЕЕые самих Энжела а
Шмайля. Они же покавали, что это состояЕие закоЕомерЕо
предшествует развитиIо соматического ваболевания. От
чего же оЕо в таком случае защищает? Щругое депо, еспи
отказ отражает Ее объективную оцеЕку возможЕостей
оргаЕивма к сопротивлеЕию, а субъективное восtrрЕя-
тие своего состояния и прогЕоз результатов деятOльЕости.
Рассмотрение такого предположеЕия целесообравво на-
чать с пзложеЕия одпой коЕцегции, тесЕо свяванпой
с коЕцепцией поисковой активнооти. Это___цоЕпелция обу1

ости, прелложеЕЕая в Еачало 70-х го-
ерикаЕским психофизиологом, профес-
ского уЕиверситета М. Селигмапом Б.

Селигмап и его коллеги Еачали с эксперимеЕтов Еа
животЕых. Они обпаружили, что есJIи животЕое в тече-

5 Sеllgтtап Лl. Неlрlеssпеss. Оп Dергеssiоп. Development ancl Death.
Sап Fгапсisсо, 1975,
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циоЕальЕой папряжснЕости
колеOлются с тенденцисЙ к учащеЕию, учащается выде-леЕие мочи
Еарушения У ЭТИХ

Еое после рспПих

в приЕципе мо}кст пайти .x"Io#
элоктричесItим током, оIIо оказывается поспособпым к та-кому поисItу. В то же
Ее попадало предвар
после Еескольких попыток
лражOЕия током, если тако
виями эксперимепта. Селигллаrr rтредполо}кил, что у живот-Еых.-, IтодворrаIот п_сустраЕи-МоМУ я обучеrrная беспомощ-Еостъ.
живот мЕепито автора, потому, что

:19"rповедепиеNf ,_o",,o^no.#,TJ##XX""\'."#:T#HЦ{
ствиями этого поведеЕия: IIто бт,т оно Еи предприЕимало,все _окавывается безрезультатпо.

Исследования на людях в значительной степеЕи под-твердили ревультаты, получеЕЕые Еа животных. ЕслиисIIытуемЫм предлаIать серию Еерешаемых задаq, оЕивпоследствип xy}Ite справляIотся с тепIи задачами, кото-рые имеIот решеппе. Если испытуемыN, мешать бессмыс-ле
то Еия,
си ати

яв ость

кр
цр
TIoe вЕимаЕи в3аlOлет( 1оеспомощЕос усколько сот cTaTel'T, пЕтерес к ]

растать. В.. gрочессс ч"rrублооrrr, псследоваЕий цолый рядположений был уточпеп-и углублеп.iТiр.urд. Rсего оказа-лось,_что у лrолеli оффскт тппfr. gпсизбеяtпого паI(азilппя во
Еымп психологическими уст 

ИСХОД-

утрате
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коЕтроля над обескураживаIощими илп угрожающцIIЕ со-
быIиями депрессия вовЕикает преимуществеЕЕо у тех
лю,{рЙ, которые склоЕЕы считать, что их Ееудачи вависят
от Еих самих, а усilехи _ от обстоятеjrьств ипи от деЬ
ствий других людей; что их ЕеудаIIи отЕосятся Ее только
к дапной конrtретвой ситуации, Ео и к любым другим
возможЕыlш событиям ЕtйаЕи, п Ее только в Еастояще1I,
Ео и в trрошлом и в будущем. Они как бы обобщают
свой конкретпый Ееуспех, восприЕимаIот его как фаталь-
ный, и к тому же только им присущий. В дальЕейших
исследоваЕиях Селигмана было обнаружеuо, что, если,
человек считает предложеЕЕую ему задачу нерешаемой
в trDиЕципе, тувство беспомощпости Ее распростраЕяется
Еа другие события жизЕи. Если же оЕ увереЕ, что толъко
оЕ Ее в состояЕии справиться с атой задачой, обучение
беспомощности идет особенпо иЕтеrlсивЕо. Возможпо, эти
ваблтодения помотают объяснить, почему при массовых
rtатастрофах, Еапример землетрясеЕиях, депрессии разви-
ваIотся отЕосительЕо Ее так часто, как можЕо было бы
ожидать.

Щля основпой тематики данвой кЕиги более иптереспы
другие эксперимеЕтальЕые даЕЕые. Оказалось, что Ее
у всех животЕых удается выработать обученную беспо-
]rtощЕость. Некоторые остаются очеЕь устойчивьтми
rt <обучениrо>. СелигмаЕ справедливо связывает это с вов-
мояrпой предшествующей (иммуЕизацией> по отЕошоЕию
fi обу.lgцдaй беспомощЕости. Иммупизация в аксперимеЕте
осуществляется следуIощим образом. Животное ставят
в условия, когда успехи и Ееудачи в достижеЕии цолЕ
чередуются более или меЕее равпомерЕо, хотя в случай-
ном порядкеt и соотЕосятся, кан 50iýQ. В этой ситуации,
по замыслу автора, строится прогноз, что пеудача пе фа-
тальпа, и при активЕсм поведеЕии сохраЕяOтся достаточЕо
болъшой шаЕс Еа успех. }Itивотное, попавшее в безвыход-
Еую ситуацию после таrtой иммунизации, гораздо долъше
др}тЕх сохраЕяет активtrуIо rrозицпю. Возмояtпо, rrекото-
рые особп, у Itоторых так и Ее удастся выработать обу-
чепrrой беспомощпостп, да}ке без исrtусствеппой прелвари-
тельной IIммуtrизациIт, па протя}Iiеттип предшествующей
жизЕи IIеолпократIIо сталItЕвались с тIереловапие]\I разрс-
шиr}ILIх и перазреши}lых трудпостсй, ш у пих вl.тработа-
лась устойчивость к Еим.

В 19В2 г. па МеждуЕародЕоIчI силfпозпуме в 3ападном
Берлппе М. СелигмаII гредсталил чрезвьIчайло иuтерео-
Еыо ревупьтаты исследовапиЙ влияЕпя обучеrяой бестrо-
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}lощЕостИ Еа устойчИвость ор.гаЕи3]чIа It росту зJIокачс-

прояRляли достаточЕое упорство в поиске способов спасе-
ЕЕя; Rо второй же групtrе Еикакое поведеЕие Е Еикакие
усплия пе предотвращали ощутцмых ударов током. Та-
ким образом крысяiа второй группы Пбу.rао"сu беспомй
Еости, а I(рысята псрвой группы приобретали опыт ус-пешпогО протиRодсйстRия стреСсу. После тоIо как Itрысята
подрасталИ, Itая(дуIо из лвух атих групп разбивали еще
па две подгруппы, и одЕу из таких подгруIIп вЕовь ста-
вили В условия ЕеустраЕимых болевых воздействий, а дlrя
другой создавали условия, при которых активЕый поиск

предотвращеЕиIо ЕаItазания. Та-
е формировались четыре группы:
пережившпс в рапг{ем возрасте
опятъ попавшIlс в безвыходпуrо

ситуациIо;
2) взрослые крысьт, переяtившие в прошлом опыт беспо-

мощЕостП и оItазавшпеся в ситуации, которую в приЕципс
можЕо IIреодолетL;

о 'о бпыт пре-

" Н 
в условия,

4) пзро_слые Itрысы, Itоторые после опыта преодолеЕия
стрессорпой ситуации вЕовь оказьшались в такой же си-
туации, 1,. е. могли справиться с пей trрц rтроявлеЕии
достатоIIЕой активности.

в т когда спасе
, оЕ пассивЕо, и
у Е Напротив, к

шие в прошлом опыт успешЕого сопротивлеЕия, аItтивЕо
искали выхода, даже в беввадежпой ситуации, и хотя оЕп
постояЕпо получали отрицательЕое подкреплеЕие, т. е.
свидстелъства бссполеаЕости своей активrrоЪти, оптt в бо,тт,-
IIrпЕстпо св(rем сохраЕяJIи активЕость, П оtцrхоли у r{I4x
отторгалЕсь.
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lJToT эrtспериМеfiт показатслсII l]o мЕогих отIIошепIлях.
IlР1.1lкдце вссго оп уItазывает I1a роль сrсtlбепrrостей шоведе-
rrдяI в развцтип оцкологиIIеских заболеI}аЕпй. Важпость
TartdТo рода даЕЕых трудЕо IIереоцеЕить, учитывая, что
оЕItо.iIоIическая проблема является едва ли Ео Еаиболее
актуальшой ts совре]\[еtrЕой медиципе. Результат этого шс-
сJIедовация убедительпо свидетельствует о . важЕости
опыта раЕЕего_детства для формироваЕия устаЕовки Еа
Iloиcltoвylo аItтивность. Этот опыт tIропIлото даЕtс важЕее;\
.reM актуаfiьЕая ситуация, сложившаяся у взрослой особи.
f3ероятно, благодаря раЕЕему опыту Ее у всех животЕых'
удается выработать обученвую бесшомощность (<отказ от
поиска>) во взрослом состояЕии. Кроме того, еще раз
trодтверждается, что характер эмоциопальцых переживаний
сам по себе не является определяющим для сохраЕеЕия
иди )rтраты соматического здоровья. Нет сомЕеЕия, что
крысы третьей группы, попавшие во взрослом состояЕЕп
в беввыходЕую ситуацию и постоянно убеждавIциеся, что
их цоIIытки к сIIасеЕию Еи к чему Ее приводят, !логди
испытывать только отрицательЕые эмоции. Тем Ее меЕее
оЕи продолжали соtrротивлеЕие, и опухоли у Еих отторга-
лцсь. И в тесцоЙ связи с атим Еаходится еще одиЕ вывод
из цриведеЕЕого эксцеримеЕта, ставящий под сомЕеЕие
осцовцой теоретический постулат автора rtонцепции обу-
чеццой беспомощвости. М. Селигман fIодаIает, что бесtrо-
мощЕость раавцвается IIотому, что субъект (человек или
животпое) убеждается в пеэффективЕости, бесполезности
своих усилиЙ. Оп обпаруживает, что Еет цпкакоЙ связи
DIежду иЕтеЕсивЕостьIо попыток измеЕить ситуациIо и
результатом этих попыток. Но ведь у крыс третьей Iруtrпы
при trовтореЕии эксперимеЕта во взросдом состояЕиш скда-
дываются имеЕЕо такие условия: их активtrое цоведеЕио
Ес приводит к устраЕеЕию болевых раздражеrrцй и тем
пе меЕее Ее IIрекращается. Очець трудЕо цредrrоложить,
что оЕи Ее в состояплu обучtl,ться безрезультатIlости своих
усцлиЙ, из других исследоваЕиЙ видЕо, что по сцособЕо-
сти к усвоеЕию любых других зависимостей эти крысы
во ]]сех отЕошеЕиях превосходят тех, ItTo поJIучид оuыт
бесшомощности в детстве. СледователъЕо, дело не в обу-
чеЕии как таковом, и объясневие фаrtтам Селиrмаша JIегче
дать в рамках ItоЕцепции поисковой активftости, чем
в рамках его собствонвой ковцеtrцци: trрш uсходЕо высо-
ком уровЕс поисковой активЕости, обусловлепшопI оцытом
всеЙ предшествующеЙ жизпш, по/{авить ее аЕачитольЕо
трудЕее.
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бес ым в Селигйапа'яв-
ляется представлеЕие о прогЕозе коЕтролпруемостц илu
ЕекоЕтролируемостд ситуации. Еслц trа осЕоваЕии
цредыдущего оцыта строится прогцоз, TITO сдтуация оста-
Еется цеItоЕтролируемой, всiацикает беспомощпость, Но
Еекоторые цсследоваЕия ставят этот вывод под сомЕеЕце.

Америкапскце учецые ,Щжонс, Нейшц и Массад иссде-
довали четыро груtrцы испытуемых. На ЕачальЕом атапе
исслодоваЕия порвая групца получала аадачи, ни с одвой
да ItoTopыx оЕа Ее могла справиться (00/9 }сшеха). Вторая
групша получала вадаIIп, каждую и8 которых удавалось
рошить (100Yо успеха); испытуемые трЪтьей груццы
fiIравлялись с каЕtдой второй Еа цредъявлеЕЕых задач
(500/9 успеха). После атого испытуемым всох трех групп
и четвертой коптрольпой предъявляли серию приЕццпи-
aлbllo ЕеретrIаемых задач, т. е. пытадись выработать у Еих
обучевпую беспомощность. На sавершающем этаIIе иссле-
доваЕия всем цсцытуемым trредлагались средЕие по труд-
цости, Ео решаемые задачи и выясЕялась эффективЕость
продшествующей серии. Окааалось, что иммуЕиаация
к обученвой бесuомощЕости создавалась только у исtrы-
туемых тротьей груtrпы. Имепно оЕи лучше всего решали
задачи Еа завершающем этапе. Первая, вторая ц коЕ-
трольЕая груцпы суц{ествеЕЕ,о между собой це разлдча-
лись.,Наиболее иЕтересЕо в атих результатах то, что и
100%-цыЙ успех и 1000/о-пая rrеудача 1] одиЕаковоЙ сте-
IIеЕи Ее trовышалд устой.rивость исцытуемых к trос,педую-
щей неудаче. А ведьсточкизреЕия выработкивероятЕост-
Еого trрогЕоза коЕтроля Еад ситуацией эти группы проти-
вопOложЕы. Постояцпый успех Еа ЕачальЕом этапо должеЕ
как будто создавать увереЕЕость в коЕтроле Еад ситуа-
цией, а постояЕЕая Ееудача - увереЕЕость в отсутствии
коЕтроля.У первой груцпыпрогЕоз должеЕ бытьрезкопо-
лOжительЕылt, у второй - резко отрицатедьпым. Сходство
в кOЕечцом результате ваставдяет цредцоложить, что атд
хдрактеристики прогцоза в даЕЕом случае це являются
оrrределяющими. Более существеЕЕо то, что в обоих слу-
чаях проаноа абсолюrн,о опреOеленен. и ато в соотвот-
ствци с цвложеЕЕыми выше представлеЕиями приводит
к резкому сЕижеЕию поцсковой активЕости и как след-
ствие - к состояцию беспомощЕооти. Таким образом, не-
ЕзмецЕое положцтельЕое цодкреплеЕце, если оцо це
требует активЕых усилий от субъекта, обусловливаот де-
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трсЕироваЕЕосtь мехаЕйзмов UоисItовоЙ аI(тивЕостп Й
снЕжает I}оаможЕости оргаЕизма It шротиволсllствпrо амо-
циоЕальЕо ЕегативЕылI воздействиям. Нам могут возра-
зить, что при предварительЕом 1000/о-цом успехе пореход
к 100%-цой бевусuешЕости оказывает сJIuшком травми-
рующее действио Еа испытуемого и парализует еIо волю
и усилия. Но если Еет разЕицы между переходом к Ееиз-
мепЕым Ееудачам и от постояЕЕых удач ц от цостояЕЕых
пеудач, зЕачит, ЕесуществеЕ предварительный опыт п
опирающийся Еа пего rтрогЕоз. В то ;ке время постояЕЕое
чередоваЕие удач и Ееудач, как IIри 50?о-дом trодкреп-
леЕиЕ, сохраЕяет ЕеопределеЕЕость проIЕоза и активирует
поисковую активЕость. СледовательЕо, умеЕьшеЕие по-
исковой активЕости при определепЕом прогЕозе можЕо
считать аксперимеЕтадьцо доказаЕЕым. Правда, когда
речь идет не об аксперимептс, а о роальной жиаЕи, атот
вывод далеко Ее так абсолютен. Например, при опреде-
леЕЕом прогдоаироваЕци Ееудачи вместо ожидаемого
отказа от поиска может проявиться поисковая активЕость,
даправлеЕЕая Еа переоцеЕку, trереосмыслеЕие ситуациц
или Еа измеЕеЕЕе самого прогЕоза, т. е. Еа отыскаЕие Ео-
вых шаЕсов, цо учтеЕЕых в процессе формирования без-
ЕадежЕого шрогЕоаа. Наконец, древЕеримская философия'
стоицизма вся построеЕа Еа обучепии, как сохраЕять по-
исItовую активЕость воцреки совершеЕtrо безнадежному
прогЕову. <Жиапь трагичЕа и бесперспективЕа; }силия1
бесполезвы, и тем Ее мецее необходимо выполЕять свой
долг и уцорЕо противостоять всем Еастоящим и гряду-
щим бедшл, ибо в атом цротивостояЕии и состоит цодпиЕ-
Еое ЕааЕачеЕио чоловека>. При такой поотаЕовко вопроса
поиск ЕаtrравлеЕ Ее столько Еа измеЕеЕие бевнадежной
ситуации, сколько Еа сохраЕение собствеЕЕого оtrроделеЕ-
ного поведеЕия, обеспечивающего самоуважеЕие. Но
в этом сJцrчао прогЕоз опять-таки перестает быть опреде-
леЕЕым, что и поаволяет осуществлять поиск. Какую бы
мы ци искали логическую лазейку, чтобы обойти ату аа-
коцоморЕость, тщательный апализ цоказывает ео цезыб-
лемость; при абсолютно определеЕЕом прогЕоае trоиоковая
активЕость отсутствует.

Но сшраведливо ли обратпое утверждеЕие, что поиск
всегда будет сохраЕ_еЕ при ЕеопределеЕцом прогЕозе? Мы
полагаем, что Еет. В условиях ЕеоtrределеЕЕого прогЕоза
тоже может произойти отказ от поиска, хотя его trове-
деЕческое проявлеЕие будет иным, чем в усдовпях ошре-

делеЕЕого прогЕоза. 100%-ньй отрицательный прогвоз,
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СКоРее всеfо, приRодит к развитию лепрессии, ]rо краfiпсIi
}Iepe в копочцом итOге. llocrroлbrty обучеrrlttrlr беспомtlщ-
IIость всегда вырабатывается в условиях определеЕuого
отрицательЕого прогItоза, СелиrмаЕ закоЕомерЕо предпо-
ложил, что это модель депрессии. Обнаружив ошределоЕ-
пое сходство между обучgrrai беспомощпостьIо п оппсы-
ваемым нами отказопt от II0иска, Селигмаrт предшоложшJI,
tITo отказ от цопска также соответствуст депрессди, л
только депрессии. Оп рошитеJIIIIто выступllJI протиR раз-
виваемых Еами представлепий, tlTo oTltaз tlт цопска может
быть адекватной модельIо и цепродуктиItпOгp тревожЕого
ЕапряжеЕия, похо}кего Еа ЕевротцческуIо тревогу. С на-
шеЙ точки зреЕия, ати разцогласия между пами и Селиг-
llIaEoM являются результатом Еедораsумения. Об5rченная
бесшомощпость - это действительЕо отказ от поиска, Ео
пе всякий отказ от поиска соответствует обученной бес-
помощЕооти. Последвяя - только частный сг5lчай откава,
который может формироваться в других условцях и цро-
являться совершеЕЕо иЕаче. При той форме пассивпо-
оборопительпой реакции, которую мы условЕо Еазвали
((ожидаЕие катастрофы)), вегетативЕые цоказатели и мы-
шечпый тоЕус животЕого свидетельствуют о состояЕии
амоциоЕальЕого ЕаtrряжеЕия, Ео ниItаких попыток изме-
Еить ситуацию Ее предприЕимается, trоэтому такое пове-
деЕие можЕо характеризовать как отказ. Вероятво, ато
откав от .trоиска цри ЕеопределеЕЕом прогЕозе исхода
ситуации, когда у животЕого мо}кет сохраЕятъся Еадожда
Ira ее сцоI]таFIIiоо измеIIетIие It лучшему или когда про-
гнозируется ЕаказаЕие, одЕако Ее ясЕо, каItим опо будет
и когда имеЕцо цоследует. Такой отказ от поиска в усло-
виях ЕеопределеЕЕости аЕалогичеЕ trо характеру переяtи-
ваний Ее депрессии, а тревоге. Кстати, это состояЕио мо-
жет быть 8арегистрироваЕо и как определеЕЕая стадия
в процессе выработки обученной беспомощпости. Не слу-
чайво,Селигман ЕеодЕократпо обпаруживал у подопытЕых
животЕых призЕаки активации симпатической норвпой
системы, а у испытуемых - чувство тревоги. Селигмац
IIе отрицает, что у животЕого при этом сохраЕяется по-
требность в ивмеЕеЕии Ееприемлемой ситуации, хотя и
ш,с цродприЕимаются попытки ео измеЕить. Но если такая
rrотребность существует, оЕа Ее может це вызвать эмо-
циопальпоIо ЕапряжеЕия вместе с соответствуrощей веге-
тативной аItтивацией. Состояпие trассивцого (ожидация
ItатастрофыD так же сЕижает устойчивость оргаItиз}f а
к вредЕым воздействиям, как и любая другая форма
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отказа от rrоиска (папример, Itаrrитуляция и депрес-
сия).

itr"o" со"rояЕие oTl(aЗa це всегда и Ее обязательпо
обусловлено t000/o-HbTM отрицательным прогЕовом, то

что же его вывывает? Неrtоторые предпосылки к раавитию
этого состояЕия мы уже вскрыли. К Еим отЕосится, Еа_-

пРЕМеР; продшествующая детреЕироваЕЕость поисковои

"*r""rо"r"' 
либО в сиrУ песформироЪавшейся потребности

в поиске, либо в сиrцr обстоятельств, бпагоприятствующих
успеху ка,
В атом Де-

ItBaTEo УЮ

друryю Еа

субъекта.
Вовможпо, имеЕЕо TaItoB мехаЕизм ЕеожидаЕЕого от-

стаRаппя в высших учсбпых заведеtrиях Еекоторых сту-

лентов, школе достаточЕо
счету. относ егкому и о

пот!Iуу еЕиеЕ поддержки

реЕия со стороны учителей сЕижает уровеlъ trоисковои
активЕости и может сдеJIать rтервокурсЕика безващитЕым
перед вЕезапЕо вовросшими требоваЕиями и измеЕив-
Iпимся отЕошением.

Но поискОвая активЕость является столь сущестtsеЕ-
шым коl\шоЕептом поведепия, а отказ от поиска имеет

слишItом серьезЕые последствия для оргаЕизма, чтобьт его

можЕо было объясЕить с привлечеЕием только психоло-
гическпх конструкцгй. Для таких глобальньтх форм по-
ведеЕия и фундаментальЕых состояний, как поиск и от-

каз от поиска, пеобходимы биологические предпосылкп,
о биологичоских rrредпосылках поисItоВого поведеЕия мы

йе вно-оборовитель-
ко который каждое

, в приобретает па
самых раЕЕих Dтапах своего иЕдивидуальЕого раввития _
оЕтоrеЕеза, Щело В том, что Еа этих раЕЕих атапах, вскоре
поGпо рождеЕия, физиологические мехаЕизмы, обеспечи-
вающие поисковое поведеЕие, в том числе симпатическая
система и система мозговых катехоламиЕов, еще oKoEIIa-
тельЕо пе сформироваЕы. опи Еаходятся в процессе

ф,ормироваsия. R этот и только в атот пер
Еио отказа от попска пмеет rrрисшособит
ItaK едиЕствеЕпо RозможЕая реакция Еа
строссовую ситуацию, для активЕого ш
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с которой орIаццзм еще не готов. f(rrrr TaKoгo lrротивобор-
ства отсуТствуют, в частЕости, эпоргетичOские предпо-
сылки, цеЕтральЕая ЕервЕая система еще педостаточЕо
созрела для этой _сложЕой формьт поведепия. Следова-
тельЕо, пассивпо-оборонительЕая реакция Еа раЕЕих ата-
пах оЕтогеЕеза составляет ваlкный компоIIеЕт Еормаль-
Еого, адаптивЕого поведеЕия и кажлый оргаЕизм приоб-
ретаеТ опыт пассивЕого ,рсагироваЕия Еа стресс, опыт,
который в дальЕейШем обьтчпо преололеваеrс". Во взрос-
лом состояпt{и, ItоIла физиологические мехаг{иамы поиска
сформировапы и спмпатичесItая ЕсрвЕая система играет
велуг{уIо роль в
регрессивг{ой фор
кватньтй возврат
поскольку опыт такого пов
возврат к Еему возможеЕ.

IIа рапних атапах онтогеЕеза, когда пассивно-оборо-
ЕительЕое поведепие, вамираЕие являются едиЕствеЕЕым
Iпaнcollf Еа спасеЕИе. длЯ млекопитаЮщих особую роль(!ГРаеТ Й амоционалъньтй коЕтакт с матерью.,U о[Ео в процессе атого коIIтакта возЕикаетсамьЙ тому же позитивныЙ опьтт социао"""r*
отноптений. С другой стороны, постоянЕое общео"е с мд-
терью обеспечивает детеЕышу чrвство увереЕЕости, Еа-
дежной 8ащищеЕЕости от опасЕого мира, с угрозами ко-торого оЕ еще Ео может справитъся сам. Чувствуя го-
стоятrпчто опору в материl детеЕыш может Iпаг за Iпагом
преодолопатъ свой страх перел пост
собьттиями и подавляк)щим'обилием
Рялом с матерьто и под ее ЕеизмеЕ
смотром оF MoEteT Еачать первые попытки активЕого
взаимодейСтвия С 1!Iиром, и благодаря поддержке матерЕ
эти попытКи мотут коЕчиться успешЕо, что необходимо
для постепепной смеЕьт пассивЕо-обороЕительЕого пове-
дения Еа активЕIо-оборонительЕое по мере созревания фи-зиологических возможпостей для этого.

Если ,fiе детеЕыш лишается такой поддержки, его
первые я(е активЕы
вести It поражепиIо,
акпия аакрепляется
ловиях. Более того,
пикаIот первые Ееудачи, могут по мехаЕизму первштЕого
запечатлспия, так Еазьшаемого имприЕтиЕгаl Еавсегда

связатт,с,r ]l rrаtrtяти со страхо]w и пасспвЕо-оборовптельвой
реакцией. Тогда попалание в сходЕыо условпя ужо во
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взросJ{ом со.с_тQяЕии мо}кет автоматически приводить к от-
каву от поиска как заучеЕной в раЕЕем лстстве роакции,
Еесмотря Еа то что физиологичесItие мехаЕи8мы поиско-
вого поведеЕия давЕо сформировапы. Вот почему раЕЕие
отЕошеЕия в семье, и особеппо с матеръю, имоют такое
важЕое зЕачеЕие для всей ттоследующей живни. Во многих
исследоваЕиях показаЕо, что различЕые виды млекопЕ-
тающих одиЕаково ведут себя при отрыве от маторЕ
в раЕЕем IIериоде. Хотя их обеспечивают пищей и уходом,
оЕи вЕачале проявляют сильЕое тревожЕое возбуждение,
пытаются вырваться ив клетки, Ео очеЕь быстро впадают
в состояЕие аIIатии и Еа все события отвечают реакцией
пассивЕого страха. У пих парушается аппетит и Еередко
возЕикают соматические расстройства: повышеЕие кровя-
Еого давлеЕия, язвы желудочЕо-ItишечЕого тракта и кожи,
выпадеЕие волос. Все этш симптомы особенпо выра}кеЕы
у животЕых, стоящих Еа высших ступеЕях филогеветпче-
скоIо ряда, Еапример у обезьян.

Особепно важЕо, что даже после отЕосительЕо кратко-
времепЕого псриода отрыва от матери у животЕых Еа-
долго Еарушаются Еавыки социальЕого поведеЕия, оЕи
оказываются, в частЕости, Ееспособнымп к нормальной
оргаЕизации сексуальЕых отЕошений и па лrобьте стрессы
реагируют пассивпо-обороЕительтlым поведеЕиом. Они
мал() пItтиRпы, почти не участвуtот в общих играх и trро-
I,тзllоллт впочатлспио хропичесIи удручеЕньтх. Их движе-
пия ,lамсдлеппы, коптакты ограЕичеЕЕьт. Недаром амери-
ltаясItпо исследователи Суолли и Харлоу считают отделеЕие
от матери удачпой лfоделью депрессии. Щепрессия разви-
ваотся даже в том сJц/чае, если детеЕыш вилит и слышит
мать, Ео только Ее имеет с ней Еикакого телесЕого коЕ-
такта. И это поЕятЕо: ведь при отсутствии iакого вепо-
средствеЕЕого коЕтакта детеЕыш Ее может рассчитывать
Еа защиту и опеку. Иногда после гибели матери или
слишком длительЕоIо периода отрыва детеIIьтш даже по-
гибал из-за сЕижеЕия резЕстептЕости вследствие хроtrиче-
ского пассивпо-оборонительЕого поведеЕия. В то rrte время,
еслп заботу о Еем приЕимает па себя другая самка, де-
прессивЕое поведеЕие окавывается Ее столь выражеЕЕым
илп вообще Ее раввивается. Отрыв от матери дает наzбо-
лее драматические эффетtты в тот перпод жизЕп, когда
летеЕыш уже Еауqается испытывать чувство страха, Ео
еще пе в состояiтии постоять за себя самостоятельно. Все
эти фаrtтьт свидетелъствуIот в lтользу папrей гипотевы:
коцтакт с маторью в раЕЕем детстве оказывает протек-
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тиI}IIоо лействио LI uопIоl,ает преодолеть остествеЕЕый для
этого 1]озраста отItаз от fIоиска.

В этой связи чредставJIяют большолi интерес коЕцеп-
ции, берущие своо Еачало от работ З. Фрейда и раараба-
тываемые в рамках различных психоаЕаJIитичесItих Iпкол
п Еаtrравлений. (Dрейд считал, что истоки певротическйх
и психосоматичесItих расстройств следует искать в коЕ-
фликтах раЕЕего детства. Правда, сам Фрейд сделал Ее-
правомерЕо большой упор па рапIIих сеItсуальЕых отЕо-
шеЕиях, полаIая, tIT() в ocIJoBc псRрозов ле)Itит Эдипов
комплеItс илII Itомплсrtс lJлеrtтры: сеItсуальпыс влечеЕия
llfальчика к л{атери и ревпость It отцу и, папротив, влече-
пие девочки к отцу и ревIIость к матери. В более поздЕих
психоаЕалитических коЕструкциях собствеЕЕо сексуаль-
Еые отЕошепия заЕимают зЕачительЕо более скромпое
место. Но пробпема более широких отношеrrий ребенкас родителями, и особенно с матерью, привлекает всо
большее вЕимапис. TaTt, один из ведуш{их европейсrtих
психоаЕаJIитиков, Г. Аммоп, полтIеркивает, tITo Еедоста-
точный эмоциоIIаJIьпьтй контакт с матерью, так же KaIt и
постояЕЕое подавлеtrие иЕициативы ребенка, одиЕаково
отрицателъЕо сItавывается па психическом и физическом
здоровье. Особепно большоfi вред папOсит амбивалеЕтЕое
отЕошеЕие, когда мать, с одной стороны, целиком подчи-
няет себе попедеЕие ребенка, ограЕиIIивая его самостоя-
т€льЕостIl и IIодчеркивая его зависимость 

- 
ItaK бы само-

утверждаетс.гt в атой своей власти, а с другой стороЕы, 
-Ее ЛаеТ ребепItу трсб519п,{9г6 тепла и дасI1II. С то.rItи зреЕия

Аммона, при этом пе формируется ItоЕструItтшвная агрес-
сивЕость (оо нашей термиЕолотии - поисковая актив-
ность) и может произойти (уход в себя>, предраспола-
гающиЙ к развитиIо тяжелЬiх rтсихических заболевапиЙ.
В пастоящее время Г. Аммон и его учеЕики способствуют
распростраЕению в Западной Германши и,Средней Европе
детских садов и ясель, в которых работает персоЕал, по-
lцrчивший специальЕую подготовку и поЕимающий харак-
тер возможных rrонфликтов и ЕепраRильЕо складываю-
щихся отЕошеЕий между детьми и взрослымп. По-види-
мому, распростраЕеЕие атих trредставлеЕий и формирова-
Еие правильffых отношений и в семьях, и в детских
учреждеЕиях MoHteT иметь большое профилактическое
зпаIIепие. Психи.rестtие травмы, переживаемые в детстве,
ЕакладываIот rтеизгладимый отпечаток па всю последую-
щ5Iю жизпт,, спстоматическп выявляIотся у страдающпх
Еовровами и пспхосо1,Iатическими заболеваппями. Непол-
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lrая семья, особеппо вследствие ра3водов, rl сло}I(ньiе оt-
ЕошеЕtrя с родцтеля,пIи стоят в ряду детсI{LIх псIIхOтравIII
Еа IIервом месте.

Уместпо таItже вспомЕить, что в психоаЕализе цевроз
и trсихосоматоз рассматриваются ItaK регрессивЕые формы
поведеЕия. Копцепция поисковой активIIостп позволяет
ЕаполЕить эти представлеЕия коtrкретЕым содержаЕием.
Речь идет о возвращении (регресоии) к rrассивно-оборо-
IIительЕому tIоведениIо, опыт которого храгtится у каждого
ипдивйда с раЕЕего детства. Предпосылкой для такого
регресса является ЕарушеЕие отпошений между матерью
п ребопком, вследствие чего ЕедостаточЕо активируется
поисковоо trоведеЕие ипи блокируется и Ее раввивается
потребпость в цоиске. ЩополшительноЙ шредгrосылкоЙ, деЙ-
ствующей уже Еа протяжеЕии дальнейшей жизни, может
стать уцомяЕутая выше детреЕироваЕность поисковой ак-
тивЕости. Эти предпосылки реализуются в поведеЕии trо
типу отказа от поиска, когда субъект сталкивается
о серьезЕыми трудЕостями. При атом отрицательЕыо ре-
вультаты trоискового поведеЕия, ЕеудачЕые поtrытки спра-
виться с трудцостями ЕачиЕают приобретать для субъекта
большую эмоциоЕальЕую зЕачимость, больший личЕост-
пыЙ смысл, чем само ЕедостижеЕие цели. Если при атом
цодостаточЕо выражеша потребвость в поиске, если по-
цсI(овоо повслсIIис KaIt TaltoBoe Ее прицосит удовлетворе-
Itия, ll, папрOтиIi, тробуот постояЕЕого (преододеЕия себя)
ц выаывает ЕоприятЕые trереживаЕия, если прошлыц
опыт пассивно-оборонительЕого trоведеЕия в сходЕых си-
туацпях плохо преодолеЕ, развиваотся состояЕио откааа
от поиска.

Эксперимешты с обученвой бесшомощЕостью Jжазывают
еще Еа одЕу приЕципиально важЕую закоtrомерЕость. От-
каз, выработацный в одвой ситуации, при решеЕии одЕих
8адач, имеет теЕдеЕцию распростраЕяться, иррадиировать
и Еа другие аадачи, в том числе достаточЕо простые. По-
этому можЕо предположить и противоположцый варЕаЕт:
высокая цоисковая активЕость, ЕаправлеЕЕая Еа решеЕце
определецЕых задач, повышает устойчивость к откаву от
доиока в других оитуациях. В чаотностц, творческая уст-
ромлеЕЕость может долать субъекта меЕее уязвимым
к Еевротизирующим иtrтрапсихическим rtонфликталл.

Здесь целесообравЕо вЕовь верпуться rt проблеме соот-
ЕошеЕия между поисковой активЕостью и отрицатель-
цыми эмоциями. В rrачале атой главы мы Еарочито аа-
острили вопрос и привели аргумеЕты в пользу тоIо, что
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lre зHtlK эмоции, а xapaltTop повелсниrI опре,]Iеляеf усtоft-
тIцвость оргацизпIа It стрессу. УдовлетворсцЕость ситуа-
циеЙ rrрш отсутствии поисковоЙ активtrости trриЕосит
большl,tii вред, чеDI IrеудовлетвореtrЕость ситуацией в со-
четапии с поисItовой атtтивностью. HeItoTopLIe читатели
восIIриЕяли 9ти утверждеЕия, попавшио в шцрокую пе-
чать, как призыв во имя сохранеЕия здоровья цостояЕЕо
жить в акстремальной ситуациц и стремиться к отрица-
тельЕым эмоциrIм. Мы хотим решитсльно заявить, что
это совершоЕцо Ееправильцое поtrимацие проблемы. Мы
постояtrцо подаIерItивали, TITo соматические заболеваIIия
исчезали только у тех лиц из числа оказавшихся в дли-
тельпоЙ и тяжелоЙ стрессовоЙ ситуации, ItTo продолжал
в этой ситуации борьбу и Еа trрактике осуществдял ак-
тивЕую жизЕецЕую позицию. И исчезли оЕи у Еих Ее
благодаря стрессирующим условиям как таковым, а во-
преки этим условиям, благодаря IIовседЕевЕому актив-
Еому противостояtrию им. Щля соrтротивдеIIия экстремаль-
Еым условиям ЕужеЕ очеЕь высокий уровеЕь поисковой
активЕости, очеЕь большая устойчивость к раввитию trас-
сивно-оборонительЕых реакций, и те, кому это удается,
одновремеIJЕо могут издечиться от психосоматозов. Но
жизЕеЕЕые Ееудачи и связаЕЕые с Еими отрицательЕые
эмоции отЕюдь Ее желаЕЕые гости. Пока оци сопровож-
лаются поисковой активЕостью _ все более или меЕее
в IIорядке. Но слишком велиrt шаЕс, что оЕи цри сочета-
пии с шазвантIыми выше trредпосылками и шри длитель-
rroM действии могут привести к отказу от IIоиска со всеми
вытекающими последствиямц. Ведь и обучение беспомощ-
IIости, как trомЕит читатель, тоже всецело осЕоваЕо Еа
ЕеIIреодолимых Ееудачах. Мы цривываем, следовательЕо,
це It жизЕи в экстремальЕых ситуациях, а к тому, чтобы
и прп удачах и при Ееудачах сохраЕять высокий уровеЕь
поисrtовой активЕости. Это, кстати, значительЕо трудЕее
при Ееудачах и отрицательЕых эмоциях, которые в живЕи
всо равЕо нецзбежны. Но даже беауопешпый поиск со-
всем Ее обязательво Ериведет к состояЕию отказа. Вспом-
ци}I, что около 20% животЕых так и Ее удается обучить
IIоведеЕию беспомощности. Возможно, предшествующие
трудЕости, с Itоторыми им в коЕце коЕцов, после мЕогих
усилий, удавалось справиться, создали у Еих иммуЕитет
It длительЕому безуспешЕому поиску.

У .Iеловека фувкцию такого иммуЕитета может выпол-
IIять твораIеская дOятедьЕость.,ЩействительЕо, если поиск
полЕостью ЕаправлеЕ Еа созидацие или достижеЕие и
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в атом заклюtIаются осЕовIIые сго мотивы, то Ееудачи Ее

могуТ стать Еастолько травмируIощими, чтобы прекратить
поиск. Щля подлlлЕпото творчества удовольствие состав-

ляет сам процесс поисItа, а отрицательвьтй результат
толъко уг.публяет знаЕпе о предмете Е означает, что одЕо

Еаправлепие поиска должЕо'быть замепено друIиNL Дру-
гое дело, если в процессе творческого IIоиска вЕцмаЕие
с объекта поисковой актI(вЕости (создаваемого художе.-
ствепЕого произведеЕия, повой паучной тсории и т, п,)
незаметЕо переключается Еа <себя в поиске)). При таком
измеЕеЕии отЕошения человеку пеобхqдимо добиться ре-
альЕого, очевидЕого для всех ш сиIомпЕУтЕого успеха во
,lTo бr,т т0 ]Iи стало, ипаlIс оЕ пачипаOт IIувствовать cBolo

ущсрблостl, и lIcItoJrJI()цоIIIToQTL. IIолшипrlые пЕтересы дела
и саМ ипторсС rt /\олу отступаIот Tra второй плаЕ, а па
псрпыi,i ]]ыlIRIII,acTcrI стрсмлеIIис It самоутвер}кдеЕиIо по-
средствоМ лостигIIутЫх результатов._В атом сJц/чае отри-
rртельпый результат пollclta приобретает психотравмп-

рующее зtrатIецие, подрываеТ уверецIIость в себе, ватра-
гивает глубоrtие комплексы, такие как Itомtrлекс
пеполЕоцеЕЕости, приводиТ It BIryTpeEEe}ry мотпвациоЕ-
пому ковфликтУ и к отказу от поиска. Вот почему завет
к. i. Стапиславското <любите искусство в себе, а пе себя
в искусствс)) имеет, Itpoмe всего прочего, еще и психо-
гигпспичсСrtий смысЛ. ПравильПая орисптировItа творче-
сrtой поисrtопtlii аrtтивцости в процOссе воспитания явля-
оl,сяt лучшой профилаrtтиrtой психичесItих и психосомати-
tlccltиx расстройств.

Мы по располагаем, к со)ItалеЕиIо, статистическими
лаЕЕымИ о соотЕоШепии творчесttой аrtтивЕости и здо-

ровья. Таrrих исследований
только на работу rtалифор
в которой проаЕализироваII
{0 выдаюцихся композито
царта, ,Гайдна, Брамса и др.
твОрчесItая продуItтивЕостL етих мувыкаптов Еаходилась
u оЕраrооа uiоrси*о"rи от Rозраста и физическцх заболе-

вавиЪ и пе зависела от осо( еппостсй лrсжличпостЕых от-

пошепий, жизЕенIIых стрессов, войп, бытовых Еевзгод и

каких-л16о других вЕешЕих фаrtторов. (Возможность вы-
сокой продуктивЕости в самых тя}келых условиях под-

тся позитора со-
СТИ В ГОЛОДЕОМ

м Л ylo СслЪМуто

спrlrфопиlо.) FIевозмошtпо, ItопеIIпо, отрицать, что выяв-
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леЕная связь между TBopaIecTBo}t и здоровьем отражает
trpocTylo закоЕомерпость: болезни снижаIот творческую
продуItтивЕость. Но Ее стоит ли за этой корреляцией за-
висимость более сложЕая, когда сIJижеЕие творческой
rrродуктивЕости открывает дорогу болезнялл? Во всякоlr
случае, круцЕые учеЕые, прожившие долIуIо живнь, как
правило, отличались высоrtой rтродуItтивЕостью и в trре-
клоЕные годы. Щобившись большого и прочЕого усrrеха
в какой-то одной областrт внаний, оIIи Еередко круто ме-
Еяли направлсIIие исследоваrrий.

Так, вr,rдаrощийся отечествепuый психоtrевролог
В. М. БехтерOв в последпие годы жизни отошел от клас-
си.rесrtой ЕевролоIии и запядся загадоаIЕымц и Ее равре-
шимыми в то время явлениями человеческой психики.
Не проявлялосъ ди в этом иIIстинктивЕое стремлеЕие со-
храЕить высокую IIоисковую активЕость и Ее способство-
вало ли это долголетию? Все эти вопросы требуrот даль-
rrейших исследовавий.

ЗАГАДКИ И ПЛРЛДOКСЫ
ККОРОНАРЕОГОD ТИПА ЛИЧЕОСТИ

На всех предыдущих страtrицах этой кпиги мы стара-
лись доказать, что выражепЕая потребность в fIоиске и
высокая IIоисковая aItTиBHocTb полезЕы для здоровья,
а Еизкая потребность в IIоиске и отказ от Еего вредЕы и
оIIасЕы. Однако, начиг{ая с 1974 г., когда мы впервые
rrришIли rt стой идее, и вплоть до IтосдедЕеIо времеЕи,
одиЕ серьезный rtонтраргумеЕт оставался ЕеоIIровергЕутым.
Этот контраргуметIт свявап с проблемой предрасположеЕ-
ности опрелелеЕЕоIо тиIIа людей It стеЕоItардии, ишемиче-
ской болевни сердца и инфаркту. В разделе, trосвящеIIЕом
эксперименталI trа животных, мы ссылалисъ Еа работы
И. И. I]айнштейп и П. В. Симонова, где было показаЕо,
ЧТО У Собак искlrсствеtlно вызваIItrая ишемия сердца про-
текает легче rrри активно-обороЕителъЕом и тяжелее rтри
пассивпо-обороЕительном поведеЕии, Одвако цсследова-
Еия па лIолях, казадось, противоречили этим выводам.
В ltлассических работах аIIерикаЕских учеЕых Фридмава
и РозеЕмаЕа (1959 г.) был впервые представдеII flcцxo-
логи,rеский портрет человека, rrредрасположеЕЕоIо к ко-
роЕарIIому заболевапиIо 

- 
так вазываемый коропарпый

тиrт А. Этоr, тип людей характеризуется высоким уровLIем
притязаrrпii, пыра}ItеЕIЕой мотивациеr'т дости}тtешия, cTpelt-
лOппоtr{ l( r(оrlltурептной борr,бе. Оп постояпIто оIц_yп(аст

5я

11официт вреМеЕи для выпоliнепйя вOех своих пJIаЕоа ш
()/{ор}Itип( стромлепием сделатL все луIIше ш быстрее дру-
гцх. Столкшовение с IIрепятствдями вызывает у Еего
чувство враждебности и ярости. Ов очень активетI в ра-
боте и система.тически rrреодолевает чувство устапости.
Практически oEI поаIти пикогда Ес тIозволяет себе рассла-
биться, оЕ IIостояЕЕо trапряжен, чтобы справиться с за-
дачами, которые оЕ calll безостановочЕо гроiltозлит друг
ша друга. Ему хроничесItи Ее хватает врол,!0IIII rla работе,
,I оЕ систематически берет работу Еа дом.

Тип В является полной противоIIоложЕостьIо - оЕ
леIко расслабляется, Ее склонсtr к коЕкуреЕциI,I, Е0 испы-
тывает дефицита вреil,IеЕи, elo мотивация дости}кеЕия
умереЕЕая. Наблюдения длительFIостыо в 8,5 лет пока-
аали, что у trредставителей типа А сердеIIные забодева-
пия - стеЕокардия и инфаркт - встречаются вдвое чаще.
Из описания очевидЕо, что тип А характеризуется вы-
сокоЙ поисковоЙ активIlостьIо. Более того, создавалось
впочатлеЕие, что его склоЕЕость It развитиIо сердечноit
ltатолоIии является прямым следствием высоrtой rrоиско-
llой активЕости. Такой вывод, естественIIо, полЕостыо
противоречил всей предлаIаемой Еами коЕцепции. Правда,
некоторые исследоваЕия IIозволяли усомЕитьсяr в прямолi
llI)иIIиIIтJо-сJIедствеЕЕой связи ме}кду высоким ypoBEeMalt-
,I,ип 

l r()с,ги и l(() l 
)( ) I Ia pt tыми заболе]]апиями. Tart, вьтясвилось,

,l,г() (,,,l,(tll()l(il|)i(l1,1 lt лtlrфарrtт рсдко встреtIаIотся у тех .тtиц,
r(()т()рш0 lIочтц по всем rrоказателям отЕосятся к типу А,
:tц и0I(JIIотIеЕием высокой конкурентЕости. Эти люди так ?ке
аItтиI]по и с полной отдачей работают, они так же высоItо
I(оЕят время, и их потребность в достижеЕии столь же
0илIrII&, но особенпости воспитаЕия удерживают их от
ItопкурентЕых отIтошепий с друlими, от сопоставления и
тем более шротивопоставления себя друrим. Уже эти Еа-
блюдения свидетельствовали о топt, что Ее все психодо-
гические характеристиItи типа А имеют одиЕаковоо зЕа-
IIетIие для возtrикновения сердечной IIатологии.

FIо окопчатеJIьIIую ясЕость в атот воIIрос вЕесли ис-
следоваЕия Гласс и Карвер (19В0 r,.) . Эти авторы
проверяли устойчивость к стрессу и формировавию обу-
чешной беспомощности у лиц А и В типа. Оказалось, что
для типа А чрезвычайную личпостпую зFIачимость имеет
чувство коtrтроля пад ситуацией в каждый дапный мо-
мепт. Лучший сrlособ вызватL у пих фрустрациrо - это
цоставить их в условurl, когда oHrI пе в сиJIах коптроди-
ровать события. Попав в Taltиe условия, тип А поначалу
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предприЕимает очеЕь эЕергичЕые, чрезвычайЕые УсЙJiiiя
для восстаЕовлеЕця Itоптроля, посI{оJIьку ЕеItоцтролируе-
мая ситуация длЯ Еего пеприе}Iлема, оЕа уЕижает его
IJ его собсТвеЕIIых глазах. Но еслп эта гипераItтивЕость
uе приво/{ит к IIемедлеЕпому успеху lT безуспешцость дей-
ствий оrlевидЕа для цндивида, представители типа А дают
более выражеЕЕуIо реакцию капитудяции, чем лица
типа В. У цих вырабатывается более стойкая и глубоrtая
обучеппая бестrомощпостL, пrl MEeIIIIIo авторов, имеЕЕо
потому, IIто утрата I{оптролл пал сrrбствепlrолi судьбой и
ситуацисr'{ в ItrелоМ дJIя IIиХ болсе болезцепна. Следова-
тельЕо, при оrrредеJIеЕЕых стрессирующих обстоятель-
ствах тиtr А дает более выраженцый отказ от поиска,
цричеМ можЕО предподагать, tITo чем выше до атоIо мо-
MeTITa была поисковая активЕость, тем тяжелес такой от-
Iiаз ска}кется Еа состояIIии здоровья.

Еслп перейти от эксперипIепта It оценItс реальпых
жизпепЕых ситуаций, п{ожЕо предrтоложить, TITo высоItая
ItoпItypeпTнocTb отражает стремлеЕие типа А rtонтролиро-
вать ситуацию лучше вссх окруЖtающих. IIо ведъ в живЕи
обязательцо пайлотся ItTo-To, кому это улается сще лучше.
Герой ромаЕа Ф. М. Щостоевсrtоrо <Подросrок> раЬсуж-
лаJI, что, будь он хоть семи пядей во 

-лбу, 
паверняка

rrайдется цекто осьми пядей. Щля типа А это пеперено-
сим_ол и приводит к отказу от поиска и к инфаркту.

Клиrrичесrrис исследоваЕия подтверждают эти цредпо-
.]t()iкепия. Тщательпый опрос лиц, rrереtrесших инфаркт,
II()IIазывает, что за отпоситедьпо ItоротItий период до раз-Rития инфаркта оЕи IIаходились в состоярrЙи особеЪrrо
БыраженЕого возбуждепияr, двиIатедьЕого беспокойства,
взвиЕчеЕЕОсти, Itоторая затем, ЕепосредствеЕЕо церед сер-
дечной_катастрофой, сменялась подавлеtrЕостью и деrтрес-
сией. Этот короткий пOриод fIоведеция, совершенцо це
характерЕого для типа А, дегко },Iожет уйти от вЕимаЕия
врача и исследователя, но оЕ-то и является критиIIескил,I
в развитии заболевапия. Гласс и Карвер приводят ре-зультаты еще одЕого ицтересного ацапиза, Сравнивались
три группы исследуемых: корошарные больные, больЕые,
страдавшие другими псшхосоматическими заболеваrтиялли,
fi здоровые исrrытуемые. Среди короЕарцых больных было
боlrьше представителей тица А, Ъем 

- среди здоровых и
больных другими заболеваниями. Но боЪьные, KiK коро-
IIарпыо, TaIt и IreKopoElapныe, отдичалIIсь от группш здо-
ровых тем, что Еа протяжеЕии предшествующего года
каждый из Еих пережил по крайней мере одпу необрати-
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МУю потерю fiлй событие, котороо ЕикаIt Ее мог коЕтро-
лцровать (омерть близкого человека, цожар, фивансовый
крах и т.ц.).В то же времд цо числу цеtrриятЕых собы-
тиЙ, вызывающЕх отрицательЕые эмоцци, Ео поддающихся
IIоIIтролю, ме}кду здоровымп ш больными рааличий не
устаЕовлеЕо. Эти результаты свидотельствуют о том, что
события, способцые вызвать отказ от шоиска, пассивЕо-
оборонительЕую реакцию; могут выIIодЕятъ важЕую про-
воцирующую роль в tr)азвитии аабол9в_qg4я. Отказ от по-
иска, KaIt уже пеодЕоItратЕо Еамц подIIсрItивалось, явJIя-
ется Ееспецифи.rеской предпосылкой It раавЕтию самых
раавообразных форм патологии. А какое ковкретво аабсl-
леваЕIIе при этоI\,I возЕЕкает _ ато уже определяется
пЕдивидуальЕыми tlсобепностями человека, характероло-
гическими аIертами или состояЕием соматитIеских систем.
Щля типа А, папример, Еаиболее }язви}rымй оказываIотся
сосуды сердца.

ЛКТИВIIОЕ ПОВЕДЕЕИЕ
И УСТОИЧИВОСТЬ К СТРЕССУ

Мы провели одпЕ эItсперЕмеЕт, н[rгJIядЕо trоI(азавший
8ЕачеЕцо активЕого trоведеЕия для устtlйчцвости к есте-
с1,I}оппомч стрессу. В отличие от мцолих других псследо-
lttlltиЙ, tlбъоrстом о,Iог() сltоIIсримстт,га бт,rllи lrc лаборатор-
rlLl() )l(иlt(),1,1llJO, о,ttиl}отlIыо, пах()/(и.1]lIIиеся в tIривычноI'{
llрпро,цIrой срсдо обитаrrия, - лепIминги о-ва Врангеля.
Хllтя это арItтические }кивотЕые, оЕи це приспособлепы
l( /к)лгому rтребьтваниrо Еа хододе. В обычных усдовиях
()1, холода оЕи пряаIутся в Еорки, а при Ееобходимости
]IсродвигаIотся от одной Еорки к другой коротItимп trере-
бсlкrtами. В отличие от мt{огих других яtивотцых, кото-
рые способны согреваться в trроцессе движеция, у леIt-
мипгов Еа поддержаЕие постоянпой оптимальЕой темпс-
ратуры тела сама двигательЕая активЕость Ее оказывает
I)ешающего воздействия, Поэтому когда мы IIоместили
лсммиЕгов Еа длительЕое время в холодное IIомещеЕие
со средЕесуточцой температурой 3,6", то It коЕцу третьих
суток большиЕство из Еих погибло и у Еих отмечались
такие измеЕеЕия в коре ЕадпочечЕиков, какие обы.rно
цаходят Еа последЕей стадии дистресса. Эти цзменения
свидетельствуют об истощеЕии коры ЕадпочетIЕиков и
являются верЕым приаЕаком функциоllальпой пеполЕо-
цеЕЕости всей гормоЕальЕой системы защиты от стресса.
Если на этом фопе ЕемЕогиlчI уцелевшим животЕым вво-
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дллся аIужеродЕый белоrt, у ELtx быстро разi]ивадоя аЕа-
филактический шоrt и оши rцблш - Talt }Itc, ItaK прlт длII-
тельной пассивцо-обороIIительЕой реакции. Естествепно,
что Еа.trервБIх этаtrах холодового стресса ,кIIвотЕые пыта-
лись согреваться rrробежками, но в силу от]чIечеЕЕых осо-
беuностей их температурвой регуляции это их ц0 спасало.

Мы решили посмотреть, KaIt скажется trа устойчивости
}кивотЕых It холодовому стрессу их включOЕцость R ицтg-
ресЕую д.lIя 1lих !I aItT}IBIIyIo дсятелыIостr,. (] атой цельIо
быдо использоваIIо rrаблrодепие: леммдIIги, так же как и
белки, oxoTllo вертятся в Itодесе, что являстсrl для Еих,
по-видимому, своего рода игрой. Во всяколI слутIае, в сво-
бодшом поведеЕиII, даже в усдовиях температурЕого ком-
форта, онu TIacTo избираrот rrри возможпости этот вил
деятельцости. Когла цм IIозволиJIц tsертеться в колесо
в условиях ходода, OItазалось, rITo }KtrIBoTHыe Ее гибвут
от холода, а изменеЕие коры падIIотIеаIников свидетель-
ствует о состояниш напряжения, IIо Ее истощения, гормо-
пальпой стрессозаIцитцой системы. Введешие па этом фопе
чужеродЕоlо белка вызывает IIоявлеЕио Еебольшого отека
морды, Ео IIе приводит It анафилактичесItому отеку и гп-
бели животноrо. Посколыtу любая игра обязательЕо вкдIо-
чает элемеЕты поисковой активtrости и другая двигатель-
IIая активЕость Ее предотвращает гибеди животЕого, мы
сItлоЕЕы связывать устойчивость в этих условиях к холо-
довому стрессу с активным проиi]вольным поведецием.
Правда, и сама двиIатедьная аItтивЕость в кодесе суще-
ствеЕtrо выше, aIeM просто в холодIIом помецеЕии, Ео водь
способствует этой иптенсифиrtации двиIатедьпого trове-
деЕия имеЕЕо цгровая ситуация. В литературо есть упо-
миЕаЕия и о друIйх исследоваЕиях, свидетельствующих
о защитной ролй активного цоисItоtsого поведеЕия в усло-
виях стресса.

IIЕВРОЗ И ПОИСКОВАЯ ЛКТИВНОСТЬ

Що сих tlop все обсуждцавшиеся вопросы касадись соот-
rtошеццй между формами цоведения и цсихосоматиче-
скими заболеваЕ]иями. В этом равделе будет рассмотроЕо
их отЕошеЕие с Ееврозами.

Согласно совремеЕЕым представдениям, IIевроз 
- 

ато
сJlедствие Ееразрешепцого иЕIтраIIсихитIеского мотиваIIиоЕ-
ното rtопфликта IIри IIедостатотIrтой эффективLIости меха-
Ilизмов психоJIоIичесIIой защицы. В большинстве слутlдgз
poTlb идет о Itонфликтах между псl:гребrrостьIо в самоува-

Гr2

'пепиИ 
И соотвстствии сложившимся представлеЕиям

о осбе, с одпсlй стороЕы, и мотивами, которые противоре-
ч8т атому представлеЕию Ееприемлемы дл_я

субъокта.-ПотребносТьв са и связаЕа спотре6-
пЪстью в высокой оце]Iке с других людей, мЕе-

для человека (в детство это роди-
ся в процессе социальпого общения
ени определяет осповЕые устаЕовItи

осовЕаЕЕого поведеЕия.
ЕстественЦо, TITo мотивы, противоречащие этим уста-

повкаМ и ЕесовмеСтимые с Еими, осозЕаваться Ее должЕы,
СосуществоваЕие в созЕации двух разЕоЕаIIравлеЕЕых мо-
тивов, к взаим ему trоведе-
пию, у хранЕоIо ч зможtrо, ибо

целостЕ при этом распадается,
Имеццо для того, чтобы предотвратить распад IIоведеЕия,

у лrодей сущес
f{ля большеii
ltримере одЕог
Всвявисш психоаЕалитиче-
ских идеЙ в с иболее часто опи-
сываются коЕ уальЕыми побуж-
леЕиями, которые противоречат моральЕым и атическим

устаЕовкаМ больвого. Нашример, действительЕо Еерелка
слуIIаи, I(огда IIсвроз раввивается у яtеЕщиЕы, хроЕи-
rIссl(и по ул(rплстворепной супружескими отЕошеЕиями,
I'л у боltо сItрытыI\{и причиЕами такой ЕеудовлетвореЕЕости
могут быть, согласЕо представлеЕиям последователец
Фрсйда, ЕеправильЕо складывавшиеся отЕошеЕия между
больной и ее родителями в раЕЕем детстве, trодавлеЕЕое,
IIо ЕО изrltитое влечеЕие к отцу и т. д. Эти же причиЕы,

объектом присталъЕого вЕимаЕия trредставителей раалич-
Еых психоанадитических Еаtrравлсций. Но мотивациопЕыс
rtопфликты отЕюдь це исчерпываются сексуальЕыми, и
мь, irодро6rо остаЕовимся Еа другом, может быть пе ме-
цсе распростраЕеIIЕом.

.. . мuлu.rйк воспитывается в семье в убеждеЕии, что
тольItо l]олл, целеустремлеtrЕость, y}I и_одареЕЕOсть вывы_
DаIот подлПппое уважеЕие другиХ лIодеи, и ддя того, чтобт,t

чувстIJо]]атL ссбя подЕОцевноt,i личЕостьtО п ип[еть прtlво
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па самоуважепис, падо превосходить по этим качествапlсверстЕикОв. It .теплУ мо;цЪт привести такая распростра-ЕеЕЕая ориеЕтация на самоутвЪрждеrrие? П;-;-;;;;;у
:л*О_ОДl:"r*у деЙствитсльЕо уда.r.", иногда ценоЙ очеЕьоольших усттлий, быть или ,iаза.uс" если Ее лJлIпIим, топо крайней мепе
й" ф;;; #;t ; ffi ;# "illъfi ; *1ЧТ;l"";#чLН;пеизбеяtпо сталItиваетс" с оrодirи, rrревосходящими егопо атим, столь цеЕЕым качество*. Fi"цеоaнвый па превос-ходство, оЕ вступает в ItопкурептЕу l борьбу 

" 
;";;;;проигрывать. Нс паучившисi це"ъru человеческие до-стоипства ltalt таItовые п постояЕIIо примериваясь к Еимпrолодой человек TIyBcTByeT' .rrо оп.rr"Ё"б;ъ!1|-;;йgp;;;;коЕкурепциIо )tЕижает его,_подрывает его веру в себя,лишает его самоуRажеЕия. В цем ]!rожет просЕуться чув-ство зависТи и вражДебности It тем, кто превосходит его((в самом главIIом)). Но ведь n ,о йп время оп воспитаIIв уважеЕии к TeI

пик,призЕ".,",__-!*',ili3*;"""iз*,}1":uff Ж"fr"хr;Ее можеТ позволитЬ себе_пенаВисть }t тому, кто ЕаделеЕими В болъшей степеЕи. Б"";;-;;Ъ; ,yu"rno зависти вос-приЕпNtается им как проявление ;""Ъ;;;;; Ь^'"Н*НмужчиЕы. Он пеи Ееприем.пемо 
^rr";J: ъх1";#*Т, ;Ъ#ff"}"ffi;тувством уважеЕия It (силеD (в любом ее проявлении) ивраждебной завистью к ,ужой ."ou. ii.i""#;ffi;#,ъ.:бует призпаЕия п 

""r.окой оцЪ"*""' о же самого чело-века, Itоторого n"9ln хочется победить ,rб;;;; ;;;;-ствами. СосуществоваЕие n созrа"ий и целостЕом пове-деЕЕ[I атих двчх тепдепций 
"""оr*оr*"о, п для того,

_чl9бьт прело"uрirить расгаД поведеЕия, в дело встчпаютмехаЕизмы пспхолоIической оrщrr"r.'-'зъй;;;. ;i;ч;
Руa_ _*от*урир},Iочlх мотивов од"" 1ra-""ci;;;"-;;r;:леOЕость) Еаходится в меЕее 

""r"од"ом положении, ибопи в коем слччас пе может осоstrаваться как Ееприемлс-мыfr лля самовосприятпя.
мехаппзмов пЁl;ffi "" "#ЁЁ:liiЩ 

бР"Х,*-# 
"H"i:l; Tf ;;:

тия, lТ1 Еа. УРОВЕе перцепции,-r. 
". "осор"i-видит того, чего "i}:iНЧх;Ж:*##;,"J"чЁ;fi;#мает итlформацЕIо, которая rrоrо"ц"uоiпо способпа обост-РИТЬ ПЛП СПDОВОПI

:|,__;;i;й#йЁ"#.ffi "-_""н,"нl"хfi :iуi"-,""Т"lffi 
;что егО возможный соIIерЕиII о .ru*-rb превосхолпт еIо,
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П демоЕстрирует высокие достижения. Поскольку это
ОУбъективно Ее восприЕцмается, нет цикаких основаниЙ
ДЛя ревЕости, вависти и aIyBcTBa собственной ущербности.

Механизлr, с по1\Iощью Itоторого осуществляется эта за-
Iцпта, представляет большуrо загадку для исследовате-
лей. Щействителыrо, мы сталкиваемся с парадоксом:
оргаЕы TIyBoTB не восприЕимают и не сообщают мозгу
имеЕно то и IлавIIым образом то, что IIредставляет у.грозу
Для литIности. Но ведь для того, чтобы оцеЕить, пред-
ставляет та или иная информация такую угрозу, мозг
лолжен предварительЕо ипформациrо восшринять. Kart
можЕо оцеЕить то, что еще пе воспринято п, следо-
Dательпо, Ееиввестно? Сложrrость этого воIIроса заставила
даже пеItоторых исследователей ставить под сомЕеIIие
существовацие перцептуадьцоI'I защиты. Ее пытадись
СВеСТИ Iý ЛРУIИ}l ВИДаМ ВаЩИТЫ, НаПРIIIчIеР ВЫТеСtrеЕИIО.
Но эrtспериI(еЕтальные данные и Itлипит]есrtие rrаб.rrюде-
шия свиДетельствуют о ее существоваЕии.

Один из нас был, цаприп[ер, свидетелем следующего
апизода. Человеrt с высоItим уровЕем тревожЕости и опа-
сеЕием за свое здоровье обеспокоеrrно расоказывал ав-
тору в присутствии третьеIо собеседника о внезапЕо
образовавшемся Еа лице карбуЕItуле. Расскав.rик искал
утешения и опровержеЕия своих тревожtrых подозрепий,
и автор добросовестЕо выполнял эту психотераtrевтиче-
сrtую функцию. IIо тут в разговор внезапtrо вмешался
третий собеседник, который не очепь хорошо поЕял си-
туациIо. Оп заговорил убежденЕо и взволвованно: {<Нет,
IIет, вы Ее дол)fitrы отЕоситься It этоlшу TaIt легкомыс-
ленно. У одrrого Moelo зЕакомого появился Еа лице точЕо
такой )ке прыщ, а потом у неIо Еачалось варажецие
Itрови и оЕ умер!>. Соверптеrrпо обескуражепный таким
IlеожиданЕылt оборотом разговора, а_втор в растеряЕности
воскликцул: <Ну вот, так уж сразу и умер!>. И тогда
tloлoBeK, предъявлявший жалобьт, fiедовольЕо п уцив-
леЕцо спросцл автора: <Что это Вы gи с того Еи с сего
заIоворrли о смерти, приIIем здесь это?> Из дальнейшей
беседы стало отIевидЕо, что оЕ l!,e слыluаll trримера, IIрЕве-
деЕЕого третьиIlI собеседпиrtолr. Ни.rепt, кроме аrtтивной
перцептуальпой защиты, этот феrrомен, по-видимому,
объясrrить Еельзя.

Исследовашия Э. А. Костандова и еIо сотрудЕиItов
лают осцоваЕие для цекоторых предположений о психо-
физиологических механизмах атой формы защиты. Перед
IIспытуе}{ыII IIit экраIIе вспыхIIвалII оди}I за другим два
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ФOt,otrT в taкoм бессозfiательЁом измеЕеiIии от1IоIIIеЕия
t травмирующей ситуациц, при котором оЕа либо пере-
0тдот быть травмцруIощей, тем сашым сЕипIается l(orr-

фликт, либо устраняется амбивалецтцость отIIQшеция
l( ситуации и появляется возможЕость ддя aItTиBfIoIo
иптсгрироваIIЕого, целостЕого поведеЕия. Примером пер-
llого вариаЕта явдяется известЕое всем из баспи отпо-
шOЕие лисы к виЕограду, до которого оЕа пе моIла ло-
тяЕуться. Поскольку лиса решила для себя, .11g ц"rrо-
rрад зелеЕ ц еще Ее созрел, у Еее пропало желанис ппI
JtаItомдться, ц вопрос был исчерпан. Второй путь изпIс-
IIсЕия отношеЕIIя более сложец. Разберем его ца па-
шем trримере мотиtsациоЕЕого rtонфликта. Столrtнувшись
rt жизЕи с соперЕиком, который может вызвать пеприем-
JIсмое чувство 8авшстц, человек п,Io}ItcT ЕаIIать объяrспять
0rо успехи це его способностя1!Iш илц трудолюбиел.r, а
тайной'поддержкой, KoTopyro соперник trодучает от дру-
гих, почему-либо симпатизирующпх ему людей. При та-
Itoil{ пересмотре ситуации усшехи соIIерЕиI{а у}ке выf.ilrl-
/{ят торжеством вопиющей несправеддивости II To}I самым
оцравдывается враждебrrость к ному. Может быть постав-
JIеЕа под сомЕеЕие истиЕЕость самих усrrехов. Один шз
соперЕиков может рассуждать, Еапример, так: <Все науч-
IIые идеи моего коЕкуреЕта глубоко ошибо.rпы, пер-
вая же серьезЕая эксперимеЕтальЕая trроверка всс опро-
всргЕет. Но он умеет так красиво подавать свои фаuта-
:!ии, что даже солидЕые учеЕые приЕимаIот IIх всерье3.
l]aa я это поЕял, я Ее могу стоять в стороше, я просто
обязап доItазать бесшочвенность elo идей и помешать
ому вводить в заблуждеЕие ЕаучЕуIо обществснпостьD.
Так вцовь формируется позиция, позволяющая аItтивпое
ltротиводействие без вЕутреЕЕего копфлиrtта. Следует
иметь в виду, что человек, разрабатывающий TaKyIo коЕ-
цопцию своего поведеЕия (этот тип рациоЕаJIизации Еа-
ашвается коЕцецтуализацией), Еикого Ее xotleT созца-
тольЕо вводить в заблуждеЕие: оЕ искреЕне увереЕ, TITo

шыполЕяет великую и благородпую миссию разоблачевия
псдостойного чоловека. Наrtонец, возможЕо формировапис
с.lrсдующей повиции: <Этот .rеловек кичится своими та-
JtllI.ITaMи и засдугами, а лIеяtду тем оЕ лIото п{но завидует,
()тарается поп{ешать }IEe всюду, где тольItо воаможцо.
ti]с.llи ве сопротивляться, оЕ просто сживет }Iсня со свету
l|lt вависти>. Этот тиII рациоЕапизациц Еазывается пере-
ll()с()м-противпцку цриписываIотсrI собствеrtпые qOIJты

ll llyвcTBa, оЕи ItaK бы переuосятсrl IIа rего, 1ITo опрirв/Iы-
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вае1, 110крепне0 осужлеппс прOtивппItа за 0тп Olfy IIp]I-
ttI,IсаЕIIые IIувства.

Применяя введенную нами терIIrIно.цо1.IIю, lloяiнo cIia
вать, что рационализацIIя - 

это поIIсli способа lIзtIсIl(,
пия своеIо отЕошеЕця It сLIтуациr, открываIощцй воз-
пtожЕость для активIlого преололеЕия психотравмирую-
щеЙ ситуации без ltнyTpeпrrelo rtонфлrrкта. Но, хотя воз-
можЕIости этого тиttа защиты в rrрIIпцIItIе очень боrаты,
рационализацлIя то}кс }Iожет оItазаться ЕедостатоаIпо
эффеrtтивной, r,T тогда гlacTyllacт черед дпя особого тIIпа
защиты, цазывасмого BbITecIIcIIпelr. IIо тrоводу вытеснс-
IIия и сго сRязп с э},IоциоЕальцы}{ состояЕиеII существуст
1\IЕого противоречивых TotIeK зреция. Мы остановпмся IIа
той, rtоторая представляется rrапr rrаIrболее убедительной.
Мы полагаеNI, что вытеспеIIпс - это процесс удаления IIз
созIIаЕия илII недопущепия в созIIаIIие одЕого IIз ItoEIty-
рируIощих 1IIoTIIBoB вп,Iесте с r,oii иrrфорлlацией, rtоторая
может его активировать. При атопt пIотцв, с одтrоit сто-
роЕы, не находит прямого выхода в rrоведецше, с дру-
гоЙ 

- 
остается Ее ицтегрироваЕцыNI с осI{овIIыми осозпа-

ваемыми устаповками поведеЕия. Тепr саIfы\I RыпоJIнястся
осЕовЕая задача fIсихологической защиты; в сознапIiи не
сосуществуют одЕовремеIIЕо две противоIIоло}к}Iые тсЕ-
деЕции IIоведения и осозЕацЕое поведеЕио остд€тся f\OлIr-
ным. Однако пpll вытеснеЕии эта цельность достигаOтсrI
довольно дорогим путем. Вытесценцый lloTrrB IIе пс[Iе-
вает, оставаясь IIеосозIIаваемым оЕ тсм IIс lIeIIec тре-
бует удовлетвореIIия. IJ результате у тlgдоuсI(а RозIIикаст
.ryвcTBo rrеобъясrrил,rоrо IIапрлжеЕия, IIеопрсдсдеrrногс)
бесцокойства, которое IIазывается IIeBpoTIITIecttoii тревогоii
и субъеrtтивIIо тянtело переживается. С точкr1 зреIIия IioE-
цепции поисковой актпвIIости 1вытеснеЕие [,Iотива - это
фактически отказ от поиска способов его реалпзации
в поведении или ицтеIрациш с другими установItами по-
ведения. Таким образом, н TpeBoIa предста
ляет собой ревультат спе сугубо IIсловетI

ского отказа от поиска. ПерсживаеlrIос при aTo}t .IyBcTBo
неопределеЕното бесшокойства II папряжепII;I в ItaKoM-To
смысле похоже на пасслrвпо-обороIlитсльLIую рсаI(циIо
с относительныпr преобладаЕIIем сп[Iпатической систепtы --
то, что мы называли (ожидапие}I катастрофы>,

Чувство неопределенпой угрозы субъсrtтrлвцо тяжело
переЕосится именЕо потому, aITo при это},{ Еевозможно
создать программу защитЕого поведеIrия. В этопr отноше-
IIиц Еевротическая тревога так)ке похожа IIа IIассивЕо-
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06oprrlltlTojtbнylo реаitциiо, lIоэтол{у в oтbe,i' На l]оЗtrIIItПO,

l0ВШо шсвротическоIо тревожЕого напряжеIIия более цли

шttlоо быстро вклIочаются не

lllиTы, снижающие уровень
I(lr(ит за счет того, что IIув

бlл,гь бестrриT инным, Ееопр
tl созIIаЕии IIеловека IIричи

l]r]Oтся ItоцкретЕыI\r беспоко
llrlороВья, aITo приводит It I\IEoIo дриче-

i,lii* l-^ir"OaM, т'. е. йалобам, пе ых со-

ttttll,иrlссItих причиц. В друтих сл объек-
iiii,iй,r.ооос"Ъ"аrrrrurе страхи па : страх

ll0ред открытымII лrло заrtрытыl\Iи простраЕстваI\ш, сТР11

()статься одЕоt\Iу, "rрах уr"Ьреть во сIIе, страх, что протIIв

собствевцоfr воли Ъопершишr, Kaltoe-To IIротIIвоправIIос

li.ilЪrЪrТ " т. rr. 
ВозциItiлоuенrrе Taltиx IIевротIIчес,-,-.rвii_

твиit.
aTlltrt,
избе-

l,дть ситуаЦий, u"rru,iа,-ф* страх, Такипt образоtrл, прrл

;I;Ьr;р,;;;;ии этих }Iевротических расстройств появля-

0,tся возI\{ожЕость для по-исковой активЕостI[, которую мы

Irtlзывае\,I urорr,r"ой. В отличие от нормальноIо rrоиска,

;;;;;;;й.*"# ооr.* uаправлеЕ IIе IJa из}IеЕение самоII

iiuiiрrЪ*""оrоf,т ситуации л',тп отношOЕия rt цей, Этот пошск

llпправлеII только па устраII
,,,уации, т, с. трсвоги, orr не
(llытссrlеrrия), а сосуществу
llоllротшIlеского tHи,I н
()lll,уации, вызы С, Еа РеШеПИе

llоl,роти,lеското ттбл пт l,a#J,Ёi_
llпIIиfl предполаIать, IIто ат
,1,IlllllocTb выttолIIяеТ в ltaкo щитIIуlо функ-

l\l{ю пО отIIошеЕиIО I( со}{атиIIескомУ здоровью. При пси-

хосоматиаIеских заболеванrrях часто бывают отдельЕые

r l о ltр()тиtlескис сиýIпто}Iы, Ео сочетанt,Iе оформоu_",11"л _т::.

ll 
rIсихосоматIIrIеских расстроистВ

lt предполаIать, что IIсихосома-

,,, иваIотся у тех, кто в силу осо,

бotttlocTei,t личЕости IIе 1\lo leт (позводить себе)) Еевроти-

,totlltlrii тип реаIшроваuия' лемоIlстрациЮ тревоIи плп

I litрсзult Ф. Б., МuроulLluпоо
ltliогосторонттего IIсоледоваЕIIя

М. П., Ролtсанец Р. В. МстодпкГ-nrro"o."". 
IvI.: NIедпцпна, 1976,
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еtpaxa, фпксаrlиtо fia своftх оЩущеЕиях. Это предпоJiоже-ЦИе IIojIyTIИлo IIолт]]еряiдение, в частIIостп, в исследова-rrиях Ф. Б. Борозинf ц А. Гi. Mr"at"o"o.' Оrо, 
-оа;;;;"-

вали больНых с uароКсизмальЕIыМIт ЕарушеЕиямII сердеrI-IIOIO ритп[а II

J Рацип соIIета
Этtl зтта.rит,
I{ии моIут лсIко вызывать
IIапряя{еЕие, ItoTopoe, однако, Ее удается (разрядить)в IIо]]сд(jIн;;ж J;жi:;ъчt ,',"#:
налъпое пал',яIнiеЕпо,,on.i|i}iT".P nuru"rr. ."r;;*"';:сfiIIх paccTpoiicTB. ГIовышепше onpo"u, фру".р*й^;,;.IIощьI{) тра}IнвидIIВатороI] ]t{ожет зЕаtIительцо осдабцтьRыра}IiенЕостъ пароItсизл{альЕых аритмпй 

" дп*a 
"on-Ео

Во роти-

ри кспе-
яда аI*оIIитиIIа провоцирует развитие сердечЕых ffi;:мий. Аритлrия усилпВается прй оа."*u.rо-йоро""r."uБo,

ц IIоведеЕиц lI цecltoJlbKo уменiшается при акЪивпо-обф-нитеJIьпо]l{. Но, если за час дополуqает транквилизатор фе,8ап,I0дляется почти в 2 раза п
ар}Iтмия достигает такой
тибrrст. Бев примеЕеIIия т
ствеЕпо выаваIIЕоIо
гибнут все опыт}Iые
свидетельствуIот о том, что транквилизаторы помогаютпз}lсIIитЬ пассивно-оборонитсльное повсдепие Еа активЕо-оборопительное.

таrtим образом, с нашей точки врения, состояЕие от-каза от IIоиска я]]ляется Ее только песпецифичaa*оtIIредпосылI{ой к развитию психосоматIIческих iаболева-пий, по и ле}fiит в осЕове возЕикЕовеЕия ЕевротическойтревоIи. Вторпrrпый же поиск в процессе ф"р;;r";-;;;;ипохоЕдрического и друIих _ невротическлrх сиЕдромовпредотвр_ащает появление стабильцъй соматической пато-лоIии. Имепшо па этом этапе прослеживается отличиепIе}кду псврозами человеIt
}IеЕтальпыми ЕеврозаьIи уЕевроз вырабатьтвается пр
даIIи, с rttlTopoй оЕо Ее в с
70

0lЧоскиЙ прпм@р, позаимствоваЕЕыfi ив экоцерЕмеЕтов
ПOOлодователей академика И. П. Павлова. Собаке поrtа-
ШЪrпаIот последовательЕо две IеометриrIеские фигурьт -шруr и эллипс. Круг служит сIIIЕалом It приему пищи,
Е 0твот Еа этот ситцал собаrtа обучается подбетать к кор-
мупII(е и открывать ее, Еажимая EIa рыtIаг. Эллипс сигtrа-
Jlиаирует об опасЕости - вслед за ето поrIвлеЕием Еа
Dкрuпо собака вместо пищш полуIIает болезненный удар
DлоItтрическим током, избежать rtоторый можЕо только
ппбивпись в утол камеры, далекий от кормушки. После
lllлработки этих условЕых пцщевых и оборонительпых
роаltций Еа четко отлиаIающиеся гео}Iетрические фигуры
рпаличие между фигурапrи trостеIIеЕtrо умеЕьшается. Круг
llco более растягивается, превращаясь в эллипс, эллцпсжо
()тпповится все более похоtrt па Itруг. В rtонцо коЕцов
собаrtа церестает дифферевцировать эти две фиryры и
llпtlиЕает регулярЕо IIолучать удары ToKol\,I шри прибли-

'копии 
к кормушке. Не предприЕимать fIопыток прибли-

ilИТIlСЯ К КОРМУШКе ОЕа ТОЖе Ее МОЖеТ, ТаК Italt ее lТУТ1;1g1
l,олод. После серии Ееудач у собаки развиваотся акспери-
моптальный Еевроз: ее цоведеЕие стаЕовится хаотиче- J
окпм, Еа лrобой стиIIул оЕа отвечает реакцией ттассивIIого
()трпха, позывы Еа стул и мочOиспускаЕио учащаIотся,
l)огистрируIотся вегетативные призtrаItи эмоциоЕальЕого
t]ttпряжеЕия, yIacaloT все раЕее выработанные усдовЕые
рофлексы. Через Еекоторое время ко всем этим симпто-
мам црисоедиЕяются ЕарушеЕия со стOроЕы вЕутреЕЕих
оргапов: образуются язвы желуд0IIЕо-кишечЕого тракта,
мOrкот Еарушиться сердечяый рдтлJ и кровоснабжоние
(10рлца, животЕо0 худеет, теряет шерсть II т. п.

При анализе этих результатов пеобходимо обратить
lltlпмапие Еа Ееско"цько обстоятельств. Во-первых, усло-
nlf,I создаЕия аксперимеЕтальtrоIо вевроза шолЕостью
lt(lппалают с условиями выработки обзr.lgЕцбй беспомощ-
t](r()Tи: в обоих случаях животЕое ставится поред Еераз-
1lоllrимой задачей и результат такfi(е одиЕаков. Эrtспери-
illrllтальпьтй Еевроз можЕо рассматривать ItaK одиtr ив ва-
ll]tllnToB обучепной беспомощности. Во-вторых, условия
ll()tlllиItЕовеЕия эксперимеЕтальЕоIо Еевроза у животЕых
l]l)иIIципиальЕо отличаются от причиЕ ЕIевроза у человека.
lllt tlсрвый взтляд может поItазаться, что у животЕых
с(l|l/(потся конфликт I[ежду двумя l\dотивами: самосохрапе-
пllл д пищевыlt. Но атот конфлиItт обусловлеп вЕеш-
ttllltlи, а пе вЕуц)етfппми прIгIIтЕами. }Itшвотпос xolleT
ll(1,1,1, l] xotlcT, чтобы еIо не бплrт Tottol.T, Itа}кдос IIз э1,IIх
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желаЕиЙ само по себе Еисколько не противоречит дру-
гому. По существу, созданы лLIшь вIIешЕие, искусствеII
ные условия, препятствующие одЕоврелIеЕЕоlшу удовлетво-
рению двух мотивов. У человека же удовJIетвореЕII()
Ееприемлемого для созЕаЕия мотива авто}Iатически, сам()
по себе угрожает самовосприятиIо II вызывает rIyBcTBo
виЕы. Поэтому эксrrеримептальпые IIеврозы могут быть
адекватпой моделью цекоторых стрессовых ситуацлrй, по
це человеческих Ееврозов. Calr терNlиЕ (невров) в даIIЕо]u
слуtlдg Ее совсем удаtIеш. Pe.rb шдет о rтассивIIо-оборотlи-
тельЕоl\f IIоведенIIи, об отrtазс от поисItа, тогда KaIt тIсвроз,
в осIIове ItoTopolo лежит вытесI-IеЕие мотива, представляет
собой чисто тIеловеrIеский вариаIIт отказа. У .rеловсttа
}Iожет вознцкцуть отказ от поиска, не 'обусловленный
IIцтрапсихиtIеским }Iотивационrrым коrrфликто}I, а вызваII-
ныЙ пепреодоли}Iыми пропятствиямлI lt достижеЕLIю цели.
}] таких случаях l\{oiкцo Iоворить IIе о IIеврозах, а о реак-
тивных состояЕиях. Наблюдае}Iые при этом тревоIа и де-
пресспя могут бьтть похожII па IIевротическуIо, посItольку
это всеIо лишь друIой вариант отказа. Но от IIевротиче-
ских расстройств онII отличаются мехаIJизмом возникЕо-
вения. Накоrrец, при эксцерп}IентальЕом певрозе, KaIt и
при любой другой форме отказа от поиска, у животfiоIо
парушеЕия поведения и со}IатитIеские расстройства раз-
виваются IIараллельЕо.

У животцых отсутствует возможЕость с помощью
fiевротическоIо поведеЕия предупредить lI предотвратить
IIоявлеЕие сQматической патологлIи, не лrожет у пих бьтть
и исключитеJIьIIо со}IатIIческих расстройств, не сопровож-
даIощихся из}IеЕепием поведепця. Состояrrие отItаза от
попска у Еих це претерпело длrффереЕциацLIи ша Еевроз и
психосоматоз. ,Щля того чтобы IIевротиаIеское trоведеЕие
учеловека выполнило протективIIые функции, оно должно
быть адресоваЕо к соаIувствующему социальЕому окру-
жеЕию. lIпохондрическиЙ сиЕдром позволяет исItать по-
мощЬ только потому, .rTo больной может обратиться со
своцмд жалобами к лругиDI лIодям. Истери.rосrtий конвер-
сионпый сиЕдром позволяет выразить IIеудовлетворенный
мотив в невербальЕом цоведеции потому, aITo такая Ее-
вербальная коммуЕикация в IIриЕциIIе может привлечь
в}Iимание друIих лIодей ц обеспечить ответцуIо реакциIо
сочувствия и IIоддержки. Благодаря атому в I{оIIверсиоп-
пом сиЕдроме (истерической слепоте или rтараличе) мо-
гут проявиться протест, вра}кдебЕость, гIIев, которые, бу-
лутIп выра}кеЕы непосреДсТВенIIо, вызRаJIII бьт осчrrtлсrrr.тс

,,)

tIлeпoB общсства и самоосун{деЕ!Iе, Животпые fiй-

возможности полаIаться на такую IIоддерЕtкУ, дпя

их социальЕая оргаЕизация ЕедостаточЕо высока,

.лу.лфлплчLТ'цI\IенЕоВсВязисотсУТстВиеIlIвЕУТреЕ-
Ь.*;;;ипрев ысо-
яtивотЕое Ее еские

иRя Ат

f;lЁuо"о", orour",b, поиска и поэтому ttu uuдсуJ,д,ивает

i'cr*o"о*^"ических расстройств " :""Tl'^:,:1'' оt .о 6.,n".*



Глава II

СОН И АДАПТАЦИЯ

IIЕМЕОГО ИСТОРИИ

сЕа в состояЕии достаточЕоотдельЕые и случайпо паз-тивЕости обусловливают trе-
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ll0Цllошплl,пых и других псцхлIчесItIlх переIрузItах, прII
llбoлOtlшlrltrrx, осOбеЕЕо психосоматrItIескI,Iх, свIIдетель-
al?lYl(lltlllX О СЕИ}КеfIИИ СОПРОТИВЛЯеIrrОgТЦ ОРIаIIИ3Ма, ПО-

Лсlllil] lIро/(леппьтй соЕ. СоответствеЕЕо в больпlrцах созда-
llJlll охрапительвый режим ш с помощьIо сIIотворuых -бпllбllтуратов - вывывали искусствепный соп. Однако пlr
l!уlll0(]1,1!ешцого лечебЕого, rrtrI профuлаrtтllчесItого эффекта
llтll мOтолика Ее дала. В то же время опа в ряде сл)лIаев
Ht.lllt,lllaлa цривыкаЕие к барбитуратам, II врач!I посте-
ltlttll]o от пее отказались. Копцеuция 3. Фрейда о зап{IIт-
Hrlй фушкции сЕа была прямо противоtIоложпой. Основ-
l|ую роль Фрейд trриписывал имеIIно сIIовидеЕIIям. Со-
l,Jlnclto атой копцепции, во время сна ослабевает цеtrзура,
l((lторая в бодрствоваЕии препятствует осозflаtrиIо цепри-
ltмJlомых rкеланий и обеспе.rлrвает их вштесЕеIIIIе. Вытес-
llltl]ltlлo желаЕия стремятся вЕовь попасть в созЕаЕие, и
блttго,rцаря ослаблению цеЕзуры IIм это удается цосле
,],ltl,(li I(aK оЕи маскируются в образьт свовидений.

Осознание вамаскироваЕЕых в сЕовидеЕиях вытесЕеtr-
lltilx lrtелавий приводит к умеЕьшеЕию эмоциошальшой
lllll]рп2ltеЕtrости. Тем самым сIIовидеЕия выполпяют ак-
Tltnllylo защитЕую роль. Это роль клапапов, выпускаюгцих
llлр из котла, давлеtrие в котором повышается вслелствие
llь]тоспеЕия. Если клапаЕы перестапут выfIолпять cBolo
tllуllкlцию, котел может разорваться, т, е. Mo}IteT Еасту-
пll,rь парушеЕие поведеЕия, ItaK при trсихозах, и [одав-
л0llIII;Iе }ItелаЕия могут стать ЕекоЕтролируемыми, Прак-
тltrlосltий вывод из этой коЕцепции заItлIьчался в топf, qтo
llo сltовидеЕиям можЕо уаЕать, с помOщью психоаЕалI,тза
lt мOтола свободных ассоциаций, xapaltTоp вытеспOЕЕых
llloJtttпий, помочь больному осозЕать их и тем саllfыN{
!lllJlottиTb его. Kart можЕо видеть, представленлтя И, П. Пав-
л(ltlп посили в осЕовЕом физиологлrческий, а представле-
lttlll Фрейда - психолоlический xapaltTep. Психофизтrоло-
1,1t,lоский подход к проблеме сЕа и сшовrrдений стал воз-
Ml)rKOlI только цри появлеЕии совремеЕЕых методов IIс-
0лllrlопаЕия.

00ВРЕМЕНЕЫЕ ПРЕДСТАВЛЕЕИЯ О СПЕ

l} 1953 г. америкаЕские учецые Е. АзерипсItий п
l1. l(.rTtlйTMaH открылп февомеп <быстроrо> сЕа u тем
0nMlJM - EoByIo эру Ее только в из}цеtrIIи сЕа, Ео и
i ltllv,loшии моага в целом. осповные лаЕг{ые, получеЕЕые
ll l(]токшпс 30 лет, свомтся к следующему. Сов Ее яв-
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|il; llllttц:ttrTeлeii по cpaвIleнrrro с бодрствоваЕиеNI и мед-
llillllлlt (lll()\I, эпI,IзодическрIе trодъеNIы ц падеЕия кровя-
|l0fll ,lttt1Jttlllпя, эрекция полового члена у MyжtIи]I и кд},I-

l0p|l у ,ltсIlII{IIE. Порог пробужденшя в <быстром> сше
ilOЛ|tбJl(!,l,сrl от высоItоIо до шизкого. Прrт пробуждеплIII цз
tбшtlr,1lllгоu сIIа злоровые испытуемые в 80-900/о случаев

'l0l(Jtп/(ыl]дloT 
о сItовIIдепиях (переживаниш яркIIх, пре-

llшylll0(),l,uclllIo зрIIтедьных, образов, фантастичЕых и эмо-
]llt()llцJl 1,1(o насыщентrых) .

ll(ltll, шо.rпой соп cocTollT lrз 1r-5 цикдов, rtаждый из
ll(l,|,()l)lilx IIачиЕается с первых стадлrй меллеIIЕоIо II за-
|lIlltIllпOтся быстрыпт crrolr. В двух цервых циклах пре-
tlбlttt;laoT дельта-соЕ, а эrтIIзоды быстрого сЕа отЕосительЕо
la(lIX),IKи. В последних IlLIKJIax преобладает быстрый corr,
ll ,llulbTa-coн резItо соItращец !I может отсутствовать. ,Щли-
I'lUlllltOCTb ЦIIКЛа ШЗМеРЯеТСЯ ОТ IIаЧаЛа МеДЛеТIЕОIО ДО За-
ll|lJltlloпIIя быстрого сца, у здороtsых исlIытуемых оtrа отtrо-
t,]l,|,(!J]tllto стабrrльпа II состав.цяет 90-100 мпп. Структура
|1|lllt 1,. с. процеIIтIIое соотIтошение отдедьшых стадий,
у it,]l()p()}rыx лIIц олIIIIаковоIо возраста со сходIIымII лич-
ll(x],1,1lbtMII особеIIностямrт lt пребываIощлIх ts о;IIIЕаItовых
y|]Jl()llrlrtx бо.пее lrдIT IIеЕее сходЕа. 1-я стадлrя заЕи}Iает
l] (]ll(l/(ll(t[I 5-100Ъ crra, }я - 40-50%, J\ельта-сош - 20-
!50f1, быстрый соtr - L7-250lo.

'l'itltt.tM образом, экспсрIINIеIIтаJIыIо устаIIовлеIIо, что
ttttltt,lцыii злоровыЙ субъскт кажtlцуIо rro,rb 1t-5 раз вIIдит
llll()пll/l0шIrя It (разI,ляl\ываIIиеD сновrтлеrrrrili запrIмает в об-
llU,li (lJlo}KIIocTII от 1 до 1,5-2 .r. Людlr, утверждающие,
ll,г(l ()ltl! вlIдят сновIIj{еIIIIя оIIеflь релко, просто IIс trро-
1,1illlllI(),гcяr в фазе сшовrтлсrrrrr1. Ицтеrrспвшость ca},tl{x сшо-
ltl1,11tltttlй, степень llx rtеобы.rностш II )}IоцIIоЕальпоrt насы-
lll0llllocTII мояtет бы,гь раз.lrлrllпой, по фаItт шх регу"цярЕого
ll()llllrtKlloBcIIIIя Rо ]]роDIя clla со1!Iшений нс вызывает. Кроме
ilJllll(1,рофшзпо"цогIIIIескIIх, ;\ля отдсльцык стtrдlttii сЕа ха-.,
Illllt,1,0l)lrы оlIределеUIIые Iор}Iональцые слtsигII. TaJt,v
l|(l ltl)c}Iя дельта-сIIа уведитIIIвается экскр€цLIя IopMoHa
Il(l(1,гll, ttоторый стшлIулцрует ткаIIевой облтеп. Во время
бlлr:t,llого сЕа усилеЕа экскрецшя гормоЕов коры t{адпо-
l|tlllllllI(oB, которая в бодрствовацIII1 возрастает во время
|"|,I l(l(i(]il.

( ltltl мlrеrtошIlтающшх II птиц по своей оргаЕlIзациI1
lll)1llll(llllrlaлbпo Ее отлIlчается от сЕа человека, хотя
ll1ll(Jll,ri ltill( l,равIIло, Itороче, а медлеЕflый сон у животЕых
r|ltll(ll! /\ll(I)ферсIrцIIроваII II процеЕтЕое соотtrошеЕIIе }Iе/I-
.|llIlllll)l,(l tl бlлr],,t,рrlго cшil paз,rItlllцo у разIrых }J{ивотных.
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гJлqоских ваболеваЕиях и вЫ'Iвле}IIIс связц отдеJIь-
с опрелелеЕЕымц IIзме-(jдMIIToIvIoB этих заболеваЕий

с}руктуры сЕа.
еЕты с ЕскусствOЕЕым лишеЕием сЕа и ёго

х стадий цокааали, что оргаЕизм особеЕЕо Еуж-
в дельта-сЕе и в бьтстром сне. После полЕоIо ли-

ЕlВця сЕа в течеЕие одЕих или Ееокольких суток в пер-
llШ <восстацовительЕуюD Еочь, когда дают отоспаться,
llШе всеrо увеличивается дельта-соЕ. В ату Еочь его
llтдцовцтся зЕачительЕо больше, чем обьгчно. Быстрый
00п, Italt правило, увеличивается Еа вторую или третью
ПOчъ. У Еекоторых людеЙ с высоким уровЕем эмоциоЕапь-
Iого ЕапряяtеЕия прежде всего увелиtIивается быстрый
00ll. РазработаЕы способы, поsволяющие систематичеокЕ

ь появлеЕие дельта-сЕа или быстрого спа.
е ПОДаВЛеЕИе ДеЛЬТа-СЕа ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ Mg.

lололл подбуживаЕия, когда цри цоявлеЕии дельта-волЕ
rr аЭГ trодаются авуковые сигЕалы, Ее столь Iромкие,
tтобш вызвать пробуждение, Ео достаточЕо иIIтеЕсивЕые,
{Тобы обеопечить пореход к более цоверхЕостЕым стадиям
0Еl. Чтобы иабирательЕо исклк)чить быстрый сон, чело-
lat(ll иди животЕое пробуждают при цервых призЕаках
lTtlll фазы сЕа - появлеЕиц стрых двиrкениЙ глав или
llаr(Oпии мышечЕого тоЕуса.

[,)тп исследоваЕия показали, что IIосJIе депривациц
l liосстаЕовительЕом сЕе комtrеЕсаторпо увеличиваются
tIOппо те стадиII, Itоторые подавлялись. СледовательЕо,
|DР1,0пшам в Еих Еуждается и старается при первоft воз-
ll0rкllocти восстаЕовить дефицит. Однако атим, цо суще-
0rпу, и исIIерпываются те результаты IIсследоваЕий, шо

tоl'oрым мЕеЕия всех учеЕых совцадаIот. ,Щальше Еачи-
lll0тсп рааЕогласия. Какие процессы IIроисходят в }Iозгу
l |tрrдЕпаме в целом во время дельта-сЕа и почему оЕ
l0обхо/(им? Английсrtий профессор Освальд полагает, что
t0 llpOMrI медлеЕЕоволЕового сЕа происходят восстаЕOви-
?0лhllы0 обменпые (аваболические) процессы в равлшI-
шнt ткOпях орIаЕизма. Ови направлеЕы Еа компеЕсацию
lllт|}l1(llющеIо ткаЕи катаболизма, поторый уоилеЕ в по-
|ltllrl llктивпоrо бодрствоваЕЕя. В пользу этой гипотоаы
Ilti бy,l1r,o свидетельствует целыЙ рrд фаrtтов. ,Щельта-
ll0ш у/UtиIJrIol,ся, и параллельЕо Jrвеличивается содержаЕпе
l tlrlпllмo цпаболического гормоЕа роста после ЕЕтеЕсдв-
r0l rtlлltто.Iпой работы, при быстрой потере веса, trрЕ

Црtы|ItоtlиlI осtrовtrого обмеша вследствЕе тиреотокспItоза.
lllll'Jlll JlllllIcllIIя дсльта-сда пспытуемые часто жал)tются

3ачепr цу;IýеЕ соЕ:
гппотсзы п противоречпя

еЕпе мозговой ак-? Существует пе-
полхолов к рсrлс-

епривациrт (по-
сЕа Еа состоя-
в послелующел{

биологически актпвЕых иyltTypy ЕочЕого сна и фувк-

#*т"l"f ,h-lн;;:"#;:"";
Efi

v
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Еа чувство физичесrtой
цIIя в мышцах.

Однако, до даЕЕылI
чивается trри длительЕмипимальпой физическ

р

димо для того, чтобы предrслучае длительЕые пе-риi
[р?IводIIтЬ It значитедьным отклоtrеЕиям дельта-сЕа o.t,ВОЗРаСТНОЙ шормы. "" ии боль_IIых, Itоторые в теч
ГI[[О- и алr,rlrамии ОСТОЯЕИll

системы,
Еи сущс-

рождеЕие мышечпой r'rff;Ъ
жизЕи у EeIo были в течеЕие
дtеЕия гдазных яблок, а 1r-я ста-

sых ио.,ытуемых. же BpeMeHIf, cltoлblto у здоро-
Эти протrtворечIIя заставляIот

стаЕовлеЕие
вр емя о.,", 

"- 
#T,"iЁЧ: ;х'## :il#."i*:#b д#этого состояЕия. В rrсследовп"""*'Т^;:-fi;"НJu"Ъоо

показаЕо, aITo дельта-соп LIгl]ле1v роцес-
cцolI
cotIe-

рались для того, чтобы IIсклIочIIть tsозмоrкпост" ,J:rf;:и. После пOрв_ых З ,, 
""о- "* 

Ъ"оrrоr,ь заутIеIIIIос. Оказалось, что ч""'бо-а был rri
цпаIIие.с даЕtrымлI ряда других ипоtrять, почему IIрII лишец сна ш ша-ется аЕие. емялелЬ еЕЕоестуtr по_

l/ Еиза
тате устраЕяотся инфорлrа
восприtrимается человOI{о}I
ствецtrого утомлеIILIя. В о
только то, что требустся заltомЕIIть д.IIя успешЕой после-дующей деятедьЕостII, II )ITpo},I IIсповсII пI]осыпастся с Iо-
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К) l( ll()clllrцrlTrrк) цовOго материала, Из шItоЛЬ-
ll tllllOt,tlo lIомЕят, что заучеЕЕое ЕепосредствеЕIIо

0l](lill JloгI(o вспомлlЕается утром,
lltt llб устраIIеЕIIи информацлIонной шерегрузкш

,tl(llttllI UilпомиIIаЕия зЕачимоIо материада во время
-(,}llll согJIIIсуотся с trредставлеЕиями известЕого аме-

ll,(l IIссJIсдователя Хартмана о том, что в этот
llaDHllrt (,(]уll[оствляется сIIIIтез белrtовых макромолекуJt
t llt]l1'llllJl1,1loЙ ЕIервЕоЙ clrcTeMe. Одна из популярЕых
|lfilllol.a|tlllmx коЕцешций памяти связывает зацомиЕаЕие
l|0l01,1) мц1,0риала имеЕЕо с образовашием и перестроЙкоЙ
бшlшtllt1,1k мдкромолекул. Наrtонец, эта же гипотеза по-
tl0Лl|ttT /(цть предположцтельпос объяспение усиленной

ьта-сЕе. Во время
цIIия эта реакция усlIдеЕа IIрII а}{оциопадьЕом

ШlПРrt EocTtrI, во вре.м_д:tbiii *:н;ffi,"fit
lllllll1,1t t(пKarl информация подлежит цервоочередЕому со-
lplll|t|l1ll() в оперативной памят1I, усидеrrие КГР может
0ITh rlшлшдпо имеtrЕо с этим. Поскольку такой выбор осу-
lllaoтlulлотся беа участия созЕаЕия и поступлеЕие лrобоЙ
llllПlЁ rrllформации может ему мешать, rrорог шробужде-
lltll l| l1,1,0T период должеЕ быть салrым высоким, а осо-
,|lllшRllMnrI психическая активIтость дол)ItЕа быть мини-
llllblltllt, tITo и имеет место.

|t'ltlllп лtс процесс сортировки ивформации Еарушается?
lllllll]lмOp, ис-ва лишеЕия всеIо сЕа или дельта-сtrа, то
Иl| llllrvl0рrкацIlя вЕимаЕия, извлечеЕия из памяти тре-
llYcttltrl мдтсриала ш усвооЕия новой ипформацлlи п{оIут
IllllPoбrllllrTbcя повышеЕЕые эЕергозатраты.,ЩеЙствительво,
ll lШl'll(t|lllMcпTax поItазаЕо, IIто поддер}каЕие ЕаправлеЕ-
|lllr|l llllllilttlllrIя и успешIIое выполЕеЕие психологиtIеских
,|Ult'l llpl{ JIишеЕиII сца сопроВожДаIоТся ЕаПряrкеЕием
,Illllllll1,lt,lоcItIIx систеLI оргаI-IIIвпIа. Мы поrrазали, что у боль-
llrl ll|tltl)()JoM tIyBcTBo разбитостлl II повышеЕной утомляе-
чalltt,1l, ltсобсшrrо царастаIощOе Ito второй поJIовиЕе дЕя,
,lбy|,Jltll1,1ttrlttl хроЕиIIесIIIIм дlефицlrтом де.пьта-сrта. ВажЕо,
|1,1l|ll(|l, ()1,filстить, что tleпI UIIтересцее II увлеItательЕее
|lrlt{ll,'l(!пt ().\отнее здоровыi,t исшытуе}Iыii воспрlrпилrает
|ll |llll( ,ltoлiulllylo ]Iгру, а fiе Iialt пепрIIятвуIо обязатr-
l|ll0!ll,,l,(tпl l\l(,ll|,IIlc субъеItтlrвrrых ощущений вызывает н9
|lШПltllllll llllllNliltllIrI II TcIt },спешЕое решаIотся залаrIи.
|[РШ rl't оrrl [l()2кс,г oTcyTcTBoIJal,b \арактерЕос I] llрtl[цIIпс
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ЛJIЯ лИf,IеЕия сЕа qувсtво разбитости ц усталоотц. К oiiсуждению причиЕ этого мы еще верЕемся.
Необходимо ясЕо отдавать Ьебе^отчет в том, что ЕашllцрOдставлоЕия о функции дельта-сЕа остаются пока пл

цых усилий и хлопот со стороЕы экспери-
Когда животЕых после такой депривации Еа

эремя (паuритrtер, па t ч в день) сЕимают
площалки ц помещают в просторЕую Itaмepy, гдо

по стесЕяет его активЕость, обшаруживаются очеЕь
оJIьЕые и одЕотипЕые изменеЕия поведения. Жи.

проявляет повышеЕЕую возбудимость, аIрессив-
лвигательЕое беспоItойство, избыто.lную про}кор-
и гиперсексуальЕость. Ишогда предприЕимаются
проглотить явЕо Еесъедобные предметы, а сек-
поведеЕие может быть ЕаправлеЕо даже Еа
того же пола. Крысы в этой ситуации охотЕо

в (открытое полеD, обнаруживают меЕьше при-
отраха, а если им прOдоставляется возможЕость
уляции, она бывает более иштенсивной, чем до

ции. КоптрольЕые эксперимеЕты с погружеtrие}I
в холодЕуIо воду Еа t ч, шо без депривацlли

сЕа Ее приводили к таким ЕарушеЕиям по-
. Это дало осЕоваЕие авторам считатъ, что Ее

й стресс, а только сама депривация обус-
пот измеЕеЕие поведения. Было высItаваЕо пред-
tIие, что лишеЕие быстрого сtrа аItтивирует пер-
потр'ебностrt (пищевую, половую). Эта идея хо-

согласовывалась с копцепцией Фрейда о сцмволи-
у/{овлетвореЕIIи псрвичЕых trотребностей в сЕо-

lIП, .rTo якобы предотвращает леформацию поведе-
l болрствовании. ОднаItо при этом Ео было принято

пие, что коЕтрольЕый стресс и стресс в процессе
пе вполЕе сопоставимы. Крьтсы, погружеЕ-

l ч в холодЕую воду, попадают в острую стрессо-
и отчаяЕпо барахтаются, стараясь Ее уто-

п малой цлощалItе крыса Еаходится в длительЕой
коЙ стрессовоЙ слrтуации, которую оЕа ElIKaK Ее

ппмовить. Никакая аItтивЕость при этом Ее воз-
IJ главе I было показаЕо, что наиболее вероятЕое

таких условий - отказ от поиска, пассивЕо-
li'гOJILпое поведеЕие.

Ito лет Еавад советские исследователи
I|ибульский и В. М. Ковальзон предложили еще

I0To,11 JIишеЕия быстроrо сЕа - электрическим рав-
дItтllвирующей ретикулярной формации ствола

Ротшкулярпая формация представляет собой такое
в мозIу, благодаря активЕостц которого под-
бодрствовавие. Если ато обравовапие раз-

lл6'l(трЕческп}I током в }toMeET ЕастJrплеЕпя ltarк-
можЕо продолжать в течеЕпе i\.{поIпх суток, безо всятtlr.r
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лого эпизода быстроIо сIIа, }ItIIBoTEoe будет просыпатьс,
вместо того чтобы впадать в быстрый сон. 

- 
Затем olt

засыпает },IедленЕым сЕом до следующего эпизода быс
рого сЕа, ItоIда еIо опять будят. Такил,r сцособопt TaKtll
удается достIIчь поtIтц подЕого лишеЕия быстроrо с
Авторы заметцли, aITo, чем дольше проводится эItсttе

IrоtsедепIIе после таrtой депрIIвацши быстрого сЕа по cpall
шециIо с фоном до депривацtr II пoaITIT II0 меtrялось. Акiи,,.

все tIаще стремилось fIопасть в ато состоянлIе. А

IIость в (открытом поле) IIе возрастада, ше меЕялас
9моциоtrальцость, и Ее увеличивалась частота самост]т
муляциII.

MeIlT, тем чаще прIIходлIтся включать электри.rесклrй
3Еачит, потребность в быстрол,I сЕе росла II жив(

РазительпЫе отдиtIиЯ DIеждУ двумя способамц депрltвации былш обнаружены Taltrfie в состояЕилr эндокринiоi
системы. У животцых на малых площадках былt' вьтя
леIIы все прIIзtrакII стресса II лаже дистресса: увеличltвался вес цадпочеtIIItrIков, умеЕьшаласL вилочковая }к
леза, появлялись Itровоизлияния и изъязвлеЕия в слlIзJl
стой яtелудка, я{ивотЕое тсряло в весе. При электричс
ской депривацI,III картипа была rrротлIвоположпой: в
trадIIочечнлIltов чмеIIьшался, вшлочItовая жедеза несItоль
увеличивадась, пе было rlзменеrrий со стороtrы слизисто
жtелудка и потери в вссе. Возникает, следовательЕо, пара
доItсадьцая ситуация: лишепIIс быстрого сна методом (ма
лых площадоItD вызывает сIIJIьIIый стресс, тоIда ItaK л]l
шеЕие этой же фазьт спа мотодом элеItтрической стимl
ляциц мозIа прIIводит I( прямо протIIвополо}кЕом
состояЕ1IIо 

- cEII}IteIIlIIo уровIIя Еапря}ItешI[я стрессор_
сIIстемы даже_ по сравпенIIIо с фопопr. Авторьт пред.lтагаю1
с4едующее объястrецлrе своLIм даЕЕым: быiтрый соц call
по себе является эндогенным стрессом ц слу?ццт лля пол.
держаtrия оптимума aIITI,IBHoсTII первпой IT эндокринноi,i
стрессорной сI,Iстемы. Это rтроявляется, в TIacTEocTII, опII.
санЕымш выш0 веr.етатцвЕымлI и эндокриЕЕымII изменс.Еиям ремя быстр
фуrr* ОПТИМУМа
Еия, ьшается в
ции имума в
В п зреЕия
МеЕ стрессе?

гIостью для }кIIзцII, пасIIльствеЕЕым оIраш1IчеЕLIем двиIательной aItTIlBIIooTI,I, созданшем условий д".rtо*форru,i
быстрый соЕ у жшвотцых умешьшается. К этой же ф;Йп,,,
84 85

llo?IýcT быть отнесец TaIt пазываемыЙ <эффект
вOци): в первую Eotlb исследоваЕия сtrа у человека

быстрого сЕа умеЕьIIIается, уведичlIвается
от ltдсыпаЕия до появJIеIIия первоIо эпизода быст-

цOлыЙ ряд эксперимецтальЕых даЕЕых свлIдетедь-
против обсуждаемой гипотезы. Во-первых, далеко

стресс вызывает сокращеЕие длительпостII
спа. М. М. Богословсrtий обпаружил уведичеЕие
сна у Itошек посде длlIтельЕоIо пребывация

I(JIeTKe с аIрессивЕой собакой. К такому же эф-
прIIводит стресс, вызваЕIIыи длительной соцIIаль-

циеЙ. БьтстрыЙ сон увеличивается у животЕых
овладения новым trавыком, Ееобходимым для
ия актуальных потребцостей, а в этих усло-

мотивациоЕtrое ЕапряжеЕие мо}кно рассматривать
стресса. Наконец, исследоваЕLIя, проведеtrЕые

ке, определеIIЕо показываIот, tITo даже прц вы-
уровЕе стрессировапtrOсти потребЕость в быстром

быть повышеЕа, У больцых с певротической
и лепрессией, которыо в связ1I с этими эмоцио-

расстройствами Еаходятся в состояЕии xpoEIII-
стресса, быстрый соЕ ЕачиЕается раЕо 1I его дли-

во мЕоIих случаях увеличена. Следовательно,
I(дком сохраЕIеIIиII бапанса стрессIlроваЕЕости гово-
ц0 прIIходится.

тавдеtrие всех эTIiIx даЕных позводяет заметить,
рый согr тIаще умеЕьшается при остром стрессе,

rleлoBelt LIлII животtrое пытается аItтивЕо преодо-
0трессирующее воздействие. Увеличение rko быст-
0Еа характерно для хроЕllческоr,о стресса, который,

уждалось раЕее, чаще прI,Iводит It капIIтупяIIии 1I

от цоIIсI{а.
It рассмотреЕIIю реаультатов лишенIrя быст-

0Еа у человеrtа. Этц даЕЕые еще бо.лее разноретIивы,
то, поторые получеtrы Еа }кивотIIых. Первые сообще-
об эффекте длитепьной деuрIIвации быллr сенсацлIоЕ-

В. ,Щемент обнаружил у своих испытуемых зЕачи-
измеЕеЕия психики: эмоциоЕальпую II поведе-Е-
расторможеЕЕость, IаллюциЕации, бредовые

ЕЕые идеи. Это первое исследоваЕие было про-
ва трех испытуемых, которым Еи дЕем, Еи Еочью
и спать в быстром спе, пробуждая их тrри пер-

,призIIаках elo trоявдеIIия. ЭксперимеЕт lIродол}fiаJIоя
l cyTorr и был прекращеЕ иа-за сдиJцколt rрубых ва-



Еие стадшй сЕа, по их мЕеЕию, Еикакой роли Ее

V рушеЕий поведеЕия у испытуемых. Так, у сдЕого испы
туемого сЕачала trоявилась совершеЕЕо ЕесвойствеЕЕа,l,
ему развязЕость, склоЕtrость к скабрезЕым аЕеItдотам lt

леIкомыслеЕЕым шуткам. Будучи известеЕ как человеIl
серьезtrыЙ, добросовестЕыЙ и работящиЙ, оп удивил и(i-
следователей Еавязчивым стремлением ЕемедлеЕЕо о1,

правиться в бар. У другого испытуемоIо меЕее чем череll
Ееделю возЕик страх преследоваЕия, а затешI появилисl,
галлюциЕации. Пооле того как шспытуемым дали ото-
спаться, все эти явлеЕия прошли. Поскопьку эти даЕЕыс
хорошо согласовывались с rrсихоаЕалитической коЕцеIt-
циеЙ о функции сповшдепиЙ, оЕи были восIIриЕяты KaI(
ео прямое эItсперимеЕтальЕое подтверждеЕIIе. ЩействIr-
тельЕо, если сЕовидеtrия являются предохрапительЕы]!l
клапаномдля разгрузки от побуждепий,которые моглибтл
Еарушить целостЕость поведепия, тогда закрытие TaKoIO
клапаЕа должЕо вести к психозам, Сообщение Щемента
было подхвачеЕо средствами массовой ичформации и спо-
собстзовало привлечеЕиrо всеобщего вЕимаtrия к проблемс
сЕа. Но в дальнейших исследоваЕиях эти IIаходки Ес
бьтли подтверждеЕы, и через Еесколько лет Щемент сам
призЕал, что бред rл галлюциЕации цри лишеЕии бьтстрого
сЕа скорее исключеЕие, чем правило. Тщательная про-
верка показала, что первые трое испытуемых былп но
вполЕе здоровы-,у Еих выявили потеЕциальЕую ЕаклоЕ-
Еость к развитию психозов. Когда же исследоваЕия Еа-
чали проводить Еа хорошо отобрапшых здоровых испытуе-
мых, стало появляться все больше сообщеЕий, что лLI-
шеЕие бьтстрого сtrа Ее только Ее приводит к психически,]!r

расстройствам, Ео и вообще ЕIIкак Ее сказывается Еа псII-
хическом состояЕиII 

- 
Е0 меЕЯет ЕастроеЕия, Ее ухудшает

выполЕеЕия заданий, Ее влIIяет Еа память и работоспо-
собцость. Чем более комфортными были условия в периоjl
депривации, чем тщательЕее экспериilfеЕтаторы слелилJr
ва тем, чтобьт все потребЕостII испытуемых были удов-
летвореЕы, чем увлекательЕее ц разпообразвее бы.цrl
времяпрепровождеЕие в период исследоваЕия, тем меЕьшс
сказывался эффект депривации. При этом Ее было полу-
чеЕо убедительных отличий в состояЕии психически.х
функций при лишеЕии быстрого сЕа и дельта-сЕа. В ре-
зультате Л. ЩжовсоЕ и Еекоторые другие псследоватеJIll
пришли к выводу; что едиЕствеЕЕым реальЕо влияIощим
фактором является общая длительЕость сЕа, ибо тольrtо
ПРП ЗЕаЧЕТеЛЬЕОМ Е ЛЛПТеЛЬПОIlf СOКРаЩе } ECПIrI"

туемых поя.влялось ч]rвство ;устаяост.и ц стш. Сс

Еý

дцо заметцть сходство между атдмц даЕцшми и ро-
;;;;;;;;Й"rо" В. Л. Цйбульокого и В, М, Ко,татами аксЕеримеЕтов D..Jl. цдUуJrь9пч]

вопа. В обоиi случаях сколько-Еибудь заметЕоевлЕ,I-

подавлеЕия быстрого сЕа Еа цоведеЕие отсутствовало,
испытуемЫе илЕ подоIIытЕые животЕыо ЕаходилиOь

фортных условиях, благоприятЕо отличаюцихOя от

; Например, в последЕих таког_о рода иссл9до-

Еа людях им предлагалоOь выбирать любимую

- им показывапи оЬ'"* ваказу фильмы и вообще

Ьки ублажали. Авторы полагали, что "" __,-чту

cпcltTpoм мотиваций ц различцыми соотЕоше-

Е7

ця"rй веспецифический аффект стресса, _вызваЕ-
;;;;;;;рЪЬ}йд.""rrи для депривации быотрого

Но одноврейевsо создавались искпючителъЕыо уоло_

Еичуть Ее похождо Еа повседЕевЕую жизЕь, Кроме

цет цолuой увороЕЕости, что методы, о помощью ко-

оцеЕивадоСь состояЕИе, былИ достатотIЕо адекват-

чтобы уловить всо оттеЕки €го иамеЕбЕия, Еоли

;";;;;*. """1ор^"" и приаЕать, что лишецио быст-

сЕа Ец прикаких условияхЕо скавываOтся тIаtrоихц_

состояЕии и ЕоведеЕии, а следовательЕо, ата фааа
оЕальЕо бессмысленва, возЕикает вопроо: цо-

Йa ор"*""зм боретоя против ее дефицита и дает

кт отдачцD в воостаЕовигельЕую Еочь, вообще по-

ета фаза рогулярЕо возЕикавт IIо Еескольку раз аа

у rаitдо"о субъекта? Может б*'",__'лt"" ч1"-:_1Y
iоотяхУстаЕоВкиоамихисследователей?Во.первых'
воправомерЕо ожидали обваруйить сходные_эффекты

., Ъ^r"r* дюдой, а во-вторых, trолагалц, что

."дЬоЙ"u, бытi одиваковы в люjых условияхJ
й;r; и'в пеобычно благоприятЕых, В пользу этого

}пожеЕия свидетельствуют работы тех исследовате-

которые иокали зависимость резуJIьтатов депрцвацид

от оiобе""остей личЕостlт субъекта, так и от харак_

продъявJIяемых задач, с шомощью |!|орл]а л:::::-
оя- ати ревультаты. Этот пqцход оаЕачал существеЕ-

Еаг впоDод от коЕцепции Фрейда,_шодчеркивu1*,:,
0пов для разрядки обтп,их для воех ЕЕ-

lдов мотивов (враждебяостtr, секоуаль-

. Buro появдлаOь воаможвость для сближевия

о фупкции сЕа, с с_овромоЕЕымш продста"i:ч:1:
16r"" o"nuoornr. Эти представлеЕия учIIтываюI
I:Еыо дЕщ,иDидуальЕыо различия, обусловлеЕЕы0



чц|

{

fiиЯМи у rtаждого tleiioBelta оtиOаЁЕых выше мехаЕиВltлOll
психолоIиtIеской защиты.

Одно из rrервых исследований в этоп[ ЕаправленлIll
пр!IЕадJIежцт а}IерикаЕскому психофизиологу Розаллтн''1
Itартрайт. Вместе со своими колдегами оЕа устаЕовила,
что лишение быстрого сtrа вызывает различЕые измеЕе-
Еия психики и поведеЕия в зависимости от исходЕоIо
цсихического статуса. Тревожвые субъеrtты реагируют Еа
депрцвацию зЕачительЕым усипеЕием тревоги. Кромо
тоIо, ивменения сца свидетельствуют о потребности этих
лиц trемедлеЕЕо компеЕсировать дефицит быстрого сЕа.
Эпизоды этой фазы возЕIикаIот все быстрее после каждого
пробужrдевия, так tITo этих людеЙ приходится будить все
чаще. Люди другоIо психолоIическоIо склада не обна-
руживали существеЕЕоIо возрастаЕия тревоIи плш дезор-
IаЕизации поведеЕия поOле одной ЕочII депривации.
У них пе было теЕдеЕции It к9мпенсации быстрого сЕа
в эксперимеIIтадьЕуIо ЕоIIь, зато был выражен эффект
(отдачиD в восстаЕовительIJуIо шочь, коIда быстрый cott
заЕимад зЕIачитедьЕо больше DpeMeEI,I, чем в Еочь до де-
привации. Был выделеЕ II третий тип реаIироваЕия на
лцшеЕие быстрого сна. У этих людеЙ це было теЕдеЕци]l
к увеличеЕию числа эпизодов быотроrо сЕа в эксперимеЕ-
тальЕую Еочь, Ее было у Еих и существеIIЕого аффекта
(отдачиD в восстаЕовительЕуIо ночь. Зато при Еасиль-
ствеЕЕом пробуждении в самом Еачале эпивода быстрого
сЕа исrrытуемые давали полробные отчеты о сЕовидениях.
СледовательЕо, сЕовидеЕия смещались у Еих в медлец-
тrый сон, I,I такая IсихIIчосIIая аItтивЕость в медлеЕЕом
сЕе как бы замецяла rrеобходимость в быстром сне.

Из этих результатов легко может бьтть сделаЕ вывод?

что потребЕооть в быстром сЕе определяется пеобходлI-
мостью для оргаЕивма сЕовидений и такая rrотребность
в оЕовидеЕIIях у разЕых людей различЕа. Более того, по-
следующие эксперимеЕты Картрайт и других исследова-
телей покавали, что ата потребпость зависит Ее только
от особенrrостей личности иЕдивида и психического со-
стояЕия в период исспедоваЕия, Ео u от характера его
деятельпости tIри депривации. Испытуемых лишали бы-
строго сЕа только в первой половиЕе ночи. После каж-
дого пробуждепия IIм предлагали либо рошить логиче-
cltlle задачи, либо шрI4ду]\{ать и рассказать Italt l\Io}KEo бо-
лее фан,гастиlIеские IIсториIт. <Отдача> быстрото сЕа во
второй подовIIIIс ноtIи отмеIIаласL ToJIbIto в тех сдучаях,
котда испытуемые реша"цII лоIIIческие вадачи. Фаштази-
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вую группу лишали быслрото сЕа, а цредQ]таЕд[телдм вто
рой (контрольпой) группы позволялII спатв в быстром
спе. Чтобr.r исклIочить эффект самих пробуждепий, члс-
Еов контрольной группы будили ив медлеЕЕого cнil
так жо часто, как и члеЕов аксперимеtrтапьцой груtrtrы
в trроцессе депривации (это условие выtrолЕялось во всех
эксперимеЕтах с лишепием бьтстрого сва). На следующее
утро всем испытуемым вЕовь trоказывали тот же самый
фильм, а до и после еIо демоЕстрации измеряли уровеЕь
тревоги. Было обдаружеЕо следующее. Вечером, цосле
первого просмотра фильма, тревога увеличивалась упред-
ставителей обеих групп. После сЕа тревога оказалаоь зЕа-
чптольЕо выше у тех, кого лишапи быстрого сЕа, причем
как до, так й посло повторЕого просмотра. Таким обра-
8ом, лишеЕие быстрого сЕа умеЕьшает адаптацию субъ-
екта к ЕмоциоЕальЕому стрессу.

К оожалению, в этом аксперимОЕте Ее коЕтролирова-
лась длительЕость быстроrо сЕа и характер сновидений
в контрольной, успешЕо адаптировавшейся группе.
Но в других работах тех же исследователей показаЕо, что
Еевротическая тревога у лиц, успешЕо поддающихOя пси-
хотерапии, умеЕьшается от Еачала Еочи к коЕцу, от ве-
чера к утру, причом умеЕьшеЕие тем заметЕее, чем более
длительЕы апиsоды быстрого сна.

Лищевие быстрого сЕа Ее обязательпо усиливает
ЕмеЕЕо мехаЕиам вытесЕеЕия. В других работах Бостон-
ской группы было показаЕо, что у лиц иЕого псиyологи-
ческого склада моIут при атом аItтивироваться и другио
мехаЕивмы защиты. Лишевие быстрото сЕа моЕяло вы-
полЕеIIие проективЕых психологических тестов: при вы-
полЕеЕии атих тестов выявлялшсь такие мотивы и уста-
Еовки поведеЕия, которые ЕевозмоrкЕо было выявить до
депривации. СледовательЕо, лишение быстроIо сЕа ивме-
Еяет всю отруктуру психолоIической аащиты, а сам бы-
стрый соЕ и сЕовшдеЕия входят в эту структуру как важ-
ный комшовент.

Эти даЕЕыо тесЕо перекликаются с результатами
исследоваЕия другого америкаЕскоIо учеЕоIо - Э. Харт-
маЕЕа. Хартмапв для своего исследоваЕия выбирал среди
шr;lокой поIтуляцЕи здоровых испытуемыJ( две крайшие
группы: тех, кому для хорошего самоч}вствия необхо-
димо в средЕем Ее меЕьше 9 ч сна, и тех, кому вполЕ0

V достаточво б ч или да}ке более короткого сЕа. Ов ваввал
их (Долго- и короткоСпящими)). По структуре сЕа эти ис-
пытуемые отличадись главЕы1!I образом длительЕосты()
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r была рациоЕализация или отрицаtrие эмоциоЕаль
проблем. Опи бы.пи, как правило, успешЕы " ,"99:

;;#;;;;;;; о ,р."Бо*"ы, почти Ее IIредъявляли жалоб

в целом trроивводилll вцечатленлtе людей, довольЕых

0е творческими.
напомъилr, что это были здоровые люди, все перечис-

Еые симптомы Ее достиIали такоЙ выражеsЕости,

и ЕtизЕью.
,Щолтоспящие, цапротIIв, характеризовалиоь повышеп-
! чувствIлтеJIьЕостьIо к разл!IчЕым асшеItтам межлич-

отsошений, все Ъроблемы приЕимали блшзко

сордцу, отличапись боспоrtойством, JревожЕостью, ц_х

было нередко сЕижеЕЕым. Зато их мышпеЕие
ь меЕее шаблонным и oвt{ были, trо-вIIдиI\[ому,

[тельЕостью к эмоциоЕальЕым проблемам харак-
Ее только увеличеЕие общей длйтельвостц быст-

ЁО сr", но и бо.тее

Ьt сц""арием и необ
Пllпц подтвердиди выводы

между MEoIo- и малосtrящими. tlо ЕеоOходимо
трудЕооть выделеЕия этих_груцп, тр€O]дочУ_1

iо сЕа: у доJiгоспЁциi оfr заЕЙмаJi в сt)_6дfrёМ

одuЙЪооi-Ы "pu*."", 
чем у малоспящих, Но обе

пы существеЕЕо различались также по психичеоким
ЕЕЕостям. Малосшящие были людьмI[ эЕергичЕыми,

ми, оЕи ве были склоЕЕы trасовать перед жI[a-

t трудЕостями и подолгу фикслIроваться Еа Ее-

lx певроза, когда сам иопытуемый ещо Е0 считает

больпым, соЕ может Еарушиться первым, ..тогда
попадет в группу малоспящих, хотя в действи-
,т coltpaщeпI,Ie сЕа llloжeT отражать начало забо-

ах. СпоrкпЫе ЕюаIIсы отпошеций между людьми Ее

их иЕтереоовали. Их тrреобладающим типом за-

можЕо было говорить о заболевании, Ео по сравЕе-

рr"ЪоЬ"irо.тью быстрого сЕа в их ЕочЕом сЕе, В ццу;
псследоваЕиях показаЕо, что для лиц _о повышеЕЕоl,

ко"""r"a*ой квалифиrtации. Щ,ело в том, что Ери
амоциоЕальной пеустойчивости и ЕачальЕых

с коротItоспящими оЕи былц амоциоЕапьЕо меЕее
чивыми. Складывалось впечатJIеЕие, что оЕи сцаса-

от всех сложЕостей жизЕи во сЕе. Несколько утри-

!tя, можно скавать, что оЕи ложилиоь спать Еевротиками
! Пrlосышались здоровып,Iи людь}Iи. Автор выскавал обо-

0IoBaBBoe предполоЖеЕие, что тако0 восотаЕовдеЕие лу_-

ВОЕвого адоровья от вечера к утру определяется высокои
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11rl, [1O}ltc,t, бr,tть, ttыяti1,1Lсtrпы0 c()o,1,ItOmeHlirl MO}H;(I
lIспхIIчL\сlillпt cL)сTOяHLIeilI II сtrоilI IарактерЕы только дд,l
от,FIосIIтеJIтrпо IIебольшого коптлIнгеIIта .цюлей, составляIо
rlIllx l)TIl liраiiпtIс l,рупtrы --- IiopoTlto- lI лолгоспяlцttхi'
Хартшtаrrlr II()litlза,II, что DTO Ite Tali. ОrIрашrивая здоровы\
.TIIo;lcii, \, Iiоторы\ Д,rIIIТеЛЬtrОСТL СПа rla ПРОТЯЖеНIIIl
}кLIзtIII Itо;цве,])нtсI]iI IIеIiоторыь{ riолсбапr,lяпт, otl обшару-
яiII.]I, TITO сокрдщеltllс сIIа. ]tillt правIIJIо, прIIходIIтся IIа т()

пе]]Irоi{ы iit]l:jltIt, Iiог;[а tlc.rloBcli clIacTлIIB, своболен от тре
вог. IорOтIrо сOбr't t|]уJ}(],гlt)I0,г JI aIi1,1TBIIO, с rl]ITcl]cco}I рабо
тасl,. Coll ,\ i|,,,I IIlIrlc гсrl, liol /\il lloз]tItItalo,г ]1Cpal]peltIIIr,Iы(,
Tl].yi(Ilocl,Il, cIfII}Ha0,1,cfl Ililс,[росIrIl0 lt рабо,IоспособIIос,tL,
lIослс \,трtlты бlrrзliltх .rIJ0;ICй IIJIt ?кс":IllIIIrых rlсле11, It осо-
бепrtrr rгlltt <lбос,тlltlпttIl IJпy1,1)0tTilIlx rtоrtф;rttлlтоtl. CoIl пrо
;IiCT ),,(,,]IIllrITLOrT IIi]lT lIilIIprI}IieIlIItlii ltтrтед;tсli,гуа;rt,rrrlй Ilil-
бот,с, lTrl {Ialt\() Jr 1,сх c.rly{Iilrlx, Iiог;qа )та работа ltoJ[Btt
l'aCTCrI С TPYl(()rI IT l] СВЯ3II С ?TIJj\t I]Ы;]Ь]tlаСТ ЭМОIЦI,IОIIаJILIIО0

Itil llряж(сIIIIс.
I IartoltuLIlt, tlTo IlзмсrrеIII1е обrцей l(JIIIтелыIостtI cIItl

1,ecllo сI]лзаIIо (l lIts}IеIIсIlше}I дJtII,гелt IIостlт быстрого сна.
Тспсрl, стапоl}IIтсrr очс]]I{дIIо, IIто IIс то"цы(о разIJые JIюдII
п{огут бытl, rtеодtIп aIi()]]() tI\,встl]IIтслыты I( jIIImeHrrro бы-
строго сIIа) tlo J\a}Ke \/ oiцIol,O II тог0 }Iic IIсловека Ета чув-
ствIIтслLIIость бу;цст лIсIIя,гI)ся r] завtlсlIпIостII от сго [сII-
хIIllссItOг() co(1],oяrlIlrI II от ус,rIовr,Iй, в Itоторыс оц постаts-
.-lcII ts пOрtlо;l ;(cllJ)lIBaI(llll. llс;rи l}спс;(ствIIс этIIх )rcлoB]]ii
IIJtll Ito tttrrttlM-",tr,rбtl /(ругIINI ltрllчtIITtlM,Ie.rtoBcIi IItlходIIтсrt
]} ]I();(alt,rlcilII()]\t ll ,грсRоrlt1l()i\т cOcTorIltT.I],I, деIIрI,твацIIя [,1о-

яtс1] c),tIIccTI]0Itjj() ()1,|)illtIt,гl)(]rt 1lil cIo ctlMoIIyI]cTB[tIT, псII
xII(IccIio.\I cocTorlIllIlI rr lффсttтll]]IlостIt дсrттсJILIIостlт,
Ес,пIr lTlc чс"II()веI{ llcpcrKI,IBaeT TI]optlgglirr; lIолъе},I II II()

./IIспытывi\ст ]IIIIialtoIo разлала }Ic}It]ly вIIутреIIпIIмII IIо
"буlrtlцсттпrt}III, ,тI]IшсIIIIс быстрого cIItI ]\Ioi{tcT поIIтII IIе ска-
заться ]Iit еI0 состOятIJ,lи, I] этr,rх IIос.цедIIlлх усJIовIIях IIа

СОСТОЯЕIrlt i{O}IieT ITe ОЧеilЬ ОТРЛ3IiТI;СfI Да2Т(0 Pe3IiOe COI{Pil

щепIIс clltl ]IJTTI cI,O полI{ое отоутствIIс в тсIIеIIIIс oTпocIr
тсJILпо Iiоротltого времснII. Известно, IIто бываст спонта]r
пос уItороч0IIr,Iс сIIа ]l соOтояItIIи творrrggцuaо подъемtl,
Iiol,;(a IIeлoBcIt IIс l{orкcT оторваться от уI]декательЕой ра
ботт,т, rr 2--З ч. спа сму хRатает, tIтобы поlIувствоватl,
себя от;\охЕIуlrшIIм. tIоэтому пет IIиIIего удIIвIIте.цыIоI,()
в том) IIто Ilpп .ltпIпсшиII l_}сс.го сIIа ttлlт фазы быстрогr,
сIIа в rtолrфортпых усдовIIя.\, Iiогла Itспытуслtый за1l л,t,

прIIятцой II уIJJIсI{атеJIьпой деятельноOтыо, существепЕоl,()
]Ti-lITeIl еттtrтя поlL\f{ческIтх фупItциii вьтявrtтт, IIс y/(аетсяr.
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l} rlслtl.tt l)яjц0 llctl;lo11oBttrrпй, Iio,l,t)l)ы(_| 0собспп0 ali-
I']lllITo проRо:[Il,тIII1, l. пfl iliIIвотЕы.\, IIз.чIlалась рохь быст-
Il()lo ctla в об\r.lеттlтlI. ?firtвот,пых },,III.rIII ттзбегатт, вепрiтят
Il1,1I l}озлсiiсl BTlI:i, ITilIll)IlrtCll ),дirра l]JIoIiTpIIrIeCIilIlt ,1,oii()]l,

]lJl lt IIаrOi\Ir,гь сltоt-обы ра;з;qrlбывiltIIIяI tIIIlJ(Ir. ТIllогI(tr aтo
1,Il0боваJI() бrr,rlr,пrоii ltзобрс,гаr,с,IILItостtI, ]taltptlrrcI) Itocдc-
/((llIitтсJIыIоI0 Ilililiil1,1lrI рrr;ца l)ычагов. lIсс;rс;цсlва.'tось DJllIrI-
llll() ltрелIIIесr,вуюtrlеii обучоlrllю lt c.TIcllyloIJleii lrепосред
(i1,1lcIIIIo за ]IIllI лeIIJ)It}}tll{IIIr быстроr,о cпtl IIа l]ьlпо.цtlеIIItс
llltllJtllrIпыx llo (].по}tiIIостII IJllдоl],цсfl1,0.rlьrIостlr в пер1I0;(
бtl;црствоваrтlttr. С ;црl,r,оii с1,()l)опы, аша.rIItзIIровil.]lосL II;t}t0-
tloItиe cTpyIiT)Iprn cltil lIoc,ilc :lффсltтrтпlтого lr lrсаффсIiтIItt-
lttl1,o обy,lсттlIяr.

IJo Bcerl i),|,lIrT BoIIpOcilпT lt}IoI()1]crl ()tlcIll, Ill)(),l]IlB()p0IlIl-
lll,t() /IaIIITыC. lior,;t,ir ,ltTtrtclTtlc бr,lt,r,1l()1,tl (,tl it ()cvJllcc1 1].-Irl-

Jl()cL rIepC;\ rlб\,.tсtllтсrr, lt одIтIт\ слyllilrl_\ 1I0(].iIc;t\/Iou{C0
llб.y.tcrtrTc ),_\),,llпa.rtoctl, tt в {pvTJ!)i lIc 11CIIiiJIOcl, IIjIIt i(it?tic
yJIytlttIaJIocL. lJo llt,lrrtol! (,.;Iyllae, lI(),г llIlTittTiI1\ ll|)rt.\Iы\ ;Io-
l(азатедьств ,г0l о, r119 футtltllтtсii быстрого cITtt ,IB,rIrIcTcл
ll(ч(готовIiа II();}гil Ji Iroc.rleJyloTrIcrl5, обу.11,lttтlо. [[cl, liaIi мы
y7l(c зпаеN{, .TIиIJIеII]Ic бысT,рого спа \,lo}IiOT IIзмOнItть (lyrrtt-
l(lIоIIалLIIос с()с,гOпIIIIс ilтозга, особоттrrо сс.тII ()IIо lIpoBo-
/\ItTcrl IIа фотrсl лlrстрссса Ir.пIr l} 1:gдllоrrо-*, пызываtOLtIтlх
/(llстресс.'Гаlrоо ]IзilIelItlJIIc фl,ruttlIrотrадLIIот0 с,остояIIlIrI
ttl()2ttCT 3аТРVIЦIrtrТЬ llPO]\CCC i}tllI0П{IIIIaПI,Ifl П()RО1-{) I,T СIlIIЗIIТt,
vtl,гоii,тlтtзоtl,гl, ;цo.,ll,()llllertoTlrtrlii JItlNIят1.I Ii l)aзJtIt(IltыýI lt0-
llllc,KлaloIt\IIIt 1]озi(сii(]1,tlrrя]\r, IIarI]ltII{cp Ti элсIiтрошIоIiу.
llrltlrtoлr,rtv ),cit()I]TlrI, I}JlIlrII0tl\LIc rta эффоliт .,цспрIIваlIIIlt,
ll ()тIIIсываспtых 0Itc,IIc])lInI(,IITtl\ li()II,гро.|III1]0валтIст, ]|с
lt(iOI,/[a, ]rротllRорOч trf{ l} р0l})r,ltь,гпта\ ltc ]}ызывtllот }IдIllJ_
JlOtTlIя.

Метlсо llpO,г]IIJOpClI]lltы lIiIlIt]IJc о llJItIяlIlш-I]I ]la обуIIешIIс
ll()().rIсл},Iоп{еl,о .,II1IlTcH]trI BctjI,o сIIа II быстроr,о cITa. Tali,
(t(i,IIIT посJtс rtа;ttдой cepllll об\,,tсIlия Itрысам Ее i(aloT cIlaTL
ll ,l,(tIIепIIс 180 irtTllT, то заltрсп.IIсIтIIл Itового ]IавыI{а ]тс про-
ll(,xo/(IIT lIa}rtc Itос.цс tTIIoI,o(I{IсJIeIiItLIý TpcrITrpoBolt. Ilслтt
(,()lt отодв]Irасl,сrt ,гоJILItо Tra 90 lTlTII, обу,tспI,Iе )lлас,l,ся, по
ltrlt,,ll0 бо.lrт,rпсго I(о.цI,{чсстRа TpcI(пpoBoI{, .rCM у )кtrIRотЕых,
l(()1,орылI lIc }IсIIIаIот ycllyTl, псI{сллсIIш() rrослс заверпIс-
lll1,I cepITIT. Эттт дашrrыс JIeItoTrTa II соавторов бьтли псlл-
,|,||(,[)?lтдоIILт другIlмп IIсслеловатсдямII. Itотла обу.lgllrra
llIl()lto/{IIJ[Ocb боз шос;rсдуtопlей 1,IспрIIl]ацшLt, авторы уста-
ll(lt}l.tJIIT, II,tо в IIpo}IeжyTItax IIс}Itлу серияпIII TpeHIIpoBoli
ll|)()l,tохолIIт постепеЕIтос yBe,.rII(IeHIIc улельЕоr,о веса бы-
l"Il)()1,o спа. 0п лостигает rIаксп}{алLпого зlIачеЕIlя за
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24-48 ч ло iоfо, rtart жI,rвотпое доdиваtеtся самоfо бо,riь-
шого успеха в овладеваЕии повыIrI Еавыком. fIоспе этото
быстрый соЕ постецеtrЕо сЕижается ло исходЕоIо ypoBErI.
Это зцачит, что оЕ особепно пеобходлrм животЕому в то,г
критиtIеский период, коr.да происходLIт (цереломD от вы-
работанпого раЕее стереотипа поведеЕия к Еовой форпlс
поведеЕия. Посде того как эта Еовая форма сама стаЕо-
вится стереотцпЕой, потребшооть в быстром сце умень-
шается.

Одвако таltие результаты получепы Ее во всех иссле-
дOваIIиях. FIапример, Фишбейв и ооавторы коЕстатIIро-
валц максимадьЕое уtsеJIцtIеЕIIе быстроrо сtrа LIMеEEo у тех
животЕых, обучаешrость Itоторых была самой Еизкой.

В середlrше 70-х годов шIтрокое распростраЕецие по-
лучила копцеtrция, претеЕдуIощая ша решение мЕогих
спорЕых воцросов функциоrrаJIьЕоIо trазtrачеЕIIя быстрого
сна. СогласЕо этой IIоЕцепццII, пзпIеЕеЕие структуры сЕа
при обучении II адаптации к ЕовоЙ сIIтуации (в ToDI
числе лr tt таttой, Itоторая вызывает стресс) определяется
самими особеншостями ситуацлIи и характером цредъяв-
ляемых задач. Уже цитироваЕtrый пами профессор цсц-
хологии Пецсильвавского уЕиверситета Селигмав предло-
жил разделять все задачи Еа две приЕципиальЕо разпич-
Еые груцпы. В первую входят задачи, для решеЕия
которых субъект-человеIt цли животцое исходtrо готовы,
це Еу}кЕо EиItaltoe обучение или переучивапие. Они
либо роrкдаются с умеЕием решать ати задачи, либо
шриобретают 0то умепие Еа самых рацЕ}Iх этапах оЕтоге-
IIеза, т. е. иЕдивидуальЕого развития. Примером TaKoii
задачи явдяется простое избегацие ЕаказаЕия: еслII в Ita-
ком-то отсеке Itамеры через пол ЕачиЕаIот цропускать
электрический ток, животЕое безо всяrtого предваритель-
пого обучения перебегает в соседвий отсек, rде цет боле-
вого воадействия. Предполагается, что для решеЕця та-
ких задач быстрый соtr Ее цужеЕ.

К решению задач BTopoIo тиuа оргаЕцзм исходЕо Ее
Iотов, оЕи могут быть решецы только цосле об}цIеЕия1
серии проб и ошибок, прцчем скорость обучения может
быть различЕой, а иЕоIда оЕо и вовсе Ее удается. Boт
образец такой задачи. Вначало у животЕого легко выра-
батываrот уNIеЕие избегать опасЕого отсека камеры, затем
ток ЕачиЕают пропускать черев trол всех oTceltoB, за I,Ic

ItлючеЕием того, который был опасЕы}{ Еа первом этап(l
обучения. Чтобы избавиться от болевото раздражеtrIIrl,
жlIBoTEoe допжЕо преодолоть свой собственвый болоt,
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ранний оtrыт, оЕо должЕо верЕуться_ туда, где_еIIураЕыдеLр
Выоо ооо*о, Илп другой прпLlер. Жпвотшое обучаlот с,}- -

"oou 
a"u"пться от"6ооa"о"о раздражеЕия активЕыми дй-

ствиями, ЕапрцDIер цажатиеп{ Еа рычаг. Если давать бо-

левое раздра)ItеЕие достат
ВОТЕОе ПОЧТII ПОСТОЯЕЕО

всяком случае, прибегать
жtающей ситуацци. Рычаг
После этого условия опыта меЕяют: Еажатие Еа рычаг
усиливает болевое раздражеЕие, а спастись от ЕеIо

можЕо, только сохраЕяя полЕую ЕеподвижЕость в тече_

Еие Еескольких секуЕд.

Dсого тото, что Mo}ItBT выавать эмоциоЕальЕо0 Еапря-
,I(оЕие.

Эта гицотеза, безусловЕо, явилась шаIом вперед в ив-

УrIоЕии сЕа, Ео всех с)гществуIощих противоречrтй пе ре-
illлтла. В какой-тО стеtrеЕИ оIIа уilрощает реальЕо суще-

,lпшшя.
[алее, гцпотеза о связп быстрого сЕа с уровЕем готов-

tlости к выпоJIЕеЕию задачи может объяснить только, по-
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быстрый соЕ умеЕьшается по сравЕеЕиIо со tпокойнышr
фоном.

Но основпой слабостью обсуждаемой коЕцепции яв-
ляется то, что в пей Ее дается TIeTItoIo ответа Еа вопро(),
для чеIо имеЕЕо в пеобычпой ситуации ЕужеЕ быстрый
сон. Нужен ли оЕ для ЕахождеЕия Еовых способов пов,с
деЕия в этой ситуации, иЕыми словами, происходит J]lI
творческое решеЕие задачи во врел{я самоIо быстроl,о
сва? Или быстрый соц пеобходим для закреплеЕия в пil-
мяти Еовых способов поведеЕия, обнаруженЕых еще в II()-

риод бодрствоваЕия, т. е. функцией быстроIо сЕаявляетсrI
тольItо улучшение процессов палrяти?

Против шервой и в польsу второй точки зреFIия свп-
детельствует ряд лтсслёдованлrй, проведеЕЕых IIа живоlг-
ньтх. Поrtазано, что лишеЕие быстрого спа, осуществля(,-
мое ЕепосредственFо после уже достIIгЕутого успехав обучепип, сводит атот успех Еа Еет. Следовательно,
само ЕахоЕ(децие Еовых форм реагироваtrия и достиже-
Еио высокоIо уровЕя успешЕостII trроисходят еще .во
время бодрствования, а бьтстрый сон вроде бьт лишь спо-
собствует закрепленило в tIамяти уже пайденного.
В польву этой точки зреЕия свидетелъствуют также от-
дельЕые сообщения о том, что лишеЕие быстрого сЕа 1!Io-

жет EиItaK Ее повлиять Еа аапомиЕаЕие и обученше, есл]т
обуrение до депривации rrроводилось иЕтеIIсLIвЕо и дллI-
тельЕо, а полЕое вакреплеЕие в памяти материала завер-
шилось еще до депривации.

Однаrtо, прLIзЕав, что осповЕая фупкцtтя быстрого crra
связаЕа с процессами запомитIаЕия, мы сразу впадае]!I
в ряд противоречий. Преrкде всего трудЕо поЕять, почему
быстрый соЕ так избирательпо способствует закреплеЕIIIо
в тIамяти только приЕципиальЕо Еовых решений, еслIt
сам процесс ЕахождеЕия решеЕия совершается ЕезавII-
оиilrо от Еего. Приходится предполагать, IIто есть Ее-
сколько различЕых мехаЕивмов заIIомиtrаЕия, коЕсолида-
ции материала в памяти, и для простых задач исполь-
зуется одиЕ мехаЕизм, а для сложЕых, хотя уже и
решеЕЕых в период бодрствоваЕия, -,совсем друлой. Уве-
личеЕие быстрого сЕа происходит, как говорилось, за
24-48 tI до достижеЕrIя максимальЕого успеха, после
того, ItaK обучение продолжалось Еекоторое время и- бъlло
педостаточЕо эффективпым. Эти даЕЕые могут свидетель-
ствовать в польау представлеций о роли быстрого сЕп
для запомIIцаЕия, особенцо цриЕимая во вЕимаЕIIе даЕ-
ньте Лекопт, что бьтстрый соЕ возрастает прIl обучениtт

9fi

ькО У теХ животЕых, которые х_орошо обучаютоя,
-iaK "бдr" тогда с результатами Ф_ишбейн, показав-

го, что быстрый, сов увеличиваетсялбольше у ,""_:5
.-*оrоо*Ъ обучаются хуже всего? Н кжеr
';;;;;;;";; й"Ъоо.о сЕа, предш обУ-

[ию, ЕеItоторых аадач, rrpraonflEllo

быст ли в процессах коЕсопидациц
Еас также лшцом к лицу еще с одFим парадоксом:

Io, что trроцесо ко"соп"дации пепрерывв_ъ_й, j._lT
;Б;;;; "оrй"uЬ, 

с веоьма продолжительЕыми иЕтер-

СrrедовательЕо, если быстрый_ соЕ Е необходим для

lочеЕия в памяти новой информации, сюмЕЕтельЕоJ

f,ii#ffi"Й";;;;;" u 
"""Ъ* 

быстром сне, Есть больше
,5а"БЬ""t iр.дrrоо""uть, что быстрьтй соц I(освепЕо спо-

0тказа от поиска.

БЫСТРЫИ СОЕ
КЛК МЕХАЕИЗМ КОМПЕПСАЦИИ ОТКЛЗЛ

от поискА
В |974 г. после тщатель

туры и ревультатов собстве
ложили гипотезу, согласЕо

ц€ствляется поисковая
лЕотся компеЕсация сос

0тЕоваЕI[и."-Б-rrоо"rу этой точкЕ з lеЕия свпдетольствчет целыи

рял фактов.

? В. С. Ротевберг, В, В, Аршавскпfi 97
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1. В состояЕии откааа от пQисItа потребнооть в быстром сFе повышается. В предылущеfr rЙrе мrr 
"ыоr".о-лисl, обосповать представдеЕия, сЪaлас"о которшм депрсссIтя и Еевротическая тровота trредставляют-собоfi коо-It[)€TlIIlI0 проявлеЕия состояниЪ откааа от поискsу человека. Между тем одЕим иа паиболеЫ.ущЬ.r"Ъ""rr"

физиолотических показателей депрессиЕ является сокра-щеЕие латеЕтЕого периода первого эппзода б"rсrро"Ь-сiu,т. е. времеЕИ оТ ЕIачала аасыIIаtrия до первых привваковпоявлеЕтtя этой фазьт. В порме о"rе"r"r* о"рrо^д *ооЪО-,ПпТся от 7О до 1{0 мин. при пепрессии оЕ, как правЕло,меЕr,tпе 70 мип и Еередко составлявт 40-вЬ;;;.-й*;;"авторы оЕие латеЕтЕого периодаотража ть оргаЕизма 
" быЁф,сtrе. В оложеЕия свидотельствует и(сItвиг)) вую половиЕу Еочи: отЕоси-тельЕое чве.пичеtrие атой фазы в первых циклах. СуЙЪствчет, правла, и_ друIая ,оrка -аре"ия. 
HeKoTopiieавторы, Еапример Вогель, trолагают, что измеЕеЕие рас-Еа при эЕд

СУТОЧЕОIО
ЕIарчшегrие

авторы пытаются n"O*1.1?,'""",::f}-rr" па лечебный эй-
фект лепрrIвацIтIт сна плтI только О"r, ОЙrръ"" ;"";йапдогенпой депрессиш. Такие дапнiте деиствительЕо есть:при лишеЕиlт бьтстрото cFIa в течеЕЕо одЕого илrl Еесколь-ItItх лпей вьтражеппостЬ энлогепноft 

'депрессии-й;;;
шается, особеппо в тех слуtIаях, когда в восстаЕовитель-
+l:_:::"_р"гистрируется выраженныfr аффе*, поrд"п"о.Llрирода такого лечебного действия депрй"iци" б;;;r;;;cEIa Ее яспа. ВовможЕо, ата trроцодура пр"водит к ивме-ЕеЕию и trормализации обмена биологическш активЕыхвещестВ в мозгУ - мозIовыХ амиЕов. основвые aо"рarйЕые гипотезы патоIеЕеза _депроссЕII связывают ето сабо-леваЕие с измеЕеЕием обмена катеходамиЕов и серото-ЕиЕа мозга; во время быстрото сЕа 9ти амиЕы otleEbактивЕы, лишеЕио бьтстрого сЕа может вмешиваться в иЕ-тимньтй мехапизм их обмева. Не лишеЕо осЕоваЕIIя иМы ссылались выше на работынберта, в которых 6*rоо оо*"r""о,

психологическойзащиJ:irЖ"#Ъ"Ц"Г?l"Ж,ТЪ'#"":
генной депрессией депрйвация иамеЕяет их так, что сим-птомы депрессии исчезают. Во всяком олучае, имоryтся

{)я

ЕsбJIюдацдв, IiOгда дщшеццs бшотрого QЕа меIJядо состоя-
lпо бодьпого цв доптrоссаDдоIlо Еа маЕиакапьЕое, что сви-
детельствует об иамеЕеtrии характера псцхологичесrtой
8ациты. Наконец, Еельвя искдIочить, что лишеtrие бы-
строго сЕа действительво Еормализуот какой-то Еару-
шенцый биоритм. Но можцо ли объясвить сдвиг быстрого
сЕа к Еачаду Еочи только атцм ЕарушеЕЕым биоритмом,
который Еормалиsуотоя цосле депривациц? Нам это пред-
0тавляется оомЕительЕым. Указанный сдвлrг характерец
Ео только для эЕдогеЕной, но и реактивЕой, ш вевротиче-
ской децресоии, а такж0 для Еевротичесrtой 'тревоrи.

Между тем лцшеЕие быстроrо сна эффективLlо дишь lrрII
апдогеввой депрессии. При реактивuой депрессиц оtrо Ее
способствует улучшеЕию состояЕия, а цЕогда даяtе ухуд-
Iцаот его. У больвых Еевротцческой тревоr,ой лишепие
быстрого 0Еа IIе цроводилось, Ео есть все осЕоваtrия счц,
тать, что оЕо моIдо бы обострить тревогу: у диц, склоц-
цых к раавитию Еевроза, JIишенце быстрого сЕа вызывает
тревогу, а у бодьных Ееврозом тревога умеЕьшается
к утру цосле тоIо, как I] Еочцом сце увеличшвается бы-
стрый сон. СледовательЕо, патогеЕез этих состояпий от-
личается от патогеЕеза аЕдоIеЕпой депрессци, а раЕtrее
цачало быстрого сtrа ддя Еих характерно. У.rитывая, что,
по крайпей мере, црц цевротиIIеской TpeBole цоказаЕо
благопршятЕое влияЕие быстрото сна Еа психическое со-
стояЕце, мы склоцЕы считать, IIто сокращеЕие латеЕтЕого
периода бьтстрого сЕа и уведичеЕие еIо цервых апизодов
свидетельствуют о повышеЕЕой шотребности в быстром
сЕе цри Еевротичеокой TpeBore.

Лекарствевцые средства, вызывающие депрессиIо, на-
цример резерциЕ, одЕоврOмеЕЕо прLIводят It уведичеЕию
длительЕости быстроrо сЕа, а выражеЕный эффект аЕти-
децрессаЕтов сопровождается его умеЕьшеЕII1ем.

2. Потребшость в быстром сЕе увеличивается в состuя-
Ецц откава от цоцска у жцвотIIых. Мы уже ссылались ца
лацЕыо М. М. БоrословскоIо, который показал, что прII
хроЕцчеоком эмоццоЕадьЕом стрессе у кошItи, цомещеЕ-
пой в клетку с агрессивЕой собакой, развивается пассив-
во-оборонительЕое I]оведеЕце и увеличиваетоя быстрый
сон. За Еесколько лет до этцх иссдедований мы проtsелц
прямоо ц3)пIеЕие вдияЕия IIа соц отказа от цоиска.
Посредотвом вдектрического раздражеЕия определеЕЕых
воЕ моага у крыс вывывали цассивно-обороЕительЕое по-
ведоЕие. В последующце часы доля быстрого сЕа возра-
отаIа цочтЕ в два рава по ореlЕсЕию о фоном.
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АМеРИКанСкпй уT епый Снайдср trоItазал, что у оцOс_
сума - }Itпl]отцого, ItoTopoc IIа cTl]ccc пссIlIа дает пассив-
во-обороrrлrтеJIъцук) реаItциtо, быстрыЙ сош шрсдсl,авJIеJl
сOобOrt-llо r0рошс.

i]. IJ то же врел,Iя выра}цOililoе поисковое поведеЕис и
у человеItа ц у жuBoTBLIx црI.{Rодит It уменьшениrо фазы
бr,rстрото спа. Э,га фаза cottptu,l_\ac,l]cя, Italt ужо упомиЕа-
",Iocb, в усJIовилх остроIо cTpcccil, пока }кивотЕое актдвЕо
ищет выхо/{а uз сцту&ции, i] }IсслеловаЕиях фиЕсItого
учеЕого IIутrtопена, цоl\,гвср)lti(ецных в дальЕеЙшем
в других лабораториrIх [tира, поItазаlIо, что активЕо-обо-
ропtrтелIJrtOе поt]слсшLlсr I} услоl)]IrIх сстестI]епЕого стресса,
цаприNIер прлI схватке i(Byx ;LiпlJо,гпык, умеЕьшает додIо
быстрого clla в пOсJIслуJощсiI спс. Быстрый соЕ сокра-
щаетсrI так}ке посJIе иIlтеrrсивrrой самостимуляции, при-
чем ш в том и в д{ругопI слутlдg это сокращеtrЕе trе соIIро-
во}Itдается в 7дальнойrrrелт эффеrtто}I (отl{ачиD. Это может
оаЕаIIать то jlblto, Ilто прп i,.ttтrlвпо-обороцительЕом IIов0-
ДеЕии ц ca}locTIil,iJIJlri]{1,Iп cllliiltat}[cя llо,грсбпость opl'a_
пизма в бысlтролr clte.

В r,даве I riпигlr л,lы I1oliaIзi-iJiIr, tlTo <общим зца}Iена-
телепI)) д.пя lэтtтх фсrllлl !I()t}clцelit{Jt, рез]iо tlтличаIощихсrI
цо эмощцоIl.IJIIlit()}1} ;jIIitltjl,,!BJIяiJTci{ liOIicltoBarl акl,ив-
ность.

У человека бr,rстршлi colt yllci,tbltiaeTcя ,tакже без rlo-
следующей (отдачп) во IJpcNIr,t перБого исследоваtrия сЕа
в лабораторцых услоIltIlr_к. IlошilдаЕие в повую, пезЕако-
мую обсташов}(ч itl]TOi\iiI,t,i.IчL]cItIt lj],1l]ыl]aeT мобдлпзациIо,
цовышает I,0ToI:)li()Cl,b ll iili1,I1litl()ý{y poaI,цp(JI]aEцIo яа Ее-
оrltи/(аЕдости, J/сидиIJtrе? ()lr1,IOшT,r{poBottllo0 д исслелова-
тельское поведеЕие. Itстати сltазать, у больнтлх деIIрес-
сиеЙ (эффект IIервоЙ Еочп)) чаще всеIо отсутствует.

МаниаrtальЕое состояшпс цротивополояtЕо депрессlIв-
Еому: больпоЙ пе TOJJbli0 l]ахоi{итсrI в приподЕятом IIа-
строеЕии, по и аIрезвычtlйпо а]i,гп!]еш, эперIичеЕ, IIолоп
быстро NIепяIощихс;I заNIыOлоI] rl илей, liоторые моглrr бы
быть даже иtrтересЕыми t{ il,тIoдо,il}орЕыми, есди бы тоды(о
больной мог сосрсI(отOчитIJсiI хот.rr бы Еа пскоторых из
Еих и довести их до коrIца. М.эаrпо сказать, что маЕиIо
характеризует высоItая! хотя л совершOЕцо Ее уtrорядо-
чеЕIIая, trоисковая aliTиi]llo(,,ib1 лBIlo достаRляк)щая удо-
Rольствие саIIиNI бо;rьтlыrt. l:lзBocTrro, что маЕиакальЕыс
больцьте MoI,yT, Еесплотрrl uа ]]LIcoKyIo активIIость в тече-
Еие дЕя, доJIгоO }]l]сNlя обх<_l1ц,лr,гl.сяr о.tепь коротким сЕом и
Ео испытыватL у,гOмлсIIия. ()бт,оrtтrлвuыс исследования
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hоКазаlrи, что дельта-соЕ }Iо}{tс,t rlрй этолt вOс,г(I (]сол li()-

ра3Еому, оп дlо1I(ст быть t,t },l}сJlцч0-It1 ]I }-iItjiIJ,lLt()rr, lr бl,t-

irpurtt Ъоr-t ,or,orroýIOptt(, t]OJilliul\0ll1 
_1ilt()l,ila 

ilo ()(lcilt, 
^Ii,-

леtrьItих зfiачспии. i\Ты обс;rо;цоi]ii,rtI,L Co;it,rГ5'lg 0 гцшо}lil-

;;;;;;;";;ii 
"о,б5"*дц€плlOýI, 

]i(),1,0I),..,I (1пilJla jt0 болыrrс

4-Ц,5 ч в c)"l iill, ii,ll, i,i)l,

., ,raЬ пс бодсе 70/о ltcel,o

i, 
"р.до"о, 

бы<;тршй coir
то у нашеЙ больцоЙ ott

от депрессци к I\tапши xapaltT
матическим по выраже11lIостI1
В то же вре}tя IIосле выхода пэ }Iall]iltltajlbito]]0 ссстLlя-

ЕIия ,L возвращеilI,Iя Ii iloPIla;IbltoNIy llolic;\cIli]10 _еффскта

(отдачи) пет. ItirK y)I(c ylia []1,о

сЕцжеЕпя потребвостrr в бы ltL}

Tarrиrvr обilазопr, aкTrlвIroe ll t()llc

ствоваtrии дслаот быстрi,лй ло

димым для орrаЕизпIа,
4, Следующий аргумеЕТ с]]язillt с "iарактсроrr 

бпо-

,оuuaр",ruarrБй акr""оЪс",п NIозIа Dо вреNIя быстрсrо спlt,

[lоказано, что у Te,,t }кивотIIы;<, у l,ioTcl"Llx пошскоtiос по-

;;;;;;; u бодр.ruовапп[I coпpoBo?riiiaeTcя гцlIпоItil}ттt&"ць-

IIIJ,M тста-ритмом, атот ,Ttc ритм itol,Inlil[I)ycT llo ljI-}cNtя

быстрото сша и умеЕьшаетсT ToJli,ii() r] I{о])Iiс I(:rlItло],о

,"ira"дr. llсли тэтi-Ритil{ гиппоItа]!тпа отраг,tilот ]Iol,tсltoвoe

,-оБлБ,,rr" в бо;{рствовапlIп, сстсс,тROЕIIо jll]с:\IIоло}к''ть,

1lTo оц отражает поиск (исrtлrочитедLllо па шсilхичесItоNI

урЬ""Ъl""'"-О."rром сно, во 1]1]емя сповидеппй, IIравда,

tIекоторые авторы утвержлают, Ilто фrrlттолоти,I0сI(ис мсл-

каЕизмы, oTBer""neErrbie за soзltifitllo]ieTTI1(] TaTa-pI,IT\{a

в бодрствоваЕиLI 1I сг{е, разлI]tтr,rы, С;цлtrIrrl dlуrritтi,тIопаль-

пая связЬ межлу TэTa-plrTlroll l,ипшоI{ап[тiа в этflх дrti"\

состояЕиях эксперимеIIтаJIьпо лоItазапа, т, }L оттпаrrи и

его сструдЕиItи показали, aITo когла тэта-ритм ycиjlcIr

в болрствоваЕии, оЕ меtrее выражtсIт л быстроlл 0пе, II па-

;б;р;;. Если rrtивотное будл ть во BpClL' спа и tsызывtlтI,

у EeIo trоведеЕие, сопровожJtrаIощсссfi гиlIпоItilмпаJILЕым

,эта-риaмоr1 то Mo}ItEo J(обитl,сlr o}r]цocTtlelIIIoIo

пия как дJIитеJIьIIости быстрого cilil, ,гпIt и сI()

Еости тэта-ритмом. Сущоствует ItaK бы своообр

точЕая (KBoTaD тэта-рит}Iа, что xopoluo соIласуется,_с па-

шей гишотеrо", п"пii'Оыстрьтлi соЕ ItoN{пcITcшpycT дефицr,rт

поисковой aKTиBEoсTI]I в болрсT,вОваIIцп, тс el]o до"п}т{IIо

бъrrь больше fi оЕ лолЕtеfl бытl, бо,пее аItтивIIыl\t тогда,

пЪaй 
"о""к 

в болрствовilпиf, }меIILU,Iсп' п IIапротив, оЕ
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ДOлжеfi рсдуцшl]оваться uри усиJrеЕlли поиска в dодр-СТВУIОЩOАI ПОВ СЛОЕIIII.

5. очегrЬ иЕтересЕLIм и сильЕым аргумеЕтом в подьзупредложеппой гипотезы являются даrrные Жу"е-; йь-рисоЕа о повеtrеЕии }ItивотЕых во врем" ОurЪrроrо 
-""u.

Мы говорио",'оaо мышечвый тоЕус во время быстрогосЕа падаетпдастывает 
"ilif;#*#""fi}Ht"i.3ii-дователи о бласть мозIа, которая ответ-cTBeEEIa за

отделы так Еазываемог"_':#,}?;#i Нi^"З:*:НЖ';нейронов в стволе мозга. В, о" iri"ypaTпo раврушить этипейропы, обеспечивающие падеЕие *urшеr"ого тоЕуса, Ее
уIих, то при ЕаступлеЕии быстрого
падать пе будет. Когда Жуве 

"оЪер-, ош обнаружил поразиrеоu"ую ка!-
ук а выв али Еа ЕаII ало Ж ili "* Н^"]-'"Тi";ffiЁffi #яi:Ё

вставало Еа дапы, ЕачиЕало trри-
озираться (глаза оставались закfrur-
Kaпrepl , совершало вЕезапЕые про-

жертвуилиубегая"f 
_х"f *"*п":.Ън""J;;#trr##ri:

ного было таким, как будто оrо уй"r"овало в собствеп-Еых сЕовидеЕиях.
Прежде всего этот експеримеЕт докааал, что ,fiивот-

ают
вре

,ДЛ
шечЕого тоЕуса во время этой фатого, чтобы предотвратить_ активное дtsигательЕое поведе-Еие во время сновидепий. Ведь пикакой 

"ро"u"Б"i"irЪкоЕтроль ц соотЕесеЕЕость с реадьtrостью при этом Ее-возможЕы, поэто_му такое двигательЕое 
"оrОуЙдБ"Й. "о-жет trричинить большой вред и самому спящему и окру-жающим. В этой связи I.IETepecEo ЕацомЕить, что ещсв середIIЕе ЗO-х годов 3. Фрейд в одЕои из своlrх статеймимохолом заметил, что во _время сЕовидеЕий должентоЕус и бло

о за 20 лет
30 лет до

очему актив
сочетается во время быстрого сЕа с торможеЕием двцга-тельной сцстемы. А в9ль-тако" д"a"Ъц"ацця дада осЕо-tsаrrие предложить для бьтстрого сЕа оиЕоЕпм (пара-
l02

доксальныйl). fIохоже, что Фрейд, Ее распопаrавший со-
времоЕЕыми зЕаIIиямЕ, тем Ее моЕое Ее усметривалвэтой
диссоциации Еичего парадоItсальЕоIо, более того - считал
ее вполЕе естествеЕной и закономерной. Вот как суще-
ствеЕЕо иметь Еекоторое общее trравильЕое rrредставлеЕие
D предмете в целом!

Щля пашей концепции паиболее иIIторесЕо то, что
Жуве во всех публикациях подчеркивает исследоватедь-
ский, поисковый компоЕеЕт поведеЕия в быстром сне.
Наряду с увеличеЕием длцтепьности быстрого сЕа IIосле
пассивно-обороЕительЕой реакцип мы рассматриваем это
как прямое аксперимеЕтальЕое подтверждеЕие предлагае-
мой гипотезы. У самого Жуве эта гипотеза вызвала иЕ-
терес и одобрение.

Наблюдения Itлинццистов !I fIсихологов в зЕачитель-
цой степеци подтвер}кдаIот Еаши представлеIIия о зЕа-
чеЕии свовидений для восстаtrовлеЕия поисковой актив-
пости. Так, профессор психиатрии Бостонското уЕивер-
ситета Р. Гринберг обратил вЕимаЕие Еа то, что в тех
сЕовидеЕиях, которые способствуют восстаЕовлеЕиIо эlчIо-

циоЕальЕого равЕовесия, trроисходит переход от пассив-
цого переЕ{иваЕия потери и поражеЕия, от домиЕируIо-
щего и в бодрствоваЕии чувства беспомощЕости к их alt-
тивЕо}Iу преодолеЕию, к поиску выхода из той или иноЁ
сложившейся в сшовидении ситуации. При этом совер-
IIIeпEo необязательпо, чтобы обнаруживался выход из той
реальной жизпенной ситуации, которая в бодрствоваЕип
вызвала чувство беспомощности и привела к капитуляции.
Чувство беспомощвости, сtrровоцироваЕЕое коЕкретЕыми
обстоятельствамц в бодрствоваЕии, часто компеЕсируется
ощущеЕием способности справиться с совершеЕЕо дру-
гими обстоятельствами во время сЕовидеЕия. Может быть
использоваЕа память о сходной задаче в прошлом, кото-
рую когда-то удалось решить. Иногда в таких случаях
ата прошлая ситуация (переписывается)) так, чтобы ее
преодолеЕце выглядело более усrrешпым. В исследоваЕиях
Р. Картрайт показаЕо, что после сповидений fIовышается
готовЕость к взаимодействиrо с ЕерешеЕной проблемой,
t]осстаЕав.цивается чувство собствепной компетеtrтЕости,
rITo аЕалогичЕо преодолеЕию чувства бесшомощности. По-
вторяющиеся trавязчивые сЕовидOЕия тревожЕоIо харак-
тсра, в которых нет такого перехода от пассивЕостикак-
тивЕости, рассматриваются Картрайт как Еедостаточп0
IIоJIЕоцеЕЕые. В них отражаются повторЕые безуспешныс
цопыткц преодолеть Ее Gтолько какое-то опредолеЕЕос
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препятствие, сколько чувство собствеЕЕой беспомощностп.Конкретпая же trричиЕа появлоЕия атого чу:вства имеетл,rешьшее зЕачеЕие.
В главе I мы

в пользу того, что
развитие различЕых патоло
шает их выражеЕЕость. К
IIоисковая активцость в бы

Tart,
епил

сльтй

усилпв атьсr,. По*^rurfi 'i"o

дцатиперстцой кишки в ати
боли.

леtrии атих фачие попсковой
сне. В период
получия достаточЕо trоиска как такового; совсем ве обя-аательЕо, чтобы оп был yaoa-a",--"i*a"o ,о""ко, чтобы
:"._з:_прекращался. Ипые требовапия предъявляютсяк 0ыстрому сну. В911,._со"оа", о' *о"-ц"оц"", вадачей быст-рого сЕа является компе
ваЕии соотояЕия отказа.

попсIt ]} пел{
результат. М
имеЕЕо прп ПОКаЗаЕО ВДаЛьЕейшем,
llacTo оказыо ОаТО.ТОГИЕ бЫстрый сово trеполЕоценным. В то
101t

lt(ё вtr]ёмя эмоциовальuое цацряж{еЕце и сопровож/\trющпе
его физиологические из}IеЕеIIия, характерЕые лля быст-
рого сЕа, Illогут сделать это состолпие Bccb}Ia оtrаспым,
коль скоро црш этом Ее удается trреодоJIеть всех врсдЕых
последствий отказа. В сущвости, цоложtителъшое вдЕяЕио
быстрого сЕа IIа судороЕшую активЕость мозга Еосит
достаточЕо оIраЕичеtrЕый характер - ведь излечеЕия при
атом Ее Еаступает и вЕо фавы быстрого сЕа судорожЕые
разряды продолжаются. Щля проверки влияЕия быстрото
сЕа Еа течеЕие различЕых форм патологцш Еадо бшло бы
проводить цсследоваЕцо Еа субъектах о заведомо благо-
получвой функцией быстроrо сЕа, по существу еще Еа
стадии предболезни, скрытого компеЕсЕроваЕЕоIо тече-
ЕЕЕ IIатологического uроцесса. Об изучении таких состоя-
вий, предшествующцх развцтию Еевроза, пойдет речь
дадьше, а в отЕошеЕии психосоматичоских заболеваsий
аЕалогичЕых работ пет. Однако эксперименты, поставлев-
Еые Еа ,fiЕвотЕых, свидетельствуют скорее в польву ив-
ложенной точки зреЕия; У крыс вшзывалась уже ушо-
миЕавшаяся акоЕдтиIIовая аритмия, Ео акоЕитиЕ вво-
дился в дозах, ЕедостаточЕых для быстрого раввития тя-
желых осложцеций. Пр" исследоваЕии во tsремя сца было
обнаружено, что аритмия усилдвалась в самом Еачадо
Itаждого ацизода быстрого сЕа и резко умецьшалась во
второй половиЕе эпцвода.

Итак, быстрый соп trредставляет собой естествешпыi,i,
самой природой уIотоваЕцый мехапизм IIомпеIIсацип со-
стояЕця отItаза от цоцска. Можем ди мы теперь разо-
браться в Еекоторых противорочиях, о которых упомя-
Еули цри рассмотреЕии представлевий о фувкциональ-
Еом IIазЕачеЕии быстрого cTra? Попробуем это слелать.

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ _
ключ к прЕодолЕнию противорЕtIии

Одпа из последцих гипотев о функции быстрого сна
состояла в том, что быстрый сон необходим для успеш-
ного обучения в тех сл)Еаях, коrда субъскт исходЕо к об-
учеЕию Ее готов, когда задача субъективЕо сложЕа. На-
IIротив, быстрый соЕ Ее цу}кеЕ, когда задача проста ш

субъеrtт готов к ее решеЕию. Все пашlI со}IIIеЕIIя тrо по-
воду этой коЕцепции мы высItазали. Нам представляется,
что приаЕаЕЕе ва быстрым свом фупкции компеЕсаlIии
соотояЕия отказа от поиска позволяет объяснитl, полу-
!IоЕЕыо в экспоримеЕто результатьт. СложЕая залача, к ре-
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tп_еЕйю которой субъект Ее IoToB, с гораздо большой ве-роятrlостью, чем про
Ведь в процессе се
проб и ошибок, и
дают - иЕачо задача Ее
меЕты Селигмапа с обуч
демоЕстрируют Еам, как овести к отказу от цоиск
по условиям эксперимеЕт
шого, ибо толъко после ее решеЕия ему удается удовле-оснот]Еые мотtrIвы - избегапи"- Obo.uo"o i;;др"-или получеция пиIци. осооенно легко откав отразвивается при болс

сильЕые отрицательЕ]

епосредствеЕЕо перед тем це-
когда животЕое полЕо-м. По-видимому, Ее во

ото сЕа способно аффек-
активЕость. Бодее цо-

воцрос Еиже.
го сЕа окажется ЕедостаточЕо
результаты, о которых сооб-

Т.е.у
Втоже
тые дава жеЕие поzсковой активЕости

солигман цо-
го Ее происхо-
тке обученпой
сс Ееподготов-

It уведичеtrию быстрого сЕа.

роЕительЕомуuоведеЕ"r,"аrl.ХY"x"Ъ:#*""ЦХЪНl"j3_
еЕии trростых задач, и тогда
trо 8атрудЕить решеЕие.
лишеtrии быстрого сЕа с по-Еых rтрепаратов может бытья этих препаратов Еа мозг.

подавдять поисковую актцв-
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Еость, либо лелать поиск хаотиtIным, TITo в равrой сте-
поЕи мешает обучеrrию.

Разумеется, все предло}кеIIЕые объяснепия Еосят ги-
потетцческий характер. Нельзя исключить, что быстрый
соЕ и}Iеет и какие-то другие, пока еще Ее выясIIеЕЕые
фувкции и имеЕЕо благодаря им облегчает процесс усвое-
Еrия цовой информации. Однаrtо в литературе отсутствуют
даже попытки к раарешеЕию указаЕЕых противоречий.
Привцип же диффереЕциации в зависимости от характера
поведсЕия уже оправдал себя в целом ряде исследований,
ш мы вправе прелположить, что оЕ может помочь и прtr
решеЕии обсуждаемr,rх проблем.

Щ,ругой нерешенной проблемой, вызывающей зЕачЕ-
тельЕые разЕогласия исследователей, является влияЕио
депривации быстроrо стта Еа психику и поведеЕие. На-
помЕим, что депривация, осуществляемая Еа малых пло-
щадках срели воды, вызывает состояЕие стресса, а при
достаточЕой продолжительЕости - дистресса. Когда жп-
tsотЕое IIа короткое время сtrимают с trлощадки, опо обна-
руживает гиперактивЕость: усиливается исследоватепьское
поведеЕие и самостимуляция, повышается аппетит и celi-
суальЕая мотивация. lla первый взгляд это полЕостью
противоречит нашей ItоЕцепции. ,Щействительно, если
быстрый соц необходим для комцеЕсации состояЕия от-
каза от поиска, то еIо устраЕеЕие должЕо усилить и
закрепить поведение oтItaзa. Получается же наоборот, что
при деtrривации усиливается поисковое поведеЕие и умеЕь-
шается страх. Чтобы разобраться в этом противоречиЕ,
пеобходимо более тщательЕо проаЕализировать условия
эксперимеЕта.

<Малая площадкаD, помещецЕая в воду, совдает хро-
Еическую стрессорЕую ситуацию. При этом фрустриру-
отся целый ряд потребностей, т. е. их ЕевозможЕо удов-
JIотворить: потребность в безопасЕости (ибо крысе все
время угрожает попадаЕце в холодЕую воду); потребность
в активЕости (ибо приходится все время сшдеть, сжав-
IIIцсь в KoMort) ; шотребность в поисItе (ибо для этоIо Еет
пикаких условий, при любой попытItо измеЕеЕия ситуа-
I(ип крыса поtrадает в холодЕуIо воду) . НевозможЕость
и8меЕить Ееприемлемые условия неизбежно и достаточЕо
быстро дол}кЕа приводить животцое к отказу от trоиска -nтo мы у}ке демоЕстрировали мЕогочислеЕЕыми другимЕ
пl(сIIеримеЕтами. И действительЕо, появляются все при-
:tl(аItи дистресса (шотеря веса, кровоиздияЕце в стеЕку
ll(олулI(а и щ.). А ведь дистресс - 

следствие откава от
ltопска' 
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ts верЕа, едцЕствеЕtrы}I выходом

т увеличеЕие быстрого сЕа и по-
u расти. Опа и растет, судя по(OтдаtIц)) после депривации. Ноуловлетворить эту возросшую потребЕость оргаЕизм тожоцс IIо?I.с.г -- ведl, _пIалал площалrtf uro uфф;i;;;;;;;,;;;-соб лсlrрпвацшш. I[o.-ryonu,r.o],iro*y" *ruоr"ого вьтзываюто,tliаз от поисItа и o/(tтoBpci\IeIIEO пе дают 0т trего за-lIlититLся, лишая быстроrо clra. Это суровые условия, ltltel{apoм, Tto даIIпыN,I }Куво, rroc.llc
пого rrребыr}апLlrt в l,itl{tix yo.rtoRllrl
BrIлIrIM, безыпициатиRпыtrI, (деllр
по;{опытпые Itрысы,1ажtе упlирайссди }кивоТЕое_ рег.улЯршо, па.rйпая с цервого же дЕя де-шри]]ации, па 1 ч иди Еа более длительтIое время сЕиматьс пдощадки и rtомещать в достатоопо боаrо-ор;;.;;;;;-.цовия, где Еи(iто 

_пе 
преплтствует уловлет"орению фру-стрироl]аtlЕых гrотребностей, в iопr ,r"сrе и поrреб"JЁr"в поиске? Вознитtает очсЕь сиlrr,пый ,,";rр;;;";;;;;

вIи па л усJIовиями в Itaмepe плц ((от-
IIолсD. ло.[}кilы восприциматься KaIiе)), Iiali lIIe .,т оаrtазапйя. B.n" iru"Ъir-

цIIаJII)Irая B0l}MoEiцocTI; It ItO]:ICI(y еще оItопчательпо rreIIо,цав.,IIеЕа (а за отгrос:лI..е.rIьцо поротItий 
"р"; л;;;;;;ц;r;D'Гого) IIо-ВиДимо]IIУ, ]Ie происходит), поискоВая акТпR-IIoUTb, ItaK и активпость, цацравлецнuя ша удовлетворо-11ис лругих мотивоо, усилив

/lачи). Злесь ;1ейстjlус.t тот
Iio"1eпEo описflJI Стефапо Бальзаке; <Как суро
былътх време}т, цarru,Й год Е
Irtип в постели п ше обпимавший жеЕщиЕы, который,IiоIда Itорабль возвращается ЕакоЕец домой, 

"u""u"Ъrariлоtll,япа, дебошириТ II просто, чтобЫ дать выход ралостия(изtIи, вт,rбивает окопшые стекла; или кац .rистоrtровпый
рысаI{, кото оявtrIись в стойле. . . ваОираБr,-;;_
рость, ц вот вцерел, подобно ракете, пrЬб", оaоо-болпr,ь напр ilIускулы ц ощутить опьяЕеЕие сво-болой - так аIt Еарушает iBoe отшельЕитIество,
раl]ряжает ст]ое чтомлеЕIIе ц за}Iltпутость в те краткиеперерI.II]ы, Itоторыс оtr Uозволяет себЪ между двумя кЕи-гапIи)).

'l'атti_tя ((от/Iача), (разрялItаD поисrtовой активЕостисвилетсльствует о TO}I, т119 функциональЕые возможЕостимозга еще /lостаточЕо tJслики, лепривация быстро; ;;;
j 0[r

OIJIe Ее привела к их истощеЕиIо, и измеЕепие ситуации
tlit бо"цео благопрпятпую (эr,о ycrrorlиe 

- г,павпое!) сцо-
tlобствует их artTиBaIiпII. EIcT, с,тlеловател],Ео, ЕикакоIо
llротиtsоречия о паrтrей rrтtlотезой. }Золr, опа предполагает,
,l,t,o быстрыfi cloiT rrеобхо;lттпr лJl я l|осстilЕоl}деIJtrтя попско-
llоЙ аrtтиItпоотп lj ToiT rкc Cil\i0I"I l!опрпсNIлсмоЙ ситуации,
lr rtоторой произошел oTlial] от Jlo1IcI(a. Злесь яtе ситуация
l)cзIiо }tепяется па болсе блатriпо,тIчl] Tt.ylo, благоприятствую-
tllчю [oilcкy. Болес To1,o, п ;ца.rьriейurопт ]!Iы поцытаемся
/lоIt&затL, IIто преlIостаRлсtlII0 таttсйт tsol]NIo}KEocTп само
ttrl ссбе сrrособпо IIо/{]Iер)кива,гь фчшrtциопалLtrые возмонt-
lI0стп LIoзIa. Ilсли }Ite lIcпpmtstrl(I1rI lтродол)Itастся лоста-
т()тIпо лолто и без персрIJRоR ITil TaItvlo (разрядкуD, весьма
ll()ликil вороятЕость ттообратшпrого сли}кеtrиrl поисковой ак-
1,I,tl]rтocTи. Коптролr,ныо DItспc])тт]!Iстlты [одтl]ер}кдают вы-
(lIiазаЕпуIо точку зрепиrr. Ilс,цлт .тастлrIIпо ограЕичить жи-
I}(),гЕое в его подвияtпости, coi}lJдTL тем самы]\,I фрустрацию
lrотребпости в aItTIIBIIocTп II Rызыва,tь отказ от поисItа,
trll без депршвацLIп быстрtlго clIa, 1I()}l0леIIrl0 в отIiрыто},I
lrоле будет Taltoe }ке, кзк в пopr\Ie. П. Л. I{ибулт,стtиЙ спра-
ltt)лJIиво Irолагает, что бr,rстрьтй соlr BLI1]oJIпftcT lIри этом
ltоNI]теlIсаторпую фунrrцпю п coo,1,BeTc,1,1.}0ltTTo IIет rrеобхо-
i(имостп в (разрядке>, ,Щеrrривацп,1 )I(e па малых площа:(-
ках созлает соБсршеЕно пcccTcc,I,iteII]TyIo сп,l,\i,iIцлIIо, ItoTo-

l)iIя п]]овоцируе,г oTltal] (),г поIlсItз II гIpetlrll,c.l,ByeT elo ItoM-
rtOпсации в быстltолr сlпс.

Теперr, }ILI мо)fiеNI об,l;яrснитт,, TIotIcltIv ;1еприваrlпя быст-
[}ого сша в trроцессе обуqg""о (отирает) из па1\Iяти сдеды
ltрош"цого опыта. Поскольпу такая депривация1 ItaK пра-
ltl,тло, проводится методо}I л,Iалых плопIадоIt, iцело, IIо-вш-
J(rrмому, trе столько в лпIIJепIтп бr.тrl,грого стtа ItaK таковом,
(l,сOJIько в состояпип отliаза от поIlстtа, коr,орьтй созлается
l),гим мстодом и отрищЕtтс.цLltо }]лиrIет TIa цсuользоваЕие
llр()пIлото опы,га, ItaK ]т rlir лrt_rбуlсl ф.уrlltrцlrто оргаЕизп[а.

Этлr представлеtrIIя xoI]otuo с(Jг"часуIотся о TJы]ro/(aмpt,
l(()1,орые деJIает пз сl]оих эIIсЕ(}римеIIтов одпп пз наиболее
llи/\пых совремеIIЕых от0IIест]}е]Itlы)с иссltелователсй
(lllit 

- Т. Н. ониапи. оп и сго сотllудцппIiш DI. Г. Корилзе
1| i(рчгшс полаIают, что гtlllIeIIeltILq п ]IотJсдеIlпп, пасту-
lli| lощпс в результате l(ellpшllailTlп быс,гро]-о спа у кры(l,
triiус,,llовлепы пе об;tсттIсIlиеiI ti"Tlr tIаруIr]епис}! фиItсацип
(!l(};Iolt па}Iяти, а измеЕiспияlчtп /IЕигательтrой и исслело-
lr it,l,tl;l l,ской аItтивI]ости.

А,tTo происхолит IIрп сJIсrtтрофшзиоrtогпqесItо}I l\tетоде
,ll1llllcllиrt быстроrо спа? При это}I методе такжо создаотся



противоестествOЕЕая ситуация, хотя и противоположЕая.
У яrивотного, попадающеIо в условпя поJlЕого КомфоРfа,
I{огда всо осЕовЕые потребЕости можЕо удоьлетворять
безо всяких усилий, Еет пикаких сиюмгIЕутЕых стиму-
.TIoB для шоиска, Еет даже возможЕости для попскового
повелеЕия. Более того, попытка активЕоIо Е прагматиче-
ски Ее оправдаЕЕого поведеЕия в Етих искусствеЕЕых ус-
ло}Jиях может вестц к ЕаказаЕию или противодействию
со стороЕы дрчгих особей. Едишственной возможЕостъю
лля тrоиска остается фаза быстрого сЕа, Ео эта возмож-
Еость затtрыта блаrодаря депривацйи.

Необходимо, одЕако, ясЕо поЕимать следующее. То,
что }кивотЕое Е0 мотивироваЕо Еа измOЕеЕпе ситуацпи
(бо.лее того, мотивироваЕо Еа ее сохраЕеЕие), вовсе не
озпачает, что это комфортное состояtrие бzологически по-
.тезЕо. При электрофизиологической депривации, по дап-
TrbTM В. Л. I]ибульского и В. М. Ковалъвона, сЕижается
активЕость пейро-гормональной стрессорной системы. Що
тех пор пока искусствеЕЕо IIоддерживается оптималъЕая
ситуация, это безопасЕо, Ео любое столItЕовеЕие с угро-
зоft илrп препятствием может привести к катастрофе,
оргаЕизм оказывается физиологически Ее готовым к борьбе
п преодолепиrо. В атой связи представпяет иЕтерес, \,t,o
сlIчстя пекоторое время после окоЕчаЕия депривацпи у }TIII-

вотЕых споЕtтапЕо увеличивалась частота самостимуля-
ции. По-видимому, в атом феномене отразилась теЕдеЕция
к восстаЕовлеппю шоисItовой активЕости и активЕости
системы Iипоталамус-гипофиз-кора ЕадпочечЕиков.
Возмо}кtто, счществует лимит, в пределах которого элек-
трофизиолоIическая депривация Ео сказывается явЕым
образом Еа поведетIии, Ео при провышеЕии атого лимита
поведеЕие может измеЕиться.

Из всего сказаЕЕото выше вытекает следующий вьтвод.
Бьтстрый соЕ Ееобходим для компеЕсации дефицита по-
исковой активIlости Еозависимо от того, возЕик ли атот
дефицит в стрессовых ипи в комфортных условtrях, вслод-
ствие отказа от поиска или из-аа времеЕЕого сЕижеЕиrI
пеобходимости в поистtе. В этом последЕем сл1rчае быст-
рый сон как бы треЕирует мехаЕизм поисковой активЕо-
сти и благодаря этому повышает стрессоустойчивость.

Одпим из наиболее сложЕых и спорЕых является во-
прос о соотtrошеtrии типов trоведеЕия и быстрого сЕа
с уровпOм мозIовых катехоламицов. В главе I мы упо-
мипали о роли мозговых катехоламиЕов в фиапологиче-
ских мехапивмах поисItового цоводеЕия. Что каоаOтся

1t0
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В. ,Щля вкЛючеЕия мозтовых мехаЕизмов поиска в пе-.
бодрствования пеобходпм определевный уровеЕь
ых катехоламиЕов. tr{x rrадепие ци}fiо этого уровЕя
поисковоо цоведеЕие Еевозможпым. Можпо пред-

гать, что в естествеЕЕых условиях состояЕие отказа,
рушающее систему положительпой обратной связи, на-

ступает до критического падеЕия уровЕя мозговых кате.
холамцЕов. Ведь, согласЕо цашей гипотезе, имеЕЕо со-
стояЕио отказа обусловливает падеЕио катехоламиЕов
Еижо критического уровЕя. Важцо правильЕо оцеЕцть
причиЕЕо-следствеЕЕые отЕошоЕия. Когда в эксперимеЕто
активЕость катехоламЕповой системы мозга подавляется
с помощью фармакологических препаратов, это подавле-
Еие является первичЕым, оЕо обусловливает последующий
откаэ от поисItа. Возможво, цри эцдогеЕЕых депрессиях
Е Еекоторых других биологически обусловлеЕЕых формах
психической патологии цервичЕо также измеЕеЕпо уровЕя
мозговых амиЕов. Но при Еевротических расстройствах
д при реакции Еа стресс как у человека, так и у живот-
Еых отказ от цоиска Еастуцает до того, как истощаются
катехоламиЕовые резервы моага. В противпом случае,
т. о. если бы поиск trродолжался, Ее было бы причиЕ для
пх пстощеЕия. Косвеццым аргумеЕтом в шользу этой
точки вреЕия служат ужо приводЕвшиеся цами цаблю-
деЕия, что достаточЕо ЕемЕого цзмеЕить условия аксперп-
меЕта илЕ ввести траЕItвилцзатор, чтобы состояЕио от-
кава от поиска смеЕилось поисковым поведеЕием. Есте-
отвеЕпо, еслш бы отказ от поиска Еаступал после псто-
щеЕЕя биохимических резервов мозга, одЕих атих усло-
вий, ве влияющих ЕопосредствеЕЕо па обмев мовговых
амиЕов, было бы ЕедостаточЕо для восстаЕовлеЕия цо-
Еска.

Это очень важЕое обстоятельство для понимавия био-
логических осЕов поисковой активЕости в бьтстром све.
Ведь для того, чтобы компеЕсирующий поиск в быстроля
оце мог Еачаться, как и для любой другой формы поис-
ковой активЕости, уровеЕь мозIовых катехоламиЕов дол-

'кaЕ 
trрoвышатъ Itритический. Когда человек или живот-

поо в состояЕии отказа от поиiка переходит от бодрство-
ltдЕия ко сЕу, а следовательЕо, к быстрому сЕу, уровеЕь
llозговых ItатехоламиЕов может еще оставаться выше
критическоIо, что допусItает возобновлеЕие поисковой ак-
тпtЕости r быстром све. В то жs время, засыпая, субъ-
iKT вшкJrючастся из сцтуации, Itоторая спровоцировала
откаg от цоиска. Во сце эта ситуация уже Ее оказывает

8 В. С. Ротсяберг, В. в. Аршавскпfi 1t3
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,Щанные о функциональном зЕачеЕии так ЕазываемоIо
сЕа у ЕоворождеЕЕых косвеЕЕо подтверждают

Еые положеЕия ЕашеЙ концепции. <АктиввыЙ)) соЕ
lоворождqЕЕых во мЕогих отЕошеЕиях является аЕало-
гом быстрого сЕа взрослых, хотя и отличается от Еего
По Еокоторым показателям. В частпости, А. Н. Шепо-
вальЕиков устаЕовил, что характер электрической актив-

f,,, вости мозга в быстром и активЕом сЕе, Еесмотря Еа
' вЕешЕее сходство, существеЕЕо отличается при тоЕком

аЕализе на ЭВМ. Американский учепьтй Рофварг пола-
гает, что активвый соЕ IтоворождеЕЕых обеспечивает ре-
гулярЕую стимуляцию центральЕой первной системы, Ее-
обходимую для развития ее осЕовЕых функций. Поисковая
активЕость отЕосится к числу осЕовЕых функций мозга,
поатому можЕо предцоложить, что подавдеЕи0 активЕого
оЕа отрицательЕо скажется Еа развитии этой фувкции.
Щанвое цредцоложеЕие Еашло эксперимеЕтальЕое под-
тверждеЕие.

Мирмирап и соавторы поItавали, что после фармако-
лоIического подавлеЕия активЕого сЕа крысы во взрос-
лом состоянии обнаруживали измеЕеЕио и сЕа и бодр-
ствоваЕия. Поведение в период болрствоваЕия характе-
ривовалось ослаблевием исследовательского поведеЕия и
соксуальЕой активпости, ухудшением о65rчения (за ис-
I(лючоЕием обучения шассивЕому избегапию) и повыше-
пЕем уровЕя тревоги, что проявлялось в учащеЕии и уси-
лоЕци моче- и калоцспускания. Эти даЕЕые свидетель-
ствуют о Еивком уровЕе поисковой активЕости и склоЕ-
пости реагировать Еа ситуацию откавом от поиска. Одно-
вромеЕЕо у крыс увеличивался быстрый соЕ ва счет удли-
воЕия его эпизодов и более частого их появлеЕия. Во
вромя быстрото сна были более ивтеЕсивЕыми бьтстрые
J(вижеЕия глаз, возрастала амплитуда гиппокампальЕого
тэта-ритма.3аметим, что подавлеЕие активЕого сЕа в этом
DкспOримеЕте осуществлялось с помощью средств, тормо-
чящих активЕость мозговой моЕоамиЕовой системьт. Сле-
/(овательЕо, торможеЕие активЕости этой системы в раЕ-
lIoM оЕтогеЕезе приводидо в дальЕейшем к сЕижеЕию по-
шсковой активЕости в бодрствоваЕии и комIIеЕсаторЕому,
Ilo Еашему мЕеЕию, усилеЕию активЕости фазы быотрого
спа.

Таким образом, мы полагаем, что IIродложоЕЕая Еами
копцецция позволяет trреодолеть, по крайпей мере, Ееко-
тOрыо цротиворечия и открываст Еовыо возмо}кЕостЕ дJIя
лпльrrойших исследований.
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ШЗМЕЕЕЕИЯ СЕА
ПРИ ЕМОЦИОЕАЛЬIIОМ СТРЕССЕ У ЧЕЛОВЕКА

В предыдущих разделах I,Iы шеодЕоI(ратЕо уIIомиЕалtr,
tITo эмоциопальшый стресс у я{ивотЕых приводит к осо-
беrтво выражеЕtrым измеIIеЕйя}I дпительЕостш быстрого
стrа. Правда, эти из}IеЕеЕия пеодЕозЕаIIпьт. Острый стресс,
сопровождающийся усидеЕием uоисковой активЕости, об-
;!,сдовливает умеЕьшепие быстрого сЕа, хрони.rеский
стресс, приводящий в rtонце Kotrt\oB It отказу от поцска,
пItIзывает его уtsеличеtrие.

Аналогцчвых систематических цсследоваЕий ца чело-
веке проведеЕо очеЕь мало, и оЕи Ее давали скоJIько-
rlrтбудь одЕозЕачЕых результатов. Так, Ноулесс с соав-
торами исследовал особенности сЕа в грушпе лиц, которым
предстоял шервый в их живЕи парашютЕый прыжок. Щля
Iруццы исIIытуемых в целом Ее быдо выявдеЕо Еикаких
существеЕЕых измеЕеЕий структуры сЕа. А ведь степеЕь
эмоциоЕальЕоIо ЕапряжеЕия перед первым прыжком
должЕа была быть очеЕь большой. MorKeT быть, отрица-
тельный резудьтат исследовапия был обусловлеп тем,
aITo испытуемых Ее дифферешцшрOвали в зависимости от
характера их поведеtr.теской активtrости и реакции Еа
стресс?

Совместно с А. М. Гончаренко и В. М. Шахнарови-
чем мы провели исследоваЕце trа 27 здоровых студеЕтах
в период зимtrей экзамеЕационной сессии. Сон исследо-
вался в Еочь шосле экзамеЕа и для коЕтроля вскоре посде
окоЕчаЕия зимЕих каЕикул, В депь экзамеЕа, за 30 мин
до его Еачала? у испытуемых измеряпось артериальЕое

давлеЕие, регистрировалась частота пульса и биоэлектри-
ческая активЕость круговой мышцы рта. Этот последний
поItазатель был выбраш потому, что мимичесцая мускула-
тура особенЕо тоцко реаIирует Еа эмоциоЕальЕоо Еапря-
?ItеЕие - тоЕус ее при этом резItо IIовышается.

Все эти измерепия проволились у большой грушпы сту-
лентов, а для исследоваIIия lIочЕоIо сна лrзбирались те ис-
пытуемые, у которых уровеЕь эмоциоtrальЕоIо Еапря}ке-
iiия перед экзамеЕами был достаточЕо высок. Через
ljO мив цосле окоЕчапия экзамеЕа иссдедоваЕия повто-
рялись, и оЕи проводиддсь в те же часы в деЕь посде
каtrикул, предшествующий коtrтрольЕому иссдедоваtrию
сна. Що и после сtrа в коЕтрольЕую EoTIb и в Еочь после
эквамеЕа испытуемым предлаIали решить серию логЕче-
скIIх вадач (шодифицировапный тест Ровена); отмечали
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я1 затраченЕое Еа решеЕие, и число допущеЕЕых

i Первые результаты аЕализа IIо.пучеЕЕых даЕЕых цо-
iавалЙсь пам обескураrкивающими. В целом по всей
!Руппе исцытуемых в trочь после экзамеЕа IIо сравЕеЕию
0 фоновой Еочью Ее было выявJIеtrо существеtrЕых изме-
ЦOiий ни быстрого, Еи медлеЕЕото сна. От шолучсtrЕой
ш0 экзамеЕе оцеЕки соЕ тоже в большипстве случаев Ее
!ависел. Лишь в ЕемЕоIих случаях при явЕом разочаро-
ltаЕиИ свои1!Iи результатами испытуемые давали увели-
цепие быстроIо сЕа. Но увеличение быстрого сЕа встре-
цалось и у тех испытуемых, которые Ее были оIорчеЕы
llолученной оценкой. Больше tsсего атIIп(и результатамI,I
были оторчеЕы сами аксперимеtrтаторы.

Выход из тупика Еаметился после тоIо, как А. М. Гоц-
r1 ДИЧИе МеЖДУ
д и миографи-
|I МЫ УЖе IОВО-

р всех избран-
пых для исследовация испытуемых отмечались призЕакI{
tlмоциоЕальЕого ЕаIIряжеЕия - повышеЕЕе артериальtrого
J(пвлеЕия, учащеЕие пУЛЬСа; уведичеЕие амплитуды эдек-
тромиограммы по сравЕепию со спокойЕым состояЕием.
(iлпако,rосле экзамеЕа, т. е. после завершеЕия стрессовой
0итуации, испытуемые по атим показателям разделились
lln две группы. У 16 че;rовек, отЕесеЕЕых к I труппе,
11орез 30 миЕ пос.тIе экзамеЕа ВСе

r( Еорме, что свидетельствовало о
llиоЕальЕото Еапряжевия. У tl че
lI группе, Ее отмечалось такой быстрой Еормализации ве-
гOтативЕых показателей. они оставались Еа стабильтrо
]lI;IcoKoM уровЕе. Амплитуда же биоэлектрической актив-
llocти мимических мышц даже возрастала по сравЕецик)
(.l предэкзамеtrациоЕЕыми показателями. Таким обравом,
l)моциоЕальЕое Еапряжеtrие у этой групшы лиц Ее сЕи-
tкдлось в течеЕие ЕекотороIо времеtrи пoclle прекращеЕIIя
tlмоциоЕальЕого отрессового воздействия. Существенно,_что
llмоциоЕальЕое ЕацряжеЕие сохраЕялось, Еесмотря ца бла-
lrll(олучЕое в целом зпвершеЕие экзамеtrациоЕЕого стресса:
llи I',о объеrtтиввым результатам эItзамеЕов, Еи по субъ-
ltl(1,иDIIому отtrошеtrиIо к trиNI различии между групIIами
ll0 DыrII]JIOTIO.

А uот по структуре гIочЕоIо сЕа после экзамеЕа Iруtrпы
(ll(lli.lllJlиCl, соверпIешно различtrыми. У исцытуемых
l гpytlrlr,r, у которых эмоциодадьЕое ЕапряжеЕие окоЕчи-
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лось вместе с завершеЕием изI{еЕеЕий в_структуре сЕа trо отмечалось. У вих лишь ЕезЕ ельта-соЕ, который и вне экзаме цопы-туемых II группьт.
У испытуемых II групtrы в почь после акзамеЕа до-стоверЕо увеличилась процептЕая представлепность быст-

рого сЕа. В спокойном эмоциоЕальном состояЕии OurarpitlсоЕ заЕимал У ЕиI tg0lo, а после экзамеЕациоЕЕогостресса возроС до 250lo. Следовательнt;, у тех, чье эмоцио-ЕальЕое ЕапряжеЕие после стресса Ее умеЕьцIается, воз-
растает потребrrость в быстроЙ сне.

Перед Еами возЕик вопрос: отличаются ли две этигруппЫ толькО длите4ьЕостью эмоциоЕальЕого последей-ствия, или речЬ идет о качествеЕЕо разЕых эмоциоЕаль-Еых состояниях? Учитывая, что у жиЪотных ооrребно"ruв бьтстроМ сЕе возраСтает при пассивно-оборонительtrоlll
поведеЕии и умеЕьшается trри активно-обоd"";й;;;,мы выскавали следующее предtrоложеЕие. Bьr""o"*olс помощью вегетативЕых и электромиографи"aa"""-"Ъ"u-
зателей эмоциоЕальЕое Еапряженйе лrоже" посить двоякийхарактер. С одной сторопьт, оЕо может отражать есте-ствеЕЕую актуальЕую тревоIу перед trредстоящим экза-меЕом. Такая трев ога оЪес пй"u аЪ 

"" 6-"-rйоТ""iJйй " ;психологиЧескую мобилизаrдпю для предстоящей деЙео"-Еости ц умеЕьшается после успешноЪо завершепия этойдеятельЕости. Эта тревога Еосит приспособиЪ.r"ЪБt- 
"^-РаКТеР, ее искусствеЕЕое }rмепьшепuе с помощью TpaEIt_вилизаторов может ухудшить результаты деятельЕости.поскольку такое эмоциональцоъ iаор"же""е само пре-кращается trосле успешЕого завершЪпия деятел"нос-r",как бы исчерпывает себя в д."r.оЪЙ"ти, Еет веобходи-мостИ в каких-тО дополЕитеЛьЕых мехаЕизмах для еIоустраЕеЕия. ИменноI группьт, у которых

лельта-соЕ ЕезЕачитсл
потому, что эквамеЕ предста

Ео и серьезЕую иЕтеллектуальЕую
ет большие требования к механиз-
тесЕо связаЕы с дельта-сЕом.

могут отра}кать 
электромиографические показателII

деляемьтй нами
ЕкзамеЕа можот
справится с пр
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lllt(o других, Ее омQжет cooTBeTcTBoBafb Totrt станларта!I
l0!оJ(евия, которыо счита€т ддrI себя обязателъцыrли.
! rтом сл)Еао страх trеред экзамеЕом затраIивает и уси-
IIПает скрытые комцлексы ЕеполЕоцеЕtrости, ощущеЕце
Фботвенной Еецреодолимой слабости. Такое амоциоЕаль-
;Оо пацряжеЕие Ео мобилизует, а демобилизует, парали-
aУOт волю. Экзамев ожидается Ее как битва, которую Ее-
Обходимо выиграть, а как катаотрофа, во время которой,
ШOжет быть, повезет, а может быть, и Еет, во всяком
0луqае, роль собствеЕЕых возможЕостей резко преумеЕь-
lппотся. Комплексы виtrы и ЕеполЕоцеЕЕости, мотивы
0дмосуждеЕия? разумеется, старательЕо вытесЕяются, что,
otlбственно, и приводит, как отмечалось в I главе, к Еев-
;lrlтпческой тревоге. Важно отметить, что такой тип реа-
гпроваЕия зависит от особецпостей дичности или от Ее-
к(l,tорых коЕкретЕых особенцостей слrтуации, Ео совсем
tto обязательЕо связац с уровцем профессиональшоЙ под-
t,()ToBKE.

Иввество, что есть люди, умеющие ц Ее умеющие
(1/(цвать экзамеЕы, и те, кто умеет это делать, способны
ltобцлизоваться дажо при дефиците знаций, а те, кто
tl(, умеет, Еередко оказываются Е0 в состояЕии проде-
м(lпстрировать даже вполЕо IIриличЕые вЕаЕия. Но уро-
l|oltb вЕаЕий играет, коЕечЕо, далеко Ее цослодЕюю роль.
llooToMy даже тот? кто берет билет с чувством обречев-
llocTи и готовЕости к капитуляции, убедившись, что оЕ
lllluoт ответы Еа всо воцросы, может преодолеть свой
ll,tpax п ответить хорошо. Однако для Еас суцествеЕЕо,
ll1,o амоциоЕальЕо0 ЕапряжеЕио, вывваtrЕое <разбужен-
l1lilMиD комплексами ЕеполЕоцеЕЕости, доджЕо сохра-
llпIься даже после того, как завершилась коЕкретЕая,
(]lIровоцировавшая его ситуация. Ведь тревога, предше-
|),lllовавшая экзамеЕу, имела отЕошеЕие, по существу, Ее
l( otlмoмy экзамеЕу, а к <взбаламучеЕЕым) чувствам и
l]родставлеЕиям, угрожающим престижу личности. По-
ilтoмy для умеЕьшения этой тревоги Еедостаточцо выйти
llll стрессирующей сцтуации - пеобходимо цспользовать
мOхаЕивмы психолоIической защиты, в том числе и быст-
111,1Й соп. Эта тревога п характерЕа для испытуемых
l [ группы, Наши предцопожеЕия получили Еекоторое кос-
ltollпoo подтверждение. Испытуемые II группы вечором
1l(lсло акзамеЕа перед исследоваЕием сЕа хуже решали
JtOгцческие аадачи, чем испытуемые I грушuы. Опи ре-
l1lппц их более тороцдиво и допускали бодьшее количе-
tl,rllo ошшбок. Такой (суетливый)) стиль характороЕ для
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длительЕость быстрого сЕа в первых циклах? Ведь
Еовротической тревоге быстрый соЕ в Еачало ЕочЕ

ивается, а цри продуктйвЕой - умевьшается. Но
в том, что, когда Еевротическая тревога очеЕь ве-

l оЕа IIачиЕает разрушать весь соЕ: JrtIащаются IIро-
ия как из модлеЕЕого, так и из быстрого сЕа,

ровуJIьтате длительЕость быстрого сЕа может дажо
fiеrrьшаться по сравцеЕию с пормой. Но в таких случаях
lШо больше страдает дельта-соЕ, которьтй при высокой
П0Ilротической тревоге или депрессии умоЕьшаотся до ми-

'имума. 
В результате отЕошеЕие быстрого сЕа к дельта-

0пу остается лостаточЕо высоким. При мобилизующеЙ
ТроDоге, Еапротив, болъше всего умеЕьшается быстрьтй
coll и указаЕЕоо отЕошеЕие остается Еизким. Наши ис-
сJlоl(оваЕия цоказали, что у больных Еевроsом и студеЕ-
тoB II групцы 9тот поItазатель в средЕем выше 0,65;
у здоровых испытуемых, проживающих в привычЕых
условцях, он rtолеблется от 0,3 до 0,6, а у здоровых
лпI( с сиЕдромом (полярЕого ЕапряжеЕияD оЕ составляет
ll средЕем 0,27. Таким образом, по особепностям сЕа
мо)кво дифферепцировать два качествеЕЕо рааличЕых со-
(1,1,0rIпия эмоциоЕальЕого цапряжеЕия.

Это может иметь большое практическоо аЕачеЕие.
()убъективво оба состояЕЕя переживаются приморЕо одЕ-
l]пItoвo, Ео их влияЕие Еа результаты деятельЕости и Еа
плоровье совершеЕЕо различЕы. Мобипизуrощая тревога,
0опровождающаяся поисковой активЕостью, помогает trро-
одолеть стрессовую ситуацию и повышает устойчивость
оргаЕизма к ваболеваЕиям. Если ео убрать с помощью
локарств, деятельЕость может стать пеаффективной.
В главе I мы указывали, что есть люди, которым проти-

'опоказаЕ 
прием траЕквилизаторов при волЕеЕиях, свя-

папЕых с trредстоящими ответствеЕIIымЕ выступлеЕиямп.
Прпменение шеред операциями успокаивающих средств
тдкже иЕогда ухудшает послеоперациоЕЕоо течевце. Ис-
0лодоваЕие Лазаруса цомогает разобраться в атой проб-
JlOMo: trослеоцерациоЕЕое течеЕие без транквилизирующей
l10/[готовки хуже у тех, кто Ее мог отвлечься от бесцо-
койвых мыслей о предстоящей операции. Поскольку ис-
х()л и течеЕIие операции тrиItalt Ее зависят от больного,
,l,() сосредоточеЕио Еа ояtидаЕии операции не способствует
llоисrtовой активЕости. У тех, кто Ес луItает об операции
t| а&tIят другими проблемами, решеtrие которых зависит
ll,|, llиx самих, trослеоперациоЕЕое течеЕие протекает бла-
|,.lll()JJучЕо. Чем аrtтцвнее опи погружеЕы в решеЕие этu\
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О gсли с помощLl(l

" Txr*:;JTyr., j,

тревогу? за которой "rо"r:;;LТ'#"Ъ*, J:;Еадо убирать с trомоЩью траЕквИлизаторов. Коночпо, иt:следоваЕие ЕочЕого сна тру-доемко, Ео предлагаемая EaMllметодика позволяеТ исследоватЬ ,oouoo два первыХ ЦИКлil,

дaо" р"a"*ажем об исследова

Еия у тех иIроков комаЕ
жеЕие особеппо близко к

увеличился почти вдвое,
Еию сrтокойно и был впу-оЕ почти Ее измеЕился.
. мы исследовали соЕ вце

ого для Еего двухдЕевЕог0
дня блиц-турЕира оЕ от-

Еа сдедующий депь догЕали второе место. После к
перед сцом К. оцеЕивал
тер эмоци
оцецил пр
лом более
тура ЕочЕого сЕа резко
рого дЕя. После первого

:t'8fl"ХЪffi 
"il%":Ч"Ъ"g;-мал дельта-соЕ, а бьтстрый

суются со ПабЛЮДеНИЯ хорошо 
"o^"ou_собой пео

Еость ужК тому ж

амоциоЕальЕом стрессе за-еЕческого реагироваЕия Еаеризуется выраrfiеЕЕой по-
соЕ умеЕьшается, так KaIt
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ltшtпотся потребность в Еем. Когда же домиtrирует от-
llш от поискаr потребность в быстром сЕ,е возрастает.
lспп ату потребность удается удовлетворить и бьтстрый
0lll1 успешЕо выцолЕяет свою комцеЕсаторЕую и защит-
HyKl функцию, тогда удается адацтироваться It стрессу,
lll)tрцпяется физическое и цсихцческое здоровье. Что же
ll;ltlиаойдет, если быстрый соЕ Ее сtrравитоя со своей
llп/lllцой?

ОСОБЕНIIОСТИ БЫСТРОГО СЕА
tlри trЕврозлх

J[юди с обостренной чувствительЕостью к сложЕостям
м|l)кличЕостных отЕошений и rrовышеIIЕой эмоциональ-
lltlft уяавимостью особенно Еуждаются в быстром сЕе цо-
,l(lмy, что такие особенцости дичЕости предрасtrолагают
l( tlозЕикцовеЕию иtrтрацсихцческих ковфликтов и Еевро-
1,ш,lсской тревоIи. Как мы уже шисали, атим людям уда-
l|,l,с,я сохраЕять цсихическое здоровье в Еемалой стецеци
бltпгодаря уведичеЕию быстрого сна. Примером являются
с/(олгоспящиеD здоровые исшытуемые. Но быстрый сон
у tIих Ее только увеличеЕ цо ллительЕости, оЕ еще из-
M(ttIoE и качествепно. Прежде всего существеЕIIо увели-
|l(\tto чцсло отчетов о сЕовддеЕиях. Если в средЕем здо-
ll(luые люди отчитываю,Iся о сtrовидениях в В00/9 шробуж-
1цrпий из быстрого сЕа, то trри особой чувствительЕости
l( lIсцхологическим стрессам (шри так вазываемой высо-
l(tlй сензитивности) сЕовидеtrия бьтвают практически
l1 каждом эпизоде быстрого сЕа, Еередко по Еескольку
llllмостоятельЕых сюжетов цри каждом пробуждении.

Сковидения, как правило, цасыщены образами и со-
бIilтиями, богаты деталями, переживаются очеЕь эмоцио-
llnJtbпo. В них активЕо действует и сам субъект ц аЕачи-
мIilo для Еего персоЕажи: друзья, родствеЕЕики, врачи.
l),гой цсихической активtrости соответствуют и физиоло-
t,KlI€cKиe измеЕеЕия: выражеЕЕое учащеЕце IIульса в бьт-
tlt,poм оЕе, чрезвычайная иЕтеtrсивЕость быстрых движе-
ltllft глаз. Напротив, у здоровых людей, эмоциоЕальЕо
бll;toe устойчивых, с Еизким уровЕем сеЕзитивЕостц, сЕо-
trлl;1евий меЕьше, чем в средЕем у всей групшы здоровых,
lt оЕи меЕее богаты событиями и персоЕажами. Одпако
ll()(]ле частичной дешривации быстрого сЕа или цри сЕи-
,l(опии ЕастроеЕия перед сЕом у атих людей также уве-
Jlичивается чисдо бьтстрых движений глаз, отчеты о сЕо-
llп/(окпях отаЕовятся бошое подробными. Таким обрааом,
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g i]aмKax психического Здоровья существуеt прямая зit
lJисимость междУ степеЕью свцзптIIвпостII l, богатствол,Пере ожЕо цр )КаЧе их фуппоце лица с
Ilостью остаются психическп адаптироваЕЕымц.

Известпо, что больныa ,auporo*^ более ,*оц"о""оuru
уrIзвимы ц меЕее rтсихически устойчивы, чем даже самыо
сеIIзитивЕые_ здоровые. Имецно в этом, собствеппо, про-
,Iвляется заболевацие. СлеловательЕо, потребпост" Ъ оЪ-стром сЕе и быть особенпо
велиrtа. ,Щейс я потребЕость
нереДко Цроя тЕого пориода
быстрого спа, до появлеЕия

догически устойчивые _здоровые люди. В 40_450Ъ слу-часв больпые иди вообще отрицают паличие каких-либо

цопыток решеЕця мотивациоЕного конфликта. Поэтому
ДфсктпосТь сЕстемЫ <быстрый соЕ - сповидеЕияD при-
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к усЕлеЕию вытесЕеЕия и возрастаЕию Еевротичс-
: тревогп? точЕо так rке, как при депривации быстрого
у здоровых ts исследовапиях Гришберга и его коллеr,.

ТФУвкцио"альЕая IIедостаточЕость быстроrо оЕа может
'tшть приравЕеЕа It его хроЕической частичЕой децрива-
ЦЕЕ п, по Еашим представдеЕиям, является одЕим из
Хпючовых мехаЕизмов в развитии Еевроза. Ведь до тех
ПоР, пока ата сцстеIша успешЕо выполЕяет свою фувкцию,
0ргаЕЕаму улаOтся за время сва преодолеть состояЕие
0ткааа.

Неполноцепность сЕстемы кбыстрый соЕ - сЕовиде-
lпяD Еграет также ва)ItЕую роль в IIедооцецко длитель-
lости и глубипы спа при Ееврозах. В. П. ,Щанилип п
другие показали, что здоровые люди при пробуждеЕии из
il(одлеЕЕоIо сЕа в цервом цикле, до паступдепия фааьт
быстрого сЕа, как правило, Еедооцецивают длительЕость
Ш глубину всего цредшествующего сЕа. Проведя, Еапри-
шОр, больше часа в дельта-сЕе, из которого его о трудом
улалось разбудить, испытуемыЙ отвечает, что оЕ спал
t0-15 миtr поверхЕостЕым сном. В то же время доста-
точЕо Ir{ицовать первому эпизоду быстрого сЕа, и отчет
о сЕо стаЕовцтся достаточЕо адекватЕым: исцытуемый
lI0чти точЕо определяет время, которое оЕ провел во сЕе,
оцеЕивает соц как тлубокий. Подробный аЕализ показал,
что решающую роль в такой адекватЕой оцоЕке играют
сповидеЕия - осозЕаваемая психическая активность в бьт-
стром све. Более того, если при пробуждеЕии Ез медлеЕ-
Irого сЕа испытуемый рассказывает, что вЕдел сЕовидеЕЕе
(у здоровых ата цсихическая активЕость иЕогда бывает
п медлеЕЕом сЕе, хотя и не часто), оцеЕка глубиЕы и
длительЕости сЕа тоже бывает верной.

Мы обнаружили, что больпые цеврозом часто Ее
тодько ЕедооцеIIивают длительЕость предшествующего
опа, Ео даrrtе вообще отрицают, что сtrалц, особеЕЕо прд
пробуждении в двух перtsых циклах. Мы пеоднократЕо
с,галкивались с такой ситуацией: больной спит больше
tIПСа, а шосде проб5rlцдgция утверждает, что ему ещо Ее
уl{олось засЕуть. На вопрос: <О чем же Вы думали, когда
tto спали?> - как правило, следовал ответ: (Ни о чем
()ltределеЕЕомD. Одвовремепно с пами аЕалогичЕое Еа-
блlодеuие па больпых Ееврозом оtrисал фравцузский ис-
(lJIодователь Пасуап. В отличце от здоровых исtrытуемых
больные Ееврозом передко ЕедооцеЕивали или отрицали
ш)п даже при пробуждеЕии из бьтстрого сЕа, Ео всегда
только в тех случаях, когда отсутствовали отчеты о сЕо-
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вftдеЕиях. Т'аким обравом, обеднешие сЕовиденческой art-
тивЕ.остtr может играть ва}кЕую роль в проЕоЕождсЕID
жалоб Еа соЕ. В противоположЕость здоровым цспытуо-
мым эти больцые часто цросыцаются сцоЕтаЕЕо, в том
числе в IIервых циклах, и trрц этом у Еих складываетсrI
вцечатлеЕие, что оЕи еще Ее спали.

Itаким же обрааом может воаЕикЕуть ЕеполЕоцеЕЕость
быстрого сна, обусловливающая объектцвцое возрастаЕцо
тревоги и субъективЕую ЕедооцеЕку самого сна? На этот
воцрос цомоIают ответить результаты эксперимеЕтов, ко-
торые trровед америкаЕский исследоватедь Фисс со сво-
ими сотрудЕиками. Здоровым цспытуемым повводяли Еа-
ходиться в каждом эцизоде быстрого сЕа Ее более 5 миц.
После этоIо их будили, расспрашивали о сЕовидеЕиях и
позволяли засЕуть до следующего эцизода быстрого сна,
из которого будили соответствеЕЕо IIе цозже, чем череа
5 мин. Содержаuие сЕовидеЕий при этом trретерпевало
закоЕомерЕуIо диЕамиItу - оЕи стаЕовидись все более це-
приятЕыми ц устрашающцми, в Еих все откровеЕЕее про-
являлись цодавлеЕЕые мотцвы ц скрытые Itомцлексы.
Создавалось впечатдеЕие, что Еа каждую едиЕицу вре-
лrеци быстрого сЕа и сЕовцдеЕий приходидась слцшком
большая психолоIическая Еагрузка, и эта система просто
Ее успевала так цереработать информацию, отЕосящуюся
к иЕтрапсихическому конфликту, чтобы сам копфликт
сгладился. К тому же цри домиЕцроваЕиц страшЕых u
ЕеприятЕых сЕовидеЕий в конце коЕцов учащаются сцоЕ-
таЕIIые пробунtдения из быстрого сна. ЛогичЕо предtrо-
ложить, что при цродолжеЕии эксцеримеЕта вытесЕоЕЕые
мотивы ЕачЕут проявJIяться в быстром сЕе в столь Ее-
црикрштом и ЕеприглядЕом виде, что само содержаЕие
сtrовидеЕия придется вытесЕить из созЕаЕия точЕотакже,
ItaK вытесЕяется Ееприемлемая информация в бодрство-
вации. Количество сновидепий умеЕьшится, оЕи стаЕут
фраrментарЕымц, что будет отражать песпособность бы-
строго сЕа справцться с предъявляемыми ему требова-
Еиями. Но ведь Еагруака Еа систему <быстрый соЕ -сЕоRидеЕияD может быть увеличеЕа Ее только аа счет
цскусствеЕЕоIо сокращеЕия длительЕости быстрого сЕа.
To.rHo так яtе оЕа может быть увеличеЕа аа счет обостре-
Еця эмоциоЕальЕых проблсм в период бодрствования,
при усилеЕии вытесЕеЕця ц ослаблеЕци другЕх мехаЕиз-
мов психологической защиты, что имеет место прц Ее-
врозе. В разделе, посвящеЕЕом биолоrической фувкции
быстрого сЕа, говорилось, alтo состояЕие откааа от цоцсItа
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l бодрствоваЕии при длительЕом и иЕтеЕсивЕом действии

'равмпрующеЙ 
ситуации моrкет стать столь глубоким, что

умоЕьшаются резервы для поиска в быстром сЕо (в ча-
0тпости, оказывается слишком ЕпзItим уровеЕь катехола-
шпнов). fIотребность в Itомп€ЕсируIощем поиско особенно
Полика, а возможЕости умеtrьшеньт. В атих условиях бы-
стрый соЕ, даже сдвигаясь в цервую trоловиЕу Еочи и
уI}8пичиваясь trо длительЕости, Ее в состояЕии осуще-
ствить свою компеЕсаторЕую функцию. Следовательпо,
Етоговый реаультат зависит от резервЕых вовможностей
спмой системы и от предъявляемых к Еей требовавий.
При спинtеЕии воаможностей и увеличеЕии требовавий,
что Еередко происходит параллельЕо, система перестает
справляться с ЕагрузItой и паступает докомпеtrсация.

Кливические наблюдоЕия хорошо подтверждают даЕ-
цыо эксперимеЕтов Фисса ц сделаЕЕые из Еих теоретиче-
сItио выводы. На первых этапах развития невроза боль-
пые часто предъявляют жалобы Еа учащоЕие Ее-
цриятЕых, волЕующих сновидений, которые приводят
к пробуждеЕиям. Щругих жалоб Еа соЕ, как правило, Еа
атом этапо ве бывает, причем во всем Еаборе жалоб це-
прцятЕые сЕы заЕимают довольЕо видЕое место. С раз-
вптцем заболевания структура жалоб постеIIеЕЕо ме-
пяется. Непрпятные сЕовидеtrия отстуtrают Еа второЙ
плаЕ, стаЕовятся меЕее IIастыми? более фрагмеЕтарЕыми.
На передпий план выдвиIаются rкалобы Еа умеЕьшеЕие
глубины оЕа, затрудЕеЕие засыпаЕия, раЕЕео утреЕЕес
пробуждевие, чувство разбитости после сЕа. БольЕые от-
мечают IIри этом, что сЕовидеЕия Ее только порестают
дх беспокоить, Ео вообще стаЕовятся моЕее частыми, чем
ло ааболеваЕия.

Представляет иЕтерес, что в процессе обратного раз-
вития Еевротических расстройств, под влияЕием поихо-
торапии илц траЕквидизирующих средств, вЕачале вЕовъ
появпяются устрашающие, беспокойцые сЕовхдеЕия.
Организм как бы проходит в обратном порядке путь, ко-
торый вел от здоровья к болезви. ВосстацовлеЕие сЕови-
девческой активЕости - хороший призЕак, даже если
больной жалуется, что волЕующие сЕы мешают ему
спать. Видный пемецкий психотерапевт и тооретик rтро-

фессор Гюнтер Аммон отмечает, что появлеЕие сЕовиде-
пий свидетельствует об успешности терапии, а исчезЕо-
воЕие сЕовидений характерЕо для наиболее глубоких ста-
дпй психоцатолоIических расстройств. ПоявлеЕие сЕови-
дониfi яа фоне псЕхо- ил!t фармакотевадии озtrачает,

l
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в сущЕостд, что Еагр
.дстествеЕно, оЕа де
такоЙ стеtrеЕи, чтобы
шеЕы амоциоЕальЕой окрас
дол}кать лечеЕие, и Ее толь

"#;.#"';хТ;"*#"r":Нj
а и вос-
атой си-
тельЕыtчI

просто изучеЕы 
"п;";"iЪiуже сеIодЕя имеются мtrого-

ческих и Ее атЕ-
следующие по-
и во мЕоги так
потезу. гд-

гиtrЕртоЕпя,
ПОИСКОВАЯ АКТИВЕОСТЬ И СОЕ
типичпым псдхосо]uати

Еим из самых распская болезць. Ръль

чила широкое призЕаЕие вставители психосоматическ
уточЕцли характер ilIотивац
ливаюIцего возЕиItЕовецие эс
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ЪСе"ц"ал"пой имеется в виду гипертоЕия, це вызваtrIIая
Jаболеваниями вЕутреЕЕих оргаtrов - почеIt, цадшочеаIЕIл-
ltoB п др. В главе I говорилось, что одной пз причиЕ ги-
ПOртоЕической болезни является подавлеЕЕая, Ее прояв-
Ляющаяся в поведеЕии агрессивЕость, обусловлеЕЕая Ее-
Удовлетворенпой потребностью властвовать и поJIЕостьIо
КоЕтролировать ситуацию. Но остается открытым вопрос:
Dсо ли случаи эссепциальной гипертоЕии могут быть объ-
пOЕеЕы таким образом, представляет ли оЕа едиЕую
групtrу по причиЕам и мехаЕизмам trовышеЕия артери-
альЕого давлепия? Все большее число исследователей
предполагают, aITo речь идет о пескольItих различЕых за-
болеваниях или состояЁtrях, Itоторые объедиЕеЕы тольItо
По феномеЕу повышеЕия артериальtrого давления. Щей-
0твительЕо, есть люди, у которых в течепие десятилетий
отмечаются высокие цифры кровяЕого давлеЕия, что Ее
препЕтствует цх активной деятельЕости и фактически Ее
/{олает их больными. С другой стороЕы, у большого числа
tIпциеЕтов даже меЕее длительЕое и меЕее высокое по_
DшшеЕие давлеЕия сопровождается головЕыми болями,
0IIЕжеЕием цамяти и работосшособности, завершается иЕ-
сультами или инфарктами. Эти факты позволили ацглий-
скому учеЕому fIикерингу предположить, TITo эссеЕциаль-
IIая гЕпертоЕия - заболеванше, хараItтсризующееся коли-
чOствеЕЕыми, а Ее качествеЕЕыми отItлоЕOЕиями от
IIормы. Такой по/{ход подразумевает, TITo повышецЕое
артериальЕое давлеЕие может бьтть вариаЕтом Еормаль-
пых психосоматических отЕошеЕий. Пиrtерипг предпагает
Ее леqить те случаи высоItого давдеЕия, I(оторые Ее со-
провождаются субъективЕыми жалобами и объеrtтивЕыми
осложЕеЕиями. Одшако природа таItого IIовышеЕия арте-
риальЕого давлеЕия остается пеясной и отсутствуют Еа-
лежЕые сшособьт отграЕичеция этоIо своеобразного вари-
апта Еормы- от психосоматиtIеского заболеваrтия. Вель на
опредеJIеЕЕых этапах развития бесспорной гипертоЕиче-
ской болезни, требующей лечения, Taltжte MoIyT отсут-
ствовать субъеrtтивпые ощущеЕия и тем более осложне-
IIия. Между теNI пеобходцймость в строl,их Itритериях,
отграЕичlваIощих (нормальЕое)) rIовыIIIспис лавлсЕил от
IIсихосоматичссItого заболевания, стаIIовитсrI все более
актуальной. Известно, что повышепие арториальцого дав_
JIеЕия Еередко обнаруживатот у представителей особо
ответствеIIЕых шрофессий (диспетчеры, летчики и др.),
,rья профессцоЕальная усtrешIlостr, требуст устотltчтrвого
ilысокого впимаЕия и постояЕпоЙ эмоцпопалт,пой и иптсл-
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ДOмоцсtрирующиЙ в условаях стресса актftвfrо-обороЕи-
TOJIblloc, аIрессивЕое поведеЕие, оставался сrrокоеЕ до той
ШиlIуты, пока собака Ее оказалась в пределах досягаемо-
0ти. АртериадьЕое давлеtrце до этоIо момеЕта такжеоста-
lплось Еормальtrым. При появлеЕии собаки кот обнару-

'l(цl]ал 
все поведеЕческие признаки агрессци или актив-

ной обороны: изrцбался дугой, угрожающе кричал,
llпрапался, стаЕовился Еа задЕие лаIIы, цытаясь достать
врцга передцими. Артериальное давлеЕие при этом резко
ПOltышалось до зЕачитедьЕых цифр; как только собаrtа
убогала, Ее выдер}кав такоIо Еапора? кот ЕемедлеЕЕо
УOпоItаивался и clo давлеЕие быстро возвращалось It гра-
rlицам Еор}Iы. Кот, для Itоторого характерЕо пассивЕо-
оборопительЕое IIоведеЕие, веJI себя совершеЕЕо иЕаче.
l')го давлепие повышадось еще до rrоявлеЕия собаttи, когда
0п только чувствовал по запаху ее приближение; оп об-
lIдруживал все призЕаки беспокойства и страха: заби-
Dtlлся в угол, прижимался к полу, уtrускал мочу. Артери-
лJIьЕое давлеЕие Ее достигало столь высоких цифр, как
у активЕо обороняющегося животЕого, Ео оЕо долго дер-
)калось после тоIо, ItaK собаку уводили. Очевидно, что
tl цервом случае, в отличие от второго, trовышеЕие арте-
риальЕого давленця Еосит приспособительный характер
и явдяется ItомпоЕеЕтом физиолотической мобилизации,
ttообходимой для trреодолеЕия опасной ситуации. Но что
ttроизойдет, есдц эта мобилизация стаЕет стабильной и
будет определяться Ее преходящей внешней ситуацией,
как в приведеtrЕых исследоваЕиях Еа животЕых, а посто-
яrпно действующими требованиями профессиопальной дея-
тельЕостц иди IIовышенцой поисковой активЕостью, свой-
ственцой индивиду? Не произойдет ли trри этом, по
крайней мере в Еекоторых случаях, у лиц с определеЕ-
пыми особеtrЕостями регуляции артериальЕого давлеЕия
ого стабилизация па цифрах, формально выходящцх за
граЕицы нормы? И не следует ли, повторяем, считать
патологическим тодько повышеЕие давлеЕия, соцровож-
даIощее состояЕIIе отказа от шоиска, когда физиологцче-
ская мобилизацшя Ее имеет приспособительЕото зЕачеЕия
лпя оргаtrизма? ИсследоваЕие? проведеtrЕое В. В. Алек-
соевым, позволяет приблизиться к ответу Еа эти воцросы.
Двтор изучал реакцию Еа стресс у 12 больных с Еачаль-
пыми стадиями эссеЕциальной IипертоЕии. В качестве
0моццоЕальЕого стреQса использовался классцческий
оItсперимеЕт К. Левина Еа (уровеЕь притязапий>). Испы-
туемым IIреддаIапось выбрать для ответа вопросы, кото-
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_эк_спери}IеЕтатором, Iia кложЕостЕ. }Iспьiтуемого
оЕ предпочитает отве-
UТDемповl

составляIотся
в правильпос
IlocTblo заRцс!I,г от оцсtrItизлавалсл тсIt, llTo сl(сItериоочЕьте все о1и заставля" ;;Ъil"'Н}ЪТ
IIие этих задач
тельЕое и (подс
чациями: <,Ну,
ОOРаЗовательЕым ЛЮДИ С меЕьшим
УСПеIпЕее), <Уд ТИ ааДачи гораздо
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ОДЕОВРеМеЕЕо эм( ИЛ,
ТеР _- испытуемы IеКт
ЛИЯ, чтобы реши )Лле

)вр
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)фективЕость атогои сдвигами веге-
аРТеРИаЛьЕое давJ 

ЭОСУДИСТОЙ стеЕки,
ЕЫМИ амоциоЕаль, )ЕИИ СТресса и яв-
КОТОРЫе из Еих ШТУеМЫХ. Так, пе-

в коридоре и пы 
:ЬКО ДЕей ловили
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,uo"{il"cb ДОКазать, что
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одЕих больпых

увеличЕвается
оыстрпfr соЕ.

аЛЬЕоIо давлепия. н ЫШеЕИю артери-
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крови, ",,"оойii##i.ЁiiЖЧ
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сительЕо ЕевелиIt. Во второй Iруппс артериалLЕое давле-
rrие росло за счет увелиtIеЕия сердеtIЕоIо выброса, соцро-
вождающеIося Еекоторым сЕи}кеIIием шериферического
сосудистого соtrротивлепия. Объепr крови, выталкиваемый
сердцем в 1 мип, был увели.rеп.

По ивмепениIо сЕа посл0 стресса две эти труппы ра-
вительпо ЕапомиЕалц два тцпа реатироваЕIия здоровых
студеЕтов IIа oltзilмсIrаtlионшый стресс, о rIcM бтлло пол-
робно рассItазапо в соответствуIоlцсп{ разлслс. IIапомпим,
что у тех студеЕтов, у Iiоторых в trочь после экзамеЕов
увеличивался быстрый соп, частота сердечЕых сокраще-
пий и артериальЕое лаtsдепис сохраЕялись па высоком
уровне даже по завершеЕию стрессовой ситуации. Эти
результаты сопоставпмы с даЕЕыми М. М. Коаловской
о стойком повыrrtепии артсриальпого лавлеЕия после пре-
кращеЕия стрессовых воздействий у тех }кивотЕых, кото-
рые реагировали ша стресс отI(азом от поиска. У тех
студеЕтов, у которых веIетативЕыс показатели быстро
возвращались к Еорме, Еапротив, увеличивался дельта-
сон. Мьт предположили, что увеличеЕие быстрото сЕа слу-
жит для комцеЕсации ЕепродуктивноIо цевротичесItоIо
амоциоЕальЕого ЕапряжеЕия перед экзамеЕом. Увеличе-
Еие же дельта-сЕа, учитывая его роль в оргаЕизации п
сохраЕеЕии заучеIIЕого материала, может быть обуслов-
леtrо высоrtой иЕтеллектуальпой нагрузrtой в предше-
ствующий день.

Эксперимептадьный стресс у лиц с повышеЕием арте-
риальЕого давлеЕия также вклIочал Еагрузку Еа иЕтол-
лектуальЕые функции и fIамять - исцытуемым предла-
галось решить сложЕые задачи или вспомЕить сведеЕия,
давЕо Ее восстапавливавшиеся в оперативпой памяти.
Поэтому есть осЕоваЕия предполагать, что увеличеЕие
дельта-сЕа у гипертоЕиков первой груuпы отражает усЕ-
леЕие иЕтеллектуальцой шоисковой активЕости и соответ-
ствует нормальной реакции Еа иЕтеллектуальЕуIо Еа-
грузку. В таком случае цовышеЕие артериальЕого давле-
Едя представляет собой Ее более чем компоЕеЕт
психофивиолотической мобилизации, пеобходимой для
выполЕеЕия иЕтеллектуальЕых валач, т. е. физиолоIцче-
ский компоЕеЕт поисковой активЕости. Это предподоже-
Еие подтверждается особеппостями гемодиЕамики: уме-
реЕЕое повышеЕие периферичесItоIо сосудистого сошро-
тшвлеЕия является адекватной реакцией здоровых людей
яа стресс, если rтри Етом уменьшается сердечншй выброс
п сохраЕяется Еа постояЕЕом уровЕе минутвьтй объем
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рпческих сосудов: сосуды сун{аются в ответ па увеличе-
пие притока Itрови I( оргаЕам и Еа избыточЕое цо_выше-
Еие давлеЕия кислорода в ткаЕях. На следующем этапе
ато вторичЕое IIовышение периферическоIо сопротцвло-
шия приводит к тяжелой декомпеЕсации и прогрессив-
Еому развитию гипертонической болезни.

fIроведенный аЕалив IIозволил Еам совместЕо
о В. В. Алексеевым предположить, что IIовышеЕие арте-
риальЕого давлеЕия за счет увеличеЕия сердечЕого вы-
броса и миЕутЕоIо объема, даже при падеЕии Еа trорвых
атапах периферическоIо сопротивления, характерЕо для
ЕеIIродуктивцого эмоциоЕального цапряжеЕия, ItoTopoe со-
провождает состояпие отказа от поиска.

В этой связи представляетиЕтерес аналив эксперимеЕ-
тальной гиtrертоЕии, подучеЕЕой в опытах К. В. Суда-
rtoBa. Судаков показал, что у животЕых стойкое повышо-
Еие артериальЕого давдеЕия, приводящее в коЕц0 ItоЕцов
к иЕсультам и инфарктам, можЕо trолучить только црп
определеЕЕых условиях. Животпое полЕостью обеадвижи-
вак)т, связывают, что Еазывается, IIо рукам Е EoIaM, Е
при этом длuтельЕо раздражают мозIовые зоЕы отрица-
тельЕого подкреплеЕия, т. е. вызывают отрицатеJIьЕые
эмоции. Но ведь это ведиItодепЕые условия для модели-
роваЕия отказа от поиска! Животпое пе в состояЕип
измеЕить trеприемлемую ситуациIо, что, как известЕо,
способствует развитиIо любой соматической патологип.

На основании всего вышеизложеЕЕого мы trолагае}I,
TITo собствеЕЕо гипертопической болезнью (психосоматп-
ческим заболеванием) может считаться только повыше-
Еие артериальЕого давлеЕия, сопровождающее откаа от
тrоиска. Это коЕкретtrый пример того7 как коЕцепция
поисковой активIIости помогает решить Еекоторые важ-
цые црикладЕые вопросы медициЕы и предлагает для
этото решеЕия ориIиЕалъЕуIо методику 

- 
исслGдоваЕие

структуры сЕа.

ПОИСК В (ИРРЕАЛЬЕОМU МИРЕ

Що сих пор r[ы Ее касались большой Iруппы ваболс-
ваЕий, имеЕуемых психозами. Между тем имеЕЕо для
Еих совремеЕЕые исследоваЕия сЕа могут иметь особецно
большое зЕачеЕие. Уже много десятилетий пазад вид-
вейший ашглийский Еевролог Хьюлцнг ,Щжексоп утверж_
дал: <<Если вы хотите цоЕять природу безумия, обрати-
теоь к оцовидеЕиямD.

t
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Психозы, ц прежде BceI.o rrаиболее известный изЕих - шиЗофрев я, хараrtтер;;Й;"" ЕарушеЕием мыш-м стойrtпх Ilавязчивых' ЪЙд-"Ъr" Ъ.UКласси.rесrtи}rи примерами являются
Itают чаще 

"..lЪ""" Ъ"a.ПuuОО"ТЦ. 
Г-

осуЕtдают илtт одобряrот боItоводят его действЙлми. РлюциЕации, Больпоti це способеr r,р"r"йii-"оr"о""ru"r,
Ё.i"""Й*-rff "#;""1Yл']:*"Пu""*,-'}од_",u"о.о"ямивоспри_
альЕостьIо 

" 
or;l 

ltali IIРаtsИЛО, оIIеЕь

х
т trси

в KaIt
ши оторваЕный от

между .,ou"o.o};}o'1. 
";б",;"й}; "i#;Ё#:"*""11, 

что
МЕОГо общего. в обоих сЪс СУЩеСТвует
ВеКа С РеальЕостью, самые СВЯЗЬ ЧеЛО-
IIимаются как безчс.п _ тия воспри-
ЦИНаЦИй и сЕов ОЧIIИКОМ И галлю-
века. вооaa ,о" РеНниЙ мир чело-
ЧТО ГаллюциЕации ОВаЕИЯ ПОКаЗали,
в быстром ."", "Ь,,1]:, " 

олр€делеIl tl# l. b"iXHr*iiff,u^#9 равной приблизитсооrо'9б' ми"..гlа осЕоваЕии этих ,rОоrодЙtЪ",IIоложепие,чтогаллюциЕации,"-й.;;1##,t3Ё3#""""Jf#-
деЕия, освободивш:rе:1_,, 

"од 
,iЬБроля особой системы,IiотораЯ в Еорме строгО о"рu"rп"п^Ъ-, их проявле""е б"r]стрым свом. Выйдrr_иа-под ,*о"rрБо" этой мозrовой си-стемы, сЕовидеЕия заполпяют ОБдр.Ъuо"ur"". Мозговаяпрограмма, оргаЕи]

у этих больпьiх в t Ее выключается
РУШеЕис .rро"r"Й' СПОСОбСтвует па-
ствеIIЕое бйьньтм психозом, TaIt что 

"""ТrхТ}t'iЁ;"Г3."-влекается от вtrепIЕей реальносr;-; цереItлючается ЕавЕутреЕЕие, болезнепно - ,Ъ оa
,п."#1НХ:ff,r.Нrf,-
мея{ду выраяtеппостью

],"", uo 
".", J{r] J#"".,,# f Т:Ж;:

ц€Еьшебыстрого;iЁJ"'&х"#.J"ЁJf.i*ъъ"#"i.:t
видеЕия. Когла же сЕовиД"о"" 

"ru"Бятся более актив-Еыми и разворtrутыI и, умеЕьшаIотся 
"uооrrlr""цr".t36
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Однако сущсств\/Iот и аI)гумсптировашныс во3ранtеЕия
против гиtrотезы, tITo гаддIоцицации при шизофреЕии -Dто просто сЕовидеtrия в бодрствоваЕии. Во-uервых,
I} сЕовидеЕиях преобладаIот зрительЕые представлеЕия,
д в галлIоциЕациях 

- 
слуховые. Во-вторых, у хроЕическLI

больпых сЕовидеция остаются блекльтми, ЕеактивЕыми и
п слабо оргацизоваIIпыми, хотя гадJIIоциЕации в атом со-
стояIIии в зпаtIлIтельпой степеЕи yTpaaIиBaIoT свою эмо-
циоЕальЕую ЕасыщеЕЕость, и быстрый соЕ Ее умеЕьшеп
цо сравЕециIо с Еормой. В-третьих, у больЕых в стадии
обострения умеЕьшается бьтстрый соЕ и уплощаются сЕо-
видеЕия, даже Itогда обострение характеризуется Ее гал-
люциЕациями, а бредовыми идеями. Накоцец, алектрофи-
виолоIиIIеские исследованиrI, tIроведеflIIые в период бодр-
ствоваЕия, пс обпаружили сущOствеЕЕого сходства между
состояIIиепI мозга во время rаллrоциrrаций п таковым
в быстром сне. Поэтому мы предложили другое объяспе-
пие особым отtrошеtrиям между галлюциtrациями и цара-
ЕоидЕым поведеЕием, которое диктуется сверхцеЕЕымш
идеями, с одной сторопы, и сповидеЕиямх.- с другой.
Мьт полагаем, что гадлюциЕаторЕые переживаЕия и
параtrоидЕое поведеЕие представляют собой иптепсивный,
по цеправильЕо ориеЕтировапный поиск, осJществляю-
щийся без учета реальцости. Это паиболее очевидЕо при
аЕализе параЕоидЕого поведеЕия: бред цреследоваЕия вы-
Еуждает человска активЕо исItать спасеЕия, бороться
с преследоватслями, trритIем TIaoTo в столь активпой
форме, что вынуждает общество изолировать больпого.
При rаллюциЕациях поиск проявляетсл в активЕом вза-
имодействии больного со своими болезненпыми представ-
леЕиями - Еапример, оц вступает в переговоры с голо-
сами, мучительЕо пере}кивает их требоваЕия, осrrаривает
их советы. Одним словом, псцхичесItая жизЕь таких боль-
пых шротекает с большой интецсивЕостью и, разумеется,
при абсолютпой пеопределеЕЕости результатов. Спасаю-
щийся от мЕимых преследователей Ее увереЕ, что сумоет
спастиоь, а тот, кто галлюциЕирует, Ео зЕает, что оЕ
увидит или услышит в rtаждый следующий момеЕт.
Но существеЕЕо, что в большицстве случаев оЕ Ее вос-
приЕимает свои галлюциЕации цассивtrо, а руководству-
ется ими в своем цоведеЕии или1 во всяком случае,

в своих переживаЕиях.
Гипотеаа о психозе как ЕеправильЕо ориеЕтироваЕЕом

поиске, шоцске в (ирреальЕом миреD Ео противоречит
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Еове мЕоголетцих наблrодевий сделали вывод, что психо-
тI[ческие и психосоматиtIеские расстройства Еер9дко чо-
редуются у одЕого и тоIо жо больнот0. Вслёд аа
спонтаЕным Iтли вызtsаIIным лекарствами выходом из
психотического состояIIия Еередко воаЕикают психо-
соматозы.

Существенным аргумеЕтом в цодьзу цашей гипотевы
являются приведеЕЕые выше даЕцые об измененпц бът-
строго спа. ТщательЕые иссдедоваЕия больцт,rх в дЕЕа-
мике их состояЕия показали, что Еезадолго до обостреЕия
психотической симптоматики доля быстрого сЕа в Еочцом
сЕе возрастает, во время самоIо обострения оЕа резко
умеЕьшается ц затем возвращается к Еорме цосл0 выхода
из состояЕия. Это возвращепие к Еорме часто Ее сопро-
вождается аффектом (отлачиD, т. е. ItомпеЕсаторЕым уве-
личеЕием быстрого сЕа, превышающим ЕормальЕые зЕа-
чеЕия. Следовательпо, в цериод обострения потребпость
ортаЕизма в быстром сЕе умеЕьшается, как прЕ любой
другой высокой поисковой активЕости. Нейролептики,
подавляя психотическую симптоматику и сЕижая, с Еа-
шей точки зреЕия, уровеЕь поисковой активЕости, при-
водят к увелитIеЕию фазы быстрото спа.

В то же время есть все осЕоваЕия считать, что быст-
рый сон у больных шизофренией так }ке качествеЕЕо
ЕеIIолЕоцешеЕ, ItaK I,I при друIих формах патолоIиц.
И в хропичесrtой стадии, и в стадии обострения сЕовиде-
Еия этих больных бсдпы, фраrмевтарЕы и характери-
зуются шреобладанием отрицательпых эмоций печали,
гЕева, страха. ,Щепривация бьтстрого спа Ее активируе,I
сЕовидеЕческуIо активЕость, как это бывает у адоровых.
По мцецию Р. Картрайт, ка}кдое сЕовилеЕио больных
шсихозом соответствует по своему качеству тем сЕовиде-
Еиям, которые у здоровых характерЕы для IIервого цикла
сна. Психологическrте проблемы в этих сЕовидениях
только ставятся, Ео Ее решаются; связtrые и разверЕутые
сюжеты встречаIотся редItо. Тем пе меЕее даже у боль-
ных шизофрепией сЕовидеtrия, fIо-видимому, отчасти вы-
полЕяют cBoro фунrtциIо - утропI их мышлепие ЕаимеЕее
парушеrrо и общевис с Еими паиболее доступпо. После
достаточцо аItl,ивпых сtrовrrдений, в бодрствованиII умеЕь-
шаIотся гаддIоциЕации. Ifo Еадо полагать, tITo функцио-
ЕальЕые возмонtt{ости сповидеЕий в целом у больпых
этой труппы целостаточIIо велики, .Iтобы обеспечить ста-
бильпуrо и адеItватцуIо психичOскую адаптацию. Веро-
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аСИММетрIrJ, полJrпrарий мозг фУВltциояао"riЪit

Глава III

МЕЖПОЛУШАРНАЯ АСИП{МЕТРИЯ
И АДАПТАЦИЯ

В 19Bt г. Нобелевская преп{ия была присуждена вы-
/(пющемуся америкаflскому исслелователIо Р. Сперри за
lтilучеЕпе функциональных oT.TIи.IпI'I леRого п правоIо по-
Jtушария головЕого мозга TleлoBcrra. OTrtpbTTrTe Сперри зrrа-
моповало переворот в IIayItc о мозIс. 11оревороты TaItoTo
мпсштаба почти цикогда Е0 бывают бескровrrыпtи, и
|l лаIIЕом случае это Ее толъItо метафора: все ocLIoBrIыc
lt(tllультаты былп получеЕы эIIспсриIIеIIтаторами в IIачалс
(l0-x годов нашего века после рассечеЕия нервIIых связеI"I
моrкду правым и левым полушарием IоловIIого мозга. Эти
llrrпаи образуIот так называомое мозолистое тело -густуiоillпссу ив миллионов белых ЕервЕых волокоil, сосдLIЕяIо-
ltцих оба полушария и располагаIощЕхся мсжду пиiltll.

Разумеется, операция проволилась пс с Ilaytll1ur*, ua-
,l1,1ми и TIe в поисках сеЕсаций. Врачи решIиди рдсщепитIэ
мtl:lг больных, страдаIощих тяжелымп, пеизлсчплrьтми фор-
Mllми эпилепсии. lrредварительпыс DIIсперп}IсIIты па }KIT-
lt(),1,lIыX показали, TITo IIослс TaKoIo расщеплеIrlIя элеItтри-
lll|скис импульсы, возникаIощи0 в эttI,TлcItTIIITccIto}I oalal.c
lu(llого полушария и вызывающие судорогII в пIыLuцах ту-
Jr(llll,tшIa и коЕечЕостей, не передаIотся в другос поJIуша-
]lи.), и благодаря этому судоро],и пе стаIIовятся гсIIера-
,ll]ril()llапt{ыми. Предполагалось, TITo такал опсрация пред-
ll,|,llJ)llTиT у людей большие судороiкнr,Iс uрIIпадItц
(1 l|1,1l(JIIочеЕиспl созЕаппя. И oTra действитслыIо ilрипес.ца
(,)l(]t/lпсмые реЗУЛЬТаТы, а DМеСТс с IIи}{I4 upI,IBcЛir It СО-
Itl\llIll(|llIIo ЕеожидаппыпI отI(ры],и'I}I.

lltt lrсрпый взгJIяд IIиаIсго сущсстl]сшllо_го Itосле оrтсра-
l(trll ll(r llроизошло: знаItо}Iые и ролствснпиrtи больных цс
lll l\l(t,1,1tJl t{ у IIих ссрьезЕых отклонспий в поведеЕиIr.
Уlt(t, ll,t,lt (lilM() IIо ссбе было досl,атоIIпо уItпвитсльпыI{: два
Illl,,lvlllllJ}]1,1, Iýо,г()рт,Iс R естос,l,]]с]ттIых услоRпях постояшп()
tr rlttt п|rr/\t.iit1,1,1lyIO,J,, ()]tазалIIсь paзl(oJIcTIIILTiIII, il лlолII )r(t{лтt
ll lI l( ll ll ll ,l0ýt rttl быввло -- оJIи. clIiIJIII" 1l1.IIто JIIJяI.цII cп()lI

t
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обычные обязанвости, беседовали лруг с другом. Но швrт
тщательЕых психологических исследованиях все же обпа-

е горазл()
ть поведс-
обладаюr

диаметральцо противоположцыми функциями и веду,г
себя, как два качествеtrЕо равличцых мозIа. Челове.rеский
мозг окавался состоящим как бы из двух самостояl,ель-
шых и совершенно Еесхожих IIоловиЕ.

Прежде IIем подробнее рассказать об этих результатах,.
цапомЕим Еекоторые алемецтарЕые сведеЕия из анато-
мий и физиологии нервной системы. Остrоввой первный

|tутъ, обеспечивающий проиввольЕое управлецие коЕеч=
" постями, так Еазываемый пирамидньтй путь совершает'

почти полпый перекрест в мозгу, так что левое trолушарие
ответствеЕЕо за движения правых конечЕостей, а пра-
вое - за движеЕия левой руки и ноги. Зригельньтй путr,
совершает частичЕый rтерекрест. Нервные волокtrа от
I(аждого глаза ЕаIIравляются и в правое и в левое полJr-
шарие, Ео оЕи распределяются особьтм образом: если IIе-

ловек фиксирует взгляд Еа ЕеподвижноЙ точке, располо-
женной Еа Еекотором расстояЕии IrеrrосредствеЕно против
переЕосицы, все, чтЪ паходится справа от этой точки
(в правом поле вреЕия), воспринимается только левыпf
полушарием, а то, что расположено в левом поле зре-
Rия, 

- только правым. Разуместся, до тсх пор, пока
связи между IIолуIЕариялIи сохраf{ены, таItая одцостороЕ-
IIость восприятия и регуляцIIII лвIIжеЕий rrc имеет суще-
cTBeEIEoTo зЕачеЕия, ибо полушарIIя постоянно обмени-
ваются информацией. Что же произошло после rтересече-
пия мозолистого тела?

Начнем с тех результатов, которые вfIолне можIIо
было предугадать. Так, не вызывало большого удивлег{ия,
что человеIt trолЕостью терял способность писать девоI-I
рукоЙ, даже изображать ею отдельЕые буrtвы, Правши,
It которым приtrадле}кит ббльшая часть человечества, и
в Еорме обычно Ее умеют цисать левой рукой, поскольку
((цеЕтры) письма и pellи Еаходятся в левом полушарии,
регулирующем движеЕия правой руки. Это давно былсr
известtrо IIевроцатологам. Зна-tительно большее удивлс-
trие выввало то, что испытуемые совершенЕIо разучились
рисовать правой рукой. Им rre удавалось выполIIить даже
элемеЕтарЕые задаЕия. При поцытке перерисовать IIро-
cTylo теометрическуIо ф"гуру, цаtrриl\Iср Itвадрат, исtrы-
туемый правой рукой изображал ЕеуtrорядочецЕое ско-
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мы верЕемсл к этому вопросу при обсу}Itдеtrии роли меrк-
цолушарЕоЙ асимметриц в мехацизNIах цсиходогическоЙ
ващиты.

Описанньте исследоваЕия открыли IIовый подход кпро-
блеме распределепия футrкций в мозrс. То, .11g левое по-:
лушарие отвечает за фупкцию речи и trисьма, было из-
l]ccTнo уже более 100 лет цазад. flовреrкдение левоIо
полушария оtrухолью или ицсультом заI{оцомерIIо приво-
J{ило к ЕарушеЕию устной и rrисьменпой речи. При по-
вреждеЕии правого полушария це выявлялось цичеIо
Itохожего, и оно стало считаться у невропатологов (IIе-
мым)) Ее только цотому, что IIе связаЕо с фувкцией речи,
по и цотому, что якобы Ire проявляет себя шикакой дру-
гой определеЕIrой rrсихической фунrtцией.

Правда, дажtе в тот trериод считать правое полушарие
(ЕемымD можЕо было лишъ с бодьшой натяжкой. Невро-
JIогд хорошо зЕали, что повреждеЕие правоIо полуша-
рия Еередко приводит к ЕарушеЕию ориеЕтации в простраЕ-
стве: человек теряет способностъ определять свое место-
ItоложеЕие, Ее может отыскать путь Еа хорошо знакомой
местЕости и Еа условЕом IIростраЕстве карты, IIе в со-
стояЕии fIоЕять, где юг, а где восток. Нарушается также
представлеЕие о (географии> собствепного тела: больной
lIоправильцо определяет расположеЕие своих pylt и Еог,
rlo отдает себе отчета в том, что левая рука и Еога пара-
ливованы, плохо справляется даже здоровой рукой с эле-
моIIтарIIыми задааIами 

- 
Ее может за}кечь спичку, застег-

llyTb пуговицу и т. т. Кроме того, довольно часто утрачи-
l}ается способность воспроизводить ритм, д особепво
мслодию, восIIриЕимать (а у комtrовиторов - также и со-
чинять) мувыку. Поэт с опухолью правого trолушария
рдаучился trисать стихи. У математиItов и шахматистов
икогда утрачивадась способцость It цахождеЕиIо цетри-
llпtlльЕых решегIий задач, хотя способцость к формаль-
Il()My аЕализу шахматЕой позиции цли усдовия задачи
()()хранялись. В то же вреrlтя цри повреждеЕии левого
l|()лушария, Еесмотря ца утрату речи, все эти функции
(]()хранялись и порой даже усиливались.

ltазалось бьт, перечислеtrЕых симпто1!Iов достаточЕо,
,tr,обы исключить отЕошецие к цравому trолушарию ItaK
lltopocTeпeнBoMy. Однако все функции, выпадавшие при
,lttбrrлеваниях, Ее складывались в такую целостЕую кар-
,|,lllly, Itоторая свидетельствовала бы о существоваЕии са-
м(,(],l,оrIтольIIоIо (языкаD правоIо полушария, равцозЕач-
ll(,l,() JIс]]ополушарной словесцой речи. Тем более что речь,

l0 В. С. РотеIrбсJ)I,, I|. D. Аршапскиfi L45
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ственно-образЕого осIIовывастся Еа способности It про-'дуцированию и понимаЕию речи); аналll,тuчесное ш u1,1L-

тетuчесное (посrtольrtу с uомощью лоIико-вIIаIIового
мышлеЕия осуществляется аЕализ предметов п явлеЕий,
тогда как образное мышлеЕIIе обеспечивает цельцость
восприятия); 0uсюретное u сuм|,ультанIrое (поскольrtу
с trомощьIо JIогического мышления осуществляется ряд
последовательЕых операций, тотда как обраапое мышде-
пио обладает способностьIо I( одЕомомеЕтному восприя-
тиIо и оцеЕке объекта, его (схватыванию>).

На псрвых этапах исследоваЕия предполагалось, что"
различия между двумя типами мышления определяются
тем, что левое и правое полушарие обрабатывают Itаче-
ствеЕЕо различную ипформацию. ,Функцией левой геми-
сферы является оперирование словесЕым вербальным ма-
териалом, зЕаItами и символами, обеспечивающими рече-
вую коммуЕикацию, а также выполЕеIIие математическшх
операций. Функцией правоIо полушария является опери-
роваЕие певербальтrым материалом: восприятие целост-
шых образов и их заrrоминание, восприятие мелодий, иЕто-
rrаций, ориецтация в простраЕстве и цоложеЕии собствен-
IIого тела, узЕаваЕие лиц и т. II.

Разумеется, церасчлененный мозг фувкциоширует KaIt",
сдиЕое целое, и оба полушария Еаходятся в IIостояЕЕом 

"
сложЕом взаимодействии. Поэтому выявитъ такую четкуrо
специализацию полушарий возможЕо лишь после их
разъединеЕия. Такое разъедиЕеЕие Ее может не сказаться

.го функции, которые обычво расцределеЕы по разЕы1\!
tlолушариям, у этих больных дублировались и были пред-
сl,авдены в каждом из Еих. Это отчасти комtrеЕсировало
,l1офиrlит межполушарЕых связей, во при атом умеЕьша-
.lllTcb функциоЕальЕые возможЕости каждого полушария.
Мllоrолетние и тщательЕые исследоваЕия Сшерри tIозво-

1\JllIlOT }ТВ С ПеРеСеЧеЕЕЫМИ МСЖПОЛУ-

\\lllrrрrrlлми способность к решеЕию Ее-
l lI(()1,о[)ого сознаЕЕому (схватываЕиIоD
\|t,иr,уации
u

л!Ёr,
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ffir""Е#"%н#тr"^жъfi 
ъъл,

теспая свя

лrатериалом. С
сl,раЕствеЕЕо-о
Irие образами.
IltLIпIлеIтия
]чiого матер
rtазьтвают вепб

Между тЙ
Воречат этомч Тоts, ItоТорыс проти-Прежде Bbn
луIдарие действpetlи, у IIего
tIеЕЕому ,?он

полушарис вос-
, Italt лсвос,
lr rrс требо-

Il lI()ItаarаЛИ, lt.l.i)
'J'tt()c.t,II ]IO l1злrс-
rl.rrуlларис болсе

рассItазов,
зы в бодь-

cIIIIro, по всдъ
l.()|l оттIосятсrt

JI],l: J] (JлIIопI ]tlt
14Е I{].l [Iсrпду сте-

tl0IIIlIo активироваппости полушарий при просдушиваIIии
М}irIJItи, т. с. в rrpoLleccc Rосrтриятиrt заRсi(омо rrевербаль-
llrlft информации. Иrrтересно, IlTo по оItоцчашиш этого ис-
.lJlо/(ования испытусмыс псредItо рассItазыва"ци, IIто оЕи
lll(opee (аЕаливировалйD I\tузыку, а шс (погружадисьD
ll мслодиIо. Приведенпыс вышIо фаrtr.ы свидетсльствуIот
(, том, аIто матерпал (слова rrлu образы) calr по себе Ее
(lllрсделяOт xapaltT0p п{ысдиl,сдьпых проlIсссоR I[ аItтива-
tlиIo того илII иЕого полушария. Неltьзя лrобое оперирова-
llио словамп завсло}Iо отIIоситL It фуrrкциlт лоIиItо-вЕаItо-
tl()1,o мышлеtrI,Iя, а лrобое oпcplIpo]}aIlrre образами - к фуIтIt-
tlии образrтого. Спеllифика этItх Iцвух 1,[Iпов IuышлеЕия -
lr способе переработItrт rrrтфорплаrlии, il IIс R се ItачсстRеЕЕых
\ п рактсристIIках.

Мы полагаеNI, что спецrтФиrtа }IышJIсIIия опрелеляется
,|,()JIько особенностями орIапизаIItIи ItoIITeltcTa, связи
Itfоiкду словами или образами. Лотиrtо-зпаItовос мышлепие
rrбоспечивает TaKyIo ItoIITeItcTyaлbшyIo связь, которая спо-
tltlбствуст переходу от потеrrrlтrалыrой мноIозпаIIностII
(lJloBa или образа It олЕовIIачпостII. образное п{ыIlIдеЕпе
rlбtlспсчивает противополо}кIlуIо дипамиItу - от одпозЕач-
lt(}сти It мЕоIознаIIЕостrт, ОстаповиIIся па этоl\t подробпее.

1lo.rTи каждое слово, вырвапное из ].(oIITeItcTa, ltlного-
:ItlilrII]о.,Щостато.Irrо отItрыть словарь, .rтобы убедиться
(ll(()Jlblto оттеЕков, зпа.Iепий, а шIIоl,да даж(о Itрлмо lrроти-
Il(lltоложЕых смыслов }IorKcT II}тстL лrобос слово. Известпо,
ltltкис грубые ошибrtлr могут быть лопущсЕы прп дослов-
ll(lM IIереводе, если Ее уtlц161оать атого обстоятельства.
'l't1.1lr,rto в ItoпTeltcTc реIrи сдово I1рIтобрстаст свос едиш-
(1,1,1tcllпoe зпачешие. Зада.rа Koнl,cltcTa, состаRляIощсIо суть
tl(t.ll()J]еческого общения и логrrко-всрбадьноIо мышле-
llllt, - обеспс.lить полЕое I}заимопопиNIаIIис между
Jll(U(bMи. Щля этото pc.leBoiT ItOIITcItcT ()грапиlIиваст ]IoTeII-
l(llllJtrпoe богатство слова, сRодLIт до llltпfirly}Ia Ilпсло сг0
l:trltlloi,i с другимп словами, сокрапяя ToJIblto ту связь, Ito-
,|,(ll)ilrt IIовволяет фразе одIIозIIачIIо ц IIс/{вусIIысдеIIно ]]ы-

|)lt:lll1,b пIысль.

^ 
tl1,() происхолIIт с tlбра;зtlлt, lt()J,/(it tlII rtc1,)r]IacT вtr

llllrrttпtrl;цойстtsис с лруr,и}IлI t-rбра.заltлr, riOli]a создастся об-
lltrlrllt,tii KorTTertcT? Салr tro ссбс обрав, т. с. IIсtIосредотвеII-
||(l(! |lcI,IxиTIccltoe отра}кспис рсальrrоii дсltствительшости,
(lJ(ll()ilIIilllcп п опреде"цсrт. П{o;rtrrrl clitr.jla,гb, tITo оII (равеII
(,lll\t(}lll.y ссб()D. Оп болсtl o/1ITTг)ltllatl()tt, IlclI /(ililic c{lilfoc ItoII-
l(|l(\,|'ll(l(| cJIlll}o, ltбrl. clclItt c.|l(,I]() Ira\()J\IITcrI I]IIo утоtIпяIо-
Il1,1tl,(l l(()l(TOti01,1l,0{l(| r.iii.,tlljirr()L,Ia()l;:(),1,1}!lLIlT t:rrrliirl,гrtt)пr rlбо6-
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ВаЖЕОе, IIТО Пе ооределяетa"lй-
время продолжаем':лllТ-:_"u'uЛЬЦОе, TITo мы еще какое-топереживать это (Е(
1Ф 

__rч,дrцDq4D irтu (ЕеЧТОD, ЕО ПеРеДаТЬ

переrкйвапие в связfiом рассItазе пам Ее удается.
это це те.же самые ощущеция, Itоторые NIы исUы-

при шопытке выразцть сидьЕое эстетцческое впе-
леЕие, проивведецЕое явлеЕием искусства?
Не слишком связЕая скачка вIIечатлеций и эмоцио-

ПцльЕые восклицация - вот маItсимум ToIo, Еа TITo мы
0Ilособны. И это вовсе пе следствце недостатка профес-
0rIоЕальных Еавыков в аIIалцзе художествеtrЕых шроиз-
!одений. При любом аЕализе профессиональЕоIо цскус-
0твоведа или литературоведа, если trредметом изучеЕия
frDJIяется подлиЕЕое проивведецце искусства, цемиЕуемо
!о8Ецкает ощущепие, что что_то определяюще важЕое
шс0 же ускопьвЕуло.

Эта Еесводимость образноrо коЕтекста к коЕтексту
шорбальному является осцовцой причиной тото, что об-
рааЕое мышлеЕие может осуществляться (частичпо или
llолвостью) ца бессозцательцом уровЕе. Явлепие творче-
0кого озареЕия, по-вцдимому, состоит имеI]Ео в том, что
lt уже сложившуюся модель действительЕости иди ка-
l(()го-то частЕого ее аспекта вЕедряются Еовыс, раЕее
ltoуtrорядочеЕЕые связи, следовательно, какие-то Itомпо-
поЕты образпого коЕтекста без очець больших IIотерь
удалось перевестц Еа язык вербального мышлеЕия.

Заметим, что речь может всегда идти о более или ме-
ll0o удачЕом ((переводе)), качество перевода зависит от
тцлаЕта (может быть, ато и есть осЕовЕое свойство та-
llапта), Ео в самом лучшем случае перевод не бывает
цсtIорпывающим. отсюда постояцЕая ЕеудовдетвореЕЕость
tIодлиЕЕых творцов-и в искусстве, и в литературе, и
п пауке - резупьтатами своего труда. Правильно счц-
1,дотся, что оЕи сравЕивают достиIЕутый результат пе
с существующими образцами, а с собствеЕIIым исходЕым
illlмыслом -только Еадо ясЕо trоЕимать, что под замысJIом
llмOотся в виду це логически выстроеIIЕая модель, а чув-
(}l,liollшo восприЕимаемый образвый контекст, который за-
tlo/(oмo богаче воплощеЕия, ибо в процессе воплощеЕия
ltltмцпyeмo приходится усекать и выцрямдять какие-то
l|ii мЕогочислеЕЕых связей. <Мысль шзречеЕЕая есть
Jl()rt(bD - потому, aITo ато невольный (во всех смыслах
il,|,(ll,rl слова) шеревод с языка образов Еа язык слов.

()лпаrrо мы еце раз хотим подчеркЕуть, что специфика
мllllttJlоцЕя Ее в используемом материале. Обравы могут
ltttltимtlлойствовать в соответствии с цриЕципами вербаль-
lli)l,() I(()цтекста, а слова-в соответствии с trриЕциtrамд
llбllttlllloгo. Примеров атому сколько угодЕо. Например, ки-
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/{ругой прип{ер, моЕ(ет быть еще болсе убедительrrыi't,
JlLтиплиItациоцный фшльм Ю. Норштейца <Сказка clta-

ioK>. Большицство мультицликациоЕЕых фильмов--
ОстросlожетЕые, почти детективЕые, Вспомним хотя бы
'liпtlгочисленвые серии (,Ну, погоди!u. Такие филыtы
0м(.),грятся легко и с иЕтересом, Ео держатся оЕи целиком
t]a характерtrых церсоЕажах и диЕамичЕом сю?flете. Они
п0 только легко пересItазываются, Ео более того - их
ll0рсдко прямо-таки тяЕет пересItазать, как иноIда, осо_
бorlrro в детстве, IIеудержимо хочется пересItазать увде-
пtlтс.шьrтый лстеItтlIв или комедиIо TpIoKoB. Таrtие фильмы
liполIlе мотут имсть и подтеItст, второй плаil - дело лишь
ll топI, что, будучи угадаЕ, оп обы.trrо леIко, одЕозIIачЕо
tIоресказывается, чем-то цаrтомиЕая мораль басев. Все
l)To признаки домиЕироваЕия вербального ItoIITeItcTa. Во-
{lбrtlе там, где ведет сIожет, всеIда преобладает вербаль-
ltыii rioHTeKcT, ибо сюжет по rтрироде своей одвозЕачен.

<Сrtазrtа cKaзoItD до таrrой степеЕи отличается от при-
|tlilrlI{ых м}rльтиrrликацшоЕIIых фильмов, что заItоЕомерно
lr()3IIикает мысль о приЕципиально повоDI жанре. Откры-
тием оказалось то, что мультиtrлиItация в гораздо боль-
tпеЙ стецеЕи, IIеII игровое ItиЕо, IIриспособлеrта для пере-
J(allm мЕоIознатIцости и сло}кtrости жизЕи. Этому
существеЕЕо способствует опрелелеIlЕая условЕость муль-
типликациопrrых образов - в игровом кицо было бы очеrrь
трудЕо без привrtуса IIароIIитости, искусствепности распо-
JIоrкить рядом и ромаIIическоIо IIоэта, и архаическуIо
coмblo рыбаItа, и вполне узЕаваемые атрибуты быта от
тдшцпдощадки до семьи обьтвателя на бульваре в воскрес-
lIыii день. В <Сказrtо сказоItD все это сочетается гармо-
tlи(IIIо, и число ассоциативIIых связей воврастает до бес-
ttоIIсчЕости. Прослеживается все та же закоЕIомерЕость -0l())I(cT пcpeclta3aTl IIeBo3MoHtIIo, сго в суtцЕостп пет, по ш

lt ,|,() }Ite время у зрителя остастся твердая yBepeEIIocTL,
t1,1,(l ltадры смонтироваIIы Uо в слуrlдftцбм IrорядItс, а сдиII-
(,lтltоlIITo возI\IонIIIым образом, и лrобая перестановка при-
ltOJpT 1( тому, aITo Rсе это строгое и гармоIIичнос построе-
llm(! I)ассыпастся. IIо отItуда }tы зшасNI, IIтrl oIIo строго II

|,lll)tll()lItI(1llo, OсJILI IIс монtOп[ оIIисдтL ваItопы Dтого построс-
lltr,] л проверить алгеброй гармонию? Мы зцаем это
,1,lltt ,I(с, Italt зЕаем Еепередаваемый смьтсл своих сЕови-
/U,llий. В этом-то и проявляется особенность оргаЕивации
1lltltорбпльЕого KorlTeltcTa, elo мЕоIозЕатIЕых связей.

(]ltпзаrrнос в lIолЕой мерс относится It живописи. Зца-
ll1.1o сIояtета Itартиг{ы и свободное умецие его объясЕдть
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Е?Iчего IIе прибавляет It эстетическому восприятию, к()
торос целиком зиждстся IIа Ееисчислимых связях меж/(у
образами самой картины и вызываемыми йми ассоциil
циями. К сожадениIо, школьЕиков младших Itлacc()lt
слишком часто }дIат поЕимать только сюжет картиЕы rl

устаЕавливать rтри этом одЕозЕачЕыо связи между изоб
ражеЕIIыми предметами. Межлу тем сказать, что Еа кар-
типе РембраЕдта <Артаксеркс, Аман и Эсфирь> изобра-
жепо разоблачеЕие 9сфирьrо в IIрисутствии царя ковар-
пых замыслов миtrистра - значит Ее только Еичего Ес
сказать о картиЕе, IIо даже сItазать ЕеIIравду. Впечатле-
шие, производимое картиной, связано с улавливаЕием тоЕ-
ких и сложных отцошений между всеми героями. Що-
статочпо сназать, что разоблачеЕие дается царевЕе совсем
Ее легко - это IIе ее роль, и оЕа выЕуждеЕа цереступцть
через всю свою естествеЕную жеtrствеЕЕость и тем самым
удивить царя, Itоторого любит. Это далеко Ее простая
победа, для самой Эсфири, может быть, даже це совсем
победа, как и любая победа пад собой. Нежвая красота
и жеЕствеЕЕость, без которых был бьт невозможоЕ успех,
находятся в Еераврешимом противоречии с пеобходи-
мостью разоблачепия.

Но к огромЕому чшсду картин все это Ее имеет отЕо-
шения. Они Еацисаны по закоЕам логико-вербальной
оргаЕизации коЕтекста, и после пересказа сюжета в Еих
ЕичеIо Ее остается. ,оци выцолЕяют чисто информатив-
вую, а Ее эстетическую функцию, подмеЕяя собой даже
Ее рассказы, а репортажи. Такой вид деятельЕости тоже
IIмеет право Еа существоваЕие, по It искусству Ее от-
IIосится.

Итак, образное мышлеЕие определяется Ее тем, ис-
пользуются или Ее используются образы, а только тем,
ItaK оЕи используются. ЛитературЕые тексты также да-
лelto Ее всеIда строятся по sакоЕам вербальrrого мышле-
пия. Верпее сказать, в истинной поазии 

- 
lточти цикогда,

в художественпой rтрозе - тоже Ее так уж часто. Это
станет - оаIевидЕо при любой поцытке IIересказать хоро-
шие стихи, lrричем llе только таких поэтов, как А. Блоrt,
Б. Пастернак или О. Мапдельштам, по и других, пIецее
сложЕых поатов. И дело вдесь Ее в рифме, ибо белые
стихи обладают теми же свойствами, и Ее в размере,
ибо во мЕоIих стихах классиков западпой поэзии атого
века (Элюар, Лорка и др.) равмер п ритм свободно ме-
Еяются, Еередки ритмические перепады. Магия возЕикает
за счет мЕогозЕачпOсти, IIричем, чем меЕьшЕми вЕешцими
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Тяжельт твои, Вевеция, уборы,

В кипарисвых рамах зеркада,

Ъ";дv" твоft грапенr,r' Ur;fii,i"Ё

Голубого, дряхлоIо стекпа,

il бооu*о* стихотвореЕии
lt ссть четвOростишие:

tloм скуIIес палитра, Tellf,

О. Мандепьштама о Вене-

Если бы даже все стихотвореЕие состояJIо только из

lТшх строк, u"",u,n"ii, bii," O"i I1счер'ывающим, Мы фи-

lпцоски ощущаем, ;; д;й; воздух между зеркалами И

0тOкпами ""r*^"",,';;;;;ф:: 
и ложится Еа сердце хо-

ло лми граЕями' 
ваIIа ца образпоl*t

лка А. Блока оспо

х() "*о'"^' 
саМОТО аВТОРа, Ее МОЖеТ

0бъясвить, ",о "^o"J""o 
в _атих стихах, Это ве миропоЕи-

;;;;., * м"роощущевпе, Оно ше_подд

fi;;;; с вашим собствевпы}I, создает

;;;-И разве Ее """"1Ёi;йъ;"f,""J"
коЕтекста при

Ъ"""3f;"""rилисъ Еа бтом воцросел]I

ltp "" ЪffiiFП ffi"iJi#;"-"^H:

'(ll 
способами аЕИ8аЦИИ КОЕТеК-

l)T
стуапъвой свяви,

ЛВЛ IIОЛИIIЛРИЯ И ТВОРЧЕСТВО

Логико-знаковое мышлеЕие, T_,_g, сшОQОбgость к орга-

llиOцциЕ u,рб"оuiБ"о од"о,"u"ЕоIо ItoIITeKcTa, явпяется

()otlOвIIым отличц1 
человека, Это мыш,-

лlJItио теоЕо связа
lro,1и цеобходИМ
it,, частям (диск

Т*]Р,Тi;йпТЬ' была передана fi одЕозЕаlIЕо поЕята

lriry,**, "]:4:"лЪ, из окружающего мшра, осозваНИе_СебЯ
l}ыделенше сеоя ц,J uдуJ:л:л;;" 

"сriлючительЕо 
чело_

о n"pii_ ""1y:5"=:.i#Т"3Ёаil##fi ;ffiЫ, u6",p"""po-
п0ll0сttойt спосоOЕоU,IIл l\ ччччч--- 
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ВаПИЮ }I РеЧИ. РеЧr, ПРтr ЭтолI выстчплот T!rT,

i,"o"oo,u-ope",oH,," ri 
";р;д^;;":#iil Т";Ё"'#'Тil,l'

с н Р ltak rT связапrrr,lii

liTjl9й ф"р созIIания. Ё-л_л9I"о'мой предпrl
ВеРбальпос^ ":::1:'", LЛСДОВаТеЛЬПо, логиJ({)

жжr;,;;:l:.". .,;i,lJ",;т"осповой д," Ъ",uli",,,,

rITo стали лIо''-"'o""uuйу r,",,;i;;;f,f'iili""u,i.]rli#'Ёхi];
Iro}I труде по }0ИЛИСЬ В I(оллекти,I]-

Но одновр
ТаЦИИ, развит РЫШеМ ДЛя адаItt

iНJ"l,Нi""";:#::'*""Сопровождап,"оо,*".,'"1,"#"_'о,",ХtiТЁ_
мышления. taKal )аЕиаIенЕостью этого
ПРИРоды: для то 'cltacT ИЗ самой еrо

JIась передача cJro-
скретtrое, упорядо-

ивЕая действительЕость Ее может
леЕия, ибо она 

С ПОМОЩЬЮ ЛОГИItО-зЕако"о"о'"""Ь_
кретЕа. эrо, оur.l*Т*"l",1:б:.,l:__Упорялочеrr" r 

-i."'fr 
й_

#ilнн"","-#:trr;i":х"::?":х.ъ'аilt",ц4;:i#,ъТfнЁ
"о* о"д.l"*i'JJ""}"оТfi#Т;"uхъ# к

:::'-'.ru фупrtциrо при tlклолммуцикаrrд", rейало бu, оuо"д."iЬеальI.Iости. Элемел
рJ_" 

] :1 " р.;;;;;#"J,,Ё"'"-*:Нilfl1
Еым м 

ОЫ (ВЫЧеРПЫВflЮТr

вой мо 

_-_ $.-Ur-rUI/rrDlHaK)Tcя)) 
из Еего вербаль-

дели Е
что Ее может быть логичесItи оргаЕизов

ется диалектическо
ии к социальной среде как важЕому

| Роrенбере В. С. Разl
бе ссо ввiтелй;;. :"Ё:fрР&}ТТ. 6;;1iЁff f,i"Тl%. ?dэъ"., "t56

l(омшопепту оI{ру}I(аIощего мира, логиItо-зпаItоRос ilfышлс-
, llп0 отра}кает этот мир педостаточIIо полно.

' Разумеется,прицципиальпыевозможностилогико-зIIа-
Кового мышлеция и созЕаЕия IIе оIраЕичены, формируе-
ИдrI в созЕаЕци модель мира це является застывшей. Orra
ПOстояЕЕо расширяется, вIIлIоаIая в себя все Еовые ас-
п0I(ты действительIJости. Щва типа мышлеЕия постояЕЕо
Rппимолействуют, u вербальпое мышлеЕие (а следова-
'|'оJILшо, созпапие) постояпш() обогашlается за сIIет BItлIo-
|l0llия в 1lIодель IIовых, раIIсс пеупорядоIIсЕIIых элемеЕтов
родльЕости. Без этого процесса было бы невозможЕо твор-
цOство ц цроIресс. FIo при этол{ у Itаждого человека в Itaж-
лшй данный момент логико-зпаItовое I\IышлеЕие Ее охва-
tываст и Ее исIIерпывает всего богатства отражаемой
рOальпости. Логиrtо-зЕаItоRое мышлсЕие и созЕапие -tlысшая по социальпому критериIо, по rre всеобъемлIощая
форма психического отражепия. За рамками созIIаЕия
()стаются явлеЕия, Ее IIоддающиеся, по крайней мере
ш rtаждый данный момеIIт, логиrtо-вербальвой перера-
ботrtе. Однако эти явлеЕия находят отражеЕие в образшом
мышлеЕии, Подвергаясь шереработке Еа певербальпом
уровпе, оЕи влияют IIа поведение, без чего была бы не-
lloвMoжEa адаптация в целостЕом мире, и составляIот
сфсру бе ссознат ельно ?о.

Выше мы указывали Еа фундаментальЕую особенность
tlбразпого мышлеЕия - способность восприЕимать отдель-
llыо предметы и явлеtrия взаимодействующими одЕовре-
мOпIIо в trескольких (смысловых плоскостяхD. При этом
мOrI(ду образньтми MoIyT складываться сложЕые отЕоше-
llия. Эти отЕошеЕия могут быть амбивалеIIтЕыми, взаи-
моисключающими, моryт одновре}IеЕпо действовать силы
llритяжсЕия и отталкивания, Ео только с позиции логи-
|lOcl(olo ацализа.

Реальность окавывается слишком сложЕа и мпого-
l]lIпtIпa, чтобы бытъ trолностью осознанвой, усвоенвой
(l tIомощью логико-зЕакового мышдеЕия. Она слцшкопt
ntllJlo цоддается структурироваIIию, чтобы соответствовать
(llJ)()KpycToBy ложуD этого мышлеЕия. Одгrако осозЕавае-
м(х) Ilри этом IIе обязательпо ЕаходитсrI в IIешримиримых,
llllтlll,()цистических противоречиях с бессозцательЕым.

lluпример, шахматист, пристуtrая к решеЕию той или
lttttlй зада.rи, Ее перебирает все возможЕые вариацты,
ll ()рдау остаЕIавливается на ItaKoM-To одЕом, которьй
l]l)0/(ставляется ему наиболее шеI)сшективцым, хотя oTI
.lll(),I() IIс может объяспить, цоIIому таI{ счт4тает. В оспове
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т
его выбора леЕtит целостЕое восприятие и оцеЕка всей
позиции, ее образ, включающий выделение ее более силь-
ных и более слабых стороЕ. В какой степеЕи этот субъек-
тивпый обрав соответствует объективному соотIIошеЕиIо
сил в позиции зависит от талаЕта и опыта шахматиста:
цо сам образ существует, хотя и Ее осозЕается. (Имеется
в виду, ItоЕечЕо, IIе формальвое расположеЕие фиryр,
а все многообразие их возможных вааимодействий).

Такие отЕоIпеция между сЬзнанием и беюсозпатель-
ным (бааирующимся Еа возможЕостях образного мышле-
ния) мо}кЕо считать взаимодоподЕяIощими, оЕи лежат
в осIIове иЕтуиции и творчества. /[ля творческоIо altTa
необходимо восприЕиNIать реальпость во всей ее сложЕо-
сти и мцогограЕIIости, такой, какая оЕа есть, кс детскоit
ЕепосредствеЕЕостью). Казалось бьт, Еекоторая искус-
ствеЕЕая упорядочеЕIIость, вЕосимая лоIико-зЕаковым
мышлеЕием, должЕа только мешать этому процессу. Од-
Еако известЕо, что дети, Еесмотря Еа действительЕо вы-
coкylo творческую потеIIцию и Еедостаточное развитие
вербального мышлеЕия, как правило, не способпы к со-
здапцю зрелых, зtrачительных rrроизведений. ,Щля твор-
чества необходима взаимодополЕяющая активность двух
тиIIов мышлеЕия: образное обесrrечивает Еепредвзятость
ц MHoIocTopoEEocTb IIодхода, а вербальвое _ оргацизацию
творческого акта, оIраЕичивает его цотеЕциальЕуIо хао-
тичность и способствует критическому аЕалцзу. В акте
творчества можЕо выделить три основных этапа: 1) за-
рождеЕие цовой идеи или образа (этот этап протекает
без участия созIIаЕия и созЕаIIие может только помешать
ему); 2) цнсайт - осозЕаЕие вайденной идеи; 3) крити-
ческая доработка (сознапию приЕаддежит решающая
роль).

Таким обравом, в отIIошении творчества впоJIIIе цри-
меЕима геIелевская триада, где тезисом является бессоз-
цательЕое (невербальное мышлепие), аЕтитезисом-со-
зпаЕие (логико-знаковое мышление), а сиЕтезом-их
взаимодоtrоJIЕеЕие. Так разрешается диалектическое [po-I
тиворечие между двумя типами мышлеЕия.

Роль кправоtrолушарЕого)), простраЕствеЕЕо-образного
1!IышлеЕия в процессах творчества в Еастоящее время сом-
пеций Ее вызывает. Показапо, что повреждеЕЕе правого
полушария мозга опухолью или иЕсультом приводит
к зЕачитеJIьЕому сЕижеЕию творческого потеIIциала как
у учеЕых, так и у деятелей искусства. Между тем прй
орIаническом цоражеЕии девого подушария мозга прак-
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-"rоТiЁ 
o"un*lН"" зависимость; чем вчIпе активЕостъ вос_

Р^",rо"ьr-uЙ-- rrОЙ фОРМации, кото-
альфа-ритм. В
ЧТО В СОСТОЯЕИД
ритм, заЕимает
кими или средЕ
чИт, т119 в состояЕии отЕосптельноIо покоя мозг творче-ее (активироваЕ).

орпой открытости, _во_змонtно, ",о,д",""a
м извIJс 

";";;";; ЫJiНт:*il.".5,Ё;
тволрч_еские люди живут

КаЮТ вЕутреЕ 3IIЬIО, У ЕИХ ЛеГче возЕи-
бОЛее вьтсоriой ЧТО МОЖеТ проявлятБся
IIости. ВI-Iе Творческой деятель-

Ссс_е решепия зада(I,
творчсских лшчItост

оЕ сЕижался у лcltиx способцосте
довательЕо, мозгс Высокими тво Что лицам
ДоtrолIIительЕая Ее EYrItEa
IrИИ ТВОрческих за ПРИ реше-КОТОРое сЕижеIIие бРаЗно пе-
СТОЯЕИеМ Спокойпс ' СРаВЕеЕИIО с со-
Данпьте были ОДРСтвоваЕия. эти
исследоваЕии.
у двух
ских и
гали в
Iшпе па ум истоDиI
риментальЕой) грчr
JlIoЯtIIo более неоЪЬ, IВаТЪ ИСТории KaIi
УСЛОRИи и тольItо у ИМеЕПО при этолI
IIИВIUи.кся с этим" В, УСПеIIIпо ctlna_

о увелиIIи"алi""
этrцефалограмме.
ю этих резуль-ку для творче-
является опти-
зывает амоцио-

t60 водит It актuва-

мозга. Но ость аргумеЕты против такой трактовкп.
сслII творчсская дсятельпость обеспе.tиваст cltлoк-

к пей личпостям I\IдксиIl[Алыtыi,i психи.tсский rtolr-
, трудЕо поIIять, почсму прл это},I уровепь аI{тивациII

быть rTe тольItо IIгrже, TIcп{ прII ]]ыполIIеIIци других
II, Ео да}кс ниже, rlell в состояIIpILI cпoIioiIIIoIo рас-

ного бодрствоваIIия. Все-таrtи TBoprlggron - актЕв-
lая форма деятельЕостII, а пе просто состояIIпс удоволь-
0ТПИя. К тому }Ite I4звес,гIIо, Il1гo опо псрслItо сопроRо}кда-
0TcrI эмоццоIIаJIыIIJм 11олъемом, IJTo IIe согласуется

r II На-
Ii; а еЕие
Т б српо
, ПрсдставлOгr п обоих полушарIIях 1\Iозга, а I{сжду тсм
gOTb оСЕоваЕия cTII1TaTIr, TI,fo прII TBopчccrtoit лсятельuости
0то Ее так. В одпом иссдедOваIIиr,t биотоrtп }IозIа реIи-
стрироваJIись с правоIо п левото IIолушарIIя R процессе
0ппомиЕаЕия абстраItтЕых слов п слов ItоrIItретпых, ха-
рдI(теризующихся высокой степепыо образттостп. Только
Ilpи заучиваIlLtтI атих послсдЕIдх бl,tло вtтяв,тIепо апачtr-
тоJIыIо болсе вьтра}Itеппос уIIrетеIIис альфа-рlттпта R дево}д
Ilолушарии, rIcilI в право\t. Прп заччиваIтитл абстраrrтпых
сJIов с rrrтзrtой стспепыо обрааностlr IIсжполуIпарIIых рав-

, Jlлt.тпй выявлеIIо пс было и оба поJtушарпя быпи одина-
l(oBo вовлсаIепы в DTy леятельпость. Исслелователи пред-
tIоложили, IIто ,гакая более вLIра}кепЕая активация
llбусловлетrа бо.цьшей субъсrtтивrтой трудностьIо при за-
учиваЕии абстратtтных слов, TITo lтодтворждадось и субъек-
1,ивlIы}{и отчсталIи испытуемых. Но этого объясrrения
псс же целостатоIIпо для тото, ql6ý61 попять, почему зе-
лание, адресоRаЕпое преимущсствсппо It IIраRому Iтолу-
IIIарию (а lrMeHHo таким яв"цястся заучиватIис образно
]Iасыщенных слов), трсбуст для свосго успешIIоIо выпол-
I(оция меЕьшсй аItтивации и}IеIIпо этото полушария. Тра-
лициоЕЕые uейрофизиолоIическпс предстаRлеIIия, со-
t,JIacEo Itоторы]!I, чем вышс фунrtrlrrоrrальЕая наIрузка ]Ia
ту или иЕую мозIовую cTpyltтypy, тем больше orra лолжЕа
бьтть активt{роЁаЕа, IIс ]тозволяlот прогlIозировдтIl TaItиG
l)сзультаты

Нам прелставлястся, IlTo сlбт,яlсltсrrrrrэ возможцо пtrDи

ylrcтe особеппостеi,l фупItциIт Ilрilвого IIолушарця. Еслп
,lризг{ать, что задача IIе просто оrIсрироваЕио образапtи,
д создаЕие специфичсского, меЕсе жестко оргаЕизоваЕ-
|tоIо ItoпTeltcTa, ,го пртtllслеIтпыс розультаты стапут более
ll()lтrIтIIыми. tIспт в меньшей степеЕи требустся упоряло-

,!.1 в. С. РотеЕберг, В. В. лршавскиrt 161



чить иЕфорIf ацlтю (и IIetrt опа, следовательг{о, блилt,,к своемУ ecTecTвeнfiolly состояцию в природе), Tc,\I}rеЕьше требуется фпзиологи.тесItпх затрат лля таrtой ор
IаЕизациИ и, зЕаIIпт, тсл{ меIIьший уровень дополЕителт,пой атtтгтвацип при этопт пеоб*од"*., H.nn"i"ii, ;;;;";,,
Rсякое оперироваЕпе образаптп осуществляется по зaltoпaltорIаЕизации образrrото I(o[ITeKcTa и, если задача состав.
деЕа так, лимо пайти однозпаIIпую связь междуобразамИ субъект 

"uш 
il."|uщаст в эту задачу.пrобое оп образами), уJr"Ё""п ]t{озтовой аItти-шацпц вызывать удивлеЕия. В тrаших исследо-Rапиях Еых совместtrо с lФ. Б. Березиньтм 

'и
А. И. это предподожецие пашло ItосвеЕгIоеподтвер}кдеЕие. Исследовались лцца с дошIипированиеNtлоIическоIо мышлеЕия и друIая группа лиц, xapaltTepи-зующихся особым богатстволr образпьго опurшое"и". обймгруппаilI испытуемых предлатались задатIи па логрIко-3Еа-
Iioвoe мышлсппе (персмпо
оOразпое мышление (зрит
Еых KapTITIf ) . Первое зада
тивациIо левого полушария
а у лиц с домитrироваЕием
отЕосителЬтIо увеличИвалась аItтивация правоIо IIолуша-
рия. Второе задаЕие эти последЕие выподпяли при впа-.rимо более Еизком уровне активации правоIо полушарияtпо сравпеЕиIо с теп{И, у Itого доминйрует псрбаооrrо.
lltышдеЕие.

предлагаемая тиfIотеза помогает объяснить. почеIIчv творчсских личIIостей тв )раIесItая работа .r"arn ,ru 
"о-провождаеТся чувствОI{ утомленИя в отдиtIие от работьтрутинной, В то яrе время для людей с низкой ,"орЪ.*пйпотенцией _предrтоаIтительЕее выrтолЕеЕие любой caMnltскучной работы, чем решеЕпс творческих задач.

Этим людЯм ЕужЕы, по-вIлдимоМу, бооiJй дополни-тельЕые усилия, чтобьт прсодолеть сформированньтев процессе обучепиЯ устаповкИ на жесткую упорядочеЕ-Еость и одЕозЕач}Iость связей }{ежду предметами и явле-пиями. Чтобьт сформировать устаЕовки Еа логичесItое
восприятие мира, требовалась высоItая атtтивЕость мозго-

Епя clo oгpaнIItJcITпocr.IT. У л
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ýособцостлми доflолЕптельяая пtOвIовая активация Еужffа
Ptt расюр etlou,!|eъu я образного }Iышлепия.

0сповцые усилия творqggц,r* людей trаправлеЕы, па-
ЕРотив, па Еекоторое оIраЕичеЕис потецциальцых возмож-
lостсй образното мышлеIlця, сго упорядочецие. Творче-
Сtlпм людям бывает легче выдвцЕуть мIIожество альтер-
!етивцых идеЙ, чем остаtIовиться Еа какоЙ-либо одЕоЙ,
Е шотому оЕи часто охотцее обдулrываrот цробдемы ц
00алают заIотовки, чем превращают их в закоЕчеЕI]ые
Продвведеция. Имеццо это последЕее требует от Еих мак-
0имума усилий.

llo нашипt данным, спосrlбности к создаЕиIо образногtl
lK)IITOKсTa улIеIIьшеЕы прц I1оврозах II психосолtатозах.
(]ирrптоматrIаIцо, ц16 при атIIх фсlрплах IIатолоIии творчс]-
ские возмо}I{постII сЕижеIIы II IIоддOржI,IRаOтся I]ысокиii,
пспродуктIIвнr,rй уровеIIь ]\IозгоIJсй актива]ц1,Iш. 13 то яtо
время мIIоl,ие психотераilевты DмIIириIIoскLI обrrаружrтли,
что развIIтIIс в процессс lтспх()терапии II IIIппотерапIIII
образного мышления, обу.lgrrra пациеЕта сIIособFIостя\,I
It представдеIIиIо ярких образrrых ItартиЕ оItазываOт зца-
чительrrый цслебный эффеItт. В заключенце 0тоIо раздсда
мы хотсли бы оставовиться lla одшом lIриЕципиадьЕо
важЕоI[ Bollpocc. В литсратуре существуют двс прflмо про-
тивоположцые оцецItи псцхи.rсской актIIвIIости IIpaBolo
полушария. Сшерри полагает, TlTo эта активIIость во всех)
отнош,енuяu равноtrравпа с психической активностLю ле-
вого подушария: цравое обладает собствецпым самосозна-
ние},I lt, слсдовательЕо, l\Io}ItHo говорить о 0вуr тшпаI
созrLанurr (лево- п правополушарпошr) ; едипствеЕцыi\( от-
личIлем правоIIолушарЕого созпания является отсутствис
речевой функции, и это }Iешает IIам просто вступить
в KoEITaKT с созIIаЕием правого полушария, Kart если бы
ато был глухонемой или rIеловек, говорящий rrа ЕезIIако-
мом цам языке. Щругой нобелевский лауреат - Экклс, ша-
trротив, считает, IIто правое цолушарие 

- 
это только очень

высоко оргаЕлIзованный лrозг животцоIо. Обе точки зре-
Еия представляются с[орIIымд. Можно ли говорить о со-
знации в примс}IеЕии к психи.lесItой активЕости правоIо
полушария? Основпой особенностью правоцолушарЕого
1\[ышлеЕия является оргаЕизация мцогозЕачЕого KoETeIt-
ста, тогда как coзHaнlre требует отЕосительной однозпач-
IIости. ,Щело вовсе IIс в том, что правое полушарие про-
сто Ее расtrодагает ItоммуЕикативными возможЕостямЕ
Jl()ttoтo. ,Щело в том, что его собствеЕЕые коммуЕиItативпые
l|(l:lM()lltпocти, сго ((язык)) по cBoer,i ОРГаЕИЗаЦИИ ПРИЕЦИ-

,З.,
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:{ Си шсЕхоJ[огi{ttЕскАя

clctroBrroii за

'lIlллс.|сн со
:;rrt1;Ktro бсз
ca.it tlлт себс,

храпяется толыtо в 
l{'/I't ltе,ЦОIJ()Itа. C,r.noynaHteHrlc со_((ЛD, (Я 

- рса.цьпое РаЗ СОбСТВс}IЕого

1Y]"Р" саlчIоуаа}цсп алъЕым). цриСТВеЦЛЫХ потрсбl+ ОЦСЕкс aоЪ_llедсг{ис IIсвOзltо)Ii лрirроtsаЕtlос ]Io-
УСЛОВис: с()Iлдсl4р Сr' 

'rеОбхолиппоо
lв4

(Dупltlll:rоtталLпал асипIлIстрi{л lтоltупта ;lrr ii It l, l )il сl, llil }li

ltKl 1lt1,ltb в tlргiltrirзацшtI ]]cL)-\ llL}I]Lt,ltlс.Ilciltiы\ tlitr\itI |)iil!t;L)
l||lxllltt{з1,Iax trclJxoлoIII(iccltoii заttllr,гlл. lIo ]li)Ctltдc.rO,rr об-

Рal'III1,Lся It э:t,ому I}oItp(]cy, rIообкоlцl,rшrt) o1,1i01]!ITIJ Ir,а др)r-
rllli, более обrтlий: Itaкoe от}IопIеI]ис IIпIсст :)1,1l i\сп}IпIстрия
l| lсrltrфлиrtту мс}Itдy paзHoItirIlpaB,пcITIILIN{I4 t{oTl,Tl]a}Iй, от
||rl1,()[)()гt) II д{олнtны i]аш{пIl(il,гь ci)зIlaHIlc It ltORcltoIItIO illt|-
I|lllиl}мы ltctrIxoJIOгI,lllccкoj,i защиl,ыi)

llсобходr,rмо ясп() 1IоuII]!Iа,гь, ItTo lIilUI1.1 tI(),гр06lтосr,tt лrо-
tiyt, осозIrаваться IIaNIII только TIepeз rIрсlцставлеrrияr об
llб,ьOltтах, с помощью Itоторых пх 

^{oяtlto удовлетвор[Iть,
п коЕкретных fIоступках, которые IIрIIвсдут It TaItoMy
у/к)llJIетворепию. Но суlцествует, IIапример, абстраrtтного
llt(UIапия lтoecTb 

- 
Taltoc ?IicJIaUtlc всегда riопкретIIо: мы

ll|)(!/(ставляем себе мысJIенЕо }ItсдаIlпос б;rlодо. Мотшвы
l(lll( бы воцдоU{аются в образы реаJIьIIы\ прсдметов п
lt (1l(сцы овладеЕия ил,rи. Бсз TaHoIo воплоlцения оIIш IIс
,|,ilJl1,1ýo IIс х{огут быть оQознаIIы, п() ].I II0 мсl l,yT счиl,аться
ltl(l,|,ltltaMи. АбстраItтное знапше о потробпости потреб-
llll(1'|'1,IO Це ЯВЛЯеТСЛ, ОЕО ДИШIСЕО tIУВС'Гl]СlIIIОГО ПеРе}КИ-
l||lllllrI. Толыtо гrрII }rоuдощепltJI в образы, безразли.rrrо
lli'ililltllBacMыc иJIи IIеосOзIIаваемые, потрсбгrоо,t,L cl,aTI()-
||l|,|,(lrt I(oJIItpoTIIoй II }Io}KeT IIаправлять поведеЕие.

)ltортвы, Itоторые чслOвеrt стrrlсобсrr прш]Iесl,rt {}{) Irtrхя

lIl|l(l()ltих гумаЕЕIых п,Iотивоll (вплоть ло }ксртвы собой),
|, lt,Il}lllIы с ItевозмонtIIостьIо предстаRить себя иlIыlчI, отлиII-
lll,iM ()т образа своеIо идеаJIыIого <Я>. Сашrоосуждеrlпс,
lllllч((],tавление о свосй ЕеполноцснЕостI4 - сто рассотдасо-
l|llllll() мс}кду (Я -- идеальЕыN{D и (Я 

- реitльпых,I), IIри-
,It,лt rlба <Я> обладают вселfи призIIаItа}III TIyBcTBeIIпolo
rrfi;lit:ttt. f{ля предот]]ращения потерп самоува}ксIIия осоз-
llllltl1,1,1,()яt пс дол}кеЕ иI,IеЕIIо этот неlrрисrtлспrыii образ
|||,l1.1l1,1t()гo <Я>, противоре.rащий }келасмоп{у прсдставJIе-
||1l|t) () ()ilмoм себс. НепротLIворечIтвьтr'r образ собствсппого
nl| л rlбtlсrrетIиваст цельцость психIII(LI lI IIоI}сдсIтия.

llrlllбхолимо подаIеркнуть слелуIощсо. Образ собствсн_
Itrl|,tr кl[л, l[риемлемыfr. дltл созпания, ,IB.II[cTcrI факти.rе-
1,1(]r ( ll()JIтtомочпы},I прсдставIlтсле1,I) соз}Iатlия в правоId
lIl1,1| чlllll[)ии1 IIосI{ольку это - чувственный образ. Воз-
llllll(ll(lt бllагс_lдаря TaItoMy предстаIrr]тельству устраIlяется
llll/(1lill()(l ltРОТИВОРеЧИе МСЖДУ Те}Т, rITO I\,IеХаЕИЗl{Ы ЗаЩИТЫ
ll|tttt,llltttltltltl()1, целOстность сознания II осознанIIого пове-
/llllll1,1, ll (litми работают без участi,тя сознация. Поскольrtу
rll1зltllt <IlD ltрсдставлеII в правол[ поJIушарии, вся акту-
|lJ||,l|l1,1 tttlt{lo1lMtrTlиfl пIо}кет слиIтатLся с этIIм обраlопл беа
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Еое мышление обеспе.lивает IIс последоватсльЕыIY1
, а одЕомомеIIтtrое ((схватываЕиеD всей иЕформации
м, улавливаЕие се паиболее общего смысJIа, ати

ты Ее вызывают удивдеЕия. Такое опережаю-
((схватыванпс)) в условиях постоягIЕоIо взаимодеи-
двух полушарий, открьтвает большие возможtrости:

trодушарие ilIoжeT IIе rrередаваться та ипформа-
компоценты KoTopor,i aItTIIBиpyIoT IIепрIтомлсмые для
Еия мотивы и tIровоrIируют пtотивационный коп-
. В этом и соiтоит, в сущtrости, мехаЕизм вытесЕс-

Поскольку образное }Iышление не способЕо к аIIа-
и сортировке, вытеснеЕию должЕо подвергаться все,

так или иЕаче связаЕо с IIеприемJIемым мотивоII.
лойствительно, вытесЕеЕис - о/(цп пl] rrаIIмOнее диффе-

ЕIIых мсхаЕIIзмов заIциты. Но оп сохраЕяет це-
созЕапия и осознаппоIо IIоведеIIия.

В этой свяаи большой иштерсс прсдс,гавляIот пекото-

рь[о предварительпые даIIЕые лабораторlлп Э. А. Костан-
лопп об отсутствIlи оrтерея{аIощего восприлтия IIра]]ым TIo-

лушарием при шизофреЕии. Это озпа.rает, IIто IIри шизо-

фропии ЕарушеЕ мехаЕизм, охрапяlоrщий созЕаtrие от
ПропикЕовеЕия пе[ршепrлелrолi ипфорптации. Щля поЕипIа-
нЕя мехаtrизмов возник[Iовеrrия шизофреIII4ц ато очеIJь
!дrI(во. В главе II DIы высказали прелположение, IIто

пOихоз представляет собой пеправильпо ориеIIтироваппый
пOиск. Такая ЕеправидьЕIая ориеIIтация может быть обус-
л(lllJtcпa дефектами воспитаЕия в ранЕем летстве, Еару-
ll1опием эмоциоЕальЕого аIувственЕого контакта с ма-
T|tpl,Io. Но эта н{е прцчина, обусловлlIвающая в дальней-
lll0м ЕарушеЕие чувственIIого IioIITaItTa с л{иром в целоI[,
iп,грулцяет ЕормальЕое развитие образrrото мышлеЕия,
'l,()рмоаит орIапизацию образното коIIтекста, rtоторый це-
лиl((lм осЕоваЕ Еа IIyBcTBeIrEoM восприятии действитель-
ll(lс,ги. Отсюда нарушеЕие опережающего схватываIIтtя
1к1,1lостпой картины мира, благодаря ItoTopoмy предотвра-
lltll(ll,cя проЕикЕовеIIие в созпапие пеприемлемой инфор-
}lllllи}l. Сознание оказывается безващитпым перол пе упо-
]),l/((),l оппым IIoToItoM впе.tатлсttлrй.

()братимся к другим мехапизма}I защиты. Щействис
lllixllllиaмa рационализации легче Rсего пояснить ца сле-
лух)l1(0м примере. Коrда iкенщице с расщепдеЕItым моз-
|,|}м li JlcBoe IIоле вреншя поItазывали порнографическуIо
lllll),|,1ltly, ()IIа реаIировала смущеццыпI смешком, Ео объяс-
lllt'|'ll lt |)14(lИIIV ЭТОГО C}{eIXIta спаIIала пс ]\{оfла, а затеI\I
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iтсиjrологичесrtоЙ защиты. l,taltoB }кс xapaltTcp NIOrttll(,-

рЕых отЕошеrrrrr,1 в сноtsидеI]иях? Itогда pe,rb шла об
зации образного коптекста, мы ссы.цались lla cllo-
я KaIt на тиIIичный пример таItого rtol.rTcrtcTa. ,Щляt

точки зрения достаточIIо ocHoBaHI]u: ]J сновидепиях
даIот зрительные образы, гIриIIе\,I эти образы,

}I(c ItaK и вербальrrыс эJIемепты, вхо/Iдu{ис ]] cEIoBu-
я, IIe являIотся ни опрсделепцымLI, lIlI ()l(шозIIачfiымl,т.

пробуждения бывает трудIо исаIерпываIоще rIлII
бы связно передать ощущеЕие от уl]иденЕого, caNI

сЕовидеция оказывается зыбкилл п разl\{ытым -ато Еесмотря ца твердую увереЕцость расска3-
в зцачимости II I.IIITcpecIIoсTII сIIов!IдеIIиrr. Твор.lе-

лиtlfiости, хорошо ]]ыполлIяrощис задаtIи rTa образпые
влеЕия, дают более боrатые и частые отчеты

0 сповидеЕиях trри пробуждепиях из быстрого сна, aIe}I

iliца, более успешЕо выподняIощие задапия па рациоЕаль-
tшй анализ. За последЕис годы rтолучеЕы Еекоторые цря-
Ibto доказательства важцой роли правоIо полушария
l llроисхождении сновидений:

l) па электроэццефалоrрамме во время быстрого спа
Нu r|rolre уменьшения физиологической свяви между ilолу-
lЛариями регистрцруется более высоItая активIIость пра-
}lгtl полушария;

2) при оргацическом ilоражеЕии правого полушариrI
0пt(?I(ается вовможЕость I( продуцироваrлиrо образов и
УмоIIьшаются отчеты о сновидеЕиях;

l}) при электРи.rеском раздражении правой височrтоi,i

Л0,11и во время нейрохирургических операций больпые от-
qПтшваются о переживаниях, ЕаIIомиЕаIощих сt{овидеЕия.

Таким образом, специфиrtой поисковой аItтивцостII
l оllовидепиях является максип{альное использование воз-
ItlrKllocTeй образного мышления для rтреододения состоя-
Hrrl oTItaBa от IIоиска. Разумеется, стот процесс 1Iо-раз-
|l|t}ry протекает у животIIых, маленьких летей и I]вросдых.
Mrlrl(tto допустить, aITo у животlIых и NIаJIсIIьких детсй до
l|llll]х)llаuия социальЕых }Iотивов сновидеIIия выпоJIпяют
tllylllctlиro ЕецосредствеIJЕоIо отреагироваIIия, символиче-
|'l(llr1) .уловлетворения тех потрсбностеi,i, которые из-за i

yoлlllrrrii среды остались неудовд бод
l|llll1ll|. }ltивотное или ребеrrок Btr аiощ
[llrJ]llttlttlй цели, и весь поисIt в это
1,1ll(llrl /к)сти2ItеЕия. Это rrодтверлtдаетсяI аIIализом детсItих
lrllrllrllrlrltrий: ребенок полутlпg1 в сIIовI,Iдении жслаемую
ll] ]ly1lll(y или добивается беспрепятстl]еItIIоi,',r свriбо;lы в иг-
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ПОlrфлиItта? 11pr,r таrtолт по/(ходс ()с,гilетсrr IIc{)0IlttJltrtLIr\l
0ДЕЕ приЕципиальпо Rа}Iiпыl"I l]oIlpoc.
' Еслп споR],1дOItлlя обеспе.llтваIо,г пtаJIыIоо прIIмирепtl1,.
П п резуль,гатс I{oTltlta rIlToHrTT;lii rtrltrЙлrTttT сг!имilст(),t. ,|,!)

при фУпкциОlIалт,пrlй полпоrцсIlII()(j1,11 сIтовUлепий trto}ItII!,
fiыло бы ожидатL рftзрсшсЕлIд псе,\ (.)сt]()llпых l]II\/,IpOitlI] l.t
Копфлпктов в тетIе}Iпе вссго .шtr{Iпь IIссIIоJIьких пoc,TIс]lolla-
|IоJIьЕых по.rеr1. В Tartol'T слч(Iао rlоrlбхсlдrlлrость в да,лr,ttоii-
lllпx сЕовидеЕI4rIх от]Iа,ла бы. N[cxt;ly то}т здоровLIс Jth)jllI
ПИлят сIIовIIдспил, ltalt шзl]сс,гtlо, ITl] п0(Ilt ]l rrorrr,. Трудtто
СОбе ПРеДСтаВить, .rтобы сЕiслпсвIIо пil cl{cцy тольк(1 что
рпврешепЕылr rtоrrфltrтrtтаýI IJозЕIиIIалп cToJlL жс зтIаIIпмые
повые; trапротив, ltлIIIIпчссI{III"I опьтт t{олсказыi]аетt что
олпЕ и тот же rtонфлпrtт }Io?i{c,t, опроделять состояIIпс ц
rlоведеЕие чсловсIiа IIа протя}ItеIIпц с)IIспL щлитсльЕото вре-
моrrи. Поэто}.Iу оOтаOтсл 1,одьItо Ilрсд]Iолояtить, т1,1,11 ]} оlто-
llилеЕиях постояIIЕо гrроисхоли.г lтод}IеIта: ;lибо по разрс-
lllопный в болрствоваппп rtопфлиrtт .заNIеIIяется друтипI,
llрпЕципиальцо рсшаеNIыл{, либо образпое }fышлеЕие
ll сповидсЕиях прелJIатаст Taltoe рсшеII]40, ]toтopoe Ес ал0-
l(llaTпo для болрствуIошIеIо созпапиrI и р()з}IожrIо п особых
условиях l,ал"qIоципаторпIJIх IIере}Itпваflпй llo время сца.
ll обоих сJIучаях, хотя обт,еItl,].II]l]о lt rtc rrроисхоI(ит oltoц-
lll1,1,ольЕоIо разрсш0IIпя аIIтуалLIIото ttоrrфлитtта, отItаз от
ll()иска преодолевасl,ся, попсковая аI(тивЕость 1]осстапаlJ-
JllIпается II человсIt шросыIIастсл с ToToBIIocTbIo п 1ro врсмя
бrlлрствования fIротивостоятL с]lоип,I проблемам.

Одпако ItоЕстатации высоrtой аItтиRпости образпого
Пll,]trIЛеЕИЯ В СЕОВИДOПИЯХ еП{е IIеДОСТаТОIIПО ЛЛЯ ПОIIШМа-
llи,l Rсех их особеIlпостой. Всдь образпос il{ышлснпс il,Io-
)tcllT быть высоко aItTItBIIo и во врсt{я бодрствоваlltrlя, Еа-
lll)llMcp при осущестI]лсЕtILt Tnoprlggllua,) altl]a, IIо созпаIIIIс
lllllt aTo}I пс п,Iожет саIитаться сfiовtлдIIо пзIчIспепнLIм. Спс-
l1lrt[lиrtа образного ilIышлеIIIIя в сIIоl]пдсппях состоцт R TODI,
,t,t,ll образы смепяют друI друi,а без видципrолi lrоследоlза-
,|,l1.1l 1,1tосl,и, а ме}кду тсм с]fящеl,о ето I10 удивляст. оп пе
ll|)()l,ttозпруст последоllатслыIость ctiбbT,l,rTl,i и в rtirждыii
11rrltttIлii MoDIe}IT llоспр}I1IIIIIает lrроLIсходятщсе l(alt сдмо со-
|'rrlii разулrеIощсеся. Из-за lil,сутстRlIя IтрOгItозil IIст IIссOо1,-
lli,,|,(11,1ttrIя мсн(ду ,t,слI, t1,1,6 оя{uдалось, и ,l,cM, ll,to происхо-
/ll|,|,t il зЕаIIит, IIс Boз}ILIKacT эпIот(I.Iопа.ltьпой рOаItцип IIа
,|,lll(()(l рiIссогласоRаIIIIс. Элtоцлrтi I] сlIоRтrдепиях обуслов-
,,ll!ll1,1, ItaK rrравIIло, II0 TclI, .rTo субт,tlк,t, IIе шодIотовлеп
l( ll()(]llриятиrо псобычцых ситуатlий tt явлений (ата не-
tl(ll,t,ttlrlcTb часто вообцIе lro воспрпuиN{ается), а только
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()рыЙ lr0cy], ()бDа
стслсt'ьlо ,* ,rЪп |

lcTb обусловлеЕа
lоl.сл
слв

[Сi,iСтвитСлт,lrtl, сIt()!}tI/цсlII]}I бr,'ltыrl,t* lIсl]рOзо]\t JJLrl,tI0

IoTcrt TpaIi,г()ljIit\, чсIт сIтOвIтi(OпIIя 3/{oll{)]]LI\ "lIюl(cII.
lIшх TIacTO ll бtllrоtl яrrltltlii форлrс BLIcTy!laI(),t, сItрытыс
ивы, aITo вызываст cIr,]tLlToc Е\I0цII()lIа..iьlIос IIаlтряже-

tIyBcTBo трсвогIт ]I c],l)ir\a, учащепLtс сrIоtiтtrIIIIых IIро-
eцIrii IIз быс,грогtl ctttt. R Itr)Ipa}ItOпIlT,Ix }Itc с.цуцая}i
)кпостII образltогti 1IыIltJIcIlITrI ослабл0IIы до такой

fСтспсrrш, 
IIто IIoIIcIi в..сIIоl]Iii[спLIя\ 1,о I,I дсло заходIIт в ту-

iЛпrt, llшть clroBп;lcttlTii tlбрr,rllастсл, обпазы 0стаIотся вытес-
i'ПопныltIт, сповидсIIIтrI IIс ()со:lлатотся. Психотсрапия IтлII

lЛоltарствсrI]таrI тсраItIIя, усu.rlтIRая другпс TII1tLI здщIIт II

dlсспяя пх cooTIIoIIItl[Ilit, ylIеIIьшас:г паtрузIiу IIа образlt()е
,, Мышлеrrтrе сrтовтrлсптrit rT с tl особств}Iст п\ r]осстагlовленпIо.
; Обелпсrrлтс образlтt)го ]iLtLIIJtcIT]iя, IiJ)OrIaJiяIcIщcccл ]] cIlO-
, 
'tидепиях, 

воrlбпlо Iтграс,г ()IlCITb гa}IiIlvt() р()дь l} paзBLITITII
ilдболеваIIиЙ. OTIo лрltllо/111,1] lt oг|)itIItI(ILrIItltO tlувствеIII1ых
сIlязеЙ с пIиро}I, уIIсlIыtтас,t, стrосtlбrrостt, lt прIIпятrIIо r{пра
lto всей сI0 сло?ItIтост]I tI Iтро,l,иR()реIIIIR()с.гI]t) ссрьсзпо лл-
мптIIруст IIашеЕрспIIыс позl.iIо}Itп()стII Iгс]I_\пкII в условпях
l(оцфликта. Ilс"цтr бl,r lIpIt IJ1](}l{ ()Jto)titToc,гL II }IЕотозIIач-
Il0сlгIl IILIр& rlообlтlс Itc l,]()tjlIptIIIIr,\rftлilcL, lillTt 1),lо бываст
ll|')lI D.цеIiтрIIчссIt()]\t ]tLIti,]IKl,tOtllltt llpal,()i,() lI()JIyllr:rp1.Iя, ltclI-
\ llчссI{II0 It c()}.IaTIIчccItII,J DaccTilcliic,гlltr ll0 Iloi} ltlrItа.чlt бы,
l(ll]( опrr пе I}()зцлtкакlт t. робо..,оll. tr:ltl ух)iлrп()ltrltо сtiособ-
ll()сти I( построспIIю обilаэ;rото тiоIIт(-1Itс,г0. OilltaIIilcT, ItT0

t,убъскт остается бостrолrопllrыlI ]Iсрсл JIIIц(}м cJToжI]oIo
пllrра. Orr ощуIIJаст эту c"rIo}KIIocTb, IIо ощущаст ее ItaK.
l,I)aBпry. Несrтособrrостr, rt тп.бrtоI{у рсаIпровапиIо, Ii tIoLIcKy l
tttt uбразrтом уровIIс тIрIIuодцт в Itонце Iiопцоl} к отказу.
l[сларолr усrroх пспхоторапrдrr в боrьrпоr't cTeTtoirlt зависIIт
(l,г посстаЕовлениfl способлоOт,т,I Ii орIаппзаrIтtIт образrrото
l(()Itтскста. Псрвылr п]аго}I па )то}1 путII являстсл DNIоцио-
llllJtLIIaя связь пацIIсrIта с ltctlxoTLll]aпot]TOпI. 7Тз aToi,i элrо-
l(ll()IrальЕой связп fIостсIlсlIII(_) ро?кдастсrI II чувс,г]]е}IIIая
l:l1,1l}b с миром.

f4сди во Bpe},Iят сповп,цсrтlti'r лоrrттпrтрус1, образIrое п{ыш-
.l||\llис, может RозIIиI{IIуl,ь слс;lуrощпit l}опрос. rlo.reMy
tr бtлстром спе реIIIсI]рIIр),стсл },cIlJIcIiIIart r|llтзl.tо",tотп.rе-
i,l(l1,I аIt,tивация мозI,а, /IccItrrxpoIII,1зilT(tI,.t l!a i)JtсктроэIIце-
r[tttltограltме, а у TBOpTIccItIIx лrолоii l.tpII [)()LttcllIIи тRорIIс-
t't(tIK зil/{ач электриItссItаrt il It1,IID]Ioc,l,t, ]\tOilI,a }IoiltcT бтпIтL

/(ll)]((! мсIIьше, IIспI в фопс? l{o гlрrтпrlоD(],rLIт JIII ото TIa-
lllllлlч ?I((l y.t11cp}tt/(glllll(), r1.1.1, ()tli,;ii.ll.i,lIi,liяl tiбlt[tlllгСIО ]IOIT-
l|,l]("|,i1 ,1,1lобуст }IсtlLtшIIх t!rT;l11,1,,ttll lLllt)cIiIlI зtlтрат, tIOlt
lllll,illlll:llll(ttяr всрбальттого I{OпTclic..a? ЁIет, здссь IToT лро-
l l|ll(ll}llllllrt. 
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Ывае}Iая цроgтраЕOтвеЕ.Еая о!IцхронизаI{ия }Iозгоl]ых
ццалов, отражаIOщая стецець включепностц

ктуры в деятельЕость, в первых двух циклах быстрого
усилеца сцрава, а в двух цоследЕих - слева. Коан

гает, что активация левого полушария в послед-
. циклах свяваЕа с подIотовкой rt шереходу в бодрство-
це, когда девое полушарие более аrtтивироваЕо. В па-

исследоваЕиях активЕость лево?о trодушария в утреЕ-
циклах возрастала и у тех исшытуемых, у которых

вреIля бодрствовапия отЕосительЕо увелцчеЕа простраЕ-
Еая сиЕхроЕизация биоритмов правоао полушария,

, дело Ее в подготовке It пробуждению. С учето}I
сказаЕIIого выше мы цредлагаем другое объясце-

: если во время быстрого сца происходдт взацмцое
реЕие ковфлиrtтных мотцвов, то осЕовЕая тяжесть

конфликта доляtца лолtиться на цервые эццводы
сЕа, коIда путь решеrrця еще не найдев. При

'УспешЕом рецеЕии этой аадачи It утреЕЕцм циклам ос-
/ трота мотивациоЕвого конфликта сглаждвается, вытесце-
ttие ослабевает, все резудьтаты активЕости образпото
мышлеЕия могут быть вербаливовацы и осозIlаЕы, что и
Ilроявдяется в увеличеции актцвLIости левого цолушария.
D,ла идея Еаходит следующце косвецЕые подтверждеЕия:

а) rt утру удлиЕяются отчеты о сЕовидепиях; б) если
соItратить цочной соЕ за счет утрецЕцх часов, в последуIо-
ll(ую цочь Еет зцачитедьцоIо комlIецсаторЕого увеличеЕия
быстрого сЕа, следовательцо, зЕачецие утрецЕцх эtrцзо-
;рв быстрого сЕа мецее велдко; в) после эItзамеЕациоЕ-
ltого стресса особенво уведичиваIотся два цервых эццвода
бшстрого сна; г) самое выра}кеЕIIое учащецие цульса, от-
рожаIощее актцвЕость IIоискоtsых процессов, регистриру-
отся обычно в цервом эпизоде быстрого сна.

Спецификой сновидений является то, что особенцостц
llравополушарЕого мышления, иIраIощеIо роль в меха-
llllltмe вытесЕеЕця, в то яtе время используются для пре-
l)лOдсЕия вытесцеЕия.

IJ заклю.rепие этого раздела ocTaLIoBLIMcя ца роли сЕо-
ttttдlопий в цроцессах творчества. В пс.rати rrериодичесм
ll0являются сообщения о творчсских (озарсuиях) во сЕе.
l(.llассическим прцмером стало открытце бопзолъпого
lý(lJtьца, Itoтopoe Кекуле увидел в сЕовидеЕии в обраве
l|мои, укусившей собствецный хвост.

ЭксперимептальЕых псследоваЕий, посвящецных влия-
ll]lю быстрого сЕа и сЕовидеЕиЙ на процессы творчества,
ll(lltЕого. Левив и ГлаубмаII Еоказали, что лцшение бьь
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176 ТСЯ It ЕаучЕым

о большей
ытиям. ХудожествеппыО образы Могут яRпяться

цеrrосредствеIIЕостью. Во всяком случае, ддrI
творческого trроцесса требуеlся доIIолнитель-

работа бодрствующего созЕаЕия. 3десь шроявдяется
жЕая закоЕомерЕость: ймеЕЕо то, что сшособствует оза-

репию - редукция критико-ацалитической функции со-
Еия, отрицательЕо сказывается на завершающем этапс
рческого процесса, ц цоэтому мЕоIочисленные потеII-

циальЕые открытия в сЕовидеЕиях в большинстве случаев
остаются (вещью в себе>.

У здоровых людей с цовышеЕной эмоциоЕальЕой чув-
0твительЕостью выявлеЕа вависимость между обраэrrо-
стью, подробпостьrо, rrеобычностьIо и эмоциональной rra-
сыщеЕцостью сЕо]]идеrrий, с одuой стороЕы, и творческой
продуктивЕостьIо 

- 
с другой. Однако это не обязательно

озЕачает IIаличие црямых причинно-следствеЕных связей.
3ависимость может быть бодее оложной. Повышенrrая
чувствительЕость обеспечивает восприятие реальtrости во
всей ее trротиворечивости. Это необходимая предtrосылка
успешЕого творчества. Но это же в приЕципе и предrrо-
сылка для развития вЕутреЕних конфликтов, и если их
Ее удается разрешить с цомощью мехаЕизмов IIсихологи-
ческой защиты, оЕи могут вести к состояIIию откааа от
поиска и препятствовать творчеству. Одним из важЕей-
ших мехаЕизмов психологической защиты явдяется бы-
стрый сон. Чем выше функциоЕальIIые возможности об-

разЕого мышления, тем успешЕее творчество и богаче
сЕовидеЕия. Таким образом, ц творческая актцвЕость, и
сЕовидеЕия могут быть независимыми друг от друга след-
ствиями чувствительЕости и силы образного мышдеЕия.
Но реальные отЕошеЕия еще сложIIее, ибо сновидения,
способствуя восстаIlовлеЕию IIоисковой аrtтивIJости, содей-
ствуют творчеству. И наконец, творческий подъем может
Еа Kaltoe-To время уме}Iьшить потребrrость в сЕовидениях
благодаря очепь высоItому ypoBIIIo поисковой аItтивности.
В эти периоды сама счастливая IIоIJIощешпость лrобимылt
лелом спасаст от вIIутрснrrих rtопфлиrtтов.

МЕЖПОЛУШАРНАЯ АСИММЕТРИrl
И КОСОБЫЕЛ СОСТОЯНИЯ СО3ЕАIIИЯ

Словесные отчеты о сIIовидециях помогаIот изучепию
сЕовидЕо измеЕенного созпапия, Прrл таких состояниях,
I(aK медитация iiогов и гипIIоз, лело обстоит значительцо
сложЕее. СубъективтIые отчеты о таItих состояпиях отIець
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ия доfiа uемаогочйс-

вязаЕы с мо-

t7s СТРеМИтся 
до-вЕовесия.

При лзен-медитацип вссми исслелователямп отмечепы
характерЕые ивмецепия эдектроснцефалограммы.

При пеизмеЕеЕIIом совЕаЕпп в состояпии спокойЕого
болрствовавия с закрытыIuи гдазами у человека Еа элек-
троэвцефалограмме регистрируется альфа-ритм (синхроп-
пьте колебания биопотеЕциалов .Iастотой 8-{2 в 1 с),
который лучше выражеЕ и имест паибольшуIо амплитуду
(40-70 мкВ) в затылочпых отвелеЕиях и почти пол-
ностью отсутствует в лобпых и висоtIЕых отведеЕиях.
Во время дsеЕ-медитации (у тех }ке испытуемых) на ЭЭГ
альфа-ритпr регистрируется во всех отвсдениях. При про-
должеЕии сеаЕса IuедитаtIии альфа-ритм возрастает по
амtrлитуде, причеNt преимущественЕо в лобЕых и цеЕт-
ральЕых отделах и постепеЕЕо урежается по частоте.

У здоровых лrодей в обычrrом пеиз}IенеЕпом состояЕии
со3ЕаЕия тэта-ритм (колебавия биогтотецциалов частотой
4-7 в 1 с) па ЭЭГ не регистрируется и появляется только
в виде коротких эпизодов в пачадьЕых стадиях сЕа, при
засыпаЕии,,Щостато.iно длительный сеаЕс дзеЕ-медитациц
приводит к появлеЕиIо rra ЭЭГ регулярЕоIо тэта-ритма.
Чем дольше и успешпее субъект заЕимается медитацией,
тем лучше выражеЕ тэта-рит1\[ и тем быстрее оЕ появ-
ляется.

У здоровых людей, Еаходящихся в IIеизмеЕеЕЕом со-
стояЕии созЕIаЕия, прII открываЕии Iлав отмечается четко
выражеЕЕая десипхронизация биопотенцидлов мозгfli ис,
чозает альфа-ритм и появляются быстрые Еизкоамп.lи-
тудЕые rtолебания частотоit 13-30 в 1 с (бета-ритм) ,

характерЕые для состояЕия активЕого, деятельЕого бодр-
ствоваЕия. При дзсп-медитацтllr реакция десиЕхроЕиза-
ции биопотеЕццалов IIри открывапии глаз Ее trаступает.
Альфа-ритм сохраЕяется при открытых глазах, в том
числе при максимальной ItонцеЕтрации вЕимаЕия па
объекте.

Перечисленные особенЕост1I ЭЭГ не являются cBoll-
ствами определеЕЕых людей, запимаIощихся медитацией,
а характеризуют только описываемое состояЕие.

Изменеция элеltтроэЕцефалографи.rссItой картиЕы под
действием впешпих стимулов также имеют при дзеЕ-ме-
дитации характерflые особенностп. В обычrrом состояЕии
соаЕаЕия при закрытых глазах IIеожидаЕЕый сигнал из
вЕешЕеIо мира вывывает реаI(циIо десиЕхроЕиаации -исчезЕовеЕие альфа-ритма па песколько секуЕд с после-
лующим восстаЕовлеЕиеII и сго замеЕу Еа это время бы-
строй визкоамппитудЕой активпостью. При мЕогократЕом
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ltойпом бtlдpc,l,tзtltlaitrttr. -\[l,r 1;rtr:l;rlc.\, lIl)c/цltoJl()iltl1,1,L] что
такой а.пьфа-рштлr, сохраIlfllопqrriiся пplt отItрыl,LIх l,JIаздх
п максиr,тальтIо Rыра}riспттт,ттi в тt0l)олIIIтх отI(слах I{opLI
больших полчшарrтй, сtтr.lцттфичсII лJrя ттзl,tсЕеllия Nfe}KIIo-
лушарЕых отпотлептлit п стороrI)r су}кепuя всрбальпото
}Iышлениfl п cOoTROlгcl,Bc}Iпo [lItTпBalIIIи обра эттого i\tышJIо-
пия. N{ы у}ке Itасалпсь D,гог() ]_}oltp{)ca, Itогла ро(IL шлil
о пстлхофизио.тtоl,ип з,ворt166,ро,,,.

В пользу атого предполон{снfiя сRIIдетельствуIот даIIIIыс
Каlлlrл по саморсгуJIяц]lJI бrrоэ.lтоrt,r:рrтчсскоtYт aIi1,IIBIIocTJI
}[озга. Автор с rто}Iощью сIIсте}Iы обратноrt связIr обуча;r
своIIх IIспытуеl{ых (большинство IIз которых пе IIратtти-
Itовало лtедитацтrп) поддержIIвать высоI(оа}Iплптудтrьтii
альфа-рr,ттм. CTTcl:crTa обратIтой связ!т со0l,()яла в Totrf, aITo

rtоrла субъек1] с]IоII,га]тIrо (слуqдfrrrо) выхолил лтз IIскоIIог()
состояIIIтя, его rтнфорлIлровал об э,l,олt зпчтtовоl1 спгIтаJI.
Перел субъсктолr ставIrIласt, i)алаI{а сл(]JIаl,т,,l,ilii, r1l6fi1,
звуIi пстIез (ото шсчезrrово]Iис озIтаrIа,,I() rrрообпадаrlII() aлIl-
фа-ритма па ЭЭГ). п зIIатItrIтслыIая 1Iас,гт) IIспыт}сlIIrII
]} ItоIIце Itог{цов лобпtlit.,rасr, сто,го, xo,t,rI лалсIt() IIе BccT/(il
пIoI,JIII объяспr,rть, как IIII lто yласl]сяI. I,'[сслсловаuил псlI-
хологпчесItтлх <lсобеппсlстоii субъсItтов I]оtiаза,тrrt, .l,t,o бJli,t-
l,опрLтятпыIt ллrt ло]\{шпироваIrпfl алr,фir-ltlттлIа ()Itазыl!астсrt
(),l,cyTcTRITc It]]IITпIto-aITaлиTlIIIecTtoIO oTIIOпI(]]lIIrI lt ссбо тr

lt среде, II1,о связа]I0, I]ероя,гIIо, о о гpaIIJIlIclITIclt llсрбалr,-
IIоIо }[ыIIIJIсЕпя. Автор tlол}IстIт,т, II,го,J,с, ]il,o xo]loпIo
предстаЕляет ссбс, чl,о 1,1lItoc образы п сrrol]илсrrtrIяt, т. с.
1lLo простратIств0IIпо-образпос }IыlтIлсцис лостато1lIIо aIt-
тивIIо, ocoбcrItro ltcTrto обучаrотсл усIIлшватт, а;r,Iьфа-рцтI{,
II илIенпо этлт субъсrtты обrrарчнtIIваIот бо,цьшлтс сlIособ-
laости It }I0дптацlттr. У атттх ж0 лиLI rlсrtбоrrтrо развI.Iта спо-
собпость It IIIITVI{TпBI]oily 1Iocl,T.t?IiCпTIIo. 1'аrtилt образоrr,
ltолтворн{д;rсl]ся прслпO.пожсIlIIс () cl}яiilI }tсrклу rlсобсrrlrо-
стыо аlrьфа-рII1,il.Iа II aKTIIt]aIllTcii llбразIlоl,о r\II>lITI.]I{)1IlIfI.

Гиперсиrrхропизация :l;tt,фа-lltl,г,ltа, ]I0rtп.пcIlI[0 аllьфir-
ритItа trрrI открытых ],JIазах, ]loll()1,1tllc ncltLIшIItlt тэта-
ритlIа uеItоторыс авторы ттаблrrt7ца;rлт ,l ilTi}Ttc It1)Ir т]зуqептttI
гипЕIOтиrIсскик coc1,()rlIrr,Ttl'T. i[ы lll)()al!ilJl п"!{l|)()пi1.1tIt бollr,rtrylo
литературу, IlocltrlI(ctIIIyl() l)tlil,]llIlIll1,1 ll tlб,t,(lti,1,1tltlltrl}t Jlprl,
явлеЕиям Iип]IотI,I(tсс]ii)l,() tI;iItrJIi(,llIIrl (,():llIilllll,(l, I,I ll|)I,1IItJIll

It выводу. что I]c0 oUIt rrol-.Vl, б1,1 t,l, tl6,1,1lгttetIt,! ill,"t,Il,:1,1(ltl,ii
псв ербалl,тlого ]\IыlIIлеJтия.

,Щействtттr,,.t],ll(), li t;б,Lt'ti,l,tttltlt,t lt 1,1)1)}lll.!1,1lii.1!)I 1,1il[{l(,:i;i

отЕосят обы.Ltrсl .r,ptt liitl01,ul)!ltt t[tlttt't illt:
1Е0
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СТИМУЛа, С нЬшей

Дсли стuмуо ."rJIlл О"У*Ъ,l"Ъ#у 
О}ВИСеТЬ ОТ ТОГо, соот-

восприЕимаемы]L"'"uО""i'i';а;#J"-""J,ff *.,ХЁi""':'ЪЪЪ
:И_й, ОЕ может при ПРСДМстов 

" ;;;;-:л_:ЫЗВ_аТЬ ДлительЕ Ь]СОfiУЮ 3Irачимость

;Ёf; *"i#.r".*.;;r,I"-:g:j1 "ilТ*""ffi;х#:т.
о",*ч,"-iЬБЁ;;;#Т:Ё."_Т"",*"о"оuо"f J#.о,f"J'хъж#Ът

_tочЕо такп[' *" оОрЪrЙ"Ьi*о, О",характер ориеЕтировочпой 
реакции ооlО:11"" еп разпый

орме .,,*uо.ооо"Ш";#h*Ё'Т".Дr#ffil"r

огружеЕие в себя, вык.
KoIt82 'цu"'р"ц"';";"";;Y"1-;хъ: iX :'^"*Т

fiеfiоДвижЕоМ и эМоционаЛьно индифферентноilI объеrtтё
илII ввуке, либо на рштмичIтом, стереотипЕолr движснии,
Еапример собственrтом дыхании. На определеЕЕом этапе
такой коЕцеЕтрациfi ca}I объект rrерестает восприцц-
маться. При самадха-йоге, ItaI( и trри дзеЕ-медитации,
домиЕцрует геtrерализованный высокоамплитудный аль-
фа-ритм, по Еи одцп стимуд, вклюаIая болевые рааДраже-
Еия, Ее вызывает децрессии альфа-ритма.

Выше мы пытались представить психологическце до-
казательства того, что цри дзеЕ-медитации измеIIеЕие со-
знаЕия связаЕо с измеЕеЕием соотпошеЕия двух типов
мышлепия. Могут ли быть приведеЕы аЕалогичные дока-
зательства для самадха-йоги, когда имеет место как будто
IIрямо trротивоположЕоо - максимальЕое сужеЕие поля
вЕдмаrия, погружеЕие в себя, выкдючеЕие из среды?

ГIрсжде Bcelo следует уItазать, rITo на высоте опцсы-
ваемого состояIIия Еаступает своеобразная (rтустота)) со-
зЕаЕия, отсутствуют rtакие-либо мысди, которые могли бы
бьтть выражеЕы в сдовах, и само состояЕие це цоддается
описаЕию. Практикующие этот вид медитации добиваются
отсутствия мыслей и вербальных ассоциаций. В этой си-
стеме медитации существуют специальные уцражЕеЕия,
треЕирующие отказ от вербальtrоIо мышления. Очевидно,
что до формирования совремеЕЕых представлеций о двух
типах мышлеЕия TaItoIo рода практика представлялась
абсурдной и мистической. Разумеется, и сейчас эти uроб-
л€)мы далеки от оItоЕчателъuого решеЕия, можно говоршть
лIIшь о rтервол{ приближепии.

Прогресс в изучеЕии особых состояний созIIация тор-
мозится Ее только тем, что ЕедостаточIIо исподьвуются
совремеЕЕые даЕцые о двух тицах мышления, цо и тем,
что мало сопоставляются объективные даIIЕые, получеЕ-
ные при разЕых измеценных состояIIиях созцаЕия. Мы
проаЕализировали большую литературу по психофизио-
логической характеристике электросонпой терапии.
(Электросон - это метод лечения IIевротцческих и шсихо-
соматических расстройств с помощьIо импульсЕого тока
пизкой и средней тIастоты, пропускаемоIо мсжду элеIt-
тродами, наложеЕItыми на кожу годовы.) Анализ даЕЕых
литературы привел пас It выводу, .rTo особое состояЕце,
возЕикающее во вреI,Iя процедуры эдектросIIа, по очень
мЕогим параметрам сходно с состояIIием при медитации.
Это сходство в следующем: 1) во время гrроцедуры регш-
стрируется геЕерализоваЕный, гиrrерсиЕхроппый замед-
ленпый альфа-ритм; 2) исчезает реакция усвоеЕия рптма
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a,ilcToI}ln\ ]r(,.lI1,1iil!rr{ll;;i) (]lllIiliil(},|,(],| ()[)ll(ll1,1,1lIl()пoltпaя I)(]-
ilr\I(rtя ltit l}jjOLl] lltl0 i)itiJi [[,,il;r\ll,t,O,jlIt; 'L) rrвtlгlцil lltlдrtлrlltlTcfI
с]tособразiIrп0 ilcI)CrIiп]ti-t]ll.Iir 1,]I]til cito,Bл/l,c[|шil; 5) clIlIHta-
ется чуIJс,t,l}Jl,гO.цыIосl l, rl бrl.:rевl,tпI раздраiliт.]тсля]\т. I] тоже
время Itypc DJIсttl,рOсllа ]tOlJышает I,пltIIабслытость субъеIt-
тa, способс,t,l!ус1, l}oco,1,altol].пcII].llo ]rор\lалLпого фуrтrtцио-
ItпроваIIия I!сгсl,а1,Ill}lIт,I\ II соп{il.гIIчесltIIк сIпстем, умспl,-
lIlac1] rtотробпсlсть в быстрtrшt c]I0 у 1,ех субъсItто1},
у ItоторБIх эта lrотрсбпость была цовыlllсIта вследствис
трсвояtного IIапряжеIIия, в()сстаIIавливает ItaTIecTBeцIIylo
полЕоLIсЕIlость быстрого сна. 1,Iослс IIроцедурLI электросIrа
обостряется[ cllorltCcl,T, It ltC]I()cpo/I(] гlt(,llIl()cl.T, llооприятиrt,
l{att LI посJI0 (]Cillt()lt ]|(,iцill,аl(llIr.

У болытых IIсTeplr(IocltIII,I IIепl)оз()пI IIepeдrto IIacTyIIaIoT
]lршступы ивIIепеЕIтя с{}illlаljия 1to тLIflу r.алJIIоциIIаторIIых
]repeяtllвaEIrii rrли Talt lIазыБасмоii IIстери.lескоiit cllяtlltl{.
IIоследняя xapaKTepnl}}IcTciI llIrсшIIuп,f IIоведеIIIIсм, папо-
lfиtrа]ощиNI corT: бt1,libTltlii B,l,tl.tcttrTc il{погих 1Iac()1] JIс}кIIт
IIсцодвия{но с закрыты}Ilт Iлазами, и вывестLI сIо из этого
состояIIид (кllробулить)) ()Itазывасl.сrl ()чснь трудIIо, да}кс
Ilрп исIIользоRаII11I.t бол.свr,rх рlrздрая{IIтслоi,i. Между TeI{
/\aIIrI 1,1 с riлтl tt t r tttl-фll з1I0JI() гIIll ccltllx 1 tссJIOдоlзitrtтrй поItазы-
ljaIoT, IIто l]Tc] c()l}ot-,]\t lIc (loll: tI j-I ЭЭ,[' рсгrrстрируетсЯ
альфа-рltтл{ tIacTo с ослаблеЕrrrоii lr быстро угасаIощеii
реаItцшсfI дспрессии ]la зllуItовыс стIIмулы, IIо одповрс-
MeTII-Io у больноrо регистрируется учащеЕие ;Iыхация 1I

сOрдсчвых соrtрашlсrrий, IIерелI{о повышсно артериальпое
/(аRлOIiIиO, усIЕлспо IIотоот/IедеIIшс, т. е., сс,пII сулить по
lJCl,C,|,it,l1I]}Ilыr\J /(tiнllыпf? бо;rl,rrоlr IIilх()/{[I1,ся ts состояIIии
DмоциоlIальtlой аrtтtтваrцилт. ПоттытIIII подII;Iть RеItи Taltяte
IIс удаIотся - ]Ipoиcxo]Ill,l. aItTIIl]IIoc заж}{уриrrаIIIле гдаз.
Поспе выхола I,тз сJIячкI.I бо;rьпьтс ]4зрсдка сообщают
о протекавI]Iих llo Rрс]\(я сl]ячItш ярItIлх обрааriых ttрсд-
ставлс]Iт,Iях, )п{оI\иопilльно шасышIсrIIIых I,t ()транtаlоIдIIх
мотивацIIоII1Iо0 ]tапряrIiеiтпе. В бо.л brпrt lт()1,пс cJIyalae]] лос,пе
l}ыхола 14.j l)1,()],() 0Oc1,1)яI]tllt бl,.пl,rtr,тс ()1,\l(]ttато,г l{paTItoRpc-
мспнос уJIуt]tцсIlI4с IIilc,l,p{)0lllIrl) Iт}l(\l() l,с,r ]lI)lt::ll{alttI :)NI()-

l \LT()]IaJl ьuоl't с,габtлдIIl}аllrl ll,
JIаралоltса"тrьЕ()() c()llc,|,aIlll() выраЕtс]lIll()г() tlлт]фа-рlrт]\rij

<l всгс,гатлItlттrli,i. al;r,Tltlitllrrcii rtпбlttод,irс,гrl;L ll|)lt rtсl,срrtч(]-
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я созЕаЕию и речи чедо-ть себ
,Еб 

rb 
'eOT ЦВ МИРа, сцособ_

fiость к объектйвпому восприятию сайото себя. Но ата
ЕевамоЕимая способность, обеопеаIпвающая человеку Ее-
обходимую автоЕомцIо поведеЕия, может в отдельЕых слу-
чаях, при психических и цсихосоматических ааболева-
ниях, оборачиваться своей противоtrоложЕостью,когдавы-
дедеЕие себя из llIrlpa переходит в отделеЕие от мира,
R отчуждеЕие от ЕеIо. Тогда из всего обцлия свяаей че-
ловека с миром остаются только одIIовЕаtItrые лиЕейЕые,
уплощеЕЕые. Отцошепия субъекта с другими людьми ]I

лаже с природой могут приобрести исключительно фор-
lttальный характер. fIри этом отсутствует эмцатия, Еет
чувствеtrЕого и целостЕого постижеIIия друтого человека,
субъеrtт встуIIает в общегrие Ее с реадьЕым друтим, а со
сполм схематитIесItим представлеIIием об этом дрУгом.
Мир KaIt объект rIистого аЕализа может при этом пока-
заться холодным и аIужим, ц 1Iеловек тогда IIочувствует
себя шротивостоящим TaItoMy миру, вместо того чтобы
ощущать себя еrо неотъемлемой частью.

Однаrtо у здорового, правильЕо воспитаЕЕоIо чело-
Rека способность к выделеtrию себя из мира, It лотиче-
скому мышлеЕиIо и установлеЕию одЕозЕачЕых связей
счастливо и IармоЕичЕо уравЕовешивается способностью
к устаЕовлеЕию свявей плногозпачных, к певербальцому
общению и использоваЕиIо образного мышлеЕия, ItoTopoe
обеспечивает иIrтеIрациIо с миром Ее IIа рациоЕальЕом,
а Еа цепосредствеЕЕо чувствеЕЕом уровЕе.,Щля того чтобы
образное мышление действительЕо уравЕовешивало осо-
бецности логического мышлеЕия и обеспечивадо цсихиче-
ское равЕовесие человеItа, еIо чувствеIrцую интеграциIо
с миром, ато мышлеЕие дол}кЕо быть хорошо развито ц
функциональЕо адекватЕо. Тодько в этом случае человек
может бесконе.rно черIIать сильт из своих бес.rислецвых и
многозЕачЕых связей с природой и другими людьми, по-
добно Антею, припадающему к Земле. В оспове этого
мифологичесrtого образа, скорее всеIо, как раз и лежпт
IiIIтуитивЕое ощущеЕие моIущества, которое придает че-
ловеку чувственЕый коцтакт с миром, обеспечецный образ-
Еым мышлеЕием. ФормироваЕIие этого типа мировосприя-
тия, развитие способЕости к непосредствеIIно чувствеЕ-
ному взаимодействиrо со всем сущим ЕачиЕается с самых
раtrЕих, еще не осозцаваемых вIIечатлений детства, с тех
отrrошений, которые складываIотся между ребенком и ма-
терью. Еще не так давЕо учепые уделяли осЕовЕое вЕи-
мание расItрытию у человека в IIроцессе иЕдивидуальЕого
раввития способЕости к члеЕораздельной речи и логиче-
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ому iiосприя=
II мало зави-
еческих коЕ-
в частЕости
ого раввития

IIыи коцтаrtт с б,rижайшим окружецие- М?,%1х:ЁхlхrlТ;
тся IIрежде всего через мЕо-
и отцом,_ IIерез восприятие
перви.rrrой Iруппы, которыс

и безусловЕое пре-
ая е только обедняет

сти я мира во всей его
тью
азIIо

СЫЛКИ ДЛЯ ПОСТОЯЕIIЫХс самим собой. Ведъ л

иЕятия и отвер-
промежуточдых
rre может быть*ещс и

равны С,

ышлеЕие. Пусть ri:"Т;ii
будет <HeTu - вот осrоо-

леЕия. И опо ЕезамеЕимо

;:"-""#;#; i:ffi#:Цiж;
зводствеЕЕых задач. Но затоских проблем, связаЕЕых
ми, этим приЕципам реше-рIrативЕая постацовкi во-
росту Еерешаемыми. Когда
одиц и тот же стиль по-

IIые и отрйцательЕые сто-
сTITL их ITa весах логики.
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Таким образом, абсолrотпос ломицировапие фортпtаль-
Еого лоIико-вЕакоtsоIо мышления ]vlo)fieT создать усдовдя
для формированця туциItовых конфликтов, при которых
возможности для тrоцсковой активцостII ограЕичецы 11

легко может возникцуть состояIlие отказа от шоиска. На-
Ilротив, образпое мышление, KaIt ужс IIеодцократtrо Еами
подчеркивалось, открывает Еовые, нео}килаЕцые и цетри-
виальЕые подходы и RозможЕости лля поисItа, rtaK в бодр-
ствоваIIии, так ц во время сrrовидений. Фунrtциональ-
цая же ЕедостаточЕость ((правоIIолушарЕого)) способа
переработки информации уменьшаот возможЕости адаtrта-
ции и открывает дорогуразнообразнr,rм формамцатодоIии.

Мы полагаем, что цедостаточвость образЕого мышле-
нця явдяется не только одЕим из ярких проявлениi,f
IIевротических и [сихосоматичесItих расстройств, по и
важtrым звеЕом в fIатогенезе (мехапизме развития) этих
заболеваций. Это звеЕо зависит от дефицита эмоциоЕаль-
по-чувствеЕЕых межличпостЕых отношений tr само углуб-
ляет этот дефицит.

Такое IIоЕимание роли межJIичЕостЕых отношеций
в формироваЕии мироощущения, в устаIIовлеЕии мцоIо-
значных связей с миром во всех сго проявлециях, trозво-
ляет trо-Еовому взглянуть и на сущIIость, и ца залачи
психотерапии. В цоследIIие Iоды l] литературе IIаметился
серьевный кризис доверия It осI]овIlым коtrцепциям и
постулатам, объяспяющип,r лечебный эффект це только
психоаЕалива, Ео и дюбых других форм психотерапии.
На смену сложЕым теоретическим цостроеЕиям, опери-
рующим такими понятиями, как ((переЕос), преодолеЕие
вытесЕеЕия, доведеЕие до созЕания сItрытых комплексо]]
и мотивов, все чаще приходит простая мысль,.lто основой
любой rrсихотерапии является эмоциоrlалыrый KoHTaItT
с больным, его доверие и любовь It враIIу, Itоторыс всегда
представляют собой только оl,ItдиIt rra бсзошибочЕо yla-
дываемую любовь Bpaala rt болыrоллу, гOт0l]цость fIоIJять
его и цомочь ему. I)азлцчие в rtсихотOрапсI]тиtIссItих шко-
лах и методах Ее имсет существеIIIIоI,() I]паIIсIIиrI, и кJIас-
сический психоапализ KaI( метод исцслеIIия rrc обrrаружи-
вает решающего преипIущества перед /{ругими, теорети_
чески меЕее разработапными подходами. Говорят, что по_
Еять - это ЕаполовиЕу простить. Возмоrrrцо. Но для того
чтобы помочь, Еедостаточно только цоIIять другоIо, т. ().

рациоЕальЕо проаЕализировать мотивы его поведения.
FIеобходимо почувствовать его заботьт и проблемы как
свои собствсЕные, trерсжитL их вместе с пил{ и, болео
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Tofo, веобходимо, чтобы оЕ ощутил ато OоfiережfiваffЕg,
чтобы между врачом и больцым воаЕикла та мЕоIовЕач-
Еая свяаь, которая цавывается эмпатией и це поддается
(принцишиальIIо Ее поддается!) рациоЕальЕому объясне-
rrиrо. Мы цолагаем, что эмцатия, эмоциоцальцо-чувствец-
цыЙ коцтакт, связывающиЙ больного II врача, 

- 
это пер-

вая тоцкая Еиточка, восстаЕавдивающая ЕарушецнуIо
связь чедовека с миром - связь не формальцую, а ор-
гаЕическую, ЕепосредствеЕIlую, сишrбиотическую. Выше
мЫ fiопытадись покавать, что ЕарушеЕие такоЙ
свя3й, утрата способцости к ней является первым и
саIIым существенЕым шагом в стороЕу развития психи-
чесItого пди lIсихосоматичесItого заболевация. А uсихо-
tераПця в Toi.i степени, в KaKoir оца восполЕIяет этот
дефпцит чувствеIIпого общения с миром, стаtrовится цер-
Выл{ шаIом в ЕаIIраRJjеIIии здоровья. Суцествует мЕого
Конкурирующих теорlrй, объясrrяrощих целебное деiiствие
Itсцхотерапии. Щостато.rшо известIIа точка зреIIия, IIто

в ocl]oвe любой психотерапии? в том чIIсле и так называе-
мой рациональной, лея{I,Iт вIIушение, нOкая разtrовидЕость
rиflноза. Не мецее широко распростраЕеIIы 11 представле-
ния, что залачей психотераtrци является перестройка цси-
хологических ycTaHoBoI( больЕоIо. Но каждая цз этих Iи-
IIотез уязви}lа и це }Iожет претеЕловать Еа уЕцверсаль-
ность. ЩействительЕо, психолоIиIIеские устаЕовки в боль-
шинстве cвoeivl бессозrrательные (особеЕцо еслц оЕи IIри-
IJодят к цевротически}I и психосоматитIескипI расстрой-
ствам), как же удается перестроить их с помощью сугубо
рациоЕадьцых арIумеЕтов, адресоваIIЕых созЕаIIиIо, как
это цмеет место при рациональuой психотерапши?
11 можцо ли иIIтерпретировать как вIIушение иди объяс-
пенIIе эффект так цазываемой недирективпой trсихотера-
пии, в процессе которой человеку просто дают выска-
заться в присутствии вЕиматедьЕого, доброжелательЕого
и все trоЕимаIощеIо сдушателя - психотераtrевта? Нам
представляется, что едиЕствеЕным уЕиверсальЕым объяс-
ЕеЕием эффекта психотерапии, в любых ее проявлеЕиях,
является эмоциоЕальцьтй контакт между врачом и пациец-
том, который способствует восстаЕовдеЕию утрачеrrвой
или ослабленной способности It ЕепосредствеЕЕо-чувствеЕ-
Еому восприятию мира.

Если роль эмоциоЕальных отIIошений в большой сте-
гrени сводцтся к восстаЕовдению образЕоIо, чувствецIIого
коЕтакта с миром, то совершеЕIIо по-Еовому ставится во-
прос о задачах и критериях усilешЕости психотераIIии,
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Классическилi психоанаJIиз утверждает, что осповной за-

дачей летIоЕия является доведение до созЕания вытесЕеII-

"urlr 
о"rrр"емлеi\!ых мотивов II 

;ъ"-ffi?11"J, 
и как Toлblto

ие через осозЕа
ится важЕое и е

противореЧие. ВедЬ механизпI вытесIIения, соIласЕо тому }ке

психоаЕалИзу лежиТ в осIIове IIеврозов и IIсихосоматозов,

;;;й;; бЁ..оr""r.оьно, по изо всех сил, цеrтой trсихи-

ческоIо ЕаIIряжеЕия и соматических расстройств _стр_е-

мится flе доIIускать в сознаIIие эти мотивы и Itомппексы,

как же ухитряется rrсихотерапевт преодолеть это сопро-

у тIриЕосит облетчение, ссJIи

Ео ,"i Pu,u, вытеснепие бы,по

" пльrrого? Нет, психоаЕализ

псегда и сшраведливо видел в выте еха-

Еивм, IIредотвращающ,й рас"ад }Ite

этот мехаЕизм вдрут оказывается тви-

тельЕо ли это ,rрЪ",*од" <вдруг>? Известно, что IIо-

пытка императивЕого введеIjия в сознаtrие вытесЕеЕЕоIо.й;Й;;; 
ОЪ, ,,р.l,uритслъной упорной работы с психо-

терапевтом вызыtsает отчаяЕЕое сошротивлеIIие, пеIатив-

Еое отЕошеЕие К процедуре и Еередко IIриводит к утяже-

леЕию состояция.'осознiние настуIIает обычпо только

в процессе длительrтой психотсрапии, Мы полатаем, что

осозЕапие вытесЕопIIото является flе причипой, а след-

ствием и критерием излеаIения, Само же излечецие про-

;;;;йrъru"од^р" длительЕым эм коЕтактам,

восстаЕавливающим способвость к му отЕоше-

IIшю с миром, ующим мехаЕивмы

(в частIIости,
осозЕание, а о

имеет уЕиверсалъный хара
с нашей точки зреЕия, также ]

как предtrолагап Фрейд, Оно flаступ_ает только ItaK след-

ствие разрешеЕия Ъ*оцио,аоuво_го конфликта Еа обц1:-

Еом уровIIе и свидетелъствует об усгrешrrости такоIо раз-

рошеЕия. Сам же пр
копфликта с помощью
Еия поисковой активности
созЕательЕом уровЕе, и дл

;;;"; 
-ЬЪ"^r"ru 

резервы g к чстаЕовпеЕиIо

мЕоIозЕачнur* ",,uЬй1 
T"n, арtrая_способность

к устаЕовлеЕию мIIотозЕач, способствует вос-

стаЕовлеЕиIо поисковой активпости, обесrrе,диваrощей здQ,

ровье.
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Регуляция функций
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В книге рассказывается об од-
ной из интересных проблем
физиологии - регуляции физио-
логических процессов, кото-
рые составляют единую функ-
циональнуlо систему нейрогумо-
ральной регуляции. Основными
компоиентами этой системьi
являются: вегетативная нерв-
ная система, интероцепторы
и в частности сосудисто-реф-
лексогенные зоны, а также
гистогематические барьеры, и

особенно гематоэнцефаличе-
ский барьер. Интеграция этих
ингредиентов единой функ-
циональной систеi4ы является
суtлЪственным фаkтором, опре-
деляющим регуляцию.
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