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Посвящается Таре,
неистощимому источнику эмоциональной мудрости

ЗАДАЧА АРИСТОТЕАЯ
Всякий может разгневаться — это легко, но совсем
не так легко разгневаться на того, кто этого заслужива
ет, причем до известных пределов, в надлежащее вре
мя, с надлежащей целью и надлежащим образом.
Аристотель. Никомахова этика

Невыносимо парило уже с утра. В Нью-Йорке выдался один
из тех жарких и влажных августовских дней, когда ощущаемый
дискомфорт повергает людей в уныние. Я возвращался в отель
и, войдя в автобус, следовавший по Мэдисон-авеню, испытал
почти что шок, наткнувшись взглядом на водителя, черноко
жего мужчину средних лет, сиявшего радостной улыбкой, ко
торый поприветствовал меня дружеским: «Здорово! Как дела?»
Так он обращался к каждому входившему в автобус, неспешно
ползущий в густом потоке машин, как обычно переполнивших
в этот час центр послеполуденного города. И каждый пассажир,
подобно мне, вздрагивал от неожиданности, но, будучи из-за
погоды в дурном расположении духа, мало кто отвечал на его
добродушное приветствие.
Однако, по мере того как автобус на пути в спальный район
выруливал из уличных пробок, происходило медленное, пря
мо-таки волшебное превращение. Водитель, пока суд да дело,
развлекал нас непрерывным монологом, живо комментируя
происходящее вокруг: вон в том магазине во время распродажи
творилось нечто невообразимое, а в этом музее открылась за
мечательная выставка, вы еще ничего не слышали о новом
фильме, что недавно пошел в кинотеатре на углу? Его восхи
щение богатыми возможностями, которые предоставлял сво
им жителям этот город, заразило пассажиров, и они, подъез
жая к своей остановке, сбрасывали с себя скорлупу мрачной
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угрюмости, в которой влезали в автобус, и когда водитель кри
чал им вслед: «Пока! Всех вам благ!», каждый с улыбкой отве
чал ему тем же.
Воспоминание об этом случае жило во мне почти двадцать
лет. Когда я ехал на этом автобусе, ходившем по Мэдисон-аве
ню, я только что защитил докторскую диссертацию по психо
логии; но в то время в психологии обращалось слишком мало
внимания на то, как вообще могла произойти подобная мета
морфоза. Психологической науке почти ничего не было из
вестно о механике эмоций. И все же, представив распростра
нение вируса доброжелательности, который, должно быть,
прокатился по всему городу, исходя от пассажиров этого ав
тобуса, я понял, что его водитель был кем-то вроде городско
го миротворца, почти волшебником по своей способности
преобразовывать бродившую в его пассажирах мрачную раз
дражительность, чтобы чуть-чуть смягчать их сердца и делать
их добрее.
Полную тому противоположность составляют некоторые
газетные сообщения на этой неделе:
• В одной местной школе девятилетний ученик разбушевал
ся, залил краской школьные парты, компьютеры и принте
ры и бессмысленно покорежил машину на школьной сто
янке для автомобилей. Причина заключалась в том, что не
сколько его соучеников-третьеклассников назвали его «со
сунком», и он решил переубедить их.
• Восемь подростков были ранены, когда случайное столк
новение в толпе тинейджеров, слонявшихся у манхэттенского клуба по интересам, привело к потасовке, которая
закончилась, когда один из обиженных открыл стрельбу
по толпе из автоматического пистолета 38-го калибра. В
отчете сообщается, что подобная пальба в случаях прояв
лений неуважения в последние годы становится все более
и более обычным явлением по всей стране.
• По сообщениям печати о жертвах убийств моложе двена
дцати лет, 57 процентов убийц составляют их родители или
отчимы и мачехи. Почти в половине случаев родители за
являют, что они «просто пытались дисциплинировать ре-
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бенка». Избиение до смерти бывает спровоцировано «на
рушениями», например, если ребенок мешает смотреть те
левизор, плачет или пачкает пеленки.
• Юношу-немца судили за убийство пяти турецких женщин
и девушек, погибших при пожаре, устроенном им, пока они
спали. Он был членом неонацистской группы и на суде рас
сказал, что не сумел сохранить работу, пил и в своей жесто
кой судьбе винил иностранцев. Едва слышным голосом он
объяснял в суде: «Я не перестаю глубоко сожалеть о соде
янном, и мне бесконечно стыдно».

Каждодневно обрушивающиеся на нас новости изобилуют
подобными сообщениями об упадке цивилизованности и бе
зопасности — о стремительной атаке низменных побуждений,
вызывающих безудержное желание убивать. Но для нас эти
новости просто отражают в более широком масштабе закрады
вающееся ощущение выхода из-под контроля эмоций в нашей
собственной жизни ив жизни окружающих нас людей. Никто
не защищен от этой непредсказуемой волны беспорядков и рас
каяния; она так или иначе проникает в жизнь каждого из нас.
Последнее десятилетие прошло под аккомпанемент бара
банной дроби подобных сообщений, характеризующих рост
нелепых выходок под влиянием эмоций, проявлений безрас
судства и безответственности в наших семьях, общинах и кол
лективах. Эти годы были свидетелями всплесков ярости и от
чаяния, происходящих в тихом одиночестве детей работающих
родителей, оставленных на попечение телевизора вместо при
ходящей няни, в страдании заброшенных, оставшихся без вни
мания или подвергшихся жестокому обращению детей, или в
безобразной интимности супружеского беспредела. О распро
странении душевного нездоровья можно судить по количе
ственным показателям, свидетельствующим о внезапном воз
растании случаев депрессии во всем мире, и по напоминаниям
в виде нарастающей волны агрессивности: подростки с огне
стрельным оружием в школах, происшествия на автострадах,
заканчивающиеся перестрелками, недовольные увольнением
наемные работники, зверски убивающие своих бывших сотруд
ников. Злоупотребление эмоциями, стрельба из движущихся ав-
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томобилей и посттравматический стресс — за прошедшее де
сятилетие все эти термины вошли в обычный лексикон, так же
как и актуальный девиз изменился с ободряющего «Всего хо
рошего» на саркастический «Ну, давай-давай!».
Эта книга поможет вам найти смысл в бессмысленном. Как
психолог и журналист газеты «Нью-Йорктайме», кем ваш по
корный слуга работает последние десять лет, я отчетливо заме
чаю прогресс в научном понимании сферы иррационального.
Но более всего меня поражают две явно противоположные тен
денции: одна отражает растущее неблагополучие в эмоциональ
ной жизни нашего общества, другая свидетельствует о появле
нии некоторых эффективных средств оздоровления сложив
шейся обстановки.

Зачем понадобилось это исследование
В последние десять лет, несмотря на поступающую со всех
сторон неутешительную информацию, представители учено
го мира всерьез занялись изучением эмоций. Среди наиболее
впечатляющих следует отметить результаты исследования че
ловеческого мозга в процессе работы, ставшие возможными
благодаря новейшим разработкам в области технологии оп
тических изображений отделов головного мозга. Впервые в
истории человечества ученые сумели увидеть то, что веками
оставалось для них тайной за семью печатями: как именно
работает эта невообразимо сложная система из огромной мас
сы клеток, когда мы думаем и чувствуем, строим мысленные
образы и мечтаем. Обилие данных в области нейробиологии
помогает нам лучше понять, каким образом мозговые цент
ры, ответственные за наши эмоции, побуждают нас гневаться
или плакать и как самые древние отделы мозга, побуждающие
нас развязывать войны или пробуждающие в нас любовь, на
правляют энергию на совершение добра или зла. В ходе по
добных беспрецедентных изысканий, раскрывших механиз
мы бурного проявления эмоций и их ослабления, обнаружи
лись некоторые оригинальные средства выхода из нашего кол
лективного эмоционального кризиса.
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Кстати сказать, мне пришлось повременить с написанием
этой книги до лучших времен, дожидаясь, пока созреет бога
тый урожай научных исследований. Причина столь длительной
задержки коренилась главным образом в том, что чувствам в
ментальной жизни человека исследователи отводили на удив
ление мало места, оставляя эмоции для научной психологии как
некий почти не исследованный континент. В образовавшийся
таким образом вакуум хлынул поток разного рода книг под руб
рикой «Помоги себе сам», напичканных полезными советами,
разработанными в лучшем случае по результатам клинических
исследований при отсутствии серьезной научной базы. Но те
перь наука наконец вправе со знанием дела вести разговор о
решении неотложных и весьма запутанных проблем психики в
ее наиболее иррациональном проявлении, чтобы с большей или
меньшей точностью составить карту человеческих чувств.
Составление такой карты оспаривает мнение тех, кто при
держивается узкого представления об интеллекте, доказывая,
что коэффициент умственного развития задается нам генети
чески, а посему не может изменяться под влиянием жизненно
го опыта и что наша судьба в значительной степени определя
ется умственными способностями, которыми мы наделены от
природы. Подобный аргумент, однако, не учитывает по-преж
нему спорный вопрос: Что способны мы изменить, чтобы это
помогло нашим детям прожить свою жизнь лучше? Какие фак
торы срабатывают, например, когда люди с высоким коэффи
циентом умственного развития терпят неудачу, а имеющие
скромные коэффициенты оказываются на удивление успешны
ми? Я лично твердо настроен доказать, что подобное различие
чаще всего коренится в способностях, которые я называю «эмо
циональным интеллектом», включающим самоконтроль, рве
ние и настойчивость, а также умение мотивировать свои дей
ствия. Всему этому, как мы увидим в дальнейшем, детей мож
но научить, предоставляя им тем самым благоприятную воз
можность наилучшим образом использовать тот умственный
потенциал, который выпал им в генетической лотерее.
За этой возможностью вырисовывается требующий немед
ленных действий моральный долг. Теперь настали такие вре
мена, когда структура общества, видимо, расползается все бы-
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стрее, когда эгоизм, насилие и убожество духа, похоже, разру
шают благополучие нашей общественной жизни. В такой об
становке аргументация в защиту важности эмоционального
интеллекта строится на связи между чувством, характером и
внутренними нравственными стимулами. Становится все бо
лее очевидным, что фундаментальные этические установки в
жизни происходят от лежащих в основе эмоциональных спо
собностей. Порыв, например, есть средство выражения эмоций;
источником всех порывов является чувство, прорывающееся,
чтобы выразить себя в действии. Для тех, кто пребывает во вла
сти порывов, то есть для людей с недостаточным самоконтро
лем, характерно отступление от строгих принципов морали,
ведь способность контролировать порывы составляет основу
воли и характера. К тому же альтруизм проистекает из эмпа
тии, способности улавливать и расшифровывать эмоции дру
гих людей; если нет понимания нужд или отчаяния другого че
ловека, то и беспокоиться не о чем. И если в наше время и тре
буются какие-либо моральные позиции, так именно эти две:
сдержанность и сострадание.
Наше путешествие
В настоящей книге я выступаю в роли гида в научной экс
педиции в глубь территории эмоций, в путешествие, которое
должно помочь достижению большего понимания некоторых
самых сложных моментов в наших собственных жизнях и в ок
ружающем нас мире. Цель этого путешествия заключается в
том, чтобы узнать, что же это значит — привнести ум в эмоции
и как это осуществить. Такое понимание само по себе может до
известной степени оказаться полезным, ведь проникновение в
царство чувств приводит к результату, чем-то напоминающему
попадание наблюдателя на квантовый уровень в физике, изме
няющее наблюдаемую картину.
Наше путешествие начинается в Части 1 с новых открытий,
касающихся эмоциональной архитектуры мозга, объясняющих
те самые обескураживающие моменты нашей жизни, когда чув
ство подавляет всяческую рациональность. Понимание взаи-
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модействия структур мозга, которые управляют приступами
ярости и страха или страстью и радостью, многое проясняет
относительно того, как мы усваиваем эмоциональные привыч
ки, которые подрывают наши лучшие намерения, а также от
носительно того, что мы можем сделать, чтобы подавить свои
наиболее разрушительные или наносящие вред нам самим эмо
циональные порывы. И что важнее всего, так это то, что дан
ные неврологии говорят о существовании «окон возможности»
формирования эмоциональных привычек наших детей.
Следующую крупную остановку в нашем путешествии мы
сделаем в Части 2, где поговорим о том, как особенности нервной
системы каждого человека развиваются в основополагающую
интуицию в отношении проживания жизни, называемую эмо
циональным интеллектом, который, к примеру, позволяет сдер
живать эмоциональный порыв, угадывать сокровенные чувства
другого человека и налаживать взаимоотношения — в общем, как
говорил Аристотель, приобретать редкостное умение «гневаться
на того, кто этого заслуживает, причем до известных пределов, в
надлежащее время, с надлежащей целью и надлежащим образом».
(Читатели, у которых нет желания вдаваться в неврологические
подробности, могут сразу переходить к этому разделу.)
В расширенной модели понятия «быть разумным» эмоци
ям отводится главное место среди специальных способностей
человека к проживанию жизни. В Части 3 рассматриваются
некоторые главные различия, которые определяются такой «ра
зумностью», и в частности, как эта способность помогает со
хранить наиболее значимые для нас взаимоотношения, а ее от
сутствие приводит к их разрушению; как рыночные силы, из
меняющие форму нашей трудовой жизни, в небывалом масш
табе поощряют эмоциональный интеллект на достижение
успеха на рабочем месте и почему «ядовитые» эмоции подвер
гают опасности наше физическое здоровье ничуть не меньше,
чем выкуривание по пачке сигарет в день, тогда как эмоцио
нальное равновесие служит защитой нашего здоровья и благо
получия.
Согласно законам генетики, мы получаем в наследство не
кий набор эмоциональных установок, определяющих наш тем
перамент. Однако связанные с эмоциями цепи сетчатой фор-
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мации мозга чрезвычайно легко поддаются влиянию, а значит,
темперамент вовсе не является чем-то предопределенным. В
Части 4 мы обсудим, как эмоциональный опыт, приобретае
мый нами в детские годы дома и в школе, формирует наши эмо
циональные схемы, делая нас более знающими — или неуме
лыми — на основе эмоционального интеллекта. Это означает,
что детство и отрочество представляют своего рода «окна воз
можностей», необходимые для закрепления существенно важ
ных эмоциональных особенностей, которые будут управлять
нашей жизнью.
Часть 5 книги откроет нам, какие опасности подстерегают
тех, кто в период достижения зрелости не научится управлять
царством эмоций, и, в частности, как случается, что недоста
ток эмоционального интеллекта расширяет диапазон рисков:
от депрессии или склонности к насилию до нарушений пита
ния и злоупотребления наркотиками. Кроме того, мы позна
комимся со школами передовых методик, где детей обучают
навыкам общения и умению владеть эмоциями, которые по
могут им всегда выбирать в жизни верные пути.
Надо заметить, что наибольшую тревогу вызывают данные
массового опроса родителей и преподавателей, свидетельству
ющие о возникшей во всем мире тенденции усиления неблаго
получия в эмоциональной сфере детей нынешнего поколения
в сравнении с предыдущим: они более раздраженные и непо
слушные, более нервные и склонные впадать в тревогу, более
импульсивные и агрессивные и чувствуют себя более одиноки
ми и подавленными.
Что же касается средства поправить ситуацию, то, по-мое
му, его следует искать в тех методах, которые мы выберем для
подготовки молодежи к взрослой жизни. До сих пор мы остав
ляем эмоциональное образование нашихдетей на волю случая,
всякий раз получая все более ужасающие результаты. Одним
из решений проблемы явилось бы новое представление о воз
можностях школ в деле воспитания цельного человека, сводя
воедино в классной комнате ум и сердце. Наше путешествие
заканчивается посещением занятий в школах нового типа, име
ющих целью дать детям хорошую подготовку по основам эмо
ционального интеллекта. Я предвижу то время, когда обычной
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практикой в системе образования станет развитие наиважней
ших человеческих способностей, таких как самопознание, са
моконтроль и эмпатия, а также обучение умению слушать, ула
живать конфликты и поддерживать сотрудничество.
В «Никомаховой этике» — философском исследовании
добродетели, характера и добропорядочной жизни — задача
Аристотеля состояла в том, чтобы научить людей управлять
эмоциональной жизнью с помощью интеллекта. В наших стра
стях, правильно используемых, есть мудрость: они направляют
наше мышление, определяют наши ценности, руководят нашим
выживанием. Но им ничего не стоит сбиться с правильного
пути, что они слишком часто и проделывают. Как представля
лось Аристотелю, дело не в эмоциональности, а в уместности
эмоций и их выражения. Вопрос в том, как нам привнести ум в
наши эмоции — и вежливость на наши улицы и внимание и
заботу в жизнь нашего общества?

Часть 1
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ МОЗГ

Глава 1
ЗАЧЕМ НУЖНЫ ЭМОЦИИ

ТОЛЬКО сердцем постигается истинное положение
вещей, ибо самое важное скрыто от глаз.
Антуан де Сент-Экзюпери. Маленький принц

Давайте вспомним о последних мгновениях жизни Гэри и
Мэри Джейн Чаунси, беззаветно любивших свою одиннадца
тилетнюю дочь Андреа, прикованную к инвалидному креслу
церебральным параличом. Супруги Чаунси были в числе пас
сажиров поезда «Эмтрек», упавшего в реку, когда баржа натолк
нулась на опору железнодорожного моста через рукав в дельте
реки на территории штата Луизиана. Думая только о своей до
чери, они постарались сделать все возможное, чтобы спасти
Андреа, когда вода хлынула в окна вагона тонущего поезда.
Каким-то образом им удалось протолкнуть девочку через окно,
навстречу спасателям, но сами они, не успев выбраться нару
жу, так и остались в вагоне, ушедшем под воду.
Этот случай с родителями, совершившими героический
поступок, чтобы спасти жизнь своему ребенку, служит свиде
тельством почти что фантастического мужества. История и пре
дыстория человечества насчитывает несметное число примеров,
когда родители идут на немыслимые жертвы ради своих детей,
и неизмеримо больше таких примеров можно найти на протя
жении эволюции человеческого рода. С позиции биологов-эво
люционистов такое родительское самопожертвование служит
цели «успешной репродукции», состоящей в передаче чьихлибо генов будущим поколениям. Однако с точки зрения роди
теля, идущего на отчаянный шаг в критические моменты жиз
ни, речь идет исключительно о любви.
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Этот пример родительского героизма помогает понять на
значение и силу эмоций, показывая роль альтруистической
любви — и любой другой испытываемой нами эмоции — в че
ловеческой жизни. Он говорит о том, что наши глубочайшие
чувства, страсти и стремления являются необходимыми для нас
проводниками и что род человеческий во многих отношениях
обязан своим существованием их действенному присутствию в
людских делах. Их власть необычайно велика: только огром
ная любовь, вылившаяся в стремление спасти обожаемого ре
бенка, могла заставить родителя презреть инстинкт самосо
хранения. С точки зрения здравого смысла их самопожертво
вание было достаточно неразумным; с точки зрения чувств они
не могли поступить иначе.
Строя догадки о том, почему эволюция отвела эмоциям
столь важную роль в человеческой психике, специалисты по
социобиологии указывают на превосходство сердца над голо
вой в такие критические моменты. Они считают, что наши эмо
ции руководят нами, когда мы оказываемся в затруднительном
положении и сталкиваемся со слишком важными задачами,
чтобы их решение можно было предоставить одному только
интеллекту, — при опасности, причиняющей боль утрате, упор
ном продвижении к цели, несмотря на разочарования, завязы
вании отношений с партнером, создании семьи. Каждая эмо
ция предполагает характерную для нее готовность к действию,
каждая указывает нам направление, которое уже хорошо себя
зарекомендовало при решении повторяющихся сложных задач,
которые ставит перед человеком жизнь. В процессе повторе
ния этих вечных ситуаций на протяжении истории нашего эво
люционного развития ценность нашего эмоционального репер
туара для выживания в них подтверждалась его закреплением в
нервной системе в виде врожденных автоматических стремле
ний человеческого сердца.
Рассматривать человеческую природу, не учитывая силу
эмоций, значит проявлять прискорбную близорукость. Само
название Homo sapiens {лат. человек разумный), мыслящий вид,
вводит в заблуждение в свете нового понимания и видения ме
ста эмоций в нашей жизни, предлагаемых ныне наукой. Как
всем нам хорошо известно по опыту, когда дело доходит до вы-
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работки решений и определения линии поведения, чувство
принимает во внимание каждую мелочь не меньше, а зачастую
и больше, чем мышление. Мы зашли слишком далеко, делая
упор на значении и важности чисто разумного — того, что из
меряется коэффициентом умственного развития, — в челове
ческой жизни. К лучшему или худшему, но интеллект может
оказаться бесполезным, если власть захватят эмоции.
Когда страсти преобладают нал рассудком
Это была трагедия ошибок. Четырнадцатилетняя Матиль
да Крэбтри просто разыграла своего отца: она выскочила из
чулана с воплем «Пу-у-у!», когда ее родители вместе возвраща
лись утром из гостей.
Но Бобби Крэбтри и его жена думали, что Матильда прове
ла эту ночь у друзей. Входя в дом и услышав какой-то шум,
Крэбтри потянулся за пистолетом калибра 9 миллиметров и
вошел в спальню Матильды, чтобы выяснить, в чем дело. Ког
да дочь выскочила из чулана, Крэбтри выстрелил ей в шею.
Матильда Крэбтри скончалась через двенадцать часов.
Нашим эмоциональным наследством, доставшимся нам от
эволюции, является страх, мобилизующий нас на защиту на
шей семьи от опасности. Именно он побудил Бобби Крэбтри
схватить пистолет и поспешить расправиться с незваным гос
тем, который, как он думал, незаконно проник в его дом^Сгршх
_заставил Крэбтри выстрелить, прежде чем он успел полностью
осознать, в кого он стреляет, и даже прежде чем он узнал голос
собственной дочери. По мнению биологов-эволюционистов,
автоматические реакции такого рода прочно закреплены в на
шей нервной системе, поскольку в течение длительного кри
тического периода в предыстории человечества они определя
ли грань между жизнью и смертью. Но еще важнее то, что они
способствуют осуществлению главной задачи эволюции: обес
печивать возможность производить потомство, которое продол
жит передачу этих самых что ни на есть генетических склонно
стей, по горькой иронии ставших причиной трагедии в доме
Крэбтри.
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Но хотя эмоции всегда служили нам мудрыми советчиками
на протяжении долгого периода эволюции, новые реалии, пред
лагаемые нам нынешней цивилизацией, сформировались с та
кой быстротой, что эволюция со своей степенной поступью за
ними уже явно не поспевает. В самом деле, первые законы и пред
писания этики, такие как свод законов Хаммурапи*, десять за
поведей евреев, эдикты императора Ашоки, можно расценить как
попытки обуздать, смягчить и цивилизовать проявление эмоций.
Как замечает Фрейд в книге «Цивилизация и вызванная ею не
удовлетворенность», общество было вынуждено навязать правила
извне, дабы усмирить волны перехлестывающих через край эмо
ций, бесконтрольно бушевавших внутри.
Несмотря на все социальные ограничения, страсти то и дело
преобладают над рассудком. Эти особенности человеческой на
туры определяются характером ментальной сферы. Если же го
ворить о биологической конструкции главного нервного кон
тура эмоций, то рождаемся мы с тем, что лучше всего зареко
мендовало себя в работе на протяжении последних 50 000 по
колений людей, я подчеркиваю, не последних 500 поколений
и, уж конечно, не последних пяти. Неторопливо и осмотритель
но действующие силы эволюции, сформировавшие наши эмо
ции, производили свою работу в течение многих миллионов лет.
Прошедшие 10 000 лет, несмотря на очевидно быстрый подъем
цивилизации и взрывной рост населения с пяти миллионов до
пяти миллиардов, оставили незначительный отпечаток в наших
биологических матрицах, лежащих в основе эмоциональной
жизни.
Хорошо это или плохо, но наша оценка каждой неожидан
ной встречи с кем-либо и реакция на такую встречу являются
результатом не только здравых суждений и нашего личного опы
та, но еще и наследия далекого прошлого, формирующего в нас
черты, приводящие подчас к трагическим последствиям, о чем
свидетельствуют печальные события в доме Крэбтри. Короче
* Хаммурапи (18 в. до н.э.) — царь Вавилона. Его творческая рука
коснулась всех сторон жизни. Это видно из его знаменитых законов. Из
272 статей сохранилось 247: уголовное право, судопроизводство, кража,
грабежи, торговля, семья, градостроительство, кораблестроительство,
рабство и др. — Примеч. пер.
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говоря, мы слишком часто беремся за решение дилемм XX века,
имея в распоряжении эмоциональный репертуар, приспособ
ленный для нужд плейстоцена*. Эта неприятность и составля
ет предмет данной книги.
Побуждения к действию
В один прекрасный день ранней весной я ехал по шоссе че
рез горный перевал в Колорадо, как вдруг внезапный снегопад
скрыл машину, двигавшуюся на небольшом расстоянии впере
ди меня. Я всматривался в кружащиеся передо мной снежные
вихри, но ничего не могразглядеть в ослепительной белизне сне
га. Нажимая ногой на педаль тормоза, я чувствовал, как беспо
койство наполняет тело, и слышал тяжелые удары сердца.
Беспокойство переросло во всепоглощающий страх; я съе
хал на обочину дороги, чтобы переждать метель. Через полчаса
снегопад прекратился, видимость восстановилась, и я продол
жил свой путь — но только затем, чтобы, едва преодолев не
сколько сотен ярдов дальше по дороге, снова остановиться там,
где бригада «скорой помощи» оказывала помощь пассажиру
автомобиля, врезавшегося в заднюю часть притормозившего
автомобиля, ехавшего впереди; столкновение вызвало затор на
шоссе. Если бы я продолжил движение при слепящем снегопа
де, то, вероятно, налетел бы на них.
Предостерегающий страх, охвативший меня в тот день, воз
можно, спас мне жизнь. Подобно кролику, в ужасе застывше
му при одном намеке на пробегающую мимо лису, или простей
шему млекопитающему, прячущемуся от нападающего дино
завра, я оказался во власти некоего внутреннего состояния,
которое заставило меня остановиться, насторожиться и обра
тить внимание на надвигающуюся опасность.
Все эмоции, по существу, представляют побуждение к
действию, мгновенные программы действий по обращению
* Плейстоцен — последняя современная система геологической ис
тории Земли, охватывающая и современную эпоху; продолжается около
700 000—1 млн лет. Важнейшим событием этого периода было появле
ние человека.
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с жизнью, которые эволюция постепенно прививала нам.
Собственно корнем слова «эмоция» является латинский гла
гол «motere», означающий «двигать, приводить в движение»,
с приставкой «э-», придающей дополнительное значение на
правленности вовне: «отодвигать, удалять» и говорящей о
том, что каждая из эмоций подразумевает стремление дей
ствовать. В том, что эмоции приводят к действиям, легче все
го убедиться, наблюдая за животными или детьми; это толь
ко у «цивилизованных» взрослых мы столь часто обнаружи
ваем колоссальное отклонение от нормы животного царства:
эмоции — основные стимулы к действию, — разошедшиеся
с очевидной реакцией.
Каждая эмоция в нашем эмоциональном репертуаре игра
ет уникальную роль, раскрываемую их характерными биологи
ческими отличительными чертами (более подробно об «основ
ных» эмоциях см. Приложение А). Приняв на вооружение но
вые методы, позволяющие «заглянуть» в тело человека и его
мозг, исследователи открывают все больше физиологических
подробностей, касающихся того, как каждая эмоция готовит
организм к совершенно разным ответным реакциям.
• В минуту гнева кровь приливает к кистям рук, позволяя
быстрее и легче схватить оружие или нанести удар врагу;
увеличивается частота сердечных сокращений, а выброс
гормонов, например, адреналина, обеспечивает заряд энер
гии, вполне достаточный для решительных действий.
• Когда человека охватывает страх, кровь устремляется к
большим скелетным мышцам, в частности, к мышцам ног,
помогая быстрее убежать от опасности; человек при этом
бледнее, что происходит в результате оттока крови от го
ловы (появляется ощущение, что кровь «стынет в жилах»).
В этот момент цепенеет тело, хотя и ненадолго, вероятно,
давая время оценить ситуацию и решить, не будет ли луч
шим выходом поскорее спрятаться в укромном месте. Схе
мы в эмоциональных центрах головного мозга запускают
механизм выброса гормонов, приводя тело в состояние
общей боевой готовности, заставляя его сгорать от нетер
пения и подготавливая к действию, а внимание сосредо-
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точивается на непосредственной угрозе, чтобы быстрее и
лучше определить, какое решение следует принять в дан
ной обстановке.
• Среди многих биологических изменений, происходящих,
когда человек счастлив, отметим повышенную активность в
мозговом центре, который подавляет негативные чувства, ус
покаивает переживания, провоцирующие тревожные мыс
ли, и содействует увеличению располагаемой энергии. При
этом, однако, не происходит никаких особых изменений в
физиологии, за исключением состояния покоя, позволяю
щего организму быстрее оправиться от биологической акти
вации расстраивающих эмоций. Подобная структура обес
печивает организму общий отдых, а также состояние готов
ности и воодушевление, необходимые для выполнения лю
бой насущной задачи и для движения к новым масштабным
целям.
• Любовь, нежные чувства и половое удовлетворение вызы
вают активацию парасимпатической нервной системы, что
в смысле физиологии противоположно мобилизации по
типу «сражайся или спасайся», вызываемой страхом или
гневом. Парасимпатическая модель, дублирующая «реак
цию расслабления», образована совокупностью распреде
ленных по всему телу реакций, создающих общее состоя
ние покоя и удовлетворенности, способствующих психоло
гической совместимости.
• Поднимая в удивлении брови, человек увеличивает про
странство, охватываемое взглядом, и пропускает больше
света, попадающего на сетчатку. В результате удается со
брать больше информации о неожиданном событии, чтобы
получить максимально точное представление о происходя
щем и разработать наилучший план действий.
• Отвращение везде и всюду выражается одинаково и переда
ет одно и то же ощущение: что-то в прямом или перенос
ном смысле дурно пахнет или неприятно на вкус. Выраже
ние лица у человека, испытывающего отвращение, — по
кривившаяся в сторону верхняя губа и слегка сморщенный
нос — наводит на мысль об изначальной попытке, как за
метил Дарвин, зажать нос, чтобы не чувствовать омерзитель-
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ный запах или выплюнуть что-то ядовитое или имеющее
отвратительный вкус.
• Главная функция печали заключается в том, чтобы помочь
справиться с невосполнимой потерей, такой как смерть
кого-то из близких или серьезное разочарование. Печаль
влечет за собой резкое понижение энергии и увлеченности
разными видами деятельности, особенно связанной с раз
влечениями и удовольствиями, а по мере усиления еще и
приближает депрессию и, следовательно, замедляет мета
болизм. Такой уход в себя с сопутствующим ему самоана
лизом предоставляет возможность оплакать потерю или
несбывшуюся надежду, обдумать ее последствия для даль
нейшей жизни и — с возвратом энергии — приступить к
планированию новых начинаний. Подобная потеря энер
гии, вероятно, удерживала пребывавших в печали, а пото
му уязвимых людей древнего мира поближе к дому, где они
были в большей безопасности.
Дальнейшее формирование этого биологического предрас
положения к действию продолжают наш жизненный опыт и
наша культура. Например, потеря любимого человека у всех
вызывает печаль и скорбь. Но то, как мы обнаруживаем свое
горе — как проявляются или сдерживаются эмоции до тех пор,
пока нас никто не видит, — формируется культурой, равно как
и то, какие именно люди в нашей жизни попадают в категорию
любимых, смерть которых надлежит оплакивать.
Длительный период эволюции, на протяжении которого
выковывались эти эмоциональные ответные реакции, безуслов
но, представлял собой более суровую реальность, чем та, кото
рую довелось выдерживать большинству человеческих существ
как виду после того, как началась летописная история. Это было
время, когда очень немногие младенцы доживали до детских
лет и очень немногие взрослые — до тридцати лет, время, когда
хищники могли напасть в любой момент, время, когда капри
зы засух и наводнений проводили грань между голодной смер
тью и выживанием. Но с возникновением земледелия и чело
веческих сообществ даже в самой зачаточной форме шансы на
выживание стали резко возрастать. В течение последних деся-
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ти тысяч лет, когда эти достижения начали распространяться
по всему миру, гнет суровых обстоятельств, сдерживавших рост
народонаселения, неуклонно ослабевал.
Те же самые трудности сделали наши эмоциональные ре
акции столь важными с точки зрения выживания; когда они
ослабевали, ухудшалось качество подгонки составляющих на
шего эмоционального репертуара. В то время как в древние вре
мена мгновенно вспыхивающий гнев мог дать решающее для
выживания преимущество, доступность автоматического ору
жия для тринадцатилетних подростков слишком часто превра
щала его в катастрофическую реакцию.
Ава наших ума
Одна приятельница как-то рассказала мне о своем разводе,
обернувшемся мучительным расставанием. Ее муж влюбился
на работе в молодую женщину и внезапно объявил о своем ухо
де к другой. За этим последовали месяцы ожесточенных спо
ров о доме, деньгах и опеке над детьми. И вот спустя несколько
месяцев она поведала, что ей нравится ее независимость и она
счастлива быть самой себе хозяйкой. «Я больше не думаю о
нем — мне это абсолютно безразлично», — сказала она. Но сто
ило ей произнести это, как ее глаза тотчас же наполнились сле
зами.
Эти слезы, на мгновение наполнившие глаза, вполне мог
ли остаться незамеченными. Но эмпатическое понимание того,
что чей-то затуманенный слезами взгляд означает, что она опе
чалена, несмотря на то что ее слова говорят об обратном, есть
акт такого же верного постижения, как извлечение смысла из
слов, напечатанных на странице текста. В одном случае это дело
эмоционального ума, в другом — рационального. По сути, у нас
два ума: один думает, другой чувствует.
" Эти два коренным образом отличающихся процесса позна
ния взаимодействуют, составляя нашу ментальную жизнь. Один
процесс, осуществляемый рациональным умом, представляет
собой режим постижения, который мы обычно осознаем: он
более заметен по своему результату в виде знания, богат мыс
лями, отражает способность рационального ума обдумывать и
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размышлять. Но наряду с этим есть и другая система познания:
мощная и импульсивная, хотя порой и нелогичная — эмоцио
нальный ум. (Более подробное описание характеристик эмо
ционального ума см. в Приложении Б.)
Разделение на «эмоциональное» и «рациональное» (то есть
отправляющееся от разума) примерно соответствует принято
му на бытовом уровне разграничению между «сердцем» и «го
ловой». Понимание правильности чего-то «сердцем» означает
убежденность другого порядка — нечто вроде более глубокой
уверенности — в сравнении с полаганием правильности того
же в результате работы рационального ума. Всегда присутству
ет постоянный показатель изменения в соотношении рацио
нального и эмоционального контроля над умом: чем сильнее
чувство, тем больше преобладает эмоциональный ум и тем
меньше влияния оказывает ум рациональный. Подобный ме
ханизм, видимо, сложился за миллиарды лет эволюции благо
даря преимуществу, которое достигалось, если эмоции и инту
иция управляли нашей мгновенной реакцией в ситуациях, когда
нам грозила смертельная опасность, а перерыв на раздумья по
поводу того, что надо делать, мог стоить нам жизни.
Эти два ума — эмоциональный и рациональный — почти
всегда работают в полном согласии, объединяя свои в корне
различные способы понимания, чтобы с успехом вести нас в
этом мире. Обычно существует некое равновесие между эмо
циональным и рациональным умами, когда эмоции питают и
воодушевляют действия рационального ума, а рациональный
ум облагораживает и в некоторых случаях запрещает проявле
ние эмоций. И все же эмоциональный и рациональный умы
являются полуавтономными способностями, и каждая, как мы
увидим далее, представляет работу отдельного, хотя и имеющего
межсоединения, контура в головном мозге.
Во многих, а вернее, в большинстве случаев эти умы строго
скоординированы: чувства необходимы для мышления, а мыш
ление — для чувств. Но если страсти бушуют, равновесие нару
шается. Это означает, что эмоциональный ум взял верх и пода
вил рациональный ум. Гуманист XVI столетия, Эразм Роттер
дамский, в довольно-таки насмешливом тоне писал о вечном
конфликте между рассудком и эмоциями:

Эмоциональный интеллект

27

Юпитер даровал [людям] намного больше страсти, чем
разума, ну, скажем, в соотношении 24 к 1. Единоличной вла
сти разума он противопоставил двух свирепых тиранов: гнев
и похоть. В какой мере разум способен возобладать над объе
диненными силами этих двоих, со всей очевидностью раскры
вает обычная человеческая жизнь. Разум делает единствен
ное, на что способен, — он кричит до хрипоты, повторяя фор
мулы основных добродетелей, пока те двое не велят ему уби
раться ко всем чертям и вообще ведут себя все более шумно и
оскорбительно, пока их Правитель не выдохнется, махнет ру
кой и уступит.

Как развивался мозг
Чтобы лучше понять, насколько сильным бывает влияние
эмоций на мыслящий ум — и почему чувство и разум так легко
приходят в состояние войны, — посмотрим, как происходило
развитие головного мозга. Мозг человека, содержащий около
трех фунтов («1362 г) клеток и невральных жидкостей, по раз
меру примерно втрое больше мозга наших ближайших род
ственников по эволюции — приматов, не принадлежащих к
человеческому роду. За миллионы лет эволюции мозг рос сни
зу вверх, причем развитие его высших центров происходило по
принципу совершенствования его низших отделов. (Рост моз
га у человеческого эмбриона в грубом приближении повторяет
этот эволюционный процесс.)
Самой примитивной частью мозга, каковая имеется у всех
видов, у которых нервная система чуть больше минимальной,
является мозговой ствол, окружающий вершину спинного
мозга. Этот первичный мозг управляет главными жизненны
ми функциями, например, дыханием и метаболизмом осталь
ных органов тела, а также стереотипными реакциями и дви
жениями. Простейший мозг не способен думать или учиться,
он скорее представляет собой набор заранее запрограммиро
ванных регуляторов, которые поддерживают должный режим
работы организма и реагирование, обеспечивающее его вы
живание. Этот мозг безраздельно правил в «эпоху рептилий»:
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представьте себе змею, шипением подающую сигнал об угро
зе нападения.
Из простейшего корня — мозгового ствола — возникли эмо•
' -•' циональные центры. По истечении миллионов лет, в ходе эво
люции из этих эмоциональных зон развился думающий мозг,
или «неокортекс» (новая гомогенетическая кора головного моз
га), большая луковица из изогнутых тканей, образующих верх
ние слои. Тот факт, что думающий мозг развился из эмоцио
нального, очень многое говорит о взаимосвязи мысли и чув
ства: эмоциональный мозг существовал задолго до того, как
появился мозг рациональный.
Основа нашей эмоциональной жизни состоит в обонянии
или, точнее, в обонятельной доле головного мозга, клетки ко
торой воспринимают запах. Каждое живое существо — идущее
в пищу или ядовитое, половой партнер, хищник или добыча —
имеет свой особый отличительный молекулярный «автограф»,
который может переноситься ветром. В древние времена запах
зарекомендовал себя как чувство, имеющее первостепенную
важность для выживания.
Из обонятельной доли головного мозга начали развиваться
первичные центры эмоций, в итоге выросшие достаточно боль
шими, чтобы охватить верхушку мозгового ствола. В зачаточ
ном виде обонятельный центр состоял из довольно тонких слоев
нервных клеток, собранных вместе, чтобы анализировать за
пах. Один слой клеток обследовал то, что издавало запах, и от
носил его к соответствующей категории: съедобный или ядо
витый, сексуально приемлемый, враг или кандидат на съеде
ние. Второй слой клеток передавал по нервной системе реф
лексивную информацию, сообщая организму, что надо делать:
кусать, выплюнуть, подойти, спасаться бегством, преследовать.
С появлением первых млекопитающих образовались новые
жизненно важные слои эмоционального мозга, которые, опоя
сав мозговой ствол, выглядели как бугель с выемкой внизу, куда
входит мозговой ствол. Поскольку данная часть мозга кольцом
охватывает и окаймляет мозговой ствол, ее и назвали «лимби
ческой» системой от латинского слова «limbus», что означает
«кольцо». Новая область нервной системы добавила эмоций,
подходящих для мозгового репертуара. И когда мы оказываем-
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ся во власти страстного желания или ярости, по уши влюблены
или содрогаемся от ужаса — все это результат действия лимби
ческой системы.
По мере развития лимбическая система усовершенствова
ла два мощных механизма: научение и память. Такого рода ре
волюционные достижения делали животное более сообрази
тельным при выборе варианта, как себя вести, чтобы выжить,
и помогали ему тоньше отрегулировать свои реакции, чтобы
приспосабливаться к меняющимся потребностям вместо ав
томатического проявления неизменных реакций. Если пища
такова, что от нее можно заболеть, значит, в следующий раз ее
необходимо избегать. Принятие решения вроде того, что надо
съедать, а от чего отказаться, в основном по-прежнему опреде
лялось по запаху. Связи между обонятельной луковицей и лим
бической системой выполняли функции распознавания и раз
личения запахов путем сравнения нынешнего запаха с прош
лым, отличая таким образом хороший от плохого. Этот процесс
осуществляли ринэнцефалон, дословно носовой мозг, пред
ставляющий собой часть лимбической схемы, и рудиментар
ная основа неокортекса — думающего мозга.
Примерно 100 млн лет назад произошел резкий скачок в
развитии мозга млекопитающих. Поверх тонкого двухслой
ного кортекса (то есть коры головного мозга) — зон, кото
рые занимаются планированием, осознанием того, что вос
принимается органами чувств, и координированием движе
ний — образовалось несколько новых слоев мозговых клеток,
в результате чего сформировался неокортекс. В сравнении с
двухслойной корой мозга древних млекопитающих неокор
текс давал невероятное преимущество в интеллектуальном
отношении.
Неокортекс Homo sapiens, намного больший по размеру, чем
у остальных видов, привнес все то, что присуще именно чело
веку. Неокортекс есть средоточие мышления; в нем находятся
центры, где объединяется и осознается информация, поступа
ющая от органов чувств. Благодаря неокортексу к чувству до
бавляются размышления по поводу этого чувства, и вдобавок
мы приобретаем способность переживать в связи с восприяти
ем идей, искусства, символов и мысленных образов.
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В результате постепенного развития неокортекса стала воз
можной целесообразная тонкая настройка, которая, вне вся
кого сомнения, предоставила колоссальные преимущества с
точки зрения способности организма выжить в тяжелых обсто
ятельствах, повысила вероятность того, что его потомство, в
свою очередь, передаст дальше гены, содержащие ту же самую
невральную схему. Преимущества с точки зрения выживания
объясняются способностью неокортекса к вырабатыванию
стратегии, долгосрочному планированию и другим ментальным
хитростям. Кроме того, все триумфальные достижения искус
ства, цивилизации и культуры суть плоды деятельности нео
кортекса.
Это новое прибавление к головному мозгу добавило нюан
сов эмоциональной жизни. Возьмем, к примеру, любовь. Лим
бические структуры генерируют чувства удовольствия и поло
вого влечения — эмоции, питающие сильное половое чувство.
Но благодаря прибавлению к лимбической системе неокортекса
и его соединительных элементов образовалась связь между ма
терью и ребенком, ставшая основой семьи и долгосрочного обя
зательства вырастить ребенка, что делает возможным полное
развитие человеческого существа. (Виды, у которых неокортекс
отсутствует, например, рептилии, лишены материнской при
вязанности; когда вылупливаются их детеныши, новорожден
ным приходится прятаться в срочном порядке, чтобы не пасть
жертвами своих сородичей.) У людей защитная связь между
родителем и ребенком обеспечивает протекание большей час
ти развития на протяжении длительного детства, в течение ко
торого мозг продолжает развиваться.
Поднимаясь по филогенетической* лестнице от рептилий
к макак-резусам и человеку, мы заметим, что чистая масса нео
кортекса увеличивается; причем этот прирост происходит в гео
метрической пропорции во внутренних соединениях мозговой
схемы. Чем больше таких соединений, тем шире диапазон воз
можных ответных реакций. Неокортекс допускает утонченную
* Филогенетический — прилагательное от слова «филогенез» — ис
торическое развитие организмов, или эволюция органического мира,
различных типов, классов, отрядов, семейств, родов и видов; можно го
ворить и о филогенезе тех или иных органов.
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и сложную эмоциональную жизнь, например, способность пе
реживать по поводу наших переживаний. Отношение неокор
текс/лимбическая система у приматов выше, чем у других ви
дов, а у человека гораздо выше, чем у приматов, и это подска
зывает, почему мы способны проявлять гораздо более широ
кий спектр реакций на свои эмоции и обнаруживать при этом
больше нюансов. В то время как у кролика или макак-резуса
имеется в распоряжении ограниченный набор типичных реак
ций на страх, больший неокортекс человека обеспечивает
пользование гораздо более разнообразным репертуаром, вклю
чающим даже набор номера 911. Чем сложнее социальная сис
тема, тем важнее подобная гибкость, а более сложного мира,
чем наш, нет.
Но эти высшие центры управляют не всей эмоциональной
жизнью; в решающих вопросах, затрагивающих сердечные стру
ны, — и более всего в тяжелых ситуациях, вызывающих край
нее душевное волнение, — они, можно сказать, уступают руко
водство лимбической системе. Поскольку очень многие выс
шие центры мозга выросли из лимбической зоны или вышли
за ее пределы, эмоциональный мозг играет решающую роль в
структуре нервной системы. Являя собой корень, от которого
рос новый мозг, эмоциональные области сплетены со всеми
отделами неокортекса мириадами соединительных цепей. Это
дает эмоциональным центрам безграничные возможности вли
ять на функционирование остального мозга, включая его цен
тры мышления.

Глава 2
АНАТОМИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
БАНДИТИЗМА
Жизнь — это комедия для тех, кто думает, и траге
дия для тех, кто чувствует.
Хорас Уолпол

Это случилось жарким августовским полуднем 1963 года, в
то самое время, когда преподобный Мартин Лютер Кинг-млад
ший обращался с речью «Моя мечта» к участникам марша за
гражданские права на Вашингтон. В тот день Ричард Роблес,
грабитель по призванию, которого только что условно освобо
дили из тюрьмы, где он отбывал срок трехгодичного заключе
ния за более чем сто краж со взломом, на которые его толкнуло
пристрастие к героину, решился еще на одну. Роблес, как он
сам впоследствии признался, не хотел идти на преступление,
но ему до зарезу нужны были деньги для его подружки и их трех
летней дочери.
Квартира, в которую он тогда забрался, принадлежала двум
молодым женщинам: Дженис Вайли, занимавшейся сбором
материалов для журнала «Ньюсуик», и Эмили Хофферт, рабо
тавшей преподавателем в начальной школе. Одной был 21 год,
другой 23. Роблес выбрал квартиру в шикарном районе НьюЙорка — в Верхнем Ист-Сайде, — будучи уверенным, что там
никого нет, но Дженис была дома. Угрожая ей ножом, Роблес
связал ее. Когда он уходил, домой вернулась Эмили. Чтобы бес
препятственно уйти, ему пришлось связать и ее.
По версии самого Роблеса, рассказанной им много лет спу
стя, пока он связывал Эмили, Дженис пригрозила ему, что это
преступление не сойдет ему с рук, поскольку она запомнила его
в лицо и обязательно поможет полиции выследить его и пой-
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мать. Роблес, пообещавший себе, что это будет его последняя
кража, от ее угрозы запаниковал и полностью потерял конт
роль над собой. В бешенстве он схватил бутылку с содовой и
стал бить ею женщин до тех пор, пока они не потеряли созна
ние, а потом, не помня себя от ярости и страха, он исполосовал
обеих кухонным ножом. Оглядываясь назад по истечении два
дцати пяти лет, Роблес сокрушенно заявляет: «У меня тогда буд
то крышу снесло, я был прямо как безумный».
Теперь у Роблеса достаточно времени, чтобы вдоволь посокрушаться о тех нескольких мгновениях необузданного гне
ва. В момент написания этой книги, то есть по прошествии трех
десятков лет, он все еще находился в тюрьме за убийства, став
шие известными как «убийства работающих девушек».
Подобные эмоциональные взрывы представляют собой
взрыв бандитизма со стороны нервов. В такие моменты, оче
видно, некий центр в лимбическом мозге объявляет чрезвы
чайное положение, мобилизуя остальную часть мозга на ре
шение своих насущных вопросов. Бандитское нападение про
исходит в мгновение ока, запуская эту реакцию в критиче
ские моменты прежде, чем неокортекс, думающий мозг, успеет
полностью осознать происходящее, не говоря уже о том, что
бы решить, насколько хороша подобная идея. Признаком слу
жит то, что, как только этот момент проходит, те, кто только
что казались одержимыми, никак не могут взять в толк, что
на них нашло.
Подобные налеты эмоций отнюдь не являются отдельны
ми внушающими ужас происшествиями, приводящими к звер
ским убийствам вроде «убийств работающих девушек». В ме
нее катастрофической, но вовсе не обязательно менее острой
форме они случаются у нас достаточно часто. Вспомните по
следний случай, когда вы «взбесились», выйдя из себя из-за когото — вашего супруга (вашей супруги), или ребенка, или, воз
можно, водителя другой машины — до такой степени, что по
зднее, по зрелом размышлении или просто задним числом, это
казалось ничем не оправданным. По всей вероятности, это тоже
был подобный налет, захват власти нервами, который, как мы
увидим, зарождается в миндалевидном теле — центре, находя
щемся в лимбическом мозге.
2-915и
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Не все лимбические нападения причиняют страдание. Ког
да кому-нибудь шутка кажется настолько смешной, что он бук
вально разражается хохотом, это тоже отклик лимбической си
стемы. Она срабатывает и в моменты бурного веселья: когда Дэн
Дженсен после нескольких удручающе неудачных попыток за
воевать олимпийскую золотую медаль в соревнованиях по ско
ростному бегу на коньках (что он поклялся сделать своей уми
равшей сестре) в конце концов добился победы и получил зо
лото на дистанции 1000 м во время зимних Олимпийских игр
1994 года в Норвегии, его жена от счастья пришла в такое вол
нение, что ее срочно доставили к врачам неотложной помощи,
дежурившим у ледовой арены.
Местопребывание всех страстей
У людей amygdala — миндалевидное тело (от греческого сло
ва, обозначающего «миндалину») представляет собой минда
левидную группу взаимосвязанных структур, располагающую
ся над стволом головного мозга вблизи нижней части лимби
ческого кольца. Миндалевидных тел у человека два, по одному
с каждой стороны головного мозга, лежащему ближе к боковой
части головы. Человеческое миндалевидное тело довольно круп
ное по сравнению с миндалевидным телом любого из наших
ближайших родственников по эволюции — приматов.
Гиппокамп и миндалевидное тело — это две главные состав
ляющие примитивного «носового мозга», из которых в процессе
эволюции развились кортекс, а потом и неокортекс. И по сей
день эти лимбические структуры выполняют большую или даже
наибольшую часть таких функций мозга, как научение и запо
минание, а миндалевидное тело является большим специалис
том по части эмоций. Если миндалевидное тело разобщается с
остальным мозгом, это проявляется поразительной неспособ
ностью оценивать эмоциональную значимость событий; это
явление иногда называют «аффективной, или эмоциональной,
слепотой».
Лишаясь эмоциональной значимости, столкновения теря
ют свою власть. Один молодой человек, которому хирургиче-
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ским путем удалили миндалевидное тело, чтобы справиться с
сильными эпилептическими припадками, с той поры полно
стью утратил интерес к людям и предпочитал пребывать в оди
ночестве, не поддерживая с ними никакого контакта. Сохра
нив способность общаться и разговаривать, он перестал узна
вать близких друзей, родственников и даже свою мать и оста
вался безучастным к их переживаниям по поводу своего
безразличия. Лишившись миндалевидного тела, он, вероят
но, утратил способность распознавать чувства, равно как и
всякое понятие о чувствах вообще. Миндалевидное тело ис
полняет функцию хранилища эмоциональной памяти и, сле
довательно, играет крайне важную роль. В жизни человека без
миндалевидного тела нет ничего, что затрагивало бы его лич
ность.
Наличием миндалевидного тела обусловлена не одна толь
ко привязанность; от него зависят все страсти и увлечения.
Животным, у которых миндалевидное тело удалено или отде
лено от основного мозга, не знакомы страх и ярость, они не
испытывают побуждения к состязанию или объединению и те
ряют ощущение своего места в общественной организации сво
его вида; а эмоции у них притупляются или отсутствуют. Меха
низм выделения слез, как эмоционального сигнала, присуще
го исключительно человеку, запускается миндалевидным телом
и ближайшей структурой — поясной извилиной головного моз
га; если человека поддержать, приласкать или каким-то иным
образом утешить, это успокоит те же самые зоны головного
мозга и прекратит рыдания. В отсутствие миндалевидной же
лезы вообще не бывает слез от горя и утешение не требуется.
Жозеф Леду, невролог «Центра неврологии» Нью-Йорк
ского университета, первым установил, что миндалевидное тело
играет главную роль в эмоциональном мозге. Жозеф Леду при
надлежит к той части молодого поколения неврологов, кото
рые занялись разработкой новых методов и технологий, позво
ляющих проводить исследования с немыслимыми ранее уров
нями точности, чтобы составлять карты мозга в процессе рабо
ты и таким образом проникать в тайны психики, которые
ученые прежних поколений считали непостижимыми. Его от
крытия, связанные со схемой эмоционального мозга, опроверг2*
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ли укоренившиеся представления о лимбической системе тем,
что сделали миндалевидное тело главным действующим «ли
цом» и представили остальные лимбические структуры в совер
шенно иных ролях.
Результаты исследования, проведенного Леду, объяснили,
каким образом миндалевидное тело может захватывать конт
роль над нашими действиями даже в те моменты, когда думаю
щий мозг все еще вырабатывает решение. Как мы узнаем да
лее, работа миндалевидного тела и его взаимодействие с нео
кортексом составляют суть эмоционального разума.

Нервная проводка для передачи сигналов
Самый большой интерес с точки зрения понимания власти
эмоций в нашей ментальной жизни вызывают поступки, совер
шенные в пылу страсти, о которых мы потом — как только все
уляжется — сожалеем; вопрос в том, почему мы так легко теря
ем голову. Возьмем, к примеру, молодую женщину, которая два
часа мчалась на автомобиле в Бостон, чтобы позавтракать и
провести день со своим бойфрендом. За этим завтраком-обе
дом он сделал ей подарок, который она ждала много месяцев, —
дефицитную художественную гравюру, привезенную из Испа
нии. Но ее восторг испарился в тот момент, когда она предло
жила после завтрака сходить на дневной сеанс в кино и посмот
реть фильм, который ей очень хотелось увидеть, а ее приятель
ошеломил ее, заявив, что не может провести с ней весь день,
потому что у него тренировка по софтболу. Оскорбившись и
испытывая недоверие, она расплакалась, выбежала из кафе и,
поддавшись мгновенному порыву, выбросила гравюру в мусор
ный ящик. Через несколько месяцев, вспоминая об этом ин
циденте, она сожалела вовсе не о том, что ушла от бойфренда, а
об утрате гравюры.
Именно в такие моменты — когда импульсивное чувство
попирает доводы разума — недавно открытая роль миндалевид
ного тела становится решающей. Поступающие от органов
чувств сигналы позволяют миндалевидному телу проверять каж-
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дое переживание на присутствие в нем тревоги. Это дает мин
далевидному телу возможность занять властное положение в
ментальной жизни, став чем-то вроде психологического часо
вого, обращающегося к каждой ситуации, к каждому ощуще
нию всегда с однотипными и самыми примитивными вопроса
ми: «Это то, что я не выношу? Это больно задевает меня? Это
что-то, чего я боюсь?» Если дело обстоит именно так — если
сложившаяся ситуация, так или иначе, подразумевает утверди
тельный ответ, — миндалевидное тело мгновенно реагирует как
нервная проводка, телеграфируя сообщение о критическом
моменте всем отделам головного мозга.
В архитектуре мозга миндалевидное тело пребывает в со
стоянии готовности, напоминая службу быстрого реагирова
ния, операторы которой готовы послать экстренный вызов в
пожарное депо, полицию и соседу всякий раз, когда в какомнибудь доме система безопасности подает сигнал тревоги.
Подавая сигнал тревоги, например, от страха, оно отправ
ляет срочные сообщения всем главным отделам мозга: это вы
зывает секрецию гормонов «сражайся или спасайся» в организ
ме, мобилизует центры, обеспечивающие движение, и активи
рует сердечно-сосудистую систему, мышцы и пищеваритель
ный канал. Другие цепи, исходящие от миндалевидного тела,
передают сигналы на выделение соответствующих критической
ситуации доз гормона норэпинефрина (или норадреналина) для
усиления реактивности ключевых зон мозга, включая те, кото
рые повышают бдительность органов чувств, фактически при
водя мозг в состояние полной боевой готовности. Посылая до
полнительные сигналы, миндалевидное тело приказывает моз
говому стволу закрепить на лице испуганное выражение, оста
новить все совершаемые мышцами движения, не имеющие
отношения к данной ситуации, увеличить частоту сердечных
сокращений, поднять кровяное давление и замедлить дыхание.
Остальные сосредоточивают внимание на источнике страха и
готовят мышцы к соответствующей реакции. Одновременно
«перетряхиваются» системы кортикальной памяти, то есть от
носящиеся к коре больших полушарий головного мозга, чтобы
выудить оттуда любые сведения, имеющие отношение к ело-
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жившейся критической ситуации, и эти операции получают
приоритет перед другими нитями мыслей.
Но это составляет лишь часть тщательно скоординирован
ного комплекса изменений, которыми управляет миндалевид
ное тело, когда реквизирует зоны головного мозга (более по
дробная информация содержится в Приложении В). Миндале
видное тело имеет в своем распоряжении обширную сеть нерв
ных связей, которая позволяет ему — в случае эмоциональной
аварии — захватить и привести в действие большую часть ос
тального мозга, включая рациональный ум.

«Эмоциональный часовой»
Один приятель рассказал мне, как он, проводя свой отпуск
в Англии, как-то, проходя по набережной канала, зашел позав
тракать в маленькое и очень уютное кафе. Покончив с завтра
ком, он решил немного прогуляться. Спустившись по камен
ным ступеням широкой лестницы к каналу, он вдруг увидел
девушку, пристально смотревшую на воду. На ее лице застыло
выражение ужаса. Не дав себе времени как следует подумать,
он прыгнул в воду, даже не сняв пиджака и галстука. И только
оказавшись в воде, он понял, что девушка, оцепенев от страха,
смотрит на ребенка, упавшего в воду, которого он, к счастью,
сумел спасти.
Что же заставило его броситься в воду прежде, чем он осо
знал, зачем он это делает? Ответ прост: по всей вероятности,
миндалевидное тело.
Заняв достойное место в ряду самых впечатляющих откры
тий последнего десятилетия в области эмоций, работа Леду рас
крывает, каким образом архитектура головного мозга обеспе
чивает миндалевидному телу привилегированное положение
«эмоционального часового», способного совершить захват моз
га. Согласно данным его исследования, сенсорные сигналы от
глаза или уха проходят в головном мозге сначала в таламус (зри
тельный бугор), а потом — через одиночный синапс (соедине
ние двух нервных клеток между собой) — в миндалевидное тело.
Второй сигнал из таламуса направляется в неокортекс, то есть
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думающий мозг. Благодаря такому разветвлению, миндалевид
ное тело начинает реагировать раньше неокортекса, который
«обмозговывает» информацию на нескольких уровнях мозго
вых контуров, прежде чем полностью ее воспримет и перейдет
наконец к действиям в виде ответной реакции, более точно под
ходящей к конкретной ситуации.
Исследование Леду произвело переворот в понимании эмо
циональной жизни, открыв нервные пути, проводящие чувства
в обход неокортекса. Те чувства, которые идут по прямому пути
через миндалевидное тело, — самые примитивные и сильные.
Наличием этой цепи и объясняется способность эмоций возоб
ладать над здравым рассудком.
В неврологии традиционно считалось, что глаз, ухо и дру
гие органы чувств передают сигналы в таламус, откуда они по
ступают в зоны неокортекса, занимающиеся обработкой сен
сорной информации, где сигналы сводятся воедино в объекты,
какими мы их воспринимаем. Сигналы сортируются по смыс
ловому содержанию, чтобы мозг осознал, что представляет со
бой каждый объект и что означает его присутствие. Согласно
прежней теории, сигналы из неокортекса посылаются в лим
бический мозг, из которого соответствующая ответная реакция
распространяется по головному мозгу и всему организму. Так
эта система работает большую часть или почти все время, но
Леду обнаружил меньший пучок нейронов, идущий отталамуса прямо к миндалевидному телу, в дополнение к тем пучкам,
которые образуют более длинный путь от таламуса к коре го
ловного мозга. Этот узкий и более короткий проводящий путь —
что-то вроде нейронного глухого переулка — позволяет минда
левидному телу получать некоторые входные сигналы непо
средственно от органов чувств и запускать ответную реакцию
прежде, чем они будут в полном объеме зарегистрированы нео
кортексом.
Это открытие опровергает представление о том, что в отно
шении формирования эмоциональных реакций миндалевидное
тело полностью зависит от сигналов, поступающих от неокор
текса. Миндалевидное тело может запускать эмоциональный
отклик через посредство этого пути экстренного реагирования
как раз потому, что параллельная отражательная цепь начина-
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зрительная зона коры
головного мозга
таламус

миндалевидное
тело

ответная реакция по принципу
«сражайся или спасайся»: уве
личивается частота сердечных
сокращений и повышается кро
вяное давление; большие мыш
цы готовятся к быстрым дей
ствиям
Зрительный сигнал от сетчатки глаза сначала проходит в таламус, где
он переводится на язык, понятный мозгу. Затем большая часть инфор
мации передается в зрительную зону коры больших полушарий головного
мозга, где она анализируется, оценивается ее смысл и определяется, ка
кая в этом случае ответная реакция наиболее уместна; если потребу
ется эмоциональная реакция, то сигнал поступит в миндалевидное тело
для возбуждения эмоциональных центров. В то оке самое время меньшая
часть первоначального сигнала проходит по скоростному пути из таламуса прямиком в миндалевидное тело, обеспечивая более быструю (но
менее точную) ответную реакцию. Таким образом, миндалевидное тело
может в ответ на раздражитель выдать эмоциональную реакцию, преж
де чем зоны коры головного мозга полностью осознают, что, собственно,
произошло.
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ется между миндалевидным телом и неокортексом. Миндале
видное тело может заставить нас резко начать действовать, тог
да как чуть более медлительный, но более осведомленный нео
кортекс разворачивает свой тоньше проработанный план реа
гирования.
Леду опроверг общепринятое мнение относительно про
водящих путей, по которым путешествуют эмоции, опубли
ковав результаты своих исследований поведения животных,
испытывающих страх. В одном из решающих опытов с кры
сами он разрушил у них слуховую зону коры головного мозга,
а затем подверг их воздействию звука определенного тона в
сочетании с электрошоком. Крысы быстро усвоили, что этого
звука надо бояться, хотя данный тональный сигнал не мог ре
гистрироваться в их неокортексе. В этом случае звук шел по
прямому маршруту: от уха — в таламус, а потом в миндале
видное тело, минуя все главные пути. Короче говоря, крысы
заучили эмоциональную реакцию без участия какой-либо выс
шей зоны коры головного мозга: миндалевидное тело само
стоятельно воспринимало, запоминало и производило «орке
стровку» их страха.
«С точки зрения анатомии эмоциональная система вполне
может работать независимо от неокортекса, — объяснил мне
Леду. — Иногда некоторые эмоциональные реакции и воспо
минания формируются совершенно бессознательно». Минда
левидное тело способно хранить воспоминания и целый набор
ответных реакций, которыми мы пользуемся, далеко.не всегда
понимая, почему мы так делаем, потому что прямая и кратчай
шая дорога от таламуса до миндалевидного тела идет в обход
неокортекса. Благодаря такому обходному пути миндалевидное
тело, похоже, служит хранилищем эмоциональных впечатле
ний и воспоминаний, о которых мы даже и не подозреваем. Леду
полагает, что именно той таинственной ролью, какую играет
миндалевидное тело в механизме памяти, и объясняются, к
примеру, поразительные результаты эксперимента, когда уча
стники научались различать геометрические фигуры причуд
ливой формы, которые мелькали у них перед глазами с такой
быстротой, что они даже не осознавали, что видели их на са
мом деле.
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Еще одно исследование показало, что в первые миллисе
кунды нашего восприятия чего-либо мы не только бессозна
тельно понимаем, что это такое, но и решаем, нравится нам это
или нет. «Познавательное бессознательное» представляет со
бой наше знание не только с идентификацией того, что мы ви
дим, но и с составлением мнения об этом. Наши эмоции обла
дают собственным умом, который придерживается собствен
ных взглядов совершенно независимо от нашего рационально
го ума.
Специалист по эмоциональной памяти
Эти бессознательные заключения составляют эмоциональ
ные воспоминания, и их хранилищем служит миндалевидное
тело. Проведенные Леду и другими неврологами исследования
теперь, видимо, наводят на мысль о том, что гиппокамп, дол
гое время считавшийся основной структурой лимбической си
стемы, больше участвует в регистрации и выяснении смысла
воспринимаемых образов, чем в формировании эмоциональ
ных реакций. Главный вклад гиппокамп вносит в обеспечение
глубокого запоминания ситуации, очень важного с точки зре
ния эмоционального содержания; именно гиппокамп осозна
ет различную значимость, скажем, медведя в зоопарке и на ва
шем заднем дворе.
В то время как гиппокамп помнит голые факты, миндале
видное тело хранит в памяти эмоциональный аромат, прису
щий этим фактам. Если мы попытаемся обогнать автомобиль
на двухполосной дороге и едва избежим лобового столкнове
ния со встречной машиной, гиппокамп запомнит подробнос
ти этого происшествия вроде того, по какому участку дороги
мы ехали, кто был с нами, как выглядела другая машина. Но
именно миндалевидное тело будет потом накрывать нас вол
ной страха всякий раз, когда мы будем пытаться обогнать ка
кую-нибудь машину в сходных обстоятельствах. Как изложил
мне это Леду, «гиппокамп играет решающую роль в узнавании
вами лица вашей кузины. Но только миндалевидное тело до
бавляет к этому, что вы ее терпеть не можете».
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Мозг пользуется простым, но ловким способом регистра
ции эмоциональных воспоминаний с особой силой: те же са
мые нейрохимические системы приведения в боевую готов
ность, которые «натаскивают» организм реагировать на угро
жающие жизни чрезвычайные обстоятельства борьбой или бег
ством, а также ярко запечатлевают этот момент в памяти. В
состоянии стресса (или тревоги, или, возможно, даже сильно
го радостного возбуждения) нерв, идущий от головного мозга к
надпочечникам, расположенным в верхней части почек, ини
циирует секрецию гормонов эпинефрина и норэпинефрина,
которые прокатываются волной по телу, заранее готовя его к
критической ситуации. Эти гормоны возбуждают рецепторы на
блуждающем нерве; помимо того, что блуждающий нерв пере
дает сообщения из головного мозга, управляющие работой серд
ца, он также служит средством передачи обратно в мозг сигна
лов, вырабатываемых под воздействием эпинефрина и норэ
пинефрина. Миндалевидное тело занимает в головном мозге
главное место, куда поступают все эти сигналы; они возбужда
ют нейроны, или нервные клетки, в самом миндалевидном теле,
чтобы сообщить другим зонам мозга о необходимости покреп
че запомнить происходящее событие.
При такой активации миндалевидного тела большинство мо
ментов эмоционального возбуждения, видимо, запечатлевается
с дополнительной силой; вот почему мы обычно лучше запоми
наем, куда ходили на первое свидание или чем занимались в тот
момент, когда услышали в новостях сообщение о взрыве косми
ческого корабля «Челленджер». Чем сильнее возбуждение мин
далевидного тела, тем прочнее отпечаток, ведь не секрет, что пе
реживания событий, которые напугали или потрясли нас боль^Шё других, остаются для нас неизгладимыми воспоминаниями.
Это означает, что мозг фактически имеет две системы памяти:
одну — для обычных событий, другую — для эмоционально за
ряженных. Система, специально предназначенная для эмоцио
нальных воспоминаний, сыграла исключительно важную роль в
процессе эволюции, обеспечивая животным возможность сохра
нять особенно яркие воспоминания о том, что им угрожает или
доставляет удовольствие. Однако в нынешние времена эмоцио
нальные воспоминания могут оказаться плохими советчиками.
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Устаревшие нервные сигнализаторы тревоги
Один из недостатков таких нервных сигнализаторов состо
ит в том, что срочное сообщение, посылаемое миндалевидным
телом, иногда, вернее, достаточно часто оказывается устарев
шим, особенно в том изменчивом мире, который населяем мы,
люди. Прилежно выполняя роль вместилища эмоциональной
памяти, миндалевидное тело сканирует* переживаемое, срав
нивая то, что происходит в данный момент, с тем, что случи
лось в прошлом. Оно использует метод сравнения, называемый
ассоциативным: если один главный определяющий элемент
нынешней ситуации повторяет такой же важный элемент прош
лого, то оно может назвать это «совпадением». Вот почему та
кая цепь «плавает»: она срабатывает до того, как факт получает
полное подтверждение. Миндалевидное тело привычно велит
нам реагировать в настоящем, пользуясь теми методами, кото
рые отпечатались в нас в далеком прошлом вместе с мыслями,
эмоциями и реакциями, задуманными в ответ на события, ско
рее всего лишь очень отдаленно напоминающими происходя
щее сегодня, но вполне подходящими, чтобы вогнать миндале
видное тело в панику.
В этом смысле показателен случай с бывшей военной мед
сестрой, которая получила психическую травму, вызванную
бесконечной чередой солдат со страшными ранами, прибывав
ших в госпиталь, где она работала во время войны. Однажды
днем она буквально содрогнулась от внезапно охватившего ее
приступа паники, смешанной с ужасом и отвращением, — та
ким вот образом повторилась ее типичная для фронтовых ус
ловий реакция, снова запущенная много лет спустя странным
зловонием, которое она почувствовала, когда открыла дверь
стенного шкафа и... обнаружила там обкаканную пеленку, спря
танную ее сыном, едва начавшим ходить. Очень немного мел
ких моментов, сопутствующих ситуации, — вот все, что нуж
но, чтобы приобрести сходство с какой-то прошлой опасно
стью, которая заставит миндалевидное тело объявить чрезвы* Сканирование — непрерывное упорядоченное поэлементное про
сматривание пространства или объекта.
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чайное положение. Вся беда в том, что вместе с эмоционально
насыщенными воспоминаниями, способными запускать ответ
ную реакцию на критические обстоятельства, срабатывают и
столь же устаревшие способы реагирования.
В такие моменты неточность реакции эмоционального моз
га усугубляется тем фактом, что многие глубокие эмоциональ
ные воспоминания восходят к самым первым годам жизни, к
взаимоотношениям между ребенком и теми, кто о нем заботит
ся. Это особенно оправдывается в отношении травмирующих
событий вроде побоев или полной заброшенности. В этот ран
ний период жизни другим структурам мозга, в частности, гиппокампу, играющему решающую роль в тематических воспо
минаниях, и неокортексу, средоточию рационального мышле
ния, еще только предстоит полностью развиться. В том, что
касается памяти, миндалевидное тело и гиппокамп действуют
сообща; каждый из них хранит и восстанавливает свою особую
информацию независимо от другого. Пока гиппокамп восста
навливает информацию, миндалевидное тело решает, имеет ли
эта информация какую-либо эмоциональную валентность*. Но
миндалевидное тело, очень быстро достигающее полного раз
вития в мозге младенца, при рождении бывает почти полно
стью сформировавшимся.
Леду ищет в роли, которую играет миндалевидное тело в
детстве, подтверждение тому основному принципу, на котором
долгое время базировалась психоаналитическая мысль: взаи
модействия, имеющие место в самые ранние годы жизни, со
ставляют набор эмоциональных уроков, в основе которых ле
жат взаимная настроенность и рассогласование при контактах
между младенцем и теми, кто за ним ухаживает. Эти эмоцио
нальные уроки чрезвычайно сильны, хотя их и очень трудно
понять с точки зрения взрослой жизни, потому что, как счита
ет Леду, они хранятся в миндалевидном теле в виде черновых,
невыразимых словами программ эмоциональной жизни. По
скольку эти самые ранние эмоциональные воспоминания уко
реняются еще до того, как у младенца находятся слова для
* Валентность — свойство объекта быть притягательным или оттал
кивающим.
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описания своих переживаний, то впоследствии, когда эти эмо
циональные воспоминания приходят в действие, у нас не ока
зывается никакого соответствующего набора четко сформули
рованных мыслей по поводу овладевающей нами ответной ре
акции. Значит, единственная причина, по которой нас настоль
ко озадачивают наши эмоциональные взрывы, это то, что они
часто приходят из тех ранних периодов нашей жизни, когда
обстоятельства ставили нас в тупик, а мы пока еще не могли
выразить словами свое понимание событий. Возможно, нас
обуревают сумбурные чувства, но нет слов, чтобы выразить вос
поминания, сформировавшие их.

Когда эмоиии проворны и «безграмотны»
Было, наверное, часа три ночи, когда в дальнем углу моей
спальни что-то огромное пробило потолок, вывалив в комнату
содержимое чердака. В мгновение ока я вскочил с постели и
выбежал из комнаты, подгоняемый страхом, что сейчас обру
шится весь потолок. Через некоторое время, осознав, что мне
ничто не угрожает, я осторожно заглянул в спальню, чтобы
выяснить, что же вызвало весь этот переполох, и обнаружил,
что грохот, который я принял за звук обваливающегося потол
ка, на самом деле произвело падение высоченного штабеля ко
робок, сложенного в углу моей женой, когда она накануне за
нималась наведением порядка в своем стенном шкафу. С чер
дака ничего не свалилось по той простой причине, что никако
го чердака у нас не было. Потолок был цел и невредим — равно
как и я.
Мой прыжок с постели в полусонном состоянии — кото
рый наверняка спас бы меня от увечья, если бы и вправду вдруг
обрушился потолок, — служит иллюстрацией способности
миндалевидного тела побуждать нас к действию в чрезвычай
ных ситуациях в те жизненно важные моменты, которые про
летают до того, как неокортекс полностью осознает, что же
все-таки происходит. Путь передачи информации о чрезвы
чайной ситуации от глаза или уха к таламусу, а от него к мин
далевидному телу играет решающую роль: он сберегает время
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в критической ситуации, когда требуется мгновенная реакция.
Однако по этой цепи от таламуса к миндалевидному телу пе
редается только небольшая часть сенсорной информации, а
большая ее часть проходит по главному пути — к неокортек
су. Так что в миндалевидное тело по экспресс-маршруту в луч
шем случае поступает простой сигнал, исполняющий только
функцию предостережения. Как заметил Леду: «Вам не нуж
но точно знать, что это такое, чтобы понимать, что он может
быть опасным».
Прямой проводящий путь имеет огромное преимущество с
точки зрения срабатывания мозга, которое исчисляется тысяч
ными долями секунды. К примеру, миндалевидное тело мозга
крысы начинает ответную реакцию на восприятие менее чем
через двенадцать миллисекунд, то есть через двенадцать тысяч
ных секунды. Путь от таламуса к неокортексу, а от него к мин
далевидному телу примерно в двенадцать раз длиннее. Анало
гичные измерения в человеческом мозге провести еще только
предстоит, но, по приблизительной оценке, результаты, види
мо, будут те же.
В период эволюции значимость этого прямого пути с точ
ки зрения выживания, наверное, была огромной, поскольку
он обеспечивал выбор варианта быстрого отклика, который
экономил несколько критических миллисекунд времени реа
гирования на опасность. Причем именно эти миллисекунды
вполне могли спасти жизни нашим предкам из протомлекопитающих, да еще в таком множестве ситуаций, что данный
механизм закрепился в мозге каждого млекопитающего, вклю
чая ваш и мой. И хотя эта цепь, возможно, играет относитель
но ограниченную роль в ментальной жизни человека, сводясь
в основном к эмоциональным вспышкам, значительная часть
ментальной жизни птиц, рыб и рептилий происходит при ее
непосредственном участии, так как собственно их выживание
зависит от постоянного слежения за хищником или добычей.
«Такой примитивный малый мозговой аппарат у млекопита
ющих оказывается главным у немлекопитающих, — замечает
Леду. — Он позволяет очень быстро включать эмоции, хотя и
работает кое-как: клетки срабатывают быстро, но не слишком
точно».

48

Дэниел Гоулллан

Подобная неточность, скажем, у белки превосходна, по
скольку если та и ошибается в своих реакциях, то исключи
тельно в сторону повышения собственной безопасности, уле
петывая при первых признаках появления чего-то похожего
на грозного врага или бросаясь вперед, чтобы схватить что-то
съедобное. Что же касается человека, то в его эмоциональной
жизни такая неточность подчас имеет катастрофические по
следствия для наших с вами взаимоотношений, поскольку это
означает, что мы, образно выражаясь, можем наброситься не
на ту вещь или человека или удрать не от того, от чего или кого
стоило бы удирать. (Представьте, к примеру, официантку,
которая роняет на пол поднос с шестью обедами, случайно
наткнувшись взглядом на женщину с огромной копной ры
жих локонов, как две капли воды похожую на ту, ради кото
рой ее недавно бросил муж.)
Подобные опережающие эмоциональные ошибки основа
ны на том, что чувство предшествует мысли. Леду называет это
«предпознавательной эмоцией», реакцией, основанной на пе
редаваемых по нервным путям клочках и обрывках сенсорной
информации, полностью не приведенных в порядок и не объе
диненных в узнаваемый объект. Это — сенсорная информация
в совершенно необработанном виде, нечто вроде невральной
«Угадай эту мелодию», в которой вместо скоропалительных за
ключений относительно мелодии, выносимых после прослуши
вания всего нескольких нот, общее представление складывает
ся из нескольких первых ориентировочных частей. Если мин
далевидное тело уловит появление важного сенсорного образа,
оно сделает поспешный вывод, запустив свои реакции раньше,
чем получит исчерпывающее — или хоть какое-нибудь — под
тверждение.
Нет ничего удивительного в том, что мы совершенно не
способны проникнуть во мрак наших взрывных эмоций, осо
бенно тогда, когда они удерживают нас в рабстве. Миндалевид
ное тело может отреагировать, обезумев от ярости или страха,
раньше, чем кортекс выяснит, что происходит, потому что по
добная необработанная эмоция запускается независимо от
мышления и опережает его.
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Управляющий эмоциями
Шестилетняя дочурка одной моей приятельницы, Джесси
ка, впервые в жизни осталась ночевать у подружки, и неясно,
кто больше нервничал по этому поводу — мать или дочь. Хотя
мать старалась не показывать Джессике, насколько сильно она
обеспокоена, ее напряжение достигло максимума к полуночи,
когда она уже собиралась ложиться спать и услышала телефон
ный звонок. Уронив зубную щетку, она опрометью бросилась
к телефону; сердце колотилось у нее в груди, а в голове проно
сились видения Джессики, попавшей в ужасную беду.
Сорвав трубку, мать выпалила в нее: «Джессика!» — и ус
лышала в ответ женский голос, произнесший: «О, я, по-види
мому, ошиблась номером...»
После этого к матери вернулось самообладание, и она веж
ливым, ровным тоном спросила: «Какой номер вы набираете?»
Пока миндалевидное тело трудится над запуском тревож
ной импульсивной реакции, другой отдел эмоционального моз
га предусматривает возможность более подходящего, корриги
рующего отклика. Мозговой демпфирующий переключатель
импульсов перенапряжения миндалевидного тела, похоже, на
ходится на другом конце главной цепи, идущей к неокортексу,
в предлобных долях, сразу же позади лба. Предлобная зона коры
головного мозга функционирует, по-видимому, когда человек
испуган или взбешен, но подавляет или контролирует это чув
ство, чтобы успешнее справиться с возникшей ситуацией, или
если повторная оценка требует совершенно иной реакции, как,
например, в случае обеспокоенной матери у телефона. Эта нео
кортикальная зона мозга вызывает более аналитическую или
более подходящую ответную реакцию на наши эмоциональные
импульсы, модулируя работу миндалевидного тела и других
областей лимбической системы.
Обычно предлобные зоны с самого начала управляют на
шими эмоциональными реакциями. Как мы уже знаем, наи
большая часть сенсорной информации из таламуса поступает
не в миндалевидное тело, а в неокортекс и в его многочислен
ные центры для усвоения и понимания того, что, собственно,
воспринято. Эта информация и наша реакция на нее коорди-
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нируются предлобными долями головного мозга, где сосредо
точена деятельность планирования и организации в отноше
нии цели, включая эмоциональную. Имеющийся в неокортек
се каскадный ряд цепей регистрирует и анализирует эту инфор
мацию, осознает ее и посредством предлобных долей мозга про
изводит «инструментовку» реакции. Если по ходу дела требуется
эмоциональная ответная реакция, предлобные доли отдают
приказ на срабатывание такой реакции, работая в тесной взаи
мосвязи с миндалевидным телом и другими цепями эмоцио
нального мозга.
Такова классическая последовательность действий, которая
позволяет проводить различия и определять, нужен ли эмоцио
нальный отклик в данной ситуации. Серьезное исключение из
нее составляют «эмоциональные авралы». Когда включается ка
кая-то эмоция, предлобные доли мгновенно выполняют опера
ции по определению соотношения опасность—польза, прокру
чивая мириады возможных реакций, и выбирают наилучшие: для
животных — когда нападать, когда удирать, а для человека то же
самое — когда атаковать, когда убегать, но в придачу еще и когда
утихомиривать, уговаривать, стремиться вызвать симпатию, «иг
рать только в обороне», провоцировать сознание вины, плакать
ся, проявлять показную храбрость, выказать презрение... и т.д. в
соответствии с полным репертуаром эмоциональных хитростей.
Ответная реакция от неокортекса выдается медленнее
(в смысле времени мозговой обработки данных), чем срабаты
вает «механизм эмоционального налета», потому что она идет
по более длинной цепи. Однако она обычно оказывается более
целесообразной и взвешенной, так как чувству предшествует
некоторое размышление. Если мы несем какую-то потерю и
горюем по этому поводу или чувствуем себя счастливыми, одер
жав важную победу, или размышляем о чьих-то словах или де
лах, а потом расстраиваемся или сердимся, значит неокортекс
работает полным ходом.
Здесь все происходит так же, как и с миндалевидным те
лом: бездействие предлобных долей ведет к значительному ос
лаблению эмоциональной жизни, то есть, если нет понимания,
что происходящее заслуживает эмоционального отклика, ни-
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какого отклика и не последует. Первые догадки о той роли, ка
кую играют предлобные доли в проявлении эмоций, у невро
логов зародились с открытием в 1940-х годах довольно-таки
безрассудного (и, к сожалению, неправильного) хирургического
метода «лечения» психических заболеваний под названием
«предлобная лоботомия», посредством которой (часто крайне
неаккуратно) удаляли часть предлобных долей или как-то ина
че перерезали связи между предлобным кортексом (то есть предлобной зоной коры головного мозга) и нижним мозгом. И до
той поры, пока не удалось разработать достаточно эффектив
ные методы лекарственной терапии психических болезней, лоботомию провозглашали единственным средством против тя
желых эмоциональных расстройств: главное — разорвать свя
зи между предлобными долями и остальным мозгом... и ника
ких тебе расстройств. К несчастью, у большинства пациентов,
похоже, заодно прекращалась вообще всяческая эмоциональ
ная жизнь. И неудивительно, ведь главная цепь оказывалась
разорванной.
Эмоциональный бандитизм, по-видимому, подразумевает
две динамики: включение в работу миндалевидного тела и срыв
активации неокортикальных процессов, которые обычно удер
живают в равновесии эмоциональную реакцию, или мобили
зация неокортикальных зон в связи с эмоциональным налетом.
В такие моменты эмоциональный ум подавляет рациональный.
У предлобной зоны кортекса есть единственный способ про
явить себя умелым управляющим эмоциями, взвешивающим
реакции прежде, чем действовать, — это ослабить сигналы ак
тивации, посылаемые миндалевидным телом и другими лим
бическими центрами, то есть вести себя наподобие родителя,
который не дает импульсивному ребенку хватать все подряд и
вместо этого учит его правильно просить (или подождать) то,
что он хочет.
Главным «выключателем» мучительных эмоций, по-види
мому, служит левая предлобная доля. Нейропсихологи, изуча
ющие настроения пациентов с повреждениями отделов лобных
долей мозга, установили, что одной из обязанностей левой лоб
ной доли является работа в качестве неврального термостата,
регулирующего неприятные эмоции. В правых предлобныхдо-
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лях помещаются негативные чувства вроде страха и агрессив
ности, тогда как левые доли контролируют эти необработан
ные эмоции, вероятно, угнетая правую долю. К примеру, в од
ной группе больные, перенесшие удар, у которых повреждения
находились в левой предлобной зоне кортекса, были подвер
жены катастрофическому беспокойству и страхам; больные же
с повреждениями справа оказались «чрезмерно веселыми»; во
время неврологических обследований они без конца шутили и
бывали настолько безмятежны, что их не заботило, как у них
обстоят дела со здоровьем. Был еще такой случай счастливого
мужа, у которого правая предлобная доля была частично уда
лена во время хирургической операции по поводу врожденно
го порока мозга. Его жена рассказала врачам, что после опера
ции у него произошло резкое изменение личности: он гораздо
меньше расстраивался и — с удовольствием сообщила она —
стал более нежным.
Короче говоря, левая предлобная доля, по-видимому, яв
ляется частью нервной цепи, которая может выключать или по
крайней мере умерять все эмоции, кроме сильнейших всплес
ков негативных. Если миндалевидное тело часто действует как
экстренный пусковой механизм, то левая предлобная доля,
похоже, составляет часть мозгового выключателя эмоций, вы
водящих из душевного равновесия: миндалевидное тело пред
полагает, а предлобная доля располагает. Эти предлобно-лимбические связи играют решающую роль в умственной жизни,
выходящую далеко за рамки тонкой настройки эмоций; они
необходимы для управления нами в процессе принятия реше
ний, которые имеют наибольшее значение в жизни.
Согласование эмоций и мышления
Соединения между миндалевидным телом (и соответству
ющими лимбическими структурами) и неокортексом представ
ляют центр сражений или основу договоров о сотрудничестве
между головой и сердцем, то есть между мыслью и чувством.
Такая схема объясняет, почему эмоции оказываются столь гу
бительными для плодотворного мышления как в смысле при-
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нятия разумных решений, так и просто способности ясно мыс
лить.
Возьмем, к примеру, способность эмоций срывать сам про
цесс мышления. Неврологи придумали специальный термин
«оперативная память» для обозначения емкости (объема) вни
мания, которая позволяет удерживать данные, необходимые
для завершения поставленной задачи или решения насущной
проблемы, будь то идеальные черты архитектуры дома, кото
рые ищет некто, колеся по разным проспектам большого го
рода, или элементы задачи на логическое мышление на экза
мене. Предлобный кортекс составляет отдел головного мозга,
ответственный за оперативную память. Однако наличие це
пей, идущих от лимбической системы к предлобным долям,
означает, что сигналы сильной эмоции — тревоги, гнева и
т.п. — могут создавать невральные помехи, лишая предлобную
долю возможности поддерживать оперативную память. Имен
но поэтому мы, потеряв душевное равновесие, говорим, что
«никак не можем собраться с мыслями», и по этой же причи
не постоянный эмоциональный дискомфорт обычно приво
дит к ослаблению умственных способностей у детей, снижая
их обучаемость.
Подобные нарушения умственных способностей, если они
к тому же не слишком серьезные, не всегда выявляются во вре
мя теста на определение коэффициента умственного развития,
хотя их обычно без особого труда обнаруживают в процессе
целевых нейропсихологических измерений, или они проявля
ются постоянным возбуждением и импульсивностью ребенка.
Подтверждением тому стали результаты исследования, прове
денного в одной из начальных школ с использованием таких
нейропсихологических тестов: у мальчиков, которые, имея ко
эффициент умственного развития выше среднего уровня, учи
лись тем не менее плохо, было обнаружено нарушение функ
ционирования лобной зоны коры головного мозга. Они к тому
же были импульсивными и беспокойными, часто бывали раз
рушительными и попадали в беду, что наводило на мысль о не
правильном предлобном контроле за лимбическими порыва
ми. Несмотря на свой умственный потенциал, эти мальчики
подвергались опасности столкнуться на жизненном пути с та-
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кими проблемами, как неуспеваемость, алкоголизм и преступ
ность, и отнюдь не по причине их умственной неполноценнос
ти, а из-за того, что у них нарушен контроль за их эмоциональ
ной жизнью. Эмоциональный мозг, совершенно независимо от
этих кортикальных зон «выдоенный» в смысле информации во
время тестов на определение коэффициента умственного раз
вития, сдерживает гнев точно так же, как и сочувствие. Эти
эмоциональные цепи формируются переживаниями на протя
жении детства, а мы на свой страх и риск полностью отдаем
такие переживания на волю случая.
Давайте рассмотрим роль эмоций в процессе даже самого
«рационального» принятия решения. В рамках работы, пред
полагающей далеко идущие с точки зрения понимания менталь
ной жизни выводы, д-р Антонио Дамазио, невролог на меди
цинском факультете университета штата Айова, провел тща
тельнейшие исследования того, что же именно ухудшается у
пациентов с поврежденной линией связи между предлобной
зоной и миндалевидным телом. Процесс принятия решений у
них чудовищно «искорежен» — и при этом у них не обнаружива
лось ни малейшего уменьшения коэффициента умственного
развития или познавательной способности. Несмотря на непо
страдавший ум, они делают катастрофический выбор как в де
ловой, так и в личной жизни и даже могут испытывать беско
нечные терзания по поводу такого простого решения, когда
назначить свидание.
Д-р Дамазио утверждает, что они принимают такие неудач
ные решения, потому что лишились доступа к своим эмоцио
нальным знаниям. Будучи местом схождения мысли и эмоции,
линия связи между предлобной зоной и миндалевидным те
лом являет собой имеющий решающее значение путь в хра
нилище симпатий и антипатий, приобретаемых нами на про
тяжении всей жизни. Отрезанному от эмоциональной памя
ти, сосредоточенной в миндалевидном теле, неокортексу, что
бы он ни обдумывал, больше не удается запускать эмоциональ
ные реакции, ассоциировавшиеся с этим в прошлом, — все
становится безрадостно нейтральным. Стимул, будь то люби
мое домашнее животное или ненавистный знакомый (нена
вистная знакомая), уже не вызывает ни притяжения, ни от-
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вращения; такие пациенты «забыли» все подобные эмоцио
нальные уроки, потому что у них больше нет хода туда, где они
хранятся в миндалевидном теле.
Подобные данные привели д-ра Дамазио к противоинтуитивной позиции, сводящейся к тому, что чувства необходимы
для принятия рациональных решений, они указывают нам нуж
ное направление, где бесстрастную логику потом можно будет
использовать наилучшим образом. В то время как мир зачас
тую ставит нас перед немереным множеством вариантов выбо
ра (Как вложить ваши пенсионные сбережения? На ком вам
жениться? За кого выйти замуж?), эмоциональная наука, кото
рую преподала нам жизнь (например, память об обернувшемся
катастрофой помещении капитала или мучительном разводе),
посылает сигналы, которые упрощают решение, с самого на
чала исключая одни варианты выбора и высвечивая другие.
Таким образом, д-р Дамазио утверждает, что эмоциональный
мозг участвует в логическом мышлении точно так же, как и ду
мающий мозг.
Следовательно, эмоции важны для нормального мышления.
В танце чувства и мысли эмоциональная способность управля
ет нашими моментальными решениями и, действуя сообща с
рациональным умом, включает — или выключает — собствен
но мышление. Аналогичным образом и думающий мозг высту
пает в роли управляющего нашими эмоциями, за исключени
ем тех моментов, когда эмоции выходят из-под контроля и эмо
циональный мозг впадает в неистовство.
В известном смысле у нас есть два мозга, два ума — две раз
ные способности мышления: рациональная, которая отправ
ляется от разума, целесообразная и эмоциональная. То, на
сколько мы преуспеваем в жизни, определяется обеими, то есть
значение в данном случае имеет не только коэффициент ум
ственного развития, но также и эмоциональная способность
мышления. В самом деле, ведь интеллект не способен всегда
быть на высоте без эмоционального разума. Обычно принцип
дополнения друг друга применительно к лимбической системе
и неокортексу, а также миндалевидному телу и предлобным
долям означает, что каждый является полноправным партне
ром в ментальной жизни. При успешном взаимодействии этих
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партнеров повышается эмоциональная способность мышления,
равно как и умственная способность мыслить.
Такой взгляд на проблему совершает полный переворот в
прежнем понимании конфликта между разумом и чувством: нам
вовсе не требуется отделываться от эмоций и ставить на их ме
сто разум, как говорил Эразм, нам лучше было бы постараться
найти разумное равновесие между ними. В старой парадигме
разум в идеале свободен от приставаний со стороны эмоций.
Новая парадигма побуждает нас установить гармонию между
головой и сердцем. Чтобы с успехом реализовать эту систему в
нашей жизни, нам прежде всего следует лучше осознать, что
значит пользоваться эмоциями с умом.

Часть 2
ПРИРОДА
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Глава 3
КОГДА УМНЫЙ ГЛУПЕЕТ

До сих пор продолжаются споры о том, почему учителя
физики средней школы, Дэвида Пологруто, пырнул кухонным
ножом один из его лучших учеников. Общеизвестные факты
таковы:
Джейсон Г., самодовольный круглый отличник средней шко
лы в Корал-Спрингс, штат Флорида, зациклился на идее поступ
ления на медицинский факультет, но не просто в каком-нибудь
университете... он мечтал о Гарварде. Но Пологруто, его учитель
физики, во время контрольного опроса в классе поставил Джейсону 80 баллов. Решив, что такая отметка — всего лишь В (то есть
четверка) — ставит его мечту под угрозу, Джейсон на следующий
день прихватил с собой в школу нож, каким пользуются мясни
ки, и, поспорив с Пологруто в физической лаборатории, всадил
учителю нож под ключицу, прежде чем его успели оттащить.
Судья признал Джейсона невиновным, поскольку он в мо
мент инцидента был невменяемым в отношении совершенно
го преступления. Входившие в состав комиссии четыре психо
лога и психиатра утверждали, что во время конфликта у него
случился приступ психоза, а сам Джейсон заявил, что намере
вался покончить с собой из-за отметки за контрольную работу
и пошел к Пологруто, чтобы сказать ему об этом. Пологруто
изложил свою точку зрения: «По-моему, он пытался прикон
чить меня ножом, потому что просто взбесился, узнав, что по
лучил плохую оценку».
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После перевода в частную школу Джейсон через два года
окончил ее первым учеником в классе. Прекрасный уровень
подготовки по обычным курсам обеспечил бы ему отличную
оценку по всем предметам — в среднем 4,0, но Джейсон про
шел курсы повышенного типа, которых оказалось достаточ
но, чтобы повысить его средний балл до 4,614, намного пре
вышающий оценку «отлично с плюсом». Даже когда Джей
сон окончил школу с высочайшими оценками, его старый
учитель физики, Дэвид Пологруто, жаловался, что Джейсон
так и не извинился и не понес ответственности за это напа
дение.
Вопрос в том, как очевидно умный человек мог совершить
такой безрассудный, такой крайне бессмысленный поступок?
Ответ таков: академический ум не имеет совершенно никакого
отношения к эмоциональной жизни. Самый способный из нас
может прочно сесть на мель необузданных страстей и бурных
порывов; люди с высокими коэффициентами умственного раз
вития оказываются ошеломляюще плохими лоцманами своей
частной жизни.
Один из разоблаченных секретов психологии заключает
ся в относительной невозможности безошибочно предска
зать, кто преуспеет в жизни, на основании оценок, коэффи
циентов умственного развития или баллов, набранных во
время теста академических способностей, несмотря на их
гипнотическое воздействие на людей. Разумеется, существует
некоторая связь между коэффициентом умственного разви
тия и устройством в жизни для больших групп в целом: мно
гие люди с очень низким коэффициентом умственного раз
вития останавливаются на уровне прислуги, а обладатели
высоких коэффициентов стремятся занять высокооплачива
емые должности — но ни в коем случае нельзя сказать, что
так бывает всегда.
Широко распространены и исключения из правила, глася
щего, что коэффициент умственного развития предопределяет
успех, — исключений гораздо больше, чем совпадений с пра
вилом. В лучшем случае доля этого коэффициента в факторах,
определяющих успех в жизни, составляет 20 процентов, тогда
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как оставшиеся 80 процентов приходятся на долю других сил.
Как отметил один обозреватель, «в огромном большинстве слу
чаев окончательное место, занимаемое человеком в обществе,
определяется факторами, не имеющими отношения к коэффи
циенту умственного развития, начиная с классовой принадлеж
ности и кончая везением».
Даже Ричард Геррнштайн и Чарлз Мюррей, в книге ко
торых «Гауссова кривая» первостепенное значение придает
ся коэффициенту умственного развития, признают это, ког
да пишут: «Возможно, первокурснику, набравшему 500 бал
лов по математике во время теста академических способнос
тей, лучше не мечтать стать математиком, а если вместо этого
он захочет заниматься собственным бизнесом, стать сенато
ром США или заработать миллион долларов, ему не стоит
забывать свои мечты... Связь между оценками, полученны
ми на экзаменах, и такими достижениями заслоняется всей
совокупностью других характеристик, которые он привно
сит в жизнь».
Меня интересует определяющий набор этих самых «других
характеристик», то есть эмоциональный интеллект: такие спо
собности, как способность выработать для себя мотивацию и
настойчиво стремиться к достижению цели, несмотря на про
валы, сдерживать порывы и откладывать получение удовлетво
рения, контролировать свои настроения и не давать страданию
лишить себя способности думать, сопереживать и надеяться. В
отличие от коэффициента умственного развития с его почти
столетней историей определения у сотен тысяч людей эмоцио
нальный интеллект представляет собой новое понятие. Пока
еще никто не может точно сказать, насколько он изменчив у
разных людей на протяжении жизни. Но, как показывают су
ществующие данные, он может быть таким же мощным крите
рием, как коэффициент умственного развития, а иногда и пре
восходить его. И хотя есть и такие, кто утверждает, что ни опыт,
ни образование не могут сильно изменить коэффициент ум
ственного развития, я собираюсь доказать в Части 5, что даже
детей можно научить пользоваться эмоциями в своих интере
сах, если мы позаботимся об этом.
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Эмоциональный интеллект и судьба
Я вспоминаю парня из моей группы в колледже Эмхерста,
получившего пять отличных оценок в 800 баллов за тест акаде
мических способностей и другие тесты достижений учащего
ся, которые он проходил перед поступлением в колледж. Не
смотря на свои колоссальные умственные способности, он про
водил большую часть времени, постоянно где-то болтаясь, по
здно возвращался домой и пропускал занятия, просыпая до
полудня. Ему потребовалось почти десять лет, чтобы получить
наконец диплом.
Коэффициент умственного развития почти не дает объяс
нения, почему у людей с примерно равными задатками, обра
зованием и возможностями совершенно разные судьбы. Про
следив жизненный путь девяноста пяти студентов Гарварда
выпусков 1940-х годов — времени, когда в старейших универ
ситетах Новой Англии учились люди с более внушительным
разбросом коэффициентов умственного развития, чем в наши
дни, — нельзя не заметить, что к среднему возрасту мужчины с
самыми высокими оценками на экзаменах в университетах ока
зывались не слишком-то удачливыми в сравнении с их менее
успевающими сверстниками в смысле зарплаты, продуктивно
сти или престижа на избранном поприще. От своей жизни они
также не испытывали удовлетворения и не находили счастья в
общении с друзьями и семьями, равно как и в завязывании ро
мантических отношений.
Аналогичным образом проводилось исследование, в котором
приняли участие 450 мужчин средних лет. Большинство из них
были выходцами из семей иммигрантов, две трети которых жили
на пособия. Все они родились и выросли в Сомервилле, штат
Массачусетс, во времена «трущоб периода депрессии», в несколь
ких кварталах от Гарварда. Коэффициент умственного развития
трети этой группы не поднимался выше 90. Но и здесь этот ко
эффициент практически никак не повлиял на их карьеру или
другие сферы жизни. Например, 7 процентов мужчин с коэф
фициентом умственного развития ниже 80 не могли устроиться
на работу в течение десяти и более лет, но та же участь ожидала и
мужчин с коэффициентом умственного развития выше 100. Не-
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сомненно, прослеживалась общая зависимость (как это всегда
бывает) между коэффициентом умственного развития и соци
ально-экономическим уровнем людей в возрасте сорока семи лет.
Но в отношении детских способностей, таких как способность
переносить фрустрацию, контролировать эмоции и ладить с дру
гими людьми, имели большее значение.
О чем, к примеру, могут поведать данные недавнего иссле
дования с участием 81 лучшего ученика средних школ в Илли
нойсе выпуска 1981 года. Разумеется, у каждого был высший
средний балл в своей школе, чем, собственно, и должны отли
чаться выпускники, выступающие с речью в начале и в конце
учебного года. И хотя в последующие годы учебы они успевали
по всем предметам и получали отличные отметки, к тридцати
годам их успехи были, мягко говоря, средними. Через десять
лет после окончания средней школы только один из четырех
занял самое высокое положение среди сверстников в выбран
ной профессии, причем многие, потратив больше сил, достиг
ли меньших успехов.
Карен Арнолд, преподаватель Бостонского университета,
принимавшая участие в изучении биографии отличников, за
мечает: «Думаю, мы открыли «исполненных сознания долга»
людей, то есть тех, кто знает, как преуспеть в системе. Однако
будьте уверены, что выпускники-отличники пробиваются в
жизни так же, как и мы. Тот факт, что этот человек с отличием
окончил школу, свидетельствует лишь о том, что он или она,
судя по их оценкам, прекрасно успевали по всем предметам.
Но это ничего не говорит вам о том, как они справляются с пре
вратностями судьбы».
В этом-то и заключается проблема: академический ум, по
существу, не предполагает готовности к беспорядку — или воз
можностям, — которые преподносят превратности судьбы. Од
нако, даже если высокий коэффициент умственного развития не
гарантирует преуспевание, престиж или счастье в жизни, наши
учебные заведения и культура зациклены на академических спо
собностях, игнорируя эмоциональный интеллект, набор черт —
кто-то может назвать его характером, — который имеет огром
ное значение для нашей личной судьбы. Эмоциональная
жизнь — это сфера, с которой можно обращаться более или ме-
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нее искусно и так же надежно, как с математикой или чтением,
и которая нуждается в своем особенном наборе компетенций, то
есть выполняемых ею функций. И то, насколько человек сведущ
в них, имеет решающее значение для понимания, почему один
преуспевает в жизни, а другой — равного интеллекта — оказы
вается в тупике: эмоциональная одаренность — этометаспособность, определяющая, насколько хорошо мы умеем пользовать
ся любыми другими навыками и умениями, которыми распола
гаем, включая необученный интеллект.
Разумеется, существует много способов добиться успеха в
жизни и много сфер, в которых вознаграждаются другие склон
ности. В нашем обществе, основанном на постоянно увеличи
вающемся знании, к их числу, несомненно, принадлежит тех
ническое мастерство. Есть такая детская шутка: «Кого ты назо
вешь болваном через пятнадцать лет?» Ответ: «Босса». Но даже
среди «болванов» эмоциональный интеллект предоставляет до
полнительное преимущество на рабочем месте, что мы и увидим
в Части 3. Многие данные свидетельствуют, что люди, являю
щиеся знатоками эмоций, — те, кто отлично знает и справляет
ся со своими чувствами и к тому же расшифровывает и успешно
пользуется чувствами других людей, — имеют превосходство в
любой сфере жизни, будь то романтические и интимные отно
шения или схватывание на лету не выраженных словами пра
вил, которые определяют успех в организационной политике. К
тому же более вероятно, что люди с хорошо развитым эмоцио
нальным даром будут довольны и успешны в жизни, подчинив
себе склонности ума, которые способствуют повышению их соб
ственной продуктивности; люди же, которые не могут устано
вить хотя бы некоторый контроль над своей эмоциональной
жизнью, вынуждены вести внутренние баталии, подрывающие
их способность сосредоточенно работать и ясно мыслить.

Еше одна разновидность способности мышления
На взгляд случайного наблюдателя четырехлетняя Джуди
могла бы показаться стеснительным ребенком, держащимся
особняком среди более общительных сверстников. Она пугли-

Эмоциональный интеллект

65

во сторонилась шумной возни и беготни и во время таких игр
стояла у края игровой площадки вместо того, чтобы нырять в
самую гущу играющих детей. Но на самом деле Джуди прояви
ла острую наблюдательность в отношении социальной поли
тики, царившей в ее детсадовской классной комнате, оказав
шись, возможно, самой проницательной из своих товарищей и
блестяще разобравшись в бурном море их чувств.
Ее проницательность не замечали до тех пор, пока однаж
ды учительница Джуди не собрала вокруг себя четырехлетних
малышей, чтобы поиграть «в школу», что, по сути, было тестом
на социальную восприимчивость. Все, что нужно для этой игры,
уже было приготовлено: кукольный домик — точная копия ком
наты в детском саду, куда ходила сама Джуди, и фигурки на
липучках, у которых на месте головы были приделаны малень
кие фотографии учеников и преподавателей. Сначала учитель
ница велела Джуди расставить всех девочек и мальчиков по тем
частям комнаты, где им нравилось играть больше всего, — в
уголке художественного творчества, в уголке с кубиками и т.д.
Джуди очень точно выполнила это задание. Когда же ее попро
сили поставить девочек и мальчиков рядом с детьми, с которы
ми они играли охотнее, чем с другими, оказалось, что Джуди
превосходно умеет составлять из учеников своего класса пары
лучших друзей.
Точность, с какой Джуди справилась с порученной ей зада
чей, доказывает, что у нее сложился полный социальный порт
рет ее класса, а это говорит об уровне восприимчивости, ис
ключительно высоком для четырехлетней девочки. Такой та
лант в дальнейшей жизни, возможно, поможет Джуди стать
«звездой» в одной из областей, где ценится «дар разбираться в
людях»: от торговли и менеджмента до дипломатии.
Тот факт, что блестящие социальные способности Джуди
вообще разглядели, да еще так рано, объясняется тем, что она
ходила в старшую группу детского сада Элиот Пирсон, кото
рый находился на территории Университета Тафтса, где как раз
в то время осуществлялся проект «Спектрум» — учебный план
целенаправленного развития разных видов способности мыш
ления. При создании проекта «Спектрум» разработчики исхо
дили из предпосылки, что репертуар человеческих способное3-915и
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тей выходит за рамки «трех китов» (чтение, письмо, арифмети
ка), то есть узкого диапазона навыков и умений обращаться со
словами и числами, на чем, собственно, традиционно сосредо
точивают внимание все школы. Признавалось также, что осо
бые способности человека, как, например, социальная воспри
имчивость Джуди, принадлежат к талантам, которые система
образования способна воспитывать, но отнюдь не игнориро
вать или даже подавлять. Всячески поощряя детей развивать
полный диапазон дарований, на которые они будут рассчиты
вать, чтобы преуспеть в жизни или просто использовать их для
достижения цели в выбранной профессии, школа становится
для них преподавателем искусства жизни.
Вдохновителем проекта «Спектрум» выступает Говард Гар
днер, психолог факультета педагогики Гарвардского универ
ситета. «Пришло время, — заметил он как-то в разговоре со
мной, — расширить наши понятия о спектре талантов. Отдель
ный, чрезвычайно важный вклад, какой система образования
может сделать в развитие ребенка, — это направить его в ту
область, где его таланты принесут ему наибольшую пользу, где
он сумеет стать авторитетным специалистом и получит удов
летворение от своей работы. Мы же совсем упустили это из
виду и каждого учили тому, что преуспеть в жизни — значит
максимально подходить на роль преподавателя колледжа. И
каждого мы всегда оцениваем, прикидывая, соответствует ли
он этому узкому критерию успеха или нет. Нам следовало бы
тратить меньше времени на распределение детей по катего
риям и больше на то, чтобы помочь им распознать их природ
ные способности и дарования, а затем развить их насколько
это возможно. Существуют сотни способов преуспеть в жиз
ни и много разных способностей, которые помогут вам этого
добиться».
Если кто и понимает ограниченность старых представле
ний об умственных способностях, так это Гарднер. Он подчер
кивает, что начало славной эпохи тестов для определения ко
эффициента умственного развития пришлось на время Первой
мировой войны, когда два миллиона американских мужчин
были рассортированы с помощью первого массового теста для
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определения этого коэффициента в его бумажно-карандашной
форме, только что разработанной Льюисом Терманом, психо
логом из Стэнфордского университета. За этим последовали
десятилетия, названные Гарднером периодом «мышления ка
тегорией коэффициента умственного развития», «то есть что
люди бывают либо сообразительными, либо нет, они такими
рождаются, что с этим почти ничего нельзя поделать и что тес
ты поведают вам, принадлежите ли вы к сообразительным или
нет. Тест академических способностей, проводимый при по
ступлении в университет, основан на том же самом представ
лении о единственной специальной способности, которая оп
ределит ваше будущее. Такой образ мышления распространя
ется в обществе».
Произведшая сильное впечатление книга Гарднера «Склад
ума», вышедшая в 1983 году, явилась манифестом, доказываю
щим несостоятельность оценки с помощью коэффициента ум
ственного развития; в ней была изложена мысль о том, что ре
шающее значение для достижения успеха в жизни имеет не ка
кой-то единый монолитный ум, а скорее широкий спектр ум
ственных способностей с семью ключевыми разновидностями.
Его список включает два стандартных академических вида, вер
бальную и логико-математическую сообразительность, но за
ними в списке следуют способность пространственного мыш
ления, наблюдаемая, например, у выдающегося художника или
архитектора; кинестетическая* одаренность, проявляющаяся в
плавной подвижности тела и грации Марты Грэхем или Мэджик Джонсон, и музыкальный талант какого-нибудь Моцарта
или ЙоЙо Ма. Завершают список два аспекта того, что Гард
нер называет личностными умственными способностями: та
лант межличностного общения, подобный таланту великого
психотерапевта, например, Карла Роджерса, или лидера миро
вого масштаба, например, Мартина Лютера Кинга-мл., и «внут
рипсихическая» способность, которая могла проявляться, с
* Кинестезия — ощущения от собственных движений и относитель
ного положения частей своего тела; кинестетические ощущения — ощу
щения, возникающие в коже, мышцах, сухожилиях, суставах в результа
те движений.
3*
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одной стороны, в блестящих прозрениях Зигмунда Фрейда
или — поскромнее — в виде внутреннего удовлетворения, ко
торое возникает в результате приведения своей жизни в пол
ную гармонию со своими истинными чувствами.
Ключевым словом в этом представлении умственных спо
собностей является определение «множественные»: гардне
ровская модель выходит далеко за пределы стандартной кон
цепции коэффициента умственного развития как единствен
ного и неизменного фактора. Она признает, что тесты, тира
нившие нас во время обучения в школе, — начиная с тестов
достижений, которые рассортировывали нас на тех, кого пе
реводили в технические школы, и тех, кому суждено было по
ступать в колледж, и кончая тестами академических способ
ностей, с помощью которых определяли, какой именно кол
ледж, если об этом вообще могла идти речь, нам позволено
будет посещать, — основаны на ограниченном представле
нии об интеллекте, ничего общего не имеющем с набором
реальных умений и способностей, которые имеют значение
для жизни и не учитываются коэффициентом умственного
развития.
Гарднер признает, что семь — случайный показатель раз
нообразия умственных способностей; ибо несть числа много
численным человеческим талантам. В какой-то момент Гард
нер и его коллеги по исследовательской работе удлинили спи
сок с семи до двадцати различных разновидностей умственных
способностей. Например, умственная способность к межлич
ностному общению подразделилась на четыре разные способ
ности: лидерство, способность развивать взаимоотношения и
сохранять друзей, способность разрешать конфликты и талант
в той области социального анализа, в которой отличилась че
тырехлетняя Джуди.
Такой многогранный взгляд на способность мышления
дает более полное представление о дарованиях и потенциале
ребенка в смысле достижения успеха, чем стандартный ко
эффициент умственного развития. Когда школьников, уча
ствовавших в проекте «Спектрум», оценили сначала по «шка
ле интеллекта Стэнфорда—Байнета» — некогда считавшей-
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ся золотым стандартом во всех тестах для определения ко
эффициента умственного развития, — а потом по комбина
ции нескольких критериев, специально составленной для оп
ределения гарднеровского спектра умственных способнос
тей, никакой существенной зависимости между оценками
детей по двум этим тестам обнаружить не удалось. Для пяти
детей с самым высоким коэффициентом умственного разви
тия (от 125 до 133) были построены графики личностных ха
рактеристик по десяти измеренным в ходе теста «Спектрум»
критериям способностей, которые существенно различались
между собой. К примеру, из пяти «самых смышленых» — как
следовало из тестов на коэффициент умственного развития —
ребят один — согласно тесту «Спектрум» — был силен в трех
областях, трое проявили способности в двух областях, а один
«смышленый» ребенок имел лишь один талант. Да и сами
критерии способностей обнаружили значительный разброс:
четыре показателя талантов этих детей пришлись на музыку,
два на изобразительное искусство, один на социальное по
нимание, один на логику и два на язык. Ни один из пяти де
тей с высоким коэффициентом умственного развития не был
силен в пластике (в смысле совокупности телодвижений),
математике или механике, причем пластика и обращение с
числами оказались очевидно слабыми сторонами для двух из
этих пяти.
По завершении тестов Гарднер пришел к выводу, что «Шка
ла интеллекта Стэнфорда— Байнета не позволяет прогнозиро
вать успех во всех видах деятельности или соответствующем
подмножестве видов деятельности, предусмотренных програм
мой теста "Спектрум"». Но зато оценки, полученные при про
ведении теста «Спектрум», послужат родителям и учителям чет
ким руководством в отношении сфер деятельности, к которым
эти дети, возможно, проявят спонтанный интерес и где они
достаточно преуспеют, чтобы развить свои страстные увлече
ния, которые однажды смогут привести их от умения к мастер
ству.
Не остановившись на достигнутом, Гарднер продолжил раз
мышлять о множественности умственных способностей. Лет
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примерно через десять после первого опубликования своей те
ории Гарднер высказал краткое определение личностных ум
ственных способностей:
Межличпостный интеллект есть способность понимать
других людей: что движет ими, как они работают, как рабо
тать в сотрудничестве с ними. Преуспевающие коммерсан
ты, политики, преподаватели, практикующие врачи-консуль
танты и религиозные лидеры, как правило, бывают индиви
дуумами с высоким уровнем межличностного интеллекта.
Внутриличностный интеллект... это коррелятивная способ
ность, обращенная внутрь; способность создавать точную,
соответствующую действительности модель самого себя и
пользоваться этой моделью, чтобы успешно действовать в
жизни.
Позднее Гарднер заметил, что в основе межличностного
интеллекта лежат «способности уловить и надлежащим обра
зом отреагировать на настроения, темперамент, побуждения и
делания других людей». В понятие внутриличностного интел
лекта, которое можно назвать ключом к самопознанию, он
включил «доступ к собственным чувствам, а также способность
проводить между ними различие и полагаться на них, чтобы
управлять поведением».

Спок против Латы: когда познавательной
способности недостаточно
В гарднеровских разработках присутствует один аспект лич
ностного интеллекта, на который многие ссылаются, но кото
рый мало исследуется, а именно роль эмоций. Возможно, это
объясняется тем, что, как дал мне понять Гарднер, в своей ра
боте он твердо придерживается предложенной когнитивистикой* модели ума. Таким образом, в его представлении об этих
умственных способностях особое значение придается позна
нию — пониманию себя и других с точки зрения мотивов, обра* Когнитивистика — наука о мышлении.
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за действий и пользования этой интуитивной способностью в
собственной жизни и для поддержания хороших отношений с
другими людьми. Но, как и кинестетическое царство, в кото
ром блестящие способности тела к движению проявляются не
вербально, царство эмоций тоже выходит за пределы возмож
ностей языка и познания.
Хотя в приводимых Гарднером описаниях личностных ум
ственных способностей достаточное внимание уделено проник
новению в суть игры эмоций и овладению умением справлять
ся с ними, Гарднер и его сотрудники подробно не рассматри
вали роль чувствования в этих умственных способностях, более
сосредоточившись на знаниях о чувствовании. Из-за подобной
сосредоточенности, вероятно, непреднамеренно, остается не
исследованным целый океан эмоций, который, собственно, и
делает внутреннюю жизнь и взаимоотношения такими слож
ными, захватывающими и зачастую приводящими в замеша
тельство. Так что еще предстоит понять, в каком смысле» эмо
циях присутствует интеллект и в каком смысле интеллект мож
но свести к эмоциям.
То, что Гарднер делает акцент на познавательных состав
ляющих личностных умственных способностей, отражает дей
ствовавший в психологии дух времени, который сформировал
его взгляды. Чрезмерное значение, придаваемое психологией
познанию даже в царстве эмоций, отчасти объясняется неожи
данным поворотом в истории этой науки. В средние десятиле
тия двадцатого века в академической психологии господство
вали бихевиористы* типа Б.Ф. Скиннера**, который считал,
что только поведение поддается объективному наблюдению с
внешней стороны и только поведенческие проявления можно
* Бихевиоризм — направление в психологии; бихевиоризм совер
шенно отказывается от метода самонаблюдения и оценки такового и при
нимает во внимание только тс факты поведения животных и человека,
которые можно точно установить и описать, не считая необходимым «по
нимать» скрывающиеся за ними внутренние психические процессы. По
этому в основе метода бихевиоризма лежит исследование раздражения и
ответной реакции.
** Скиннер, Беррес Фредерик (1904) — американский психолог,
представитель современного бихевиоризма.
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изучать с научной точностью. Бихевиористы управляли всей
внутренней жизнью, включая эмоции, закрытой для науки.
Затем, с наступлением в конце 1960-х годов «когнитивной,
то есть познавательной революции», фокус внимания психо
логии переместился на то, как ум регистрирует и хранит ин
формацию, и на природу способности мышления. Но эмоции
все же оставались под запретом. Ученые-когнитивисты придер
живались традиционного взгляда, что способность мышления
подразумевает холодную, сугубо практичную обработку фактов.
Она гиперрациональна и скорее напоминает мистера Спока из
«Звездного путешествия», архетип сухих информационных бай
тов, не замутненный чувствами, воплощающий идею того, что
эмоциям нет места в интеллекте и они лишь вносят беспоря
док в картину нашей ментальной жизни.
Ученых-когнитивистов, принявших эту концепцию, завел
на ложный путь компьютер, как оперативная модель ума, но
при этом они полностью забыли, что в действительности «мок
рое» техническое обеспечение головного мозга погружено в
похожую на «болтушку» пульсирующую массу нейрохимикатов
и ничего не имеет общего с должным образом облагороженным
силиконом, который послужил прообразом ума. Принятым у
когнитивистов моделям того, как ум обрабатывает информа
цию, недоставало признания, что рациональность направляется
чувством, которое может ее и затопить. В этом отношении ког
нитивная модель есть обедненный образ ума, и она не способ
на объяснить бурный наплыв чувств, придающий «изюминку»
интеллекту. Чтобы отстоять эту точку зрения, когнитивистам
самим пришлось — при создании моделей ума — прогнозиро
вать значимость их личных надежд и страхов, супружеских ссор
и профессиональной зависти — той волны чувств, которые на
деляют жизнь особым вкусом и ароматом, привносят в нее не
кую порывистость и в каждый момент точно определяют, как
именно (и насколько хорошо или плохо) пойдет процесс обра
ботки информации.
Однобокое представление ученых о ментальной жизни, ли
шенной эмоций, служившее отправным пунктом исследований
интеллекта последние восемьдесят лет, постепенно меняется по
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мере того, как психология начинает осознавать, насколько су
щественна роль чувства в мышлении. Примерно так же, как
споковский персонаж Дата в «Звездном путешествии: Следую
щее поколение», психология приходит к правильной оценке
власти и положительных воздействий эмоций в сфере менталь
ной жизни, равно как и связанных с ними опасностей. В ко
нечном счете Дата понимает (к своему ужасу, если, конечно,
он способен ужасаться), что его сухая логика не помогает ему
принять правильное человеческое решение. Наша человечность
наиболее очевидно проявляется в наших чувствах. Дата пыта
ется испытывать чувства, догадываясь, что без этого упускает
нечто очень важное. Он стремится к дружбе и верности; но у
него, как у Оловянного человека из «Волшебной страны Оз»,
нет сердца. Не обладая способностью приходить в лирическое
настроение, которое приносят чувства, Дата может музициро
вать или писать стихи с виртуозной техникой, совершенно не
ощущая их страстности. Стремление Даты к чувствованию чув
ства ради самого этого процесса показывает, что высшие цен
ности человеческой души — вера, надежда, преданность, лю
бовь — полностью отсутствуют при холодно когнитивном от
ношении. Эмоции обогащают, и без них модель ума опресня
ется.
Когда я заметил Гарднеру, что мыслям по поводу чувств,
или метапознанию, он придает гораздо большее значение, чем
самим эмоциям, он признался, что был склонен рассматривать
интеллект с позиции когнитивистики, но при этом отметил:
«Когда я только начал писать о личностных умственных спо
собностях, яговорил об эмоции, и особенно в связи с моим пред
ставлением о внутриличностном интеллекте как о некоем ком
поненте, который эмоционально настраивается на тебя само
го. Сигналы, идущие от интуиции, которые вы получаете, — вот
что является крайне важным для межличностного интеллекта.
Но пока суд да дело, теория множественности интеллекта эво
люционировала, сосредоточиваясь в большей степени на метапознании» — то есть осведомленности о ментальных процес
сах человека, — «чем на полном диапазоне эмоциональных спо
собностей».
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Но при всем этом Гарднер понимает, насколько важны та
кие эмоциональные способности и дар поддерживать отно
шения в нынешней суматошной жизни. Он также указывает,
что «многие с коэффициентами умственного развития на уров
не 160 работают на тех, у кого этот коэффициент не превыша
ет 100, если у первых низкий межличностный интеллект, а у
вторых — высокий. В повседневной жизни общества нет бо
лее высокого интеллекта, чем межличностный. И если вы им
не обладаете, то не сумеете сделать надлежащий выбор и ре
шить, на ком жениться или за кого выйти замуж, за какую за
дачу взяться и т.д. А значит, нам просто необходимо уже в
школе обучать детей пользоваться личностными умственны
ми способностями».
Могут ли эмоиии быть разумными?
Чтобы лучше понять, каким должно быть такое обучение,
нам придется обратиться за помощью к другим теоретикам,
принявшим предложенную Гарднером концепцию интеллек
та, среди которых выделяется психолог Йельского университе
та Питер Сейлови, составивший подробнейшую схему путей и
способов, помогающих нам привнести разум в наши эмоции.
Хотя, правду сказать, в его стремлениях нет ничего нового, по
скольку в течение уже многих лет самые ревностные теоретики
коэффициента умственного развития неоднократно пытались
поселить эмоции во владениях интеллекта вместо того, чтобы
рассматривать «эмоцию» и «ум» как свойственную этой облас
ти логическую несообразность. Так, Э.Л. Торндайк, знамени
тый психолог, посвятивший немало времени популяризации
идеи коэффициента умственного развития в 1920-е и 1930-е
годы, в статье, опубликованной в «Харперс мэгэзин», высказал
мнение, что один аспект эмоционального интеллекта — «соци
альный» интеллект, то есть способность понимать других и
«мудро вести себя в сфере человеческих отношений», — сам по
себе есть аспект коэффициента умственного развития отдель
ного человека. Другие психологи того времени отнеслись к со
циальному интеллекту с большим цинизмом, рассматривая его
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как умение, манипулируя другими людьми, заставлять их де
лать то, что вам нужно, независимо от того, хотят они это де
лать или нет. Но ни одна из этих формулировок социального
интеллекта не оказала сколько-нибудь заметного влияния на
теоретиков коэффициента умственного развития, и вышедший
в 1960 году авторитетный учебник по тестам умственного раз
вития провозгласил концепцию социального интеллекта «ни
куда не годной».
Однако личностный интеллект игнорировать явно бы не
стоило, главным образом потому, что он составлен из интуи
ции и здравого смысла. К примеру, когда Роберт Стернберг,
другой психолог из Йельского университета, попросил участ
ников эксперимента описать «умного человека», они среди
главных характеристик такого человека указали навыки и уме
ния, которыми обладают практичные люди. По завершении
более систематичного исследования Стернберг пришел к тому
же выводу, что и Торндайк, а именно что социальный интел
лект, во-первых, отличается от академических способностей и,
во-вторых, является главной составляющей того, что обеспе
чивает людям успех в жизненных делах. К числу характеристик
практического интеллекта, которые столь высоко ценятся на
работе, относится, например, восприимчивость такого рода,
которая позволяет успешным руководителям улавливать не
выраженную словами информацию.
В последние годы все больше психологов соглашается с
мнением Гарднера по поводу того, что в центре старых концеп
ций коэффициента умственного развития помещался узкий
диапазон лингвистических и математических способностей и
что высокий балл в тестах на коэффициент умственного разви
тия прямо пророчил успех в школе или в преподавательской
деятельности, однако на него все меньше следовало полагаться
по мере того, как жизненные пути отходили от академической
стези. Эти психологи, в числе которых были Стернберг и Сейлови, расширили представление об интеллекте, попытавшись
заново оценить его с точки зрения того, что именно нужно, что
бы преуспеть в жизни. Атакой путь поиска возвращает к пони
манию того, насколько важен «личностный» или эмоциональ
ный интеллект.
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Сейлови включил принятые Гарднером личностные ум
ственные способности в свое главное определение эмоциональ
ного интеллекта, расширив их до пяти главных областей:
1. Знание своих эмоций. Самоосознание — распознавание
какого-либо чувства, когда оно возникает, — есть краеугольный
камень эмоционального интеллекта. Как мы увидим в Главе 4,
способность время от времени отслеживать чувства имеет ре
шающее значение для психологической проницательности и
понимания самого себя. Неспособность замечать свои истин
ные чувства оставляет нас на их произвол. Люди, более уверен
ные в своих чувствах, оказываются лучшими лоцманами своей
жизни, меньше сомневаясь в правильности личных решений,
начиная с того, на ком жениться или за кого выйти замуж, и
кончая тем, за какое дело взяться.
2. Управление эмоциями. Умение справляться с чувствами,
чтобы они не выходили за подобающие рамки, — это способ
ность, которая основывается на самоосознании. В Главе 5 мы
рассмотрим способность успокоить самого себя, избавиться от
безудержной тревоги, уныния или раздражительности — и по
следствия неудачи при овладении этим основным искусством
справляться с эмоциями. Люди, которым недостает этой спо
собности, постоянно сражаются с мучительным беспокойством,
тогда как люди, ею обладающие, умеют гораздо быстрее при
ходить в норму после жизненных неудач и огорчений.
3. Мотивация для самого себя. Как будет показано в Главе 6,
приведение эмоций в порядок ради достижения цели необхо
димо для сосредоточения внимания, для самомотивации и
владения собой и для того, чтобы быть способным к созида
нию. Самоконтроль над эмоциями — отсрочивание удовлетво
рения и подавление импульсивности — лежит в основе всяче
ских достижений. Способность привести себя в состояние «вдох
новения» обеспечивает достижение выдающегося качества лю
бых действий. Люди, владеющие этим искусством, как правило,
оказываются более продуктивными и успешными во всем, за
что бы они ни взялись.
4. Распознавание эмоций в других людях. Эмпатия, еще одна
способность, опирающаяся на эмоциональное самоосознание,
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является основным «человеческим даром». В Главе 7 исследу
ются «корни» эмпатии, социальные издержки эмоциональной
глухоты и причины, по которым эмпатия побуждает к альтру
изму. Люди, способные сопереживать, больше настроены на
тонкие социальные сигналы, указывающие, чего хотят или в
чем нуждаются другие люди. Это делает их более подходящими
для профессий или занятий, связанных с заботой о других, на
пример, для преподавания, торговли и управления.
5. Поддержание взаимоотношений. Искусство поддерживать
взаимоотношения по большей части заключается в умелом об
ращении с чужими эмоциями. Глава 8 посвящена социальной
компетентности и некомпетентности и сопряженным с ними
специфическим навыкам и умениям. Это те способности, ко
торые укрепляют популярность, лидерство и эффективность
межличностного общения. Люди, отличающиеся подобными
талантами, отлично справляются со всеми делами, успех кото
рых зависит от умелого взаимодействия с другими; они — про
сто звезды общения.
Разумеется, в каждой из этих областей люди обнаруживают
разные способности; кто-то из нас, возможно, вполне удачно
справляется со своей тревожностью, но при этом не слишком
ловко умеряет огорчения другого человека. Наш уровень спо
собностей, без сомнения, определяется нервной системой, но,
как мы увидим позднее, головной мозг удивительно гибок и
постоянно учится. Упущения в эмоциональной одаренности
можно исправить: каждая из этих областей в значительной сте
пени представляет собой совокупность привычек и ответных
реакций, которую — при приложении надлежащих усилий —
можно изменить к лучшему.

Коэффициент умственного развития
и эмоциональный интеллект: чистые типы
Коэффициент умственного развития и эмоциональный
интеллект — это не находящиеся в оппозиции, а скорее отдель
ные компетенции. Все мы сочетаем интеллект с остротой пе-
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реживаний; люди с высоким коэффициентом умственного раз
вития, но низким эмоциональным интеллектом (или низким
коэффициентом умственного развития и при этом высоким
эмоциональным интеллектом) встречаются — несмотря на сло
жившиеся стереотипы — довольно редко. Действительно, меж
ду коэффициентом умственного развития и некоторыми аспек
тами эмоционального интеллекта существует корреляция, хотя
и незначительная, чтобы было ясно, что это в большой степе
ни независимые понятия.
В отличие от привычных тестов для определения коэффи
циента умственного развития пока еще нет и, возможно, ни
когда не будет ни одного письменного теста, который позво
лил бы вывести «оценку эмоционального интеллекта». Хотя
каждая из его составляющих исследована вполне достаточно,
некоторые из них, как, например, эмпатию, лучше всего выяв
лять с помощью выборочного контроля за актуальной способ
ностью человека во время выполнения конкретного задания,
получая их в результате считывания чувств какого-либо чело
века с видеозаписи соответствующих им выражений его лица.
Тем не менее, пользуясь для того, что он называет «эластично
стью эго», критерием, очень похожим на эмоциональный ин
теллект (он включает главные социальные и эмоциональные
компетенции), Джек Блок, психолог из Университета штата
Калифорния в Беркли, провел сравнение двух теоретически
чистых типов: людей с высоким коэффициентом умственного
развития и людей с ярко выраженными эмоциональными спо
собностями. Различия впечатляют.
Чистый тип человека с высоким коэффициентом умствен
ного развития (то есть без учета эмоционального интеллек
та) — это почти пародия на интеллектуала, превосходно ори
ентирующегося в царстве разума, но совершенно не приспо
собленного к обычной жизни. Графики личностных характе
ристик мужчин и женщин слегка различаются. Типичного
представителя мужского пола с высоким коэффициентом ум
ственного развития отличает — что, впрочем, неудивитель
но — широкий круг интеллектуальных запросов и способнос
тей. Он честолюбив и продуктивен, предсказуем и упорен и
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не обременен заботами о себе. Еще он склонен к критике, ве
дет себя покровительственно, требователен и сдержан, испы
тывает неловкость от проявлений сексуальности и чувствен
ных переживаний, невыразителен, держится особняком, эмо
ционально уравновешен.
Напротив, люди с высоким эмоциональным интеллектом в
социальном отношении уравновешенны, дружелюбны и пре
бывают в отличном настроении, не подвержены страху и не
склонны к тревожным размышлениям. Они обязательны в от
ношении людей и начатых дел, охотно берут на себя ответствен
ность и придерживаются этических принципов, в общении с
другими они доброжелательны и заботливы. Их эмоциональ
ная жизнь богата событиями, но в надлежащих пределах. Они
пребывают в согласии с самими собой, с другими и с обществом,
в котором живут.
Женщины с высоким коэффициентом умственного раз
вития, естественно, уверены в своем интеллекте, они свобод
но выражают свои мысли, хорошо разбираются в интеллекту
альных проблемах и отличаются широким кругом интеллек
туальных и эстетических потребностей. В них явно угадыва
ется стремление к самоанализу, они часто впадают в тревогу,
мучаются сознанием вины, склонны к долгим размышлени
ям и обычно не решаются открыто проявить свой гнев (но вы
ражают раздражение непрямым путем).
Женщины с эмоциональным интеллектом, наоборот, чрез
мерно напористы, откровенны в выражении своих чувств и все
гда довольны собой. Жизнь для них полна смысла. Подобно
мужчинам, они дружелюбны и общительны и выражают свои
чувства надлежащим образом (и отнюдь не в бурных взрывах, о
которых впоследствии сожалеют), и еще они хорошо справля
ются со стрессом. Их умение держаться в обществе позволяет
им легко сходиться с новыми людьми; они довольны собой, а
потому шаловливо веселы, непосредственны и легко поддают
ся чувственным переживаниям. В отличие от женщин с высо
ким коэффициентом умственного развития они не страдают от
тревоги и сознания вины и не склонны погружаться в глубокие
раздумья.

80

Дэниел Гоулман

Нарисованные выше портреты, конечно же, отображают
крайности, тогда как на самом деле для всех нас характерны и
определенное умственное развитие, и эмоциональный интел
лект, но только «смешаны» они в разных пропорциях. Кстати
сказать, польза от таких портретов очевидна, поскольку они
предоставляют ценную информацию о том, что каждый из этих
аспектов в отдельности добавляет к качествам человека. В за
висимости от того, в какой степени человек наделен как ког
нитивным, так и эмоциональным интеллектом, эти портреты
соответственно сливаются. Хотя, надо заметить, из этих двух
факторов эмоциональный интеллект привносит гораздо боль
ше качеств, делающих нас намного человечнее.

Глава 4
ПОЗНАЙ САМОГО СЕБЯ

Один воинственный самурай, говорится в старинной япон
ской сказке, как-то раз потребовал от учителя дзэн, чтобы тот
объяснил ему, что такое рай и ад. Но монах презрительно отве
тил: «Ты всего лишь неотесанный мужлан, я не могу попусту
тратить время на таких, как ты!»
Почувствовав, что тут задета его честь, самурай пришел в
ярость и, выхватив из ножен меч, крикнул: «Да я мог бы убить
тебя за твою дерзость!»
«Это и есть ад», — спокойно молвил монах в ответ.
Пораженный тем, насколько, точно определил учитель вла
девшее им бешенство, самурай успокоился, вложил меч в нож
ны и с поклоном поблагодарил монаха за науку.
«А вот это — рай», — сказал монах.
Внезапное осознание самураем собственного возбужденно
го состояния иллюстрирует принципиальную разницу между
тем состоянием, когда человек охвачен каким-либо чувством,
и осознанием им того, что это чувство его не туда несет. Сокра
товский наказ «Познай самого себя» подразумевает именно этот
краеугольный камень эмоционального интеллекта: осознание
собственных чувств, когда они возникают.
На первый взгляд может показаться, что наши чувства оче
видны; однако по зрелом размышлении мы припомним, сколь
ко раз не замечали, как в действительности относимся к тем
или иным вещам, или осознавали эти чувства намного позже.
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Психологи пользуются довольно тяжеловесными терминами
«метакогниция, или метапознание» для обозначения осозна
ния процесса мышления и «метанастроение», когда говорят об
осознании человеком собственных эмоций. Мне больше нра
вится термин «самоосознание» в смысле постоянного внима
ния к своим внутренним состояниям. При таком осознании на
основании анализа собственного психического состояния ум
наблюдает за переживанием, включая эмоции, и изучает его.
Это свойство осознания сродни тому, что Фрейд описывал
как «ровно парящее внимание» и что он рекомендовал тем, кто
собирался заниматься психоанализом. Такое внимание беспри
страстно учитывает все, что проходит через осознание, как за
интересованный, но пока не реагирующий свидетель. Некото
рые психоаналитики называют его «наблюдающим эго», спо
собностью к самопознанию, которая позволяет психоаналити
ку следить за собственными реакциями на то, что говорит
пациент, и затем, какой процесс свободной ассоциации про
исходит в пациенте.
Подобное самоосознание, по всей вероятности, невозмож
но без возбуждения неокортекса, особенно речевых зон, настро
енных на распознавание и определение возникших эмоций.
Самоосознание — это вовсе не то внимание, которое, подпа
дая под власть эмоций, слишком бурно реагирует и усиливает
то, что воспринимается органами чувств. Это нейтральный ре
жим работы, при котором сохраняется самоанализ даже посре
ди бушующего моря эмоций. Уильям Стайрон, похоже, имел в
виду нечто вроде этой способности ума, когда описывал свое
состояние глубокой депрессии и размышлял о том, что значит
«быть сопровождаемым вторым «Я», тем призрачным наблю
дателем, который, не разделяя помешательства своего двойни
ка, способен с бесстрастным любопытством следить, как сра
жается его компаньон».
Максимум, что обеспечивает самонаблюдение, так это хлад
нокровное осознание неистовых или бурных чувств, а как ми
нимум оно проявляет себя в возможности отстраниться от пе
реживания, создавая параллельный поток сознания, или «метапоток», как будто «парящий» над главным течением или ря
дом с ним и дающий понимание происходящего, вместо того
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чтобы погрузиться туда и утонуть в нем. Существует очевидная
разница, к примеру, между состояниями, когда один человек
просто страшно разгневался на другого и когда этот человек,
сохраняя способность к самоанализу, думает: «А ведь я взбе
шен», даже если им владеет приступ гнева. В аспекте нервных
механизмов осознания такой незначительный сдвиг в менталь
ной деятельности, по-видимому, оповещает о том, что нео
кортикальные схемы активно следят за эмоциями, а это уже
первый шаг к установлению некоторого контроля. Такое уме
ние разбираться в своих эмоциях составляет основополагаю
щую эмоциональную компетенцию как умение, способность,
на которой формируются все остальные, например, эмоцио
нальный самоконтроль.
Самоосознание, таким образом, означает «осведомленность
как о своем настроении, так и о мыслях об этом настроении»,
как выразился Джон Майер, психолог университета в Нью-Гэмпшире, который вместе с профессором Йельского университе
та, Питером Сейлови, разработал теорию эмоционального ин
теллекта. Самоосознание бывает нереагирующим, не дающим
никакой оценки слежением за внутренними состояниями. Од
нако Майер установил, что такого рода восприятие может ока
заться менее хладнокровным, поскольку обычный набор мыс
лей, свидетельствующих о включении самоосознания, включает
и такие: «Мне не следовало поддаваться этому чувству», «Я ду
маю о хорошем, чтобы утешиться и приободриться» и — при
более ограниченном самоосознании — мимолетную мысль: «Не
думать об этом» как реакцию на что-то крайне неприятное или
огорчительное.
Несмотря на то что существует логическое различие меж
ду осведомленностью о чувствах и действиями, направленны
ми на их изменение, Майер считает, что для достижения всех
практических целей и осведомленность, и действия обычно
тесно связаны друг с другом: осознать скверное настроение
значит захотеть избавиться от него. Однако это осознание от
личается от усилий, которые мы прилагаем, чтобы удержать
ся от действий по эмоциональному импульсу. Приказывая
«Перестань сейчас же!» ребенку, которого гнев довел до того,
что он ударил товарища по игре, мы можем остановить по-
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бои, но гнев будет кипеть по-прежнему. Мысли ребенка будут
все так же сосредоточены на спусковом крючке гнева: «Но ведь
он же украл мою игрушку!» — и гнев не утихнет. Самоосозна
ние оказывает более мощное влияние на сильные враждебные
чувства: осознание «А ведь я испытываю гнев» предоставляет
ббльшую свободу выбора — не только не руководствоваться
им в своих действиях, но и дополнительно постараться изба
виться от него.
V
Майер полагает, что люди склонны придерживаться следу
ющих характерных манер следить за своими эмоциями и справ
ляться с ними:
• Знающие себя. Понятно, что, отдавая себе отчет в своих на
строениях, когда таковые у них есть, эти люди уже облада
ют некоторыми познаниями относительно своей эмоцио
нальной жизни. Их ясное представление об эмоциях, воз
можно, укрепляет другие характерные черты их личности:
они автономны* и уверены в своих границах**, пребывают
в добром психологическом здравии и склонны к позитив
ному взгляду на жизнь. Приходя в дурное расположение
духа, они не размышляют о нем и не терзаются по его пово
ду, а способны быстрее отделаться от него. Короче говоря,
их внимательность помогает им справляться со своими эмо
циями.
• Поглощенные эмоциями. Это люди, часто ощущающие, что
эмоции захлестывают их, а они не в силах избавиться от них,
словно их настроения приняли руководство на себя. Они
переменчивы и не слишком осведомлены о своих чувствах,
так что они бывают погружены в них, вместо того чтобы
видеть все в истинном свете. А в результате они почти не
пытаются избежать дурных настроений, чувствуя, что не
имеют никакого контроля над своей эмоциональной жиз
нью. Они часто ощущают, что переполнены эмоциями, и
не владеют собой в эмоциональном плане.
* Автономия — способность личности к самостоятельным ответ
ственным решениям, независимым от внешнего давления.
** Имеются в виду границы между областями психологического про
странства.
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• Принимающие эмоции как нечто неизбежное. Хотя эти люди
часто имеют ясное представление о том, что чувствуют, они
при этом склонны принимать свои настроения как нечто
неизбежное и поэтому не пытаются изменить их. По-види
мому, существуют два вида таких «примиренцев»: одни
обычно пребывают в хорошем настроении и поэтому не
имеют желания менять его; другие — несмотря на полную
осведомленность о своих настроениях — подвержены дур
ным мыслям, но принимают их с полным попустительством,
ничего не предпринимая, чтобы изменить их, несмотря на
свой дистресс, — модель, распространенная среди, скажем,
унылых людей, смирившихся со своим отчаянием.

Вспыльчивые и индифферентные
Вообразите на секунду, что вы сидите в самолете, соверша
ющем рейс из Нью-Йорка в Сан-Франциско. Полет проходил
спокойно, но при подлете к Скалистым горам в салоне вдруг
раздается голос пилота: «Дамы и господа, впереди нас ожида
ют небольшие атмосферные вихри, а поэтому, пожалуйста, вер
нитесь на свои места и пристегните ремни». Вскоре самолет
входит в вихревую зону, и тряска оказывается намного силь
нее, чем вам приходилось испытывать ранее. Самолет швыря
ет вверх-вниз и из стороны в сторону, как щепку в бушующем
море.
Вопрос: как вы себя поведете? Возможно, вы принадлежи
те к тому типу людей, которые в подобной ситуации уткнутся в
книгу или журнал или продолжат наблюдать за полетом в ил
люминатор, забыв обо всяких там вихрях. Или вы достанете из
кармана инструкцию по технике безопасности и освежите в
памяти, что надо делать в случае аварийной ситуации, а может,
станете внимательно наблюдать за стюардессами, пытаясь уло
вить малейшие признаки паники, или же начнете прислуши
ваться к звуку работающих двигателей, прикидывая, нет ли в
нем чего-нибудь тревожного?
То, какая именно реакция оказывается для нас более есте
ственной, и показывает, на что мы обращаем внимание в пер-
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вую очередь под давлением обстоятельств. Сюжет с самолетом
заимствован из психологического теста, разработанного Сю
занной Миллер, психологом из университета Темпля, имею
щего целью выяснить, к чему люди более склонны: зорко сле
дить за мельчайшими подробностями происходящего в чрез
вычайной ситуации или, напротив, справляться с тревожными
периодами, пытаясь отвлечься. Такие две аттентивные установ
ки* в отношении дистресса имеют совершенно разные послед
ствия для того, как люди переживают собственные эмоциональ
ные реакции. Те, кто поддается давлению обстоятельств и на
страивается на них, могут, уделяя им чересчур присталь
ное внимание, невольно усилить свои реакции, особенно если
их «настройке» недостает хладнокровия, присущего самоосо
знанию. В результате их эмоции разгуливаются все сильнее. Те
же, кто не настраивается на происходящее, отвлекаются от него,
меньше обращают внимания на собственные реакции и тем
самым сводят к минимуму переживание своего эмоционально
го отклика, а то даже и масштаб этой ответной реакции.
В крайних случаях у одних людей осведомленность о своих
эмоциях чрезвычайно велика, а у других она почти отсутствует.
Представьте себе студента университета, который однажды ве
чером, заметив, что в общежитии вспыхнул пожар, пошел за
огнетушителем и потушил разгоравшееся пламя. Ничего не
обычного, за исключением того, что по дороге за огнетушите
лем и обратно, к месту пожара, он спокойно шел, вместо того
чтобы нестись сломя голову. Причина? Просто он не усмотрел
в этой ситуации никакой срочности.
Эту историю рассказал мне Эдвард Дайнер, психолог из
университета штата Иллинойс в Эрбане, занимавшийся изуче
нием силы переживания людьми своих эмоций. В его собрании
исследованных случаев выделялся наименьшей силой пережи
ваний, с какой только сталкивался Дайнер, тот самый студент
университета, который оказался, по существу, совершенно бес
страстным человеком, проживающим жизнь почти без всяких
чувств, даже в такой критической ситуации, как, например,
пожар.
* Аттентивные установки — связанные с сосредоточением внимания.
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ДЛЯ контраста поговорим об одной женщине, которая на
ходилась на противоположном конце исследованного Лайне
ром диапазона. Потеряв как-то раз свою любимую ручку, она
на много дней лишилась душевного равновесия. В другой раз
объявление о грандиозной распродаже женской обуви в доро
гом магазине привело ее в такое возбуждение, что она бросила
все свои дела, вскочила в машину и три часа мчалась в этот мага
зин в Чикаго.
\у Дайнер считает, что женщины вообще переживают как по
ложительные, так и отрицательные эмоции сильнее, чем муж
чины. А если оставить в стороне различия между полами, то
эмоциональная жизнь богаче у тех людей, которые больше за
мечают. Эта повышенная эмоциональная чувствительность
прежде всего означает, что малейшее раздражение вызывает у
таких людей эмоциональные бури, то ли божественные, то ли
адские, тогда как те, кто составляет диаметральную противо
положность, едва ли испытывают хоть какое-нибудь чувство
даже в самых жутких обстоятельствах.
Бесчувственный мужчина
Гэри приводил в бешенство свою невесту Эллен, потому
что, будучи знающим, вдумчивым и успешным хирургом, ос
тавался скучным в смысле эмоций, совершенно не отзываясь
ни на какие проявления чувств. Хотя Гэри мог блестяще рас
суждать о науке и искусстве, когда дело доходило до его
чувств — даже к Эллен, он замолкал. Она, как могла, пыта
лась выжать из него хоть каплю страсти, но все было напрас
но: Гэри оставался бесстрастным и ничего не замечал. «Я во
обще никогда не выражаю свои чувства», — сказал Гэри пси
хотерапевту, которого он посетил по настоянию Эллен. Ког
да речь зашла об эмоциональной жизни, он добавил: «Не знаю,
о чем тут говорить; я не испытываю сильных чувств — ни по
ложительных, ни отрицательных».
Эллен была не единственной, кого расстраивало равноду
шие Гэри; как он сообщил по секрету своему врачу, он ни с кем
не был способен открыто говорить о своих чувствах. Причина
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заключалась в том, что он прежде всего не знал, что именно он
чувствует. Насколько он мог судить об этом, он не испытывал
никакого гнева, никаких печалей, никаких радостей.
Как замечает его врач, такая эмоциональная пустота делает
Гэри и ему подобных бесцветными и «никакими». «Они на всех
наводят скуку. Именно поэтому их жены отправляют их лечить
ся». Эмоциональная тупость Гэри служит примером того, что
психиатры называюталекситимией от греческогоа — пристав
ки, обозначающей «отсутствие», lexis («лексис») — «слова, вы
ражения» wthymos («тимос») — «эмоции». Таким людям не хва
тает слов для выражения их чувств. В самом деле, кажется, что
у них вообще нет никаких чувств, хотя в действительности они
могут производить такое впечатление из-за своей неспособно
сти выразить эмоции, а не из-за их полного отсутствия. Психо
аналитики впервые обратили внимание на таких людей, при
веденные в замешательство категорией пациентов, которые не
поддавались лечению их методами, потому что не сообщали ни
о каких чувствах, ни о каких фантазиях и бесцветных снах —
словом, ни о какой внутренней эмоциональной жизни речь во
обще не шла. Клинические признаки, характерные для алекситимиков, включают затруднения с описанием чувств, как их
собственных, так и чувств других людей, и крайнюю ограни
ченность эмоционального словарного запаса. Более того, им
трудно проводить различия как между эмоциями, так и между
эмоцией и телесным ощущением, так что они могут жаловать
ся на то, что их мутит, на учащенное сердцебиение, потение и
головокружение — и не знать при этом, что испытывают тре
вогу.
«Они производят впечатление особых чуждых существ,
явившихся из другого мира, но живущих в обществе, где вла
ствуют чувства» — так описывает их д-р Питер Сифнеос, пси
хиатр из Гарвардского университета, который в 1972 году изоб
рел термин «алекситимия». Алекситимики, к примеру, редко
плачут, но если уж они заплачут, слезы у них из глаз текут ручь
ями. Однако они жутко смущаются, если в этот момент их спро
сить, о чем они плачут. Одна пациентка, страдающая алекси
тимией, посмотрев фильм о матери восьмерых детей, которая
умерла от рака, была так потрясена, что плакала, пока не за-
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снула. Когда ее врач высказал предположение, что она расетроилась из-за того, что фильм напомнил ей о ее собственной ма
тери, которая в это время умирала от рака, женщина словно
окаменела и осталась сидеть в смущении, не шевелясь и не про
износя ни слова. Когда же он спросил ее, что она чувствовала в
тот момент, женщина ответила, что чувствовала нечто «ужас
ное», но не смогла четко определить свои чувства и добавила,
что иногда вдруг осознает, что плачет, но никогда точно не знает
почему.
В этом и заключается суть проблемы. Дело не в том, что
алекситимики вообще ничего не чувствуют, просто они не в
состоянии до конца понять — и особенно выразить это слова- [/
ми, — какие именно чувства они испытывают. Они полностью
лишены главной способности эмоционального интеллекта —
самоосознаний, то есть понимания, что мы чувствуем, когда
•внутри нае бушуют эмоции. Алекситимики опровергают акси
ому, проистекающую из здравого смысла, об абсолютной са
моочевидности того, какие именно чувства мы испытываем; это
происходит из-за того, что у них нет, так сказать, ключа к по
ниманию чувств. Когда что-то, а чаще всего кто-то, побуждает
их к чувствованию, они воспринимают переживание как нечто
обескураживающее и подавляющее, от чего надо отделаться
любой ценой. Чувства к ним если вообще и приходят, то ис
ключительно в виде одурманивающего букета горестей и бед;
как определила эта женщина, которая плакала в кино, они чув
ствуют что-то «ужасное», но никогда не могут точно сказать,
что такое это «ужасное», что они в данный момент чувствуют.
Подобная изначальная путаница с чувствами, видимо, час
то заставляет их жаловаться на неопределенные проблемы со
здоровьем, тогда как в действительности они испытывают эмо
циональный дистресс — явление, известное в психиатрии как
соматизация, то есть развитие соматических нарушений пси
хогенной природы, когда боль, связанную с эмоциями, прини
мают за физическую (и отличающуюся от психосоматического
заболевания, при котором эмоциональные проблемы перехо
дят в разряд медицинских). Главную свою задачу психиатрия
видит в том, чтобы вывести алекситимиков из рядов тех, кто
приходит к докторам за помощью, поскольку они склонны дол-
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го и нудно приставать к врачам, домогаясь, чтобы те поставили
им диагноз и назначили лечение от того, что в действительнос
ти относится к категории эмоциональных проблем.
Хотя пока еще никто не может наверняка сказать, что имен
но вызывает алекситимию, д-р Сифнеос высказал предполо
жение, что в этом виноват обрыв цепи между лимбической си
стемой и неокортексом, в частности, его центром речи, и эта
гипотеза вполне согласуется с тем, что мы узнаем об эмоцио
нальном мозге. У пациентов, подверженных тяжелым эпилеп
тическим припадкам, у которых эта связь была прервана хи
рургическим путем для ослабления симптомов их болезни, как
отмечает Сифнеос, эмоции притуплялись, как у людей с алекситимией, и они теряли способность выражать свои чувства
словами и неожиданно лишались жизни, украшенной игрой
воображения. Короче говоря, несмотря на то что цепи эмоцио
нального мозга могут реагировать чувствами, неокортекс не
способен рассортировать эти чувства и добавить к ним языко
вые нюансы. Как заметил Генри Рот в своем романе «Назови
это сном» по поводу этой силы речи, «если ты сумел облечь в
слова то, что ты чувствовал, значит, это твое». Результат, разу
меется, и составляет алекситимическую дилемму: отсутствие
слов, чтобы выразить чувства, означает, что эти чувства не ваши.
О пользе чувствования нутром
У Эллиота как раз подо лбом образовалась опухоль разме
ром с маленький апельсин, которая была полностью удалена с
помощью хирургического вмешательства. Хотя операция и была
признана удачной, впоследствии люди, хорошо знавшие его,
утверждали, что Эллиот уже не был Эллиотом — он пережил
радикальное изменение личности. Некогда успешный адвокат,
ведущий дела корпораций, Эллиот больше не мог работать. Его
бросила жена. Безрассудно потратив сбережения на бесплод
ные капиталовложения, он был вынужден жить в доме брата.
В проблеме Эллиота присутствовала одна особенность, при
водившая в замешательство. С интеллектуальной точки зрения
он был блестящ, как всегда, но он ужасно распоряжался своим

Эмоциональный интеллект

91

временем, безнадежно увязая в мелких подробностях; казалось,
он утратил всякое понятие о приоритетах. Выговоры ничего не
меняли; его последовательно уволили с ряда юридических долж
ностей. Хотя многочисленные тесты интеллекта не выявили
никаких отклонений в умственных способностях Эллиота, тем
не менее он отправился к невропатологу, надеясь, что в случае
обнаружения у него какой-либо неврологической проблемы он
получит страховые пособия в связи с утратой трудоспособнос
ти, на которые он, по его мнению, имел право. В противном
случае его, вероятно, сочли бы просто симулянтом.
Антонио Дамазио, невролог, консультировавший Эллиота,
был поражен выпадением одного элемента из набора менталь
ных функций Эллиота: хотя с его логикой, памятью, внимани
ем, равно как и со всеми остальными познавательными спо
собностями все было в порядке, Эллиот фактически забыл о
своих эмоциональных реакциях на то, что с ним произошло.
Самым поразительным было то, что Эллиот мог рассказывать
о трагических событиях своейжизни совершенно бесстрастно,
словно он был сторонним наблюдателем по отношению к по
терям и неудачам из своего прошлого, — без нотки сожаления
или печали, фрустрации или гнева по поводу несправедливос
ти жизни. Его трагедия не доставляла ему никаких страданий.
Дамазио чувствовал себя более расстроенным историей Элли
ота, чем сам Эллиот.
Причиной эмоциональной неосведомленности, по заклю
чению Дамазио, было удаление — вместе с опухолью — части
предлобных долей головного мозга Эллиота. Фактически про
изошло следующее: в результате хирургического вмешательства
была перерезана связь между низшими центрами эмоциональ
ного мозга, особенно миндалевидным телом и относящимися
к нему цепями, и центром неокортекса, отвечающим за спо
собности к мышлению. Эллиот стал мыслить по принципу компь
ютера: он был способен последовательно выполнять все шаги
поэтапно, просчитывая какое-то решение, но не мог правиль
но определять значимость возможных вариантов. Каждый ва
риант был нейтральным. И такая бесстрастная манера рассуж
дать логически, по мнению Дамазио, составляла суть пробле
мы Эллиота, ибо неспособность понять собственные чувства,
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возникающие у него по поводу разных вещей, вносила ошибку
в его рассуждения.
Дефект обнаруживался даже при решении житейских про
блем. Когда Дамазио попытался договориться с Эллиотом на
счет даты и времени его следующего визита, тот от нерешитель
ности пришел в полную растерянность. Эллиот сумел найти
аргументы за и против каждого числа и часа, предложенных
Дамазио, но так и не смог сделать выбор. Отправляясь от разу
ма, можно сказать, что Эллиот высказал безупречно обосно
ванные доводы своего отказа или принятия почти каждого вре
мени посещения врача, но у него не было ни малейшего поня
тия, как он самотносится к любому из оговоренных вариантов
их встречи. Он потерял способность понимать собственные
чувства, и у него не осталось никаких предпочтений.
Нерешительность Эллиота в сложившейся ситуации пока
зывает, насколько важна роль чувства для навигации в беско
нечном потоке личных решений, которые приходится прини
мать на протяжении жизни. И хотя сильные чувства могут вне
сти беспорядок в процесс логического мышления, отсутствие
понимания чувства часто приносит не меньший вред, особен-^
но если приходится взвешивать свои решения, от которых во
многом зависит наша судьба, например: какой род деятельнос
ти избрать, оставаться на прежней спокойной работе или пе
рейти на другую, более опасную, но и более интересную, кому
назначить свидание, с кем сочетаться браком, где жить, какую
снять квартиру, какой дом купить — то одно, то другое... и так
всю жизнь. Невозможно принять правильное решение на ос
новании одной только рациональности, для этого требуются
умение «чувствовать нутром» и эмоциональная мудрость, на
копленная на основе прошлых переживаний. Формальная ло
гика никогда не поможет принять правильное решение: с кем
идти под венец, кому можно доверять и даже за какую работу
взяться; есть немало областей, где разум без чувств слеп.
Интуитивные сигналы, направляющие нас в эти моменты,
приходят в виде возбужденных лимбической системой импуль
сов из нутра, которые Дамазио называет «соматическими мар
керами» (соматический, то есть телесный, сигнальный знак,
отличный от психического), что в буквальном смысле означает
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«нутряные чувства». Соматический маркер — это своего рода
.сигнал автоматической тревожной сигнализации, который при
влекает внимание к потенциальной опасности при данном ходе
событий. Эти маркеры, как правило, не дают нам выбрать тот
вариант, против которого нас предостерегает прошлый опыт,
но они также могут и предупредить нас о наличии благоприят
ной возможности. Обычно мы в этот момент не вспоминаем,
какое именно переживание служит источником негативного
чувства; все, что нам нужно, так это сигнал^ что данный воз
можный ход действий может быть опасным. И всякий раз, ког
да это «нутряное чувство» начнет усиливаться, мы сразу же пре
рвем прежний ход рассуждений или, наоборот, продолжим его
с еще большим упорством и таким образом сократим множе
ство вариантов выбора до матрицы решений, более поддающей
ся контролю. Итак, основой принятия более правильного лич
ного решения является настройка на собственные чувства.
Проникновение в бессознательное
Эмоциональная пустота Эллиота наводит на мысль о воз
можном существовании у людей широкого диапазона способ
ностей отдавать себе отчет в своих эмоциях, когда они их ис
пытывают. Следуя логике неврологии, если отсутствие какойлибо нервной цепи ведет к нарушению какой-то способности,
то относительная сила или слабость той же самой цепи у людей
со здоровым мозгом должна приводить к сравнимым уровням
компетенции в той же самой способности. С точки зрения роли
предлобных цепей в эмоциональной настроенности это озна
чает, что в силу неврологических причин одни из нас легче улав
ливают «копошение» страха или радости, чем другие, и, следо
вательно, бывают более осведомленными о своих эмоциях.
Возможно, талант к психологическому самонаблюдению
связан с той же самой схемой. Некоторые из нас от рождения
настроены на специальные символические режимы работы
эмоционального ума: метафору и сравнение наряду с поэзией,
песнями и легендами — все они переводятся на язык сердца.
То же относится и к мечтам и мифам, в которых свободные ас-
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социации определяют ход повествования, следуя логике эмо
ционального ума. Обладатели врожденной настроенности на
голос своего сердца — язык эмоций, — конечно, более искус
ны в словесном выражении его посланий в качестве романис
та, песенника или психотерапевта. Эта внутренняя настройка
делает их более одаренными в озвучивании «мудрости бессо
знательного» — прочувствованного смысла наших снов и фан
тазий, символов, олицетворяющих наши самые сокровенные
желания.
Самоосознание совершенно необходимо для психологи
ческого прозрения; это способность, на усиление которой на
правлена большая часть психотерапии. Говард Гарднер при
создании модели внутрипсихической способности мышле
ния воспользовался трудами Зигмунда Фрейда, великого то
пографа потаенных движущих сил психики. Как дал понять
Фрейд, большая часть эмоциональной жизни протекает бес
сознательно; чувства, шевелящиеся в нас, не всегда пересту
пают порог осознания. Эмпирическое подтверждение этой
психологической аксиомы получают, например, во время
экспериментов с бессознательными эмоциями, приведших
к замечательному открытию: оказывается, люди формируют
определенные симпатии к вещам, не подозревая, что видели
их раньше. Любая эмоция может^ыть — и очень часто быва
ет — бессознательной.
Физиологические предпосылки эмоции обычно возника
ют до того как человек осознает само это чувство. К примеру,
если людям, которые боятся змей, показать фотографию змеи,
датчики, установленные на их коже, зарегистрируют выделе
ние пота, что служит сигналом беспокойства, хотя, по их сло
вам, они не чувствовали никакого страха. Пот у таких людей
выступает даже в том случае, если фотография змеи промельк
нет перед их глазами очень быстро и они не успеют полностью
осознать, что именно им показали, не говоря уже о том, чтобы
они после этого начали волноваться. По мере усиления такого
предсознательного эмоционального возбуждения оно в конце
концов становится достаточно сильным, чтобы человек его
осознал. Следовательно, существуют два уровня эмоции: созна
тельный и бессознательный. В тот момент, когда происходит
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осознание эмоции, она, как таковая, регистрируется в лобных
долях коры головного мозга.
Эмоции, бурлящие ниже порога осознания, могут оказы
вать мощное влияние на наше восприятие и реакцию, хотя мы
даже не догадываемся об их воздействии. Возьмем, к примеру,
человека, который раздражился от случившейся у него рано
утром грубой стычки с приятелем, а потом несколько часов
пребывал в дурном настроении, обижаясь на всех и вся, хотя
ни у кого не было намерения его обидеть, и набрасываясь на
людей без явной видимой причины. Он, возможно, не придал
никакого значения своему неутихавшему раздражению и очень
бы удивился, если бы кто-нибудь обратил на это его внимание,
а оно просто-напросто пребывало вне сферы его осознания и
побуждало его рявкать на окружающих. Но как только такая
реакция осознается — и регистрируется в кортексе, — он уже
может оценивать вещи по-новому, решить не обращать внима
ния на утреннюю ссору и изменить свое настроение и отноше
ние к окружающим. При таком подходе эмоциональное само
осознание становится структурным элементом следующего
принципа эмоционального интеллекта: приобретение способ
ности избавляться от дурного настроения.

Глава 5
РАБЫ СТРАСТЕЙ
Ты человек...
Что с равной благодарностью приемлет
Удары и подарки от судьбы... Дай человека мне,
Которого бы страсть не сделала рабом, и я его
Сокрою в сердце, нет, в глубоких тайниках души,
Где пребываешь ты...
Гамлет, обращаясь к Горацио

Самообладание, способность противостоять эмоциональ
ным бурям, которые приносят с собой удары судьбы, вместо
того чтобы быть «рабом страстей», прославляли как доброде
тель еще со времен Платона. В древнегреческом языке этому
понятию соответствовало слово sophrosyne, что в переводе зна
тока греческого языка Пажа Дюбуа означает «внимательность
и ум в образе жизни; умеренную уравновешенность и мудрость».
Христиане Древнего Рима и ранняя христианская церковь на
зывали это temperantia, умеренностью, обуздыванием эмоцио
нальных эксцессов. Цель — душевное равновесие, а не подав
ление эмоций: каждое чувство по-своему ценно и важно.
Жизнь, лишенная страстности, превратилась бы в безрадост
ную пустыню безразличия, отрезанную и изолированную от
богатства самой жизни. Но, как заметил Аристотель, то, что
нужно, так это подобающая эмоция, чувствование, соразмерное
обстоятельствам. Когда эмоции слишком приглушены, они
вызывают подавленность и отчужденность; вышедшие из-под
контроля, доходящие до крайностей и упорные, они превра
щаются в патологические, как при парализующей депрессии,
непреодолимой тревоге, бушующем гневе, маниакальном воз
буждении.
И действительно, ключом к эмоциональному благополучию
является сдерживание причиняющих страдание эмоций; край
ности — эмоции, которые нарастают слишком интенсивно или
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слишком долго, подрывают нашу стабильность. Разумеется, это
не означает, что мы должны испытывать эмоции какого-то од
ного вида; если человек все время счастлив, то это так или ина
че наводит на мысль о слащавости символов в виде улыбающе
гося лица, на которых все буквально помешались в 1970-е годы.
Много можно сказать о конструктивном вкладе страдания в
творческую и духовную жизнь; страдание смягчает душу.
Ёзлеты и падения, хотя и придают жизни своеобразную ост
роту, должны пребывать в равновесии. В душевных расчетах
именно соотношение положительных и отрицательных эмо
ций определяет ощущение благополучия — по крайней мере
так об этом свидетельствуют результаты исследований настро
ения сотен мужчин и женщин, которые постоянно носили с
собой «пищалки», время от времени напоминавшие им, что
бы те записали свои эмоции на данный момент. От участни
ков эксперимента вовсе не требовалось, чтобы они всеми спо
собами старались избежать неприятных чувств и всегда были
довольными, скорее надо было, чтобы неистовые чувства не
бушевали бесконтрольно и не портили хорошее настроение.
Люди, пережившие сильные приступы гнева или депрессии,
все же способны испытывать ощущение благополучия, если у
них случались в равной степени радостные и счастливые пе
риоды, сыгравшие роль своеобразной компенсации. Кроме
всего прочего, результаты исследований доказали, что эмоцио
нальный интеллект не зависит от академического и практи
чески нет никакой взаимосвязи между оценками, или коэф
фициентом умственного развития, и эмоциональным благо
получием человека.
Но поскольку в уме происходит постоянное «журчание»
мыслей, точно так же идет немолчное «гудение» эмоций. Зву
ковой сигнал может застать человека и в 6 утра, и в 7 вечера, и
он всегда будет пребывать в каком-то настроении, и, уж ко
нечно, по утрам в разные дни и настроения у него будут раз
ные. Но если для человека на протяжении нескольких недель
или месяцев характерно некое среднее настроение, это свиде
тельствует о том, что этот человек в целом здоров и благопо
лучен. Выходит, что у большинства людей относительно ред
ко случаются приступы бурных чувств и многие из нас если и
4-915и
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впадают в мрачное уныние, то весьма среднего уровня, с по
логими ухабами на нашем эмоциональном аттракционе вроде
«русских горок».
Однако управление собственными эмоциями становится
для нас повседневной работой-, ибо большее из того, что мы
делаем, — особенно в свободное время, — так это стараемся
управиться со своим настроением. Читаем ли мы роман или
смотрим телевизор и даже выбираем себе занятие или собесед
ников — все^имеет целью улучшить собственное самочувствие
и настроение. Умение ублажить себя составляет качество пер
востепенной важности в жизни каждого человека. Некоторые
теоретики психоанализа, например, Джон Баулби и Д.У. Уинникотт, считают его одним из наиболее действенных психиче
ских инструментов. Существует теория, что эмоционально здо
ровые младенцы научаются успокаивать себя, повторяя дей
ствия тех, кто за ними ухаживает, что делает их менее уязвимы
ми к всплескам активности эмоционального мозга.
Как мы уже поняли, головной мозг устроен таким образом,
что мы очень часто почти или совсем не контролируем тот мо
мент, когда нас охватывает какая-либо эмоция, и не властны
над тем, какая именно эмоция это будет. Но мы можем оказать
некоторое влияние на то, как долго она будет действовать. Этот
вопрос возникает не в связи с заурядными печалью, волнением
или сильным раздражением; обычно подобные настроения про
ходят со временем и при наличии терпения. Но когда такие
эмоции чрезвычайно сильны и длятся дольше некоего допус
тимого временного предела, они постепенно переходят в му
чительные крайние формы: хроническое состояние тревоги,
неукротимую ярость, депрессию. А при их наиболее тяжелых и
упорных проявлениях для их снятия могут понадобиться лекар
ственная терапия, психотерапия или и то, и другое одновре
менно.
В таких случаях обнаруживается одна возможность эмоцио
нальной саморегуляции, когда хроническое возбуждение эмо
ционального мозга слишком сильно, чтобы его можно было
преодолеть без фармакологической помощи. Например, две
трети людей, страдающих маниакально-депрессивным синдро
мом, никогда не лечились от этого расстройства. Но соль ли-

Эмоциональный интеллект

99

тия или новейшие лекарственные препараты могут нарушить
характерный цикл парализующей депрессии, перемежающей
ся маниакальными эпизодами, во время которых хаотическая
экзальтация и претенциозность смешивается с раздражением
и гневом. Единственная проблема с маниакально-депрессив
ным синдромом заключается в том, что, пока людьми владеют
приступы мании, они чаще всего бывают слишком уверены в
том, что не нуждаются ни в какой помощи, несмотря на то что
принимают катастрофические решения. При таких тяжелых
эмоциональных расстройствах применение психиатрических
лекарственных средств помогает лучше справляться с житей
скими ситуациями.
Однако когда речь заходит о преодолении более привычно
го спектра дурных настроений, то тут мы предоставлены самим
себе. К сожалению, те приемы, к которым мы сами можем при
бегнуть, не всегда оказываются эффективными, по крайней
мере к такому выводу пришла Диана Тайс, психолог из Запад
ного резервного университета Кейса, которая опросила более
четырехсот мужчин и женщин на тему, какими способами вы
хода из скверного настроения они пользуются и насколько удач
ной для них оказывается избранная ими тактика.
Далеко не все соглашаются с философской посылкой о том,
что дурное расположение духа следует изменять; как обнару
жила Тайс, существуют настоящие «пуристы* настроения»: это
около 5 процентов людей, которые ответили, что никогда не
пытаются изменить настроение, так как, с их точки зрения, все
эмоции «естественны» и их должно переживать в том виде, в
каком они возникают, независимо от того, насколько удруча
ющими они оказываются. Нашлась и такая категория людей,
которые регулярно старались прийти в мерзкое расположение
духа из прагматических соображений: это врачи, которым при
ходится быть мрачными, чтобы сообщать пациентам плохие
новости; активисты-общественники, которые питали негодо
вание на несправедливость, чтобы успешнее бороться с нею, и
даже молодой человек, который сообщил об искусственном
* Пуризм — стремление к совершенству, требование совершенства;
пурист — требующий совершенства, чистоты в каком-либо деле.
4*
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вызывании у себя раздражения, чтобы помочь своему младше
му брату справиться с обидчиками на детской площадке. Не
которые проявили прямо-таки макиавеллевскую ловкость в
манипулировании настроениями, пример — уполномоченные
по получению денег по векселям, которые намеренно разъяря
ли себя, чтобы проявлять как можно большую твердость с не
плательщиками. Но если не учитывать эти редкие случаи целе
направленного культивирования неприятных чувств, почти все
жаловались, что пребывают во власти своих настроений. Дос
тижения людей по части избавления от дурных настроений
определенно оказались неоднозначными.
Анатомия ярости
Представьте, что кто-то неожиданно подрезает вас на ско
ростной автостраде, пока вы в полном удовольствии рулите на
своем автомобиле. Если первой вашей мыслью будет «Вот су
кин сын!», это почти наверняка означает, что вскорости вами
овладеет приступ ярости, независимо от того, последуют ли за
ней другие мысли о насилии и мести вроде «Он же мог в меня
врезаться! Вот сволочь, ты у меня получишь!». Костяшки ва
ших пальцев белеют, пока вы изо всех сил сжимаете руль, ви
димо, воображая, что вцепились в горло врагу. Ваше тело мо
билизуется на бой, а не на бегство: вас трясет, на лбу выступа
ют капли пота, сердце колотится и готово выскочить из груди,
на лице застыла злобная гримаса. Вы готовы убить негодяя.
Затем, если водитель машины позади вас нетерпеливо сигна
лит вам, потому что вы замедлили ход, чтобы избежать столк
новения, вы готовы, не помня себя от бешенства, наброситься
заодно и на него. Таковы последствия перенапряжения, лиха
чества и гонок на автострадах!
Для сравнения рассмотрим иной процесс нарастания яро
сти с более милосердным отношением к водителю, который вас
подрезал: «Может быть, он меня не заметил, или может быть, у
него была какая-то веская причина ехать так неосторожно, к
примеру, кому-то срочно потребовалась медицинская помощь».
Такие мысли разбавляют гнев состраданием или по крайней
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мере заставляют отнестись к случившемуся без предубеждения,
препятствуя тем самым нарастанию ярости. Все дело в том,
что — если вспомнить о совете Аристотеля испытывать только
надлежащий гнев — чаще всего наш гнев выходит из-под конт
роля. Превосходно высказался об этом Бенджамин Франклин:
«Гнев никогда не вспыхивает без причины, но она редко быва
ет уважительной».
Разумеется, существуют разные виды гнева. Так, миндале
видное тело вполне может стать главным источником внезап
ной вспышки гнева в отношении водителя, чья неосторожность
поставила нас под угрозу. Однако находящийся на другом кон
це эмоциональной цепи неокортекс скорее всего «разожжет»
более обдуманную злость, что-то вроде хладнокровной мести
или выговора за несправедливый или бесчестный поступок.
Подобный обдуманный гнев относится к той разновидности,
которая, по словам Франклина, «имеет уважительную причи
ну» или производит такое впечатление.
Из всех настроений, которых люди хотели бы избежать,
наиболее непокорным представляется ярость. По мнению Тайс,
гнев хуже всего поддается контролю. Его можно назвать самой
соблазнительной среди отрицательных эмоций: оправдатель
ный внутренний монолог, стимулирующий крайнее раздраже
ние, наполняет разум в высшей степени убедительными дово
дами, чтобы излить свой гнев. В отличие от печали ярость про
буждает энергию и даже толкает нас к действию. Обольститель
ная, убедительная сила гнева сама по себе служит объяснением,
почему так широко распространены некоторые идеи, в частно
сти, что гнев не поддается контролю или что его, во всяком слу
чае, и не следует сдерживать и что изливание на окружающих
гнева в смысле катарсиса* только идет на пользу. Согласно про
тивоположной точке зрения, в которой, вероятно, выразился
протест против безрадостной картины предыдущих идей, гнев
можно полностью предотвратить. Но, как показывает внима
тельное ознакомление с результатами исследований, все рас
хожие мнения относительно гнева неверны, если вообще не
являются выдумкой.
* Катарсис (от греч. katharsis — очищение) — эмоциональная разгруз
ка, мистическое очищение души от грязи чувственности, телесности.
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Но вереница возмущенных мыслей, поддерживающих гнев,
может и дать в руки один из мощнейших способов смягчить
гнев: прежде всего нужно разрушить те убеждения, которые его
питают. Чем дольше мы будем обдумывать то, что нас возмути
ло, тем больше «достаточных оснований» и оправданий для сво
его гнева сможем изобрести. Размышления подливают масло в
огонь гнева. Но иной взгляд на вещи погасит это пламя. Тайс
обнаружила, что один из самых действенных способов полно
стью утихомирить гнев заключается в том, чтобы еще раз опи
сать ситуацию с более позитивной точки зрения.
«Волна» ярости
Это открытие вполне согласуется с выводами психолога
из Университета штата Алабама Дольфа Цилльманна, кото
рый изучил гнев и анатомию ярости в ходе длительных, тща
тельно выполненных экспериментов. Учитывая, что источ
ник гнева коренится на боевом фланге ответной реакции по
типу «сражайся или спасайся», нет ничего удивительного в
том, что Цилльманн нашел универсальный пусковой меха
низм гнева — чувство опасности. Сигналом опасности мо
жет послужить не только прямая физическая угроза, но и —
что случается гораздо чаще — символическая угроза самоува
жению или чувству собственного достоинства, если с чело
веком обходятся грубо или несправедливо, если его оскорб
ляют или унижают, если он терпит поражение, преследуя
какую-то важную цель. Эти восприятия вызывают всплеск
активности лимбической системы, оказывающий двоякое
воздействие на головной мозг. Этот всплеск, с одной сторо
ны, представляет собой выделение катехоламинов*, которые
обеспечивают быстрый, эпизодический прилив энергии, до
статочный для «однократного решительного действия», как
формулирует это Цилльманн, «такого, как драка или побег».
Этот выброс энергии длится несколько минут, в течение
* Катехоламины — производные пирокатехина, активно участвую
щие в качестве гормонов и медиаторов в физиологических и биохими
ческих процессах в организме животных и человека; к катехоламинам
относятся адреналин, норадреналин и дофамин.
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которых она подготавливает тело к хорошей драке или быст
рому отступлению, в зависимости от того, как эмоциональ
ный мозг оценивает оппозицию.
Тем временем другая пульсация, возбуждаемая миндалевид
ным телом в адренокортикальной ветви нервной системы, соз
дает общий тонический, то есть связанный с тонусом мышц,
фон готовности кдействию и продолжается гораздо дольше, чем
выброс катехоламиновой энергии. Это генерализованное воз
буждение надпочечников и коры головного мозга может длиться
часами и даже сутками, удерживая эмоциональный мозг в осо
бой готовности к активации и превращению в основание, на
котором последующие реакции смогут формироваться с исклю
чительной быстротой. В общем, взрывоопасное состояние, соз
даваемое адренокортикальной активацией, объясняет, почему
люди гораздо больше подвержены вспышкам гнева, если они
уже были рассержены или слегка раздражены чем-нибудь еще.
Стресс любого вида вызывает адренокортикальную активацию,
понижающую порог того, что провоцирует гнев. Следователь
но, человек, у которого на работе выдался трудный день, осо
бенно уязвим и позднее, дома, приходит в ярость из-за того —
ну, скажем, дети слишком расшумелись или устроили беспо
рядок, — что при других обстоятельствах не смогло бы вызвать
эмоциональный налет.
К подобному пониманию гнева Цилльманн пришел, ос
новываясь на результатах ряда проведенных им исследований.
Обычно в его экспериментах участвовали добровольцы из
мужчин и женщин и помощник, который, имея задание рас
сердить их, делал ехидные замечания в их адрес. Затем добро
вольцы смотрели какой-нибудь веселый или, наоборот, тра
гический кинофильм, после чего им предоставляли возмож
ность отплатить этому ехидному помощнику, высказав свою
оценку его качеств, которую якобы учтут, принимая решение,
нанимать его на работу или нет. Степень их мщения оказа
лась прямо противоположной уровню раздражения, в кото4
ром они пребывали после просмотра фильма: трагический
фильм вызвал у людей большее раздражение, и они дали по
мощнику наихудшие оценки.
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Основой гневу служит гнев
Эксперименты Цилльманна, похоже, объясняют динами
ку знакомой всем семейной драмы, свидетелем которой я стал,
придя в супермаркет за покупками. Между стеллажами дрей
фовал голос молодой мамаши, выразительно и размеренно твер
дившей своему трехлетнему сыну категорическое «Поставь...
это... обратно!».
«Но я это хочу\» — хныкал он, еще крепче цепляясь за ко
робку с зерновым завтраком «Черепашки ниндзя».
«Поставь это обратно!» — уже громче последовал приказ, а
ее гнев явно набирал обороты.
В этот момент девочка, сидевшая в тележке, уронила банку
с вареньем, которую она хватала губами. Когда банка, упав на
пол, разлетелась вдребезги, мамаша взвизгнула: «Так я и зна
ла!» и, отвесив крошке звонкий подзатыльник, в бешенстве
вырвала у сына из рук коробку и с шумом швырнула ее на бли
жайшую полку, потом сгребла его в охапку и ринулась по про
ходу, толкая перед собой опасно накренившуюся вбок тележ
ку; девочка в тележке громко рыдала, а мальчик, болтая нога
ми, вопил: «Отпусти меня, ну отпусти же меня!»
Циллльманн установил, что когда организм уже взвин
чен, как, например, та мамаша из супермаркета, и что-то про
воцирует «эмоциональный налет», то следующая эмоция,
будь то гнев или тревога, окажется необычайно сильной. Та
кова динамика процесса, когда кто-то приходит в ярость.
Цилльманн рассматривает нарастающий гнев как «последо
вательный ряд провокаций, где каждая запускает возбуди
тельную реакцию, которая затухает очень медленно». В этой
последовательности каждая следующая провоцирующая гнев
мысль или ощущение становится спусковым мини-крючком
для создаваемых миндалевидным телом волн катехоламинов,
причем каждая волна формируется на гормональном импуль
се предыдущих волн. Вторая волна приходит до того, как пер
вая уже стихла, а третья — на пике первых двух и т.д. Каждая
последующая волна «едет» на хвостах предыдущих, быстро
повышая уровень физиологического возбуждения организ
ма. Мысль, которая поступает в это скопление позже, новы-
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шает степень раздражения гораздо больше, чем та, что при
ходит вначале. Таким образом, гнев растет на гневе, а эмо
циональный мозг «раскаляется» чем дальше, тем больше, и в
итоге ярость, не сдерживаемая разумом, легко переходит в
буйство.
В этот момент люди неумолимы и не доступны доводам ра
зума; все их мысли вращаются вокруг мести и ответных дей
ствий, и они полностью забывают о возможных последствиях.
Как объясняет Цилльманн, этот высший уровень возбуждения
«питает обманчивое представление о силе и неуязвимости, ко
торое может воодушевить и способствовать агрессии», когда
взбешенный человек «за неимением когнитивного руководства»
полагается на самые примитивные ответные реакции. Побуж
дение, исходящее от лимбической системы, преобладает; ру
ководством к действию становятся грубейшие уроки жестоко
сти жизни.
Бальзам для гнева

Принимая во внимание результаты этого исследования ана
томии гнева, Цилльманн видит два главных способа вмешатель
ства. Первый способ обуздания гнева заключается в том, что
бы ухватить те мысли, которые вызывают волны гнева, и усом
ниться в их правильности, так как именно эта первоначальная
оценка взаимодействия и подкрепляет, и поддерживает первую
вспышку гнева, а последующие новые оценки раздувают огонь.
Выбор момента имеет значение: чем раньше в цикле развития
гнева сделать это, тем большего эффекта можно добиться. В
самом деле, развитие гнева можно полностью остановить, если
успокаивающая информация поступит раньше, чем человек
начнет действовать, руководствуясь гневом.
Роль способности к пониманию в обуздании гнева прояс
няет еще один эксперимент Цилльманна, в ходе которого гру
бый ассистент всячески оскорблял и выводил из себя добро
вольных участников эксперимента, которые «ездили» на велотренажере. Когда добровольцам представлялась возможность
отплатить той же монетой грубияну-экспериментатору (опять
же дав ему плохую оценку, которая, как они думали, будет ис-
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пользована при рассмотрении его кандидатуры при приеме на
работу), они делали это со злобной радостью. Но в одном вари
анте эксперимента другая помощница вошла в тот момент, когдадобровольцы уже были раздражены, и как раз перед тем, как
им представился бы шанс отомстить; она сказала дерзкому экс
периментатору, что его просят к телефону внизу в вестибюле.
Уходя, он и ей отпустил ехидное замечание. Но она восприня
ла его с полным пониманием, объяснив остальным после его
ухода, что на него ужасно давят и расстраивают предстоящие
устные экзамены на ученую степень. После этого, когда серди
тым добровольцам представилась-таки возможность раскви
таться с грубияном, они не стали этого делать; вместо этого они
выразили ему сочувствие в связи с положением, в котором он
находился.
Такая смягчающая информация позволяет произвести пе
реоценку событий, вызывающих гнев. Но для этого обуздания
гнева существует особое «окно благоприятной возможности».
Цилльманн обнаружил, что оно отлично действует при умерен
ных степенях раздражения; когда же ярость в своем нараста
нии достигает уже высокого уровня, оно не имеет никакого зна
чения из-за того, что он называет «когнитивной несостоятель
ностью», иными словами, люди становятся неспособными здра
во мыслить. Когда люди уже не помнили себя от бешенства,
они отмахивались от смягчающей информации со словами: «Ну,
это уже слишком!» или прибегали к «самым грубым выражени
ям, какие только есть в родном языке», как деликатно выра
зился Цилльманн.
Успокоение
Однажды, когда мне было тринадцать лет, я в приступе
гнева выбежал из дома, поклявшись никогда более туда не
возвращаться. Как сейчас помню, был прекрасный летний
день, и я ушел довольно далеко, бродя по восхитительным
узким улочкам, пока не ощутил, что тишина и красота посте
пенно умерили гнев и внесли покой в мою душу. Спустя не
сколько часов я вернулся домой, сожалея о своем глупом по
ступке и растроганный почти до слез. С тех пор, когда мной
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овладевает приступ гнева, я стараюсь по возможности справ
ляться с ним аналогичным образом и считаю, что это наи
лучший метод лечения.
Этот рассказ отвечает теме одного из первых научных ис
следований гнева, приведенного в 1899 году. Он по-прежнему
служит моделью второго способа успокоения гнева, когда для
охлаждения страстей в физиологическом смысле выброс адре
налина пережидают в обстановке, где вероятнее всего не по
явятся дополнительные механизмы разжигания ярости. К при
меру, при возникновении спора это означает, что нужно на ка
кое-то время прекратить общение с этим человеком. В период
охлаждения страстей рассерженный человек может притормо
зить нарастание враждебности, попытавшись найти для себя
способ отвлечься или развлечься. Развлечение, по мнению Цилльманна, является мощным средством изменения настроения, и
это вполне естественно, поскольку трудно раздражаться, когда
приятно проводишь время. Фокус заключается в том, чтобы
первым делом остудить гнев до такого уровня, когда человек
окажется способным развеселиться.
Проведенный Цилльманном анализ процессов усиления и
успокоения гнева дает объяснение многим открытиям Дианы
Тайс в отношении стратегий, которыми люди, по их словам,
пользуются, чтобы смягчить свой гнев. Согласно одной доста
точно эффективной стратегии, надо отойти от всех и вся и ус
покаиваться в полном одиночестве. Многие мужчины понима
ют это как совет поехать покататься — открытие, усложняю
щее жизнь другим водителям (и, как сообщила мне Тайс, побу
дившее ее быть более бдительной за рулем). Вероятно, более
безопасной альтернативой было бы отправиться на длительную
прогулку. Против гнева также очень помогает энергичная физ
зарядка. Не меньший эффект дают и разные методы релакса
ции, например, глубокое дыхание и мышечное расслабление,
вероятно, по той причине, что они изменяют физиологию орга
низма, переводя его из состояния сильного возбуждения в ми
нуты гнева в состояние пониженного возбуждения, а возмож
но, еще и отвлекают от всего, что вызвало гнев. Механизм ус
покоения с помощью активных физических упражнений, ви-
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димо, тот же самый: после сильной физиологической актива
ции во время зарядки организм, как только вы ее прекращаете,
возвращается на уровень низкой активации.
Однако ни один способ успокоения не сработает, если в это
время одну задругой перебирать в голове мысли, провоцирую
щие гнев, потому что каждая такая мысль сама по себе есть ма
лый спусковой крючок для последовательного включения раз
дражений. Положительная сторона развлечений в том, что они
прерывают эту цепь раздражающих мыслей. В ходе изучения
стратегий, которыми многие пользуются, чтобы справиться с
раздражением, Тайс обнаружила, что разнообразные развлече
ния, вообще говоря, помогают обуздать гнев. Так, телевидение,
кино, чтение и тому подобные средства не дают вам без конца
обмусоливать раздражающие мысли, которые лишают душев
ного равновесия. Однако, по мнению Тайс, такие удовольствия,
как шоппинг и вкусная еда, не дают ощутимого эффекта, по
скольку ничто не мешает вам продолжать мысленно негодовать
и возмущаться, курсируя по супермаркету или отправляя в рот
кусок шоколадного торта.
К этим стратегиям можно добавить несколько методов, раз
работанных Редфордом Уильямсом, психиатром из Универси
тета Дьюка, который изыскивает способы помочь недоброжела
тельным и злобным людям с высокой степенью риска получить
сердечное заболевание справляться со своей раздражительно
стью. В частности, он советует им прибегать к самоосознанию,
чтобы засекать циничные или враждебные мысли по мере их
появления и записывать их в тетрадочку. Уловленные таким об
разом гневные мысли можно поставить под вопрос и заново оце
нить, хотя, как считает Цилльманн, такой метод лучше работает
в ситуации, когда раздражение еще не перешло в ярость.
Обманчивость разрядки напряжения путем высказывания
Как-то раз, когда я уселся в нью-йоркское такси, молодой
человек, переходивший улицу, остановился прямо перед его
носом, пережидая поток машин. Водитель, которому не терпе
лось тронуться с места, посигналил ему, побуждая уйти с доро
ги. В ответ последовали сердитый взгляд и непристойный жест.
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«Ах ты сукин сын!» — взревел водитель, ударяя одновремен
но по педалям акселератора и тормоза и заставляя тем самым
машину делать угрожающие броски вперед. Передлицом смер
тельной угрозы молодой человек с недовольным видом чуть
отошел в сторону и врезал кулаком по такси, когда оно медлен
но проползало мимо него, встраиваясь в транспортный поток.
От этого водитель разразился в адрес парня длиннющей тира
дой, состоявшей почти сплошь из непечатных выражений.
Мы ехали дальше, а водитель, все еще заметно взволнован
ный, сказал мне: «Ни в коем случае ни от кого не терпите ос
корбления. Обязательно крикните что-нибудь в ответ — по
крайней мере вам от этого станет легче!»
Катарсис иногда превозносится как способ справляться с
гневом. Расхожая теория утверждает, что «вам от этого станет
легче». Но, как свидетельствуют открытия Цилльманна, суще
ствует довод против катарсиса, высказанный где-то в 1950-е
годы, когда психологи начали экспериментально проверять
последствия катарсиса и раз за разом обнаруживали, что «вы
пускание» гнева на волю мало что или вовсе ничего не дает с
точки зрения освобождения от него (хотя в силу обманчивой
природы гнева может ощущаться как доставляющее удовлетво
рение). Существуют, быть может, какие-то особые условия, при
которых потоки брани, изливаемые в гневе, действительно сра
батывают: когда они обрушиваются непосредственно на того
человека, который является объектом гнева, когда это излива
ние гнева восстанавливает самообладание или устраняет не
справедливость, или когда это причиняет «оправданный ущерб»
другому человеку и заставляет его изменить какие-то вызыва
ющие недовольство действия без того, чтобы отвечать ему тем
же самым. Но в силу подстрекательской природы гнева это
бывает легче сказать, чем сделать.
Тайс установила, что изливание гнева — это один из наи
худших способов успокоиться: вспышки ярости, как правило,
усиливают активацию эмоционального мозга, заставляя людей
испытывать не меньший, а более сильный гнев. На основании
рассказов людей о тех случаях, когда они выплескивали свою
ярость на того, что их раздражил, Тайс выяснила, что конеч
ным результатом было продление этого настроения, а не его
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прекращение. Гораздо более действенной оказывалась следу
ющая методика: сначала люди успокаивались, а потом встре
чались лицом к лицу с тем, кто вызвал их гнев, чтобы уже в бо
лее конструктивной или убедительной манере разрешить спор.
Мне довелось однажды услышать ответ тибетского учителя Гогьяма Трунгпы, когда его спросили, как лучше всего справиться
с гневом: «Не подавляйте его. Но и не руководствуйтесь им».
Успокоение тревоги: ну что, беспокоимся?
О Господи! С глушителем, кажется, дело швах... Боюсь,
придется отогнать машину в мастерскую!.. Но я не могу по
зволить себе такие расходы... Или надо будет залезать в день
ги, отложенные на колледж Джимми... Что, если мне не хва
тит денег оплатить его обучение?.. Как некстати эти плохие
оценки в табеле на прошлой неделе... А вдруг он станет хуже
учиться и не сможет поступить в колледж?.. Тут еще этот чер
тов глушитель... совсем не фурычит!
Вот примерно так тревожный разум без конца прокручива
ет все тот же сценарий низкопробной мелодрамы: один комп
лект забот тянет за собой следующий, а тот цепляется за пре
дыдущий. Приведенный выше пример принадлежит Элизабет
Раумер и Томасу Борковцу, психологам из Университета штата
Пенсильвания, которые, долгое время занимаясь изучением
беспокойства, составляющего суть всяческой тревожности, воз
высили его от проблем невротиков до науки. Разумеется, ника
ких помех не возникает, когда человеком владеет беспокой
ство; в процессе обдумывания проблемы — то есть использо
вания конструктивного мышления, которое может выглядеть
как озабоченность, — часто приходит ее решение. В самом
деле, в основе тревоги лежит определенная реакция, а именно
бдительность в отношении потенциальной опасности, которая,
без сомнения, играла чрезвычайно важную роль с точки зре
ния выживания в процессе эволюции. Когда страх включает
эмоциональный мозг, часть возникающей в результате тревоги
фиксирует внимание на непосредственной угрозе, заставляя ум
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озаботиться идеей, как с ней справиться, и отвлечься на это
время от всего остального. Беспокойство в известном смысле
можно рассматривать как репетицию события, которое может
развернуться неблагоприятным образом, и изложение спосо
ба, как с ним справиться. Следовательно, задача беспокойства
сводится к тому, чтобы выработать оптимальное решение при
столкновении с жизненными трудностями, предвосхищая
опасности до того как они объявились.
Проблема обычно возникает в связи с хроническим, то есть
затяжным, неоднократно повторяющимся беспокойством, ко
торое, возвращаясь все снова и снова, так и не приближает вас
к положительному решению. Тщательный анализ состояния
хронического беспокойства обнаруживает, что оно обладает
всеми атрибутами низкосортного эмоционального бандитиз
ма: беспокойство является вроде бы ниоткуда, не поддается
контролю, создает постоянный шум тревоги, недоступно разу
му и запирает мучимого опасениями человека в одиночной ка
мере задубевшего отношения к тревожащей его проблеме. Когда
такой цикл развития беспокойства становится более напряжен
ным и приобретает устойчивый характер, он в итоге заверша
ется настоящим нервным нападением, или неврозами страха,
среди которых разного рода фобии, навязчивые состояния и
побуждения и панические атаки. Для каждого из этих рас
стройств характерна своя манера концентрации беспокойства:
при фобиях — на пугающей ситуации, при навязчивых состоя
ниях — на предотвращении какого-нибудь страшного несча
стья, при панических атаках — на страхе смерти или возмож
ности самой атаки.
Общим знаменателем всех этих состояний является вышед
шее из-под контроля беспокойство. Например, у женщины,
которую лечили от невроза навязчивых состояний, сложился
ряд ритуалов, на исполнение которых у нее уходила большая
часть времени бодрствования: принятие душа по сорок пять
минут несколько раз в день ежедневно и мытье рук в течение
пяти минут двадцать или более раз в день. Она не садилась, пока
сначала не протирала сиденье тампоном, смоченным в спирте,
для стерилизации. Она никогда не дотрагивалась ни до детей,
ни до животных — и те, и другие были «слишком грязными». В
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основе всех этих навязчивых действий лежал патологический
страх перед микробами. Она пребывала в постоянном беспо
койстве от мысли, что без этого мытья и стерилизации она под
хватит какую-нибудь болезнь и умрет.
Женщина, лечившаяся от «синдрома общей тревожности»
принятая в психиатрии диагностическая категория для пребы
вающих в состоянии постоянного беспокойства, так отреаги
ровала на требование побеспокоиться вслух в течение одной
минуты:
Наверное, я не смогу сделать это как следует. Это настоль
ко нарочито, что не может служить указанием на нечто ре
альное, а нам нужно разобраться, в чем дело. Потому что, если
мы не доберемся до сути дела, я не поправлюсь. А если я не
поправлюсь, то никогда не буду счастлива.
В этом виртуозном проявлении беспокойства по поводу
беспокойства сама просьба побеспокоиться в течение минуты
всего за несколько секунд довела до мысли о катастрофе всей
жизни: «Я никогда не буду счастлива». Волнения, как правило,
избирают такой образ действий: возникает рассказ самому себе,
который перескакивает с одного предмета беспокойства на дру
гой и чаще всего содержит раздувание любого из них до масш
табов катастрофы, представление какой-нибудь ужасной тра
гедии. Волнения почти всегда воспринимаются внутренним
слухом, а не мысленным взором, то есть выражаются в словах,
а не в образах, — факт, имеющий значение для сдерживания
беспокойства.
Борковец и его коллеги начали изучать беспокойство как
таковое, когда пытались найти способ лечения бессонницы.
Тревожность, согласно наблюдениям других исследователей,
бывает двух видов: когнитивная, или вызывающие тревогу мыс
ли, и соматическая, физиологические симптомы тревоги, на
пример, потение, отчаянное сердцебиение или напряжение
мышц. Как обнаружил Борковец, главной напастью у страда
ющих бессонницей была вовсе не телесная активность. Им не
давали заснуть навязчивые мысли. Они испытывали хрониче
ское беспокойство и не могли перестать волноваться незави-
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симо от того, насколько сонными они были. Единственным,
что действительно помогало им заснуть, — освобождение го
ловы от тревог и сосредоточение на ощущениях, создаваемых с
помощью какого-нибудь метода релаксации. Короче говоря, от
беспокойства можно избавиться, только переключив внимание
на что-нибудь другое.
Большинство мучимых тревогой людей, по-видимому, на
это не способны. Причина, как полагает Борковец, связана с
частым беспокойством, которое чрезвычайно усиливается и
становится привычкой. Но в этом, похоже, состоит и некото
рое достоинство беспокойства, поскольку оно есть способ об
хождения с потенциальной угрозой или могущей возникнуть
опасностью. Работа беспокойства — когда оно овладевает че
ловеком — состоит в перечислении возможных опасностей и
изыскании способов справляться с ними. Это, однако, вовсе
не означает, что беспокойство тщательно прорабатывает все
варианты. Новые решения и оригинальные подходы к рассмот
рению проблемы не обязательно проистекают из беспокойства,
особенно если оно приобрело хронический характер. Вместо
того чтобы находить решение потенциальных проблем, беспо
койство, как правило, просто пережевывает саму опасность,
неторопливо погружаясь в вызванный ею же страх, но остава
ясь в том же русле мышления. Хроники тревожатся о множе
стве разных вещей, большинство из которых почти наверняка
никогда не случится. Они усматривают опасности в том, чего
другие попросту не замечают.
Однако люди, страдающие от чувства мучительного беспо
койства, не раз говорили Борковцу, что оно им помогает и что
их тревоги могут продолжаться бесконечно, образуя замкнутый
цикл охваченного страхом мышления. Но почему же все-таки
беспокойство превращается в некое подобие ментальной нар
комании? И хотя, как отмечает Борковец, выглядит это доволь
но-таки странно, но факт есть факт: привычка беспокоиться
подкрепляется в том же смысле, что и пристрастия вообще.
Поскольку люди беспокоятся по поводу событий, вероятность
которых в действительности очень мала: что любимый человек
погибнет в авиакатастрофе, разорится и т.п., по крайней мере
примитивная лимбическая система усматривает в этом нечто
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магическое. Подобно амулету, который предохраняет от како
го-то ожидаемого зла, беспокойство якобы помогает предот
вратить опасность, которая его и вызывает.
Как «работает» беспокойство
Она приехала в Лос-Анджелес со Среднего Запада рабо
тать по найму у одного издателя. Но издательство вскоре пе
рекупил другой владелец, и она осталась не у дел. Приняв
решение пуститься в свободное плавание в качестве внештат
ного журналиста — очень, кстати сказать, нестабильная об
ласть рынка труда, — она быстро поняла, что ей либо при
дется сутками пахать не разгибаясь, либо нечем будет пла
тить за квартиру. Она узнала, что значит нормировать теле
фонные звонки, и впервые в жизни осталась без медицинской
страховки. Отсутствие источника постоянного дохода было
для нее особенно мучительным, и, естественно, сразу же об
наружив у себя катастрофическое ухудшение здоровья, она
уверилась, что каждый приступ головной боли свидетельству
ет об опухоли в головном мозге, и вдобавок постоянно пред
ставляла, как погибает в автомобильной аварии, стоит толь
ко ей отъехать от дома. Ее все чаще стали одолевать мучи
тельные фантазии, а голова была набита тревожными мыс
лями. Но при всем этом она, по ее словам, воспринимала свои
волнения как нечто привычное.
Борковец открыл еще одну неожиданную пользу от беспо
койства. Пока люди погружены в беспокойные мысли, они, повидимому, не обращают внимания на субъективное чувство
тревоги, возбуждаемое этими мыслями, — учащенное сердце
биение, капельки пота, лихорадочный озноб — и по мере про
должения беспокойства оно, похоже, действительно отчасти
подавляет эту тревожность, по крайней мере на это указывает
частота сердечных сокращений. События развиваются, веро
ятно, так: человек, склонный к беспокойству, обращает вни
мание на что-то, вызывающее в воображении образ некоей по
тенциальной угрозы или опасности; эта представленная катас
трофа, в свою очередь, запускает слабый приступ тревоги. Затем
жертва беспокойства углубляется в длинную вереницу мучи-
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тельных мыслей, каждая из которых подбрасывает еще один
повод для беспокойства; и пока эта цепь беспокойных мыслей
продолжает приковывать к себе внимание, сосредоточивание
на этих самых мыслях отвлекает ум от исходного образа катас
трофы, который запустил тревожность. Как установил Борковец, образы являются более мощными спусковыми механиз
мами для физиологически обусловленной тревожности, чем
мысли, поэтому погруженность в мысли, за исключением мыс
ленных образов всяческих бедствий, частично облегчает пере
живание тревоги. И до такой же степени усиливается беспо
койство, как половинчатое средство против той самой тревож
ности, которую оно вызвало.
Но и хроническое беспокойство обречено на провал, по
скольку оно принимает вид шаблонных закоснелых идей, а не
творческих озарений, которые действительно подвигают к раз
решению проблемы. Эта косность обнаруживается не только в
явном содержании тревожной мысли, которое более или менее
просто повторяет снова и снова ту же самую идею. Но на уров
не нервной системы, по-видимому, имеет место кортикальная
ригидность*, дефицит способности эмоционального мозга гиб
ко реагировать на изменяющиеся обстоятельства. Короче го
воря, хроническое беспокойство действует несколькими по
следовательными способами: оно до некоторой степени успо
каивает тревогу, но никогда не решает проблему.
Единственное, что хронически беспокойные личности не
могут сделать, это последовать совету, который им чаще всего
подают: «Просто перестаньте беспокоиться» (а тем паче «Не
беспокойтесь и будьте счастливыми»). Поскольку проявления
хронического беспокойства, видимо, представляют собой пе
риоды слабой активности миндалевидного тела, они возника
ют сами по себе. И стоит им только возникнуть, как они — в
силу самой своей природы — сохраняются. Но, проделав огром
ную экспериментальную работу, Борковец нашел несколько
простых мер, которые помогут даже самым неисправимым бес
покойным личностям контролировать эту привычку.
* Ригидность — состояние, при котором снижена приспособляе
мость, переключаемость психических процессов к меняющимся требо
ваниям среды.
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Первый шаг — это самоосознание, то есть улавливание вы
зывающих беспокойство эпизодов как можно ближе к их нача
лу, в идеале как только или сразу же после того, как мимолет
ный образ катастрофы запустит цикл беспокойства и тревож
ности. Борковец обучает людей этому методу, прежде всего при
учая их отслеживать субъективные указатели стимула к
тревожности и особенно учиться определять ситуации, вызы
вающие беспокойство или мимолетные мысли и образы, сти
мулирующие беспокойство, а также сопутствующие ощущения
тревожности в организме. Практикуясь, люди научаются иден
тифицировать беспокойство все в более ранний момент на спи
рали тревожности. К тому же они осваивают методы релакса
ции, которые смогут применять в тот момент, когда заметят на
чинающееся беспокойство, и, ежедневно практикуясь в релак
сации, сумеют воспользоваться ее приемами в том месте, где
им это будет нужнее всего.
Однако одного только метода релаксации недостаточно.
Людям, которых мучают вызывающие беспокойство мысли,
прежде всего надо дать им решительный отпор, если же они
этого не сделают, то к ним постоянно будет возвращаться спи
раль беспокойства. В качестве следующего шага они должны
занять критическую позицию в отношении своих прогнозов:
велика ли вероятность того, что пугающее их событие действи
тельно произойдет? Тот ли это случай, когда есть только один
вариант развития событий и никакой альтернативы? Можно ли
предпринять какие-то конструктивные шаги? Поможет ли им
по-настоящему такое бесконечное пережевывание одних и тех
же тревожных мыслей?
Сочетание вдумчивости и здорового скептицизма, вероят
нее всего, сработало бы как тормоз и прекратило нервное воз
буждение, питающее не слишком сильную тревогу. Активное
вырабатывание такого рода мыслей поможет запустить схему,
которая сумеет помешать лимбической системе включить бес
покойство; но в то же время активное приведение в расслаб
ленное состояние противодействует сигналам тревоги, которые
эмоциональный мозг рассылает по всему организму.
Действительно, как отмечает Борковец, такие стратегии
задают ход ментальной деятельности, несовместимой с беспо-
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койством. ЕСЛИ беспокойству не помешать возвращаться все
снова и снова, оно приобретет способность убеждать, но, если
давать ему отпор, рассматривая несколько равно вероятных
вариантов, это не позволит вам наивно принимать за истину
каждую тревожную мысль. Подобный метод помогает освобо
диться от привычки беспокоиться даже тем, у кого беспокой
ство становится настолько серьезным, что его можно прирав
нять к психиатрическому диагнозу.
С другой стороны, людям, у которых беспокойство стало
настолько серьезным, что переросло в фобию, невроз навязчи
вых состояний или паническую атаку, возможно, было бы ра
зумнее — что служит признаком самоосознания — обратиться
за помощью к лекарственным средствам, чтобы прервать этот
цикл. Перенастройка эмоциональной схемы посредством те
рапии необходима еще и для того, чтобы уменьшить вероят
ность возврата неврозов страха после прекращения приема ле
карств.
Как справляться с меланхолией
Единственное настроение, которое все пытаются побыст
рее с себя стряхнуть, прикладывая для этого максимум уси
лий, — это уныние. Люди, по мнению Дианы Тайс, оказыва
ются наиболее изобретательными, когда речь заходит о стрем
лении отделаться от хандры. Разумеется, не от всякой печали
следует избавляться, поскольку меланхолия, к примеру, как и
любое другое настроение, имеет свои преимущества. Грусть,
которую приносит потеря, неизменно дает определенные ре
зультаты: она подавляет наш интерес к развлечениям и удо
вольствиям, сосредоточивает внимание на том, что потеряно,
и ослабляет нашу энергию, мешая нам собраться с новыми си
лами, по крайней мере на какое-то время. Короче говоря, она
стимулирует своего рода рефлекторный уход от бурного колов
ращения жизни, оставляя нас в подвешенном состоянии горе
вать о потере, пытаться понять, какой в этом смысл, и, в конце
концов, совершать психологическую настройку и строить но
вые планы, как жить дальше.
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Тяжелая утрата или потеря полезна; полнейшая депрес
сия — нет. Уильям Стайрон дал яркое описание «многих ужас
ных проявлений этой болезни», среди которых ненависть к себе,
чувство никчемности, «пробирающая до нутра безрадостность»
и «охватывающая меня тоска, чувство страха и отчуждения и
более всего удушающая тревога». К тому же существуют и ин
теллектуальные показатели: «потеря ориентации, неспособ
ность к мысленному сосредоточению и провалы памяти», и —
на более поздней стадии — его сознание «оказалось во власти
беспорядочных искажений» и «появилось ощущение, что мои
мыслительные процессы накрыло ядовитой, не поддающейся
описанию волной, которая стерла всяческие приятные реакции
на живой мир». Есть и физические результаты: бессонница,
ощущение себя таким же безразличным, как зомби, «нечто вро
де оцепенения, расслабленности, аточнее — странной хрупко
сти» наряду с «суетливым беспокойством». Потом полностью
пропало удовольствие: «Пища, как и все остальное из сферы
чувственных ощущений, совершенно потеряла вкус». В заклю
чение умерла надежда, когда «серый мелкий моросящий дождь
подавленного настроения» принимает форму отчаяния, столь
ощутимого, что оно похоже на физическую боль, причем на
столько непереносимую, что самоубийство начинает казаться
наилучшим выходом.
При такой серьезной депрессии жизнь парализуется; ника
ких начинаний. Сами по себе симптомы депрессии свидетель
ствуют о жизни в режиме ожидания. Стайрону никакие лекар
ственные средства и никакая терапия не помогали; только вре
мя и убежище в виде госпиталя рассеивали уныние. Но большин
ству людей, особенно в менее тяжелых случаях, может помочь
психотерапия, равно как и лекарственная терапия: сегодня для
лечения применяется прозак, однако существует больше дюжи
ны других составов, приносящих некоторое облегчение, особен
но при тяжелой депрессии.
Но здесь я хочу сосредоточить внимание на гораздо более
распространенной печали, верхний предел которой с формаль
ной точки зрения достигает уровня «бессимптомной депрес
сии», то есть обычной меланхолии. Это — круг подавленных
состояний, с которыми люди могут справляться самостоятель-
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но, если располагают собственными духовными ресурсами. К
сожалению, некоторые из тех стратегий, к которым чаще всего
прибегают, могут приводить к неожиданным неприятным по
следствиям, когда люди чувствуют себя хуже, чем прежде. Одна
из таких стратегий заключается в простом уединении, часто
кажущемся очень привлекательным, когда люди пребывают в
подавленном настроении; однако гораздо чаще это всего лишь
добавляет к печали чувство одиночества и разобщения. Быть
может, отчасти этим объясняется открытие Тайс, что самой
популярной тактикой борьбы с депрессией является общение —
выходы из дома, чтобы поесть, сходить на бейсбол или в кино,
короче говоря, то, чем можно заниматься с друзьями или с се
мьей. Это действует очень хорошо, если конечным результатом
должно стать избавление от печальных мыслей. Но это просто
улучшит настроение, если человек воспользуется таким случа
ем, чтобы поразмышлять о том, что ввергло его в хандру.
В самом деле, одним из главных факторов, определяющих,
сохранится угнетенное состояние или рассеется, является сте
пень погружения в унылые размышления. Волнение по поводу
того, что нас угнетает, видимо, делает депрессию все более глу
бокой и долгой. Во время депрессии беспокойство принимает
разные формы, но внимание всегда концентрируется на какомто аспекте самой депрессии: какими измотанными мы себя чув
ствуем, как мало осталось у нас энергии или мотивации, или, к
примеру, как мало работы мы делаем. Обычно ни одна из по
добных мыслей не сопровождается конкретными действиями,
которые помогли бы облегчить возникшую проблему. Другие
стандартные варианты беспокойства включают такие идеи:
«обособиться от всех и вся и размышлять о том, как ужасно вы
себя чувствуете; тревожиться, что ваша супруга (или супруг)
откажет вам, поскольку вы пребываете в депрессии; волновать
ся, прикидывая, не ожидает ли вас еще одна бессонная ночь»,
как утверждает психолог из Стэнфордского университета Сьюзан Нолен-Хауксма, немало времени посвятившая изучению
круга мыслей людей в состоянии депрессии.
Люди в подавленном настроении подчас оценивают свои
размышления как попытку «лучше себя понять»; на самом же
деле они подпитывают свое уныние, не предпринимая ника-
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ких шагов, которые реально помогли бы им развеять дурное
настроение. Итак, с точки зрения терапии бывает весьма по
лезно глубоко обдумать причины депрессии, если это приведет
к прозрению или действиям, которые изменят условия, при
ведшие к депрессии. Но пассивное погружение в уныние лишь
усугубляет плохое настроение.
Постоянное пережевывание тревожных мыслей также уси
ливает депрессию, создавая условия, которые оказываются еще
более угнетающими. Нолен-Хауксма приводит пример женщи
ны, занимавшейся продажей товаров по телефону, которая впа
дала в депрессию и часами расстраивалась по поводу того, что
ей никак не удается заключить важные торговые сделки. Из-за
этого ее торговля ухудшилась, вселяя в нее чувство несостоя
тельности, питавшее ее депрессию. Если бы она, желая спра
виться с депрессией, постаралась отвлечься, то с головой ушла
бы в свою работу, энергично обзванивая клиентов и рассмат
ривая это как средство избавиться от грустных мыслей. Сбыт
товаров, вероятнее всего, не сократился бы, и ощущение от ус
пешной продажи укрепило бы ее уверенность в себе, так или
иначе уменьшив депрессию.
По мнению Нолен-Хауксма, женщины гораздо в большей
степени склонны к горестным размышлениям, чем мужчины.
Этим, как она полагает, по крайней мере частично объясняет
ся тот факт, что у женщин депрессия диагностируется вдвое
чаще, чем у мужчин. Свою лепту, конечно, вносят и другие фак
торы: к примеру, по женщинам больше заметны их несчастья,
и вдобавок у них в жизни больше причин для уныния. Мужчи
ны же всегда могут утопить свои печали в вине, делая это при
мерно в два раза чаще женщин.
Когнитивная терапия, направленная на изменение этих
моделей мышления, как показали некоторые исследования, не
уступает лекарственной терапии в отношении лечения легкой
степени клинической депрессии и превосходит лекарственные
средства в предупреждении возвращения легкой депрессии. В
этом сражении оказались особенно эффективными две страте
гии. Одна из них заключается в научении подвергать сомнению
мысли, оказывающиеся в центре размышлений, то есть ставить
под вопрос их обоснованность и находить более позитивные
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альтернативы. Другая стратегия предусматривает целенаправ
ленное планирование приятных отвлекающих событий.
Единственная причина срабатывания отвлечения внима
ния — это то, что угнетающие мысли действуют автоматиче
ски, бесцеремонно посягая на душевное состояние человека.
Даже если люди, пребывающие в угнетенном состоянии, ста
раются подавить унылые мысли, им зачастую не удается найти
лучшие альтернативы; как только нахлынула волна гнетущих
мыслей, она начинает оказывать мощное притягивающее дей
ствие на цепь ассоциаций. Когда унылых людей просили, на
пример, разобрать перемешанные предложения из четырех
слов, они гораздо лучше справлялись с пониманием фраз, на
водящих тоску («Будущее представляется весьма зловещим»),
чем с пониманием оптимистичных сентенций («Будущее вы
глядит чрезвычайно радужным»).
При упорно сохраняющейся склонности к депрессии ом
рачаются даже те способы отвлечения, которые люди находят
для себя. Когда пребывающим в подавленном состоянии лю
дям раздавали список жизнерадостных или скучных способов
оторвать свои мысли от чего-то печального, например, похо
рон друга, они больше склонялись к выбору меланхолических
видов деятельности. Ричард Венцлафф, психолог из Универ
ситета штата Техас, проводивший эти исследования, пришел к
заключению, что людям, уже пребывающим в подавленном со
стоянии, приходится прилагать особые усилия, чтобы обратить
внимание на что-то совсем радостное, потому что они опаса
лись выбрать по невнимательности то — слезливый фильм, пе
чальный роман, — что снова испортит им настроение.
Способы поднять настроение
Представьте, что вы ведете автомобиль в тумане по не
знакомой, круто поднимающейся вверх извилистой дороге.
Внезапно какая-то машина съезжает с дороги всего в несколь
ких футах впереди вас, и вы не успеваете вовремя остановить
ся. Вы изо всех сил вдавливаете педаль тормоза в пол, вашу
машину заносит, и она въезжает в бок другого автомобиля.
Вы успеваете заметить — как раз перед тем, как стекло раз-
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летается вдребезги и металл вдавливается в металл, — что в
нем полно детей, которых везут в детский сад. Затем во вне
запно наступившей после столкновения тишины раздается
дружный плач. Вы подбегаете к этой машине и видите, что
один из детей лежит неподвижно. Вас переполняют угрызе
ния совести и скорбь при виде этой трагедии...

Такие холодящие душу сюжеты использовались, чтобы рас
строить добровольцев, участвовавших в экспериментах Венцлаффа. Затем им надо было, постаравшись выбросить эту сце
ну из головы, сделать краткие записи о направлении собствен
ных мыслей в течение девяти минут, и всякий раз, когда мысль
об этом трагическом эпизоде проникала в их сознание, они,
продолжая писать, делали на листке контрольную отметку. И
хотя большинство участников эксперимента с течением време
ни вспоминало о той неприятной картине все меньше и мень
ше, тем, кто пребывал в более подавленном настроении, такие
мысли стали приходить в голову гораздо чаще; они даже кос
венно обращались к ней в мыслях, которые вроде бы должны
были послужить им средством отвлечения.
Более того, склонные к депрессии добровольцы, чтобы от
влечься, прибегали к другим удручающим мыслям. Как впо
следствии рассказывал мне Венцлафф, «Ассоциация мыслей
происходит не просто по содержанию, но и по настроению. У
людей в голове прокручивается набор унылых мыслей, кото
рые охотнее всего приходят, когда те пребывают в плохом на
строении. Люди, легко впадающие в депрессию, склонны соз
давать очень прочные ассоциативные связи между этими мыс
лями, так что гораздо труднее подавить их после того, как чело
веком уже овладело дурное настроение. По иронии судьбы,
люди в угнетенном состоянии, чтобы выкинуть из головы ка
кой-то огорчительный эпизод, вспоминаютодругом, но подоб
ном по содержанию, что только возбуждает еще больше отри
цательных эмоций».
Согласно одной из теорий, плач, возможно, является есте
ственным средством понижения уровня содержания химика
тов в головном мозге, которые «воспламеняют» скорбь. Но хотя
рыдания порой способны разрушить колдовство печали, они
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не могут устранить причины отчаяния. Идея «полезного пла
ча» неверна: плач, который подкрепляет психическое пережи
вание, только удлиняет страдание. Развлечения разрывают цепь
мыслей, питающих уныние. Одна из ведущих теорий на вопрос,
почему электроконвульсивная терапия (то есть электрошок)
оказывается эффективной при лечении наиболее тяжелых форм
депрессии, отвечает, что она вызывает потерю кратковремен
ной памяти: пациенты чувствуют себя лучше, потому что не
могут вспомнить, из-за чего они были такими печальными. Во
всяком случае, чтобы стряхнуть с себя обыкновенную печаль,
как советует Диана Тайс, многие прибегают к таким развлече
ниям, как чтение, телевидение и кино, видеоигры и головолом
ки, сон и мечтания, вроде фантазий на тему, как можно прове
сти очередной отпуск. Венцлафф к этому добавляет, что наи
более действенными развлечениями оказываются те, которые
сумеют резко изменить ваше настроение, например, волную
щее спортивное соревнование, веселая комедия, юмористиче
ская книга. (Здесь следует соблюдать определенную осторож
ность. Некоторые люди, мучимые беспокойством, сами по себе
способны упрочнять депрессию. Как показывают исследова
ния, самые заядлые телеманы после просмотра нескольких про
грамм обычно становятся еще более подавленными, чем до
включения телевизора!)
Аэробика, по мнению Тайс, относится к наиболее действен
ным средствам, помогающим вывести человека из легкой деп
рессии, равно как и рассеять просто плохое настроение. Здесь,
однако, уместно заметить, что поднимающие настроение фи
зические упражнения лучше всего действуют на ленивых, то
есть на тех, кто обычно не слишком усердствует с физзарядкой.
Для тех же, кто делает гимнастику каждый день, польза, при
носимая ею в смысле изменения настроения, была максималь
ной, когда они только начали вырабатывать в себе эту привыч
ку. Кстати сказать, регулярный моцион часто оказывает обрат
ное воздействие на настроение: люди начинают ощущать дис
комфорт, если пропускают тренировку. Столь эффективное
влияние физических упражнений, по-видимому, объясняется
тем, что они изменяют физиологическое состояние человека,
вызванное его настроением: депрессия — это состояние низ-
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кой активности, а аэробика «выталкивает» организм в состоя
ние высокой активности. Кроме того, разные методы релакса
ции, понижающие тонус организма, хорошо действуют на тре
вожность, когда активность достаточно высока, но мало помо
гают при депрессии. Принцип действия этих методов, по всей
вероятности, заключается в прерывании циклического разви
тия депрессии или тревожности, поскольку все они переводят
мозг на уровень активации, несовместимый с эмоциональным
состоянием, подчинившим мозг своей власти.
Еще одно довольно популярное средство от хандры состоя
ло в подбадривании себя угощениями и чувственными удоволь
ствиями. Пребывая в угнетенном состоянии, люди обычно те
шили себя тем, что принимали горячую ванну или ели люби
мые блюда, слушали музыку или занимались сексом. Покупка
себе подарка или чего-нибудь вкусненького для того, чтобы
избавиться от дурного настроения, — как и хождение по мага
зинам вообще, даже если дело ограничивалось лишь разгляды
ванием витрин, — пользовалась особой популярностью у жен
щин. Наблюдая за преподавателями и студентами колледжа,
Тайс заметила, что женщины в три раза чаще, чем мужчины,
избирали своей стратегией избавления печали еду; с другой сто
роны мужчины, пребывавшие в подавленном настроении, в
пять раз чаще обращались к выпивке или наркотикам. Беда с
перееданием или употреблением алкоголя в качестве лекарства
от подавленности заключается в тех неожиданных и неприят
ных последствиях, к которым они легко могут привести: обжор
ство влечет за собой стыд, а алкоголь действует на централь
ную нервную систему как депрессант и лишь усугубляет прояв
ления самой депрессии.
Более конструктивным методом улучшения настроения, по
мнению Тайс, является организация скромной победы или лег
кого успеха: можно, например, энергично взяться задолго от
кладываемую генеральную уборку всего дома или наконец-то
сделать какие-то другие дела, которые вам давно нужно было
привести в порядок. К тому же возвышение до представления о
самом или самой себе, которое достигается пусть всего лишь
тем, что человек принарядится или подкрасится, действовало
ободряюще.
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Одно из самых сильнодействующих — и используемое по
чти исключительно в терапии — средств от депрессии — это
изменение взгляда на вещи, или когнитивное реконструирова
ние. Это ведь естественно — оплакивать конец отношений и
предаваться мыслям, исполненным жалости к себе, например,
в силу убеждения, что «это значит, что я всегда буду одинок(а)»,
но это верный способ усугубить чувство отчаяния. Однако, если
отстраниться и подумать о том, почему ваши отношения ока
зались не такими уж прочными и долгими и почему вы с парт
нером не подошли друг другу, иными словами, взглянуть на эту
потерю по-другому, в более позитивном свете, это и станет ле
карством от печали. Поэтому больные раком, независимо от
того, насколько серьезно их состояние, пребывали в лучшем
настроении, если могли вспомнить другого пациента, которо
му было еще хуже («Мне-то, пожалуй, не так уж и плохо — я
хоть могу ходить»); те же, кто сравнивал себя со здоровыми
людьми, испытывали наибольшую подавленность. Подобные
сравнения с худшим случаем действуют удивительно ободряю
ще: то, что казалось столь удручающим, вдруг начинает выгля
деть не так уж плохо.
Есть и еще один действенный способ выбраться из депрес
сии — это помогать тем, кто находится в трудных обстоятель
ствах. Поскольку депрессию питают размышления о себе и по
глощенность собственными интересами, помощь другим отры
вает нас от этих забот, когда мы глубоко проникаемся чувства
ми людей, испытывающих страдание. Когда кто-то с головой
уходил в работу добровольца — тренировал Малую лигу*, был
старшим братом, содержал бездомного, — эти занятия, как по
казали исследования Тайс, оказывались одним из самых
сильнодействующих способов изменить настроение. Но и од
ним из редчайших.
Ну и по крайней мере некоторые люди способны избавить
ся от своей меланхолии, обратившись к некоей сверхъестествен
ной силе. Как сказала мне Тайс, «молитва, если, конечно, вы
очень религиозны, оказывает благотворное воздействие при
любых настроениях, и особенно при депрессии».
* Малая лига — бейсбольная лига для мальчиков и девочек 8—12 лет.
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Усмирители: жизнерадостное отрицание
«Он дал своему соседу по комнате под дых...» — так начи
нается фраза, и так она кончается: «...но он хотел просто вклю
чить свет».
Подобное превращение агрессии в невинную, хотя и мало
похожую на правду ошибку являет собой живой пример вы
теснения. Эту фразу составил студент колледжа, приглашен
ный для добровольного участия в исследовании так называ
емых вытеснителей, то есть людей, которые, видимо, по при
вычке или автоматически стирают из своего сознания эмо
циональное нарушение. Начало — «он дал своему соседу по
комнате под дых» — было предложено этому студенту при
проведении теста на завершение предложений. Другие тес
ты показали, что такое скромное проявление ментального из
бегания было частью более крупной модели поведения в его
жизни, модели отключения наибольшего эмоционального
потрясения. И если вначале исследователи рассматривали
вытеснителей как классический пример неспособности пе
реживать эмоции, скажем, как своего рода двоюродных братьев
алекситимиков, то теперь они считают их специалистами по
управлению эмоциями. Они, похоже, достигли такого совер
шенства в умении глушить в себе негативные чувства, что
даже и не замечают ничего негативного. И выходит, что вме
сто использования термина «вытеснитель», как было приня
то среди исследователей, лучше было бы дать им более под
ходящее определение: невозмутимые.
Большинство результатов исследования, проведенного под
руководством Дэниела Вайнбергера, ныне работающего пси
хологом в Западном резервном университете Кейса, показало,
что хотя такие люди, возможно, внешне выглядят спокойными
и невозмутимыми, порой их одолевают физиологические рас
стройства, на которые они не обращают внимания. Во время
теста незаконченных предложений велось постоянное наблю
дение за уровнем их физиологической активности. И надо ска
зать, внешнее спокойствие вытеснителей явно противоречило
возбужденному состоянию, в которое приходили их организ
мы: когда им предлагали закончить фразу о вспыльчивом сосе-
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де по комнате, равно как и некоторые другие на ту же тему, у
них обнаруживались все признаки тревожного возбуждения,
такие как сильное сердцебиение, потение и повышение кровя
ного давления. Однако на вопрос, как они себя чувствуют, они
отвечали, что абсолютно спокойны.
Подобное почти не прекращающееся отключение от таких
эмоций, как гнев и тревожность, встречается довольно часто:
эту модель поведения, согласно Вайнбергеру, обнаруживает
один человек из шести. Теоретически дети могли бы научиться
становиться невозмутимыми любым из имеющихся способов.
У одного, наверное, это стало бы стратегией выживания в за
труднительной ситуации, например, в семье, где один из роди
телей алкоголик и где сама эта проблема не признается. У дру
гого, возможно, один или оба родителя сами вытеснители и
следовательно могут подать пример вечного хорошего настро
ения или постоянного присутствия духа вопреки выводящим
из душевного равновесия чувствам. Или это свойство может
быть просто врожденной чертой характера. Хотя до сих пор
никто не может объяснить, каким образом подобная модель
поведения формируется в жизни, ктому времени, когда вытес
нители становятся взрослыми, они уже проявляют спокойствие
и собранность даже под давлением обстоятельств.
Разумеется, вопрос о том, насколько они действительно
спокойны и невозмутимы, остается нерешенным. Могут ли они
на самом деле не знать о физических проявлениях удручающих
эмоций или просто притворяются спокойными? Ответ на этот
вопрос дало интересное исследование Ричарда Дэвидсона, пси
холога из Университета штата Висконсин, ранее сотрудничав
шего с Вайнбергером. Дэвидсон предложил людям с моделью
невозмутимого поведения высказываться по спонтанной ассо
циации со списком слов, по большей части нейтральных, но с
добавлением отдельных слов, имевших враждебный или сек
суальный смысл, которые почти во всех возбуждают беспокой
ство. И, как показали их телесные реакции, у них присутство
вали все физиологические признаки дистресса в ответ на про
вокационные слова, даже если те слова, которые они подбира
ли по ассоциации, обнаруживали попытки сделать более
приемлемыми расстраивающие слова путем связывания их с
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более безобидными. Если первым словом было «ненависть», то
ответ скорее всего звучал как «любовь».
Дэвидсон в своем исследовании удачно использовал тот
факт, что (у правшей) главный центр переработки отрицатель
ных эмоций находится в правой половине головного мозга, тог
да как центр речи — в левой. Как только правое полушарие
опознает какое-либо слово как

