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«Не бывает плохого настроения»
ейробиолог дуард оркотян рассказал, как настроение связано с работой 
елове еского мозга 

      

На минувшей неделе профессор израильского Института 
им. Вейцмана и Пермского государственного националь-
ного исследовательского университета дуард Корко-
тян выступил с публичной лекцией «Настроение и мозг». 
Мероприятие было организовано в поддержку научно-
популярного фестиваля Yuri’s Night, посвящённого космо-
су и космонавтике, который пройдёт 12 апреля 2019 года 
в Перми. Нейробиолог рассказал о том, как потребности 
влияют на эмоции и чувства, от чего зависит настроение 
и почему не стоит терпеть депрессию. 

Потребности

Пожалуй, многие лекции о нейро-
биологии, вне зависимости от рассма-
триваемой темы, начинаются с разго-
вора о потребностях. В этом контексте 
дуард Коркотян предложил поговорить 
о воздействии потребностей на челове-
ческие эмоции и чувства. 

«Так ли чувства важны для выжива-
ния и для ориентирования в мире? Вы 
скажете, что чувства — это своеобразная 
система координат, которая существует 
в сознании. В ней мы существуем, что-
бы принимать правильные решения, 
жить с выгодой для себя и потомства. 
то типичный, но неверный ответ. Ведь 
в отличие от компьютерной программы 
у мозга существует множество потреб-
ностей», — начал нейробиолог. 
За формирование потребности отвеча-

ет промежуточный мозг, который состо-
ит из таламуса и гипоталамуса. дуард 
Коркотян классифицирует потребно-
сти по классической для нейробиологов 
системе. Первый тип — витальные — 
те, без которых невозможно существова-
ние человека. Второй — зоосоциальные, 
связанные с взаимодействием с другим 
существом. К примеру, самосохранение, 
оборонительные рефлексы, потребность 
в половом партнёре, продолжении рода, 
удовлетворение родительского инстинк-
та. Ещё одна категория потребностей 
не приносит сиюминутной выгоды, но 
является некой инвестицией в буду-
щее: игровой инстинкт, потребность 
в свободе, исследовательская потреб-
ность, потребность в воспроизведении. 
Последнюю дуард Коркотян объясня-
ет так: людям крайне приятно находить 
узнаваемое. 

«Повторяемость доставляет нам осо-
бое удовольствие. Приведу простой при-
мер: если вы вновь услышали мелодию 
и узнали её — это приятно. Как прави-
ло, совершенно неизвестное произведе-
ние искусства не приносит такого силь-
ного удовольствия», — отметил учёный. 
По словам Коркотяна, открытие зер-

кальных нейронов, которые отвечают за 
взаимопонимание, стало главнейшим 
за последнее время. ти нейроны ещё 
называют нейронами гуманизма. Зер-
кальные нейроны умеют повторять дей-
ствия, которые происходят вовне, позво-
ляя человеку или животному понимать 
боль и переживания другого существа. 

то открытие наделало много шума, 
потому что когда-то ещё Кант говорил, 
что самое удивительное — это звёзд-
ное небо над головой и гуманные зако-
ны внутри нас. «Не знаю, как насчёт 
звёздного неба, а что касается перенесе-
ния опыта других людей на себя — этот 
вопрос более-менее решён», — иронизи-
рует дуард Коркотян. 
Для понимания учёный рассказал об 

опыте с двумя крысами. Так, в одной 
клетке крыса получала несильные, но 
чувствительные удары током. В другой 
клетке за этим наблюдала другая кры-
са, место которой было поделено на две 
половины. Одна сторона провоциро-
вала удары током. Если крыса перехо-
дила в другую половину клетки, удары 
током в её сородича прекращались. Кор-
котян говорит, что через некоторое вре-
мя крыса начинала понимать, что от её 
положения зависит жизнь другой кры-
сы. Большинство крыс старались пере-
ходить в безопасную половину, спасая 
других. Доказано: так проявляется рабо-
та зеркальных нейронов.

« то очень необычное открытие. 
Скорее всего, нейроны сочувствия — 
это подражательные нейроны. Пер-
воначально они были нужны, чтобы 
детёныш, подражая матери, научился 
повторять какие-то действия, а потом 
удивительным образом эта функция 
переросла в альтруизм», — говорит ней-
робиолог. 

мо ии и чувства 

Как правило, все потребности не реа-
лизуются одновременно, всегда есть 
доминирующая. После появления 
потребности, говорит дуард Коркотян, 
происходит эмоциональная реакция. 
Как правило, этот термин часто упо-
требляется неправильно, в синонимич-
ной паре с термином «чувства». Корко-
тян заверяет: эмоция содержит в себе 
корень «моцион», от слова «мотивация». 
моция — это физическая реакция на 
потребность. моциональная реакция 
происходит неосознанно, не затрагива-
ет сознание и чувства. То, что принято 
называть чувством, является пережива-
нием эмоциональной реакции.

«У меня часто так происходит: чита-
ешь, задумаешься, мысль уходит, а ты 
продолжаешь механически читать. 
Осознаёшь, что прочитал страницу, но 

не помнишь о чём. На самом деле это 
не совсем механическое чтение. Потом 
ведь вы понимаете, что текст немно-
го знаком. Смысл доходил, но в созна-
ние не попал. Однако читать и не осоз-
навать невозможно, потому что чтение 
проходит через кору головного мозга. 
Вы точно читали и использовали при 
этом все ресурсы своего высшего мыш-
ления, но не осознавали это. Из этого 
следует, что наши ощущения следуют за 
эмоциональной реакцией и происходят 
с небольшой задержкой», — разъяснил 
нейробиолог. 
Возникает вопрос: зачем вообще нуж-

ны чувства, если действие совершено? 
Нейробиологи отвечают на этот вопрос 
уверенно: с целью чему-то научить-
ся, дать оценку собственным действи-
ям. Сознание как бы проверяет, хорошо 
вы делаете или плохо, оценивает, сто-
ит ли повторять действие в следующий 
раз. Говоря простым языком, это такой 
многобалльный экзамен, где вы можете 
получить разные оценки. 

астроение

Настроение человека определяют 
четыре системы мозга: серотониновая, 
норадреналиновая, дофаминовая, аце-
тилхолиновая. дуард Коркотян расска-
зал, что на нейронном уровне у человека 
не бывает плохого настроения: оно либо 
хорошее — спокойное (благодаря медиа-
тору серотонину), либо хорошее — актив-
ное (благодаря норадреналину). ело-
веческий организм не предусматривает 
систему наказаний по типу боли, меди-
атор которой, выделяясь, мог бы созда-
вать плохое настроение. 

«Серотонин выделяется в том случае, 
когда мы находимся в состоянии покоя. 
то приятное состояние, но также при-
ятно исследовать мир, узнавать новое. 
В этом случае вам нужен норадрена-
лин — гормон не стресса, а активности. 
Если вы переживаете о плохом или хоро-
шем, то очень сложно уснуть. Всё, что мы 
делаем хорошо, находит подкрепление 

в сознании и вознаграждается выбросом 
дофамина. Когда вы достигли какой-то 
цели или сделали что-то хорошо, вы гор-
ды собой. то ощущение дарит выброс 
дофамина. Наконец, ацетилхолин — это 
медиатор равновесия. Он вырабатывает-
ся, когда вы чувствуете себя уверенно, 
вас не могут вывести из равновесия ни 
страх, ни боль, ни излишняя радость», — 
пояснил дуард Коркотян. 
Повышение концентрации медиато-

ров и переживание в сознании и есть 
настроение. Учёный повторяет: «Не 
медиаторы считаются настроением, 
а реакция на них. Их клетки попадают 
в кору головного мозга и ассоциативные 
зоны, где сконцентрировано наше вир-
туальное я». 

Депрессия

Когда настроение портится — это 
нормально, уверяет дуард Коркотян. 
Другое дело — когда плохое настроение 
начинает доминировать над хорошим. 
Здесь нейробиологи говорят о двух 
видах депрессии: ситуативная, когда 
у депрессии есть жизненные причины, 
и конститутивная, когда как таковой 
причины нет. Ситуативную депрессию 
лечить медикаментозно не стоит, гово-
рит нейробиолог. Однако, когда в жиз-
ни человека не происходит негативных 
ситуаций, а настроение хромает, лучше 
задуматься о лечении антидепрессанта-
ми, ведь душевные расстройства гово-
рят о снижении уровня четырёх меди-
аторов, упомянутых ранее, и приходе 
конститутивной депрессии. 

«Большая глупость и безрассудство 
по отношению к собственному созна-
нию применять наркотики. Они ника-
ким образом не связаны с антидепрес-
сантами. Понятно, что лучше обойтись 
без антидепрессантов. Поймите, состо-
яние депрессии терпеть не имеет ника-
кого смысла. Борьба и попытка взять 
себя в руки — это безнадёжно. то рабо-
та мозга, а не обстоятельства вашей жиз-
ни», — резюмировал дуард Коркотян. 


