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СОЦИАЛЬНАЯ НЕЙРОБИОЛОГИЯ

Эксперименты с участием людей и животных 

призваны выяснить, как агрессивное поведение 

формируется в мозге

Дуглас Филдс
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Физическое	 насилие,	 иногда	 приводящее	
к	смерти,	—	 это	 основа	 естественной	 борь-
бы	за	существование	и	выживание	наиболее	
приспособленных,	и	у	всех	животных	в	про-
цессе	 эволюции	 развились	 специализиро-
ванные	 нейронные	 цепи	 для	 реализации	—	
и	контроля	—	агрессивного	поведения.	В	пер-
вых	 экспериментах	 на	кошках,	 начавшихся	
в	конце	1920-х	гг.,	Вальтер	Гесс	(Walter	Rudolf	
Hess)	 открыл	 область	 мозга,	 зону	 в	глубине	
гипоталамуса,	 которая	 «дает	 волю»	 прояв-
лениям	 агрессии.	 Оказалось,	 что	 эта	 же	 об-
ласть	 ответственна	 за		активацию	 других	

мощных	 компульсивных	 побуждений	 и	по-
ведения,	 в	том	 числе	 пищевого,	 питьевого	
и	полового.	Когда	Гесс	простимулировал	это	
скопление	нейронов	с	помощью	проволочных	
электродов,	внедренных	в	мозг	неконфликт-
ного	 животного,	 подопытная	 кошка	 сра-
зу	 же	 с	яростным	 шипением	 напала	 на	дру-
гую	кошку	в	своей	клетке	и	убила	ее.	В	чело-
веческом	мозге	имеется	такая	же	нейронная	
структура	—	ответственная	за	нападение	об-
ласть	гипоталамуса.

Это	 открытие	 привело	 к	появлению	 кон-
цепции	«рептильного	мозга»	—		утверждения	

2017	г.	одинокий	стрелок	со	снайперской	позиции	на	32-м	этаже		отеля	
Mandalay Bay	в	Лас-Вегасе	обстрелял	из	мощных	винтовок	толпу	по-
сетителей	концерта,	выпустив	1	тыс.	пуль.	58	невинных	человек	были	
убиты	и	869	ранены.	После	этого	убийца	покончил	с	собой,	а	его	мозг	
отправили	 в	Стэнфордский	 университет,	 чтобы	 найти	 возможное	

объяснение	этого	ужасного	инцидента	с	биологической	точки	зрения.
Что	могли	обнаружить	ученые	во	время	такого	исследования?	Вообще-то	довольно	

много.	Вряд	ли	в	ближайшем	будущем	появится	генетический	тест	на	предраспо-
ложенность	к	убийству,	однако	исследование	мозга	может	помочь	понять,	как	мозг	
управляет	агрессией.	Используя	те	же	экспериментальные	методы,	что	позволяют	
проследить	 нейронные	 цепи	 в	головном	 мозге,	 ответственные	 за	другие	 сложные	
действия	человека,	в	том	числе	ходьбу,	речь	и	чтение,	нейробиологи	теперь	могут	
выявить	 и	пути,	 лежащие	 в	основе	 агрессивного	 поведения.	 Новые	 открытия	 по-
могают	выявить	механизмы,	задействованные	во	время	актов	предельного	наси-
лия,	 подобных	 злодеянию	 в	Лас-Вегасе,	 а	также	 объяснить	 более	 распространен-
ные	приступы	гнева	у	водителей	автомобилей	и	даже	мгновенную	реакцию	матери	
в	случае	возникновения	любой	угрозы	для	ее	ребенка.

ОБ АВТОРЕ
Дуглас Филдс (R. Douglas Fields) — нейробиолог, автор книги «Почему мы срыва-
емся» (Why We Snap) о нейробиологии внезапной агрессии и готовящейся к пу-
бликации книги «Электрический мозг» (Electric Brain) о мозговых волнах и иссле-
дованиях стимуляции мозга. Возглавляет отдел развития и пластичности нервной 
системы в Национальном институте детского здоровья и развития человека, как 
приглашенный профессор читает курсы по нейробиологии и когнитивным наукам 
в Мэрилендском университете в Колледж-Парке.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Человек и другие животные иногда используют насилие для добычи пищи и собственной защиты.
Решения о выполнении агрессивных действий рискованны и приводят в действие особые нейронные цепи.
Пути, ответственные за немедленный ответ на угрозу, отличаются от тех, что связаны с обдумыванием.
У лиц, совершивших насильственные преступления, аномалии в мозге наблюдаются чаще, чем у тех, чьи преступле-

ния не связаны с насилием.
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о	том,	 что	 примитивные	 побуждения	
человека	 связаны	 с	эволюционно	 древ-
ней	 глубинной	 структурой	 мозга,	 ко-
торая	 ответственна	 за	ужасное	 пове-
дение	 при	 соответствующих	 обстоя-
тельствах.	 Со	времен	 открытия	 Гесса	
внимание	 ученых	 почти	 100	лет	 было	
сосредоточено	 на	важнейшем	 вопросе:	
какие	нейронные	цепи	связаны	с	ответ-
ственной	 за	нападение	 областью	 гипо-
таламуса	и	необходимы	для	активации	
или	 подавления	 атаки.	 Относительно	
новые	 методы	—	 оптогенетика	 (экспе-
риментальный	метод,	использующийся	
для	 включения	 или	 выключения	 цепо-
чек	 нейронов)	 и	оптоволоконные	 каме-
ры,	внедренные	в	мозг	эксперименталь-
ных	животных	для	наблюдения	за	ней-
ронами,	активными	во	время	яростной	
атаки,	—	 дают	 возможность	 ответить	
на	некоторые	 вопросы.	 На	самом	 деле,	
теперь	 можно	 идентифицировать	 ней-
ронные	 цепи,	 связанные	 с	гневом	
и	агрессией.

По	этическим	причинам	большинство	
исследований,	 связанных	 с	нервными	
сетями	 агрессивного	 поведения,	 про-
водятся	 на	животных.	 Терминологию,	
используемую	 в	экспериментах	 на	жи-
вотных,	нужно	с	осторожностью	применять	
по	отношению	к	поведению	и	эмоциям	чело-
века,	но	существуют	явные	параллели	меж-
ду	механизмами	насильственного	поведения	
у	людей	 и	у	других	 позвоночных.	 Агрессив-
ные	действия	со	стороны	любого	животного	
потенциально	угрожают	его	жизни,	поэтому	
такое	поведение	строго	регулируется	и	про-
является	в	ответ	на	воспринимаемые	угрозы	
только	особого	типа.

Человек	 и	другие	 животные	 используют	
агрессивное	 поведение,	 иногда	 даже	 убий-
ство,	для	добычи	пищи,	защиты	своих	детей	
или	 себя	 самого	 от	телесных	 повреждений.	
Но	в	каждом	из	этих	актов	насилия	—	таких	
противоположных,	как,	например,	убийство	
добычи	и	защита	детеныша,	—	задействова-
ны	разные	нейронные	связи.	

Кроме	 того,	 многие	 животные	 относятся	
к	высокосоциальным	 видам	 и	агрессия	 ис-
пользуется	 для	 установления	 и	поддержа-
ния	 социального	 порядка:	 вспомните	 бара-
нов,	 которые	 бодаются,	 чтобы	 определить,	
кто	 из	них	 получит	 право	 на	спаривание	
с	самками.	 Что	 касается	 людей,	 то	смерт-
ная	 казнь,	 тюремное	 заключение	 и	прину-
дительное	 отнятие	 ресурсов	 (штрафы	 и	ли-
шение	 привилегий)	—	 все	 это	 кодифициро-
ванные	 формы	 агрессии	 для	 поддержания	

социального	 порядка.	 Защита	 территории,	
членов	 группы	 и	соревнование	 представля-
ют	 собой	 другие	 параллели,	 позволяющие	
ученым	экстраполировать	данные,	получен-
ные	в	исследованиях	на	экспериментальных	
животных,	для	обнаружения	нейронных	це-
пей,	задействованных	в	агрессивном	поведе-
нии	каждого	типа,	у	человека.

С	 точки	 зрения	 психологии	 человеческая	
агрессия	может	быть	вызвана	бесконечным	
множеством	причин,	но	с	точки	зрения	ней-
робиологии	 только	 несколько	 специфиче-
ских	нейронных	цепей	в	мозге	ответственны	
за	такое	поведение.	Работа	по	их	выявлению	
и	определению	особенностей	их	функциони-
рования	все	еще	ведется,	но	она	крайне	важ-
на.	Способность	к	агрессивному	поведению,	
заложенная	 в	нашем	 мозге	 в	результате	 от-
чаянной	борьбы	за	существование	в	течение	
миллионов	лет,	слишком	часто	дает	сбои	из-
за	 болезней,	 употребления	 наркотиков	 или	
психических	расстройств	и	может	привести	
к	трагическим	последствиям.

Нейронные цепи агрессии
Решение	 использовать	 грубую	 силу	 сопря-
жено	 с	риском,	 и	до	 того	 как	 человек	 набро-
сится	на	кого-то,	становится	активным	ком-
плекс	 сложных	 нейронных	 цепей	 в		мозге.	

Нейроанатомия агрессии
Миндалевидное тело (миндалина) — расположенная в толще ви-
сочной доли структура. Отвечает на эмоционально окрашенные 
события и участвует в выявлении угрозы, формировании состоя-
ния страха, тревоги и агрессии.

Ствол мозга — через это звено проходят все восходящие и нис-
ходящие нервные волокна, связывающие головной и спинной 
мозг. Во время драки ствол мозга контролирует рефлекторные 
движения головы.

Гипоталамус — промежуточный пункт для информации, переда-
ваемой в обоих направлениях между головным и спинным моз-
гом; регулирует секрецию гормонов гипофиза, поддерживает 
жизненно важные функции организма, такие как терморегуля-
ция, пищевое и половое поведение и агрессия.

Лимбическая система — срединная сеть мозга, соединяющая 
миндалевидное тело, гипоталамус, гиппокамп и кору больших 
полушарий и объединяющая формирование эмоций, обучение, 
память и обнаружение угрозы.

Гипофиз — непарная структура, расположенная на вершине 
ствола мозга, секретирует в кровь гормоны, контролирующие 
реакцию «бей или беги» и размножение.

Префронтальная кора — отдел коры в передней области голов-
ного мозга (часть лобных долей), интегрирующий информацию 
для выработки сложных решений, концентрации внимания и ре-
гуляции импульсов.
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Чтобы	 разобраться	 в	анатомии	 агрессии,	
представим	 строение	 человеческого	 мозга	
как	строение	гриба.	Тонкая	кожица,	покры-
вающая	 шляпку	 гриба,	 соответствует	 коре	
головного	 мозга.	 Толщина	 коры	 головно-
го	 мозга	—	 всего	 3	мм,	 но	это	центр	высших	
когнитивных	функций,	сути	того,	что	делает	
нас	людьми.	Она	также	обеспечивает	сенсо-
моторную	интеграцию	(восприятие,	которое	
запускает	реакцию)	и	самосознание	и	играет	
ключевую	роль	в	принятии	животным	реше-
ния,	проявлять	ли	агрессивное	поведение.

Миндалевидное	 тело	 (миндалина)	—	 рас-
положенная	 глубоко	 под	 корой	 головного	
мозга	 нейронная	 структура,	 обеспечиваю-
щая	 быструю	 оценку	 входящих	 сенсорных	
сигналов	 на	предмет	 наличия	 возможной	
угрозы,	—	 находилось	 бы	 на	вершине	 нож-
ки	 гриба,	 откуда	 расходятся	 напоминаю-
щие	 балки	 гимениальные	 пластинки,	 под-
держивающие	 шляпку.	 Миндалина	 облада-
ет	 широко	 разветвленной	 сетью	 входящих	
и	исходящих	 соединений	 с	разными	 отде-
лами	 мозга,	 от	коры	 головного	 мозга	 до	ги-
поталамуса.	 Миндалевидное	 тело	 действу-
ет	 как	 центральный	 перевалочный	 пункт	
для	 сенсорной	 информации,	 поступающей	
в	мозг,	а	также	для	входящих	сигналов,	иду-
щих	от	коры	головного	мозга	и	передающих	
результаты	высокоуровневой	обработки	ин-
формации,	в	том	числе	принятия	решений.

Гипоталамус,	 также	 расположенный	
на	вершине	 ножки	 гриба,	—	 это	 ключевой	
отдел	мозга,	который	участвует	в	регуляции	
(неподконтрольной	 сознанию)	 автоматиче-
ских	 функций	 организма,	 в	том	 числе	 ча-
стоты	сердечных	сокращений,	температуры	
тела,	 дыхания,	 циклов	 сна,	 внимания	 и	се-
креции	гормонов	гипофиза.	Именно	здесь	ге-
нерируется	 эмоциональный	 стимул	 для	 на-
чала	нападения.	Ствол	человеческого	мозга,	
аналог	ножки	гриба,	—	это	область,	где	осу-
ществляется	передача	информации	в	голов-
ной	мозг	и	от	него	через	спинной	мозг.	Чтобы	
точно	 визуализировать	 описанную	 анало-
гию,	важно	помнить	о	том,	что	человеческий	
мозг	—	это	парная	структура	с	левым	и	пра-
вым	 полушариями.	 Миндалевидные	 тела,	
например,	 расположены	 в	левом	 и	правом	
полушариях	мозга.

Множество	 отделов,	 контролирующих	
агрессивное	 поведение,	 позволяют	 моз-
гу	 быстро	 или	 медленно	 вырабатывать	 от-
вет	на	угрозу.	Тем	не	менее	медленная,	обду-
манная	 реакция	—	 самая	 сложная	 из	двух,	
и	в	этом	 процессе	 принятия	 решения	 важ-
нейшую	роль	играет	префронтальная	кора.	
Нейробиолог	 Симоне	 Мотта	 (Simone	 Motta)	

с	коллегами,	 работающие	 в	лаборатории	
Ньютона	 Сабино	 Кантераса	 (Newton	 Sabino	
Canteras)	 в	Университете	 Сан-Паулу,	 в	ходе	
исследования,	 проведенного	 в	2013	г.,	 уста-
новили	 детали	 биологии	 хорошо	 известной	
«реакции	 мамы-медведицы»,	 без	 сомнения,	
свойственной	 не	только	 представителям	
медвежьих.

Ученые	 изучили	 под	 микроскопом	 гипо-
таламус	 самки	 крысы	 сразу	 же	 после	 того,	
как	 в	клетку,	 где	 она	 находилась	 с	детены-
шами,	 вторгся	 самец,	 заставив	 самку	 на-
пасть.	 После	 окрашивания	 postmortem	 (по-
смертно)	тканей	мозга	самки	исследователи	
выявили	 белок	 под	 названием	 Fos	 в	ответ-
ственной	 за	нападение	 крошечной	 области	
гипоталамуса.	Под	микроскопом	эта	область	
выглядела	 так,	 как	 будто	 ее	 заштриховали	
пунктиром	черными	чернилами.	Внезапное	
появление	 Fos,	 представленного	 темными	
пятнами,	связано	с	быстрым	синтезом	этого	
белка	вследствие	генерации	нейронами	этой	
области	вспышек	электрических	импульсов,	
когда	вторжение	спровоцировало	нападение	
самки	 на	самца.	 Другие	 исследовательские	
группы	 подтвердили	 связь	 с	агрессивным	
поведением,	внедрив	оптоволоконную	каме-
ру	в	ответственную	за	нападение	гипотала-
мическую	область	мышей,	нейроны	которых	
с	помощью	 генетической	 инженерии	 заста-
вили	испускать	вспышки	света	в	момент	ге-
нерации	нервного	импульса.

Группа	 Мотты	 обнаружила,	 что	 если	 это	
скопление	 нейронов	—	 вентральное	 предсо-
сцевидное	 ядро	—	 перед	 вторжением	 самца	
удаляли	 из	гипоталамической	 области,	 от-
ветственной	 за	нападение,	 то	самка	 гораз-
до	 реже	 атаковала	 в	целях	 защиты.	 Однако	
удаление	 этих	 нейронов	 не	влияло	 на	реак-
цию	самки	на	появление	кошки	или	других	
угроз.	Электроды,	которые	использовал	Гесс	
почти	 100	лет	 назад,	 оказались	 слишком	
грубым	инструментом,	чтобы	раскрыть	тон-
ко	организованную	подструктуру	нейронной	
сети	 агрессии,	 заключенную	 внутри	 ответ-
ственной	 за	нападение	 области	 гипотала-
муса.	 Новые	 методы	 анализа	 предоставля-
ют	более	детализированную	картину.

Для	 того	 чтобы	 эта	 область	 активирова-
лась	 при	 вторжении	 самца,	 сенсорная	 ин-
формация	 о	чужаке	 должна	 воспринимать-
ся,	обрабатываться	и	транслироваться	через	
гипоталамус.	Все	сигналы	от	органов	чувств	
поступают	в	мозг	через	отдельные	проводя-
щие	пути:	зрительная	информация	поступа-
ет	 по	зрительному	 нерву,	 информация	 о	за-
пахах	—	 по	обонятельному	 нерву.	 Входя-
щая	сенсорная	информация	достигает	коры	
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ic 	головного	мозга,	где	она	анализируется	для	
выявления	 детальных	 характеристик	 раз-
дражителя,	 и	соответствующий	 сигнал	 пе-
редается	 в	еще	 более	 специализированную	
зону	 коры.	 Зрительные	 зоны	 в	затылочной	
области	 коры,	 например,	 	выделят	 такие	

	характеристики,	 как	 форма,	 цвет	 и	движе-
ние	объекта,	попавшего	в	поле	зрения,	и	за-
тем	 передадут	 эту	 информацию	 в	другие	
зоны	 коры,	 ответственные	 за	осознанное	
восприятие,	—	 позволяющие,	 скажем,	 уз-
нать	знакомое	лицо.

Пути гнева
Сигналы, которые могут или активировать агрессивное поведе-
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Но	 эта	 сложная,	 похожая	 на	сборку	 авто-
мобиля	 на	конвейере,	 форма	 обработки	 ин-
формации	 с	последовательным	 вовлечени-
ем	нескольких	различных	зон	коры	головно-
го	мозга	требует	времени.	В	случае	внезапно	
возникшей	 угрозы	—	 кулак,	 направленный	
в	вашу	 челюсть,	—	 на	обработку	 зритель-
ной	 информации	 и	сознательное	 восприя-
тие	требовалось	бы	слишком	много	времени,	
чтобы	 увернуться	 от	удара.	 Поэтому	 в	ходе	
эволюции	 появился	 высокоскоростной	 под-
корковый	 путь,	 в	котором	 задействовано	
миндалевидное	 тело,	 для	 быстрой	 переда-
чи	входящих	сенсорных	сигналов	к	нейрон-
ной	 сети	 мозга,	 определяющей	 угрозу.	 Вхо-
дящий	поток	информации	от	органов	чувств	
достигает	миндалевидного	тела	до	того,	как	
поступит	 к	коре	 головного	 мозга	 и	произой-
дет	осознание,	вот	почему	мы	быстро	накло-
няемся	и	отбиваем	летящий	в	нашу	сторону	
случайный	 баскетбольный	 мяч,	 неожидан-
но	 возникший	 в	поле	 зрения,	 а	потом	 спра-
шиваем:	«Что	это	было?»	Объект,	неожидан-
но	 вторгшийся	 в	наше	 персональное	 про-
странство,	воспринимается	как	угроза,	даже	
несмотря	на	то	что	его	образ	еще	полностью	
не	сформировался.	 Подобно	 детектору	 дви-
жения	в	системе	безопасности,	миндалевид-
ное	тело,	зафиксировав	присутствие	объек-
та,	которого	быть	не	должно,	быстро	активи-
рует	агрессивный	ответ	на	угрозу.

Люди	 полагаются	 в	основном	 на	зрение,	
но	для	большинства	животных	более	важно	
обоняние.	 В	экспериментах	 Симоне	 Мотты	
механизм	выявления	угрозы	у	крысы-самки	
приводился	в	боевую	готовность,	скорее	все-
го,	запахом	самца,	и	эта	информация,	веро-
ятно,	быстро	передавалась	в	ответственную	
за	нападение	область	гипоталамуса.	Иссле-
дуя	 под	 микроскопом	 миндалевидное	 тело,	
ученые	увидели	в	нем	два	окрашенных	пят-
на,	 явно	 свидетельствующие	 о	появлении	
белка	Fos	в	ответ	на	нападение	незваного	го-
стя.	 Оба	 окрашенных	 участка	 миндалевид-
ного	тела,	расположенные	в	его	медиальном	
ядре,	 получают	 входящий	 сигнал	 от	обоня-
тельной	области	носа.	В	области	предсосце-
видного	ядра	гипоталамуса,	в	которой	нахо-
дится	центр	агрессивного	материнского	от-
вета,	имеются	нейроны,	о	которых	известно,	
что	 они	 реагируют	 на	запах	 только	 особей	
противоположного	пола.

В	другом	отделе	миндалевидного	тела,	за-
днем	 кортикальном	 ядре,	 также	 наблюда-
лись	 вполне	 достаточные	 доказательства	
присутствия	 белка	 Fos.	 В	этом	 ядре	 нейро-
ны	 обладают	 рецепторами	 минералкорти-
коидных	 гормонов,	 что	 указывает	 на	связь	

между	стрессом	и	запуском	агрессивной	ре-
акции.	 В	других	 исследованиях	 было	 пока-
зано,	что	при	блокировании	этих	рецепторов	
агрессивные	 самцы	 крыс	 становились	 по-
слушными.	 Подобные	 наблюдения	 отчасти	
объясняют,	как	в	конкретной	ситуации	раз-
личные	факторы	—	стресс	или	другие	аспек-
ты	—	 могут	 понизить	 порог	 возникновения	
агрессивной	реакции.

Эксперименты с участием людей
Цель	 любого	 из	подобных	 исследований	—	
определить,	 приводит	 ли	 активация	 или	
выключение	 определенных	 областей	 мозга	
к	проявлениям	 специфического	 поведения.	
Исследования	 на	животных	 все	 же	 не	дают	
достаточного	 представления	 о	том,	 какова	
природа	чувств,	имеющих	отношение	к	кон-
кретным	 действиям.	 Стимуляция	 мозга	
крыс	с	помощью	электродов	может	вызывать	
боль,	 которая,	 в	свою	 очередь,	 провоцирует	
агрессивную	реакцию,	и	поэтому	невозмож-
но	сделать	вывод,	стала	ли	реакция	резуль-
татом	 активации	 центра	 мозга,	 связанного	
с	агрессивным	поведением.

Однако	ряд	экспериментов,	проводивших-
ся	 с	участием	 людей,	 не	оставляют	 сомне-
ний	в	том,	что	с	миндалевидным	телом	свя-
зано	 проявление	 крайне	 сильных	 эмоций.	
В	1960-х	гг.	 испанский	 нейробиолог	 Хосе	
Мануэль	 Родригес	 Дельгадо	 (Jos 	 Manuel	
Rodr guez	 Delgado)	 с	помощью	 вживленного	
электрода	провел	электростимуляцию	мин-
далевидного	 тела	 правого	 полушария	 моз-
га	 женщины,	 спокойно	 игравшей	 на	гита-
ре.	Женщина	в	ярости	отшвырнула	инстру-
мент	 и	начала	 бросаться	 на	стену.	 Такие	
сильные	эмоции,	вызывающие	агрессивное	
поведение,	 должны	 преобладать	 над	 кон-
курирующими	 импульсами:	 ведь	 решение	
о	нападении	 может	 привести	 к	ответному	
удару,	при	котором	агрессору	угрожают	се-
рьезные	повреждения	или	смерть,	или	спро-
воцировать	появление	чувства	стыда	после	
бегства	от	угрозы.

Нейронные	 центры	 слепой	 ярости	 как	
у	крыс,	 так	 и	у	 человека	—	 это	 часть	 об-
ширной	 нейронной	 сети,	 простирающейся	
за	пределы	 миндалевидного	 тела	 и	отвеча-
ющей	за	агрессивное	поведение.	Исследова-
тели	открыли	участок	в	области	прозрачной	
перегородки,	 представляющей	 собой	 часть	
того,	 что	 называется	 лимбической	 систе-
мой,	 который	 становится	 активным	 после	
того,	как	крыса	в	целях	защиты	детенышей	
отгонит	самца.	Область	перегородки	управ-
ляет	 сильными	 эмоциональными	 реакци-
ями,	 такими	 как	 взрывная	 ярость,	 а	также	
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активна	 во	время	 секса	 и	других	 действий,	
связанных	с	«вознаграждением».	В	1950-х	гг.	
Джеймс	 Олдс	 (James	 Olds)	 и	Питер	 Милнер	
(Peter	Milner)	продемонстрировали,	что	кры-
сы	 с	вживленными	 в	область	 перегородки	
электродами	 до	изнеможения	—	 до	5	тыс.	
раз	 в	час	—	 нажимали	 на	педаль	 для	 элек-
тростимуляции	 нейронов	 этой	 области	 го-
ловного	мозга.

Аналог	подобных	экспериментов	проводил-
ся	 и	с	 участием	 людей.	 Когда	 Дельгадо	 сти-
мулировал	 область	 перегородки	 у	пациен-
тов,	 они	 неожиданно	 испытывали	 сильное	
сексуальное	 возбуждение,	 которое	 в	конеч-
ном	 итоге	 приводило	 к	оргазму.	 Одна	 паци-
ентка	 стала	 кокетничать	 и	даже	 выразила	
желание	выйти	замуж	за	врача.

В	 ходе	 исследований	 (в	 настоящее	 время	
признанных	 неэтичными),	 результаты	 ко-
торых	 были	 опубликованы	 в	1972	г.,	 психи-
атр	 Роберт	 Хит	 (Robert	 G.	 Heath)	 из	Тулейн-
ского	 университета	 попытался	 «вылечить»	
молодого	человека	от	гомосексуализма.	Врач	
имплантировал	электроды	в	область	перего-
родки	 мозга	 пациента,	 чтобы	 дать	 возмож-
ность	 врачам	 или	 самому	 пациенту	 прово-
дить	 нейростимуляцию	 для	 достижения	
сексуального	 удовольствия	 при	 просмотре	
порнографических	 фильмов	 с	участием	 ге-
теросексуалов	и	во	время	секса	с	женщиной-
проституткой.	Хит	сообщал,	что	с	помощью	
нейростимуляции	 пациент	 доводил	 себя	
до	состояния	эйфории.	(Тем	не	менее	его	сек-
суальная	ориентация	осталась	неизменной.)

Нейроны	 в	этом	 участке	 области	 перего-
родки	 (ядра	 ложа	 конечной	 полоски),	 ко-
торые	 в	исследованиях	 на	животных	 ак-
тивировались	 во	время	 акта	 материнской	
агрессии,	 также	 обладают	 рецепторами	
к	норадреналину	—	 нейромедиатору,	 вовле-
ченному	 в	стрессовый	 ответ.	 Эта	 область	
мозга	 связана	 с	гипоталамусом,	 контроли-
рующим	 автономные	 реакции	 и	высвобож-
дение	гормонов,	таких	как	окситоцин	и	ней-
ромедиатор	 дофамин,	 управляющих	 стрес-
сом,	 настроением	 и	беспокойством,	 она	
также	 получает	 входящие	 сигналы	 от	коры	
головного	мозга.	

В	 нейронной	 сети	 агрессии	 задействова-
ны	 как	 подкорковые	 структуры,	 так	 и	кора	
больших	 полушарий.	 Префронтальная	 кора	
может	 тормозить	 или	 стимулировать	 лим-
бическую	 систему,	 подавляя	 импульс	 или	
инициируя	 агрессивное	 действие	 на	осно-
вании	 обдумывания	—	 процесса,	 происхо-
дящего	 в	зонах	 высокоуровневой	 обработки	
информации,	 ответственных	 за	когнитив-
ные	 функции.	 Такой	 контроль	 «сверху	 вниз»	

со	стороны	 префронтальной	 коры	 отличает-
ся	от	пути	«снизу	вверх»	—	быстрого,	рефлек-
торного	ответа	на	неожиданно	появившийся	
раздражитель	среды,	как	в	случае,	когда	слу-
чайно	брошенный	баскетбольный	мяч	отби-
вают	не	раздумывая.	Животные	и	люди	с	бо-
лее	слабыми	связями	между	префронтальной	
корой	и	лимбической	системой	испытывают	
трудности	с	контролем	своих	порывов.

Центры	 вознаграждения	 головного	 мозга,	
включая	 стриатум	 (полосатое	 тело)	 и	при-
лежащее	 ядро,	 в	которых	 действует	 нейро-
медиатор	 дофамин,	—	 еще	 один	 компонент	
нейронной	сети	агрессии.	Многие	лекарства,	
вызывающие	 привыкание	 и	зависимость,	
например	 метамфетамин	 и	кокаин,	 увели-
чивают	поступление	модулирующего	возна-
граждение	дофамина	и	«сбивают	с	толку»	эту	
нейронную	сеть.	Когда	самцу	крысы	удается	
победить	вторгшегося	в	его	клетку	наруши-
теля,	 животное	 будет	 многократно	 активи-
ровать	рычаг,	открывающий	коридор	для	не-
званого	гостя,	чтобы	опять	подраться.	Если	
же	с	помощью	лекарства	блокировать	дофа-
минергическую	 передачу,	 то	самец	 крысы	
перестанет	затевать	драки.

Связанная	 с	вознаграждением	 сторона	
агрессии,	 в	том	 числе	 возникновение	 чув-
ства	превосходства	и	доминирования,	лежит	
в	основе	нескольких	форм	такого	поведения,	
в	частности	гедонистического	аспекта	изде-
вательств	и	запугивания	(буллинга),	так	же	
как	и	психопатической	агрессии	и	зверских	
преступлений.	 В	современном	 обществе,	
где	 нашу	 потребность	 в	пище	 обеспечива-
ют	 супермаркеты,	 недостаток	 «чувства	 воз-
награждения»,	 возникающего	 в	результате	
успешной	 добычи	 пропитания,	 можно	 ком-
пенсировать	за	счет	рыбалки	или	охоты.

Половые различия
При	прогнозировании	агрессивного	поведе-
ния	единственный	самый	важный	фактор	—	
это	 пол.	 Согласно	 статистическим	 данным	
Федерального	 управления	 тюрем	 за	2018	г.,	
мужчины	 составляют	 93%	 заключенных.	
Взаимосвязь	между	агрессивностью	и	муж-
ским	 полом	 в	царстве	 животных	 бросает-
ся	в	глаза,	указывая	на	то,	что	зависимость	
между	 насилием	 и	полом	 имеет	 сильную	
биологическую	 основу.	 Влияние	 гормонов	
на	нейронную	сеть,	контролирующую	агрес-
сивное	поведение,	имеет	большое	значение,	
но	давление	отбора	на	самцов,	особенно	у	со-
циальных	 млекопитающих,	 включая	 боль-
шинство	 приматов,	 способствовало	 разви-
тию	 признаков,	 увеличивающих	 вероят-
ность	 агрессивного	 поведения	 при	 поиске	
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партнера,	 достижении	 повышенного	 соци-
ального	статуса,	добывании	пищи	и	защите	
территории	и	племени.

Нейробиолог	 Дэвид	 Андерсон	 (David	
Anderson)	 из	Калифорнийского	 технологи-
ческого	института	с	коллегами	исследовали	
нейронную	 сеть,	 которая	 объясняет	 слож-
ную	 взаимосвязь	 между	 полом	 и	насилием.	
Их	исследование	раскрыло	часть	механизма,	
благодаря	которому	одна	и	та	же	нейронная	
сеть	 мозга	 может	 быть	 задействована	 в	та-
ких	противоположных	чувствах,	как	любовь	
и	ненависть.	 С	точки	 зрения	 физиологии	
агрессия	 и	спаривание	 обладают	 несколь-
кими	 общими	 чертами.	 В	обоих	 случаях	
возникает	состояние	сильного	возбуждения	
и,	в	случае	успеха,	мощное	чувство	удовлет-
ворения.	В	дикой	природе	агрессия	и	спари-
вание	часто	взаимосвязаны,	и	оба	действия	
регулируются	сходным	воздействием	среды	
и	внутренним	 состоянием	 организма.	 Сам-
цы	животных,	например,	более	агрессивны	
в	брачный	период.

Уже	в	течение	некоторого	времени	извест-
но,	что	ответственная	за	нападение	область	
гипоталамуса	также	управляет	спаривани-
ем	 и	что	 стимуляция	 с	помощью	 внедрен-
ных	 в	эту	 область	 электродов	 может	 побуж-
дать	 к	копуляции	 или	 проявлению	 агрес-
сии.	 Используя	 окрашивание	 по	белку	 Fos	
для	 выявления	 высокоактивных	 нейронов,	
исследователи	 обнаружили,	 что	 в	гипота-
ламусе	клетки	становятся	активными	сразу	
же	 после	 того,	 как	 мыши	 вступают	 в	агрес-
сивную	 схватку	 или	 спариваются.	 Дайю	
Линь	 (Dayu	 Lin),	 работавшая	 в	лаборато-
рии	Андерсона	до	того,	как	стала	профессо-
ром	 Нью-Йоркского	 университета,	 имплан-
тировала	 микроэлектроды	 в	гипоталамус	
мышей	 и	обнаружила	 активность	 нейронов	
во	время	 драки	 и	спаривания:	 некоторые	
отдельные	 нейроны	 генерировали	 импуль-
сы	 во	время	 только	 одного	 действия,	 но	не-
которые	 «включались»	 во	время	 и	той	 и	дру-
гой	активности.	Используя	оптоволоконный	
лазер	 для	 освещения	 генетически	 модифи-
цированных	нейронов,	генерирующих	элек-
трические	 импульсы	 при	 попадании	 света,	
Линь	 с	коллегами	 побуждали	 мышь	 начать	
атаку	 или	 спаривание.	 Ученые	 применяли	
лазер	для	управления	возбуждением	нейро-
нов	при	разной	частоте	и	для	переключения	
между	видами	активности.

Утрата контроля
Применение	 новых	 данных,	 полученных	
в	лабораториях,	 для	 объяснения	 массовых	
убийств	—	 по-прежнему	 желаемая	 цель.	

Но	случай,	 произошедший	 более	 50	лет	 на-
зад,	привел	к	началу	исследований,	которые,	
возможно,	 когда-нибудь	 смогут	 предотвра-
тить	появление	вселяющих	ужас	заголовков.	
1	августа	1966	г.	Чарлз	Уитмен,	неуравнове-
шенный	 бывший	 морской	 пехотинец,	 сна-
чала	нанес	ножевые	ранения	своей	матери,	
а	потом	 застрелил	 ее	 в	ее	 же	 доме,	 зарезал	
жену,	а	затем	с	солдатским	сундучком,	в	ко-
тором	 было	 три	 ножа,	 700	единиц	 боепри-
пасов	 и	семь	 винтовок,	 отправился	 к	башне	
в	кампусе	 Техасского	 университета	 в	Ости-
не.	 Со	своей	 снайперской	 позиции	 Уитмен	
убил	 14	человек	 и	ранил	 более	 30.	 Он	 оста-
вил	 записку,	 в	которой	 просил	 исследовать	
его	 мозг	 после	 смерти	 и	определить,	 был	 ли	
он	психически	болен.

В	 ходе	 криминалистического	 анализа	
в	мозге	убийцы	обнаружили	маленькую	зло-
качественную	 опухоль,	 мультиформную	
глиобластому,	 около	 миндалевидного	 тела.	
В	письменном	отчете	группа	экспертов	при-
знает:	 «Злокачественная	 опухоль	 мозга,	 по-
видимому,	сыграла	роль	в	его	неспособности	
контролировать	эмоции	и	действия».	Однако	
эксперты	 не	смогли	 вынести	 окончательное	
решение	о	том,	связано	ли	совершение	Уит-
меном	массовых	убийств	или	его	очевидное	
психическое	 заболевание	 с	раком.	 К	тому	
же	 многие	 люди	 перенесли	 черепно-мозго-
вые	травмы	или	страдают	от	опухоли	мозга,	
но	не	становятся	жестокими	убийцами.	Гли-
областома	была,	например,	у	сенаторов	Теда	
Кеннеди	и	Джона	Маккейна.

До	 сих	 пор	 не	сообщалось	 о	наличии	 па-
тологии	 мозга	 у	массового	 убийцы	 из	Лас-
Вегаса	 Стивена	 Пэддока,	 и,	 возможно,	 ее	
так	 и	не	 найдут.	 Если	 патология	 и	обнару-
жится,	все	равно	будет	невозможно	выявить	
причинно-следственную	 связь	 между	 опу-
холью	 мозга	 и	гнусным	 преступлением.	 Бо-
лее	того,	статистические	данные	исследова-
ния	MacArthur Violence Risk Assessment Study 
(оценки	 рисков	 насилия	 со	стороны	 психи-
чески	 больных),	 показывают,	 что	 у	людей	
с	психическими	 расстройствами	 не	наблю-
дается	 большей,	 чем	 у	других,	 склонности	
к	насилию.

Велика	 вероятность,	 что	 в	мозге	 снайпе-
ра	 из	отеля	 Mandalay Bay	 неврологическая	
патология	 не	выявится.	 Основные	 факторы	
риска,	 связанные	 с	возможностью	 насиль-
ственного	поведения,	—	это	молодость,	муж-
ской	пол,	злоупотребление	психотическими	
веществами	 и	более	 низкий	 социально-эко-
номический	статус.	Согласно	обзору	2003	г.,	
выполненному	 Хизер	 Стюарт	 (Heather	
Stuart)	 из	Университета	 Куинс	 в	Онтарио,	
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треть	 актов	 насилия,	 о	которых	 сообщали	
сами	 опрашиваемые,	 совершили	 люди	 без	
диагностированных	психических	заболева-
ний,	 а	семь	 из	десяти	 жестоких	 преступле-
ний,	 совершенных	 психически	 больными,	
связаны	 со	злоупотреблением	 психоактив-
ными	веществами.	Наши	знания	о	том,	как	
алкоголь	 и	кокаин	 повреждают	 нейронную	
сеть,	 контролирующую	 агрессию,	 не	остав-
ляют	сомнения	в	существовании	взаимосвя-
зи	между	наркоманией	и	алкоголизмом	и	на-
силием.

Новое понимание
Группа	экспертов,	исследовавших	мозг	Уит-
мена,	 ясно	 изложила	 более	 серьезную	 при-
чину,	 по	которой	 она	 не	смогла	 установить	
связь	между	преступлением	и	опухолью	моз-
га.	Все	довольно	просто	—	недостаточное	на-
учное	 понимание	 функций	 мозга	 в	1966	г.	
В	отчете	 отмечается:	 «Существующий	 уро-
вень	знаний	о	естественных	функциях	мозга	
не	позволяет	 нам	 объяснить	 действия	 Уит-
мена	первого	августа.	Этот	случай	—	драма-
тическое	 свидетельство	 крайней	 необходи-
мости	 дальнейшего	 изучения	 деятельности	
мозга	 в	связи	 с	поведением,	 в	особенности	
насильственным	и	агрессивным».

В	1966	г.	еще	не	было	аппаратов	магнитно-
резонансной	 томографии	 (МРТ),	 да	 и	сама	
нейробиология	находилась	в	стадии	станов-
ления.	 Недавние	 исследования,	 использую-
щие	современные	методы	для	изучения	ней-
робиологии	агрессии,	теперь	предоставляют	
данные,	которые,	возможно,	помогли	бы	за-
вершить	расследование	дела	Уитмена.

Психиатр	 Бернхард	 Богертс	 (Bernhard	
Bogerts)	 из	Магдебургского	 университета	
им.	Отто	фон	Герике	с	коллегами	использова-
ли	 сканы	 МРТ	 и	компьютерной	 томографии	
(КТ)	для	изучения	мозга	заключенных,	совер-
шивших	и	не	совершавших	насильственные	
преступления.	 Исследование	 показало,	 что	
аномалии	 мозга	 значительно	 чаще	 встреча-
ются	 у	лиц,	 совершивших	 насильственные	
преступления,	 по	сравнению	 с	отбывающи-
ми	наказание	за	преступления	без	примене-
ния	насилия	или	с	контрольной	группой.	На-
пример,	хотя	бы	одна	аномальная	зона	в	моз-
ге	 наблюдается	 у	42%	 из	162	заключенных,	
совершивших	 преступление	 с	применени-
ем	 насилия,	 по	сравнению	 с	25%	 из	125	лиц,	
совершивших	 правонарушения	 ненасиль-
ственного	 характера,	 и	8%	 из	52	человек	
из	контрольной	 группы.	 Патология	 прояв-
лялась	 в	префронтальной	 коре,	 миндалине	
и	других	 зонах,	 ответственных	 за	контроль	
миндалины	и		гипоталамуса.

Полученные	 данные	 о	нейронных	 цепях	
агрессии,	 возможно,	 откроют	 дорогу	 для	
новых	 ответов,	 но	вместе	 с	тем,	 скорее	 все-
го,	 также	 появятся	 и	новые	 вопросы.	 Гены	
и	опыт	 управляют	 развитием	 нейронных	
цепей	 у	каждого	 человека	 по-разному,	 и	это	
объясняет	 разную	 степень	 и	разные	 типы	
агрессии,	 проявляемой	 людьми	 или	 экс-
периментальными	 грызунами.	 У	человека	
префронтальная	 кора	 развивается	 полно-
стью	только	к	20	с	небольшим	годам.	Вот	по-
чему	в	США	несовершеннолетние	не	должны	
нести	 уголовную	 ответственность	 наравне	
со	взрослыми.

Такой	 медленный	 процесс	 развития	 моз-
га	 позволяет	 до	некоторой	 степени	 понять	
(с	биологической	 точки	 зрения)	 кажущиеся	
непостижимыми	 волны	 расстрелов	 в	шко-
лах,	прокатившиеся	по	стране.	В	конце	кон-
цов,	 для	 уменьшения	 проявлений	 агрес-
сивного	 поведения	 возможно	 воздействие	
за	счет	 регуляции	 нейронных	 цепей	 агрес-
сии	 с	помощью	 лекарств,	 прецизионной	
хирургии,	 стимуляции	 мозга	 или	 других	
	методов.

Появляющиеся	 данные	 о	наличии	 невро-
логических	 нарушений	 у	людей,	 заключен-
ных	в	тюрьму	за	насильственные	преступле-
ния,	 поднимают	 этические	 вопросы	 о	юри-
дической	 ответственности	 и	о	 том,	 должна	
ли	 психиатрическая	 экспертиза	 психиче-
ского	здоровья	пациентов	включать	данные	
электроэнцефалографии	 и	сканирования	
мозга	для	выявления	признаков	патологии.	
Возможно,	именно	этого	добивался	Уитмен,	
когда	 паковал	 свой	 сундучок	 и	писал	 пред-
смертную	 записку	 с	просьбой	 исследовать	
его	 мозг	 после	 кровавой	 бойни,	 которую	 он	
собирался	устроить.

Перевод: С.М. Левензон
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