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ТРЕТИЙ СТОЛП

В этой главе представлена группа методов терапии, которые лечат эмоциональные и физические
расстройства, закодированные в мозге в результате травмы. Мы называем эту группу
психосенсорной терапией. Этот термин объединяет методы, которые уже давно используются
разными школами. Здесь предлагается включить психосенсорную терапию наряду с психотерапией
и психофармакологией в качестве одного из трех столпов лечения физических и эмоциональных
страданий.
В то время как язык в психотерапии и лекарства в психофармакологии являются инструментами,
которые используются для создания изменений, в психосенсорной терапии именно
экстрасенсорная реакция (прим.пер. – здесь и далее это авторское выражение, которое нужно
понимать как реакцию на значение или смысл воспринимаемого события, отражающую
значимость происходящего для субъекта и никак не связанную с содержанием ощущений,
получаемых от органов чувств) на сенсорную информацию является причиной изменений. В
процессе психосенсорной терапии или хэвэнинга (Havening), изменения вызывает прикосновение.
Терапевтическим является не столько простой акт прикосновения и сопутствующая реакция мозга;
решающее значение имеет то значение или смысл, которые мозг приписывает этому
прикосновению.
Воспоминания - вот материал, из которого все мы состоим. Воспоминания включают в себя
приобретенные знания, формы, лица и личности людей, которых мы встречали, вещи, которые мы
видели, и вещи, которые мы можем сделать. Есть воспоминания, которые доставляют
удовольствие, и другие, которые причиняют боль. Мы страдаем, когда, вспомнив о болезненном
событии, заново переживаем первоначальные эмоции и чувства.

Травматизация, по-видимому, формирует Чувства, Мысли и Поведение, настолько
неизменные и устойчивые, как будто они «высечены в камне».

Вы не можете найти безопасное место. Куда бы вы ни пошли, везде вас подстерегают опасности и
страдания. Вы желаете безопасности и постоянно ищете ее, но она никогда не приходит, ибо нет
покоя без убежища. Анита, внучка пережившего Холокост, не выйдет из дома без буханки хлеба в
сумочке. Каждую ночь перед сном Сара проверяет, нет ли у нее под кроватью змей. Марти страдает
от непрекращающейся головной боли в течение двух лет. Роза впадает в панику всякий раз, когда
выходит из дома. Джози беспокоится о низко летящих самолетах над ее квартирой. Левая ноздря
Джона заложена в течение семи лет. Для многих людей такова жизнь после травмы.
Странное поведение, непрекращающаяся боль, необычные физические ощущения и
иррациональные страхи являются последствиями патологических связей мозг-разум-поведениетело, которые создаются в результате травматизации. Эти аномальные связи вызывают
невыразимое страдание.

Что является причиной? Как это происходит? Почему не становится лучше? Хотя в настоящее время
существует мало ответов, два факта являются достоверными: травматизация изменяет личность, и
местом, где происходят изменения, является мозг.

Травматизация Всегда Связана С Сильными Эмоциями
Мы запоминаем вещи, потому что они связаны с сильными чувствами. Без них травматизация не
происходит. И все же вся наша жизнь наполнена эмоциональными событиями, которые нас не
травмируют. В чем же заключается уникальность травмирующего события? В конечном счете,
травматизация заключается в том, что человек оказывается в ловушке незавершенного акта побега.
Здесь, в этой книге, мы опишем метод, помогающий травмированным убежать от неизбежного и
найти безопасное убежище. Именно здесь, в этом безопасном месте, наша реакция на
воспоминание об этом событии меняется навсегда.
Как получить доступ к системам мозга, кодирующим те воспоминания, которые вызывают
аномальное поведение, мысли, эмоции и чувства, чтобы их можно было изменить? Мы предлагаем
психосенсорную терапию в качестве другого подхода, третьего столпа (наряду с двумя нынешними
столпами, психотерапией и психофармакологией), если хотите, чтобы изменять наши реакции на
травмирующие воспоминания. Чтобы понять, почему психосенсорная терапия заслуживает того,
чтобы называться третьим столпом, необходим краткий обзор двух существующих подходов к
лечению.

Первый Столп: Психотерапия
Врач леди Макбет потерпел неудачу. Он мог только наблюдать, как она ходит во сне, потирая руки,
пытаясь удалить “проклятое пятно” крови убитого короля. Сознавая, что такое поведение выходит
за рамки его понимания, он, тем не менее, проявил прозорливость, когда сказал: “ И
поврежденные умы свои секреты глухим подушкам будут доверять. ”(1).
Врач, который говорит словами Шекспира, имел в виду то, что происходит во время сна. Триста лет
спустя Фрейд (2) открывал эти секреты в историях, которые мы называем снами. Сны, как утверждал
Фрейд, являются “королевской дорогой в бессознательное”, которая ведет туда, где было
похоронено повреждение.
Если эти воспоминания довести до сознательной памяти и проанализировать их, то
бессознательное выдает свои секреты, раскрывая таким образом как происхождение проблемы,
так и подход к ее решению. По мнению Фрейда, этого можно достичь, поговорив с
квалифицированным специалистом, который поможет расшифровать метафорические подсказки в
наших снах. Его идеи описаны в книге 1899 года "Толкование сновидений". Другие ранние
исследователи, включая Юнга(3) и Джанет (4), также изучали сновидения, чтобы найти момент
травмирующего кодирования.
За последнее столетие различные методы общения с пациентами в качестве способа решения
проблем были объединены в подход, называемый психотерапией. Хотелось бы надеяться, что с
помощью языка, с помощью разговора, можно изменить паттерны реакций на воспоминания.

Психотерапия пытается справиться с дискомфортными эмоциями, возникающими в результате
усвоения жизненного опыта. (5) В целом, большинство практикующих специалистов используют
разговорную модель решения проблем. Цель состоит в том, чтобы помочь человеку понять
происхождение своих чувств и переосмыслить их так, чтобы они больше не вызывали беспокойства.
Психотерапия использует только устную беседу и происходит в структурированном контексте. Я не
знаю ни одной разговорной терапии, которая побуждала бы терапевта прикасаться к пациенту. На
самом деле, это вообще запрещено — сердечное рукопожатие является единственным
исключением. Исследования показывают, что качество отношений между терапевтом и клиентом
оказывает большее влияние на результаты лечения клиента, чем конкретный тип терапии,
используемый терапевтом. Ниже перечислены несколько систем и подходов психотерапии.
Когнитивно-поведенческий
Личностно-ориентированный
Психодинамический
Психоаналитический
Рационально-эмоциональный
Системный (включая семейную терапию)

Второй Столп: Психофармакология
Десятилетия спустя, вооруженные исследованиями, показывающими, что мысли, настроение и
поведение зависят от количества и типов химических веществ в мозге, врачи попытались исцелить
разум, изменив химию мозга. Было обнаружено, что различные вещества (препараты),
поступающие в наш организм либо при приеме внутрь, либо при инъекциях, могут исправлять
дисбаланс этих химических веществ.
С помощью препаратов, симптомы, возникающие из-за аномальных уровней химических веществ,
могут быть уменьшены. Эти препараты, вместо того чтобы помочь переосмыслить основную
проблему, восстанавливают нормальный уровень химических веществ, необходимых для
обработки информации, что, в свою очередь, изменяет наше самочувствие. Для большинства
симптомов, если причины этих проявлений не устранены, благотворное действие препарата длится
только до тех пор, пока вещество остается в мозге.
Психофармакология (6) - это изучение и использование химических веществ с целью изменения
настроения, ощущений, мышления и поведения. Мозг - это сложный химический бульон.
Обнаружено, что десятки различных веществ влияют на обработку и восприятие информации.
Последствия химического дисбаланса создают большинство расстройств, которые мы считаем
психологическими по своей природе, таких как тревога, депрессия, паранойя и биполярное
расстройство.

Таким образом, у нас есть лекарства от тревоги, антидепрессанты, лекарства, которые помогают
нам лучше сосредоточиться, лекарства, которые подавляют компульсивное поведение, лекарства,
которые останавливают галлюцинации, лекарства, которые помогают нам спать, и лекарства,
которые помогают нам бодрствовать.
Доказано, что не существует лекарств, способных вылечить травму.
В психофармакологии терапевтические отношения между врачом, назначающим лекарство, и тем,
кто его принимает, не имеют большого значения. Пациент рассказывает о влиянии препарата, и
терапевт соответствующим образом корректирует лекарства. Этот подход не имеет отношения к
причинам проблемы; скорее, он основывается на диагностике симптомов в мышлении, поведении
и настроении, которые, в свою очередь, как мы узнали, отражают уровни содержания в мозге
нейрохимических веществ. Затем это приводит к выбору лекарств. Ниже перечислены некоторые
классы психофармакологических препаратов.
Антидепрессанты
Успокаивающие
Антикомпульсивные
Антигаллюцинаторные
Стабилизаторы настроения
Обезболивающие средства
Учитывая сложность мозга, это действительно замечательно, что лекарства могут нам помогать.

Третий Столп: Психосенсорная Терапия
В этой книге предлагается третий столп терапии. Этот подход включает в себя методы лечения,
которые используют различные формы сенсорного воздействия (sensory input) для изменения
функционирования мозга. Мы называем этот третий подход психосенсорной терапией, подходом
в системе "тело-разум". Мы утверждаем, что психосенсорная терапия, использующая
определенные сенсорные воздействия для восстановления дисфункциональных систем до более
здорового уровня функционирования, представляет собой третий столп в решении
психологических проблем, поскольку он вызывает изменения с помощью механизма, отличного от
двух предыдущих основных подходов в этой деятельности.
Поскольку сенсорная информация, поступающая через органы чувств, не имеет психологического
компонента, мы стремимся исследовать те экстрасенсорные реакции (extrasensory response) на
сенсорную информацию, которые позволяют достигать исцеления. Мы определяем
экстрасенсорную реакцию как реакцию, возникающую непроизвольно в результате восприятия
информации, поступающей от органов чувств. (We define an extrasensory response as one that arises,
unbidden from sensory input).

Неудивительно, что сенсорная информация может изменять работу мозга. Например, мы можем
чувствовать радость, слушая музыку, страстное желание, проходя мимо бара, или комфорт, когда
нам делают массаж. На самом деле мы испытываем экстрасенсорные (не связанные с
непосредственными ощущениями) реакции в течение всего дня. Будь то запах куриного супа,
доносящийся из ресторана, поглаживание домашнего животного или наслаждение прекрасным
закатом, наши ощущения вызывают реакции, выходящие за рамки простого спектра чувств.
Мы принимаем как должное все, что происходит с нами во время нашей напряженной
повседневной жизни, и многие из нас упускают возможность использовать то, что мы трогаем,
видим, слышим, пробуем на вкус и обоняем, чтобы сделать себя счастливее и спокойнее, буквально
не останавливаясь хотя бы на мгновение, чтобы «вдохнуть запах цветов». Хотя механизмы, с
помощью которых сенсорная информация вызывает эти экстрасенсорные реакции, недостаточно
понятны, они должны каким-то образом нести в себе персональное «значение», выученное или
врожденное, информации, поступающей в организм.
Некоторые психосенсорные методы терапии быстро создают устойчивые изменения, в то время как
другие требуют длительной поддерживающей терапии. Неполный список психосенсорных методов
терапии приведен ниже, а более полное, но краткое обсуждение таких методов можно найти в
главе 9.
Группа 1
Havening (Haven – убежище)
Техники эмоциональной свободы (EFT)
Техники Каллахана – Терапия мысленным полем (CT-TFT)
Десенсибилизация и переработка движений глаз (EMDR)
Группа 2
Йога
Иглоукалывание
Биологическая обратная связь/нейрофидбэк
Упражнения и связанные с ними мероприятия
Музыка
Свет
Ароматерапия
Массаж
Рейки
Рольфинг

Психосенсорные методы терапии можно разделить на два основных подразделения: одно, в
котором разум активируется воспоминанием о событии или компоненте события непосредственно
перед сенсорным воздействием, и другое, в котором разум перед работой находится в состоянии
покоя.
Первая группа – где работа проводится через активацию разума и затрагивает конкретные
жизненные события, относится к категории, называемой экспозиционной терапией. Вторая группа
действует в более общем плане в целях снижения стресса и его влияния на обработку информации.
Конкретные методы событийной терапии очень похожи в том смысле, что они требуют, чтобы
компонент события был доведен до сознательного разума.
Эта книга исследует хэвенинг. Краткое обсуждение направлений EFT, CT-TFT и EMDR будет дано
позже; однако, вполне вероятно, что в этих четырех методов терапии работают аналогичные
механизмы.
Можем ли мы использовать экстрасенсорные реакции на восприятие сенсорной информации,
чтобы облегчить страдания, возникающие из-за глубоко укоренившейся печали? Или чтобы
изменить наше подсознание? Наша цель - начать отвечать на эти вопросы. Мы покажем, что
психосенсорная терапия, включая хэвенинг, на самом деле имеет прочную нейробиологическую
основу. К концу этой книги я надеюсь доказать, что применение определенного сенсорного
воздействия для лечения расстройств, связанных с травмой, действительно является третьим
столпом и заслуживает изучения.
Мы начнем с изучения вопроса: что же это за эмоции, необходимые для формирования
психологической травмы, и далее, почему у нас есть эмоции и для чего они хороши?
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ГЛАВА 2
РОЛЬ, КОТОРУЮ ИГРАЮТ ЭМОЦИИ

Что такое эмоции? Почему они так важны? Какую роль эмоции играют в явлении памяти? Какую
роль они играют в выживании и травматизации?
Типы эмоций
Эмоции - это все. Они создают индивидуальность нашей жизни. Без них наше прошлое исчезает в
царстве химии средней школы и математики колледжа. Поскольку они у нас есть, мы должны
спросить: какое эволюционное преимущество они дают? Какую роль они играют в повышении
наших шансов на выживание? И, наконец, какова их роль в психологических травмах?
Ортони, Норман и Ревелл (1) предполагают, что эмоции генерируются на трех уровнях: реактивном
(аффективные,
органические),
повседневном
(предметные)
и
рефлексивном
(мировоззренческие). Самые примитивные – реактивные: инстинктивные и врожденные. Эти
эмоции - страх и защитная ярость, возникают в ответ на предполагаемую угрозу. С самого
рождения у человека и других млекопитающих страх может быть вызван соответствующим
стимулом, и реакция на него стереотипна. Позже появляется ярость. Страх и ярость побуждают нас
бежать или сражаться. Обе эмоции активируют необходимую физиологическую реакцию, которая
гарантирует, в меру наших возможностей, что мы доживем до следующего дня.
Каждый день мы испытываем повседневные эмоции, такие как счастье, печаль, удивление или
гнев. Они питают нашу жизнь, длятся какое-то время, затем угасают только для того, чтобы затем
уступить место другим эмоциям. Психологи, изучающие эти эмоции, подсчитали, что люди
ежедневно испытывают около 30 или более различных эмоциональных состояний. Иногда мы
можем испытать множество эмоций за очень короткий промежуток времени.
Это был самый необыкновенный день. На борту космического корабля "Челленджер" был
учитель, обычный учитель, который собирался исследовать космос вместе с астронавтами.
Школы установили телевизоры в аудиториях; друзей и семью Кристы Маколифф
фотографировали в прямом эфире на мысе Кеннеди. Взлет прошел гладко, и пальцы дрожали от
волнения, указывая на поднимающийся космический корабль. Это продолжалось 73 секунды, пока
необъяснимым образом не произошел взрыв. Что случилось? Руки опустились, а глаза просто
уставились в пустоту. Стало очень тихо. Замешательство сменилось недоумением,
неуверенностью, тревогой, эмоциями, нахлынувшими одна за другой. А потом они просто
стояли там, ничего не понимая.
Некоторые Повседневные Эмоции
Восторженный

Взволнованный Приятный Смущенный Спокойный Счастливый

Милая

Жизнерадостная Скованная Нежная Застенчивая Озадаченная

Раздраженный

Нетерпеливый Вдохновленный Смелый Эгоистичный Обеспокоенный

Наконец, есть эмоции, которые носят рефлексивный характер. Они требуют сознательной мысли и
включают гнев, вину, стыд, ненависть, горе, ревность, любовь, месть и другие. Они, как и
реактивные эмоции, потенциально могут быть закодированы как травмирующие и, таким образом,
быть устойчивыми с течением времени. Эти разделения явно не являются абсолютными, поскольку
происходит перекрытие одних эмоций другими.
Эти три типа эмоциональных состояний — реактивные, повседневные и рефлексивные —
возникают в разных частях мозга. Реактивная эмоция, наиболее важная для выживания, возникает
в лимбической системе (см. стр. 23), части мозга, которую мы разделяем со всеми
млекопитающими. Повседневные эмоции, возникающие в сенсорных отделах мозга, не требуют
обдумывания; они просто возникают как нечто само собой разумеющееся. Рефлексивные эмоции
задействуют самую развитую часть нашего мозга - префронтальную долю. Именно здесь
происходит оценка. Хотя некоторые ученые считают, что эти эмоции присущи исключительно
человеку, животные могут проявлять поведение, которое предполагает, что они тоже испытывают
горе, ревность и другие рефлексивные эмоции.

Эмоции - Это Факторы Стресса
Все события, которые порождают эмоции, действуют как стрессоры; то есть они изменяют уровни
специфических химических веществ в нашем мозге. Несмотря на то, что мы говорим в основном о
негативных эмоциях, важно помнить, что положительные эмоции также действуют как факторы
стресса. Поскольку большинство эмоций мимолетны, они не влияют на нас в долгосрочной
перспективе. Однако когда событие кодируется как травма, эмоция потенциально может длиться
всю жизнь.
Поскольку все психологические травмы связаны с мучительными эмоциями, а закодированная в
травме эмоция со временем не уменьшается, травмирующее событие вызывает хронический
неизбежный стресс, постоянный дисбаланс. Неспособность мозга восстановить нормальное
равновесие создает почву для дальнейшей травматизации и порождает дезадаптивные симптомы
в поведении.
Мы используем понятие «травмирующий» для обозначения события или чувства, которые были
патологически закодированы в долгосрочной памяти с целью сохранения на всю дальнейшую
жизнь. Травмирующее событие, как мы увидим, вызывает уникальные изменения в мозге и
приводит к тому, что клиницисты и ученые называют травматической памятью.
Реактивные и рефлексивные эмоции, как правило, неприятны, и мы хотим избежать их, если такое
возможно. Они являются частью так называемой системы выживания, основанной на создании
отвращения (aversive survival system). Эта система активирует страх и ярость во время угрожающих
событий, когда требуется убежать или сразиться с хищником. Страх также активируется, чтобы
помешать нам сделать что-то, что может вызвать чувство вины, стыда, ярости и другие неприятные
эмоции. Это помогает сохранению безопасности в нашем обществе.
В дополнение к ситуационным событиям, другая система выживания заботится о наших
повторяющихся ежедневных потребностях, заставляя нас искать пищу, воду и секс. Эта система

мотивирует нас, вызывая чувства голода, жажды и сексуального желания, которые действуют как
стрессоры. Чем дольше потребность остается неудовлетворенной, тем сильнее стресс; чем больше
стресс, тем выше мотивация. Эти побуждения составляют систему выживания, основанную на
влечении к удовлетворению телесных потребностей (appetitive survival system).
Эти две системы взаимосвязаны и преследуют схожие цели. Они обе увеличивают наши шансы на
выживание. Неудивительно, что при расстройствах, связанных с неадекватными влечениями,
такими как зависимости или компульсивное переедание, в основе часто лежит травматичная или
изначально анормальная реактивная или рефлексивная эмоция, действующая как стрессор.

Взаимосвязь Между Системами Выживания, Основанными на Отвращении и Влечении
Для класса млекопитающих существуют две основные системы, обеспечивающие выживание.
Одна из них - обладающая положительной валентностью система влечений, которая включает
внутренние гомеостатические процессы, побуждающие нас искать пищу, воду, секс и
привязанность. Эта система управляют поведением, вызывая боль и тоску, и проявляются в виде
голода, жажды, сексуального желания и одиночества.
Уменьшение боли, достигаемое за счет выполнения выученной задачи (например, добывания
пищи и ее поедания), часто доставляет удовольствие, и цикл боль-удовольствие никогда не
прекращается. В нормальном цикле вы проголодаетесь, затем вы ищете пищу, вы едите пищу,
вы насыщаетесь и снова проголодаетесь позже. После еды вы находитесь в рефрактерном
периоде (период времени, в течение которого нервная и/или мышечная ткани находятся в
состоянии полной невозбудимости (абсолютная рефрактерная фаза) и в последующей фазе
пониженной возбудимости (относительная рефрактерная фаза), вас больше не мотивирует
вид или мысль о еде, поскольку боль от голода проходит. Это имеет смысл, так как у вас не
осталось бы времени заниматься другими делами, если бы вы постоянно хотели есть.
Вторая основная система - это отрицательно валентная аверсивная система, создающая
отвращение или неприязнь. Эта система предназначена для того, чтобы помочь нам избежать
опасности, а если не удастся этого сделать, то попытаться найти способ сбежать. Она усиливает
нашу способность сохранять и извлекать воспоминания об угрожающих событиях, чтобы
предупреждать нас о подобных обстоятельствах. После активации она проявляется в виде
состояний бдительности, страха, паники, ярости, а в некоторых случаях - вялости или потери
сознания. Обе системы используют тревожные чувства, такие как голод или страх,
соответственно, для мотивации поведения.
Слово «эмоция» происходит от латинского emovere, что означает «двигаться», предполагая
действие; раннее использование этого термина относилось к движению, побуждению или
физическому возбуждению. Эмоции являются основными мотивационными системами для
обоих наборов побуждений. Как отмечает Томпкинс (2): «Без их усиления ничто не имеет
значения, а с их усилением иметь значение может все. Они сочетают в себе срочность и общность.
Они придают силу памяти, восприятию, мышлению и действию». Если облегчение ощущения,
такого как страх или голод, не достигается, организм вступает в фазу хронического стресса.

Эти две системы выживания регулируют невероятно сложные нейронные сети, которые
отслеживают внутренние и внешние стимулы. Две области мозга, которые управляют этим
поведением, - это прилежащее ядро мозга (3), отвечающее за влечения, и миндалевидное тело
(4), отвечающее за «отвращающие» аверсивные эмоции. Эти системы взаимосвязаны и
модулируются оценочной частью нашего мозга, префронтальной корой.(5)
Есть смысл в том, как эти системы запускаются и отключаются у нетравмированного человека.
При включении обе системы повышают заметность и бдительность; то есть они повышают
важность и срочность нахождения объекта для человека, который его ищет, и тем самым
выделяют подсказки о его местонахождении. Запах, исходящий от пищи или хищника,
восприятие движения и звука - это сенсорные сигналы, требующие повышенной
чувствительности для выживания.
Дофамин и норадреналин, базовые нейрохимические вещества, усиливают нашу
наблюдательность и делают стимулы более заметными (6). Когда мы голодны, мы должны быть
способны чувствовать запах пищи или идти по следу, который ведет к питанию. Когда возникает
тревога, мы должны сосредоточиться на присутствии потенциального хищника. Дофамин и
норадреналин возбуждают и мотивируют нас к действию в рамках обеих систем, и они также
улучшают способность к обучению.
Когда нам не нужно искать пищу или беспокоиться о хищниках, выделяется серотонин.
Повышенные уровни серотонина заставляют нас чувствовать себя в безопасности и сытыми.
Наблюдательность и бдительность ослабевают. Природа очень экономична в своих механизмах
и методах.

Эмоциональная Осознанность
Иногда мы испытываем страх по причинам, которые не доводятся до сознательного понимания.
Эмоция страха может быть вызвана подсознательными стимулами, ощущением того, что что-то не
так. Мы беспокоимся, но не можем понять, в чем дело(7). Это заставляет нас уделять больше
внимания нашему окружению и пытаться определить, что вызывает у нас беспокойство. Отсутствие
страха способствует социализации, творческому мышлению, сексуальным действиям и другим
приятным занятиям, таким как еда и сон.

Эмоции Мотивируют и Помогают Принимать решения
Мотивация - это еще одно применение эмоций. Действия, совершаемые ради любви могут служить
ярким примером. Эта мотивация может породить великое искусство или ужасные преступления.
Принятие решений регулируется эмоциями. Когда мы принимаем решение, основанное на
чувствах, это может быть самоочевидным или незаметным. Эмоции предупреждают нас, когда
решение почему-то кажется неправильным. Эмоции не только предупреждают нас о неправильных
решениях, но и помогают уменьшить выборы, которые мы предоставляем нашему сознанию.

Это подсознательное сокращение вариантов необходимо, чтобы мы могли вести переговоры о
нашей сложной культуре, не взвешивая каждый вариант. Удивительно, что Спок, главный научный
сотрудник Вулкана, известный по фильму «Звездный путь», никогда не использовал эмоции для
расчета наилучшего плана действий. Тогда как капитан Джеймс Кирк чувствовал, что является
правильным, и действовал.

Эмоции Как Физические Формы Общения
Эмоции имеют ценность для выживания, так как являются еще и формой коммуникации. Дарвин
(8) отмечал, что эмоции ярко проявляются телом, вызывая непроизвольную позу, виляющий хвост
собаки, волосы, стоящие дыбом, а у людей - выражение лица. Именно читая внешние признаки
этих внутренних чувств, мы можем реагировать соответствующим образом. Выражения лица
происходящие из реактивных и повседневных эмоций легко читаются, они универсальны. Наше
распознавание этих выражений запрограммировано, и, что интересно, наблюдение за ними может
вызывать у нас похожие чувства. Это позволяет нам быстрее понимать их значение.
Исследователи недавно описали особую группу зеркальных нейронов, которые, по-видимому,
опосредуют этот процесс (см. Приложение А). Очень часто, когда мы видим, как кто-то плачет, в нас
пробуждаются похожие эмоции. Так же происходит, когда кто-то радуется. Этот эмоциональный
процесс помогает нам узнать, что чувствуют другие люди. Мы можем чувствовать, когда человек
лжет нам. Вот почему у нас есть суд присяжных. Иногда, однако, выражение лица может быть
использовано для того, чтобы сбить нас с толку.
Кроме того, существует интересная петля между разумом и телом (9). Если мы активируем только
анатомическую составляющую эмоции, скажем, изображая счастливую улыбку, она создает
обратную связь с мозгом и заставляет нас чувствовать эмоциональный подтекст. Не обязательно
такой сильный, но определенно узнаваемый.
Как мы увидим позже, страх и защитная ярость характеризуются определенными
физиологическими позами. Если мы действуем в противоположность обычной телесной реакции
на эмоцию, мы часто способны контролировать свои эмоции. Проиллюстрируем это простым
экспериментом. Попробуйте почувствовать гнев отведя челюсть вниз и сомкнув губы, при этом
нормально дыша через нос. Это довольно сложно, а для некоторых и вовсе невозможно. Это
наблюдение, которое имеет потенциал для управления гневом, мы обсудим более подробно
позже.

Эмоции В Социальном Взаимодействии
Эмоции также связаны с социальными связями. Материнская любовь и верность, родство, дружба
и стремление к общей цели - все это обусловлено эмоциями. Верность, в частности верность
начальнику или товарищу, как в боевом подразделении, является мощной силой. Эти эмоции
являются тем клеем, который связывает незнакомцев в армию, сообщество, культуру или нацию.
Это порождает привязанность и помогает защитить всех нас.

Эмоции и память
Эмоции облегчают хранение памяти, облегчая ее извлечение (10). Это как если бы эмоции были
ярким маркером, подчеркивающим события памяти. Если мы испытали чувство страха во время
какой-то ситуации, было бы важно помнить об этом, чтобы в будущем мы могли избежать
подобных обстоятельств. Эмоции не только облегчают хранение и извлечение информации из
памяти, но и модулируют формирование ассоциативных связей с компонентами, связанными с
событиями.
Таким образом, эмоции, сумма чувств и физиологических проявлений, имеют ценность для
выживания. Они повышают нашу способность хранить информацию, связанную с вопросом
выживания, подготавливают нас к отражению атаки хищников, позволяют общаться, мотивируют
нас, связывают нас вместе и дают нам знать, правильно ли мы поступаем.
Базовые эмоции являются врожденными, а не приобретенными. Они позволяют животным,
включая людей, более эффективно приспосабливаться к окружающей среде, есть, пить,
спариваться, принимать решения и защищаться. Физические и эмоциональные состояния являются
результатом электрохимической активности в мозге. Именно эта деятельность влияет на то, как мы
обрабатываем информацию об окружающей среде, как она воспринимается, кодируется,
сохраняется и извлекается.
Стимулы, которые вызывают эмоции, имеющие решающее значение для выживания, также
создают почву для травматизации. Неудивительно, что те стимулы, которые вызывают страх и
защитную ярость, имеют наибольшее значение и влияние.
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ГЛАВА 3
ДРЕВНИЕ ЭМОЦИИ И ВЫЖИВАНИЕ

Страх и ярость имеют решающее значение для выживания, потому что они активизируют наше тело
и разум, подготавливая нас к реагированию на предполагаемую угрозу. Как генерируются эти
эмоции? Ответ лежит в области мозга, называемой миндалевидным телом.
Страх и выживание
Волосы Малыша встали дыбом: они стояли торчком. Он знал, что ушел далеко от матери, но
странные звуки заинтриговали его. Осторожность против любопытства. Но теперь возникла
проблема, потому что ему не нравился этот знакомый запах. Он чуял голодных хищников, и он
был их добычей. Они были гиенами, злобной шайкой и к тому же умными. Он знал, что попал в
беду. Это древнее чувство страха возникло, чтобы предупредить его, что нужно бежать, но
теперь он не мог. Его ноги страшно одеревенели, и он застыл. Гиены окружили его. Его мышцы
напряглись, и когда он поднялся на задние лапы, он издал самый сильный рык, на который только
способен молодой львенок. Но гиены продолжали приближаться. Спасения не было. Карапуз
бегал кругами. Альфа-самец гиены приближался к добыче, слюна уже капала у него изо рта. Гиена
внезапно подняла глаза и увидела мать Малыша, самую большую кошку-льва, которую он когдалибо видел. Его слюна высохла, и когда она прыгнула, чтобы защитить своего сына, он побежал,
как и остальные из его стаи. С ревом, от которого задрожали деревья, мать Малыша обняла
своего сына, и они вернулись в прайд.
В каждом из нас заложен страх. В одиночестве на открытой равнине чувствуешь себя небезопасно.
Вход в темную, тесную пещеру сушит рот. Темный, грохочущий рев поворачивает голову в его
направлении.
Страх - самая древняя из эмоций. Он может возникать без участия сознания или понимания. Он
заставляет нас подпрыгивать, когда что-то движется по земле или трется о нижнюю часть нашей
ноги. Это он заставляет нас пригибаться, когда мы видим что-то краем глаза, и это он заставляет нас
убегать и прятаться, даже если мы еще не осознаем, в чем заключается угроза. Мы прыгаем,
пригибаемся, убегаем или прячемся, потому что сенсорная информация побуждает нас к действию
напрямую.
Структуры мозга, которые мотивируют эту реакцию, старше, намного старше, чем человеческая
раса. Намного старше, чем мыслящая часть мозга. Однако именно благодаря этой реакции виды
выжили. Предотвращение истребления - это то, что мы наблюдаем, если осознаем, каждый день.
Например, комары рискуют своей жизнью, чтобы получить кровь; если они хотят добиться успеха,
они должны реагировать быстро и правильно, чтобы не быть раздавленными.
Страх - это личное. Он заставляет вас сосредоточиться. Никакие эмоции не заменят его. Он
сохраняется на протяжении всей эволюции. Хотя мы не можем сказать про слизняка, реагирующего
избеганием на горячее пламя, что он боится, это действие происходит из страха.

У страха есть много моментов. Существует момент осознания. Мы имеем тонкое, обостренное
чувство нашего окружения, осторожность, говорящую нам, что что-то не так. Мы пытаемся
локализовать вызывающий страх стимул, осматривая горизонт в поисках неприятностей, ища
необычное движение; запахи или звуки потенциального хищника становятся заметными. Если мы
что-то чувствуем, мы замираем, повернувшись лицом к направлению раздражителя. Это замирание
служит двум целям: прекратить движение, чтобы хищник не смог нас заметить, и позволить нам
сосредоточиться. Если мы не можем распознать причину для беспокойства, мы возвращаемся к
тому, что делали. Иногда, однако, мы рационализируем и отмахиваемся от него, и это может быть
на нашу беду.
Сначала одна газель подняла голову от травы и оглядела горизонт. Что это был за запах?
Ветер мягко дул из леса на равнину, но ничто не двигалось, кроме травы. Что это был за запах?
Другая газель тоже подняла его голову. Было ли это ответом на реакцию первой, или это было
что-то, что она обнаружила сама? Теперь все внимание было сосредоточено на опушке леса.
Другие газели тоже подняли головы и оглядели окрестности. Ничего? Ничего. Они продолжали
кормиться, и напряжение рассеялось.
Затем страх возникает в момент опасности, например, когда за вами гонится хищник. Мы
находимся в режиме бегства. Этот сигнал передается от тела к разуму и от разума к телу. Наши
мышцы становятся сильнее, наше сердце бьется сильнее и быстрее, наши зрачки расширяются,
чтобы лучше видеть — борьба за выживание вот-вот начнется. Мы думаем о том, как избежать
опасности. Где можно спрятаться? В момент предполагаемой опасности мальки рыбы-цихлиды,
мозамбикской тилапии, например, прячутся во рту своей матери.
Третий тип страха - это момент паники. Охваченные чувством, что мы скоро умрем, мы не имеем
ни направления, ни цели в наших действиях. Мы так напуганы, что не знаем, в какую сторону идти,
чтобы спастись. Мы буквально бегаем по кругу. Все социальные ограничения сняты; мы готовы
убить, чтобы выжить. Здесь тоже наше сердце учащенно бьется, а мышцы напрягаются, но мы не
можем использовать свой разум, чтобы составить план.
Наконец, есть страх, который возникает при предполагаемом фатальном исходе, в момент
неминуемой смерти. Мы переходим в другую зону. Время замедляется, нет боли или других
ощущений. Это наблюдается у животных после того, как за ними погнался хищник. При
прикосновении они падают на землю и остаются неподвижными. Эта реакция на опасность
называется танатозом (1). Некоторые ученые полагают, что это может заставить хищника ослабить
свое внимание и дать животному еще один шанс убежать. Правда это или нет, но это состояние
диссоциации, которое позволяет животному избежать боли от того, что его убивают. Каждый тип
страха связан с уникальной нейробиологической сигнатурой мозга. Эти сигнатуры состоят из
различных гормонов стресса, протекающих через мозг и тело, каждый из которых способствует
реакции выживания.
Для поиска хищника требуются бдительность и распознавание значимости сигналов.
Нейрохимический гормон дофамин лежит в основе распознавания значимости. Дофамин
увеличивает отношение сигнал/шум, выделяя на общем фоне то, что имеет непосредственное
отношение к насущной проблеме. Значимые стимулы проникают в наше сознание, активируя
центры, которые говорят: «Обратите внимание!» Сейчас мы находимся в состоянии бдительности,
когда растет активность другого нейрохимического вещества - норадреналина.

Таким образом, при поиске угрозы щелчок ветки может быть всем, что необходимо, чтобы
превратить распознавание / бдительность в борьбу или бегство. Если состояние бдительности не
активировано, щелчок ветки мог остаться незамеченным.
Реакции бегством или борьбой целиком основаны на двух химических веществах, адреналине и
норадреналине. Эпинефрин (также известный как адреналин) выделяется надпочечниками,
которые расположены в верхней части наших почек. В той же железе находятся клетки, которые
выделяют другое химическое вещество, решающее для выживания, - кортизол. Это не совпадение,
и оно еще раз отражает мудрость природы.
В то же время норэпинефрин (также известный как норадреналин) высвобождается по всему мозгу
из области ствола мозга, называемой locus coeruleus (голубое пятно). Чтобы подготовиться к бегству
или бою, адреналин заряжает тело энергией, в то время как норадреналин делает то же самое для
ума. За это время происходит много изменений, повышающих шансы на выживание.
Одним из наиболее поразительных эффектов является уменьшение болевых ощущений,
обезболивание, связанное с норэпинефрином. Животные в битве за выживание не успевают
остановиться и зализать свои раны. Боксеры на ринге получают удары, которые при обычных
обстоятельствах причинили бы сильную боль. Солдаты могут получить серьезные ранения и
продолжить сражаться. Эта норэпинефриновая анальгезия имеет решающее значение для
выживания, и, как мы увидим, она дает объяснение хронической боли, которая может быть
следствием травмы.
Когда в организме слишком много норадреналина может возникнуть паника. Мы буквально теряем
всякую способность принимать рациональные решения; мы не видим выхода. Планирующая часть
мозга, префронтальная кора, отключена, так что все, что остается, - это примитивные действия,
направленные на выживание. Очень высокий уровень норадреналина отключает отдел
исполнительного планирования мозга, потому что это мешает выживанию. Спасатели понимают,
что тонущие люди сделают все, что угодно, в том числе удержат их под водой, чтобы помочь себе
удержаться на плаву. Никаких мыслей, только выживание.
Состояние диссоциации, бессилия - это когда мы не чувствуем настоящего момента. Мы так
напуганы, что получение сенсорной информации замедляется или вообще прекращается. Ничто
или, по крайней мере, очень немногое не достигает сознания. Это диссоциированное состояние, по
мнению некоторых исследователей, является защитным. Танатоз - это окончательная диссоциация,
выглядящая как смерть. Мы даже не можем начать думать о движении. Вот что значит притворяться
мертвым.

Типы проявления страха
Застывание, распознавание и бдительность
Сражение или бегство
Паника
Бессилие

Страх Передается Нашими Органами Чувств
Физиологические изменения, вызванные страхом, помогают выживанию, а стимулы страха должны
быть простыми и легко различимыми. Реакция на эти стимулы может существовать уже при
рождении или развиться позже.
Например, птенцы дикой утки (2) демонстрируют реакцию побега в ответ на громкие звуки, но
визуальные реакции на побег от хищников развиваются позже. Это имеет смысл, потому что
услышать странный звук - менее сложная задача, чем распознать хищника. У утенка визуальные
паттерны распознаются рано. На эти знаковые стимулы можно реагировать, как и на шумовые
стимулы, без предварительного обучения (рис. 3.1). Знаковые стимулы (угрожающее содержание)
могут активировать реакцию страха через любое из чувств. Например, силуэт, движущийся в одном
направлении над стаей утят, вызывает страх. При движении в противоположном направлении этого
не происходит. Почему?

Рисунок 3.1 Визуальные сигнальные стимулы могут быть врожденными. (Из Макфарланда, Д., Оксфордский
справочник по поведению животных, стр. 180, Издательство Оксфордского университета, Нью-Йорк, Нью-Йорк. С
разрешения.)

Летящая в одном направлении короткая шея и длинный хвост характерны для хищного ястреба,
тогда как летящая в другом направлении тень похожа на гуся. Поскольку быстрая реакция на
опасность имеет решающее значение для выживания, модели, указывающие на угрозу, должны
стимулировать действия.

У Разных Видов Есть Особые Системы Сигнализации, Которые Активируют Страх
Животным нужно избегать истребления; страх помогает в этом. Реакции должны основываться на
рефлексе и очень простой обработке сигналов. Сигнальные реакции бывают двух типов: одна,
которая внутренне побуждает индивида к действию, реакция «дерись или беги», и та, которая
служит предупреждением для других членов его стада. Сигналы тревоги, которые предупреждают
стадо, могут быть визуальными, слуховыми или обонятельными. Смысл выражения «сила в
единстве в том, что множество глаз находятся настороже в поисках хищников.

Например, голуби, которые обычно кормятся группами, издают звуковой сигнал тревоги своими
крыльями, когда они испуганы и улетают (3). Это предупреждает других голубей о потенциальной
опасности, и по постоянно расширяющемуся кругу они тоже взлетают. Звуковые сигналы тревоги
встречаются у многих видов и часто имеют характеристики, которые затрудняют обнаружение
вызывающего животного. Эти призывы к другим представителям вида вызывают движение типа
«голова в укрытие» или «прикрой голову». Большинство из них врожденные, но некоторые
приобретаются. Интересным примером специфичного для вида звукового сигнала тревоги является
крик «Впереди!» в гольфе после неудачного дальнего удара по мячу. Это заставляет слушателя
рефлекторно отворачиваться от звука и закрывать голову.
Обонятельные сигналы (4) активируют реакцию страха у представителей одного и того же вида.
Если рыба-щука ранит пескаря, химические вещества, выделяющиеся из поврежденной кожи,
удерживают других пескарей на расстоянии в течение нескольких часов. Эти сигнальные вещества
чаще всего стимулируют реакцию убегания, но могут использоваться и другими способами.
Сигнальное вещество агрессивного муравья-рейдера не только побуждает членов колонии к
борьбе, но и вызывает панику у работников других видов муравьев, делая их более уязвимыми для
нападения.
Страх Активизирует Физиологические Изменения
Реакция на страх вызывает изменения в нашей физиологии. Наше тело приводится в состояние
боевой готовности. Увеличивается мышечная сила, повышается доступность кислорода, и острота
чувств, происходит остановка не жизненно важных процессов, таких как пищеварение и очистка
тела, - все это необходимо, чтобы мы сфокусировались только на действии.

Рисунок 3.2 Анатомия головного мозга. (Медицинская иллюстрация программой Американского фонда содействия
здравоохранению, © 2000-2010, http://www.ahaf.org/alzheimers/)

Наш разум приводится в состояние боевой готовности, чтобы попытаться найти выход и
подготовить нас к хранению жизненно важной информации, чтобы этого обстоятельства можно
было избежать в будущем. С эволюционной точки зрения имеет смысл, что в мозге существует один
координирующий центр. Он называется миндалевидное тело (amygdala). Действующий при
рождении (возможно, даже раньше), он претерпевает изменения по мере взросления индивида
(5).
Миндалины - это миндалевидные группы нейронов, расположенные по обе стороны мозга. У
каждого есть своя функция. Правая миндалина, которая считается основной действующей в
ситуациях страха, расположена недалеко от средней линии мозга, глубоко внутри височной доли.
Ее расположение идеально подходит для приема и отправки информации в другие области мозга
(рис. 3.2). Это часть нашего примитивного аппарата выживания, называемого лимбической
системой.

Лимбическая система
Лимбическая система - это конструкция, нечетко определенная анатомически, но с определенной
функцией. Она сохраняется на протяжении всей эволюции млекопитающих. Ее роль заключается в
координации деятельности различных частей мозга, которые связаны с повышением наших шансов
на выживание. Некоторые из анатомических структур, отнесенных к лимбической системе,
включают:
Миндалевидное тело — отвечает за эмоциональное выражение (страх/ярость), память и обучение.
Гиппокамп/свод — участвует в обучении, хранении и извлечении события. Свод соединяет
гиппокамп с таламусом и гипоталамусом.
Таламус — получает и посылает сенсорную информацию, и она модулируется другими центрами
мозга.

Поясная извилина — связана с ориентацией на угрожающий стимул и вниманием.
Гипоталамус — участвует в выделении гормонов стресса.
Префронтальная кора головного мозга — обычно считается ингибитором реакций, возникающих
в лимбической системе. Среди ее функций - оценка угроз.
Хотя лимбическая система выполняет множество функций, для целей этой книги решающее
значение имеет способность этой системы кодировать информацию, жизненно важную для
выживания. У большинства млекопитающих выживание равносильно бегству от хищника. Индивид
учится не идти туда, где подстерегает опасность.
В мире людей иногда мы можем выжить, но не можем убежать из опасной ситуации. Например, в
автомобильной аварии, где мы неизбежно оказываемся в ловушке текущего момента. Эти
обстоятельства при отсутствии видимого выхода вызывают экстремальные эмоции. Как следствие,
это будет подробно описано ниже, лимбическая система неадекватно запоминает эти моменты как
травмирующие, так что стимулы, напоминающие о моменте, в дальнейшем могут воспроизводить
как эмоциональные, так и физические переживания, записанные в памяти во время этого события.
Взрослому человеку для травмирования необходима функционирующая лимбическая система.
В раннем возрасте, когда лимбическая система еще не полностью сформирована (гиппокамп еще
не функционирует), возникающие высокоэмоциональные моменты сохраняются в отдельной
системе памяти, называемой процедурной памятью (см. стр. 38). Считается, что эта система памяти
расположена в дорсальном полосатом теле. Хотя формально оно не является частью лимбической
системы, оно кодирует компоненты сильных ранних эмоциональных состояний через миндалину
(5). Несмотря на то, что когнитивный (описательный) компонент самого события не сохраняется,
тем не менее, оно оказывает на нас влияние.

Ввод Информации В Миндалину От Органов Чувств
Таламус получает информацию от четырех органов чувств: зрения, вкуса, осязания и слуха (рис. 3.3).
Обоняние, наше самое примитивное чувство, имеет обонятельные нейроны, которые обходят
таламус и направляются непосредственно в кору головного мозга и, при необходимости, в
миндалину. Это позволяет очень быстро оценить расстояние вне поля зрения. Нехорошо быть с
подветренной стороны от хищника. Кроме того, таламус отправляет свои входные данные в кору
головного мозга для дальнейшей обработки и, при необходимости, отправляет эту обработанную
информацию в миндалину.
Правая миндалина является замечательным координатором эмоциональных и физиологических
реакций и состоит из ряда областей, называемых ядрами, каждая из которых выполняет различные
функции (рис. 3.4).
Воспринимаемое унимодальное (в одной сенсорной модальности) угрожающее содержимое
(например, громкий звук) напрямую передается из таламуса в латеральную миндалину (LA),
сигнализируя об опасности.

Угрожающее унимодальное содержимое → Таламус→ Миндалина (LA)

В дополнение при вводе в миндалину (LA), унимодальное содержимое (контент) события также
сочетается с другими аспектами угрожающего события, такими как движение, запах, размер, форма
и внутренние телесные ощущения, создавая сложное содержимое, которое перемещается из
таламуса в кору головного мозга, также достигая LA.

Сложное содержимое→ Таламус → Кора головного мозга→ LA

Сенсорные стимулы, которые остаются за пределами сложного содержания, называются
контекстом. Он проходит от таламуса к коре головного мозга и поступает в базолатеральную
миндалину (BLA) через гиппокамп.

Рисунок 3.3 Пути от органов чувств к областям мозга.

Рисунок 3.4 Схема миндалины. LA, латеральное ядро; BLA, базолатеральное ядро; BM, базомедиальное ядро; Ce,
центральное ядро; AB, вспомогательное базальное ядро. (Любезно предоставлено Рональдом Руденом и Стивом
Лампасоной.)

Сенсорный контекст→ Таламус→ Кора головного мозга→ Гиппокамп→ BLA (базолатеральное ядро)
Вспомогательное базальное ядро (AB) - это место, где угрожающее обонятельное содержимое
непосредственно поступает в миндалину.
Угрожающие обонятельные стимулы→ AB

В то время как каждая область миндалины выполняет отдельные функции, они сильно
пересекаются, и их нейроанатомия очень похожа. Для простоты эти три ядра, LA, BLA и AB,
составляют так называемый базолатеральный комплекс (BLC) (7). BLC - это место, где угрожающее
содержание начинает процесс активации действия и эмоций.
LA/BLA/AB = BLC

Отток Из Миндалины
Эмоциональная реакция на угрозу зависит от того, активирует ли BLC другую часть миндалины,
центральное ядро (CE). Ce активирует и координирует физиологическую реакцию (8) на сенсорную
информацию, которая регулирует соматические, эндокринные и вегетативные процессы. Ce
посылает сигналы в области, которые участвуют в борьбе или бегстве, оценке опасности, мотивации
к действию, распознавании и бдительности, ориентировании, замирании, запоминании и
восприятии боли (таблица 3.1) (9).
Таблица 3.1 Отток Из Центрального Ядра
Эмоциональные стимулы → Таламус → Базолатеральный комплекс BLC → центральное ядро Ce →
Психологические реакции
ОБЛАСТИ МОЗГА

РЕАКЦИЯ

Симпатическая активация

Подготавливает нас к бегству или борьбе

Префронтальная кора

Помощь в оценке опасности

Прилежащее ядро

Побуждает нас к действию

Вентральный тегментум

Усиливает распознавание

Голубое пятно

Повышает бдительность

Центральная серая

Активирует замирание

Островок и миндалина

Опосредуют восприятие боли

Медиальная префронтальная кора (mPFC) как оценщик опасности особенно важна для процесса
травматизации и имеет взаимную связь с миндалиной. Когда миндалевидное тело BLC впервые

воспринимает страх, оно подавляет mPFC, не позволяя ей отключить реакцию страха. Это позволяет
телу и разуму подготовиться к бегству или бою. При обстоятельствах, когда проводится оценка
угрозы и выясняется, что она незначительна, mPFC затем посылает тормозящий сигнал в миндалину
и подавляет реакцию. В условиях сильного страха, гнева или хронического стресса этот тормозящий
сигнал, посылаемый mPFC, может быть уменьшен и не способен модулировать отток из
миндалины.
Это наблюдение наводит на мысль о механизме киндлинга (киндлинг-эффект), процессе, который
предрасполагает к будущей ретравматизации (10). Базолатеральный комплекс BLC также
отправляет информацию в гиппокамп (11), важнейшую структуру для кодирования и извлечения
когнитивного компонента события. Наконец, BLC — это место, где сенсорные компоненты контента
(унимодальные и сложные) и контекст начинают процесс, ведущий к их объединению и
ассоциации.

Запрограммированные Страхи: Безусловные Стимулы Страха (UFS) Непосредственно Поступают
В Миндалину
Что делает входные данные подходящими для отправки в миндалину? Стимулы, которые
активируют миндалину без предварительного обучения, представляют собой сенсорное
содержание, называемое безусловными стимулами страха (UFS), и считаются врожденными. Эти
стимулы распознаются и направляются непосредственно в миндалину; никаких размышлений не
требуется.
Недавно исследователи обнаружили запрограммированный путь, который вызывает реакцию
страха (12). В ходе эксперимента мыши, помещенные в коробку, испытывают стресс и проявляют
признаки страха. Когда это происходит, исследователи переносят воздух из этой коробки в другую
коробку, где спокойно ждет другая мышь. В носу мыши находится клетка, называемая ганглием
Грюнберга, которая идет непосредственно от носа к системе обонятельной сигнализации. Эта
клетка распознает тревожные запахи, выделяемые испуганными мышами. В скором времени
спокойная мышь начинает проявлять признаки страха.
Во второй серии экспериментов исследователи перерезали связь между нервным узлом и
обонятельной системой у спокойной мыши, перерезав электрическое соединение в носу мыши.
Находясь в условиях, идентичных первому эксперименту, спокойная мышь не реагирует на воздух
из коробки мыши, находящейся в состоянии стресса. Выводы из этого исследования заключаются в
том, что мыши испускают запах (унимодальный сенсорный контент), чтобы предупредить других
мышей, но когда нейрон, содержащий рецептор для этого тревожного запаха, отключается,
предупреждение не принимается. Это пример того, как природа буквально настраивает реакцию
на стимулы страха.

Предотвращение Угроз Выживанию

Чтобы избежать истребления хищниками, необходимы действия. Мышление и планирование в
большинстве случаев протекают слишком медленно. Попробуйте поймать муху за крыло и станьте
свидетелем удивительного поведения избегания, не обремененного мыслями.
У большинства видов, включая людей, мозг посылает безусловные (врожденные,
запрограммированные) стимулы страха непосредственно в миндалину, предупреждая нас о
необходимости убираться из опасного места. Эти сигнальные дуги генерируют действие. Никакой
оценки не требуется. Цель состоит в том, чтобы избежать потенциального хищника. Мы
обнаруживаем, что быстро снижающийся горизонт, или то, что мы называем страхом высоты
(акрофобия), является одним из них. Попробуйте встать на крыше рядом с краем. Падающий
горизонт - это когда мы не знаем, где приземлится наша ведущая нога, а если и знаем, то это
выглядит плохо. Опускающийся горизонт порождает страх без оценки. Этот врожденный страх
потерять горизонт становится важным для понимания некоторых фобий, таких как боязнь высоты,
мостов, лестниц и так далее.
Еще один врожденный страх - это страх темноты (никтофобия). Большинство млекопитающих
обладают плохим ночным зрением. В темноте может затаиться хищник, а мы его не видим. Вот
почему в большинстве фильмов ужасов самые страшные сцены происходят в затемненной области.
Мы запрограммированы бояться открытых пространств, где негде спрятаться (агорафобия), и мы
запрограммированы бояться тесных пространств (клаустрофобия), откуда мы не можем убежать.
Действительно, помещение крысы в трубу так, чтобы она не могла двигаться, является широко
используемой процедурой, вызывающей стресс в исследованиях.
Мы запрограммированы бояться громких звуков (лигирофобия), поскольку это наводит на мысль о
крупном животном и потенциальном хищнике. Мы запрограммированы бояться скользких (боязнь
змей называется офидиофобией) и ползучих (боязнь насекомых называется энтомофобией) вещей.
У нас есть эмоция, называемая отвращением, которую мы запрограммированы испытывать к
определенному вкусу и запаху. У млекопитающих также существует страх быть покинутыми. Это
происходит потому, что млекопитающие практически беспомощны при рождении. Без матери нет
ни пищи, ни безопасности; есть только верная смерть. Это наглядно проиллюстрировано
исследованием с утятами северной кряквы, которые, будучи отделены от матери, будут следовать
примитивной модели, следуя за человеком или даже за картонной коробкой, которую от них
медленно отодвигают.
Даже во взрослом возрасте, страх быть изгнанным из вашей группы изменяет поведение, поскольку
шансы на выживание вне стада уменьшаются. Этот мощный страх быть покинутым использовался
людьми на протяжении веков. Например, для контроля поведения католическая церковь
использует отлучение от церкви, а амиши используют бойкот. Страх быть покинутым - один из
наших основных страхов. У людей есть и другие сильные психосоциальные страхи, связанные с
этим, включая страх потери свободы, социального положения, работы и дома.

Безусловные (врожденные, запрограммированные) Стимулы страха
Быть брошенным

Быть убитым
Соматической боли
Высоты
Удушья
Новых ситуаций
Оказаться в ловушке
Открытого пространства, где негде спрятаться
Наземных хищников: жуткие ползучие твари
Воздушных хищников: вещи вне поля зрения
Ночи и темноты
Страхи, основанные на культуре

Эта запрограммированная схема нужна с одной целью: как только воспринимается паттерн
опасности, он вызывает реакцию страха. Прежде всего, и как можно быстрее, необходимо принять
меры, чтобы найти безопасное место, не задавая лишних вопросов. Далее следует оценка угрозы.
Как эти сенсорные сигналы активируют миндалину?

Активация Миндалины
Чтобы активировать реакцию от миндалины, должно произойти несколько вещей. Во-первых,
органы чувств должны ввести необработанную сенсорную информацию в наш мозг. Это процесс,
известный как трансдукция, преобразование одной вещи в другую.
Таким образом, глаз, например, передает в мозг визуальный электромагнитный спектр. Рецепторы
в задней части глаза трансдуцируют (преобразуют одну форму энергии в другую) их в
электрические импульсы вдоль нейрона. После ввода и сортировки таламусом, при
необходимости, угрожающие стимулы (UFS) отправляются в миндалину для совершения действия.
Они также направляются в зрительную сенсорную кору головного мозга, где формируется и
воспринимается изображение. Вся сенсорная информация преобразуется в электрохимические
сигналы, которые могут быть считаны и интерпретированы мозгом.
Таламус действует как сложная почтовая служба. В дополнение к отправке информации таламус
одновременно получает информацию от других частей мозга.

Кора головного мозга посылает сигнал в таламус, который увеличивает заметность стимулов от
потенциальной угрозы при одновременном уменьшении фонового шума. Внимание к важным
входным данным является критически важным процессом и требует, чтобы мы минимизировали

отвлекающие факторы. Вот почему мы выключаем радио в нашей машине, если заблудились. Это
позволяет нам легче сосредоточиться на визуальных стимулах, чтобы помочь найти свой путь.
Если нам нужно быть особенно внимательными, может добавиться физический компонент.
Внешние органы чувств помогают нам сосредоточиться. В случае глаза, макула, плотное пятно
рецепторов сетчатки, - это то место, где мы фокусируем изображение, когда хотим обратить на чтото свое внимание. Мы поворачиваем наше сложенное чашечкой ухо к звуку, который хотим
идентифицировать. Мы пробуем на вкус кончиком языка. Подводя итог, можно сказать, что когда
мы стремимся распознать сенсорную информацию, мы должны быть сосредоточены. Это
позволяет нам обнаружить хищника на ранней стадии и активировать миндалину для инициации
действий. Это и есть бдительность.
Когда таламус воспринимает запрограммированный (безусловный) стимул страха, он посылает его
непосредственно в миндалину для побуждения к действию и создает реакцию страха. Более
длинный путь, обрабатывающий более сложные аспекты стимула (сложное содержание), идет от
таламуса к коре и к миндалевидному телу и, при необходимости, доводит это очищенное,
обработанное корой сенсорное содержание до уже активированного миндалевидного тела.
Другой нейронный путь посылает информацию о контексте (фоне) в миндалину через гиппокамп.
Входные данные из обоих источников обрабатываемой информации могут дополнительно
возбуждать или ослаблять реакцию миндалины. Эти сигнальные пути приобретают решающее
значение, когда мы исследуем механизмы травматизации.
Если бегство от хищника не является жизнеспособным вариантом, то необходимо предпринять
защитные действия. В зависимости от обстоятельств, страх может быть преобразован в другую
эмоцию выживания, защитную ярость (13). Когда активируется эта система, мы стараемся избежать
драки, если бегство невозможно.

План Б: Защитная ярость
Отпугивание хищника позволяет избежать конфронтации. Дарвин описывает физиогномику этого
момента таким образом: сжатая челюсть с обнаженными зубами, рычание с выгнутой спиной,
напряженные мышцы шеи и прямая голова, широко раскрытые глаза и расширенные зрачки,
расширяющийся нос, расправленная грудь и увеличенный рост. Время от времени раздается рев
или рык для усиления эффекта воздействия. Это защитная ярость.
Эта эмоция и ее физиологические проявления возникают, когда борьба или бегство не являются
приемлемым вариантом: мать, защищающая своих детенышей от могучего хищника, ребенок,
подвергающийся насилию со стороны гораздо более крупного взрослого, человек, загнанный в угол
группой головорезов. Хотя вы наверняка проиграете, последнее действие перед вступлением в бой
- вызвать импульс защитной ярости, надеясь напугать вашего противника.

Сделав себя таким большим, свирепым и угрожающим, каким вы только можете быть, вы
надеетесь, что хищник решит не бросать вам вызов. Защитная ярость - это страх, смешанный с
гневом в ситуации, из которой нет видимого выхода (рис. 3.5).

Незваный гость собирался напасть. Медленно ее загоняли на кухню, где она больше не могла
отступать. Ее руки скользнули по раковине позади нее, чтобы посмотреть, есть ли там
оружие, которое она могла бы использовать. Она нашла его, острый нож! Она схватила его в
руку, выгнула спину и подняла лезвие ножа в воздух. Ее рот был сжат, зубы обнажены, а ноздри
раздувались. Она стояла неподвижно, ожидая, когда незваный гость сделает первый шаг. Тогда
она обрушилась на него с клинком.

Рисунок 3.5 Поза защитной ярости. (Любезно предоставлено Рональдом Руденом и Стивом Лампасоной.)

Сигнальный Путь защитной ярости
Базолатеральный комплекс BLC → Страх → Сопутствующие обстоятельства → Базомедиальное ядро
BM → Защитная ярость
Выражение гнева обусловлено сопутствующими обстоятельствами во время события. Базальное
медиальное ядро (BM), по-видимому, связано с выражением защитной ярости. Гнев, как и страх,
потенциально может быть травмирующей эмоцией.
Таким образом, миндалина LA обнаруживает содержимое угрозы непосредственно из таламуса
или обонятельной луковицы в виде сенсорной информации и активирует миндалину. Впоследствии
обработанный кортексом сенсорный контент также поступает в LA. Контекстуальные компоненты
события поступают в базолатеральное ядро BLA через гиппокамп (рис. 3.6).

Сложное содержание и контекст позволяют различать, является ли угроза реальной (например,
змея в телевизоре, в стеклянной витрине или рядом с ногами, это действительно змея или что-то
еще). Как упоминалось ранее, латеральное ядро, базолатеральное ядро (BLA) и дополнительное
базальное ядро составляют базолатеральный комплекс (BLC).

Рисунок 3.6 Поток информации в миндалину и через нее. (Любезно предоставлено Рональдом Руденом и Стивом
Лампасоной.)

Если угроза воспринимается как реальная, сигнал BLC → Ce вызывает подготовительную
физиологическую реакцию, которая активирует вегетативную и соматическую системы. Как мы
увидим, именно эта модуляция соматических, вегетативных и эмоциональных компонентов,
испытываемых во время события, имеет решающее значение для объяснения последствий травмы.
BLC модулирует хранение и способность извлекать когнитивные и эмоциональные компоненты
события. В определенных ситуациях BLC также может активировать BM, усиливая защитную ярость.
При подходящих условиях поток информации может быть, в конечном счете, связан воедино в том,
что мы называем травмирующим моментом кодирования. Как происходит этот процесс связывания
(14), является одной из величайших загадок мозга. Достаточно сказать, что это происходит.
Прежде чем мы рассмотрим процесс, который кодирует событие как травмирующее
воспоминание, более подробно опишем взгляд на то, как эмоции влияют на память.
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ГЛАВА 4
ПАМЯТЬ И ЭМОЦИИ

Чтобы максимально увеличить способность избегать нападения хищников, нам нужна способность
эффективно кодировать и извлекать воспоминания, вызывающие страх. Каковы некоторые из
процессов, обеспечивающих эту способность?
Помимо бегства и борьбы, для выживания важно избегать похожих угрожающих ситуаций в
будущем. Нам необходим способ хранения информации, полезной для выживания, поддержание
ее ясности и обеспечение низкого порогового уровня для вспоминания подобной информации при
аналогичных обстоятельствах. Центральное место в этих способностях занимает взаимодействие
между миндалиной и гиппокампом. Именно влияние миндалины на производимое гиппокампом
кодирование и хранение эмоциональных воспоминаний позволяет им оставаться четкими и легко
извлекаемыми.
В дополнение к непосредственному опыту, мы хотим иметь возможность запоминать полезную
информацию, не обязательно имея непосредственный жизненный опыт. Например, если ваша мать
говорит вам, что определенное место опасно, мысль о том, чтобы пойти туда, вызовет реакцию
страха, и это, вероятно, помешает вам туда пойти.
Обучаясь без наличия реального опыта, мы можем безопасно получать информацию, полезную для
выживания. Таким образом, эмоции и мысли, порожденные нашим воображением, могут быть
закодированы в мозге. Здесь, опять же, миндалина и гиппокамп кодируют эмоциональную
информацию, исходящую от разума. Они сохраняют и ассоциируют то, что мы слышали, с тем, что
нам еще предстоит испытать.
Механизм, с помощью которого сохраняется память, называется консолидацией. Это процесс,
который стабилизирует запись памяти после первоначального получения (1). Считается, что
консолидация эмоциональных событий состоит из двух отдельных фаз.
Синаптическая консолидация, которая происходит быстро, в пределах нескольких минут, включает
рецепторы глутамата, норадреналина, кортизола и других химических веществ, действующих в
миндалине и гиппокампе. Позже происходит системная консолидация, когда синаптически
консолидированные воспоминания становятся независимыми от гиппокампа в течение периода от
нескольких недель до нескольких лет. Эти воспоминания хранятся в коре головного мозга.
(Недавно в центре внимания исследований оказался третий процесс — реконсолидация, при
котором ранее консолидированную память можно снова сделать лабильной путем реактивации
фрагментов памяти.)
Во время события, которое становится травмирующим, эмоциональное содержание и связанное с
ним сенсорное и когнитивное содержание связываются в одну незабываемую картину. Мы
предполагаем, что критическим аспектом травматизации является то, что унимодальный
сенсорный контент остается синаптически закодированным в миндалине. Синаптическое
кодирование травмирующего события позволяет нам реагировать на стимулы, напоминающие об

этом событии, как будто оно происходит в первый раз. Однако не представляющий угрозы контекст
может подвергнуться дальнейшей консолидации в системе воспоминаний.

Системы памяти
Хранилище памяти более или менее разделено на две отдельные системы. Для неэмоционального
события, которое мы можем описать с помощью сознательного вспоминания, повествования, мы
используем то, что ученые называют декларативной системой памяти (2). Эта форма памяти
кодируется и извлекается через гиппокамп и включает в себя информацию и фактические
эмпирические знания. Вещи, которые мы можем сделать, но не можем описать с помощью
повествования, хранятся в недекларативной памяти, также известной как процедурная система
памяти.
Процедурная память (3) - это самая ранняя система памяти. Она связана с переживанием чувств в
ответ на сенсорные ощущения (например, аромат вызывает определенное чувство), а также с
навыками, которые мы изучаем, привычками, которые мы приобретаем, восприятием положения
нашего тела и условными реакциями. Это помогает нам научиться класть еду в рот, ползать и
говорить.
Это место, где хранятся эмоционально напряженные события [например, оставление в одиночестве
или жестокое обращение] до того, как начнет функционировать гиппокамп, примерно в возрасте
четырех лет. Эти воспоминания хранятся в виде ощущения телесного «чувства»; чувства, которое
возникает без когнитивного содержания. Например, как чувство безопасности и комфорта или
страха и разочарования, которые мы испытывали в младенческом возрасте. Информация,
хранящаяся в любой из систем памяти, влияет на нашу реакцию на последующие события.
Джон, 6 лет, родившийся в лагере беженцев и усыновленный в возрасте 15 месяцев, все еще
реагировал на сирены пожарной машины, не закрывая уши, а обхватывая руками верхнюю часть
тела и дрожа. Несмотря на то, что он не мог вспомнить сирен в своем раннем детстве, он
проявлял признаки страха.
События, связанные с эмоциями, хранящиеся в процедурной памяти с помощью миндалины,
являются частью того опыта, что управляет нашим поведением. Святой Августин предположил, что,
хотя у нас есть видимость свободы воли, Бог предопределяет нашу жизнь. Фрейд, когда он
обсуждал свои теории психоанализа, описал роль чувств, хранящихся таким образом. Он
истолковал слова св. Августина по-другому. Он чувствовал, что у нас нет свободы воли, потому что
мы движимы этими подсознательными воспоминаниями. Если эти воспоминания были
травмирующими, они никогда не исчезают. То, что травмирующие воспоминания, хранящиеся за
пределами сознательного понимания и не подлежащие быстрому извлечению, имеют большое
значение, не вызывает сомнений.
Фундаментальный процесс, необходимый для создания воспоминания, зависит от
нейротрансмиттера глутамата и его рецепторов. Глутамат (4) - это возбуждающая аминокислота,
необходимая для каждого нового процесса научения и ассоциирования.

Механизм, с помощью которого глутамат кодирует синаптические пути, остается умозрительным,
но он включает в себя усиление постсинаптических рецепторов глутамата в миндалине.
Травматическую память можно представить как нейронные пути, соединенные рецепторами
глутамата, которые закладываются во время события. Когда он активируется стимулом, это
заставляет нас заново пережить первоначальный момент. Это и есть синаптическая консолидация.

Интересно, и это становится критически важным для нашего понимания процедуры Хэвэнинга,
реактивация синаптически консолидированных глутаматных путей во время воспоминаний о
травме, по-видимому, делает эти пути восприимчивыми к разрушению (5).
В этом процессе участвует множество нейрохимических веществ. Можно резюмировать действие
этих химических веществ следующим образом.

Нейрохимические вещества, облегчающие хранение и извлечение
Глутамат
Норадреналин /адреналин
Ацетилхолин
Кортизол
Дофамин
Нейрохимические вещества, которые препятствуют хранению и извлечению
ГАМК
Опиоиды
Очень высокий уровень кортизола
Серотонин

Роль Норадреналина
Большинство исследователей считают, что норадреналин (NE)(6) и кортизол(7) являются
ключевыми химическими веществами в мозге, которые усиливают формирование синаптической
памяти, связанной с эмоциональными событиями. Как упоминалось ранее, норадреналин
высвобождается нейронами, которые берут начало в стволе головного мозга в области,
называемой locus coeruleus (LC). Высвобождение NE возникает из-за стимулов опасности, которые
активируют Ce. Высвобождаемый NE поступает в различные области мозга.
Норадреналин усиливает обучение, а блокирование доступа к его рецептору препятствует
обучению. Во время эмоционально заряженного события заметно повышенный уровень
норадреналина в гиппокампе, префронтальной коре и миндалине, а также в других областях мозга,
говорит об этой роли.

Норадреналин, по-видимому, заставляет события формировать более сильные ассоциации, что
облегчает припоминание. Эта важнейшая роль норадреналина не ограничивается обучением, но
также играет определенную роль в создании, исходя из содержания или контекста, состояния
измененной физиологии, предназначенного для увеличения наших шансов на выживание. Он

также играет еще одну роль в цепи, соединяющей миндалину с префронтальной корой головного
мозга.
Норадреналин в BLC
Исследования показывают, что когда кора головного мозга оценивает угрозу и оказывается, что она
нереальна, из префронтальной коры в миндалину посылается тормозящий сигнал. Однако в начале
активации BLC безусловными стимулами страха необходимо предотвратить ингибирование оттока
миндалины в префронтальную кору (8). Высвобождение норадреналина в BLC, по-видимому,
способствует достижению этой цели. Это имеет смысл с точки зрения выживания, поскольку мы не
хотим, чтобы мыслящая часть мозга мешала, когда необходимо предпринять немедленные
действия.
Роль Кортизола
Было показано, что кортизол усиливает консолидацию синаптической памяти об эмоционально
возбуждающих переживаниях (7). Он высвобождается во время стрессовых обстоятельств, и все
интенсивные эмоциональные состояния активируют реакцию на стресс. Кортизол усиливает
действие норадреналина и необходим для регуляции синаптической консолидации в других
областях мозга.
Очень высокий уровень кортизола, выделяющегося во время травмирующего события, повидимому, влияет на то, как это событие сохраняется в памяти. Эти очень высокие уровни кортизола
вызывают аномальную активность гиппокампа, которая изменяет как хранение, так и последующее
извлечение интенсивного эмоционального события (9).
Как следствие, мы не можем сознательно вспомнить это событие. Это называется когнитивной
диссоциацией, и воспоминания доступны только в виде эпизодических воспоминаний, навязчивых
мыслей или ночных кошмаров. Где и как эти воспоминания хранятся и извлекаются, остается
неясным. В общем, неспособность сознательно вспомнить эти диссоциированные воспоминания
является защитной функцией психики; нам не приходится активно блокировать эти воспоминания.
К сожалению, эта память, диссоциированная от сознания, остается биологически активной.
Что Еще Нужно для Травмирования?
В нетравматических условиях, после переживания эмоционально заряженного события, остаточная
эмоциональная отзывчивость при воспоминании о событии со временем ослабевает. С другой
стороны, после того, как событие закодировано как травматическое воспоминание, последующие
стимулы могут воспроизводить различные аспекты события, как если бы оно происходило в первый
раз; со временем это не уменьшается. Однако для того, чтобы событие было закодировано как
травматичное, должны преобладать особые условия. Мы рассмотрим эти условия в следующей
главе.
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ГЛАВА 5.
КОДИРОВАНИЕ ТРАВМИРУЮЩЕГО ВОСПОМИНАНИЯ

Есть четыре условия, которые должны совпасть для того, чтобы событие было закодировано как
травмирующее воспоминание. Во-первых, нужно событие, вызывающее эмоции. Во-вторых,
событие должно иметь значимость для отдельного человека. В-третьих, нейрохимическая среда
мозга во время события должна быть подходящей, и, в-четвертых, событие должно
восприниматься как неизбежное. Если условия совпадают, то при посредничестве миндалины,
синаптически кодируется стойкий отпечаток момента и связанных с ним компонентов. Это событие
было травмирующим.
Требования к травматизации
Почему одни травмированы каким-то событием, в то время как другие остаются невредимыми? Мы
предполагаем, что есть четыре условия, которым необходимо произойти, чтобы наступил момент
кодирования травмы (рис. 5.1).
Событие
В жизни бывают травмирующие моменты. Для того чтобы событие стало травмирующим, оно
должно вызвать интенсивный эмоциональный отклик. Мы можем быть частью этого события, мы
можем быть его свидетелями, или нам могут рассказать о нем и травмировать. Мы можем
оказаться в ловушке в горящем здании, мы можем видеть горящее здание и слышать крики людей,
оказавшихся в ловушке, или мы можем услышать истории выживших в огне и получить травму.
Рассказ об этом событии из вторых или третьих рук может привести к травме, потому что наш разум
воображает происходящее. Это источник заместительной травматизации, наблюдаемой у
социальных работников, терапевтов, юристов, полицейских и других лиц, регулярно
сталкивающихся с травмами. В то время как опыт от первого лица оказывает большее влияние, чем
рассказ от третьего лица, научные исследования заместительной травматизации открывают новые
данные, о которых необходимо знать работникам в области терапии травм.(1)

Момент кодирования травмы. Event – событие, Landscape – среда мозга, Meaning – значимость, Inescapability –
неизбежность.
Рисунок 5.1 Требования к травматизации. (Любезно предоставлено Рональдом Руденом и Стивом Лампасоной.)

Находясь в самолете, Сэмюэль испытывал сильное беспокойство, когда человек перед ним
откидывался назад, придвигая спинку кресла близко к его лицу. Анализируя свое чувство

беспокойства, он вспомнил момент, когда его мать сказала ему однажды, что не хочет быть
похороненной под землей. Тогда он представил себе свою мать в гробу, с крышкой, закрывающей
ее лицо, и это травмировало его. Эта опосредованная травматизация наложилась на
ощущение того, что он оказался в ловушке в самолете, и вызвала тревожную реакцию.
Травмирующее событие не обязательно должно быть опасным для жизни или даже подвергать нас
риску. Спуск по эскалатору вряд ли можно квалифицировать как опасное занятие, однако это
событие вызывает страх у тех, кто боится высоты. Плавание под водой (утопление / удушье) может
вызывать страх. Наблюдение за убитым животным может напугать вас (опосредованно). Видеть
своего ребенка больным может быть страшно (вызывать чувства потери/брошенности). Даже
выдуманные истории с ужасным концом могут вызвать страх. Список вещей, которые могут вызвать
сильные эмоции, бесконечен.
В конечном счете, эмоциональное событие должно вызвать повышение уровня норадреналина и
кортизола до таких высоких уровней, чтобы создать условия для травматизации. Норадреналин
подготавливает наш разум к быстрым действиям и повышает нашу способность обрабатывать,
связывать и хранить информацию. Норэпинефрин также активирует миндалевиднопрефронтальный сигнальный путь, препятствуя тому, чтобы префронтальная кора подавляла
миндалину. Кортизол усиливает действие норадреналина. В это время также повышается уровень
дофамина, в результате чего содержание и контекст события становятся более значимыми.
Значение
Второе требование к травматизации заключается в том, чтобы событие имело значимость для
индивида. Значимость возникает в результате нашей врожденной потребности в привязанности из
нашего предыдущего опыта. Потребность в привязанности возникает на раннем этапе жизни,
когда, будучи младенцем, мы видим, как наша мать входит в комнату, и чувствуем запах ее кожи,
зная, что нас будут обнимать и ласкать. Нам также поменяют мокрый подгузник, и неприятное
ощущение голода исчезнет, когда мы выпьем молоко, которое она дает. Ее появление - это все, что
связано с удовольствием и устранением боли. Значимость появления матери, очевидно, меняется
со временем, но это, возможно, самая сильная привязанность, которую мы когда-либо испытаем.
Мы, конечно, очень привязаны к жизни, и потенциальная потеря нашей жизни, безусловно, имеет
значение. Действительно, возможность быть убитым вызывает сильную эмоциональную реакцию.
Травмирующее событие, однако, не всегда связано с моментом жизни или смерти. Любая потеря
того, к чему мы привязаны, может вызвать сильное эмоциональное потрясение. Потеря статуса в
вашем сообществе, потеря молодости, потеря самоуважения, потеря способности обеспечивать
свою семью, потеря конечности, даже потеря зуба - все это значимые события. Приведет ли эта
потеря к травматизации, зависит от выполнения других требований.
Значимость связана не только с нашей собственной персоной. Потеря любой привязанности, такой
как ваш ребенок, супруг(а), родитель, друг, опекун, любовник, домашнее животное или страна,
наполнена смыслом. Привязанность, желание не быть одинокими, побуждает нас

заводить дружеские отношения, проявлять патриотизм, вступать в загородные клубы и
молитвенные дома и жить в определенных общинах. Вооруженные силы используют мотивацию
привязанности, создавая сплоченные подразделения, готовые пожертвовать собой ради тех, к кому
привязались. Именно этот страх потери привязанности усиливает чувство значимости.

У нас также могут быть привязанности к неживым вещам. Наш дом - это место имеет для нас
большое значение. Он полон воспоминаний, к которым мы привязаны. Потеря нашего дома из-за
стихийных бедствий (наводнение, пожар и все, что может произвести природа) или финансовых
событий (потеря работы, инвалидность) или техногенных событий (война, потеря чувства
безопасности) может быть травмирующей. Например, потеря чувства безопасности в нашем доме,
если его ограбили, может быть травмирующей.
Будда называл привязанности причиной страстей и страданий. Он стремился избавиться от
привязанностей, став единым целым со Вселенной. (2)
Большинство из нас не в состоянии достичь такого состояния, и наши привязанности причиняют
страдания. Часто только через боль, которую мы испытываем, когда привязанность теряется — изза смерти, разлуки или простого расставания, мы начинаем признавать ее силу. Именно из-за этого
чувства мы учимся защищать то, к чему мы привязаны.
Помимо эмоциональных потребностей, привязанность также имеет физическую составляющую:
прикосновение. У млекопитающих существует мощная биологическая потребность в том, чтобы их
трогали, ласкали, утешали и обнимали. Прикосновение - это то, как Бог Микеланджело дает жизнь
Адаму в Сикстинской капелле. Прикосновение обладает экстрасенсорным компонентом, который
содержит смысл. Это то, что заставляет животных собираться в стадо. Как заметил Фрэнсис
Гальтон(3), натуралист 19 века:
Бык... не может вынести даже кратковременного отрыва от своего стада. Если его отделить
от него хитростью или силой, он проявляет все признаки душевной муки; он изо всех сил
старается вернуться обратно, и когда ему это удается, он погружается в ее середину, чтобы
омыть все свое тело комфортом близкого общения.
Привязанности, физические, личные и общественные, являются фундаментальной строительной
единицей значимости. Без привязанности значимость отсутствует.
Значимость также может основываться на предыдущем опыте. События, которые сами по себе
могут показаться наблюдателям не угрожающими, могут быть напоминанием об ужасающих
событиях из чужого прошлого. Так, Сьюзен, которую похитили и домогались, когда она была
маленькой, истерически закричала и заплакала, когда незнакомец неожиданно похлопал ее по
плечу. Именно это более раннее событие придало значимость, казалось бы, незначительному
инциденту.
В то время как события, которые вызывают сильные чувства у большинства людей, легко
распознать, чье-то прошлое, наполненное смыслом для индивида, может быть всем, что
необходимо для получения травмы. Поэтому не нам судить о том, что представляет собой значимое
событие. Таким образом, в поисках травмирующего события не отвергайте подсказки, которые
могут показаться вам тривиальными.

Среда мозга, необходимая для создания травматической реакции
Что такое среда? Можно определить среду мозга как его нейрохимическое состояние в любой
момент времени. Для целей этой модели мы выбрали пять нейрохимических веществ, которые, как
считается, необходимы для травматизации (конечно, в этом участвуют и другие молекулы, такие

как ацетилхолин). Этими веществами являются глутамат, дофамин, серотонин, норадреналин и
кортизол, и они влияют на то, как обрабатывается информация в мозге. На базовом уровне эти
химические вещества действуют как нейромодуляторы, влияющие на настроение, обработку
информации и изменяющие нашу степень уязвимости к травмам.
Во время острого стресса уровни этих регуляторных нейрохимикатов резко повышаются (фазное
высвобождение). Эти более высокие уровни заставляют информацию обрабатываться по-другому
и необходимы для травмирования. Именно тогда они действуют как нейромедиаторы, приказывая
организму приготовиться к действию.
Эти новые уровни химических веществ заставляют нас сосредоточиться, обостряют наши чувства,
мотивируют нас к действию и подготавливают мозг к сохранению поступающей сенсорной
информации. Таким образом, когда мы ищем присутствие потенциального хищника, будет
происходить повышение уровня дофамина, поскольку это повышает нашу способность
распознавать сенсорные сигналы, связанные с хищником.
Когда мы сражаемся или убегаем, высокий уровень норадреналина и адреналина подготавливает
наш разум и тело. Серотонин также немного повышается, чтобы предотвратить перегрузку системы.
Глутамат участвует во всех этих процессах.
Эти нейрохимические вещества также изменяются во время хронического неизбежного стресса.
Здесь тонизирующие уровни серотонина, по-видимому, ниже, и в зависимости от обстоятельств
кортизол и норадреналин могут быть либо повышены, либо снижены. Хронический стресс изменяет
структуру мозга таким образом, что делает его более уязвимым для травматизации. Вот почему
травматизация (форма неизбежного стресса) порождает дальнейшую травматизацию.

Нейромодуляторы и Нейротрансмиттеры
Нейромодулятор - это вещество, которое влияет на обработку информации и выделяется на
гомеостатическом базовом уровне. Базовые уровни нейромодуляторов отражают
совокупность присущих нам психологических особенностей, старых травм, внутренних
физиологических состояний, недавнего опыта и уровня гормонов.
Высвобождение нейромедиатора зависит от восприятия стимула как угрожающего или нового.
Мозг состоит из различных взаимодействующих подсистем, каждая из которых имеет свои
собственные типы нейрохимических рецепторов. Эти рецепторы могут активировать синтез
белка или изменять проницаемость нейрона, к которому он прикреплен. Высвобождение этих
нейрохимикатов может привести к краткосрочному действию или долгосрочным изменениям.
Нейрохимические вещества, связанные с травматизацией, действуют и как модуляторы, и как
медиаторы.

Норадреналин - как нейромодулятор - регулирует настроение и тревогу. Это обеспечивает
большую точность при поиске информации. Как нейромедиатор, он активирует нашу
физиологию, необходимую для бегства или борьбы, повышает нашу бдительность, улучшает
нашу способность хранить и извлекать информацию, и производит обезболивание.

Норадреналин необходим для сдерживания оттока энергии от префронтальной коры к
миндалевидному телу, благодаря чему контроль над поведением получает миндалевидное
тело.
Дофамин — как нейромодулятор, создает основу для внимательности и плавного движения,
помогая нам искать то, что важно, и идти туда или бежать от этого. В качестве
нейромедиатора он используется для повышения значимости, усиления контроля и мотивации
к действию.
Серотонин — как нейромодулятор: повышенный уровень снижает способность человека искать
соответствующую информацию и обеспечивает устойчивость к травмам. Серотонин не дает
нам перегружаться слишком большим количеством сенсорной информации. И наоборот, более
низкие уровни повышают нашу способность формировать ассоциативные связи и повышают
восприимчивость к травматизации. С точки зрения поведения, более низкие уровни тонуса
связаны с агрессивной и компульсивной активностью. Как нейромедиатор, повышенный уровень
серотонина, наряду с другими нейрохимическими веществами, обеспечивает чувство сытости
и безопасности.
Кортизол — как нейромодулятор, регулирует многие системы (например, иммунную) в
организме и имеет известный суточный ритм. Высвобождаемый во время стресса, он
оказывается необходимым для кодирования опыта и исцеления.
Глутамат — нейромедиатор возбуждающей аминокислоты (EAA), который также усиливает
действие других нейрохимикатов. Он имеет решающее значение для хранения и извлечения, а
также для связывания компонентов события. Без глутамата и его рецепторов никакая
информация не будет сохранена. Глутамат и его рецепторы освещают путь, по которому
передается информация.
ГАМК — нейромедиатор ингибирующей аминокислоты (ИАА), который усиливает эффект
других нейрохимических веществ. Благодаря его действию хранение и извлечение информации
блокируются. Это инь по отношению к ян глутамата. Если глутамат открывает путь, ГАМК
закрывает его.

Уязвимая Среда
Как упоминалось выше, уровни этих нейрохимических веществ регулируются нашей врожденной
чувствительностью к стрессорам, нашим врожденным психологическим складом (темперамент,
компульсивные тенденции и т.д.), влиянием окружающей среды (условия жизни, половое
созревание), недавним опытом и долгосрочными воспоминаниями, которые включают ранние
травматические воспоминания.

Каковы обстоятельства, которые изменяют эти уровни и повышают нашу уязвимость к
травматизации? Недавние исследования показали, что неблагоприятные пренатальные и ранние
послеродовые переживания могут влиять на долгосрочное развитие (см. www.developingchild.net).

Половое созревание - один из величайших зодчих во внутренней среде мозга. Его эффект в
значительной степени обусловлен воздействием тестостерона и эстрогена на мозг. Эти вещества
действуют как физиологические стрессоры огромной силы, о чем свидетельствуют эффекты,
которые эти вещества оказывают на рациональное мышление и эмоциональное поведение.
Роль предыдущего опыта в подверженности травматизации имеет решающее значение. Ранее мы
упоминали термин, используемый в психиатрии, - киндлинг (kindling - снижение порога
чувствительности при повторных предъявлениях стимула), что означает, что предыдущие
стрессовые события могут изменить чувствительность к будущим событиям.
На молекулярном уровне этот эффект приводит к увеличению возбуждающей передачи глутамата
и уменьшению тормозящей передачи ГАМК в миндалине.
Предшествующие стрессовые события меняют восприятие текущего события. Например,
дошкольники, ставшие свидетелями нападения 11 сентября на Всемирный торговый центр,
подвергались высокому риску развития затяжных эмоциональных и поведенческих проблем только
в том случае, если у них был предыдущий пугающий опыт, например, когда они видели, как заболел
родитель.
Из этого исследования неясно, привели ли эти более ранние пугающие переживания к
травматизации. Тем не менее, было обнаружено, что 40% тех, у кого были такие травмы, страдали
от депрессии, эмоциональных вспышек и плохого сна три года спустя. Напротив, дети, которые
видели нападение или его жертв, но не имели подобной ранней травмы, демонстрировали очень
мало психологических проблем, если таковые вообще имелись. Что примечательно, так это то, что
предыдущие травматические события могли быть чем угодно - от укуса собаки до серьезного
несчастного случая (4).
Эта простая, но убедительная иллюстрация расширяет наше понимание того, что может повысить
чувствительность человека к травматизации. Как кто-то может прожить жизнь без одного из этих,
казалось бы, незначительных переживаний, которые могут заложить повышенную
чувствительность? И если кто-то может, то почему не все становятся травмированными?
Какие клинические особенности помогают нам узнать, кто более восприимчив? Уязвимость
усиливается чрезмерной способностью к сопереживанию, низкой самооценкой и трудностями в
регулировании уровня эмоциональной реакции. Личностные черты, такие как обсессивнокомпульсивные расстройства, тревога, интроверсия и злоупотребление психоактивными
веществами, также повышают риск. Стрессоры, вызванные бедностью и низким уровнем
образования, независимо друг от друга повышают риск травмирования.

Устойчивая Среда
Устойчивость к травматизации, с другой стороны, связана с хорошим интеллектуальным
функционированием, способностью регулировать эмоциональную отзывчивость, оптимизмом,

адекватными проявлениями привязанности, активным подходом к решению проблем и чувством
самодостаточности, умеренности в потребностях и желаниях.
Мы можем изменять внутреннюю среду мозга, чтобы повысить ее устойчивость. Такие техники, как
йога, медитация и физические упражнения, могут повысить наши шансы избежать травматизации
(см. Приложение В).

Неизбежность
Бегство требует движения, и страх может его породить. Бег, прыжки, лазание, полеты, рытье нор,
плавание и борьба - все это связано с движением. Если мы не можем двигаться или прятаться, мы
в ловушке. Воспринимаемая неизбежная угрожающая ситуация потенциально может
травмировать. Восприятие не должно длиться долго, и при этом нет необходимости, чтобы это
восприятие достигло сознательного понимания.
Чувство неизбежности можно переживать во время автомобильной аварии, когда вы падаете,
когда вы переходите мост, когда вы находитесь в боевой ситуации или когда вам говорят, что у вас
рак. Есть много жизненных событий, от которых некуда бежать и прятаться. Это тот момент, когда
мыслящая и планирующая часть мозга, префронтальная кора, отключается, и мы подчиняемся
контролю со стороны миндалевидного тела. Когда выполняются все четыре условия, событие
кодируется как травмирующее.

Я 48-летняя вдова, которая потеряла своего 41-летнего мужа в результате очень трагического
несчастного случая 5 января 2006 года. У нас был прекрасный брак и семейная жизнь; у нас был
прекрасный ребенок, и мы были очень влюблены. Ларри* был моей второй половинкой. Он был
совершенно замечательным человеком; все, кого я знал, любили его. Он был замечательным
отцом для нашего ребенка, и его потеря чуть не погубила и ее тоже. Что случилось? Это было
на следующий день после Рождества 2005 года, он был в отпуске до января, и однажды утром он
проснулся и сказал: “Кто хочет отправиться в случайную поездку во Флориду?” Мы с дочерью
ответили: “Да. Мы хотим!”. И через несколько часов наш микроавтобус был упакован и
отправился во Флориду. Мы провели там удивительные 10 дней; я должна сказать, что
последние 10 дней его жизни были потрясающими! По дороге обратно в Массачусетс я
потянулась к нему и сказала: “Поцелуй меня, я так сильно тебя люблю и надеюсь, что умру
раньше тебя, потому что я не думаю, что когда-нибудь смогу жить без тебя”. И он ответил:
“Не волнуйся, милая, я умру перед тобой, я умру молодым”.
На следующий же день он пошел на работу, позвонил мне около 10:30 утра, просто чтобы
сказать, что скучает по мне, что он хочет на ужин, и сказал, что позвонит перед уходом, чтобы
я могла вскипятить воду для равиоли, которые я готовила. Он звонил мне каждый день, когда
уходил с работы. Поэтому он позвонил мне, сказал, что возникла проблема, и он немного

опоздает (он был инженером-строителем в компании по коммерческой недвижимости в
Бостоне). Затем мне позвонили два часа спустя и сказали, что он будет позже, так как
появилось кое-что еще. Сразу после телефонного звонка у меня возникло очень странное

чувство внутри; затем я продолжала звонить ему снова и снова, но ответа не было. Несколько
раз у меня мелькала мимолетная мысль, что что—то не так, но я не реагировала на это - я
просто предполагала, что он был очень занят. Три часа спустя мой телефон зазвонил, и все, что
мужчина сказал, было: “Миссис Стангер, это президент Хоупвелл Индастриз [там он работал]”.
И я закричала: “Ларри мертв!” Я просто знала это. Он сказал: “Нет, но там было ужасный
несчастный случай, и вам нужно немедленно ехать в Кембриджскую больницу”.
Нет слов, чтобы выразить тот явный ужас, который внезапно охватил мое тело. Я забыла,
как добраться до шоссе, всего в нескольких минутах езды от моего дома; то, что должно было
занять 20 минут, заняло полтора часа. Нас подвез парень моей дочери. Когда мы все-таки
добрались туда, полицейский сопроводил Лилли (нашу дочь) и меня в маленькую комнату.
Доктор просто повернул голову (я никогда не забуду этот образ) и покачал ею. Он сказал мне,
что мой муж умер. Я кричала “Нет, нет, нет!” В течение нескольких минут, и вдруг
почувствовала, что все это происходило как во сне.
Ларри был на крыше, на высоте 4 с половиной этажа; он осматривал вентиляционную шахту и
соскользнул с крыши. При падении он задел огромный оконный кондиционер и, вероятно, истек
кровью до смерти, потому что, хотя люди слышали громкий грохот, никто не вышел еще 45
минут после этого.
Следующие несколько месяцев были сюрреалистичными. Много раз мне казалось, что все это
был дурной сон и, что в конце концов я проснусь и расскажу ему, что случилось. Но, конечно, этого
так и не произошло. Что делало это чрезвычайно трудным, так это то, как он умер — это
значительно усложняло горе. К счастью, я встретила в церкви женщину, которая подсказала
мне прекрасную мысль; она сказала, что, когда Ларри падал, ангелы ласкали его, и он ничего не
чувствовал. Эта мысль принесла мне большое утешение.
До этой ужасной трагедии у меня никогда не было никаких эмоциональных проблем. Я всегда
чувствовала, что у меня очень сильный, уравновешенный ум и прекрасный взгляд на жизнь; я
никогда не верила в какие—либо лекарства - и Ларри, и я всегда чувствовали, что общество
перегружено лекарствами. Мы были очень духовны, и в основном очень довольны. Мы склонны
были смотреть на мир одними и теми же глазами.

Когда это случилось в первый раз, я позвонила своему лечащему врачу, чтобы попросить чтонибудь, что помогло бы мне заснуть, потому что я очень мало спала. Я могла провести тричетыре дня без сна; это было ужасно. Мне кажется, я довольно сильно горевала, если такое
вообще возможно. Я плакала, рыдала, плакала и рыдала месяцами и месяцами.
Примерно на третьей неделе после аварии мне приснился чудесный сон, в котором он позвонил
мне и сказал “Привет” очень счастливым тоном, как он говорил “привет”, когда звонил нашей
дочери, и сказал: "Я в порядке". И я воскликнула: “Ларри, ты в раю?” И он усмехнулся очень
счастливым смехом и сказал: “Да, это так”.

Когда я проснулась, это была самая странная вещь, у меня была такая жужжащая вибрация в
левом ухе, и я чувствовала себя замечательно (чувство, которое длилось несколько недель),
потому что для меня было важно знать, что с ним все в порядке. Шли месяцы. Мы с дочерью не

горевали вместе; она переехала жить к своему новому парню, а я стала склоняться к
самоубийству и впала в депрессию. Время шло, и я начала пробовать все, чтобы преодолеть
тьму. Я пробегала несколько миль в день, ходила в спортзал и начала заниматься боевыми
искусствами. Мне постоянно казалось, что я мчусь и бегу, и, наверное, в каком-то смысле так
оно и было: я убегала от своей боли. В целом, я бы сказала, что я очень хорошо справилась со
своим горем, так как мой сильный духовный фундамент помог мне. Хотя во время горя я
действительно испытывала гнев на Бога, но, к счастью, это прошло. Теперь я понимаю, что
каждый из нас получает подобный жизненный опыт с определенной целью и работой, и когда
она выполнена, мы возвращаемся в духовный мир.
Примерно через 10 месяцев после его смерти в возрасте 39 лет скончалась дальняя
родственница; у нее была волчанка. Она прожила со своим мужем примерно столько же времени,
сколько я со своим, и у них были похожие родственные отношения. Сначала я обратилась к нему,
потому что не хотела, чтобы он проходил через те же страдания, поскольку чувствовала, что
проделала хорошую работу над собой.
У них был маленький сын, которому в то время было почти 6 лет, и он был очень болезненным.
Он родился близнецом и недоношенным и провел свой первый год жизни в больнице. Когда я
увидела маленького мальчика, он был на кормлении через трубку и в подгузниках и говорил
только одно- или двухсложными фразами. После четырех месяцев моего пребывания в его жизни
я сняла его с трубки для кормления и приучила к горшку. Я отвезла его к специалистам и
выяснила, что у него тяжелый аутизм, и теперь, три года спустя, ему поставили диагноз
эпилепсия, умственная отсталость, СДВГ, перивентрикулярная черепно-мозговая травма и
заболевание белого вещества головного мозга неизвестной этиологии. Этот маленький
мальчик был для меня как лекарство — всю любовь, которую я питала к Ларри, я смогла
вложить в него. Итак, они переехали жить к нам, и жизнь стала очень сложной (это было
примерно через год после смерти Ларри). Я полагаю, что именно тогда начал проявляться ПТСР.
Я не могла сосредоточиться, очень волновалась из-за вещей, которые никогда меня раньше не
беспокоили. Я не могла терпеть ожидание в пробке, в очередях, стресс от Джуниора
(маленького мальчика). У меня был нарушен сон, я не могла заснуть, а если и засыпала, то
просыпалась каждые несколько часов, чувствуя себя очень возбужденной (это все еще
случается).
Всякий раз, когда Лилли выходила на улицу (что случалось нечасто), я впадала в панику, если
слышала пожарные машины или машины скорой помощи. Я представляла, что она попала в
аварию, и пугалась, как сумасшедшая, и ощущая все физические симптомы, которые я
чувствовала в ту ночь в больнице, когда умер Ларри.
Когда она выходит, я пишу ей и звоню несколько раз, чтобы убедиться, что с ней все в порядке,
и это так вредно как для нее, так и для меня, так как я чувствую, что это разрушает меня. Я
всегда была спокойным, терпеливым человеком, а теперь у меня нет покоя, и я крайне
нетерпелива, особенно за рулем. Меня сильно расстраивают самые тривиальные вещи.

Я не могу сосредоточиться (мне почти кажется, что сейчас у меня СДВГ). Я чувствую себя одним
огромным клубком гнева, и это не я — кем я когда-то была. Я просто хочу снова почувствовать

покой. Это разрушает мои отношения, мою жизнь, жизнь моей дочери, а также Арнольда и его
сына, которые живут со мной. Мне действительно нужна помощь. Я просто хочу стать лучше.
Что касается лечения и лекарств, то мне дали самую низкую дозу лоразепама (успокаивающего
лекарства), когда произошел несчастный случай, чтобы помочь мне заснуть. Я принимаю их,
когда не могу заснуть, или если я в панике, когда Лилли уходит, и я не могу с ней связаться.
Вначале я также пробовала обращаться к психотерапевтам горя, но уволила их всех, так как
поняла, что никто из них ничего не может для меня сделать. Я чувствовала, что это было
духовное событие, через которое я должна была пройти сама, и я чувствую, что, я
действительно горевала очень здоровым способом.
Потом я нашла Травматологический центр недалеко от Бостона. Я была там у
психотерапевта, и она проверила меня и сказала, что у меня депрессия и ПТСР. Я была и остаюсь
чрезвычайно бдительной — к счастью, никаких приступов; они рано утихли. Поскольку я была
против лекарств, мой психотерапевт предложил мне попробовать зверобой, который
действительно помог мне зарядиться энергией, чтобы что-то делать, убирать в доме и снова
готовить, но это ничего не дало для паники и ПТСР. Она также дала мне метод EMDR, который,
казалось, помогал. Мы так и не дошли до того, чтобы пройти все лечение целиком. Это стало
очень дорого стоить, а потом я разозлилась, потому что она сказала, что не может лечить
мою дочь, так как это было бы конфликтом интересов.
Итак, старый уродливый посттравматический синдром встал на дыбы, и я уволила ее. Затем я
попросила своего лечащего врача дать мне лекарства, так как все стало плохо. Я просто хочу,
чтобы этот посттравматический синдром исчез из моей жизни. Я пробовала сертралин
(антидепрессант, успокаивающее средство) около шести дней, и после его приема я начинала
беспокоиться, и мне приходилось принимать лоразепам, чтобы успокоиться. Мне не
понравилось это чувство, поэтому я прекратила его. Затем я попробовала цитралопрам (еще
один антидепрессант / успокаивающий препарат), и он сделал то же самое, так что сейчас я
ничего не принимаю.
Все, чего я хочу, - это исцелиться, снова успокоиться и иметь возможность убирать свой дом,
готовить, ухаживать за своими садами и помогать моей дочери. У меня действительно есть
планы написать руководство по внезапной травматической смерти, поскольку на самом деле
написано мало (по крайней мере, не написано кем-то, кто пережил это сам). Но я никак не могу
этого сделать, так как моя способность концентрироваться пропала. Я определенно воин, но
это единственная битва, в которой я, похоже, не могу сражаться в одиночку.
Опыт этой женщины, безусловно, вызвал сильную эмоциональную реакцию, и, вероятно, это
привело к травматизации. Однако именно последующий стресс, вызванный проблемами ухода за
ребенком-аутистом, изменил внутреннюю среду ее мозга, позволив возникнуть ПТСР.

Когда вы закончите главу 8, вернитесь к этой истории и попытайтесь понять, какие моменты вы бы
предпочли проработать. Глава 10, посвященная лечению травм, рассказывает о том, что случилось
с ней после проработки с помощью техники Хэвенинга.

Травматизация
Воспоминание кодируется как травмирующее, когда мозг уязвим и побег от события, вызывающего
эмоции, не представляется возможным. Хотя некоторые процессы, приводящие к такому типу
кодирования памяти, известны, многое остается загадкой. Единственная хорошая вещь в этой
загадке заключается в том, что мы знаем, где искать ответы — в мозге. К сожалению, мозг попрежнему остается еще большей загадкой, и здесь мы нагромождаем тайну на тайну.
Но то, что выглядит как бесплодный поиск, таковым не является. Теперь мы можем составить карту
мозга, используя различные методы. Мы можем использовать химические зонды, методы
сканирования, а также поражающие (разрушающие часть мозга у лабораторных животных) и
клинические методы для анализа нейронных событий. Именно благодаря знаниям, полученным в
результате исследований, мы начинаем понимать этот процесс (5). Чтобы иметь возможность
стереть закодированную память о травме, мы должны сначала найти с ней общий язык.

Мы определяем травматизацию на нервном уровне как процесс, который кодирует и
синаптически закрепляет прочные связи между эмоциональными, когнитивными,
вегетативными и соматосенсорными компонентами восприятия, присутствующими во
время травмирующего события. Любой из компонентов памяти о событии, вызванных
сознательно или бессознательно, активирует миндалину и вызывает высвобождение
нейрохимикатов стресса. При каждой реактивации мы воспринимаем некоторые или все
компоненты так, как если бы они происходили в первый раз.

Важно отметить, что эти компоненты хранятся в нескольких местах мозга. Именно миндалевидное
тело регулирует связывание компонентов, присутствующих во время травмирующего события.
Здесь требуются дополнительные пояснения. Когда мы используем слово "эмоциональный", мы
имеем в виду сенсорную реакцию на событие. Эмоция - это физически ощущаемое чувство.
Под когнитивным мы подразумеваем как содержание, так и контекст события. При воспоминании
о травмирующем моменте контекст часто затмевается стимулом страха и его нелегко восстановить.
Под автономными мы подразумеваем автоматические функции мозга, которые помогают нам
глотать, регулировать температуру тела, свободно говорить и контролировать утилизацию отходов.

Под соматосенсорными мы подразумеваем ощущения во всем теле, такие как боль, онемение,
покалывание, температура кожи, повышенная чувствительность к прикосновениям и другие
ощущения.
Компоненты травмирующих воспоминаний

Эмоциональный
Автономный
Когнитивный — Как сознательные, так и подсознательные компоненты
Соматосенсорный
Под подсознательным мы подразумеваем ментальное содержание, генерируемое внутренними
или внешними сигналами, не регистрируемое сознательно, но, тем не менее, способное
стимулировать соматические симптомы и эмоциональное возбуждение. Сознательное означает
ментальное содержание, которое мы удерживаем в мыслях или внимании, и мы знаем о его
присутствии и значении.
Мы специально избегаем здесь определения того, что делает событие травмирующим. Поскольку
не все, кто переживает одно и то же событие, получают травму, предпочтительным является
оперативное определение, определяющее процесс и последствия кодирования опыта.
Когнитивный компонент памяти о травмирующем событии, доступный для сознательного
извлечения, просто называется травматической памятью. Эти воспоминания связаны в единое
последовательное целое. Когнитивная и эмоциональная реакция взаимосвязаны. Когнитивно
диссоциированные травматические воспоминания хранятся и/или извлекаются по-разному. Они
достигают сознательного уровня без усилий или контроля с нашей стороны, это происходит с
помощью воспоминаний, ночных кошмаров, навязчивых мыслей и телесных ощущений.
Травматическая память — мысли и эмоции, активирующиеся сознательно или
непреднамеренно, которые приводят к воспоминанию о событии и его эмоциональном
содержании. Высвобождаются нейрохимические вещества, связанные со стрессом.
Диссоциированные травматические воспоминания — мысли, чувства и ощущения, которые
возникают при активации стимулами, возникающими в результате аномального извлечения и
вызывающими высвобождение нейрохимических веществ стресса.

Диссоциированные Травматические Воспоминания
Диссоциация - сложное и плохо изученное явление (6,7). Части травматического события могут быть
диссоциированы и оставаться за пределами сознательного воспоминания. Этот тип памяти
вызывает недоумение, потому что, когда она осознается в виде воспоминания, индивид не может
связать его со своим текущим состоянием. Могут проявиться непроизвольные эмоции. Может
ощущаться боль, но ее причина остается загадкой. Могут возникать всевозможные вегетативные
дисфункции.

У Бет была сильная боль в груди и слабость. Не было никаких признаков какой-либо недавней
травмы. Ее жизнь вот-вот должна была измениться, потому что ее муж был осужден за
преступление и должен был сесть в тюрьму. Она была в ужасе от того, что не может
обеспечить своих детей. В последний раз она испытывала этот страх, когда ей делали биопсию

легкого в месте нынешней боли. Это также вызывало ужас, она боялась, что у нее может быть
рак, она умрет и не сможет обеспечить своих детей.
Здесь аналогичное эмоциональное чувство, страх не иметь возможности заботиться о своих детях,
выявило соматический компонент.
Что еще больше усложняет ситуацию, диссоциация может быть не просто результатом чрезвычайно
ужасного момента, когда очень высокий уровень кортизола нарушает функционирование
гиппокампа.
Диссоциация также может быть следствием развития. Если травмирующие события произошли в
раннем детстве, как правило, в возрасте до 4 лет, когнитивная часть события не может быть
сохранена, поскольку гиппокамп, центр обработки повествовательной памяти, еще не развился.
Эмоциональные компоненты, однако, остаются биологически активными. Таким образом, ранняя
детская травматизация, такая как оставление родителями, или физическое или эмоциональное
насилие, может привести к необратимому изменению среды мозга путем постоянной активации
нейрохимических веществ стресса.
Независимо от того, активируется ли миндалевидное тело воспоминаниями, которые мы активно
вспоминаем, или стимулами, которые остаются неосознанными, последствия травмы остаются
неизменными: периодическая или постоянная активация компонентом травматической памяти
вызывает высвобождение нейрохимических веществ стресса и переживание других компонентов.
Нейробиологическая реакция на хроническое высвобождение химических веществ стресса вскоре
становится неадаптивной, приводя мозг к странному поведению, странному мышлению и
болезням и повышая уязвимость к дальнейшей травматизации.

Сенсорная информация и эмоции
Как сенсорная информация о событии попадает в миндалину, чтобы вызвать эмоциональную
реакцию и подготовить почву для травмирования? Есть два пути: один - непосредственно из
таламуса. Другой путь - через кортикальные структуры после обработки. (8) Вся сенсорная
информация (кроме обонятельной) поступает в таламус необработанной. Как упоминалось ранее,
определенные стимулы, основанные на выживании (UFS) (например, высота), вызывают реакцию
страха без дальнейшей обработки. Эти безусловные стимулы страха запрограммированы,
врожденно распознаются как угрожающие и поступают из таламуса непосредственно в миндалину
для совершения действия. Это способ, которым мы способны быстро реагировать, когда есть
стимул, который воспринимается как опасность. Немедленно высвобождаются норадреналин и
кортизол.

Этот путь таламуса → миндалевидное тело создает эмоциональное ядро. Если событие травмирует,
активируется фокус унимодального сенсорного компонента (например, пистолет, мост, лицо и т.д.),
который связывается с UFS, также активируя миндалину.

Другая, более сложная сенсорная информация, такая как размер, скорость, цвет, форма, боль,
внутренние ощущения и звуки раздражителя, вызывающего страх, поступает в таламус и
отправляется в различные части мозга (зрительная кора для сенсорной информации, поступающей
через глаза, слуховая кора для ушей, и так далее), обрабатывается и, при необходимости, поступает
в миндалину через латеральное ядро (LA).
Эта обработанная информация проходит по кортикальному маршруту (длинный маршрут),
поступая в миндалину через миллисекунды после необработанного таламического ввода.
Фоновый контекст проходит по длинному маршруту и поступает в активированный BLA через
гиппокамп (рис. 5.2).
Это имеет решающее значение для травмирования (см. Ниже). Как только миндалина активируется
по короткому пути сенсорным компонентом, связанным с встроенным стимулом страха (UFS),
сложное содержание и контекст, пройдя длинный путь, теперь входят в активированную
миндалину.

Рисунок 5.2 Короткий путь активирует миндалину, которая теперь восприимчива к обработанной кортексом
информации. (Адаптировано из LeDoux, J. E. 1994. Ассоциации, память и мозг. Scientific American 270: 50-51.)

Эта обработанная сенсорная информация встречается с миндалиной с повышенным уровнем
норадреналина и кортизола и активированным следом памяти, опосредованным специфическим
путем рецептора глутамата для UFS. Если это событие закодировано как травматичное, то это
сложное содержание и контекст затем привязываются к эмоциональному ядру события.

Модуляция Реакции на Эмоциональное, но Нетравматическое Событие
Представьте, что вы идете по лесу и видите, как что-то движется по земле. Это активирует
миндалевидное тело, и вы отпрыгиваете назад, готовые к действию. Это активированный

базолатеральный комплекс (BLC) посылает сигнал в Ce и тормозной сигнал в медиальную
префронтальную кору (mPFC), обеспечивая полный отток от миндалины.
За очень короткое время, возможно, за миллисекунды, сенсорная информация, обработанная
кортексом, распознает движение как палку (сложное содержимое). Вы успокаиваетесь, потому что
объект больше не рассматривается как угроза. В качестве альтернативы, если объект - змея, и вы
пугаетесь, но чувствуете, что находитесь на безопасном расстоянии (контекст), вы также
успокоитесь. Восприятие безопасности подавляет отток из Ce через ГАМК-нейроны, активируемые
сигналом от mPFC (рис. 5.3).

Рисунок 5.3 Во-первых, BLC ингибирует mPFC, и если объект воспринимается как безопасный (через сложный
сенсорный контент или контекст), mPFC ингибирует Ce → // LC → ↓ NE. (Адаптировано из Quirk, G. J. и др. 2003.
Стимуляция медиальной префронтальной коры головного мозга снижает чувствительность выходных нейронов
центральной миндалины. J. Neurosci. 23: 8000-8807.)

Таким образом, на короткое время эмоции господствуют над оценочной частью мозга. Однако,
если оценка не выявляет угрозы или вы чувствуете себя в безопасности, разум берет верх, вы
успокаиваетесь и избегаете потенциально травмирующего момента.(9)

Травматизация События
Мы описали требования к травматизации и компоненты травматической памяти. Мы обсудили
роль BLC и гиппокампа в ассоциировании компонентов травматического события, а также Ce в
активации необходимой физиологии, действия химических веществ-нейротрансмиттеров, таких
как глутамат, норэпинефрин и кортизол, и важность mPFC. В случае, когда нет видимого выхода,
путь, освещенный рецепторами глутамата, ведущий ко всем компонентам травмирующего
момента, постоянно кодируется:

Механизм травмирования

Стимул [унимодальный и UFS] проходит через таламус → Сигнал в миндалину → Генерируется страх
/ защитная ярость → ↑ NE и кортизол в миндалине → Ингибирование mPFC → Сложный контент и
контекст поступают в миндалину → Выполнены четыре требования → Рецепторы глутамата в
миндалине BLC потенцированы → BLC производит связывание компонентов события →
Травматическая память сохраняется
Сроки травмирования
Когда во время эмоционального события происходит кодирование? Клинические данные
свидетельствуют о том, что это происходит в момент включения инстинкта «бей или беги», когда
побег кажется невозможным или борьба бесполезна. Именно в этот момент повышается уровень
нейрохимикатов стресса - норадреналина, дофамина и кортизола. Травматизация – возникает в
среде с высоким уровенем норадреналина и дофамина, когда мы сфокусированы на событии,
происходящем в данный момент.
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