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Аннотация. По данным трехмерной локализациии источников повышенной электрической активности 
головного мозга, осуществляемым с помощью программы BrainLoc, обида и чувство вины являются глубинны-
ми формами агрессии; вербальная, физическая, косвенная агрессия и негативизм – поверхностными; а раз-
дражительность и подозрительность – промежуточными. Детальная локализация этих форм эмоций пред-
ставлена в статье. Обсуждаются предпосылки для новой классификации агрессивных проявлений – по цереб-
ральной вертикали, то есть по уровню генерации очага повышенной электрической активности мозга. 
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Neurophysiological prerequisites to new classification 
of negative emotional states 

Abstract. According to three-dimensional localization of sources of increased electrical activity of the brain with 
the help of the BrainLoc program, resentment and guilt are deep forms of aggression; verbal, physical, indirect aggres-
sion and negativism – superficial; and irritability and suspicion – intermediate. A detailed localization of these forms of 
emotion is given in the paper. The prerequisites for a new classification of aggressive manifestations are discussed – on 
the cerebral vertical, that is, on the level of generation of the focus of increased electrical activity of the brain. 
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Несколько последних десятилетий уже не вызывает сомнения тот факт, что отрица-

тельные эмоциональные формы (при всем их многообразии) синергичны в отношении акти-
вации магистрального нейромедиаторного синтеза катехоламинов [1–4]. Состояние гнева, 
ярости, раздражения, претенциозности, торопливости, чрезмерной горделивости, неуверен-
ности в себе, эмоции «жажды» мести, обиды, чувства вины, подозрительности, ревности, за-
висти, страха, паники, и, как следствие, соответственные поведенческие проявления, – объе-
диняют также сопровождающие их общие физиологические изменения в сторону возбужде-
ния нервных центров, усиления хронотропного и синтропного эффекта в работе сердечно-
сосудистой системы, катаболических сдвигов обмена веществ, но при этом, как правило, 
торможения пищеварительных функций и генеративной сферы [5–7]. Именно поэтому пере-
численные эмоциональные состояния считаются отрицательными в соответствии с самой 
распространенной классификацией эмоций («положительные – отрицательные»). 

Кроме того, существует подразделение отрицательных эмоций на стенические (напри-
мер, гнев, ярость, спортивная злость) и астенические (страх, ревность, зависть, подавлен-
ность и т.д.). Те и другие эмоциональные состояния, безусловно, различаются по энергоза-
тратам в их количественном выражении, а также – по поведенческим проявлениям (здесь и 
дают о себе знать разные оттенки эмоциональной окраски). Тем не менее, на вегетативном и 
метаболическом уровнях они принципиально сходны. Синергична и цель – мобилизация 
энергии, ресурсов. По задумке природы (в норме) такого рода эмоции возникают при стрес-
се, имеют защитную адаптивную природу. 
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Хорошо известен классический (например, по [1] и мн. др.) факт того, что страх и гнев на 
биохимическом, нейромедиаторном уровнях выглядят принципиально одинаково: катехола-
минергические процессы направляются в стороны активации магистрального звена синтеза 
норадреналина из аминокислоты фенилаланина (ФА) в направлении: ФА → тирозин → ДО-
ФА → дофамин → норадреналин, с той лишь разницей, что состояние страха протекает с от-
носительно большим преобладанием следующего биохимического шага (в хромаффинных 
клетках мозгового вещества надпочечников) «норадреналин → адреналин». Кроме того, эмо-
ции могут набирать стенические или астенические формы в зависимости от индивидуальных и 
врожденных особенностей человека, в частности, от типа высшей нервной деятельности. Но 
такая градация, на наш взгляд, является весьма поверхностной и условной, поскольку отражает 
не причину, а лишь поведенческое либо вегетативное следствие эмоциональных состояний. 

Целью настоящей работы явилась оценка нейрофизиологических коррелятов агрес-
сивных эмоций человека в их многообразных проявлениях как предпосылок для создания 
новой классификации отрицательных эмоциональных состояний – по уровню локализации 
их церебрального генератора. 

Предметом изучения была обобщенная категория – «агрессивная эмоция», то есть эмоции 
разрушительной либо саморазрушительной окраски, то есть «нерадость», «нелюбовь», иными 
словами – агрессия, минимум в восьми ее формах [8–10]. Нейрофизиологическая причина за-
рождения различных оттенков этой эмоциональной палитры отчасти исследована в настоящей 
работе в виде определения уровней церебральной генерации разных агрессивных форм. 

Исследование механизмов агрессии лежит в русле приоритетных направлений развития 
науки, технологии и техники [11]. 

Методика 

Обследовано 597 неврологически здоровых взрослых людей. Из них 379 мужчин и 218 
женщин. В процессе регистрации 21-канальной ЭЭГ («Нейрон-Спектр-4/ВП» фирмы «Нейро-
софт», референтные электроды – на мочках ушей), наряду с эпохой «Фоновая запись (ФЗ), гла-
за закрыты» [12] оценивали эпоху пользователя «Агрессивная эмоция (АЭ)». Для этого испы-
туемым путем мысленного воспроизведения [13, 14] было предложено в течение 4-х минут 
представить себе негативную ситуацию и/или человека, вызывающую(-щего) враждебность, 
недовольство, раздражение, злость, ненависть, уныние и/или обиду, страх, желание отомстить, 
подозрительность, острое чувство вины. После этого анализировали самоотчет испытуемых. 

Предварительно (до регистрации ЭЭГ) все испытуемые были протестированы на врож-
денную склонность к различным проявлениям агрессии с помощью опросника А. Басса, 
А. Дарки [8–10]. Агрессивность оценивали по 8-ми формам: вербальная, косвенная, физиче-
ская агрессия, негативизм, подозрительность, обида, чувство вины, раздражительность. В 
соответствии с рекомендациями авторов методики рассчитывали интегральные показатели – 
индекс враждебности и индекс агрессивности. 

Трехмерная локализация источников электрической активности головного мозга осуще-
ствлялась во время регистрации ЭЭГ с помощью программы BrainLoc, версия 6 [15–17]. Про-
грамма предназначена для определения и отслеживания в объеме мозга человека источников 
электрической активности, представленных для каждого момента времени в виде одного или 
нескольких эквивалентных токовых диполей. В качестве входной информации использова-
лись одномоментные амплитудные значения многоканальной ЭЭГ. В результате работы про-
граммы для каждого анализируемого момента времени (в нашем случае – эпохи ФЗ и АЭ) оп-
ределялись трехмерные координаты и векторные моменты модели с заданным количеством 
источников и соответствующие им 95-процентные доверительные интервалы, а также коэф-
фициент дипольности (КД), характеризующий степень адекватности применяемой модели. 

Результаты локализации выводились на ортогональные проекции головы, на норматив-
ные срезы из атласа головного мозга. Кроме того, формировались амплитудные карты рас-
пределения потенциала ЭЭГ на поверхности головы. Токовый диполь, вычисляемый для 
анализируемых одномоментных сечений, являлся эквивалентным результирующим источни-
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ком для электрической активности в данный момент времени области мозга. Эквивалентный 
диполь характеризовал суммарную электрическую активность нервных клеток, вовлеченных 
в текущий момент времени в процесс электрического возбуждения, и расположен в электри-
ческом центре этой области. 

Программа BrainLoc позволяла проследить пути движения центров электрической ак-
тивности в структурах мозга в режиме ФЗ и при различных функциональных пробах. 

Принцип применяемых алгоритмов заключался в следующем. Параметры эквивалент-
ных дипольных источников (пространственные координаты в объеме мозга, а также вектор-
ные моменты, характеризующие интенсивность и ориентацию источников) определялись в 
результате решения обратной задачи путем последовательного измерения параметров ди-
польной модели с целью минимизации суммы квадратов отклонений вычисляемых потен-
циалов на поверхности головы для дипольной модели от измеренных одномоментных значе-
ний ЭЭГ. Поиск минимума суммы квадратов отклонений осуществлялся при помощи комби-
нированных алгоритмов минимизации с ограничениями. Область изучения пространствен-
ных координат дипольных источников при поиске минимума ограничивался геометрической 
поверхностью, аппроксимирующей поверхность мозга. Для вычисления потенциала диполь-
ной модели на поверхности головы, а также для пересчета потенциалов ЭЭГ с поверхности 
головы на поверхность коры больших полушарий мозга использовалась неоднородно-
проводящая восьмислойная модель головы. Кроме того, для построения потенциальных карт 
применялись алгоритмы сферического анализа, аналитического продолжения потенциала и 
линейной интерполяции [17, 18]. 

Исследования проводились в соответствии с требованиями Конвенции Совета Европы 
«О правах человека и биомедицине» (1997) и дополнительным протоколом к Конвенции в 
части биомедицинских исследований (2005), на основе информированного согласия обсле-
дуемых взрослых людей. Степень риска при проведении исследований минимальная. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Анализ самоотчета испытуемых после регистрации ЭЭГ показал, что во время модели-
рования АЭ воспроизводились преимущественно (на 88,4%) те же отрицательные эмоцио-
нальные состояния, которые были зарегистрированы в предварительном тесте Басса-Дарки 
как доминирующие. 

Исследуемые формы агрессивности были неравнозначны с точки зрения локализации 
очага повышенной электрической активности. Восемь проявлений агрессии диссоциировали 
следующим образом. У лиц с индивидуально обостренным чувством вины и/или обидчиво-
сти (с явным преобладанием этих форм агрессии) преимущественному уплощению амплиту-
ды и ослаблению спектральной мощности в ответ на моделирование агрессии подвергалась, 
в основном, медленно-волновая часть спектра (в диапазонах дельта и отчасти тета). Про-
граммой BrainLoc это отображалось, как правило, в самом глубоком – 8-м аксиальном срезе.  

Те субъекты, у которых при тестировании врожденных форм агрессии выявлялось до-
минирование подозрительности и раздражительности над иными эмоциональными формами, 
во время эпохи ЭЭГ «АЭ» в большинстве случаев реагировали уплощением амплитуды и ос-
лаблением мощности спектров альфа-ритма и высокочастотных компонентов тета-волн. При 
этом источник генерации повышенной активности имел некий средне-глубокий уровень ло-
кализацию и обнаруживал себя в 4–6-м срезе. Тогда как у испытуемых, в чьей индивидуаль-
ной шкале врожденной агрессивности характера присутствовали лишь вербальная, физиче-
ская, косвенная агрессия и/или негативизм (а других форм агрессивности не выявлялось), ме-
тодом трехмерной локализации источника повышенной активности фиксировалось лишь по-
верхностно: во 2–3-м аксиальных срезах мозга, как показано на одном из типичных примеров. 

Такая церебрально-локализационная диссоциация различных агрессивных форм вполне 
может являться, на наш взгляд, нейрофизиологической предпосылкой для новой классифика-
ции агрессивных проявлений – по церебральной вертикали, то есть по уровню генерации очага 
повышенной электрической активности мозга – от конвекситальной поверхности мозга вглубь 
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(и обратно). Для обоснования высказанного предположения приводим следующие факты. 
В соответствии с ними, по результатам локализации источников электрической актив-

ности мозга, выведенным программой BrainLoc-6 на трех ортогональных проекциях головы 
и на восьми аксиальных схематических срезах мозга с распределением коэффициента ди-
польности (КД от 0,93 и выше) для однодипольной модели, повышенная электрическая ак-
тивность лиц со склонностью к чувству вины и/или повышенной обидчивостью характера 
локализовалась: в районе хвоста хвостатого ядра слева (5-й срез), в области дорзального от-
дела левого гиппокампа и вентромедиального отдела правого гиппокампа с акцентом к цен-
тру (более глубокий – 6-й срез), в зоне хиазмы, амигдалы (в медиальном направлении), верх-
ней височной извилины и прямой извилины (с акцентом влево), варолиева моста и дна чет-
вертого желудочка (здесь повышенная электрическая активность «образовала» кольцо, ра-
зомкнутое во фронтальном направлении) и, наконец, – была установлена вовлеченность чер-
вя мозжечка (в наиболее глубоком из исследуемых – 8-м аксиальном срезе). В поверхност-
ных же слоях, представленных первыми четырьмя срезами, сколько-нибудь существенная 
электрическая активность мозга программой BrainLoc не выявлялась. 

Справедливости ради, следует подчеркнуть, что сведения о связи ритмических компо-
нентов ЭЭГ человека в большей мере отражали связи не с конкретными «генераторами», 
«имеющими четкую локализацию в головном мозге», а в большей степени с уровнями их ге-
нерации – подтвержденными результатами использования программы BrainLoc-6. 

Кроме того, обращала на себя внимание слегка преобладающая левосторонняя тенденция 
повышенной церебральной активности во время регистрации преимущественно медленно-
волнового компонента спектра ЭЭГ. Подтверждением этому было и распределение коэффици-
ента дипольности: его своеобразный эпицентр в четвертом желудочке не отменял все того же 
левостороннего смещения наблюдаемого явления, захватывая зону варолиева моста, практиче-
ски весь мозжечок, парагиппокампальную извилину, левую область боковой затылочной изви-
лины, средней затылочной извилины, а также теменно-затылочной борозды (тоже слева). 

В отличие от этого у лиц с преобладанием лишь вербальной, физической либо косвен-
ной агрессии (у которых происходило преимущественное амплитудное уплощение быстрых 
ритмов) программа BrainLoc-6 улавливала более поверхностные очаги локализации источни-
ков электрогенеза. Так, повышенная электрическая активность преимущественно у таких ис-
пытуемых локализовалась уже не в глубоких 7-м и 8-м срезах, а, наоборот, в более поверхно-
стных – во 2-м, 3-м и реже в 4-м срезах. На уровне 2-го среза источник выявлялся (при 
КД=0,98) в левой теменной доле ближе к центру. На уровне 3-го среза он был сосредоточен в 
области полуовального центра тоже с акцентов влево. Здесь была представлена зона наи-
большей активности. На уровне 4-го среза локализация источника была установлена в облас-
ти левой средневисочной извилины ближе к центру. 

И снова обращала на себя внимание слегка преобладающая левосторонняя тенденция 
повышенной церебральной активности, – на сей раз и во время регистрации преимуществен-
но быстро-волнового компонента спектра ЭЭГ, – и основного ритма. Видимо, в целом актив-
ность генераторов ритмов мозга с едва заметной тенденцией к увеличению слева объяснима 
вектором к развитию, наделяющим энергией и информацией интеллектуально-логические 
функции, когнитивные процессы как прерогативу в большей мере левого полушария. Тогда 
как эмоционально окрашенное «правостороннее» восприятие хоть и обладает такого рода 
пейсмекерами, но, вероятно, менее активными. 

Поиск объяснения такой асимметрии приводил в первую очередь к сопоставлению с зер-
кально противоположным явлением – с преимущественно правосторонним преобладанием 
связей амплитудных величин ЭЭГ с показателем возраста человека [19, 20]. Получалось, что 
участки с наибольшей активностью (по программе BrainLoc в основном, слева) были более не-
зависимы от возраста, обладали относительно большей самостоятельностью и онтогенетиче-
ской «свободой». А области с меньшей активностью (в основном, справа), наоборот, были 
крепче и чаще связаны с величинами возраста, выраженными в месяцах. Предположение об 
участии хиазмы в такого рода функциональном «перекресте» не подтверждалось какой бы то 



ISSN 2410-3225 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (221) 2018 

– 61 – 

ни было вовлеченностью зрительного компонента в наблюдаемое явление. Зато гипотеза по-
вышенного реагирования зон с наименьшей активностью (то есть правосторонних зон, куда 
BrainLoc указывал меньше и реже) на мощный эндогенный фактор – возраст, – на наш взгляд, 
имела большее право на существование. Тем более что аналогичная закономерность регистри-
ровалась относительно ответа на экзогенные геофизические воздействия [21–24]. Создавалось 
впечатление, что более слабые церебральные процессы являются ведомыми, в компенсатор-
ном плане нуждаются в лидерстве и ведущем статусе более мощного фактора (возраста либо 
геофизических явлений), идут за ним, подчиняются ему, воспроизводя его количественно. 

У испытуемых с преобладанием подозрительности и раздражительности над иными 
эмоциональными формами в моменты явного доминирования уплощения основного ритма (а 
именно этот нейрофизиологический паттерн был специфичен для данной группы индивидов) 
регистрировались промежуточные результаты «средней» глубины. Локализация повышен-
ной церебральной активности обнаруживала себя, уже начиная с 4-го среза, в области левого 
хвостатого ядра (со смещением и в правое полушарие). В 5-м срезе наблюдалось смещение 
КД от хвоста хвостатого ядра к своду. 

Таким образом, обида и чувство вины сопровождаются наиболее глубокой мозговой 
локализацией источника электрической активности. Физическая и вербальная агрессия (а 
также негативизм) – более поверхностной. Подозрительность и раздражительность по лока-
лизации генератора занимают в этой церебральной вертикали промежуточное, «среднее» по-
ложение. Следовательно, вполне допустимо подразделение разнообразных агрессивных 
форм по церебральной вертикали (из глубины мозга к его неокортикальной поверхности): 
обида и чувство вины, вероятно, являются глубинными формами агрессии; вербальная, фи-
зическая, косвенная агрессия и негативизм – поверхностными; а раздражительность и подоз-
рительность – промежуточными. Во всяком случае, в литературе имеются аналогичные умо-
заключения, но не в вертикальном, а в горизонтальном ракурсе. 

Так, представителями научной школы Шеповальникова А.Н. [25] было документирова-
но «горизонтальное» уменьшение в онтогенезе межиндивидуального сходства ближних 
межкортикальных связей при жестком сохранении дальних. По мнению авторов, такое диа-
лектическое сочетание системной организации устойчивых «глобальных» и более изменчи-
вых «локальных» межкортикальных взаимодействий по скальповой горизонтали может 
обеспечивать оптимальные условия для эффективной реализации нервно-психической дея-
тельности индивидуума на разных этапах онтогенеза. Было допустимо и аналогичное пред-
положение о диалектическом сочетании горизонтальных (по скальповому каркасу) и верти-
кальных (по уровню локализации гипотетического генератора от поверхности вглубь мозга и 
в обратном направлении) межцеребральных взаимодействий. Предположение подтверждено 
рядом фактов, представленных в настоящей работе. 

Вероятно, обида и чувство вины по степени пагубного воздействия превосходят иные 
исследуемые формы агрессии, коль скоро источник повышенной электрической активности 
во время моделирования обиды и вины локализован наиболее глубоко в мозге и коррелирует 
с уплощением медленно-волновой активности. Ведь именно генератор медленных волн ло-
кализован там, на том же церебральном уровне [26, 27]. И именно медленные волны уверен-
но уплощаются с возрастом, иллюстрируя естественное и неизбежное возрастное истощение 
жизненной энергии [28]. Можно думать, что эти формы агрессии моделируют преждевре-
менное старение. Во всяком случае, по нашим предыдущим данным [3, 4] оказалось, что ши-
рокий спектр эмоционально-отрицательных переживаний дает во многом сходную биоэлек-
трическую картину мозга, то есть одинаково отражается на коррелятах ЭЭГ, но не буквально 
на всех параметрах, а на реализации общей доминирующей онтогенетической тенденции к 
амплитудному регрессу по мере взросления и старения человека от 8 до 82 лет жизни. Имен-
но по этому обобщенному параметру испытуемые разделились на два типа. Те, у кого агрес-
сивность характера изначально была выше, у тех онтогенетическая тенденция к амплитуд-
ному регрессу сохранялась и даже утрировалась. И, наоборот, у тех, у кого агрессивность по 
тесту Басса-Дарки изначально была ниже, эта тенденция почти не проявлялась и даже про-
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сматривался противоположный вектор, в сторону некоторого амплитудного роста. Но по-
скольку наименее агрессивные субъекты составляли численное меньшинство, то в общей 
картине (без учета типизации и без предварительной оценки агрессивности характера) рег-
рессионная амплитудная тенденция все же доминировала, подтверждая античный принцип 
«Общее сильнее частного» [29]. 

Заключение 

Данные трехмерной локализации источников повышенной электрической активности 
головного мозга, полученные с помощью программы BrainLoc, обида и чувство вины явля-
ются глубинными формами агрессии; вербальная, физическая, косвенная агрессия и негати-
визм – поверхностными; а раздражительность и подозрительность – промежуточными. Та-
ким образом, зарегистрированы фактические предпосылки для новой классификации агрес-
сивных проявлений – по церебральной вертикали, то есть по уровню генерации очага повы-
шенной электрической активности мозга. 
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