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Тамара АКИНЬШИНА

ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ

ПЕРЕЖИВАНИЯ Вы себя когда-
нибудь ловили на неподхо-
дящих эмоциях? Когда нужно 
плакать – а вам смешно. Когда 
вроде бы радостный повод 
вызывает скуку. Или когда 
вместо горя вдруг чувст-
вуете облегчение. Предлагаем 
познакомиться с рассужде-
ниями биолога, психолога и 
врача о природе человече-
ских эмоций, а также с тем, как 
поэты и режиссёры разбирают 
в своём творчестве эмоции 
на своеобразные молекулы.

НЕУМЕСТНЫЕ ЧУВСТВА?

История первая

…Лена похоронила мать. Она её 
очень любила и самоотверженно 
ухаживала за ней во время тяжё-
лой болезни. Мать умирала долго и 
трудно: изнуряющие сеансы химии, 
тяжёлая операция с длительным по-
слеоперационным периодом, нелёг-
кая лучевая. Лена тянула лямку ма-
миной болезни покорно и безропот-
но. Когда женщина слегла, кормила 
её с ложечки, дежурила по ночам у 
постели умирающей и молилась: «Го-
споди, пожалуйста, не забирай её у 
меня».

День за днём, неделя за неде-
лей, месяц за месяцем. А когда мама 
умерла, Лена поймала себя на радо-
сти – чувстве, которое никак не со-
гласовывалось с тем огромным го-
рем, которое она Всевышнего моли-
ла отсрочить. Лене было стыдно за 
свою радость, пока психолог, кото-
рому она осмелилась рассказать о 
«неподобающей» эмоции, не доко-
палась до её сути.

Выяснилось, что радость эта име-
ла вполне логичную причину: люби-
мый человек ушёл в мир иной и боль-
ше не страдает. Что никак не отменя-
ет скорби по нему. А значит, в сим-
биозе этих диаметрально противо-
положных эмоций нет ничего стран-
ного. И именно обнаруженная Леной 
радость в море захлестнувшего её 
горя не позволила психике девушки 
«перегореть».

История вторая

…А Оля выходила замуж. Сказоч-
ное белое платье, гости, дорогой ре-
сторан. Всё было так, как она мечта-
ла: любимый человек стал законным 
мужем, праздничная фотосессия, 
озорной тамада, красивые тосты –  
свадьба медленно катилась к фи-
налу. А Оля, находящаяся в эпицен-
тре этой праздничной суеты, вдруг 
ощутила себя… несчастной. Да так 
остро, что не смогла сдержать слёз в 
день, который по определению дол-
жен был стать самым счастливым в  
её жизни.

Она плакала, закрывшись в номе-
ре для новобрачных, где новоиспе-
чённые молодые супруги должны бы-

ли ночевать по окончании торжест-
ва. И нет, это не были слёзы от пере-
житого волнения. Оля на самом деле 
была несчастна, так как краем созна-
ния понимала: её прежняя понятная 
и привычная жизнь закончилась, а в 
новой ещё неизвестно, что её ждёт.

Забегая вперёд: со своим мужем 
девушка развелась спустя полгода – 
пока вживалась в новую роль и пе-
рестраивала свою жизнь, любовь к 
нему сошла на нет. А значит, про-
зорливое подсознание не случайно 
подсунуло ей эту «неподобающую» 
случаю эмоцию.

КАКОЙ ЧЕЛОВЕК  
САМЫЙ ОПАСНЫЙ

Смешанные чувства – это выра-
жение часто употребляют в литера-
туре. Оно обозначает тот сплав эмо-
ций, который иногда возникает вну-
три нас. Небольшой поворот судь-
бы или какое-то событие-встряска – 
и вот уже «стёклышки»-эмоции сло-
жились в новый рисунок в калейдо-
скопе нашего мироощущения. Хоро-
шо ли это – уметь тонко чувствовать 
и разбираться в оттенках эмоций? 
И можно ли эту способность как-то 
развить или, наоборот, приглушить?

Американский писатель-фантаст 
Фрэнк Герберт говорил: «Самый 
опасный человек – это тот, у кого нет 
эмоций». Эта же идея легла в осно-

ву фильма Курта Уиммера «Экви-
либриум». Слоган картины говорит 
сам за себя: «Мир, где эмоции кара-
ются смертью». По сюжету власть то-
талитарного государства руками по-
лицейских расправляется с «эмоцио-
нальными преступниками» – людьми, 
которые не согласны принимать ле-
карство, подавляющее в них чувства.

А автор серии книг о «Гарри Пот-
тере» Джоан Роулинг устами герои-
ни романа Гермионы Грейнджер воз-
мущается плоскостью чувств друго-
го героя – Рона Уизли: «Если у тебя 
эмоциональный диапазон, как у зу-
бочистки, то это не значит, что у всех 
остальных такой же».

Значит, эмоции важны и нужны, 
и чем глубже и острее мы чувству-
ем, чем лучше разбираемся в оттен-
ках обуревающих нас эмоций – тем 
лучше?

ЧЕЛОВЕКА БЕЗ ЭМОЦИЙ  
НЕ БЫЛО БЫ

Андрей ПРИСНЫЙ,
заведующий кафедрой биологии 
института фармации, химии и био- 
логии БелГУ:

– Эмоции, как и другие психиче-
ские процессы, имеют рефлекторную 
природу. Они возникают в ответ на 
внешнее или внутреннее раздраже-
ние. Эмоции – это реакция на собы-
тия, на удовлетворение или неудов-

летворение потребностей организма. 
И, как и большинство рефлекторных 
процессов такого рода, эмоции иг-
рают охранительную функцию и яв-
ляются адаптационным механизмом 
к меняющимся условиям окружаю-
щей среды.

Многие эмоции связаны с врож- 
дёнными безусловными рефлекса-
ми. Например, эмоция страха, яро-
сти, половое влечение. В целом, 
это сложный комплекс физиоло-
гических сдвигов, которые связа-
ны с возникновением какой-либо 
потребности организма.

Например, уменьшение в кро-
ви питательных веществ вызывает 
чувство голода и связанные с ним 
эмоции. Или, допустим, цикличе-

ская деятельность желёз внутрен-
ней секреции, которая связана с 
продолжением рода и возникно-
вением спектра соответствующих 
эмоций. При наличии какой-либо 
потребности конкретным толчком 
к возникновению того или иного 
эмоционального состояния обыч-
но служит внешний раздражитель. 
Эмоция в данном случае – ответ.

Со временем благодаря эволю-
ционному процессу эмоции услож-

нялись, приобретали новые от-
тенки. Посмотрите на живот-
ных – они тоже выражают эмо-
ции. Однако человек выражает 
их более сложно за счёт более 
сложной сигнальной системы. 
Мы научились передавать эмо-

цию с помощью слов. Но, с дру-
гой стороны, с течением времени 

происходит упрощение языка, и мы 
опять используем простые сигналы 
для обозначения эмоций. Допустим, 
перешли от общения непосредст-
венного на письменное в мессенд- 
жерах – и там эмоции обознача-
ем смайликами. Это простое обо-
значение: улыбающийся смайлик – 
плачущий смайлик. Скобочка, по-
вёрнутая в одну сторону, – скобоч-
ка, повёрнутая в другую сторону. И 
мы понимаем, что человек имел в 
виду, какую эмоциональную нагруз-
ку он вложил в ту или иную фразу. 
Причём это у нас уже автоматиче-
ски получается. А если, например, 

Коктейль эмоций: 
взболтать,  
но не смешивать
Что такое слёзы радости и почему улыбка бывает грустной



9
Белгородская правда
№ 21 (23278)
27 мая 2021 г.

сообщение не содержит этой пре-
словутой скобочки, мы испытываем 
какой-то дискомфорт. Или, не дай 
бог, оно заканчивается просто точ-
кой. Нам нужно, чтобы и письмен-
ный текст был эмоционально окра-
шенным.

Человека без эмоций просто не 
было бы. Если мы берём высших 
животных – позвоночных, – у них 
есть эмоциональный компонент. 
Он уже сформировался, это от-
ветная реакция, защитная реакция, 
коммуникативная реакция. Эволю-
ция ведь бессердечна – если орга-
низм в течение длительного вре-
мени приобрёл те или иные свой-
ства, качества и навыки, то это 
значит, что без них он бы не су-
ществовал или существовал бы в 
другой форме.

Поэтому будем считать, что 
без эмоций мы существовали 
бы в одноклеточном мире, а с 
эмоциями живём в своём мно-
гоклеточном человеческом ми-
ре. Человек без эмоций был бы 
другим – социально неадапти-
рованным к окружающей сре-
де или адаптированным к дру-
гой среде, которая нам неве- 
дома.

ЭМОЦИИ  
ДЕЛАЮТ НАС  
БОЛЕЕ РАЗВИТЫМИ

Дмитрий САЗОНОВ,
руководитель психологической 
службы НИУ «БелГУ»:

– Глубина и многообразие эмо-
ций – это наши инструменты по-
знания мира, более тонкого его 

понимания. Говорят, человеку с 
примитивным эмоциональным 
устройством проще жить. Но это 
не так. Потому что такой человек 
по сути «затачивает карандаши то-
пором». От этого они часто лома-
ются, а он страдает и в силу своей 
низкой эмоциональности не пони-
мает, что с этим делать.

Ведь эмоции – это способность 
к эмпатии, обратная связь. Услож-
нение эмоциональной сферы, диф-
ференциация эмоций, осознание 
внутренних эмоциональных про-
цессов являются ключом к само-
помощи.

Раньше люди меньше пережи-
вали из-за тех вещей, из-за ко-
торых переживают сейчас: напри-
мер, когда умирали их дети, уби-
вали их родных или когда им са-
мим приходилось убивать. Отно-
шение людей к таким вещам было 
проще. И само переживание бы-
ло внешним, ритуальным. Но сей-
час это звучит дико, и такой вид 
эмоциональной жизни общества – 
не норма. Со временем пережива-
ние стало внутренним процессом. 
Сейчас человек может проделать 
огромную внутреннюю работу по 
переживанию без явных внешних 
проявлений.

Мы стали автономнее от 
внешних обстоятельств. И я 
рассматриваю усложнение 
внутреннего «я» с позитивной 
точки зрения – как единствен-
ный нормальный вектор духов-
ного развития человека.

Сейчас мы более чувствитель-
ные и ранимые, что повышает на-
шу склонность к депрессии, но 
это же качество делает нас бо-
лее развитыми. Именно благода-
ря ему существует высокое искус-

ство, примеры поистине дове-
рительных отношений между 
людьми. Они стали более гу-
манистичными. Если бы кто-то 
дал ядерное оружие нашим да-
лёким предкам, они сразу пу-
стили бы его в ход. А люди на-

стоящего умеют регулировать 
себя, руководствуются гумани-

стическими целями, потому что 
мы понимаем ценность челове-
ческой жизни и взаимоуважения. 
Все положительные изменения в 
мире как раз связаны с услож-
нением внутренней организации  
человека.

«ВРЕДНЫЕ» ЭМОЦИИ  
НУЖНО УМЕТЬ  
ПРАВИЛЬНО ОТРАБАТЫВАТЬ
Татьяна МИХАЙЛОВА,
главный врач областного центра 
общественного здоровья и меди-
цинской профилактики:

– Долгое время в медицине бы-
товало представление о болезни как 
о биомедицинской модели. То есть 
организм человека рассматривали 
как носитель больного органа. Но в 
прошлом веке человечество осозна-
ло, что многое зависит от нашей го-
ловы – мыслей, настроения, эмоций, 
и эмоциональное состояние одно- 
значно влияет на работу организма. 
Биомеханическую модель сменила 
биопсихосоциальная.

Учёные пришли к выводу, что в ос-
нове любой болезни лежат три фак-

тора. Биологический (наследствен-
ность и перенесённые заболевания). 
Психологический (когда говорят «все 
болезни – от нервов», имеется в ви-
ду, что эмоции как реакция на собы-
тия влияют на биохимические про-
цессы в организме). И социальный – 
условия, которые создаёт нам окру-
жающий социум: семья, работа, эко-
логия… Словом, всё то, что форми-
рует так называемый социальный  
стресс.

Так вот, в происхождении любо-
го заболевания лежат все три этих 
фактора. На биологический никак 
не повлияешь, стрессом от на-
хождения в социуме тоже особо 
не поуправляешь, а вот если по-
ладить со своей психикой – это 
крайне положительно отразится 

на здоровье.
Зная свои слабые стороны, мож-

но научиться правильно реагиро-
вать на те или иные события и по-
добрать адекватную стратегию сов-
ладения со стрессом. В данном слу-
чае мы, конечно, говорим об отри-
цательных эмоциях, которые при не-
правильном подходе могут нанести 
существенный вред здоровью.

Взять, например, подавленную 
агрессивность (её ещё называют 
репрессированной). Это такой вну-
триличностный конфликт, при кото-
ром ты хочешь выплеснуть накопив-
шиеся отрицательные эмоции, но в 
силу каких-то морально-нравствен-
ных или других причин не можешь. 
И вот этот внутренний разлад нара-
стает, запускает в организме целый 

каскад биохимических реакций, а по-
том – бум! – происходит взрыв.

Чаще всего неотработанные эмо-
ции бьют по сердечно-сосудистой 
системе: от постоянного подавле-
ния злости, тревоги, раздражения 
сосуды спазмируются, повышается 
артериальное давление. В зоне ри-
ска профессии, связанные с обще-
нием с другими людьми, например, 
диспетчер, социальный работник или 
учитель. Именно неумение правиль-
но отреагировать на стресс ведёт к 
росту гипертоников.

Первыми выводы исследований 
по репрессированной агрессивно-
сти взяли на вооружение японцы: в 
офисах компаний появились комна-
ты психологической разгрузки, где 
рядовые служащие могли сбросить 
накопившийся негатив, выплеснув 
свой гнев на куклу. И сердечно-со-
судистых заболеваний,  в том чи-
сле гипертонии, в этой стране ста-
ло меньше.

При отработке «вредной» эмо-
ции очень важна физическая раз-
рядка. Образно говоря, человек дол-
жен устать, выплёскивая свои эмо-
ции: вспотеть, у него должно сбиться 
дыхание, покраснеть лицо, появить-
ся мышечная усталость.

Каждый должен выбрать для се-
бя подходящий способ «выработки» 
отрицательных эмоций: кто-то идёт в 
спортзал, кто-то танцует, кто-то поёт 
в караоке. Хороши пробежки, длин-
ные прогулки. Дачники сбрасывают 
свои отрицательные эмоции на ого-
роде и возвращаются домой умиро- 
творёнными. Поэтому в дачный сезон 
количество гипертонических кризов 
существенно уменьшается по срав-
нению с остальной частью года.

Если бы все мы научились пра-
вильно справляться со своими эмо-
циями, мы бы жили гораздо дольше. 
Кажется, что это мелочь, а на самом 
деле – очень действенная для здоро-
вья вещь: уметь выплёскивать эмо-
ции в приемлемой форме. БП

ФОТО  
НАТАЛЬИ ХАРИТОШКИНОЙ

Усложнение внутреннего мира неизбежно ведёт 
к появлению новых оттенков «базовых» эмоций. В 
итоге получается, что мы чувствуем то, чему ещё нет 
определения. Например, чувство глубокого покоя, 
которое охватывает некоторых на старом кладби-
ще, или, напротив, тревога от пребывания в забро-
шенных местах, в которых раньше кипела жизнь. И 
кому, как не человеку творческому, а значит, и тон-
ко чувствующему, могла прийти в голову идея опи-
сать эти эмоции и дать им имена.

Систематизировать их 15 лет назад попытался 
английский поэт Джон Кёниг. Он составил «Словарь 
неясных скорбей», в котором дал определение таким 
новым чувствам. Вот, к примеру, сондер – осозна-

ние того, что у каждого случайного прохожего столь 
же сложная и яркая жизнь, как и твоя собственная. 

Или крисализм – ощущение спокойствия при на-
хождении в помещении во время грозы, удовольст-
вие от шума дождя, стучащего по крыше.

А ещё монакопсис – только зарождающееся, но 
уже сильное чувство, что ты не на своём месте, и 
великор – необъяснимая тоска по старым книжным 
магазинам.

Кёнигу удалось классифицировать 23 эмоции, 
которые люди чувствуют, но не могут объяснить. 
Но работа над его словарём продолжается, так как 
внутренний мир человека, его эмоциональная сфе-
ра постоянно развиваются и усложняются.

В ТЕМУ

Словарь неясных скорбей
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