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Актуальность (контекст) тематики статьи. Сфера бессознательного включает в себя множество феноменов, оказывающих значительное влияние на поведение человека и его познавательную деятельность. Хотя
важность учета бессознательного очевидна для большинства психотерапевтов, в нейропсихологии его роль
явно недооценивается. В связи с этим, представляет интерес современное состояние исследований мозговой
организации бессознательных процессов.
Цель данного обзора состоит в описании современного состояния исследований мозгового обеспечения
бессознательного в зарубежной и отечественной науке.
Описание хода исследования. Описывается разнообразие бессознательных явлений, приводятся распространенные точки зрения на соотношение сознания и бессознательного, обсуждается проблема свободы воли.
Ставится вопрос о том, допускает ли исследовательская программа нейропсихологии изучение бессознательных явлений. Проводится анализ предмета нейропсихологии, рассматривается изменение взглядов А.Р. Лурии
на психологию бессознательного. Приводятся примеры изучения мозгового обеспечения различных проявлений бессознательного, выполненных в рамках разных направлений психологии. Обсуждаются принципы,
которых следует придерживаться при проведении нейропсихологических исследований бессознательного.
Выводы. В зарубежной нейронауке представлено множество исследований мозгового обеспечения бессознательных процессов. Лидирующие позиции в этой сфере занимают нейропсихоанализ и когнитивная нейронаука. В отечественной нейропсихологии бессознательное почти не исследуется из-за его несоответствия
традиционному предмету исследования — высшим психическим функциям. Однако в современных условиях
исследовательская программа нейропсихологии допускает изучение бессознательного. Представляется перспективным нейропсихологическое изучение бессознательных явлений с учетом их эволюционного предназначения.
Ключевые слова: исследовательская программа, нейропсихоанализ, когнитивное бессознательное, свобода
воли, потенциал готовности, эволюционная нейропсихология.
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Introduction. The sphere of the unconscious includes many phenomena that have a strong influence on human
behaviour and cognitive activity. Although the importance of taking into account the unconscious is evident to most
psychotherapists, its role is visibly underestimated in neuropsychology. In this regard, the present state of research on
brain organization of unconscious processes is of interest.
Objective. The review aims to describe the current state of research on brain mechanisms of the unconscious.
Procedure. The present paper describes a variety of unconscious phenomena. It also outlines widespread points
of view on the correlation between consciousness and unconscious and discusses the freewill problem. The question
posed is whether the research programme of neuropsychology allows studying the unconscious phenomena. The study
analyses the subject matter of neuropsychology and discusses the historical change of A.R. Luria’s views on psychology
of the unconscious. The paper describes the studies of brain mechanisms underlying a variety of unconscious manifestations that have been conducted within different psychological schools. The aim is to consider the essential principles
of neuropsychological research of the unconscious.
Conclusion. In foreign neuroscience there are numerous studies in the field of brain mechanisms of unconscious
processes. Up to now, the leading positions in the sphere are taken by neuropsychoanalysis and cognitive neuroscience.
In Russian neuropsychology the unconscious is barely investigated because it does not comply with the traditional
research object, that is, the higher mental functions. However, in the current conditions, the research programme of
neuropsychology allows studying the unconscious. The paper highlights the advantages of investigating the unconscious
phenomena from the neuropsychological standpoint considering its evolutionary purpose.
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Сознание не является единственной формой псиВыделяют 5 классов проявлений бессознательного:
хики. Помимо осознаваемых психических явлений
1) неосознаваемые побудители деятельности (мотисуществует бессознательное — неосознаваемые псивы и смысловые установки);
хические процессы, оказывающее заметное влияние
2) неосознаваемые механизмы (в частности, механа поведение человека. Научное изучение бессознанизмы фиксированной установки), обеспечиваютельной психической жизни начал еще Г.В. Лейбниц
щие беспрепятственное выполнение привычных
в XVIII в., но мы до сих пор не имеем систематизиповеденческих автоматизмов и стереотипов;
рованных знаний о том, какие мозговые механизмы
3) механизмы и процессы подпорогового восприяобеспечивают протекание бессознательных процестия объектов;
сов. Традиционное нейропсихологическое обследо4) надсознательные явления (неосознаваемые мехавание не предполагает проведение диагностики беснизмы творческих процессов);
сознательных компонентов психики. Представляется
5) структуры общественного бессознательного (неважным описать сложившиеся к настоящему времеосознаваемые культурные нормы).
ни методы изучения мозгового обеспечения бессознательного, а также
Представляется важным описать сложившиеся к настоящему времени
выделить методологические прометоды изучения мозгового обеспечения бессознательного, а также выделить методологические проблемы, затрудняющие проведение исследоблемы, затрудняющие проведение
ваний в этой области. На основании этого обзора мы постараемся сфорисследований в этой области. На
мулировать основные принципы, которыми следует руководствоваться
основании этого обзора мы постапри проведении нейропсихологических исследований бессознательного.
раемся сформулировать основные
принципы, которыми следует рукоКроме того, можно выделить описанные в конце
водствоваться при проведении нейропсихологичеXIX в. (Бехтерев, 1888; Жане, 2009) психические авских исследований бессознательного.
томатизмы, являющиеся не полностью бессознательнымт, а скорее подсознательными процессами.
Разнообразие
А.Г. Асмолов на основе принципов предметности
бессознательных явлений
и зависимости отражения от места отражаемого
объекта в структуре деятельности выделяет «класс
В большом психологическом словаре бессознательнадындивидуальных надсознательных явлений;
ное определяется как «понятие, обозначающее совокласс неосознаваемых побудителей деятельности
купность психических образований, процессов и ме(неосознаваемых мотивов и смысловых установок);
ханизмов, в функционировании и влиянии которых
класс неосознаваемых регуляторов действий и опесубъект не отдает себе отчета» (Большой психологираций» (Асмолов, 1980, с. 47). А.В. Петровский отческий ..., 2009, с. 64).
мечает, что понятие «психика» шире, чем понятие
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«сознание», и указывает на то, что «бессознательное
представляет собой такую форму отражения действительности, при которой утрачивается полнота
ориентировки во времени и месте действия, нарушается речевое регулирование поведения» (Петровский, 1995, с. 379). По мнению О.В. Лавровой,
«бессознательное онтологически определяется как
бессубъектное присутствие психического, недоступное для сознательного наблюдения своим носителем, но доступное наблюдению извне (другим
субъектом)» (Лаврова, 2010, с. 3).
В «Кратком словаре психоаналитических терминов» (сост. Е.Е. Соколова) бессознательное трактуется с другими акцентами: «1) в широком (“описательном”, по Фрейду) смысле — те содержания
психической жизни, о наличии которых человек
либо не подозревает в данный момент, либо не знает о них в течение длительного времени, либо вообще никогда не знал. Выделяются два вида так
понимаемого бессознательного: предсознательное
и собственно бессознательное; 2) в более строгом
(“динамическом”) смысле бессознательным может
быть названо только то, осознание чего, в отличие
от предсознательного, требует значительных усилий
или же вообще невозможно. Бессознательное в этом
смысле может быть, по Фрейду, как самое “низкое”
(безудержные сексуальные и агрессивные влечения
Оно), так и самое “высокое” в душевной жизни (деятельность сверх-Я)» (Краткий словарь психоаналитических терминов, 1990, с. 440).
Из приведенных определений видно, что термин
«бессознательное» используется в двух значениях. С
одной стороны, это все известные виды психических
явлений, не соответствующие критериям сознания. С
другой стороны, можно выделить три уровня существования бессознательного: неосознаваемое, предсознательное и собственно бессознательное (Немов,
2017). Далее мы будем использовать термин «бессознательное» в первом значении, понимая под ним всю
группу бессознательных явлений.
Примечательна позиция Е.А. Никитиной, расширяющей сформулированный С.Л. Рубинштейном принцип единства сознания и деятельности: «предлагается
распространить область его действия на неосознаваемые процессы, т.е. бессознательное, и сформулировать принцип следующим образом: принцип единства сознания, бессознательного и деятельности. Он
может быть также сформулирован как более общий
принцип единства познания и деятельности» (Никитина, 2018, с. 186).
Участие бессознательных процессов в познавательной активности не вызывает сомнений. В 1970-х гг.
под руководством Б. Либета были проведены эксперименты, показавшие, что премоторный потенциал
(потенциал готовности) фиксируется примерно за 1
секунду до того, как человек осознает свое желание
действовать (Libet, 2004). Результаты современных
исследований показывают, что разница во времени
может быть еще больше — до 10 секунд (Soon et al.,
2008). Похожие идеи можно найти в работе А. Дамасио (Damasio, 1994), где описывается влияние неосоз-
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наваемых эмоций и телесных ощущений на принятие
якобы рациональных решений. В исследованиях А.
Бекара и А. Дамасио с коллегами (Bechara et al., 1997;
Bechara, Damasio, 2005) было показано, что неосознаваемые соматические реакции опережают осознанное принятие решения. Впрочем, в более поздних
исследованиях (Trevena, Miller, 2010; Alexander et al.,
2016; Schultze-Kraft et al., 2016) отмечено, что после
возникновения потенциала готовности не всегда
возникает предвосхищаемое действие. Есть мнение,
что непрерывная бессознательная обработка предшествует дискретному сознательному восприятию
(Herzog et al., 2020). При принятии решения имеет
место взаимодействие бессознательных и сознательных процессов.
Результаты подобных экспериментов затрагивают
проблему свободы воли (Сериков, 2012; Harris, 2012;
Swaab, 2014; Sjöberg, 2021). По-видимому, наша воля
может быть как осознанной, так и бессознательной
(Deecke, 2012). Т.Т. Хиллз отмечает, что не следует
говорить о свободе воли и ее отсутствии как о бинарных оппозициях (Hills, 2019). Различные компоненты свободы воли обеспечиваются разными нейрокогнитивными механизмами, а их выраженность
может быть измерена количественно. Эти механизмы позволяют оценивать случайные альтернативы и
выбирать среди них наиболее подходящий вариант в
соответствии с имеющимися целями и образом потребного будущего.
По мнению Дж. Капрары и Д. Сервона (Caprara,
Cervone, 2000), сегодня мы больше знаем о бессознательных процессах, чем о механизмах, порождающих
сознательный опыт. Мозговые основы сознания являются одной из самых обсуждаемых проблем в нейронауке (Tononi, Edelman, 1998; Seth et al., 2006; Sokolov,
2013; Penfield, 2015; Revonsuo, 2017; Berlucchi, Marzi,
2019; Хронические нарушения ..., 2020; McFadden,
2020; Redinbaugh et al., 2020; Савельев, 2021; Scheinin
et al., 2021). По мнению Е.И. Николаевой, «в настоящее
время нет единого определения сознания» (Николаева, 2021, с. 232).
В отечественной психологии представления о сознании весьма разнородны (Акопов, 2010). Интересны рассуждения В.М. Аллахвердова в предисловии
к книге П. Жане «Психический автоматизм», отмечающего, что «любая попытка однозначного определения сознания, к сожалению, обречена на провал,
так как не может соответствовать сразу всем популярным значениям этого понятия» (Жане, 2009, с. 6).
Возможно, понятие «сознание» не имеет реального
денотата, а «проблема сознания» — это следствие
возникновения и развития естественного языка в
условиях мифологического мышления (введение
философами термина «квалиа» проблему не решило). Сознательный опыт может рассматриваться как
одна из иллюзий, возникающих при взаимодействии
человеческого организма с окружающим миром
(Metzinger, 2010; Sloman, Fernbach, 2017). Преобладание исследований сознания во многом определяется
методическими сложностями изучения бессознательных процессов, поскольку при изучении пси-
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хических явлений исследователю желательно иметь
сознательный отчет испытуемого. Характерно, что
бессознательное так и не получило устойчивого позитивного наименования — само слово «бессознательное» этимологически является оппозицией слова «сознание».

ческих явлений, которые он сам успел изучить за
три десятилетия. В конце книги «Основы нейропсихологии» он писал: «Естественно, что целый ряд
разделов остается недостаточно разработанным, и,
не имея собственных материалов, мы предпочли
не включать их в эту книгу. К таким разделам относятся участие гипоталамических и таламических
структур в организации психических процессов, и
Возможна ли нейропсихология
прежде всего эмоционального поведения, вопробессознательного?
сы мозговой организации мотивов и потребностей,
переживаний личности. К ним относится, наконец,
Необходимо понять, допускает ли исследовательроль глубоких структур мозга и правого полушария
ская программа нейропсихологии изучение бессозв организации психической деятельности» (Лурия,
нательных явлений. В данном контексте мы вслед за
2003а, с. 325).
И. Лакатосом (Lakatos, 1976) понимаем под исследоАнализ исследований аффективных процессов,
вательской программой непрерывный ряд или попроведенных А.Р. Лурия в 20-е гг. XX в. (Лурия, 2002),
следовательность научных теорий.
показывает, что до разработки проблем нейропА.Р. Лурия создавал нейропсихологию как резульсихологии он уделял большое внимание изучению
тат пересмотра сложившихся в начале XX в. преднепроизвольных и неосознаваемых психических
ставлений о локализации психических функций в
явлений. Известно, что до начала 1930-х гг. А.Р. Лумозге. Предложив теорию системной и динамической
рия профессионально занимался психоанализом и
локализации высших психических функций (ВПФ) и
опубликовал несколько психоаналитических работ
сделав ее методологической основой новой науки, он
(Богданчиков, 2002; Лурия, 2003б). В начале 1930-х
изначально ограничил область исследований именгг. он выступил с резким осуждением психоанализа,
но высшими функциями. По мнению А.Р. Лурии,
причем критиковал его за чрезмерный уход в биоВПФ «представляют собой сложные рефлекторные
логический анализ личности, хотя до этого считал
процессы, социальные по своему происхождению,
преимуществом психоанализа именно опору на маопосредствованные по своему строению и сознатериальные физиологические процессы. К. Каплантельные, произвольные по способу своего функциоСолмз и М. Солмз обращают внимание на то, что
нирования» (Лурия, 1962, с. 29). В дальнейшем пред«менее чем через месяц после представления симмет нейропсихологии стал неотрывно связываться
патизирующей дискуссии о метапсихологии Фрейда
с понятием ВПФ (Хомская, 2010). Получается, что в
Лурия внезапно попросил освободить его от должопределении предмета нейропсихологии содержится
ности секретаря Русского психоаналитического
указание на то, что изучаемые психические явления
общества. В течение ближайших 2 лет он самостоядолжны быть сознательными и произвольными. В
тельно вышел из состава общества. В это же время
наше время клинические психологи признают, что
он выступил с раскаивающейся речью, в которой
публично отрекся от психоаналиНет оснований утверждать, что невозможность изучения мозговой оргаза» (Каплан-Солмз, Солмз, 2016, с.
низации бессознательного имманентно заложена в исследовательскую
32). По мнению авторов, «показное
программу нейропсихологии. Слабая разработанность этой области оботречение Лурия от психоаналиуславливается особенностями конъюнктуры и отсутствием методологии,
за, несомненно, было результатом
позволяющей рассматривать бессознательные и сознательные явления
политического и идеологического
как неразрывные части единой психической жизни.
давления, а не развитием его научного мышления» (Каплан-Солмз,
«проблема соотношения непроизвольности, произСолмз, 2016, с. 33). В своей автобиографии А.Р. Лувольности, постпроизвольности, осознанности, неория причиной этого отречения называет трансфорсознаваемости относится к числу наиболее сложных,
мацию собственных идей (Лурия, 1982). Предполанепонятных и интересных проблем психологии»
гаем, что в действительности одна причина отказа
(Круглый стол ..., 2012, с. 288). Наряду с сознательныот психоанализа дополняла другую.
ми и произвольными, бессознательными и непроизТаким образом, нет оснований утверждать, что невольными могут существовать как неосознаваемые и
возможность изучения мозговой организации бессозпроизвольные, так осознаваемые и непроизвольные
нательного имманентно заложена в исследовательскую
психические процессы. В современных учебниках по
программу нейропсихологии. Слабая разработаннейропсихологии (Бизюк, 2010; Баулина, 2018; Визель,
ность этой области обуславливается особенностями
2021) уже нет явного указания на допустимость изконъюнктуры и отсутствием методологии, позволяучения только осознаваемых процессов. Признание
ющей рассматривать бессознательные и сознательные
социальности, опосредованности и произвольности
явления как неразрывные части единой психической
ВПФ не исключает того, что они могут иметь бессозжизни. Далее мы покажем, что нейропсихологическое
нательные компоненты.
изучение бессознательных явлений принципиально
А.Р. Лурия так же считал, что нейропсихология
возможно, хотя и реализуется в настоящее время в
не должна ограничиваться изучением тех психирамках весьма противоречивых подходов.
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Нейропсихоаналитический подход
к изучению мозговой организации
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чением функции Я. Поражение правой перисильвиевой области характеризуется нарушением работы
горя и преобладанием вытеснения своего дефекта.
При поражении медио-базальных лобных отделов возникает психотическое «переживание гибели
мира», нарушается тестирование реальности, распадается сама структура Я и Сверх-Я. В третьей части
работы авторы на основании обобщения результатов
психоаналитического исследования 35 пациентов с
локальными поражениями мозга пытаются вывести
соответствие Оно, Я и Сверх-Я трем функциональным блокам мозга по А.Р. Лурия (Лурия, 1970, 2003а).
Возникновение нейропсихоанализа может рассматриваться как попытка реанимировать психоаналитическое направление в психологии, влияние которого заметно снизилось во второй половине XX в.
Однако есть мнение, что реабилитацию психоанализа целесообразнее было бы осуществлять на основе
его собственных достоинств, а не за счет достижений
нейронауки (Ramus, 2013). Принятие нейронаучной
парадигмы, согласно которой реально только то, что
имеет биологическую основу, противоречит исходным постулатам психоанализа с его опорой на трактовку высказываний и ограничивает уникальность
психоаналитической задачи, предполагающую ведущую роль дискурса в распознавании значений и их
интерпретации (Blass, Carmeli, 2007).
Весомым аргументом, указывающим на перспективность нейропсихоанализа, выступают описания

Нейропсихоанализ — относительно новое направление в психологии, возникшее в конце XX в. Цель
этого подхода — связать психодинамические идеи
и понятия со специфическими психологическими
функциями, обеспечиваемыми нейробиологическими механизмами, которые могут быть локализованы
в конкретных областях головного мозга (Northoff,
2011). Здесь и далее термин «психодинамика» используется только в психоаналитическом смысле,
обозначая взаимодействие внутренних и внешних
психических сил, влияющих на поведение и состояние личности (Фрейд, 1990). Существует Международное
нейропсихоаналитическое
общество
(Neuropsychoanalysis Association — NPSA), издающее
научный журнал «Нейропсихоанализ» (Neuropsychoanalysis). Первые статьи по нейропсихоанализу стали выходить в 80-е гг. XX в., однако чаще всего они
публикуются в психотерапевтических журналах, а
не в журналах, ориентированных на нейронаучные
исследования. Большинство нейропсихоаналитических работ представляют собой анализы индивидуальных случаев. Описывается как объективная
картина нарушений, так и субъективный отчет пациента (Salas et al., 2017). Для нейропсихоанализа характерно смешение терминологии
Возникновение нейропсихоанализа может рассматриваться как попытка
разных дисциплин, что может быть
реанимировать психоаналитическое направление в психологии, влияние
воспринято как методологическая
которого заметно снизилось во второй половине XX в. Однако есть мневольность, ограничивающая их нание, что реабилитацию психоанализа целесообразнее было бы осущестучное соотнесение.
влять на основе его собственных достоинств, а не за счет достижений нейОсновополагающей нейропсихоронауки.
аналитической работой является
книга К. Каплан-Солмз и М. Солмза
«Клинические исследования в нейропсихоанализе.
случаев лечения пациентов психоаналитиками, исВведение в глубинную нейропсихологию» (Капланпользующими в своей работе нейробиологические
Солмз, Солмз, 2016). В первой части работы обсужзнания (Johnson, 2009; Johnson, Faraone, 2013). Преддаются идеи З. Фрейда и А.Р. Лурия, которые легли
лагается использовать нейропсихоаналитические
в основу интеграции психоанализа и нейронауки. В
интерпретации при обсуждении ассоциаций и покачестве примера авторы рассматривают нейродибуждений пациентов, тем самым расширяя их преднамические аспекты сновидений. При поражении
ставления о своем состоянии. Известны попытки
теменных и лобных отделов мозга имеет место пресочетать краткосрочную психодинамическую психокращение процесса сновидений, при поражении витерапию с сеансами электроэнцефалографического
сочно-затылочных отделов сновидения становятся
(ЭЭГ) нейробиоуправления (Unterrainer et al., 2013;
невизуальными, при лобном лимбическом поражеUnterrainer et al., 2014). Интересно, что психотерапия
нии происходит смешение сна и яви, при наличии
с использованием нейропсихоаналитических знаний
очагов судорожной активности в височно-лобных
существует не только на уровне практики отдельных
отделах возникают кошмары. Во второй части книги
терапевтов, но и как часть государственной програмприводятся клинические наблюдения 12 пациентов
мы реабилитации больных с травмами головного
с локальными поражениями мозга. Отмечается, что
мозга в Великобритании (Coetzer et al., 2018).
при афазии Брока не возникает личностных наруНейропсихоанализ фокусирует внимание на опышений и проявляется нормальная работа горя. При
те от первого лица, ставя психику и мозг на равные
афазии Вернике нарушения психодинамики также
позиции (Panksepp, Solms, 2012). Нейропсихоаналиминимальны, но имеет место разорванность сознатические исследования также затрагивают проблему
ния. Левостороннее теменное поражение сопровосвободы воли. Например, в работе Г. Виста, С. Лургер
ждается существенным нарушением протекания
и К. Баумгарнтера (Wiest et al., 2012) у пациента, провсей психической деятельности (переработки), сужеходившего предоперационную оценку перед нейронием внутреннего пространства психики и отклюхирургической операцией, проводилась инвазивная
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электрическая стимуляция коры головного мозга.
Стимуляция правой лобной области приводила к
отклонению взгляда влево и соответствующему движению головы. В то же время у самого пациента возникала иллюзия добровольного выполнения этого
движения. Авторы объясняют этот феномен потребностью в причинности, отмечая проявление синтетической функции Эго.
В последнее время увеличилось число работ, в которых эффективность психоаналитического лечения верифицируется с помощью функциональной
магнитно-резонансной томографии (фМРТ). Психоаналитическое лечение, включающее в себя запоминание, повторение и проработку, может не только
восстанавливать эмоциональное равновесие, но и на
биологическом уровне улучшать состояние мозга неврологических больных (Gallo, Farinelli, Speri, 2013).
Многие авторы показывают, что после прохождения
психотерапии наблюдаются изменения в активности
определенных отделов мозга. Однако в большинстве таких работ имеются затрудняющие выявление
общих закономерностей методические недостатки:
малое число испытуемых, отсутствие контрольной
группы, различия в методе психотерапии и длительности ее прохождения, а также несопоставимые методы выявления личностно значимых стимулов (Marini et al., 2016).
Нейропсихоаналитические исследования ставят
под сомнение базовые положения теории З. Фрейда
и приводят к переосмыслению некоторых ключевых
понятий психоанализа (Berlin, 2011). Например, по
результатам функциональной нейровизуализации
источники сексуальных влечений, рассматриваемые
классическим психоанализом как процессы возбуждения, происходящие в периферическом органе, не
кажутся существенной частью детерминант сексуального возбуждения. Скорее, центральная мозговая обработка поступающей информации придает
генитальным стимулам их сексуальную окраску
(Stoléru, 2004). Кроме того, нейропсихоанализ позволяет по-новому взглянуть на хорошо известные психоаналитические феномены. Так, Р. Смит и М. Солмз
(Smith, Solms, 2018) рассматривают вытеснение как
преждевременную автоматизацию, а перенос как
реконсолидацию памяти и предлагают учитывать
новую концептуализацию в психотерапевтической
практике. Разнообразные сведения о нейробиологической основе переноса подробно обсуждаются
в обзоре А. Сайин и М.Э. Джейлана (Sayin, Ceylan,
2013).
Вообще, нейропсихоаналитические публикации
характеризуются разнообразием решаемых проблем
и синтезом различных методов исследования. Например, проводились исследования регресса к соматическим защитным механизмам при кататонии
(Northoff et al., 2002), личностных изменений после
разрыва аневризмы (Mathiesen et al., 2004), вертикального расщепления при диссоциативном расстройстве личности (Wolk et al., 2012), особенностей
мозгового обеспечения разрешенных и неразрешенных конфликтов (Axmacher, Heinemann, 2012). Боль-

шое внимание уделяется мозговому обеспечению
процесса сновидений (Colace et al., 2010; Ruby, 2011;
Yu, 2016).
Нейропсихоаналитический подход дает новую
трактовку проводниковой афазии (Jackson, 2018).
Отмечается, что речевые нарушения, возникшие у
пациентки после ишемического инфаркта в области
левой средней мозговой артерии, сопровождаются
нарушением способности связывать вещи друг с другом в процессе терапии, а также способности относиться определенным образом к терапевту. Предполагается, что за этим стоит нарушение интегративной
функции Эго. (Заметим в скобках, что А.Р. Лурия не
рассматривал проводниковую афазию как самостоятельный синдром: «туманный термин “проводниковая афазия” охватывает несколько типов речевых нарушений» (Лурия, 1982, с. 166)). В другой работе (Villa
et al., 2006) была верифицирована гипотеза З. Фрейда, согласно которой значение слова и его презентацию следует различать между собой для правильного
понимания симптомов афазии. Дополнительно было
показано, что бессознательная переработка значений
слов и их графического образа опосредуется уровнем
тревожности и склонностью к вытеснению. Также
обсуждается общность мозговых механизмов, обеспечивающих речь и свободные ассоциации (Özkarar
et al., 2008; Spence et al., 2009).
Достижения нейропсихоанализа позволили взглянуть под другим углом на проблему анозогнозии,
понимаемой в клинической психологии как отрицание своего дефекта и обычно связываемой с дисфункцией правой теменной области головного мозга.
Показано (Turnbull et al., 2002), что пациенты с анозогнозией более склонны выражать эмоции, связанные с другими субъектами, а не эмоции, связанные
с их собственной травмой или ее последствиями.
Они имплицитно осознают свое расстройство, а их
ложное убеждение в его отсутствии является проявлением защитных механизмов личности. Близкие
по смыслу выводы делаются на основе исследования
левостороннего игнорирования и перцептивных искажений при поражении правого полушария (Tiberg,
2007).
Еще один феномен, получивший новую интерпретацию в рамках нейропсихоанализа, — это конфабуляции, нередко возникающие у больных с префронтальными и медиальными лобными поражениями.
Конфабуляции можно рассматривать как «исполнение желаний», которое формирует восприятие реальности в аффективно позитивном ключе. Продемонстрировано (Turnbull et al., 2004), что конфабуляции
обычно характеризуются смещением в сторону положительных эмоций. Содержание конфабуляций
может быть связано с терапевтическим переносом
и меняться при прохождении психотерапии (Tiberg,
2014). Нейробиологическое понимание природы памяти используется для обновления психоаналитической теории, касающейся травматических воспоминаний, а также для иллюстрации того, как данный
подход может применяться в клинической работе
(Yovell, 2000).
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Корреляты психодинамических конфликтов были
щие свои исследования в рамках нейропсихоаналиобнаружены и на уровне реакций вегетативной нервза, дают концептуально иные трактовки полученных
ной системы. Любопытно, что связь бессознательнорезультатов (Плужников, 2014). Вне зависимости от
го с физиологическими реакциями обсуждалась еще
выбранной парадигмы тщательное описание фактив самом начале XX в. (Prince, 1909). В настоящее время
ческого материала позволяет другим исследователям
имеются сведения о том, что рассказ о личном и травобъяснять представленные результаты на основе
мирующем опыте сопровождается краткосрочными
предпочитаемой теории (Бессознательное. Многообвегетативными реакциями, а именно, уменьшением
разие ..., 1994).
уровня проводимости кожи и усилением сердечносоАльтернативой психоанализу выступает когнисудистой активности (Pennebaker et al., 1987). У лиц,
тивная психология (Greenwald, 1992; Kihlstrom, 1999;
склонных к вытеснению, часто имеется расхождение
Cleeremans, 2001; Агафонов, 2006; Шилов, 2015).
между физиологическим возбуждением и сознательС конца XX в. в публикациях начинает встречаться
ным описанием своего состояния, что фиксируется
термин «когнитивное бессознательное» (Piaget, 1973;
с помощью оценки движений лицевых мышц (AsenKihlstrom et al., 1992; Аллахвердов и др., 2008). Также
dorpf, Scherer, 1983) и частоты сердечных сокращеиспользуется понятие имплицитных процессов (Тоний — ЧСС (Newton, Contrada, 1992). Обнаружена
карева, Дорфман, 2014). Отмечается, что восприятие и
связь неосознаваемых агрессивных импульсов и свяосознание воспринятого не тождественны друг другу
занных с тревогой защитных реакВ рамках нейропсихоанализа изучаются мозговые механизмы самых разций с активностью симпатической
ных бессознательных явлений. Хотя выводы некоторых исследований
нервной системы (Fleury et al., 2016).
кажутся умозрительными, в целом достижения нейропсихоанализа споПоказано (Kehyayan et al., 2013), что
собствуют расширению представлений о мозговом обеспечении бессозу людей, называющих личностно
нательного.
значимые свободные ассоциации в
ответ на типичные темы психоди(Boag, 2008). Показана возможность бессознательнамического конфликта, проявляется более высоной реакции на правильные и неправильные ответы
кий уровень кожно-гальванической реакции (КГР) и
при решении когнитивных задач, влияющей на дальболее выраженная активация передней цингулярной
нейшую мыслительную деятельность (Allakhverdov,
коры (поясной извилины) по данным фМРТ. Выяв2009). Признается, что бессознательные процессы не
лены (Ivonin et al., 2015) характерные изменения ЧСС
являются побочным продуктом сознания, а скорее
и КГР, сопровождающие возникновение неосознаванаоборот, предшествуют появлению сознания, обемых эмоций в ответ на предъявление видеозаписей,
ладая бόльшими ресурсами (Bargh, Morsella, 2008).
содержащих архетипы по К.Г. Юнгу.
А.Ю. Агафонов и Н.С. Куделькина предполагают,
Таким образом, в рамках нейропсихоанализа из«что в структуре когнитивной системы человека суучаются мозговые механизмы самых разных бессозществует механизм неосознаваемой семантической
нательных явлений. Хотя выводы некоторых исследочувствительности, который отвечает за регуляцию
ваний кажутся умозрительными, в целом достижения
степени воздействия неосознаваемой информации на
нейропсихоанализа способствуют расширению предрезультаты сознательно выполняемой деятельности»
ставлений о мозговом обеспечении бессознательного.
(Агафонов, Куделькина, 2011, с. 25).
По мнению Э.Г. Эйдемиллера и А.Э. Тарабанова, «паХорошо исследовано неосознаваемое систематичерадигма нейропсихоанализа отвечает современным
ское стремление к реакциям определенного типа и готребованиям к интеграции научного знания и практовность к приему определенной информации (Abt,
тики. Она развивается в рамках широкого дискурса
Bellak, 1950; Bruner, 1957; Соколова, 1976; Аллахвердов
современных нейронаук и в то же время ориентироваи др., 2019; Pugnaghi et al., 2020). Предполагается, что
на на гуманистический подход, исходит из уникальноправое полушарие головного мозга играет основную
сти каждой терапевтической ситуации и полифоничроль в оценке перцептивных характеристик неосозности взаимодействия психотерапевта и пациента»
наваемой информации (Зальцман, 1989). Имеются
(Эйдемиллер, Тарабанов, 2019, с. 73). Сегодня интесведения об участии медиальных отделов височной
рес ученых к нейропсихоанализу сохраняется и, ведоли и парагиппокампальной области в обеспечении
роятно, будет возрастать в ближайшие годы (Bazan,
влияния ранее воспринятой информации на текуDetandt, 2017; Moccia et al., 2018; Di Giannantonio et al.,
щее восприятие (Graham, Gaffan, 2005; Suzuki, 2009;
2020).
Baxter, 2009; Suzuki, Baxter, 2009; Hawkins et al., 2019).
В советской психологии анализ динамического
Нейропсихология неосознаваемых явлений
бессознательного фактически находился под запревне психоаналитического подхода
том. Этому немало способствовало противопоставление подходов И.П. Павлова и З. Фрейда. Между
Несмотря на то, что нейропсихоанализ занимает
тем изучение неосознаваемых форм высшей нервной
лидирующие позиции по числу исследований моздеятельности проводилось в рамках диалектикогового обеспечения бессознательного, далеко не все
материалистического подхода с привлечением допсихологи согласны с психоаналитическими интерстижений нейрокибернетики. К концу 60-х гг. XX в.
претациями. Многие авторы, формально проводяв отечественной психофизиологии сложилось пред-
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ставление о том, что «бессознательное — это всего
лишь обобщение, к которому мы прибегаем, чтобы
отразить способность к регулированию поведения
и его вегетативных коррелятов, происходящему без
непосредственного участия сознания» (Бассин, 1968,
с. 378). В тот же период в исследованиях грузинской
психологической школы были обнаружены разнообразные физиологические корреляты бессознательных процессов (Бочоришвили, 1961). В 1978 г. в
г. Тбилиси вышла 4-томная коллективная монография, «Бессознательное. Природа. Функции. Методы
исследования» (издательство ««Мецниереба», редакторы — А.С. Прангишвили, А.Е. Шерозия, Ф.В. Бассин), в которой представлены работы отечественных
и зарубежных авторов. В 1979 г. состоялся международный симпозиум по проблеме бессознательного
(Мазин, 2019).
Одним из наиболее изученных в отечественной
психологии проявлений бессознательного является установка, определяемая как «готовность личности к определенной деятельности, активности;
внутреннее динамическое и бессознательное состояние целостной личности, возникающее в результате
взаимодействия потребностей и среды» (Большой
психологический ..., 2009, с. 685). Интересно, что разрабатывавший проблему установки Д.Н. Узнадзе не
считал бессознательное частью психики, выделяя
область подпсихического (Узнадзе, 2014). Представители грузинской психологической школы активно
обсуждали соотношение понятий «неосознаваемое»,
«бессознательное» и «установка», подчеркивая различия между ними (Григолава, 1984; Прангишвили и
др., 1984; Сарджвеладзе, 1985). Метод «фиксированной установки» (Узнадзе, 2001, 2014), был хорошо известен А.Р. Лурия (Лурия, 1962) и до сих пор остается
в поле зрения нейропсихологов (Ковязина, Фомина,
2016). В отечественной нейропсихологии проводились исследования (Бжалава, Лурия, 1947; Бекоева,
1978; Ковязина, 2014), позволившие выявить специфический вклад левого и правого полушарий, а также межполушарного взаимодействия в обеспечение
фиксированной установки.
Недавно вышла книга А.И. Ерзина и А.Ю. Ковтуненко, посвященная нейропсихологии антиципации
(Ерзин, Ковтуненко, 2020а, 2020б). Эта работа выгодно отличается от других пониманием антиципации как высшей психической функции, имеющей 5
уровней организации: субсенсорный, сенсомотоный,
перцептивный, уровень представлений и речемысленный уровень (Ломов, Сурков, 1980). Антиципация
как функциональная система включает в себя сознательные и бессознательные компоненты, имеющие разное мозговое обеспечение. Во второй части
книги (Ерзин, Ковтуненко, 2020б) представлены результаты исследований нарушений антиципации у
77 пациентов с локальными поражениями мозга. Наряду с затылочным, височным, теменным и лобным
синдромами авторы рассматривают синдром поражения подкорковых структур, при котором преимущественно страдают неосознаваемые (автономные)
компоненты антиципации.

Отдельную группу представляют исследования
психофизиологических индикаторов психических
процессов (Hassett, 1978). Еще в середине XX в. в работах Г.В. Гершуни (Гершуни, 1947, 1957) было показано,
что измерение физиологических реакций (например,
расширения зрачка, КГР, изменения дыхательного и
сердечного ритмов) позволяет зафиксировать реакции на неосознаваемые звуковые раздражители. Регистрация этих показателей лежит в основе коррекционного метода биоуправления с использованием
биологических обратных связей (Сороко, Трубачев,
2010; Кунельская и др., 2014). Как отмечают Р.И. Айзман и С.Г. Кривощеков, «обратная связь, осуществляемая при помощи оборудования, делает доступной
для осознания информацию, не воспринимаемую человеком в обычных условиях» (Айзман, Кривощеков,
2013, с. 182).
Современные исследования подтверждают связь
активности вегетативной нервной системы с неосознаваемыми психическими процессами. Показано (Van der Ploeg et al., 2017), что подсознательное
восприятие угрожающих стимулов сопровождается
повышением среднего артериального давления, полного периферического сопротивления сосудов и снижением вариабельности сердечного ритма. Оценка
физиологических параметров используется для выявления эмоций, возникающих при просмотре вебсайтов (Lolatto et al., 2018). Обнаружено, что оценка
привлекательности сайта связана с физиологическим
возбуждением, проявляющимся в изменении сердечной и дыхательной активности. Кроме этого, в качестве индикатора неосознаваемого восприятия может
выступать сужение и расширение зрачка (Gomes et
al., 2015; Takarada, Nozaki, 2017; Suzuki et al., 2018). На
основании анализа реакций зрачка делается вывод
о том, что дети с аутизмом отличаются от здоровых
сверстников по неосознанной обработке эмоций и не
отличаются по осознанной (Nuske et al., 2014). Фиксация расширений зрачка позволила установить, что
оценка затрат (требуемых усилий) и выгод (ценности
вознаграждений) может осуществляться вне сознания (Bijleveld et al., 2009). Не менее информативной
оказывается электрическая активность кожи. Показано (Najström, Jansson, 2006), что реакция проводимости кожи увеличивается при предъявлении замаскированных изображений пугающего содержания,
причем это наиболее сильно проявляется у лиц с
высокой личностной тревожностью и низким уровнем готовности давать социально желательные ответы. В исследовании потребительских предпочтений
(Bettiga et al., 2017) анализ электродермальной активности позволил выявить различия между осознанным и неосознанным эмоциональным возбуждением, возникающим при взаимодействии с продуктом.
Обнаружено (Nava et al., 2016), что изменение проводимости кожи является индикатором неосознанного восприятия эмоциональных лицевых экспрессий
даже у младенцев в возрасте 3–4 месяцев.
Еще одним проявлением неосознаваемой обработки информации выступает специфика и скорость
моторной реакции (Лурия, 2002). Конфликт проти-
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воборствующих автоматизмов приводит к моторной
сознания и бессознательного позволяет соотнести
дезорганизации произвольного движения. На этой
теоретические идеи З. Фрейда с современными свезакономерности построен метод микрокинетическодениями об эволюционном происхождении и форго психосемантического детектирования (Яньшин,
мировании нервной системы. Предполагается, что
2013), который позволяет проводить объективную
сознание в первую очередь опирается на аффективпсиходиагностику, защищенную от потенциального
ные феноменальные переживания, непосредственно
влияния обследуемого на достоверность результасвязанные с витальными потребностями. Перцептов. Аналогичные принципы лежат в основе методов
тивные переживания были изначально аффективдетекции скрытой информации (Смирнов и др., 1995;
ными на уровне первичных процессов, обеспечиваеСмирнов, 2003).
мых нижними стволовыми отделами мозга, но затем
Предпринимаются попытки выявить мозговые
стали перерабатываться вторичными процессами
структуры, обеспечивающие различные виды необучения и памяти в третичные когнитивные форосознанного восприятия. Например, в исследовании
мы сознания. В этом смысле вся индивидуальная
С. Деана с коллегами (Dehaene et al., 2001) методы
нейронная активность является бессознательной,
фМРТ и событийно-связанных потенциалов испольоднако именно первичные аффекты и эмоции, обезовались для визуализации церебральной обработки
спечиваемые субкортикальными отделами мозга,
невидимых замаскированных слов. Специфическая
являются каркасом для построения высшей психиактивация отмечалась в левой экстрастриатной обческой активности новой коры.
ласти, веретенообразной извилине и прецентральной области. Обнаружены различия в картинах акЗаключение
тивации мозга при восприятии замаскированных
и открыто предъявлявшихся слов. В другой работе
В зарубежной нейронауке проводятся разнообраз(Kouider et al., 2007) демонстрируется, что при предные исследования мозговых механизмов бессознасознательном и подпороговом восприятии слов возтельных явлений. Полученные результаты обсужданикает слабая активация затылочных и височных
ются как с позиций психоаналитической теории, так
отделов коры; при сознательном восприятии актии с использованием более современных моделей (когвация этих зон усиливается и сопровождается донитивная и аффективная нейронаука). В отечественполнительной активацией передних отделов мозга.
ной нейропсихологии подобные работы практически
Имеются сведения об участии в восприятии подотсутствуют из-за несоответствия бессознательного
пороговой информации базальных ядер в районе
обозначенному А.Р. Лурия предмету исследования.
таламуса (Whalen et al., 1998) и поясной извилины
Исключение составляют нейропсихологические ис(Killgore, Yurgelun-Todd, 2004). При повреждении
следования фиксированной установки, концептупервичной зрительной коры бугорки четверохолмия
ально выводимой за рамки психических явлений, а
среднего мозга сохраняют возможность формиротакже исследования антиципации, понимаемой как
вать зрительно-слуховые ассоциации, хотя на сознапсихическая функция, имеющая осознаваемые и
тельном уровне зрительное восприятие отсутствует
неосознаваемые компоненты. Сегодня становится
(Seirafi et al., 2016). Предложена математическая мопонятно, что отказ А.Р. Лурия от нейропсихологидель перехода мозговой активности от сознания к
ческого изучения бессознательного был вызван неподпороговому восприятию (Lucini et al., 2019).
достаточной разработанностью соответствующей
Достижения нейронауки позволяют говорить о
том, что эмоциональные и познаваВ настоящее время сложились все условия для включения бессознательтельные процессы связаны между
ного в предмет нейропсихологии. Развитие этого направления потребует
собой отношениями взаимовлисоздания новых методов нейропсихологической диагностики, ориентирояния (Barrett, 2017; Panksepp et al.,
ванных на оценку процессов, протекание которых не может быть отраже2017; Fox et al., 2018; Lopez-Franco et
но в сознательном отчете обследуемого.
al., 2018). В исследованиях Дж. Леду
(LeDoux, 1998) показано, что эмоциметодологии, а не признанием бесперспективности
ональное восприятие также может быть осознанным
таких исследований. В настоящее время сложились
или неосознанным. При осознаваемом страхе сигнал
все условия для включения бессознательного в предидет от таламуса к коре, а затем — к миндалине, а
мет нейропсихологии. Развитие этого направления
при возникновении неосознаваемых реакций страха
потребует создания новых методов нейропсихолоинформация передается непосредственно от таламугической диагностики, ориентированных на оценку
са миндалине. Совместная активность миндалины и
процессов, протекание которых не может быть отрагиппокампа связана с запечатлением эмоциональной
жено в сознательном отчете обследуемого.
окраски стимулов, влияющей на избирательность
На наш взгляд, при проведении нейропсихологидальнейшего восприятия (Kensinger, Corkin, 2004).
ческих исследований бессознательного следует приПо мнению М. Солмса и Я. Панксеппа (Solms,
держиваться ряда принципов. Во-первых, нужно
Panksepp, 2012), сознание следует рассматривать как
избегать психоаналитической трактовки изучаемых
высшую функцию мозга, которая, однако, не может
явлений. Ученым, разделяющим классический идеал
осуществляться без энергии, поставляемой нижними
рациональности, важно помнить о критерии фальсиотделами мозга. Такое понимание взаимодействия
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фицируемости научной теории (Popper, 1963). Хотя
некоторые психоаналитические явления доступны эмпирической проверке (Cooper, 1998), в целом
психоанализ характеризуется врожденной ненаучностью. Необходимо вписать выявленные психоаналитиками феномены в более широкий контекст
неосознаваемых психических явлений и выдвигать в
отношении них такие гипотезы, которые в принципе
могут быть фальсифицированы.
Во-вторых, нужно признать, что человеческий мозг
является продуктом длительной эволюции, включавшей в себя как естественный, так и искусственный
отбор (Ожигова, 1989; Савельев, 2010). Многие авторы отмечают связь филогенеза с уровневым строением мозга человека, развивая эту идею в разных на-

ществ на всех уровнях организации (Barrett, Kurzban,
2006).
В-третьих, важно помнить о том, что человеческий
мозг характеризуется колоссальной индивидуальной
изменчивостью (Савельев, 2015). Фундаментальные
нейропсихологические исследования не должны
базироваться на анализе индивидуальных случаев.
Представление о разбросе нормативных вариантов
мозгового обеспечения бессознательного может быть
получено только при изучении больших репрезентативных выборок. Желательно дополнять результаты
клинических исследований, выполненных на модели
локальных поражений мозга, результатами исследований мозгового обеспечения психических функций
в норме, проводимых в русле дифференциальной
нейропсихологии.
Мы рекомендуем расширить понимание психических функций, признав
Таким образом, мы рекомендуем
возможность достижения адаптивного результата без участия сознания.
расширить понимание психических
Любая психическая функция имеет многоуровневую организацию, при
функций, признав возможность доэтом бессознательные и сознательные процессы постоянно взаимодейстижения адаптивного результата
ствуют между собой при ее реализации.
без участия сознания. Любая психическая функция имеет многоправлениях (Халецкий, 1970; MacLean, 1978; Ornstein,
уровневую организацию, при этом бессознательные
1992; Колесов, 2000; Edelman, 2004; Петрийчук, 2020).
и сознательные процессы постоянно взаимодействуБольшинство структур мозга достались нам от эвоют между собой при ее реализации. Полагаем, что в
люционных предшественников и были исходно предбудущем методология нейропсихологии перестанет
назначены для решения биологических задач, некоискусственно обособлять сознательные формы деяторые из которых в настоящее время перестали быть
тельности, а исследования бессознательного станут
актуальными (Mithen, 1999; Невзоров, 2012; Kenrick,
неотъемлемой частью изучения мозговой основы чеGriskevicius, 2013; Coolidge, 2020). Кроме того, слеловеческой психики.
дует учитывать, что мозг постоянно сталкивается с
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