
Выявление субъективного каче-
ства переживания, отличающего раз-
личные модальности эмоций, яв ля -
ется одним из наиболее сложных
вопросов психологии эмоций, по -
скольку субъективное переживание
почти недоступно объективному ис -
следованию. Тем не менее в истории
психологии эмоций можно выделить
как минимум три объяснения, рас-
крывающие происхождение субъек-
тивных переживаний, сопровождаю-
щих эмоции.

Первое объяснение, идущее от
У. Джеймса, состоит в том, что субъ-
ективное переживание — это отраже-
ние реакций нашего организма на

воздействие эмоциогенных стиму-
лов. Теории обратной связи (facial
feedback theories) несколько видоиз-
менили высказанные У. Джеймсом
положения: субъективное пережива-
ние — это отражение обратной связи
от мышц лица и тела, задействован-
ных в эмоциональной экспрессии. В
ряде экспериментов сторонники дан-
ного подхода показали, что, искус-
ственно создавая, усиливая или
подавляя экспрессию определенных
эмоций (радости, гордости, гнева),
можно усилить или ослабить соот-
ветствующее субъективное пережи-
вание (Strack et al., 1988; Stepper,
Strack, 1993). Однако таким образом
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невозможно устранить его или изме-
нить его модальность (Meyer at al.,
2003; Кравченко, 2012).

Согласно второму объяснению,
предложенному С. Шехтером, субъ-
ективное переживание эмоции — это
интерпретация физиологического
воз буждения, которое вызывает в
нас стимул, оцениваемый эмоцио-
нально. В эксперименте с введением
адреналина (Schachter, 1964) авторы
показывают, что одно и то же возбуж-
дение, вызванное введением адренали-
на, переживалось либо как веселье,
либо как гнев в зависимости от того,
какая когнитивная оценка провоциро-
валась у испытуемого. При отсутствии
возбуждения, вызываемого адренали-
ном, испытуемые не демонстрировали
существенных различий в связи с про-
воцируемыми у них когнитивными
оценками ни в эмоциональной экс-
прессии, ни в отчете о субъективном
переживании. Однако статистическая
оценка ре зультатов эксперимента
допускала альтернативные интерпре-
тации, а вос произведение этого экспе-
римента другими исследователями не
позволило получить аналогичных
результатов (Marshall, Zimbardo, 1979;
Maslach, 1979).

Третий взгляд на природу субъек-
тивного переживания эмоций сфор-
мулировал С. Валинс, последователь
и в некотором отношении критик
С. Шехтера. Он обратил внимание на
тот факт, что телесные ощущения,
сопровождающие эмоцию, далеко не
всегда соответствуют реальным про-
цессам в организме. Отталкиваясь от
этого, он показал экспериментально,
что ложная обратная связь о собст-
венных телесных реакциях при
предъявлении эмоциогенного стиму-
ла (испытуемым подавали с наушни-

ки соответствующее звуковое сопро-
вождение и сообщали, что они слы-
шат стук их собственного сердца)
приводила к переоценке субъектив-
ной привлекательности стимула в
самоотчете (Valins, 1966). Субъек -
тив ное переживание в данном случае
отражает установки человека на
поиск телесных ощущений, соответ-
ствующих, по его мнению, эмоцио-
нальной оценке стимула. Слабым
местом этого объяснения является
то, что полученные результаты
можно объяснить, не ссылаясь на
эмоции: слыша изменение ритма,
которое они принимали за стук серд-
ца, испытуемые заключали, что сти-
мул привлекателен, но было ли это
заключение основано на пережива-
нии или исключительно на рассудоч-
ном решении, непонятно.

Итак, на сегодняшний день из -
вестны три точки зрения на природу
субъективных переживаний. Эмпи -
ри ческие исследования, проверяю-
щие их правоту, свидетельствуют, что
каждая из них нуждается в доработке. 

Наши попытки повторить наибо-
лее известные исследования в рам-
ках этих трех объяснений привели к
формулировке альтернативного объ-
яснения. Мы предполагаем, что
субъективное переживание основы-
вается на отражении подавленных,
не реализованных в поведении реак-
ций на эмоциогенный стимул. Такое
представление о происхождении
субъ ективного переживания эмоций
позволяет по-новому взглянуть на
источники связей между субъектив-
ным переживанием и различными
уровнями внешнего выражения эмо-
ций. До сих пор эти связи представ-
ляют собой проблему, так как в пси-
хологии эмоций исследователям
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пока еще не удалось выделить такой
набор эмоциональных проявлений,
который позволял бы наблюдателю
надежно отличать одну эмоциональ-
ную модальность от другой,  чтобы
его заключение надежно совпадало с
самоотчетом переживающего.

Замысел исследования, прове-
ряющего правоту данной позиции,
состоял в том, чтобы сравнить реак-
ции испытуемых при просмотре
забавного мультфильма в трех усло-
виях: со свободно выражаемой экс-
прессией, при ее подавлении и при
замене одних форм экспрессии дру-
гими. Ожидалось, что при подавле-
нии экспрессии (улыбки) самооцен-
ки субъективного переживания из -
менятся в сторону увеличения
ин тенсивности эмоции. При этом
сдвиг оценок затронет только те
шкалы, которые релевантны подав-
ляемой экспрессии, т.е. отсылают к
эмоции, которая подавлялась.

Методика

Каждый испытуемый просматри-
вал три короткометражных мульт-
фильма студии «Пиксар»: «О птичках»
(For the Birds, 2000), «Новая машина
Майка» (Mike’s New Car, 2002), «По те -
рянный орех» (Gone Nutty (Scrat’s
Missing Adventure), 2002) средней
продолжительностью 3.5 мин. Мульт -
фильмы не были знакомы ис пы -
туемым и предъявлялись в случайном
порядке. Критериями их выбора были: 

– продолжительность (не более
5 мин.), чтобы не утомлять испы -
туемых;

– развлекательный характер: мульт -
фильмы представляют собой после-

довательность действий персонажей
с объектами и друг с другом, про-
изводящих комический эффект, без
дополнительной смысловой нагруз-
ки — морализаторской и т.п.

При предъявлении первого мульт -
фильма испытуемые не получали
никакой специальной инструкции,
при предъявлении второго мульт-
фильма их просили сдерживать
улыбку, при предъявлении последне-
го мультфильма предлагалось сдер-
живать улыбку, но вместо того,
чтобы улыбнуться, разрешалось
хлоп нуть в ладоши1. 

Впоследствии по видеозаписи
подсчитывалось количество улыбок,
их продолжительность и количество
хлопков в ладоши. Оценка произво-
дилась автором и двумя студентками
5-го курса Института психологии
РГГУ по протоколу наблюдения, в ко -
тором фиксировалось время возник-
новения улыбки и время смены ее
другим выражением лица по секун-
домеру видеокамеры. Более конкрет-
но момент смены выражений лица
каждый эксперт определял сам.
Далее данные трех экспертов усред-
нялись. Также фиксировалось нали-
чие или отсутствие голосовых реак-
ций (отдельно: смех, восклицания,
реплики).

После просмотра каждого мульт-
фильма испытуемые оценивали свое
впечатление по восьми шкалам: при-
ятный, неприятный, веселый, груст-
ный, интересный, скучный, страш-
ный, жалкий. Инструкция: «Оцените
свое впечатление от мультфильма по
10-балльной шкале, где 1 — мини-
мальная выраженность пережива-
ния; 5 — умеренная выраженность;

1 Существенная часть результатов собрана в рамках дипломной работы А.Д. Островской.
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10 — максимальная выраженность
переживания». 

После просмотра всех трех мульт-
фильмов испытуемые должны были
ранжировать их по тем же шкалам.
Инструкция: «Пожалуйста, ранжи-
руйте все мультфильмы по предло-
женным ниже шкалам. Для этого
поставьте цифру 1 напротив наибо-
лее приятного мультфильма, 2 —
напротив наиболее приятного из
оставшихся мультфильмов и 3 —
напротив оставшегося мультфильма.
После этого переходите к следующей
шкале и действуйте точно так же со
всеми шкалами».

Побочными переменными в ис -
следовании могли выступать содер-
жание и последовательность мульт-
фильмов, последовательность инст -
рукций. Сравнение оценок разных
мультфильмов по использованным в
исследовании эмоциональным шка-
лам в основной выборке, а также
оценки независимой группы испы-
туемых того же половозрастного
соотношения, что и участники ос -
новного исследования (15 человек),
показало, что различие в содержании
мультфильмов не приводило к воз-
никновению значимых различий в
их эмоциональной оценке.

Влияние последовательности
предъ явления мультфильмов устра-
нялось путем случайного порядка
предъявления. Влияние последова-
тельности инструкций могло приве-
сти к снижению эмоциональных оце-
нок вследствие усталости или при-
выкания к стимулу. Однако после -
довательность инструкций такова,
что целевым результатом являлось
на  рас тание эмоциональных оценок
по релевантным шкалам, вопреки
действию названных факторов.

Испытуемые: 110 человек (53
мужского пола, 57 женского) — сту-
денты московских вузов, средний
возраст — 20.7 года. 

Результаты

Среднее количество и длитель-
ность улыбок при свободном про-
смотре мультфильмов значимо вы -
ше, чем при обеих инструкциях,
нацеленных на сдерживание эмоции
(см. таблицу 1). Эти данные свиде-
тельствуют о том, что испытуемые
следовали инструкции сдерживать
улыбку и инструкции заменять
улыбку хлопком в ладоши. При этом
просматривается тенденция к тому,
что проще подавить естественную
экспрессию, чем заменить ее искус-
ственной, хотя вполне уместной.

Сравнение результатов оценки
каждого мультфильма по 10-балль-
ным шкалам, выражающим степень
эмоционального переживания, выз -
ван ного мультфильмом, не выявило
значимых различий в эмоциональных
впечатлениях испытуемых, связанных
с содержанием мультфильма. Однако
данные балльной оценки показывают,
какие эмоции в наибольшей и в
наименьшей степени вызывали мульт-
фильмы у испытуемых. Из таблицы 2
следует, что это были приятные, весе-
лые переживания и интерес. 

Значимые различия были получены
в итоге сравнения результатов ранжи-
рования мультфильмов по каждой из
эмоциональных шкал (см. таблицу 3).

Из таблицы мы видим, что:
– инструкции сдерживать улыбку

и заменять улыбку на хлопки приво-
дят к значимому повышению ранга
мультфильма в ряду веселых и
интересных;
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Количество улыбок Продолжительность улыбки (в сек)

без инстр. &
сдерживать

без инстр.
& хлопать

хлопать &
сдерживать 

без инстр. &
сдерживать

без инстр.
& хлопать

хлопать &
сдерживать 

Ср. зн. 1 7.61 7.61 3.75 20.93 20.93 10.27

Ср. зн. 2 2.31 3.75 2.31 6.05 10.27 6.05

p 0.001 0.001 0.057 0.001 0.001 0.060

Таблица 1
Значимость различий (критерий Вилкоксона) по количеству и продолжительности улыбок,

зафиксированных на видео при просмотре мультфильмов с разными инструкциями 

Примечание.  Ср. зн. 1 — среднее количество/средняя продолжительность улыбки в условии,
которое указано первым в соответствующем столбце. Ср. зн. 2 — среднее количество/средняя
продолжительность улыбки в условии, которое следует за первым в том же столбце.

Веселый Скучный

без инстр. &
сдерживать

без инстр.
& хлопать

хлопать &
сдерживать 

без инстр. &
сдерживать

без инстр.
& хлопать

хлопать &
сдерживать 

Ср. зн. 1 1.77 1.77 2.23 2.22 2.22 1.797

Ср. зн. 2 2.05 2.23 2.05 1.98 1.797 1.98

p 0.045 0.006 0.509 0.064 0.005 0.982

Таблица 3
Средние ранги по шкалам эмоциональной оценки и значимость различий в зависимости 

от инструкции (критерий Вилкоксона)

Примечание.  Максимальный ранг — 3 — в данной таблице соответствует максимальной
интенсивности переживания, представлены только те шкалы, по которым были получены значи-
мые результаты. Ср. зн. 1 — средний ранг мультфильма в условии, которое указано первым в
соответствующем столбце. Ср. зн. 2 — средний ранг мультфильма в условии, которое следует за
первым в том же столбце.

Инструкция 1 2 3 4 5 6 7 8

Отсутствует 7.41 1.72 7.21 1.82 6.51 2.43 1.43 3.13

Сдерживать 7.29 1.91 7.29 1.98 6.48 2.07 1.55 2.87

Хлопать 7.08 1.83 7.13 1.67 6.21 2.37 1.48 2.48

Таблица 2
Средние оценки мультфильмов по 10-балльным шкалам (чем выше значение, тем 

интенсивнее переживание) при разных инструкциях просмотра

Примечание. Обозначение шкал: 1 — приятный, 2 — неприятный, 3 — веселый, 4 — грустный,
5 — интересный, 6 — скучный, 7 — страшный, 8 — вызывающий жалость.
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– значимые различия в ранге
мультфильмов в связи с подавлением
улыбки возникают только по харак-
теристикам, релевантным по дав -
ляемой экспрессии (веселый, скуч-
ный), и не возникают в связи с други-
ми, не релевантными ей шкалами, по
которым испытуемые оценивали
мультфильмы так же высоко (при-
ятный, интересный, см. таблицу 2).

Обсуждение результатов

Мы предположили, что субъек-
тивное переживание эмоции основы-
вается на отражении подавленных
реакций, релевантных воздействию
эмоциогенного стимула. Подавление
таких реакций в экспериментальной
ситуации привело к существенному
приросту в оценках подавляемого
переживания в самоотчете на фоне
стабильности оценок по прочим эмо-
ционально-оценочным шкалам.

Результаты процедуры ранжиро-
вания подтверждают эту гипотезу,
демонстрируя значимые различия в
эмоциональном отношении испытуе-
мых к мультфильмам в условиях сво-
бодного просмотра и при подавлении
эмоциональной экспрессии только
по тем шкалам, свободное выраже-
ние которых подавлялось. Средние
величины различий показывают, что
существенно чаще на первое место в
качестве наиболее веселого и наиме-
нее скучного мультфильм ставится
тогда, когда испытуемые должны
сдерживать улыбку — проявление
естественной реакции на этот сти-
мул. 

Мы полагаем, что так происходит
потому, что субъективное пережива-
ние — это отражение подавленных
реакций или готовности к действию

(в смысле Н. Фрейды — см., напр.:
Frijda, 1986), характерных для опре-
деленной эмоции. В данном исследо-
вании такой подавленной естествен-
ной реакцией на забавный мульт-
фильм выступала улыбка. Каждый
мультфильм вызывал улыбку у ис пы -
туемых, располагал к ней, был создан
для того, чтобы зрители, по крайней
мере, улыбнулись или даже рассмея-
лись. И хотя испытуемые высоко оце-
нили не только веселость мультфиль-
мов, но также их приятность и инте-
ресность, мы не обнаруживаем
сдвигов в оценках по этим шкалам
под действием инструкций, потому
что соответствующие переживаниям
удовольствия (шкала «Приятный») и
интереса реакции испытуемых не
подавлялись, т.е. эти шкалы не были
релевантны экспериментальному воз-
действию. Значимый сдвиг в оценках
испытуемыми их впечатления от
мультфильма выявился только по той
шкале, готовность которой была
высока, но характерное для нее пове-
дение подавлялось.

Некоторое исключение представ-
ляет собой шкала «Скучный»: хотя
испытуемые не получали инструк-
ции сдерживать скуку, результаты по
данной шкале прямо противополож-
ны результатам по шкале «Веселый».
Несмотря на то что в бланке это
были две отдельные шкалы, между
которыми располагались другие
шкалы (а именно: «Грустный» и
«Интересный»), по оценкам испы-
туемых они объединились как поляр-
ности единого континуума. Такое
объединение шкалы «Весе лый» имен-
но со шкалой «Скучный», а не с непо-
средственно следующей за ней в
бланке ответов шкалой «Груст ный»
также свидетельствует о том, что
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подавление определенной экспрессии
привело к усилению именно модаль-
ности «Веселый» (с полярным полю-
сом «Скучный») в оценках испытуе-
мых, как и предполагалось в гипотезе.

Сравнения результатов по балль-
ной оценке при просмотре мульт-
фильмов с разными инструкциями
по тем же восьми шкалам дали про-
тиворечивую картину. Только дан-
ные ранжирования подтверждают
гипотезу. Видимо, причина этого в
большей подверженности балльной
оценки сознательным искажениям
по сравнению с ранжированием. 

Объяснение происхождения субъ -
ективного переживания из по дав -
ленных эмоционально релевантных
реакций служит альтернативой по -

ниманию субъективного пережива-
ния как отражения телесных
реакций на эмоциогенный стимул
(У. Джеймс, теории обратной связи);
как отражения недифференцирован-
ного телесного возбуждения, связан-
ного с эмоциональной оценкой сти-
мула (С. Шех тер); как отражения
установок людей, связывающих в их
представлении оценку ситуации и
телесные ощущения, вскрываемые
при создании ложной обратной
связи (С. Валинс), но не противоре-
чит им. Для того чтобы возникло
субъективное переживание, необхо-
дима некоторая эмоциональная реак-
ция, подобная тем, что фигурируют в
перечисленных подходах, которая
будет подавляться.
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