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Abstract. Neuroimaging research in emotion regulation reveals a decrease of amygdala response to affective stimuli when 
the stimuli are perceived during the performance of a cognitive task. Two types of tasks are usually used to investigate this 
effect: one distracts attention from the emotional content of stimuli and another directly addresses the emotional content, 
such as identification of the emotional facial expression. The present fMRI study tested the effect of a third type of task: a 
memory task that promotes attraction of one’s attention to the emotional stimuli, but does not directly address the emotional 
content. A total of 44 volunteers were randomly assigned to one of two groups. In the MRI scanner, participants in the 
experimental group were asked to memorize emotional and neutral images taken from the IAPS (International Affective 
Picture System) database. Their recognition memory was subsequently tested after the scanning. Participants in the control 
group passively viewed the same picture set. The ROI analysis of the BOLD signal change revealed a leftward asymmetry of 
amygdala activation during the passive viewing of the pictures and a rightward shift of activation induced by the memory task. 
Results from the control ROIs demonstrated the phenomena of “inattentional deafness” in the auditory cortex and functional 
asymmetry in the visual cortex. The results are discussed in terms of complex functional connections between the amygdala, 
sensory cortices, and frontal regions of the brain.
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Introduction
Whereas emotional regulation of  cognitive processes has 
been studied extensively, the reverse influence of  cogni-
tive processes on emotional experience has been explored 
in less detail. Cognitive regulation of emotional processes 
implies changes in  emotional experience rather than any 
suppression of emotional behavioral responses. It may be 
involuntary or may take the form of explicit and effortful 
control strategies (Okon-Singer, Hendler, Pessoa, & Shack-
man, 2015). Ochsner and Gross (2005) suggested that cog-
nitive control of emotion may be described as a continuum 
of  forms spreading from attentional control such as  dis-
traction at  one end to  the change of  mental representa-
tions of  emotionally charged material such as  the effects 
of  expectation, placebo and cognitive reappraisal at  the 
other end.

From the early days of academic psychology, emotions 
have been considered to be psychophysiological processes. 
Physiological indicators such as  skin conductance 
response are commonly used to  objectify measurements 
of emotional arousal (for a review, see Sequeira, Hot, Silvert, 
& Delplanque, 2009). More recently, the neural correlates 
of  emotions take on the role of  such objective measures. 
Researchers consider the activation of  limbic structures, 
and above all the amygdala, as  the evidence of  subjective 
emotional experience. This inference is  based on the fact 
that in  neuroimaging studies the response to  emotionally 
charged materials is  often observed in  the amygdala 
(Phan, Wager, Taylor, &  Liberzon, 2002; Anderson, 
2007) and this response is  correlated with self-reported 
arousal (Canli et  al., 2000) and skin conductance 
response (Taylor, Liberzon, &  Koeppe, 2000; Hariri, 
Mattay, Tessitore, Fera, &  Weeeinberger, 2003). A  clear 
illustration showing that the activation of  the amygdala 
is considered to be an indubitable equivalent of emotional 
experience is  demonstrated by  a method of  real-time 
fMRI neurofeedback which was developed to train people 
to  diminish their emotional responses. The method 
is based on providing participants with information about 
the activity of their amygdalae as real-time feedback while 
they are viewing aversive stimuli (Paret et al., 2014).

Thus, the question of  the neural mechanisms 
underlying the cognitive control of  emotion has been 
rearticulated as  a question of  the possible effect of  a 
cognitive task upon the activation of  the amygdala. The 
results of  many early neuroimaging studies suggested 
that the amygdala response to  affective stimuli is  an 
automatic process that is  not affected by  top-down 
influences, that is, by  whether one is  attending to  the 
emotional stimuli (Vuilleumier, Armony, Driver, & Dolan, 
2001) or consciously aware of  them (Whalen et al., 1998; 
Williams, Morris, McGlone, Abbott, &  Mattingley, 2004).

Further research did not support this notion and 
instead demonstrated that emotional stimuli may evoke no 
amygdala response if a participant is not consciously aware 
of  them (Pessoa, Japee, Sturman, &  Ungerleider, 2006; 
Hoffmann, Lipka, Mothes-Lasch, Miltner, &  Straube, 
2012). An interaction was revealed between the emotional 
coloring of  material and the state of  attention. It was 
shown that the anticipation of emotional images increases 
the evoked amygdala response (Bermpohl et al., 2006); on 

the other hand, being in a state of meditation reduces such 
a response (Desbordes et al., 2012).

If participants are asked to  identify the emotion 
expressed in a photographed face, their attention is focused 
on the emotional content of the image. But the instruction 
to identify the gender of the same face involves distraction 
of the participant’s attention from the emotional content. 
While some studies suggested that the distraction 
of  attention from the faces’ emotional expressions 
increases activation in  the amygdala (Keightley et  al., 
2003; Critchley et al., 2000), other studies have shown the 
opposite effect (Gorno-Tempini et  al., 2001), and some 
other studies observed no effect at  all (Winston, Strange, 
O’Doherty, & Dolan, 2002; Winston, O’Doherty, & Dolan, 
2003; Bleich-Cohen et al., 2006). Distraction of the spatial 
attention (Pessoa, McKenna, Gutierrez, &  Ungerleider, 
2002; Sanchez et  al., 2015; Stillman, van Bavel, 
& Cunningham, 2015) or object-based attention (Mitchell 
et  al., 2007) from emotional expressions decreased 
amygdala response to  emotional faces, sometimes to  the 
level of  response to  the neutral faces. Similarly, in  the 
study devoted to the emotional Stroop effect, participants 
manifested a  reduced activation in  the amygdala when 
they tried to actively ignore the meaning of the emotional 
words (Compton et al., 2003).

However, when Stillman and colleagues (2015) 
asked their participants to  mentally immerse themselves 
in  the scene depicted by  one of  the two simultaneously 
presented photographs from the International Affective 
Picture System (IAPS), they observed a  reduction of  the 
amygdala response only to  positive unattended images, 
while the response to the negative images did not depend 
on the allocation of  attention. The interaction between 
attention and emotional valence was also found in  an 
earlier study conducted by  Williams, McGlone, Abbott, 
and Mattingley (2005), where the increase of  amygdala 
activation with deployment of  attention was observed 
only for happy faces, while the frightened faces evoked 
greater amygdala response while being unattended. Not 
only the valence of the stimuli but also information related 
to  the specific emotional modality showed interaction 
with attention. Anderson, Christoff, Panitz, De Rosa, and 
Gabrielli (2003) revealed the increased amygdala response 
towards unattended compared to  attended faces when 
they expressed disgust but not fear. Furthermore, it was 
also shown that the influence of attention upon amygdala 
response to emotional stimuli is modulated not only by the 
characteristics of  the stimuli, but also by  personal traits 
of the participants. For example, such influence is observed 
in people with high but not low anxiety levels (Most, Chun, 
Johnson, & Kiehl, 2006).

This inconsistent picture within the empirical 
evidence has led researchers to  the idea that the effect 
of  the task on the activation of  the limbic system can be 
explained by  a theory of  perceptual load (Lavie, 1995). 
According to this theory, the fate of the unattended objects 
and events within the human information processing 
system depends on the perceptual load in  this system 
elicited by  the primary task. With respect to  attention, 
affective processing may be considered in  the same way 
as information processing of any other kind. In that case, 
unattended emotional content of  the stimuli would be 
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processed more often under low perceptual load, when 
some spare capacity of the information processing system 
is  available. Under high perceptual load, processing 
of  the unattended emotional content would be less likely 
(Pessoa et  al., 2002). This theory would explain why the 
early meta-analysis of fMRI and PET studies (Phan et al., 
2002) revealed no effect of any cognitive task (recognition 
of the face gender, identification of the expressed emotion, 
etc.) on amygdala response towards emotional stimuli. 
This absence of  an effect can be accounted for by  the 
low perceptual load in  the experimental paradigms used 
in early research.

The subsequent line of  research has shown that this 
assumption was generally correct. Blair and colleagues 
(2007) demonstrated that activation in  the medial frontal 
lobe and amygdala evoked by  the emotional images from 
the IAPS database significantly decreased when passive 
viewing of  the pictures alternated with an extra cognitive 
task (a modified Stroop task). Kellermann and colleagues 
(2012) asked their participants to  remember a  sequence 
of finger movements and to repeat it after a period of time 
spent viewing the affective pictures from the IAPS database. 
Movement sequences varied in difficulty, and images varied 
in valence (positive, neutral or negative). The more difficult 
was the motor task, the less prominent activation in  the 
orbitofrontal cortex and amygdala in response to emotional 
versus neutral stimuli was found. Van Dillen, Heslenfeld, 
and Koole (2009) showed that the cognitive task associated 
with a  high working memory load down-regulates both 
the subjective emotional response and amygdala activation 
evoked by negatively charged IAPS pictures.

The greater the demands for attention from the 
concurrent task, the more pronounced the effect. This has 
been shown for a variety of concurrent tasks: visual search 
with low and high attentional load (Morawetz, Baudewig, 
Treue, &  Dechent, 2010; Mothes-Lasch, Mentzel, 
Miltner, & Straube, 2013); tasks addressing different levels 
of  information processing, i.e. requiring participants 
to  indicate whether printed words were in  uppercase 
or  lowercase versus the number of  syllables in  the words 
(Mitchell et  al., 2007); and matching the orientation 
of bars surrounding the emotional face (Pessoa, Padmala, 
&  Morland, 2005). Most of  these studies concluded that 
the higher perceptual load is  associated with a  greater 
decrement in  amygdala response to  emotional faces, and 
in  one experiment (Mothes-Lasch et  al., 2013) it even 
became indistinguishable from the activation evoked 
by neutral faces.

Pessoa and his colleagues (2005) suggested two 
mechanisms that can account for such a pattern of results. 
The first can be described in  terms of  the theory 
of perceptual load: there is a lack of attentional resources 
when one performs a  complex cognitive task. Secondly, 
the parts of  the brain controlling affective processing 
of  stimuli may experience inhibitory effects from the 
brain regions which are involved in the performance of a 
cognitive task. Pessoa et al. labeled the latter hypothetical 
mechanism “cognitive modulation”. They obtained some 
evidence for such a  mechanism when they observed 
a  reduction in  activation of  the amygdala in  participants 
who performed the difficult bar orientation discrimination 
task in the absence of any emotionally charged stimuli.

Thus, distraction of  attention from the emotional 
content of  stimuli which, among other factors, might be 
induced by any cognitive task unrelated to  the emotional 
content, results in  decreased activation in  the amygdala. 
The decrement can be explained by  either reallocation 
of  attentional resources under increasing perceptual load 
or  by cognitive modulation. But what happens when 
a  person performs a  task which addresses the emotional 
content of material? On the one hand, attracting attention 
to  the emotional aspects of  the stimuli should lead 
to increased BOLD-response in the amygdala; on the other 
hand, the cognitive modulation can reduce the evoked 
response.

Tasks directly addressing the emotional content 
of stimuli include subjective experience rating, reappraisal 
of  negative emotion and the verbal labeling of  emotion. 
A  decrease in  amygdala activation has been observed 
for each of  these three tasks compared to  the passive 
viewing condition or  to the instruction to  memorize the 
emotion evoked by the picture. A large number of studies 
have confirmed a  reduction in  amygdala activation 
by reappraisal of negative emotions when participants were 
instructed to reinterpret the situation depicted in the photo 
or  to use a  strategy of  internal self-distancing (Ocshner, 
Bunge, Gross, &  Gabrieli, 2002; Phan et  al., 2005; review 
in Ocshner & Gross, 2005; Ocshner, Silvers, & Buhle, 2012).

Banks, Eddy, Angstadt, Nathan, and Phan (2007) 
reported that cognitive reappraisal strengthens the 
connections between the amygdala and the orbito-
frontal and dorsomedial prefrontal cortex, thus providing 
evidence for inhibition of  the amygdala by  the anterior 
prefrontal cortex as a possible mechanism of the observed 
effect. Similar results were obtained in research on verbal 
labeling. It has been shown that the reduction of amygdala 
response as  a result of  verbal labeling of  emotional facial 
expression (Hariri et  al., 2003; Lieberman et  al., 2007; 
Moyal, Henik, & Anholt, 2013) may be accompanied by an 
increased BOLD-signal in the prefrontal cortex (Lieberman 
et al., 2007). Finally, even a simple subjective rating of the 
emotional valence of  the aversive visual stimuli along 
the ‘pleasant-unpleasant’ dimension may result in  a 
diminished activation in the amygdala compared to passive 
viewing, as demonstrated in a PET study by Taylor, Phan, 
Decker, and Liberzon (2003).

Less well understood is  the situation when someone 
performs a  task which does not directly address the 
emotional content of  the material. Would humans 
experience emotionally charged objects and events as more 
or less arousing, more pleasant or unpleasant if they must 
be identified, classified, retained in  memory or  used for 
problem solving?

Not many neuroimaging studies have explored this 
issue. A PET study conducted by Liberzon and colleagues 
(2000) compared the amygdala activation while partic-
ipants performed two tasks: the rating of  emotional 
valence of  an IAPS image (pleasant vs. unpleasant) and 
a  recognition task in  which participants responded 
whether they had seen the image during the previous 
scanning session. In  the earlier mentioned pioneering 
work of  Vuilleumier et  al. (2001), participants were 
simultaneously presented with images of two faces and two 
houses and were asked to match either the faces or houses, 
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indicating whether they were the same or  different. 
A series of studies (Critchley et al., 2000; Gorno-Tempini 
et  al., 2001; Keightley et  al., 2003; Bleich-Cohen et  al. 
2006) used the above-mentioned technique of introducing 
the two tasks, one addressing the emotional content (i.e., 
whether two faces express the same emotion), and another 
addressing other aspects of  the material (i.e., whether the 
two faces share the same gender). Shafer et al. (2012) asked 
their participants to report whether the emotional pictures 
were in  portrait or  landscape orientation. Notably, all 
of these experiments lacked a control condition of passive 
viewing, which would allow for disentangling the effect 
of  the cognitive task as  such from the attentional effects 
upon the activation in amygdala.

In the present study, we  tried to  fill this gap and 
compared amygdala activation using fMRI in  two 
conditions when participants either passively viewed 
emotional images or  were asked to  memorize them. 
We chose the memorization task because, on the one hand, 
it does not directly address the emotional content of  the 
image, but on the other hand, it does not distract one’s 
attention from this content.

As one option, we  may expect enhanced amygdala 
activation during the memory task versus passive viewing 
of  emotional pictures since the memory task involves 
increased attention to  emotional stimuli. Alternately, 
we  may expect that the cognitive modulation would 
weaken the amygdalа response in  a way similar to  that 
found for the cognitive tasks directly addressing the 
emotional content (verbal labeling of emotions, subjective 
rating or reappraisal).

Since it may not be possible for participants to discard 
the requirements of  the memory task and perform the 
passive viewing after the memory task, as  implied by  the 
within-subject experimental design, we  used a  between-
subject design instead. One group performed the memory 
task, and the other passively viewed the same set of pictures.

Stimuli were taken from the International Affective 
Picture System (IAPS), developed by Bradley and Lang 
(Bradley &  Lang, 2007; Lang, Bradley, &  Cuthbert, 
2008). Neuroimaging research on the cognitive control 
of emotion most commonly uses two types of material: 
photographs of  faces expressing emotion (mostly 
in studies on the effects of attention) and IAPS images 
(mostly in studies on reappraisal and other tasks directly 
addressing emotional content). As  noted by  Öhman 
in his review (2002), almost all data from earlier studies 
advocating the automaticity of  the amygdala response 
were obtained using emotional faces. This suggests that 
the amygdala may respond to  a face as  a specific type 
of stimulus regardless of whether the face is expressing 
emotion or  whether it induces any emotional 
experience in  the observer. Therefore, the activation 
of  the amygdala evoked by  the presentation of  the 
emotional faces may not be considered as a neurophys-
iological indicator of  an emotional response. At  the 
same time, the self-assessment manikin procedure used 
for standardization of  the IAPS photographs involves 
the rating of  subjective experience along the Arousal, 
Valence and Dominance dimensions. Consequently, 
for our study we  also chose IAPS images rather than 
expressive faces. While viewing positive and negative 

IAPS visual scenes, participants are more likely not only 
to  be engaged into identification and categorization 
of  the affective stimuli, but also to  experience actual 
emotional responses.

We also separately examined changes in  the 
BOLD-signal in  the left and right amygdalae since 
many previous studies demonstrated a  lateralized effect 
of  cognitive task: the change in  activation was observed 
in  either the right or  the left amygdala, but not in  both 
(Gorno-Tempini et al., 2001; Liberzon et al; 2000; Ocshner 
et  al., 2002; Pessoa et  al., 2002; Pessoa et  al., 2005; Diers, 
Weber, Brocke, Strobel, & Schönfeld, 2014).

Besides the main regions of  interest (ROI), namely 
the left and the right amygdalae, additional ROIs were 
used in  order to  control for possible global variations 
of BOLD signal induced by task or arousal, and to compare 
the results to  the literature. Two extra sets of  ROI were 
selected in  the visual (occipital) and auditory cortex. The 
visual cortex exhibits enhanced activation in  response 
to emotional versus neutral IAPS images (Simpson et al., 
2000; Taylor et al., 2000; Hoffmann et al., 2012), and the 
attentional effects accompanying the memory task may 
also be expected in the visual cortex. The auditory cortex 
ROI was selected as  a control because we  considered the 
effect of viewing and memorizing emotional visual stimuli 
on the auditory cortex to be unlikely.

Therefore, we used a 2 × 3 × 3 × 2 experimental design 
with one between-subject factor (memory task or passive 
viewing) and three within-subject factors: emotional 
valence of the images (3), region of interest (3) and the left 
or right location of the ROI (2).

Method

Participants
Forty-six healthy volunteers (28 females and 18 males) aged 
from 18 to 49 years old (mean age 26, SD = 5) with nor-
mal or corrected-to normal visual acuity participated in the 
study. Participants were randomly assigned to  either the 
experimental (memory task) or  control (passive viewing) 
group. Data obtained from two participants were excluded 
from further analysis due to  excessive head motion arti-
facts. Therefore, 44 participants were included in the final 
analysis: 22 in  the experimental group (15 females and 
7 males) and 22 in  the control group (11 females and 11 
males), mean age 26 years in  each group. Forty-one par-
ticipants were right-handed and three were ambidextrous. 
Dexterity was assessed using a  modified version of  the 
Annett Hand Preference Questionnaire (Vasserman et al., 
1997). All volunteers were raised in  Russia. Participants 
were screened for contraindications to the MRI procedure 
and signed written informed consent forms prior to  the 
study. None of them reported any neurological or mental 
health conditions.

fMRI Data Acquisition
For each participant, 327 T2*-weighted functional images 
were acquired with a  Siemens 1.5T Magnetom Avanto 
MR scanner located at the Federal Center of Medicine and 
Rehabilitation in Moscow, Russia. The EPI pulse sequence 
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parameters were TR/TE/FA = 2000 ms/50ms/83°; 23 slices 
were oriented parallel to the line connecting anterior and 
posterior commissures (AC/PC plane) and consisted 

of 64 × 64 isotropic voxels (3 × 3 × 3 mm). The functional 
volumes covered the ventral prefrontal cortex, lower part 
of  dorsolateral prefrontal cortex, temporal and occipi-
tal lobes, anterior and posterior cingulate cortex (see 
Figure 1).

For each participant, T2*-weighted images 
were complemented by  a T1-weighted anatomical 
image acquired with MPR sequence (TR ⁄ TE ⁄ FA  = 
1900 ms / 2.9 ms / 15°), voxel size 1 × 1 × 1 mm, and a  field 
map measured with a standard GRE field mapping sequence 
(TR / TE1 / TE2 / FA = 460 ms / 4.76 ms / 9.52 ms / 60°).

Materials
Fifty-four color photographs were selected from three con-
tent categories of  the International Affective Picture Sys-
tem (IAPS; Bradley & Lang, 2007), with eighteen images 
per category: neutral scenes, erotica and mutilations 
(see Figure 2). Erotica and mutilation comprised emo-
tional images (pictures that received high arousal scores 
according to the standardization dataset) with erotic pic-
tures being positive (high valence scores) and mutilation 
pictures being negative (low valence scores). The neutral 
scenes were characterized by  low arousal and medium 
valence scores. IAPS picture identification numbers and 
the average arousal and valence scores for each category 
are presented in Table 1.

Figure 1. Sample slice orientation for acquisition of functional 
volumes.

Table 1. IAPS Images Used as Stimuli in the Present Study and Their Normative Ratings along Affective Dimensions According 
to Standardization Performed on the American (Lang et al., 2008) and Russian (Marchenko, Unpublished Data) Samples

Category Neutral Erotica Mutilation

All stimuli

Picture identification number

5731, 5740, 7003, 7004, 
7009, 7010, 7041, 7090, 
7100, 7150, 7161, 7185, 
7217, 7233, 7234, 7235, 
7705, 7950

4611, 4641, 4651, 4652, 4653, 
4658, 4659, 4664, 4666, 4670, 
4676, 4677, 4680, 4681, 4687, 
4690, 4693, 4694

3000, 3030, 3051, 3059, 
3060, 3062, 3063, 3068, 
3069, 3071, 3100, 3101, 
3102, 3120, 3130, 3131, 
3266, 3400

Arousal 
(Lang et al., 2008)

M = 2.61 (SD = 0.36) M = 6.05 (SD = 0.35) M = 6.19 (SD = 0.54)

Valence 
(Lang et al., 2008)

M = 4.94 (SD = 0.26) M = 6.14 (SD = 0.65) M = 2.08 (SD = 0.32)

Stimuli images with Russian norms

Picture identification number

5731, 5740, 7003, 7004, 
7009, 7010, 7233, 7234, 
7235, 7950

4611, 4651, 4652, 4653, 4659, 
4664, 4680, 4690

3000, 3030, 3051, 3060, 
3062, 3069, 3071, 3100, 
3102, 3120, 3130, 3131, 
3400

Arousal 
(Lang et al., 2008) 

M = 2.60 (SD = 0.45) M = 5.33 (SD = 0.21) M = 6.46 (0.62)

Valence 
(Lang et al., 2008) 

M = 4.97 (SD = 0.3) M = 6.70 (SD = 0.24) M = 2.03 (SD = 0.28)

Arousal 
(Marchenko, unpublished data) 

M = 3.15 (SD = 0.84) M = 5.92 (SD = 0.28) M = 6.31 (SD = 0.5)

Valence 
(Marchenko, unpublished data)

M = 5.49 (SD = 0.45) M = 5.84 (SD = 0.77) M = 2.03 (SD = 0.33)
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Erotic and mutilation images were selected in  a 
way to  equate the arousal scores for the positive and 
negative images. Since both male and female participants 
were included in  the study, only photographs depicting 
opposite-sex couples (not single naked men or  women) 
were selected.

Procedure
Each participant underwent one 11-minute functional 
scanning session while viewing pictures via a coil-mounted 
mirror. Images were projected onto a  screen subtend-
ing a 12 × 10° visual angle. All 54 stimuli were presented 
in a single event-related session, with each picture presented 
for six seconds. Images from different categories alternated 
in a random sequence and were separated by interstimulus 
intervals of variable duration (from 0.5 to 19 seconds) filled 
with the presentation of a fixation cross on a dark screen 
(“null” events). Such arrangement of stimuli was intended 
to weaken expectations regarding the moment of the next 
stimulus onset and category. Picture sequence and tim-
ing were optimized for better detection of the BOLD-sig-
nal change with the help of the optseq2 software (https://
surfer.nmr.mgh.harvard.edu/optseq/). Stimuli onsets were 
either synchronized with the beginning of the acquisition 
of the functional volume (TR) or shifted by 0.5, 1 or 1.5 sec-
onds for better sampling of the BOLD signal.

Participants in  the control group passively viewed 
a set of pictures. They were asked to attend to the screen 
while the experimenter recorded their brain activity. 
Participants in  the experimental group performed 
a  memory task. They were instructed to  memorize the 
stimuli and told that their memory for pictures would be 
tested after the scan. The recognition test was introduced 
after the end of the functional session while the participant 
was still lying in  the MRI-scanner but was not scanned. 
The test included 12  images taken from the same three 
IAPS categories (erotica, mutilation and neutral scenes). 
Half of  the pictures had been presented earlier during 
the scanning session and the other half was novel for the 
participants. All responses were recorded.

Data Analysis
Quality control of the functional data was performed with 
ArtRepair toolbox v. 4.1 (Mazaika, Hoeft, Glover, and Reiss, 
2009). Data were processed with SPM8 software (Wellcome 
Institute of  Cognitive Neurology, www.fil.ion.ucl.ac.uk). 

Functional data preprocessing included the following steps: 
slice timing correction; correction for motion artifacts and 
magnetic field inhomogeneities (realign and unwrap); spa-
tial coregistration of functional and structural images; seg-
mentation of the structural images into white matter, gray 
matter and cerebrospinal fluid; normalization to MNI space 
using the results of segmentation of the structural images.

ROI analysis based on the anatomical ROIs was 
conducted. Since only one functional session was acquired 
per participant, the ROI analysis was not complemented 
by  the whole brain voxel-wise statistical analysis since 
there was no independent data set available (see discussion 
in Vul & Kanwisher, 2010).

Two main ROIs (left and right amygdala) and two 
pairs of  control ROIs (in the visual and auditory cortex 
in  both hemispheres) were defined in  each participant 
(Figure 3). Structural ROI masks were manually outlined 
on anatomical images normalized to  the standard MNI 
template using ImageJ software (Rasband, 1997–2015) 
with Segmentation Editor plugin (Schindelin, Rueden, 
Hiner, & Eliceiri, 2007), as well as Mricron (Rorden et al., 
2007) and Marsbar Toolbox (Brett, Anton, Valabregue, 
& Poline, 2002) for SPM.

Amygdala ROIs were manually traced following 
the protocol developed by  the Stanford Psychiatry 
Neuroimaging Laboratory (Drawing and Measuring 
Amygdala and Hippocampus, v.4). In  doing so  we 
minimized the possibility of  inclusion of  the voxels from 
regions adjoining the amygdala (primarily the temporal 
pole and hippocampus) into the ROI.

ROIs in the auditory cortex were constructed around 
the spot manually selected in  each participant within 
the Sylvian fissure of  the right and left hemispheres 
in  a gray matter concentration between the transverse 
temporal gyrus and the planum temporale. The ROIs 
were built in the Marsbar toolbox as spheres with volumes 
corresponding to that of the amygdala ROI volumes in the 
matching hemispheres of the same participant (with radius 
rounded up to 1 mm) .

Manual definition of  ROIs was performed by  three 
raters (the authors of  this paper LL, RV, EP). The 
anatomical images were randomly distributed in  equal 
proportions between the raters. In  order to  exclude any 
possible effect of  the raters they were blind to  whether 
a particular brain image belonged to a participant from the 
experimental or control group.

Figure 2. Sample images from each category similar to IAPS images used as stimuli in our study (IAPS license agreement prohibits the 
researchers’ publication of images from the actual dataset). А: Neutral scenes. B: Negative emotional stimuli, mutilation. C: Positive emo-
tional stimuli, erotica.
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ROIs in the visual cortex were constructed using the 
following steps. First, masks of the left and right occipital 
cortices were generated using WFU Pickatlas (Maldjian, 
Laurienti, Kraft, & Burdette, 2003). These universal masks 
were overlapped with spatially normalized individual 
gray matter masks obtained after segmentation of  the 
T1-weighted anatomical images. Such extended ROIs were 
used to reduce variance in the BOLD signal changes, since 
reliable delineation of the visual cortex areas corresponding 
to the foveal and parafoveal visual field seemed not possible 
purely on the basis of the anatomical landmarks.

ROIs in  the ventrolateral prefrontal cortex (VLPFC) 
for analysis of  the amygdala functional connectivity were 
also defined using WFU_Pickatlas. The ROIs were the 
same for all participants and included masks of Brodmann 
areas 44, 45 and 47 separately in each hemisphere.

The percentage of  the BOLD-signal change in  each 
ROI evoked by  each of  the three IAPS categories was 
computed using Marsbar Toolbox for SPM. Effects of the 
three types of  stimuli (emotionally positive, negative and 

neutral) within the ROIs were estimated using the general 
linear model individually in each participant. The change 
was computed relative to  the baseline level that was 
defined as the average value of intensity of all voxels within 
the ROI across all functional images.

The percentage of  the BOLD-signal change was 
compared across experimental conditions and ROIs 
using repeated measures analysis of  variance with 
covariates (rmANCOVA). There were three within-
subject factors: ROI (amygdala, auditory cortex 
or visual cortex) × Side (left or right) × Image Category 
(erotica, mutilation or  neutral) and one between-
subject factor Task (memory task or  passive viewing) 
with two covariates: Sex and the Average Volume 
of  the Amygdala. Mean-centered covariates were 
included in the analysis to control for the variables not 
equated between groups during randomization. The 
two groups were not completely balanced by  gender 
and amygdala volume. As  the neuroanatomical and 
sex differences are innate and could not be influenced 

Figure 3. ROI in a sample participant. A: Manually traced structural ROI mask of the left and right amygdalae based on a spatially normalized 
anatomical image. B: ROIs in the left and right auditory cortices. C: ROIs in the left and right visual cortices.

Table 2. Mean Values and Standard Deviations (in Braces) of Percent BOLD Signal Change Evoked by Three Image Categories 
(Positive, Negative and Emotionally Neutral) in Three Anatomical ROIs in Experimental (Memory Task) and Control 
(Passive Viewing) Groups

Amygdala Auditory Cortex Visual Cortex

LH RH LH RH LH RH

M
em

o
ry

 t
as

k

Erotica 0.13(0.13) 0.21(0.21) −0.11(0.28) −0.12(0.32) 0.43(0.21) 0.54(0.23)

Mutilation 0.24(0.13) 0.28(0.15) −0.14(0.26) −0.20(0.28) 0.42(0.19) 0.53(0.22)

Neutral 0.07(0.19) 0.08(0.20) −0.08(0.29) −0.10(0.28) 0.35(0.16) 0.43(0.16)

P
as

si
ve

 v
ie

w
in

g

Erotica 0.18(0.17) 0.14(0.14) −0.21(0.28) −0.14(0.28) 0.44(0.16) 0.53(0.19)

Mutilation 0.36(0.24) 0.27(0.15) −0.34(0.24) −0.28(0.28) 0.40(0.12) 0.52(0.15)

Neutral 0.09(0.19) 0.02(0.16) 0.02(0.30) 0.08(0.30) 0.36(0.16) 0.41(0.16)
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by  our experimental manipulation, ANCOVA was 
considered as  an appropriate method of  statistical 
control (Miller &  Chapman, 2001). The literature 
shows evidence for gender specific activation of  the 
amygdala (Hamann, 2005; Wager, Phan, Liberzon, 
&  Taylor, 2003), but we  did not discover any data on 
covariation of  the  volume of  the amygdala and its 

activation. ANCOVA was performed using SPSS 17.0. 
Further analysis of  the  functional connections between 
the amygdala and VLPFC was carried out by  CONN 
software (Whitfield-Gabrieli &  Nieto-Castanon, 2012). 
The general linear models with contrasts, analogous 
to  a MANOVA and rmANCOVA, were conducted 
as implemented in CONN second-level analysis.

Table 3. Results of rmANCOVA with Within-Subject Factors ROI, Image Category and Side, and Between-Subject Factor Task 
with Sex and Average Volume of the Amygdala as Covariates

Source df F p η2
p

Within-Subject Effects

ROI 2 198.219 .000 .832

ROI × Sex 2 0.269 .765 .007

ROI × Average Volume of the Amygdala 2 0.132 .877 .003

ROI × Task 2 0.044 .957 .001

Error (ROI) 80    

Side 1 8.449 .006 .174

Side × Sex 1 2.705 .108 .063

Side × Average Volume of the Amygdala 1 0.023 .879 .001

Side × Task 1 0.666 .419 .016

Error (Side) 40    

Image Category 2 0.990 .376 .024

Image Category × Sex 2 0.975 .382 .024

Image Category × Average Volume of the Amygdala 2 0.525 .594 .013

Image Category × Task 2 1.507 .228 .036

Error (Image Category) 80    

ROI × Side 2 6.612 .002 .142

ROI × Side × Sex 2 0.106 .900 .003

ROI × Side × Average Volume of the Amygdala 2 0.177 .838 .004

ROI × Side × Task 2 5.632 .005 .123

Error (ROI × Side) 80    

ROI × Image Category 2.349* 30.529 .000 .433

ROI × Image Category × Sex 4 0.825 .511 .020

ROI × Image Category × Average Volume of the Amygdala 4 0.204 .936 .005

ROI × Image Category × Task 4 4.383 .002 .099

Error (ROI × Image Category) 160    

Side × Image Category 2 1.669 .195 .040

Side × Image Category × Sex 2 0.555 .576 .014

Side × Image Category × Average Volume of the Amygdala 2 1.140 .325 .028

Side × Image Category × Task 2 0.112 .894 .003

Error (Side × Image Category) 80    

ROI × Side × Image Category 3.108* 0.933 .430 .023

ROI × Side × Image Category × Sex 4 0.441 .779 .011

ROI × Side × Image Category × Average Volume of the Amygdala 4 1.355 .252 .033

ROI × Side × Image Category × Task 4 0.343 .849 .009

Error (ROI × Side × Image Category) 160    

Between-Subjects Effects

Intercept 1 92.615 .000 .698

Sex 1 0.054 .817 .001

Average Volume of the Amygdala 1 0.004 .949 .000

Task 1 0.062 .805 .002

Error 40    

Note: * Greenhouse-Geisser correction applied.
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Table 4. Results of the Follow-Up rmANCOVAs 
Conducted for Each ROI Separately to Test 
Effects of the Within-Subject Factor Side and 
the Between-Subject Factor Task with Sex and 
Average Volume of the Amygdala as Covariates

А. ROI in the amygdala

Source df F p η2
p

Within-Subject Effects

Side 1 0.375 .544 .009

Side × Sex 1 1.497 .228 .036

Side × Average Volume of the 
Amygdala

1 0.081 .777 .002

Side × Task 1 8.667 .005 .178

Error (Side) 40    

Between-Subject Effects

Intercept 1 113.757 .000 .740

Sex 1 0.244 .624 .006

Average Volume of the Amygdala 1 0.363 .550 .009

Task 1 0.001 .974 .000

Error 40    

B. ROI in the auditory cortex

Source df F p η2
p

Within-Subject Effects

Side 1 0.456 .503 .011

Side × Sex 1 0.560 .459 .014

Side × Average Volume of the 
Amygdala

1 0.000 .983 .000

Side × Task 1 2.317 .136 .055

Error (Side) 40    

Between-Subject Effects

Intercept 1 20.783 .000 .342

Sex 1 0.078 .782 .002

Average Volume of the Amygdala 1 0.011 .917 .000

Task 1 0.075 .786 .002

Error 40    

C. ROI in the visual cortex

Source df F p η2
p

Within-Subject Effects

Side 1 56.990 .000 .588

Side × Sex 1 0.821 .370 .020

Side × Average Volume of the 
Amygdala

1 0.875 .355 .021

Side × Task 1 0.535 .469 .013

Error (Side) 40    

Between-Subject Effects

Intercept 1 353.539 .000 .898

Sex 1 0.255 .616 .006

Average Volume of the Amygdala 1 0.021 .887 .001

Task 1 0.044 .835 .001

Error 40    

Table 5. Results of the Follow-Up rmANCOVAs Con-
ducted for Each ROI Separately to Test Effects 
of the Within-Subject Factor Image Category and 
the Between-Subject Factor Task with Sex and 
Average Volume of the Amygdala as Covariates

А. ROI in the amygdala

Source df F p η2
p

Within-Subject Effects

Image Category 2 34.706 .000 .465

Image Category × Sex 2 0.602 .550 .015

Image Category × Average 
Volume of the Amygdala

2 0.684 .508 .017

Image Category × Task 2 1.196 .308 .029

Error (Image Category) 80    

Between-Subject Effects

Intercept 1 113.757 .000 .740

Sex 1 0.244 .624 .006

Average Volume of the Amygdala 1 0.363 .550 .009

Task 1 0.001 .974 .000

Error 40    

B. ROI in the auditory cortex

Source df F p η2
p

Within-Subject Effects

Image Category 1.565* 11.112 .000 .217

Image Category × Sex 2 0.493 .612 .012

Image Category × Average 
Volume of the Amygdala

2 0.232 .794 .006

Image Category × Task 2 4.229 .018 .096

Error (Image Category) 80    

Between-Subject Effects

Intercept 1 20.783 .000 .342

Sex 1 0.078 .782 .002

Average Volume of the Amygdala 1 0.011 .917 .000

Task 1 0.075 .786 .002

Error 40    

C. ROI in the visual cortex

Source df F p η2
p

Within-Subject Effects

Image Category 2 13.664 .000 .255

Image Category × Sex 2 3.500 .035 .080

Image Category × Average 
Volume of the Amygdala

2 0.409 .666 .010

Image Category × Task 2 0.093 .911 .002

Error (Image Category) 80   

Between-Subject Effects

Intercept 1 353.539 .000 .898

Sex 1 0.255 .616 .006

Average Volume of the Amygdala 1 0.021 .887 .001

Task 1 0.044 .835 .001

Error 40    

Note: * Greenhouse-Geisser correction applied.
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Results

Accuracy of Recognition Task
Five out of 22 participants of the experimental group made 
one error each in  the recognition task that was adminis-
tered immediately after the end of  the scanning session 
(91.7% correct responses). Both omissions and false posi-
tives were related to  emotional pictures. The remaining 
seventeen participants gave 100% correct responses.

Characteristics of Regions of Interest
Centers of mass of two manually traced amygdalae ROI had 
the following coordinates in Montreal Neurological Institute 
(MNI) space (mm): −21±1, −6±1, −20±1 (left) and 22±1, 
−5±2, −19±2 (right). Average ROI volume was 1482±327 
mm3 and 1464±277 mm3 for the left and right amygdalae 
respectively (all volumes measured in the MNI space). Vol-
umes of  the left and right amygdalae showed a  significant 
correlation: r =  .515, p <  .001. Volu mes of  amygdala were 

compared between the two groups using repeated measures 
ANOVA with a within-subject factor (Side) and a between-
subject factor (Group). The effect of Side was not statistically 
significant (F(1, 42) = 0.162, p = .690 , η2

p = .004), meaning that 
there was no systematic difference in the ROI volume across 
hemispheres. An interaction of factors Side × Group was also 
not significant (F(1, 42) = 2.797, p =  .102 , η2

p = .062), but 
a significant effect of Group was revealed (F(1, 42) = 7.176, 
p = .011, η2

p = .146): mean volume of the outlined ROIs in the 
amygdala was larger in the experimental group than in the 
control group. Due to this initial between-group anatomical 
difference, the average volume of  the left and right amyg-
dalae in each participant was included as a covariate in the 
main ANOVA of the BOLD signal change values.

Radii of  spherical ROIs in  the auditory cortex were 
computed on the basis of the corresponding amygdala ROI 
volume and were 7 mm in the left and 6 mm in the right 
hemisphere. The mean MNI coordinates of  the sphere 
center were −53 ± 1, −24 ± 3, −13 ± 2 (left hemisphere) and 
53 ± 1, −22 ± 4, 14 ± 2 (right hemisphere).
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Figure 4. Mean value and standard deviations of percent BOLD 
signal change in both hemispheres during the memory task and 
passive viewing in three ROIs. А: amygdala, B: auditory cortex, 
C: visual cortex. 

Figure 5. Mean values and standard deviations of percent BOLD 
signal change evoked by the three categories of IAPS images 
during either passive viewing or the memory task in the three 
ROIs. A: amygdala, B: auditory cortex, C: visual cortex.
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The average volume of ROI in  the visual cortex was 
81418 ± 1226 mm3 in the left and 79795 ± 1683 mm3 in the 
right hemisphere. Repeated measures ANOVA showed 
a  significant difference between the volumes of  the right 
and left ROIs (F(1, 42)  =  129.007, p  <  .001, η2

p = .754) 
but no significant effect of  Group (F(1, 42)  =  0.757, 
p  =  .389, η2

p  =  .003) nor any Side × Group interaction 
(F(1, 42) = 0.116, p = .735, η2

p = .018).

ROI Analysis of the BOLD-Signal Change
The percentage of  BOLD signal change was calculated 
for each ROI (amygdala, visual cortex and auditory cor-
tex), each side and each image category (positive, negative 
or neutral). Descriptive statistics of these data (mean values 
and standard deviations) for the experimental and control 
groups are shown in Table 2.

Mean BOLD-signal change was compared using 
repeated measures ANOVA with three within-subject 
factors: ROI (amygdala, auditory cortex or  visual cortex) 

× Side (left or right) × Image Category (erotic, mutilation 
or neutral) and the between-subject factor Task (memory 
task or  passive viewing) with two covariates: Sex and 
Average Volume of the Amygdala.

In the main and follow-up rmANCOVAs, the 
sphericity of  the covariance matrix was tested using 
Mauchly’s test. The equality of  the covariance matrices 
for independent variables was tested with Box’s M 
test. Upon violation of  the sphericity assumption, the 
Greenhouse – Geisser correction for the degrees of freedom 
was applied.
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Figure 6. Mean values and standard deviations of percent BOLD 
signal change in the visual cortex evoked by the three categories 
of IAPS images in participants of different sexes.

Table 6. Results of the Follow-Up One-Way rmANOVAs 
of the Percent BOLD Signal Change in the 
Auditory Cortex Separately in the Experimental 
and Control Groups (Within-Group Factor 
Image Category; Between-Subject Covariates: 
Sex and Average Volume of the Amygdala)

Source df F p η2
p

Experimental group (memory task)

Image Category 2 0.804 .455 .041

Image Category × Sex 2 0.100 .905 .005

Image Category × Average 
Volume of the Amygdala

2 0.082 .921 .004

Error (Image Category) 38    

Control group (passive viewing task)

Image Category 1.339* 11.776 .001 .383

Image Category × Sex 2 0.393 .678 .020

Image Category × Average 
Volume of the Amygdala

2 0.356 .703 .018

Error (Image Category) 38    

Note: * Greenhouse-Geisser correction applied.

Figure 7. Chart of the functional connectivity between the left and right amygdalae (AMY) and the left and right ventrolateral prefrontal 
cortices (VLPFC) during (A) passive viewing and (B) memorization of mutilation images.
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Results of  the rmANCOVA are shown in  Table 3. 
The analysis showed no statistically significant 4-way 
interaction (ROI × Side × Image Category × Task). At  the 
same time, significant 3-way interactions were found for 
ROI × Image Category × Task and ROI × Side × Task. Thus, 
the results differed for the amygdala and control ROIs.

To examine the 3-way interactions we  conducted 
two series of rmANCOVAs for each ROI. We first tested 
the effect of Task as a between-subject factor and Side as a 
within-subject factor with the data averaged across Image 
Category. Then we tested the effect of Task as a between-
subject factor and Image Category as  a within-subject 
factor with the data averaged across Side. Sex and Average 
Volume of the Amygdala were included as covariates into 
all analyses. The results are shown in Tables 4 and 5 and 
in Figures 4 and 5.

In the amygdala, a significant Task × Side interaction 
was revealed. The main effects of  the two factors were 
not statistically significant. In  the memory task group, 
the BOLD-signal change was greater in the right than the 
left amygdala (F (1, 19) = 4.717, p = .043, η2

p = .199), and 
vice versa for the passive viewing group (F (1, 19) = 3.883, 
p = .064, η2

p = .170).
A main effect of Side was found in the visual cortex, 

while the effects of Task and the interaction of factors were 
not significant. In  both groups the BOLD-signal change 
was greater in the right than the left visual cortex. Neither 
Task nor Side nor any Task × Side interaction affected the 
BOLD-signal change in the auditory cortex.

With the BOLD-signal change values averaged across 
both amygdalae, a main effect of Image Category, but not 
Task, was found. The Image Category × Task interaction 
was not significant. Pairwise comparisons revealed 
significant differences within all pairs of  image categories 
(ps <  .001, Bonferroni corrected). When compared to  the 
neutral images, images of  mutilations induced greater 
BOLD-signal increases than images of erotica.

A similar pattern was observed in  the visual cortex. 
A significant main effect of Image Category, but not Task, 
was revealed, and no significant interaction of the factors 
was found. Pairwise comparisons showed significant 
differences between pictures of both erotica and mutilation 
versus neutral images (ps < .001, Bonferroni corrected), but 
not between the positive and negative emotional images. 
A significant interaction was also observed between Image 
Category and Sex (p  =  .035). The response of  the visual 
cortex to  different image categories in  men and women 
is illustrated in Figure 6.

For the BOLD signal change in  the auditory cortex, 
a  significant main effect of  Image Category was found, 
as was as an interaction of Image Category × Task, but there 
was no effect of Task. To interpret the interaction, a one-way 
rmANCOVA was conducted separately for the experimental 
and control groups with Image Category as a within-subject 
factor (Sex and Average Volume of the Amygdala were again 
included as covariates). The results are presented in Table 6. 
We found a significant influence of Image Category on the 
BOLD signal change in the auditory cortex, but only in the 
passive viewing group. Pairwise comparisons in this group 
revealed significant differences between all pairs of  image 
categories (p = .039 for neutral vs. erotica images; p = .001 
for neutral vs. mutilation images; p  =  .008 for mutilation 

vs. erotica images, all Bonferroni corrected). Mutilation 
images elicited a greater decrease in the BOLD signal when 
compared to neutral images than that from erotica images.

Additional Analysis of Functional Connectivity 
between the Amygdala and VLPFC
The strength of  connections between the amygdala and 
VLPFC was compared across conditions with a GLM model 
and contrasts analogous to a MANOVA and the series of fol-
low-up rmANCOVAs as implemented in CONN software. 
The first analysis examined the effects of two within-subject 
factors: Side (left or  right) ×  Image Category (mutilation, 
erotica and neutral pictures) and Task as a between-subject 
factor (memory task or passive viewing) with Sex and Aver-
age Volume of  the Amygdala as  covariates. Two separate 
analyses of amygdala connections with the left and the right 
VLPFC were performed, and the FDR correction account-
ing for the number of  target ROIs was applied. A signifi-
cant 3-way interaction was found for both the left and right 
VLPFC (pcorr < .001). To examine the interaction, three sep-
arate contrasts were computed for each image category. 
There was a significant effect of the Side × Task interaction 
on connectivity only for mutilation images: F(1, 40) = 5.54, 
pcorr = .026 for the left VLPFC and F(1, 40) = 5.38, pcorr = .026 
for the right VLPFC. For the memory task and mutilation 
images, there was a significant difference between the con-
nections of the left and right amygdalae and the left VLPFC 
(F(1, 41)  =  7.62, pcorr  =  .017), but not the right VLPFC 
(F(1, 41) = 2.66, pcorr = .111). No significant laterality in con-
nections between the amygdala and the VLPFC was found 
in the passive viewing of mutilation images (see Figure 7).

Discussion
An abundance of research indicates that an extra cognitive 
task distracting one’s attention from the emotional content 
of stimuli down-regulates activation of the amygdala. This 
effect may be accounted for by  two hypothetical mecha-
nisms. The first mechanism implies reallocation of atten-
tional resources with increasing mental load in  a way 
described by  the theory of  perceptual load (Lavie, 1995): 
under high mental load associated with a  difficult cogni-
tive task, one’s information processing system lacks atten-
tional resources that might be allocated to  the emotional 
content of the perceived stimuli. Although it is commonly 
assumed that this mechanism involves regulation of  the 
amygdala response, its neuroanatomical and neurophysi-
ological details are not described. The second mechanism 
of  “cognitive modulation” suggests that the brain struc-
tures engaged in affective processing, including the amyg-
dala, may experience an inhibitory effect from the brain 
regions underlying the performance of the cognitive task, 
primarily the prefrontal cortex (McRae et al., 2010).

Interestingly, the literature also suggests that if one 
is engaged in a cognitive task which does not draw one’s 
attention away from the emotional content of stimuli, but 
on the contrary directly addresses this emotional content 
(for example, verbal labeling or cognitive reappraisal of the 
emotion), the amygdala response also decreases. This 
suggestion can also be considered as evidence favoring the 
“cognitive modulation” mechanism (McRae et  al., 2010).
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In the present study we  examined a  third option, 
in which the cognitive task at hand attracts attention to the 
emotional stimuli presented in  the visual field, but does 
not specifically attract attention to  the emotional content 
of  these stimuli. We  selected a  memory task to  satisfy 
this criterion. In  the fMRI study we  compared amygdala 
activation evoked by emotional and neutral images when 
participants either performed a memory task or passively 
viewed the same picture set. On the one hand, we expected 
an increase in amygdala response during the memory task 
compared to  passive viewing of  emotional pictures since 
the memory task is  associated with an extra allocation 
of  attention towards the emotional material to  be 
remembered. On the other hand, the amygdala activation 
may be down-regulated by  cognitive modulation similar 
to what happens when the cognitive task directly addresses 
the emotional content of  the material (verbal labeling, 
subjective rating or reappraisal of emotion).

Our results fit neither of  the original predictions: 
the introduction of  the memory task did not increase 
or  decrease amygdala responses towards the emotional 
stimuli, but rather resulted in lateralization of the amygdala 
activation. The memory task induced a  rightward 
asymmetry of  the BOLD signal change in  the amygdala, 
and passive viewing induced a  leftward asymmetry. The 
absence of  a statistically significant ROI × Side × Image 
Category interaction implies that the observed task-specific 
shift in  lateralization of  the amygdala response was not 
limited to the processing of the emotional images.

Meanwhile, the overall pattern of  our results 
is  consistent with the literature on amygdala responses 
to  emotional images. According to  many studies (see 
Aldhafeeri, Mackenzie, Kay, Alghamdi, &  Sluming, 2012 
for a review), even when positive and negative emotional 
stimuli are balanced with respect to the arousal scores, the 
amygdala activation increases only for the negative images 
versus neutral ones. However, there is evidence that positive 
images with high arousal scores, including the images 
of  erotica, also evoke significant BOLD-signal increases 
in  the amygdala (Sabatinelli, Bradley, Fitzsimmons, 
&  Lang, 2005; Sabatinelli, Lang, Bradley, Costa, &  Keil, 
2009). According to our data, amygdala activation signif-
icantly increases when participants look at  the emotional 
versus neutral images; however, the amygdala response 
is  significantly higher for negative (mutilation) than for 
positive (erotica) images, which is  consistent with both 
trends described in  the literature. Since in  our study the 
positive and negative images were balanced by the arousal 
scores, the revealed differences are believed to  reflect the 
effect of emotional valence rather than arousal.

We also excluded the possible explanation of cultural 
specificity of  the IAPS images as  perceived by  the 
Russian sample. Such specific subjective rating has been 
demonstrated in Russian participants for a subset of IAPS 
images (Vasanov, Marchenko, & Mashanlo, 2011). While 
full standardization of the IAPS image set has not yet been 
conducted in  a Russian population, we  compared the 
scores obtained from a  Russian sample (O.  Marchenko, 
unpublished data) and the initial scores from the IAPS 
manual (Lang et  al., 2008). The Russian norms were 
available for 31 of  the 54 images used as  stimuli in  the 
present study (see Table 1). Significant differences between 

the scores obtained in American and Russian populations 
were found for the Valence dimension (t(30)  =  3.493, 
p  =  .002). The Russians evaluated neutral and positive 
images more positively than the Americans. At  the same 
time, there were no significant differences in  Arousal 
scores collected in  the two cultures (t(30)  =  0.587, 
p = .575), which supports our conclusion that the observed 
pattern of amygdala activation evoked by different image 
categories captures specific responses to image valence.

Greater activation in the visual cortex evoked by the 
affective rather than neutral pictures also lines up well 
with the literature (Sabatinelli et  al., 2005, 2009; Britton, 
Taylor, Sudheimer, & Liberzon, 2006). The amygdala has 
plenty of  anatomical connections with the visual cortex 
(Amaral, Behniea, & Kelly, 2003). Also, there is substantial 
evidence for modulation of  the visual cortex response 
to  emotional stimuli by  the amygdala (Vuilleumier, 
Richardson, Armony, Driver, &  Dolan, 2004; Phelps 
&  LeDoux, 2005). In  particular, Pessoa (Pessoa, 2008; 
Pessoa & Adolphs, 2010) suggests that the amygdala is an 
important component of  the attentional brain circuit, 
and it would be wrong to consider the relationship of the 
amygdala and the visual cortex as an interaction between 
separable “cognitive” and “affective” brain systems. Even 
the data demonstrating the preserved enhanced response 
of  the visual cortex towards affective stimuli in  patients 
after unilateral resection of the amygdala (Edmiston et al., 
2013) may question the theory on the role of the amygdala 
in visual attention, but not the effect per se.

A pronounced lateralization of activation in the visual 
cortex (in most participants, the BOLD signal change was 
greater in  the right visual cortex ROI regardless of  the 
task and image category) has also been described in  the 
literature, but was discovered only recently and apparently 
represents an individual functional lateral asymmetry 
in  the visual system which correlates with the respective 
asymmetry of the gray matter volume in the primary visual 
cortex (Hougaard et al., 2015).

While the activation in the amygdala did not change 
across participants of different sexes, we observed a greater 
response of  the visual cortex to  the erotica pictures 
in  males than females. Gender differences in  visual 
perception of the erotic stimuli were reported in a number 
of behavioral and neuroimaging studies. In particular, our 
results are consistent with the early works by  Sabatinelli, 
Flaisch, Bradley, Fitzsimmons, and Lang (2004). The 
mechanisms underlying this difference are not yet clear. 
One possible explanation appeals to  the fact that men 
and women practice different attentional strategies when 
looking at the erotic images (Rupp & Wallen, 2007).

Different effects of Task and Image Category manipu-
lations upon the activation in  the amygdala and in  the 
control ROIs rules out the possibility that any of  these 
effects originate from global changes in  the BOLD signal. 
Although we initially assumed that the task and emotional 
content of  the stimuli do not likely have any effect on the 
auditory cortex (which is  why it was selected as  a control 
ROI), effects of  Image Category and interaction of  Image 
Category with Task were revealed in  the auditory cortex 
(but no lateralization of  response was found). Under all 
conditions except the passive viewing of  the emotionally 
neutral pictures, a  negative BOLD signal change in  the 
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auditory cortex was observed (the MR signal was lower 
than the baseline). We  suggest that the observed decrease 
in  the BOLD signal may partially reveal how reallocation 
of attentional resources is implemented in the brain under 
the high perceptual or mental load that emerges when partic-
ipants attend to highly biologically significant visual stimuli 
or when they are engaged in a highly demanding cognitive 
task. Accepting this explanation, we may also suggest that 
the pattern of activation observed in our study may manifest 
the neural correlates of a recently discovered phenomenon 
of “inattentional deafness”, a failure to perceive the auditory 
stimuli manifesting under a  high perceptual load in  the 
visual modality (MacDonald &  Lavie, 2011). So far, no 
fMRI studies have addressed the neural correlates of  this 
effect, but an MEG study demonstrated that an increase 
of  the task-relevant visual load results in a decrease of  the 
auditory cortex responses to  the task-irrelevant stimuli 
(Molloy, Griffiths, Chait, & Lavie, 2015).

Therefore, some our findings may be explained as  a 
result of  the reallocation of  attentional resources under 
a high perceptual or mental load. The load increases with 
either biological significance of the affective pictures or the 
requirement to memorize them. However, the task-specific 
lateralization of amygdala responses cannot be accounted 
for by  the perceptual load mechanism. Alternative 
explanations suggest either functional asymmetry of  the 
amygdala that manifests under certain task-specific 
conditions, or a specific pattern of “cognitive modulation” 
of the amygdala response by the prefrontal cortex.

Existing evidence on functional asymmetry of  the 
amygdala suggests that the left amygdala is more involved 
in the processing of auditory affective information (speech 
prosody; Frühholz et  al., 2015) while the right amygdala 
contributes to the processing of visual affective information 
(such as  identification of  emotion in  facial expressions; 
Golouboff et al., 2008; Meletti, 2003). Additionally, several 
authors suggest that the right amygdala is engaged in fast 
automatic detection of  threats, while the left processes 
affective information in a slower and more detailed manner 
(Glascher & Adolphs, 2003; Sergerie, Chochol, & Armony, 
2008). The latter theory is supported by asymmetry in the 
temporal characteristics of  amygdala responses with the 
right amydgala manifesting faster dynamics than the left 
(Wright et al., 2001; Sergerie et al., 2008; Kohno, Noriuchi, 
Iguchi, Kikuchi, & Hoshi, 2015). Finally, McMenamin and 
Marsolek (2013) proposed a  theory that the functional 
asymmetry of  the amygdala reflects the manner of  visual 
affective processing: the left amygdala is  involved in  the 
processing of  local features (attention to  parts) while 
the right is  involved in  the processing of  global features 
(attention to the whole).

None of  these theories accounts for the pattern 
of  results obtained in  the present study. The absence 
of  a significant Task × Side × Image Category interaction 
implies that the lateralization effect was manifested 
regardless of  whether the stimuli were emotional 
or neutral. This excludes the idea that the right amygdala 
may be more engaged in  the memory task since this 
task requires deeper processing of  visual emotional 
information. Two other theories predict a pattern of results 
opposite to  the one we  observed. The theory of  rapid 
automatic vs. slow detailed affective processing predicts 

greater activation of the right amygdala in passive viewing. 
The holistic perception promoting the engagement of the 
right amygdala is also believed to characterize the passive 
viewing condition rather than the memory task.

Interestingly, Townsend et  al. (2013, see Figure 1) 
also reported the lateralization of  amygdala activation 
in  participants passively viewing IAPS pictures, although 
they neither reported the statistical analysis of  this effect 
nor did they discuss it in their paper. Consistent with the 
theories of  functional asymmetry of  the amygdala and 
contrary to our findings, the figure provided by Townsend 
and colleagues demonstrates a  rightward lateralization 
of  the response. Similar rightward asymmetry was also 
observed by Diers et al. (2014) who studied the role of task 
(passive viewing or  active “permission” for emotions 
evoked by  a picture) in  amygdala response to  affective 
pictures. We  believe that the discrepancy between our 
results and those obtained by  Townsend et  al. and Diers 
et al. may be explained by the difference in the study design. 
A  between-subject design (as in  our study) guarantees 
that the passive viewing group does not receive any other 
instructions, while the within-subject design implemented 
in  previous studies required that participants rapidly 
change their mindset according to the current instruction 
(passive viewing alternating with the instruction to control 
emotional responses, or  with “permitting” instructions). 
This hypothesis requires empirical testing.

The theory of  cognitive modulation of  amygdala 
activity by  the prefrontal cortex implies an important 
role of  the connections of  the amygdala with the 
prefrontal cortex, especially the VLPFC (Townsend et al., 
2013; Kohno et  al., 2015). According to  an early model 
of emotion generation proposed by Ochsner et al. (2009), 
the VLPFC contributes to  the neural circuit underlying 
bottom-up emotion generation. In  order to  unravel the 
possible contribution of the VLPFC to the shift of lateral-
ization of the amygdala response induced by the memory 
task in our study, we additionally compared the functional 
connectivity of  the left and right amygdalae with the left 
and right VLPFC (Brodmann areas 44, 45, 47) in  both 
groups and for each image category.

The observed interaction between the effects of Task, 
Image Category and Side on connectivity between the 
amygdala and VLPFC originates from strengthening the 
connections between the left amygdala to  both the left 
and right VLPFC when a participant performs a memory 
task for mutilation images. At  the same time, in  this 
condition the BOLD signal change was smaller in the left 
than in the right amygdala. The correlational nature of the 
connectivity analysis prevents us from drawing a  direct 
conclusion that the observed correlation demonstrates 
the cognitive modulation mechanism at work. It is equally 
possible that the decrease in  the BOLD response in  the 
amygdala to the mutilation stimuli is accompanied by the 
strengthening of connections to the VLPFC because of the 
top-down modulation of the amygdala from the prefrontal 
cortex, or  because of  the bottom-up influences on the 
VLPFC from the amygdala within the bottom-up emotion 
generation circuit (Ochsner et al., 2009).

Thus, we  obtained indirect evidence for the 
engagement of  both mechanisms, namely cognitive 
modulation and reallocation of attentional resources under 
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high perceptual load, in  the memorization of  affective 
and neutral images. Further research testing each of  the 
revealed effects is  needed to  determine how these two 
hypothetical mechanisms interplay to  produce a  certain 
configuration of  the functional system supporting the 
cognitive task accomplishment.

Our findings are also of  certain methodological 
importance, since memory tasks and some other cognitive 
tasks are often used in fMRI experiments as a tool helping 
researchers to maintain participants’ attention to  stimuli. 
Our data demonstrate that the assumption that such extra 
cognitive tasks do not intervene in  the neural processes 
of  interest may not hold true, especially if the processes 
of interest are related to affective processing.

Limitations of the Present Study
In the present study, information about the location of the 
veins of  Rosenthal was not collected. Veins of  Rosenthal 
drain the midbrain structures, and, according to  recent 
research (Boubela  et  al., 2015), may confound the BOLD 
signal change in the amygdalae.

Conclusions
ROI analysis of  the BOLD signal change in  the amyg-
dala revealed a  lateralization effect in  the comparison 
of  responses to  visual scenes during passive viewing and 
a  memory task. In  the passive viewing group, a  greater 
activation was observed in the left amygdala, while in the 
memory task group a  rightward lateralization was found. 
Effects of  task and emotional valence of  the stimuli upon 
the strength of connections between the amygdala and the 
VLPFC were also observed, with the most pronounced 
strengthening of the connection between the left amygdala 
and the left VLPFC during memorization of  the mutila-
tion images. This finding indicates that the effect of cogni-
tive task upon amygdala responses may emerge from the 
reconfiguration of  the functional connections between 
the prefrontal cortex and the amygdala. A  more detailed 
description of the observed effects in terms of possible reor-
ganization of  the neural circuits with respect to  the task 
at hand requires further research focused on the connec-
tivity analysis. The “inattentional deafness” effect and the 
functional asymmetry in the visual cortex, described in the 
control part of  our study, also invite for future research.
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Аннотация. Существующие нейрофизиологические исследования механизмов когнитивной регуляции эмоций 
показывают, что если человек одновременно с восприятием эмоционально окрашенных стимулов выполняет какую-
либо когнитивную задачу, то активация в его миндалевидном теле снижается. Как правило, при этом рассматри-
ваются ситуации, в которых когнитивная задача служит отвлечению внимания от эмоционально нагруженных 
объектов или же когда она непосредственно касается эмоционального содержания, например при категоризации 
вызываемой эмоции. В данном фМРТ-исследовании мы изучали, каким образом на прирост BOLD-сигнала в мин-
далевидном теле, вызванный просмотром эмоционально окрашенных изображений, может влиять мнемическая 
задача, которая подразумевает привлечение внимания к эмоциональным стимулам и не касается напрямую их эмо-
ционального содержания. Сорок четыре человека были разделены на две группы. Во время сканирования испыту-
емые из контрольной группы пассивно просматривали эмоционально окрашенные (эротика и увечья) и нейтраль-
ные изображения, отобранные из Международной базы эмоциональных изображений (IAPS). В экспериментальной 
группе испытуемых просили запоминать предъявленные изображения с последующим тестом на узнавание. Ана-
лиз прироста BOLD-сигнала по зонам интереса показал, что в обеих группах наблюдалась асимметрия активации 
в миндалевидном теле, вызванной просмотром изображений. При пассивном просмотре выявлен более значитель-
ный прирост BOLD-сигнала в левом миндалевидном теле, а под влиянием мнемической задачи латерализация сме-
щалась вправо. Анализ данных по контрольным зонам интереса также позволил зафиксировать эффекты «глухоты 
по невниманию» в слуховой коре и функциональной асимметрии в зрительной коре. Полученные результаты объ-
ясняются в контексте функциональных связей миндалевидного тела с областями первичной сенсорной и префрон-
тальной коры головного мозга.

Контактная информация: Людмила Д. Литвинова (автор-корреспондент), luda_l@mail.ru, 125367 Москва, 
Иваньковское шоссе, д. 3, Центр лучевой диагностики ЛРЦ Минздрава; Роза М. Власова, rvlasova@chla.usc.edu; 
Валентин Е. Синицын, vsini@mail.ru; Екатерина В. Печенкова, evp@virtualcoglab.org.

экспериментальные сообщения

http://www.cogjournal.ru/
mailto:luda_l%40mail.ru?subject=
mailto:rvlasova%40chla.usc.edu?subject=
mailto:vsini%40mail.ru?subject=
mailto:evp%40virtualcoglab.org?subject=


Л.Д. Литвинова и др. Влияние задачи на активацию миндалины

www.cogjournal.ru

24

Российский журнал когнитивной науки сентябрь 2016, том 3, № 3

Ключевые слова: миндалевидное тело, латерализация, фМРТ, эмоции, мнемическая задача, глухота по невниманию, 
анализ по зонам интереса, префронтальная кора

© 2016 Людмила Д. Литвинова, Роза М. Власова, Валентин Е. Синицын, Екатерина В. Печенкова. Данная статья 
доступна по лицензии Creative Commons “Attribution” («Атрибуция») 4.0. всемирная, согласно которой возможно 
неограниченное распространение и воспроизведение этой статьи на любых носителях при условии указания авто-
ров и ссылки на исходную публикацию статьи в данном журнале в соответствии с канонами научного цитирования.

Благодарности. Мы благодарны Д.В. Люсину за ценные рекомендации при разработке процедуры, позволяющей 
регистрировать активацию миндалевидного тела, Е.А. Мершиной за помощь в организации исследования и ано-
нимным рецензентам за содержательное обсуждение и предложения по тексту статьи. Мы также глубоко при-
знательны О.П. Марченко, предоставившей нам в личном сообщении неопубликованные данные стандартизации 
базы IAPS на российской выборке для контроля возможных культурно-специфических эффектов.

Статья поступила в редакцию 20 июня 2016 г. Принята в печать 30 сентября 2016 г.

Введение
В то время как проблеме эмоциональной регуляции 
познания посвящена обширная литература, вопросу 
обратного влияния познавательных процессов на эмо-
циональные и возможным психологическим и мозго-
вым механизмам такого влияния уделяется гораздо 
меньше внимания. Когнитивная регуляция эмоций на-
правлена на изменение эмоционального переживания, 
а не просто на подавление эмоциональных реакций 
в поведении. Она может быть непроизвольной или же 
принимать формы эксплицитных стратегий контроля 
эмоций и сопровождаться переживанием умственного 
усилия (Okon-Singer et al., 2015). К. Окснер и Дж. Гросс 
(Ochsner, Gross, 2005) предлагают описывать множе-
ство форм когнитивной регуляции эмоций как конти-
нуум, на одном конце которого расположены эффекты 
отвлечения внимания, а на другом — формы, связан-
ные с преобразованием репрезентаций эмоциональ-
но нагруженных объектов, такие как эффекты ожи-
дания, плацебо и когнитивной переоценки (cognitive 
reappraisal).

Эмоции исходно рассматривались в психоло-
гии как психофизиологические процессы, и в качестве 
объективного критерия для измерения уровня эмоци-
онального возбуждения часто используются физиоло-
гические показатели, такие как кожно-гальваническая 
реакция (обзор: Sequeira et al., 2009). В последнее вре-
мя в роли подобных объективных показателей начина-
ют выступать нейрофизиологические корреляты эмо-
ций. В этом случае в качестве свидетельства наличия 
эмоционального переживания исследователи рассма-
тривают активацию лимбических структур головно-
го мозга, прежде всего миндалевидного тела. Это свя-
зано с тем, что активация миндалевидного тела часто 
наблюдается с помощью методов нейровизуализации 
в ответ на эмоциональные стимулы (Phan et  al., 2002; 
Anderson, 2007) и коррелирует с интенсивностью эмо-
ционального возбуждения (Canli et  al., 2000) и кож-
но-гальванической реакцией (Taylor et al., 2000; Hariri 
et  al., 2003). Одним из ярких свидетельств отождест-
вления возбуждения миндалевидного тела и эмоцио-
нальной реакции субъекта является методика биоло-
гической обратной связи по фМРТ, разработанная для 
обучения человека снижению эмоциональной реакции 

при виде негативно окрашенных стимулов. В основе 
этой методики лежит предоставление испытуемому 
информации об активации его миндалины в режиме 
реального времени (Paret et al., 2014).

Таким образом, в нейрофизиологических исследо-
ваниях, особенно ранних, вопрос о мозговых механиз-
мах когнитивной регуляции эмоций часто перефор-
мулировался как вопрос о возможности нисходящих 
влияний со стороны выполняемой когнитивной зада-
чи на активацию в миндалевидном теле. Результаты 
целого ряда ранних работ свидетельствовали, что ак-
тивация миндалевидного тела в ответ на эмоциональ-
но окрашенные стимулы является автоматической и не 
подвержена нисходящим влияниям, в частности не за-
висит от того, направлено ли на эмоционально нагру-
женные стимулы внимание человека (Vuilleumier et al., 
2001) и осознает ли он их присутствие (Whalen et  al., 
1998; Williams et al., 2004).

Однако дальнейшие исследования заставили от-
казаться от столь однозначной трактовки. Было про-
демонстрировано, что реакция миндалины на эмо-
ционально окрашенные стимулы в том случае, когда 
стимулы не осознаются, может отсутствовать (Pessoa 
et al., 2006; Hoffmann et al., 2012). Кроме того, были опи-
саны факты взаимодействия эмоциональной окраски 
стимулов и состояния внимания. Оказалось, что ожи-
дание появления эмоционально окрашенного изобра-
жения приводит к усилению вызванной этим изобра-
жением реакции миндалевидного тела (Bermpohl et al., 
2006), в то время как пребывание в состоянии медита-
ции уменьшает такую реакцию (Desbordes et al., 2012).

Если испытуемому предлагается задача опреде-
лить эмоцию, которую выражает лицо человека на 
картинке, то его внимание привлекается к эмоцио-
нальному содержанию изображения, а инструкция 
определить пол того же самого человека на картинке 
может рассматриваться как прием отвлечения внима-
ния от эмоционального содержания. В то время как 
одни исследования показали, что при отвлечении вни-
мания от выражения лица активация миндалины уве-
личивается (Keightley et al., 2003; Critchley et al., 2000), 
в других наблюдалось противоположное соотноше-
ние (Gorno-Tempini et al., 2001), а в третьих не наблю-
далось изменений (Winston et  al., 2002; Winston et  al.; 
2003; Bleich-Cohen et  al., 2006). При отвлечении про-
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странственного (Pessoa et al., 2002; Sanchez et al., 2015) 
или объектного (Mitchell et al., 2007) внимания от эмо-
циональной экспрессии лиц реакция миндалины на 
эмоциональные лица уменьшалась или вовсе не отли-
чалась от реакции на нейтральные фотографии. При 
активном отвлечении от значения эмоциональных 
слов в исследовании, направленном на изучение эмо-
ционального эффекта Струпа (Compton et  al., 2003), 
испытуемые демонстрировали меньшую активацию 
в миндалевидном теле.

Однако в исследовании П. Стиллмана и кол-
лег (Stillman et  al., 2015), в котором человека проси-
ли представить себя в ситуации, изображенной на од-
ной из двух одновременно предъявленных ему сцен из 
базы IAPS (International Affective Picture System), эф-
фект отвлечения внимания не был универсальным 
и наблюдался только для изображений, вызывавших 
положительные эмоции, тогда как активация минда-
левидного тела в ответ на негативно окрашенные фо-
тографии не зависела от того, было на них направлено 
внимание испытуемого или нет. Взаимодействие фак-
торов внимания и валентности эмоции было обнару-
жено и в раннем исследовании М.А. Вильямса с колле-
гами (Williams et al., 2005), где возрастание активации 
в миндалине при привлечении внимания наблюдалось 
только при предъявлении радостных лиц, тогда как ис-
пуганные лица вызывали бòльшую активацию минда-
лины в ситуации отвлечения внимания. Было описано 
также взаимодействие направления внимания не толь-
ко с валентностью, но и с конкретной модальностью 
эмоции: А.К. Андерсон и др. (Anderson et al., 2003) об-
наружили увеличение реакции миндалины в ситуации 
отвлечения внимания в ответ на лица, выражающие 
отвращение, но не на лица, выражающие страх. Кроме 
того, было также показано, что на зависимость реак-
ции миндалины на эмоциональные стимулы от со-
стояния внимания влияют не только характеристики 
стимулов, но и личностные черты испытуемых, и что 
указанная зависимость проявляется только у людей 
с высокой тревожностью (Most et al., 2006).

Подобная неоднозначная картина эмпирических 
фактов привела исследователей к идее, что влияние ус-
ловий и требований стоящей перед испытуемым зада-
чи на активацию лимбических структур может быть 
рассмотрено с точки зрения теории перцептивной за-
грузки (Lavie et al., 1995). Согласно этой теории, судьба 
информации о тех или иных объектах и событиях, на-
ходящихся вне фокуса внимания человека, зависит от 
загрузки системы переработки информации со сторо-
ны основной задачи. Если рассматривать эмоциональ-
ную оценку как процесс переработки информации, то 
это может означать, что в ситуации отвлечения вни-
мания от эмоциональной окраски стимулов обработка 
информации о ней будет происходить чаще при низкой 
перцептивной загрузке, когда остается больше доступ-
ных ресурсов системы переработки информации, или 
«ресурсов внимания», чем при высокой, когда допол-
нительных «ресурсов» не остается (Pessoa et al., 2002). 
В таком случае результат раннего метаобзора фМРТ- 
и ПЭТ-исследований (Phan et al., 2002), не показавше-
го никакого влияния на активацию миндалины самого 
факта выполнения какой бы то ни было когнитивной 

задачи относительно эмоционально окрашенных сти-
мулов (определение пола изображенного лица, эмоции, 
которую оно выражает, и т.п.), может объясняться тем, 
что в ранних исследованиях для испытуемых создава-
лись преимущественно условия с низкой перцептив-
ной загрузкой.

Результаты целой серии исследований проде-
монстрировали, что это предположение в целом вер-
но. Так, в исследовании К.  Блэр и коллег (Blair et  al., 
2007) показано, что активация в медиальных отделах 
лобных долей и миндалине, связанная с просмотром 
эмоционально окрашенных изображений из базы 
IAPS, значимо ниже, если просмотр этих изображе-
ний перемежается выполнением дополнительной ког-
нитивной задачи (модифицированной задачи Стру-
па). В исследовании Келлермана и коллег (Kellermann 
et al., 2012) испытуемым необходимо было запомнить 
предъявленную последовательность движений паль-
цев руки и через определенный промежуток времени, 
заполненный просмотром эмоционально окрашен-
ных изображений из базы IAPS, повторить ее. Двига-
тельная последовательность варьировалась по трудно-
сти, а эмоциональные изображения — по валентности 
(положительные, нейтральные и отрицательные). Чем 
сложнее была двигательная задача, тем менее выра-
женной была активация в миндалине и орбитофрон-
тальной коре в ответ на эмоциональные стимулы по 
сравнению с нейтральными. Наличие нисходящих 
влияний со стороны дополнительной когнитивной за-
дачи, вызывающей высокую загрузку рабочей памяти, 
на эмоциональный отклик и активацию миндалины 
при восприятии эмоционально окрашенных стимулов 
было показано и в другом исследовании (Van Dillen 
et al., 2009).

Чем больше требования к вниманию со сторо-
ны «конкурирующей» задачи, тем более выражено та-
кое влияние. Об этом свидетельствуют однотипные 
результаты, полученные в работах с использованием 
различных задач. В качестве «конкурирующей» зада-
чи выступали задачи зрительного поиска различной 
степени сложности (Morawetz et al., 2010; Mothes-Lasch 
et  al., 2013); задачи, адресованные к различным уров-
ням обработки информации, — определение реги-
стра, в котором напечатано слово, или количества сло-
гов в слове (Mitchell et al., 2007); а также различные по 
сложности задачи определения ориентации линий, 
окружающих эмоциональное лицо (Pessoa et al., 2005). 
В большинстве экспериментов, проведенных авторами 
этих работ, при более высокой перцептивной загрузке 
реакция миндалевидного тела на предъявление эмоци-
ональных лиц снижалась, а в одном из экспериментов 
(Mothes-Lasch et al., 2013) даже становилась неотличи-
мой от реакции на нейтральные лица.

Л.  Пессоа с коллегами (Pessoa et  al., 2005) пред-
положили существование двух механизмов, объясня-
ющих подобный паттерн результатов. Первый может 
быть описан в терминах теории перцептивной загруз-
ки как недостаток «ресурсов внимания» при выпол-
нении сложной когнитивной задачи. Второй заклю-
чается в том, что структуры мозга, обеспечивающие 
эмоциональную оценку стимулов, могут испытывать 
тормозящее воздействие со стороны структур, реа-
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лизующих когнитивную задачу. Этот гипотетический 
механизм они обозначили как «когнитивную модуля-
цию». О возможном существовании данного механиз-
ма свидетельствует полученный Пессоа и коллегами 
(Pessoa et  al., 2005) факт снижения активации в мин-
далевидном теле при выполнении сложной задачи на 
различение ориентации линий в отсутствие каких бы 
то ни было эмоционально окрашенных стимулов.

Таким образом, отвлечение внимания от эмоци-
онального содержания воспринимаемых стимулов, 
в том числе в процессе выполнения какой-либо не 
связанной с этим эмоциональным содержанием ког-
нитивной задачи, приводит к снижению активации 
в миндалевидном теле, что может объясняться как ме-
ханизмами перераспределения «ресурсов внимания» 
в условиях повышения перцептивной загрузки, так 
и когнитивной модуляцией. Но что происходит, ког-
да человек выполняет задачу относительно эмоцио-
нального содержания материала? С одной стороны, 
привлечение внимания к материалу должно привести 
к усилению реакции миндалевидного тела; с другой 
стороны, при выполнении задачи может подключить-
ся механизм когнитивной модуляции, который приве-
дет к уменьшению реак ции миндалевидного тела.

К задачам, непосредственно касающимся эмо-
ционального содержания материала, могут быть от-
несены субъективная оценка переживаемой эмо-
ции (rating), переоценка эмоционального содержания 
(reappraisal), а также вербальное обозначение эмоции, 
называние ее словом. Во всех этих трех случаях было 
показано уменьшение активации в миндалине по срав-
нению с ситуацией пассивного просмотра эмоцио-
нально окрашенных изображений или «погружения» 
в эмоциональные переживания, вызванные картин-
кой. Большое количество работ подтвердило уменьше-
ние активации в миндалине в случае переоценки эмо-
ционально нагруженных стимулов, когда испытуемых 
просят произвести переоценку или за счет переосмыс-
ления увиденного, или за счет внутреннего дистанци-
рования (Ochsner et  al., 2002; Phan et  al., 2005; обзор 
в Ochsner, Gross, 2005; Ochsner et al., 2012).

В фМРТ-исследовании С.  Бэнкс и коллег (Banks 
et al., 2007) при когнитивной переоценке было выявле-
но усиление связей между миндалиной и орбитофрон-
тальной и дорсомедиальной префронтальной корой, 
которое указывает на торможение со стороны перед-
них отделов лобной коры как на возможный механизм 
этого эффекта. Аналогично для вербализации было 
показано, что снижение активации в миндалевид-
ном теле при обозначении эмоции словом (Hariri et al., 
2003; Lieberman et al., 2007; Moyal et al., 2013) может со-
провождаться усилением активации в префронталь-
ной коре (Lieberman et al., 2007). Наконец, к уменьше-
нию активации в миндалевидном теле может привести 
и простая оценка предъявляемых изображений как 
приятных или неприятных, как было показано в ПЭТ-
исследовании С. Тэйлора и коллег (Taylor et al., 2003).

Менее изученным является случай, когда чело-
век выполняет относительно эмоционально окрашен-
ного материала задачу, непосредственно не связанную 
с эмоциональным содержанием этого материала. Если 
человек опознает и категоризует эмоционально окра-

шенные объекты и события, запоминает их или ис-
пользует для решения какой-либо мыслительной за-
дачи, начинают ли они казаться ему более приятными 
или неприятными?

Задачи такого рода использовались лишь в не-
большом количестве нейровизуализационных иссле-
дований. В ПЭТ-исследовании И.  Либерзона и  др. 
(Liberzon et  al., 2000) сравнивалась активация мин-
далевидного тела при выполнении двух задач — оце-
нивания картинки как приятной или неприятной 
и мнемической задачи на узнавание, когда испытуе-
мым было необходимо указать, видели ли они рань-
ше данное изображение в ходе эксперимента. В упоми-
навшейся выше пио нерской работе П. Вюйемьера и др. 
(Vuilleumier et  al., 2001) испытуемые сравнивали два 
лица или два дома, одновременно присутствовавших 
на экране, и давали ответ, идентичны они или различа-
ются. В целой серии исследований (Critchley et al., 2000; 
Gorno-Tempini et al., 2001; Keightley et al., 2003; Bleich-
Cohen et  al. 2006) использовался экспериментальный 
прием сравнения активации при выполнении двух за-
дач, одна из которых касается эмоционального содер-
жания материала (например, выражают ли два лица 
одну и ту же эмоцию), а другая — какого-либо другого 
аспекта того же материала (например, принадлежат ли 
два лица людям одного пола или разного). В исследо-
вании А. Шафер и др. (Shafer et al., 2012) испытуемые 
оценивали соотношение длин сторон эмоциональ-
но окрашенной фотографии. Однако во всех перечис-
ленных экспериментах отсутствовало контрольное ус-
ловие пассивного просмотра, которое позволило бы 
сделать выводы о влия нии на активацию миндалевид-
ного тела самого факта выполнения когнитивной за-
дачи, а не эффектов направленности внимания при ее 
выполнении.

В данной работе мы поставили своей целью вос-
полнить этот пробел и экспериментально сравнили 
с помощью фМРТ активацию миндалевидного тела 
в условиях, когда испытуемые выполняют мнемиче-
скую задачу в отношении эмоционально окрашенных 
изображений, и в ситуации пассивного просмотра 
тех же изображений. Мы выбрали мнемическую зада-
чу, так как она, с одной стороны, не адресована напря-
мую к эмоциональному содержанию изображений, но, 
с другой стороны, не способствует отвлечению от него 
внимания человека.

Таким образом, с одной стороны, мы можем ожи-
дать усиления активации в миндалевидном теле при 
выполнении мнемической задачи по сравнению с усло-
виями пассивного просмотра эмоционально окрашен-
ных изображений, так как выполнение мнемической 
задачи связано с дополнительным привлечением вни-
мания к запоминаемому эмоциональному материалу. 
С другой стороны, возможно ослабление активации 
под воздействием механизма когнитивной модуляции, 
аналогично случаю, когда человек выполняет когни-
тивную задачу, непосредственно связанную с эмоцио-
нальным содержанием материала (называние эмоции, 
субъективная оценка или переоценка).

Поскольку смена установки на запоминание и на 
пассивный просмотр может быть проблематична в си-
туации внутригруппового эксперимента, мы исполь-
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зовали межгрупповой план. Одна группа испытуемых 
выполняла мнемическую задачу, а другая — пассивно 
просматривала тот же самый материал.

В качестве материала для исследования были 
взяты фотоизображения из «Международной систе-
мы эмоционально окрашенных фотоизображений» 
(International Affective Picture System, IAPS), разрабо-
танной М.  Брэдли и П.  Лангом (Bradley, Lang, 2007; 
Lang, et  al., 2008). В предшествующих исследованиях 
когнитивной регуляции эмоций чаще всего исполь-
зовались два типа материала — фотографии эмоци-
ональных лиц (преимущественно при изучении эф-
фектов отвлечения внимания) и изображения IAPS 
(преимущественно при выполнении задач, касающих-
ся эмоциональной окраски материала). Однако, как за-
метил в своем обзоре А.  Эман (Öhman, 2002), прак-
тически все результаты, свидетельствующие в пользу 
автоматического характера реакций миндалины, были 
получены на материале лиц. Это заставляет предпо-
ложить, что лицо как таковое может быть специфи-
ческим стимулом, вызывающим реакцию миндале-
видного тела независимо от того, какую оно выражает 
эмоцию и вызывает ли оно аналогичную эмоцию у ис-
пытуемого. Таким образом, активацию миндалевид-
ного тела, вызванную предъявлением эмоциональных 
лиц, нельзя рассматривать в качестве нейрофизиоло-
гического индикатора эмоциональной реакции. В то 
же время при стандартизации базы IAPS испытуемые 
прямо оценивали переживания, которые у них вызы-
вали фотографии, по шкалам «Сила возбуждения», 
«Валентность» и «Доминантность». В связи с этим при 
выборе стимульного материала для данного исследо-
вания мы также остановили выбор не на изображени-
ях экспрессивных лиц, а на эмоционально окрашен-
ных (позитивных и негативных) зрительных сценах, 
которые с большей вероятностью запускают у испы-
туемых не только процессы категоризации эмоцио-
нальных стимулов, но и собственно эмоциональные 
реакции.

Мы также рассмотрели изменение BOLD-сигнала 
в правом и левом миндалевидном теле по отдельности, 
поскольку во многих предшествующих исследованиях 
влияния задачи на активацию в миндалевидном теле 
наблюдалась латерализация эффекта (Gorno-Tempini 
et al., 2001; Liberzon et al., 2000; Beauregard et al., 2001; 
Ochsner et al., 2002; Pessoa et al., 2002; Pessoa et al., 2005; 
Diers et  al., 2014), то есть эффект задачи наблюдался 
только в правой или только в левой миндалине.

Помимо основной зоны интереса (миндалевидное 
тело слева и справа) были использованы также кон-
трольные зоны интереса, позволяющие сопоставить 
полученные данные в целом с данными литературы, 
а также проконтролировать возможные глобальные 
вариации BOLD-сигнала в мозге в процессе выполне-
ния задачи или в связи с эмоциональной активацией. 
В качестве контрольных зон интереса были выбраны 
зоны в зрительной коре, где ранее были описаны эф-
фекты эмоционального возбуждения (усиление акти-
вации, вызванной эмоциональными изображениями 
IAPS по сравнению с нейтральными; напр., Simpson 
et al., 2000; Taylor, 2000; Hoffmann et al., 2012) и возмож-
ны эффекты внимания, связанные с выполнением мне-

мической задачи относительно зрительных стимулов; 
а также в слуховой коре, поскольку мы предположили, 
что эффекты просмотра и запоминания эмоциональ-
ных зрительных стимулов в слуховой коре являются 
маловероятными.

Таким образом, мы использовали эксперименталь-
ный план 2 × 3 × 3 × 2 с одним межгрупповым фактором 
(наличие или отсутствие мнемической задачи) и тремя 
внутригрупповыми факторами: эмоциональная окра-
ска стимульного изображения (3), зона интереса (3) 
и расположение зоны интереса слева или справа (2).

Методика

Испытуемые
В фМРТ-исследовании приняли участие 46 здоро-
вых добровольцев в возрасте от 18 до 49 лет (средний 
возраст — 26±5 лет), 28 женщин и 18 мужчин с нор-
мальным или скорректированным до нормального 
зрением. Все испытуемые были случайным образом 
разделены на две группы — экспериментальную (вы-
полнявшие мнемическую задачу) и контрольную (вы-
полнявшие пассивный просмотр изображений). Из 
анализа были исключены данные двоих добровольцев 
по причине сильных артефактов движения во время 
сканирования. Таким образом, в анализ были вклю-
чены данные 44 добровольцев, по 22 человека из экс-
периментальной и контрольной групп: 15 женщин и 7 
мужчин в группе с мнемической задачей, 11 женщин 
и 11 мужчин в группе без мнемической задачи (сред-
ний возраст — 26 лет в обеих группах). Все испытуе-
мые принадлежали к российской культуре. Все они 
были праворукими, за исключением троих амбидек-
стров. Профиль латеральной организации определял-
ся с помощью модифицированного опросника Аннет 
(Вассерман и  др., 1997). Перед началом исследования 
испытуемые были проинформированы о противо-
показаниях к процедуре МРТ и дали письменное ин-
формированное согласие на проведение исследования. 
При опросе на предмет психических или неврологиче-
ских заболеваний никто из испытуемых не сообщил 
о наличии таковых.

Оборудование и параметры сканирования
Сканирование проводилось на томографе Siemens 
Avanto 1.5T (Лечебно-реабилитационный центр Минз-
драва РФ, Москва). По 327 T2*-взвешенных функцио-
нальных изображения было получено для каждого ис-
пытуемого с помощью ЭП-последовательности (EPI) 
с параметрами TR 2000 мс, TE 50 мс, FA 83°. Регистри-
ровались 23 среза, включавших 64 × 64 изотропиче-
ских воксела размером 3 × 3 × 3 мм и ориентированных 
параллельно плоскости, проходящей через переднюю 
и заднюю комиссуры головного мозга (AC/PC). Об-
ласть покрытия включала в себя вентральную пре-
фронтальную кору и нижнюю часть дорсальной пре-
фронтальной коры, височные доли, затылочные доли, 
а также переднюю и заднюю поясную кору (см. рису-
нок 1). Функциональные изображения были дополне-
ны картами неоднородности магнитного поля, полу-
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ченными с помощью стандартной последовательности 
gre_filed_mapping (TR / TE1 / TE2 / FA — 460 мс / 4.76 мс / 
9.52 мс / 60°), а также T1-взвешенными вспомогатель-

ными анатомическими изображениями с размером 
воксела 1 × 1 × 1 мм, полученными при помощи после-
довательности MPR (TR / TE / FA — 1900 мс / 2.9 мс / 15°).

Материал
В качестве стимульного материала для исследования 
были отобраны 54 фотоизображения из «Междуна-
родной системы эмоционально окрашенных фотоизо-
бражений» (International Affective Picture System, IAPS; 
Bradley, Lang, 2007), относящиеся к трем категориям 
(эротика, увечья и нейтральные сцены; см. рисунок 2), 
по 18 фотоизображений в каждой. Изображения эро-
тических сцен и увечий относились к эмоциональ-
но окрашенной информации (высокие показатели по 
шкале «Сила возбуждения»). Эротические изображе-
ния имели позитивную эмоциональную окраску (вы-
сокие значения по шкале «Валентность»), а изображе-
ния увечий — негативную окраску (низкие значения 
по шкале «Валентность»). Нейтральные сцены име-
ли низкие показатели по шкале «Сила возбуждения» 
и средние показатели по шкале «Валентность». Номера 
фотоизображений в рамках базы IAPS, а также сред-
ние величины для выборки изображений по шкалам 
«Сила возбуждения» и «Валентность», согласно дан-
ным стандартизации IAPS (Lang et al., 2008), приведе-
ны в таблице 1.

Рисунок 1. Пример ориентации срезов для функциональных 
объемов

Таблица 1. Характеристики изображений из базы IAPS, использованных в качестве стимульного материала, по данным аме-
риканской (Lang et al., 2008) и российской (О.П. Марченко, неопубликованные данные) выборок стандартизации

Категория Нейтральные сцены Эротика Увечья

Все стимульные изображения

№ изображения

5731, 5740, 7003, 7004, 
7009, 7010, 7041, 7090, 
7100, 7150, 7161, 7185, 
7217, 7233, 7234, 7235, 
7705, 7950

4611, 4641, 4651, 4652, 4653, 
4658, 4659, 4664, 4666, 4670, 
4676, 4677, 4680, 4681, 4687, 
4690, 4693, 4694

3000, 3030, 3051, 3059, 
3060, 3062, 3063, 3068, 
3069, 3071, 3100, 3101, 
3102, 3120, 3130, 3131, 
3266, 3400

Сила возбуждения 
(Lang et al., 2008)

M = 2.61 (SD = 0.36) M = 6.05 (SD = 0.35) M = 6.19 (SD = 0.54)

Валентность 
(Lang et al., 2008)

M = 4.94 (SD = 0.26) M = 6.14 (SD = 0.65) M = 2.08 (SD = 0.32)

Изображения, прошедшие стандартизацию на российской выборке

№ изображения

5731, 5740, 7003, 7004, 
7009, 7010, 7233, 7234, 
7235, 7950

4611, 4651, 4652, 4653, 4659, 
4664, 4680, 4690

3000, 3030, 3051, 3060, 
3062, 3069, 3071, 3100, 
3102, 3120, 3130, 3131, 
3400

Сила возбуждения 
(Lang et al., 2008) 

M = 2.60 (SD = 0.45) M = 5.33 (SD = 0.21) M = 6.46 (0.62)

Валентность 
(Lang et al., 2008) 

M = 4.97 (SD = 0.3) M = 6.70 (SD = 0.24) M = 2.03 (SD = 0.28)

Сила возбуждения 
(по данным О.П. Марченко) 

M = 3.15 (SD = 0.84) M = 5.92 (SD = 0.28) M = 6.31 (SD = 0.5)

Валентность 
(по данным О.П. Марченко) 

M = 5.49 (SD = 0.45) M = 5.84 (SD = 0.77) M = 2.03 (SD = 0.33)
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Как видно из таблицы, изображения были ото-
браны таким образом, чтобы уравнять показатели по 
шкале «Сила возбуждения» для категорий «Эротика» 
и «Увечья». Кроме того, поскольку в исследовании уча-
ствовали испытуемые обоего пола, из категории «Эро-
тика» отбирались только те фотографии, на которых 
были изображены гетеросексуальные пары, а не обна-
женные женщины или мужчины по отдельности.

Процедура исследования
Каждый испытуемый проходил по одному подходу 
функционального сканирования продолжительностью 
около 11 минут. Во время сканирования стимульные 
изображения предъявлялись испытуемым через систе-
му зеркал на экране с угловым размером 12 × 10°. Каж-
дый испытуемый просматривал все изображения. Вре-
мя предъявления одного изображения составляло 6 с. 
Исследование проводилось по плану, связанному с со-
бытиями (event-related design). Категории предъявля-
емых изображений чередовались случайным образом 
и были разделены межстимульными интервалами, во 
время которых предъявлялся фиксационный крест 
(«нулевое» событие). Продолжительность межстимуль-
ных интервалов варьировалась от 0.5 до 19 с. Все это 
создавало определенный эффект неожиданности для 
испытуемых, так как они заранее не знали, в какой мо-
мент времени появится следующее фотоизображение 
и будет ли оно эмоционально окрашенным. Последова-
тельность предъявления изображений и межстимуль-
ные интервалы были оптимизированы для наилучшего 
выявления динамики BOLD-сигнала с помощью специ-
ализированной программы optseq2 (https://surfer.nmr.
mgh.harvard.edu/optseq/). Начало предъ явления сти-
мула могло быть как синхронизировано с началом ре-
гистрации функционального изображения (TR), так 
и сдвинуто относительно него во времени на 0.5, 1 или 
1.5 с для повышения дискретизации сигнала.

Задача каждого испытуемого из контрольной 
группы состояла в том, чтобы смотреть на появляю-
щиеся фотоизображения (пассивный просмотр). Пе-
ред началом исследования испытуемых предупрежда-
ли, что необходимо просто внимательно просмотреть 
все изображения в то время, как экспериментатор бу-
дет регистрировать активность мозга. Все испытуемые 
из экспериментальной группы выполняли мнемиче-
скую задачу: перед началом исследования их преду-
преждали о том, что по окончании просмотра экспери-

ментатор проверит, как они запомнили изображения. 
Тест на узнавание проводился непосредственно по 
окончании основного задания, когда испытуемый все 
еще находился внутри томографа (сканирование в это 
время не проводилось). Тест включал 12 фотоизобра-
жений трех категорий IAPS (увечья, эротика и ней-
тральные сцены). Половина этих изображений предъ-
являлась ранее во время сканирования, а вторую 
половину составляли новые для испытуемого изобра-
жения, предъявлявшиеся впервые. Ответы испытуе-
мых фиксировались.

Анализ данных
Контроль качества функциональных данных осу-
ществлялся с помощью специализированного па-
кета ArtRepair v.  4.1 (Mazaika et  al., 2009). Обработ-
ка данных проводилась с применением пакета SPM8 
(Wellcome Institute of Cognitive Neurology, www.fil.
ion.ucl.ac.uk). Подготовка функциональных данных 
включала следующие процедуры: поправка на не-
одновременность регистрации отдельных срезов 
(slice timing correction), коррекция движений головы 
и метрических искажений с использованием карт не-
однородности магнитного поля (realign and unwrap), 
совмещение функциональных изображений с индиви-
дуальными анатомическими изображениями головно-
го мозга (coregistration), сегментация индивидуальных 
анатомических изображений на объемы серого веще-
ства, белого вещества и спинномозговой жидкости 
(segmentation), перевод функциональных и анатоми-
ческих изображений в стандартное пространство MNI 
(spatial normalization).

Основным методом статистического анализа был 
выбран анализ по анатомическим зонам интереса 
(ROI). Поскольку анализ по зонам интереса проводил-
ся с использованием данных всех испытуемых, с каж-
дым из которых была проведена только одна сессия, он 
не дополнялся повоксельным статистическим анали-
зом по всему объему мозга, так как для такого анализа 
не был доступен отдельный независимый набор дан-
ных (см. подробнее Vul, Kanwisher, 2010).

Были выделены две основные зоны интереса 
(миндалевидное тело слева и справа) и две пары кон-
трольных зон интереса, в слуховой и зрительной коре 
каждого полушария (рисунок 3). Выделение структур-
ных зон интереса проводилось с опорой на нормализо-
ванные (приведенные к пространству MNI) индивиду-

Рисунок 2. Примеры стимулов, аналогичные использованным в эксперименте (правила использования базы IAPS не предполагают 
публикацию изображений из базы исследователями). А — нейтральные сцены, Б — отрицательные эмоциональные стимулы, 
категория «увечья», В — положительные эмоциональные стимулы, категория «эротика»
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альные анатомические изображения с использованием 
программ ImageJ (Rasband, 1997 – 2015) с расширени-
ем Segmentation Editor (Schindelin et  al., 2015), а так-
же Mricron (Rorden et al, 2007) и Marsbar Toolbox (Brett 
et al., 2002) для SPM.

Границы миндалевидного тела обрисовывались 
вручную с опорой на протокол сегментации минда-
левидного тела и гиппокампа Стэнфордской лабора-
тории нейровизуализации для психиатрии (Stanford 
Psychiatry Neuroimaging Laboratory, см. Drawing and 
Measuring Amygdala and Hippocampus, v.4). Таким об-
разом, была минимизирована возможность попадания 
в зону интереса вокселов, относящихся к структурам, 
прилегающим к миндалевидному телу (в первую оче-
редь полюсу височной доли и гиппокампу).

Для выделения зон интереса в области слуховой 
коры на индивидуальных анатомических изображени-
ях каждого испытуемого в левом и правом полушари-
ях выбиралась точка в глубине Сильвиевой борозды, 
в скоплении серого вещества между извилиной Геш-
ля и височной площадкой (planum temporale). Вокруг 
этой точки с помощью Marsbar Toolbox строилась сфе-
ра с объемом, соответствовавшим объему миндале-
видного тела у данного испытуемого в соответствую-
щем полушарии (с округлением радиуса с точностью 
до 1 мм).

Выделение зон интереса в миндалевидном теле 
и слуховой коре проводилось одним из трех экспертов 
(авторы данной статьи Л.Л., Р.В. и Е.П.), между которы-
ми изображения испытуемых были распределены по-
ровну случайным образом. Изображения не маркиро-
вались по принадлежности к экспериментальной или 
контрольной группе, чтобы исключить возможные 
влияния установок экспертов на результаты.

Зоны интереса в области зрительной коры за-
давались следующим образом: c помощью приложе-
ния WFU Pickatlas (Maldjian et  al., 2003) были созда-
ны маски для правой и левой затылочных долей. Для 
каждого испытуемого эти универсальные маски пе-
ресекались с пространственно нормализованной ин-
дивидуальной маской серого вещества, полученной 
после процедуры сегментации анатомических T1-
взвешенных изображений. Столь широкая зона инте-

реса была выбрана с целью снизить разброс значений 
прироста BOLD-сигнала, поскольку достоверное вы-
деление областей зрительной коры, соответствующих 
парафовеальной части поля зрения испытуемых, на 
основе чисто анатомических ориентиров не представ-
лялось возможным.

Зоны интереса в области вентролатеральной пре-
фронтальной коры (VLPFC) для дополнительного ана-
лиза функциональных связей миндалевидного тела 
были также заданы с помощью WFU_Pickatlas. Они 
были едины для всех испытуемых и включали маски 
полей BA44, BA45 и BA47 по Бродману отдельно в каж-
дом полушарии.

Прирост BOLD-сигнала в рамках зон интере-
са в ответ на предъявление каждой из трех категорий 
изображений IAPS вычислялся с помощью Marsbar 
Toolbox для SPM. С этой целью для каждого испыту-
емого с помощью общей линейной модели определя-
лись эффекты трех видов событий (положительно, от-
рицательно окрашенных и эмоционально нейтральных 
изображений) внутри каждой зоны интереса. Процент 
прироста BOLD-сигнала определялся относительно 
фонового уровня (среднего значения) интенсивности 
вокселов внутри зоны интереса по всем функциональ-
ным изображениям. Полученные значения прироста 
BOLD-сигнала сравнивались с помощью дисперсион-
ного анализа с повторными измерениями и ковариа-
тами (rmANCOVA), включавшего три внутригруппо-
вых фактора: область интереса (миндалевидное тело, 
слуховая кора, зрительная кора) × полушарие головно-
го мозга (левое или правое) × категория стимульных 
изображений (эротика, увечья, нейтральные), а также 
один межгрупповой фактор задача (наличие или от-
сутствие мнемической задачи) и две ковариаты: пол 
испытуемых и среднее значение объема миндалевидных 
тел испытуемых. Центрированные ковариаты были 
включены в анализ с целью контроля дополнительных 
переменных, не полностью проконтролированных при 
случайном распределении испытуемых в эксперимен-
тальную и контрольную группу. Две группы оказа-
лись не полностью уравнены по признаку пола и объе-
му миндалевидного тела. Так как нейроанатомические 
и половые различия являются исходными и не могут 

Рисунок 3. Пример индивидуальных анатомических зон интереса слева и справа. А  — в области миндалевидного тела, Б  — 
в области слуховой коры, В — в области зрительной коры
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быть вызваны экспериментальной манипуляцией, то 
метод ANCOVA является корректной формой для их 
контроля (Miller, Chapman, 2001). Данные литерату-
ры свидетельствуют о существовании гендерной спец-
ифики активации миндалевидного тела (Hamann et al, 
2005; Wager et al, 2003), однако данных о связи между 
объемом миндалевидного тела и особенностями его 
активации нам обнаружить не удалось. Дисперсион-
ный анализ проводился с помощью статистического 
пакета SPSS 17.0. Дополнительный анализ функцио-
нальных связей миндалевидного тела и VLPFC прово-
дился с помощью специализированного пакета CONN 
(Whitfield-Gabrieli, Nieto-Castanon, 2012). Сопоставле-
ние связей между группами и условиями, аналогичное 
многомерному дисперсионному анализу (MANOVA) 
и дисперсионному анализу с повторными измерения-
ми и ковариатами (ANCOVA), было проведено с по-
мощью общей линейной модели с расчетом контра-
стов, реализованной в рамках анализа данных второго 
уровня в CONN.

Результаты

Точность узнавания
В тесте на узнавание фотоизображений, который про-
водился с испытуемыми экспериментальной группы 
сразу по окончании функционального сканирования, 
из 22 испытуемых 5 совершили по одной ошибке, то 
есть дали по 91.7% правильных ответов. Остальные 17 
человек дали 100% правильных ответов. Все ошибки, 
как пропуски, так и ложные тревоги, касались только 
эмоционально окрашенных изображений.

Характеристики зон интереса
Центры масс миндалевидных тел, выделенных вруч-
ную на анатомических изображениях, располагались 
в пространстве MNI в следующих координатах (мм): 

−21 ± 1, −6 ± 1, −20 ± 1 (левое) и 22 ± 1, −5 ± 2, −19 ± 2 
(правое). Средний объем левого миндалевидного тела 
составил 1482 ± 327 мм3, правого — 1464 ± 277  мм3 
(объе мы здесь и далее вычислялись в пространстве 
MNI). Объемы левого и правого миндалевидных тел 
испытуемых показали значительную корреляцию 
между собой: r  =  .515, p  <  .001. Средний объем мин-
далевидных тел в двух полушариях и двух группах 
был сопоставлен с помощью дисперсионного анали-
за с повторными измерениями с одним внутригруп-
повым фактором (полушарие) и одним межгруппо-
вым фактором (группа). Эффект фактора полушарие 
оказался статистически незначимым (F(1, 42)  = 0.162, 
p = .690, η2

p = .004), то есть выделенные области инте-
реса слева и справа имели в среднем одинаковый объ-
ем. Взаимодействие факторов полушарие × группа так-
же оказалось незначимым (F(1, 42)  = 2.797, p  = .102, 
η2

p =  .062), однако был выявлен статистически значи-
мый эффект фактора группа (F(1, 42) = 7.176, p = .011, 
η2

p = .146): средний объем выделенной области интере-
са в миндалевидном теле в экспериментальной груп-
пе оказался больше, чем в контрольной. В связи с этим 
средний объем по двум (левой и правой) областям ин-
тереса в миндалевидном теле был добавлен в качестве 
ковариаты в основной дисперсионный анализ данных 
о приросте BOLD-сигнала в областях интереса.

Средний радиус зоны интереса в форме шара, вы-
деленной в слуховой коре в соответствии с объемом 
миндалевидного тела у каждого испытуемого в соот-
ветствующем полушарии, составил 7  мм в левом по-
лушарии и 6  мм в правом. Положение центра шара 
в пространстве MNI в среднем соответствовало ко-
ординатам −53 ± 1, −24 ± 3 и 13 ± 2 в левом полуша-
рии, 53 ± 1, −22 ± 4 и 14 ± 2 в правом полушарии. Сред-
ний объем зон интереса в зрительной коре составил 
81418 ± 1226 мм3 в левом полушарии и 79795 ± 1683 мм3 

в правом полушарии. Дисперсионный анализ с повтор-
ными измерениями показал значимый эффект фак-
тора полушарие (F(1, 42)  = 129.007, p  < .001, η2

p = .754) 

Таблица 2. Средние значения и стандартные отклонения (в скобках) значений процента прироста BOLD-сигнала, вызван-
ного просмотром трех типов изображений (позитивных, негативных и эмоционально нейтральных) в трех анато-
мических зонах интереса в экспериментальной и контрольной группах

Миндалевидное тело Слуховая кора Зрительная кора

ЛП ПП ЛП ПП ЛП ПП

Э
кс

пе
р

им
ен

та
ль

на
я 

гр
уп

па

Эротика 0.13(0.13) 0.21(0.21) −0.11(0.28) −0.12(0.32) 0.43(0.21) 0.54(0.23)

Увечья 0.24(0.13) 0.28(0.15) −0.14(0.26) −0.20(0.28) 0.42(0.19) 0.53(0.22)

Нейтральные 0.07(0.19) 0.08(0.20) −0.08(0.29) −0.10(0.28) 0.35(0.16) 0.43(0.16)

К
о

нт
р

ол
ьн

ая
 г

р
уп

па Эротика 0.18(0.17) 0.14(0.14) −0.21(0.28) −0.14(0.28) 0.44(0.16) 0.53(0.19)

Увечья 0.36(0.24) 0.27(0.15) −0.34(0.24) −0.28(0.28) 0.40(0.12) 0.52(0.15)

Нейтральные 0.09(0.19) 0.02(0.16) 0.02(0.30) 0.08(0.30) 0.36(0.16) 0.41(0.16)
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и отсутствие значимого эффекта фактора группа 
(F(1, 42) = .757, p=.389, η2

p = .003) или же их взаимодей-
ствия (F(1, 42) = .116, p = .735, η2

p = .018).

Анализ прироста BOLD-сигнала по зонам 
интереса
Процент прироста BOLD-сигнала был вычислен для 
каждой из зон интереса (миндалевидное тело, зритель-
ная кора и слуховая кора слева и справа) и каждого 

типа событий (предъявление эмоционально нейтраль-
ного, позитивно или негативно окрашенного изобра-
жения). Описательная статистика полученных значе-
ний (средние значения и стандартные отклонения) для 
экспериментальной и контрольной групп приведены 
в таблице 2.

Средние значения прироста BOLD-сигнала были 
сопоставлены с помощью дисперсионного анализа 
с повторными измерениями и межгрупповыми кова-

Таблица 3. Результаты дисперсионного анализа с повторными измерениями с внутригрупповыми факторами зона интереса, 
категория стимула и полушарие, межгрупповым фактором задача и ковариатами пол и средний объем миндалин

Иcточник df F p η2
p

Оценка эффектов внутригрупповых факторов

зона интереса 2 198.219 .000 .832

зона интереса × пол 2 0.269 .765 .007

зона интереса × средний объем миндалин 2 0.132 .877 .003

зона интереса × задача 2 0.044 .957 .001

ошибка (зона интереса) 80    

полушарие 1 8.449 .006 .174

полушарие × пол 1 2.705 .108 .063

полушарие × средний объем миндалин 1 0.023 .879 .001

полушарие × задача 1 0.666 .419 .016

ошибка (полушарие) 40    

категория стимула 2 0.990 .376 .024

категория стимула × пол 2 0.975 .382 .024

категория стимула × средний объем миндалин 2 0.525 .594 .013

категория стимула × задача 2 1.507 .228 .036

ошибка (категория стимула) 80    

зона интереса × полушарие 2 6.612 .002 .142

зона интереса × полушарие × пол 2 0.106 .900 .003

зона интереса × полушарие × средний объем миндалин 2 0.177 .838 .004

зона интереса × полушарие × задача 2 5.632 .005 .123

ошибка (зона интереса × полушарие) 80    

зона интереса × категория стимула 2.349* 30.529 .000 .433

зона интереса × категория стимула × пол 4 0.825 .511 .020

зона интереса × категория стимула × средний объем миндалин 4 0.204 .936 .005

зона интереса × категория стимула × задача 4 4.383 .002 .099

ошибка (зона интереса × категория стимула) 160    

полушарие × категория стимула 2 1.669 .195 .040

полушарие × категория стимула × пол 2 0.555 .576 .014

полушарие × категория стимула × средний объем миндалин 2 1.140 .325 .028

полушарие × категория стимула × задача 2 0.112 .894 .003

ошибка (полушарие × категория стимула) 80    

зона интереса × полушарие × категория стимула 3.108* 0.933 .430 .023

зона интереса × полушарие × категория стимула × пол 4 0.441 .779 .011

зона интереса × полушарие × категория стимула × средний объем миндалин 4 1.355 .252 .033

зона интереса × полушарие × категория стимула × задача 4 0.343 .849 .009

ошибка (зона интереса × полушарие × категория стимула) 160    

Оценка эффектов межгрупповых факторов

свободный член 1 92.615 .000 .698

пол 1 0.054 .817 .001

средний объем миндалин 1 0.004 .949 .000

задача 1 0.062 .805 .002

ошибка 40    

* С учетом поправки Гринхауса-Гейзера
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риатами (rmANCOVA), включавшего три внутригруп-
повых фактора: зона интереса (миндалевидное тело, 
слуховая кора, зрительная кора) × полушарие головно-
го мозга (левое или правое) × категория стимула (эро-

тика, увечья или нейтральные изображения) и один 
межгрупповой фактор задача (наличие или отсутствие 
мнемической задачи), а также пол испытуемых и сред-
ний объем миндалин в качестве ковариат.

Таблица 5. Результаты дисперсионного анализа 
по отдельным областям интереса 
с внутригрупповым фактором категория 
стимула, межгрупповым фактором задача 
и ковариатами пол и средний объем миндалин

А. Зона интереса — миндалевидное тело

Иcточник df F p η2
p

Оценка эффектов внутригрупповых факторов

категория стимула 2 34.706 .000 .465

категория стимула × пол 2 0.602 .550 .015

категория стимула × средний 
объем миндалин

2 0.684 .508 .017

категория стимула × задача 2 1.196 .308 .029

ошибка (категория стимула) 80    

Оценка эффектов межгрупповых факторов

свободный член 1 113.757 .000 .740

пол 1 0.244 .624 .006

средний объем миндалин 1 0.363 .550 .009

задача 1 0.001 .974 .000

ошибка 40    

Б. Зона интереса — слуховая кора

Иcточник df F p η2
p

Оценка эффектов внутригрупповых факторов

категория стимула 1.565* 11.112 .000 .217

категория стимула × пол 2 0.493 .612 .012

категория стимула × средний 
объем миндалин

2 0.232 .794 .006

категория стимула × задача 2 4.229 .018 .096

ошибка (категория стимула) 80    

Оценка эффектов межгрупповых факторов

свободный член 1 20.783 .000 .342

пол 1 0.078 .782 .002

средний объем миндалин 1 0.011 .917 .000

задача 1 0.075 .786 .002

ошибка 40    

В. Зона интереса — зрительная кора

Иcточник df F p η2
p

Оценка эффектов внутригрупповых факторов

категория стимула 2 13.664 .000 .255

категория стимула × пол 2 3.500 .035 .080

категория стимула × средний 
объем миндалин

2 0.409 .666 .010

категория стимула × задача 2 0.093 .911 .002

ошибка (категория стимула) 80   

Оценка эффектов межгрупповых факторов

свободный член 1 353.539 .000 .898

пол 1 0.255 .616 .006

средний объем миндалин 1 0.021 .887 .001

задача 1 0.044 .835 .001

ошибка 40    

* С учетом поправки Гринхауса-Гейзера.

Таблица 4. Результаты дисперсионного анализа 
по отдельным областям интереса 
с внутригрупповым фактором полушарие, 
межгрупповым фактором задача 
и ковариатами пол и средний объем миндалин

А. Зона интереса — миндалевидное тело

Иcточник df F p η2
p

Оценка эффектов внутригрупповых факторов

полушарие 1 0.375 .544 .009

полушарие × пол 1 1.497 .228 .036

полушарие × средний объем 
миндалин

1 0.081 .777 .002

полушарие × задача 1 8.667 .005 .178

ошибка (полушарие) 40    

Оценка эффектов межгрупповых факторов

свободный член 1 113.757 .000 .740

пол 1 0.244 .624 .006

средний объем миндалин 1 0.363 .550 .009

задача 1 0.001 .974 .000

ошибка 40    

Б. Зона интереса — слуховая кора

Иcточник df F p η2
p

Оценка эффектов внутригрупповых факторов

полушарие 1 0.456 .503 .011

полушарие × пол 1 0.560 .459 .014

полушарие × средний объем 
миндалин

1 0.000 .983 .000

полушарие × задача 1 2.317 .136 .055

ошибка (полушарие) 40    

Оценка эффектов межгрупповых факторов

свободный член 1 20.783 .000 .342

пол 1 0.078 .782 .002

средний объем миндалин 1 0.011 .917 .000

задача 1 0.075 .786 .002

ошибка 40    

В. Зона интереса — зрительная кора

Иcточник df F p η2
p

Оценка эффектов внутригрупповых факторов

полушарие 1 56.990 .000 .588

полушарие × пол 1 0.821 .370 .020

полушарие × средний объем 
миндалин

1 0.875 .355 .021

полушарие × задача 1 0.535 .469 .013

ошибка (полушарие) 40    

Оценка эффектов межгрупповых факторов

свободный член 1 353.539 .000 .898

пол 1 0.255 .616 .006

средний объем миндалин 1 0.021 .887 .001

задача 1 0.044 .835 .001

ошибка 40    
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В основном и всех дополнительных анализах ги-
потеза о сферичности ковариационной матрицы 
проверялась с помощью критерия Мокли, гипоте-
за о равенстве ковариационных матриц независимых 
переменных для двух групп тестировалась с помощью 
критерия Бокса. При отклонении гипотезы о сферич-
ности ковариационной матрицы применялась поправ-
ка Гринхауса-Гейзера на число степеней свободы.

Результаты дисперсионного анализа подробно 
представлены в таблице 3. Анализ показал отсутствие 
статистически значимого взаимодействия четвертого 
порядка (зона интереса × полушарие × категория сти-
мула × задача). В то же время были обнаружены значи-
мые взаимодействия третьего порядка зона интереса × 
категория стимула × задача и зона интереса × полу-
шарие × задача. Таким образом, паттерн результатов 
различался для миндалевидного тела и контрольных 
областей интереса.

Для интерпретации взаимодействий третьего по-
рядка было проведено две серии дисперсионных ана-
лизов с повторными измерениями и ковариатами по 

каждой области интереса в отдельности. В первой се-
рии тестировался эффект межгруппового фактора за-
дача и внутригруппового фактора полушарие с ус-
реднением значений по фактору категория стимула. 
Во второй серии тестировался эффект межгруппового 
фактора задача и внутригруппового фактора катего-
рия стимула и усреднением значений по фактору по-
лушарие. Пол испытуемых и средний объем миндалин 
включались в модель в качестве ковариат. Результаты 
представлены в таблицах 4, 5 и на рисунках 4, 5.

Полученные результаты демонстрируют статисти-
чески значимое взаимодействие факторов полушарие 
и задача в случае, если зоной интереса является минда-
левидное тело. Главные эффекты факторов статистиче-
ски не значимы. Прирост BOLD-сигнала при выполне-
нии мнемической задачи оказывается выше в правом 
и ниже в левом миндалевидном теле (F(1, 19) = 4.717, 
p = .043, η2

p = .199), а при пассивном просмотре изобра-
жений — наоборот (F(1, 19) = 3.883, p = .064, η2

p = .170).
Для прироста BOLD-сигнала в зрительной коре 

обнаруживается главный эффект фактора полушарие, 
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Рисунок 4. Средние значения и стандартные отклонения 
прироста BOLD-сигнала в зависимости от полушария 
и наличия или отсутствия мнемической задачи в трех зонах 
интереса. А — миндалевидное тело, Б — слуховая кора, 
В — зрительная кора

Рисунок 5. Средние значения и стандартные отклонения 
прироста BOLD-сигнала в зависимости от категории стимула 
и наличия или отсутствия мнемической задачи в трех зонях 
интереса. А — миндалевидное тело, Б — слуховая кора, 
В — зрительная кора
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тогда как фактор задача и взаимодействие факторов 
не оказывают статистически значимого эффекта. 
Независимо от прочих условий, в правой зрительной 
коре регистрируется более высокий прирост 
BOLD-сигнала, чем в левой. Ни фактор задача, ни 
фактор полушарие не влияют на прирост BOLD-
сигнала в слуховой коре. Их взаимодействие также 
статистически не значимо.

При усреднении значений прироста BOLD-
сигнала по обоим полушариям в миндалевидном теле 
наблюдается главный эффект фактора категория сти-
мула, но не фактора задача. Взаимодействие этих 
двух факторов также статистически не значимо. Пар-
ные сравнения показывают значимые различия меж-
ду всеми парами уровней фактора категория стиму-
ла (ps <  .001, с поправкой Бонферрони). Изображения 
увечий вызывают бóльший прирост BOLD-сигнала по 
сравнению с нейтральными изображениями, нежели 
фотографии из категории эротики.

Сходная картина наблюдается в зрительной коре. 
Обнаружен статистически значимый главный эффект 
фактора категория стимула, но не фактора задача; от-
сутствует значимое взаимодействие факторов. Парные 
сравнения продемонстрировали статистически значи-
мые различия между обеими категориями эмоциональ-
но окрашенных фотоизображений и нейтральными 
изображениями (ps  < .001, с поправкой Бонферрони), 
но не между эффектами изображений разной эмоци-
ональной валентности (эротика и увечья). Также было 
обнаружено значимое взаимодействие фактора катего-
рия стимула с ковариатой пол испытуемых (p =  .035). 
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Рисунок 6. Средние значения и стандартные отклонения 
прироста BOLD-сигнала в зрительной коре, вызванного 
предъявлением трех категорий изображений IAPS 
в зависимости от пола испытуемых

Таблица 6. Результаты однофакторного дисперсионного 
анализа с повторными измерениями 
для значений прироста BOLD-сигнала 
в слуховой коре отдельно 
для экспериментальной и контрольной групп 
(внутригрупповой фактор категория стимула, 
ковариаты пол и средний объем миндалин)

Иcточник df F p η2
p

Экспериментальная группа

категория стимула 2 0.804 .455 .041

категория стимула × пол 2 0.100 .905 .005

категория стимула × средний 
объем миндалин

2 0.082 .921 .004

ошибка (категория стимула) 38    

Контрольная группа

категория стимула 1.339* 11.776 .001 .383

категория стимула × пол 2 0.393 .678 .020

категория стимула × средний 
объем миндалин

2 0.356 .703 .018

ошибка (категория стимула) 38    

* С учетом поправки Гринхауса-Гейзера.

Рисунок 7. Диаграмма связей миндалевидного тела и вентральной префронтальной коры в случае пассивного просмотра 
негативно эмоционально окрашенных изображений (А) и выполнения в их отношении мнемической задачи (Б). Толщина линий 
отображает силу связи
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Различие между реакцией зрительной коры на разные 
типы стимулов в группах мужчин и женщин проиллю-
стрировано на рисунке 6.

Для прироста BOLD-сигнала в области слуховой 
коры обнаружен статистически значимый главный 
эффект фактора категория стимула, а также взаимо-
действие факторов категория стимула × задача, но не 
эффект фактора задача. Для интерпретации взаимо-
действия был проведен раздельный однофакторный 
дисперсионный анализ с повторными измерениями 
в экспериментальной и контрольной группах, где в ка-
честве внутригруппового выступил фактор категория 
стимула (пол испытуемых и средний объем миндалины 
вводились в качестве ковариат). Его результаты пред-
ставлены в таблице 6. Значимое влияние фактора ка-
тегория стимула на прирост BOLD-сигнала в слу-
ховой коре было обнаружено только в контрольной 
группе, не выполнявшей мнемическую задачу. Парные 
сравнения показали значимые различия между все-
ми парами категорий стимула в контрольной группе 
(p = .039 для нейтральных и эротических фотоизбора-
жений; p = .001 для нейтральных изображений и изо-
бражений увечий; p  =  .008 для изображений эротики 
и увечий, с поправкой Бонферрони). Изображения 
увечий вызывали бόльшее снижение BOLD-сигнала 
относительно эмоционально нейтральных изображе-
ний, чем эротические изображения.

Дополнительный анализ функциональных 
связей миндалевидного тела 
и вентролатеральной префронтальной коры
Оценки связей прироста BOLD-сигнала в миндале-
видном теле и VLPFC были сопоставлены с помощью 
дисперсионного анализа с повторными измерениями, 
включавшего два внутригрупповых фактора: полуша-
рие головного мозга (левое или правое) × категория 
стимула (эротика, увечья или нейтральные изобра-
жения) и один межгрупповой фактор задача (нали-
чие или отсутствие мнемической задачи). Было про-
ведено два раздельных анализа для связей миндалин 
с левой и правой VLPFC, и итоговый уровень стати-
стической значимости результатов был скорректиро-
ван с учетом поправки FDR на множественные срав-
нения. Дисперсионный анализ показал статистически 
значимое взаимодействие третьего порядка как для 
левой (F(1,  21)  =  6.71, pcorr  = .034), так и для правой 
(F(1, 21) = 4.62, pcorr = .043) VLPFC. Для интерпретации 
полученного взаимодействия было проведено три раз-
дельных дисперсионных анализа по каждому уров-
ню фактора категория стимула (2 полушария × 2 ва-
рианта задачи). Значимое взаимодействие факторов 
полушарие × задача было продемонстрировано толь-
ко для активации, вызванной изображениями увечий: 
F(1, 42) = 6.37, pcorr = .026 для левой VLPFC и F(1, 42) = 
5.28, pcorr = .026 для правой (рисунок 7).

Обсуждение
Результаты целого ряда исследований указывают на то, 
что дополнительная когнитивная задача, отвлекающая 
внимание от эмоционального содержания стимулов, 

приводит к снижению активации в миндалевидном 
теле. Этот эффект может быть обусловлен действи-
ем двух гипотетических механизмов. Первый из них 
предполагает перераспределение ресурсов внимания 
при повышении умственной загрузки в ходе решения 
сложной когнитивной задачи по аналогии с перцеп-
тивной загрузкой (Lavie, 1995): при высокой умствен-
ной загрузке у человека не остается ресурсов для вос-
приятия эмоционального содержания изображения 
или переживания эмоции. Хотя предполагается, что 
на уровне мозговых механизмов объектом регуля-
ции в этом случае является активность миндалевид-
ного тела, подробно с нейроанатомической и нейро-
физиологической точки зрения этот гипотетический 
механизм не описан. Альтернативный механизм «ког-
нитивной модуляции» предполагает, что структуры 
мозга, обеспечивающие эмоциональную оценку сти-
мулов, в том числе миндалевидное тело, могут испы-
тывать тормозящее воздействие со стороны структур, 
реализующих когнитивную задачу, в первую очередь 
префронтальной коры (McRae et al., 2010).

Интересно, что в случае если человеку необходи-
мо выполнять какую-либо умственную работу, не от-
влекающую внимание от эмоционального содержания 
стимулов, а наоборот, непосредственно с ним связан-
ную (например, необходимо обозначить эмоцию сло-
вом или переоценить негативно воспринимаемую си-
туацию), то у него, согласно данным литературы, также 
наблюдается снижение активации в миндалевидном 
теле, что свидетельствует скорее в пользу существо-
вания механизма «когнитивной модуляции» (McRae 
et al., 2010).

В данном исследовании мы попытались рассмо-
треть еще один случай, когда выполняемая при вос-
приятии эмоционально окрашенных изображений 
задача привлекает внимание к стимулам, но не к их 
эмоциональному содержанию. В качестве такой задачи 
выступила мнемическая. С помощью фМРТ мы срав-
нили активацию миндалевидного тела в условиях, ког-
да испытуемые выполняют мнемическую задачу в от-
ношении эмоционально окрашенных и нейтральных 
изображений, и в ситуации пассивного просмотра тех 
же изображений. С одной стороны, мы прогнозиро-
вали увидеть усиление активации в миндалевидном 
теле при выполнении мнемической задачи по сравне-
нию с условиями пассивного просмотра эмоционально 
окрашенных изображений, так как выполнение мне-
мической задачи связано с дополнительным привле-
чением внимания к запоминаемому эмоциональному 
материалу. С другой стороны, можно было ожидать ос-
лабления активации под воздействием механизма ког-
нитивной модуляции, аналогично случаю, когда чело-
век выполняет когнитивную задачу, непосредственно 
связанную с эмоциональным содержанием матери-
ала (называние эмоции, субъективная оценка или 
переоценка).

Полученные результаты не соответствуют ни од-
ному из начальных предсказаний: мнемическая зада-
ча приводит не к усилению или ослаблению активации 
в миндалевидном теле, вызванной эмоционально окра-
шенными изображениями, а к изменению латерализа-
ции этой активации. При выполнении мнемической 
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задачи активация в правой миндалине в ответ на эмо-
циональные стимулы была выше, чем в левой, а в от-
сутствие задачи — наоборот. При этом отсутствовало 
значимое взаимодействие задача × полушарие × кате-
гория стимула, то есть наблюдаемые изменения лате-
рализации реакций миндалины не были специфичны 
только для ответов на эмоционально окрашенные изо-
бражения, а были характерны для той или иной ин-
струкции как таковой.

В то же время в целом полученные нами резуль-
таты соответствуют данным литературы об активации 
миндалевидного комплекса в ответ на эмоционально 
окрашенные стимулы. По результатам многих исследо-
ваний (см. данные и обзор Aldhafeeri et al., 2012), даже 
в том случае, когда стимулы уравниваются по силе вы-
зываемого эмоционального возбуждения, активация 
в миндалевидном теле характерна только для воспри-
ятия негативно окрашенных эмоциональных изобра-
жений по сравнению с нейтральными. Однако также 
существуют данные о том, что положительно эмоци-
онально окрашенные изображения с высокими значе-
ниями по шкале «Сила возбуждения», к которым от-
носятся и эротические изображения, также вызывают 
значимый прирост BOLD-сигнала в миндалевидном 
теле (Sabatinelli et al, 2005, 2009). Согласно нашим ре-
зультатам, в миндалевидном теле значимо возраста-
ет активация при просмотре эмоционально окрашен-
ных изображений по сравнению с нейтральными, при 
этом она оказывается значимо большей для негатив-
но окрашенных стимулов (категория «увечья»), неже-
ли положительно окрашенных (категория «эротика»), 
что соответствует обеим описанным в литературе тен-
денциям. Так как в нашем исследовании обе категории 
стимулов были уравнены по шкале «Сила возбужде-
ния», полученные различия должны быть интерпрети-
рованы в связи с эмоциональной валентностью стиму-
лов, а не силой возбуждения (arousal).

Мы также исключили объяснение полученного 
эффекта, связанное с возможной культурной специ-
фичностью восприятия изображений IAPS российски-
ми испытуемыми (Васанов и  др., 2011). Хотя полная 
стандартизация базы IAPS для российской культу-
ры пока не проведена, мы сопоставили данные аме-
риканской стандартизации с данными, полученными 
на российской выборке (неопубликованные данные 
О.П.  Марченко) по 31 из 54 изображений, использо-
ванных в качестве стимульного материала в нашем 
исследовании (Lang et  al., 2008, см. таблицу 1). Были 
обнаружены значимые различия между оценками 
изображений по шкале «Валентность», полученными 
в американской и российской культурах (t(30) = 3.493, 
p  = .002). Российские испытуемые оценивали ней-
тральные и положительно окрашенные изображения 
более положительно, чем американские. В то же время 
значимых различий между оценками изображений по 
шкале «Сила возбуждения» в двух культурах обнару-
жено не было (t(30) = 0.587, p = .575), что согласуется 
с выводом о том, что полученный нами паттерн акти-
вации миндалевидного тела обусловлен валентностью 
стимулов.

Повышенная активация зрительной коры в ответ 
на просмотр эмоциональных изображений по сравне-

нию с нейтральными тоже согласуется с накопленны-
ми в литературе данными (Sabatinelli et al., 2005, 2009; 
Britton et al., 2006). Известно, что миндалевидное тело 
обладает богатыми анатомическими связями со зри-
тельной корой (Amaral et al, 2003). Также существуют 
многочисленные данные в пользу того, что миндали-
на оказывает модулирующее воздействие на зритель-
ную кору при восприятии эмоционально окрашен-
ных стимулов (Vuilleumier et al., 2004; Phelps, LeDoux, 
2005). В частности, Л.  Пессоа (Pessoa, 2008, Pessoa, 
Adolphs, 2010) предполагает, что миндалина является 
структурой, интегрированной в механизм внимания, 
и неверно было бы рассматривать взаимосвязи минда-
левидного тела и зрительной коры как проявление вза-
имодействия «когнитивной» и «эмоциональной» си-
стем мозга. Тем не менее возможно, что повышенная 
активация зрительной коры в ответ на эмоциональные 
стимулы объясняется действием какого-либо другого 
механизма, не связанного с миндалевидным телом, так 
как она сохраняется у пациентов после односторонней 
резекции миндалины (Edmiston et al., 2013).

Полученный нами устойчивый эффект латерали-
зации активации в зрительной коре (в правой зритель-
ной коре у большинства испытуемых прирост BOLD-
сигнала в ответ на предъявление изображений был 
выше, чем в левой, независимо от задачи и типа стиму-
ла) был открыт совсем недавно и, по-видимому, пред-
ставляет собой проявление устойчивой функциональ-
ной асимметрии зрительной системы, коррелирующей 
также с асимметрией объема серого вещества в пер-
вичной зрительной коре (Hougaard et al., 2015).

Нами также были получены гендерные разли-
чия: хотя активация миндалевидного тела у мужчин 
и женщин не различалась, в зрительной коре муж-
чины показали большую активацию при просмо-
тре эротических изображений, чем женщины. Гендер-
ные различия в зрительном восприятии эротических 
изображений многократно описаны с опорой на экс-
периментально-психологические и нейрофизиоло-
гические данные. Полученный нами результат согласу-
ется, в частности, с результатами раннего исследования 
Д. Сабатинелли и коллег (Sabatinelli et al., 2004). Меха-
низмы, лежащие в основе этих различий, не ясны. Одно 
из возможных объяснений может быть связано с тем, 
что мужчины и женщины по-разному распределяют 
внимание при просмотре эротических изображений 
(Rupp, Wallen, 2007).

Использование в анализе по зонам интереса кон-
трольных зон в зрительной и слуховой коре позволяет 
утверждать, что эффекты, полученные в миндалевид-
ном теле, не могут быть объяснены глобальными изме-
нениями BOLD-сигнала, так как эти эффекты различ-
ны для миндалевидного тела и контрольных областей 
интереса. Хотя исходно предполагалось, что факто-
ры задачи и эмоциональной окраски стимулов не ока-
зывают никакого влияния на слуховую кору, и имен-
но поэтому она была выбрана в качестве контрольной 
ROI, в слуховой коре также были обнаружены эффек-
ты эмоциональной окраски стимулов и их взаимодей-
ствие с выполняемой задачей (однако не было обнару-
жено латерализации активации). При предъявлении 
эмоционально окрашенных изображений, которые вы-
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зывают прирост BOLD-сигнала в миндалевидном теле 
и зрительной коре, а также для всех категорий стиму-
лов при выполнении мнемической задачи наблюдались 
отрицательные средние значения прироста BOLD-
сигнала в слуховой коре, то есть его снижение отно-
сительно фонового уровня. Мы предполагаем, что на-
блюдаемое снижение BOLD-сигнала может относиться 
к числу мозговых коррелятов перераспределения ре-
сурсов внимания при повышении перцептивной или 
умственной загрузки, когда человек активно направля-
ет внимание на зрительные стимулы, обладающие био-
логической значимостью, или в связи с требованиями 
стоящей перед ним когнитивной задачи. В этом слу-
чае обнаруженная нами закономерность может быть 
проявлением мозгового механизма недавно открыто-
го явления «глухоты по невниманию», которое заклю-
чается в ухудшении восприятия слуховых стимулов 
при повышенной перцептивной загрузке в зрительной 
модальности (MacDonald, Lavie, 2011). Данных о моз-
говых механизмах этого эффекта, полученных с помо-
щью фМРТ, пока не существует, однако исследование 
с помощью МЭГ продемонстрировало, что возраста-
ние степени зрительного внимания приводит к сниже-
нию ответов слуховой коры на не релевантные задаче 
звуковые стимулы (Molloy et al., 2015).

Таким образом, часть полученных нами данных 
может быть интерпретирована как результат пере-
распределения ресурсов внимания при повышении 
перцептивной и умственной загрузки при просмотре 
эмоциональных изображений вследствие их биологи-
ческой значимости, а также в силу требования их за-
помнить. Однако объяснить за счет этого механизма 
полученный эффект латерализации активации в мин-
далевидном теле не представляется возможным. Аль-
тернативные объяснения предполагают функцио-
нальную специализацию левой и правой миндалин, 
проявляющуюся в условиях выполнения задачи, или 
же вклад механизма «когнитивной модуляции» минда-
левидного тела со стороны префронтальной коры.

Существующие данные о функциональной асим-
метрии миндалевидного тела свидетельствуют о том, 
что левое миндалевидное тело больше включено в об-
работку слуховой эмоциональной информации (ин-
тонаций речи; Frühholz et  al., 2015), а правое — зри-
тельной эмоциональной информации (например, 
опознание эмоций по выражению лица; Golouboff 
et al., 2008; Meletti et al., 2003). Также, по мнению ряда 
авторов, правая миндалина участвует в быстром, авто-
матическом процессе обнаружения угрозы, в то вре-
мя как левая обрабатывает эмоционально окрашен-
ную информацию медленнее, с участием сознания 
(Glascher, Adolphs, 2003; Sergerie et  al., 2008). Эта тео-
рия подкрепляется фактами, указывающими на асим-
метрию динамики активации в правом (более бы-
стром) и левом миндалевидном теле (Wright et al., 2001; 
Sergerie et al., 2008; Kohno et  al., 2015). Наконец, Мак-
менамин и др. (McMenamin et al., 2013) выдвинули те-
орию, согласно которой функциональная асимметрия 
миндалевидного тела связана со способом восприятия 
зрительной эмоционально окрашенной информации: 
внимание, направленное на отдельные элементы зри-
тельной сцены, больше активирует левую миндалину, 

в то время как холистическое восприятие изображе-
ния активирует правую миндалину.

Ни одна из этих теорий не объясняет полученных 
нами результатов. По нашим данным, различия в реак-
ции левой и правой миндалин в условиях с когнитив-
ной задачей и без нее не менялись значимо в зависи-
мости от того, были ли стимулы эмоциональными или 
нейтральными, что отбрасывает объяснение в терми-
нах большего вовлечения правого миндалевидного 
тела в условиях выполнения мнемической задачи, тре-
бующей более глубокой обработки зрительно предъ-
являемого эмоционального материала. Остальные две 
теории предсказывают паттерн результатов, обратный 
тому, что был получен в нашем исследовании. Под-
ход, апеллирующий к автоматическим или контро-
лируемым процессам обработки информации, также 
предсказывает бóльшую активацию правого минда-
левидного тела в условиях пассивного просмотра, а не 
мнемической задачи. Наконец, холистический способ 
восприятия, связанный с активацией правой миндали-
ны, также представляется более характерным для ус-
ловий пассивного просмотра.

Интересно, что данные исследования Дж.  Таун-
сенд с коллегами (Townsend et  al., 2013) также свиде-
тельствуют о латерализации активации в миндалевид-
ном теле при просмотре негативных и нейтральных 
изображений в условиях их пассивного восприя-
тия, хотя этот эффект специально и не обсуждается 
в работе. В отличие от наших данных и в соответствии 
с предсказаниями существующих теорий функцио-
нальной асимметрии миндалины, Дж. Таунсенд и  др. 
описывают правостороннюю латерализацию актива-
ции. Аналогичную правостороннюю асимметрию на-
блюдали также К.  Диерс и коллеги (Diers et  al., 2014), 
которые изучали влияние инструкции (свободный 
просмотр или активное переживание вызываемых 
картинкой эмоций) на активацию в миндалевидном 
теле. Нам представляется, что различия между наши-
ми данными и результатами Таунсенд и Диерса могут 
в первую очередь объясняться различиями между ус-
ловиями свободного просмотра без дополнительных 
инструкций (в нашем исследовании) и условиями че-
редования инструкций, когда испытуемому в короткие 
промежутки времени необходимо переключаться со 
свободного просмотра на активное переживание уви-
денного или контроль собственных эмоциональных 
реакций (в предыдущих исследованиях). Данное пред-
положение требует экспериментальной проверки.

Теория «когнитивной модуляции» активации 
в миндалевидном теле со стороны префронтальной 
коры предполагает, что существенную роль в регуля-
ции эмоциональных состояний играют связи меж-
ду префронтальной корой и миндалевидным телом, 
в частности вентролатеральной префронтальной ко-
рой (Townsend et al., 2013; Kohno et al., 2015), которая, 
согласно более ранней нейрофизиологической моде-
ли порождения эмоций К. Окснера и коллег (Ochsner 
et  al., 2009), входит в «восходящую» систему порож-
дения эмоций. Для того, чтобы проследить возмож-
ный вклад вентролатеральной префронтальной коры 
(VLPFC) в обнаруженный нами сдвиг латерализации 
ответов миндалевидного тела под воздействием ког-
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нитивной задачи, мы провели дополнительное срав-
нение функциональных связей правой и левой минда-
лины с правой и левой областями VLPFC (поля 44, 45 
и 47, по Бродману) в экспериментальной и контроль-
ной группе на основе корреляций BOLD-сигнала, вы-
званного стимулами каждой категории.

Наблюдаемое взаимодействие между факторами 
выполняемой задачи, категории стимула и полушария 
для связей миндалевидного тела с вентролатеральной 
префронтальной корой возникает за счет латерализа-
ции связей, полученной при выполнении мнемической 
задачи относительно изображений увечий. При вы-
полнении мнемической задачи связи левой миндали-
ны усиливаются по сравнению со связями правой мин-
далины как для левой, так и для правой VLPFC, в то 
время как прирост BOLD-сигнала падает в левой мин-
далине по сравнению с правой. Корреляционный ха-
рактер проведенного анализа не позволяет однозначно 
предположить, что наблюдаемая связь демонстрирует 
работу механизма «когнитивной модуляции». Возмож-
но, что уменьшение прироста BOLD-сигнала в минда-
левидном теле при просмотре изображений увечий со-
провождается усилением связей с VLPFC как за счет 
модулирующих нисходящих влияний префронтальной 
коры, так и за счет восходящих влияний на префрон-
тальную кору в рамках «восходящей» системы порож-
дения эмоций по модели К. Окснера и коллег (2009).

Таким образом, мы получили косвенные данные 
в пользу включения обоих механизмов — как пере-
распределения ресурсов внимания при повышении 
перцептивной и умственной загрузки, так и «когни-
тивной модуляции» — при выполнении мнемиче-
ской задачи относительно эмоционально окрашенных 
и нейтральных изображений. Чтобы выяснить, каким 
образом эти гипотетические механизмы могут опре-
делять конкретное состояние функциональной систе-
мы, обеспечивающей выполнение задачи, необходимы 
дальнейшие исследования, тестирующие каждую из 
обнаруженных нами закономерностей.

Результаты нашего исследования имеют также 
и дополнительное методическое значение. В фМРТ-
экспериментах когнитивные задания часто использу-
ются как методический прием, гарантирующий под-
держание внимания испытуемых к стимулам. Как 
показывают наши данные, при этом далеко не всегда 
будет верным предположение о том, что такие допол-
нительные когнитивные задания не влияют на иссле-
дуемый процесс, особенно если этот процесс связан 
с эмоциями.

Ограничения
В данном исследовании не регистрировалась инфор-
мация о взаимном расположении миндалевидного 
тела и базальной вены Розенталя, которая обеспечи-
вает отток крови от образований среднего мозга и, со-
гласно последним исследованиям (Boubela et al., 2015), 
может вносить вклад в прирост  BOLD-сигнала, рас-
сматриваемый исследователями как показатель акти-
вации миндалевидного тела по данным фМРТ.

Выводы
При сравнении прироста BOLD-сигнала в миндале-
видном теле в условиях пассивного просмотра изо-
бражений и выполнения относительно тех же изо-
бражений мнемической задачи был получен эффект 
латерализации. При пассивном просмотре изобра-
жений наблюдалась более выраженная активация 
в левом миндалевидном теле, а под влиянием мнеми-
ческой задачи латерализация сменялась на правосто-
роннюю. Также были обнаружены изменения корре-
ляции между BOLD-сигналом в миндалевидном теле 
и в вентролатеральной префронтальной коре (VLPFC) 
в зависимости от задачи и эмоциональной валентно-
сти стимулов, в частности выявлено усиление связи 
между левой миндалиной и левой VLPFC при запо-
минании изображений увечий. Данный факт указы-
вает на то, что возможный механизм наблюдаемо-
го эффекта когнитивной задачи может заключаться 
в трансформации функциональных связей миндале-
видного тела с префронтальной корой. Описание на-
блюдаемых изменений с точки зрения гипотетической 
перестройки функциональной системы в зависимо-
сти от текущей задачи требует дальнейшего исследова-
ния с применением методов анализа связей в головном 
мозге (connectivity). Также требуют дальнейшего изу-
чения механизмы, стоящие за эффектами «глухоты по 
невниманию» и функциональной асимметрии в зри-
тельной коре, которые были обнаружены при анали-
зе данных по контрольным зонам интереса в нашем 
исследовании.
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