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┶《〈¨ 3

┸┫┯┫╂ ┮╁┤┥┫
Компоненты притяжения, увлечения, 

привязанности и расставания

Не идите на близость с человеком, в которого не хо-
тите влюбиться, потому что именно это и может 
произойти.

Антрополог Хелен Фишер

П
редставьте, что вы сидите за рулем своего автомобиля в 

длинной пробке перед светофором. Машины движутся 

еле-еле, время словно замерло. И вдруг вы замечаете ее. 

Она стоит у «зебры», собираясь перейти дорогу. Нет, она не де-

вушка вашей мечты. Скорее — красотка дня. Как хорошо, что 

жены рядом нет. У  вас были бы серьезные неприятности, за-

меть она, как вы уставились на грудь, бедра и подчеркивающую 

их выразительность талию незнакомки. В  висках приятно за-

стучало. Вы отреагировали автоматически, рефлексивно, и, воз-

можно, это будет самое сильное впечатление дня. На короткий 

миг оно уничтожило в памяти все ваши обязательства  — де-

сятилетний брак, вашего обожаемого ребенка-второклассника, 

необходимость следить за дорожным движением и сигналами 

светофора. Вы капитулировали, отпустили контроль, попались 

в путы очарования зрительного образа.

«Ты идиот»,  — бормочете вы себе под нос, злясь на соб-
ственную неспособность сопротивляться соблазну. Хотя, с 
моей точки зрения, правильнее будет сказать: «Ты  — жертва 
дофамина».

Когда вы видите объект желания, нейромедиатор дофамин 
активизирует глубинные области мозга, вызывая чувство удо-
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вольствия, побуждения и желания (кокаин действует сходным 
образом). Вы чувствуете дрожь, дыхание сбивается. Притяже-
ние к потенциальному объекту любви — это сильное чувство. 
В  работу включается ствол мозга, высвобождая фенилэтила-
мин, который ускоряет передачу информации между нервны-
ми клетками. Неудивительно, что ваши глаза и шея поворачи-
ваются вслед движению девушки.

Но она, в свою очередь, не глазеет на вас. И не только по-
тому, что вы сидите за рулем далеко не нового семейного фур-
гона. Просто ее мозг действует совершенно иным образом. Вас 
цепляет красота, форма, фантазия. Она же, следуя законам сво-
ей глубинной биологической натуры (о которых может сама не 
ведать), ищет мужчину, способного зачать здоровых детей, а 
потом защищать и обеспечивать их и ее. И, да, возможно, даже 
купит для семьи такой же фургон. Она, женщина, природой 
запрограммирована на долгосрочные традиционные задачи. 
А ваши цели иногда шокирующе сиюминутны.

Если свидание с ней удастся, вы, вероятно, получите удо-
вольствие, но рискуете разрушить свою жизнь.

«Окликнуть или не окликнуть»,  — пока вы решаете это, 
мозг лихорадочно сортирует информацию, делая выбор, опре-
деляя ваши действия, от которых зависит судьба.

┸┫┯┫┺┨┴┭┣╂ ┴┫┯┷┱┰┫╂

Если вы когда-либо слушали симфонию или другое красивое 
музыкальное произведение, то понимаете, что общее впечат-
ление зависит от исполнения каждого отдельного музыкан-
та. Благополучные сексуальные отношения тоже похожи на 
такую симфонию, в которой синергично «играет» множество 
гормонов и химических веществ. Если какой-то из гормонов 
или других химических веществ выходит из равновесия, раз-
лаживается их баланс в целом.
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Рассмотрев пять основных систем мозга в Уроке 2, мы пере-

ходим к исследованию веществ, связанных с основными фазами 

любви: притяжение, увлечение, привязанность и расставание.

1. ┲《╋『ゅ╉╈]╋╈[ ¨ 〉〈『╈]‒╋╃‶ぇ]〈[』 〈╄ぃ╈¨『』 ‶ゃ╄╅╋, 『ゅ╆〈′ ¨ 》╈¨》』-
╃‶ぇ]〈[』 』╇〈╅‶╈『╅〈《╈]╋ゃ 〉《╈╉╇╈ ╅》╈╆〈 ╅╈╇╃ゃ『 [』╉》¨╋╈ ╋ ╉╈]-

》¨╋╈ 〉〈‶〈╅ぅ╈ ╆〈《[〈]ぅ: 『╈》『〈》『╈《〈], ぉ》『《〈╆╈], 〈¨╋》ぇ ╃╊〈『╃ ╋ 

╆《』〉〉╃ ╅╈ぁ╈》『╅ 》 』》‶〈╅]ぅ[ ]╃╊╅╃]╋╈[ «【╈《〈[〈]ぅ».

2. ┶╅‶╈｠╈]╋╈ — 〉╈《╋〈╇ 》『《╃》『]〈′ ╅‶ゃ╄‶╈]]〈》『╋ — 】╃《╃¨『╈《╋╊』╈『-
》ゅ 〈ぁ』ぁ╈]╋╈[ 》｠╃》『ぇゅ (╈》‶╋ ╅》╈ ╄‶╃╆〈〉〈‶』｠]〈) ╋‶╋ 》╋‶ぇ]ぅ[╋ 

〉╈《╈╉╋╅╃]╋ゅ[╋ (╈》‶╋ ｠『〈-『〈 ]╈ ‶╃╇╋『》ゅ). ┲《╋ ぉ『〈[ ╅》╈ ╅]╋[╃]╋╈ 

》【〈¨』》╋《〈╅╃]〈 ]╃ 〈╄ぃ╈¨『╈, ╋ ｠╈‶〈╅╈¨ 〉〈╆‶〈ぁ╈] [╈｠『╃[╋ 〈 ]〈-

╅ぅ】 ╅》『《╈｠╃】 》 ]╋[. ╀『〈 》〈》『〈ゅ]╋╈ 》〈〉《〈╅〈╉╇╃╈『》ゅ 〉《╋》』『》『╅╋-

╈[ ╅ ╈╆〈 ¨《〈╅╋ ╄』¨╅╃‶ぇ]〈 ¨〈¨『╈′‶ゅ ]╈′《〈[╈╇╋╃『〈《〈╅: ╃╇《╈]╃-

‶╋]╃, ]〈《╃╇《╈]╃‶╋]╃, ╇〈【╃[╋]╃, 》╈《〈『〈]╋]╃ ╋ 【╈]╋‶ぉ『╋‶╃[╋]╃ 

(┷╀┣).

3. ┲《╋╅ゅ╊╃]]〈》『ぇ, ｠』╅》『╅〈 ╈╇╋]》『╅╃, 》〉〈¨〈′]〈′ 《╃╇〈》『╋, 》『╃╄╋‶ぇ-

]〈》『╋ ╋ 〉〈¨〈ゅ, ¨〈『〈《ぅ′ ¨╃╉╇ぅ′ ｠』╅》『╅』╈『 《ゅ╇〈[ 》 〉〈『╈]‒╋╃‶ぇ]〈 

╇〈‶╆〈》《〈｠]ぅ[ 〉╃《『]╈《〈[, 〉〈╇╇╈《╉╋╅╃ゃ『 ╆〈《[〈]ぅ 〈¨》╋『〈‒╋] ╋ 

╅╃╊〈〉《╈》》╋].

4. ┳╃》》『╃╅╃]╋╈, 〉〈『╈《ゅ ‶ゃ╄╅╋ ╋╊-╊╃ 《╃╊《ぅ╅╃ ╋‶╋ 》[╈《『╋, ｠╃》『〈 》〈-

〉《〈╅〈╉╇╃╈『》ゅ ╇╈【╋‒╋『〈[ 》╈《〈『〈]╋]╃ ╋ ぉ]╇〈《【╋]〈╅.

В этой главе мы рассмотрим все фазы и узнаем, как справлять-

ся с опасностями разлада химической симфонии на каждой из 

них, особенно при расставании.

┥┨┼┨┴┵┥┣ ┲┳┫┵╂┩┨┰┫╂: «┵┾ ┯┨┰╂ ┪┣┥┱┧┫┻┿»

(тестостерон, эстроген, окись азота, феромоны)

Когда я впервые увидел ее, у меня перехватило дыхание. Она 

была потрясающая. Я ни о чем не мог думать, не мог оторвать 

взгляда. «Нужно вести себя вежливо, не пялиться на нее так 
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откровенно, иначе она решит, что я озабоченный», — говорил 
я себе, но это было бесполезно. Каштановые кудри, зеленые 
глаза, гибкая шея. «Хватит, ты даже ее не знаешь... остынь!»

Такое впечатление может стать началом большой любви, 
или кошмарной навязчивой идеей, или просто кратким фей-
ерверком чувств.

Что происходит в мозге при переживании подобного при-
тяжения? Наш мозг запрограммирован на него. Влечение ак-
тивизирует мощную химическую реакцию. Это одна из самых 
полезных реакций в истории нашего вида.

Известно, что в обработке поступающей зрительной ин-
формации участвует 50% мозга. Поэтому то, как другой чело-
век движется, говорит, улыбается, что выражают его глаза — 
все это крайне важно для возникновения притяжения. Когда 
мы видим привлекательного для нас человека, его образ зани-
мает большой участок нашего мозга. Это действует подобно 
мощному наркотику.

Используя современное оборудование по сканированию 
активности мозга, исследователи из Университета Эмори в 
Атланте выяснили, что миндалевидное тело (область мозга, 
отвечающая за регуляцию эмоций и связанная с мотивацией) 
гораздо сильнее активизировалось у мужчин, чем у женщин, 
после получасового просмотра сексуальных материалов, хотя 
и те, и другие говорили, что изображения им понравились. 
Известно, что мужчины интересуются порнографией больше 
женщин. И не зря женщины проводят гораздо больше време-
ни, заботясь о своей внешности.

Мужчин чаще привлекают фертильные (способные к зача-
тию), здоровые молодые женщины с симметричной фигурой 
и лицом. Генетически мозг мужчины запрограммирован под-
спудно решать, хочет ли он, чтобы его дети несли гены этой 
женщины. Подсознательно мы ориентируемся на признаки 
здоровья, такие, как чистая кожа и яркие глаза. Многие уче-
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ные считают, что симметрия тела играет важную роль в нашем 
восприятии красоты. Это предположение основано на том, что 
асимметрия по своей природе нередко связана с нездоровьем, 
что может сказаться на грядущем потомстве.

Студенты мужского пола, участвовавшие в исследовании 
Университета Нью-Мехико, оценивали  на фото привлека-
тельность женских лиц и в качестве привлекательных чаще 
выбирали симметричные, чем асимметричные. Более того, 
есть данные, что женщины, наделенные симметричностью 
черт, имеют больше половых партнеров и раньше теряют 
девственность. 

┫[╈ゃ『》ゅ ]╃』｠]ぅ╈ ╇〈¨╃╊╃『╈‶ぇ》『╅╃ ╇《』╆〈′ ╉╋『╈′》¨〈′ [』-
╇《〈》『╋: ╅ 〉《╋》』『》『╅╋╋ 〈｠╈]ぇ ¨《╃》╋╅〈′ ╉╈]ぁ╋]ぅ [』╉｠╋]ぅ 

«╆‶』〉╈ゃ『». ┵╃¨, ╅ ぉ¨》〉╈《╋[╈]『╈ [』╉｠╋]╃[ 〉〈¨╃╊ぅ╅╃‶╋ 【〈『〈-

╆《╃【╋╋ ¨《╃》╋╅ぅ】 ╋‶╋ ]╈ 〈｠╈]ぇ 〉《╋╅‶╈¨╃『╈‶ぇ]ぅ】 ╉╈]ぁ╋]. 

┧╃‶ぇを╈ ╋》〉ぅ『』╈[ぅ╈ ╄《〈》╃‶╋ ╋╆《╃‶ぇ]ぅ′ ¨』╄╋¨, ╋ ╋[ 》〈〈╄-

ぁ╃‶╋, ｠『〈 〈]╋ [〈╆』『 〉〈‶』｠╋『ぇ ‶╋╄〈 15 ╇〈‶‶╃《〈╅ ]╈[╈╇‶╈]-

]〈, ‶╋╄〈 75, ]〈 ｠╈《╈╊ ]╈》¨〈‶ぇ¨〈 ╇]╈′. ┯』╉｠╋]ぅ, ¨〈『〈《ぅ[ 

〉〈¨╃╊ぅ╅╃‶╋ 【〈『〈╆《╃【╋╋ ¨《╃》╋╅ぅ】 ╉╈]ぁ╋], ｠╃ぁ╈ ╅ぅ╄╋《╃-

‶╋ 15 ╇〈‶‶╃《〈╅ 》《╃╊』, 『〈 ╈》『ぇ 〉╈《╈》『╃╅╃‶╋ 『《╈╊╅〈 ╇』[╃『ぇ 〈 

╇〈‶╆〈╅《╈[╈]]ぅ】 〉〈》‶╈╇》『╅╋ゅ】, ¨〈╆╇╃ ╋】 [〈╊╆ ╄ぅ‶ ╊╃〉〈‶]╈] 

╆〈《[〈]╃[╋ ‶ゃ╄╅╋. 

┯╈╉╇』 〉《〈｠╋[, 『〈『 ╉╈ 》╃[ぅ′ ぉ¨》〉╈《╋[╈]『 ╄ぅ‶ 〉《〈╅╈╇╈] ]╃ 

╉╈]ぁ╋]╃】 — ╋ 〈¨╃╊╃‶〈》ぇ, ｠『〈 〉《╋╅‶╈¨╃『╈‶ぇ]〈》『ぇ [』╉｠╋] ]╈ 

〈¨╃╊╃‶╃ ]╋¨╃¨〈╆〈 ╅‶╋ゅ]╋ゅ ]╃ ╋】 [ぅ》‶╋『╈‶ぇ]ぅ╈ 〉《〈‒╈》》ぅ. 

┲〈】〈╉╈, ｠『〈 〈╄‶╋¨ ¨《╃》╋╅〈′ ╉╈]ぁ╋]ぅ ╃¨『╋╅╋╊╋《』╈『 ‶╋[╄╋-

｠╈》¨』ゃ 》╋》『╈[』 [』╉｠╋] (ぉ[〈‒╋〈]╃‶ぇ]ぅ′ [〈╊╆), 〈╇]〈╅《╈[╈]-

]〈 〉〈╇╃╅‶ゅゅ 《╃╄〈『』 ‶〈╄]〈′ ¨〈《ぅ, ╋╊-╊╃ ｠╈╆〈 》』╉╇╈]╋ゅ 》『╃-

]〈╅ゅ『》ゅ ぉ[〈‒╋〈]╃‶ぇ]ぅ[╋, ]╈〉《〈╇』[╃]]ぅ[╋. ╀『〈『 [╈】╃]╋╊[ 

〈『‶╋｠]〈 ╋╊╅╈》『╈] ╅ ┮╃》-┥╈╆╃》╈. ┥ ¨╃╊╋]〈 ╅》╈╆╇╃ 《╃╄〈『╃ゃ『 
】〈《〈を╈]ぇ¨╋╈ 〈【╋‒╋╃]『¨╋ ╅ ¨〈《〈『¨╋】 〉‶╃『ぇゅ】 》 ╆‶』╄〈¨╋[ ╇╈-

¨〈‶ぇ『╈, 《╃╊]〈》ゅぁ╋╈ ╄╈》〉‶╃『]』ゃ ╅ぅ〉╋╅¨』 (『〈╉╈ 『〈《[〈╊ゅぁ』ゃ 

《╃╄〈『』 ‶〈╄]〈′ ¨〈《ぅ). ┰╈』╇╋╅╋『╈‶ぇ]〈, ｠『〈 ╋╆〈《]ぅ′ ╄╋╊]╈》 

〉《╋]〈》╋『 〉《╋╄ぅ‶ぇ.
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Женщина гораздо меньше озабочена внешностью мужчины — 
ее больше интересуют его действия и образ мышления. Она 
скорее оценивает способность мужчины заботиться о ней и ее 
потомстве. 

Поймать успешного мужчину  — в любой культуре  — го-
раздо важнее, чем заполучить красавца. Как всегда, красота — 
понятие относительное.

Чувства притяжения, желания, возбуждения и оргазма 
усиливаются сложным взаимодействием нейромедиаторов, 
гормонов и других субстанций, которые подкрепляют захва-
тывающее ощущение влюбленности.

Роль тестостерона и эстрогена в сексуальном влечении 
была открыта в 1920-х годах. С  того времени в наших пред-
ставлениях о роли химических веществ в переживаниях лю-
бовных страстей произошла поэтапная эволюция. 

Тут можно вспомнить и неоднозначные работы Альфреда 
Кинсли в 1940-е годы; затем первые публикации о стадиях 
развития влечения в человеческой сексуальности; наконец, 
увлечение препаратами типа виагры (вызывающей прилив 
крови к гениталиям и тем самым стимулирующей возбуж-
дение) и типа андрогеля (тестостероновый гель, наносимый 
на кожу, предназначен для людей с низкими уровнями тесто-
стерона).

Гормоны — это вещества, производимые в организме. Они 
оказывают специфический эффект на работу определенных 
органов тела. Главные половые гормоны можно разделить на 
андрогены и эстрогены. 

Оба класса гормонов присутствуют и у мужчин, и у жен-
щин, но в разных пропорциях. Организм мужчины произво-
дит 6–8 мг тестостерона (мужской половой гормон) в день, а 
организм женщины — 0,5 мг тестостерона. Эстрогены же вы-
рабатываются у женщин в большем количестве, чем у пред-
ставителей сильного пола.
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┣]╇《〈╆╈]ぅ: ┵╈》『〈》『╈《〈]

Андрогены — это так называемые мужские половые гормоны. 

Среди них основным является тестостерон. Его в большом 

количестве производят семенники и железы надпочечников 

мужчин. Однако и у женщин яичники и кора надпочечников 

в небольшом количестве продуцируют тестостерон. Именно 

андрогены запускают формирование яичек и пениса у плода 

мужского пола. Они также регулируют процесс полового со-

зревания мальчика, отвечают за формирование вторичных 

мужских половых признаков: распределение волос на лице, 

теле и в паху, огрубление голоса, развитие мышц, форм тела 

и особенности подкожной жировой клетчатки. И  после под-

росткового возраста тестостерон играет важную роль в сек-

суальной жизни. Недостаток этого гормона может привести 

к затуханию сексуального желания. Ведь именно тестостерон 

ведает сексуальным аппетитом и у мужчин, и у женщин. Кро-

ме того, у мужчин с дефицитом тестостерона возникают труд-

ности с эрекцией или ее поддержанием. С возрастом уровень 

тестостерона снижается. Помимо этого, множество мужчин 

страдают от недостатка тестостерона (это состояние известно 

как гипогонадизм).

К  сожалению, они далеко не всегда обращаются за помо-

щью к врачу. Одни — потому что думают, что это нормальное 

явление. Другие стесняются признаться в наличии столь щепе-

тильной проблемы. Часто именно любящая женщина побуж-

дает мужчину обратиться за помощью.

┵╃¨ ╄ぅ‶〈 》 ┶╋‶ぇゅ[〈[, 56 ‶╈『, ¨〈『〈《ぅ′ 〈╄《╃『╋‶》ゅ ╅ ]╃を』 ¨‶╋-

]╋¨』 〉〈 《╈¨〈[╈]╇╃‒╋╋ ╉╈]ぅ, ╊╃[╈『╋╅を╈′, ｠『〈 〈] 〉〈『╈《ゅ‶ 
╋]『╈《╈》 ¨ 》╈¨》』, 】〈『ゅ 〉《╈╉╇╈ ╄ぅ‶ 〈｠╈]ぇ ╃¨『╋╅]ぅ[ ‶ゃ╄〈╅]ぅ[ 

〉╃《『]╈《〈[. ┨[』 ╅》╈ ╈ぁ╈ ]《╃╅╋‶〈》ぇ 〈╄]╋[╃『ぇ ╉╈]』, 〈] ╈╈ 

‶ゃ╄╋‶, ]〈 』『《╈]]╋╈ ぉ《╈¨‒╋╋ (]〈《[╃‶ぇ]ぅ╈ ╇‶ゅ [』╉｠╋]) 》『╃‶╋ 

《╈╇¨╋[╋, ╋ ╅》╈ 《╈╉╈ ╅〈╊]╋¨╃‶╋ 》〉〈]『╃]]ぅ╈ ぉ《╈¨‒╋╋. ┶╋‶ぇゅ-
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[╃ 》『╃‶╋ [╈]ぇを╈ ╋]『╈《╈》〈╅╃『ぇ ]╈ 『〈‶ぇ¨〈 ╊╃]ゅ『╋ゅ ‶ゃ╄〈╅ぇゃ, 

]〈 ]╈¨〈『〈《ぅ╈ ╇《』╆╋╈ ╅╈ぁ╋, ¨〈『〈《ぅ╈ 《╃]ぇを╈ ╈╆〈 』╅‶╈¨╃‶╋. 

┣]╃‶╋╊ ¨《〈╅╋ ╋ 》‶ゃ]ぅ 〉〈¨╃╊╃‶ 〈｠╈]ぇ ]╋╊¨╋′ 』《〈╅╈]ぇ 『╈》『〈-

》『╈《〈]╃. 

Назначение андрогеля (гель с тестостероном, наносится на 
плечи один раз в день) нормализовало его гормональный уро-
вень. Интерес к сексу и эректильная функция у Уильяма вос-
становились.

У  женщин репродуктивного возраста количество тесто-
стерона увеличивается перед овуляцией, из-за чего их сексу-
альность повышается, как раз когда они наиболее фертильны 
(способны к зачатию). Многие врачи считают, что противоза-
чаточные таблетки подавляют у женщин либидо потому, что 
вмешиваются в гормональный цикл тестостерона и эстрогена.

Помимо всего прочего, низкий уровень тестостерона свя-
зывают с болезнью Альцгеймера и другими расстройствами 
памяти, болезнями сердца и снижением плотности костей. 
Если у вас снижено сексуальное влечение и имеются пробле-
мы с памятью, проверьте свой тестостерон.

╀》『《〈╆╈]ぅ

Эстрогены — половые гормоны, производимые прежде всего 
женскими яичниками. Эстрогены регулируют развитие жен-
ских половых органов, а также рост молочных желез и волос 
в паху  — вторичных женских половых признаков. Эстроге-
ны регулируют менструальный цикл, они крайне важны для 
поддержания здоровья слизистой оболочки влагалища и его 
эластичности, а также для производства влагалищной смазки. 
Они помогают сохранить структуру и функцию женских мо-
лочных желез.

Практика показывает: когда для улучшения сексуального 
желания женщина принимает эстроген и тестостерон по от-
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дельности, лечение действует не так эффективно, чем в тех 

случаях, когда оба гормона принимают вместе. Отсюда можно 

сделать вывод, что эстроген и тестостерон синергично помога-

ют повысить либидо.

Как у мужчин, так и у женщин эстроген (небольшие коли-

чества) дополнительно производится в мозге. Роль эстрогена 

в организме мужчины пока еще до конца не изучена, но пред-

полагается, что этот гормон очень важен и для полноценности 

мужского либидо. Правда, слишком высокий уровень эстро-

генов у мужчин может привести к снижению полового влече-

ния, вызвать эректильную дисфункцию, увеличение молочных 

желез и потерю волос на теле. К сожалению, мы каждый день 

подвергаемся воздействию так называемых ксенэстрогенов — 

таких веществ, как пестициды1, которые по строению похожи 

на эстрогены и связываются теми же рецепторами. А  в мясе 

кур и коров может находиться много гормонов от инъекций, 

которыми животных прокалывали, чтобы увеличить их вес 

перед забоем. Если есть возможность выбора, покупайте орга-

ническую2 курятину и говядину.

┱¨╋》ぇ ╃╊〈『╃

Окись азота  — вещество, вырабатываемое в генитали-

ях при возбуждении, что вызывает расширение сосудов 

и прилив крови к половым органам, особенно к пенису. 

1  Помимо пестицидов, призванных повысить урожаи сельскохозяйственных 
растений, гормоны (эстрогены) добавляют в комбикорма для сельскохозяй-
ственных животных: кур, свиней, коров, кроликов и  т.д. (ради увеличения 
мясной массы, ее жирности и мягкости), а потом мы получаем их с пищей. — 
Прим. ред.
2  Органическими на Западе называют продукты, выращенные без химиче-
ских удобрений и пестицидов, и мясо сельскохозяйственных животных, пи-
тавшихся естественной пищей (травой на лугах, сеном) и имевших возмож-
ность пастись на открытом воздухе (а не сидеть круглый год в конвейерном 
инкубаторе или технологизированном коровнике). — Прим. ред.
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Препараты вроде виагры и сиалиса стимулируют выработ-

ку окиси азота. Эти препараты хорошо работают на муж-

чинах, а вот результаты исследований на женщинах далеко 

не убедительны. 

Кроме того, эти лекарства следует с осторожностью ис-

пользовать людям с проблемами артериального давления и 

сердечно-сосудистыми заболеваниями.

┷╈《〈[〈]ぅ

Замечали ли вы когда-нибудь, что запах одних людей притя-

гивает вас, а других  — почти отталкивает. Секрет заключен 

в феромонах, пахучих гормонах, секретируемых потовыми 

железами под мышками для привлечения противоположного 

пола. В  1991  году исследовательская группа из Гарвардского 

университета доказала существование «шестого чувства» или 

человеческой вомероназальной системы1. Еще не до конца 

изучено, как именно работают эти гормоны, но ясно, что они 

влияют на брачные симпатии людей, чувства привязанности и 

проявление заботы о потомстве.

Другой интересный факт: у женщин, которые живут бок 

о бок в университетских общежитиях или проводят вместе 

много времени, синхронизируются менструальные циклы. 

Считается, что за этот феномен тоже отвечают феромоны. 

В первобытные времена запах был очень значимым средством 

коммуникации, и, как оказалось, он до сих пор важен для от-

ношений между людьми и во многом определяет, кто кажется 

нам сексуально привлекательным.

Невропатолог Алан Хирш считает, что индивидуальный 

запах человека сильно влияет на его притягательность для 

потенциального партнера. «Когда вы хорошо пахнете, я хочу, 

1  В о м е р о н а з а л ь н ы й  о р г а н — дополнительный периферический от-
дел обонятельной системы некоторых позвоночных животных. — Прим. пер.
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чтобы вы были ближе. Если вы пахнете плохо1 — я хочу, чтобы 
вы ушли. Наш нос — настоящий орган сексуальности». Хирш 
утверждает, что следует говорить не «Я  влюбился с первого 
взгляда», а «Я  влюбился с первого вдоха», потому что суще-
ствует прямая связь между обонятельной луковицей в носу и 
септальным ядром мозга — центром эрекции.

Доктор Хирш лечил пациентов, у которых имелось наруше-
ние обоняния или вкуса, и выяснил, что почти у четверти лю-
дей, лишенных обоняния, развивались половые дисфункции. 
Измеряя приток крови к половому члену у мужчин с помощью 
маленькой пневматической манжетки, он выяснил, что воз-
буждение увеличивали запахи лаванды и тыквенного пирога, 
пончиков, лакрицы и корицы. (Я  буду подробнее обсуждать 
эту тему в Уроке 9, посвященном средствам возбуждения.)

┥┨┼┨┴┵┥┣ ┤┨┪┶┯┰┱┦┱ ┶┥┮┨┺┨┰┫╂: 

«╂ ┰┨ ┯┱┦┶ ┥┾┤┳┱┴┫┵┿ ┵┨┤╂ ┫┪ ┦┱┮┱┥┾»

(адреналин, норадреналин, дофамин, 

серотонин и фенилэтиламин)

Мать-природа смешала гремучую смесь, когда создавала ве-
щества, способствующие нашему полному погружению в со-
стояние влюбленности. Она мудра, поскольку, если бы не эти 
вещества, ингибирующие центры мозга (в первую очередь 
миндалевидное тело), которые предупреждают нас о возмож-
ной опасности, люди не были бы способны очертя голову влю-
бляться и производить потомство.

Некоторые даже описывают стадию сильного увлечения 
как измененное состояние сознания, схожее с тем, что человек 

1  «Хороший» или «плохой» (привлекательный или непривлекательный) запах 
у того или иного человека — это тоже во многом определяется индивидуаль-
ным восприятием потенциального партнера, то есть речь идет именно о «за-
паховой» совместимости двух конкретных людей. — Прим. ред.


