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Аннотация
Как возникает любовь? Что заставляет двух вчера

еще не знакомых людей сегодня решить, что они
должны провести жизнь вместе? Почему супруги,
давно утратившие взаимный интерес, ищут развлечений
на стороне, но не желают разводиться? Откуда у
молодой матери берутся силы не спать ночи напролет,
баюкая младенца? Почему некоторых людей влечет
к представителям своего пола?.. Во все времена
поэты и художники воспевали магию любви, способной
сделать человека счастливым или заставить страдать.
Но лишь сравнительно недавно нейробиологи вплотную



 
 
 

заинтересовались вопросом: а что происходит с нашей
физиологией, когда мы влюблены? Какие химические
процессы «несут ответственность» за наши любовные
безумства? Результаты исследований, приводившие в
изумление самих ученых, несомненно, не оставят
равнодушным и читателя.
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Каждой семье, в которой живет любовь
Люди повинуются прежде всего

инстинкту и лишь потом – доводам разума.
Теодор Драйзер. Сестра Керри



 
 
 

 
Введение

 
Представление о любви как о некой неразгадан-

ной тайне, возможно, уходит корнями в глубь веков
– настолько прочно оно укоренилось в человеческом
сознании. Платон называл любовь «иррациональным
желанием». Когда Коул Портер1 артистично вскиды-
вал руки и обреченно вздыхал: «Что такое эта лю-
бовь?» – он задавал вопрос, волнующий большинство
из нас. В этой песне (из его классического реперту-
ара) человек доволен своей «серой» жизнью до тех
пор, пока в нее таинственным образом не проникнет
любовь, переворачивая всё вверх дном и превращая
его в глупца.

Рано или поздно всем нам приходится ощущать те
волнующие изменения в поведении, которые проис-
ходят, когда в нашу жизнь входит любовь. Жажда сек-
са кажется неутолимой. Мы до такой степени хотим
его, что готовы платить за одно только напоминание
о нем, способствуя финансовому благополучию Хью
Хефнера, Джимми Чу2 и экономики Лас-Вегаса. Соче-

1 Известный американский певец и композитор середины XX века. –
Здесь и далее прим. ред.

2 Хью Хефнер – основатель и главный редактор журнала Playboy;
Джимми Чу – известный модельер женской обуви и одежды.



 
 
 

тание эротического желания и возникающей вслед за
ним любви, возможно, самая великая сила на земле.
Люди убивают за любовь. Мы вступаем в брак с жен-
щиной, у которой есть дети, и с радостью принима-
ем на себя заботу о них, хотя, будучи холостяками,
не имели ни малейшего желания обзаводиться потом-
ством. Мы меняем религиозные взгляды, а то и обра-
щаемся в веру. Мы оставляем теплый Майами и пе-
реезжаем в морозную Миннесоту. Мы думаем о том и
делаем то, что прежде не могли даже вообразить, со-
глашаемся на образ жизни, который не представляли
себе, и все это – под влиянием любви. А когда любовь
заканчивается, мы, как некогда довольный жизнью ге-
рой песни Портера, пытаемся понять, что пошло не
так и как мы могли быть такими глупцами.

Как же это происходит? Каким образом два совер-
шенно незнакомых человека не просто приходят к вы-
воду, что было бы неплохо связать свои жизни, но ре-
шают, что они должны их связать? Как мужчина может
говорить, что любит свою жену, и при этом заниматься
сексом с другой женщиной? Почему мы поддержива-
ем отношения даже после того, как влюбленность ухо-
дит? Как можно влюбиться не в «того» человека? Как
люди находят подходящего партнера? Как начинается
любовь? Что заставляет матерей заботиться о своих
детях? Почему наши симпатии направлены на людей



 
 
 

определенного пола? Что, в конце концов, означает
быть мужчиной или женщиной – где и как рождается
и формируется это представление?

Когда Ларри начинал свои исследования для док-
торской диссертации по нейробиологии на зоологиче-
ском факультете Техасского университета, он и не ду-
мал искать ответы на все эти вопросы. Он просто изу-
чал необычный вид ящериц. (Позже мы объясним, что
в этих ящерицах необычного.) Ящерицы сами по себе
не давали повода размышлять о тайнах человеческой
любви, однако у Ларри начали возникать определен-
ные соображения, когда он обнаружил, что, если вве-
сти им некое вещество, то их половое поведение ока-
жется целиком и полностью под его контролем. Все-
го одна молекула, действующая на мозг, производи-
ла кардинальные изменения в их брачном поведении.
Для научной карьеры Ларри это открытие стало пово-
ротным моментом. Он не был первым, кто выявил по-
добные свойства у вещества. Как вы скоро узнаете,
по этому пути прошли целые поколения исследовате-
лей. Изучая их работы и проводя собственные иссле-
дования, Ларри (как и другие ученые) приходил к сво-
ему пониманию социальной нейробиологии – науки,
изучающей наши отношения с окружающими. Посте-
пенно он начал осознавать, что процессы, происходя-
щие в нашем мозге, могут дать ответ на те загадки,



 
 
 

которые так долго заводили людей в тупик. Эта книга
– попытка описать увиденную им картину.

До сих пор Платон, Портер и иже с ними только раз-
водили руками, пытаясь объяснить любовь, поэтому
попытка сделать то, что не удалось им, кому-то может
показаться безнадежной затеей. И все-таки мы, объ-
единив усилия, решили попробовать, потому что ре-
зультаты новых научных исследований доказывают:
интуиция не подвела Ларри. Привязанность, желание
и любовь не настолько таинственны, как мы привыкли
думать. На самом деле любовь не приходит и не ухо-
дит. Сложным любовным поведением управляет все-
го несколько веществ в нашем мозге. Молекулы этих
веществ воздействуют на определенные цепи нерв-
ных клеток и через них влияют на принятие нами ре-
шений, порой таких, которые кардинальным образом
меняют нашу жизнь.

Поведение, порожденное любовным чувством,
включающее различные символы и ритуалы, кажет-
ся нам тайной за семью печатями, поскольку мы по-
чти не имеем над ним власти. При этом мы предпо-
читаем думать, что глубинные инстинкты не управля-
ют нами и статус «царя природы» ограждает нас от
страстей. В конце концов, есть же у человека лобные
доли – большие, сложно устроенные участки коры
головного мозга. Обладание этим высокоинтеллекту-



 
 
 

альным инструментом успокаивает нас, и мы тешим
себя мнимой уверенностью, что в процессе длитель-
ных эволюционных изменений возвысились над на-
шими дальними родственниками – не особенно ум-
ными, подчиняющимися инстинктам животными. Врач
и нейробиолог из Стэнфордского университета Джо-
зеф Парвизи называет это человеческое убеждение
«кортикоцентрической предвзятостью3». Мозг состо-
ит из ряда структур, которые реагируют на множе-
ство нейрохимических веществ. Вопреки распростра-
ненному мнению ни одна из областей мозга не «вы-
ше» и не «ниже» любой другой. Поведение не всегда
формируется в результате поочередной, «ступенча-
той» работы соподчиненных мозговых структур. Оно
скорее продукт взаимодействия разных отделов моз-
га. Это не значит, что люди сдаются на милость сво-
их иррациональных влечений, и мы не отстаиваем в
книге такую точку зрения. Разум действительно по-
могает человеку усмирить свои желания, однако мы
обязаны учитывать и мощность природного двигате-
ля. Мозговые цепи желания и любви оказывают та-
кое мощное воздействие, что легко подавляют раци-
ональное начало, делая наше поведение игрушкой
движущих сил эволюции. Как писал Парвизи, в XIX ве-

3 От лат. cortex – «кора». Имеется в виду серое вещество головного
мозга, отвечающее за высшую нервную деятельность.



 
 
 

ке «считалось, что люди принципиально отличаются
от животных своей способностью сознательно подав-
лять инстинктивные желания благодаря рациональ-
ному мышлению и чистому разуму. Однако времена
изменились. С некоторых пор мы допускаем, что ис-
тинно человеческие ценности, такие как сострадание
и чувство справедливости, имеют биологическую ос-
нову и что у животных есть культура».

Речь в этой книге идет как о людях, так и о живот-
ных, и на то есть причины. Животные способны мно-
го рассказать о человеческой любви и нашем сексу-
альном поведении. Нередко можно услышать выска-
зывания в духе «животные не люди», но так в основ-
ном говорят те, кто пытается оспорить необходимость
исследований поведения животных. Да, действитель-
но, животные не люди. Но когда дело доходит до уха-
живания и размножения, животные – даже те из них,
кого считают примитивными, – испытывают на себе
влияние тех же веществ, что и мы. Эти вещества за-
пускают определенное поведение и у животных, и у
людей. У человека сохранились элементы поведения,
аналогичные тем, что есть в поведении животных, по-
тому что у него в организме присутствуют такие же,
как у животных, химические вещества, а также потому,
что в его мозге сохранились определенные нервные
клетки (нейроны), восприимчивые к этим веществам.



 
 
 

Работа нейронов как раз и обеспечивает соответству-
ющее поведение. Конечно, у человека вся эта слож-
ная система несколько иная, чем у животных, она под-
строена под его особенности, но тем не менее она
есть и она побуждает его к действиям.

Возможно, вы смотрели по телевизору передачи о
функциональной магнитно-резонансной томографии
и других технологиях, применяемых в исследовани-
ях человеческого мозга. Людям дают послушать му-
зыку, предлагают решить математическую задачу или
показывают фрагмент футбольного матча и получают
изображения с потрясающей цветовой гаммой, на ко-
торых видна реакция той или иной области мозга, вы-
деленной зеленым или красным цветом. Эти экспери-
менты очень ценны, о некоторых из них вы прочтете в
нашей книге. Однако магнитно-резонансная томогра-
фия и подобные технологии отнюдь не единственный
и даже не самый мощный инструмент для изучения
поведения. Их используют так часто и с таким энту-
зиазмом лишь потому, что это один из немногих этич-
ных способов заглянуть внутрь живого человеческо-
го мозга. К сожалению, результаты таких тестов поз-
воляют скорее строить предположения, чем что-ли-
бо утверждать. С другой стороны, новые техники изу-
чения животных позволяют ученым понять, как внеш-
ние воздействия влияют на поведение, какие веще-



 
 
 

ства участвуют в этих процессах и что при этом проис-
ходит в мозге. Эксперименты на животных, дополнен-
ные изучением человека с помощью методов магнит-
но-резонансной томографии, помогают ученым разо-
браться в механизме таких эмоций, как страх и тре-
вога. Благодаря этим открытиям созданы лекарства
для лечения человеческих фобий и посттравматиче-
ских нервных расстройств.

Кто-то возразит, что секс и любовь у человека слиш-
ком сложны и слишком загадочны, чтобы объяснять
наше половое и романтическое поведение, полагаясь
на результаты опытов на животных. Мы готовы к таким
возражениям. Из этой книги вы узнаете, что у неко-
торых животных, – например у нашей скромной ма-
ленькой соседки степной полевки, – поведение пора-
зительно похоже на человеческое. Полевки образуют
моногамные связи. Они «влюбляются». Тоскуют, по-
теряв партнера. Спешат вернуться домой. Занимают-
ся сексом, реагируя на химические сигналы. Они об-
манывают своих «супругов». Самцы демонстрируют
поведение, характерное для самцов, а самки – харак-
терное для самок, потому что с момента оплодотво-
рения яйцеклетки до момента, когда зверьки станут
взрослыми, их мозг развивается строго заданным об-
разом, как это происходит и с человеческим мозгом.
Оказывается, точно такие же гены, какие отвечают за



 
 
 

поведение полевок, влияют и на наше поведение.
Разумеется, мы расскажем о последних открыти-

ях, сделанных в области исследований на людях. Вы
узнаете, что недавно появилась возможность управ-
лять человеческими эмоциями с помощью тех самых
веществ, которые использовались в опытах на живот-
ных.

Несмотря на всю важность вопроса о романтиче-
ской любви, проблемы, затронутые в этой книге, вы-
ходят далеко за пределы темы романтических отно-
шений – они касаются природы нашего общества. То,
что социальная нейробиология рассказывает о люб-
ви, относится и к нашей жизни в целом, и к миру, в ко-
тором мы существуем. Люди, страдающие аутизмом,
социальной тревожностью, шизофренией, явно избе-
гают малейших социальных взаимодействий: назван-
ные нарушения психики уничтожают способность че-
ловека вступать в отношения с другими людьми. Лю-
бое общество, любая культура – это здание, постро-
енное из кирпичиков, скрепленных социальными свя-
зями, начиная от первого взгляда матери на своего
ребенка, от дружеских рукопожатий и улыбок покупа-
теля и продавца и кончая первым поцелуем влюблен-
ных. Поэтому всё, что нарушает прочность этих свя-
зей, оказывает такое же сильное влияние на обще-
ство, как и на отдельного человека.



 
 
 

Намерение изложить перед вами великую теорию,
в которой объединены закономерности работы мозга,
секс и любовь, теорию, дающую ответы на вопросы,
тревожившие античных философов и Коула Портера,
заставляет нас немного робеть, отчасти потому, что
выводы, предложенные в этой книге, могут оказаться
спорными. Важно помнить, что многое из того, о чем
вы прочтете на этих страницах, – всего лишь гипоте-
зы о природе любви. Эти гипотезы основаны на науч-
ных данных, но пока не нашли строгого подтвержде-
ния в рамках научной теории. Мы считаем свою книгу
смелой попыткой объяснить то, что прежде казалось
необъяснимым. В конечном итоге критики и читате-
ли сами решат, достигли мы поставленных целей или
нет. По крайней мере, прочитав эту книгу, вы будете
намного больше знать о любви, о том, почему ее сле-
дует считать вовсе не безумием, а заложенным в нас
механизмом действия. Впрочем, мы допускаем, что
это знание вряд ли вас утешит, когда однажды фев-
ральским утром вы проснетесь в незнакомом засне-
женном городе, где-нибудь в Миннесоте.



 
 
 

 
Глава 1

Мозг: мужской или женский?
 

Чуть более шестидесяти лет назад Симона де Бо-
вуар в своей книге «Второй пол» написала: «Человек
не рождается женщиной, а становится ею». Высказы-
вание де Бовуар превратилось в универсальный де-
виз феминисток и дизайнеров моды. Вероятно, мо-
дельеры не до конца понимают смысл, вложенный
де Бовуар в эту фразу. Она считала, что гендерное
поведение навязано женщине патриархальным об-
ществом, а модельеры полагают, что женственность
можно придать человеку, надев на него изящное пла-
тье и пару туфель на высоком каблуке. Всё же суть тут
одна: женское и мужское поведение – результат воз-
действия извне. Между тем сведения о детях из ма-
ленького городка Лас-Салинас в Доминиканской Рес-
публике показывают, что Симона де Бовуар ошиба-
лась.

Луис Гуэрреро не собирался оспаривать мнение ве-
ликой французской мыслительницы – его просто за-
интересовала одна странность. В конце 1960-х он, мо-
лодой врач, работающий в госпитале Санто-Домин-
го, узнал кое-что необычное о нескольких детях из



 
 
 

Лас-Салинаса, а именно: тамошние девочки превра-
щались в мальчиков. Почему?

Коренной житель Доминиканской Республики, Гу-
эрреро в те годы не имел возможности заняться се-
рьезным исследованием явления, с которым столк-
нулся. Однако он о нем не забыл и, когда приехал в
США для прохождения интернатуры по эндокриноло-
гии в Медицинском колледже Корнелльского универ-
ситета, заинтересовал этой темой местных специали-
стов. Вот тогда исследователи из университета отпра-
вились в Лас-Салинас, чтобы разобраться в происхо-
дящем.

Преодолеть сто пятьдесят миль от столицы Доми-
никанской Республики Санто-Доминго до Лас-Сали-
наса оказалось непростой задачей. В начале 1970-х
дороги большей частью были грунтовыми. «На кру-
тых поворотах наши машины скрипели, как будто вот-
вот развалятся», – вспоминает Гуэрреро. Лас-Сали-
нас был тогда бедным городом. Кровли домов вместо
черепицы были крыты пальмовыми листьями. Глав-
ная улица, Калле Дуарте, представляла собой пыль-
ную дорогу без асфальтового покрытия. В домах не
было водопровода, а в некоторых и туалетов. Люди
мылись в реке. Те из мужчин, кто не работал на соля-
ных копях, давших городу имя, рубили деревья, что-
бы получать печной уголь, или возделывали неболь-



 
 
 

шие участки земли. Даже сегодня в городе нет ниче-
го способного привлечь гостей. Ближайший пляж из
тех, которые сделали Доминиканскую Республику лю-
бимым местом отдыха туристов со всего мира, нахо-
дится в пятнадцати милях от Лас-Салинаса. С запа-
да к городу примыкает кладбище. За ним открывают-
ся старые соляные копи – искрящиеся шрамы на те-
ле природы. Сейчас Калле Дуарте заасфальтирова-
на, большинство домов покрыто кровельным железом
и оснащено водопроводом, но в целом тут мало что
изменилось.

Группа исследователей из Корнелла выяснила, что
два десятка детей, о которых шла речь выше, при
рождении выглядели как вполне обычные девочки.
Они имели женские гениталии, включающие половые
губы и клитор.

Естественно, в семьях их растили как девочек. По-
взрослев, эти девочки начинали носить ободки для
волос и платья (если, конечно, они у них были). Они
занимались домашними делами, которые обычно по-
ручались девочкам, в то время как мальчики гуляли на
улице и развлекались как могли. Затем, после нача-
ла полового созревания, у этих девочек вырастал пе-
нис. Такое явление случалось на протяжении многих
поколений, так что местные даже придумали ему на-
звание: guevedoces, или «пенис в двенадцать». Таких



 
 
 

детей называли «мачиэмбра» (machihembra – «спер-
ва женщина, потом мужчина»), и в конце концов де-
вочки действительно становились мужчинами. Поло-
вые губы у них превращались в мошонку с яичка-
ми. Тембр голоса снижался, увеличивалась мышеч-
ная масса. Фотография одного девятнадцатилетнего
«мачиэмбра» демонстрирует четко выраженную му-
скулатуру крепкого боксера среднего веса. Менялось
и их поведение. Они старались выглядеть как маль-
чики, присоединялись к деревенским парням в их иг-
рах и начинали ухаживать за девушками. Большин-
ство женились. У некоторых появлялись дети. Пере-
ход во взрослое мужское состояние не всегда проис-
ходил с легкостью, и между «мачиэмбра» и осталь-
ными мужчинами на протяжении жизни сохранялись
различия. Их пенисы были чуть меньше среднего раз-
мера, у них плохо росла борода. Волосы с возрас-
том не выпадали. Кроме того, у них были и пробле-
мы в общении: представьте, каким издевкам подвер-
гается подросток-школьник, если его приятели знают,
что когда-то он был девочкой. И всё же после периода
полового созревания они становились полноценными
мужчинами. Но главное, они воспринимали себя как
мужчин.

За год до описанных событий психолог Джон Мани
выступил перед ежегодным собранием Американско-



 
 
 

го научного общества с сообщением о проведенном
им потрясающем эксперименте. Еще в 1955 году Ма-
ни заявил, что в гендерном отношении новорожден-
ный младенец – это «чистый лист». У него может быть
мужской или женский набор хромосом, половые орга-
ны мальчика или девочки, однако, утверждал Мани,
словно вступая в диалог с Бовуар, биологический пол
не диктует человеку половую идентичность. Как и Бо-
вуар, он настаивал, что поведение, свойственное то-
му или иному полу, навязывается родителями, обще-
ством и культурой: воспитание сильнее природы.

По разным причинам в США примерно один на ты-
сячу или две тысячи младенцев, по статистике, рож-
дается с нечетко выраженными гениталиями. У девоч-
ки может быть увеличенный клитор, похожий на поло-
вой член, у мальчика – неопущенные яички и микро-
пенис (или никакого пениса вообще). Изредка ново-
рожденный оказывается истинным гермафродитом,
то есть обладает и женской и мужской половой систе-
мой. Прежде в таких случаях всегда возникал вопрос:
как поступить? Обычно принимали решение оставить
всё как есть, но после 1973 года многие стали раз-
делять и открыто поощрять точку зрения Мани. Уже
давно хирурги, оперирующие детей с нечетко выра-
женными гениталиями, говорят: «Проще выкопать ям-
ку, чем вкопать столбик», то есть создать пенис го-



 
 
 

раздо сложнее, чем псевдовлагалище. Поэтому мно-
гие врачи просто-напросто с помощью скальпеля на-
деляли «не определившихся» детей женским полом
(в том числе имевших мужской набор хромосом). Ма-
ни настаивал, что если в таких случаях проводить по-
жизненное лечение гормонами, сопровождая его со-
ответствующим влиянием со стороны общества и ро-
дителей, у ребенка проблем не будет. Он дал врачам
и родителям разумную отговорку, в которой они нуж-
дались. Мало кто сомневался в его словах.

Мани был уверен в том, что его теория верна, но ни-
каких точных данных о том, что именно общество со-
здает половую идентичность человека, не существо-
вало. Да и как можно было провести подобный экс-
перимент? В идеале следовало взять ребенка с нор-
мальным хромосомным набором, нормальными по-
ловыми органами и трансформировать его гениталии
в гениталии противоположного пола. Это никак не со-
гласовывалось с этикой. Более того, тогда никто да-
же не думал проводить наблюдения за «измененным»
ребенком, сравнивая его с контрольным индивидом
(нормальным ребенком, живущим в той же среде). Та-
кие данные могли бы послужить на пользу делу. Как
это часто бывает, помог случай.

В 1965 году в канадской семье Реймер родились од-
нояйцевые близнецы, два совершенно нормальных



 
 
 

мальчика Брюс и Брайан. После неудачной хирурги-
ческой операции на крайней плоти Брюс практически
лишился пениса, и родители ребенка обратились к
Мани, который сразу понял, что несчастье, случивше-
еся с Брюсом, – идеальная ситуация для контрольно-
го эксперимента. У Брюса и Брайана были одинако-
вые гены, они родились от одной матери и будут расти
в одном доме. Поскольку до злополучного хирургиче-
ского вмешательства Брюс был нормальным мальчи-
ком, его принадлежность к мужскому полу не вызыва-
ла вопросов, как могло бы быть, если б он родился с
неопределенными гениталиями или гермафродитом.
Если Брюс станет вести себя как типичная девочка,
а Брайан – как типичный мальчик, никто не поставит
под сомнение точку зрения Мани, согласно которой
именно общество, а не природа оказывает основное
влияние на гендерное поведение человека.

Реймеры последовали совету Мани. Брюсу удали-
ли яички и начали давать ему гормоны – эстрогены.
Его воспитывали как девочку, звали Брендой и позво-
лили Мани сделать сенсационное заявление, которое
позже стало известно как «случай Джона-Джоан». На
собрании Американского научного общества Мани за-
явил, что эксперимент прошел удачно. Брат подопыт-
ного ребенка, Брайан, вел себя так, как должен вести
себя восьмилетний мальчик: он был сделан, по сло-



 
 
 

вам Мани, «из хлопушек, линеек и батареек», любил
активные игры. Тем временем Бренда, само очарова-
ние, занималась платьями и куклами. После этой на-
учной встречи журнал Time сообщил, что Мани в сво-
ем выступлении представил «серьезные свидетель-
ства в пользу защитников прав женщин: традицион-
ные модели мужского и женского поведения можно из-
менить… Мани… убежден, что почти все гендерные
различия определяются культурой, а значит, они яв-
ляются приобретенными».

В 1898 году одна из первых феминисток Шарлот-
та Перкинс Гилман в своей работе «Женщины и эко-
номика» заявила, что «женского ума не существует.
Мозг – это не половой орган. С таким же успехом мож-
но говорить о женской печени». Феминистки второй
волны приняли идеи Мани как научное доказатель-
ство того, что выше уровня плеч мужчины и женщины
не имеют существенных врожденных различий. Ре-
зультаты исследования в Лас-Салинасе ставили по-
добные умозаключения под сомнение. Ученые из Кор-
нелла обнаружили двадцать четыре человека с «пе-
нисом в двенадцать». Они происходили из тринадца-
ти различных семей, и все семьи, кроме одной, вели
свой род от женщины по имени Альтаграсия Каррас-
ко, которая жила семь поколений назад. Очевидно, в
основе явления лежала генетика.



 
 
 

Судя по хромосомному набору, «мачиэмбра» были
нормальными мужчинами. При рождении у них име-
лись неопущенные яички, остававшиеся в брюшной
полости. То, что походило на половые губы, на самом
деле было зачатком мошонки. Клитор был не клито-
ром, а половым членом, ожидающим сигнала к раз-
витию – сигнала, который не был получен, пока за-
родыши росли и развивались в утробе матери. Ина-
че говоря, «мачиэмбра» рождались псевдогермафро-
дитами. Они выглядели как девочки, но на самом де-
ле были мальчиками. Отклонение в развитии вызы-
вала мутация – ошибка в гене, где записана инфор-
мация о синтезе белка под названием 5-альфа-редук-
таза. Этот белок является ферментом – веществом,
ускоряющим химические реакции в клетках. Таким об-
разом, одна мутация нарушала целый ряд взаимосвя-
занных процессов.

В клетках ни один процесс не начинается сам по се-
бе – для его запуска клетка должна получить сигнал. В
роли сигналов выступают химические вещества, на-
пример гормоны. Если такие вещества поступают к
клетке извне, например из крови, они прикрепляются
к ее рецепторам – особым структурам, расположен-
ным внутри клетки или на ее поверхности. Рецепто-
ры, восприняв сигнал, передают его генам, и в клет-
ке начинается синтез того или иного белка. Половые



 
 
 

гормоны (мужской тестостерон и женский эстроген)
запускают процессы формирования половых органов.
Информацию о начале формирования простаты, пе-
ниса и мошонки передает половой гормон под назва-
нием дигидротестостерон (ДГТ), за его производство
отвечает вышеназванный фермент 5-альфа-редукта-
за. Если нарушен синтез 5-альфа-редуктазы, то и син-
тез ДГТ происходить не будет. Тестостерон, который
обычно присутствует в крови зародыша, прикрепляет-
ся к тем же рецепторам, что и ДГТ, и мог бы запустить
нужные реакции, но он не настолько мощный гормон,
чтобы заменить собой ДГТ. Вот почему мутация в гене
5-альфа-редуктазы приводит к тому, что клетки плода
«мачиэмбра» не получают сигнала к созданию муж-
ских гениталий: сказывается отсутствие ДГТ. Зато ко-
гда дети достигают половой зрелости, их яички на-
чинают вырабатывать очень большое количество те-
стостерона. Его многочисленные молекулы массово
«атакуют» рецепторы клеток, из которых развивают-
ся половой член и мошонка: тестостерон берет не ка-
чеством, а количеством, и – пожалуйста – «девочки»
превращаются в мальчиков.

После периода полового созревания ДГТ уже не иг-
рает такой важной роли в организме, однако клетки
некоторых тканей, в том числе такие, которые созда-
ют волосяной покров и формируют простату, сохраня-



 
 
 

ют к нему чувствительность. В организме «мачиэмб-
ра» сигнал, поступающий к этим клеткам, очень сла-
бый, поэтому у псевдогермафродитов из Лас-Салина-
са плохо росла борода, была маленькая простата, а
линия роста волос на голове сохранялась на протяже-
нии жизни. Волосяные фолликулы на голове мужчины
чувствительны к ДГТ. В зависимости от генетических
особенностей чувствительность к ДГТ может с воз-
растом приводить к облысению. (Когда вы видите ре-
кламу, показывающую мужчину, которому не терпит-
ся в туалет или привлекательную женщину, которая
гладит пышную шевелюру своего приятеля, поблаго-
дарите «мачиэмбра» из Лас-Салинаса. Такие лекар-
ства, как аводарт для увеличения простаты и пропе-
ция для роста волос, содержат вещества, снижающие
активность фермента 5-альфа-редуктазы.)

Ученые из Корнелла разгадали одну загадку, но на-
ткнулись на другую. Если Мани прав и половая иден-
тичность, а также соответствующее гендерное пове-
дение формируется в основном под влиянием обще-
ства, почему тогда молодые люди, которые в первые
годы жизни были «девочками» и воспитывались как
девочки, с готовностью принимали свою новую му-
жественность? Да, они сталкивались с некоторыми
сложностями, но перемена пола их не шокировала.
Видимо, не новоприобретенный половой член, а что-



 
 
 

то другое подсказывало им, что они всегда были муж-
чинами. Из первоначальной группы «мачиэмбра», на-
ходившейся под наблюдением специалистов из Кор-
нелла, лишь один человек после подросткового пери-
ода продолжал играть «женскую» роль, и то, по сло-
вам Гуэрреро, он скорее всего сохранил свое амплуа,
только чтобы легче было налаживать сексуальные
контакты с девушками.

Спустя год после появления в Sience статьи о де-
тях из Лас-Салинаса Мани в ярких красках поведал
о том, что ждет Бренду Реймер в будущем. «Сей-
час ей девять лет, у нее женская половая идентич-
ность, составляющая яркий контраст с мужской по-
ловой идентичностью ее брата. Некоторые из паци-
ентов [лечившиеся у Мани] уже стали подростками
или взрослыми. Их пример позволяет ожидать, что
близнец в плане эротического поведения и в половой
жизни будет поступать как женщина. Продолжая те-
рапию эстрогеном, Бренда будет сохранять нормаль-
ный женский облик и сексуально привлекательную
внешность. Также она сможет стать матерью, усыно-
вив ребенка».

В 1979 году известные сексологи Роберт Колодны,
Уильям Мастерс и Вирджиния Джонсон опубликова-
ли примечательную книгу – «Учебник по половой ме-
дицине», где подчеркивали важность трансформации



 
 
 

Бренды. «Детское развитие этой девочки (с генетиче-
ской точки зрения – мальчика) с поразительной точ-
ностью идет по женскому сценарию, и своим поведе-
нием она очень отличается от брата-близнеца. Нор-
мальность ее развития – важный показатель того, что
половая идентичность пластична, а вклад социально-
го обучения и среды в половое самоопределение че-
ловека относителен». Точка зрения Мани стала меди-
цинской истиной. Однако в том же году одна из чле-
нов корнелльской группы, Джулианн Императо-Мак-
гинли, написала статью для New England Journal of
Medicine, в которой расширила тему первого научно-
го отчета об исследованиях 5-альфа-редуктазы. Им-
перато-Макгинли категорично заявила, что формиро-
вание мужской половой идентичности зависит глав-
ным образом от того, подвергается ли воздействию
полового гормона (тестостерона) мозг плода в пери-
од внутриутробного развития, затем – в младенческий
период и в период полового созревания, а не от того,
как воспитывают ребенка – как мальчика или как де-
вочку.

Рут Блейер, врач, профессор медицины, специа-
лист по исследованиям женщин в университете Вис-
консина, а также известная феминистка, основав-
шая в Мэдисоне книжный магазин и кафе «Лисистра-
та» (названное в честь героини одноименной пьесы



 
 
 

Аристофана, убедившей греческих женщин воздер-
живаться от секса с мужчинами), написала в журнал
разгромное письмо. Блейер училась нейроанатомии
в университете Джона Хопкинса. Цитируя исследова-
ние Мани, она выразила сомнения в «научной объек-
тивности и применимости методов», использованных
группой из Корнелла.

«Авторы даже не попытались найти иное объяс-
нение» переходу «мачиэмбра» от женской половой
идентичности к мужской, «что поистине удивитель-
но», отмечала она в своем письме. Конечно, девочки
были вынуждены вести себя как мальчики, настаива-
ла Блейер, ведь у них рос половой член! Все вокруг
начинали относиться к ним как к мальчикам. Чтобы
вести себя как девочка в такой ситуации, пришлось
бы игнорировать ожидания окружающих. Кроме того,
писала она, девочки в этом обществе ущемлены в
правах. Они не могли бегать и играть, как мальчики,
потому что занимались домашними делами. Любой
здравомыслящий человек сделает вывод, что быть
мальчиком гораздо лучше. «Я опасаюсь, – добавляла
она, – что это исследование, как и другие работы, на-
полненные ложными умозаключениями, ошибочной
логикой и узкими интерпретациями, будут использо-
ваны… в качестве доказательства того, что мозг пло-
да развивается по неизменяемому шаблону в зависи-



 
 
 

мости от наличия или отсутствия андрогенов…»
Через несколько месяцев после публикации пись-

ма Блейер четырнадцатилетняя Бренда Реймер, ко-
торая жаждала быть мужчиной, изменила свое имя
на Дэвид. Великий эксперимент Мани не просто про-
валился – он оказался полной катастрофой. Остава-
ясь в роли Бренды, молодой Брюс Реймер ненави-
дел платья. Когда Брайан отказался делиться с ним
машинками и конструкторами, Брюс-Бренда скопил
деньги и купил свои собственные. Он сам приобре-
тал игрушечные пистолеты, чтобы играть с Брайаном
в войну.

Правда оказалась неудобной не только для Мани.
В 1970 году журналист Том Вольф высмеял левые по-
литические взгляды, насаждаемые богатыми и соци-
ально успешными. Он назвал их «шиком радикалов».
Через десять лет «шик радикалов» стал культурой
большинства. Одна из ее самых оберегаемых догм
заключалась в том, что врожденные различия меж-
ду людьми – предубеждение. «Люди увлеклись иде-
ей самодельного общества», – вспоминает Дик Сва-
аб, первопроходец в области изучения связей меж-
ду мозгом и половой принадлежностью, проводимых
в Нидерландском институте нейробиологии. «Всё бы-
ло самодельным, и [теория Мани] вписывалась в эту
концепцию», а Дэвид Реймер, бывшая Бренда, был



 
 
 

для всех ходячим упреком. Возможно, именно поэто-
му миф Мани развенчали лишь семнадцать лет спу-
стя. В 1997 году сексолог-исследователь Милтон Дай-
монд из Гавайского университета и канадский пси-
хиатр Кит Сигмундсон (лечивший Брюса-Бренду под
надзором Мани) опубликовали в Archives of Pediatrics
and Adolescent Medicine статью, которая обесценила
триумф Мани. Брюс-Бренда не только изменил свое
имя на Дэвид – ему сделали операции по удалению
молочных желез, сформированных под влиянием эст-
рогенов, и хирургическим путем создали подобие пе-
ниса и яичек. Он начал принимать тестостерон, устро-
ился работать на бойню, женился и помогал своей
жене воспитывать ее детей. К сожалению, ему так и
не удалось полностью справиться с перенесенными
испытаниями. В 2004 году Дэвид Реймер застрелил-
ся. Это была его третья, наконец удавшаяся, попытка.
Однако даже сегодня, по словам Даймонда, у Мани
есть последователи в США и по всему миру. Его точка
зрения все еще отражена в некоторых университет-
ских программах гендерных исследований, основан-
ных на таких представлениях, как «социальное кон-
струирование пола».

И «мачиэмбра», и Дэвид Реймер всегда были муж-
чинами, поскольку их мозг был мужским. Неважно,
как выглядели их гениталии; никакая социализация



 
 
 

не могла этого изменить.
 

Организационная гипотеза
 

У коров редко бывают близнецы. Но если они рож-
даются и если это две телочки или два бычка, фер-
меру очень повезло. Однако когда у коровы рождают-
ся разнополые близнецы, телочка в таких парах обыч-
но оказывается фримартином. Об этом хорошо знают
скотоводы и владельцы молочных ферм: для них та-
кое явление было поводом для расстройства на про-
тяжении сотен и даже тысяч лет. Происхождение тер-
мина «фримартин» неизвестно, но уже в XVII веке
так называли телок, рожденных с братом-близнецом.
Телка-близнец почти всегда стерильна, а ее брат со-
вершенно нормален.

В 1916–1917 годах Фрэнк Лилли из Чикагского уни-
верситета собрал некоторые сведения о фримарти-
нах. Он выяснил, что их половые железы зачастую
представляют собой нечто среднее между мужски-
ми и женскими. Телка была гермафродитом – итог
оплодотворения двух разных яйцеклеток двумя раз-
ными сперматозоидами, из которых развились два
эмбриона разного пола и кровеносные системы ко-
торых контактировали через плаценту. Лилли сделал
вывод, что у зародыша мужского пола половые гор-



 
 
 

моны начинали вырабатываться раньше, чем включа-
лась гормональная система зародыша женского по-
ла. (Гормон тестостерон был выделен только в 1935
году, поэтому Лилли не пользовался этим термином.)
Поскольку кровеносные системы плодов сообщались,
женский зародыш тоже получал мужские гормоны и
приобретал признаки самца.

Благодаря подобным исследованиям в науке при-
жилась идея о том, что гормоны играют важную роль
во внутриутробном развитии плода, но лишь в 1959
году (через пять лет после того, как Мани опубликовал
свою теорию пола) ученые пришли к пониманию то-
го, как гормоны эмбриона влияют на будущее поведе-
ние взрослого организма. В научной статье «Органи-
зационное действие пропионата тестостерона, внут-
риутробно вводимого в ткани, стимулирующее брач-
ное поведение у самки морской свинки» много неяс-
ностей, что обычно для прорывных научных работ. И
всё же этот труд стал краеугольным камнем органи-
зационной гипотезы. Ларри и его коллеги уверены в
том, что в ходе событий, описанных организационной
гипотезой, между нейронами формируются связи (мы
будем называть их «нейронные цепи»), которые со-
ставляют основу нашего любовного поведения.

Суть эксперимента очень проста. Чарльз Г. Фе-
никс и его коллеги вводили в ткани беременным мор-



 
 
 

ским свинкам тестостерон и смотрели, что происхо-
дит с потомством. Если беременной самке давали
большую дозу тестостерона, детеныши женского по-
ла рождались с «неопределенными» половыми орга-
нами. Позже Феникс вызывал у этих зверьков течку,
делая им инъекцию гормона, и имитировал брачное
поведение самца, поглаживая самкам область гени-
талий. Эту процедуру он назвал «фингеринг» – «каса-
ние пальцами». Если самка морской свинки в настро-
ении, она будет прогибать спину и подставлять зад,
приглашая самца к спариванию. При виде этой позы
ухаживающий самец забирается на самку. Самки, ро-
дившиеся от матерей, которым вводили тестостерон,
почти никогда не демонстрировали позу спаривания.
Вместо этого они забирались на других самок, при-
том не реже, чем обычные самцы. Гормон изменил не
только их тело, но и поведение. Следовательно, он
изменил их мозг.

Феникс вводил тестостерон и нормальным взрос-
лым самкам, но на них гормон не оказывал такого
же действия, как на зародыши. Ключевые события, в
чем бы они ни заключались, явно происходили в пе-
риод внутриутробного развития: пока плод находит-
ся в матке матери, его мозг приобретает мужскую или
женскую организацию. Мало того, оказалось, что для
«настройки» мозга на женский или мужской лад важно



 
 
 

учитывать стадию внутриутробного развития. На ка-
ком-то этапе организм эмбриона становится чувстви-
тельным к воздействию тестостерона, и если ввести
беременной матери гормон, когда это «окно» откры-
то, можно сформировать у зародыша такие нейрон-
ные цепи, которые позже, во взрослом возрасте, под
воздействием нейрохимических веществ будут обес-
печивать поведение, типичное для самцов.

Организационная гипотеза за годы, прошедшие с
момента ее появления, пополнилась множеством но-
вых данных и сегодня уверенно удерживает свои по-
зиции. Согласно ей, эмбрион по умолчанию имеет
женский пол. В человеческом зародыше примерно на
восьмой неделе развития специальные клетки начи-
нают синтезировать тестостерон. Если плод имеет
мужской набор хромосом, у него формируются муж-
ские половые железы – семенники, которые произво-
дят еще больше тестостерона. Позже к ним присо-
единяются надпочечники, которые тоже вырабатыва-
ют некоторое количество этого гормона. Тестостерон
и другие гормоны, которые из него получаются, напри-
мер ДГТ, запускают процесс формирования мужских
гениталий из имеющегося исходного материала. Те-
стостерон, превращаясь в другие гормоны (ДГТ и да-
же в женский гормон эстроген), действует на клетки
мозга, закладывая типичные для мужчин нейронные



 
 
 

цепи и навсегда изменяя его химию. Позже в организ-
ме начинают выделяться андрогены и запускают ра-
боту мужских нейронных цепей, которые и обеспечи-
вают мужское поведение.

В 1978 году Ларри Кристенсен, обучаясь в ордина-
туре Калифорнийского университета, решил освоить
электронный микроскоп и зарезервировал себе вре-
мя для занятий. Само собой, ему надо было на что-то
смотреть в микроскоп, а поскольку он работал под ру-
ководством Роджера Горски, который большую часть
своей карьеры посвятил изучению гормонов, вопро-
сам пола и гипоталамусу крыс, под рукой у него име-
лось множество образцов крысиного мозга. Особенно
богат был выбор срезов гипоталамуса – отдела моз-
га, расположенного в основании коры больших полу-
шарий. Он регулирует, помимо прочего, половое, ро-
дительское и пищевое поведение, а также агрессию.
Кроме того, гипоталамус контролирует гипофиз и по-
ловые железы, выделяющие гормоны в кровь. Кри-
стенсен взял несколько предметных стекол с тканями,
включил микроскоп и начал смотреть. Вскоре он за-
метил нечто удивительное в переднем отделе гипота-
ламуса, там, где перекрещиваются зрительные нер-
вы, идущие от правого и левого глаза (от левого глаза
– в правую половину мозга, от правого глаза – в ле-
вую): у самцов одна часть исследуемой области была



 
 
 

зрительно больше, чем у самок. Он поспешил сооб-
щить об этом Горски, но тот ему не поверил. «Он ска-
зал мне, что нашел половые различия, а я в ответ: да
ладно! – вспоминает Горски. – Я был уверен, что ни-
каких половых различий там не существует. Я видел
сотни, если не тысячи срезов мозга и никогда ничего
подобного не замечал».

Скептически настроенный Горски потребовал у
Кристенсена доказательств. «У нас было два гра-
фических проектора. Он спроецировал изображения
прямо на стену. Разница просто бросалась в глаза», –
добавляет Горски.

Все было настолько очевидно, что когда Горски и
его группа поняли, на что смотреть, им больше не тре-
бовалось увеличивать изображение. Эту область они
назвали половым диморфным ядром4. За десятки лет
изучения грызунов в лабораториях всего мира никто
не обращал внимания, что у самцов половое диморф-
ное ядро примерно в пять раз крупнее, чем у самок.
В серии экспериментов Горски доказал, что разница в
размерах зависела от того, мужские или женские гор-
моны влияют на зародыш, как и предсказывала орга-
низационная гипотеза. Он мог дать беременной крысе
всего одну дозу тестостерона и получить крысу-сам-

4 «Ядром» называют скопление нейронов в какой-нибудь области моз-
га.



 
 
 

ку с половым диморфным ядром мужского размера. В
1985 году Дик Свааб объявил, что нашел половое ди-
морфное ядро в человеческом гипоталамусе. У муж-
чин оно в два с половиной раза больше, чем у жен-
щин. Число нейронов в нем у мужчин примерно в два
раза превышает число нейронов у женщин.

Методы, применявшиеся Горски к крысам, подхо-
дят и для опытов на приматах. Один из студентов Фе-
никса Роберт Гой поставил на макаках-резусах ряд
экспериментов, аналогичных тем, что проводились на
морских свинках, и получил схожие результаты. Те-
стостерон, вводимый беременным обезьянам, вызы-
вал такие же изменения в поведении у потомства:
даже если у молодой обезьяны был женский набор
хромосом, она вела себя как самец. Учитывал Гой
и другое возможное объяснение – влияние воспита-
ния. Он рассуждал следующим образом. Другие чле-
ны стаи, видя у детеныша органы, похожие на пенис,
естественно, делают вывод, что это самец. Они ведут
себя с ним соответственно, тем самым указывая ему,
как себя вести. Если так, это был веский аргумент в
пользу определяющего влияния культуры общества,
состоящего из мужчин и женщин, на половое само-
определение человека.

Чтобы выяснить, какое из объяснений верное, Гой
начал давать беременным обезьянам тестостерон на



 
 
 

двух разных этапах беременности. Одной группе вво-
дили гормон на начальной стадии, другой – на за-
ключительной. Матери, получавшие дозы на началь-
ной стадии, рождали самок, подобных тем, что были в
первом эксперименте, с половыми органами, похожи-
ми на мужские. Несмотря на это, они вели себя так же,
как их нормальные сестры. Детеныши матерей, по-
лучавших тестостерон на поздней стадии, выглядели
как типичные самки и имели все полагающиеся орга-
ны. Очевидно, гормон, введенный матери на поздней
стадии беременности, не действовал на физическое
развитие потомства: временное «окно» к тому време-
ни уже было закрыто. Но, как ни странно, именно эти
самки вели себя как молодые самцы: больше озорни-
чали, были более агрессивными. Однако выглядели
они как самки, а значит, их самцовое поведение не
было вызвано социальным влиянием остальных чле-
нов стаи.

Итак, выяснилось, что в процессе внутриутробно-
го развития имеются два временных «окна», в тече-
ние которых зародыш восприимчив к действию ан-
дрогенов. Одно открывается на ранней стадии – для
контроля над развитием внешних половых признаков.
Другое открывается позже – для контроля над форми-
рованием мозга: в этот период он приобретает муж-
ские признаки и утрачивает женские. Без введения



 
 
 

тестостерона мозг сохраняет женские признаки – это
«настройка по умолчанию».

Коллега Ларри, Ким Уоллен, который учился у Гоя
и сейчас работает в университете Эмори, продол-
жил работу в этом направлении, поставив несколько
интересных и показательных экспериментов. Вместе
со своими студентами и сотрудниками он использо-
вал обезьян, живших в условно естественной среде
– большими семейными группами с обычными отно-
шениями внутри стаи. В 2008 году для сравнитель-
ной проверки влияния природы и воспитания Уоллен
и Дженис Хассет выбрали простой, на первый взгляд,
инструмент – игрушки.

Многочисленные исследования показывают: если
поместить обычного маленького мальчика или обыч-
ную маленькую девочку в комнату с разнообразны-
ми игрушками – такими, которые считаются игрушка-
ми для мальчиков, и такими, которые, по общему мне-
нию, предназначены для девочек, – мальчики будут
играть в машинки, а девочки – в куклы. Такой резуль-
тат эксперимента вас вряд ли шокирует, однако кое-
кто считает его доказательством того, что культура об-
щества программирует мальчиков на предпочтение,
скажем, бульдозеров, а девочек – на предпочтение
кукол Барби. В конце концов, миллион лет назад, ко-
гда человек только начал делать первые шаги по пу-



 
 
 

ти своей двуногой эволюции, бульдозеров (а значит,
и игрушечных бульдозеров) не существовало, поэто-
му предпочтение миниатюрных версий тяжелой сель-
скохозяйственной техники вряд ли записано в наших
генах. Скорее, поддаваясь влиянию маркетинга, ре-
кламы и социальных ожиданий, мы загоняем наших
детей в гендерные рамки, хотя на самом деле долж-
ны освобождать их от заранее определенных поло-
вых ролей. Руководствуясь этой мыслью, некоторые
родители покупают свои детям только «гендерно ней-
тральные» игрушки или девчачьи игрушки для маль-
чиков, а мальчишечьи – для девочек.

С культурной точки зрения у обезьян нет предрас-
судков, связанных с игрушками (когда мальчикам на-
вязывают световые мечи из «Звездных войн»), как нет
субботних мультфильмов и телевизионной рекламы
(адресованной девочкам, – с интерактивными кукла-
ми, которые «едят» и «какают», как настоящие мла-
денцы). Молодые самцы в стае не будут дразнить
резуса Джейка «неженкой», если он возьмет куклу и
будет с ней играть, а родители-обезьяны не слиш-
ком интересуются тем, какой игрушкой занят их дете-
ныш. Однако когда Хассет и Уоллен поместили обе-
зьян в вольер с игрушками, где были плюшевые куклы
– Винни-Пух, Тряпичная Энн, марионетка коала, бро-
неносец, медвежонок, Скуби Ду и черепаха, а также



 
 
 

несколько игрушек на колесах – вагон, грузовик, лег-
ковой автомобиль, строительный кран, тележка для
магазина и самосвал, семьдесят три процента самцов
предпочли грузовики и автомобили, а девять – плю-
шевые игрушки. Самки с высоким статусом и треть
самок с низким статусом выбрали куклы. (Самки ока-
зались более демократичными в выборе, чем самцы:
примерно треть из них выбрала игрушки на колесах.
Еще одна треть не заинтересовалась ни тем, ни дру-
гим.)

Результаты этого эксперимента четко продемон-
стрировали, что социальная среда не влияет на
предпочтение игрушек – этот выбор прописан в на-
шем мозге. С первого дня жизни большинство дево-
чек-младенцев предпочитают смотреть на человече-
ские лица, а большинство мальчиков-младенцев – на
механические предметы. В 2010 году исследователи
из Гарвардского университета выпустили статью, по-
священную изучению группы диких шимпанзе в Уган-
де. Они выяснили, что юные самки играют с ветками,
как девочки играют с куклами. Молодые самки подби-
рали ветки и баюкали их, клали в гнезда и играли с ни-
ми, как мать-шимпанзе играет со своим младенцем.
Юные самцы ничего подобного не делали.

Обезьяны, конечно, не люди, равно как и морские
свинки. В естественной среде животные не получа-



 
 
 

ют инъекций тестостерона. Но с животными и людьми
экспериментирует сама природа, и эти эксперименты
– сильный аргумент в поддержку организационной ги-
потезы, согласно которой гендерное поведение запи-
сано в нашем мозге под действием гормонов. Афри-
канская пятнистая гиена – редкий пример обществен-
ных животных, в чьих стаях самки доминируют над
самцами. Самки гиен агрессивнее самцов, а самки,
занимающее самое высокое положение в иерархии,
более агрессивны, чем все остальные. Самки управ-
ляют, запугивая сородичей. Те, которые имеют самый
высокий ранг, не только получают лучшие куски пищи,
но также имеют преимущество в размножении и рож-
дают больше потомков. Короче говоря, они ведут себя
как самцы львов или горилл. Но главное их отличие
в другом: у самок пятнистых гиен есть пенис, точнее,
то, что выглядит как пенис, но на самом деле являет-
ся очень большим клитором. Клитор самки настолько
велик, что большинство неподготовленных людей не
отличит самцов от самок. Кроме того, у них нет нор-
мального влагалища, и при родах детеныш выходит
наружу через этот похожий на пенис клитор – удоволь-
ствие для матери небольшое: роды проходят долго,
болезненно, многие детеныши задыхаются прежде,
чем окажутся вовне. Явление доминирования самок и
появление у них гениталий, похожих на мужские, объ-



 
 
 

ясняются тем, что во время внутриутробного разви-
тия на зародыш женского пола активно воздействуют
мужские половые гормоны. Самки, которые получают
наибольшую дозу гормонов, находясь в состоянии за-
родыша, в будущем приобретают наивысший ранг в
иерархии. Благодаря этому они рождают более мно-
гочисленное потомство, и в эволюции таким образом
происходит отбор все более и более мужеподобных
самок.

Эксперименты природы на людях имеют такие же
серьезные последствия. Примерно у каждого из два-
дцати тысяч младенцев с мужским набором хромо-
сом отсутствует чувствительность к мужским поло-
вым гормонам. Выражаясь точнее, в клетках их ор-
ганизма нет рецепторов, которые могут связываться
с молекулами андрогенов. У них синтезируется ДГТ,
но нет рецепторов, к которым молекула этого гормо-
на может прикрепиться и передать клетке инструк-
ции. Генетически такие люди являются мужчинами,
но имеют женские формы тела и неопущенные яич-
ки. Сразу вспоминается случай «мачиэмбра», но в от-
личие от детей из Лас-Салинаса мальчики с нечув-
ствительностью к андрогенам с детства демонстриру-
ют женское поведение, предпочитают игрушки и игры
для девочек, а повзрослев, выбирают себе в партне-
ры мужчин. Их мозг говорит им, что они – женщины.



 
 
 

(Писательница-феминистка Жермен Грир утвержда-
ет, что люди с мужским набором хромосом и с нечув-
ствительностью к андрогенам – мужчины, притворяю-
щиеся женщинами. Она ошибается.)

В мире один из пятнадцати тысяч детей рождается
с врожденной гиперплазией надпочечников. Этот син-
дром у разных людей проявляется в разной степени
и в разных формах, но, как правило, вызван он недо-
статком фермента, который приостанавливает рабо-
ту клеток, производящих мужские половые гормоны
в надпочечниках. В результате у развивающегося эм-
бриона синтезируется слишком большое количество
таких андрогенов, как тестостерон и андростендион.
Мальчики с врожденной гиперплазией надпочечников
физически отличаются от обычных: они низкого роста
и бесплодны, хотя их поведение типично для мальчи-
ков. У младенцев, генетически являющихся девочка-
ми, названный синдром проявляется в более серьез-
ной форме – либо в виде неопределенных гениталий,
увеличенного клитора и зачаточной мошонки, либо в
виде акне, избыточного роста волос на теле и разви-
тия лысины по мужскому типу. Такие женщины неред-
ко бесплодны. Девочки с ярко выраженной гиперпла-
зией чаще бывают лесбиянками, чем женщины, у ко-
торых ее нет. Даже девочки со слабо выраженным
синдромом, считающие себя женственными и гетеро-



 
 
 

сексуальными, чаще ведут себя как мальчики.
Как некогда на феномен детей из Лас-Салина-

са, на случаи гормонально зависимых проблем внут-
риутробного развития в свое время смотрели с
предубеждением, на их счет делали поспешные вы-
воды, навешивая ярлыки. В 1918 году доктор К. –
С. Брукс из Фредерика (штат Мэриленд) выступил
с докладом перед Национальной медицинской ассо-
циацией. Его речь – яркий пример того предвзято-
го мнения, с которым сталкивались люди, страдав-
шие гормональными отклонениями. Пока Брукс гото-
вил доклад, Фрэнк Лилли как раз бился над загад-
кой фримартинов – слишком поздно для того, что-
бы доктор Брукс мог воспользоваться его умозаклю-
чениями. Брукс назвал свою речь «Некоторые извра-
щения полового инстинкта». «Дегенерат – это чело-
век, имеющий физический или психический дефект.
Я наблюдал три случая физических дефектов. Пер-
вым был мужчина с очень маленькими гениталиями.
Отверстие его мочеиспускательного канала находи-
лось в промежности на расстоянии примерно поло-
вины дюйма от анального отверстия. В другом слу-
чае отверстие мочеиспускательного канала открыва-
лось сразу над лонным сочленением. В третьем слу-
чае у женщины наблюдалось недоразвитие влагали-
ща, а длина клитора равнялась длине указательного



 
 
 

пальца. Три этих пациента были половыми извращен-
цами. Их аномалии поддавались хирургическому ле-
чению, которое вернуло бы обладателей этих откло-
нений в нормальное человеческое общество».

Конечно, эти люди не были извращенцами. В каж-
дом из названных Бруксом случаев (как и в случае лю-
бого из нас) единственное вещество, гормон, в нуж-
ное время попавший (или не попавший) в кровь за-
родыша, повлиял (или не повлиял) на формирование
гениталий, а также задал некоторые важнейшие осо-
бенности поведения, проявляющиеся у человека в те-
чение всей жизни.

 
Разные цепи – разное поведение

 
Для вас уже не секрет, что с помощью организаци-

онной гипотезы можно объяснить, как возникает гете-
росексуальная половая идентичность и соответству-
ющее ей поведение. Но откуда берутся гомосексуаль-
ность и трансгендерность? Большинство гомосексуа-
лов не имеют ни врожденной гиперплазии надпочеч-
ников, ни других заболеваний. Однако они отличают-
ся от других людей тем, как у них проявляется один из
основных элементов человеческой жизнедеятельно-
сти: они предпочитают заниматься сексом с людьми
своего пола. Трансгендеры в свою очередь обычно не



 
 
 

имеют явных медицинских заболеваний вроде нечув-
ствительности к андрогенам, но страстно желают из-
менить пол.

Многие считают гомосексуалов и трансгендеров на-
глядным примером того, к каким пагубным послед-
ствиям приводит вседозволенность, укоренившаяся
в современной культуре: общество не просто допус-
кает, но поощряет отказ от моральных ограничений,
установленных религией и традицией, и приветству-
ет ненормальный образ жизни. Однако смена пола
распространена в природе гораздо шире, чем кому-то
может показаться. Некоторые рыбы – морские окуни,
порги, синеголовые губаны – являются транссексуа-
лами. Чаще всего они меняют пол с женского на муж-
ской. Все синеголовые губаны рождаются самками.
Они остаются ими до тех пор, пока самец, обитающий
на той же территории, не исчезнет или не погибнет.
Тогда доминирующие самки начинают вести себя как
самцы: они сражаются за превосходство. Когда одна
из них берет верх, ее яичники разрушаются, вместо
них развиваются семенники, а мозг стимулирует но-
вое поведение. Самка становится самцом.

Представители другого вида рыб – трансвеститы.
У черноротого бычка, обитающего в Великих Озерах,
охраной гнезда занимается самец. В это время он
не может обеспечивать себе пропитание и подбирать



 
 
 

полового партнера с тем же успехом, как если бы
был свободен от своих обязанностей и мог просто
плавать. Ему приходится ждать и надеяться, что по-
близости от гнезда появится самка. Некоторые осо-
би, прозванные «пронырами», придумали уловку, да-
ющую им преимущество в таких стесненных обсто-
ятельствах. Обычные самцы, проводящие время у
гнезда, выглядят как типичные представители свое-
го вида – имеют крупные размеры, черную окраску и
широкую голову. «Проныры» мельче, их тело покры-
то коричневыми пятнами, у них более узкая голова, и
в целом они очень напоминают самок. И даже ведут
себя как самки. Самец-домосед охраняет свою холо-
стяцкую берлогу (и «феррари» в гараже), к нему в го-
сти заплывает самка, чтобы отложить икру. Вместе с
самкой внутрь скромно проскальзывает трансвестит и
предлагает групповой секс. Поскольку такое поведе-
ние не характерно для самца, хозяин не может усто-
ять. Однако у «проныр» в запасе не только самочья
окраска и соответствующее поведение – у них очень
крупные половые железы, крупнее, чем у собратьев,
и вырабатывающие больше спермы. Пока самец-до-
мосед радуется, что ему перепали сразу две невесты,
«проныра» оплодотворяет икру, отложенную настоя-
щей самкой.

Гомосексуальное поведение характерно для мно-



 
 
 

гих млекопитающих, включая приматов. О приматах
вспоминают всегда, когда заходит спор об однопо-
лых связях: предпочитают ли эти животные однопо-
лый секс гетеросексуальному? Дело в том, что при-
матам нравятся гомосексуальные контакты. Они ис-
пытывают оргазм с партнерами одного с собой пола:
у них происходит семяизвержение, сопровождаемое
звуками радости. У доминирующих горилл с серебри-
стой шерстью на спине есть партнеры-самцы. Неко-
торые самцы древесных мартышек – лангуров почти
всю свою половую жизнь посвящают гомосексуаль-
ным связям.

Поскольку у обезьян не в привычке делиться с
людьми своими мыслями, никто из нас не знает, отка-
зываются ли они от гетеросексуального полового ак-
та в пользу гомосексуального. Приматы зачастую при-
бегают к гомосексуальному контакту по необходимо-
сти (у молодых самцов в однополых стаях нет выбо-
ра, как и у мужчин в тюрьме) либо пользуются им в
общении с соплеменниками (как проявление домини-
рования и для улаживания конфликтов). Но поскольку
такое поведение существует и широко распростране-
но, оно очевидно является естественным продуктом
деятельности мозга животных.

У животного можно вызывать гомосексуальные
предпочтения. «Эффект положения», открытый Фре-



 
 
 

дом фон Саалом из университета Миссури, возника-
ет в результате процесса, схожего с образованием
фримартинов. Самка грызуна, которая развивалась
в материнской утробе вместе с двумя братьями, мо-
жет приобрести мужские признаки и утратить жен-
ские, превратившись в мышь-лесбиянку. Такие самки
предпочитают вступать в половой контакт с предста-
вительницами своего пола, демонстрируют характер-
ное для самцов поведение и менее привлекательны
для настоящих самцов.

Очевидно, что мозг имеет врожденную способность
к формированию гомосексуального, бисексуального и
транссексуального поведения. Проявление этой спо-
собности зависит от особенностей развития мозга.
Биолог Чарльз Розелли из Орегонского университе-
та здоровья и науки полагает, что когда дело доходит
до выбора сексуального партнера, в мозге срабаты-
вает некое подобие тумблера «включение-выключе-
ние подавления» (стилистически выражение не очень
складное, но оно отражает именно то, что, по мне-
нию Розелли, наблюдается у некоторых животных).
Мозг млекопитающего организован так, чтобы подав-
лять желание спариваться с представителем своего
пола. Конечно, сила этого подавления у разных живот-
ных разная (иначе самцы лангуров не проводили бы
большую часть жизни, занимаясь сексом друг с дру-



 
 
 

гом), но в любом случае, когда подавление «включе-
но», в мозге возникает поток сигналов, сообщающий
животному, что секс с представителем собственного
пола – менее желательный выбор, чем секс с пред-
ставителем противоположного пола. Секс между сам-
цами сойдет на случай крайней нужды, но секс меж-
ду самцом и самкой – как раз то, что надо. На «пе-
реключатель подавления» влияют вводимые химиче-
ские вещества, «эффект положения» и врожденная
гиперплазия надпочечников.

У некоторых людей подавление отсутствует от рож-
дения, их влечет к представителям своего пола, по-
тому что тумблер находится в положении «включе-
но». Розелли пришел к этому выводу после пятнадца-
ти лет изучения самцов барана – единственного, по-
мимо человека, млекопитающего, для которого дока-
зано предпочтение однополого секса. Большую часть
года самки не желают иметь дела с самцами. Но осе-
нью, когда дни становятся короче, а ночи холоднее,
у овец начинается течка. Запах мочи у них меняется,
как и вид внешних половых органов, – для самца это
стимул посильнее любого парфюма, так что самцы
реагируют соответственно: приходят в возбуждение.
К счастью для мужской половины стада, гормональ-
ные сигналы, изменяющие тело самки, действуют и
на ее мозг, изменяя поведение. Теперь она снисходи-



 
 
 

тельна к ухаживаниям самца: он толкается, обнюхи-
вает ее зад, брыкается, ударяя по ногам, и вылизы-
вает ее. Самка машет хвостом, распространяя в его
направлении эротичный аромат, и часто оглядывает-
ся через плечо на потенциального любовника. Нако-
нец она успокаивается, и самец овладевает ею. Через
шесть месяцев у фермера появляется новый ягненок.

Впрочем, некоторые бараны не стремятся всем
этим заниматься. Фермеры таких баранов называют
«бездельниками» (не очень романтично, но факт), а
исследователи, изучавшие этот вопрос в 1964 году,
окрестили их, пользуясь фрейдистским жаргоном в
духе времени, «сексуально подавленными». Розел-
ли заинтересовался баранами-бездельниками, когда
приехал работать в Орегон к Джону Реско, коллеге
Феникса и Гоя. «Не могу сказать, чтобы я собирался
заниматься конкретно этой проблемой», – иронизиро-
вал Розелли. Тем не менее он приступил к сотрудни-
честву с учеными в Айдахо, изучавшими самцов ба-
рана, которые ориентированы на самцов. Его зада-
чей было разобраться, что происходит у них в мозге.
Сразу напрашивалось такое объяснение: у гомосек-
суальных самцов мозг не полностью утратил женские
признаки, как это произошло у обычных самцов. Од-
нако бараны-геи вовсе не вели себя как самки: их по-
ведение было типичным для взрослых баранов-сам-



 
 
 

цов. Они не стояли на месте, размахивая хвостами,
не оглядывались, как самки в течке. Напротив, они об-
нюхивали, брыкались, лизали и издавали звуки, как
обыкновенные самцы, но только соблазняли не са-
мок, а других самцов. Более того, встреча с потенци-
альным однополым партнером у гомосексуальных ба-
ранов вызывала такой же гормональный всплеск, ка-
кой случался у гетеросексуальных самцов при встре-
че с самкой. Похоже, впечатляющий запах текущей
самки, ее помахивания хвостом и сексуальные взгля-
ды не производят ни малейшего впечатления на ба-
ранов-геев, не запускают в их организме никаких хи-
мических реакций.

«Если вы решите ввести им женские гормоны, что-
бы заставить их вести себя как самка, у вас ниче-
го не получится», – объясняет Розелли, а причина в
том, что организация мозга у баранов-геев изначаль-
но гомосексуальная. Ученый сделал предположение:
в процессе развития плода открывается не одно «ок-
но» воздействия, не два, а куда больше, и в разные
отрезки времени гормоны влияют на разные участки
мозга. Само собой, тут же возникает вопрос: позволя-
ют ли знания о гомосексуальных баранах разобрать-
ся в причине гомосексуальности у людей? Розелли
отвечает осторожно: «Наши исследования проливают
свет на некоторые вопросы. Конечно, мы можем про-



 
 
 

водить параллели… Биология есть биология: в эво-
люции аналогичные структуры развиваются сходным
образом, и, на мой взгляд, можно верить в справедли-
вость того, что наука подсказывает нам в отношении
людей, однако чтобы делать окончательные выводы,
надо изучать людей».

Здесь в игру вступает Дик Свааб. Загляните в его
лабораторию, и вам на ум сразу придет мясной от-
дел гастронома: здесь кто-то явно поработал лабора-
торным подобием ломтерезки, превратив человече-
ский мозг в нечто похожее на тонкие кусочки ветчи-
ны. Срезы мозга длиной несколько сантиметров и тол-
щиной в микрон сохнут на стопках подносов. Прежде
чем их приготовить, фрагменты мозга, чаще всего ги-
поталамус, помещают в маленькие банки и хранят в
металлических шкафах. Комната заставлена длинны-
ми холодильниками, где находятся ткани. Здесь де-
сятки ящиков, сотни образцов, тысячи срезов, и вся
эта роскошь здесь потому, что в Голландии упроще-
на процедура передачи человеческого мозга на бла-
го науки. Сделать вклад в Нидерландский банк моз-
га, основанный Сваабом в 1985 году, очень просто:
для этого нужно поставить в бумагах свою подпись и
умереть. Если вы умираете в Нидерландах, примчит-
ся дежурная группа (работает круглосуточно, без за-
держек!) и в течение нескольких часов после вашей



 
 
 

кончины извлечет мозг из черепа. К весне 2011 года
в банке насчитывалось 2500 образцов мозга – на тот
момент это было одно из крупнейших мировых храни-
лищ подобного рода. Свааб собирал материал деся-
тилетиями и за последние двадцать лет помог ученым
из разных стран сделать множество открытий. Свааб
и сам активно использует свое хранилище. Сегодня
он работает в медицинском колледже Амстердамско-
го университета, в двадцати минутах езды на трам-
вае от центра города. Двадцать семь лет он управлял
Нидерландским институтом исследований мозга (ны-
не это Нидерландский институт нейробиологии), на-
правляя средства на изучение причин таких психиче-
ских заболеваний, как депрессия и шизофрения. По-
мимо работы, за которую ему платят, Свааб занима-
ется тем, что называет своим хобби. Хотя это не со-
всем хобби: Свааб относится к нему очень серьезно.
Просто у него такое чувство юмора: когда он говорит
«хобби», то имеет в виду «очень важное дело, над ко-
торым я работаю последнюю четверть века и которое
вряд ли станут финансировать, потому что оно связа-
но с сексом». Тем не менее тысячи людей помогают
Сваабу, жертвуя ему свой мозг. Вы сомневаетесь, что
число людей, желающих, чтобы их мозг превратили
в нарезку, настолько велико? Когда распространился
слух о том, что Свааба интересуют гомосексуалы и



 
 
 

трансгендеры, у него появилось множество доноров.
Один американец, умерший в 84 года от рака легких,
всю жизнь боролся с ощущением, что он – женщина,
а не мужчина. Он всячески пытался соответствовать
мужской роли. Женился и завел детей. Всю жизнь он
вел дневник, в котором подробно описывал свои чув-
ства и мысли о «сидящей в нем» женщине. Наконец
он признался в своей тайне. После его смерти дочь в
соответствии с завещанием передала мозг отца Сва-
абу, желая узнать хотя бы теперь, почему ее родитель
так страдал.

Сложности с финансированием исследований Сва-
аба указывают на то, что нейробиология пола и поло-
вых предпочтений – не самая популярная тема науч-
ных исследований. Однако, по всей видимости, зани-
маться ею Сваабу было предначертано судьбой. Его
отец, Лео Свааб, обучался в Амстердаме на гинеколо-
га. (Едва он успел закончить образование, как наци-
сты оккупировали Нидерланды. Молодой еврейский
интеллектуал, Лео был первым кандидатом на депор-
тацию. Его родственники погибли в Освенциме, и на
протяжении большей части Второй мировой войны он
скрывался.) Как и его отец, а до него – дед, Свааб по-
ступил в медицинскую школу.

Охотнее всего Свааб посещал лекции старого дру-
га семьи, психиатра-первопроходца Коэна ван Эмде



 
 
 

Боаса. Когда Феникс и Гой опубликовали отчеты о сво-
их экспериментах, Боас прочел их от корки до корки.
В одной из своих лекций психиатр обратился к этим
исследованиям: он рассказал, что в процессе разви-
тия плода половые гормоны влияют на мозг, форми-
руя его особенности.

Возможно ли, спрашивал Боас, что действие неко-
торых гормонов служит причиной гомосексуально-
сти? Подобные вопросы подтолкнули Свааба к теме
его так называемого хобби. В 1989 году он выдвинул
спорное утверждение: у гомосексуалов мозг устроен
иначе. Он другой не потому, что эти люди гомосексу-
алы. Напротив, эти люди гомосексуалы, потому что у
них другой мозг.

Мозг геев, изучаемый Сваабом, не был женским. Но
он отличался и от мозга гетеросексуальных мужчин.
Эта разница, по мнению ученого, связана не с нехват-
кой гормонов, а с тем, на каком этапе внутриутробно-
го развития они воздействуют на зародыш. «Возмож-
но, всё зависит от того, в какой момент половые гор-
моны влияют на мозг», – объясняет он. Иной режим
воздействия гормонов приводит к появлению особен-
ностей, которые являются не мужскими и не женскими
в том смысле, как мы их понимаем, а «другими. Они
другие».

Также Свааб открыл трансгендерный мозг. Годы по-



 
 
 

иска увенчались успехом: его лаборатория обнаружи-
ла различия в строении одной структуры мозга, кото-
рая носит название «опорное ядро концевой полос-
ки» (ОЯКП). Нейроны, образующие ОЯКП, несут мно-
жество гормональных рецепторов. Как и вышеопи-
санное половое диморфное ядро (обнаруженное ла-
бораторией Горски), это скопление нейронов у муж-
чин выглядит иначе, чем у женщин, и играет ключе-
вую роль в половом мужском поведении. Лаборато-
рия Свааба исследовала мужчин и женщин, гетеро-
сексуалов и гомосексуалов, а также женщин-транс-
сексуалов (прежде они были мужчинами, но ощуща-
ли себя женщинами). Оказалось, что у транссексуа-
лов опорное ядро концевой полоски того же размера,
что у обычных женщин, причем независимо от того,
удаляли мужчине, меняющему пол, яички или нет. Ре-
зультаты этих исследований приводили в качестве до-
казательств в Европейском суде по правам человека,
чтобы позволить транссексуалам менять свидетель-
ство о рождении и паспорт согласно полу, продикто-
ванному деятельностью мозга.

Еще несколько структур головного мозга и нейрон-
ных цепей, имеющих отличия у трансгендеров, были
обнаружены другими исследователями. В 2008 году
лаборатория Свааба сообщила о том, что так называ-
емое промежуточное ядро переднего гипоталамуса у



 
 
 

женщин-транссексуалов имеет те же размеры, что у
нормальных женщин. Некоторые полагают, что это яд-
ро – аналог человеческого полового диморфного яд-
ра.

Розелли сравнивает промежуточное ядро передне-
го гипоталамуса людей и овец. Однако он старается
избегать прямых параллелей. Он говорит: «Лучшее,
что мы можем сделать, это пожать плечами и ответить
– у тех и других оно находится в одной области мозга.
Моя рабочая гипотеза состоит в том, что промежуточ-
ные ядра у овец и у людей по сути схожи и выполняют
ряд одинаковых функций».

Трансгендеры, которых изучает Свааб, в основном
не геи. Иначе говоря, если они транссексуалы (муж-
чины, ставшие женщинами), то им нравятся мужчи-
ны. Однако мозг этих транссексуалов не полностью
женский. В ходе исследования их подвергали воздей-
ствию веществ, считающихся мужскими и женскими
феромонами, и мозг испытуемых выдавал реакции,
соответствующие промежуточному положению меж-
ду гетеросексуальными мужчинами и женщинами. Ни-
кто не знает, какой именно механизм создает транс-
гендерную половую идентичность, вызвана она од-
ной причиной или несколькими. Но каким бы ни был
этот механизм, изменения затрагивают, согласно бо-
лее поздним исследованиям лаборатории Свааба, не



 
 
 

одну какую-то область мозга, а целый ряд взаимо-
связанных мозговых структур. По всей видимости, та-
кие же организационные механизмы работают и при
формировании мозга типичных гетеросексуалов. В
2010 году Саймон Барон-Коэн, профессор психопа-
тологии (и двоюродный брат Саши Барон-Коэна по
прозвищу Бората) обнаружил, что мальчики, на кото-
рых в утробе матери воздействовали большими до-
зами тестостерона, во время игр ведут себя агрес-
сивнее тех, кто испытал меньшее гормональное влия-
ние. У них нет заболеваний (вроде врожденной гипер-
плазии надпочечников) или гомосексуальных склон-
ностей. Это обычные мальчики с нормальным уров-
нем тестостерона и нормальным поведением. Однако
различия всё равно есть.

По мнению Свааба, многое еще предстоит узнать
о том, каким образом мозг создает половую иден-
тичность. Но в одном он уверен: «Половая идентич-
ность и сексуальная ориентация формируются под
контролем развивающегося мозга и под влиянием по-
ловых гормонов, воздействующих на развивающийся
мозг». Как показал Гой, гормоны, запускающие про-
цесс формирования гениталий, действуют в началь-
ный период беременности матери, а гормональные
влияния, участвующие в формировании мозга, про-
являются ближе к ее концу. Эти два процесса могут



 
 
 

утратить связь, что приводит к возникновению транс-
гендерных людей. Какова бы ни была глубинная при-
рода всех названных явлений, по мнению Свааба, не
пенис и не влагалище делает человека мужчиной или
женщиной. «Глядя на половые органы, вы не сможете
определить направление, в котором движутся мозго-
вые процессы».

Нетрудно догадаться, что не все ученые согласны
со Сваабом и Розелли. Но если допустить, что мы яв-
ляемся тем, что диктует нам наш мозг, то человек с
мужским набором хромосом, но с полной нечувстви-
тельностью к мужским гормонам будет женщиной. Ес-
ли человек с пенисом, бородой и большими мускула-
ми непоколебимо убежден, что он – женщина, хочет
вести себя как женщина и его привлекают мужчины,
этот человек – гетеросексуальная женщина, а не го-
мосексуальный мужчина. Мужчина, которого привле-
кают другие мужчины, но чье поведение и самовос-
приятие соответствует мужскому, действительно яв-
ляется мужчиной – просто у него гомосексуальный
мозг.

Выводы, которые мы можем сделать для себя из
организационной гипотезы и работ Свааба и Розел-
ли, весьма поучительны. Поведение, связанное с по-
лом, может не зависеть от того, какого типа у челове-
ка половые органы и даже какой у него набор хромо-



 
 
 

сом. Гетеросексуальные мальчики пытаются превра-
тить баллончик из-под спрея в огнемет не потому, что
у них есть пенисы, и не потому, что отец играет с ними
в войну на заднем дворе. Они ведут себя как маль-
чики, потому что у них мозг мальчиков. У гетеросексу-
альных девочек гендерное поведение более пластич-
ное, чем у гетеросексуальных мальчиков (Свааб счи-
тает, что мозг женщин от природы скорее бисексуа-
лен), но типичная гетеросексуальная девочка, веро-
ятнее всего, станет играть в куклы, устраивать им чае-
пития, увлекаться косметикой, а впоследствии, как мы
вскоре увидим, влюбится в «плохого» парня, потому
что так сформирован ее мозг.



 
 
 

Гипоталамус. ПЯ – прилежащее ядро; МПО – меди-
альная преоптическая область; ПВЯ – паравентрику-
лярное ядро; ВОП – вентральная область покрышки;
ВМГ – вентромедиальный гипоталамус; ОТ – оксито-
цин; ВП – вазопрессин.



 
 
 

 
Глава 2

Как возникает желание
 

Мозг авторов этой книги устроен так же, как мозг
большинства гетеросексуальных мужчин. Вряд ли вы
удивитесь, узнав, что Ларри, будучи подростком, с
нетерпением ждал, когда выйдет очередной модный
каталог Sears, потому что в нем были фотографии
реальных, совершенно незнакомых ему женщин в ку-
пальниках. В шесть, семь, восемь лет Ларри совер-
шенно не интересовали фотографии женщин в бики-
ни. Но уже в одиннадцать и двенадцать симпатичный
купальник (точнее, женщина в симпатичном купаль-
нике) приводил его в восторг. Пришло время, и Брай-
ан тоже начал ждать свежие номера Sports Illustrated
с девушками в купальниках, испытывая нетерпение,
сравнимое с нетерпением друидов в ожидании дня
солнцестояния. Вряд ли эти откровения кого-то обес-
куражат. Напротив, это совершенно обычное дело:
миллионы мальчишек с таким же мозгом, как у нас, пе-
реживают запуск цепей сексуального желания, фор-
мирующихся в процессе развития, – бурный приток
гормонов, предвещающий начало полового созрева-
ния. Когда это происходит, в центре внимания оказы-



 
 
 

вается Шерил Тигс5 в бикини.
У мужчин активность этих цепей сохраняется (при

хорошем здоровье) на относительно постоянном
уровне вплоть до пожилого возраста, когда уровень
тестостерона падает, но даже тогда андрогены, про-
должающие воздействовать на мозг, способствуют со-
хранению интереса к сексу. Девочки, приближаясь
к гормональной буре первой овуляции, испытывают
нечто схожее. Когда их мозг заполняется подрост-
ковыми гормонами, они, как и мальчики, предаются
фантазиям. Однако позже у женщин, в отличие от
мужчин, уровень гормонов совершает взлет и паде-
ние каждый месяц, при подготовке тела к возможной
беременности. В результате женщины фантазируют о
сексе чуть реже мужчин, хотя не настолько реже, как
может казаться. В подростковом возрасте гормоны не
только меняют наше восприятие мира (по крайней ме-
ре ту его часть, которая связана с сексом), но и силь-
но влияют на половое поведение.

Возьмем одну молодую женщину – назовем ее, к
примеру, Сьюзен. Она вот-вот бросит своего прияте-
ля. Она еще не знает, что собирается его бросить,
даже не думает об этом, но через несколько минут
соберется это сделать, по крайней мере на словах.

5 Легендарная американская фотомодель. Ее снимок в розовом бики-
ни на страницах Sports Illustrated Swimsuit Issue стал символом 1970-х.



 
 
 

Ей двадцать один год, она симпатичная, ростом око-
ло 165 см, стройная, но не худая, у нее грудь чуть
больше среднего размера. Светлые волосы касаются
плеч. На открытом лице дружелюбная улыбка. Она из
тех девушек, которых молодые люди приглашают на
свидание, ожидая услышать ответное «да». Так про-
изошло с ее молодым человеком, и до сих пор у них
были крепкие отношения. Но теперь у него появился
один существенный недостаток: его нет рядом.

Сьюзен входит в красивую, уютную комнату в од-
ном из зданий кампуса университета Миннесоты. В
комнате стоит стол, на нем – видеомонитор. Возле
стола – стул, на который села Сьюзен. Камера при-
креплена к стене над монитором и направлена на
стул. Исследователь благодарит девушку за ее согла-
сие помочь в проекте по изучению мужской манеры
общения во время свидания.

А вот Сьюзен уже прошла первый этап эксперимен-
та. Около двух недель назад она получила следую-
щие инструкции: «Вы будете общаться с двумя участ-
никами исследования, у которых есть близнецы. Вы
будете видеть испытуемого на телевизионном экране
и общаться с ним через видеосистему, встроенную в
стену. В комнате вашего собеседника будут аналогич-
ные приборы. После того как вы некоторое время по-
общаетесь с мужчиной из первой пары близнецов, вы



 
 
 

перейдете к общению с мужчиной из второй пары».
Сегодня она общается с братьями-близнецами тех

молодых людей, которых встретила на сеансе видео-
связи две недели назад. Видеосистема однонаправ-
ленная: когда молодой человек говорит, он не видит
Сьюзен. Когда она отвечает на его вопросы, она то-
же его не видит, поэтому ей советуют не разговари-
вать, когда говорит он. Объектом исследования явля-
ются близнецы. От нее ничего сложного не требует-
ся. Все, что нужно, – это просто сидеть и отвечать на
вопросы ребят. Позже ее попросят поделиться мне-
нием об участниках эксперимента. Правильных или
неправильных ответов нет. Закончив, Сьюзен получит
небольшую сумму денег, достаточную, чтобы заказать
в баре пару коктейлей «Маргарита».

В разговор вступает первый молодой человек. Он
белый, с короткими волосами, симпатичный, но не
красавец.

Кажется застенчивым и слегка неуклюжим. Одна-
ко он очень искренен. Как раз такого парня девушка
обычно хочет познакомить со своими родителями.

«Я не очень умею рассказывать о себе и еще хуже
говорю перед камерой, – начинает он. – Если что-то
не так, скажи, и я начну заново, хотя не представляю,
что еще можно сказать, кроме того, что я уже говорю.
Надеюсь, все будет в порядке.



 
 
 

Я обычный парень, по крайней мере так думаю. Или
достаточно обычный. Я пытаюсь закончить курс ан-
глийского – это по моей основной специальности, а по
вечерам подрабатываю, занимаюсь доставкой пиццы
в районе неподалеку от университета. Мне никогда не
везло с девушками. Реально, у меня не получается
быть крутым…»

У него есть цели в жизни: «Мне кажется, я нормаль-
ный парень, и я ищу симпатичную девушку. Вместе мы
бы неплохо смотрелись, или вроде того. Я не ищу ко-
ротких интрижек и тому подобного – я хочу встретить
человека, с которым у меня будет что-то общее, с ко-
торым можно завязать серьезные отношения на всю
жизнь. Я хочу жениться и иметь семью».

Переходя к анкете, приготовленной для него иссле-
дователями, он говорит: «Я задам тебе несколько во-
просов… Надеюсь, я ничего тут не запорю».

Анкета начинается с вопросов, задаваемых понра-
вившимися друг другу людьми, которые встретились
в баре, кафе или офисе. «Чем она любит заниматься
в свободное время?», «Какими интересными вещами
она занималась недавно?», «Ходит ли она куда-ни-
будь?» Затем идут вопросы о привычной для нее ма-
нере вести себя с молодыми людьми.

«Представь, что ты сидишь с друзьями и замеча-
ешь человека, который тебе нравится. Покажи, что ты



 
 
 

сделаешь, чтобы привлечь его внимание». Он интере-
суется ее склонностью к соперничеству: «Представь,
что ты и еще две-три девушки хотят встречаться с од-
ним и тем же парнем. Что бы ты сказала и сделала,
чтобы убедить его встречаться с тобой, а не с други-
ми?»

Сьюзен отвечает короткими фразами, лишь вре-
мя от времени подавая немного более развернутую
реплику. На вопрос о развлечениях она говорит, что
на последние выходные уезжала «со своим парнем».
Они отлично провели время. Вежливо, но довольно
холодно Сьюзен рассказывает о том, как флиртует. На
этом все заканчивается.

После короткого перерыва она садится перед мо-
нитором и встречается с братом из другой пары близ-
нецов. Он тоже белый, симпатичный, с короткими тем-
ными волосами. Но в отличие от Верного Эдди, с ко-
торым Сьюзен только что говорила, этот молодой че-
ловек бойкий, веселый, нагловатый.

«Обычно я участвую в исследованиях, где надо
жать на кнопку, чтобы получить поднос с едой, а ес-
ли нажмешь неправильно, заработаешь удар током, –
начинает он. – Но вот это просто отличное исследо-
вание, потому что я встретил тебя». Вместо того что-
бы объяснять, почему ей стоит встречаться с ним, он
заявляет: «Я тебе скажу, почему ты не должна со мной



 
 
 

встречаться. Когда я закончу, мы еще поговорим и по-
лучше узнаем друг друга. Так вот, ты не должна это-
го делать, если хочешь найти парня, который всегда
приходит вовремя и помнит все важные даты вроде
двухмесячного юбилея. Если для тебя это важно, тебе
лучше со мной не встречаться». Он упоминает экстре-
мальное катание на сноуборде, ночные поедания пи-
рогов и заканчивает: «А самое главное – ты не должна
со мной встречаться, если не хочешь потерять голову
и влюбиться так сильно, что усомнишься во всем, что
знала раньше, и даже начнешь писать левой рукой».

Дальнейшие подробности могут вызывать у вас
раздражение, но здесь важно отметить, что когда мо-
лодой человек начинает задавать приготовленные во-
просы, Сьюзен охотно отвечает. Вопросы о технике
флирта она использует как повод эту технику про-
демонстрировать, и ее лицо озаряется улыбкой, ко-
торую психолог Пол Экман6 называет «улыбкой Дю-
шена»7 – свидетельством бессознательного удоволь-
ствия. Сьюзен хихикает и смеется над его шутками,
хотя не должна говорить одновременно с ним. Она от-

6 Пол Экман – выдающийся американский специалист в области пси-
хологии эмоций. Консультант и прообраз главного героя популярного
телесериала «Обмани меня» (Lie to me).

7 «Улыбка Дюшена» (по имени французского физиолога Гийома Дю-
шена) – искренняя улыбка, при которой (в отличие от неискренней) со-
кращаются не только мышцы уголков рта, но и мышцы вокруг глаз.



 
 
 

кидывает волосы, склоняет голову набок, играет се-
режками и слегка наклоняется вперед, даже когда го-
ворит он (по словам социального психолога Кристины
Дюранте, проводящей этот эксперимент, «чтобы при-
влечь внимание к своей груди»), хотя знает, что в это
время он ее не видит.

Когда он спрашивает, бывала ли она где-нибудь в
последнее время, она отвечает, что уезжала на вы-
ходные «с одним знакомым». Ее молодой человек
бесцеремонно выброшен в воображаемую канаву.

Не судите Сьюзен слишком строго. Она не плохая,
просто она так устроена. Она даже не сознает, что
флиртует или что секунду назад вычеркнула из сво-
ей жизни близкого человека. И она не понимает, на-
сколько сильно ее поведение отличается от того, кото-
рое она проявляла, общаясь с предыдущим собесед-
ником. Как вы наверняка догадались, объектом экспе-
римента на самом деле является Сьюзен, а не моло-
дые люди. Никаких близнецов нет. Оба молодых чело-
века – актеры, играющие каждый свою пару близне-
цов. Две недели назад, когда Сьюзен впервые с ними
встретилась, ее сегодняшний обольститель (Дюран-
те назвала его Невежей) играл роль своего мнимого
близнеца, застенчивого молодого человека, похоже-
го на Верного Эдди, сторонника прочных отношений.
Сегодняшний Эдди играл тогда своего брата, другого



 
 
 

Невежу. Две недели назад Сьюзен вела себя и с Неве-
жей, и с Эдди так, как она вела себя с сегодняшним
Эдди. Впрочем, сегодня она общительна и флиртует с
Невежей, хотя, за исключением разных причесок, се-
годняшний Невежа и Эдди, с которым она познакоми-
лась две недели назад, выглядят одинаково, посколь-
ку это один и тот же человек.

Мужчины не изменились – изменилась Сьюзен: у
нее приближается время овуляции. Практически все
молодые женщины, у которых близится или уже на-
чалась овуляция, демонстрируют аналогичное пове-
дение. Разговаривая с Невежами, они касаются паль-
цами рта, смотрят по сторонам и часто поправляют
одежду. «Общение с Невежей напоминает сцену, ко-
торую вы можете видеть в баре, – говорит Дюранте. –
Я не преувеличивая, говоря, что это своеобразная де-
монстрация готовности к половому контакту с мужчи-
ной, не такая откровенная, как у животных (она рас-
сказывает, как самка грызуна соблазняет самца: под-
прыгивает, носится вокруг него, выгибает спину), но
как раз такая, какой она бывает у человека».

Большинство женщин неплохо разбираются в том,
как прилив гормонов влияет на их тело в течение мен-
струального цикла. Гипофиз выделяет фолликулости-
мулирующий гормон, который побуждает фолликулы
(особые «пузырьки» в яичниках, в которых созревают



 
 
 

яйцеклетки) расти и производить эстроген. Лютеини-
зирующий гормон стимулирует фолликул выпустить
созревшую яйцеклетку, отправив ее в путешествие
по маточной трубе на встречу со сперматозоидом.
Под воздействием выделяющихся в это время гормо-
нов эстрогена и прогестерона внутренний слой матки
утолщается, готовясь принять оплодотворенную яй-
цеклетку. Расширяются протоки молочных желез. Уро-
вень прогестерона сперва повышается, затем резко
падает, но уровень эстрогена остается высоким. Ес-
ли яйцеклетка не оплодотворяется, внутренний слой
матки отторгается во время менструации и сменяется
новым слоем.

Подготовка к овуляции и сама овуляция занимают
очень мало времени, но именно в течение этой самой
непродолжительной фазы цикла женщина и может за-
беременеть, о чем прекрасно известно мозгу. Поэтому
гормональный всплеск влияет не только на женскую
физиологию, но и на мозг, вызывая поведение, кото-
рое увеличивает шансы яйцеклетки на оплодотворе-
ние.

В предисловии мы говорили, что свою научную ка-
рьеру Ларри начал с ящериц. Он обнаружил следую-
щее: если давать самкам эстроген, они всегда усту-
пают ухаживаниям самцов и спариваются. Самцы, ко-
торым вводили тестостерон, приходили в такое сек-



 
 
 

суальное возбуждение, что даже пытались овладеть
пальцем Ларри. Переключившись на другой вид яще-
риц – хлыстохвостых, исследователь еще больше по-
разился силе гормонов.

Все хлыстохвостые ящерицы – самки. Как правило,
такая ситуация ничего хорошего биологическому ви-
ду не сулит, но эти ящерицы размножаются без опло-
дотворения, порождая собственные клоны. У обыч-
ных ящериц яйцеклетки не начинают развиваться до
тех пор, пока за самкой не начнет ухаживать самец.
Но хлыстохвостым ящерицам ждать самцов неоткуда.
В своей диссертации Ларри объясняет, как животные
решили эту проблему: у них появился двуполый мозг.
Когда уровень половых гормонов достигает нужного
уровня, самка возбуждается, начинает ухаживать за
другой самкой и даже «спаривается» с ней, стимули-
руя у нее производство яйцеклеток. Когда у ухажива-
ющей самки уровень гормонов снижается, за ней са-
мой начинают ухаживать. Иначе говоря, гормоны, воз-
действуя на организованный определенным образом
мозг, побуждают живое существо к обоим типам брач-
ного поведения – мужскому и женскому.

Описанный механистический взгляд на природу то-
го, что давно принято называть «роком», или «маги-
ей», вряд ли придется по душе большинству. Насколь-
ко нам известно, актриса Мила Кунис, играя в ро-



 
 
 

мантических фильмах, никогда не произносила слова
«отростки нейронов». Однако заметьте, когда мы го-
ворим о роке, мы ведь тоже всего лишь пытаемся най-
ти рациональное (хоть и давным-давно устаревшее)
объяснение тем своим действиям, которых сами тол-
ком не понимаем – и которыми управляют процессы,
происходящие на уровне молекул в наших нейронных
цепях желания.

Изречение Патти Смит: «Любовь – это ангел, кото-
рый скрывается под маской похоти» – справедливо,
но и сама похоть стремится спрятаться, маскируясь,
например, под страсть к покупкам. Едва ли мы дума-
ем о покупках как о проявлении похоти, если только не
заходим в магазин нижнего белья. Однако секс часто
выступает скрытым мотиватором, побуждающим нас
тратить деньги на то, а не на это, одеваться так, а не
иначе, уже не говоря о его влиянии на поведение Сью-
зен. Как правило, мы не признаём этого влияния. На-
пример, когда женщин спрашивают, растет ли их сек-
суальное влечение в преддверии овуляции, многие
отвечают отрицательно. Но если незадолго до овуля-
ции их попросят вспомнить, сколько раз за последние
дни они занимались сексом или побуждали партнера
к сексу, они насчитают больше эпизодов, чем в другие
дни цикла. Во время овуляции порнография кажется
им привлекательнее, чем в любое другое время. Они



 
 
 

засматриваются на грубоватых мужчин, а не на опрят-
ных «милых парней». Они избегают собственных от-
цов, потребляют меньше калорий, тратят меньше де-
нег на еду, но больше на одежду и на сексапильные
туфли. Женщины чаще фантазируют о сексе с чело-
веком, не являющимся их постоянным партнером.

Как объясняет Дюранте, Эдди может быть предан-
ным, работящим и настроенным на брак, но эти ка-
чества привлекают рациональный мозг, ту его часть,
которая подсчитывает выгоды долговременного вкла-
да. Эти вычисления происходят в коре больших полу-
шарий – самом крупном отделе нашего мозга. Однако
гормоны управляют другими его областями и усили-
вают их влияние. Сегодня Сьюзен настроена на полу-
чение прибыли в кратчайшие сроки, и неловкий юно-
ша, разносчик пиццы, изучающий английский и мечта-
ющий о женитьбе, не соответствует ее сиюминутным
потребностям.

«Эстроген сообщает мозгу, что первоочередная за-
дача женского организма – спаривание, – продолжает
Дюранте, – и вся энергия направляется на воплоще-
ние желаемого. Это неосознанное стремление». Мозг
знает, что для яйцеклетки, которая созрела и вышла
из фолликула, существует только «сейчас или нико-
гда». Самоуверенность Невежи, его рассказы о труд-
ных снежных трассах и обещание романтических пе-



 
 
 

реживаний намекают на физическое здоровье, реши-
тельность и доминирование, тогда как Эдди излуча-
ет неуверенность. Кроме того, у Невежи есть преиму-
щество: он уже здесь, рядом, поэтому отсутствующий
приятель Сьюзен моментально оказывается за бор-
том. Может быть, Невежа всего лишь хвастун, но он,
судя по всему, победил. Неприятная истина для муж-
чин заключается в том, что, каким бы милым парнем
вы ни были, самки всех биологических видов предпо-
читают победителей, когда их организм готов к опло-
дотворению.

Группа ученых из Стэнфорда под руководством
Расса Фернальда наблюдала за тем, как самки рыб
опознают наиболее подходящих для спаривания сам-
цов. Когда самка, у которой созрела икра (этап, соот-
ветствующий женской овуляции), наблюдает за сво-
им избранником, побеждающим другого самца, у нее
увеличивается активность нейронов в области гипо-
таламуса (отдел мозга, напрямую регулирующий жен-
ское половое поведение). Говоря иначе, победа сам-
ца-«жениха» стимулирует центры размножения и по-
лового влечения в мозге самки. Если же ее «жених»
проигрывает в драке, в мозге включаются нейронные
цепи, вызывающие состояние тревоги, и самка испы-
тывает стресс. С человеческой точки зрения она бес-
покоится, что в качестве отца своих будущих детей



 
 
 

выбрала неудачника.
Дюранте не шутит, сравнивая в своем исследова-

нии поведение молодых женщин во время овуляции и
лабораторных грызунов. Поведение Сьюзен – просто
менее выраженная форма того, что ученые называ-
ют «приглашением к спариванию». Демонстрируя его,
самки крыс подпрыгивают и носятся туда-сюда. Флирт
Сьюзен по сути то же самое. Гормональная система
побуждает девушку к спариванию, даже если она это-
го не осознает и даже если, возможно, не собирает-
ся воплощать свое стремление в жизнь, по крайней
мере с Невежей. Некоторые животные, находясь под
влиянием тех же гормонов, посылают куда более яв-
ные сигналы о желании спариться, и владельцы ко-
шек знают об этом не понаслышке.

 
Кошка, которая не может сказать «нет»

 
Предположим, у вас есть кошка по имени Пуговка.

Вы еще не успели стерилизовать Пуговку, возможно
потому, что у нее замечательный характер, она тихая,
невинная, и это вас утешает. Но вдруг всего за одну
ночь милая Пуговка превращается в чудовище: она
катается по ковру, как пьяная студентка на весенних
каникулах, метит весь дом, трется задним местом о
мебель и вопит так громко, что соседи начинают жа-



 
 
 

ловаться. Пуговка выгибает спину, прижимает грудь
к полу и задирает хвост, поднимая зад к потолку. Де-
ти начинают спрашивать: «Что с ней происходит?»
Всё дело в том, что Пуговка превратилась в страст-
ную взрослую кошку и демонстрирует «приглашение к
спариванию», благодаря которому заинтересованные
стороны понимают: она в настроении. Если раньше
к Пуговке приближался кот-самец, она шипела и пы-
талась ударить его лапой по морде. Но теперь у нее
течка, и если малышке Пуговке удастся удрать на ули-
цу, она займется сексом с первым встречным самцом,
потом с другим, третьим, четвертым – со всеми, кто
сможет до нее добраться. Она будет вести себя так
примерно неделю – или пока не забеременеет. После
чего вакханалия прекратится столь же внезапно, как
и началась.

Такое поведение удивляет. Конечно, ученым хоте-
лось разобраться в его механизмах. Но исследовать
похоть гораздо сложнее, чем можно себе предста-
вить, отчасти потому, что никто не мог понять, как
отключить эти механизмы. Ученые делали это самы-
ми радикальными способами. Они перерезали пути
прохождения нервных импульсов к эрогенным зонам
кошек, кроликов и грызунов. Они разрушали некото-
рые части их мозга, в том числе обонятельную лу-
ковицу, чтобы животные не чувствовали запаха, ко-



 
 
 

торый мог запускать брачное поведение. Они даже
делали животным лоботомию8 и удаляли глаза. Но
всё было бесполезно – животные продолжали демон-
стрировать брачное поведение. Иначе говоря, ученые
пытались уничтожить удовольствие, приносимое спа-
риванием, а также любой сигнал, который мог прий-
ти от противоположного пола, и любой повод, по-
буждающий спариваться, но лабораторные животные
продолжали стремиться к сексу. Биологи также пы-
тались инициировать желание с помощью электриче-
ских импульсов. Выяснилось, что воздействие элек-
тричеством на мозг только злит кошек. Удары током
запускали «разнообразные функции», иронично за-
мечают Джеффри Харрис и его коллега Ричард Майкл
из лондонской больницы Модсли. «Некоторые из них,
например всплески ярости, противоположны готовно-
сти к спариванию».

Казалось, есть лишь один способ отключить сексу-
альное желание у кошек – удалить яичники. Без них
кошка никогда не будет проявлять интерес к сексу и не
станет спариваться. После открытия этого «выключа-
теля» Майкл удалил яичники у подопытных кошек, а
затем ввел им синтетический эстроген вместо того, ко-
торый выделяли яичники. Независимо от времени го-
да (обычно течка у кошек начинается весной) он полу-

8 Лоботомия – разрушение лобных долей головного мозга.



 
 
 

чал сладострастных самок. Вроде бы очевидный ре-
зультат, но подумайте, что из этого следует. Брачное
поведение у млекопитающих – это довольное слож-
ное взаимодействие двух особей, чутко реагирующих
на действия друг друга. На него могут влиять самые
разные факторы, к примеру, смена дня и ночи. У ко-
шачьих самок есть веская причина избегать спари-
вания, поскольку на пенисах у самцов имеются на-
правленные назад шипики, похожие на застежку-ли-
пучку. Однако полученные результаты Майкла давали
настолько четкую картину, что он смог составить про-
стой график зависимости брачного поведения от до-
зы эстрогена. Одно-единственное вещество, введен-
ное под кожу, вызывало у кошек сексуальное помеша-
тельство.

Возникал вопрос: как именно эстроген запускает у
кошек «приглашение к спариванию»? Было это след-
ствием физических изменений при течке, подготовке
влагалища и матки к грядущей беременности? Дей-
ствовали эти изменения как афродизиак, вызывая
«любовный зуд» и желание его утолить? Или эстро-
ген, помимо разнообразного влияния на организм в
целом, воздействует прямо на мозг?

Харрис и Майкл провели эксперимент на средства
гранта, выделенного ВВС США (почему ВВС – об этом
можно только догадываться). После удаления яични-



 
 
 

ков у кошек они не замещали естественную выработ-
ку эстрогена подкожными инъекциями – они вживили
кошкам устройства, вводившие синтетический эстро-
ген прямо в мозг, точнее в гипоталамус. У животных
с вживленным устройством обычные для течки физи-
ческие признаки не проявлялись: ни влагалище, ни
клетки матки не менялись. Но поведение оказывалось
типичным для течки: кошки топтались, вопили и тер-
лись. Одна группа кошек «находилась в фазе посто-
янной сексуальной восприимчивости всю оставшую-
ся жизнь. Этих самок можно было назвать гиперсек-
суальными, поскольку они принимали самцов в лю-
бое время дня и ночи, не подавая никаких признаков
строптивости, которая обычно следует за спаривани-
ем». Они просто занимались сексом снова и снова, до
пятидесяти шести суток подряд.

Молекула эстрогена служила сигналом гипотала-
мусу, который резко изменял поведение животного,
не вызывая при этом никаких физических перемен
в половых органах, обычно сопровождающих течку,
то есть поведение не зависело от изменений в ре-
продуктивных органах. Гормон действовал продолжи-
тельное время на нейронные цепи, заложенные еще в
утробе матери, и вызывал определенное поведение.

В лабораторных условиях ученые могут разрушить
зависимость между изменениями, происходящими во



 
 
 

внешнем облике животного, и его поведением, кото-
рое регулируется мозгом. В естественных условиях
в организме самки работает система обратной свя-
зи: гипоталамус реагирует на физиологические изме-
нения, вызванные гормонами яичников, и согласовы-
вает эти изменения с поведением животного, застав-
ляя его предпринимать определенные действия, что-
бы вовремя забеременеть.

Почти сорок лет Дональд Пфафф, нейробиолог из
Рокфеллеровского университета, пытался понять, ка-
ким образом гормоны и некоторые другие активные
вещества запускают работу нейронных цепей, кон-
тролирующих поведение грызунов. У кошек яйцеклет-
ки не вызревают до тех пор, пока не произойдет спа-
ривание, но большинство грызунов похожи на людей:
у них овуляция происходит регулярно в ответ на цик-
лическое повышение уровня эстрогена и прогестеро-
на в крови. Именно этот процесс имитирует Ларри, де-
лая инъекции животным с удаленными яичниками.

Эстроген очень сильно влияет на поведение. Его
молекулы прикрепляются к рецепторам нейронов, со-
средоточенных в одной из областей гипоталамуса.
Рецепторы передают сигнал внутрь клеток к опреде-
ленным генам, и в нейронах ускоряется синтез ве-
ществ, которые облегчают передачу сигнала по ней-
ронным цепям. Кроме того, под воздействием эстро-



 
 
 

гена в нервных клетках гипоталамуса увеличивается
число прогестероновых рецепторов, то есть нейроны
становятся более чувствительными к прогестерону.
В результате гипоталамус становится способен точ-
но «рассчитать» время наступления овуляции и под-
строить поведение самки под изменения в ее репро-
дуктивных органах. Последовательность «эстроген –
прогестерон» побуждает самок крыс к соблазняюще-
му подпрыгиванию как раз в тот момент, когда они бо-
лее всего готовы к оплодотворению, и если самец по-
падается на крючок, они характерным образом проги-
бают спину.

Подобные изменения в биохимии и нейронах моз-
га происходят и в организме женщин во время ову-
ляции, заставляя их реагировать на возможных поло-
вых партнеров определенным образом, хотя в отсут-
ствие овуляции те же самые женщины ведут себя ина-
че. Поэтому Сьюзен включила все свое обаяние, об-
щаясь с Невежей именно сегодня, а не две недели на-
зад. Такие регулярные перестройки в организме необ-
ходимы, поскольку жизнь все-таки важнее, чем секс
(нет, серьезно). В зависимости от ситуации мозг гры-
зунов, как и мозг человека, выбирает из имеющихся
потребностей наиболее насущные на данный момент.
Когда химия нейронов изменяется, самка грызуна пе-
реключает свое внимание с поиска пищи, заботы о



 
 
 

безопасности и страха боли на секс. Такое переклю-
чение необходимо, поскольку для грызунов спарива-
ние – дело рискованное: сложно убежать от гремучей
змеи, когда вы прыгаете, соблазняя самца. Если сам-
ку беспокоит возможность быть съеденной, она вряд
ли заинтересуется спариванием: ее сексуальное вле-
чение подавлено, поскольку у нее другие приоритеты.

Недавние исследования показали наличие сходной
системы и у людей. Есть веские основания полагать,
что у женщин половое поведение тесно связано с от-
ветной реакцией мозга на стресс. Ответ на стресс
(осторожность, тревогу, беспокойство из-за мужчины,
не заслуживающего доверия, или из-за неудачного
дня на работе) совместно формируют гипоталамус,
гипофиз и надпочечники.

Свой вклад в реакцию на стресс вносит еще
ряд структур. Во-первых, это миндалевидное тело –
структура, названная так за свою форму и располо-
женная в глубине мозга, под корой полушарий в об-
ласти виска. Миндалевидное тело участвует в оборо-
нительном поведении, в эмоциональных реакциях и
половом размножении. (Мы еще будем о нем вспоми-
нать далее.) Во-вторых, в формировании ответа на
стресс участвует так называемый ствол – самая древ-
няя часть человеческого мозга (она есть даже у рыб).
Гипоталамус взаимодействует со стволом, а ствол –



 
 
 

это та часть нервной системы, которая, помимо всего
прочего, управляет активностью яичников и половым
влечением у женщин. Кроме того, гипоталамус посы-
лает сигналы в кору больших полушарий головного
мозга, давая женщине возможность сознательно кон-
тролировать свои действия. Таким образом, две си-
стемы – та, что отвечает за реакцию на стресс, и та,
которая регулирует половое поведение, – тесно свя-
заны.

Какое из состояний победит – тревога или расслаб-
ленное наслаждение сексом, – во многом зависит от
уровня эстрогенов в крови самки. Если к рецепто-
рам нейронов прикрепится достаточное количество
молекул эстрогена (например, во время овуляции, ко-
гда уровень эстрогена высок), стрессовый ответ бу-
дет подавлен. Внимание самки меньше сосредоточе-
но на том, что может вызывать беспокойство (напри-
мер, перспектива спариться с кем-то, у кого на пени-
се имеются шипики, напоминающие застежку-липуч-
ку). Мужчины помогают этому процессу, зажигая све-
чи, открывая шампанское и заводя босанову. Мы мо-
жем сколько угодно гордиться своим умением быть
обходительными, галантными, но на самом деле мы
всего лишь снижаем уровень тревожности женщины,
чтобы она услышала шепот своего эстрогена.

Когда гипоталамус получает сообщение о том, что



 
 
 

все нормально и яйцеклетка почти созрела, эстроген,
воздействуя на нейроны, меняет реакцию женского
мозга с избегания на стремление к близости. Тогда
женщина делает все необходимое, чтобы забереме-
неть. Эту задачу, по словам Дюранте, и пытается ре-
шить мозг Сьюзен.

Когда двери желания распахиваются, и сам-
ка-мышь, и женщина видят вещи в ином свете. Мышь
в течке или овулирующая женщина внезапно начина-
ют воспринимать противоположный пол гораздо пози-
тивнее. Уменьшаются такие неприятные ощущения,
как боль. Они будут игнорировать опасность и с боль-
шей готовностью пойдут на риск. Если это самка гры-
зуна, она начнет прыгать и бегать перед самцом. Если
это женщина, она станет флиртовать.

Мозг Сьюзен игнорирует тот факт, что Невежа не
отличается высокими моральными качествами и не
блещет интеллектом, поясняет Дюранте. «Вы счита-
ете Невежу классным парнем, когда овулируете, но
только в этот период». И еще овулирующей женщине
часто кажется, что «Невежа просто не может интере-
соваться другими женщинами».

«Тут действительно происходит борьба между ра-
зумом и чувством, – считает нейробиолог Хизер
Рапп. – В ходе менструального цикла меняется готов-
ность женщины пойти на поводу у своего желания».



 
 
 

Поскольку у Сьюзен трезвый ум, вряд ли она исполь-
зует свой маленький гонорар, полученный за участие
в эксперименте, на то, чтобы пригласить Невежу на
коктейль, затащить его в постель и разбить сердце
своему приятелю. Такое поведение будет стоить ей
репутации и планов на будущее, а кроме того, оно
никак не сочетается с ее представлениями о верно-
сти. Незадолго до или во время овуляции дело вряд
ли дойдет до того, чтобы снять номер в ближайшем
мотеле, и все же Сьюзен становится гораздо более
склонна к свободным отношениям, чем раньше. Если
ближайшим подходящим мужчиной окажется Невежа,
он завоюет ее внимание.

Работая в Индиане, Рапп помещала женщин в
функциональный магнитно-резонансный томограф –
аппарат, который определяет активность мозга и с по-
мощью которого можно увидеть структуры, реагиру-
ющие на стимулы. Наблюдения проводились в пери-
од, когда у женщин был высоким уровень прогестеро-
на, а уровень эстрогена – на минимуме, а также пе-
ред овуляцией, когда соотношение становилось об-
ратным. Оба раза Рапп демонстрировала женщинам
фотографии мужских лиц и просила представить сле-
дующее: «У вас нет постоянной пары, и вы готовы к
сексуальному приключению. В пятницу вечером вме-
сте с друзьями вы идете развлечься, встречаете че-



 
 
 

ловека, которого видите на фотографии, и с удоволь-
ствием общаетесь. Вы приходите к нему домой. По-
нятно, что, если вы захотите, он будет не против за-
няться с вами сексом. Вообразите, что вы готовы к
сексуальному контакту. Основываясь на фотографии
и предоставленной вам информации, укажите, нажав
на кнопку на пульте, насколько велика вероятность,
что вы займетесь сексом с этим человеком?»

Непосредственно перед овуляцией в той области
коры больших полушарий, которая отвечает за оцен-
ку риска с учетом получаемых преимуществ и которая
связана с целенаправленным поведением, наблюдая
рост активности. Возможно, он свидетельствует о том,
что женщины в период овуляции с большей готов-
ностью смотрят на мужчин как половых партнеров
и, подтверждая изначальное предположение ученых,
чаще соглашаются на секс.

Важно отметить, что в той же самой области появ-
лялась высокая активность нейронов в другом сцена-
рии: «Рассмотрите дом, показанный на фотографии,
и оцените, достаточно ли он привлекателен для вас,
чтобы вы решили взять его в аренду…» Как и секс с
незнакомцем, аренда дома несет риск. При овуляции
женщины легче идут на риск, как и мужчины при уве-
личении у них в крови уровня тестостерона.

Рапп не утверждает, что именно эти механизмы



 
 
 

обусловливают стремление некоторых женщин сбли-
жаться с «плохими парнями». «Слово склонны мне
нравится больше, – с улыбкой говорит она. – Люди ре-
же на него обижаются. Я действительно считаю, что
деятельность мозга под воздействием гормонов по-
буждает женщин реализовывать определенные моде-
ли поведения, поэтому хорошие женщины предраспо-
ложены выбирать плохих парней. Это предпочтение,
характерное для середины менструального цикла, –
так их мозг расставляет приоритеты. Парень, которого
вы подцепите в середине цикла, не обязательно при-
надлежит к тем, кто готов растить ваших детей. Иде-
альный мужчина нравится вам в течение всего цикла,
а такие – редкость».

Рапп и Дюранте напоминают, что предрасположен-
ность – не то же самое, что предопределенность. Вот
для кошки с эстрогеновым имплантом в гипоталамусе
беспорядочный секс неизбежен. И самке крысы не уй-
ти от соития, если ей удастся соблазнить самца и он
коснется ее задней части, потому что ее гипоталамус
в тот же момент получит сигнал и пошлет указания к
действию в те области мозга, которые контролируют
сокращения мышц.

Почти моментально спина крысы прогнется, гото-
вя животное к спариванию. У женщин реакция более
сложная, хотя, впрочем, их поведением управляют те



 
 
 

же самые механизмы, побуждая следовать сексуаль-
ному импульсу.

 
Мужчины, деньги и приватные танцы

 
У нас нет хорошего объяснения причин, по которым

иногда мужчины выбирают «не тех» женщин. Есть
точное объяснение, правда, оно не слишком прият-
ное: дело в том, что мы, мужчины, очень просто устро-
ены. Нам нравится заниматься сексом, и мы не тре-
буем от женщины ни остроумных бесед (принимая со-
беседницу такой, какая она есть), ни наличия высо-
кого социального статуса, ни каких-то умений в дру-
гих областях, кроме тех, что относятся к сексу. Кое-
кто из женщин, вероятно, удивится или даже растеря-
ется, если мы скажем, что мужчины не слишком раз-
борчивы, особенно когда они молоды и тестостерон у
них зашкаливает. Объяснение простое: сперма стоит
недорого – у нас миллионы сперматозоидов, а тесто-
стерон – как горячая вода, поступающая в квартиру
по системе центрального отопления. Наши андроген-
ные рецепторы – водопроводные краны, установлен-
ные в миндалевидном теле и в области гипоталамуса,
связанной с сексуальным поведением. Кранов много,
они всегда готовы открыться, и поскольку сперма по-
чти ничего не стоит, мы можем транжирить ее налево



 
 
 

и направо.
Таков эволюционный путь мужчин. Самцы мле-

копитающих, как правило, никогда не знают, когда
им встретится самка, готовая к спариванию, поэтому
должны всегда быть наготове или быстро приходить
в готовность, применяя такие простые упражнения,
как прыжки и бег. Исследования не раз показывали,
насколько важен тестостерон для мужского сексуаль-
ного влечения. Харрис и Майкл вводили тестостерон
в гипоталамус кастрированным животным. Каплуны
снова вели себя как нормальные петухи. Мыши и кры-
сы начинали метить территорию мочой, у них возни-
кала эрекция, они забирались друг на друга и эякули-
ровали. При этом у животных не появлялись обычные
физические признаки действия тестостерона: у кап-
лунов не отрастали большие гребни, простата у гры-
зунов не увеличивалась. Как эстроген у кошек-самок,
гормон действовал только на мозг и только на кон-
кретные нейронные цепи.

В человеческом обществе на протяжении тысяче-
летий в некоторых культурах существовал обычай ка-
стрировать мужчину, делая из него евнуха. Счита-
лось, что у евнуха снижено половое влечение, он сво-
боден от животных инстинктов, поэтому ему можно
смело доверить управление домашним хозяйством
или даже делами императорского двора и без опас-



 
 
 

ки оставлять среди женщин. Кастрация обычно при-
водит к импотенции, но такое случается не всегда, и
этот маленький секрет был хорошо известен некото-
рым кастратам и неверным женам.

В ряде случаев уровень тестостерона снижается и
без удаления яичек. Если самцу мартышки дать по-
нюхать пробирку с запахом собственных детенышей
(но не чужих), у него менее чем за полчаса умень-
шится концентрация тестостерона в крови. Вероятно,
это срабатывает защитный механизм, уменьшающий
половое влечение и агрессию, когда самец находит-
ся среди своих детенышей. Исследования людей по-
казывают, что у мужчин, ставших отцами, также па-
дает уровень тестостерона (особенно в период появ-
ления новорожденных). У мужчин, активно участвую-
щих в воспитании своих детей, уровень тестостеро-
на самый низкий. Объяснить это можно тем, что при
уменьшении количества тестостерона мозгу мужчины
легче сосредоточиться на уходе за потомством, так
как стремление к поиску половых партнеров, агрессия
и соперничество с другими самцами (например, при
продвижении по службе) отходят на второй план.

Уровень тестостерона падает, когда мы проигрыва-
ем в спортивном соревновании и даже когда проигры-
вает команда, за которую мы болеем (прости, «Клив-
ленд»). Он снижается, когда вы водите старый, ви-



 
 
 

давший виды семейный автомобиль. Давно женатые
мужчины имеют более низкие показатели тестостеро-
на, чем одинокие (взвесьте все «за» и «против»). От-
рицательно влияет на уровень гормона и увольнение
с работы. Наконец, еще один фактор – возраст. Хотя
у женщин с наступлением менопаузы уровень поло-
вых гормонов снижается сильнее, чем у мужчин в том
же возрасте, у последних тоже происходит заметный
спад.

Уровень тестостерона может расти под действием
момента или на фоне определенных условий жизни.
Как уже сказано, победы, будь то спортивное сорев-
нование, драка, игра с другом в шахматы или уча-
стие в политических событиях, его повышают. Здесь
действует принцип обратной связи: победа наделя-
ет мужчину уверенностью, увеличивая шансы на но-
вую победу. Такой же эффект производит и вождение
«Феррари». Когда мыши-самцы чуют запах самки в
течке, уровень тестостерона у них повышается, чув-
ства обостряются, они становятся одержимы одной
целью и следуют за любой самкой, которая исполня-
ет танец соблазна и от которой «пахнет» плодовито-
стью. Нечто похожее происходит и у обезьян. Тесто-
стерон достигает пика в течение получаса после того,
как самцы мартышек-игрунок ощутят запах овулирую-
щей самки. В опытах самец тратит больше времени,



 
 
 

изучая запах самки, чем вдыхая запах контрольного
образца, и эрекция у него длится дольше.

Последний эксперимент – пример того, насколь-
ко чутко животные и человек реагируют на сигна-
лы, побуждающие их к сексуальному поведению. Для
размножения очень важно, чтобы между вероятными
партнерами происходил обмен информацией. Самка
крысы скачет и бегает. Невежа хвастается подвигами
на сложных горнолыжных трассах. Сьюзен приближа-
ет грудь к камере. По мере общения с Невежей Сью-
зен становится более расположенной к половому ак-
ту. Точно так же мужчины становятся более мотивиро-
ванными на секс в присутствии фертильной женщи-
ны.

Многие поспорят, уместно ли к женщине применять
слово «течка» (эструс), чтобы назвать период, ко-
гда она способна забеременеть и проявляет соответ-
ствующее поведение. Долгие годы ученые полагали,
что у женщин вообще нет очевидных признаков фер-
тильности. Определяющее значение гормонов в фор-
мировании полового желания становилось всё оче-
виднее, но большинство исследователей продолжало
считать, что у женщин в лучшем случае «скрытый»
эструс. В отличие от кошек и грызунов люди занима-
ются сексом в любое время года и в любое время су-
ток. Мы используем секс не только для воспроизвод-



 
 
 

ства себе подобных. Если продолжать рассуждение,
то можно предположить, что в какой-то момент эволю-
ции на людей перестали действовать основные сти-
мулы, обычно побуждающие других животных к сек-
су. Причину этого явления пытаются объяснить разно-
образные эволюционные теории. Некоторые ученые
предположили, что эволюционный путь, по которому
шли женщины, связан со стремлением оставить муж-
чин в неведении относительно времени наступления
эструса. Женщина в таком случае получала возмож-
ность выбирать время для полового контакта. Другие
утверждали, что исчезновение эструса – эволюцион-
ное приспособление, благодаря которому мужчина не
может узнать, фертильна женщина или нет, и вынуж-
ден всегда находиться с ней рядом, охраняя ее от по-
сягательств соперников и не давая им шанс на опло-
дотворение. Так мужчины стали моногамными, заклю-
чили ученые. Допустим, но тогда почему в эволюции
сохранилась система поведенческих сигналов, позво-
ляющих двум людям понять, что оба они готовы к сек-
су? Каким образом люди догадываются, что сейчас
самое время для встречи? Ведь поведение Сьюзен
изменилось по сравнению с тем, что было две недели
назад. Появляются всё новые свидетельства того, что
эструс у женщин есть и мужчины способны его чув-
ствовать. Более того, судя по этим новым данным, им



 
 
 

приятно видеть знаки, свидетельствующие о наступ-
лении эструса у женщины, и они даже готовы платить
за то, чтобы их наблюдать.

«Мятный носорог» в Лас-Вегасе – храм, посвя-
щенный богу желания. Впрочем, сам бог поставлен
на службу основному бизнесу заведения: посетите-
лей-мужчин здесь избавляют от денег. Расположен-
ный в здании склада индустриального района «Но-
сорог» представляет собой лабиринт соединяющихся
друг с другом больших залов, заполненных гостями
мужского пола и женщинами-стриптизершами. Хотя
«Носорог» открыт круглые сутки, внутри всегда пол-
ночь.

Мы внутри. Здесь настолько темно, что уже на рас-
стоянии трех метров фигуры танцовщиц превраща-
ются в неясные силуэты, двигающиеся в тусклом ро-
зовом и фиолетовом свете. Барменши в бюстгальте-
рах с выпуклыми чашками, заостренными на верши-
нах, разливают выпивку, полагаясь не столько на зре-
ние, сколько на память и чутье. Убранство любого
храма предназначено направлять и настраивать вни-
мание присутствующих на определенный лад. В со-
седних казино задача интерьера – подстегивать иг-
роков делать ставки. Внутри «Носорога» темнота, пу-
таница залов и сюрреалистический коктейль из об-
становки сафари-клуба пополам с борделем создают



 
 
 

расслабляющую атмосферу, побуждающую посетите-
ля забыть обо всех тревогах внешнего мира – о встре-
че, на которую надо ехать, о деньгах, потерянных за
игрой в кости, о жене, ждущей дома. Внутри «Носоро-
га» нет ничего, кроме мужчин, танцовщиц и музыки.
И еще – приятно щекочущего чувства, что, несмотря
на весь ваш накопленный за годы опыт, вы – именно
тот парень, которого горячая женщина в школьной ми-
ни-юбке хочет отвезти к себе домой.

Чтобы погрузиться в эту фантазию, нужно вы-
полнить некоторые ритуалы. Танцовщицы, одетые в
стринги, в туфлях на высоком каблуке, чулках и об-
легающих клубных платьях, находятся на небольших
платформах, возвышающихся над расположенными
полукругом сиденьями, откуда на них смотрят мужчи-
ны. Кто-то бродит по залам, общаясь с посетителями.
Положи на стол доллар, два или пять во время или
сразу после танца, и это будет означать, что ты хо-
чешь побыть с танцовщицей подольше. Или закажи
стриптизерше выпивку – это то же самое.

«Я учусь на третьем курсе медицинского колле-
джа», – говорит танцовщица, назвавшаяся Ланой.
Она стоит в баре, потягивая коктейль, которым мы ее
угостили. Возможно, Лана действительно студентка,
а возможно, она это выдумала. (Если бы все стрип-
тизерши, которые утверждают, что они студентки-ме-



 
 
 

дички, действительно ими были, страну бы наводни-
ли врачи, а ежегодные конференции медицинской ас-
социации были бы похожи на сборище актрис из мек-
сиканского сериала.) Так или иначе, легенда у Ланы
неплохая. Да и в костюме всё подобрано тщательно,
чтобы привлечь как можно больше внимания: чулки
с поясом, кружевной лифчик, стринги, высокие каблу-
ки, заставляющие большинство мужчин смотреть на
нее снизу вверх. Говоря с Брайаном, она склоняется
к его уху. Это специальная тактика, рассчитанная на
то, чтобы посетитель выложил двадцать долларов за
приватный танец или даже за несколько приватных
танцев стоимостью от ста долларов в закрытой VIP-
комнате. (Если кто-то вдруг окажется не в состоянии
заплатить, об этом сразу узнают клубные охранни-
ки, в чьи обязанности входит внушать клиенту необ-
ходимость следовать правилам.) Один приватный та-
нец побуждает заказать второй, третий и так далее.
Возможно, вам захочется приобрести дополнитель-
ный товар, например бутылку водки по невероятно
высокой цене. Посетитель понимает, что тратит слиш-
ком много, однако миндалевидное тело и гипоталамус
в его мозге заполнены тестостероном, и человек со-
средоточен на более насущных вопросах. Пусть со-
блазн и мнимый, но каскад запущенных им нейрохи-
мических реакций вполне реален. Когда рядом при-



 
 
 

влекательная женщина, мужчина склонен ценить бо-
гатство и любит его демонстрировать (что объясня-
ет продажи шампанского «Кристаль»). Гость, заказав-
ший приватный танец, хочет произвести на свою тан-
цовщицу впечатление, поэтому он отодвигает сомне-
ния в сторону и тратит деньги, иногда очень большие,
рекламируя себя в качестве желанного кратковремен-
ного полового партнера, хотя знает, что танцовщица
не будет заниматься с ним сексом.

Танцовщица может заработать много, но для это-
го она должна постараться, чтобы клиент предложил
ей исполнить приватный танец. Ее успех обеспечива-
ют не только соблазнительный наряд и манера вести
разговор – заработок танцовщицы зависит и от того,
насколько она близка к овуляции.

«Мужчины в этих клубах ждут, что каждый потра-
ченный доллар будет отработан по максимуму», – по-
ясняет Джеффри Миллер, психолог из университе-
та Нью-Мексико, следивший за зависимостью дохо-
да стриптизерш от их цикла овуляции. Танцовщицы
соревнуются в доступности и привлекательности, по-
скольку мужское внимание означает доллары. «По-
сетитель по собственному уровню тестостерона, по
своему возбуждению судит о том, насколько для него
привлекательна та или иная женщина, и готов пла-
тить больше денег за то, чтобы быть с той, которая



 
 
 

лучше жмет на кнопки» в его мозге. Миллер выяснил,
что наиболее эффективно женщины жмут на кнопки
незадолго до или во время овуляции. Какой бы незна-
чительной ни показалась эта деталь, по словам Мил-
лера, она его «ошарашила». Миллер с коллегами ис-
пользовали клубы Нью-Мексико как живую лабора-
торию для исследования, названного «Влияние цик-
ла овуляции на чаевые танцовщиц: реальны ли эко-
номические свидетельства человеческого эструса?».
Если судить по заработку танцовщиц, то вопроситель-
ный знак в названии явно лишний. Те стриптизерши
Миллера, которые были в эструсе, зарабатывали в
среднем 354 долларов за смену. Остальные – око-
ло 264 долларов. Разница составляла 90 долларов.
Менструация уменьшала заработок танцовщиц впо-
ловину. Такую разницу невозможно объяснить выбо-
ром одежды или внешней привлекательностью жен-
щины: исследование шло в течение двух месяцев, ис-
пытуемые были одни и те же, а их доходы фикси-
ровались на протяжении всего времени исследова-
ния. Танцовщицы, принимавшие противозачаточные
таблетки, которые фактически исключают наступле-
ние эструса, зарабатывали в среднем 193 доллара
за смену, то есть гораздо меньше овулирующих жен-
щин. Связав расходы мужчин с их выбором на де-
ле, а не на словах, Миллер сумел показать, что обна-



 
 
 

руженное предпочтение было реальным и бессозна-
тельным. Слова стоят дешево, но если парень открыл
кошелек, он настроен серьезно.

Как и мужчины, танцовщицы не сознавали этого эф-
фекта. Некоторые считали, что во время менструа-
ции зарабатывают больше, чем в другие стадии цик-
ла. «Они много говорят о деньгах, – объясняет Мил-
лер. – Это главная тема сплетен, ведь они здесь имен-
но ради денег, чтобы прокормить детей, заработать
на обучение, но никто не сопоставлял факты. Никто
не понимал, что прием таблеток отрицательно влия-
ет на заработок, и никто не планировал свое рабочее
расписание так, чтобы увеличить чаевые».

Итак, мужчины предпочитают танцовщиц в эстру-
се. Но откуда они знают, какая из них овулирует, а
какая – нет? Не отбирают же они их сознательно.
Клубы, где Миллер проводил исследования, темные,
шумные, спроектированы так, чтобы сосредоточить
внимание на танцовщицах. Наблюдая за женщиной,
исполняющей танец на сцене, а затем глядя на нее
вблизи во время разговора (музыка играет так гром-
ко, что приходится придвигать губы к уху собеседни-
ка) и решая, стоит ли заказывать приватный танец,
мужчина, очевидно, способен уловить особые сигна-
лы. Между представителями двух полов происходит в
буквальном смысле химическая реакция.



 
 
 

В опытах мужчинам предлагали вдохнуть запах
женщин, которые находились в состоянии, близком к
овуляции, или в овуляции. Как и у наших двоюрод-
ных родственников – обезьян, у испытуемых подни-
мался уровень тестостерона, причем выше, чем когда
они вдыхали запах женщин вне овуляции. Тесный кон-
такт, необходимый для разговора в шумном клубе, да-
ет мужчинам возможность воспринимать обонятель-
ные сигналы.

По мнению Миллера, свою роль могут играть и дру-
гие факторы. «Из одного исследования мы знаем, что
тембр и высота голоса женщины во время овуляции
кажутся более приятными. Улучшается состояние ко-
жи, черты лица становятся более привлекательными,
правда, как это происходит, пока неясно. Изменяют-
ся даже пропорции тела: уменьшается обхват талии
по отношению к обхвату бедер. В некоторых работах
было показано, что у женщин на пике фертильности
повышается разговорчивость и увеличиваются твор-
ческие способности». Мужчины улавливают не толь-
ко эти сигналы. Миллер предполагает, что женщины
в эструсе ведут себя иначе. Имея более низкий уро-
вень тревожности и сдержанности во время овуляции,
женщины в эструсе с большей готовностью делают
первый шаг. Их уверенность в своей привлекательно-
сти возрастает, и они двигаются более соблазнитель-



 
 
 

но, демонстрируя себя. Иначе говоря, танцовщицам в
эструсе лучше удается «приглашение к спариванию»
– человеческий вариант крысиных прыжков и пробе-
жек, а мужчины, реагируя на него подъемом тестосте-
рона, больше сосредоточиваются на цели. Что в свою
очередь заставляет их открывать кошельки.

Миллер считает такую теорию убедительной, до-
бавляя, что танцовщицы, хоть и неосознанно, всё же
пользовались преимуществами эструса. По мнению
Миллера, причина, по которой большинство мужчин
не может, идя по улице, сразу понять, кто овулирует, а
кто нет, в том, что женщины «не хотят информировать
об этом всех и каждого» (как это делают самки при-
матов, выставляя напоказ яркий зад), чтобы не стать
объектом сексуальных домогательств. «Вместо этого
вы стремитесь транслировать сигнал первоклассным
парням, которые вас заинтересовали, стараясь при
этом избежать утечки информации к вашему мужчине
или другой женщине, например подруге первокласс-
ного парня». Поэтому Сьюзен ведет себя сдержанно
в общении с Верным Эдди, но раскрывается перед
Невежей. «Вероятно, в эволюции происходила гонка
вооружений, в которой мужчины проходили отбор на
лучшее умение определять фертильность женщины,
а женщины – на лучшее умение посылать сигналы из-
бранным партнерам», – говорит Миллер.



 
 
 

Дюранте соглашается с Миллером, но замечает,
что в этой «гонке» мужчины отстают, потому что на
женщин работают самые современные технологии.
«Мы можем заставить мозг мужчин поверить, что мы
молоды и фертильны, даже если мы старые и при-
близились к менопаузе», – она переходит на заго-
ворщический тон. Дюранте, которая дала Невежам и
всем другим привлекательным мужчинам одно соби-
рательное имя – Клуни (в честь Джорджа Клуни), на-
зывает это явление «эффектом Деми Мур – Эшто-
на Катчера». Она считает, что именно за счет жела-
ния женщин создать иллюзию способности к овуля-
ции процветает индустрия пластической хирургии и
косметологии.

Иногда связанное с эструсом поведение лишь кос-
венно направлено на привлечение первоклассных
партнеров. Его непосредственной целью служат дру-
гие женщины, борющиеся за доступ к Клуни. Сами
женщины это нередко отрицают. «Если вы, исследуя
конкуренцию между женщинами, спросите их, участ-
вуют ли они в ней, то получите нулевой результат, –
говорит Дюранте и с сарказмом добавляет: – Потому
что мы хотим, чтобы мужчины думали, будто мы дру-
желюбные, любящие, мягкие». Кроме того, при опро-
сах женщины отвечают, что не желают использовать
больше косметики или надевать более откровенную



 
 
 

одежду. «Они говорят: „Я бы никогда не стала специ-
ально одеваться сексуально! Я лучше займусь своим
образованием“». Однако, как и отрицательный ответ
на вопрос, испытывает ли женщина большее сексу-
альное влечение незадолго до овуляции, эти фразы
отражают скорее то, что приемлемо для общества и
для самой респондентки, чем то, что происходит на
самом деле.

Дюранте доказала это, создав интернет-магазин
модной одежды. Участницам испытаний сообщили,
что требуется их помощь в организации сбыта одеж-
ды и аксессуаров. На самом же деле Дюранте хоте-
ла узнать, как потребительский интерес женщин ме-
няется во время овуляции. Испытуемых просили «вы-
брать десять вещей, которые вы хотели бы иметь и
готовы сегодня забрать домой». Перед началом опы-
та половина товаров была отнесена к «сексуальным»,
другая половина – к «менее сексуальным». Все ве-
щи стоили одинаково и для чистоты эксперимента не
имели названий фирм-производителей. На предвари-
тельном этапе исследования Дюранте показала сайт
другим женщинам, попросив их ответить, о ком они
думают, разглядывая товары в этом интернет-магази-
не, – о женщинах, которые выглядят привлекательно,
или о женщинах, которые выглядят обычно, и пред-
ложила им сравнить себя с ними. Выяснилось, что в



 
 
 

процессе выбора одежды они сравнивали себя с при-
влекательными женщинами. В основном эксперимен-
те женщины на пике фертильности выбирали более
сексуальные вещи, чем в период низкой фертильно-
сти.

На другом этапе исследования покупательницам
показывали фотографии женщин, которые, как им
объяснили, были студентками их собственного уни-
верситета. На некоторых фотографиях были краси-
вые женщины, на других – женщины скромного ви-
да. Овулирующие испытуемые, видевшие фотогра-
фии красивых женщин, с которыми они якобы могли
пересечься, выбирали значительно более сексуаль-
ную одежду, чем те, кто рассматривал снимки женщин
с обычной внешностью.

«Прямая мотивация проста: ну-ка, кто мои соперни-
цы? – объясняет Дюранте. – Насколько привлекатель-
но я выгляжу, много ли мне придется над собой рабо-
тать?» Чем привлекательнее непосредственные со-
перницы, тем больше давление конкуренции на жен-
щину. «В комнате может быть миллион Клуни, но со-
блазнять их, одеваться для них имеет смысл только
тогда, когда вы знаете, что привлекательнее других
женщин». Объекты исследования Дюранте не осозна-
вали, почему делают тот или иной выбор и почему их
поведение изменяется. Важно отметить, что женщи-



 
 
 

нам, с которыми она работала, не исполнилось соро-
ка лет и они были одиноки. У женщин более старшего
возраста, а также у тех, у кого имелись надежные вы-
сокостатусные партнеры, сильных сдвигов в поведе-
нии не наблюдалось. Дюранте подчеркивает, что эти
результаты – усредненная статистика. Даже ее как ис-
следователя удивляет, насколько сильно на работе
мозга отражаются гормональные изменения. «Забав-
но, что в дни низкой фертильности женщины прихо-
дят в лабораторию, надев очки, мы фотографируем
их, а перед самой овуляцией они появляются уже без
очков и мучаются с контактными линзами. Во время
просмотра видеозаписей, просто обратив внимание
на лица и даже не глядя на график цикла, понимаешь:
ух ты, они овулируют».

Описанные результаты подтверждают идею о су-
ществовании женского эструса: он вовсе не «скры-
тый». Во время овуляции мозг фертильной женщины
заставляет ее вести себя так, а не иначе, чтобы уве-
личить шансы на спаривание с самым достойным из
мужчин, которых она сможет найти. Мужчины в свою
очередь реагируют на эструс женщин повышением
уровня тестостерона, который побуждает их к заво-
еванию желаемой фертильной женщины. Если муж-
чина, у которого есть женщина, чувствует, что у нее
эструс, он не только хочет быть рядом со своей пыл-



 
 
 

кой спутницей, но и старается держать ее подальше
от других мужчин. Мужчины, когда у их подруг овуля-
ция, становятся более бдительными охранниками. И
понятно почему, если вспомнить, как ведет себя Сью-
зен в отсутствие своего молодого человека. Охраняю-
щие мужчины нередко допрашивают своих подруг или
жен, где они были и с кем встречались. Они становят-
ся более ревнивыми, копаются в их вещах. Впрочем,
в охранном поведении есть и свои плюсы. Если жен-
щина в овуляции, ее мужчина чаще делает ей компли-
менты, проводит с ней больше времени, активнее вы-
ражает свою любовь и привязанность.

Время от времени Дюранте сталкивается с отрица-
тельной реакцией женщин на свою работу. «Когда я
слышу: „А вам не кажется, что такие исследования
– это плевок в лицо женщинам?“ – просто лишаюсь
дара речи». Она старается не думать пресловутой
«политкорректности» – наука находит то, что нахо-
дит. Подобно любому хорошему исследователю, Дю-
ранте выдвигает гипотезу и проверяет ее. Иногда ги-
потеза возникает из анекдотичного случая, подобно-
го произошедшему в ее собственной жизни. Пожив в
Лос-Анджелесе, Остине, Лондоне, Бостоне, Нью-Йор-
ке и Миннеаполисе, Дюранте – привлекательная мо-
лодая женщина с длинными темными волосами, тем-
ными глазами и приятной улыбкой – обратила внима-



 
 
 

ние, что ее собственная привлекательность относи-
тельна: она возрастает и убывает в зависимости от
напряженности конкуренции с местными жительница-
ми. «В родном городе я на взводе, – со смехом гово-
рит она. – А в Лос-Анджелесе я себе говорю: ах ты
господи, мой брачный рейтинг упал!» Свои гипотезы
она проверяет, используя научный метод. И ничего не
выдумывает: поведение женщин и мужчин действи-
тельно меняется под действием гормонов. Чтобы от-
мести обвинения в антифеминизме, она просит жен-
щин во время очередной овуляции обращать больше
внимания на то, какие к ним приходят идеи, ощуще-
ния и фантазии. «Когда они сами это осознают, – рас-
сказывает она, – то говорят: „Точно! Мне как раз сего-
дня снился Бред Питт!“»



 
 
 

 
Глава 3

Сила страсти
 

В мае 2011 года Джек Т. Кэмп вышел из Феде-
рального исправительного учреждения в Эль-Рено
(штат Оклахома) после тридцатидневного заключе-
ния. Тридцать дней в федеральной тюрьме усилен-
ного режима – не так уж плохо, если учесть, что Кэм-
па арестовали по обвинению в приобретении нарко-
тиков и незаконном хранении оружия, а подобные об-
винения часто заканчиваются многолетними срока-
ми. Приговор кажется слишком мягким, но только не
для Кэмпа. Он был федеральным судьей, которого в
1988 году назначил президент Рейган, выпускником
военного колледжа Цитадели, ветераном армии, се-
мейным человеком и партнером в успешной юриди-
ческой фирме. Тюремное заключение уничтожило ре-
путацию, которую он создавал всю жизнь.

Кэмпу было шестьдесят семь, когда агенты ФБР
арестовали его за покупку амфетаминов и болеутоля-
ющих опиатов у агента под прикрытием. Он собирал-
ся поделиться ими со своей любовницей, двадцати-
семилетней стриптизершей Шерри Рамос, прежде су-
димой за торговлю наркотиками. Их связь началась за



 
 
 

несколько месяцев до ареста: Кэмп встретил Рамос
в Атланте в стриптиз-клубе. Когда Кэмпа арестовали,
никто из знавших его, разумеется, не поверил обви-
нениям. Как только Кэмп признал себя виновным, его
адвокат представил суду документы, согласно кото-
рым нечто, возможно, раздвоение личности или трав-
ма височной доли мозга при падении с велосипеда
много лет назад, нарушило способность Кэмпа кон-
тролировать свои побуждения. Как говорилось в бу-
магах, это не оправдание, но «помогает понять… по-
чему в мае 2010 года одинокий мужчина на закате сво-
их дней связался с соблазнительной проституткой».
Над этими утверждениями только посмеялись.

За пять лет до ареста Кэмпа произошел другой слу-
чай. Руководители Фонда сердечно-сосудистых ис-
следований Нью-Йорка были потрясены, узнав, что их
друг и коллега Абрахам Александер растратил почти
четверть миллиона долларов пожертвований. Алек-
сандер был бухгалтером фонда. По всеобщему мне-
нию, счастливо женатый, он жил в хорошем доме в
престижном районе. «Это был тихий, спокойный чело-
век», – говорит Гершель Кац, его адвокат. Александер
всегда уважал закон, но теперь его признали винов-
ным в воровстве пожертвований фонда. Деньги он ис-
пользовал для оплаты путешествий, жилья и услуг во
время частых поездок в Коламбус (штат Огайо). Там



 
 
 

он посещал Леди Сейдж, профессиональную домина-
трикс9.

Такие истории, возможно, напомнят вам о сенато-
ре США и губернаторе Нью-Йорка, ходивших к про-
ституткам, о школьных учительницах, совращавших
своих учеников, о женатом губернаторе Калифорнии
и популярном киноактере, усыновившем ребенка сво-
ей горничной, о консервативных священниках, о пре-
зидентах США, французских политиках и членах бри-
танского парламента, которые стали жертвами сек-
суальных скандалов. Впрочем, большинство подоб-
ных драм не связано с уголовными делами и публич-
ным порицанием. Они случаются ежедневно у милли-
онов людей по всему миру: жена изменяет мужу; же-
натый мужчина ложится в постель с едва знакомой
девушкой; школьница, которая клянется хранить дев-
ственность до брака, расстается с ней на первой ве-
черинке. Каждый такой случай демонстрирует неспо-
собность людей следовать правилам и ожиданиям
общества или своим моральным установкам, часто в
ущерб собственным интересам.

Сегодня для многих любовь Абеляра и Элоизы –
одна из самых романтичных историй, но для своего
времени это был сексуальный скандал. Примерно за
900 лет до ареста судьи Кэмпа Абеляр, французский

9 «Госпожа» в садомазохистских играх.



 
 
 

схоласт с репутацией аскета, внезапно возжелал мо-
лодую женщину, хорошенькую Элоизу. Позже он пи-
сал, что любой телесный контакт между ними – «пря-
мое нарушение христианской морали» и «отвратите-
лен Иисусу Христу». Однако в своей апологии с очень
точным названием «История моих бедствий» Абеляр
вспоминал, что был не способен устоять перед иску-
шением. Под влиянием растущего уровня тестостеро-
на и активно работающих гетеросексуальных нейрон-
ных цепей он добился того, что дядя девушки нанял
его учителем Элоизы. Они не только стали любовни-
ками, но в сексуальном общении использовали такие
приемы, которые сейчас мы назвали бы садомазохиз-
мом. «Под предлогом учения мы часами предавались
счастью любви, и занятия были тайным прибежищем
для нашей страсти. Над раскрытыми книгами больше
звучали слова о любви, чем об учении. Больше бы-
ло поцелуев, чем мудрых изречений. Руки чаще тяну-
лись к груди, чем к книгам, а глаза чаще отражали лю-
бовь, чем следили за написанным. Чтобы возбуждать
меньше подозрений, я наносил Элоизе удары, но не
в гневе, а с любовью, не в раздражении, а с нежно-
стью, и эти удары были приятней любого бальзама.
Что дальше? Охваченные страстью, мы не упустили
ни одной из любовных ласк, добавив и всё то необыч-
ное, что могла придумать любовь. Чем меньше этих



 
 
 

наслаждений мы испытали в прошлом, тем пламен-
ней предавались им теперь, и пресыщение не насту-
пало». Теперь, когда они познали секс, уйти от запрет-
ной страсти было невозможно. Их влечение стало та-
ким сильным, что у Абеляра, подобно судье Кэмпу
и Абрахаму Александеру, изменилось поведение. Он
перестал учиться. Поход на лекции стал ему «отвра-
тителен», и он начал прогуливать.

Как часто бывает, когда двое молодых людей много
занимаются сексом, Элоиза забеременела. Дядя об-
наружил их связь, дал согласие на брак, но, как оказа-
лось, обманул обоих – он напал на Абеляра и кастри-
ровал его: «Они отрезали части моего тела, которыми
я свершил то, что послужило причиной их несчастья…
И я увидел, как справедлив Господь, покаравший ме-
ня в той части моего тела, коей я согрешил». После
этого Абеляр жил жизнью монаха, а Элоиза ушла в
монастырь. Лишившись половых желез, он пережил
разлуку гораздо легче, чем Элоиза: «Среди тех, кто
героически несет свой крест, я – рабыня человеческих
желаний, – писала она Абеляру. – Как сложно бороть-
ся за то, что должно делать, против того, что хочешь
делать… Моя страсть бунтует, здесь я правлю други-
ми, но не могу совладать с собой». Хотя многим из
нас понятен внутренний конфликт Элоизы, Данте по-
местил таких людей во второй круг ада:



 
 
 

И я узнал, что это круг мучений
Для тех, кого земная плоть звала,
Кто предал разум власти вожделений10.

Однако вожделение, о котором говорит Данте, –
движущая сила не только нашей любви, но и нашей
экономики. Этим вожделением часто пользуются кос-
метические компании, производители пива и инстру-
ментов, равно как и производитель шин Pirelli, выпус-
кающий знаменитые эротические календари. На этой
страсти построены целые бизнес-империи. Как-то раз
в 1953 году худощавый литературный издатель Хью
Хефнер, когда-то работавший в Esquire, пришел до-
мой, сел за стол, соединил имеющийся у него мате-
риал и получил то, что превратилось в первый но-
мер журнала Playboy. Его творение не было ориги-
нальным: оно сочетало в себе два уже существующих
элемента – сложные тексты на городские темы, как у
Esquire, и примитивный изобразительный ряд с обна-
женными моделями, какой можно было найти в деше-
вых журналах, продававшихся из-под прилавка. Но в
1970-е ежемесячный тираж Playboy составлял поряд-

10 Пер. М. Лозинского.



 
 
 

ка шести миллионов экземпляров, и Хефнер летал
по миру на собственном реактивном самолете DC-9 с
изображением знаменитой кроличьей головы – лого-
типа журнала.

Подобные проявления наших сексуальных аппети-
тов часто вступают в конфликт с тысячелетними за-
конами и правилами, моральными нормами, поступ-
ками и добровольными ограничениями, нацеленными
на то, чтобы приструнить страсть. Однако человече-
ское вожделение, сделавшее Хефнера богатым, ве-
дет и к настоящей любви, которую мы расцениваем
как высший идеал. Возникающие противоречия пре-
вращаются в темы, на которых выросла литература.
Получается, что восхищение и стыд рождаются в од-
них и тех же нейронных цепях.

Внутренняя борьба между «хочу» и «должен» про-
исходит во многих областях жизни, не только в эроти-
ке. Вот практический, не относящийся к сексу пример,
иллюстрирующий проблему, с которой сталкиваются
многие из нас. Ларри обожает еду, приготовленную
матерью, – традиционные блюда сельской Джорджии.
Он вырос на тушеной курице и соленой жареной ок-
ре11, каше с маслом и картофельном пюре, сладком
чае и жареной козлятине. Ларри и сам мастер со-

11 Окра (бамия) – стручковое растение, по вкусу нечто среднее между
баклажанами и спаржей.



 
 
 

стряпать что-нибудь вкусненькое в этом роде. Но в
тот день, когда он приготовил ужин для Брайана, тот
уехал из дома Ларри, держа палец на кнопке «911»
своего сотового на случай, если вдруг у него начнет-
ся сердечный приступ. Теперь предположим, что вы
(как и мы) считаете такую еду невероятно вкусной. К
сожалению, ваш кардиолог такое питание не одобря-
ет: вам разрешены только салаты, яичница без желт-
ка и парная рыба. Скорее всего вам это не нравится,
но вы говорите себе: «Я могу соблюдать диету», по-
тому что, по вашему мнению, лучше дожить до девя-
носта лет, чем сойти в могилу в пятьдесят, держась за
сердце. Несмотря на вашу любовь к жирной и соленой
пище, нет такого лекарства, которое смогло бы вытя-
нуть из ваших артерий весь холестерин. Будучи чело-
веком разумным и дисциплинированным, вы придер-
живаетесь предписанной диеты, но в один прекрас-
ный день (скорее всего он наступит раньше, чем вы
думаете) вдруг сообразите: вы только что умяли поло-
вину огромной тарелки картофельного пюре с маслом
и мясной подливкой вместе с хрустящей, хорошо про-
жаренной курицей в сухарях и кукурузными оладьями,
потому что… ну как можно не поесть кукурузных ола-
дий? Рациональное «я» пытается подсунуть вам об-
раз того, как вы лежите на каталке в приемном отде-
лении, а врачи прикладывают к вашей груди плоские



 
 
 

электроды дефибриллятора и кричат: «Разряд!» Но в
ту же секунду ваш аппетит делает этому рациональ-
ному парню нокаут. Дьявол – за одним плечом, ангел –
за другим. Нет, дьявол не кричит в мегафон, стараясь
заглушить голос ангела, – этот хитрец успокаивающе
нашептывает: «Я обещаю целый час тренироваться
на эллиптическом тренажере».

Поведенческий экономист Джордж Лёвенштайн на-
зывает это «горячим-холодным эмпатическим пробе-
лом»12. Визит к кардиологу остудил вашу страсть: вы
пребываете в «холодном» состоянии. Рассудок празд-
нует победу – вы с готовностью новообращенного на-
чинаете есть вареную рыбу и зелень. Затем, опять
поддавшись зову желудка, входите в «горячее» состо-
яние: вы недооценили силу соблазна поесть жирно-
го (это эмпатический пробел в вашем мозге) и быст-
ро сдаетесь. Последние двадцать лет описанное яв-
ление изучали такие исследователи, как Лёвенштайн
и Дэн Ариели, чья книга «Предсказуемо иррациональ-
но», выпущенная в 2008 году, стала бестселлером.

Хотя термин «горячий-холодный эмпатический про-
бел» может точно назвать явление, он не объясня-
ет лежащие в его основе биологические процессы.
В предшествующей главе мы рассказали, как актив-

12 Эмпатический пробел – неспособность предугадать свою будущую
психологическую реакцию.



 
 
 

ные нейронные цепи женского мозга, заложенные на
этапе внутриутробного развития, влияют на поведе-
ние Сьюзен во время разговора с Невежей. Встреча
с Невежей инициировала запуск цепей, и мозг увлек
ее к спариванию. Однако Сьюзен не ушла с Неве-
жей. Желание возникло, и поведение девушки изме-
нилось, но она не стала Элоизой из Миннесоты. Абе-
ляром и Элоизой, Кэмпом и Александером управляло
нечто гораздо более мощное.

 
Грызуны-сластолюбцы

 
Сейчас вы узнаете кое-что, о чем можете пожалеть,

хотя, может быть, это вам и пригодится когда-нибудь –
вдруг вы решите заключить с кем-нибудь пари? Итак,
если самке крысы делать ручную стимуляцию генита-
лий, в процессе она будет издавать радостный писк,
похожий на птичий: «ип, ип, ип». Именно так пищат
две белые крысы в подвале лаборатории, располо-
женной в одном из зданий университета Конкордия в
Монреале. Молодые женщины Майте Парада и Ни-
коль Смит в белых лабораторных халатах и перчат-
ках из латекса берут по крысе и пальцами, смазанны-
ми гелем-смазкой, мягко делают пять быстрых движе-
ний по клитору грызунов. Затем они опускают крыс на
плоскую поверхность маленького подноса. Помощни-



 
 
 

ца отсчитывает пять секунд. Парада со Смит повто-
ряют операцию. После пяти повторений крысы уже не
хотят возвращаться на поднос. Когда Парада и Смит
отпускают их, крысы разочарованно смотрят на жен-
щин. После четвертого цикла повторений крыса Па-
рады вцепляется ей в руку, забирается на запястье и
прячется в изгибе локтя. «Я тебя люблю, люблю», –
произносит Парада, подражая крысиному писку. Вся
эта сцена похожа на эзотерическое порно с фетиша-
ми, о существовании которых вы даже не подозрева-
ли.

Если бы перед вами выстроили в ряд несколько
нейробиологов и попросили ответить, в чьей лабора-
тории, на ваш взгляд, проводят ручную стимуляцию
крыс, вы бы наверняка указали на Джима Пфауса. С
парой сережек в ухе, шипастым орнаментом татуи-
ровки вокруг предплечья и черной бородкой клиныш-
ком, придающей ему облик сатаниста, Пфаус легко
сойдет за импресарио фильмов для взрослых 1980-
х. Для полноты образа ему не хватает только па-
ры длинноволосых пышногрудых спутниц в фиоле-
товых комбинезонах из лайкры. Пфаус – неординар-
ный нейробиолог, способный за какие-то десять ми-
нут разговора процитировать «Монти Пайтона», Пав-
лова, «Глубокую глотку», Уильяма Джеймса13, Сью-

13 Американский философ и психолог, один из основателей и ведущий



 
 
 

зен Соммерс14, Стендаля и панк-рокера Джелло Бья-
фра. В конце 1970-х – начале 1980-х, учась на по-
следнем курсе Американского университета, Пфаус
сделал на голове «ирокез» и вышел на вашингтон-
скую панк-сцену в роли вокалиста и гитариста груп-
пы Social Suicide. Он учился в аспирантуре универси-
тета Британской Колумбии, работал с Доном Пфаф-
фом, а потом перешел сюда. В перерывах между вы-
ступлениями своей новой группы Mold он изучает про-
цессы в мозге, которые делают секс приятным, и пы-
тается понять, как это приятное ощущение влияет на
поведение. Подобно большинству ученых, Пфаус хо-
тел найти ответы на эти вопросы, потому что ему бы-
ло интересно. Но в отличие от того же большинства
он помнит, в какой именно момент любопытство пре-
вратилось в навязчивую идею. Сын чиновника-лейбо-
риста и учительницы музыки, интеллектуально разви-
тый Пфаус держался в стороне от остальных и был
склонен анализировать всё и вся. Испытав первый
оргазм, он не ограничился обычными для мальчишек
мыслями: «Как круто!» или «Я ничего себе не повре-
дил?» Он попытался проанализировать случившее-
ся. «Я подумал: раньше мое тело ничего подобного не
делало. Что произошло?» – вспоминает он.

представитель прагматизма и функционализма.
14 Американская актриса, писательница, певица и предприниматель.



 
 
 

Когда Пфаус познакомился с наркоманами округа
Колумбия, то не почувствовал к ним отвращения, но
и не пытался присоединиться. «Я размышлял, поче-
му эти люди постоянно хотят принимать кокаин, геро-
ин или метамфетамины? Они описывали свои ощу-
щения так, будто это был секс, и я подумал: теперь
я знаю, про что рассказано в Илиаде – про секс!» Пе-
реход от наркоманов к «Илиаде» и сексу – вполне в
духе Пфауса, хотя, на первый взгляд, эти вещи между
собой не связаны. Однако они – довольно точный ре-
зультат суммирования всего того, что происходит в че-
ловеческом мозге. Как вы узнаете далее, Ларри убеж-
ден, что механизмы иррациональной страсти, иссле-
дуемые Пфаусом и его коллегами, представляют со-
бой столпы, на которых покоится здание человече-
ской любви.

Научная биография Пфауса начинается в 1953 го-
ду, в год основания журнала Playboy. В тот год Джеймс
Олдс, только что защитивший докторскую диссерта-
цию по философии в Гарварде, приступил к рабо-
те в монреальском университете Макгилла. В пер-
вом же исследовании он сделал важнейшее в сво-
ей жизни открытие. На 1950-1960-е пришелся расцвет
электрофизиологии: ученые обнаружили способ ис-
кусственным образом вызывать определенное пове-
дение с помощью электричества. Для этого нужно бы-



 
 
 

ло вживить электроды прямо в мозг животных. Олдс
хотел заниматься исследованием так называемой ре-
тикулярной системы. Эта структура залегает глубо-
ко в мозге и состоит из хаотически расположенных
нейронов. Одна из ее задач – сортировать входящую
информацию, пропуская в следующие отделы моз-
га одни сигналы и игнорируя другие. Олдс поместил
электроды в ту область, которую считал ретикулярной
формацией. Позже он признался, что этой структурой
он занимался впервые и у некоторых животных не все
электроды оказались в нужном месте.

Эксперимент был прост. Олдс выпускал крысу на
открытую площадку и периодически нажимал на кон-
трольную кнопку, посылая в мозг животного слабый
импульс. Затем он наблюдал, как менялось поведе-
ние крысы. Наблюдения за первыми подопытными
были не особенно интересными. Но вот очередная
крыса начала движение по площадке. Олдс нажал на
кнопку, и животное внезапно замерло, потом сделало
пару шагов назад и посмотрело прямо на удивленно-
го ученого. «Казалось, крыса говорила: не знаю, что я
только сделала, но что бы это ни было, я хочу еще», –
рассказывал Олдс коллегам.

Опыт продолжался, и Олдс обнаружил, что может
заставить крысу предпочитать какой-то определен-
ный угол площадки, нажимая на кнопку в момент, ко-



 
 
 

гда животное оказывалось там. Если он прекращал то
и дело посылать импульс, крыса теряла интерес к это-
му углу и опять начинала бродить по всей площадке.
После этого Олдс мог направить животное в другой
угол. Поначалу Олдс думал, что так происходит, пото-
му что крыса проявляет любопытство. Он сделал до-
рожку, которая оканчивалась у идущего вправо и вле-
во коридора, так что вся конструкция напоминала по-
диум в форме буквы «Т». Выяснилось, что крыса по-
ворачивает в проход, ведущий к месту, где происходит
стимуляция мозга. Олдс устроил крысе однодневный
пост, после чего поместил в оба конца коридора кор-
мушки с едой и посадил крысу в начало «подиума».
Любая нормальная голодная крыса, унюхав еду, по-
мчится к одной из кормушек и начнет есть. Но когда
Олдс посылал заряд в мозг крысы, шедшей по дорож-
ке к коридору, она останавливалась, утрачивая инте-
рес к пище. То, что происходило в ее мозге, нрави-
лось крысе гораздо больше, чем перспектива утолить
голод.

Олдс и Питер Милнер, его коллега по университе-
ту Макгилла, создали для эксперимента новые усло-
вия. На этот раз они прикрепили электроды к разным
областям мозга крыс, в том числе к той, которую, по
мнению Олдса, он затронул у своей первой удиви-
тельной крысы. Они помещали животных по одному



 
 
 

в ящик Скиннера15. Ящик был оборудован рычагом,
который при нажатии посылал в мозг крысы электри-
ческий разряд. Каждый раз, когда ученые помещали
крысу в ящик, они давили на рычаг, показывая, как он
работает. Затем оставляли животное в покое и наблю-
дали, как оно себя поведет.

Некоторые крысы избегали нажимать на рычаг.
Другим он очень нравился. Крыса под номером А-5
нажала на рычаг 1920 раз в течение часа, то есть де-
лала это каждые две секунды. Олдс и Милнер тогда
еще не знали, что электроды в мозге А-5 оказались
подсоединены к системе поощрения – системе вза-
имосвязанных областей, включающей вентральную
область покрышки (где производится дофамин), ме-
диальный пучок переднего мозга (он соединяет вен-
тральную область покрышки с другими областями),
перегородку, гипоталамус и миндалевидное тело.

Вскрыв несчастную А-5, Олдс и Милнер поняли, что
нашли нейронную сеть, создающую те приятные ощу-
щения, которые мы испытываем, когда утоляем ап-
петит, будь он пищевой или сексуальный. Кроме то-
го, они обнаружили, что работа системы может дово-
дить животное до саморазрушения. Первая голодная
крыса так и не дошла до еды: почувствовав в голове

15 Назван в честь знаменитого американского психолога Б.-Ф. Скинне-
ра, занимавшегося, помимо прочего, изучением поведения животных.



 
 
 

приятный импульс, она приняла решение, прямо про-
тиворечившее ее жизненным интересам. Когда Олдс
и Милнер поместили электроды в обнаруженное ими
место мозга и предоставили крысам выбор, животные
продолжали нажимать на рычаг, игнорируя пищу, воду
и сон. Они делали это без остановки, жертвуя осталь-
ными своими потребностями и изнуряя себя до смер-
ти.

В десятилетие, последовавшее за Второй мировой
войной, многие ученые надеялись проводить элек-
трофизиологические эксперименты на людях, одна-
ко сложно было найти добровольцев, готовых согла-
ситься на введение металлических электродов пря-
мо в мозг. Впрочем, даже если бы их удалось най-
ти, руководители лабораторий вряд ли обрадовались
бы открывшейся перспективе. Такое положение дел
не устраивало психиатра Роберта Голбрайта Хита.
Несмотря на свое высокое положение в Колумбий-
ском университете в Нью-Йорке, где он изучал шизо-
френию, Хит был недоволен существовавшими эти-
ческими ограничениями. Он мог экспериментировать
с грызунами, иногда с обезьянами, но хотел получить
возможность работать с людьми. В Тулейнском уни-
верситете на этот вопрос посмотрели иначе. Учебное
заведение старалось всеми правдами и неправда-
ми получить статус главного интеллектуального цен-



 
 
 

тра Юга, но привлечь высококлассных специалистов
было непросто. Амбициозные университетские бон-
зы учредили факультет психиатрии и решили пригла-
сить Хита на должность декана. По сравнению с Ко-
лумбийским университетом Тулейнский был дерев-
ней. Но крупнейшая городская больница Чарити, об-
служивавшая бедняков, и психиатрические клиники
штата Луизиана были настоящим кладезем возмож-
ностей для работы с людьми в качестве объекта ис-
следования. Тулейн предложил Хиту свободный до-
ступ к этому безбрежному морю «клинического мате-
риала», и в 1949 году ученый начал работать на фа-
культете.

Вскоре Хит приступил к опытам, в которых поме-
щал электроды в мозг людей, иногда больше дюжины
за раз. Он часто замечал, что разряды, подаваемые
в определенные участки мозга, вызывали приятные
ощущения, подобные тем, что Олдс и Милнер позже
обнаружат у крыс. Однако в отличие от крыс люди мо-
гут говорить. Они описывали приятные ощущения и
время от времени сообщали: то, что они испытывают
очень похоже на эротические чувства.

В 1972 году Хит поставил нашумевший экспери-
мент (в его карьере много и других нашумевших экс-
периментов): он попробовал превратить В-19, гея
двадцати четырех лет, в гетеросексуала, для чего



 
 
 

вживил в область перегородки мозга восемь электро-
дов. В опыте воздействие электрическим током, вы-
зывавшее у подопытного приятные ощущения, про-
исходило одновременно с просмотром порнографи-
ческих фильмов. Рядом с молодым человеком нахо-
дилась двадцатиоднолетняя проститутка, чтобы мозг
В-19 ассоциировал удовольствие с гетеросексуаль-
ностью. По прошествии одиннадцати месяцев «тера-
пии» Хит объявил эксперимент удавшимся и предло-
жил использовать стимуляцию мозга как средство вы-
работки желаемого поведения и уничтожения нежела-
тельного. (Тем самым, кстати, он подкинул кость сай-
ентологам и вездесущим любителям конспирологиче-
ских теорий контроля массового сознания.)

Вообще говоря, к возвращению В-19 на путь истин-
ный следует относиться с большой долей скепсиса.
Хит, которого не было в комнате во время свиданий
В-19 с проституткой, полагался на ее рассказы. Она
утверждала, что все шло отлично, что было множе-
ство оргазмов, хотя В-19 никогда прежде не имел де-
ла с женщиной, а из его головы торчали соединяющи-
еся с машиной провода, так что делать сексуальную
гимнастику ему было явно затруднительно. К тому же
проститутки редко достигают оргазма с клиентами. С
другой стороны, после терапии В-19 вступил в краткие
сексуальные отношения с замужней женщиной (с ней



 
 
 

сам Хит не общался). Еще он утверждал, что «всего
лишь» дважды занимался сексом с мужчинами. Этих
доводов Хиту показалось достаточно, чтобы объявить
о победе над гомосексуальностью.

Вряд ли Хит превратил В-19 в гетеросексуала, зато
он сделал два важных наблюдения. Во-первых, моло-
дой человек, давно сидевший на наркотиках, сказал,
что при стимуляции мозга чувствует себя так, слов-
но принял амфетамины. Во-вторых, в начале экспери-
мента В-19 мог сам контролировать стимуляцию моз-
га, но вскоре Хит был вынужден забрать у него при-
бор: В-19 постоянно нажимал на кнопку, как крысы Ол-
дса и Милнера. К такому навязчивому желанию мо-
жет приводить эротическое удовольствие, возникаю-
щее в мозге. В 1986 году врачи рассказали о жен-
щине с травмой спины, в чей мозг были имплантиро-
ваны электроды, чтобы избавить пациентку от мучи-
тельной боли. Стимуляция мозга облегчала боль и со-
здавала сильное эротическое удовольствие (без ор-
газма). Женщина настолько погрузилась в эти ощуще-
ния, что натерла на большом пальце мозоль, нажимая
на кнопку пульта управления. Иногда она стимулиро-
вала себя целыми днями, пренебрегая общением с
родными, гигиеной и даже питанием. В какой-то мо-
мент она отдала пульт члену семьи с просьбой убрать
его подальше, но вскоре уже умоляла вернуть прибор



 
 
 

обратно.
 

И кое-что еще
 

Работа, проводимая в лабораториях Пфауса и дру-
гих ученых, показывает, что физическая сексуальная
стимуляция имеет такой же эффект. Парада поглажи-
вает крысиный клитор кисточкой с гелем-смазкой, что-
бы понять, способна ли периодическая стимуляция
вызывать у самки крысы «предпочтение места» (как
при непрерывной стимуляции) и если такое предпо-
чтение возникает, то происходят ли при этом в мозге
какие-либо химические изменения.

Многолетние эксперименты в самых разных лабо-
раториях показали, что грызуны любят посещать ме-
ста, где с ними происходят приятные вещи. Несколь-
ко раз покормите крысу в одной клетке, затем предо-
ставьте ей выбор между этой клеткой и соседней,
и большую часть времени крыса будет находиться
там, где ее кормили. Если крыса спаривается в клет-
ке с неудобной решеткой на полу, а затем ей предло-
жат выбор: оставаться в прежней клетке или переме-
ститься в другую, с мягкими опилками на дне, скорее
всего она выберет неуютную клетку. Парада предла-
гает своим подопытным выбор между светом и тем-
нотой. Крысы, естественно, предпочитают темные ме-



 
 
 

ста. Но если крыса привыкла ждать эротическую сти-
муляцию в клетке со стенками, покрашенными сереб-
ристой краской, а ее перемещают в соседнюю клетку
с темными стенками, то она вернется обратно в свет-
лую клетку.

Периодическую стимуляцию клитора проводят та-
ким образом, что она имитирует то, что психологи на-
зывают «расчетом времени» (pacing). Если у самок
грызунов есть возможность, они будут контролиро-
вать время секса так, как им нравится. Оказавшись в
клетке с двумя комнатами и разделителем, который
самка способна преодолеть, а самец – нет, крыса са-
ма выбирает время, когда самец может ею овладе-
вать и когда она предпочитает остаться одна. Если
она в эструсе, то переходит в его часть клетки, соблаз-
няя прыжками и беготней, а затем прогибает спину.
После нескольких совокуплений она возвращается на
свою половину, а потом приходит за добавкой, следуя
тому сексуальному ритму, который ее устраивает, по-
ка не будет довольна. Позже, если она вновь окажет-
ся в этой клетке даже без самца, то большую часть
времени будет проводить в отделении, где обитал са-
мец, которого она использовала. Другими словами,
грызуны помнят, когда они испытывали удовольствие,
и ассоциируют его с окружающей средой, в которой
находились. Этот образ настолько сильный, что жи-



 
 
 

вотные способны преодолевать свою естественную
неприязнь к освещенным местам. Образ может на-
страивать самку и на определенные предпочтения в
выборе партнера. Если ей позволят контролировать
контакты с самцом, который окрашен иначе, чем дру-
гие самцы, или которого надушили каким-нибудь за-
пахом, чтобы она сумела распознать сигнал, ассоци-
ирующийся с удовольствием, она предпочтет зани-
маться сексом именно с этим самцом, а не с другими.
Она не будет моногамной, но у нее появится любим-
чик.

У крыс полигамия – врожденная форма поведения.
Недавно Пфаус задумался о том, может ли сексуаль-
ный опыт повлиять на нее. Когда у самки возникает
предпочтение самца, оно основывается главным об-
разом на запахе. Поэтому в лаборатории Пфауса уже
многие годы экспериментируют с запахами при спа-
ривании. (Пфаус использует искусственные ароматы,
поскольку самцы не умеют различать самок по есте-
ственному запаху. У самок это получается лучше, но
для некоторых экспериментов всё равно приходится
прибегать к искусственным ароматам.) К примеру, ес-
ли самцы крыс свой первый сексуальный опыт полу-
чат с самкой, опрысканной ароматом лимона, позже,
выбирая между самкой, пахнущей лимоном, и самкой
с естественным запахом, они предпочтут первую. Это



 
 
 

произойдет даже несмотря на то, что запах самки в
течке очень нравится самцам и обычно они спарива-
ются со множеством разных самок.

Еще один вопрос, который исследовала лаборато-
рия Пфауса: что произойдет, если позволить обыч-
ным полигамным крысам-самцам спариваться толь-
ко с одной партнершей, которая не пахнет никакими
искусственными ароматами, а имеет свой естествен-
ный запах? Они дали крысам время для постоянных
спариваний, предположив, что у самца сформирует-
ся привязанность к партнерше. Затем к паре подса-
дили вторую самку. Результат удивил ученых: самец
не отдавал предпочтений ни одной из подруг – для
него они были равными. Удивительным было и пове-
дение первой партнерши самца: она стала ревнивой и
активно мешала ему спариться с новой самкой. Кры-
сы не должны так себя вести, однако и в других па-
рах «постоянные» подруги относились к новой самке
агрессивно и пытались не пустить к ней самца.

Поскольку объектом исследований были не самки,
а самцы, ученые провели опыт снова, но теперь перед
началом эксперимента они надушили первых парт-
нерш ароматом миндаля. Самец, получивший силь-
ный обонятельный сигнал, демонстрировал заметное
предпочтение при подсаживании второй самки. Эяку-
ляция происходила у него только при спаривании с



 
 
 

первой подругой, хотя со второй он всё равно спари-
вался. На этот раз первая партнерша относилась ко
второй самке еще агрессивнее. «Когда ее надушили,
она стала гиперагрессивной, – говорит Пфаус. – Она
до полусмерти дралась со второй самкой. Я не могу
найти этому никаких иных объяснений, кроме антро-
поморфного: если у меня такой сексуальный запах,
этот самец будет мой и только мой. С ним она ассоци-
ирует свой аромат и ожидает секса только с ним од-
ним. Она не знает того, что знаем мы: что он изверга-
ет семя только в нее. Ей известно лишь, что он спа-
ривается и со второй самкой. Поэтому она ее кусает
и без конца к нему пристает. Она считает себя первой
девушкой на вечеринке».

Описанные отклонения от естественного поведе-
ния грызунов напрямую связаны с работой той самой
системы поощрения, которую Олдс и Милнер обна-
ружили в мозге. Пфаус и его коллеги работают в ос-
новном с грызунами. Результаты этих экспериментов
нельзя напрямую переносить на людей, но давно из-
вестно, что люди тоже предпочитают места, где у них
был положительный сексуальный опыт, даже если эти
места – дешевый мотель, или Лас-Вегас, или «Край-
слер-ЛеБарон» 1982 года, – могут кому-то показаться
не самыми привлекательными. В 2010 году исследо-
ватели из Чикагского университета, используя амфе-



 
 
 

тамины в качестве заменителя секса, обнаружили то,
что кое-кто знает не понаслышке: если давать чело-
веку небольшие дозы амфетаминов, у него разовьет-
ся предпочтение места, где он получал свою дозу. У
тех, кто получал плацебо, такого предпочтения не воз-
никало.

«Эффект поощрения» может распространяться не
только на конкретное место, где получено сексуаль-
ное поощрение, или на конкретного сексуального
партнера. Животные, в том числе люди, настолько
любят его, что готовы на него работать. В своих иссле-
дованиях Барри Эверитт из Кембриджского универси-
тета доказал это, создав «курорт для крыс». В пер-
вой части эксперимента он выработал у самцов пред-
почтение места, где их ждала готовая к сексу самка,
а затем добавил одну деталь. К стене клетки он при-
крепил маленькую круглую лампочку, которая вклю-
чалась каждый раз, когда крысы спаривались. Затем
Эверитт перемещал самцов в клетку, оборудованную
рычагом, включавшим свет. Самцы быстро научились
на него жать. Они не получали за это ни угощения,
ни возможности спариваться, по крайней мере не по-
лучали ее сразу. Поощрением для мозга служил сам
свет, который воспринимался крысами как сигнал к
сексу. Через пятнадцать минут после того, как самец
включал лампочку, с потолка в клетку падала самка в



 
 
 

течке, словно леденец из пиньяты16.
Это и есть обучение через поощрение. Когда муж-

чина включает свет, с потолка, разумеется, не пада-
ет согласная на всё женщина, однако люди научились
трудиться ради секса. Мы ведем себя романтично.
Мы флиртуем. Мы покупаем цветы, хотя не отличим
гардению от орхидеи. Мы носим сексуальную одежду,
хотя предпочитаем джинсы и кроссовки. Мы говорим,
что чувствуем разницу между суши из тунца и суши
не из тунца, хотя понятия не имеем, о чем идет речь,
и, глядя на эти маленькие порции риса с сырой ры-
бой, страстно мечтаем о приличном стейке. Будь мы
крысой из эксперимента Эверетта, мы бы в это время
включали свет.

«Мы действительно не обязаны так внимательно
следить за своей внешностью, – объясняет Пфаус. –
Чрезмерный уход за волосами ни на йоту не меняет
ваш внешний вид. Однако мы это делаем. Нам нет
нужды надевать на свидание свои счастливые носки,
но однажды мы их надели, получили желаемое и по-
этому надеваем их в следующий раз… Причина в том,
что у нас в мозге включаются те механизмы, которые
использовал Эверитт. Крыса в его эксперименте зна-

16 Полая емкость довольно крупных размеров, наполненная различ-
ными угощениями или сюрпризами для детей. Дети должны с завязан-
ными глазами разбить пиньяту палкой.



 
 
 

ет, что свет означает секс». Иначе говоря, свет – это
как покупка сексуальной одежды женщинами из ис-
следований Дюранте, запуск реакции, сулящей сексу-
альное поощрение даже без реального секса. То же
и с деньгами. Получение денег вызывает в мозге эф-
фект поощрения, и одной из причин, по которой мозг
так на них реагирует, служит то, что деньги ассоции-
руются с сексом. Если мужчина при деньгах, он полу-
чает больше секса или, по крайней мере, у него боль-
ше возможностей для секса. И не просто для секса,
а для лучшего выбора партнеров. «Спросите любого
парня, и он вам скажет, что когда вы видите горячую
цыпочку, то прикидываете, что вам надо сделать, что-
бы ее соблазнить», – говорит Пфаус.

Большинству женщин известно: как только мужчи-
на кончил, он перестает напрягаться ради секса, а это
значит, что фраза «Я отвезу тебя на день рождения
в Париж», сказанная в середине прелюдии к полово-
му акту, после семяизвержения превращается в «Мы
не можем себе это позволить». Именно желание по-
буждает носить одежду от Армани, мазать волосы ге-
лем и сорить деньгами. Это – половое поведение, как
прыжки крыс-самок и флирт Сьюзен: совершая такие
поступки, мы стимулируем систему поощрения в моз-
ге.

Желание может возникать внутри, когда мозг на-



 
 
 

полнен эстрогенами (как при овуляции у женщин) или
андрогенами (как у мужчин), и выливаться наружу («Я
возбужден и хочу заняться сексом»). Но оно может и
приходить в мозг извне, например при стимуляции ге-
ниталий или когда мы воспринимаем внешние сигна-
лы, связанные с сексом (их диапазон очень широк – от
вида мужчины в военной форме до стеллажа с жен-
ским бельем).

Общее состояние возбуждения идет нам на поль-
зу. Здесь мы имеем в виду не только сексуальное
возбуждение, но и возбуждение симпатической нерв-
ной системы в целом. Если вы когда-нибудь прыга-
ли с парашютом или занимались банджи-джампин-
гом17, то скорее всего вам знакомо чувство приятного
возбуждения, которое длится несколько часов и да-
же дней. Прыжок с моста на эластичном шнуре ве-
дет к мощному выбросу норадреналина в кровь. Ва-
ше сердце бьется чаще, во рту пересыхает, внимание
обостряется – вы готовы бежать или сражаться. Как
только вы понимаете, что не умрете, вы испытывае-
те настоящую эйфорию. Чтобы ее почувствовать, не
обязательно прыгать с моста. Хорошая комедия, чаш-
ка эспрессо, упражнения и даже шлепок могут произ-

17 Экстремальный вид спорта, прыжки со специальных высотных со-
оружений, с мостов и других объектов, когда к ногам прыгуна или дру-
гим частям его тела прикрепляют эластичный страховочный канат.



 
 
 

вести тот же эффект: возбуждение порождается сме-
хом, кофеином, мышечными усилиями или легкой бо-
лью. Ему способствует новый опыт. Давно женатые
пары, которым наскучил привычный секс, могут вне-
запно захотеть друг друга за завтраком, находясь на
курорте. Они едят другую, чем обычно, пищу, встреча-
ют новых людей, ходят по незнакомым улицам – всё
это слегка будоражит, то есть стимулирует симпати-
ческую нервную систему.

Выражаясь словами Пфауса, происходит превра-
щение «мерина в жеребца». «Несильный шок или
боль могут превратить сексуально вялых, неактив-
ных самцов крыс в бодрых половых партнеров», –
объясняет он. Увеличение активности той части нерв-
ной системы, которая отвечает за общее возбужде-
ние, нейтрально: общее возбуждение не обязатель-
но приводит к сексуальному желанию. Если вокруг
вас пища, вам наверняка захочется есть, даже когда
вы не голодны. Если вас окружают сексуальные сиг-
налы, вы начнете думать о сексе. «Возбуждение по-
рождается тем, чему мы придаем особое значение
в данный момент времени», – объясняет Пфаус. По
его словам, это «особое значение» приходит со «дна»
мозга – от гипоталамуса и так называемой лимбиче-
ской системы, которая работает с ним в паре. У лю-
дей, крыс и обезьян именно в этой области располо-



 
 
 

жен центр управления половым поведением. Лимби-
ческая система состоит из нескольких структур: ме-
диальной преоптической области (для краткости бу-
дем пользоваться аббревиатурой – МПО), прилежа-
щего ядра, миндалевидного тела и вентральной об-
ласти покрышки. Наши желания просыпаются, моле-
кулы нейрохимических веществ присоединяются к ре-
цепторам нейронов в этих структурах и побуждают
нас к действиям.

Лимбическая система и гипоталамус взаимодей-
ствуют с корой полушарий нашего мозга. Делая от-
сылку к Уильяму Джеймсу, Пфаус предпочитает назы-
вать это взаимодействие «низы против верхов», или,
как мог бы сказать Лёвенштайн, «холодное против го-
рячего». Когда мы выбираем, идти на поводу у соблаз-
на или отказаться, «верхи» нашего мозга оценивают,
сравнивают, прикидывают, что лучше, и в итоге обыч-
но говорят «нет». Хорошо прожаренный цыпленок, ко-
торого готовит мать Ларри, нравится лимбической си-
стеме, но тревога за собственную жизнь побеждает.
Однако, как показывают исследования Олдса, Милне-
ра, Эверитта, а также результаты многолетней рабо-
ты Пфауса, его коллег и других ученых, поощрение,
возникающее в мозге, может склонить чашу весов в
сторону «низов». Последнее слово в этом споре за
системой, в которую входит гипоталамус, точнее, за



 
 
 

МПО, которая действует как регулировщик на пере-
крестке. Она участвует в регуляции температуры те-
ла, работы кровеносных сосудов и образования гор-
монов, но помимо этого рассортировывает поступаю-
щие извне сигналы по потребностям, таким как жаж-
да, голод, сексуальное желание. Если вы никогда не
пытались спариться с вареным лобстером, благода-
рите за это свою МПО.

При возникновении поощрения, связанного с поис-
ком секса, в гипоталамусе, гипофизе и лимбической



 
 
 

системе происходит сразу несколько событий одно-
временно. В результате в МПО поступает дофамин.
Его молекулы связываются с рецепторами опреде-
ленного типа, и высвобождается небольшое количе-
ство эндорфинов – природный аналог героина. Так
рождается приятное ощущение. Когда дофамин при-
соединяется к рецепторам нейронов МПО, мы начи-
наем чутко реагировать на сигналы, связанные с сек-
сом. (Если мы хотим есть, возбуждение от голода в
сочетании с дофамином в МПО концентрирует на-
ше внимание на пищевых сигналах.) МПО посылает
сигналы в тот отдел нервной системы, который кон-
тролирует приток крови к гениталиям, вызывая эрек-
цию у мужчин и набухание клитора у женщин. (Как
это работает, пока неизвестно, но в процессе участву-
ет другая структура гипоталамуса – перивентрикуляр-
ное ядро, нейроны которого соединены с МПО. Сек-
суальные сигналы стимулируют высвобождение окси-
тоцина, о котором еще пойдет речь. Окситоцин вме-
сте с дофамином воздействует на перивентрикуляр-
ное ядро, вызывая прогиб спины у самок грызунов
и эрекцию у самцов.) От МПО сигнал по нейронам
поступает в вентральную область покрышки, которая
передает дофамин в префронтальную кору головного
мозга. Она находится в его лобных долях и отвечает,
в частности, за сложное поведение и исполнительные



 
 
 

функции.
Данте мог поместить людей, которые, поступаясь

своим разумом, идут на поводу у похоти в первый круг
ада, но он не знал, что предательство разума зало-
жено в наш мозг природой или, если угодно, Богом.
Дофамин приглушает голос разума, точнее, префрон-
тальной коры, давая свободу сексуальному желанию
и позволяя нам концентрироваться на сигналах, веду-
щих к его удовлетворению. Когда молодые люди смот-
рят фотографии обнаженных женщин, у них слабее
проявляется реакция испуга в ответ на громкие звуки.
Когда овулирующая женщина смотрит на фотографии
обнаженных мужчин, ее зрачки расширяются, и она
бессознательно улыбается, как Сьюзен во время об-
щения с Невежей.

Голос разума (префронтальной коры) можно заглу-
шить алкоголем и наркотиками. Пока родительские
«верхи» накачиваются мартини в гостиной, их непо-
слушные «низы», предоставленные сами себе, игра-
ют в «бутылочку» в подвале. Кокаин и амфетамины
увеличивают половую мотивацию, потому что под их
влиянием высвобождаются большие дозы дофамина.
Даже чрезмерные умственные нагрузки могут приве-
сти к ослаблению родительского контроля. Органи-
зационному мышлению принадлежит большая часть
мозговой недвижимости: префронтальная кора чело-



 
 
 

века в десять раз крупнее гипоталамуса и потреб-
ляет гораздо больше энергии. Лёвенштайн обнару-
жил, что если испытуемому дать несколько матема-
тических задач, а потом предложить сладкое, напри-
мер печенье с шоколадной крошкой, ему будет трудно
устоять перед соблазном, даже если он сидит на ди-
ете: мыслительные усилия истощают батареи мозга.

В своей книге «О граде Божьем» Бл. Августин об-
ращался к ранним христианам так: «Но эта похоть, о
которой сейчас идет речь, тем постыднее, что душе
легче справиться с собой, чем с ней, хотя тело, низ-
шее по природе, должно было бы полностью ей под-
чиняться».

 
Любовная приманка и парни в коже

 
Вот вы, наверное, думаете: как это грустно, что на-

до или совсем вымотаться, или напиться, или загру-
зиться дофамином, чтобы заняться сексом. Но если
бы секс не воспринимался нами как приятное воз-
награждение за труды, стали бы мы им заниматься?
Как писал Шопенгауэр, «представьте только, что акт
размножения для нас не то, чего мы сильно желаем,
не то, что сопровождается крайним наслаждением,
а дело чисто рассудочного размышления. Продолжа-
ла бы тогда существовать человеческая раса? Раз-



 
 
 

ве не сочувствовал бы каждый из нас грядущему по-
колению настолько, что предпочел бы избавить его
от бремени бытия?» Другой немец, Эдуард фон Гарт-
ман, замечает: «Нас нужно подкупить, чтобы мы за-
нялись сексом, – дать нашему разуму взятку, чтобы
он молчал, ибо секс не ведет ни к чему хорошему:
брак, боль деторождения, огромные расходы, разру-
шенные любовные иллюзии». И самое плохое, гово-
рит Гартман, – это осознать, что «блаженство в руках
возлюбленного есть не что иное, как приманка в мы-
шеловке», чтобы заставить нас размножаться. Наше
чувство контроля над ситуацией – иллюзия. Нашим
поведением управляет действующий в мозге бессо-
знательный инстинкт.

По мнению Гартмана, битве биологии с социаль-
ными нормами пора положить конец и достичь окон-
чательного перемирия между ними. «Коль скоро лю-
бовь раз и навсегда признана злом, но ее приходит-
ся выбирать как меньшее из двух зол, поскольку су-
ществует импульс, разум настойчиво предлагает тре-
тье, а именно: избавление от импульса, то есть ка-
стрирование, ибо таким образом импульс можно уни-
чтожить». Далее в подтверждение правоты своего вы-
вода он приводит цитату из Евангелия от Матфея, в
которой сказано о мужчинах, сделавших себя евнуха-
ми, чтобы достичь рая. (А люди еще удивляются, по-



 
 
 

чему среди немцев так мало хороших комиков.)
Подобная перспектива может показаться чересчур

мрачной, но обещание награды действительно удер-
живает нас от излишних размышлений об отрицатель-
ных сторонах секса, и мы готовы выкладываться ради
него. Когда Эверитт изолировал у крыс миндалевид-
ное тело, они переставали нажимать на рычаг, вклю-
чающий свет, потому что больше не испытывали же-
лания. Если он изолировал МПО, они продолжали
включать свет, с потолка продолжали падать самки,
и самцы вели себя заинтересованно, но не доводили
дело до конца.

Пока человек не испытает свой первый оргазм, у
него нет определенной цели – только потребность. Ко-
гда маленький мальчик обнаруживает, что прикосно-
вение к пенису вызывает приятные ощущения, или ко-
гда девочка открывает новые возможности, которые
ей дает струя воды в ванной, они не думают о сексе,
по крайней мере не думают о нем в той форме, ка-
кую он однажды обретет в их сознании. Для них возна-
граждением будут ощущения. Девочка полюбит мыть-
ся, мальчик начнет с нетерпением ждать момента, ко-
гда останется в одиночестве, поскольку одиночество
будет ассоциироваться с удовольствием от прикосно-
вения к себе. Ванная и спальня связываются с прият-
ными ощущениями и могут служить сексуальным по-



 
 
 

ощрением, как свет в клетке Эверитта, хотя и без до-
стижения окончательного результата. Если в опытах,
проводившихся в лаборатории Пфауса, девственной
крысе поглаживали клитор, пока она находилась в
клетке с ароматом лимона, сам по себе лимонный
аромат становился для крысы поощрением и застав-
лял ее хотеть поглаживания.

Наконец, мы начинаем желать достижения цели.
Когда это происходит, наступает завершающий этап
нашего полового поведения. Дик Свааб и Чарльз Ро-
зелли выясняют, какие структуры мозга связаны с
«приглашением к спариванию» и с завершающим эта-
пом, на кого эти виды поведения направлены и каким
образом осуществляются. Это врожденные влечения.
Еще до того, как самец крысы получит первый сек-
суальный опыт, в прилежащем ядре его мозга есте-
ственный запах самки в течке стимулирует высвобож-
дение дофамина. До полового созревания гетеросек-
суальные мальчики и девочки могут заявлять, что про-
тивоположный пол им неприятен. Но, несмотря на эти
утверждения, они им интересуются, пусть даже этот
интерес и не имеет «взрослой» цели.

Однажды мальчик останется наедине с двухмер-
ным воплощением очарования, «мисс Октябрь». Ее
формы и внешний вид, особенно грудь, лицо и глаза –
три области обнаженного женского тела, на которые,



 
 
 

по данным исследований, мужчины смотрят больше
всего, пробудят в нем врожденное сексуальное вле-
чение, и у него возникнет эрекция. Если он в это время
один, то он отреагирует на это поощрение попыткой
получить более крупное вознаграждение, прикасаясь
к своему пенису. «Мисс Октябрь» и прочие ей подоб-
ные, в том числе живые трехмерные женщины, пре-
вратятся в награду «за обнаружение полового партне-
ра». «Мисс Октябрь» становится «действующей при-
чиной»: один взгляд на ее фотографию создает в моз-
ге поощрение, как свет в крысиной клетке. Удоволь-
ствие от стимуляции гениталий теперь имеет сексу-
альный контекст. В один прекрасный день исследо-
вание этого сексуального вознаграждения приведет к
оргазму. Даже если мальчик не настолько взрослый,
чтобы эякулировать, у него с этого момента появляет-
ся цель. Ему больше недостаточно только ощущения
сексуального желания – он хочет поощрения в виде
завершающего этапа полового поведения.

Аналогичный процесс происходит у самок, как чет-
вероногих, так и двуногих, особенно с наступлением
полового созревания. «Когда нашим самкам прово-
дят стимуляцию клитора в присутствии запаха, это
им очень нравится, – рассказывает Пфаус. – Но ес-
ли мы предлагаем ей самца и стимулируем клитор,
то есть вводим в эксперимент реальное спаривание,



 
 
 

стимуляция превращается в действующую причину,
побуждающую искать полового партнера. Это врож-
денное поведение. Они говорят… – Тут Пфаус, под-
ражая крысе-самке, переходит на писк и всплескива-
ет руками: – О боже, это уже по-настоящему! Стиму-
ляция клитора меня заводит, но, простите, это же ки-
сточка для краски. Нет, спасибо. Все было прекрасно,
но у меня овуляция. Я хочу, чтобы меня трахнули!»

Люди и животные, ориентированные на поиск сек-
са, не терпят на своем пути никаких препятствий. Ак-
тивированные дофамином рецепторы заставляют са-
мок домогаться самцов. Самцы стараются выбрать-
ся из лабиринта, надеясь в конце встретить готовую к
спариванию самку. Люди соблазняют, платят стрипти-
зершам огромные деньги и предают собственные мо-
ральные ценности. Такие социальные психологи, как
Лёвенштайн, своими экспериментами демонстриру-
ют, насколько целеустремленными могут быть люди,
одержимые поиском поощрения. Исследования 1996
года показали, что мужчины, рассматривающие фо-
тографии в Playboy, чаще говорят, что попросили бы
женщину раздеться, даже если она не согласится на
секс, чем мужчины, смотревшие на эти фотографии
за день до ответа. Спустя десять лет Лёвенштайн и
Дэн Ариели провели два обследования мужчин: пер-
вое – когда те находились в нейтральном (спокойном)



 
 
 

состоянии, второе – когда те активно мастурбирова-
ли, рассматривая эротические фотографии на экра-
не компьютера (предусмотрительно обернутого в по-
лиэтилен). На первом этапе мужчины отвечали на во-
просы об этике своего сексуального поведения имен-
но так, как и следовало ожидать. Например, мало
кто говорил, что спаивает подругу на свидании, что-
бы заняться с ней сексом. Ответы на вопрос, что для
них является сексуально возбуждающим, вновь были
предсказуемы. Почти никто не сказал, что его возбуж-
дает женская полнота, обувь или секс с животными.
Но когда эти вопросы были заданы на втором этапе,
во время полового возбуждения, значительно больше
мужчин ответили, что они предпочли бы пьяное сви-
дание. Большинство испытуемых назвали возбужда-
ющими женскую полноту, секс с животными, обувь и
групповой секс с мужчиной и женщиной. При половом
возбуждении хороши все средства, ведущие к конеч-
ной цели.

Когда эндорфины и дофамин делают свою работу,
наш самоконтроль подавляется. «Низы и верхи уже
не соревнуются, – объясняет Пфаус. – Низы победи-
ли». Называя поощрение «за обнаружение полового
партнера» похожим на кокаин, Пфаус не просто про-
водит аналогию. Вознаграждение за сексуальное по-
исковое поведение точно такое же, как вознаграж-



 
 
 

дение за наркотическое поисковое поведение. Если
в прилежащее ядро самцов крысы напрямую вводят
амфетамины, стимулирующие высвобождение дофа-
мина, они принимаются за активные поиски полового
партнера. Поэтому В-19 и сказал Хиту, что разряды
от электродов вызывают у него эротические ощуще-
ния, похожие на прием амфетаминов. Когда людей,
употребляющих кокаин и метамфетамин, помещали в
аппарат для функциональной магнитно-резонансной
томографии (фМРТ) и показывали нейтральные фо-
тографии, сексуальные фотографии и изображения
предметов, связанных с приемом наркотиков: бумагу
для скручивания косяков, лезвия, кучки белого порош-
ка, – их лимбическая система одинаково возбужда-
лась и при виде сексуальных изображений, и при ви-
де предметов, напоминающих о наркотиках. Именно
так разбогател Хью Хефнер: неосознанно использо-
вав врожденное желание людей смотреть на женскую
грудь и лицо, он заставил миллионы мужчин по все-
му миру ощущать то самое поощрение «за обнаруже-
ние полового партнера», выкладывать деньги за жур-
нал и ждать выхода следующего номера. Сам Playboy
стал «действующей причиной», приближая своих чи-
тателей к завершающему поощрению, а Хефнера – к
особняку в Лос-Анджелесе и реактивному самолету.

Потребность в завершающем поощрении настоль-



 
 
 

ко велика, что если животным мешают, у них могут
измениться предпочтения. Овулирующую самку по-
мещали в клетку с самцом, который находился за
перегородкой, мешающей ему коснуться самки. Он
«распространяет аромат и феромонные сигналы, ко-
торые, безусловно, являются сексуальными», – гово-
рит Пфаус. Это «запускает работу ее миндалевидно-
го тела, медиальной преоптической области, и она го-
това к соблазнению партнера, но в данном случае ее
только дразнят. Она разоделась в пух и прах, а идти
некуда. Она пытается приманить самца за перегород-
кой, но приблизиться к ней он не в силах. С ее точ-
ки зрения, он ее продинамил. В результате если она
встретится с этим самцом позже, то при наличии дру-
гого самца будет избегать обманщика или сигналов,
связанных с пережитым обманом и неудовлетворен-
ной потребностью, и начнет спариваться с тем, кто
сможет довести дело до конца.

Никто не знает, испытывают ли грызуны обоего по-
ла оргазм, но Пфаус предпочитает думать, что да.
Как бы то ни было, они как люди, их мозг ощуща-
ет завершающее поощрение. В прилежащем ядре и
МПО повышается уровень дофамина. В кровь и в мозг
поступает окситоцин. От эндорфинов, естественного
аналога марихуаны, мы становимся немного сонны-
ми. Нейроны вырабатывают серотонин, вызывающий



 
 
 

ощущение спокойствия, довольства и удовлетворе-
ния. Эндорфины медленно накапливаются до момен-
та, пока не возникнет сексуальное поощрение, и тогда
они разом высвобождаются, заполняя лимбическую
систему и гипоталамическую область. Именно поэто-
му героиновые наркоманы, которых Пфаус встречал
в Вашингтоне, говорили, что прием наркотика похож
на секс. Еще в 1960 году психиатр Ричард Чессик пи-
сал о „фармакогенном оргазме наркомана“. (Это яв-
ление породило путаницу в вопросе, можно или нель-
зя приобрести зависимость от секса. В отличие от
сторонников первой точки зрения, скажем, специали-
стов-консультантов, выступающих в телешоу, Пфаус
настаивает, что такого явления не существует. То, что
кажется зависимостью от секса, на самом деле яв-
ляется разновидностью синдрома навязчивых состо-
яний. Человек, который мастурбирует по пять раз в
день, не испытывает зависимости от мастурбации – у
него есть навязчивое желание достичь пяти оргазмов
в день, что довольно-таки непросто.)

Кроме того что эндорфины, высвобождающиеся
при завершающем поощрении, вызывают у нас при-
ятные чувства, они отключают действие дофамина в
префронтальной коре, позволяя главному управляю-
щему компьютеру осуществить перезагрузку. Как го-
ворил Гартман, „небеса сознания вновь проясняются



 
 
 

и удивленно глядят на оплодотворяющий дождь на
земле…“. Большинство людей выражаются менее по-
этично: „Боже! Только посмотри, что мы сделали с ди-
ваном!“

Завершающее поощрение еще сильнее, чем поощ-
рение „за обнаружение полового партнера“. „Мозг из-
меняется по мере накопления опыта даже у взрослых
людей, от семяизвержения к семяизвержению и от ор-
газма к оргазму, – объясняет Пфаус. – В прилежащем
ядре, мозжечке растет число контактов между нейро-
нами, нейронные сети усложняются, и, что самое ин-
тересное, прилежащее ядро настраивается на сигна-
лы, связанные с сексуальным поощрением… Измене-
ния происходят внутри самих нейронов. Вы вносите
долговременные изменения в транскрипцию генов“ –
то есть в процесс синтеза тех белков, которые связы-
ваются с рецепторами своих клеток-соседей и пере-
дают им инструкции к действию, – „у вас возникают но-
вые устойчивые связи между нейронами. Теперь вы
собака Павлова, и каждый раз, когда звенит звонок, у
вас течет слюна“.

Испытав сексуальное удовольствие и получив за-
вершающее поощрение, мы (как крысы Эверитта, ко-
торые включали свет, ставший для них сексуальным
вознаграждением) настроили свой мозг на получение
сексуального поощрения от любых сигналов, связан-



 
 
 

ных с этим опытом. Чем чаще мы получаем завер-
шающую награду, тем сильнее становится связь. „Ка-
кая одежда была на нем?“, „Как она выглядела?“, „Ка-
кая музыка играла?“, „Где находился я?“ – всё это
„действующие причины“, обстоятельства, при кото-
рых возникло приятное ощущение, „запечатленные“
в миндалевидном теле, связанном с прилежащим яд-
ром. У нас появляются фетиши.

„Механизмы, лежащие в основе фетишизма, – это
крайнее проявление тех самых механизмов, что по-
могают людям заниматься нормальным сексом“, – го-
ворит Пфаус. В той или иной степени мы все фетиши-
сты, или, говоря иначе, у всех нас в той или иной сте-
пени развиваются стойкие предпочтения. Нейронная
цепь поощрения и вещества, которые в ней действу-
ют, отвечают за то, почему одни люди предпочитают
высоких партнеров, другие – низкорослых, блондинов
или брюнетов, худых или полных, в очках или без. Си-
стема сексуального поощрения превратила в фетиш
саму красоту. Иначе как объяснить, что американцы
ежегодно тратят 13 миллиардов долларов на косме-
тическую хирургию и 37 миллиардов – на косметиче-
ские продукты и услуги? (В мире в целом на эти услуги
и товары расходуется примерно 170 миллиардов дол-
ларов в год.) Это происходит не только потому, что су-
ществует общее представление об идеальном соот-



 
 
 

ношении между обхватом талии и обхватом бедер и о
лицевой симметрии, что указывает на хорошее здоро-
вье и выгодные для потомства гены (мнение некото-
рых эволюционных психологов). „Эволюционные пси-
хологи почему-то думают, что мы никогда не соверша-
ем глупостей, – говорит Пфаус. – Но мы их соверша-
ем постоянно! И делаем это потому, что в нас бушу-
ют противоречия“. Мы хотим вырастить здоровых де-
тей, но при этом желаем, чтобы наши избранники со-
ответствовали нашим личным, основанным на опыте
предпочтениям. „Эволюционные психологи утвержда-
ют, что обнаженное тело женщины репродуктивного
возраста должно быть таким-то и таким-то. Но оно по-
чему-то не такое. Почему у нас вообще есть какие-то
предпочтения? (Я хочу, чтобы у тебя была прическа
как у мальчика, или Я хочу, чтобы ты носила сексуаль-
ное нижнее белье, или Я хочу, чтобы ты ругалась как
шлюха.)“

Пфаус в драматической манере демонстрирует, как
велика сила предпочтений, основанных на системе
поощрения. Крыс и людей объединяет врожденное
отвращение к запаху смерти: он для них невероят-
но отталкивающий, им не требуется объяснений, что
этот запах значит. Крысы сделают все, чтобы оказать-
ся от него подальше, даже если им придется бежать
по решетке, которая находится под током. Пфаус об-



 
 
 

рабатывает тело самок в течке синтетическим веще-
ством под названием кадаверин, который аналогичен
запаху смерти. (Если вам однажды предложат поню-
хать кадаверин, не делайте этого: он может вызывать
кошмары.) В клетку к этим самкам Пфаус подсажива-
ет самцов, не имеющих сексуального опыта. Самки
скачут, бегают, в общем, ведут себя как любые нор-
мальные самки. К их ужасному запаху необходимо
привыкнуть, и самцов приходится долго к нему при-
учать. В конце концов они начинают регулярно спари-
ваться с самками, доказывая своим поведением, на-
сколько сильным может быть соблазн. Позже Пфаус
поместил этих самцов в клетку с несколькими самка-
ми в течке. Среди них была одна, обработанная ка-
даверином. Самку, пахнущую смертью, самцы пред-
почитали тем, которые пахли естественно и приятно
(с точки зрения крыс, разумеется). Он даже надушил
некоторых самок лимонным запахом, но самцы, чье
первое спаривание произошло с самками, пахнущими
смертью, любили их отвратительный аромат. Некото-
рые спаривались только с такими самками: они ста-
ли кадавериновыми фетишистами.

Лаборатория Пфауса превращает грызунов в фе-
тишистов самого разного рода. В комнате по сосед-
ству с той, где Парада стимулирует крысиные клито-
ры, Пфаус подходит к подносу и произносит: «А здесь



 
 
 

у нас исследуют фетиши». Смотреть особо не на что:
на подносе лежат шесть крошечных кожаных курто-
чек-«косух». В каждой курточке есть маленькие отвер-
стия, куда крыса просовывает передние лапы, чтобы
одежда обхватывала ее грудную клетку и спину. Об-
лачившись в такую куртку, крыса становится похожа
на Марлона Брандо в фильме «Дикарь». Наверняка
вы уже догадались, что здесь происходит: некоторые
самцы получили первый в своей жизни опыт семяиз-
вержения. «У нас две группы, в „косухах“ и без, – здесь
Пфаус перестает смеяться: он слышит от своих кол-
лег словосочетание о крысе в „косухе“ не меньше сот-
ни раз в день и сам его произносит. – Самцы из обеих
групп забирались на самку через десять секунд после
подсаживания и эякулировали через несколько минут
– всё как обычно». Куртка не повлияла на их поло-
вое поведение. Затем с крыс сняли куртки и помести-
ли в вольер с самкой в течке. Больше трети всех экс-
Брандо не стали с ней спариваться, а из тех, кто вро-
де бы спаривался, многие на самом деле лишь ими-
тировали движения, не проникая внутрь (то есть у них
возникли трудности с эрекцией). Те особи, которые
действительно спаривались, тратили на этот процесс
гораздо больше времени, чем нормальные самцы, а
самке приходилось хорошенько потрудиться, чтобы
побудить их к этому. «Они не могли возбудиться, по-



 
 
 

тому что на них не было куртки, – поясняет Пфаус. –
Куртка для них стала символом полового возбужде-
ния. Это феноменально! Мы считаем людей-фетиши-
стов странными, но у кого первый раз прошел без от-
клонений?»

Пфаус уверен, а мы с ним соглашаемся, что когда
фантазии и мастурбация повторяются, особенно ес-
ли человек при этом испытывает общее возбуждение
от страха быть пойманным или оттого что он наруша-
ет табу, у него формируется устойчивый фетиш. Кто-
то скажет: это притянуто за уши. Тогда вот вам слу-
чай из практики немецкого психиатра, жившего в кон-
це XIX века, Рихарда фон Крафт-Эбинга: «П. из хоро-
шей семьи, 32 лет, женатый, обратился ко мне в 1890
году по поводу неестественности своей половой жиз-
ни… Только в пятнадцать лет он узнал о разнице по-
лов и испытал половое возбуждение. В семнадцать
лет его соблазнила гувернантка-француженка, одна-
ко полового акта не было – происходило лишь взаим-
ное сильное возбуждение чувственности (взаимная
мастурбация). В процессе этого действа он обратил
внимание на элегантные сапожки женщины. Они про-
извели на него сильное впечатление… В тот самый
момент сапоги стали для несчастного фетишем. Его
привлекала дамская обувь, он ходил повсюду, чтобы
видеть дам в красивой обуви. Этот фетиш получил в



 
 
 

его сознании огромную силу. Прикосновение женско-
го французского сапожка к пенису неизменно давало
ему сильное половое возбуждение, сопровождающе-
еся семяизвержением. После ухода соблазнительни-
цы он отправлялся к проституткам, где проделывал те
же манипуляции. Обычно этого было достаточно для
удовлетворения».

Или другой пример: сообщение японского психиат-
ра о молодом человеке 23 лет, у которого фетишем
был винил (1968 год). «С детства он мочился в по-
стель, и, несмотря на строгость матери, эта привыч-
ка сохранялась до тех пор, пока он не закончил на-
чальную школу. В те годы найти моющее средство
было проблематично, и мать пациента справлялась с
неприятностями с помощью подгузника. Когда она на-
девала ему подгузник и укрывала, пациента охваты-
вала смесь стыда и удовольствия… Он пошел в сред-
нюю школу, начал готовиться к поступлению в универ-
ситет. Однажды он ощутил сильное половое влече-
ние к виниловому плащу, который был на незнакомой
женщине. С тех пор каждый раз в дождливую погоду
он искал глазами женщин, одетых в виниловые пла-
щи… Позже он купил себе женский виниловый плащ,
надевал его и мастурбировал… Теперь он расстила-
ет на матрасе белую виниловую ткань и ложится на
нее в женском плаще. Винил охлаждает его тело, ис-



 
 
 

пускает характерный запах, возбуждающий в пациен-
те приятное чувство. Он воображает себя участником
мазохистской сцены, где он – женщина, занимающа-
яся сексом с другой женщиной. Без винила его сексу-
альное удовольствие очень незначительно».

Брайан разговаривал со многими фетишистами, и
некоторые из них хорошо помнят те обстоятельства,
при которых сформировался их фетиш. Страсть к
одежде из кожи, бандажу и манере поведения «хозя-
ина» в любовных играх с подругой-«рабыней» у одно-
го из наших собеседников началась с возбуждения,
испытанного во время просмотра комиксов. «Если по-
думать, это самая настоящая рабыня-варвар. У меня
был один из первых комиксов – история про Конана, и
тогда я подумал: по-моему, очень неплохо. На рисун-
ке девушка прижималась к ноге мужчины. Когда я уви-
дел это в восемь или девять лет, сидя в библиотеке,
то подумал: класс!» Этим изображением он вдохнов-
лялся во время мастурбаций. (К счастью, у его подру-
ги был похожий взгляд на вещи: ей нравилось быть
девушкой-рабыней. Это, кстати, доказывает, что каж-
дый при желании может найти свою половинку.)

Фетишистки веревок рассказывали о том, как, ла-
зая по канату, ощущали грубую текстуру, когда канат
терся об их клитор. Любительницы игры «в лошад-
ки» вспоминают, как ездили верхом на пони, испы-



 
 
 

тывая сексуальное возбуждение. Любителей шлеп-
ков нередко шлепали в детстве – это могло вызы-
вать у них общее возбуждение, а позже шлепки полу-
чали сексуальный подтекст. Мужчины с обувным фе-
тишизмом нередко мастурбировали в материнском
шкафу, окруженные обувью. «Что бы ни происходи-
ло в момент получения поощрения, оно всегда всту-
пает в устойчивую ассоциацию с чем-нибудь», – го-
ворит Пфаус. Сама боль, возбуждающая симпатиче-
скую нервную систему, может стать фетишем, тол-
кая сексуально возбужденного человека к оргазму.
«Боль может запечатлеться как часть полового ак-
та», – утверждает Пфаус.

Чтобы доказать, что поведение формируется поощ-
рением, а не сексом, Пфаус ввел самцам крыс раз-
личные дозы морфина, а затем впустил к ним самку
в течке, пахнущую миндалем. У самцов, получивших
высокую дозу, формировалось прочное партнерское
предпочтение этих самок, хотя они не занимались с
ними сексом, поскольку были слишком накачаны нар-
котиком.

Люди-фетишисты могут доходить до разрушитель-
ных крайностей, хотя понимают, что причиняют себе
вред. Один мужчина из Калифорнии, писавший лю-
бовные стихи своему гидравлическому экскаватору,
случайно убил себя, пытаясь получить с помощью ма-



 
 
 

шины аутоэротическую асфиксию18. Кэмп приговорил
к тюремному сроку множество людей за преступле-
ния, связанные с наркотиками. Абеляр знал, какая
опасность его ждет. Но рациональный ум всех этих
людей был подавлен сильным желанием.

Подобно Данте и тем, кто насмехался над оправ-
даниями Кэмпа, мы часто приписываем отрицатель-
ные или положительные последствия секса мораль-
ной стойкости человека. Но его реакция на приманку
поощрения может зависеть от генетических особен-
ностей и индивидуального строения мозга. Сила свя-
зи, возникающей между вознаграждением и действи-
ем (объектом), которое само по себе не является воз-
награждением (как свет Эверитта в опытах с крыса-
ми), зависит от генетики. Если вернуться к экспери-
ментам Пфауса, некоторые крысы с большей готов-
ностью становятся фетишистами – поклонниками ко-
жаных курток, чем другие, а самые податливые мо-
гут стать настолько мотивированными, что эта моти-
вация начинает контролировать их поведение.

Недавние сканирующие исследования людей пока-
зали, что сила взаимодействия префронтальной коры
и прилежащего ядра влияет на способность человека
сопротивляться половому влечению, возникающему в

18 Кислородное голодание, намеренно вызываемое удушением для
усиления сексуального возбуждения и оргазма.



 
 
 

лимбической системе. Еще одно сканирующее иссле-
дование показало, что у больных психогенным пере-
еданием, в противоположность обычным полным лю-
дям, в ответ на пищевые сигналы происходит более
стремительный рост уровня дофамина в мозге. Реа-
гируя на такой пробуждающий желание сигнал, как
деньги, мозг психопатов высвобождает в четыре раза
больше дофамина по сравнению с мозгом большин-
ства людей. Чем выше уровень дофамина, тем силь-
нее стремление достичь цели, и неважно, чего это
стоит. Крайнюю форму такого поведения обнаружил
Лёвенштайн у молодых людей, пылающих страстью к
ноутбуку.

Иногда желание поощрения приобретает экстре-
мальный масштаб под воздействием болезни или
травмы. В 2002 году врачи из Техаса описали случай
человека, у которого рассеянный склероз привел к
поражению правой стороны гипоталамуса. У пациен-
та возникло ненасытное желание прикасаться к жен-
ской груди. Пятидесятидевятилетний калифорниец с
болезнью Паркинсона после операции на мозге при-
нимал лекарство L-Dopa, которое в организме пре-
вращается в дофамин. По словам врачей, из-за опе-
рации, приема лекарства или их сочетания «пациент
начал требовать от своей 41-летней жены орального
секса до тринадцати раз в день. Он часто мастурби-



 
 
 

ровал и предлагал секс подругам жены… Он начал
нанимать стриптизерш и ездил по городу в поисках
проституток. Он часами сидел в Интернете, разгляды-
вая эротические фотографии и покупая порнографи-
ческие материалы. Однажды жена застала его в мо-
мент, когда он пытался достичь сексуальной разряд-
ки, глядя на фотографию своей пятилетней внучки».
Травма префронтальной коры может снижать способ-
ность этой области мозга говорить «нет», и систе-
ма поощрения выходит из-под контроля. Именно это
имели в виду защитники судьи Кэмпа.

С другой стороны, нарушения в мозге могут подав-
лять работу системы поощрения. Некоторые люди не
способны ощущать поощрение, поэтому им крайне
сложно действовать в нужный момент, и вместо это-
го они погружаются в скрупулезный анализ возмож-
ных последствий своего поведения. Те, кто принима-
ет антидепрессанты, могут страдать снижением либи-
до. Эти вещества подавляют обратный захват высво-
бодившегося серотонина, и он остается доступен для
нейронов. От этого чувство отчаяния утихает, но в то
же время снижается сексуальное влечение (такое же
явление наблюдается после оргазма).

К счастью, большинство из нас способны ощущать
поощрение. В ответ на него у нас формируются силь-
ные предпочтения. Мы готовы заплатить практически



 
 
 

любую цену за то, что выбирает наш мозг, будь то пя-
тидолларовый журнал с большим двухмерным изоб-
ражением предмета нашего обожания, визит к до-
рогой проститутке, наркотики для стриптизерши или
встреча с доминатрикс. Во всех этих случаях мы пы-
таемся удовлетворить нашу страсть. И когда мы на-
ходим того, кто может нам в этом помочь, нам хочет-
ся снова и снова испытывать завершающее поощре-
ние. В нас развивается такое же сильное предпочте-
ние партнера, как у фетишиста – к своему фетишу.
Ну, предположим, у вас было несколько оргазмов с
Бобом – приятный опыт, завершающийся улыбками и
нежными поцелуями. С точки зрения эволюции, чтобы
зачать ребенка, вам не нужен Боб: с таким же успехом
это может сделать и Родриго. Однако теперь ваш по-
иск направлен не просто на секс или достижение ор-
газма, но на достижение оргазма именно с Бобом, а
не с Родриго. Вы отказываетесь от Родриго ради Бо-
ба. Боб – ваша «действующая причина». Он живет в
вашем миндалевидном теле. У вас партнерское пред-
почтение Боба. Он становится для вас фетишем.

Для эволюции не существует кожаной куртки – фе-
тиша, как не существует для нее истинного фетиши-
ста кожаных курток, лишенного куртки, потому что без
нее он не способен совокупляться. Точно так же и у
Боба-фетиша нет эволюционного смысла. И куртки,



 
 
 

и Боб «репродуктивно бесполезны». Но дайте кры-
се-фетишисту кожаную куртку, и у нее все получится.
Дайте вам Боба, и у вас тоже все получится. Вы на-
чинаете влюбляться – только начинаете. Влечение и
фиксация на конкретном человеке очень важны, но их
недостаточно для расцвета настоящей человеческой
любви. Ларри полагает, что для этого требуется уча-
стие других, удивительных механизмов, причем раз-
ных у мужчин и женщин.



 
 
 

 
Глава 4

Мать и ребенок:
взаимное воспитание

 
У Марии Маршалл темно-карие глаза, прекрасные

и обескураживающие одновременно. Там, где у дру-
гих скрывается соблазн, или скромность, или живость,
или любопытство, вы увидите две непроницаемые
бездны. Если вы попытаетесь поймать ее взгляд, на-
деясь отыскать хотя бы намек на интерес, он ускольз-
нет от вас, полный робости и неуверенности, словно
Мария стоит на сцене и забыла следующую реплику.
В первые минуты встречи Мария изображает счастли-
вую, уверенную в себе молодую женщину. Она гово-
рит: «Приятно познакомиться» и пожимает руки. Если
спросить у нее, как дела или как прошел день, она от-
ветит. Но в тоне, которым она произносит слова, чув-
ствуется странная напряженность, и как только она
их скажет, разговор будет закончен. Ответной реакции
нет: никаких «Как вы добрались?» или «А как ваши
дела?».

Марии двадцать два года. Она живет с приемными
родителями, Джинни и Денни Маршалл, в восточной
Пенсильвании, в доме, окруженном кедрами, посре-



 
 
 

ди трех заросших лесом акров земли на границе окру-
гов Честер и Ланкастер. Соседи Маршаллов – ферме-
ры-амиши19, которые обрабатывают землю, исполь-
зуя лошадей-тяжеловозов и телеги. В общем, идил-
лия и мир вокруг. О таких местах говорят: «Идеаль-
ный уголок, чтобы растить детей». Маршаллы покину-
ли Филадельфию и уехали жить за город, купив дом
на природе, отчасти в связи с воспитанием детей. Ко-
гда выяснилось, что им, чтобы обзавестись собствен-
ными, биологическими детьми, нужно делать искус-
ственное оплодотворение, Маршаллы решили усыно-
вить ребенка. А поскольку единственное, чего они хо-
тели (и чего хочет большинство родителей), – это по-
делиться с кем-то своей любовью и создать крепкую
семью, им было неважно, откуда родом эти дети и ка-
кой нации они принадлежат. Они отправились в Ко-
рею и усыновили двух мальчиков, Майкла и Рика. Ма-
рия родилась в Румынии, за год до падения диктатора
Николае Чаушеску.

В Румынии двадцатичетырехлетний диктат Чау-
шеску сопровождался странными, необоснованными
постановлениями. Один из самых печально извест-
ных указов был подписан в 1966 году – запрет на

19 Амиши – религиозное движение, члены которого отличаются про-
стотой жизни, носят простую одежду и отказываются от некоторых со-
временных технологий и удобств.



 
 
 

аборты и любые формы контрацепции. Женщин нака-
зывали за то, что они рожали мало детей. Румынии
требуется рабочая сила, говорил Чаушеску, поэтому
независимо от желания народа и невзирая на его бед-
ность он собирался вырастить для государства боль-
ше рабочих рук. Результат запрета был предсказуем:
женщины начали отказываться от детей, и те попада-
ли в плохо оснащенные детские дома, переполнен-
ные отказниками, с нехваткой персонала. В декаб-
ре 1989 года Чаушеску расстреляли, его эпоха закон-
чилась народной революцией, а детские дома пред-
ставили обществу мрачное зрелище – огромное ко-
личество заброшенных детей. В одном из таких дет-
ских домов и росла Мария. Когда в Сигишоару (место
рождения князя Влада Цепеша, жившего в XV веке и
вдохновившего Брэма Стокера на создание «Драку-
лы») приехали Маршаллы, Мария уже провела в дет-
ском доме первые двадцать семь месяцев своей жиз-
ни.

«Мы заселились в номер; напротив нашей гости-
ницы был детский дом, но другой, не Марии, – рас-
сказывает Джинни. – По утрам мы смотрели на окна
двух стоящих рядом бетонных зданий. Утреннее солн-
це светило с противоположной стороны, и мы видели
силуэты детей: они стояли на коленях, раскачиваясь
взад-вперед, и головы их то приближались, то удаля-



 
 
 

лись от окна». Когда Маршаллы увидели Марию, она
делала то же самое. «Пятки Марии были покрыты мо-
золями от того, что она билась о них попой, – вспоми-
нает Джинни. – Пятки у нее были плоскими. Она зани-
малась этим большую часть времени». Таким обра-
зом дети пытались себя утешить – воспитатели ред-
ко держали их на руках и ласкали. Иногда Маршаллы
слышали, как в детском доме через дорогу дети кри-
чат, потому что головы им неаккуратно брили старой
тупой электрической машинкой – эффективный спо-
соб избавления от вшей и экономии шампуня, достать
который было невозможно. Мария тоже проходила че-
рез эту процедуру. Большую часть дня дети лежали
на полу или в кроватках с металлическими прутьями,
закрытых плоскими металлическими крышками, что-
бы они не могли оттуда выбраться. В два с половиной
года Мария весила столько, сколько весит в среднем
американский восьмимесячный ребенок.

На снимках, сделанных Маршаллами во время по-
ездки в Румынию, Мария – наголо стриженная девоч-
ка в крошечном платье. На одном из снимков она на
руках у человека, который держит ее, чтобы Маршал-
лам было удобно фотографировать. Руки Марии вы-
тянуты в стороны и похожи на две палочки. Пальцы
растопырены. Спина напряжена. На лице – выраже-
ние ужаса.



 
 
 

«Когда мы брали ее на руки, она была жесткая, как
доска, – вспоминает Джинни. – Она никогда к нам не
прикасалась. Казалось, что держишь пластмассовую
куклу. Как только вы брали ее на руки, она замира-
ла». Говоря это, Джинни, общительная женщина с ко-
роткими светлыми волосами и симпатичной щелоч-
кой между передними зубами, издает короткий сме-
шок, приправленный хрипотцой курильщика, как буд-
то признает дикую абсурдность описанного ею обра-
за. Маршаллы знали, что если они удочерят Марию,
с ней придется непросто. Но они были настроены ре-
шительно. «Мы себе сказали: у нас получится», – объ-
ясняет Джинни. Все, что от них требовалось, это лю-
бить Марию. Ей были нужны отец и мать. Джинни сно-
ва смеется, на этот раз над собой.

Мария в раннем детстве пережила невероятные
лишения. Она практически не знала человеческого
прикосновения и заботы, поэтому у нее отсутствова-
ла связь с матерью. Эта связь, первая любовь, кото-
рую мы испытываем, – самая основательная из всех.
Ее эволюционная история очень древняя, и в той или
иной степени она проявляется у всех животных, она
есть даже у рыб. Большинство рыб просто отклады-
вают икру и надеются на лучшее, но вот самки ама-
зонского дискуса остаются со своими отпрысками и
кормят их слизью, выделяемой клетками кожи. Слизь



 
 
 

образуется под действием гормона пролактина, кото-
рый у женщин регулирует выработку грудного моло-
ка. Эти взаимоотношения порождают связь между ма-
терью и потомством: если вы попытаетесь отделить
мать от ее мальков, она начнет метаться в панике. Од-
нако наблюдая проявление материнской любви у лю-
дей, у слонов или у рыб, мы редко задаем вопрос: по-
чему мать заботится о своих детях? Мы просто прини-
маем это как факт. Однако забота о новорожденном
– серьезное изменение в поведении животного. Сам-
ка должна хотя бы временно отказаться от собствен-
ных интересов ради существа, которого прежде нико-
гда не видела. У человека это изменение необходимо
не только для выживания ребенка – оно влияет на всю
его будущую жизнь и на будущее всего человеческого
общества.

Нам нравится думать, что мы принимаем решение
заботиться о своих детях. Да, мы, конечно, его прини-
маем. Но природа этого решения совсем не такая, как
представляется многим из нас. Какими бы глобаль-
ными ни были изменения в поведении матери, ими
управляют микропроцессы, происходящие в ее мозге.
Предположим, вы сидите в битком набитом самоле-
те рядом с младенцем, который голосит не хуже пер-
вого сопрано в «Ла Скала». Большинство пассажи-
ров в лучшем случае сочтут этот звук раздражающим,



 
 
 

в худшем он вызовет у них преступные мысли. Од-
нако есть несколько человек, которые могут терпеть
плач, сопереживать младенцу и даже (какое-то вре-
мя) получать удовольствие от такого поведения ре-
бенка: это женщины, недавно ставшие матерями. По-
ка остальные пассажиры борются с желанием наце-
пить на младенца парашют и выпустить его за борт,
матери ощущают стремление утешить малыша. Это
происходит потому, что их организм претерпел боль-
шую трансформацию. «До того как у меня появились
собственные дети, я не интересовалась ни младенца-
ми, ни детьми, – написала женщина под ником Красот-
ка-из-Флориды на сайте знакомств для одиноких ма-
терей, рассказывая свою историю, очень похожую на
другие истории посетительниц этого сайта. – Не хочу
сказать, что испытывала к ним неприязнь. Просто они
были мне неинтересны, и я никогда не видела себя в
роли матери или воспитателя. Я никогда не сюсюкала
с младенцами, не засматривалась на детскую одежду
и игрушки, не сидела с чужими детьми, не подмиги-
вала улыбающимся детям в магазине. Мысль о под-
гузниках вызывала у меня желание сделать перевяз-
ку маточных труб. А потом у меня случилась незапла-
нированная беременность, и когда я впервые взяла
на руки своего ребенка, то почувствовала настолько
сильный материнский инстинкт, любовь и нежность,



 
 
 

что сейчас у меня уже двое детей, и я надеюсь заве-
сти еще. Я могу заменить подгузник одной рукой с за-
крытыми глазами».

Многие женщины начинают испытывать материн-
ские чувства задолго до того, как забеременеют, но
тех, кто неожиданно перешел в это новое для себя
состояние, часто изумляет, насколько внезапно мла-
денцы, прежде казавшиеся фабриками по производ-
ству слюней и соплей, вдруг превращаются в сладкие
булочки («Я тебя сейчас съем!»). Женщины, которых
до родов тревожила их собственная неуверенность и
даже отвращение к младенцам, только диву даются,
замечая в себе коренные перемены в отношении к ре-
бенку. Любовь к нему становится такой всепоглощаю-
щей, что они начинают радовать своих бездетных дру-
зей сложным цветовым анализом содержимого под-
гузников. Глядя в глаза своим детям, они чувствуют,
как по их телу проходит цунами материнской любви и
заботы.

Такая реакция на деторождение очень полезна для
выживания как нашего вида, так и всех млекопитаю-
щих. Подобно Красотке-из-Флориды, каждый год мил-
лионы женщин, убаюканные приливом «гормонов сек-
са» и сигналами мозговой системы поощрения, «вне-
запно» оказываются беременными. Примерно треть
всех родов в США приходится на незапланированную



 
 
 

беременность, как это было и раньше, до появления
современных методов контрацепции. Почти все эти
женщины, «случайно» ставшие матерями, с радостью
заботятся о требовательных маленьких незнакомцах,
хотя вовсе не собирались этого делать каких-то де-
вять месяцев назад.

Французская писательница, историк и феминист-
ка Элизабет Бадинтер уверена, что у людей нет ма-
теринского инстинкта. Как и многие, она считает по-
добную заботу человеческим выбором, совершае-
мым под давлением ожиданий общества. Действи-
тельно, человеческие сообщества предъявляют ма-
терям очень высокие требования. Если женщина их
оспаривает, она чаще всего сталкивается с резким
осуждением социума. Шекспир, искушенный исследо-
ватель человеческого поведения, был хорошо знаком
с этой реакцией на матерей, предавших плод своего
чрева. «Я кормила грудью и знаю, как сладка любовь
к младенцу, – говорит Леди Макбет, уговаривая мужа
следовать плану убийства короля. – Но я бы вырва-
ла, склонясь над милым, сосок мой из его бескостных
десен и лоб ему разбила, если б я клялась, как ты»20.
Шекспир вводит в речь своей героини эту реплику, по-
тому что она производит большее впечатление, чем
все ее планы убийства и подзуживание супруга. Леди

20 Пер. М. Лозинского.



 
 
 

Макбет становится одной из самых отвратительных
злодеек в литературе. Как вы узнаете далее, с биоло-
гией он тоже угадал, по крайней мере в том, что каса-
ется важности грудного вскармливания.

 
Почему матери ведут себя по-матерински?

 
Общество может повлиять на то, наденет ли ребе-

нок миниатюрный костюм-тройку, отправляясь в пер-
вый раз в детский сад (и пойдет ли он вообще в дет-
ский сад). Оно может подсказать, позволительно ли
Мадлен глотнуть за обедом вина, если ей уже две-
надцать, но основы материнского поведения и связь
между младенцем и матерью – врожденные явле-
ния. Матери ведут себя по-матерински, потому что так
велит им мозг, и культура материнства строится во-
круг естественного поведения. У млекопитающих бе-
ременность, развитие плода, а затем новорожденный
пробуждают в самке материнскую любовь, управляя
ее физиологией и цепями нейронов, чтобы обеспе-
чить выживание потомства. У крыс нет культурных,
социальных или религиозных предпосылок материн-
ства, о которых говорят Бадинтер и другие.

Большинство самок грызунов не проявляют мате-
ринский инстинкт до той поры, пока не станут матеря-
ми. Они не считают, что обязаны любить детей и за-



 
 
 

ботиться о них. Обычно нерожавшие крысы и мыши
так боятся малышей, что либо полностью избегают
новорожденных, либо нападают и убивают их. Однако
незадолго до рождения собственного потомства они
начинают строить гнездо. Когда крысята появляются
на свет, матери заботятся о них, проходя через ту же
трансформацию, что и многие женщины, которые пе-
рестали избегать детей и стали заботливыми родите-
лями. Такое преображение у лабораторных животных
ученые заметили еще в 1933 году. Они пришли к вы-
воду, что в беременности и родах есть нечто, меняю-
щее внутренний «компас» самок, превращая младен-
цев из объекта страха в объект, пробуждающий забо-
ту Одно поколение ученых сменило другое, и только
тогда биологи всерьез взялись за изучение того, что
делает женщину заботливой матерью.

Психолог Джей Розенблатт, исследующий живот-
ных, решил ответить на вопрос, почему матери ведут
себя по-матерински. Поместив крысят в клетки к дев-
ственным самкам, он наблюдал два вида поведения:
самки либо держались в стороне, либо делали агрес-
сивные выпады в сторону малышей. Самки из вто-
рой группы были испуганы и встревожены. Постепен-
но они перестали бояться и через несколько дней на-
чали подходить к крысятам. Примерно через неделю
в их поведении появились элементы, типичные для



 
 
 

крысы-матери: они приседали над крысятами, словно
кормили их (хотя, будучи девственницами, не могли
вырабатывать молоко), облизывали и возвращали в
гнездо, если крысята оттуда выползали. Очевидно, в
мозге самок имелись все необходимые схемы для по-
явления материнского поведения, даже у тех, которые
матерями еще не были.

Конечно, в реальной жизни крысята не могут ждать
неделю, пока мама приступит к своим обязанностям.
Крысенок, как и человеческий малыш, нуждается в ак-
тивной заботе и внимании с самого рождения. Что-
то должно включить существующую цепь еще до ро-
дов, чтобы мать-крыса могла заботиться о потомстве
с момента его появления на свет. Предположив, что
этот «включатель» имеет физическую природу, Розен-
блатт и Джозеф Теркель, работавший тогда в Ратгер-
ском университете, взяли кровь самок на последней
стадии беременности и ввели ее крысам-девственни-
цам. Увидев новорожденных, эти крысы начали ве-
сти себя так, будто они – их матери. Это произошло
в 1968 году. Четыре года спустя Розенблатт и Теркель
продвинулись чуть дальше. Они подсоединили крове-
носную систему крысы-девственницы к кровеносной
системе беременной крысы, сшив вместе их крове-
носные сосуды. Вещества из крови беременной сам-
ки, управлявшие ее материнским поведением и изме-



 
 
 

нявшиеся в зависимости от стадии беременности, те-
перь оказывались в крови девственницы. Когда кры-
сята родились, мать была внимательна и заботлива,
но такой же оказалась и хирургически соединенная с
ней крыса-девственница. Ей не понадобилась неделя
на формирование материнского поведения – оно про-
явилось сразу, и у крысят оказалось две матери.

Розенблатт знал, что в этих коренных изменениях
должны участвовать гормоны, но не знал какие. В по-
следующих экспериментах, длившихся десятки лет,
он вместе со своими бывшими студентами раскрыл
детали работы системы, управляющей поведением
матери.

Во время беременности происходят гормональные
приливы и отливы. Ими управляют клетки плаценты,
через которую зародыш соединяется с материнским
организмом и питается за его счет. Уровень прогесте-
рона увеличивается, затем уменьшается. Постепенно
растет уровень эстрогена, достигая максимума бли-
же к моменту родов. Эти взаимосвязанные колебания
гормонов готовят организм будущей матери к появле-
нию на свет младенца (или младенцев) и изменяют
ее мозг. Ближе к концу беременности эстроген стиму-
лирует синтез гормона пролактина, который запустит
выработку молока в молочных железах. Также благо-
даря ему в соответствующих клетках начинается со-



 
 
 

здание рецепторов. Они будут связываться с посту-
пающими к ним молекулами пролактина. Кроме то-
го, под воздействием эстрогена значительно увели-
чивается число рецепторов окситоцина в матке. Под
воздействием окситоцина (в переводе с греческого
– «быстрое рождение») стенки матки ритмически со-
кращаются, выталкивая младенца в процессе родов.
К началу схваток число окситоциновых рецепторов в
мышечных клетках матки увеличивается в триста раз.
Окситоцин нужен и для того, чтобы выталкивать моло-
ко к поверхности молочных желез, поэтому число ре-
цепторов увеличивается и там. Если все идет по пла-
ну, к моменту, когда потомству придет пора появиться
на свет, и крыса, и женщина будут физически готовы
к родам и уходу за детьми.

Но вся эта подготовка, происходящая в теле буду-
щей матери, не имеет никакого смысла, если у нее
не будет желания заботиться. К счастью для детены-
шей млекопитающих и некоторых других животных, в
том числе рыбы дискуса, гормоны эстроген, пролак-
тин и окситоцин сильно изменяют материнский мозг.
Это изменение начинается на ранних стадиях бере-
менности, постепенно набирая обороты по мере ро-
ста уровней эстрогена и пролактина.

Когда у млекопитающего начинаются схватки, про-
исходит созревание шейки матки («созревание»…



 
 
 

странный термин в применении к части тела – ведь
это не банан). При растяжении влагалищно-шеечной
области оттуда в гипоталамус идет нервный импульс
и достигает в нем двух скоплений нейронов – пара-
вентрикулярного и супраоптического ядер. Их клет-
ки начинают ритмично и синхронно посылать сигналы
гипофизу, и там из нервных окончаний в кровь выде-
ляются дозы окситоцина. Окситоцин по кровеносному
руслу добирается до своих рецепторов в гладкой му-
скулатуре матки и запускает ее сокращения. Если по-
везет (хотя мы никогда не слышали, чтобы женщина
называла роды везением), младенец быстро покинет
материнский организм. Ежегодно миллионам женщин
стимулируют роды синтетическим окситоцином.

Пролактин, который несколько дней накапливался
в организме, стимулирует клетки молочных желез к
выработке молока. Но и пролактин, и окситоцин воз-
действуют не только на тело – они влияют на важней-
шие элементы системы, запускающей в мозге мате-
ринское поведение. Майкл Ньюман, еще будучи од-
ним из студентов Розенблатта, доказал, что управля-
ющий центр этой нейронной цепи находится вовсе не
в той части мозга, которая отвечает за сознание и при-
нятие решений, а в МПО. Чтобы это выяснить, Нью-
ман ее разрушил. Когда он отсоединил МПО от других
участков цепи – паравентрикулярного ядра и супра-



 
 
 

отптического ядра, – матери перестали заботиться о
своих детях. В этом эксперименте Ньюман и его кол-
леги узнали, что эстроген, пролактин и другие гормо-
ны, выработкой которых управляет плацента плода,
физически изменяют нейроны МПО.

Когда самка крысы чует чужого детеныша, эта
внешняя информация превращается в активный сиг-
нал. Сигнал движется от органов обоняния к минда-
левидному телу, которое придает этому новому за-
паху оттенок эмоций и страха. Миндалевидное те-
ло передает обработанный сигнал другим областям
мозга, и те создают рефлекторную реакцию защиты
или агрессии. Самка либо отступает, либо набрасы-
вается на предполагаемую опасность. Если беремен-
ность протекает нормально, пролактин и окситоцин
помогают матери избавиться от страха. Незадолго до
родов пролактин воздействует на МПО таким обра-
зом, что та посылает миндалевидному телу «приказ»
подавить страх перед объектом, который самка чует
или видит. Повышенная тревожность исчезает, кры-
са успокаивается и начинает заниматься своими де-
тенышами.

Почти сразу после появления на свет новорожден-
ные детеныши грызунов карабкаются по материнской
шерсти, ища соски. Они вцепляются в них и начи-
нают сосать. В сосках расположены нервные клетки,



 
 
 

их отростки достигают головного мозга, поэтому соса-
тельные движения стимулируют высвобождение ок-
ситоцина в мозг и в тело, и у матери вырабатывается
молоко. Она спокойна, сосредоточена на малышах,
слабее реагирует на громкие звуки и другие сигналы
опасности.

«Материнские» гормоны оказывают очень мощное
воздействие. Без пролактина матери-крысы не будут
заботиться о детях. Еще в 1979 году Корт Педерсен,
работавший в университете Северной Каролины, чет-
ко продемонстрировал, что окситоцин способен вы-
зывать материнское поведение. Он ввел окситоцин
в мозг тринадцати девственным крысам и посадил
их в клетку с крысятами. Шесть из тринадцати самок
немедленно стали «матерями». Они возвращали вы-
ползавших из гнезда малышей, вылизывали их и пы-
тались кормить. Для проверки Педерсен ввел двена-
дцати другим самкам физиологический раствор без
гормона и подсадил к выводку. Материнское поведе-
ние не появилось ни у одной из них. Самки в течке ре-
агировали еще активнее. Как вы помните, у овулиру-
ющих самок высок уровень эстрогена в крови, а под
его воздействием в клетках увеличивается число ок-
ситоциновых рецепторов. Когда Педерсен ввел груп-
пе самок эстрадиол, а затем окситоцин, одиннадцать
из тринадцати животных проявили все признаки ма-



 
 
 

теринского поведения.
Матери недостаточно быть физически готовой к

уходу за малышами. Она должна хотеть этого, иначе
у нее ничего не получится. Как у самки, еще несколь-
ко недель назад боявшейся чужих крысят, возникает
стремление заботиться? В предыдущей главе мы рас-
сказали о том, как через поощрение в мозге форми-
руется половое поведение. У матери благодаря эст-
рогену МПО очень чувствительна к пролактину и ок-
ситоцину. Она реагирует на сигналы, поступающие от
потомства, и посылает импульсы в вентральную об-
ласть покрышки, где производится дофамин, и та «вы-
гружает» его в прилежащее ядро. Теперь писк и запах
крысенка настолько привлекательны для крысы-ма-
тери, что она прибежит к нему даже по решетке, нахо-
дящейся под напряжением. Когда крыса удовлетворя-
ет свою потребность: находит, вылизывает и кормит
детеныша, – она получает поощрение за свое поведе-
ние, то есть понимает, как это здорово – заботиться.

При первом приливе эстрогена, пролактина и окси-
тоцина у крыс начинает развиваться материнское по-
ведение. Блокируйте выработку этих гормонов, и вы
подавите заботу. Ларри и его японские коллеги созда-
ли генетически модифицированных мышей со «сло-
манными» рецепторами окситоцина. Такие самки бы-
ли плохими матерями. Когда Педерсен блокировал



 
 
 

окситоциновые рецепторы в вентральной области по-
крышки, он обнаружил, что может полностью «отклю-
чить» материнскую заботу. Именно поощрение побуж-
дает матерей вести себя по-матерински.

Материнство – социальный акт, в котором участву-
ют по меньшей мере двое. Иначе говоря, нейронные
цепи, управляющие материнским поведением, – это
социальная сеть. Ньюман изолировал МПО, и крысы
переставали заботиться, но продолжали работать за
пищевое вознаграждение. Следовательно, исчезала
не способность к восприятию поощрения вообще, а
способность к восприятию поощрения за взаимодей-
ствие с другим существом.

В своей основе «материнская» нейронная цепь у
человеческих матерей не так сильно отличается от
крысиной, как можно было бы ожидать. У женщин, как
и у самок крыс, в ответ на повышение уровня эстро-
гена происходят аналогичные гормональные и физи-
ческие изменения в теле и в мозге. Женщина может
испытывать «материнские чувства к своему ребенку
еще до его рождения, во время беременности. Она
начнет воспроизводить ритуал обустройства детской
комнаты, покупать вещи, выбирать имя или взвеши-
вать все „за“ и „против“ ползунков из хлопка. Ближе к
родам пролактин запускает производство молока. Во
время родов, как только произойдет созревание шей-



 
 
 

ки матки, нервный импульс поступает в мозг, и в ор-
ганизм выбрасывается окситоцин. После родов кры-
са инстинктивно приседает над гнездом, женщина ин-
стинктивно укачивает младенца, прижимая его к гру-
ди, а младенцы, подобно крысятам, ищут еду.

Примерно через 25 минут после рождения мла-
денец протягивает руку к материнской груди, что-
бы сжать сосок и область вокруг него. Как выясни-
ли шведские исследователи, сняв на видео взаимо-
действие младенца с матерью, у новорожденных есть
особая стратегия. При массировании сосков в мозг
поступает сигнал к высвобождению окситоцина: мла-
денец будто звонит в звонок, чтобы ему принесли
обед. Через несколько минут после начала массиро-
вания он высовывает язык, надеясь соединиться с со-
ском. Когда это происходит, он начинает лизать сосок,
продолжая стимуляцию соска. Сосок твердеет. Ней-
роны в соске продолжают посылать сигналы в мозг.
В результате примерно через час-полтора после рож-
дения малыш начинает сосать. Это тоже способству-
ет повышению уровня окситоцина как у матери, так и
у младенца.

Впрочем, в отношениях между матерью и ребенком
происходит нечто большее, чем просто роды и корм-
ление. Устанавливается важная социальная связь, и
налаживается обмен информацией. Допустим, вы на-



 
 
 

чали копить деньги на учебу и заказывать студенче-
ский каталог Иельского университета с того момента,
как узнали, что у вас будет ребенок. Если вы собира-
етесь вкладывать деньги в обучение своего отпрыс-
ка, то должны убедиться, что пошлете в Нью-Хейвен
именно того, кого нужно, а не захудалого бестолково-
го младенца, которого родила женщина в соседней
палате, а вы его случайно перепутали со своим. Для
этого вам необходимо не только узнать собственного
ребенка среди остальных, но и заботиться в первую
очередь о нем, а не о младенце соседки. Овцы стал-
киваются с похожей проблемой. Любой, кто выходил
на пастбище, где пасется стадо овец, согласится, что
отличить одну овцу от другой практически невозмож-
но. Не говоря уже о том времени, когда у овец насту-
пают массовые роды: все ягнята выглядят одинаково.
Мать, находясь в большом стаде с детенышами при-
мерно одного возраста, должна знать, какого именно
ягненка она родила. У грызунов такой проблемы нет,
поскольку их малыши более-менее неподвижны: те,
что в гнезде, скорее всего ее. Конечно, ученые мо-
гут поменять местами крысят из двух пометов, и мать
их примет, как это делают мамаши-соседки, которые
кормят любых детей, какие только к ним заглянут. А
вот овца не хочет кормить любого ягненка – она хо-
чет кормить своего. Овцы различают ягнят при помо-



 
 
 

щи хорошего обоняния, но способны узнавать их и по
внешнему виду. Послед для овцы – изысканный де-
ликатес (что может показаться странным, поскольку
овцы – травоядные животные). После родов она тща-
тельно вылизывает новорожденного, съедает значи-
тельную часть плаценты и в это время запоминает за-
пах ягненка.

У женщин и самок других приматов своя система
запоминания малышей: они полагаются на зрение и
слух. Когда женщина держит младенца у груди, она
смотрит ему в лицо и в глаза, и младенец часто от-
вечает на ее взгляд. Она слышит плач и звуки, кото-
рые он издает, и отвечает ему. Она постоянно касает-
ся его, гладит, обнимает. Чем выше уровень оксито-
цина у женщины, тем более выражено у нее такое по-
ведение.

От каких бы органов чувств ни поступала инфор-
мация в мозг – от обонятельных луковиц овцы, от
глаз и ушей женщины, сенсорные сигналы передают-
ся в миндалевидное тело посредством молекул окси-
тоцина, где приобретают эмоциональное содержание
и становятся невероятно важными для матери. Поэто-
му когда она воспринимает сигналы от своего ребен-
ка, ее миндалевидное тело будет реагировать имен-
но на них.

В мозге женщины и овцы возникает поощрение, как



 
 
 

и в мозге крыс, когда они ухаживают за своими кры-
сятами. Мать видит, обоняет, слышит своего младен-
ца, и в ее нервной системе срабатывает та же си-
стема дофаминового вознаграждения, которая связы-
вает поступающие извне сигналы с эмоциями и по-
ощрением. Она же снижает активность префронталь-
ной коры и в результате побуждает мать заботить-
ся. Забота о младенце вызывает приятное ощущение,
особенно если этот младенец – ее собственный. Как
в случае с крысами Джима Пфауса, преодолевшими
естественное отвращение к запаху смерти ради сек-
са, вознаграждение, получаемое за заботу, побужда-
ет молодую мать ухаживать за ребенком и подавляет
отвращение к слюне, моче, калу и наличию восьми-
фунтового незнакомца, впившегося в ее сосок.

Главная роль в том, что информация, поступаю-
щая от младенца, становится крайне важной для ма-
тери, принадлежит стимуляции груди. Международ-
ная группа, в которую входил Джеймс Суэйн из Ми-
чиганского университета, записала на видео общение
матерей со своими детьми. Среди них были и такие
женщины, которые кормили грудью, и такие, которые
не кормили. В этом исследовании ученые проводили
сканирование мозга матерей, слушавших плач соб-
ственного младенца и плач чужого ребенка. У кормя-
щих матерей в ответ на плач их ребенка отмечалась



 
 
 

повышенная активность определенных участков моз-
га, в том числе миндалевидного тела. Мозг некормя-
щих матерей реагировал на плач чужого ребенка так
же, как и на плач собственного. Активность минда-
левидного тела была тем выше, чем более заботли-
во вели себя кормящие матери по отношению к соб-
ственным младенцам во время совместных игр.

Для запуска системы поощрения, в которой дей-
ствующим веществом является окситоцин, важен и
способ родов. Примерно 10–30 процентов родов в ми-
ре сегодня проходит с использованием кесарева се-
чения, то есть ребенок появляется на свет, минуя ро-
довой канал. Да, этот путь короче, но от влагалищ-
но-шеечной области в мозг не поступают нервные сиг-
налы, которые дополнительно стимулируют высво-
бождение окситоцина из паравентрикулярного ядра.
По той же методике, что и в опыте с кормящими и
некормящими матерями, Суэйн провел сканирующее
исследование мозга женщин, родивших с помощью
кесарева сечения. У них структуры мозга, контролиру-
ющие материнское поведение и формирование поощ-
рения, слабее реагировали на плач младенцев. Ма-
тери, родившие таким способом, испытывали более
тяжелую послеродовую депрессию.

Ни одно из описанных фМРТ-исследований нель-
зя считать окончательным доказательством того, что



 
 
 

искусственное вскармливание или роды с помощью
кесарева сечения уменьшают привязанность матери
к младенцу. Но они могут быть свидетельством того,
что массирование груди, стимуляция шейки матки и
родового канала важны для укрепления связи между
матерью и ребенком. Интересно, что когда овцы ро-
жали ягнят под анестезией, блокировавшей сигналы
от шейки матки, высвобождение окситоцина подав-
лялось, и материнское поведение у таких самок бы-
ло менее выражено. Эти овцы часто отказывались от
своих ягнят.

Еще в одном сканирующем исследовании матерям
было предложено посмотреть на фотографии их соб-
ственных и чужих младенцев: Лейн Стретхерн из ме-
дицинского колледжа Бейлор проверял реакцию жен-
щин на счастливые и печальные лица малышей. Ес-
ли женщина рассматривала фотографию собственно-
го ребенка, а особенно такую, где он улыбался, ак-
тивность структур, входящих в систему вознагражде-
ния, значительно повышалась. Вид счастливого мла-
денца приносит матери большое удовлетворение. А
его можно сделать счастливым, обнимая, гладя, кор-
мя и заботясь о нем. Конечно, никакая мать не захо-
чет поверить, что она заботится о ребенке, потому что
ее подкупили, но именно это и сделал ее мозг.

Пока у матери формируется привязанность, осно-



 
 
 

ванная на сигналах, поступающих от ребенка, у ре-
бенка тоже накапливаются ценные сведения, причем
не только о матери, но и об окружающем мире. Харак-
тер этой информации зависит от поведения матери
или человека, который заботится о ребенке. От него в
свою очередь зависит, сформируется у младенца при-
вязанность или не сформируется. Ребенок пытается
влиять на материнскую систему поощрения ради мо-
лока, тепла и покоя, а также ради укрепления связи.
Если все идет как надо, он тоже получает поощрение
в виде тепла материнского тела, вкусного молока и
успокаивающих звуков голоса матери.

Поощрение от связи с матерью крайне важно для
младенца, и, пожалуй, самый яркий эксперимент, до-
казавший это, был проведен в 2001 году британским
ученым Китом Кендриком и его коллегами. Новорож-
денных ягнят отдали на воспитание козам, а новорож-
денных козлят – овцам. (Мы объясним, почему овцы
приняли козлят, в следующей главе.) Младенцы при-
вязались к своим приемным матерям. Они росли в
смешанной группе животных (могли общаться и с ко-
зами, и с овцами), но в играх и в уходе за собой их
поведение было подобно поведению приемных мате-
рей: козлята вели себя как овцы, и наоборот. Когда
приемные детеныши достигли половозрелости, коз-
лы предпочитали спариваться с овцами, а бараны –



 
 
 

с козами, козы – с баранами, а овцы – с козлами. Су-
масшедший дом, что и говорить. Даже спустя три го-
да, прожитых вместе с особями своего вида, усынов-
ленные самцы все равно предпочитали спариваться
с самками того вида, к которому принадлежали их
приемные матери. Удочеренные самки оказались бо-
лее гибкими: через три года они начали спариваться
с самцами своего вида. Как видим, связь с матерью
определила будущую сексуальную мотивацию и по-
ловое поведение младенцев через систему поощре-
ния: козы стали фетишистами овец, овцы – фетиши-
стами коз.

Наверняка кто-то возразит, что люди всё же отли-
чаются от животных – мы заботимся о своих детях не
только потому, что слепо зависим от нейросигналь-
ных пептидов вроде окситоцина: мы знаем, что долж-
ны о них заботиться, что это нужно делать, что это
правильно. Можно еще добавить, что исследования с
помощью фМРТ не дают окончательного ответа, а по-
лучить его в лабораторных экспериментах невозмож-
но, поскольку опыты на людях неэтичны. Это прав-
да. Однако историю Марии и других усыновленных
румынских сирот можно рассматривать как жестокий
и непреднамеренный эксперимент на людях, который
не только наглядно демонстрирует, что происходит с
ребенком, лишенным материнской заботы, но и дока-



 
 
 

зывает, как важны сигналы, поступающие в нейрон-
ные цепи, о которых мы только что рассказали.

 
Ослабление связи

 
„Если дует ветер, никто не мешает дереву раска-

чиваться, но если человеческая душа требовала дви-
жения, ее жестко подавляли сверху“, – писал Сол
Беллоу о Румынии времен Чаушеску в своем романе
„Декабрь декана“. В первые два года жизни у Марии
не было возможности сформировать какие бы то ни
было естественные привязанности. Спустя двадцать
лет, на протяжении которых к ней относились с любо-
вью, несмотря на помощь психиатров, специальные
школы и программы развития, последствия того вре-
мени, когда ей недоставало чувственного восприятия
близкого человека, продолжают сохраняться.

Первое время после переезда в Пенсильванию Ма-
рия боялась практически всего. Красная лампа навер-
ху радиовышки по соседству пугала ее так, что она не
могла заснуть. Мычание коров заставляло ее кричать
от страха. Когда пришла пора стричь волосы, Мария
отказалась садиться в парикмахерское кресло. Мно-
гие дети робеют, оказавшись у парикмахера в первый
раз. Но в отличие от большинства детей Мария про-
должала бояться его и позже. Ее так трясло, что па-



 
 
 

рикмахер в конце концов решил просто подровнять
волосы ножницами. Этот прием срабатывал до тех
пор, пока другой парикмахер не включил электриче-
скую машинку. Мария с криком выпрыгнула из кресла.

Мария отправляется с Брайаном на короткую авто-
мобильную прогулку, и поначалу она кажется спокой-
ной и расслабленной. Но на обратном пути, подъез-
жая к дому Маршаллов, Брайан предлагает:

– Давай проедем чуть дальше?
– Вот наша дорожка! – с тревогой произносит Ма-

рия.
– Я вижу, но давай посмотрим на соседние фермы.
– Ты проехал мимо нашей дорожки!
Через полмили Мария говорит:
– Думаю, нам лучше вернуться.
Брайан сворачивает на дорожку соседей.
– Им это не понравится, – беспокоится Мария.
Как только Брайан выезжает обратно на шоссе, она

торопит его:
– Думаю, нам пора ехать.
Помимо всего прочего, Марии поставили диагноз

„навязчивый невроз“. За неделю до нашего визита,
отправляясь в четырехдневный поход, она решила
взять с собой двадцать две пары нижнего белья. „Она
сказала, что не знает, зачем ей столько, – вспомина-
ет Джинни, – но беспокоилась об этом всю неделю“. У



 
 
 

нее до сих пор множество страхов. Ее пугают электри-
ческие шнуры. Все, что связано с медициной – боль-
ничные кровати, стетоскопы, – способно вызвать па-
нику.

Мы регулярно навещали Марию. Раз в неделю она
работала на фермерском рынке Херши, в магазине и
в пекарне. Она мыла полы на кухне и посуду. Брайан
спрашивает, чем бы ей хотелось заниматься в буду-
щем, и она отвечает:

– Я никогда не думаю о будущем. Оно меня беспо-
коит и сводит с ума.

– Твое будущее?
– Да. Мое будущее.
– Что именно тебя беспокоит?
– То, что они уходят. Когда она [Джинни] куда-то ухо-

дит, меня это беспокоит. Неизвестно, что может про-
изойти.

Франсез Чампейн знает, почему у Марии проявля-
ется такой тип крайней тревожности, поскольку очень
много времени посвятила изучению тревожности у
крыс. Крысы сами по себе довольно тревожные со-
здания, но некоторые особи беспокойнее остальных.
Чампейн начала исследовать тревожность у крыс, по-
тому что ей была нужна работа. Студентка магистра-
туры в университете Макгилла, Чампейн изучала пси-
хологию и работала над проектом о существовании



 
 
 

взаимосвязи между осложнениями при беременно-
сти, стрессом матери и последующим диагнозом ши-
зофрении у детей. Потом у исследователей кончи-
лись деньги, и Чампейн подключилась к знаменитой
нейробиологической программе университета, полу-
чая зарплату за ведение протокола наблюдений о ко-
лонии грызунов.

„Они изучали долговременные последствия влия-
ния материнской заботы на развитие потомства, –
вспоминает Чампейн. – Я наблюдала за тем, как кры-
сы общаются со своими детенышами“. Вскоре она за-
метила, что у разных крыс своя манера заботиться
о потомстве. Ей стало любопытно, почему одна кры-
са ведет себя со своими детьми так, а другая – ина-
че, хотя принадлежит к тому же биологическому ви-
ду. Поскольку Чампейн отвечала за архив записей,
она могла сравнить поведение крыс разных поколе-
ний в одних и тех же генетических линиях. Изучив ли-
нии матерей, она с удивлением обнаружила, что осо-
бенности поведения матерей проявлялись у дочерей,
а когда дочери приносили потомство, те же признаки
проявлялись в поведении их потомков женского пола.
„Оно сохраняется во времени. Меня это поражает до
сих пор: если у какой-то особи есть вариация в пове-
дении, она передает ее своему потомству“. Как этот
факт объяснит большинство из нас? Мы скажем: до-



 
 
 

чери учились вести себя определенным образом, на-
блюдая за своей матерью, а когда выросли, стали ве-
сти себя так же со своими детьми. В этом духе мы
рассуждаем об особенностях семейного воспитания у
человека. Но реальность куда интереснее.

Чампейн, завершая аспирантскую практику в уни-
верситете Макгилла, работала в лаборатории Майк-
ла Мини и входила в группу под руководством Дарлин
Фрэнсис (которая позже работала с Ларри). Группа
занималась исследованием мозга тех матерей-крыс,
которые активно вылизывают и чистят своих крысят.
Оказалось, что крысы, чье миндалевидное тело несет
большое количество окситоциновых рецепторов, де-
лают это гораздо чаще, чем матери с малым количе-
ством окситоциновых рецепторов. У детенышей, вы-
ращенных заботливыми матерями, во взрослом воз-
расте тоже было больше окситоциновых рецепторов
в миндалевидном теле, чем у тех, которые были вос-
питаны матерями с низким количеством рецепторов.
Возник вопрос: что вызывает эти различия?

Чампейн, дружелюбная темноволосая канадка, ра-
ботает сейчас в Колумбийском университете. Ее
исследовательская лаборатория расположена ниже
уровня земли. Десятки крыс живут здесь в больших
вольерах, многие из которых соединены между собой
и образуют нечто вроде „города грызунов“. Благода-



 
 
 

ря этим животным Чампейн выяснила, что особенно-
сти поведения переходят от матери к дочери не пу-
тем обучения и не вследствие того, что в какой-то мо-
мент возникла генетическая мутация и с тех пор пе-
редается из поколение в поколение. Это происходит
из-за того, что опыт социальных контактов может из-
менять механизм считывания информации, заложен-
ной в ДНК.

В зависимости от того, какие условия среды воз-
действуют в данный момент на организм, его гены мо-
гут „включаться“ и „выключаться“. „Выключение“ про-
исходит при помощи особой химической группы, ко-
торая присоединяется к участку молекулы ДНК (гену).
Она, как телохранитель, не подпускающий папарац-
ци к знаменитости, не дает считывать с гена инфор-
мацию. Это метильная группа (СН4—). Из-за нее про-
изводство белка, закодированного в гене, останавли-
вается: ген здесь, но он „выключен“. Такие изменения
называют эпигенетическими. Иными словами, наши
родители влияют на нас не только через генетическую
информацию, получаемую от них по наследству, но
и через эпигенетические изменения, которые зависят
от того, как родители с нами обращаются.

Когда Чампейн забрала новорожденных крысят у
матерей с низким уровнем заботливости и отдала за-
ботливым матерям, крысята выросли заботливыми



 
 
 

матерями. Если бы они остались со своей родной ма-
терью, которая мало их вылизывала, они сами ста-
ли бы матерями с низким уровнем заботливости. Раз-
личие в уровне заботливости объясняется не толь-
ко различиями в генах. Гены реагируют на окружаю-
щую среду. Закрепление эпигенетических особенно-
стей у грызунов происходит в первую неделю жизни.
По завершении этой недели поведение будущих са-
мок по отношению к собственным детям предопреде-
лено: крысята матерей с низким уровнем заботливо-
сти будут тоже мало заботиться о своих детенышах,
и так далее, и так далее.

„Что касается нейронных цепей, управляющих ма-
теринским поведением, для крыс это постнатальный21

опыт, а не врожденное поведение, – говорит Чампейн,
объясняя, почему одни крысы становятся хорошими
матерями, а другие – нет. – Если говорить в терми-
нах организационной гипотезы, в постнатальный пе-
риод материнская система приобретает такую органи-
зацию, чтобы оптимальным образом реагировать на
эстроген, когда его уровень в крови повысится, а во
взрослом состоянии у крысы происходит активация
этой системы. Гены метилируются, и в зависимости от
этого у взрослых крыс будет много или мало рецепто-
ров эстрогена“.

21 Приобретенный после рождения.



 
 
 

Самки с низким уровнем заботливости плохо уха-
живают за крысятами: им это не нравится. У таких са-
мок Чампейн обнаружила пониженное количество ре-
цепторов эстрогена в МПО. Окситоциновые рецепто-
ры зависят от активности рецепторов эстрогена, по-
этому у матерей с низким уровнем заботливости ре-
цепторов окситоцина тоже меньше. Из-за малого ко-
личества рецепторов окситоцина у крысы ослабле-
но желание подходить к крысятам, так как в ее моз-
ге высвобождается меньше дофамина – она получает
слабое поощрение за материнство. „Отчетливее все-
го зависимость между нейробиологическими особен-
ностями и материнской заботой у крыс прослеживает-
ся по количеству дофамина, выделяемого прилежа-
щим ядром, – говорит Чампейн. – Это очень тесно свя-
зано с вылизыванием. Уровень дофамина поднимает-
ся до того, как крысы начинают вылизывать детены-
шей, то есть увеличение количества дофамина явля-
ется следствием не самого вылизывания, а стремле-
ния к нему. Крысы видят стимул – крысят, который за-
пускает систему поощрения“.

Тестируя самок с высоким уровнем заботливости,
Чампейн обнаружила, что у них есть любимое место
в клетке, где они общаются с крысятами, что похоже
на предпочтение места, формировавшееся через сек-
суальное поощрение, в исследованиях Джима Пфау-



 
 
 

са. У матерей с низким уровнем заботливости люби-
мого места не было. Если Чампейн помещала кры-
су с низким уровнем заботливости в клетку, стоящую
между клеткой с ее крысятами и клеткой с игрушкой,
та чаще заходила в клетку с игрушкой. На самом де-
ле такие крысы предпочитали быть где угодно, толь-
ко не со своими детьми. „И это удивительно, – гово-
рит она. – Удивительно, что детеныши матерей с низ-
ким уровнем заботливости вообще выживали. Эти ма-
тери ухаживают за потомством кое-как, и будь у них
возможность, они бы сбежали“. Поскольку материн-
ские поведенческие схемы тесно связаны с другими
видами поведения, для новорожденного грызуна пе-
риод после рождения имеет важнейшее значение для
формирования личности. Что крысенок, что ребенок –
оба получают представления о мире через свою мать.
Она своими действиями влияет на жизненный опыт
новорожденного. Через нее младенец понимает, че-
го можно ожидать от окружающей действительности.
Для детеныша крысы с низким уровнем заботливости
мир – страшное место. Первые двадцать семь меся-
цев жизни Мария получала минимум пищи и заботы.
Социальный опыт – прикосновения, ласка, зритель-
ный контакт, на котором строится связь матери и мла-
денца, – отсутствовал практически полностью. Мир
был для нее угрозой.



 
 
 

Крысята матерей с высоким уровнем заботливости
смотрят на мир с большей уверенностью. Они актив-
нее его изучают и уверенно передвигаются по откры-
тому пространству. Если бы они были людьми, то жи-
ли бы в Боулдере22 (штат Колорадо) и занимались
альпинизмом. Крысята матерей с низким уровнем за-
ботливости тревожны, агрессивны и напряжены. „Ес-
ли поместить их в новое окружение, они будут напу-
ганы и угнетены, – объясняет Чампейн. – В откры-
том лабиринте крысы с низким уровнем заботливости
ищут выход, двигаясь неуверенно, держась ближе к
стенам. Если вы введете стрессовый фактор – гром-
кий шум или устроите переход над землей, у живот-
ных тут же произойдет выброс гормона стресса, и он
будет оставаться на высоком уровне гораздо дольше,
поскольку рецепторы в их мозге слабо реагируют на
окситоцин, снижающий стресс“. Маленькой девочке
Марии мир казался жестоким местом, в котором неот-
куда ждать помощи и поддержки. У нее были все при-
чины его бояться. Тем не менее „качество“ материн-
ской заботы сказывается на потомстве крыс и потом-
стве людей по-разному. Дело в том, что у человека и у
крысы разные стратегии размножения. Крысам свой-
ственна стратегия сетевых магазинов одежды: боль-

22 В 2010 году в рейтинге газеты USA Today Боулдер был признан «са-
мым счастливым городом США».



 
 
 

шие партии, низкие цены, малые вложения. Они при-
носят многочисленный помет и делают это постоянно.
Люди, обезьяны, киты, слоны и овцы придерживаются
совсем другого принципа размножения: мы – портные
„от кутюр“: нам требуется много времени, и мы вкла-
дываем в свое потомство много ресурсов. Это разли-
чие в стратегиях объясняет не только существование
коляски Roddler за 3500 долларов и частных детских
садов Манхэттена, но и то, почему у Марии не мо-
жет сформироваться прочная привязанность даже к
Джинни.

Если вы мышь или крыса, то вы – любимое блю-
до ястреба, змеи, кошки или койота. В вашей ситуа-
ции постоянный страх, тревога и повышенное внима-
ние жизненно необходимы. Мир для вас – стена опас-
ностей, поэтому вы стремитесь нарожать как можно
больше детей: кто-нибудь да выживет. У крыс Чам-
пейн, росших в обстановке с высоким уровнем стрес-
са, был ослаблен материнский инстинкт, потому что
все свои ресурсы они вкладывали в то, чтобы произ-
водить на свет детенышей, а не заботиться о них. У
матерей, которые меньше вылизывали крысят и уха-
живали за ними, отмечался высокий уровень тесто-
стерона в крови, а следовательно, потомство, нахо-
дясь в утробе матери, подвергалось большему воз-
действию этого гормона, и мозг детенышей тяготел к



 
 
 

развитию по мужскому типу. Как полагает Чампейн,
такое воздействие благоприятно для „половых“ ней-
ронных цепей будущих самок, но не для цепей, управ-
ляющих материнским поведением.

Крысы с высоким уровнем заботливости тоже ис-
пытывают стресс, и в ответ на фактор стресса у них
вырабатывается такое же количество стрессовых гор-
монов. Но они с ним лучше справляются: их трево-
га ослабевает гораздо быстрее, чем у крыс с низ-
ким уровнем заботливости. Детеныши „плохих“ мате-
рей чутко реагируют на малейшее стрессовое воздей-
ствие, и в ответ в их мозге выбрасывается гораздо
больше гормонов стресса. Те же механизмы действу-
ют и у приматов. Если о детеныше обезьяны заботи-
лись так же, как заботилась о крысятах „плохая“ мать-
крыса, у него проявляется аналогичная модель пове-
дения. Когда новорожденных обезьян забирают от ро-
дителей и воспитывают с ровесниками, они выраста-
ют более тревожными, быстрее и агрессивнее реаги-
руют на угрозу. Подобным образом реагировала Ма-
рия на что-то неожиданное или необычное, впадая в
панику при виде красной лампы на радиовышке, ис-
пытывая сильную тревогу в автомобиле Брайана по
дороге мимо дома своей семьи или демонстрируя то,
что Джинни называет „вспышками гнева“.



 
 
 

 
Цепь эмпатии23

 
У Марии есть трудности с интеллектом, но она не

умственно отсталая, как можно было бы предполо-
жить. Исследования, проведенные в США и Европе,
показывают, что состояние Марии часто наблюдает-
ся у усыновленных детей, взятых из румынских дет-
ских домов времен Чаушеску. Эти дети, ставшие те-
перь юношами и девушками, страдают разнообраз-
ными отклонениями, но не все они вызваны отсут-
ствием материнской заботы. Например, плохое пита-
ние в детском возрасте могло сыграть частичную роль
в ряде интеллектуальных нарушений, проявляющих-
ся во взрослом состоянии. Но одна особенность пси-
хики скорее всего напрямую связана с проблемами
первых двух с половиной лет жизни Марии: недоста-
точная способность к сопереживанию. Марии трудно
сочувствовать людям, в том числе себе. Она неред-
ко грустит, особенно по ночам, лежа в постели. „Я пы-
таюсь стать счастливой, часто“, – говорит она, но не
может обратиться мысленным взглядом к своему бу-
дущему, представить свое будущее „я“. Такое умение
крайне важно для постановки целей, для построения

23 Эмпатия – понимание эмоционального состояния другого человека
через сопереживание.



 
 
 

предположений о том, кем и какими мы станем, исхо-
дя из наших нынешних ощущений и вероятных сцена-
риев развития событий.

– Когда ты думаешь, почему тебе грустно, ты нахо-
дишь ответ? – спрашивает Брайан.

– Нет, никогда, – отвечает она.
Мария, конечно, испытывает эмоции. Она способ-

на на ограниченную привязанность, может быть от-
крытой и дружелюбной, если вы обращаетесь прямо
к ней. Но часто кажется, будто она скорее имитиру-
ет ожидаемые реакции, нежели действительно испы-
тывает чувства. Если у Джинни болит голова или она
простудилась, Мария начинает злиться. „Она не бес-
покоится о том, чтобы я поправилась, – объясняет
Джинни. – Она беспокоится о том, как она чувствует
себя в связи с этим. Ей важно, что при этом происхо-
дит с ней. Она не воспринимает происходящее „как
мне плохо, потому что маме плохо“. Я пытаюсь обра-
титься к ее разуму, объясняю, что, когда кто-то боле-
ет, правильная реакция – не злость“.

– Ты любишь свою маму? – спрашивает Брайан.
Мария безучастно смотрит на него.
– Иногда да, иногда нет, – отвечает за нее Джинни.
– Иногда да, иногда нет, – повторяет Мария.
Нельзя сказать, что Мария не желает общаться с

другими людьми. Она отчаянно этого хочет, хотя и не



 
 
 

признается. В двадцать лет у нее был приятель, на-
зовем его Брэд. Но Брэд расстался с Марией. Она
очень расстроилась. Она говорит, что понятия не име-
ет, почему Брэд порвал с ней, не может придумать ни
одной причины. Джинни знает, почему это произошло
– Брэд ей объяснил. Мария никогда не откликалась
на его эмоции. Она никогда не звонила ему, никуда
не приглашала, не интересовалась его жизнью. „Она
никогда не отдавала“, – говорит Джинни. Интересно,
что Брэд тоже был взят приемными родителями из
румынского детского дома примерно в то же время,
что Мария, и ему свойственны многие ее особенно-
сти. Например, ему сложно смотреть людям в глаза.
Прекратив отношения с Марией, он больше к ней не
возвращался. Он принял решение и не отступал от
него. Иногда они встречаются случайно, и Мария жа-
луется, что он относится к ней „как к пустому месту“.

Разговор длится уже несколько часов, и Брайан ин-
тересуется у Марии, не хочет ли она о чем-нибудь его
спросить. „Всё, что пожелаешь, – добавляет он. – Мо-
жешь спросить меня о семье, о работе – о чем угодно,
и я обещаю, что отвечу“.

Мария не может придумать вопрос.
– Тебе что-нибудь обо мне интересно?
– Нет.
– Ничего не хочешь обо мне знать?



 
 
 

– Нет. Извините.
Чтобы возникла эмпатия, человек должен уметь по-

нимать эмоции других людей, а также испытывать же-
лание делать это. О чувствах окружающих мы догады-
ваемся по выражению лица, особенно обращаем вни-
мание на глаза, плюс руководствуемся сигналами, со-
держащимися в речи. Этот навык начинает формиро-
ваться с первых дней жизни ребенка, когда его укачи-
вает мать. Она смотрит ему в лицо, прислушивается
к издаваемым им звукам. Младенец в свою очередь
смотрит на ее лицо. Если такое поведение, управляе-
мое окситоцином и подкрепленное системой поощре-
ния в мозге, не проявляется, то механизм распозна-
вания эмоций либо не работает, либо настолько слаб,
что почти бесполезен. (Запуск этого механизма у де-
тей, страдающих аутизмом, – одна из задач, которы-
ми занимается Ларри в своем исследовании.)

Если рассматривать желание матери заботиться о
потомстве как эмпатию, то самки грызунов с низким
уровнем заботливости не испытывают эмпатии к сво-
им детенышам. Но даже самки с высоким уровнем за-
ботливости не так привязаны к своим крысятам, как
овцы, обезьяны и люди к своим отпрыскам, так как
следуют репродуктивной стратегии в духе крупных се-
тевых магазинов одежды. Если матери свойственна
забота о потомстве, то она уделяет много внимания



 
 
 

своим детям, получая о них информацию от разных
органов чувств. Грызуны в основном руководствуются
обонянием, но воспринимают обонятельные сигналы
о помете и гнезде в целом, а не об отдельных дете-
нышах. Это удобно для ученых, в том числе для Чам-
пейн: она может подложить любой матери чужих кры-
сят, и та не заметит подмены. Вместе с тем это зна-
чит, что большинство матерей-грызунов не слишком
привязаны к своим малышам и тем более им не свой-
ственно привязываться на долгий срок. Мы можем за-
менить весь помет, и мать не обратит на это внима-
ния. Если вы вовсе уберете крысят из гнезда, у самки
начнется течка, и она найдет самца, с которым сможет
зачать новых детенышей. Никакой скорби, признаков
депрессии и опухших глаз.

Человеческие матери постоянно обращаются к за-
писанной в их мозге информации о младенце, чтобы
анализировать действия малыша и понимать его чув-
ства. Иначе говоря, у них развивается сильная эмпа-
тия к своему младенцу, которая помогает правильно
реагировать на его потребности. Однако дети, росшие
в условиях низкой заботливости (детские дома вре-
мен Чаушеску – крайний случай подобных условий),
не испытывали такого отношения.

Исследования доказали, что окситоцин и чувстви-
тельность мозга к нему усиливают способность рас-



 
 
 

познавать выражение лица. Когда люди видят фото-
графии человеческих глаз, отражающих те или иные
эмоции, они чаще распознают их правильно, если до
этого получили дозу окситоцина. У людей, которые по
тем или иным причинам не очень хорошо понимают
чувства собеседника в разговоре об эмоциональных
событиях, после приема окситоцина также улучшает-
ся способность к сопереживанию. Те, о ком в мла-
денчестве мало заботились и у кого слабая чувстви-
тельность к окситоцину, зачастую не способны быст-
ро успокаиваться при стрессе, у них меньше выраже-
на эмпатия к окружающим, и порой им присуща „со-
циальная слепота“, очень похожая на аутизм.

Завтракая колбасками и блинами с черникой в ка-
фе „Белая лошадь“, расположенном в деревне Гэпе, в
округе Ланкастер, Мария вспоминает, как училась иг-
рать на кларнете. Она занималась целый год, но ее
усилия так ни к чему и не привели: сейчас она не су-
меет сыграть даже гамму „Не расстраивайся, – про-
износит Брайан. – Пару лет назад один приятель по-
дарил мне на день рождения набор блюзовых гармо-
ник с усилителем и специальным микрофоном, и сей-
час, спустя два года, после долгих упорных занятий
я могу весьма посредственно сыграть „Греби, моя ло-
дочка““. Джинни смеется, как и Майкл, брат Марии, но
Мария даже не улыбается. Вместо этого она говорит:



 
 
 

„Вот это да!“ – словно Брайан только что заявил, что
научился исполнять скрипичный концерт Чайковско-
го ре-мажор. Иронию формирует контекст: на нее на-
мекает выражение лица, интонации, она возникает на
контрасте между фразами „спустя два года“ и „после
долгих упорных занятий“, предполагающими гранди-
озный финал, и незначительным результатом в виде
разученной детской песенки из четырех нот. Мария не
может распознать иронию, потому что не видит на-
меков в контексте. Ей сложно оценивать эмоции по
выражению лица, поэтому улыбка Брайана может ка-
заться ей гордостью, а не насмешкой над самим со-
бой. Она помнит, что в таких случаях ожидаемая ре-
акция – „Вот это да!“. Мария всё понимает букваль-
но. Когда она была ребенком, кто-то, описывая груп-
пу маленьких детей, произнес: „выплакали все глаза“,
после чего Джинни долго пришлось объяснять пере-
пуганной Марии, что сильный плач не означает поте-
ри зрения.

В 2005 году появилось самое яркое свидетельство
того, что такие проблемы, как у Марии, во многом обу-
словлены окситоцином и связью „мать – младенец“. В
университете Висконсина изучали группу из 18 детей
в возрасте около четырех с половиной лет, усынов-
ленных американскими семьями. Большинство детей
родились после падения режима Чаушеску. В детских



 
 
 

домах Румынии уже произошли некоторые качествен-
ные улучшения. Дети прожили там в среднем полтора
года, прежде чем их забрали в Америку. По сравне-
нию с контрольной группой детей у подопытной груп-
пы фоновый уровень окситоцина был примерно такой
же. Затем всех испытуемых усадили на колени при-
емным и родным матерям и предложили им сыграть
в компьютерную игру. Каждые несколько минут пара
делала перерыв, чтобы пошептаться друг с другом,
мать гладила ребенка по голове, играла с ним в „паль-
чики“ и „ладушки“ – все эти действия связаны с ося-
зательными ощущениями. После игр с матерями уро-
вень окситоцина у детей из контрольной группы вы-
рос, у усыновленных – остался прежним.

Конечно, не все люди, имеющие низкую способ-
ность к эмпатии или высокую тревожность, провели
два с половиной года в румынском детском доме, и
мало у кого наблюдаются столь же выраженные от-
клонения, как у Марии. Однако многие испытывают
трудности психологического характера и сталкивают-
ся с проблемами в общении, которые, возможно, по-
рождены недостатком материнской заботы в младен-
честве и до удивления сильно напоминают особенно-
сти, обнаруженные Чампейн у крыс. Группа ученых,
в том числе руководитель Чампейн Майкл Мини, за-
нималась мозгом самоубийц. В ходе исследований



 
 
 

выяснилось, что у жертв, которые в детстве пережи-
ли насилие или которым не уделяли внимание, был
тот же тип эпигенетических изменений, что у крыс с
низким уровнем заботливости. Подчеркнем, что та-
кие черты были выявлены не у всех жертв суицида,
а только у тех, кем пренебрегали или с кем жестоко
обращались.

Кристин Хайм, одна из бывших коллег Ларри в уни-
верситете Эмори, зафиксировала повышенную реак-
цию на стресс у женщин, которые в раннем возрасте
страдали от жестокости, невнимания или были в пло-
хих отношениях с родителями. Хайм, Ларри и их кол-
леги обследовали женщин, подвергавшихся в детстве
жестокому обращению. Оказалось, что концентрация
окситоцина в спинномозговой жидкости этих женщин
ниже, чем у контрольной группы. Особенно выражена
эта разница была у тех, кто испытывал эмоциональ-
ное, а не физическое насилие. У мужчин была выяв-
лена аналогичная зависимость.

Интуитивно понятно, что жестокое обращение с ре-
бенком и невнимание к нему вызывают изменения
в мозге, но для того чтобы способность к сопережи-
ванию была слабо выражена, вовсе не обязательно
иметь детство, как у героев Диккенса. Это обнаружил
Тодд Ахерн в ходе своего весьма смелого исследова-
ния в лаборатории Ларри. У степных полевок страте-



 
 
 

гия размножения та же, что у их родственников – крыс
и мышей: это производство больших партий недоро-
гой одежды. Но в отличие от крыс и мышей у боль-
шинства самок полевок во время беременности и ро-
дов появляется сравнительно много рецепторов окси-
тоцина в ключевых областях мозга. Матери уделяют
своим детенышам достаточно внимания, часто выли-
зывают их и хорошо за ними ухаживают. Более того,
отец, спарившись с самкой, не убегает в поисках дру-
гой самки. Он остается в семье и занимается поиском
еды. Когда приходит очередь самки отправляться за
пищей, отец берет на себя заботы по дому, согревает
детенышей, охраняет их, вылизывает и чистит. Под-
росшие сыновья и дочери часто живут дома, даже ес-
ли отец и мать продолжают производить на свет но-
вых братьев и сестер.

Все, что потребовалось Ахерну для разрушения со-
циальной системы полевок, – это убрать из семьи от-
ца. Одинокие матери в таких семьях не могли компен-
сировать отсутствие партнера усиленной заботой, их
потомство получало меньше внимания. Девственные
дочери почти всегда избегали контактов с новорож-
денными и становились менее заботливыми матеря-
ми. Стремление ухаживать за собственными детены-
шами у них уменьшалось. И самки, и самцы, выра-
щенные матерью-одиночкой, с трудом формировали



 
 
 

взрослые связи с будущим партнером, чаще произво-
дя на свет следующие поколения семей с одним ро-
дителем.

Тридцать лет назад вице-президент Дэн Куэйл под-
нял большой шум, раскритиковав телевизионный об-
раз матери-одиночки. Социальные либералы обвини-
ли Куэйла в незнании жизненных реалий семьи с од-
ним родителем. Социальные консерваторы настаива-
ли, что он прав. Эксперименты Ахерна с полевками не
склоняют чашу весов на сторону тех или других, од-
нако если мать слабо привязана к своим детям, если
ими пренебрегали или подвергали насилию (что отра-
жено в исследовании мозга самоубийц, проведенном
Мини), то во взрослом возрасте эти люди чаще впада-
ют в депрессию и чаще испытывают дефицит внима-
ния. Дочери таких матерей, став матерями, нередко
демонстрируют слабую привязанность к своим детям.
Это не значит, что одинокие матери однозначно об-
рекают детей на неблагополучие. Чампейн правиль-
но говорит, что недостаточная забота у полевок объ-
ясняется не собственно отсутствием отца, а наруше-
нием привычной структуры семьи и невозможностью
компенсировать это нарушение. В отличие от людей
у полевок нет друзей, тетей и дядей, бабушек, деду-
шек и нянь, которые могли бы прийти и разделить груз
забот, легший на родителя-одиночку. Чампейн утвер-



 
 
 

ждает, что даже если у человеческой матери нет такой
поддержки близких, она, не в пример полевкам, име-
ет развитую кору головного мозга и может найти спо-
соб обеспечить ребенка должной заботой, восполняя
нехватку отца, пусть ей и не хочется делать всё самой.

Сегодня появляются новые сведения о влиянии
связи „мать – младенец“ на то, как мы любим, на наш
сексуальный опыт, на то, как мы растим собствен-
ных детей, и даже на развитие культуры и общества.
Впервые Лейн Стретхерн задумался о том, как собы-
тия детства сказываются на будущей жизни челове-
ка, когда учился на педиатра в Австралии. Он участ-
вовал в исследовании детей, подвергавшихся жесто-
кому обращению и пренебрежению, и поразился тому
урону, который был нанесен этим людям. Ему захо-
телось узнать, что именно вызывало негативные по-
следствия и как их можно предотвратить. Первое ска-
нирующее исследование мозга, проведенное Стрет-
херном, подтвердило, что система поощрения в мозге
играет важную роль в связи матери и новорожденного
как у людей, так и у лабораторных животных, однако
это не объясняло, почему некоторые матери меньше
привязаны к своим детям. Вдохновившись результа-
тами работы, идущей в лабораториях Ларри, Мини и
Чампейн, он решил выяснить, влияет ли период ран-
него детства самой матери на ее материнское пове-



 
 
 

дение. Для начала он провел стандартное психологи-
ческое анкетирование будущих матерей под названи-
ем „Привязанность к взрослым“. Женщинам задавали
вопросы о самых ранних детских воспоминаниях, про-
сили назвать слова, которыми можно описать их взаи-
моотношения с родителями. Женщины должны были
рассказать, как вели себя их родители, когда они бы-
ли встревожены и разочарованы, как родители реаги-
ровали, если их ребенок получал физическую трав-
му, как респондентки чувствовали себя, разлучаясь с
родителями, и так далее. Затем женщин спрашива-
ли об их отношениях с собственным ребенком, о том,
как они видят его будущее. Цель опроса – классифи-
цировать матерей по типу привязанности. Стретхерн
составил три группы: надежную, ненадежно-избегаю-
щую и ненадежно-поглощенную.

Надежная категория, как понятно из названия,
надежная. Ненадежно-избегающего человека Стрет-
херн описывает как внешне неэмоционального и
нечувствительного к эмоциям других людей. Напри-
мер, если в детстве человеку запрещали плакать и
расстраиваться, он „делает радостное лицо и крепит-
ся до последнего“, – поясняет Стретхерн. Человек с
ненадежно-поглощенным типом привязанности будет
делать прямо противоположное: вести себя эмоцио-
нально и принимать решения, основанные почти ис-



 
 
 

ключительно на эмоциях, испытываемых в данный
момент.

После родов матери возвращались, и Стретхерн
измерял фоновый уровень окситоцина в их крови.
Точно так же, как у сирот и обычных детей, обследо-
ванных в университете Висконсина, группы не разли-
чались по фоновому уровню этого гормона: матери,
входившие в группу надежных, не отличались от тех,
кого отнесли в группу ненадежных. Затем Стретхерн
просил женщин играть со своими детьми в течение пя-
ти минут и замерял концентрацию окситоцина. У на-
дежных матерей уровень гормона был выше, чем у
ненадежных. „Разница в уровне окситоцина возника-
ла только при прямом физическом контакте с ребен-
ком, – говорит ученый. – Этот результат хорошо согла-
суется с моделью влияния периода раннего детства,
который эпигенетически программирует развитие ок-
ситоциновой системы у грызунов“.

Матерей обследовали при помощи фМРТ, и у жен-
щин надежного типа была отмечена намного более
высокая активность областей гипоталамуса, произво-
дящих окситоцин. Когда женщинам показывали фото-
графии их ребенка, ключевые центры системы поощ-
рения проявляли активность у всех матерей. Но когда
матери из надежной группы глядели на счастливые
лица своих детей, у них активность была заметно вы-



 
 
 

ше, чем у матерей ненадежного типа.
Интересное наблюдение: когда женщины видели

печальные лица своих детей, у ненадежно-избегаю-
щих матерей возникало повышенное возбуждение в
области мозга под названием островок (он связан с
ощущением несправедливого отношения, отвраще-
нием и физической болью), а у надежных матерей
продолжали быть активными центры системы поощ-
рения. Если эта картина отражает то, что действи-
тельно происходит в мозге, то мозг матерей надеж-
ного типа велит им приблизиться к своим грустным,
расстроенным детям, а мозг матерей ненадежного ти-
па велит их избегать. „Складывается впечатление, –
размышляет Стретхерн, – что мозг ненадежно-избега-
ющих матерей, которые видят своего младенца рас-
строенным, вместо того чтобы дать сигнал подойти и
помочь, сделать то, в чем ребенок нуждается, запус-
кает реакцию отступления. Он говорит: это сложно,
неприятно и болезненно“. Даже если такие результа-
ты отражают реальную связь между причиной и след-
ствием, это не значит, что матери не будут помогать
своим детям. Это значит, что на эмоциональном уров-
не у них нет для этого мотивации. Что-то в обучении
на основе поощрения у этих женщин произошло не
так, как надо. Если мать принадлежит к ненадежно-из-
бегающему или ненадежно-поглощающему типу при-



 
 
 

вязанности, младенцу нужно либо научиться терпеть,
либо быть более активным, чтобы адаптироваться к
механизму, давшему сбой.

„Думаю, все дело в организации мозга, – говорит
Стретхерн. – Мы рассуждаем о нарушениях, но, по
моему мнению, для младенца это время адаптации“.
Если окружающая среда хаотична и дезорганизова-
на, если родитель, к примеру, употребляет кокаин
или в семье царит насилие, „чтобы привлечь к себе
внимание, младенец должен усилить аффект, проде-
монстрировать преувеличенную эмоциональную ре-
акцию, сказать: я здесь! У меня потребности!“ И на-
оборот, если мать или отец ведут себя холодно и от-
страненно, ребенок может адаптироваться к этому,
тоже став холодным и отстраненным. Для младенцев
такое поведение может быть полезным. Однако поз-
же, в отношениях с одноклассниками в школе, с воз-
любленными или с собственными детьми, оно будет
неадекватным. „Дети страдают синдромами дефици-
та внимания и гиперактивности или другими психиче-
скими расстройствами, а мы не понимаем, что отку-
да берется, – говорит Стретхерн. – Думаю, среди мо-
их коллег-медиков мало кто согласится с такой точкой
зрения. По их мнению, самое главное – гены. Они не
понимают, что окружающая среда, в которой мы нахо-
димся, способна изменять активность генов“.



 
 
 

Адаптация, произошедшая в раннем детском воз-
расте, может влиять и на сексуальное поведение.
Экстремальные условия жизни вызывают экстре-
мальные ответные реакции. Мария рассказывает, что
целоваться с Брэдом – она делала это несколько раз
– для нее было нормально, но она ненавидела, ко-
гда он пытался к ней прикоснуться. Она говорит, что
„никогда, ни за что“ не будет заниматься сексом. Ко-
гда с Марией начал встречаться другой молодой че-
ловек, Уорд, он тоже пытался к ней прикасаться. Ма-
рия до сих пор называет его „Уорд – грязные лапы“.
Результат может быть и обратным. В экспериментах
Николь Кэмерон из лаборатории Мини в университе-
те Макгилла у крыс с низким уровнем заботливости
дочери, достигшие половой зрелости, имели больше
сексуальных контактов и раньше начинали половую
жизнь. Как объясняет Чампейн, такая реакция – при-
спосабливание к окружающей стрессовой среде. „Ес-
ли вы мышь или крыса, то у вас будет высокий уро-
вень тревожности и вы станете часто спариваться“, –
говорит она. Эта адаптация помогает самкам крыс вы-
живать и размножаться. Но если бы это были люди,
мы бы сказали, что у них низкая самооценка.

Как мы рассказывали выше, самки грызунов пред-
почитают контролировать процесс совокупления. Им
больше нравится периодическая стимуляция, и, ес-



 
 
 

ли есть возможность, они выбирают любимые ме-
ста и сексуальных партнеров, когда готовы к спарива-
нию. Потомкам самок с высоким уровнем заботливо-
сти требовалось больше времени от спаривания до
спаривания. Если они его не получали или не хоте-
ли заниматься сексом по другой причине, то вели се-
бя агрессивно, вставали на задние лапы, как боксеры
легкого веса, и пытались ударить самца. В одном экс-
перименте потомки самок с высоким уровнем забот-
ливости в половине случаев вообще отказывались от
секса.

Дочери самок с низким уровнем заботливости ред-
ко отвергали самцов: отказ фиксировался лишь на
протяжении десяти процентов от общего времени экс-
перимента и только в одном опыте. Самки позволяли
самцам спариваться, не настаивая на контроле. Они
прогибали спину, как только самец требовал секса.
Эти самки не просто легко доступны – они и в поло-
вые отношения вступали раньше, чем их сверстницы
– потомки матерей с высоким уровнем заботливости.
У макак-резусов, воспитанных без матери, уровень ок-
ситоцина тоже был сильно снижен. Эти особи вели
себя более агрессивно, очень импульсивно и слабо
контролировали себя в том, что касалось получения
приятного опыта.

Социологи обнаружили, что менструации у девочек



 
 
 

из семей с плохими отношениями между родителями
и ребенком начинались раньше, чем у их сверстниц.
Они раньше начинали половую жизнь и были нераз-
борчивы в выборе полового партнера. В итоге они по-
падали в группу повышенного риска подростковой бе-
ременности и передавали эту модель поведения сво-
им детям.

Стретхерн предполагает, что увеличенное стремле-
ние к сексуальным контактам может быть механиз-
мом приспосабливания к окружающей среде. Те, ко-
го воспитывали матери с ненадежно-избегающим ти-
пом привязанности, считает он, «просто плывут по те-
чению: кто бы мне ни встретился, у нас будет секс,
а там хоть трава не расти. Они не думают о послед-
ствиях. Люди, не способные формировать привязан-
ность, могут относиться к сексу практично: „Я хочу до-
стичь определенного результата, и секс с этим чело-
веком – средство получить желаемое“.» Здесь нару-
шение поведения то же, но задействованы иные ме-
ханизмы мозга. Стретхерн размышляет о том, может
ли стрессовая обстановка в семье, а также обстанов-
ка в мире в целом воздействовать на людей так же,
как стресс в условиях эксперимента – на лаборатор-
ных крыс. «Не исключено, что члены крысиной попу-
ляции в начале своей жизни подвергаются повышен-
ному стрессовому воздействию, – предполагает он. –



 
 
 

На людей стресс влияет так же. Если вы находитесь в
полной опасностей, стрессогенной окружающей сре-
де, вероятность, что ваше потомство выживет и бу-
дет процветать, низка, поэтому ранняя беременность
и рано появляющиеся дети могут быть адаптацией к
таким условиям».

Стретхерн соглашается, что пока его выводы – это
всего лишь догадки, однако уже сейчас сходство меж-
ду данными, полученными в лабораторных экспери-
ментах на крысах, и наблюдениями за людьми ста-
вит перед исследователями неожиданные и довольно
сложные вопросы. Чампейн прекрасно понимает, что
результаты ее исследования и даже сама его пробле-
матика могут породить политические и социальные
конфликты. Мысль об этом рисует в ее воображении
толпы протестующих на Амстердам-авеню. «Я рада,
что работаю с крысами, – говорит она, улыбаясь. – С
крысами у меня особых неприятностей не будет». И
все же она не может не продолжать думать о том, как
ее работа и работа других специалистов объясняет
влияние родительского воспитания на детей.

Работая в университете Макгилла, Чампейн обсле-
довала сто двадцать студентов колледжа. Студенты
рассказывали о своем восприятии материнской забо-
ты и привязанности, которую испытали в детстве. Те,
кто говорил, что их мать проявляла слабую привязан-



 
 
 

ность, при выполнении задания, повышающего тре-
вожность, сильнее и дольше реагировали на стресс.
С другой стороны, со смехом рассказывает она, среди
ее подопытных крыс есть такие, которые заботятся о
детенышах не переставая. «В итоге у вас получают-
ся маменькины сынки и немаменькины сынки. Очень
забавно наблюдать за потомками матерей с высоким
уровнем заботливости: они сосут, сосут, сосут, и ма-
тери их не останавливают, и у детенышей нет осно-
ваний волноваться. Если они получают материнскую
заботу, какой смысл от нее отказываться?» Эти юные
крысы ведут себя так, будто с ними не может случить-
ся ничего плохого. Чампейн сравнивает их с некото-
рыми студентами: их поражает, если они получают от-
метку ниже «отлично». Ей в этом случае нередко зво-
нят родители. «Я получаю много звонков. На самом
деле нам, профессорам, с некоторых пор запрещено
разговаривать с родителями». «Практика воспитания
меняется. Судя по всему, современные студенты бо-
лее зависимы, и даже в университете им требуется го-
раздо больше внимания, чем моему поколению. Я об-
щаюсь с другими преподавателями, и все они отмеча-
ют гипертрофированную родительскую заботу». (Ин-
тересно, что, согласно исследованиям, самки некото-
рых грызунов, имеющие высокие уровни заботливо-
сти и окситоцина, проявляют агрессию по отношению



 
 
 

к окружающим. Это можно расценивать как адаптив-
ное поведение, вызванное окситоцином и привязан-
ностью к потомству: заботливые матери более агрес-
сивно защищают своих детенышей.)

Чампейн размышляет о том, как культурные разли-
чия в родительском воспитании и уклад семьи влия-
ют на характер нации и что может предпринять прави-
тельство, чтобы разорвать цепь недостаточной эмо-
циональной и социальной привязанности, передаю-
щейся из поколения в поколение через молекулярные
изменения в мозге. К примеру, она показала, что ес-
ли на раннем этапе вмешаться в воспитание поме-
та крысиных самок с низким уровнем заботливости,
можно до определенной степени повлиять на тревож-
ность детенышей. Эту идею поддерживают результа-
ты исследования, проводимого в лаборатории Ларри.
В 2011 году один из помощников Ларри, Ален Кибо,
искусственно увеличил число окситоциновых рецеп-
торов у юных полевок, которые только что перешли
к самостоятельному питанию. Когда самки достигли
половой зрелости, они с большей готовностью ухажи-
вали за незнакомыми новорожденными, фактически
уподобившись матерям с высоким уровнем заботли-
вости. Ларри предполагает, что у особей-подростков,
играющих с братьями и сестрами, происходит допол-
нительная стимуляция окситоциновых рецепторов, и



 
 
 

это скорее всего положительно влияет на социализа-
цию личности.

Стретхерн уверен, что у людей коррекцию откло-
нений можно проводить терапевтическими методами.
«Мы способны помочь им в адаптации и компенса-
ции, – говорит он. Впрочем, для многих предприни-
мать что-либо уже поздно: – Модели поведения сфор-
мировались, попытки изменить их едва ли увенчают-
ся успехом». Один из методов, позволяющий хотя бы
на время исправить поведенческую схему, был от-
крыт в ходе небольшого числа испытаний на челове-
ке и связан с введением окситоцина.

Джинни и Денни Маршалл старались помочь Марии
старым способом. «Мы с мужем решили: если мы бу-
дем любить ее и заботиться о ней, ей станет лучше, –
говорит Джинни. – Отчасти так оно и вышло». Мария
редко плачет, но то, что она вообще на это способна,
по мнению Джинни, большое достижение. Кроме того,
Мария учится преодолевать свои страхи. Она – донор
крови, хотя испытывает очень сильную тревогу. «Вы
не поверите, какая она трусиха, – говорит Джинни. –
Но в некоторых ситуациях в ней просыпается муже-
ство. Она хочет что-то делать, даже если ей страш-
но». Мария больше не боится камер и гримасничает
перед каждым объективом. Незадолго до нашего ви-
зита с ней снова случилось то, что Джинни называет



 
 
 

«Мария растаяла»: Мария попросила, чтобы ее обня-
ли. «Я в ответ сразу: да, – смеется Джинни, но на сей
раз счастливым смехом, – и спешу к ней со всех ног».



 
 
 

 
Глава 5

Женская любовь:
будь моим малышом

 
Доктор Г.-У. Лонг устал от перешептываний. Его кол-

леги-медики делились друг с другом историями о па-
циентах, имевших разнообразные сексуальные про-
блемы. Существовали труды и книги о сексе, но на-
писаны они были исключительно для специалистов,
и врачи редко обсуждали эту тему со своими пациен-
тами. Поэтому доктор Лонг считал, что простые лю-
ди катастрофически невежественны в плане отноше-
ний между полами. Однако времена менялись. В го-
ды Первой мировой войны правительство обеспоко-
илось, что в армии возникнет нехватка солдат, ес-
ли американцы начнут повально болеть венерически-
ми заболеваниями, и начало открытую кампанию за
безопасный секс. Старые моральные устои пошатну-
лись. В 1919 году доктор Лонг опубликовал книгу для
широкой аудитории читателей: «Здоровая половая
жизнь и сексуальность: то, что разумные люди долж-
ны знать о природе и функционировании секса, его
место в повседневной жизни, правильное сексуаль-
ное обучение и поведение». Книга была проста, как



 
 
 

руководство эпохи сексуальной революции в 1960-е.
Она включала конкретные и откровенные инструкции
по всем вопросам, начиная от углов введения до того,
как именно жена «должна поднимать и опускать бед-
ра, раскачивать ими вправо-влево и вращать по кру-
гу». Гуляем!

Признавая существование множества возможных
позиций для занятия сексом, доктор Лонг был твер-
до убежден в преимуществах соития лицом к лицу:
«В этом положении (следует отметить, что такая пози-
ция коитуса возможна только в семействе человека! –
самцы обычных животных всегда находятся за спи-
ной самки; обыкновенные животные никогда не смот-
рят друг другу в глаза и не целуются во время акта! –
это еще одно очевидное и важное различие между
людьми и остальным животным миром) органы есте-
ственно и легко встречаются, уже готовые к тому, о
чем мы говорили выше. Женщина должна поместить
пятки на подколенную область своего возлюбленно-
го и обхватить руками его тело». Смысл, писал он,
заключается в том, чтобы «необходимые органы при-
шли в возбуждение и увеличились в объеме», пока
муж и жена смотрят друг на друга. (На самом деле
люди не единственные, кто занимается сексом лицом
к лицу: шимпанзе-бонобо делают это постоянно.)

У Джой Кинг редко возникали проблемы с «возбуж-



 
 
 

дением» необходимых органов или их «увеличени-
ем в объеме», но, как она убедилась на собствен-
ном опыте, смотреть глаза в глаза гораздо сложнее.
Кинг, в прошлом вице-президент специальных проек-
тов «Уикид Пикчерз» – одного из самых крупных миро-
вых производителей развлечений для взрослых, – те-
перь работает там консультантом. Свою карьеру она
начала в 1980-е и с тех пор прославилась как ма-
стер предсказывать вкусы потребителей мейнстримо-
вого порно. Именно Кинг превратила никому не из-
вестную стриптизершу Дженну Мари Массоли, меч-
тавшую стать актрисой, в несокрушимую медиасилу
Дженну Джеймсон.

В основном «Уикид Пикчерз» производит так назы-
ваемые фильмы для пар. Этот жанр воздерживается
от провокационных, экстравагантных сцен, предлагая
зрителям спокойные, в основном гетеросексуальные
фантазии, а Кинг старается создать образный ряд, ко-
торый понравится и женщинам, и мужчинам. Она ча-
сто участвует в шоу и массовых встречах поклонни-
ков, ее можно встретить на разнообразных презента-
циях в магазинах розничной распродажи. Она посе-
щает социальные сети и общается с потребителями,
особенно с женщинами, интересуясь, что они хотели
бы видеть. Кинг отмечает, что говорить за всех труд-
но, но большинство женщин сходятся на том, что по-



 
 
 

казывать лица важнее всего, хотя тело целиком и ча-
сти тел демонстрировать тоже следует. «Недавно я
встречалась с женщиной-режиссером, которая соби-
рается снимать для нас новый цикл. Мы обсуждали
наш рынок, и одной из тем была важность зрительно-
го контакта и съемка зрительного контакта, – расска-
зывает Кинг. – Нужно было снимать так, чтобы два че-
ловека смотрели друг другу в глаза, и режиссер ска-
зала, что, как ни странно, смотреть в глаза друг другу
– одна из самых сложных задач для актеров». Одна-
жды Кинг провела собственное исследование, входя
в зрительный контакт со случайными людьми в оче-
редях, на улицах, в кафе, на работе. Она заметила,
что большинству людей ее взгляд неприятен. «Они
отворачивались», – говорит Кинг. Зато занимаясь сек-
сом, она часто смотрит в глаза партнеру, и он дела-
ет то же самое. Это кажется не только приятным, но
и необходимым. Для себя Кинг сделала такой вывод:
люди не смотрят в глаза друг другу, так как в животном
мире прямой взгляд воспринимается как угроза, «по-
ка партнеры не вступят в определенные отношения.
Особенно это важно для людей, которые находятся в
близких отношениях и занимаются сексом».

Возможно, вы удивитесь, но трудности, с которы-
ми столкнулась Джой Кинг, пытаясь установить зри-
тельный контакт, и вековой давности совет доктора



 
 
 

Лонга напрямую связаны с тем, почему Марии Мар-
шалл трудно сопереживать людям, а кроме того, с
тем, почему матери смотрят на своих детей, и в ко-
нечном итоге с происхождением человеческой роман-
тической любви. Подобно установлению связи между
матерью и ребенком, любовь – социальный процесс,
который начинается тогда же, когда начинается наша
жизнь – еще до нашего рождения, в тот момент, ко-
гда запускается процесс организации мозга. На арене
нашего мозга любовь появляется верхом на вожделе-
нии. Гормоны будят в нас желание: запускается систе-
ма поощрения в мозге. Поддаваясь этому искушению,
вожделение рвется к цели, но быстро усмиряется, от-
даваясь во власть чего-то более глубокого, внутренне
богатого и привлекательного.

«В тоске бежит она туда, где думает увидеть об-
ладателя красоты, – рассказывает Федру Платон о
влюбленной женщине. – При виде его по ней разли-
вается влечение, и то, что было ранее заперто, рас-
крывается». Сходство между описанным поведением
влюбленной женщины и желанием матери заботиться
о младенце не случайно. Певица Ронни Спектор умо-
ляла своего мужчину: «Стань моим, малыш» – и бы-
ла права. Ларри уверен, что любовь – это то, как про-
являют себя молекулы, действующие на определен-
ную нейронную цепь. Из этого следует, что романти-



 
 
 

ческая любовь у женщины – это адаптация, появив-
шаяся в ходе эволюции, вариант настройки нейрон-
ных цепей, управляющих материнской связью. Из это-
го также следует, что наши тела, в особенности пенис
у мужчин и влагалище и грудь у женщин, тоже претер-
пели эволюционные изменения, чтобы во время за-
нятий сексом запускалась нейронная цепь, управля-
ющая материнским поведением. Если с точки зрения
женского мозга любимый мужчина – это ребенок, то
совсем в ином свете предстает всем известная сцена
из комедийных сериалов, в которой мужчина превра-
щается в младенца во время болезни и держится за
пульт управления телевизором, словно это бутылочка
с молоком. Мы считаем, что именно таково объясне-
ние тех замечательных изменений, которые происхо-
дят в поведении женщины, когда она влюбляется.

Если девушка – студентка медицинского колледжа
идет на фестиваль авангардной музыки, знакомится
там с молодым человеком, оставившим колледж, что-
бы вести сайт для поклонников мотороллера Vespa,
занимается с этим молодым человеком сексом, а по-
том заявляет, что бросает учебу ради совместных пу-
тешествий на концерты группы Phish, то нельзя ска-
зать, что ее поведение полностью подчинено рацио-
нальному сознанию. Подобно женщинам, которые со-
мневаются в том, что хотят иметь детей, а затем пе-



 
 
 

реполняются любовью к собственному младенцу, она
уже начала меняться. Секс может и не быть пред-
шествующим условием того, что мы называем чело-
веческой любовью. Некоторые говорят, что «влюбля-
ются с первого взгляда», задолго до секса со своим
избранником. Куртуазная литература изобилует при-
мерами неугасимой любви одного человека к друго-
му без какого-либо физического влечения. И сегодня
люди формируют привязанность к коллеге, женатому
другу или тому, кто не отвечает взаимностью на их
чувства, – к людям, с которыми они могут никогда не
вступить в сексуальную связь. Любовь на расстоянии
имеет право на существование, но это не то, что мы
назвали бы жгучей страстью.

Мод Гонн «любила» великого ирландского поэта
Уильяма Батлера Иейтса. Их отношения длились по-
чти пятьдесят лет. С первой встречи в 1889 году и до
смерти Йейтса в 1939-м они исполняли то романти-
ческое, то трагическое па-де-де. Гонн, красавица, ак-
триса, женщина большого ума, страстная ирландская
республиканка и католичка, верящая в мистицизм,
никогда не стремилась познать физическую сторону
любви с Иейтсом. Она держала его на расстоянии,
утверждая, что их отношения являются дружескими в
реальном мире, но приправлены духовной любовью
на астральном уровне. Гонн утверждала, что мисти-



 
 
 

ческая любовь чище обыкновенного плотского союза.
Любовь на расстоянии, говорила она, позволяет поэту
заниматься литературой и не надевает на него оковы
чувственных и эмоциональных сложностей, способ-
ных подорвать его амбиции. Такие отношения неве-
роятно расстраивали Йейтса. Он то и дело предлагал
Гонн выйти за него замуж, но та отказывалась. Поэто-
му он обращался к ней (или к ее образу) в строках
своих стихотворений. Гонн отвергала постоянные по-
пытки Йейтса дать их астральной любви физическое
воплощение. Всё, что Йейтс получил, – это поцелуй в
губы в 1899 году.

Такой холодной Гонн была не со всеми. Плодом ее
краткого увлечения французским журналистом стал
сын, который умер два года спустя. После смерти ре-
бенка Гонн и ее возлюбленный занимались сексом
на его могиле: Гонн надеялась, что младенец, рож-
денный от этой связи, будет реинкарнацией мертвого
мальчика. Однако у нее родилась дочь Изольда (го-
ды спустя Йейтс предлагал и ей стать его женой). В
1903 году Гонн вышла замуж за другого ирландско-
го республиканца, Джона Макбрайда. Хотя союз был
несчастливым, Гонн не приходила к Йейтсу за утеше-
нием. Она продолжала относиться к нему как к другу
и в этой манере обращалась к поэту в своих письмах.
В апреле 1908 года, живя в Париже, она написала ему



 
 
 

письмо, которое начиналось обращением «Мой доро-
гой Уилли». Она щедро делилась новостями, подроб-
но рассказывая обо всем, – такое письмо можно ожи-
дать от друга. Подписалась она так: «Всегда твой друг,
Мод Гонн». Следующее письмо с обращением «мой
друг» было отправлено в июне. В июле Йейтс был
«Уилли». И в этом июльском письме она вновь гово-
рила о своем неприятии идеи их физического союза.
По сравнению с мистической связью на астральном
уровне, утверждала она, секс «всего лишь бледная
тень». И далее подпись: «Мод Гонн». Получив письмо,
Йейтс отметил в своем дневнике, что «в ней проснул-
ся старый страх физической любви». В октябре Гонн
обращалась к нему «дорогой Уилли» и вновь подпи-
салась: «Всегда твой друг, Мод Гонн».

Два месяца спустя, в декабре, Гонн обратилась
к Йейтсу эпитетом «любимый». По ее словам, она
тосковала по нему физически. Внезапно ее охватило
столь сильное земное желание, что она молилась о
том, чтобы скорее от него избавиться. Она подписа-
лась: «Твоя Мод». Как видим, полная перемена на-
строений. Каким образом спустя двадцать лет обще-
ния Йейтс из «друга» и «Уилли» превратился в «люби-
мого»? Почему Гонн вдруг почувствовала тоску, нахо-
дясь вдали от него? Дело в том, что за несколько дней
до написания этого письма – и спустя два десятиле-



 
 
 

тия утверждений, что у них с Йейтсом исключитель-
но платоническая любовь, – эти двое наконец довели
свои отношения до логического завершения. Половой
акт изменил Гонн эмоционально. Теперь она испыты-
вала к Йейтсу такие чувства, каких не испытывала на
протяжении всех двадцати лет астральных проекций.

В 2011 году несколько социологов под руковод-
ством Джошуа Акермана из Массачусетского техноло-
гического института исследовали этот тип изменений.
Они показали, что женщины чувствуют себя счастли-
вее, когда слышат от мужчины: «Я тебя люблю» по-
сле, а не до полового акта. По словам женщин, участ-
вовавших в исследовании, их партнер после первого
полового акта выражает свои мысли более искренне.
Это означает, что женщины больше доверяют своим
мужчинам после секса с ними. Взглянув на это мне-
ние с точки зрения экономики, группа объясняет его
экономическими предпосылками (возможно, сделан-
ными бессознательно). Коль скоро женщина «вложи-
ла средства», то есть согласилась на секс, ей прият-
но понимать, что вложение окупилось. «Я тебя люб-
лю» до первого секса может оказаться уловкой, пред-
назначенной для того, чтобы заманить женщину в по-
стель. Возможно, так оно и есть. Но в мозге тем не ме-
нее происходит бессознательный процесс, который
способствует изменению.



 
 
 

 
Влюбленные полевки

 
В пьесе Сары Рул «Театральный поцелуй» муж, за-

став жену в постели с другим мужчиной, говорит: «Это
не любовь – это окситоцин». Его реплика отражает
чрезвычайно популярное мнение, будто бы окситоцин
представляет собой гормон любви, любовное зелье.
Реальность несколько сложнее. Мы предпочитаем ду-
мать об окситоцине как о «привратнике» любви.

Многое из того, что мир знает о «любовном» эф-
фекте окситоцина, обнаружилось благодаря исследо-
ваниям на полевках. Пока полевки не перерыли ваш
сад, их трудно не любить. Хотя эти грызуны – род-
ственники крыс, на шкале миловидности разных мел-
ких зверушек они занимают место где-то между бурун-
дуками и бельчатами. Длина их тела от кончика но-
са до кончика хвоста около десяти сантиметров: это
маленькие пушистые шарики с крошечными черными
глазами-бусинками. Все биологи давно разделились
на три группы в зависимости от той живой модели, ко-
торую используют в исследованиях: одни предпочли
дрозофил, другие – мышей, третьи – крыс или червей.
(Вы удивитесь, обнаружив, как много некоторые уче-
ные знают о половой жизни дрозофил.)

Полевки долго не входили в круг интересов лабо-



 
 
 

раторных исследователей, но в 1980 году один био-
лог по имени Лоуэлл Гетц из университета Иллинойса
взял в помощники начинающего ученого Сью Картер.
Гетц давно изучал популяции диких полевок, глав-
ным образом потому, что фермеры считали их вре-
дителями. Однако после прихода Картер в лаборато-
рии начались эксперименты на отловленных полев-
ках, поскольку Гетц давно заметил одну примечатель-
ную черту в их поведении. Однажды Гетц ловил поле-
вок, изучая их в привычной среде обитания на Сред-
нем Западе. В одну ловушку часто попадались сразу
две мыши – самец и самка. Его это заинтересовало.
Через какое-то время Гетц понял, что в ловушки попа-
даются одни и те же пары самок и самцов. Заинтри-
гованный, он внимательнее присмотрелся к их брач-
ному поведению и обнаружил, что после спаривания
самка и самец остаются вместе и строят гнездо. Такое
поведение указывало на моногамность полевок.

Отношения степных полевок имеют четкие парал-
лели с человеческими. Полевки даже назначают друг
другу свидания. Отыскав привлекательную самку, са-
мец ухаживает за ней. Это не та связь на скорую ру-
ку, практикуемая самцами крыс, которые, несколько
раз погладив бока находящейся в течке самки, быст-
ро совокупляются среди опилок и машут ей лапой на
прощание по пути к следующей даме. Самец полев-



 
 
 

ки холит и лелеет свою подругу, использует предва-
рительные ласки, а затем начинает долгий танец спа-
ривания, который может продолжаться до двух дней.
Самку соблазнить непросто. Нейронные цепи ее сек-
суального поведения вынуждают самца добиваться
расположения. У других грызунов течка происходит
едва ли не по часам каждый четвертый вечер, но сам-
ки полевок похожи на тех ящериц, которых Ларри изу-
чал в Техасе: до тех пор пока не начиналось ухажи-
вание, яйцеклетки у них не созревали. У полевки не
будет течки, пока феромоны ухаживающего самца не
запустят у нее выработку эстрогена: она заводится от
его запаха.

Если бы это была пара серых полевок, самец выпу-
стил бы свое семя и, пообещав как-нибудь позвонить,
отправился на поиски следующей самки. Его бывшая
возлюбленная принялась бы искать место для гнезда,
чтобы родить детенышей и заботиться о них в одино-
честве. Когда мы говорим «заботиться», то имеем в
виду «совсем чуть-чуть». Самки серых полевок сво-
дят уход за малышами к минимуму. Конечно, они их
кормят, но через две недели терпение матерей закан-
чивается, и они оставляют свой помет: у этих полевок
серьезные проблемы с привязанностью. Степные по-
левки создают настоящую семью. Детеныши при по-
мощи молочных зубов надежно прицепляются к мате-



 
 
 

ринскому соску, а папа всегда находится неподалеку,
помогая заботиться о малышах и защищать их.

Различия затрагивают не только структуру семьи:
степным полевкам требуется социальный контакт. Ес-
ли у них есть возможность, большую часть дня они
проводят в компании. В отличие от степных серые по-
левки – одиночки, бродяги, Клинты Иствуды, которые
перемещаются с места на место, от самки к самке.

Поведение степной полевки сильно изменяется по-
сле спаривания. В дикой природе девственные осо-
би обоих полов свободно общаются друг с другом,
проводя время со своими собратьями и никому не
выказывая особых предпочтений. Они просто водят
дружбу. После спаривания новая пара отправляет-
ся на поиски безопасного, уютного дома, обустраи-
вает его и начинает семейную жизнь. Самцы, поки-
нув дом, чтобы отыскать пищу, всегда возвращают-
ся назад. Супруги привязаны друг к другу, демонстри-
руя то, что, по мнению Ларри, можно назвать эволю-
ционным предшественником человеческой любви. Их
связь настолько сильна, что в большинстве случаев,
если самец попадется ястребу на обед, его подру-
га останется одинокой до конца своих дней, отвергая
всех ухажеров. Эмоциональная и социальная связь
степных полевок – уникальное явление среди млеко-
питающих: моногамия у грызунов встречается край-



 
 
 

не редко, а среди остальных млекопитающих только
3–5 процентов видов формируют устойчивые пары.
Серых и горных полевок ученые считают промискуи-
тетными: каждая особь спаривается со множеством
партнеров и никогда не останавливается на достигну-
том. А вот степные полевки – идеальная модель мо-
ногамии. Впрочем, они не совсем та модель, за кото-
рую их хотят выдать. Вопреки высказываниям неко-
торых социальных и религиозных консерваторов, ко-
торые пропагандируют единственный, по их мнению,
правильный способ полового воспитания – воздержа-
ние и которые часто используют имя Ларри в своих
поверхностных, вводящих в заблуждение и даже от-
кровенно ложных заявлениях, моногамия для биоло-
га не обязательно означает строгую сексуальную за-
мкнутость. Хотя людей обычно считают моногамны-
ми, по крайней мере в биологическом смысле, некото-
рые человеческие сообщества прошлого и настояще-
го сюда не вписываются: Авраам из Ветхого Завета,
ранние мормоны, мусульмане некоторых стран, об-
щина «Онейда», существовавшая в США в XIX веке,
народ тода в Индии, женщины которого полигамны,
приверженцы некоторых американских религиозных
культов, богемные группы, университетские общежи-
тия, «Студия 54» конца 1970-х. Культура случайных
половых контактов XXI века отражает тот факт, что



 
 
 

большинство людей полигамны хотя бы часть своей
жизни. Такое возможно, даже если они эмоционально
и социально привязаны к одному человеку. Чуть поз-
же мы рассмотрим экстрамоногамные связи. А пока,
чтобы понять, как самки и самцы образуют пары, по-
говорим об эмоциональной и социальной привязан-
ности, которая возникает не только при сексуальной
замкнутости. Степные полевки и люди в этом очень
похожи друг на друга.

Между серыми и степными полевками существует
пропасть различий как в поведении, так и в структу-
ре социальной системы, но внешне эти виды выгля-
дят одинаково и на удивление похожи генетически.
Чтобы понять, как возникает пара, Картер в 1994 году
провела эксперимент, давший настолько поразитель-
ные результаты, что послужил толчком к развитию це-
лой области, изучающей социальную привязанность.
Следуя по стопам Корта Педерсена и Кита Кендрика,
которые изучали материнскую заботу у крыс и овец,
она вводила окситоцин в мозг самок степных поле-
вок. Если самка полевки не настроена на спарива-
ние, она обычно отвергает любые знаки внимания, и
у нее не образуется эмоциональная связь с самцом.
Картер вводила таким самкам окситоцин и подсажи-
вала к ним самца. Животные не спаривались, одна-
ко у них все равно возникала привязанность, как по-



 
 
 

сле занятий сексом. Увеличение концентрации в моз-
ге одного-единственного вещества полностью изме-
нило жизнь полевки, вызвав у нее своего рода любовь
(и непреднамеренно породив поп-культуру окситоци-
нового безумия, о чем мы поговорим чуть позже).

В 1994 году в проекте под руководством Томаса Ин-
зела (сегодня он является директором Национально-
го института психического здоровья) Ларри и его кол-
лега Жусинь Ван использовали полевок, пойманных
в Иллинойсе, для создания колонии в университете
Эмори. Эта колония стала одной из самых знамени-
тых коллекций полевок в мире. Впервые оказавшись
там, Брайан решил, что все члены колонии совершен-
но одинаковы, но в ней жили и серые полевки. То,
что обнаружил Ларри, исследуя колоссальные пове-
денческие различия между степными и серыми по-
левками, объясняет, почему Мария Маршалл смотрит
на людей пустыми глазами, как возникает нормаль-
ная связь между матерью и ребенком и почему люди
влюбляются.

Вместе с Инзелом Ларри искал ответ на вопрос,
в какой именно области мозга у самок степных по-
левок окситоцин запускает эмоциональную привязан-
ность. Как вы помните, рецепторы окситоцина, рас-
положенные в мозговых структурах системы поощре-
ния, обеспечивают формирование связи между мате-



 
 
 

рью и ребенком. Поэтому группа из Эмори поначалу
предположила, что в мозге степных полевок содер-
жится больше окситоциновых клеток и волокон, чем
в мозге серых полевок. Ван доказал, что это не так.
Инзел обнаружил, что у этих двух видов имеются кар-
динальные различия в областях мозга, которые со-
держат рецепторы окситоцина, а затем Ларри выяс-
нил, что прилежащее ядро у степных полевок гораз-
до более чувствительно к гормону. Теперь оно ста-
ло главным подозреваемым. Подозреваемым номер
два оказалась префронтальная кора, напрямую со-
единенная с прилежащим ядром: ее клетки тоже со-
держат много окситоциновых рецепторов. Ларри и его
коллеги вводили в обе названные структуры веще-
ство, блокирующее рецепторы окситоцина, либо пла-
цебо, а контрольной группе животных делали инъек-
ции в область, которая точно не участвовала в про-
цессе. Затем они вводили самкам эстроген, чтобы у
них началась течка, и устраивали суточное свидание
с испытанным самцом. После этого ученые ставили
опыт на предпочтение партнера: с одной стороны пря-
моугольного вольера они привязывали самца, кото-
рый был на свидании, с противоположной стороны –
нового самца, а в центре помещали самку. Самки, ко-
торым в контрольную область делали уколы плаце-
бо или блокатора окситоциновых рецепторов, в два



 
 
 

раза чаще выбирали своего первого партнера: у них
сформировалась сильная привязанность. Самки, ко-
торым блокировали окситоциновые рецепторы в при-
лежащем ядре или в префронтальной коре, прово-
дили равное время с каждым самцом: предпочтение
партнера у них не сформировалось. Это доказывало,
что для возникновения привязанности к самцу у самок
степных полевок должны сработать рецепторы окси-
тоцина в мозговых центрах системы поощрения. Но
это вовсе не доказывало, что именно спаривание за-
пускало работу окситоциновых рецепторов.

Позже Ларри и его коллега Хизер Росс придумали
методику, с помощью которой можно было непрерыв-
но измерять уровень высвобождающегося окситоци-
на в прилежащем ядре взрослых самок во время об-
щения с самцами. Они ввели самкам эстроген, что-
бы вызвать у них течку. Перед подсаживанием сам-
ца Росс провела замер фонового уровня окситоци-
на у самок, и результат почти равнялся нулю, хотя
метод измерения был очень чувствительным. Затем
сексуально возбужденных самцов поместили в сетча-
тую клетку и поставили ее внутрь вольера с самка-
ми, чтобы будущие половые партнеры могли общать-
ся и проделывать некоторые вещи, свойственные по-
левкам, например нюхать и прикасаться друг к дру-
гу. Заниматься сексом они не могли. Через два ча-



 
 
 

са у некоторых самок был зафиксирован едва замет-
ный рост концентрации окситоцина, но различия меж-
ду фоновым и текущим уровнями были статистически
недостоверными. Ни до, ни после встречи, которая
не предполагала спаривания, у самок не произошло
явного увеличения концентрации окситоцина. Нако-
нец Росс выпустила самцов в вольер, чтобы живот-
ные могли делать все, что захочется, в том числе за-
ниматься сексом.

Многие самцы, как истинные мужчины, предприня-
ли отважные попытки. Не все самки оказались оди-
наково восприимчивы к их ухаживаниям. Однако из
тех, кто подпустил к себе самцов, почти сорок процен-
тов продемонстрировали небольшой, но явный рост
уровня окситоцина. Ларри и Росс измерили исследуе-
мый показатель у всех спарившихся самок и сравнили
с данными у самок, которые отказались спариваться.
Статистически достоверное увеличение уровня окси-
тоцина в прилежащем ядре наблюдалось только в
группе самок, которые вступили в половой контакт.
Процесс спаривания высвобождал окситоцин, кото-
рый поступал в прилежащее ядро – составную часть
системы поощрения, той самой, которая участвует в
создании приятного ощущения во время ухода за ре-
бенком, приема кокаина или ношения маленьких ко-
жаных курток (в том случае, если вы – одна из крыс-



 
 
 

фетишистов Джима Пфауса).
Что не было учтено в описанном исследовании? То,

что серые полевки тоже получали поощрение за спа-
ривание, однако у них не формировалась привязан-
ность. Ван, сейчас работающий в государственном
университете Флориды, провел исследование связи
между высвобождением дофамина и возникновением
привязанности по методике Ларри и Росс. У самок, ко-
торые занимались сексом, концентрация дофамина в
мозге повышалась на 50 процентов. Разумеется, тот
факт, что спаривание увеличивало выброс дофамина,
не обязательно означал, что он необходим для созда-
ния привязанности. Поэтому для разных групп поле-
вок Ван использовал различные вещества: одно по-
вышало число дофаминовых рецепторов, другое уси-
ливало их активность, но блокировало рецепторы ок-
ситоцина, третьим веществом было плацебо, то есть
оно ни на что не влияло. Затем он провел тот же опыт,
что Ларри со своими полевками-жиголо. Выяснилось,
что для образования привязанности дофамин необ-
ходим. Ван поместил самок в течке в одну клетку с
самцом на шесть часов. Этого времени недостаточно,
чтобы у полевок сформировалась привязанность без
спаривания, а его полевки не спаривались, однако у
тех самок, которым он ввел вещество, повышающее
активность дофаминовых рецепторов, сформирова-



 
 
 

лась сильная привязанность. Полученный результат
сходен с тем, который получила Картер, эксперимен-
тируя с самками, не занимавшимися сексом, но полу-
чавшими дополнительный окситоцин.

Итак, для возникновения сильной привязанности
самкам требовались и окситоцин, и дофамин, кото-
рые высвобождались во время спаривания, а если вы
помните, дофамин и окситоцин необходимы для фор-
мирования материнской привязанности. Тем не ме-
нее для создания пары наличия этих двух веществ
было недостаточно. У степных полевок, у серых поле-
вок, у крыс и мышей – у всех есть нейроны, выделя-
ющие окситоцин, который производится в гипотала-
мусе, главным образом в перивентрикулярном ядре.
Волокна этих нейронов простираются в другие струк-
туры мозга. Некоторые оканчиваются в прилежащем
ядре. Окситоцин и нервные волокна у всех названных
видов грызунов распределены в мозге похожим обра-
зом. У крыс, мышей, серых и горных полевок, не об-
разующих моногамные пары, в мозге также есть до-
фамин, окситоцин, рецепторы к ним, и эти вещества
высвобождаются во время занятий сексом. Однако в
прилежащем ядре степных полевок гораздо больше
окситоциновых рецепторов.

Надо добавить, что для образования крепкой пары
животным необходимо еще одно вещество. Джеймс



 
 
 

Беркетт, работающий в лаборатории Ларри, сделал
следующее предположение. Привязанность возника-
ет под влиянием системы поощрения, а значит, ей мо-
жет потребоваться упомянутый ранее аналог героина
– эндорфины (ведь крысам Пфауса тоже требовались
эндорфины для формирования сексуальных предпо-
чтений). Мы уже говорили, что секс способствует вы-
бросу эндорфинов в мозге. Благодаря им нам прият-
но заниматься сексом. Беркетт блокировал у самок
опиоидные рецепторы. Самки степных полевок спа-
ривались, как и прежде, но после секса у них не фор-
мировалась привязанность к самцу: они не получили
достаточную дозу «мозгового героина». Следователь-
но, для появления любви самке полевки нужны окси-
тоцин, дофамин и эндорфины. Окситоцин запускает
процесс. Эндорфины воздействуют на свои рецепто-
ры, вызывая приятные ощущения от секса. Дофамин
помогает мозгу понять, чем именно вызывается удо-
вольствие. Между стимулом – конкретным самцом –
и поощрением устанавливается связь.

У мышей, крыс, полевок и людей есть окситоцин,
дофамин и эндорфины. Но после получения доз до-
фамина и эндорфинов промискуитетная самка крысы
реагирует совершенно иначе, чем моногамная самка
степной полевки. Крыса-самка ассоциирует приятное
ощущение от полового акта с запахом – запахом сек-



 
 
 

суально активного самца. Крыса-самец тоже ассоции-
рует это ощущение с запахом – запахом самки в течке.
Их не волнует, какой конкретно самец и какая конкрет-
но самка издает этот запах, – подойдет любой парт-
нер, который пахнет «правильно». А вот в системе по-
ощрения степных полевок в работу включаются все
окситоциновые рецепторы… Но что такое, по сути, ок-
ситоцин? Как обнаружил Ларри и его коллеги, оксито-
цин – не просто молекула, облегчающая установле-
ние связи между матерью и ребенком, между самкой
и самцом. Он – ключ к удивительной тайне моногамии
и привязанности. А тайна эта – социальная память.

Социальная память – нечто иное, чем то, к чему
мы обращаемся, когда пытаемся вспомнить, куда по-
ложили ключи от машины, или соображаем, как до-
браться на работу (если нашли ключи) в объезд феде-
ральной трассы, заблокированной перевернувшимся
грузовиком. У человека в височно-затылочной части
коры больших полушарий, точнее, в правом полуша-
рии, есть область, которая носит название «правая
веретенообразная извилина». Если она повреждена,
человек не способен распознавать лица. Люди с та-
кой травмой обычно помнят, что терпеть не могут ква-
шеную капусту, что в среду у них деловая встреча,
они способны пройти все уровни новичка в World of
Warcraft, но не могут узнать собственную мать, гля-



 
 
 

дя ей в лицо. Или мужа. Или жену. Или кого бы то ни
было из своих знакомых. Это состояние называется
прозопагнозией и является одним из нарушений со-
циальной памяти.

Некоторые люди с прозопагнозией ведут нормаль-
ную жизнь, несмотря на неловкие моменты, потому
что общество, друзья и семья помогают им компенси-
ровать этот недостаток. Невролог и писатель Оливер
Сакс – наглядный тому пример: у него прозопагнозия,
и он рассказывает о ней и о том, как справляется с
этим нарушением. Но в дикой природе отсутствие со-
циальной памяти может привести к катастрофе. Если
вы горилла и не можете вспомнить, что вон тот тип с
серебристой шерстью на спине и злобным выражени-
ем лица – ваш вожак, то получите взбучку. Фламинго
и пингвины тоже зависят от социальной памяти. Они
живут группами, состоящими из очень похожих друг
на друга птиц, но брачные партнеры находят друг дру-
га в толпе, поскольку их мозг отлично обрабатывает
социальную информацию и записывает ее в память.
Грызунам тоже необходима социальная память, кото-
рая у них состоит преимущественно из информации,
поступившей через орган обоняния. Если животное
оказывается в чужой клетке, хозяин тут же подвергает
детальному обследованию анально-генитальную об-
ласть «гостя». Так же ведут себя при встрече две со-



 
 
 

баки. Заберите «гостя» из клетки на десять минут, за-
тем верните его обратно, и хозяин на всякий случай
еще раз принюхается – убедится, что они уже виде-
лись, и займется своими делами.

Хотя у крыс и мышей есть социальная память, она
довольно короткая (если не случается ничего из ря-
да вон выходящего вроде жестокой драки). Примерно
такая же – у разговорчивых голливудских агентов (ми-
лейшие дружелюбные люди в минуты, когда вы чокае-
тесь бокалами с шампанским на «Золотом глобусе», и
забывающие вас на следующий день, когда вы звони-
те им с великолепной идеей сценария). Крысы и мы-
ши всё быстро забывают. Уберите новое животное из
клетки на час, а не на десять минут, и хозяин примет-
ся активно его изучать, забыв, кто это такой. Самки
грызунов имеют более развитую социальную память,
чем самцы, но в конце концов забывают и они.

Коллега Ларри Дженнифер Фергюсон доказала, что
важнейшую роль в формировании воспоминаний о
конкретных особях играет окситоцин, действуя в мин-
далевидном теле. Сначала она создала у подопыт-
ных мышей подобие прозопагнозии, отключив у них
ген окситоцина с помощью генетических манипуля-
ций. Мыши бегали по лабиринтам и находили еду
там, где ее спрятали, но не могли вспомнить ни одну
мышь, с которой только что встречались. У них полно-



 
 
 

стью отсутствовала социальная память. Если другая
мышь пахла лимоном или миндалем (мышиный эк-
вивалент бейджа с именем), вспомнить ее было про-
ще, но лишь потому, что подопытные особи запоми-
нали искусственные запахи – не естественные мы-
шиные социальные сигналы. Это напоминает поведе-
ние Оливера Сакса, который не способен вспомнить
старого друга, встреченного на конференции, но при
взгляде на его бейдж с радостью жмет ему руку.

Когда Фергюсон ввела окситоцин генетически из-
мененным мышам, к ним вернулась социальная па-
мять. Если инъекцию окситоцина делали после встре-
чи с другой мышью, узнавание не происходило. Майкл
Ньюман, с которым вы познакомились в главе о мате-
ринской заботе, изолировал у крыс медиальную пре-
оптическую область, и матери перестали заботить-
ся о своих детях, однако продолжали искать пище-
вое вознаграждение. Аналогично в опытах Фергюсон
недостаток окситоцина сказался на обработке соци-
альной, но никакой другой информации.

Через четверть века исследований стало ясно, что
для «любви» и моногамии полевкам нужен опреде-
ленный набор ингредиентов: вознаграждение прият-
ными ощущениями и долгая эмоциональная память о
конкретном партнере, формирующаяся после возна-
граждения. Таков состав этого коктейля.



 
 
 

 
От мышей к людям

 
Многие, в том числе ученые, когда-то полагали

(а некоторые полагают и сейчас), что исследования
маленьких пушистых созданий увлекательны, но ре-
зультаты исследований не применимы к людям. Наш
большой рациональный мозг умеет отделять себя от
животных влечений, утверждали они. В своей вере
они полагались на один неопровержимый факт: отсут-
ствие экспериментов на людях. А если вы не можете
привести фактические доказательства того, что лю-
бовь полевки подобна человеческой любви, дискус-
сия заходит в тупик.

Маркус Хайнрихс не собирался исследовать лю-
бовь – он хотел провести параллели между экспери-
ментами на животных и на людях. Когда Хайнрихс, в
то время молодой ученый в германском университете
Трира, а ныне глава отделения психологии в универ-
ситете Фрайбурга, прочитал об исследованиях на жи-
вотных, он попытался склонить научную обществен-
ность к тому, чтобы дать окситоцин людям и понаблю-
дать, возникнут ли у них те же поведенческие эффек-
ты. «Никто не хотел этим заниматься, – вспоминает
Хайнрихс, сидя в своем новом кабинете во Фрайбур-
ге. – Я пошел к своему руководителю и сказал: „Я хо-



 
 
 

чу провести эксперимент“, а он ответил, что нет, тако-
го никто не делает». Чтобы отказаться, можно было
придумать массу отговорок, но была одна трудность
прикладного характера. Гормоны, в том числе окси-
тоцин, влияют не только на мозг, но и на тело. Если
вводить их в кровеносную систему, могли возникнуть
нежелательные побочные эффекты, кроме того, боль-
шие молекулы не способны преодолеть гематоэнце-
фалический барьер24, и вводить их в кровь было бес-
смысленно. К тому же мало кто верил, что одно-един-
ственное вещество способно оказывать сильное вли-
яние на поведение людей.

Хайнрихс – высокий дружелюбный мужчина с маль-
чишеским лицом. Возможно, для придания себе со-
лидности он носит старомодные очки с круглыми лин-
зами в стиле европейских мыслителей начала XX ве-
ка. Хайнрихс убежден, что применение окситоцина
может улучшить состояние людей с такими психиче-
скими расстройствами, как социальная тревожность
и аутизм, или хотя бы пролить свет на механизмы,
управляющие этими загадочными нарушениями. По-
ставив себе цель, он пять лет разъезжал по научным
конференциям и агитировал коллег, в том числе свое-
го руководителя, до тех пор пока не взял противников

24 Физиологический барьер между кровеносной системой и тканью го-
ловного мозга, непреодолимый для некоторых химических веществ.



 
 
 

измором. «Если бы это имело хоть какой-то смысл,
это уже сделали бы в США!» – вспоминает он слова
одного специалиста и хохочет, запрокинув голову. В
конце концов ему разрешили провести маленькое ис-
следование.

Из-за отсутствия способа доставить введенный че-
ловеку окситоцин прямо в мозг, а также из страха
перед возможными побочными эффектами в испыта-
нии участвовали кормящие матери: кормление гру-
дью естественным образом повышает уровень окси-
тоцина в мозге. Сначала женщин просили покормить
ребенка либо просто подержать его на руках. Затем
они должны были пройти стресс-тест, созданный в
Трире: сначала испытуемая рассказывала о себе, на-
ходясь перед небольшой аудиторией слушателей, ко-
торые сидели с каменными лицами, а затем отсчиты-
вала от большого числа семнадцать единиц в обрат-
ном порядке, а слушатели грубо перебивали ее, ис-
правляя ошибки и поторапливая. (Попробуйте сами –
это довольно тяжело.)

У женщин, кормивших грудью, уровень тревожно-
сти при стрессе был значительно ниже. Хайнрихс сде-
лал вывод, что кормление грудью подавляет обычную
реакцию на стресс, по крайней мере на какое-то вре-
мя. Во время кормления грудью уровень окситоцина в
крови не изменился, следовательно, различие в реак-



 
 
 

ции на стресс между кормящими и некормящими жен-
щинами было связано с ростом уровня окситоцина в
мозге. Именно это происходит у кормящих крыс и по-
левок: если нет серьезной опасности, кормящая кры-
са будет игнорировать стимулы, в иное время вызы-
вающие у нее тревогу. Некормящие крысы тоже будут
слабее реагировать на стресс, если им в мозг ввести
окситоцин.

В 1996 году группа немецких ученых сообщила, что
нашла способ обойти гематоэнцефалический барьер,
но их сообщение не привлекло внимания. В 2002 го-
ду другая группа немецких ученых опубликовала от-
чет о таком же решении проблемы. На этот раз о ме-
тодике услышали. Она оказалась до смешного про-
стой: исследователи предложили вводить препараты
в форме назального спрея. Через тридцать минут по-
сле впрыскивания в нос действующее вещество по-
являлось в спинномозговой жидкости (она связывает
мозг с остальным организмом). К тому моменту Хайн-
рихс переехал в университет Цюриха и продолжал ра-
боту, начатую в Трире. Он ввел испытуемым оксито-
цин в форме спрея, а контрольной группе – плацебо,
затем подверг их стресс-тесту. Результаты были ана-
логичны исследованию кормящих матерей.

Хайнрихс долго и упорно боролся за право прове-
сти эксперименты с окситоцином на людях, посколь-



 
 
 

ку верил, что результаты этих экспериментов будут
подобны тем, какие получил Ларри в опытах на жи-
вотных, и его работа поможет отыскать способы ле-
чения некоторых болезней. Однако добившись жела-
емого и наконец получив результаты, он не мог пове-
рить своим глазам. «Эффект был настолько выражен-
ным, что мы боялись, нам не удастся его получить по-
вторно. Влияние на поведение было очень мощным».
Его опасения не оправдались: первый эксперимент с
окситоциновым назальным спреем был неоднократ-
но с успехом повторен и дополнен новыми данными.
Опыты на животных и на людях давали сходные ре-
зультаты.

Социальная память – один из первых ингредиентов
любовного зелья полевок, исследованный на людях
при помощи назального препарата окситоцина. Гры-
зуны распознают знакомых и незнакомцев, используя
главным образом обоняние, а мы полагаемся на зре-
ние. Наш прибор для распознавания, глаза, работает
одновременно с социальной памятью. Мы применяем
его не только когда хотим понять, кто перед нами –
приятель с работы, муж или мать. Он нужен нам, что-
бы определять настроение и намерения других лю-
дей: «Не флиртует ли он?», «Не злится ли она?», «Не
собирается ли этот парень на меня напасть?», «Не
заболел ли мой ребенок?»



 
 
 

Психолог Адам Гуастелла из университета Нового
Южного Уэльса предложил двум группам доброволь-
цев взглянуть на фотопортреты людей с нейтральным
выражением лица: лица не были ни злыми, ни счаст-
ливыми, ни печальными. Испытуемых просили смот-
реть только на рот изображенных людей. Несмотря на
указание, те, кто получил дозу назального окситоци-
на, тратили намного больше времени на разглядыва-
ние глаз: окситоцин заставлял мозг сосредотачивать-
ся на глазах другого человека. При отсутствии очевид-
ных эмоций и намерений испытуемые пытались инту-
итивно сделать вывод о чужих чувствах, глядя в глаза
– «окна души». Добровольцы, которым дали спрей с
плацебо, тратили на разглядывание глаз меньше вре-
мени.

Швейцарцы в своем эксперименте проверяли спо-
собность испытуемых мужского пола не просто вспо-
минать лица, которые они видели прежде, но опо-
знавать их. Мужчин разделили на две группы. Од-
на получила дозу окситоцина, другая – спрей с пла-
цебо. Затем испытуемым показали серию фотогра-
фий домов, скульптур, пейзажей и лиц. Выражения
одних лиц были негативными, других – позитивны-
ми, третьих – нейтральными. Мужчин просили оце-
нить, насколько приятны или неприятны им изобра-
женные объекты, тем самым заставляя смотрящего



 
 
 

внимательно разглядеть каждый образ.
На следующий день ученые преподнесли испытуе-

мым сюрприз, показав им те же самые изображения
вперемешку с новыми лицами и новыми предметами.
Они попросили мужчин сказать о каждом изображе-
нии, помнят они его в деталях или в общих чертах,
или сомневаются, что видели вообще, или уверены,
что видят его впервые. Когда испытуемые смотрели
на предметы, различий между мужчинами, получив-
шими окситоцин, и теми, кто получил плацебо, не на-
блюдалось, но мужчины из «окситоциновой» группы
лучше запоминали лица (что сразу заставляет вспом-
нить о мышах с недостаточным количеством оксито-
цина, которые помнили о чем угодно, только не о том,
что касалось других мышей). По способности распо-
знавать лица группы испытуемых значительно раз-
личались. Мужчины, принявшие плацебо, часто гово-
рили, что узнают лица, хотя прежде никогда их не ви-
дели. Мужчины, получившие окситоцин, почти ни разу
не ошиблись – они различали лица лучше.

Если человек принял окситоцин, он расположен об-
щаться с близкими открыто, дружелюбно. Давайте
для примера возьмем «пару номер 35». Перед нами
мужчина лет тридцати, в черных брюках, с часами на
руке, в черно-белой рубашке. Внезапно у него стано-
вится характерный вид испуганного человека: он су-



 
 
 

тулится, сжимается, втягивает голову в плечи. Судя
по всему, в этот момент он предпочел бы оказаться
в кресле стоматолога, чем в комнате, где происходит
разговор. Его давней подружке примерно столько же
лет, на ней джинсы и зеленый свитер. Сейчас она не
сказала ничего, что могло бы вызвать у ее бойфрен-
да такую реакцию. Все дело в том, как она это сказа-
ла. Мужчина заявил, что она слишком его контроли-
рует, а ему хочется просто пойти повеселиться. На это
она ответила, что с радостью пошла бы с ним, если
бы он хотя бы иногда делал то, что ей тоже интерес-
но. Возможно, таким образом она попыталась прибли-
зиться к компромиссу, но мы, как и ее приятель, за-
мечаем выдвинутый вперед подбородок, покачивание
головой и чуть насмешливый тон: ее друг стал сверх-
чувствителен к подобным сигналам, поскольку только
что впрыснул в нос окситоцин.

Мы сидим в темноте маленького лекционного зала
Цюрихского университета. Хотя это только видеоза-
пись, нам немного жаль расстроенного молодого че-
ловека, пока мы не вспоминаем, что он сам напросил-
ся. Он доброволец. Беате Дитцен, профессор психо-
логии, бывшая студентка Хайнрихса и одна из быв-
ших сотрудниц Ларри, посадила эту пару в комнату
и попросила в течение десяти минут обсуждать те-
му конфликта в отношениях, так что молодой чело-



 
 
 

век знал, на что шел. Дитцен хотела понять, действи-
тельно ли окситоцин влияет на реальные человече-
ские отношения, а не просто на результаты лабора-
торных опытов или рассматривание лиц на фотогра-
фиях, поскольку помимо своей научной деятельности
она проводит психологическое консультирование пар.
Через несколько минут Дитцен останавливает запись
«пары 35» и переходит к «паре 31» (всего было про-
тестировано 47 гетеросексуальных пар). Эта пара по-
лучила спрей с плацебо. Десять минут они дискутиру-
ют о вечном конфликте большинства супругов – рабо-
те по дому. Женщина говорит, что домашние дела ее
партнеру не нравятся, поэтому он ими не занимается,
вешая всё на нее. Он возражает, что с радостью бы
делал всё, но – далее следует обычный неубедитель-
ный мужской пассаж о нехватке времени и умений в
технически сложном искусстве мытья посуды.

Язык тела и интонации этой пары выглядят почти
так же, как социальные сигналы «пары 35». Мы не мо-
жем сказать, кто получил гормон, а кто – плацебо. Дит-
цен тоже не знает – она посмотрит позже в своих запи-
сях. Принимая во внимание популярный образ окси-
тоцина как любовного зелья, можно ожидать, что па-
ра, получившая окситоцин, заключит друг друга в объ-
ятия и разрешит конфликт поцелуями, но действие
введенного окситоцина гораздо тоньше. Дитцен смог-



 
 
 

ла сделать четкие выводы, только когда, выступая как
независимая третья сторона, внимательно сравнила
видеозапись с «позитивным» поведением (зритель-
ный контакт, улыбки, прикосновения, похвала, откры-
тость) и «негативным» (критика, сдержанность). В па-
рах, которым достался окситоцин, партнеры проявля-
ли больше позитивных эмоций по отношению к собе-
седнику, а в парах, получивших плацебо, было боль-
ше негативных. Окситоцин склоняет человека к пози-
тивным реальным отношениям. Как и в предыдущих
исследованиях, окситоцин снижает тревожность, зна-
чительно уменьшая концентрацию кортизола – гор-
мона стресса. Это значит, что «окситоциновые» пары
были менее осторожными и более открытыми.

Будто специально для подтверждения результатов
Дитцен, ученые Адам Смит и Джеффри Френч из уни-
верситета Небраски обследовали моногамные пары
обезьян-игрунок. Смит впрыскивал в нос одним обе-
зьянам окситоцин, а другим – плацебо. Тот, кто полу-
чил окситоцин, больше времени обнимал своих парт-
неров. Но когда обезьянам дали ингибитор окситоци-
на, те даже не захотели делиться с партнерами пи-
щей.

Зная об этих результатах, вы не удивитесь тому, что
в начале 2012 года израильские ученые сообщили о
возможности предсказывать, будет ли пара счастли-



 
 
 

вой, по уровню окситоцина. Они измеряли его у парт-
неров, недавно вступивших в отношения, и полгода
наблюдали за ними. Те пары, у которых при первом
замере был самый высокий уровень окситоцина, со-
храняли свежесть чувств спустя полгода.

Окситоцин не только настраивает мозг на позитив-
ное общение и помогает угадывать чужие намере-
ния – он увеличивает точность внутреннего детектора
эмоций. «Меня каждый раз поражает мысль о том, что
благодаря одной-единственной дозе окситоцина мож-
но улучшить понимание чужих эмоций на пятьдесят
процентов», – восхищается Хайнрихс.

Окситоцин повышает точность распознавания эмо-
ций, но, судя по всему, действует он избирательно.
Как выяснилось в ходе фМРТ-исследований, после
принятия окситоцина активность миндалевидного те-
ла менялась в зависимости от того, смотрели люди
на счастливые лица или на испуганные. Активность
снижалась при рассматривании испуганных лиц и уве-
личивалась при взгляде на счастливые. Значит, окси-
тоцин побуждал мозг обращать внимание на положи-
тельные социальные сигналы вроде улыбок или под-
мигивания и игнорировать отрицательные.

В других экспериментах испытуемые обоего пола,
разглядывая фотографии лиц, чаще считали показан-
ных людей достойными доверия, если получили дозу



 
 
 

окситоцина. Те, кто принял плацебо, выражали мень-
ше доверия. Окситоцин не только укреплял в испы-
туемых уверенность в надежности другого челове-
ка – женщинам, получившим дозу окситоцина, муж-
ские лица казались более привлекательными. После
того как Хайнрихс опубликовал отчет о своем пер-
вом исследовании влияния назального окситоцина,
его коллеги с экономического отделения Цюрихского
университета провели собственный опыт, в котором
происходит реальный обмен деньгами между «инве-
сторами» и «доверителями» (в роли инвестиционных
брокеров). Оказалось, что «инвесторы», получившие
окситоцин, передают «доверителям» более крупные
суммы денег, чем получившие плацебо: первые про-
являли больше доверия (как те женщины, которые
предпочитают услышать от мужчины «я тебя люблю»
после первого секса). Эффект исчезал, если испыту-
емые общались с компьютером: окситоцин не снижа-
ет способность оценивать риски. Он работает только
в ситуациях общения между людьми.

Добровольцы, принимавшие участие в исследова-
ниях Дитцен, не знали, что впрыскивают им в нос. Су-
дя по небольшим различиям в результатах, получен-
ных в разных парах, они не осознавали, что их по-
ведение изменилось. «Мы всегда спрашиваем испы-
туемых, что, по их мнению, им досталось – плацебо



 
 
 

или окситоцин, и они никогда не угадывают, – говорит
Хайнрихс. – Десять лет назад я бы сомневался, что
один-единственный гормон способен на такие вещи.
Теперь этому есть множество доказательств».

Повышенное внимание к социальным сигналам
и склонность замечать позитивные нюансы обще-
ния способствуют завязыванию отношений между
людьми, снижая тревогу. Это происходит, когда мать
начинает заботиться о своем новорожденном, а по-
левки образуют пары, испытывая на себе мощное
влияние системы поощрения за правильное половое
поведение. Впрочем, эффект воздействия окситоци-
на не всегда таков. Случай Марии Маршалл – яркий
пример изменчивости «окситоциновой» системы. По-
является все больше данных о том, что разнообраз-
ные проявления человеческой любви и привязанно-
сти объясняются мельчайшими перестройками гена,
в котором закодирована инструкция по синтезу окси-
тоциновых рецепторов. Израильские ученые провели
экономический эксперимент, названный «Игра в дик-
татора», в котором участвовали и мужчины, и женщи-
ны. Впрочем, это не совсем игра: «диктатор» полу-
чает некую сумму денег (в эксперименте – 50 монет,
каждая монета равняется одному шекелю), и он дол-
жен решить, как поделить ее с напарником. Второй
участник должен согласиться с его решением. Вот и



 
 
 

всё. Эта игра – неплохой показатель альтруизма: чем
больше денег отдано, тем более альтруистичен «дик-
татор». Затем ученые предложили испытуемым зада-
ние, названное «Отношение к общественным ценно-
стям». Здесь проверялась способность одного чело-
века заботиться о другом. Как и ожидалось, чем бо-
лее заботливы были люди к окружающим, тем щед-
рее они делились. Результаты опыта достоверно сви-
детельствовали о том, что и щедрость (первое зада-
ние), и заботливость (второе задание) зависят от од-
ного изменения в строении гена окситоциновых ре-
цепторов. Те, у кого этого изменения не было, прини-
мали меньше участия в людях и делились меньшим
количеством денег. Если учитывались только резуль-
таты тестирования женщин, то статистические оценки
получались еще более надежными.

А вот есть ли связь между естественными измене-
ниями в структуре гена и тем, как проявляется наша
любовь? Используя большую базу данных по однопо-
лым близнецам, шведские исследователи эту связь
обнаружили. Женщины, имевшие определенный ва-
риант гена окситоциновых рецепторов, были менее
ласковы с супругами, и вероятность, что их брак рас-
падется, была выше. В детстве они испытывали слож-
ность в общении (что перекликается с последстви-
ями низкого уровня заботливости у грызунов), а ко-



 
 
 

гда стали взрослыми, им труднее было налаживать
и поддерживать контакты с окружающими. Мужчин
это не касалось. «Примечательно, – писали ученые, –
что полученные данные согласуются с результата-
ми исследования полевок, согласно которым с пер-
вых дней жизни немоногамные виды реже, чем моно-
гамные, демонстрируют поведение, способствующее
укреплению связей между особями».

 
Для чего у мужчин большие пенисы,

у женщин – большая грудь, и
что общего у женщины и овцы

 
Окот – ответственное для овцеводов время. Будет

год доходным или нет, зависит от того, сколько ягнят
выживет. Чаще всего ягнята погибают в первые три
дня после появления на свет, и в основном потому,
что их матери умирают либо по какой-то причине от-
казываются их кормить. Если бы овцеводы могли сде-
лать так, чтобы овцы принимали осиротевших ягнят
или ягнят-отказников, это стало бы для них большим
благом. Но, как мы говорили, овцы не желают кормить
чужих ягнят – только своих. И они умеют отличить сво-
его ягненка от остальных даже на пастбище, где пол-
но новорожденных, благодаря мощному сенсорному
и эмоциональному запечатлению информации в их



 
 
 

социальной памяти – образа, формируемого их моз-
гом при многократном обнюхивании ягненка и поеда-
нии его плаценты.

Давным-давно один овцевод придумал способ пре-
вратить овец в приемных матерей. Кем был этот фер-
мер и как он пришел к своему открытию – скрыто во
мгле истории. Возможно, для общественной репута-
ции фермера это и лучше, что мы никогда не узнаем
его имени, поскольку изобретенный им способ заклю-
чался в стимуляции влагалища и шейки матки только
что родившей овцы. Остается только догадываться,
как он стимулировал влагалище и шейку, но, судя по
всему, фермер обратил внимание, что когда он делал
это рядом с осиротевшим ягненком, овца позволяла
чужому малышу сосать ее молоко. Кит Кендрик и Бар-
ри Киверн, его коллега из Кембриджского университе-
та, сделали множество открытий, касающихся привя-
занности у овец. В итоге Киверн выяснил, почему этот
старый фермерский трюк работает.

В 1983 году Киверну и его коллегам потребовалось
необычное лабораторное оборудование. Они отпра-
вились в секс-шоп и вскоре вышли оттуда с огром-
ным фаллоимитатором, при помощи которого собира-
лись доказать, что для занятий наукой все средства
хороши. Использовав искусственный член для стиму-
ляции влагалища и шейки матки овцы, они обнаружи-



 
 
 

ли, что даже нерожавшая овца (но которой ввели эст-
роген и прогестерон для имитации беременности) бу-
дет проявлять «полный набор признаков материнско-
го поведения… после пяти минут стимуляции влага-
лища и шейки». Родившим матерям ввод гормонов не
требовался. Кендрик выяснил, что после пяти минут
ручной стимуляции у овцы возникает привязанность
к незнакомому ягненку, даже если у нее уже сфор-
мировалась связь с собственным детенышем. Такая
привязанность образуется в течение первых двадца-
ти семи часов после родов. Многие ученые начали
прикладывать руку и «лабораторные» инструменты к
влагалищу других животных и в итоге открыли, что эта
стимуляция работает также у коз и лошадей. Кенд-
рик и Киверн сделали следующий вывод: имитация
естественных родов создает у овцы привязанность к
незнакомому ягненку независимо от того, привязана
ли она к своему собственному и рожала ли вообще.
Теперь роды можно было отделить от процесса об-
разования связи между матерью и детенышем: имен-
но стимуляция влагалища и шейки матки, а также вы-
свобождение окситоцина во время такой стимуляции
вносят вклад в формирование привязанности.

Привязанность у овцы можно сформировать, вводя
ей в мозг окситоцин, в первую очередь в перивентри-
кулярное ядро – область, где вырабатывается челове-



 
 
 

ческий (и овечий) окситоцин. Введите окситоцин гор-
монально стимулированной овце, и она моментально
усыновит чужого ягненка (не столь впечатляющая ис-
тория, как стимуляция искусственным членом, но не
менее стоящая внимания).

Стимуляция влагалища и шейки матки укрепляет
социальную память у крыс. Ученые проделали такую
стимуляцию самке (если вам интересно, а вам на-
верняка интересно, экспериментаторы использовали
зонд, а не руки), которая была близка к течке или в
ней находилась, после чего дали ей новорожденного
крысенка. Самка продолжала узнавать этого малыша
даже спустя пять часов. Это доказывает, что стимуля-
ция влагалища и шейки матки высвобождает в мозге
окситоцин, увеличивая поощрение за обучение, уси-
ливая социальную память и стремление к общению с
детенышем.

Энн Мерфи, жена Ларри, и ее коллеги открыли, что
нервы грызунов связывают половые органы с пара-
вентрикулярным ядром мозга, производящим оксито-
цин. Сигналы, идущие по нервным путям в зону выра-
ботки окситоцина, сильнее влияют на нейроны самок,
чем самцов, что логично, поскольку женский эстроген
увеличивает восприимчивость окситоциновых рецеп-
торов. Мерфи полагает, что производящие окситоцин
клетки находятся в тех участках мозга, которые регу-



 
 
 

лируют социальное поведение, ассоциируя половой
акт и привязанность у грызунов.

Ларри и его коллеги проводят эксперименты, кото-
рые показывают, что в мозге полевок, занимающихся
сексом, высвобождаются окситоцин, дофамин и эн-
дорфины и что эти вещества управляют любовью у
животных. Эти исследования невозможно повторить
на людях, поэтому мы не можем доказать, что Мод
Гонн изменила свое отношение к Йейтсу, поскольку
вступила с ним в половой контакт. Но сомнений в том,
что во время секса и оргазма в мозге человека высво-
бождается окситоцин, практически нет. Известно, что
когда люди занимаются сексом, окситоцин выбрасы-
вается в кровь. Веками повитухи говорили женщинам,
что роды можно ускорить половым актом. Сегодня
акушеры используют для этого расширители и напол-
ненные водой приспособления. Действующая причи-
на тут такая же, как в случае с полевками, которые
занимаются сексом, и овцами, которым искусственно
стимулируют влагалище и шейку матки: расширите-
ли и стимуляция воздействуют на эти органы. Вполне
возможно, что одновременно происходит высвобож-
дение окситоцина в мозге, потому что, как показала
Мерфи на грызунах, мозговой центр, вырабатываю-
щий окситоцин, напрямую связан с половыми органа-
ми. Вероятно, эволюция людей шла по пути сохране-



 
 
 

ния этой связи.
Многие мужчины обрадуются, узнав, что в смысле

размеров мы очень хорошо оснащены: среди прима-
тов у нас самые большие пенисы по отношению к дли-
не тела. Пенис гориллы в эрегированном состоянии
составляет всего четыре сантиметра. (Но не задавай-
тесь: пенис усоногого рака превышает длину его те-
ла в восемь раз.) И размер действительно имеет зна-
чение. Переформулируя остроумный ответ Авраама
Линкольна человеку, который спросил, какой длины
должны быть ноги («Достаточно длинные, чтобы до-
стать до земли»), скажем: для репродуктивных целей
пенис должен быть таким, чтобы доставить сперму к
шейке матки. Средняя глубина человеческого влага-
лища – шестьдесят три миллиметра, если измерять
от открывающейся во влагалище части шейки мат-
ки до места, где находится девственная плева. Учи-
тывая, что длина эрегированного пениса в среднем
(если исключить из подсчетов порнозвезд) составля-
ет тринадцать сантиметров, то человеческий пенис
– яркий пример запасливости эволюции. Влагалище
очень эластичное: через него способен пройти ребе-
нок весом три с половиной килограмма – и приспосаб-
ливается к самым невероятным размерам, особенно
когда женщина сексуально возбуждена. Но факт оста-
ется фактом: у большинства мужчин половой член



 
 
 

значительно длиннее, чем это необходимо, чтобы до-
ставить сперму в нужное место.

Эволюционные теоретики давно интересовались,
почему человеческий пенис длиннее пенисов наших
двоюродных родственников – приматов. По одной из
теорий, мужчины используют его для привлечения
внимания в духе Энтони Вайнера25: «Взгляни на ме-
ня!» Большая грива льва служит тем же целям: для
других самцов это знак, что ее обладатель – настоя-
щий самец и с ним надо считаться. Наши предки, де-
монстрируя длинный пенис, отгоняли от самок своих
соперников. По другой теории, пенис стал длинным
потому, что наша сперма состязалась внутри влага-
лища женщины со спермой других мужчин, которые
могли спариться с ней после нас. Чем ближе к шейке
матки доставлены сперматозоиды, тем больше у них
шансов победить в большой гонке к яйцеклетке. Со-
гласно третьей гипотезе, причина в женской разбор-
чивости. В отличие от самок большинства приматов
женщины могут испытывать несколько оргазмов под-
ряд. Когда они поняли, что мужской пенис – удобное
приспособление для вызывания оргазма, то стали вы-
бирать тех, кто более щедро одарен природой.

Мы считаем, что есть более удачное объяснение,

25 Американский политический и государственный деятель, замешан-
ный в сексуальном скандале.



 
 
 

почему у человека большой половой член, и доктор
Лонг знал, о чем говорил в 1919 году. Ларри полагает,
что пенис человека развивался как инструмент сти-
муляции влагалища и шейки матки, чтобы в женском
мозге выделялся окситоцин. Чем больше пенис, тем
эффективнее он запускает выброс окситоцина во вре-
мя полового акта. Высвобождение окситоцина спо-
собствует снижению тревоги и чувства опасности у
женщины, делая ее восприимчивой к эмоциональным
и социальным сигналам любовника. Она смотрит ему
в лицо, в глаза, и ее миндалевидное тело регистриру-
ет положительный эмоциональный контекст. Вероят-
но, происходит выброс дофамина и эндорфинов. Гля-
дя на своего любовника так, как в других обстоятель-
ствах она бы не посмела, женщина получает удоволь-
ствие, которое ассоциируется с конкретным челове-
ком. Так мать настраивается на своего ребенка. Это
более эротичный и приятный сценарий, нежели в сце-
не с пастухом, производящим ручную стимуляцию ов-
цы, чтобы та приняла чужого ягненка, однако меха-
низм тот же самый.

Исследование Стюарта Броди из университета За-
падной Шотландии говорит о том, что ни оральный
секс, ни мастурбация, ни иные формы получения сек-
суального удовольствия не дают женщине такого чув-
ства удовлетворения, в том числе ощущения «близо-



 
 
 

сти к партнеру», какое создает традиционный секс.
Возможно, сейчас мы покажемся защитниками

миссионерской позы, но секс лицом к лицу имеет еще
одно преимущество: женская грудь находится прямо
под рукой. В третьей главе мы говорили, что помеша-
тельство на груди – врожденное качество гетеросек-
суального мужчины, благодаря которому разбогател
Хью Хефнер. С древних времен женская грудь явля-
ется одним из главных символов человеческой эро-
тичности. Мужчины не просто хотят на нее смотреть
– мы любим играть с ней: мы касаемся ее языком, по-
кусываем, жмем на соски, как на кнопки, мы напева-
ем в нее «Мой путь», словно в микрофон. Для этого
не обязательно заниматься сексом, но чаще всего мы
ведем себя так во время сексуальных игр и являемся
единственным видом животных, которому свойствен-
но подобное поведение. В нем нет никакого репродук-
тивного смысла.

Игры с грудью во время секса случаются повсе-
местно. Рой Левин из университета Шеффилда вме-
сте с Синди Местон из Техасского университета про-
вели опрос 301 человека (из них 153 женщины) о гру-
ди и сексе и выяснили, что стимуляция груди или сос-
ков усиливает сексуальное возбуждение примерно у
82 процентов женщин. Почти 60 процентов сами про-
сили партнеров касаться их сосков.



 
 
 

Подобно длине пениса, необычное внимание к жен-
ской груди давно интересовало эволюционных био-
логов. Некоторые предполагают, что крупная грудь,
в которой запасается ценный жир, говорит мужчине,
что у женщины хорошее здоровье, а значит, отлич-
ные перспективы выносить и вырастить его детей.
Однако мужчины не настолько разборчивы в сексу-
альных партнерах. Если основная цель секса – пе-
редать свои гены, имеет смысл спариваться с макси-
мальным количеством женщин, даже если они не по-
хожи на модель Playboy последнего месяца. Другая
гипотеза основана на том, что у большинства прима-
тов самцы совершают половой акт, находясь за спи-
ной у самки, о чем писал доктор Лонг. Этим объясня-
ется сложное поведение, которым самки некоторых
обезьян привлекают самцов, демонстрируя свой зад.
Мужчины, утверждает гипотеза, нуждались в эротиче-
ской приманке, напоминающей им о действиях, мил-
лионы лет осуществлявшихся нашими предками, по-
этому в процессе эволюции грудь женщины станови-
лась всё больше и больше, повторяя контуры жен-
ских ягодиц. Существует и одно нейробиологическое
объяснение этой нашей странности. Как вы знаете из
предыдущей главы, новорожденные производят до-
вольно сложные манипуляции с материнской грудью.
Они делают это, не только чтобы стимулировать вы-



 
 
 

деление молока, но и чтобы высвободить окситоцин,
укрепляющий материнскую привязанность, побудить
мать эмоционально сблизиться с ребенком, запечат-
леть его сенсорные сигналы в своем миндалевидном
теле. В ответ на свои действия младенец получает на-
граду через систему поощрения в мозге и ощущение
безопасности. Отсюда происходит мужское восхище-
ние грудью. Позже, будто проживая снова первые дни
своей жизни, мы используем грудь, создавая и укреп-
ляя романтическую связь. Грудь, как и пенис, превра-
тилась в инструмент стимуляции выброса окситоцина
через нейронные пути, предназначенные для форми-
рования привязанности между матерью и младенцем.

Манипуляции с грудью вызывают высвобождение
окситоцина, и чтобы этого добиться, не нужно быть
младенцем. С доисторических времен грудное корм-
ление, как и половой акт, использовалось для стиму-
ляции родов. У некоторых древних народов повиту-
хи, чтобы ускорить роды, помещали у соска женщины
младенца. Позже для этого применяли присоски, мас-
саж груди и даже натирание соска ватой, смоченной
в парафине. В 1973 году израильские врачи прове-
ли эксперимент с обычным молокоотсосом, который
приводили в действие сами испытуемые. Такая про-
цедура стимулировала роды в 69 процентах случаев.

Между нейронами мозга, зависимыми от окситоци-



 
 
 

на, и сосками существует прямая нейронная связь. На
снимках мозга женщин, самостоятельно стимулирую-
щих себя, Стюарт Броди и Барри Комисарук из уни-
верситета Рутгерса увидели, что стимуляция сосков
активизирует мозг подобно стимуляции шейки матки.
Они предположили, что при этом, как и в опытах с гры-
зунами, из паравентрикулярного ядра высвобождает-
ся окситоцин. Названная связь между раздражением
нервных окончаний в молочной железе и выработкой
окситоцина могла бы объяснить, почему мужчины –
единственные самцы млекопитающих, которых при-
водит в восхищение грудь, а женщины – единствен-
ные самки млекопитающих, чья грудь не уменьшается
в размере, даже если они не кормят младенцев. Лю-
ди – единственные животные, у которых грудь стала
вторичным половым признаком.

В поисках дополнительных свидетельств того, что
человеческое брачное поведение основано на рабо-
те системы материнской привязанности и что эта ра-
бота является источником человеческой любви, ней-
робиологи из Лондонского университетского колле-
джа предложили женщинам, помещенным в аппарат
фМРТ, посмотреть на фотографии своих детей (как
это было сделано в вышеописанных экспериментах).
Полученные томограммы совпадали с результатами
других аналогичных тестов: подсвечивались те же са-



 
 
 

мые области мозга, указывая на работу системы ма-
теринской привязанности. Затем ученые попросили
женщин взглянуть на другие фотографии, в том чис-
ле портреты Джорджа Клуни, незнакомых людей, род-
ственников и своих возлюбленных. На Клуни реакция
была иной, чем на собственных детей. Она была иной
и при взгляде на изображения незнакомцев и род-
ственников. Зато когда женщины смотрели на фото-
графии своих возлюбленных, мозг начинал работать
так же, как при рассматривании детских фотографий.

Никто не может позволить себе провести экспери-
менты на людях, подобные тем, какие Ларри и его кол-
леги проводят на степных полевках. Описанные нами
факты – не стопроцентное научное доказательство:
они лишь позволяют сформулировать гипотезу. Но ко-
гда полевки спариваются, начинает работать группа
нейронов, связывающая гипоталамус с гипофизом и
прилежащим ядром. Снимки фМРТ показывают, что
когда женщины смотрят на своих детей, у них в мозге
задействуются те же структуры, какие включаются в
работу при взгляде на возлюбленных, – те самые об-
ласти и нейроны, которые контролируют материнское
поведение у полевок.

Если гипотеза Ларри верна, возникает вопрос: по-
чему актерам, работающим у Джой Кинг, трудно смот-
реть друг другу в глаза? Почему они не влюбляются



 
 
 

каждый раз, когда исполняют свои роли? Почему Уи-
льям Батлер Йейтс, после того как Гонн восстанови-
ла прежнюю дистанцию, написал одно из своих зна-
менитых стихотворений «Нет другой Трои» (оно начи-
нается со строк «Как мне пенять на ту, что в дни мои /
Впустила боль»)? Почему случайные связи не ведут к
устойчивой моногамии? Как мы говорили, важна окру-
жающая обстановка: съемки порнофильма не роман-
тичны и даже не слишком сексуальны. Более того, су-
дя по крысам Пфауса, приобретение фетиша требует
навыка. Окситоцин – привратник, открывающий вра-
та в царство любви. Сквозь них надо пройти неодно-
кратно и в подходящее время. Но даже в этом случае
необходимо постоянно повторять этот проход. Одна
совместная ночь может убедить вас, что вы влюбле-
ны, но ее чары скоро исчезнут.

У человека секс связан не только с размножением и
передачей генов. Большинство млекопитающих ста-
новятся готовыми к половому акту, лишь когда спо-
собны к произведению потомства на свет. Однако лю-
ди занимаются сексом, даже если шансов оплодотво-
рить яйцеклетку нет. Значит, секс у человека должен
служить каким-то иным целям, помимо создания все
большего числа людей. Мы считаем, что в процес-
се человеческой эволюции механизм формирования
связи между матерью и ребенком, общий для всех



 
 
 

млекопитающих, изменился так, что женщины нача-
ли использовать секс для формирования и поддержа-
ния привязанности. Иначе говоря, мужчины использу-
ют свой пенис и грудь партнерши для того, чтобы уго-
ворить женщин с ними нянчиться. (Женщине следует
об этом помнить, если мужчина решит потарахтеть,
как моторная лодка, в ложбинке между ее грудями.)
Впрочем, у женщин тоже есть цель, и для ее дости-
жения они используют древнюю мужскую нейронную
сеть.



 
 
 

 
Глава 6

Мужская любовь:
это моя территория!

 
Как и Маркус Хайнрихс до начала своих экспери-

ментов, вы можете сомневаться в том, что одно ве-
щество (а хоть бы и несколько) способно послужить
источником такого сложного явления, как человече-
ская любовь. Подобная идея умаляет значение сво-
бодной воли в том, что кажется нам самым важным
поступком в жизни. Ведь мы сами решаем, когда зани-
маться сексом. Мы сами выбираем, с кем заниматься
сексом и кого любить. Так считает большинство лю-
дей. Нет, мы не собираемся утверждать, что свобод-
ная воля во всем этом вообще отсутствует. Мы хо-
тим только показать, что люди очень сильно зависят
от влияния нейрохимических веществ. Человеческая
любовь действительно является результатом воздей-
ствия этих веществ на определенные цепи в нашем
мозге, и способность к устойчивой моногамной любви
разная у разных людей. Она зависит от генетических
особенностей и внешних событий, над которыми у нас
почти нет власти.

Чтобы понять, насколько велика власть нейрохи-



 
 
 

мических веществ и как долго они находятся у вла-
сти, мы приходим в лабораторию Кэти Френч в Ка-
лифорнийском университете Сан-Диего, расположен-
ную высоко на плоскогорье с видом на Тихий океан.
Френч изучает пиявок. Она занимается ими много лет
и, наверное, многим покажется немного эксцентрич-
ной. Но она совсем не похожа на тот мрачный демо-
нический образ мизантропа, который возникает при
мысли о ком-то, кто питает страсть к кровососущим
тварям. Френч – бойкая, маленькая, энергичная блон-
динка. В старших классах она могла бы быть лидером
группы поддержки школьной команды.

Когда Френч и ее сотрудник Криста Тодд вводят
нас в крошечную комнату, наполненную влажным воз-
духом и больше похожую на чулан, мы видим лишь
полки и стоящие на них маленькие стеклянные сосу-
ды. Внутри каждого сосуда с водой и мхом бездель-
ничает несколько пиявок. Их легко спутать с упитан-
ными улитками без раковин. Длина пиявки в сжатом
состоянии достигает семи сантиметров (в таком ви-
де они проводят большую часть времени, хотя могут
растягиваться до двадцати). Если их не трогать, всё,
чем они занимаются между поглощениями очередной
порции крови, – это неподвижное возлежание у края
воды, как Джабба Хатт26 в отпуске на Арубе. Но Френч

26 Персонаж киносаги «Звездные войны» Джорджа Лукаса, похожий на



 
 
 

может рассказывать об их жизни с восторгом трина-
дцатилетней девочки, описывающей прическу Джа-
стина Бибера. Hirudo medicinalis – медицинская пияв-
ка – принадлежит к типу кольчатых червей и являет-
ся родственником дождевого червя, а ее тело тоже
состоит из большого числа сегментов. Никто не зна-
ет точно, насколько древняя эта группа – пиявки, но
они очень, очень древние. Окаменевших кольчатых
червей находят в отложениях кембрийского периода,
возраст которых насчитывает пятьсот миллионов лет.
Род Hirudo, возможно, не такой древний, тем не ме-
нее те животные, которых мы видим у Френч, действи-
тельно живые реликты: их предки водились в заболо-
ченных водоемах задолго до того, как полевки, овцы и
люди, да и все другие млекопитающие появились на
земле.

Все пиявки гермафродиты: у каждой особи есть
мужские и женские половые железы. Не правда ли,
довольно удобно? Впрочем, хотя органы у них есть,
оплодотворять себя сами пиявки не могут, и спарива-
ние у них – дело довольно затруднительное. Прежде
всего пиявке надо найти партнера. Глаз у них нет, и
Френч полагает, что они ориентируются в окружаю-
щей среде, полагаясь на органы вкуса: при помощи
губ, где имеются клетки химического чувства, они и

гигантского слизня.



 
 
 

пытаются отыскать подходящего кандидата. По мне-
нию Френч, пиявки ощущают вкус мочи, выделяющей-
ся через поры, расположенные у животного на брюш-
ной стороне тела. Если пиявка в настроении, она под-
нимает голову, как кобра, и начинает шевелить губа-
ми (просто вылитая старуха, жующая воздух беззу-
бым ртом): надеется почуять привлекательный запах
мочи и уловить признаки того, что особь, оставившая
ее, готова к спариванию, – она старается распознать
социальные сигналы об окружающих пиявках. Френч
пока не может этого доказать, но утверждает, что «пи-
явки должны как-то различать такие сигналы, иначе
бы они постоянно друг друга насиловали».

Как только пиявка находит партнера, начинается
замысловатый балетный этюд. В нижней части тела
пиявки имеется множество половых пор, которые ве-
дут к половым органам. Пенис находится в поре пято-
го сегмента тела. Женская пора расположена в следу-
ющем, шестом, сегменте. Если вы пиявка, вы должны
убедиться, что ваш пятый сегмент находится напро-
тив шестого сегмента вашего партнера, что совсем
непросто. Пиявки отрывают брюшную сторону тела от
земли и, как описывают Френч и Тодд, закручивают-
ся вокруг друг друга «как телефонный шнур» (скру-
ченные пиявки действительно напоминают телефон-
ный шнур). Трудно представить, чтобы ленивые пияв-



 
 
 

ки, большую часть времени лежащие у воды, проде-
лывали нечто подобное. Френч говорит, что они при-
поднимают низ тела, двигаются, как кобры, и скручи-
ваются, как телефонные шнуры, только когда спари-
ваются, и больше никогда. У них есть важная причи-
на редко вести себя экстравагантно: это очень опас-
но. Спариваясь, пиявки становятся уязвимы для хищ-
ников. Пусковой сигнал для такого поведения должен
быть очень мощным, чтобы животное забыло о соб-
ственной безопасности.

Хотя пиявок веками используют в медицине и ча-
сто – в современной лечебной практике, до некоторых
пор никто не знал, почему они начинали скручивать-
ся, пока на одной встрече Френч не услышала сло-
ва исследователя из университета Юты, Балдомеро
Оливера. Он рассказывал о яде, который брюхоно-
гие моллюски конусы используют для охоты на чер-
вей-точильщиков (это тоже кольчатые черви). Яд ко-
нусов содержит нейротоксины. В голове у Френч сра-
зу возникла счастливая идея, и она сказала: «Хм-м,
у нас есть кольчатые черви, у вас – нейромышечные
агенты. Мы бы хотели проверить их на наших живот-
ных». Две лаборатории начали сотрудничать. Ученые
из Юты разделили яд конусов на составляющие его
вещества и отправили некоторые ингредиенты в Сан-
Диего. Здесь препарат ввели в тело пиявок и стали



 
 
 

ждать, что произойдет. Обе лаборатории понимали,
что ждать придется несколько месяцев, если не лет.
Однако эффект проявился почти сразу, и он был по-
разителен. «Всего через три повтора мы обнаружи-
ли, – рассказывает Френч, – что половое поведение
пиявок – движения кобры, телефонные шнуры – воз-
никало в ответ на одну из субфракций яда, даже ес-
ли поблизости не было половых партнеров». Как ока-
залось, эту субфракцию можно было купить у неко-
торых компаний – поставщиков химических веществ.
Френч приобрела партию. Как только она ввела пре-
парат своим пиявкам, животные продемонстрировали
то, что она назвала «ложным флиртом». (Тодд пред-
ложила в качестве обозначения «ложный трах», что
гораздо точнее передает происходящее, но Френч ре-
шила, что этот термин вряд ли будет приемлем для
объявлений на научных конференциях.) Пиявки пыта-
лись спариться.

Чтобы показать нам, насколько мощно и быстро
действует вещество, Тодд берет тонкий шприц и зано-
сит иглу над пиявкой, одиноко лежащей в пластико-
вом контейнере с небольшим количеством воды. Ес-
ли бы она вытянулась, то ее длина составила бы око-
ло двенадцати сантиметров, но она этого не делает, а
занимается своими пиявочными делами, то есть про-
сто лежит. Тодд делает укол, и всего через две мину-



 
 
 

ты пиявка цепляется задним концом тела за днище
контейнера и начинает растягиваться и скручиваться,
показывая брюшную сторону, разевая рот, и действи-
тельно напоминает живой телефонный шнур. В конце
концов из мужской половой поры высовывается кон-
чик пениса.

Тодд тычет в пиявку шприцем. Обычно пиявки
немедленно сжимаются. Но эта не замечает боли и
продолжает скручиваться. Лаборатория Френч воз-
действовала на таких пиявок электрическим током, и
те не дрогнули. Их полностью захватило брачное по-
ведение. Все, чего они хотят, – это заняться сексом.
Возможно, в процессе эволюции у моллюсков конусов
появилось вещество, запускающее брачное поведе-
ние червей-точильщиков, чтобы те становились лег-
кой добычей.

Вещество, возбуждающее пиявок Френч, носит на-
звание конопрессин. В организме пиявки содержится
его аналог – аннетоцин. У людей тоже есть подобное
вещество, точнее, два вещества: окситоцин и вазо-
прессин. Человеческие окситоцин и вазопрессин воз-
никли примерно семьсот миллионов лет назад. В про-
цессе эволюции ген, отвечавший за создание коно-
прессина и аннетоцина, разделился на две связанные
между собой части, которые стали генами вазопрес-
сина и окситоцина. Все эти вещества представляют



 
 
 

собой цепочку из девяти аминокислот. Вот цепь анне-
тоцина:

Цис – Фен – Вал – Apг – Асн – Цис – Про – Тре – Гли.

Цепь конопрессина:

Цис – Фен/Иле – Иле – Apг – Асн – Цис – Про – Лиз/
Арг – Гли.

Человеческий окситоцин:

Цис – Тир – Иле – Глн – Асн – Цис – Про – Лей – Гли.

И наконец, человеческий вазопрессин:

Цис – Тир – Фен – Глн – Асн – Цис – Про – Арг – Гли.

Буквы – сокращенные названия аминокислот, но не
забивайте себе ими голову. Сокращения, выделенные
жирным шрифтом, указывают на аминокислоты, об-
щие у людей и животных. Иначе говоря, вещества,
возникшие сотни миллионов лет назад у предков пия-
вок, дошли до нас в практически не измененном виде.
Если вы возьмете ген, который у рыбы-собаки коди-
рует изотоцин – аналог окситоцина, и пересадите его



 
 
 

крысе, то в нейронах крысиного гипоталамуса вме-
сто окситоцина начнет производиться изотоцин. Ге-
ны, отвечающие за синтез этих веществ, устроены на-
столько сходно у рыб и млекопитающих, что одина-
ково работают у совершенно разных видов. Обрати-
те внимание: человеческий окситоцин и человеческий
вазопрессин различаются только по третьей и вось-
мой позициям. У этих двух гормонов много общего,
они могут связываться с рецепторами друг друга и
запускать их работу. Когда лаборатория Френч реши-
ла изучить влияние блокатора рецепторов конопрес-
сина, кто-то посоветовал ей приобрести блокатор ва-
зопрессина. «Слушайте, – ответила она, – эти белки
сложные, очень специфические. Вы, конечно, можете
его купить, но у вас ничего не выйдет, поэтому сразу
говорю: не слишком расстраивайтесь». Блокатор сра-
ботал идеально.

Если вещество так мало изменилось за миллио-
ны лет, оно должно играть ключевую роль в каких-то
очень важных общебиологических процессах, иначе
бы оно давным-давно осталось на обочине эволюции.
Мы уже обсуждали значение окситоцина. В 1906 го-
ду его обнаружил сэр Генри Дейл. (В 1936 году он
получил Нобелевскую премию за открытие механиз-
ма взаимодействия нервов посредством химических
веществ, а не электрических сигналов, как полагало



 
 
 

большинство ученых.) В экспериментальных услови-
ях окситоцин был синтезирован в 1953 году амери-
канским ученым Винсентом дю Виньо. Его лаборато-
рия также первой изолировала и синтезировала вазо-
прессин. Дю Виньо тоже получил Нобелевскую пре-
мию.

В 1950-е вазопрессин был известен науке как ан-
тидиуретический гормон: он отвечает за поддержание
водного баланса в организме. Детям, которые хрони-
чески мочатся в постель, часто выписывали лекар-
ство, содержащее вазопрессин. Никто тогда и не по-
дозревал, что гормон действует на клетки нашего моз-
га и влияет на наше поведение. Сейчас мы склонны
подозревать, что он не только запускает процесс спа-
ривания у пиявок, но крайне важен для возникнове-
ния человеческой любви, особенно если мы говорим
о любви с мужской точки зрения.

Согласитесь, как-то непохоже, чтобы пиявки и ба-
ланс жидкости в организме имели какое-либо отно-
шение к моногамной человеческой любви. Но давай-
те представим, что вы сидите в подвале и пытаетесь
отремонтировать систему домашнего отопления. Эта
картина будет выглядеть не так уныло, если у вас с
собой бутылочка пива. Теряясь в догадках о том, как
же починить этот обогреватель, вы ощущаете прибли-
жающуюся жажду и беретесь за бутылку. Вот тут-то



 
 
 

до вас доходит: открывалка лежит наверху, в ящике
кухонного стола. Вместо того чтобы подниматься на-
верх и (что очень вероятно) выслушивать неприят-
ные вопросы о состоянии обогревателя, вместо того
чтобы изобретать открывалку на месте, вы находите
подходящую отвертку и прекрасно управляетесь ею.
Эволюция тоже приспосабливает существующие ин-
струменты к новым нуждам. Вазопрессин и окситоцин
– примеры явления, которое эволюционные биоло-
ги называют экзаптацией: использованием уже имею-
щегося вещества или нейронной цепи с новой целью.

Пиявки мочатся по той же причине, что и люди:
они избавляются от лишней воды и вредных веществ.
Но моча других пиявок может поведать им о многих
интересных и полезных фактах, например: готов ли
кто-нибудь по соседству спариться? Млекопитающие
постоянно используют мочу для общения: взгляните
на свою собаку. Когда вы берете Спарки на прогул-
ку, он скорее всего проводит непомерно много време-
ни, прыская мочой на любимые столбы по всему ва-
шему (точнее, по всему его) району Таким способом
он оставляет послания для других собак. Млекопита-
ющие могут многое узнать друг о друге через мочу,
и некоторые виды определяют по ней готовность по-
ловых партнеров к сексу. Животные помечают свою
территорию струей мочи – так они сообщают другим,



 
 
 

что помеченное пространство принадлежит им. Кое-
кто использует для этого не мочу, а выделения паху-
чих желез. Так, в 1978 и 1984 годах ученые сделали
открытие, проводя исследования на хомяках (мы ука-
зываем две даты, потому что открытие пришлось фак-
тически делать дважды). При введении вазопресси-
на в медиальную преоптическую область и в перед-
ний гипоталамус самцов хомяка в них пробуждается
страстное желание к расширению личного простран-
ства. Для мечения территории они используют паху-
чие железы в задней части тела.

Лягушки для общения не используют ни мочу, ни
пахучие железы – они друг с другом разговаривают.
Квакая, самцы сообщают о своей доступности сам-
кам, а некоторые виды – о принадлежащей им тер-
ритории. Кваканье в мозге лягушки запускается дей-
ствием вазотоцина – аналога вазопрессина. Ученым
известна зависимость между громкостью кваканья и
количеством воды в организме лягушки. Вода увели-
чивает внутреннее давление, помогая самцу достой-
но выступить на лягушачьем концерте.

Следовательно, вазотоцин необходим лягушкам
для общения между полами и для обозначения гра-
ниц территории.

Чтобы успешно охранять свою территорию, живот-
ное должно помнить, где, собственно, эта террито-



 
 
 

рия начинается и где заканчивается. Для этого нужно
иметь пространственную память, и она так же необхо-
дима, как память социальная, о которой мы рассказы-
вали в предыдущей главе, поскольку иначе животное
не сможет отличить свою территорию от чужой. Да-
лее, как только вы объявите своей какую-то террито-
рию, вам придется ее защищать. Вы должны быть го-
товы драться за нее, иначе какой смысл называть ее
своей? Но коль скоро ради защиты территории вы го-
товы рисковать здоровьем и даже жизнью, значит, вы
наверняка к ней что-то испытываете. В определенном
смысле вы чувствуете к ней привязанность. У вас есть
дом. Ваш дом – именно это место, а не какое-то дру-
гое. Вы, если позволите так выразиться, становитесь
территориально моногамными. Спарившись, вы либо
пригласите самку на свою старую территорию, либо
займете новую – небольшой клочок земли, где будете
растить детей и охранять партнершу так же ревност-
но, как охраняли занятое вами пространство.

То, что начиналось как способ контроля водного ба-
ланса в организме, у мужчин превратилось в умение
привязываться к партнеру. Женская любовь уходит
эволюционными корнями в нейронные цепи материн-
ской привязанности, а для мужчин, по мнению Ларри,
женщина – это территория. Это, конечно, гипотеза, а
не доказанный научный факт. Поэтому давайте вер-



 
 
 

немся к научным фактам и будем исходить из того,
что окситоцин и вазопрессин управляют работой си-
стем органов и служат для передачи сигналов по ней-
ронным цепям и у мужчин, и у женщин. Наука пока
не разобралась досконально, как именно взаимодей-
ствуют два этих вещества, оказывая влияние на по-
ловое поведение людей, но благодаря опытам на жи-
вотных мы кое-что знаем.

Сейчас установлено, что чувствительность к окси-
тоцину зависит преимущественно от эстрогена, а син-
тез вазопрессина в нейронах мозга – от тестостеро-
на. В миндалевидном теле мужчин содержится боль-
ше нейронов, производящих вазопрессин, и он, су-
дя по всему, регулирует такой вид мужского социаль-
ного поведения, как охрана партнера, причем у са-
мых разных видов. (Разумеется, если человеку вве-
сти вазопрессин, он не бросит свою пиццу и не нач-
нет извиваться, как телефонный шнур.) Мы спросили
Кэти Френч, не слишком ли это большое допущение
– сравнивать половое поведение пиявок с половым
поведением людей? «Оно удивительно похоже на че-
ловеческое, – отвечает Френч. – На уровне молекул».
«На уровне молекул», – с решительным кивком повто-
ряет за ней Тодд.



 
 
 

 
Доза для подружки

 
Моногамия во многом определяет жизнь моногам-

ных видов животных. Это касается и самок, и сам-
цов, а иногда самцов в особенности. Обитатель глубо-
ких вод рыба-удильщик относится к моногамии очень
серьезно. Удильщики живут настолько глубоко, что
свет в их мир почти не проникает. В ходе эволюции
у этих рыб сформировались маленькие светящиеся
органы-«фонарики», расположенные на конце выро-
ста, – удочки. Они служат как приманка для привлече-
ния добычи, а возможно, и для поиска себе подобных.
Но даже с помощью биолюминесцентной приманки в
такой темноте трудно найти себе товарища. Поэтому
когда самец натыкается на самку, то привязывается к
ней не на шутку: он вцепляется в нее зубами, и крове-
носные сосуды партнеров срастаются. Самец в бук-
вальном смысле растворяется в своей партнерше: от
него остается только гипоталамус и мешок с семенни-
ками, прикрепленный к телу самки. А вот самки удиль-
щиков не настолько преданны своей второй полови-
не: на одной самке можно обнаружить несколько вот
таких остатков самцов, свисающих с ее тела, слов-
но охотничий трофей. Не стоит этих самцов жалеть:
с эволюционной точки зрения они получили то, чего



 
 
 

хотели больше всего на свете. Какие бы гены ни за-
ставили их перейти к такому образу жизни, каждый
раз, когда самка мечет икру, самец дает начало своим
потомкам, внося вклад в популяцию удильщиков. Те
самцы, чья организация мозга не была приспособле-
на к стремлению и поддержанию моногамии, едва ли
могли породить много потомков в таких суровых усло-
виях. В итоге в процессе эволюции холостяцкие гены
оказались вычеркнуты из родословной удильщиков.
Так работает естественный отбор. Поведение – это
способ приспособиться к среде и произвести на свет
наиболее жизнеспособных потомков.

В 1993 году Джеймс Уинслоу, Сью Картер, Томас
Инзел и их коллеги сообщили о своем открытии: ва-
зопрессин в мозге играет важную роль в моногамном
поведении млекопитающих. Они провели серию экс-
периментов со степными полевками. Прежде чем спа-
риться с самкой, самцы с удовольствием общаются
с другими полевками обоего пола. Если незнакомая
самка-девственница окажется в клетке с девственни-
ком-самцом, они хорошенько обнюхают друг друга и
на этом все кончится. Но ситуация меняется после
спаривания. У самца возникает привязанность к парт-
нерше, и он начинает нападать на любую другую по-
левку, оказавшуюся в клетке.

Вазопрессин не был настолько же очевидным пре-



 
 
 

тендентом на роль в формировании привязанности,
как окситоцин: исследователи знали, что окситоцин
участвует в формировании близких отношений меж-
ду особями. К моменту, когда эксперименты Уинслоу
были уже завершены, ученые доказали, что вазопрес-
син, высвобождающийся в мозге самцов во время
спаривания, не просто участвует в регуляции их по-
следующего брачного поведения, но без вазопресси-
на самцы полевок ведут себя иначе. Если вазопрес-
син блокирован, у самцов не формируется привязан-
ность к партнерше даже после спаривания. Без вазо-
прессина у них очень плохая социальная память. И
хотя они продолжали спариваться с самками, агрес-
сивное поведение по отношению к другим самцам ис-
чезало.

Если вазопрессин вводится в мозг самца, пробыв-
шего с самкой несколько часов без спаривания, са-
мец будет предпочитать именно эту самку, а не дру-
гую, даже если та его игнорирует. Дальнейшее иссле-
дование показало, что спаривание, а затем жизнь с
самкой физически меняют мозг самца: в мозге увели-
чивается число нервных отростков, высвобождающих
вазопрессин, и меняется структура прилежащего яд-
ра. Благодаря этим перестройкам у самца усиливает-
ся привязанность к самке и он начинает заботиться о
потомстве.



 
 
 

Самцы серых и горных полевок спариваются так
же, как степные, и тоже получают дозу вазопресси-
на. Нейроны и их отростки, выделяющие вазопрес-
син, выглядят так же. Но у этих видов не формиру-
ется привязанность к самке, и они не демонстриру-
ют повышенную агрессию по отношению к вторгаю-
щимся на их территорию самцам. Логично было бы
предположить, что серые и горные полевки получа-
ют слишком низкую дозу вазопрессина, чтобы сфор-
мировать моногамную пару. Но Инзел обнаружил, что
причина иная. Как и в случае с окситоциновой систе-
мой у самок, объяснение кроется не в количестве ве-
щества, а в строении чувствительных к нему обла-
стей мозга. Эти области различаются у разных ви-
дов. У самцов степных полевок структура, называе-
мая вентральным паллидумом (часть прилежащего
ядра), содержит много рецепторов вазопрессина, а у
самцов серых полевок – мало. И есть еще одна важ-
ная область мозга – латеральная перегородка. Благо-
даря активности ее вазопрессиновых рецепторов са-
мец запоминает конкретную самку. Ларри и его колле-
га Жуосинь Ван блокировали рецепторы вазопресси-
на в одной из названных структур у нескольких сам-
цов. Теперь одной ночи с сексуальной подружкой им
стало недостаточно, чтобы у них образовалась к ней
привязанность. Ларри полагает, что именно такое рас-



 
 
 

пределение вазопрессиновых рецепторов в мозге по-
могает самцам степных полевок образовывать с сам-
ками моногамную связь.

Шесть лет спустя после знаменательного исследо-
вания Уинслоу Ларри провел очень простой, но пока-
зательный опыт. Он взял самцов степных и горных по-
левок и вводил в мозг одним особям вазопрессин, а
другим – плацебо. Затем он помещал самца на од-
ну сторону двусторонней площадки рядом с обездви-
женной самкой. Все горные полевки подошли к спя-
щей самке, обнюхали ее, образно говоря, пожали пле-
чами и отправились осматривать клетку. Результат
был одинаков независимо от того, получили они вазо-
прессин или плацебо. А вот у степных полевок разли-
чия были явными. Самцы, которым ввели вазопрес-
син, обнюхав самку, прижимались к ней и ухаживали
гораздо активнее, чем самцы, получившие плацебо.
Внешне это напоминало пиявочный «ложный флирт»,
за исключением того, что у полевок под рукой была
настоящая самка, пусть и в бессознательном состоя-
нии, с которой можно было флиртовать.

Результаты описанного опыта кажутся простыми,
но выводы, которые из них следуют, потрясающие: это
доказывает, что вазопрессин в мозге двух очень похо-
жих видов совершенно по-разному влияет на их соци-
альное поведение. Рецепторы – это белки, а белки за-



 
 
 

кодированы в генах. Гены – это разные участки ДНК, в
каждом из которых хранится информация о каком-ни-
будь белке. Однако только одна часть гена несет ин-
формацию о белке, другая его часть такой информа-
ции не содержит – это так называемый промотор. Два
гена, кодирующие один и тот же белок, могут разли-
чаться по строению промотора. Эта часть гена очень
важна: от промотора зависит, в каких именно клет-
ках будет синтезироваться закодированный белок (в
нашем случае рецептор вазопрессина). Ларри решил
проверить, не может ли разница в строении промото-
ра быть причиной тех различий, которые он наблю-
дал в поведении степных, серых и горных полевок. Он
изолировал ген рецептора вазопрессина, который на-
зывается avpr1a, у степных и у серых полевок и срав-
нил их строение.

Гены обоих видов оказались одинаковы на 99 про-
центов – свидетельство того, что структура рецепто-
ра белка тоже одинакова. Но различия всё же были:
они содержались в том фрагменте промотора, кото-
рый генетики называют «мусорной» ДНК («мусорной»
она была названа потому, что раньше ее считали со-
вершенно бесполезной). Эта «мусорная» ДНК состо-
ит из повторяющихся, дублирующих друг друга фраг-
ментов. Когда клетки делятся, происходит копирова-
ние всей молекулы ДНК, и каждая новая клетка по-



 
 
 

лучает новую копию. Но во время считывания инфор-
мации с того участка, который назвали «мусорным»,
копирующий механизм начинает «спотыкаться», «за-
едать», как «заедает» проигрыватель при воспроизве-
дении испорченного музыкального диска. В результа-
те новая клетка получает копию ДНК, в которой содер-
жится иное, чем в оригинальной ДНК, число повторя-
ющихся (дублирующих друг друга) фрагментов. Ина-
че говоря, «мусорная» ДНК – «горячая точка» эволю-
ции. Это явление навело Ларри на мысль, что именно
«мусорная» ДНК ответственна за различия в количе-
стве вазопрессиновых рецепторов в мозге, а значит,
и за различия в поведении.

Насколько же сильно распределение рецепторов в
мозге влияет на поведение? Чтобы это узнать, Лар-
ри и его сотрудники взяли целиком ген avpr1a поле-
вок (вместе с кодирующим участком и с «мусорной
ДНК» промотора) и встроили его в ДНК мышиных эм-
брионов, то есть они получили мышей, у которых ре-
цепторы вазопрессина в мозге были представлены в
том же количестве, что и в мозге степных полевок.
Самцы этих трансгенных мышей выросли, им сдела-
ли инъекцию вазопрессина, и брачное поведение этих
от природы полигамных животных изменилось: оно
стало очень напоминать поведение степных полевок.
Самцы гораздо активнее обнюхивали партнершу и с



 
 
 

большей готовностью за ней ухаживали. Других отли-
чий от нормальных мышей у этих особей не было.
Чувствительность рецепторов окситоцина была оди-
накова. Они в привычной мышиной манере обследо-
вали новую клетку, а когда Ларри дал им понюхать
ватные шарики, надушенные запахом лимона и за-
пахом самок мышей с удаленными яичниками, ника-
кой разницы в реакции не последовало. Единствен-
ное различие между трансгенными самцами и обыч-
ными заключалось в том, как они обращаются с сам-
кой: трансгенные самцы оказались мастерами флир-
та.

Описанный эксперимент одним из первых доказал,
что поведение может сильно меняться из-за мутации
в регулирующем промоторе. Это означает, что пове-
дение, которое мы считаем неизменяемым, по край-
ней мере типичным для конкретного вида, зависит от
строения крайне изменчивых участков ДНК.

Поскольку трансгенные мыши не стали моногам-
ными, как степные полевки, возник естественный во-
прос: если поместить ген avpr1a моногамной степной
полевки в ДНК родственного вида полигамной полев-
ки, изменит ли это что-нибудь? Лаборатория Ларри
провела схожую серию экспериментов с самцами се-
рых полевок. Они сосредоточили свое внимание на
системе поощрения, в которой действует дофамин, а



 
 
 

именно на паллидуме – области, которая, как выяснил
Инзел, содержит разное число рецепторов у разных
видов. (Паллидум моногамных видов мышей и мар-
тышек-игрунок несет намного больше рецепторов по
сравнению с близкородственными полигамными мы-
шами и обезьянами.) Ларри взял мощный вирус, ко-
торый проник в клетку и внедрил в ее ДНК свои ви-
русные гены. Затем он убрал гены вируса, заменил
их геном avpr1a степных полевок. Миранда Лим, его
студентка, изъяла этот измененный вирус и ввела его
в паллидум серых полевок. Вирус сделал свое дело,
и клетки паллидума начали создавать рецепторы ва-
зопрессина в том же количестве, в каком они содер-
жатся у самцов степных полевок. Самцов на сутки
подсадили в клетки к восприимчивым самкам. Как и
ожидалось, пары всю ночь спаривались, как любые
нормальные серые полевки. Затем самцам устроили
тест на предпочтение партнера. Когда им предостави-
ли выбор между самкой, с которой они провели ночь,
и другой самкой, контрольная группа самцов (им вве-
ли плацебо) не выразила никаких предпочтений: они
уделяли незнакомым самкам столько же внимания,
сколько и своим ночным подружкам, что вполне в ду-
хе серых полевок. Однако самцы с геном степных по-
левок avpr1a прижимались к своим ночным партнер-
шам гораздо дольше, чем их собратья из контроль-



 
 
 

ной группы. Ларри и его коллеги «включили» у них мо-
ногамное поведение или, если хотите, создали супру-
жескую привязанность у вида, который не образует
прочных связей. Ученые изменили врожденное пове-
дение животных всего одной генетической операцией,
и это был даже не новый ген, а только другая версия
уже имеющегося у серых полевок гена. Но после та-
кой операции не просто возникло большое различие
между двумя особями одного вида – вся социальная
система стала иной: моногамной вместо полигамной.
Граница между двумя совершенно разными образами
жизни оказалась зыбкой.

Успех эксперимента объясняется примерно так же,
как и результаты исследования женской привязанно-
сти (на самом деле нервные волокна окситоцина и
вазопрессина можно найти в одних и тех же обла-
стях мозга). Под влиянием андрогенов, воздейству-
ющих на гетеросексуально организованный мужской
мозг, и поощрения, возникающего в мозге в ответ на
запах самки в течке, самцы спаривались, также полу-
чая за это мозговое поощрение. Во время полового
акта они обоняли запах самки и воспринимали всю
доступную социальную информацию. Секс стимули-
ровал выброс вазопрессина из волокон, берущих на-
чало в миндалевидном теле. К прилежащему ядру и
паллидуму поступал поток дофамина, в латеральной



 
 
 

перегородке и паллидуме происходило объединение
данных о партнерше. Под влиянием дофамина и дан-
ных о самке между нейронами формировалась проч-
ная связь – связь между социальными сигналами от
самки и поощрением в мозге. Теперь у самцов се-
рых полевок, как и у их родственников – степных по-
левок, поощрение было ассоциировано с конкретной
самкой: им нравилось иметь постоянную подружку.

С этого момента ученые знали, что межвидовой ба-
рьер преодолим. Знали они и то, что «мусорная» ДНК,
отвечающая за различия в поведении, неодинакова
даже у особей одного вида. Пока Ларри изучал «му-
сорную» ДНК, он обратил внимание, что не у всех
степных полевок последовательность повторяющих-
ся фрагментов одинакова. Длина этого участка гена у
разных особей разная. А надо сказать, что у самцов
степных полевок также есть индивидуальные особен-
ности социального поведения: в природе примерно 60
процентов самцов образуют постоянные пары с сам-
ками, остальные всю жизнь волочатся за разными да-
мами.

Элизабет Хэммок, бывшая студентка Ларри, ны-
не работающая в университете Вандербилта, реши-
ла выяснить, связаны ли различия в длине «мусор-
ной» ДНК гена avpr1a, которые наблюдаются у особей
одного вида, с различиями в количестве вазопресси-



 
 
 

новых рецепторов в мозге, а также с индивидуальны-
ми особенностями социального поведения степных
полевок, поскольку такие различия существуют меж-
ду степными и серыми полевками. Она обследовала
всех полевок в колонии, нашла самцов и самок с длин-
ными и короткими «мусорными» ДНК, а затем высту-
пила в роли свахи, начав скрещивать «длинных» са-
мок с «длинными» самцами, а «коротких» – с «корот-
кими». Так Элизабет получила две группы потомков –
с длинными повторностями и с короткими. После это-
го она отдала половину малышей матерям с противо-
положной версией «мусорной» ДНК, чтобы учесть ми-
нимальные различия в воспитании: если поведение
детенышей, выращенных одной матерью, будет раз-
личаться, это можно будет объяснить скорее резуль-
татом работы гена, чем уровнем заботливости самки.

У самцов с длинной версией «мусорной» ДНК бы-
ло больше вазопрессиновых рецепторов в несколь-
ких участках мозга, включая обонятельную луковицу
и латеральную перегородку (она делает вклад в со-
циальную память). Эти животные были заботливыми
отцами и активно заботились о своих малышах. Сре-
ди отцов с короткой версией «мусорной» ДНК только
80 процентов проявляли подобное поведение (такую
же статистику получила Франсез Чампейн, сравнивая
самок крыс с высоким и низким уровнями заботливо-



 
 
 

сти). У самок разницы в поведении, связанной с дли-
ной гена, не было, следовательно, различия в длине
гена avpr1a были существенны только для самцов.

Итак, разные версии гена – это разная манера ухо-
да за потомством. А что можно сказать о брачном
поведении и привязанности? Хэммок переложила ис-
пачканную самкой подстилку в клетку с самцами того
же возраста. Самцы с длинной версией avpr1a быст-
рее ею заинтересовались и уделили ей значитель-
но больше внимания, чем самцы с короткой версией.
Разница наблюдалась, только если подстилка имела
запах самки. Когда Хэммок предлагала подстилку с
другими запахами, например ароматом банана, раз-
личий не было. Еще самцов подсаживали к сексуаль-
но восприимчивым самкам, а затем проводили тест
на предпочтение партнера. Самцы с длинной верси-
ей гена проводили со своей новой невестой как мини-
мум в два раза больше времени, чем самцы с корот-
кой версией. Они не выказывали почти никаких пред-
почтений, то есть оказались никудышными женихами.

Как следует из описанного исследования, различия
в длине «мусорной» ДНК могут оказывать глубокое
влияние на поведение, по крайней мере в условиях
жесткого контроля сверху и в апартаментах разме-
ром с обувную коробку. Но вот эксперименты, прове-
денные в дикой природе или в условиях, приближен-



 
 
 

ных к естественным, дали противоречивые результа-
ты. Один такой эксперимент под руководством Алекса
Офира из университета штата Оклахома показал, что
не всегда именно «мусорная» ДНК определяет сте-
пень привязанности полевок. Она зависит и от харак-
тера распределения вазопрессиновых рецепторов в
мозге. Если у самца степной полевки мало рецепто-
ров в так называемой поясной коре (она отвечает за
пространственную память), он забывает свою терри-
торию и становится «бродягой», спариваясь со мно-
жеством самок и производя больше потомства. Тем
не менее работа гена вазопрессина, без сомнения,
имеет огромное влияние на брачное и родительское
поведение самцов полевок, а изменения в этом гене
влекут за собой изменения в поведении.

Ларри, желая сравнить свои результаты с общей
картиной генетических закономерностей, начал поиск
в генетической базе данных, чтобы узнать, свойствен-
но ли подобное разнообразие другим млекопитаю-
щим. Он изучил ген avpr1a Клинта – первого шим-
панзе, чей геном расшифровали. В нем отсутствовал
большой фрагмент «мусорной» ДНК под названием
RS3 (сокращенно от repetitive sequence – «повторя-
ющаяся последовательность»). Известно, что длина
RS3 разная у разных людей. Шимпанзе печально из-
вестны своей жестокостью: они часто убивают дете-



 
 
 

нышей и склонны к сексуальному насилию по отно-
шению к самкам. Заинтересовавшись, Ларри вместе
со своей студенткой Зои Дональдсон изучил этот уча-
сток еще у восьми шимпанзе и выяснил, что пример-
но у половины особей фрагмент RS3 очень похож на
человеческий, а у другой половины (как и у Клинта)
его не было вовсе.

В свое время Уильям «Билл» Хопкинс, психобио-
лог из Национального центра исследований приматов
Иеркса и один из коллег Ларри, обнаружил, что та-
кие особенности характера шимпанзе, как склонность
к доминированию и совестливость, связаны с разли-
чиями в строении RS3. Самцы с двумя копиями ко-
роткой версии RS3 (полученными от отца и от мате-
ри) были значительно более агрессивными и менее
склонными к общению. Кроме того, у них было мень-
ше нейронов в передней поясной коре (области, свя-
занной у полевок с пространственной памятью). Пе-
редняя поясная кора соединяется с префронтальной
корой, о которой мы упоминали в разговоре о том, как
поощрение в мозге ослабляет способность к критиче-
скому мышлению.

Карликовые шимпанзе, или бонобо, настолько
близки к обыкновенным шимпанзе, что до 1929 года
биологи считали их одним видом. Бонобо значитель-
но менее агрессивны. Их трудно назвать моногамны-



 
 
 

ми, но они формируют прочные социальные связи,
для чего часто используют секс. У бонобо фрагмент
RS3 гена avpr1a, исследованный Хэммок, почти иден-
тичен аналогичному фрагменту – AVPR1A RS3 – че-
ловека (человеческие гены обозначаются заглавными
буквами). Никто не может сказать наверняка, связано
ли это генетическое сходство с устройством социаль-
ной системы бонобо, однако есть один весьма приме-
чательный факт: фрагмент RS3 влияет на распреде-
ление вазопрессиновых рецепторов в человеческом
мозге, и по его строению, проводя параллели с дан-
ными, полученными Ларри на полевках, можно с успе-
хом предсказывать, какой тип поведения более свой-
ствен обладателю той или иной вариации RS3.

 
Охрана любимой, или почему
он хочет надрать вам задницу

 
Самцы степных полевок будут защищать свои гнез-

да и агрессивно охранять подруг от любых посяга-
тельств, особенно со стороны других самцов. Когда
на горизонте появляется незнакомая полевка, объ-
ем вазопрессина в мозге самца возрастает почти на
300 процентов. Когда хомяк чует чужака, то начина-
ет яростно метить территорию. Подобным образом он
ведет себя, если ему делают инъекцию вазопресси-



 
 
 

на в мозг. Млекопитающим всех видов, в том числе
людям, свойственны подобные проявления домини-
рования и охрана своей самки в присутствии других
самцов.

Рассказ Шона Малкахи начинается так же, как исто-
рии многих других молодых людей, попавших в непри-
ятности: «Я встретил девушку». Сейчас ему трид-
цать один год. Он – симпатичный крупный мужчина
с каштановыми усами, длинными баками и бородкой.
У него свой магазин автозапчастей. Малкахи из тех,
кто любит вечеринки, быстрые мотоциклы и не боит-
ся физически самоутверждаться. Он вырос в пригоро-
де Чикаго в семье рабочих – ирландских католиков и
все свое детство занимался вместе с братом тем, чем
обычно занимаются братья из ирландских католиче-
ских семей: дрался с ним. Тем не менее Малкахи счи-
тал брата своим лучшим другом. В 2001 году Малкахи
был арестован за нанесение ущерба имуществу. Он
поругался с кем-то на выходе из бара, где находился
со своей тогдашней женой. «У того парня был авто-
мобиль с откидным верхом, и я ляпнул по этому по-
воду какую-то глупость, в самом деле его оскорбил, –
признаётся Малкахи. – Я сказал что-то типа: мужики
не водят кабриолеты – только девки и те парни, кото-
рые присаживаются, чтобы отлить. Мне был двадцать
один год, и я был настоящий засранец. Я и не думал,



 
 
 

что он решит дать мне в табло!»
В сущности Шон Малкахи осуществлял социаль-

ное взаимодействие: он вел себя как самец, который
охраняет подругу, и пытался заявить о своем превос-
ходстве над парнем, водившим кабриолет. Можно до-
бавить, что он действительно вел себя как засранец
(и сам Малкахи не стесняется об этом говорить, как
не стесняется сожалеть о своей выходке). Но нельзя
сказать, что он таким и остался. Он выучился на сле-
саря-ремонтника и много работает.

Он не смущается своих слез. У него близкие отно-
шения с матерью, как у хорошего сына-католика.

Когда Малкахи говорит о любви, то кажется, он ею
одержим. Девушку, о которой идет речь, он встретил,
когда уже много лет был в разводе с первой женой.
Он обещал себе больше никогда не жениться, нико-
гда не доверять другой женщине и держал свое обе-
щание. Но «это было так странно», говорит он. «Че-
рез неделю после встречи она стала для меня всем.
Все, что вызывало во мне тревогу, исчезло без следа.
Я влюбился по уши. У нас была настоящая любовь,
серьезная связь».

В то время Малкахи и его брат жили в доме, ко-
гда-то принадлежавшем их родителям. Там был бас-
сейн. Девушка Малкахи приходила к ним в гости вме-
сте с подругой, и время от времени они выпивали. В



 
 
 

одну из таких встреч в августе 2010 года, когда девуш-
ки находились в бассейне, туда прыгнул брат Малка-
хи. С этого места версии свидетелей расходятся, но
мы не ставим себе целью разобраться в обвинениях,
контробвинениях и защите. Достаточно сказать, что
Шон Малкахи решил, будто брат сексуально восполь-
зовался его невестой. Узнав об этом, он невероят-
но расстроился. «Это было какое-то сверхпредатель-
ство», – уточняет он. Пережив три мучительные бес-
сонные ночи и три дня, полных отчаянных разговоров
по телефону с матерью, Малкахи отправился к бра-
ту, который переехал к другу. «Это была моя женщи-
на, моя невеста, и особенно… – он замолкает на по-
луслове: – Мне просто хотелось изо всей силы ему
врезать». Но прислушавшись к своей префронталь-
ной коре, он сделал вывод, что одним ударом дело не
кончится. «Я вешу примерно сто килограммов, он –
примерно сто пять, мы оба – под метр девяносто. Ес-
ли дело дойдет до драки, она просто так не закончит-
ся. Это меня напугало». Он понял, что кто-то может
погибнуть. Хотя желание побить брата было сильным,
вероятность тяжелых последствий оказалась слиш-
ком высока, и Малкахи не решился. Он вернулся до-
мой, сделал себе смесь водки с соком, сел на крыль-
це и «разревелся». На поясе у Малкахи всегда ви-
сел нужный ему в работе универсальный нож. Когда к



 
 
 

нему подошел кот брата, Малкахи прогнал его, и в от-
местку кот оцарапал ему руку. В тот же момент Мал-
кахи выхватил нож и перерезал коту горло. Он сразу
же об этом пожалел. Он сфотографировал мертвого
окровавленного кота камерой в своем мобильном те-
лефоне и послал брату снимок с сообщением: «Вот
что ты со мной сделал». Было 4:30 утра. Прежде он
отказался от драки. Но теперь его рациональный ум
молчал, заглушенный алкоголем. «Я совершенно се-
бя не контролировал, – сокрушается Малкахи. – Это
случилось само собой. Я сам не верил, что сделал
это. Я тут же позвонил маме и сказал, что мне надо
пойти в полицию. Все казалось совершенно нереаль-
ным». На суде он признал свою вину и искренне рас-
каялся. В марте 2011 года судья приговорил его к дли-
тельному испытательному сроку и общественным ра-
ботам. Он потерял много денег и получал серьезные
угрозы от защитников прав животных.

Система правосудия и общество наказывают за по-
добное поведение, и это правильно. Малкахи призна-
ет, что получил по заслугам. Но три тысячи лет назад
у нас было другое отношение к мести соперникам. Го-
мер писал:

Грозно их оглядев, сказал Одиссей многоумный:



 
 
 

«А, собаки! Не думали вы, что домой невредимым
Я из троянской земли ворочусь! Вы мой дом
разоряли,
Спать насильно с собою моих принуждали
невольниц,
Брака с моею женою при жизни моей домогались
И ни богов не боялись, живущих на небе широком,
Ни что когда-нибудь мщенье людское вас может
постигнуть.
Вас всех теперь погибель опутала сетью!»27

А затем в приступе ярости Одиссей убил множе-
ство народу. С тех пор мы, наверное, стали более ци-
вилизованными, но цивилизация не способна изба-
вить нас от нашей биологии. Драки в баре, ножевые
ранения и стрельба из-за женщин – такими сообще-
ниями пестрят любые криминальные сводки. Эту те-
му использует не только древняя, но и великая совре-
менная литература. Том Бьюкенен, допрашивая Джея
Гэтсби о тайных намерениях по отношению к его жене
Дэйзи, спрашивает: «Какой конфликт ты пытаешься
посеять в моем доме?» Вскоре из мести, ревнуя Дэй-
зи, Том ложно обвиняет Гэтсби в смерти другой жен-
щины, чей муж убивает Джея28.

27 Пер. В. Вересаева.
28 Автор рассказывает о романе американского писателя Фрэнсиса



 
 
 

Моя жена. Моя подруга. Мой дом. Подобно Бью-
кенену, мужчины часто используют слова «дом» и
«жена» как взаимозаменяемые. Когда народы стоят
на пороге войны, они обращаются к этому древнему
уравнению, создавая пропагандистские плакаты, на
которых карикатурно изображенный враг тянется не
только к земле, но и к женщине – образу всех жен и
подруг. Поступай на военную службу, защити ее! Мы
можем воплощать свои стремления в форме патрио-
тических высказываний или героической поэзии, но по
сути они те же, что у мирных степных полевок. Малка-
хи не стал бы убивать кота, если б его брат связался
с другой женщиной. Он сделал это, потому что брат
положил глаз на его женщину. Мужчина не стал бы
драться за ту, с которой он не встречается или кото-
рую не любит: он затевает драку в баре, потому что
незнакомец флиртует с его подругой. Греки не испы-
тывали угрызений совести из-за насилия и убийства
женщин побежденных племен, но Одиссей гневался,
оттого что мужчины сватались к его жене. Половая
связь побуждает мужчину вести себя вполне опреде-
ленным образом с теми, кто посягает на его женщину.

По словам Шона Малкахи, у них с девушкой была
сильная «связь». (Нет, мы не подсказывали ему этот
термин – он сам его произнес.) При участии гормонов

Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби».



 
 
 

и поощрения за обнаружение партнера секс высво-
бодил вазопрессин (и окситоцин). В мозге возникло
завершающее поощрение, которое вызвало мощное
притяжение к партнерше. Или, как сказало бы боль-
шинство из нас, он влюбился. Мы не можем дать это-
му явлению научное определение, поскольку не мо-
жем произвести над Малкахи те операции, какие ней-
робиологи производят над грызунами. Также мы не
можем с уверенностью сказать, какие именно молеку-
лярные события в мозге Малкахи привели к убийству
кота – никаких «вазопрессин заставил его так посту-
пить». Однако, как и в случае с окситоцином и жен-
ской любовью, сейчас появляется все больше свиде-
тельств, говорящих за то, что полевки и даже пиявки
представляют собой подходящую модель для изуче-
ния мужского ухаживания и формирования любовной
связи.

Вазопрессин склоняет мозг к сексу. Кэти Френч на-
блюдает это на примере своих пиявок. Однажды она,
заподозрив себя в субъективности оценки, решила
посмотреть, существует ли реальная разница меж-
ду воздействием конопрессина и плацебо, сделав пи-
явкам инъекции конопрессина и плацебо вслепую.
Самообман был исключен: вызванный конопресси-
ном «ложный флирт» был слишком очевиден. Что-
бы продемонстрировать эффект нам, Тодд брала од-



 
 
 

ну пиявку, и та извивалась в одиночестве, совершая
нечто вроде мастурбации. Но когда Френч сравнива-
ла действие вазопрессина и плацебо, она подсажи-
вала других пиявок. «Выползла одна пиявка и приня-
лась гонять по поддону всех остальных, – вспоминает
Френч. – Я так и представила мерзкого парня в пабе,
который пытается приударить за каждой женщиной.
Это было то же самое. Все говорили: „Фу-у“ и упол-
зали прочь». Пиявка, которой сделали укол, осязала
воздух, выискивая сигналы от других пиявок и соби-
рая социальную информацию. Но даже если она не
находила подходящих кандидатов, вазопрессин все
равно побуждал ее к спариванию, и она продолжала
преследование. «Этот парень подкатывал то к одной,
то к другой, а остальные от него уворачивались: фу,
фу, фу», – смеется Френч.

Итак, мы знаем, что аннетоцин или конопрессин по-
буждает пиявок сосредотачиваться на сексе. Нерв,
контролирующий пенис пиявки, усеян рецепторами
аннетоцина. Не факт, что мужчины настолько силь-
но концентрируются на сексе, но у человека в про-
цессах эрекции и эякуляции тоже участвует вазопрес-
син. Под его влиянием наш мозг лучше воспринима-
ет сексуальные сигналы. Об этом явственно свиде-
тельствует опыт по выбору слов, проведенный Ада-
мом Гуастеллой. Ученый вводил одной группе муж-



 
 
 

чин вазопрессин, а другой – плацебо. Затем испы-
туемые просмотрели список слов, расположенных в
произвольном порядке. Мужчины, получившие спрей
с вазопрессином, узнавали связанные с сексом сло-
ва быстрее, чем все остальные: дополнительная до-
за вазопрессина побуждала мужчин концентрировать
внимание на словах с сексуальным подтекстом. Вазо-
прессин создавал у мужчин тягу к сексу. Хайнрихс по-
лагает (хотя это не проверялось на людях), что допол-
нительное количество вазопрессина заставляет муж-
чин считать женские лица более привлекательными,
подобно тому как женщины, у которых повышен уро-
вень окситоцина, считают более привлекательными
мужские лица. Выраженность стремления к сексу за-
висит исключительно от окружающих условий. Если
мужчине с дополнительной дозой вазопрессина не по-
казывать связанные с сексом слова, он не обязатель-
но будет думать о сексе.

Ученые знают, что люди часто бессознательно от-
кликаются на эмоции других – это элемент нашего
социального поведения. Однако реагирует не толь-
ко мозг, но и лицевые мышцы, хотя мы не ощущаем
их движений. Между бровями у нас расположена ма-
ленькая мышца в форме клина, которая при сокраще-
нии сдвигает брови. Ученые обычно регистрируют ее
работу с помощью детекторов электрической актив-



 
 
 

ности. Исследования показывают, что по этой мышце
можно опознать эмоции, часто бессознательные, ко-
торые вызваны ревностью или агрессией. В рамках
своего исследования Ричмонд Томпсон, нейробиолог
из колледжа Боудин, проводил одно из первых испы-
таний спрея с вазопрессином на мужчинах.

Он показывал им портреты людей со счастливым,
злым и нейтральным выражением лица и делал заме-
ры сердечного пульса. Различий в восприятии трех ти-
пов лиц обнаружено не было. Однако Томпсон обра-
тил внимание на одну странную деталь. Под влияни-
ем вазопрессина мышца, сдвигающая брови, активно
реагировала не только на злые лица, что было ожида-
емо, но и на нейтральные. Ученый объяснил получен-
ные результаты так: вероятно, вазопрессин побужда-
ет мозг воспринимать нейтральное выражение лица
как потенциально угрожающее.

Вместе со своими коллегами из Гарвардской шко-
лы медицины Томпсон расширил этот опыт. Опытным
группам мужчин и женщин впрыснули в нос вазопрес-
син, а контрольным – физиологический раствор. За-
тем испытуемым каждого пола предъявляли серию
фотопортретов со злым, счастливым и нейтральным
выражением лица. Мужчины смотрели на мужские ли-
ца, женщины – на женские. Они должны были опреде-
лить, готов ли человек, показанный на снимке, всту-



 
 
 

пить в контакт, и занести свои ответы в анкету. Судить
о готовности к контакту следовало по тому, насколько
сильную тревогу вызывало рассматриваемое лицо. И
у тех мужчин, которые получили физраствор, и у тех,
которые получили вазопрессин, мышца, сдвигающая
брови, проявляла одинаковую активность при взгляде
на счастливые и злые лица. Иначе говоря, обе груп-
пы мужчин реагировали одинаково, если было оче-
видно, что чувствует человек на фотоснимке. Но у
группы, получившей вазопрессин, возникал намного
более выраженный ответ при взгляде на лица с ней-
тральным выражением, словно испытуемые ожидали
неприятностей. Женщины демонстрировали проти-
воположную реакцию: у них вазопрессин уменьшал
активность мышцы, она заметно слабее реагировала
на счастливые и злые лица, чем у женщин в контроль-
ной группе.

Судя по заполненным анкетам, мужчины, получив-
шие дозу вазопрессина, считали людей со счастливы-
ми лицами менее готовыми к вступлению в контакт,
чем мужчины, получившие спрей с плацебо. Жен-
щины из «вазопрессиновой» группы оценивали ней-
тральные женские лица как гораздо более способные
к вступлению в контакт, чем женщины из группы с пла-
цебо. Им также казались более готовыми к контак-
ту счастливые лица. Итак, вазопрессин повышал тре-



 
 
 

вожность у обоих полов. Неожиданно, не правда ли?
Тревожность усиливалась и у мужчин, и у женщин,
но при этом женщины относились к другим, незнако-
мым, женщинам положительно. Мужчины под воздей-
ствием вазопрессина не только испытывали большую
тревожность – они полагали, что незнакомые мужчи-
ны менее дружелюбны. Похоже, что при виде ней-
трального мужского лица мозг мужчины, получивший
дозу вазопрессина, предполагает возможность кон-
фликта. Если он не способен точно распознать наме-
рения другого человека, то исходит из худшего. Меж-
ду тем женский мозг под воздействием вазопрессина
предполагает, что в случае необходимости со сторо-
ны чужого человека возможна помощь.

Существует несколько гипотез, объясняющих эти
различия. Согласно одной из них, повышенная тре-
вожность может вызывать у женщины состояние, ко-
торое Шелли Тейлор, социальный нейробиолог из Ка-
лифорнийского университета Лос-Анджелеса, назы-
вает «расположенность и симпатия». Женщины в слу-
чае опасности склонны сближаться с другими женщи-
нами. Мужчины при повышении тревожности готовят-
ся к драке или отступлению – «беги или сражайся».
Возможно, так оно и есть. Также возможно, что в раз-
ных областях мозга активность вазопрессина прояв-
ляется по-разному. Некоторые исследования показы-



 
 
 

вают, что вазопрессин действует очень тонко и его
влияние может быть различным в зависимости от осо-
бенностей организации мозга и распределения в нем
рецепторов, и особенности эти связаны с половыми
различиями.

В 2010 году Гуастелла сравнил две группы мужчин.
Одна группа получила спрей с вазопрессином, вто-
рая – спрей с плацебо. Затем мужчинам предъяви-
ли изображения счастливых, злых и нейтральных лиц
и попросили прийти на следующий день. На второй
день испытуемым показали гораздо больше фотогра-
фий, в том числе изображения, предъявленные на-
кануне. Мужчины должны были определить, какой из
снимков для них новый («никогда не видел»), какой
они вроде бы видели («мог видеть»), а какой им точ-
но знаком («точно видел вчера»). Мужчины, получив-
шие вазопрессин, совершали гораздо меньше ошибок
в оценке новых фотографий и почти никогда не от-
носили их в категорию «мог видеть» или «точно ви-
дел вчера». Они чаще узнавали снимки, просмотрен-
ные днем ранее. Вазопрессин улучшал их социаль-
ную память. Но когда Гуастелла внимательно проана-
лизировал результаты, оказалось, что почти все пра-
вильно опознанные лица были либо счастливые, ли-
бо злые, а не нейтральные. Значит, вазопрессин уси-
ливал способность запоминать сигналы, четко окра-



 
 
 

шенные эмоционально, подобно тому, как окситоцин
усиливал восприятие социальных сигналов.

Какой тут механизм действия? Кэролайн Зинк, ис-
следователь из Национального института здоровья,
провела эксперимент, объединив фМРТ-сканирова-
ние с тестом на выбор лиц. Она давала одним муж-
чинам спрей с вазопрессином, другим – с плацебо и
помещала испытуемых в аппарат. Испытуемые долж-
ны были смотреть на экран и нажатием на правую или
левую кнопку отвечать, какое лицо, показанное в ниж-
ней части экрана, сочетается с лицом в верхней ча-
сти экрана. Иногда это были не лица, а формы – на-
пример, круги и треугольники. У всех мужчин мозг при
сравнении лиц реагировал иначе, чем при сравне-
нии предметов. Когда они смотрели на лица, их мин-
далевидное тело проявляло гораздо большую актив-
ность независимо от того, достался им вазопрессин
или плацебо: как мы знаем, восприятие лица стиму-
лирует работу миндалевидного тела, а обычных пред-
метов – нет.

Однако между двумя группами испытуемых обна-
ружились различия в том, как взаимодействуют мин-
далевидное тело и медиальная префронтальная ко-
ра. Когда мы находимся в окружении людей, которые
вызывают у нас страх или гнев, наше миндалевидное
тело посылает сигналы в медиальную префронталь-



 
 
 

ную кору, та подбирает решение, как следует посту-
пить, и отсылает информацию обратно в миндалевид-
ное тело. Возникает цепь обратной связи. У мужчин,
получивших плацебо, обратная связь начинала рабо-
тать как обычно: миндалевидное тело подавало сиг-
нал в медиальную префронтальную кору, та обраба-
тывала сигнал и отсылала миндалевидному телу при-
каз успокоиться. Это отрицательная обратная связь:
кора снижает в миндалевидном теле активность, свя-
занную со страхом и агрессией. А вот у мужчин, полу-
чивших дозу вазопрессина, обработка сигнала в ме-
диальной префронтальной коре была нарушена, по-
этому обратный сигнал о том, что беспокоиться не
о чем, в миндалевидное тело не поступал. Если ис-
пытуемый находился под воздействием вазопресси-
на, то после предъявления лица с негативным выра-
жением миндалевидное тело оставалось возбужден-
ным дольше, и эти изображения становилось проще
запомнить.

Неизвестно, действует вазопрессин непосред-
ственно на миндалевидное тело или же влияет на
цепь обратной связи. Как бы то ни было, если из коры
не приходит обратный сигнал (благодаря действию
вазопрессина), то настороженность и агрессия усили-
ваются, и мужской мозг распознает неопределенный
социальный сигнал (лицо с нейтральным выражени-



 
 
 

ем) как негативный. Возможно, именно из-за наруше-
ния описанной обратной связи, обнаруженной Зинк
в опытах, мужчины и перестают анализировать свои
агрессивные действия: Малкахи не размышлял пе-
ред тем, как убить кота. Вероятно, склонность испы-
туемых, получивших вазопрессин, расценивать ней-
тральные мужские лица как негативные – это прояв-
ление стратегии выживания, по всей видимости, весь-
ма действенной.

В 2011 году израильские ученые проводили тест
«Чтение мыслей по глазам». Это стандартный ме-
тод, разработанный Саймоном Барон-Коэном, кото-
рый позволяет оценить способность человека к эм-
патии. Участникам показывают серию изображений
с человеческими лицами, но только область глаз. К
каждому изображению дается список из четырех воз-
можных эмоций или настроений. Испытуемому нуж-
но выбрать какой-то один вариант, лучше всего опи-
сывающий то, что он видит. Некоторые из предложен-
ных вариантов кажутся непривычными: помимо таких
очевидных эмоций, как «гнев», в списке попадают-
ся «фантазирование», «желание», «подавленность».
Всего израильский тест предлагает девяносто три ва-
рианта эмоциональных состояний и настроений, и в
нем испытуемым может предъявляться область глаз
как мужчин, так и женщин.



 
 
 

Половина мужчин получила спрей с физраствором,
половина – с вазопрессином. Выше мы рассказывали,
как в опытах дополнительные дозы окситоцина улуч-
шали способность распознавать эмоции. Здесь эф-
фект гормона был противоположным: мужчины, полу-
чившие вазопрессин, совершали значительно боль-
ше ошибок, чем испытуемые с плацебо, пытаясь оце-
нить по фотографии душевное состояние человека.
Правда, ученые быстро поняли, в каких ситуациях ис-
пытуемые делают ошибки: среди предъявленных лиц
были и мужские, и женские. Мужчины, которым вве-
ли вазопрессин, плохо оценивали эмоции во взгляде
других мужчин. Однако их оценка была точнее, когда
они смотрели на женщин. Мужчины с плацебо лучше
оценивали эмоции мужчин, чем женщин. Исследова-
тели уточнили результаты и выяснили, что значение
имел не пол как таковой, а пол в сочетании с опреде-
ленными эмоциями. Эффект вазопрессина проявлял-
ся только при взгляде испытуемого на фотографии
мужчин, чьи лица выражали огорчение, обвинение и
угрозу.

Вазопрессин помогает распознавать отрицатель-
ные эмоции по выражению лица, но вам это совсем ни
к чему в ситуации открытой угрозы. Если вы собирае-
тесь с кем-то драться, охраняя партнершу или терри-
торию, не время беспокоиться о чувствах противника.



 
 
 

Избыток эмпатии вас убьет, будь вы полевка, обезья-
на или человек. Отсюда следует неприятный вывод:
в мозге мужчины неразрывно связаны секс, любовь и
агрессия.

С позиций теории Ларри у человека вазопрессин,
управляя территориальным и брачным поведением,
был приспособлен к тому, чтобы побуждать мужской
мозг относиться к женщине как к части территории.
Если Ларри прав, мужчина способен устанавливать
тесную связь со своей партнершей и агрессивно за-
щищать ее. Конечно, мы не утверждаем, что женщина
является территорией мужчины в буквальном смыс-
ле. Мы лишь полагаем, что мужская привязанность
затрагивает нейронные цепи, изначально приспособ-
ленные для регуляции территориального поведения.
Мы не говорим, что это единственное, из чего состо-
ит привязанность мужчины к женщине. И все же тер-
риториальное поведение играет в ней важную роль.

Агрессия – социальный акт. Он дает другим понять,
что личные или физические границы переходить не
следует. Он сообщает: «Это мое». Но правда ли, что
Малкахи и подобные ему демонстрируют агрессию
(защитную или ответную) под влиянием вазопресси-
на? В германском городе Фрайберге работает Берна-
детт фон Дованс, она из лаборатории Маркуса Хайн-
рихса. В ее эксперименте мужчины играли в экономи-



 
 
 

ческую игру, похожую на ту, о которой мы рассказа-
ли выше, но с некоторыми изменениями. «Вы долж-
ны решить, доверять или нет, – говорит она. – У вас
есть десять евро. Хотите – оставьте их себе, хоти-
те – отдайте доверенному лицу, который может утро-
ить сумму. Вероятно, человек, которому вы отдали
свои деньги и у которого теперь тридцать евро, вернет
вам какую-то часть. Дополнительные 18 или 20 евро
– неплохая прибавка к изначальным десяти, не так
ли?» Фон Дованс ставит условие так, чтобы вложение
было привлекательным: если испытуемый вообще не
хочет играть в игру, он может оставить себе десять ев-
ро и уйти, но если он рискнет, то получит шанс утро-
ить сумму. Однако доверенное лицо не обязано что-
либо возвращать. Если вы отдадите ему деньги, он
может взять себе и ваши десять евро, и весь получен-
ный доход, а может вернуть, скажем, оскорбительно
малую сумму в пять евро или только вложенные де-
сять, оставив себе двадцать, заработанные с их помо-
щью. «Честный дележ – отдать половину, 15 евро. Так
поступали многие, – говорит она. – Но всегда найдут-
ся те, кто этого не сделает». Тридцать евро – непло-
хие деньги, и доверенным лицам пришлось бороться
с искушением оставить себе все или большую часть
свалившегося на них счастья. Жадность и была тем
состоянием, которого надеялась добиться от испыту-



 
 
 

емых фон Дованс, чтобы протестировать изменения
в игре.

Если люди решались играть, то получали тридцать
очков, которые позже конвертировались в наличные.
Воспользоваться этими тридцатью очками можно бы-
ло только одним способом – сняв очки у доверенных
лиц. Каждое очко, потраченное инвестором, уничто-
жало три очка его доверенного лица. Тратя свои очки,
инвестор ничего не получал взамен: очки доверенно-
го лица не суммировались с его, а просто исчезали,
то есть в свете традиционной экономической теории
инвестору разумнее было не расходовать свои очки,
чтобы максимизировать доход.

Фон Дованс дала участникам спрей с плацебо,
спрей с окситоцином и спрей с вазопрессином и на-
чала игру. В отличие от других экспериментов, в кото-
рых испытуемые проявляли разную степень доверия
по отношению к партнерам, здесь, в условиях жестко-
го правила «всё или ничего», не наблюдалось суще-
ственной разницы между «окситоциновой» группой и
группой, получившей плацебо: обе группы чаще до-
веряли своим партнерам. То же происходило и в «ва-
зопрессиновой» группе, однако если доверенное ли-
цо возвращало инвестору меньше половины от трид-
цати евро, мужчины, получившие вазопрессин, нака-
зывали своих жадных коллег. Они делали это ценой



 
 
 

собственных очков, уничтожая накопления доверен-
ных лиц. «Это не экономический способ», – замеча-
ет фон Дованс. Если бы их действиями управлял ра-
зум, инвесторы сохранили бы все свои очки, поблаго-
дарили удачу за то, что она им предоставила, и по-
шли выпить пива. Но они чувствовали себя уязвлен-
ными, возможно, слегка униженными, а потому на-
чинали мстить. Фон Дованс видит в этом поведении
положительный момент. Урок предателю может уще-
мить твои личные интересы, но группе в целом он при-
носит благо. Она и Хайнрихс считают агрессивные,
карающие действия проявлением территориального
поведения. Жадный партнер нарушил границы при-
емлемого и нанес ущерб группе. Наказывающий вос-
станавливает эти границы. Так же делает мужчина в
баре, который говорит: «Не лезь к моей женщине!»
«Большинство из нас полагает, что гормон, отвечаю-
щий за мужское агрессивное поведение, – тестосте-
рон, – говорит Хайнрихс, – но вазопрессин гораздо
лучше объясняет этот эффект».

 
Чем мужчины похожи на полевок

 
У людей есть еще одна общая с полевками черта:

такие же, как у них, индивидуальные различия в генах
влияют на наше поведение. Возможно, этими разли-



 
 
 

чиями объясняется то, почему одни мужчины склонны
к женитьбе, а другие нет и почему некоторые мужчи-
ны проявляют себя в отношениях с женщинами луч-
ше, чем другие.

Как и у полевок, у людей имеется несколько версий
гена AVPR1A. В промоторе человеческого AVPR1A
есть несколько «мусорных» ДНК, разных по длине
у разных людей. Различия в двух участках этих по-
вторностей, обозначаемых RS1 и RS3, обусловлива-
ют разную активность мозга и социальное поведение.
(Если вы помните, RS3 – тот самый участок «мусор-
ной» ДНК, который Билл Хопкинс связывал с особен-
ностями личности шимпанзе.) Это было обнаружено
следующим образом. Используя в качестве основы
работу Ларри, группа исследователей из Националь-
ного института душевного здоровья набрала несколь-
ко сотен добровольцев, чьи гены были проанализиро-
ваны, а их самих обследовали при помощи аппарата
фМРТ. На испытуемых проводили тот же тест с изоб-
ражением лиц, который использовала Кэролайн Зинк,
изучавшая обратную связь между миндалевидным
телом и медиальной префронтальной корой. Вслед за
этим обследовали личности всех добровольцев. Пол-
ное тестирование прошли более сотни человек. Су-
дя по результатам, определенные личностные черты,
такие как поиск новизны и готовность участвовать в



 
 
 

рискованных и опасных действиях, связаны с разли-
чиями в RS1. Что касается второго участка «мусор-
ной» ДНК, у мужчин с длинными вариантами RS3 во
время выполнения заданий миндалевидное тело бы-
ло более активным. Это значит, что ген рецепторов
вазопрессина влиял на реакцию миндалевидного те-
ла, когда оно обрабатывает социальные сигналы.

Подобный тест ничего не говорит о поведении лю-
дей в реальных условиях, разве что у нас имеются
разные версии AVPR1A и от этих различий зависит
работа миндалевидного тела (ключевой части «соци-
ального» мозга) и особенности личности. Однако ко-
гда израильские ученые (те, которые проводили экс-
перимент «Чтение мыслей по глазам») сопоставили
варианты AVPR1A с тем, как добровольцы (их было
двести человек) вели себя во время игры в диктато-
ра, выяснилось, что люди с короткими версиями RS3
отдавали значительно меньше денег, чем обладате-
ли длинных версий. В стандартном тесте на оценку
доброжелательности люди с длинными версиями RS3
проявили себя как более доброжелательные, нежели
испытуемые с короткими версиями (это было ожида-
емо, поскольку обладатели коротких версий RS3 от-
давали меньше денег). Наконец, обследование умер-
ших показало, что в мозге людей с длинными верси-
ями RS3 гораздо больше рецепторов вазопрессина,



 
 
 

чем у людей с короткими версиями. Каков общий вы-
вод? Чем выше чувствительность к вазопрессину, тем
вероятнее человек будет общительным и склонным к
альтруистическому поведению.

Если помните, полевки с длинной версией «мусор-
ной» ДНК в гене avpr1a зарекомендовали себя бо-
лее внимательными отцами и создавали крепкие се-
мьи. А теперь подумайте вот о чем: шведские иссле-
дователи проводят долговременную программу «Ис-
следование близнецов». (Она напоминает знамени-
тое Фрамингемское исследование сердца, названное
в честь города в Массачусетсе, где проживало боль-
шинство его участников. Ученые несколько десятков
лет наблюдали за их здоровьем.) Шведские и амери-
канские ученые, вдохновленные исследованием при-
вязанности у полевок (а также тем, что люди, как и
полевки, обладают вариантами гена AVPR1A), реши-
ли расшифровать гены у нескольких сотен пар близ-
нецов, их мужей, жен и партнеров, провести обследо-
вание их личностей, а затем изучить особенности их
отношений, используя шкалу, которую обычно приме-
няют для измерения привязанности среди лемуров.
Помните, что когда ученые проводят такие экспери-
менты, они почти никогда не используют слово «при-
чина», как например: «Ага! Ген XYZ – причина аутиз-
ма». Сравнительно мало заболеваний, среди них ки-



 
 
 

стозный фиброз, являются результатом неправиль-
ной работы только одного гена. Человеческое пове-
дение слишком сложное, поэтому у исследователей
любимый термин – «связь» или «ассоциация»: вер-
сии AVPR1A связаны с нервной анорексией и другими
расстройствами пищевого поведения, а также с «пер-
фекционизмом» у детей. В этих аккуратных формули-
ровках отражены многочисленные сомнения ученых,
вероятность того, что свой вклад в то или иное явле-
ние делают и другие, не взятые в расчет факторы, а
также ограниченные возможности науки. Как бы то ни
было, когда группа изучила всю накопленную генети-
ческую информацию, провела все тесты и исследова-
ния, у обследованных лиц мужского пола обнаружи-
лась «значительная» связь между одним вариантом
RS3 и личностными чертами, поведением и особенно-
стями социальных отношений. Кроме того, связь бы-
ла сильнее у мужчин, унаследовавших две (от отца и
матери) копии этой RS3. Наличие ее у женщин ни на
что не влияло.

Как вы помните, у человека в клетках тела все хро-
мосомы парные, то есть каждая хромосома продубли-
рована своей копией (на всякий случай). Как показал
тест на формирование привязанности к партнеру, ес-
ли в одной из парных хромосом имеется определен-
ный вариант RS3 (он содержится в версии гена с но-



 
 
 

мером 334), то такой мужчина обладает меньшей спо-
собностью к образованию привязанности, чем мужчи-
на, не имеющий этого варианта. Если у мужчины на-
званный вариант RS3 присутствует в обоих парных
хромосомах, то способность к образованию привязан-
ности у него совсем слабая. Иными словами, таким
мужчинам трудно вступать в отношения и поддержи-
вать их. Ученые обследовали их женщин-партнеров,
используя тест на прочность союза, по которому оце-
ниваются чувство удовлетворенности отношениями и
степень привязанности. По этим результатам показа-
тели мужчин с одной или двумя копиями версии гена
с номером 334 выглядели совсем неважно.

Всего 15 процентов мужчин, у которых не было вер-
сии гена с номером 334, сообщали о больших пробле-
мах в семейных отношениях или о разводе, случив-
шемся в течение прошедшего года. А вот среди муж-
чин, имевших две копии гена с номером 334, целых 34
процента заявили, что в прошлом году пережили се-
мейный кризис и (или) угрозу развода. Среди мужчин,
не обладавших копиями гена с номером 334, только
17 процентов были неженаты, а среди мужчин с дву-
мя копиями неженатых оказалось 32 процента. На тот
момент все обследованные мужчины жили с женщи-
ной. У большинства пар были общие биологические
дети, но мужчины, имевшие версию с номером 334,



 
 
 

гораздо чаще не оформляли свои отношения офици-
ально. Холостяки, жившие в одиночестве, в исследо-
вании не участвовали, но можно предположить, что
среди них обладателей двух копий версии гена с но-
мером 334 еще больше.

Версия гена, обусловливающая описанные черты
личности, – одна из самых распространенных в чело-
веческой популяции. Хотя невозможно охарактеризо-
вать личность мужчины, основываясь всего на одном
гене, исследования указывают на то, что разные ва-
рианты названного гена играют важную роль в том,
как мозг реагирует на социальные сигналы, то есть
они влияют на поведение. В зависимости от того, ка-
кой из вариантов гена имеется у мужчины, в его мозге
содержится то или иное количество рецепторов вазо-
прессина, а их работа влияет на активность миндале-
видного тела.

На поведение также влияют условия среды и со-
циальный опыт. В исследованиях материнской забот-
ливости у крыс, проведенных Франсез Чампейн, вы-
лизывание и уход за детенышами, связанные с ра-
ботой окситоцина в мозге крысы-матери, не влияли
на детенышей-самцов так, как они влияли на дете-
нышей-самок. Однако у самцов в миндалевидном те-
ле были отмечены эпигенетические изменения рабо-
ты гена вазопрессиновых рецепторов. Самцы, рож-



 
 
 

денные от матерей с высоким уровнем заботливо-
сти, были более чувствительны к вазопрессину. Эл-
лиот Альберс из университета штата Джорджия пока-
зал, что у хомяков, изолированных от контактов с себе
подобными, чувствительность к вазопрессину иная,
чем у хомяков, живущих в группе. Одиночки были бо-
лее агрессивны. Хомяки, привыкшие вступать в дра-
ки, сильнее откликались на инъекции вазопрессина,
чем все остальные. Кроме того, если мозг животно-
го начинает подвергаться влиянию гормона на ран-
них этапах развития (когда идет процесс его органи-
зации), то в дальнейшем его реакция на вазопрессин
тоже будет иной, чем обычно.

У мужчин наблюдается похожая картина. Наш мозг
организован так, что откликается на вазопрессин ак-
тивнее, чем мозг женщин. Благодаря этому свойству
мы лучше реагируем на сексуальные сигналы, по-
средством которых устанавливаются любовные свя-
зи, и мы более восприимчивы к опасности нарушения
этих связей. История Малкахи показывает, насколько
сильным может быть влияние таких нейронных цепей
на поведение: мы даже способны совершать поступ-
ки, которые наносят ущерб нашим интересам.

Наши гены, события, происходящие с нами, пока
мы находимся в утробе матери, воспитание и забо-
та родителей – всё имеет такое огромное значение



 
 
 

для любви между женщиной и мужчиной, что пред-
ложенная вам концепция формирования привязанно-
сти выглядит очень ненадежной, не говоря уже о свя-
зи между водным обменом в организме и моногами-
ей. Хотя Ларри уверен в том, что с точки зрения моз-
га мужчина для женщины – ребенок, а женщина для
мужчины – территория, это, пожалуй, не самое краси-
вое описание для такого явления, как человеческая
любовь. Многие скажут, что такое описание – это во-
обще устаревший стереотип. Но они ошибаются. Мы
можем говорить что угодно, но последнее слово все-
гда за природой. Впрочем, из описанной нами концеп-
ции привязанности следует ряд «неудобных» вопро-
сов: почему люди перестают любить друг друга? Если
привязанность настолько сильна, почему множество
людей, утверждающих, что они моногамны, оказыва-
ются в постели с кем-то другим, а не с тем, кому они
должны оставаться верны?



 
 
 

 
Глава 7

Любовь – наркотик?
 

Привязанность двух людей бывает сильной и
захватывающей, однако химическая природа того
клея, который удерживает их вместе дольше первых
нескольких дней горячей страсти, совсем не та, о ко-
торой говорится в викторианских романах или в ре-
кламе таблеток от эректильной дисфункции. Чтобы
узнать об истинной природе длительной моногамии,
мы отправляемся к Фреду Мюррею. Сейчас ему пять-
десят девять, у него усы, круглый живот, росту он
невысокого, однако исходящая от него энергетика на-
полняет его достоинством.

Мюррей многое может рассказать о любви, по-
скольку был наркоманом. Он сидел на метамфетами-
нах и крэке. Наркомания – темный период его жизни,
длившийся не одно десятилетие. Казалось бы, что тут
может быть общего со светлой радостью любви? Но
когда Брайан спрашивает: «Вы были влюблены в нар-
котики?» – Мюррей широко улыбается и поднимает
взгляд в потолок, как будто услышал невероятно глу-
пый вопрос. Он смеется. «Конечно, я любил наркоти-
ки! Лю-у-у-би-и-ил», – говорит он, растягивая послед-



 
 
 

нее слово. Напевность глагола «любил» не слишком
его устраивает, поскольку не способна передать всю
силу страсти. Он откидывается на спинку стула и гля-
дит в потолок в поисках превосходных степеней, од-
нако не находит для любви эпитета сильнее, чем «лю-
бовь».

«То есть Я ЛЮБИЛ их. Любил больше самого се-
бя. Я любил наркотики. Любил их. Любил покупать,
владеть ими, использовать. Любил. Больше, чем же-
ну. Больше, чем дочь».

Слова Фреда Мюррея о любви к наркотикам – не
метафора. Он говорит это именно так, как вы говори-
ли бы кому-нибудь, что влюблены в свою супругу. И
он прав в том, как описывает свои чувства, потому что
любовь, которую он испытывал к наркотикам, и лю-
бовь, которую люди чувствуют к своим долговремен-
ным партнерам, – одно и то же. Любовь – это зави-
симость. Некоторые даже предполагают, что любовь
– это навязчивая потребность. Мы не будем заходить
так далеко отчасти потому, что любовь может быть
уместной и здоровой эволюционной адаптацией, но
она завладевает нами с помощью тех же механиз-
мов мозга, что и наркотики. Единственная разница –
в силе воздействия: пристрастие к наркотикам может
быть гораздо сильнее человеческой привязанности.

Мы не раз говорили, что мозговые процессы, запус-



 
 
 

кающиеся при получении сексуального удовольствия,
формирования фетишей и выборе партнера, частич-
но связаны с нейронными цепями, которые делают та-
ким приятным употребление наркотиков. То и другое
затрагивает множество общих структур. И там, и тут
действуют одни и те же нейрохимические вещества,
а в мозге в результате возникают одинаковые измене-
ния. Подобие можно проследить вплоть до отдельных
клеток, например, когда крысе дают метамфетамин,
наркотик стимулирует некоторые из тех же нейронов,
что и секс. На этом параллели не заканчиваются. Лю-
ди, регулярно принимающие наркотики и попадаю-
щие в зависимость, вскоре обнаруживают, что нарко-
тик нравится им все меньше. Но и любовь со време-
нем меняется. Когда острая потребность удовлетво-
рена, мы начинаем получать всё меньше и меньше
удовольствия. Однако наши отношения сохраняются:
изначальная страсть перерастает в крепкую социаль-
ную моногамию, поскольку мы становимся зависимы
друг от друга.

Идея любви как зависимости родилась в 1960-е, по-
сле чего ее подвергли исследованиям фрейдистские
психоаналитики, которые используют термин «любов-
ная зависимость» для описания постоянной влюбчи-
вости – способа регулярно переживать восторг и удо-
вольствие первых романтических дней новой любви.



 
 
 

Однако содержание, которое вкладываем в этот тер-
мин мы, гораздо старше. Еще Платон сравнивал лю-
бовь с «деспотическим желанием выпить».

Система поощрения, описанная в третьей главе, и
есть центр наркотической и любовной зависимости. В
эволюции она развивалась так, чтобы мы делали всё
ради выживания и размножения. Сила, движущая на-
шими поступками, – дофамин. Без него мы ничего не
добились бы. Мыши-мутанты, у которых он не выра-
батывается, – это обломовы животного мира. Заста-
вить их сдвинуться с места может только боль или
сильный стресс. Люди с болезнью Паркинсона, вызы-
вающей истощение запасов дофамина, ведут прак-
тически неподвижный образ жизни. Если бы не до-
фамин, у наших древних предков не было бы стиму-
ла проходить мили в поисках добычи или заниматься
сексом ради размножения.

Поощрение способствует обучению: еда – это на-
столько приятно, что ради нее стоит охотиться или
выращивать пшеницу. Впрочем, люди быстро поняли:
для получения удовольствия не обязательно убивать
антилопу или бороться за доступ к половому партне-
ру. Можно сказать, поиск большего вознаграждения
при меньших затратах – центральная тема в истории
человечества. На протяжении тысячелетий мы изоб-
ретали способы быстро, всеохватно и эффективно



 
 
 

покорять те нейронные цепи, которые были созданы
природой для управления питанием и размножением.
Пять тысяч лет назад древние шумеры уже варили
пиво. Ферментация вина – процесс не менее древний.
В последнем столетии мы создали бигмак, бикини, а
также главный атрибут современной ночной жизни –
смесь водки с энергетиками. И всё потому, что они за-
пускают систему поощрения. Наркотики – кокаин, ге-
роин и метамфетамин – делают то же самое, причем
с невероятным успехом. Соблазн порой настолько ве-
лик, что потребители, соскальзывая в яму зависимо-
сти, соглашаются на муки в будущем, чтобы чувство-
вать себя хорошо сегодня.

У Мюррея больше нет жены. Он восстановил отно-
шения с дочерью и очень их ценит, но сейчас он рас-
сказывает о тех годах, когда не придавал им значения.
Прежде чем ему удалось бросить пить и принимать
наркотики, он похоронил свою музыкальную карьеру,
потерял две работы, дом и с целеустремленностью
маньяка пытался потерять жизнь.

Вот уже несколько десятков лет Джордж Куб пы-
тается восстановить цепь событий, происходящих в
мозге и составляющих цикл зависимости, от которой
страдал Мюррей и страдают миллионы ему подоб-
ных. Куб – седовласый мужчина с профессорскими
усами. Он – председатель Комитета нейробиологии



 
 
 

расстройств зависимости в Исследовательском ин-
ституте Скриппс в Сан-Диего (штат Калифорния). Его
считают одним из ведущих мировых экспертов в об-
ласти исследований мозга и зависимости. Но начинал
он свою карьеру совсем в другой области. В 1970-е он
работал над объяснением нейробиологии человече-
ских эмоций, особенно тех, что связаны со стрессом
и поощрением. Вскоре он обнаружил тесную взаимо-
связь двух явлений – естественных эмоций челове-
ка и употребления наркотиков. Наркотики вызывают
зависимость, рассказывает нам Куб, так как понача-
лу рождают в людях восхитительные ощущения бла-
годаря «массированному выбросу гормонов, точнее,
массированному запуску системы поощрения». Осо-
бенности этого процесса зависят от типа наркотиков,
но будь то алкоголь, героин, кокаин, оксикодон или
метамфетамины – все они действуют аналогично: за-
ставляют нейроны, расположенные в мезолимбиче-
ской системе поощрения и производящие дофамин,
выбрасывать поток нейрохимических веществ. Такие
стимуляторы, как кокаин, делают это непосредствен-
но и быстро. Алкоголь влияет не напрямую и гораз-
до медленнее. Прилежащее ядро служит централь-
ной подстанцией системы поощрения: в ответ оно по-
сылает сигналы в миндалевидное тело (которое да-
ет оценку возникающим ощущениям – нечто вроде



 
 
 

«о, здорово!») и в паллидум (область, в которой Лар-
ри и его коллеги обнаружили у моногамных полевок
множество вазопрессиновых рецепторов). Миндале-
видное тело направляет информацию другим струк-
турам мозга, например в опорное ядро концевой по-
лоски (одна из областей мозга, отвечающих, по мне-
нию Дика Свааба, за сексуальную ориентацию).

Если животным давали наркотическое вещество и
воздействовали на них каким-нибудь раздражителем,
они быстро обучались ассоциировать раздражитель
с приятным ощущением. После нескольких приемов
наркотика в их мозге происходил мощный выброс до-
фамина от одного только предвкушения раздражите-
ля, даже если самого наркотика не было, – так же
как это происходило у крыс, которые испытывали удо-
вольствие от вспышки света на стене, привыкнув ас-
социировать ее с сексом. Подобный механизм рабо-
тает и у людей. Сканирующие исследования показы-
вают, что на трубку для курения крэка мозг наркома-
на реагирует почти так же, как если бы человек по-
лучил доступ к самому наркотику. Когда нейронная
цепь принимает сигнал, связанный с наркотиком, она
побуждает опорно-двигательную систему стремиться
к цели: поиску продавца, вдыханию наркотика, опро-
кидыванию стопки текилы. Четырнадцатилетние гете-
росексуальные мальчики испытывают подобный сти-



 
 
 

мул, получая новый выпуск каталога купальников или
нажимая на ссылку, ведущую на сайт с японской ко-
стюмированной порнографией. В целом это стремле-
ние связано с положительными ощущениями. Нарко-
ман обычно испытывает сильное и приятное пред-
вкушение очередного употребления наркотика. Часто
процесс приема превращается в обязательный риту-
ал: человек готовит трубку, или разделяет лезвием ко-
каин на специальном зеркале, или идет в определен-
ное место, где употребляет наркотики. Выполнение
ритуала увеличивает удовольствие. Если наркоману
неожиданно предложат несколько порций кокаина, он
с удовольствием его примет, но эти ощущения не бу-
дут так же сильны, как если бы он их предвкушал.
Система поощрения начинает работать прежде, чем
наркотик попадет в организм. После приема успокаи-
вающий поток опиоидов поступает в мозг, и его напол-
няет чувство наслаждения. По этой же самой причине
предварительные ласки усиливают эротическое удо-
вольствие. Поддразнивание и отсрочка полового ак-
та повышают чувствительность системы поощрения.
Именно поэтому наркоман испытывает более прият-
ные ощущения от наркотика, если предвкушает его
прием и совершает перед приемом некий ритуал.

Если сигналы, которые мы приучились ассоцииро-
вать с приятными ощущениями, поступают в мозг по-



 
 
 

стоянно, то с течением времени префронтальная ко-
ра снижает свой контроль, и нам становится легко иг-
норировать все, что не относится к непосредствен-
ной потребности. Наше стремление ее удовлетворить
может настолько возрасти, что мы начнем действо-
вать импульсивно. Если вы наркоман, то можете уйти
посреди деловой встречи ради дорожки кокаина. Ес-
ли сигналы эротические, вас могут застать на месте
преступления, например на капоте автомобиля. Сна-
чала такие легкомысленные поступки кажутся забав-
ными, но, к сожалению, говорит Куб, «цикл не спосо-
бен самоподдерживаться». В конечном итоге нарко-
маны уподобляются певцу из классической песни Ко-
ула Портера. Они не могут получать «кайф от кокаи-
на» или, по крайней мере, тот же кайф от такого же
количества кокаина, а «простой алкоголь» их вообще
не заводит. Поэтому они вынуждены употреблять все
больше и больше, чтобы достичь того эффекта, ко-
торый был прежде. Возможно, вы уже слышали или
читали об этой стороне наркотической зависимости –
о том, что постепенно чувствительность к наркотику
снижается и дозу приходится увеличивать. Это погу-
било десятки рок-групп.

Физические признаки наркотической зависимости и
синдромы отмены известны с древних времен. «Но
это не конец истории, – продолжает Куб, – хотя для



 
 
 

большинства наркоманов конец наступает именно
здесь». Самое главное впереди: главу, посвященную
долговременной моногамии, мы написали ради того,
чтобы объяснить причину, по которой рок-музыканты,
другие знаменитости и Фред Мюррей, даже зная об
опасности, не могут или не хотят бросить наркотики.

 
Жертва номер один

 
Мюррей родился и вырос в Гэри (штат Индиана),

в тени гигантского металлургического завода U. S.
Steel. Даже в лучшие времена Гэри был городом, где
царили суровые законы жизни. Отец Мюррея работал
сварщиком. Мать служила на U. S. Steel в отделе об-
щественного питания. Оба много пили. Мюррей пом-
нит, как впервые напился сам. Тогда ему было шесть
лет, и он свалился с лестницы. Отец ушел из дома, ко-
гда Мюррей был еще маленьким, и мать начала пить
еще больше. Он переехал к бабушке, но почти все
время проводил на улицах Гэри. В предпоследнем
классе школы он уже был алкоголиком. «Мне требо-
валась выпивка, – вспоминает он. – Я говорил себе,
что могу не пить, что могу остановиться в любое вре-
мя, но это была ложь».

В тот же год его впервые арестовали. Младший
брат Мюррея нашел кошелек с деньгами, но двое



 
 
 

старших мальчишек его отобрали. Фред решил вер-
нуть кошелек. Он взял пистолет мелкого калибра, ко-
торый носил для самообороны, нашел обидчиков и
угрожал застрелить их, если те не вернут кошелек.
Они вернули, но потом, утверждает Мюррей, отправи-
лись в полицию и обвинили его в вооруженном ограб-
лении и других преступлениях. Мюррею грозило око-
ло пяти лет исправительного учреждения. Старшие
товарищи научили его фильтровать обувной краси-
тель через хлеб и получать алкоголь. Иногда, собирая
мусор в городском парке, он находил полупустые пив-
ные банки или винные бутылки и выпивал остатки.

Судья выпустил Мюррея быстро, всего через два
месяца. Ему повезло, он это знал, но первое, что он
сделал после освобождения, – купил выпивки. «Я по-
мешался на алкоголе, – вспоминает он. – Я старал-
ся купить виски Crown Royal. Но если не мог его себе
позволить, пил пиво».

Впрочем, алкоголь не сильно мешал жизни, глав-
ным образом потому, что, по мнению Мюррея, он стал
к нему невосприимчив. Фред окончил школу, посту-
пил на железнодорожную службу, стал мастером, же-
нился, у него родилась дочь. Он уже давно интересо-
вался музыкой. В Гэри существовала традиция ритм-
энд-блюза. Это родина таких групп, как Spaniels, чья
песня Goodnight Sweetheart Goodnight стала хитом,



 
 
 

и Jackson 5. Мюррей посещал репетиции «Джексо-
нов» и понемногу сам начал петь и писать тексты.
Он собрал собственную R&B-группу, так и назвав ее
– «Группа». Они выступали в окрестностях Гэри и в
Чикаго на разогреве заезжих знаменитостей. «Груп-
па» открывала выступления Глэдис Найт, Рэя Чарль-
за, Earth, Wind & Fire. Шли переговоры о гастролях и
контракте со студией звукозаписи.

В год, когда Мюррею исполнилось двадцать семь,
на выступление его «Группы» пришли знаменитый на
всю страну певец и несколько представителей звуко-
записывающих компаний. Им хотелось поглядеть на
музыкантов. «Мой менеджер и несколько крупных ши-
шек сидели в комнате и нюхали кокаин, – рассказы-
вает он. – Никогда не видел таких больших и толстых
дорожек». Один из них потребовал, чтобы Мюррей то-
же нюхнул – тогда он никому не расскажет о том, что
видел, как они употребляли наркотик. «Я вышел на
сцену и почувствовал себя самым крутым, самым луч-
шим. На самом деле я был худшим певцом в группе,
но тогда на сцене я был в ударе! У меня будто вто-
рое дыхание открылось. Публика сходила с ума. Пом-
ню, я сказал менеджеру: слушай, эта штука отлично
помогает. Мне надо еще». Мюррей и остальные чле-
ны группы стали все чаще и чаще принимать кокаин.
«Он как будто наполнял меня энергией и восторгом.



 
 
 

Это настоящая социальная смазка! Укол адреналина
в эго – и внезапно со мной хотят говорить женщины,
к которым раньше я бы никогда сам не подошел». Он
начал ждать каждой встречи с наркотиком. Если он не
мог его достать, то пил – алкоголь всегда служил ему
надежной опорой, но кокаин доставлял гораздо боль-
ше удовольствия.

Мюррей стал очень импульсивен, о чем и говорит
Куб. Однажды ему пришло в голову уволиться с рабо-
ты на железной дороге. «Я вошел в отдел кадров, и
там сидел парень, Лерой – никогда его не забуду. Он
сказал: „Фред, сделай одолжение, сходи в ванную и
посмотри на свое лицо“. Я пошел в ванную и увидел,
что обе мои ноздри белые от кокаина. Я умылся, вер-
нулся, и Лерой говорит: „Что с тобой происходит? Что
ты творишь?“ А я отвечаю:

„Я увольняюсь и хочу забрать свою пенсию“. Он го-
ворит: „Фред, брось. Не трогай эти деньги“. Я отве-
чаю: „Лерой, я хочу их забрать“. А он: „Если ты их возь-
мешь, они закончатся через полгода“. Он меня отго-
ворил, и благодаря ему у меня до сих пор есть пен-
сия». Лерой сделал то, что должна была, но не смог-
ла сделать префронтальная кора Мюррея, поскольку
его мозг был переполнен дофамином.

В третьей главе мы рассказывали о том, что та-
кой же эффект, но выраженный в меньшей степе-



 
 
 

ни и проявляющийся в крайних случаях, свойствен
нам всем. В 2010 году группа экономистов и психо-
логов из Великобритании провела испытания на лю-
дях, дав им вещество под названием L-дигидроксифе-
нилаланин. Это аналог дофамина – его часто приме-
няют для поддерживающей терапии пациентов с бо-
лезнью Паркинсона. Эксперимент включал в себя се-
рию заданий по «межвременному выбору». Эта мето-
дика известна с конца 1960-х: Уолтер Мисчел исполь-
зовал ее для изучения «отложенного удовольствия»
у детей. Испытуемых просят выбрать один из двух
вариантов событий, которые разделены временным
интервалом: например, дают детям конфету и гово-
рят, что они могут съесть ее сейчас, но если подо-
ждут пятнадцать минут, то получат еще три. Британ-
ские ученые, изучавшие L-дигидроксифенилаланин,
использовали вместо конфет деньги. Участники мог-
ли забрать небольшую сумму сразу или более круп-
ную – спустя несколько недель. С точки зрения эконо-
мики рациональнее отложить «удовольствие» на по-
том и получить большую сумму (этот вариант выбрал
Мюррей под нажимом Лероя). Испытуемые, получив
плацебо, именно так и поступали. Но когда этим же
людям ввели L-дигидроксифенилаланин, многие из
них предпочли сразу забрать маленькую сумму денег.
Под действием дофамина они отбрасывали очевид-



 
 
 

ную ценность будущей награды. Им хотелось как мож-
но скорее получить поощрение – вариант, показав-
шийся бы менее привлекательным, если бы испытуе-
мые беспристрастно взвесили все «за» и «против».

В своем исследовании бельгийские ученые также
применяли методику «межвременного выбора». Они
протестировали 358 молодых мужчин, но использова-
ли не заместитель дофамина, а фотографии краси-
вых женщин в бикини и в нижнем белье, видео жен-
щин в бикини, «бегающих по холмам, полям и пля-
жам» в стиле «Спасателей Малибу», женские бюст-
гальтеры и нейтральные изображения красивых пей-
зажей. Мужчинам предложили выбор: пятнадцать ев-
ро сейчас или сумма побольше, но позже. Группа муж-
чин, смотревших на красивых женщин, предпочла за-
брать небольшие деньги сразу, в отличие от тех, кому
показывали пейзажи.

Фред Мюррей часто думал, что он себя контролиру-
ет и способен делать разумный выбор. Приходя в вин-
ный магазин, он брал с полки бутылку Crown Royal,
свинчивал крышку, делал пару больших глотков и ста-
вил бутылку на место, внутренне оправдывая свой
поступок. «Это не было воровством, – говорит он, –
я ведь не уходил с бутылкой». Когда он взламывал
автомобиль, то и тогда находил для себя оправда-
ние. Однако со временем импульсивность, побуждав-



 
 
 

шая его к крайностям, превратилась в паранойю. Доза
росла – он начал торговать наркотиками. Он пытал-
ся отключаться от мыслей о наркотиках, чтобы уде-
лять внимание семье и работе, но безуспешно. Он
будто смотрел в другой конец подзорной трубы, сужа-
ющий поле зрения. Перед его мысленным взором бы-
ла только одна цель – наркотики, как их достать, как
их продать, как принять. Он стал курить крэк и на-
звал свою трубку «Шерлок», поскольку ее форма на-
поминала целлулоидную трубку Шерлока Холмса. Он
относился к «Шерлоку» как «к лучшему другу». «По-
сле каждого использования я заворачивал ее в мяг-
кую ткань и убирал в специальный ящик. Она стала
для меня очень много значить».

Мюррей влюбился в наркотики. «Если они говори-
ли мне не общаться с какими-то людьми, я так и де-
лал, – рассказывает он, наделяя наркотики лично-
стью. – Если они приказывали: „Иди в магазин, возь-
ми этот видеомагнитофон и уходи с ним“, – я так и
делал. „Сейчас же позвони на работу! Скажи, что не
придешь! Живо!“ – и я отвечал: „Хорошо“». По словам
Куба, проблема в том, что мозг наркомана меняется:
«мозг привыкает к наркотикам, они поражают систему
поощрения». При хроническом употреблении нарко-
тики меняют мезолимбическую дофаминовую систе-
му и особенно сильно воздействуют на процесс ра-



 
 
 

боты дофамина в прилежащем ядре. Внутренний вы-
ключатель в мозге переходит из положения «нравит-
ся» в положение «требуется». Поначалу дофамин по-
буждает к действиям, которые запускают ощущение
приятного влечения. Под действием дофамина мозг
концентрируется на положительно окрашенных сиг-
налах, и желание потреблять наркотик растет. Одна-
ко позже у наркомана возникает то, что Куб называет
«отрицательной мотивацией». Вместо страстного же-
лания, эйфории и импульсивности появляются трево-
га, подавленность, раздражительность – развивается
навязчивое состояние: человек чувствует, что должен
действовать, иначе с ним случится что-то плохое. «Те-
перь, когда вы не сидите на наркотиках, вас беспокоит
ваше ужасное состояние, – говорит Куб. – Это темная
сторона, отрицательное подкрепление. Оно приходит
незаметно».

Такое навязчивое состояние не приглушает голос
префронтальной коры – оно практически полностью
блокирует ее. «Представьте, – объясняет Куб, – как
мы жили бы без нее. Мы всегда искали бы мгновенно-
го, а не отложенного вознаграждения, старались бы
снять симптомы проблемы, а не решить ее». Такова
жизнь наркомана. Все свои силы он направляет не на
то, чтобы получить дозу и почувствовать себя хоро-
шо, а на то, чтобы не чувствовать себя плохо. Мюр-



 
 
 

рей вспоминает: «Я будто стал рабом. То есть я и
был рабом». Другие, естественные источники поощ-
рения больше не радуют. Наркоманы теряют интерес
к семье, работе, даже к пище. Мюррей перестал зани-
маться сексом. «Что не встает, то не войдет, – говорит
он. Наркотики лишили его не только интереса к сексу,
но и сделали импотентом. – Целыми днями я ел одну
лапшу. Если начинал курить крэк, это было как „Отме-
няй Рождество, крошка!“»

Главное оружие отрицательной мотивации – гор-
мон мозга кортиколиберин. Он воздействует на си-
стему взаимосвязанных структур: гипоталамус – ги-
пофиз – надпочечники. «Ваше миндалевидное тело и
система кортиколиберина сходят с ума, – рассказы-
вает Куб. – У вас развивается реакция „беги или сра-
жайся“. Зависимость от наркотика наносит вам два
сокрушительных удара: вы утрачиваете поощрение и
запускаете стрессовую систему мозга». Чтобы объ-
яснить работу гормона, Куб предлагает представить,
что медведь загоняет вас на дерево. Представьте, что
идете по лесу и замечаете медведя. Вы видите, как он
бежит к вам, и рецепторы ваших нейронов наполняют-
ся кортиколиберином, что в свою очередь запускает
систему «гипоталамус – гипофиз – надпочечники». Вы
чувствуете внезапный прилив энергии, который при-
дает вам сил, и вы, спасая свою жизнь, забираетесь



 
 
 

на дерево. Сидя на ветке, вы понимаете, что медведь
до вас не доберется, и тогда из вентральной области
покрышки высвобождаются эндорфины. Вы успокаи-
ваетесь и теперь можете обдумать выход из положе-
ния. Если вам повезет, медведь уйдет, вы спуститесь
и будете рассказывать эту историю за бокалом вина
в охотничьем домике. Но если область, вырабатыва-
ющая эндорфины, не работает, вы остаетесь сидеть
на дереве и после того, как медведь ушел, потому что
очень боитесь спускаться. Так происходит с наркома-
нами. Их естественное поведение нарушается: корти-
колиберин и система «гипоталамус – гипофиз – над-
почечники» продолжают работать, требуя действий,
которые остановят панику и реакцию на стресс. Есте-
ственное поощрение больше не избавляет от стрес-
са, а единственное, что помогает, – это прием нарко-
тика. Если вас преследует медведь, вряд ли вы оста-
новитесь на полпути к дереву, чтобы обдумать, какое
вино закажете после своего приключения – красное
или белое. Для наркомана в состоянии стресса блек-
нут все остальные заботы – мысли о близких людях,
работа, хобби, даже морально-нравственные запре-
ты и опасности.

Мюррей попал в ловушку. Не в силах перестать ис-
пытывать отвращение к себе, он дважды пытался све-
сти счеты с жизнью. Наконец в 1994 году после оче-



 
 
 

редных трений с законом из-за продажи наркотиков
он достал «Шерлока» и разбил об пол. «Это было всё
равно что потерять лучшего друга, – вспоминает он. –
Я тосковал по нему». Он собрал сумку и уехал к сво-
ей родственнице в Оушенсайд, штат Калифорния, где
начал делать клюшки для гольф-клуба Кэллауэй. Он
думал, что соскочил, но жажда кокаина вернулась, как
только он услышал разговор коллег, обсуждающих по-
купку наркотика. Любой сигнал может включить систе-
му кортиколиберина даже спустя годы после того, как
наркоман восстановится от физической ломки. Мно-
гие курильщики со стажем испытывали то же самое,
попав на вечеринку или проходя мимо здания, где у
входа курят люди. Это, уточняет Куб, и есть причина
срыва наркомана. Вернувшийся стрессовый ответ вы-
нуждает человека снова начать употреблять наркоти-
ки, хотя они ему больше не нравятся, разрушают его
организм и нередко ведут к серьезным личным поте-
рям.

Спустя несколько месяцев Мюррей уже нюхал ко-
каин, курил крэк и принимал кристаллический метам-
фетамин. «Я потерял жилье. Я перестал общаться с
сестрой. Я спал в шкафу в пустой квартире, и хотя у
меня была работа, болезнь говорила, что если я по-
трачусь на жилье, она меня накажет. После выселе-
ния все мои деньги – все до цента – шли на наркоти-



 
 
 

ки. Я покупал их столько, чтобы целый день сидеть в
этом шкафу и принимать их, а вечером шел на работу.
Даже не помню, спал я или нет».

 
Полевки-наркоманы

 
Такие ученые, как Куб, много знают о наркотиче-

ской зависимости, потому что превращают в нарко-
манов самых разных животных. Все наркотические
вещества, от алкоголя до метамфетаминов, влияют
на крыс, мышей и обезьян точно так же, как на лю-
дей, вплоть до уровня рецепторов. Аналогична и кри-
вая зависимости. Крыса-кокаинист будет постоянно
искать кокаин, а если ей предоставить доступ к боль-
шой заначке, она доведет себя им до смерти. Она
придает большую важность рычагу, который надо на-
жимать, чтобы получить кокаин, даже если этот ры-
чаг больше его не доставляет. Она становится фети-
шистом рычага, поскольку сам рычаг запускает систе-
му поощрения в мозге. Если убрать наркотик, крыса
пройдет через синдром отмены, но потом, когда фи-
зические симптомы исчезнут, в ответ на связанный
с наркотиком сигнал она будет стремиться найти ко-
каин, потому что система кортиколиберина активизи-
рует связь «гипофиз – гипоталамус – надпочечники»,
вызывая у животного сильную реакцию на стресс.



 
 
 

Не так давно степные полевки тоже внесли свой
вклад в исследование наркотической зависимости.
Благодаря их способности формировать прочную
связь с партнером полевки – удобный объект для ис-
следований влияния наркотиков на социальные отно-
шения и помогают пролить свет на природу привязан-
ности.

В 2010 и 2011 годах лаборатория Жуосинь Вана в
университете Флориды провела серию эксперимен-
тов по изучению взаимосвязи наркотиков и любви
у грызунов. Когда девственным самцам полевок да-
ли дозу амфетаминов, у них сформировалось место
предпочтения – клетка, где они получали наркотик.
Как показали исследования, это свойственно и гры-
зунам, и людям, принимающим амфетамины. Вы уже
знаете, что у полевок после спаривания формирует-
ся привязанность к партнеру. Однако если самцам до
спаривания давали амфетамины, а затем подсажи-
вали к самкам, у таких самцов-наркоманов, в отли-
чие от подавляющего большинства других полевок, не
возникала привязанность к партнерше. Если же сам-
цам давали амфетамин после формирования привя-
занности, они не проявляли большого интереса к нар-
котику. У них не возникало предпочтения места. По-
левка способна привязаться к чему-либо только раз
в жизни, и если это случается, будь то привязанность



 
 
 

к наркотику или другой полевке, связь с чем-то еще
сформироваться уже не может.

Происходит это следующим образом. Исследова-
ния на людях и животных показали, что наркомания
вводит прилежащее ядро в глубокое оцепенение: оно
больше не может структурно изменяться. Система по-
ощрения теряет большую часть своей способности
реагировать на новые, потенциально приятные сти-
мулы, например на первое знакомство с трюфелями,
на младенца или нового возлюбленного. В лаборатор-
ных экспериментах Вана привязанность к самке ли-
шала самца почти всех шансов пристраститься к нар-
котикам, а привязанность к наркотикам почти полно-
стью лишала его способности получать удовольствие
от привязанности к самке. Ключ к этому явлению был
обнаружен Брэндоном Арагоной, одним из студентов
Вана. Он открыл, что при работе системы поощре-
ния в мозге самца полевки возникает такой же «пе-
реключатель», какой есть у наркоманов. Задача си-
стемы поощрения – «убедить» девственную полевку
в том, что спаривание, а позже привязанность к самке
– это хорошая идея, то есть система поощрения мо-
тивирует самца на спаривание и формирование при-
вязанности. (В противном случае полевки исчезли бы
с лица земли.) К следующему дню после спаривания
у полевки возникает предпочтение партнера, но эта



 
 
 

связь еще недостаточно крепкая. Иначе говоря, си-
стема еще может вернуться в исходное состояние –
самец все еще способен увлечься проходящей ми-
мо незнакомой самкой. Если система задержится в
наступившем состоянии, моногамная привязанность
не сформируется, потому что полевки будут интере-
соваться новыми партнерами, как поступают их род-
ственники, серые полевки. Каким-то образом систе-
ма должна переключить внимание животного со спа-
ривания и формирования новой связи на поддержку
уже существующей связи. На это потребуется время.
Суток недостаточно. В течение нескольких дней са-
мец закрепляет связь с партнершей, после чего бу-
дет агрессивно нападать на приближающихся незна-
комых самок.

Арагона показал, что у полевок при возникнове-
нии привязанности система поощрения претерпева-
ет изменения: преобразуется структура прилежаще-
го ядра, оно становится менее «пластичным», что,
по словам Куба, происходит и у наркоманов. Снача-
ла под воздействием дофамина мозг через систему
поощрения наделяет будущего постоянного партнера
привлекательностью, а позже система меняется так,
что у самца «сужается зрительное поле» и он остает-
ся с выбранным партнером. Интересно, что из всех
подопытных животных, у которых возникла привязан-



 
 
 

ность, примерно у трети (28 процентов) изменение си-
стемы поощрения в мозге не произошло. В дикой при-
роде около 20 процентов полевок, имевших, но утра-
тивших отношения, способны создать вторую проч-
ную связь с новым партнером.

«Переключатель» в прилежащем ядре нужен и для
решения другой проблемы, характерной для челове-
ческих отношений, – скуки. Ведь могут полевки поте-
рять интерес друг к другу и разойтись. Тем не менее
если одна из полевок покидает гнездо в поисках пи-
щи, она всегда возвращается. Так же как люди, птицы
и Элли из «Волшебника Изумрудного города», степ-
ные полевки испытывают потребность возвращаться
домой. Почему это так? Ларри полагает, что ощуще-
ние утраты, такое же как разлука с партнером или его
смерть, похоже на состояние наркомана без нарко-
тика. Негативные ощущения, сопровождающие утра-
ту, заставляют человека поддерживать связь. Оливер
Бош, немецкий ученый, занимающийся исследовани-
ем материнского поведения, пришел в лабораторию
Ларри, чтобы проверить эту гипотезу на полевках. В
результате они вместе с Ларри открыли важный меха-
низм моногамии.

Обычно Бош в своих исследованиях использует
крыс и мышей, но полевки заинтриговали его своей
привязанностью. «В нашей лаборатории в Германии



 
 
 

мы видели, как разлука сказывается на матерях и де-
тях, – вспоминает он. – У полевок иной тип взрослой
привязанности. Нам хотелось посмотреть, что про-
изойдет, если ее разрушить». Бош – общительный
человек. У него коротко стриженные каштановые во-
лосы. Он носит очки с овальными линзами. Работа-
ет в Регенсбургском университете, расположенном в
часе езды от Мюнхена. О проведении параллелей
между поведением грызунов и людей он говорит со
свойственной ученым осторожностью, однако изуча-
ет крыс не потому, что волнуется за них, а потому,
что волнуется за людей, особенно учитывая то вли-
яние, которое оказывает на них современное обще-
ство. Он уверен, что обязательства, налагаемые об-
ществом на человека, в частности во взаимоотноше-
ниях родителей и детей, – это ключ к счастью.

После встречи с Бошем хочется поскорее наве-
стить мать. «Недавно я был на конференции, и туда
приехал один австралиец, – начинает рассказывать
Бош самую обычную историю. – Как раз был день его
рождения, а он так далеко от дома. Он сказал, что же-
на и маленький сын подарили ему пирог. Но он не мог
их обнять. Ему было грустно, что он не может к ним
прикоснуться, потому что обниматься очень важно».
По его словам, в Германии хорошо не потому, что там
отличные железные дороги, «порше» и горнолыжные



 
 
 

курорты, а потому, что большинство немцев до сих
пор живут рядом со своими семьями и «в Германии
еще можно обниматься».

Чтобы изучить «объятия» у грызунов и узнать,
что будет, если партнер их лишится, Бош взял сам-
цов-девственников и поместил в клетки к другим по-
левкам: либо к брату, которого они давно не виде-
ли, либо к незнакомой самке-девственнице. Разнопо-
лые соседи, как обычно, спарились, и у них сфор-
мировалась привязанность. Через пять дней он раз-
делил половину пар братьев и половину разнополых
пар, устроив полевкам принудительный развод. За-
тем он провел серию поведенческих тестов. Первым
был тест на вынужденное плавание. Бош сравнивает
эту методику со старой баварской присказкой о двух
мышах, свалившихся в кувшин с молоком. Одна мышь
ничего не делала и утонула. Другая так активно пыта-
лась выплыть и гребла лапками, что молоко сбилось в
масло, и мышь выпрыгнула из кувшина. Если грызуны
оказываются в воде, они начинают бултыхаться и пла-
вают как обезумевшие, поскольку уверены, что уто-
нут, если остановятся. (Вообще-то они могут держать-
ся на воде, но, очевидно, ни одна мышь не вернулась
из такого плавания, чтобы поведать об этом осталь-
ным.) Полевки, разлученные с братьями, возбужден-
но шевелили лапами. То же делали полевки, остав-



 
 
 

шиеся со своими братьями, и те, которые остались с
самками. И лишь самцы, пережившие вынужденное
расставание с самкой, бултыхались вяло, словно им
было все равно, утонут они или выживут. «Удивитель-
но, – вспоминает Бош. – На протяжении нескольких
минут они просто лежали на воде. Можете посмотреть
видео: даже не зная заранее, кто к какой группе отно-
сится, легко поймете, разлучили это животное с парт-
нером или нет». Глядя на полевок, вяло покачиваю-
щихся на воде, нетрудно вообразить, как они напева-
ют своими тоненькими голосами: «Солнца нет, когда
она ушла».

Далее Бош провел тест на подвешивание животных
за хвост. В нем используется крайне сложная методи-
ка прикрепления хвоста грызуна клейкой лентой к па-
лочке, на которой его поднимают в воздух. Подвешен-
ный грызун обычно начинает раскачиваться и сучить
лапками, как персонаж из мультфильма, оказавшийся
над пропастью. Все самцы вели себя именно так, кро-
ме разведенных полевок, которые повисали на хво-
сте, как мокрое полотенце на крючке.

В последнем тесте Бош помещал полевок в назем-
ный лабиринт, похожий на тот, который использовался
для теста на тревогу. Когда животное попадает в та-
кой лабиринт, то стремление исследовать местность
борется в нем со страхом открытого пространства. По



 
 
 

сравнению с другими полевками разведенные самцы
проявляли гораздо меньшую активность в изучении
открытых коридоров лабиринта.

Все описанные испытания предназначены для про-
верки лабораторных животных на наличие депрессии,
и они показали, что, если самца-полевку, у которо-
го сформировалась привязанность, разлучить с по-
другой, вы получите крайне подавленного самца: он
будет пассивно реагировать на стресс, связанный с
глубокой тревогой из-за потери партнера. «В разлуке
животные чувствуют себя плохо, – объясняет Бош. –
Мы обнаружили, что расставание вызывает депрес-
сивное состояние, то есть животное не чувствует се-
бя хорошо». Бош имеет в виду не просто подавлен-
ность – речь о том, что разведенные полевки чувству-
ют себя несчастными. «Когда моя жена отправилась
в США на годовую стажировку, я знал, что не увижу
ее по меньшей мере полгода. С этого момента у меня
изменилось поведение: я оставался дома, лежал на
диване, ничего не хотел делать, никуда не ходил и не
встречался с друзьями».

Куб и другие ученые использовали наркотики для
формирования аналогичного поведения у лаборатор-
ных животных. Если у крыс и мышей – наркоманов от-
нимали наркотик, в лабиринте они вели себя столь же
пассивно, как разлученные полевки. Они замыкались



 
 
 

в себе. Они хандрили. Люди-наркоманы делают то же
самое, говорит Куб, приводя в пример персонажей из
фильмов «Покидая Лас-Вегас» и «На игле».

Чтобы понять, какие физиологические процессы
лежат в основе пассивной депрессии у разделенных
полевок, Бош измерил их биохимические показатели.
В крови самцов, разлученных со своими самками, об-
наружился гораздо более высокий уровень кортико-
стерона (гормона стресса), чем у самцов из других
опытных групп, в том числе полевок, разлученных с
братьями. Система «гипоталамус – гипофиз – надпо-
чечники» (та, которая отвечает на стресс) работала
очень активно, масса надпочечников была больше.

Чтобы выяснить, играет ли кортиколиберин ка-
кую-то роль в перегрузке системы «гипоталамус – ги-
пофиз – надпочечники» и каким образом его действие
связано с подавленным состоянием, Бош блокировал
рецепторы кортиколиберина в мозге полевок. Когда
он это сделал, разведенные полевки перестали вяло
висеть на палочках. Они не плавали подолгу в воде.
Они все еще помнили своих партнеров и были к ним
привязаны, но не тревожились в разлуке. Однако вот
что странно: и у тех особей, которых не разлучили с
партнершей, и у тех, которых разлучили, уровень кор-
тиколиберина в опорном ядре концевой полоски был
выше, чем у самцов, живших с братьями или разлу-



 
 
 

ченных с ними. Иначе говоря, гормона стресса было
больше и у тех полевок, которые испытывали депрес-
сию из-за разлуки, и у тех, кто счастливо жил со сво-
ей парой, не проявляя никаких признаков пассивно-
го преодоления стресса. «Сама привязанность при-
водит к увеличению выработки большого объема кор-
тиколиберина, – объясняет Бош. – Но это не значит,
что система ответа на стресс активна». В совмест-
ной жизни с партнером есть нечто фундаментальное,
что приводит к повышению уровня кортиколиберина
в мозге. Однако стресс-система «гипоталамус – гипо-
физ – надпочечники» не запускается, пока пара вме-
сте. Используя интересную метафору для описания
привязанности, Бош говорит: «Я сравниваю это с вин-
товкой. Когда формируется привязанность, винтовку
заряжают пулей и взводят курок. Но курок не спущен,
пока пару не разлучат». Он полагает, что вазопрессин
действует как химический «спусковой крючок», при-
водящий стресс-систему в действие при наступлении
разлуки. Впрочем, точное значение окситоцина и ва-
зопрессина пока еще не выяснено.

Наркоманы тоже заряжают эту винтовку. Она не
выстрелит, пока они не перестанут принимать нарко-
тики. Как говорит Бош, в паре полевок «она не вы-
стрелит, пока партнер не покинет гнездо. Постоянная
боеготовность позволяет системе срабатывать очень



 
 
 

быстро. Как только наступает разлука, животные ис-
пытывают отрицательные эмоции». Эти отрицатель-
ные эмоции и влекут полевок домой. «Вы готовы лю-
бым способом избавиться от этого чувства. У живот-
ных есть только одно средство – вернуться к партне-
ру». По возвращении домой тревогу, вызванную раз-
лукой, вероятно, облегчает окситоцин. Винтовка пе-
рестает стрелять, и система стресса возвращается в
нормальное состояние.

Влюбившись, люди приставляют к своей голове
винтовку. Вы даете заманить себя в отношения, на-
слаждаетесь их радостями, но со временем вы испы-
тываете всё меньше и меньше удовольствия и уже
начинаете действовать по инерции. «В начале отно-
шений, когда человек чувствует себя замечательно,
его кортиколиберин помалкивает – преобладает до-
фаминовое поощрение, – говорит Бош. – Вы чувству-
ете себя отлично. Все круто. Все здорово. А спустя ка-
кое-то время природа делает так, чтобы вы продол-
жали оставаться с партнером. Запускается система,
которая заставляет вас чувствовать себя плохо, как
только вы его оставляете. Вот в чем вся суть». Мы
спрашиваем, как он считает, полевки возвращаются
домой потому, что положительно мотивированы оста-
ваться с партнером (им это нравится), или потому, что
хотят избавиться от отрицательных эмоций, вызван-



 
 
 

ных разлукой (им приходится)? Они хотят прекратить
страдания, считает Бош. «Когда мы вместе, мы чув-
ствуем себя нормально, чем бы это нормально ни бы-
ло. Отрицательные эмоции вынуждают нас возвра-
щаться».

Система кортиколиберина, объясняет Куб, сигна-
лизирует о потере, и нам нужно с этим что-то делать.
Когда крысам перестают давать наркотики и проверя-
ют их мозг на уровень кортиколиберина в реальном
времени, в соответствующих областях системы поощ-
рения обнаруживается высокая концентрация этого
гормона. Когда крысам-алкоголикам не дают выпив-
ку, а потом вводят лекарство, блокирующее кортико-
либерин, они перестают чрезмерно пить, даже если у
них есть доступ к алкоголю, и не используют страте-
гию пассивного преодоления стресса.

Родительское поведение работает по той же схе-
ме. Это согласуется с представлением о том, что лю-
бовь между взрослыми людьми уходит корнями в при-
вязанность родителя и ребенка. Мы уже говорили: за-
бота вознаграждается, иначе мы не заботились бы.
Мы не занимались бы сексом и не влюблялись. За-
бота, подобно любви, делит одни и те же нейронные
цепи с наркотической зависимостью, которые в чис-
ле прочего включают миндалевидное тело, вентраль-
ную область покрышки и прилежащее ядро. Родители



 
 
 

«влюбляются» в своих детей, но со временем, как оно
происходит с любовью у взрослых, может возникать
скука, а то и отвращение. После многочисленных бес-
сонных ночей, грязных подгузников и младенческих
капризов блаженство первых дней порой превраща-
ется в каторгу. Сохранение интереса родителей к мла-
денцу – вопрос его жизни и смерти, поэтому приро-
да создала такую систему, которая вынуждает роди-
телей быть заинтересованными в заботе о ребенке,
нравится им это или нет.

Если мать теряет ребенка в магазине, уровень кор-
тиколиберина в ее мозге повышается. Когда она его
находит, эндорфины действуют успокаивающе. Если
младенец плачет, кортиколиберин запускает систему
«гипоталамус – гипофиз – надпочечники», вынуждая
родителя обратить на ребенка внимание не потому,
что забота и уход приятны, как это было в первые
дни после рождения, а потому, что теперь родитель
мотивирован отрицательно – он хочет избавиться от
стресса. Во время заботы и общения высвобождается
окситоцин, он понижает напряжение в стресс-систе-
ме, и наши ощущения возвращаются к норме. С по-
мощью описанного механизма можно объяснить, по-
чему матери-наркоманки часто пренебрегают своими
детьми. Исследования молодых матерей, принимав-
ших кокаин, показывают, что они проявляют меньшую



 
 
 

заинтересованность и отзывчивость. Наркотики пони-
жают важность естественного поощрения, делая ро-
дителя менее заботливым. Именно таким путем нар-
котическая зависимость изолирует наркомана от от-
ношений с другими людьми, а у полевок амфетамины
препятствуют формированию привязанности к парт-
неру – наркотики влияют на природную способность
тех и других образовывать связь со своими детьми.

Вышеописанные результаты, полученные Бошем, –
это исследования самцов. В целом они совпадают с
аналогичными опытами на самках, хотя существен-
ные различия все же имеются. Самки полевок, полу-
чавшие амфетамины, реагировали на них как и сам-
цы, только гораздо сильнее. Они оказались более
чувствительны к поощрению, получаемому при вве-
дении наркотика, и у них быстрее формировалось
предпочтение места, где им давали этот наркотик.

В экспериментах Боша самцы, разделенные с дру-
зьями-самцами, не печалились из-за разлуки. Но сам-
ки, разлученные с сестрами или подругами, долго
жившими с ними в одной клетке, да и с любыми самка-
ми, с которыми у них выстраивались социальные от-
ношения, горевали. Весь свой эмоциональный капи-
тал самцы вкладывали в один банк – в партнершу. У
самок же наблюдалось депрессивное состояние, ко-
гда они теряли матерей, сестер, близких подруг или



 
 
 

своих партнеров-самцов. Возможно, где-то здесь кро-
ется объяснение, почему женщины страдают от де-
прессии почти в два раза чаще мужчин.

 
Пьяный звонок. что за ним стоит?

 
«Наркомания и любовь совершенно одинаковы», –

без тени сомнения заявляет Куб. И это, конечно, объ-
ясняет всевозможные безумства. Подумайте о пара-
доксах любви. Встречаются два незнакомых челове-
ка, каждый со своими мечтами, целями и жизненными
устремлениями. Между ними возникают интерес, вле-
чение, секс. Едва ли не сразу ход их мыслей меняет-
ся. Если бы они с таким же увлечением думали о чем-
то ином, это сочли бы одержимостью, как у наркома-
на, чей внутренний взор направлен всегда в одну точ-
ку. Запах ее шеи, ощущение волос под пальцами на
его груди, мягкость ее губ, его голос, шепчущий на ухо
настойчивые эротические просьбы, репродукции Ло-
трека у него на стенах, ее коллекция журналов Vogue
– все эти сенсорные сигналы, яркие и живые, по ка-
ким-то необъяснимым причинам очень важны. Мысль
о ее духах способна отвлечь его от работы и надол-
го погрузить в мечтания. И вот однажды жизненные
планы меняются, потому что не изменить их было бы
слишком болезненно. Потом проходят годы. Он недо-



 
 
 

умевает, почему она до сих пор хранит эти проклятые
журналы. Она считает его занудой, а репродукции Ло-
трека – банальностью. Однако они утверждают, что
счастливы. Не так, как раньше, но все же уверенно и
спокойно. По пути на работу она скучает по нему и
по дому, а он скучает по ней. Жизнь оказалась не та-
кой, как они мечтали, но это нормально. Они заряди-
ли винтовки и теперь живут, приставив их к головам
друг друга.

Это описание не такое циничное, как может по-
казаться на первый взгляд. Винтовка, направленная
вам в висок, поможет вам не сбиться с дороги, на ко-
торой вы будете получать больше всего счастья в те-
чение долгого времени, не говоря уже об удовлетво-
рении эволюционной потребности рождать и растить
детей.

Существует множество непрямых свидетельств в
пользу того, что любовь – это зависимость. Влюблен-
ные могут действовать друг на друга как болеутоля-
ющее. Было исследование, в котором участвовали
пятнадцать человек, чьи отношения длились девять
месяцев – достаточно, чтобы влюбиться, но недоста-
точно, чтобы начать испытывать друг к другу отвра-
щение. Их обследовали при помощи аппарата фМРТ,
подвергая тепловым болевым стимулам различной
интенсивности. Испытуемые смотрели на изображе-



 
 
 

ния привлекательных знакомых, своих партнеров и
на надписи со словами, которые прежде помогали
уменьшить боль. Прочтение слов снижало боль, но,
как показало сканирование, связано это было с от-
влечением внимания: распознавание и анализ слов
просто переключали сознание на себя. Изображения
друзей никак не влияли на болевые ощущения. А вот
фотографии возлюбленных действительно уменьша-
ли боль: при их предъявлении включалась система
поощрения, в том числе прилежащее ядро, миндале-
видное тело и префронтальная кора. Таким же свой-
ством обладают наркотики.

Понимание любви как зависимости объясняет, по-
чему привлекательны отношения на расстоянии: это
растянутая во времени предварительная игра. Если
в мозге поощрение за обнаружение партнера возни-
кает с перерывами, объясняет Джим Пфаус, «вы не
только не привыкаете к нему, а становитесь гораздо
более чувствительными. Так действует секс и удален-
ные отношения тоже. Разве не волнительно: „мы бу-
дем видеться раз в две недели“? И вот вы ждете и
ждете. За пару дней до встречи вас наполняет пред-
вкушение поощрения, и наконец вы погружаетесь в
эмоции поискового поведения и горячий секс, что под-
крепляет запечатленный у вас в коре образ вашего
партнера». Ни вам, ни ему не скучно. Вас всё восхи-



 
 
 

щает друг в друге, потому что ваши отношения оказы-
ваются в счастливой переходной зоне между первой
неодолимой страстью и последующим отвращением
к пузырящимся коленям тренировочных штанов. «Ес-
ли вы можете получать это каждую ночь, – объясня-
ет Пфаус, – это как с мастурбацией: интенсивность
поощрения снижается. Даже семяизвержение умень-
шается в объеме! Люди, исследующие наркоманию,
знают: принимая кокаин каждый день, вы становитесь
устойчивы к нему».

Зависимостью можно объяснить наше поведение
после того, когда любовь ушла. Как и разбитый «Шер-
лок» для Мюррея, конец любви – это травма. Здесь
уже неважно, кто жмет на курок. «Наркомания очень
похожа на разрыв любовных отношений, – поясняет
Куб, обсуждая эксперимент Боша. – Думаю, система
для того и предназначена, чтобы вернуть человека к
его партнеру. Именно в этом заключается ее назначе-
ние – вернуть вас домой, где вас ждут».

Полевки, разлученные со своими партнерами,
скорбят, как скорбят люди из-за утраты любви и
смерти любимого. Мэри-Фрэнсис О'Коннор, нейро-
биолог из Калифорнийского университета Лос-Андже-
леса, исследовала мозг женщин, недавно пережив-
ших смерть сестры или матери. Некоторые из этих
женщин страдали так называемой затяжной реакцией



 
 
 

горя. (Затяжное горе сильнее, чем печаль, – это хро-
ническая патологическая тоска, одержимость умер-
шим.) Остальные женщины чувствовали обычное го-
ре. О'Коннор помещала испытуемых в аппарат фМРТ
и показывала им фотографии незнакомых людей и
умерших близких. Каждую фотографию сопровожда-
ла надпись, либо описывающая горе, либо нейтраль-
ная. У женщин с затяжной реакцией горя система по-
ощрения реагировала гораздо активнее. Это может
показаться странным, если только не рассматривать
горе как зависимость. Когда женщины смотрели на
связанные с горем слова, прилежащее ядро реагиро-
вало только у тех, кто испытывал затяжную реакцию.
Реакция была связана с сильной тоской по умершему,
похожей на тягу к наркотику. Точно так же запах старой
футболки возвращает болезненные воспоминания об
ушедшем возлюбленном.

Стресс, наступающий при разрыве отношений, и
хронический стресс, приходящий потом, могут быть
настолько сильными, что подрывают здоровье. Когда
люди разводятся, их иммунная система заметно осла-
бевает. Люди, недавно пережившие развод, чаще хо-
дят к врачам, чаще страдают от острых и хрониче-
ских заболеваний, чем те, кто состоит в браке, и чаще
умирают от инфекций. Мужчины, вопреки расхожему
представлению о том, что они якобы не нарадуются



 
 
 

своей свободе, бродя по ночным клубам в поисках до-
ступных женщин, сильно страдают. Возможно, пото-
му, что все их эмоции и переживания, вызывавшиеся
привязанностью, были обращены на партнера, тогда
как женщины нередко получают дополнительную эмо-
циональную и социальную поддержку от других жен-
щин. Иногда человек, оставшийся в одиночестве, не
способен сосредоточиться ни на одном занятии, да-
же столь заурядном, как работа. Он с унизительным
постоянством стремится к ощущениям, связанным с
ушедшим возлюбленным. Их пробуждают прядь во-
лос, записка, вкус любимой еды. Люди подолгу раз-
глядывают старые фотографии. Точно так же нарко-
маны, переставшие принимать наркотики, продолжа-
ют сохранять повышенное внимание к любым связан-
ным с ними сигналам. Восприимчивость к этим сигна-
лам так велика потому, что они способны снова запу-
стить систему кортиколиберина «гипоталамус – гипо-
физ – надпочечники» и вызывают навязчивое жела-
ние контакта. Поэтому Мюррей и уничтожил «Шерло-
ка». Но и без трубки один только намек на наркотики
мог запросто сломить силу воли, даже спустя много
лет после того, как Мюррей завязал. «Что будет, если
я войду на кухню и увижу рассыпанное на столе су-
хое молоко? Я вам скажу что: либо мне придется тут
же его вытереть, либо уйти из кухни». Под давлени-



 
 
 

ем стрессовой системы мы совершаем поступки, ко-
торых прежде от себя даже ожидать не могли: напив-
шись, в два часа ночи звоним ушедшему возлюблен-
ному или слушаем грустные песни Эдит Пиаф, хотя
понятия не имеем, о чем она поет. Мы пьем, особенно
мужчины, у которых во время приема алкоголя выде-
ляется больше дофамина, чем у женщин. Мы не кон-
тролируем себя, потому что не имеем доступа к есте-
ственному источнику облегчения – человеку, которого
любим.

У животных кортиколиберин вызывает наркотиче-
ский рецидив, а у людей стресс, вызванный разры-
вом, склоняет бывших партнеров к сексу друг с дру-
гом. Бросившие могут думать, что они, возможно,
совершили большую ошибку, прекратив отношения.
Брошенные не думают о самоуважении, рассуждая:
«Ага! Она хочет ко мне вернуться!»

Мюррей рассуждал постоянно. «Я думал: да, со-
вершенно нормально не платить за квартиру. Я гово-
рил себе, что в следующий раз просто заплачу вдвое
больше. Или: нормально не забирать дочь из школы.
Это сделает кто-нибудь другой. Нормально опазды-
вать. Или вообще не приходить. Ты занят, ты не мо-
жешь прийти на репетицию – ты и так отлично игра-
ешь».

Любовь как зависимость часто может способство-



 
 
 

вать восстановлению отношений. Если бы мы были
полевками, говорит Куб, и только что разругались со
своим партнером, то больше бы выиграли, не дуясь,
а действуя. «Лучше, конечно, дождаться другой по-
левки или самому ее найти, быть Ньютом Гингричем29

полевок». Как мы уже говорили, сам секс не вызыва-
ет зависимости вопреки утверждениям некоторых по-
пулярных психологов и дельцов от «Восстановления
Сексуальной Силы!». Но секс действительно приво-
дит к выбросу окситоцина, который ослабляет повы-
шенную стрессовую реакцию на разлуку с возлюблен-
ным. Люди, которые только что расстались, даже ес-
ли сами инициировали разрыв, могут ради облегче-
ния стресса искать себе нового партнера.

Кто-то реагирует на потерянную любовь изменени-
ем поведения, становясь преследователем или со-
вершая самоубийство. В обзоре записок американ-
ских самоубийц говорится, что любовь – более рас-
пространенная причина суицида у обоих полов, чем
чувство собственной никчемности. Ежедневно в Ин-
дии около десяти человек убивают себя из-за поте-
ри любви – это больше, чем от нищеты, безработицы
или банкротства. Интересно, что депрессия – еще од-
на частая причина самоубийства, и уровень кортико-

29 Ньютон Лерой «Ньют» Гингрич – американский политик, писатель,
публицист и бизнесмен; трижды женат.



 
 
 

либерина у людей в депрессии часто хронически вы-
сок, поскольку «переключатель» стрессовой системы
застревает в положении «включено».

Даже мысли о расставании могут вызвать стресс и
страх перед реальным разрывом. Студентов первого
курса колледжа попросили предсказать, как долго и
как сильно они будут расстраиваться, если партнер их
бросит. Тот, кто считал себя сильно влюбленным, не
искал новых романтических увлечений и не хотел рас-
ставаться, значительно переоценивал то, насколько
ему придется плохо и как долго это состояние будет
длиться. Именно поэтому многие предпочитают со-
хранять отношения после неблаговидных поступков
своего партнера. В 2008 году Сильда Спитцер, жена
тогдашнего губернатора Нью-Йорка Элиота Спитце-
ра, появилась вместе с ним перед камерами, несмот-
ря на то что мужа обвиняли в визитах к проституткам.
Она решила сохранить брак, хотя некоторые с уничи-
жением отзывались о ней как об антифеминистской
подстилке. Многие другие мужья и жены тоже не раз-
рывают отношения, после того как один из партнеров
совершил измену. Конечно, свою роль в принятии та-
кого решения играют религиозные правила, экономи-
ческие вопросы и дети, но зависимость – не менее
мощный внутренний мотиватор.

Даже те мужчины и женщины, которых словес-



 
 
 

но или физически оскорбляют их партнеры, порой
не расходятся, в точности как Мюррей, сохранявший
свои отношения с наркотиками. Они оправдывают
этот выбор, сосредотачиваясь на положительных чер-
тах партнера. Те, кто остается, но потом все же на-
бирается мужества и уходит, позже говорят о своем
прежнем состоянии как о «наваждении» или «каше в
голове». Такие фразы Мюррея, как «Моя болезнь ве-
лела мне…» отражают аналогичное состояние ума.

Если вы помните, в экспериментах Арагоны у 28
процентов полевок не происходила реорганизация
прилежащего ядра. Как и у них, у нас готовность
любить, стремление формировать привязанность и
склонность к моногамной зависимости (или крайним
проявлениям этой зависимости) определяются теми
же генетическими особенностями и внешними обсто-
ятельствами, которые влияют на склонность к нар-
котической зависимости. Приведем пример. Положи-
тельные социальные контакты дают нам возможность
чувствовать себя хорошо отчасти потому, что приво-
дят к высвобождению эндорфинов в мозге. У чело-
века существует несколько вариантов гена опиоид-
ных рецепторов. Ученые исследовали более двухсот
человек и обнаружили, что носители одного из вари-
антов с большей вероятностью образуют романтиче-
ские связи и получают от этого больше удовольствия,



 
 
 

чем носители другого варианта. Первый из названных
вариантов гена также обусловливал более чувстви-
тельную реакцию на наркотики и стресс по сравнению
с другими вариантами.

Оба родителя Фреда Мюррея были алкоголиками,
поэтому он уверен, что наркомания – его судьба.
Возможно, он прав, а возможно, окружающая среда,
уличная жизнь и плохое воспитание повлияли на него
больше, чем гены. Скорее всего свою роль сыграло
и то и другое. Но он по-настоящему был влюблен в
наркотики и испытывал боль от разрыва с ними.

В конце концов Мюррей дошел до предела. Он снял
номер в дешевом калифорнийском мотеле, смешал
столько крэка и метамфетамина, сколько смог най-
ти, и начал курить. Как он и надеялся, его сердце ед-
ва не выскакивало из груди. По всему телу струил-
ся пот. Казалось, еще пара доз – и его сердце разо-
рвется. Но он только потерял сознание. Очнувшись
и взглянув на себя в зеркало, он испытал глубокое
отвращение. «Даже этого не сумел», – вспоминает
он о своей попытке самоубийства. Фред позвонил в
гольф-клуб. Стыдясь упоминать о наркотиках, он ска-
зал, что не мог бросить пить и пытался покончить с
собой, поэтому исчез с работы. Работодатель органи-
зовал ему курс лечения в реабилитационной клини-
ке Сан-Диего, где сегодня Мюррей работает консуль-



 
 
 

тантом. Сейчас мало что связывает его с прошлым.
Он говорит, он не сожалеет, что живет иначе. Но ему
нравится записывать музыку своей старой группы на
диски и дарить их вместо визитной карточки. Как му-
зыкант Мюррей был очень неплох. Он прекрасно вла-
дел ритм-энд-блюзовой манерой пения, и когда вы
слышите его кавер-версию композиции, ставшей по-
пулярной благодаря Би Би Кингу, – «Кайф ушел, дет-
ка… я свободен от твоего заклятья», – вам приходит-
ся напоминать себе, что в этой песне поется о жен-
щине.



 
 
 

 
Глава 8

Парадокс измены
 

Мы не удивимся, если окажется, что в этот момент
вы чешете затылок и спрашиваете себя: «Раз мы так
зависим друг от друга и до смерти боимся расстать-
ся, почему же отношения заканчиваются? И как объ-
яснить измену жены или мужа?» Эти два интересней-
ших вопроса – часть весьма непростой загадки, над
которой не одно столетие бьются лучшие умы мира.
Указать общую причину распада союза между муж-
чиной и женщиной невозможно, так как ее нет – об-
стоятельства у всех разные. Но существует истина,
справедливая для всех половых отношений: страсть
постепенно угасает. Страсть заполняет собой множе-
ство скрытых пустот в отношениях, поэтому, когда она
уходит, люди остаются лицом к лицу с очевидностью:
они не подходят друг другу по каким-то личностным
особенностям или по характеру. Такова причина боль-
шинства расставаний и очень многих разводов меж-
ду людьми, вступившими в брак первый раз. Впрочем,
даже в этом случае разрыв дается людям нелегко, что
еще раз доказывает силу зависимости, цель которой
– удержать нас вместе.



 
 
 

Неверность может быть совершенно не связана с
несовпадением личностных особенностей и характе-
ров двух людей, но она, безусловно, тоже становится
причиной многих разрывов. У измены множество от-
тенков, но это универсальное явление, свойственное,
как мы уже говорили, даже степным полевкам. Хотя
степным полевкам в целом свойственна моногамная
система отношений, если рассматривать каждую пару
в отдельности, их моногамия далеко не такая строгая,
как можно подумать. Нейронные цепи разных особей
отличаются друг от друга, и эти различия способны
серьезно влиять на склонность полевки или человека
к сексуальным приключениям.

Здесь кроется парадокс, внутренне присущий на-
шему представлению о моногамии. Социальная мо-
ногамия (моногамия как система социальных отноше-
ний) и сексуальная моногамия (моногамия как связь
между двумя индивидами) – два принципиально раз-
ных явления, но большинство людей полагает, что од-
но логически проистекает из другого, поэтому часто
мы считаем их одним и тем же. Но это вовсе не так.
Вспомните Фреда Мюррея, а также различие между
«нравится» и «требуется», описанное Джорджем Ку-
бом. Мюррей был женат, любил свою жену, однако за-
вел любовницу. Его любовницей был наркотик, а не
другая женщина, но с точки зрения нейрохимическо-



 
 
 

го механизма никакой разницы нет. Он не собирался
разрушать свой брак и семью. Прежде чем все пошло
прахом, Мюррей пытался отделить домашнюю жизнь
от наркотиков. Некоторые его знакомые-наркоманы
не знали, где он живет, женат ли он, есть ли у него
дети, кем он работает. Он покупал старые машины
и ездил на них за наркотиками, паркуя автомобили
подальше от дома, чтобы его не выследили. Одна-
жды посреди ночи к нему заявился человек, собирав-
шийся купить наркотики. Мюррей возмутился: «Что ты
делаешь в моем доме? Это мой дом! Никогда сюда
не приходи!» – и захлопнул дверь. Семейную жизнь
– свою территорию, если угодно, – он рассматривал
как нечто совершенно отличное от восхитительных,
но разрушительных отношений с наркотиками.

Большинство мужчин, занимающихся сексом на
стороне, тоже хотят, чтобы эта сторона жизни суще-
ствовала отдельно от их семей и социальных связей.
Измена не направлена на разрыв отношений с посто-
янным партнером. Более 60 процентов мужчин, всту-
павших во внебрачные связи, говорили, что никогда
серьезно не думали о подобном развитии событий до
тех пор, пока разрыв не случался. Немногие из людей
четко нацелены (или могут быть нацелены) на поиск
сексуальных связей вне постоянного партнерства, од-
нако и среди них большинство клянутся в верности



 
 
 

своим супругам, счастливы в браке и не собираются
расставаться. Есть своего рода жанр телевизионных
шоу – исповеди знаменитостей, политиков и религи-
озных лидеров на эту тему. Всё началось со слезли-
вых извинений телепроповедника Джимми Сваггарта,
который в 1988 году повинился перед своей паствой и
обширной телевизионной аудиторией, после того как
конкурент-евангелист сфотографировал его в обще-
стве луизианской проститутки. Сваггарт говорил, что
«согрешил против Иисуса» и всех тех, кто обращал-
ся к нему за моральными наставлениями. По мнению
некоторых людей, Сваггарт получил по заслугам, по-
скольку всего за год до своего покаяния во весь голос
порицал другого христианского лидера, Джима Бек-
кера, замешанного в секс-скандале. Ни Сваггарт, ни
Беккер не имели ни малейшего желания разрушать
свои браки, однако оба сбились с пути праведного, по-
тому что ими управляла сила более мощная, чем мо-
ральные убеждения.

Вопрос о числе людей, отступивших от сексуаль-
ной моногамии, остается открытым. Несмотря на мно-
голетние усилия социологов и ученых, никто не мо-
жет с точностью сказать, какой процент тех, кто со-
стоит в моногамных отношениях, занимается сексом
на стороне. Нетрудно догадаться, что опрашиваемые
часто не желают говорить правду в личных интервью,



 
 
 

и даже анонимным опросам нельзя верить безогово-
рочно. Однако приблизительные оценки существуют.
В годы, предшествующие пресловутой «сексуальной
революции» 1960-х, врачи больницы Нового Орлеа-
на исследовали женщин, помещенных в стационар.
Их разделили на две группы – с раком шейки матки
и без. Более половины женщин, больных раком, гово-
рили, что изменяли своим мужьям. Это неудивитель-
но, поскольку рак шейки матки вызывается вирусом,
передаваемым половым путем, и чем больше у вас
партнеров, тем выше вероятность инфицирования.
Но четверть женщин, не болеющих раком, также об-
манывали своих мужей. Отчет о самом крупном и наи-
более исчерпывающем опросе на эту тему под назва-
нием «Социальная организация сексуальности» был
опубликован в 1994 году. В нем Эдвард Лауманн и его
коллеги пишут, что почти 20 процентов американок,
рожденных между 1943 и 1952 годами (во время опро-
са им было от сорока до пятидесяти лет), занимались
сексом с другим мужчиной, пока были замужем. Сре-
ди мужчин того же возраста доля тех, кто совершил
измену, составила 31 процент. Среди пар, не состо-
ящих в браке, но сексуально моногамных (либо жив-
ших вместе, либо встречавшихся), больше половины
изменяли своему партнеру.

Независимо от того, находимся мы в моногамных



 
 
 

отношениях или нет, нам свойственно желать жены
ближнего своего либо мужа или приятеля своей по-
други. Многонациональное исследование, в котором
участвовало 17 тысяч человек, принадлежавших к 53
нациям из разных стран мира, показало, что мужчи-
ны и женщины студенческого возраста делают то, что
социологи и зоологи называют «брачным браконьер-
ством». Около половины совершали по меньшей ме-
ре одну попытку, и не без успеха. В Северной Америке
62 процента мужчин и 40 процентов женщин пытались
соблазнить чужого партнера и склонить его к кратко-
временной связи. В капкан попадают многие: 60 про-
центов мужчин из тех, кто стал объектом «охоты», ска-
зали, что согласились на краткие сексуальные отно-
шения с «браконьером». Среди женщин так поступи-
ла почти каждая вторая. «Браконьеры», со своей сто-
роны, подтвердили эту статистику, при этом заявляя,
что пытались завязать с партнерами долговремен-
ные отношения. Интересно, что в государствах, где у
женщин больше политических прав, случаи «брачного
браконьерства» в равной степени встречаются среди
обоих полов.

Секс, разумеется, приводит к появлению детей.
Миллионы мужчин во всем мире, которым женщины
наставили рога, воспитывают не своих детей. Точные
цифры неизвестны, результаты исследований широ-



 
 
 

ко варьируют в зависимости от региона исследования
и многих других характеристик. По результатам опро-
сов на Гавайях доля детей, появившихся на свет по-
сле измены мужу, составляет 2,3 процента, в Швей-
царии – 1 процент, в Мексике – 12 процентов. Можно
предположить, что в среднем на планете отцы растят
(не догадываясь об этом) от 3 до 10 процентов чужих
потомков.

Ради поддержания дискуссии давайте примем, что
неверность в браке составляет от 30 до 40 процен-
тов, в незарегистрированных моногамных отношени-
ях – 50 процентов и что 10 процентов младенцев ге-
нетически не имеют отношения к мужчинам, которые
считают себя их отцами. Во всем мире. Среди всех
рас, племен и культур. Вывод очевиден: неверность
– врожденная поведенческая черта по крайней мере
некоторой части человеческой популяции. Так было
всегда. Одна из самых знаменитых речей древнегре-
ческого писателя и оратора Лисия – речь в защиту че-
ловека, убившего мужчину, которого он застиг в по-
стели со своей женой: «Я никогда не подозревал, на-
сколько я простодушен, полагая, будто моя жена – са-
мая добродетельная женщина в городе», – сказал об-
виняемый на суде.

Во все времена и во всех культурах противоречие
между социальной моногамией и сексуальным вле-



 
 
 

чением было источником различных неприятностей.
Тысячи лет общество пыталось избавиться от него,
силой загоняя половое поведение в рамки социаль-
ной моногамии, обуздывая, ограничивая и приструняя
эротическое желание. Сам брак – узаконивание чело-
веческой любви – это попытка структурировать поло-
вое поведение и ограничить его правилами. Во мно-
гих культурах, подвергшихся влиянию христианской
традиции, брак предназначен для удержания эроти-
ческого поощрения внутри прочной социальной свя-
зи, служит защитой от первородного греха. Общую то-
нальность этого отношения установил Бл. Августин,
который писал и проповедовал в конце 300-х – нача-
ле 400-х. Секс, учил он, это результат человеческо-
го падения и изгнания из рая. Обращаясь к проблеме
преступного желания, он утверждал, что в раю сексу-
альная страсть существовала не в той форме, кото-
рую она обрела после грехопадения. Ею полностью
управляло рациональное «я». Оргазмы не доставля-
ли яркого, умопомрачительного наслаждения, а были
спокойными и находились в полной гармонии с иде-
альной утонченностью райского сада. Члены Адама и
Евы соединялись размеренно, без рвения и страсти.
Бремя сексуального желания и искушения стало ча-
стью наказания за отрицание Бога. Возвращение этой
неприрученной дикости в узду разума – одно из глав-



 
 
 

ных обязательств человека перед Богом, если он ко-
гда-либо захочет вернуться в рай.

Если учесть, что человеческая сексуальность утра-
тила эдемскую чистоту после грехопадения, людям
стоило бы вообще не заниматься сексом, как счита-
ли некоторые отцы церкви. Но они признавали, что
слабовольные будут испытывать мучительное иску-
шение нарушить божественный план. Поэтому цер-
ковь дала им возможность выхода. Пусть люди от-
даются во власть сексуального желания, но только в
браке и при обстоятельствах, очерченных строгими
правилами. Даже в браке секс для удовольствия или
из похоти был смертным грехом: жена должна была
беречь себя от любых действий, любых «распутных
объятий», которые воспламеняли эротическое жела-
ние мужа. Нарушение этих правил влекло за собой
тяжелую кару. За измену вы могли потерять собствен-
ность, семью и свободу. Но, несмотря на репрессии,
множество людей продолжало изменять. Невзирая на
ужасные последствия, они не могли совладать с про-
цессами, идущими в их мозге и побуждавшими их к
поступкам, которые грозили большими неприятностя-
ми.

Существовало «несовпадение между тем, что лю-
ди одобряли, и тем, чего они реально ожидали и что
терпели», говорит нам Стефани Кунц, профессор ис-



 
 
 

тории и семейных исследований колледжа Эвергрин
в Олимпии (штат Вашингтон). Это утверждение напо-
минает о том, как Мюррей отделял свою домашнюю
жизнь от жизни с наркотиками, а еще о той пропасти,
которая лежит между сексом на стороне и постоянной
брачной связью. «Моралисты и философы воспевают
верность и проклинают измену, но на деле это всего
лишь абстракция, как и целибат, идея мира во всем
мире и всеобщее благоденствие».

Кунц написала книгу «История брака: как любовь
победила супружество». Она пишет, что даже в са-
мые суровые времена сексуального подавления лю-
ди приспосабливались к обстоятельствам. Во мно-
гих средневековых городах Европы были легальные
бордели. Высшее общество открыто признавало, что
брак и романтическая любовь, в том числе эроти-
ческое стремление, – разные вещи. Романтическая
любовь считалась высшей формой любви. «Соглас-
но культу куртуазной любви истинное чувство может
быть только вне брака», – рассказывает Кунц. Дей-
ствительно, в книге XII века «Искусство куртуазной
любви» Андре Капеллана первое правило звучит так:
«Брак – не повод не любить». «Истинная любовь
могла появиться только в адюльтере, – продолжает
Кунц. – Брак являлся экономическим и политическим
актом, а потому не имел отношения к подлинной люб-



 
 
 

ви. Люди женились или выходили замуж из практиче-
ских соображений».

Европейская литература времен Чосера, конца XIII
века, предлагает массу комических (и не очень) исто-
рий об изменах женам и наставлении рогов мужьям.
Сюжет «Смерти короля Артура» Мэлори вращается
вокруг романа Ланселота и Гвиневры. Однако нехудо-
жественная литература – епархия церкви, поле оже-
сточенной битвы с распущенностью. Если читать цер-
ковные тексты того времени, может показаться, что
основной заботой христианства была борьба с неза-
конным сексом. В XVI и XVII веках мужчины свобод-
но говорили и писали, обращаясь, например, к своим
тестям и шуринам, «о своих похождениях со служан-
ками или о том, как подцепили сифилис от проститут-
ки», со смехом говорит Кунц. Они рассказывали о но-
вой служанке, которая хороша в постели, и были аб-
солютно уверены, что жены останутся в неведении.
Однако то явление, которое жених поневоле Альфред
Дулиттл в «Пигмалионе» Бернарда Шоу с отвращени-
ем называет «моралью среднего класса», существо-
вало уже в дни Чосера. «Чосер был блестящим со-
циальным историком», – объясняет Кунц. «Кентербе-
рийские рассказы» – живая летопись борьбы с непри-
личным сексуальным желанием западноевропейско-
го общества, постоянно изобретавшего самые раз-



 
 
 

нообразные и противоречивые способы его усмире-
ния. В этой летописи показано возникновение того,
что в наше время считается идеалом брака. Одна из
новелл, «История Франклина», рассказанная мелким
землевладельцем среднего класса, повествует о су-
пругах, также принадлежащих к среднему классу, – о
спокойном, ничем не примечательном рыцаре и его
жене Доригене, имеющей более высокий социальный
статус. Ухаживая за своей женой, рыцарь обещает ей
вести себя с ней не как хозяин, а как слуга и подчи-
ненный, если на людях она будет поддерживать ил-
люзию власти мужа, чтобы защитить его репутацию.
Супруга в свою очередь клянется быть верной и пре-
данной. Иными словами, они заключают весьма со-
временный равноправный договор. Следующий пер-
сонаж, дворянин Аврелий, был в отличие от верного
рыцаря «слугой Венеры». Он влюбляется в Доригену
и начинает ее преследовать. Он даже угрожает убить
себя, если она не даст ему надежду. Наконец в от-
сутствие мужа Доригена, пытаясь спасти влюбленно-
го сквайра, но при этом не потерять свою честь, обе-
щает ответить ему взаимностью, если он сумеет из-
менить русло реки, что, как ей кажется, невозможно.
Однако эти изменения происходят. Расстроенная До-
ригена признаётся мужу в том, что дала клятву, и тот,
как истинно любящий человек, отвечает: она обязана



 
 
 

сдержать свое обещание, но пусть никому не говорит
об этом, чтобы не запятнать позором его имя. Трону-
тый честностью пары и их любовью друг к другу, Авре-
лий освобождает Доригену от клятвы.

«Такой была чосеровская модель равноправного
брака, – объясняет Кунц. – В этом описании пред-
ставлены зарождающиеся ценности партнерских от-
ношений. Мы видим, что автор прославляет равно-
правие и взаимную верность мужа и жены в противо-
положность аморальному поведению высших и низ-
ших сословий. Это было началом идеализации брач-
ных отношений и ценностей среднего класса. Чосер
был очень прозорлив».

В центре идеи равноправного брака – образ женщи-
ны как неземного существа и неземная природа жен-
ственности. В дни Чосера женский эротизм восприни-
мался как нечто само собой разумеющееся. В период,
начинающийся за три сотни лет до Чосера, и вплоть
до XVIII века священники считали женщину источни-
ком порочного искушения. Женское желание воспри-
нималось как нечто настолько пугающее, что породи-
ло миф о vagina dentate – зубастом влагалище. Но
«к XIX веку, – говорит Кунц, – точка зрения на брак
стала основываться на представлении о женской чи-
стоте и благородстве». Чистая, благородная женщи-
на, считавшая секс долгом и не совершавшая рас-



 
 
 

путных действий, была не слишком интересна в по-
стели. Неудивительно, что мужчины искали удоволь-
ствий на стороне. Отсюда и всем известные «двой-
ные стандарты». Мужчина мог ходить к проституткам,
иметь любовницу, но подобные действия не станови-
лись фатальными для брака. Жены не имели права
возражать. «Я прочла множество дневников и писем.
Мне попадались и такие, в которых женщина негодует
на своего супруга, а родственники называют ее реак-
цию на поведение мужа неподобающей», – рассказы-
вает Кунц о своем исследовании.

В 1920-е, в эпоху эмансипации, после выхода в свет
книг, написанных нашим старым знакомым, Г. – У. Лон-
гом, американцы и европейцы вторично познакоми-
лись с идеей женского сексуального желания. Жен-
щины обретали финансовую независимость и начи-
нали жить самостоятельно, поэтому у них появлялось
больше возможностей удовлетворять свои желания, в
том числе вступая во внебрачные отношения. Такие
авторы, как доктор Лонг, не ставили себе целью по-
творствовать изменам. Женская сексуальная свобо-
да, говорит Кунц, должна была помогать в браке. С
появлением руководств по брачному сексу у мужчин
«не должно было оставаться повода искать связей на
стороне, поскольку теперь они могли получить сек-
суальное удовлетворение дома». Половое просвеще-



 
 
 

ние было нацелено на средний класс. Низшие классы
никогда не считались особенно нравственными, а у
высшего класса уже имелось разрешение. Носителем
общественной морали и нравственности, стальным
стержнем, на котором держалась страна, был сред-
ний класс.

В 1930-е, по мнению Кунц, началась эпоха, в кото-
рой действовали более строгие, чем когда-либо, мо-
ральные нормы в отношении супружеской неверно-
сти, но это было время гораздо большей терпимости
к сексуальным отношениям в целом. Пропасть меж-
ду эротикой и брачным союзом исчезла. Браку, кото-
рый удовлетворяет потребность человека в привязан-
ности, в сексуальном плане больше ничего не меша-
ет. Мы радуемся ему и ожидаем получить в нем мак-
симум удовольствия и счастья. Многие браки, полага-
ет Кунц, распались, не выдержав таких высоких ожи-
даний.

Здесь мы заканчиваем краткий экскурс в историю,
который сделали, чтобы показать, как все 1800 лет за-
падной цивилизации мир пытался разрешить главный
парадокс любви: ее сосуществование с супружеской
неверностью. Поначалу люди считали, что корень зла
в сексуальном удовольствии, его считали греховным
и относились к нему как минимум с порицанием, да-
же если речь шла о браке. Однако за последние сто



 
 
 

лет сексуальное удовольствие стало одной из основ
брачного союза. Все же независимо от того, как об-
щество смотрит на брак и половые отношения, муж-
чины и женщины продолжают заниматься сексом на
стороне, отступая от идеала моногамных отношений.
Неверность проистекает не от распущенности нравов
в обществе и не от давления жестких моральных усто-
ев. Стремление к связи с другим мужчиной или другой
женщиной скорее всего заложено в нашем мозге.

 
Не допусти измены!

 
Предположим, вы молодой работник в рекламном

агентстве. (Мы сделаем вас мужчиной, но, как доказа-
ла Сьюзен из Миннесоты во второй главе, с приливом
эстрогена во время овуляции такой сценарий работа-
ет и для женщин. Просто смените для этой истории
пол.) Так вот, однажды вы входите в лифт, собираясь
подняться в свой офис, и видите красивую женщину.
Она одета строго, но привлекательно: туфли на высо-
ких каблуках, узкая юбка, волосы свободно спадают
на спину. Она носит очки. Красивые женщины в очках
нравятся вам с тех самых пор, как вы в тринадцать
лет рассматривали в журналах фотографии сексуаль-
ных учительниц. Возникает немедленное и сильное
влечение. Вы вступаете в зрительный контакт, обме-



 
 
 

ниваетесь улыбками. Запускается цепь нейрохимиче-
ских событий, которые мы описывали в предыдущих
главах. Высвобождаются окситоцин и вазопрессин, в
прилежащее ядро проникает дофамин, и у вас появ-
ляется мотивация сделать первый шаг. Однако вы не
лабораторное животное, а человек, и сейчас ваш ра-
циональный мозг активно подсказывает, что вы уже
видели ее в доме своего начальника. Она – его неве-
ста. Но даже если это не так, вы женаты, и пусть ваша
сексуальная жизнь довольно скучна, а страсть пер-
вых лет брака рассеялась, вы любите свою жену. Вы
не хотите ее потерять, а вы определенно ее потеря-
ете, если она узнает, что у вас связь на стороне. Вы
можете лишиться половины своих денег и собствен-
ности, не говоря уже о стоимости хорошего адвоката.
Кроме того, сегодня на завтрак вы ели тонкую лапшу
с чесноком и соусом из моллюсков. Вы довольствуе-
тесь дружеским кивком, улыбкой, а когда двери лифта
открываются, идете на свое рабочее место и с неволь-
ным вздохом садитесь за стол.

Это самоконтроль. Ваша медиальная префрон-
тальная кора общается с миндалевидным телом, вен-
тральной областью покрышки и прилежащим ядром.
Она говорит:

«Прекрати!» Вы только что столкнулись с дилем-
мой «желание – благоразумие» и предпочли благора-



 
 
 

зумие.
Германские нейробиологи Эстер Дикхоф и Оливер

Грубер подвергли испытуемых дилемме «желание –
благоразумие», чтобы изучить функциональные раз-
личия в связи медиальной префронтальной коры и
прилежащего ядра. Восемнадцать молодых добро-
вольцев заполнили стандартные письменные анкеты,
позволяющие изучить импульсивность и поиск новиз-
ны. В первой фазе теста они играли в игру, где им
предъявляли по одному цветному квадрату. Они мог-
ли принять его или отказаться, нажав на кнопку. После
каждого выбора им сообщали, привело ли это к ма-
ленькой награде – одному очку – или нет. Очки озна-
чали выплату денег, и чем больше очков они собира-
ли, тем больше денег выигрывали. Это упражнение
позволило им привыкнуть к тому, что деньги можно
заработать, выбирая квадраты. Во второй фазе теста
испытуемые занимались тем же самым, но на этот раз
они находились в аппарате фМРТ, и в отличие от пер-
вой фазы у них была долговременная цель: собрать
к концу игры определенный блок из трех цветов. Если
им это удавалось, они получали много очков, означав-
ших выплату большой суммы денег. Однако они мог-
ли выбрать цвет, который не был частью собираемого
блока. Выбор такого цвета – «измена» по отношению
к цвету, который они должны были собирать, – мог



 
 
 

помочь им заработать дополнительное очко к свое-
му окончательному счету. Рискуя, они получали шанс
увеличить сумму. Но у этой «измены» был побочный
эффект: неудача в выполнении задания с квадратом
приводила к дисквалификации, при которой они ли-
шались всех очков. Таким образом, проще было по-
ставить себе долговременную цель не поддаваться
искушению заработать как можно больше очков и иг-
рать, придерживаясь золотой середины. Иначе гово-
ря, у испытуемых был стимул искать быстрое поощ-
рение, хотя предполагалось, что они должны сосре-
доточиться на отложенном вознаграждении, собирая
нужные цвета в заданный блок.

Если добровольцы выбирали немедленное возна-
граждение, в их мозге наблюдалась повышенная ак-
тивность прилежащего ядра и вентральной области
покрышки. При столкновении с дилеммой «желание
– благоразумие» эти области показывали слабую ак-
тивность. Медиальная префронтальная кора подава-
ла «стоп-сигнал». В результате оказалось, что у ис-
пытуемых, для которых, судя по данным анкетирова-
ния, были характерны самая низкая импульсивность
и невыраженное стремление к новизне, происходит
передача сигналов по обратной связи между меди-
альной префронтальной корой и прилежащим ядром.
Таким людям удавалось наиболее успешно сосредо-



 
 
 

тачиваться на долговременной цели.
Полученные данные согласовывались с результа-

тами опытов на животных. При «столкновении жела-
ния и благоразумия» усиливалась отрицательная об-
ратная связь между медиальной префронтальной ко-
рой, вентральной областью покрышки и прилежащим
ядром. Это стало «первым свидетельством того, что
у людей может быть сходный с животными механизм
регуляции». Люди рождаются со склонностью удо-
влетворять насущные потребности, утверждают уче-
ные. Когда что-либо, например возможность полово-
го акта, запускает систему поощрения в нашем моз-
ге, мы стремимся удовлетворить возникшее желание.
Мы способны сдерживать это стремление ради до-
стижения долговременных целей (например, ради со-
хранения связи с постоянным партнером), но успех
такой «борьбы», по всей видимости, зависит от вза-
имодействия системы поощрения и медиальной пре-
фронтальной коры.

Мы уже не раз говорили о том, что существует
несколько способов ослабить связь прилежащего яд-
ра и медиальной префронтальной коры. Предполо-
жим, с тех пор как вы встретили женщину в лифте,
прошло два года. Теперь она больше не невеста ва-
шего начальника. Вас отправили в командировку в Ко-
ламбус, штат Огайо. Вы остановились в номере го-



 
 
 

стиницы «Хайатт» и снова поднимаетесь на лифте.
Теперь, вместо того чтобы просто вежливо улыбнуть-
ся, роскошная женщина в очках спрашивает: «Вам
нравятся эти типовые гостиницы?» Вы отвечаете, что
здесь скучно, поскольку единственное, что можно де-
лать в Коламбусе, это смотреть футбол по местно-
му телеканалу. И вот спустя недолгое время вы уже
сидите в баре гостиницы. Вы покупаете ей коктейль
«Манхэттен» и смеетесь шуткам друг друга, хотя они
совсем не смешны, однако голос вашей медиальной
префронтальной коры приглушен алкоголем, и тонкий
юмор для вас сейчас не принципиален. Ее рука каса-
ется вашего плеча. Она смотрит вам прямо в глаза.
Выделяется немного окситоцина. В прилежащее яд-
ро поступает дофамин, и сексуальное желание, уба-
юканное узами брака, вдруг просыпается. Вы больше
не думаете о своей жене или стоимости адвоката по
разводам.

Как и люди, самцы и самки полевок иногда зани-
маются сексом на стороне. Однако, как мы упоми-
нали ранее, когда самец привязывается к своей по-
друге, его система поощрения изменяется, и они ата-
куют незнакомых самок. Кроме того, у большинства
самок не возникает привязанности к другому самцу,
если их партнер погиб или исчез. Как же объяснить
этот парадокс? Вазопрессиновая цепь самца полевки



 
 
 

управляет его привязанностью к территории и помо-
гает поддерживать моногамную связь. До формиро-
вания привязанности к партнерше у него не было по-
требности защищать свое жизненное пространство,
но когда привязанность возникла, он будет нападать
на чужую самку (или самца) – нарушителя. Если же
он покидает личную территорию – «отправляется в ко-
мандировку», чтобы отыскать пищу и принести ее же-
не и детям, и вдруг встречает по пути чужую самку, у
которой началась течка из-за другого самца, он ощу-
тит искушение, перед которым может не суметь (или
не захотеть) устоять. Возникновение привязанности к
партнерше действительно меняет его мозг, и он ста-
новится зависим от своей супруги. Но это не значит,
что у него исчезло сексуальное желание, появляюще-
еся в ответ на приятный запах фертильной самки. Ес-
ли таковая окажется поблизости, сексуальное влече-
ние может оказаться сильнее потребности защищать
свою территорию и печься о партнерше. Включится
система поощрения за обнаружение партнера, и са-
мец будет стремиться к спариванию. У него нет на-
мерений тратить время и силы на ухаживание. Если
самка не в течке, он не обратит на нее внимания. Но
если она готова к половому контакту, он с радостью
заведет с ней короткую интрижку, как те 60 процентов
мужчин, которые, по их словам, поддались искушав-



 
 
 

шим их женщинам. После этого у самца полевки не
сформируется предпочтение новой самки, так как его
мозг уже реорганизован: «переключатель» уже пере-
ставлен из положения «нравится» в положение «тре-
буется». Самец прочно связан со своей первой парт-
нершей. Дальше он ведет себя примерно так: легкое
объятие – «Это было здорово, спасибо», и он возвра-
щается домой как ни в чем не бывало.

Вторая половина той пары, которую мы сейчас опи-
сали, ведет себя столь же легкомысленно. Уровень ее
эстрогена повысился, поскольку у нее началась теч-
ка в ответ на запах партнера. Сейчас она осталась в
одиночестве, отправившись на поиски пищи, или си-
дит в гнезде, пока ее партнер отлучился. Мимо про-
ходит незнакомый самец. Под влиянием запущенной
системы поощрения самка позволяет ему с нею спа-
риться, после чего возвращается домой или ждет сво-
его самца. Их отношения не меняются.

Поведением каждой из полевок-изменниц управ-
ляет стрессовая система кортиколиберина, который
поддерживает их привязанность и побуждает возвра-
щаться домой. Им не нравится быть отдельно друг от
друга. Просто так случилось, что у них был секс с дру-
гой полевкой. И поэтому определенный процент поле-
вок, как и определенный процент человеческих детей,
не является генетическим потомством самца – хозяи-



 
 
 

на гнезда.
Изменники-полевки и изменники-люди создают

главный парадокс моногамии. Если вы хотите секса,
то почему не получаете его дома? Для чего риско-
вать? Природу не обманешь. Когда живущий в нево-
ле самец мартышки-игрунки впервые знакомится с
самкой, он приходит в сильное возбуждение. Пер-
вые десять дней они с подругой спариваются в сред-
нем три раза каждые полчаса. Они образуют моногам-
ную связь. Но через два месяца отношений они вооб-
ще перестанут заниматься сексом, хотя будут обни-
маться гораздо чаще, чем в первые дни знакомства.
Фактически, говорит изучающий эту модель Джефф-
ри Френч из университета Небраски, за восемьдесят
дней игрунки «превращаются из молодых влюблен-
ных в старую супружескую пару». Они могут не зани-
маться сексом, но у них сформировалось то, что, с
точки зрения Кунц, можно назвать равноправным бра-
ком.

Когда мотивация на поиск партнера для секса
уменьшается, у самцов снижается уровень тестосте-
рона. Как и уровень гормона стресса. Зато повышает-
ся концентрация эстрогена. Они успокаиваются. «Что
происходит, когда люди вступают в брак? – спрашива-
ет Джим Пфаус. – Теперь, когда секс доступен в лю-
бое время, они перестают им заниматься!» Он немно-



 
 
 

го преувеличивает, но в целом это правда: чем доль-
ше люди женаты, тем реже они занимаются сексом.
Согласно национальному опросу Института Кинси по
исследованию секса, пола и репродукции, проведен-
ному в 2010 году, 16 процентов женатых мужчин-аме-
риканцев в возрасте 40–49 лет занимаются сексом
«несколько раз в год или раз в месяц». Лишь 20 про-
центов женатых мужчин из этой возрастной группы го-
ворят, что занимаются сексом «два-три раза в неде-
лю», 37 процентов женатых мужчин в возрасте 25–
29 лет (не так долго состоящих в браке) утверждают
то же самое. Показатели для женщин примерно такие
же.

На частоту сексуальных контактов и мотивацию
влияют многие факторы, включая детей, работу, сче-
та, здоровье и физическую форму, однако нет сомне-
ний, что спад обусловлен нейрохимией. У женатых
мужчин уровень тестостерона гораздо ниже, чем у хо-
лостых. То же наблюдается у игрунок. У них больше
концентрация эстрогена и меньше – гормона стресса:
у них возникла привязанность, и они спокойны. Они
гладят друг друга по спине, и это означает только по-
глаживание. Длительная совместная жизнь снижает
сексуальный интерес к партнеру. Печально, но факт.
Это не значит, что люди или обезьяны больше не хо-
тят заниматься сексом – они хотят. Но секс с тем же



 
 
 

самым партнером не обещает ничего экстраординар-
ного. Поисковое поведение, направленное на спари-
вание в целом, слабеет: у них меньше стремление к
сексу как с собственным, так и с новым партнером.

Не исключено, что потеря сексуального интереса
имеет приспособительное значение. Самцы, которые
бегают повсюду, отыскивая, с кем бы спариться, – не
лучшие отцы. Изменение нейрохимических процес-
сов, которое сопровождает формирование привязан-
ности, помогает нам концентрироваться на основной
задаче – воспитании детей. Если самец гуппи долгое
время живет с одной самкой, он гораздо меньше ин-
тересуется сексом и вкладывает больше сил в поиск
еды. Поскольку рыбы растут всю жизнь, такие самцы
со временем достигают более крупных размеров, они
сильнее и крепче тех особей, которые постоянно ме-
няют партнерш. Эти самцы вкладывают больше сил
в спаривание и меньше – в поиск пищи, в очередной
раз доказывая, что жизнь плейбоя – дорогое удоволь-
ствие.

Отсутствие сексуального желания между партне-
рами, состоящими в долговременных отношениях, –
лишь часть явления, открытого около пятидесяти лет
назад и названного – хотите верьте, хотите нет – в
честь тридцатого президента США. По иронии судь-
бы Калвин Кулидж – наименее подходящий кандидат



 
 
 

на то, чтобы стать символом сексуальности. Он зани-
мал руководящий пост в «ревущие двадцатые». То-
гда процветал фондовый рынок, все были помеша-
ны на джазе, модницы коротко стригли волосы. Ку-
лидж – скупой на слова уроженец Новой Англии. Его
прозвище – «Молчаливый Кэл» – отражает уравно-
вешенный характер и энергичный ум. Если его сего-
дня вспоминают, то в основном за две фразы. Первая
из них: «Главный бизнес американцев – это бизнес».
Другое высказывание – скорее анекдот, чем правда,
но тем не менее авторство приписывают именно ему.
Итак, как-то раз Кулидж и его жена приехали на од-
ну ферму. Показывать ее вызывался сам хозяин. Сна-
чала он устроил экскурсию жене президента. В мо-
мент, когда маленькая делегация прибыла на скотный
двор, петух как раз забрался на курицу. Поскольку при
этой сцене присутствовала женщина, фермер слегка
смутился. Миссис Кулидж, заметив его замешатель-
ство, попыталась сгладить неловкую ситуацию и за-
дала технический вопрос: «Часто ли спаривается пе-
тух?» «Десятки раз в день», – ответил фермер. Мис-
сис Кулидж улыбнулась: «Передайте это президен-
ту». Позже, приведя на скотный двор президента и за-
метив петуха, фермер выполнил просьбу миссис Ку-
лидж, сообщив ее мужу любопытный факт из жиз-
ни птиц. «Все время с одной и той же курицей?» –



 
 
 

спросил Кулидж. «Нет, с разными», – ответил фермер.
«Передайте это миссис Кулидж», – язвительно сказал
президент.

На протяжении сорока лет ученые пытались ре-
шить проблему, возникавшую во многих лаборатори-
ях, где работают с крысами. Самцы, живущие с од-
ной самкой, какое-то время активно с ней спарива-
лись, а затем переставали это делать и становились
«непродуктивными». Наконец решение было найде-
но. Оказалось, всё, что требуется для воодушевления
самца, – поместить в клетку новую самку. Тогда вя-
лые самцы вновь становились активными партнера-
ми. Это явление назвали «эффектом Кулиджа». Че-
рез пятьдесят лет стало известно, что он характерен
не только для крыс, но и для всех млекопитающих, а
также для некоторых других животных, далеко отсто-
ящих от зверей на эволюционной лестнице, например
для улиток-прудовиков и жуков.

С одной из сторон «эффекта Кулиджа» – неуклон-
ным угасанием страсти – сталкивались многие чело-
веческие пары. Когда физическое влечение исчезает,
ослабевает и связь между людьми, они испытывают
меньше восторга, взаимной благодарности и желания
близости. Если прежде у пары были трудности, скры-
ваемые покровом страсти, теперь они обнажаются. А
вот вторая сторона «эффекта Кулиджа» – возобнов-



 
 
 

ление сексуального влечения и восстановление сек-
суального поведения – прекрасный пример того, как
соблазнительна может быть новизна, то есть пример
того, как появляется соблазн измены. В момент, ко-
гда возникает внутренний конфликт между желанием
и благоразумием, оказывается, что животные, равно
как и люди, по-разному реагируют на этот соблазн.

 
Притяжение новизны

 
Фред Мюррей любил новизну и новые ощущения.

Жажда наркотиков была очень сильной и прервала
его связь с женой и даже с дочерью. У него появи-
лась новая возлюбленная, но в конце концов восторг,
который он испытывал от этих отношений, тоже про-
шел. Один и тот же стимул, регулярно используемый
одним и тем же образом, притупляет действие дофа-
мина, система поощрения у наркоманов, как мы гово-
рили, переключается с симпатии на потребность. Вы
употребляете все больше и больше наркотиков, что-
бы продолжать испытывать кайф, пока окончательно
не изматываете свой организм на этой беговой дорож-
ке наслаждения. Но если сексуальное удовольствие
уходит из долговременных отношений с человеком,
вернуть его увеличением дозы не получится. Конечно,
вы можете попробовать, но особо не доверяйте кни-



 
 
 

гам, которые дают рекомендации по тому, как внести
свежую струю в сексуальную жизнь, и журнальным
статьям, где гуру любви и секса делятся своей мудро-
стью. Существует крайне мало моделей женского бе-
лья, сексуальных позиций и методов романтического
толка, которыми вы можете попытаться разжечь по-
тухший огонь отношений и придать вашей любви ту
энергетику, какая была в самом начале. Однако если
не считать возраста, снижающего, как это ни печаль-
но, сексуальное желание, жизнь с одним человеком
не уменьшает нашу способность получать удоволь-
ствие от секса в целом. Мы крепко привязаны друг к
другу, зависимы, испытываем меньшее сексуальное
влечение, но вполне можем интересоваться сексом с
новыми людьми. Судя по всему, на нашу готовность
потакать этому интересу сильное влияние оказыва-
ет генетика. Линн Черкас и ее коллеги из Великобри-
тании провели широкое исследование, в котором об-
следовали 1600 пар женщин-близнецов в возрасте от
19 до 83 лет. Почти у четверти пар была сексуаль-
ная связь на стороне. При этом однояйцевые близне-
цы обманывали партнеров в полтора раза чаще, чем
разнояйцевые, точнее, разница между одно– и разно-
яйцевыми близнецами составила 41 процент. За это
различие отвечает наследование: существует четкая
связь между генами и поведением.



 
 
 

Около 17 процентов женщин, обманывавших своих
партнеров, как и проповедник Джимми Сваггарт, счи-
тали, что поступают плохо, однако все равно делали
то, что делали. Их представления о морали, по мне-
нию ученых, сложились под влиянием среды, в кото-
рой они росли. Эти 17 процентов женщин бунтовали
против моральных правил, навязанных им семьей и
школой, и следовали другому, более сильному моти-
ву.

Такие ученые, как Пфаус, исследовавший поощре-
ние, установили, что «эффект Кулиджа» возникает
потому, что присутствие нового стимула – нового по-
лового партнера – высвобождает дофамин в приле-
жащее ядро. Новый стимул, как новый аккумулятор
в автомобиле, запускает двигатель желания, и систе-
ма поискового поведения пробуждается к жизни. Ста-
рый ключ забил вновь. Грызуны отправляются на по-
иск сексуальных контактов. Люди начинают ходить в
тренажерный зал, делают новую стрижку, покупают
новую одежду.

Впрочем, для возникновения «эффекта Кулиджа»
человек должен ценить новизну и иметь достаточно
смелости, чтобы ее искать. Вы должны быть готовы
лишиться уюта и покоя, обеспеченного привычным
порядком вещей либо в буквальном смысле (то есть
покинуть дом), либо в образном, например отказать-



 
 
 

ся от прежней привязанности. Приключения всегда
чреваты риском. Вы можете устроить охоту на чужо-
го партнера, которого к тому же охраняют, иногда во-
преки его желанию. Человек, в защиту которого Ли-
сий произнес речь, убил любовника своей жены. Шон
Малкахи, чей брат пытался соблазнить его девушку,
дал волю гневу, убив кота. В начале 2012 года Шеннон
Гриффин из Гренбери (штат Техас) была арестована
за убийство любовницы своего мужа в Канзасе. Она
совершила преступление спустя несколько часов по-
сле того, как узнала об интрижке.

Животные тоже охраняют своих партнеров, и со-
блазнитель сильно рискует. Готовность к риску зави-
сит от конкретной особи. Возьмем, к примеру, птиц.
Зебровые амадины – маленькие яркие птицы, обита-
ющие в Австралии. У них красно-оранжевый клюв, бе-
лая грудка, серая спина и черно-белый хвост. Оран-
жевые перья на щеках самцов придают им сходство с
джазовым трубачом Диззи Гиллеспи. Зебровых ама-
дин часто используют в разнообразных научных ис-
следованиях, и одна из причин такого внимания к ним
заключается в том, что они, как и многие виды птиц,
формируют пожизненные моногамные пары. Тем не
менее некоторые особи обманывают своих партне-
ров. Вольфганг Форстмайер вместе с коллегами из
лаборатории Барта Кемпенера в германском Инсти-



 
 
 

туте орнитологии решил разобраться, что побуждает
их к измене. Исследования он проводил на колонии
зебровых амадин, живущих в неволе. По его мнению,
с точки зрения эволюции птицы кое-что выигрывают
от неверности.

Выгоды для партнеров мужского пола достаточ-
но очевидны. Самцы зебровых амадин, как и самцы
человека, производят много спермы. Распространяя
сперму среди множества самок, они передают гены
большему числу своих потомков. Строгая сексуаль-
ная моногамия ограничивает эту возможность. Что ка-
сается самок, здесь все сложнее. Самцам не требует-
ся вкладывать много ресурсов в производство «вне-
брачных» птенцов, они не обязаны находиться ря-
дом, чтобы помогать их выращивать. А вот самкам
приходится хорошо потрудиться независимо от того,
кто отец их потомков, однако они не только отвеча-
ют на ухаживания незнакомых самцов, но и сами ста-
раются их соблазнить. Ученые уже пытались объяс-
нить поведение изменниц тем, что самки заботятся о
«качестве» будущего потомства. Они хотят отыскать
другого самца, наделенного выгодными для будуще-
го потомства признаками, которых нет у постоянных
партнеров, поэтому и стремятся подцепить какого-ни-
будь привлекательного парня. Есть данные о том,
что самкам приматов и человека тоже свойственно



 
 
 

подобное поведение, особенно на стадии овуляции.
Некоторые самки приматов используют натуральный
обмен, соглашаясь на секс за ягоды или мясо, по-
скольку такие «подарки» означают, что самец, пред-
лагающий себя в любовники, – хороший добытчик.

Форстмайер не то чтобы опроверг предложенное
объяснение, но модифицировал его. Он обнаружил,
что для связи на стороне самки предпочитают Клуни
птичьего мира, впрочем, в случае зебровых амадин
внешний вид – далеко не самое главное. Ученый про-
вел многомесячные наблюдения за более чем 1500
особями, жившими в неволе, и пришел к выводу, что
дело действительно в генах, но эти гены не обяза-
тельно отвечают за внешний облик птиц. Одни сам-
цы пускались во все тяжкие чаще, чем другие. В це-
лом их поведение зависело от генов, полученных от
отца и проявляющихся в их характере. Чем активнее
самец стремится к сексуальным контактам, тем боль-
ше у него партнерш и больше потомков. Но не толь-
ко симпатичные самцы искали секса на стороне – так
же поступали и вполне обыкновенные птицы, а зна-
чит, в популяции из поколения в поколение распро-
страняются не только гены привлекательной внешно-
сти – потомкам передаются гены «поиска новизны и
приключений», гены «смелости».

Исследовательская группа разработала систему



 
 
 

оценивания реакции самок на попытки соблазнить их.
С ее помощью удалось установить, что склонность са-
мок к обману партнера также связана с генами, уна-
следованными от отцов. Самцы, занимающиеся сек-
сом со множеством самок, спариваются чаще, их сы-
новья и дочери тоже склонны к изменам. Черты, бла-
годаря которым самцы успешнее спариваются, вли-
яли и потомков-самок, несмотря на то что самкам
подобная неразборчивость может стоить недешево:
птенцы самок-изменниц не такие крупные, как у доб-
родетельных жен. Как заключил Форстмайер, промис-
куитет – черта, в значительно мере наследуемая обо-
ими полами. Некоторые особи рождаются со склонно-
стью к сексу на стороне.

Среди птиц много изменников. Самки крапивника
ночи напролет проводят с жиголо. Примерно третья
часть яйцеклеток саванной овсянки оплодотворяется
не ее постоянным партнером.

В конце 2011 года международная группа европей-
ских ученых объявила о результатах трехлетнего на-
блюдения в дикой природе за 164 гнездами больших
синиц. Тринадцать процентов птенцов рождались от
внебрачных связей. Внешний вид птицы играет свою
роль, но индивидуальные черты характера гораздо
важнее. У «смелых» самцов было больше птенцов от
разных самок, чем у «застенчивых» самцов, сохра-



 
 
 

нявших верность партнерше. У «смелых» самок тоже
было больше внебрачных птенцов. Однако ветреные
самцы и сами чаще оказывались обманутыми: пока
этот тип летает по своим делам, его партнерша при-
нимает гостей. На первый взгляд, личность птицы не
влияла на ее вклад в численность популяции: и «за-
стенчивые», и «смелые» самцы производили пример-
но одинаковое количество потомков. Однако индиви-
дуальные наклонности оказывают влияние на веро-
ятность, с которой «застенчивые» и «смелые» птицы
вступают во внебрачную связь.

Исследователи лаборатории Кемпенера обнаружи-
ли у большой синицы вариант гена, от которого за-
висит, насколько общительным, открытым, смелым и
любящим новизну является его обладатель. Это ген
рецепторов дофамина, птичья версия человеческих
рецепторов D4 (другое обозначение – DRD4). Генов,
с которых считывается информация при синтезе ре-
цепторов дофамина, несколько. Но этот ген – один из
важнейших: рецепторы D4 расположены в основном
в префронтальной коре.

В 2010 году группа, состоящая из специалистов
нескольких наук, которые работают в университете
Бингхэмптона в штате Нью-Йорк и в университете
Джорджии, исследовала изменчивость человеческой
индивидуальности на всех уровнях, вплоть до по-



 
 
 

вторяющейся последовательности гена рецептора D4
(это последовательность наподобие «мусорной» ДНК
в гене avpr1a полевок, найденной Ларри). Люди, име-
ющие один или несколько вариантов гена, содержа-
щего семь повторяющихся фрагментов и более (обо-
значаются 7R+), были более склонны к новизне, при-
ключениям и поиску острых ощущений. У обладате-
лей 7R+-повторов иное распределение дофамина и
его рецепторов в мозге, и он действует иначе в систе-
ме поощрения и медиальной префронтальной коре.
У таких людей чаще наблюдались синдромы дефици-
та внимания и гиперактивности, наркомания и алко-
голизм. Они были склонны рисковать деньгами – иг-
рать в азартные игры и делать рискованные вложе-
ния. Конечно, никому не хочется стать алкоголиком
или тем, кто бросает деньги на ветер, играя в рулет-
ку, но у носителей 7R+-повторов есть и другая пер-
спектива: такая же генетическая особенность свой-
ственна людям, которые не боятся опасностей, иска-
телям приключений, чья деятельность способствует
развитию человеческого общества. Такие люди часто
становятся мигрантами, заселяя новые земли. Ген с
7R+ дал человечеству изобретателей, амбициозных и
предприимчивых.

Вооружившись собранными данными, ученые про-
вели еще одно исследование, в котором участвовало



 
 
 

около двухсот молодых мужчин. Проверяли их склон-
ность к импульсивному поведению, способность до-
жидаться «отложенного» вознаграждения, детали их
сексуальной жизни и отношений. Затем у всех испы-
туемых взяли пробы для обнаружения 7R+-повторов
в гене рецептора D4. Те, у кого имелся хотя бы один
вариант гена с 7R+, на 50 процентов чаще изменяли
своим постоянным партнерам, чем те, у кого гена не
было. У носителей был более чем в два раза выше по-
казатель уровня промискуитета. Половина носителей
говорили, что обманывали своего постоянного парт-
нера. Среди испытуемых, не имевших гена, доля из-
менщиков составила всего 22 процента, к тому же по
сравнению с этими 22 процентами носители 7R+-по-
второв чаще вступали во внебрачные связи.

Возможно, это природная необходимость, чтобы в
моногамных популяциях некоторый процент особей
вступал во внебрачные связи. Благодаря им в по-
пуляции быстро распространяются и закрепляются
какие-то полезные признаки. Ученые предположили,
что ген рецептора D4 подвергается отбору в процес-
се эволюции. В трудные, опасные времена, когда бу-
дущее непредсказуемо, популяции необходимы сме-
лые, предприимчивые люди. В спокойные времена
изобилия потребность в них уменьшается. «В услови-
ях, когда бродяжническое поведение адаптивно, дав-



 
 
 

ление отбора на 7R+ положительное, а когда адаптив-
но домашнее поведение, давление отбора на 7R+ от-
рицательное». Интересно, что полигамные индейцы
яномами, живущие на Амазонке, часто являются но-
сителями 7R+.

Как мы уже сказали, ген рецептора D4 – не един-
ственный ген дофаминовых рецепторов, от которых
зависит способность человека поддаваться импуль-
сивным желаниям, искушению новизны и острых ощу-
щений. Тот самый процесс перестройки мозга у нарко-
манов и степных полевок, в котором мозг переключа-
ется с «нравится» на «требуется», с жажды нового на
поддержание существующих отношений, зависит от
взаимосвязи двух других дофаминовых рецепторов
– D1 и D2. Джошуа Букхольц, помощник профессора
психологии в Гарвардском университете, изучает лю-
дей, у которых мало рецепторов D2 в полосатом те-
ле – области человеческого мозга, которая охватыва-
ет прилежащее ядро и тесно связана с миндалевид-
ным телом, медиальной префронтальной корой и ос-
новными структурами, производящими дофамин. Он
обнаружил, что малое количество D2 в полосатом те-
ле указывает на склонность к наркомании. «Сталки-
ваясь с новым стимулом или чем-то, что может сулить
вознаграждение, – говорит он, – такие люди физиче-
ски не способны приглушить дофаминовые сигналы.



 
 
 

Поэтому большой выброс дофамина создает чрез-
мерное стремление к объекту, вызвавшему дофами-
новый ответ. Обнаружив стимул, связанный с возна-
граждением, они испытывают более сильное жела-
ние».

Таким стимулом могут оказаться деньги, еда, нар-
котики или что-то эротическое, но чем бы это ни было,
медиальная префронтальная кора не справляется со
своей работой либо вообще «молчит». Эти люди, го-
ворит Букхольц, в большой степени склонны к импуль-
сивному поведению. Они «чаще нарушают брачные
связи, ведут беспорядочную половую жизнь и в целом
демонстрируют рискованное поведение – не соблю-
дают моральные нормы, связанные с моногамией и
совместным партнерством».

История изучения дофаминовых рецепторов и их
роли в работе разных областей мозга очень запутан-
ная. Знания об их значении для человека Букхольц
называет «хаотичными», поэтому пока рано называть
D4 «геном измены» или утверждать, что из человека
с малым количеством рецепторов D2 выйдет плохой
шпион, потому что он мгновенно попадет под влия-
ние какой-нибудь Маты Хари. И все же, несмотря на
то что детали дела выглядят расплывчато, общая кар-
тина постепенно проясняется. «Вариации на уровне
поведения», наблюдаемые у людей, объясняет Бук-



 
 
 

хольц, «зависят от вариаций на уровне нейробиоло-
гии».

 
Обман немногих – благо для всех

 
Стефани Кунц скептически относится к «жесткой

модели человеческого поведения». «Я придержива-
юсь промежуточной позиции. Думаю, люди запро-
граммированы и на моногамию, и на внебрачные свя-
зи. В нас есть оба желания, обе способности». По ее
мнению, в ту или иную сторону нас склоняет обще-
ство.

Возьмем охрану партнера. Как замечает Кунц,
охрана партнера свойственна человеку и является ос-
новным признаком моногамии, и этому есть социоло-
гическое объяснение. «Там, где выживание зависит
от умения делиться в противоположность собствен-
ничеству, охрана партнера слабее», – говорит она об
индейцах бассейна Амазонки, традиционно практику-
ющих форму общинного воспитания детей многими
родителями. Беременные женщины занимаются сек-
сом с несколькими мужчинами. Каждый из них вкла-
дывает в ребенка часть себя, а значит, обязан по-
могать в его выращивании. «Но когда разница в бо-
гатстве и социальном статусе становится значитель-
ной, в обществе сразу происходит сужение обязанно-



 
 
 

стей». Собственность и статус передаются генетиче-
скому потомку. В семьях формируются связи, осно-
ванные на генеалогии. Незаконнорожденный ребенок
воспринимается как чужак. «Насколько я понимаю ис-
торию, люди начинают очень строго относиться к жен-
скому целомудрию, если не хотят иметь ребенка со
стороны, чей отец или иные родственники могут по-
сягнуть на собственность и богатство семьи, в кото-
рой этот ребенок воспитывается», – говорит Кунц.

До Первого Латеранского собора римско-католиче-
ские священники нередко обзаводились женами, но
вот в 1123 году церковь постановила: «Мы полностью
запрещаем священникам, дьяконам, иподьяконам и
монахам иметь наложниц и вступать в брак. Согласно
постулатам священного канона мы утверждаем, что
браки, заключенные этими людьми, должны быть рас-
торгнуты, а сами они приговорены к наказанию». Од-
ной из причин этого постановления, помимо традици-
онного порицания телесных удовольствий, служили
опасения Рима, что потомки этих священников уна-
следуют церковную собственность. Священники бы-
ли «женаты» на матери-церкви, а она не терпела кон-
курентов. Монахиням полагалось воздерживаться от
половых контактов, потому что они были Христовыми
невестами. Отношения с кем-либо другим считались
изменой.



 
 
 

Точка зрения Кунц не противоречит мнению Ларри:
в подобных случаях срабатывают врожденные ней-
ронные механизмы. По своей сути богатство, соб-
ственность, кровное родство – это территория. А муж-
чины для своих партнерш – это дети, поэтому нет ни-
чего удивительного, что женщины стараются за ни-
ми присматривать. Вспомните, во второй главе мы
рассказывали, что мужчина активнее охраняет парт-
нершу, если чувствует, пусть бессознательно, что его
возлюбленная овулирует. Охрана партнера – поведе-
ние, свойственное всем моногамным и многим поли-
гамным животным. Как мы неоднократно подчерки-
вали и как утверждает Кунц, немаловажную роль в
этом явлении играет окружающая среда. К примеру,
ген avpr1a очень пластичен: он реагирует на социаль-
ную обстановку, в которой обитает индивид. Нэнси
Соломон из университета Майами в Оксфорде (штат
Огайо) изучала полевок, помещая их в искусствен-
ную среду, имитирующую естественные условия, на
время, примерно равное продолжительности их жиз-
ни в дикой природе (около четырех лет). Она обна-
ружила, что число самок, с которыми спаривались
самцы, и общее число зачатых этими самцами детей
в большой степени зависели от того, какой вариант
гена avpr1a был у самца. Но полученный результат
также означает, что самки обманывали своих партне-



 
 
 

ров, принося на свет малышей, которые не являлись
генетическими потомками их «мужей».

Используя искусственную природную среду, Алекс
Офир проследил зависимость между частотой вне-
брачных половых связей у самцов и распределени-
ем вазопрессиновых рецепторов в двух областях их
мозга – в коре задней части поясной извилины и ла-
терально-заднем таламусе (эти структуры связаны
с умением ориентироваться в пространстве и памя-
тью). У самцов, которые наиболее часто оплодотво-
ряли незнакомых самок, в этих областях было мало
рецепторов.

Согласно данным, полученным на зебровых амади-
нах, около 28 процентов птенцов, рожденных в нево-
ле, имели отца со стороны, а среди диких птиц эта
цифра составила примерно 2 процента.

Вспомним большое исследование близнецов в Ве-
ликобритании, по результатам которого 17 процентов
женщин, изменявших мужчинам, нарушали собствен-
ные моральные принципы. Вероятно, некоторое чис-
ло женщин, склонных к измене, но способных следо-
вать общественным правилам, так не поступали. Ес-
ли бы окружающая среда не ставила ограничений на
внебрачный секс, они могли бы поддаться своей при-
родной склонности.

Культура – отражение деятельности нашего мозга и



 
 
 

возникающих при этом конфликтов. Привязанность к
партнеру конфликтует с сексуальным желанием. По-
этому мужчины изобрели пояс верности и паранджу,
наносили увечья женским гениталиям. Мы узаконили
брак и наказание за попрание брачного обета. Развод
стоит недешево, изменников часто подвергают пуб-
личному позору, а их карьера рушится. В армии США
вас могут осудить за нарушение положений Единого
военно-судебного кодекса, в которых сказано об из-
мене. Всё это – попытки общества воззвать к здраво-
мыслию: увеличивая цену неверности, оно старается
ограничить наше желание секса на стороне.

Вероятно, держать нас в строгой узде необходи-
мо, ведь нас тянет в разные стороны. Мы находим-
ся между двумя центрами притяжения – привязанно-
стью к партнеру и сексуальным желанием. Это проти-
востояние могло возникнуть в ходе эволюции. Милли-
оны лет между мужчинами и женщинами идет война
личных интересов. Женщины непрерывно ищут луч-
шие из возможных генов для своего будущего потом-
ства. Чтобы в этом преуспеть, они должны быть фер-
тильными (способными к деторождению) и при этом
достаточно смелыми, чтобы, пользуясь своей фер-
тильностью, находить партнера вне брака. Мужчина-
ми руководит стремление как можно шире распро-
странить собственные гены в популяции, но при этом



 
 
 

не дать своей женщине спариться с другими мужчина-
ми, особенно когда она фертильна. Поэтому мы рев-
ниво охраняем партнеров и создаем культурные нор-
мы сексуальной моногамии, узаконивая тем самым
свое естественное стремление. Мы требуем монога-
мии от тех, кого любим, но далеко не всегда – от са-
мих себя.

На страницах этой книги вы увидели, как «вариа-
ции на уровне нейробиологии» создают различия в
поведении: вспомните крыс Франсез Чампейн, холо-
стяков-полевок Тодда Ахерна, научный прорыв Лар-
ри, исследовавшего работу рецепторов вазопресси-
на и окситоцина, влияние половых стероидов на раз-
вивающийся в матке плод. Особенности нейробиоло-
гии особи могут влиять на ее будущие половые отно-
шения и сексуальную жизнь, в том числе на длитель-
ность постоянной связи и склонность к сексу на сторо-
не. Так, Кристина Дюранте, с которой вы встречались
во второй главе, выяснила, что женщины с высоким
от природы уровнем эстрогена больше настроены на
сексуальные отношения с мужчиной, не являющимся
их постоянным партнером. Кроме того, они склонны
завязывать и разрывать и снова завязывать и разры-
вать моногамные отношения, находясь в постоянном
поиске все более красивого, богатого и умного парня.
Мы рассказывали и об особенностях носителей вари-



 
 
 

анта гена AVPR1A с номером 334, который содержит
последовательность RS3. Эти люди, а также те, кто в
младенчестве страдал от недостатка внимания и об-
щения, нередко не способны к созданию крепкого со-
юза с половым партнером и имеют больше половых
контактов на стороне.

Уже сделаны исследования, свидетельствующие о
том, что среди мужчин и женщин с более высоким
уровнем тестостерона многие имеют больше сексу-
альных партнеров по сравнению с людьми, у которых
этот показатель ниже. У таких людей меньше выра-
жен «эффект Кулиджа», вернее, та его сторона, кото-
рая касается снижения уровня тестостерона при дол-
гой совместной жизни с партнером. При изначально
высоком базовом уровне гормона относительное его
снижение не так заметно, и человек остается мотиви-
рован на поиск сексуальных контактов.

Можно сказать иначе: нейробиологические вариа-
ции влияют на нашу индивидуальную способность бо-
роться с собственными побуждениями. Многих трево-
жит и даже оскорбляет мысль о том, что наша «хи-
мия» – гены, дофамин и другие упомянутые нами
сигнальные молекулы – вносит настолько большой
вклад в то, что мы привыкли считать моралью и нрав-
ственностью. Но природе не свойственны мораль и
нравственность. Она просто такая, какая есть.



 
 
 

Появляется все больше данных о том, что склон-
ность к неверности, по крайней мере у некоторых
людей, – врожденное качество и что сексуальный
авантюризм – неотъемлемый элемент моногамной
социальной системы. Возможно даже, необходимый
элемент. Однако люди нередко пытаются полностью
встроить свое сексуальное влечение в привязанность
к одному партнеру. Это не так-то просто сделать.
Большинство из нас ценит социальную моногамию.
Многие, хотя не все, ценят сексуальную моногамию
как условие прочной связи. Но социальная моногамия
притупляет желание заниматься сексом с одним и тем
же партнером, искушая нас заняться этим с кем-то
другим. Из-за некоторых врожденных особенностей в
строении мозга мы клюем на новый половой стимул –
симпатичную сотрудницу, привлекательного мужа по-
други, богатого начальника. Кроме того, есть люди, ко-
торых большинство считает привлекательными. Они
смелые, открытые, веселые, рисковые, они – искате-
ли приключений, как Невежа из второй главы, и они
нередко больше других склонны к полигамному сексу.

В 2011 году голландские ученые представили свои
результаты исследования неверности и склонности
к измене среди администраторов и руководящих ра-
ботников. Из 1250 опрошенных более 26 процентов
сообщили о том, что вступали во внебрачную связь.



 
 
 

Между положением в корпоративной иерархии и ве-
роятностью измены обнаружилась сильная корреля-
ция: те служащие, чья должность выше, у кого боль-
ше власти, проявили большую готовность к роману
на стороне и супружеской неверности. Пол значения
не имел: выводы касались и мужчин, и женщин вы-
сокого статуса. Эти люди уверены в себе, они откры-
тые и смелые, что, конечно, объясняет их карьерный
рост. Впрочем, разумеется, не все смелые, импуль-
сивные, предприимчивые женщины и мужчины, уез-
жая в командировку, находят себе нового партнера.
У человека по сравнению с животными мозг крупнее,
мощнее и рациональнее. Многие из нас очень хоро-
шо умеют сопоставлять риск и вознаграждение. Но
сам факт того, что большинство культур вкладыва-
ют огромные ресурсы в насаждение моногамии, до-
казывает, что немалая часть человеческой популяции
склонна заниматься сексом на стороне.

Склонность к изменам есть у самых разных ви-
дов животных. Обманывают не только зебровые ама-
дины, корольки и полевки. Почти все социально мо-
ногамные животные, включая моногамных приматов,
занимаются сексом не только со своими постоянны-
ми партнерами. Гиббоны образуют крепкие социаль-
но моногамные пары, но и самцы, и самки вступают
во внебрачные связи. В 2005 году на экраны вышел



 
 
 

документальный фильм об императорских пингви-
нах «Марш пингвинов». После оглушительного успе-
ха этой картины консервативно настроенные рели-
гиозные деятели заявляли, что невероятная предан-
ность самцов и самок, которые возвращались друг
к другу после кормления в море, пересекая десятки
миль ледового пространства, и вместе заботились о
птенцах, служит нам уроком и природным подтвер-
ждением того, что Бог предпочитает моногамию. Что
ж, императорские пингвины действительно сексуаль-
но моногамны, но лишь в течение одного цикла раз-
множения. Когда птенцы вырастают и начинают жить
самостоятельно, семья распадается и взрослые на-
ходят себе новых партнеров. Представьте, что Оззи
и Харриет Нельсон обменялись супругами со свои-
ми соседями, Кларой и Джо Рендольф, когда Рику и
Дэвиду пришла пора ходить в школу Некоторые ав-
торы, например Кристофер Райан и Какильда Дже-
та, написавшие книгу «Секс на рассвете», утвержда-
ют обратное. Они настаивают, что сексуальная мо-
ногамия неестественна и является изобретением че-
ловеческой культуры. Не слишком убедительно. Да-
же если результаты исследований завышены в десять
или двадцать раз, по меньшей мере половина лю-
дей, вступающих в долговременные сексуально мо-
ногамные отношения, не занимается сексом на сторо-



 
 
 

не. Точно так же не каждая полевка, зебровая амади-
на или большая синица ищут себе партнеров на сто-
роне. Только некоторые. А многие люди обретают в
продолжительном браке гораздо больше удовлетво-
рения, чем в браке, не превышающем по длительно-
сти президентский срок, независимо от частоты заня-
тий сексом. Еще социальная моногамия представля-
ется полезной для здоровья особи – вспомните гуппи,
имевших только одного партнера. Женатые мужчины
живут дольше холостяков и дольше остаются здоро-
выми. То же наблюдается и у замужних женщин.

Самый правдивый ответ на вопрос, действитель-
но ли люди созданы сексуально моногамными, судя
по всему, таков: «Когда как». Некоторые – да. Другие,
возможно, нет. Сексуальная моногамия в меньшей
степени является тем, что люди или животные долж-
ны делать, и в большей – тем, к чему они склонны
из-за индивидуальных особенностей строения мозга.
Люди, подобные Сваггарту, Беккеру и другим знаме-
нитостям, замешанным в сексуальных скандалах, мо-
гут обладать качествами личности, которые не толь-
ко обеспечили им славу и успех, но и склонили к вне-
брачным отношениям. Но это не значит, что другие
известные личности не предпочитают уютную, счаст-
ливую жизнь и задумываются о сексуальной связи
на стороне. Здесь как с наркотиками: одни люди ими



 
 
 

увлекаются, а другие не проявляют к ним никакого ин-
тереса.

Отчасти наши извечные проблемы – порождение
нас самих. Такие церковные деятели, как Августин,
учили, что людям положено быть сексуально моно-
гамными. Да и всем нам было бы лучше не занимать-
ся сексом вообще. Богословы смотрели на эту тему
сквозь призму божественного мироустройства, утвер-
ждая, что Господь создал человеческих существ таки-
ми, чтобы один мужчина и одна женщина смогли со-
здать свой собственный неповторимый Эдем на Зем-
ле. Изгнанные из рая, люди стремятся вернуться на-
зад, всеми силами пытаясь подражать первоначаль-
ному замыслу. Мы пойманы в ловушку религиозной
догмы.

Признание ошибки не означает, что социальная
или сексуальная моногамия отомрет. Скорее, полага-
ет Кунц, все больше и больше пар начнут следовать
новым моделям отношений. Одни предпочтут соци-
альную и сексуальную моногамию, другие будут та-
совать колоду. Кто-то станет открыто осуждать сексу-
альные развлечения, а кто-то выберет принцип «не
спрашивай – не говори». «Думаю, мы не должны сбра-
сывать со счетов тот факт, что возраст вступления в
брак увеличивается. Сейчас человек может двадцать
лет заниматься добрачным сексом, а потом говорит:



 
 
 

„Надоела мне такая жизнь“, женится и счастливо жи-
вет в сексуальной моногамии, – объясняет Кунц. – Я
почти на сто процентов уверена, – продолжает она, –
что разные конфликтующие между собой желания бу-
дут порождать все большее разнообразие отноше-
ний». Это происходит уже сейчас, по мере того как лю-
ди пытаются разрешить парадокс, живущий в их со-
знании.



 
 
 

 
Глава 9

Новый взгляд на любовь
 

Представленная нами гипотеза может кому-то по-
казаться довольно мрачной. Любовь – это зависи-
мость, причем не в образном, а в прямом смысле сло-
ва. Некоторые из нас от природы склонны к внебрач-
ному сексу. Даже пингвины на полюсе, те самые, из
документального фильма, которыми мы все так вос-
хищались, отнюдь не пример моногамии. А хуже всего
то, что любовь – лишь химические вещества, стиму-
лирующие активность определенных нейронных це-
пей и предназначенные не для того, чтобы возно-
сить человека на высший духовный уровень, а чтобы
сделать размножение привлекательным и превратить
нас в сырье для эволюции. Все это так примитивно.

Мы слышим возражения с тех самых пор, как нача-
ли писать книгу. Людей отвращает идея о том, что от-
ветственность за человеческую любовь лежит на кро-
шечных плечах молекул, находящихся в нашем моз-
ге. В самом деле тревожно: не снизит ли это знание
нашу самооценку? Когда Кэти Френч обсуждала роль
гормонов и вазопрессина на семинаре со студента-
ми старших курсов, «многие оскорбились», со сме-



 
 
 

хом вспоминает она. «Они говорили: „Как можно сво-
дить такой волшебный эмоциональный опыт к обыч-
ным гормонам?“ Я хочу сказать, они действительно
обиделись!» «Удивительно, насколько велико сопро-
тивление идее биологических основ поведения», – го-
ворит Пол Рут Вольпе, биоэтик, директор Центра эти-
ки в университете Эмори. Но мы принимаем эти воз-
ражения. Нас легко обвинить в том, что великий куль-
турный критик Нил Постман называл «сциентизмом»,
а также в «медицинском материализме», против ко-
торого предупреждал Уильям Джеймс, и «редукцио-
низме», о котором говорили многие. Однако главная
мысль – что эмоции и поведение, которым эти эмоции
движут, возникают в мозге – очень стара. «Люди долж-
ны знать, что из мозга, и только из него, появляются
наши удовольствия и радости, смех и шутки, наши пе-
чали, боли, скорби и слезы», – писал Гиппократ. Через
две тысячи лет Т. – Г. Хаксли сформулировал чуть ме-
нее красноречиво: «Все состояния сознания в нас, как
и в животных, вызываются непосредственно молеку-
лярными изменениями в мозговом веществе». Меха-
нистическое видение действительно способно наве-
сти на мрачные мысли. Вы можете возразить (и до-
вольно справедливо, как нам кажется), что наука рис-
кует открыть путь злу в этот мир. Мы даже видим пер-
вых земледельцев, застолбивших участки.



 
 
 

«Женщины доверяют мне больше, чем другим!» –
написано под фотографией симпатичного, но не вну-
шающего доверия парня на сайте, где продаются то-
вары Vero Labs. «Лосьон Доверия – и меня хотят все
женщины» – читаем мы другое рекламное объявле-
ние, на этот раз под снимком привлекательной дамы
в нижнем белье, которая развязывает мужской шей-
ный платок. В безграмотной рекламе, непреднаме-
ренно раскрывающей всю сомнительность продукта
Vero Labs, говорится: «В 96 процентах случаев жен-
щина выбирает мужчину не на основе его физической
привлекательности. Не из-за его красоты или богат-
ства. Ее выбор основан на мощном внутреннем чув-
стве – ДОВЕРИИ».

Как вы уже догадались, доверие внушается спреем
с окситоцином. Опрыскайте себя так, словно в руке у
вас флакон одеколона, и вы получите повышение по
службе, рост продаж и красивых женщин в прозрач-
ных ночных сорочках, которые выстроятся в очередь,
чтобы снять с вас галстук. Вопреки ожиданиям потен-
циальных донжуанов и продавцов подержанных ав-
то «жидкое доверие» может пригодиться разве толь-
ко для того, чтобы сыграть с кем-нибудь шутку. Если
даже в нем есть окситоцин (в чем мы сомневаемся),
опрыскивание кожи или одежды ничего не сделает ни
с вами, ни с теми, кого вы встретите. Беате Дитцен го-



 
 
 

ворит про такие вещи: «Кошмар». Кстати, на момент
написания этой книги «Лосьон Доверия» можно было
приобрести на Amazon. сот всего за 35 долларов (и
люди его действительно покупали).

Коммерческие лаборатории видят большой потен-
циал в том, чтобы зарабатывать деньги на науке соци-
альных отношений. После публикации работы Ларри
о генах рецепторов вазопрессина и результатов швед-
ского исследования мужчин и брачной привязанности
одна канадская лаборатория начала продавать ана-
лиз на AVPR1A за 99 долларов. Теперь женщины мо-
гут проверить потенциальных мужей на «ген обмана».
Некий ученый сделал себе рекламу, заявляя по теле-
видению и в печати, что может предсказать, будет ли
мужчина обманывать своих партнерш. Он разработал
мнимый тест из пяти пунктов, заимствованный глав-
ным образом из исследований в области социальной
нейробиологии, принадлежащих Ларри и таким его
коллегам, как Маркус Хайнрихс. Chemistry.com, неве-
роятно популярный сайт знакомств, обещает «бес-
платно выслать персонализированные анкеты канди-
датов, обладающих потенциалом запуска нейрохими-
ческих реакций». Такой бизнес будет множиться, и
потребители научатся распознавать мошенников, как
это сейчас происходит в торговле фальшивыми ле-
карствами от рака, средствами гомеопатической «ме-



 
 
 

дицины» и кристаллами, фокусирующими энергию.
Сегодня такую мошенническую «химию» легко рас-

познать, но в ближайшем будущем она сулит неопре-
деленность и серьезные риски. Невесты и женихи,
свекрови и тести начнут настаивать на добрачных
генетических анализах таких нейрохимических ве-
ществ, как окситоцин, вазопрессин, дофамин, корти-
колиберин, а также их рецепторов. Почему бы в объ-
явлении о знакомствах вдобавок к традиционной фра-
зе «высокий, образованный, одинокий белый мужчи-
на» не указывать «AVPR1A RS3 (-)» как еще один
плюс в копилку? Мужчины и женщины постоянно тре-
буют в ответе на объявление описывать свою внеш-
ность. Почему бы не требовать еще и описание ге-
нотипа? Почему бы на первой встрече не рассказы-
вать о состоянии своих окситоциновых рецепторов,
об уровне эстрогена или тестостерона, о влиянии до-
фамина или о показателях опиоидных рецепторов,
между делом обсуждая, кто где работает? «Кстати, –
замечает женщина, приподнимая руку и поправляя
волосы, – у меня, знаешь ли, тьма-тьмущая окситоци-
новых рецепторов в вентральной области покрышки».

Давайте предположим, что кто-то изобрел дей-
ственное подобие продукта, который продает сегодня
Vero Labs. Или аэрозоль, запускающий выработку у
вас окситоцина. Думаете, его не станут использовать



 
 
 

банкиры, брокеры или агенты недвижимости? Под
влиянием веществ, укрепляющих социальные связи,
нам легче будет поверить, что невзрачный дом, опи-
санный бойким риелтором как «уютный, хотя и нуж-
дающийся в небольшом ремонте», может стоить пол-
миллиона долларов. В цюрихском эксперименте, опи-
санном в пятой главе, инвесторы, чье доверие было
подорвано, но которым достался спрей с окситоци-
ном, продолжали демонстрировать доверчивость да-
же после обмана. Хайнрихс объясняет, что с дополни-
тельной дозой окситоцина «вас не тревожат социаль-
ные риски».

Может быть, Роберт Хит и не излечил пациента
В-19 от гомосексуальности, однако он предвидел по-
следствия своих экспериментов. «Что может быть
важнее деятельности мозга не только для индивида,
но и для социальных групп? – спрашивал он. – Что
может быть важнее для будущего человечества, для
его выживания, чем возможность регулировать рабо-
ту мозга и управлять разумом?» Нам хотелось бы ве-
рить, что за этим высказыванием скрываются лучшие
намерения, что идеи Хита предполагали оптимисти-
ческое, а не пугающее воплощение, которое сегодня
нам проще представить. Но если ожидания Хита ста-
нут реальностью, кто будет принимать решение о кон-
троле вашего разума? Что мы подумали бы о роди-



 
 
 

теле, который пичкает ребенка лекарствами ради по-
давления в нем сексуальности или снижения в нем
тревожности, увеличения общительности? Миллионы
детей в США, по большинству мальчики, ежедневно
принимают риталин, стимулятор выработки дофами-
на, якобы для того чтобы лучше сосредотачиваться.
Но это же самое лекарство помогает удерживать по-
ведение детей в социально приемлемых рамках. Та-
кое будущее нас ждет?

Некоторые люди с синдромом Аспергера30 отрица-
ют, что с ними «что-то не так» и что это надо ис-
правлять. Многие из них считают себя лучше обыч-
ных людей. Один человек с синдромом Аспергера ска-
зал Ларри о его исследовании так: это попытка пре-
вратить таких людей, как он, в таких людей, как Лар-
ри. Любое успешное лечение больного аутизмом при-
водит к столкновению его со всеми теми социальны-
ми проблемами, которые хорошо знакомы остальным
людям. «И кому это надо?» – спрашивал тот человек.
Его точка зрения перекликается с высказываниями,
которые мы часто слышим от специалистов по эти-
ке: что, если мы вылечим гения? Каким бы стал мир,

30 Легкая форма аутизма с нарушением способности к социальной
адаптации. Предполагается, что им страдал Адам Лэнза, 14 декабря
2012 года расстрелявший в начальной школе «Сэнди Хук» (США, штат
Коннектикут) двадцать детей в возрасте от пяти до десяти лет и шесть
взрослых, а затем покончивший с собой.



 
 
 

если бы Бетховен, Ван Гог и Эйнштейн оказались со-
циально адаптированными людьми и вели спокойную
семейную жизнь? За гениальность часто приходится
платить асоциальностью, трудными отношениями с
другими людьми и личными страданиями. С другой
стороны, хотя страдания Ван Гога кажутся приемле-
мой ценой для тех из нас, кто восхищается «Звезд-
ной ночью», сам Ван Гог чувствовал себя довольно
паршиво. Так каким же образом назначать лечение?
Кто должен его получать? Кто должен контролировать
использование препаратов, изменяющих сознание и
эмоции?

Зарождающаяся сфера нейромаркетинга стремит-
ся эффективно использовать системы, о которых вы
узнали в этой книге. На самом деле весь маркетинг
можно считать «нейро»: работники рекламы и произ-
водители товаров взывают к нашим эмоциям уже сот-
ни лет. Фармацевтические компании повышают про-
дажи с помощью симпатичных девушек, а «Синна-
бон» наполняет терминалы аэропортов и магазинов
соблазнительным ароматом свежих булочек. Всякий
раз сигналы идут от наших глаз и носов в мозг, будят
в нас желание поощрения и мотивируют на покупку.
Сегодня нейромаркетинг больше слоган, чем наука.
Но что случится, если он действительно преуспеет?
В какой момент легкое подталкивание превратится в



 
 
 

пинок ногой?
А как насчет использования нейрохимических ве-

ществ при допросе врагов? Возможно, такой метод
будет меньшим отступлением от американских идеа-
лов, чем пытки погружением под воду, но насколько
он этичен? В прошлом Полевой устав армии США в
соответствии с Женевской конвенцией (об обращении
с пленными) гласил: использование любых веществ
без медицинской необходимости запрещено. Однако,
по сообщению Исследовательского архива Конгресса
США от 2004 года, в новом издании Устава это ограни-
чение слегка изменено, и теперь во время допроса за-
прещается использовать «любые лекарства, вызыва-
ющие долговременные или постоянные ментальные
изменения и нарушения». Это лазейка для тех, кто со-
бирается применять нейрохимические вещества.

 
Хорошие новости

 
Любые правила или законы, которые ограничива-

ют использование научных достижений ради предот-
вращения возможных негативных последствий, отра-
жают трудноразрешимую дилемму: вещи, которые ка-
жутся опасными, могут принести людям огромную
пользу. Человек с синдром Аспергера, критиковавший
Ларри, ошибался, полагая, что, с нашей точки зрения,



 
 
 

любого взрослого необходимо лечить. Однако он был
прав в том, что работа, которую ведут Ларри и дру-
гие ученые в своих лабораториях, может дать дорогу
открытиям в медицине. Эти находки позволят справ-
ляться с разными видами аутизма. «По своей приро-
де мы – биологический вид, крайне нуждающийся в
контактах с себе подобными, – утверждает Томас Ин-
зел, бывший учитель Ларри. – И когда опыт общения
превращается для нас в источник тревоги, а не ком-
форта, мы теряем важнейшую вещь в нашей жизни,
как ее ни назови».

Действительно, аутизм может быть «связан», или
«ассоциирован», с различными генетическими осо-
бенностями и негативным воздействием среды, по-
этому здесь очень важно проявлять осторожность.
Если мы поймем, каковы в точности нейрохимиче-
ские процессы, отвечающие за поддержание и укреп-
ление дружеских связей, управляющие социальным
поощрением и привязанностью, то однажды превра-
тим найденное знание в терапию, чтобы справиться с
некоторыми симптомами аутизма. Многие надеются,
что так и будет. Для этого Ларри создал Центр транс-
национальной социальной нейробиологии в универ-
ситете Эмори.

Как показывает история Марии Маршалл, условия,
в которых жил человек в очень юном возрасте, могут



 
 
 

повлиять на его взрослую жизнь. Предположим, у ре-
бенка обнаружили тяжелую форму аутизма и начали
лечить его чем-то очень простым, вроде назального
спрея с нейрохимическими веществами, которые за-
ставляют мозг воспринимать более широкий спектр
внешних стимулов. Возможно, такая терапия никогда
бы этого ребенка не вылечила. Но она могла бы из-
менить химию мозга так, чтобы зрительный контакт
и общение с окружающими стали для больного бо-
лее вознаграждающими. Если такой ребенок научит-
ся ассоциировать взгляд в глаза с вознаграждением,
он будет лучше откликаться на социальные сигналы.
Может проявиться «эффект снежного кома»: ребенок
начнет все лучше понимать эмоции и меньше трево-
житься при взаимодействии с окружающими. Возник-
нут новые, более крепкие нейронные связи. Эффект
может длиться всю жизнь. Ларри уверен, что однажды
так и произойдет под воздействием лекарства, запус-
кающего окситоциновую систему, в сочетании с по-
веденческой терапией. Родители аутичных детей уже
сегодня имеют возможность приобрести окситоцин. В
Австралии они требуют от врачей рецепты на назаль-
ные спреи и получают их. Это не очень хорошо: экс-
перименты с аутичными пациентами, которым дают
окситоцин, показывают прогресс, но такие улучшения
временные и не очень выраженные. Родители, купив-



 
 
 

шие препарат, чувствуют себя обманутыми, а еще ху-
же то, что они могут причинить ребенку вред, бескон-
трольно пользуясь лекарством. В этой области требу-
ется больше исследований.

В нашем организме есть одно любопытное ве-
щество – меланоцитстимулирующий гормон. В есте-
ственной форме (либо в форме лекарства, которое
связывается с рецепторами этого гормона, а значит,
оказывает аналогичное действие) он делает вас за-
горелым. Австралийские компании сейчас пытаются
вывести на рынок препараты с этим гормоном в каче-
стве средств, снижающих риск рака кожи.

Кроме того, такие препараты могут повышать сек-
суальное возбуждение и снижать аппетит, а в ви-
де влагалищной таблетки – стимулировать выработку
окситоцина в мозге, действуя как влагалищно-шееч-
ная стимуляция. Иначе говоря, скоро появится сред-
ство, которое сделает вас загорелыми, повысит сексу-
альное желание, поможет сбросить вес и активирует
окситоциновую систему, пробудив доверие, эмпатию
и способствуя формированию привязанности. Пред-
ставьте, какое это терапевтическое благо для пар,
страдающих от кризиса среднего возраста.

Названное лекарство может стимулировать соци-
альную общительность при аутизме. Мира Моди, ис-
следователь из лаборатории Ларри, показала, что



 
 
 

препарат с меланоцитстимулирующим гормоном под-
держивает у степных полевок привязанность гораздо
эффективнее, чем окситоцин. Значит, лекарства, со-
держащие это вещество, способны снижать негатив-
ные социальные последствия аутизма лучше, чем на-
зальный окситоцин.

Первые ограниченные эксперименты на людях,
страдающих социальным тревожным расстройством
(это наиболее часто встречающееся психическое рас-
стройство после депрессии и алкоголизма), показали,
что окситоцин, воздействуя на миндалевидное тело,
уменьшает интенсивность страха и упрощает соци-
альное взаимодействие. В марте 2012 года ученые из
Калифорнийского университета в Сан-Диего объяви-
ли, что при использовании спрея с окситоцином у лю-
дей, страдающих социальной замкнутостью и испы-
тывающих трудности в общении, усиливаются либи-
до, эрекция и оргазм, улучшаются личные отношения.
Как показывают тесты, пациентам с болезнью Пар-
кинсона, которые частично теряли способность раз-
личать эмоции (либо из-за своего заболевания, ли-
бо из-за лечения), окситоцин возвращал понимание
чувств других людей.

Шизофрения – одно из психических расстройств,
которые с трудом поддаются лечению. У пациентов,
страдающих этим заболеванием, аномально высокий



 
 
 

уровень окситоцина в крови. Когда шизофреникам да-
вали спрей с окситоцином вместе с антипсихотиче-
скими препаратами, у них отмечалось большее улуч-
шение по сравнению с теми, кому давали только ан-
типсихотические лекарства.

Сейчас некоторые исследователи рассматривают
возможности изменения системы поощрения в моз-
ге таким образом, чтобы помочь наркоманам бро-
сить наркотики. Если действие кортиколиберина мож-
но уменьшать, выздоровевшие наркоманы с мень-
шей вероятностью почувствуют отрицательную моти-
вацию, побуждающую их вернуться к наркотикам.

Проясняются связи между различными варианта-
ми генов рецепторов и поведенческими отклонения-
ми, не обязательно попадающими в категорию психи-
ческих расстройств, но мешающими нормальной жиз-
ни пациента. Один из вариантов окситоцинового ре-
цептора связан с меньшей эмпатией матерей по от-
ношению к своим детям. Другой вариант провоцирует
эмоциональный дефицит и чувствителен к влиянию
окружающей среды. Девочки – носительницы второ-
го варианта, у которых был негативный детский опыт
(например, жившие с матерью, страдающей депрес-
сией), сами чаще страдают от депрессии и тревож-
ности. Вариант вазопрессинового гена AVPR1A влия-
ет на то, в каком возрасте девочки впервые начина-



 
 
 

ют заниматься сексом. Как вы уже знаете, стресс, пе-
режитый на начальных этапах развития, может скло-
нять девочек к раннему вступлению в половую жизнь.
Мальчики с двумя копиями длинной RS3-версии гена
AVPR1A склонны начинать сексуальную жизнь до пят-
надцати лет, чего нельзя сказать о мальчиках с двумя
копиями короткой версии.

Благодаря лечению нейрохимическими вещества-
ми мать, страдающая от послеродовой депрессии и
тревоги, сможет избавиться от этого состояния, что
будет хорошо и для нее, и для ребенка. Эмоциональ-
но отстраненные отцы могут начать проявлять забо-
ту. Некоторые психологи и ученые, узнав об исследо-
вании влияния окситоцина на общение в парах, про-
веденном Дитцен, обсуждают возможность использо-
вания такого спрея в семейной терапии. Вообще го-
воря, сама терапия представляет собой стресс. Ок-
ситоцин, снижающий ответ на стресс и склоняющий
мозг к доверию, может стать полезным инструментом
для создания открытого, позитивного взаимодействия
конфликтующих партнеров. Психиатр может исполь-
зовать нейрохимические вещества, чтобы облегчить
общение и сделать пациента более открытым. Если
перед началом сеанса тот примет необходимое веще-
ство, ему будет легче описать врачу свои мысли и мо-
тивы поведения. Это поможет и пациенту, и психиат-



 
 
 

ру (а также сократит оплаченное время сеанса, кото-
рое обычно посвящается налаживанию контакта). Ко-
гда мужчин просили ответить на вопросы о своих тай-
ных сексуальных фантазиях, а затем вложить ответы
в конверт и передать исследователю, 60 процентов
мужчин, получивших дозу окситоцина, не запечатыва-
ли конверт, сделав его содержимое доступным экспе-
риментатору. И только 3 процента тех мужчин, кото-
рые получили плацебо, оставляли конверт открытым.
Разумеется, при работе с пациентами применение та-
ких препаратов необходимо будет тщательно контро-
лировать.

 
Возражения обществу

 
Уильям Джеймс писал: «Когда с неким состояни-

ем мозга сообщается определенное знание, происхо-
дит нечто конкретное. Подлинное понимание проис-
ходящего станет научным достижением, перед кото-
рым померкнут все прежние открытия». Каждое новое
научное или техническое начинание вызывает в об-
ществе отклик. Социальная нейробиология и особен-
но исследования человеческой привязанности долж-
ны вести к серьезному пересмотру привычек, соци-
альных институтов, больших и малых систем.

То, насколько хорошо нация справляется с возни-



 
 
 

кающими проблемами, влияет на ее менталитет. В
1949 году, в разгар холодной войны, Джеффри Го-
рер и Джон Рикман опубликовали книгу «Народ Ве-
ликой России: психологическое исследование». В ней
утверждалось: русские имеют обычай туго пеленать
младенцев, что «причиняет ребенку сильную боль,
огорчает его и вызывает в нем сильную и разруши-
тельную ярость, которую невозможно выразить физи-
чески». В сочетании с таким элементом русской куль-
туры, как общественное порицание, это ведет к агрес-
сии и поддержке сильных лидеров. Горер и Рикман,
их книга и теория пеленания подверглись критике и
даже осмеянию. Можно искать оправдания такой ре-
акции общественности, а можно не искать (впрочем,
эту теорию помещали в учебники еще в семидесятых
годах) – это уже не имеет значения, поскольку сегодня
подтверждена справедливость идеи о том, что усло-
вия, окружающие человека в начале жизненного пути,
равно как и его генетические особенности, влияют на
будущую модель поведения. Это верно даже на уров-
не нации.

Благодаря исследованиям, проведенным в Южной
Корее и США, ученые узнали, что корейцам свой-
ствен следующий жизненный стереотип: они чаще,
чем американцы, подавляют свои эмоции. Ученые
сравнивали окситоциновые рецепторы у испытуемых



 
 
 

из обеих стран. Корейцы с одним типом рецепторов
подавляли эмоции сильнее, чем их сограждане с дру-
гим типом. Американцы с первым типом рецепторов
подавляли эмоции меньше, чем американцы со вто-
рым. Такое зеркальное различие связано с влиянием
культуры на работу гена.

Новые знания дают нам возможность размышлять
о тех переменах, которые затрагивают как жизнь от-
дельного человека, так жизнь общества в целом и спо-
собны влиять на все человечество. Одни перемены
ведут к простым и незначительным, на первый взгляд,
последствиям, но они тем не менее очень важны.
Что, если, к примеру, изменится способ рождения де-
тей? Лейн Стретхерн из университета Бейлор встре-
вожен ростом частоты применения кесарева сечения.
Обсуждая процесс, который вызывает формирование
материнской привязанности у овец, мы говорили, что
при кесаревом сечении дети не проходят через влага-
лищно-шеечный канал. Это ведет к меньшему высво-
бождению окситоцина в мозге матери, влияя на си-
лу ее связи с младенцем. Врачи или будущие матери
редко берут это в расчет и планируют операцию даже
в тех случаях, когда в ней нет медицинской необходи-
мости.

Стретхерн опасается, что на взаимную привязан-
ность матери и младенца может влиять даже опыт



 
 
 

больничных родов. «Что мы делаем, когда ребенок
рождается? – задает он риторический вопрос. – Мы
забираем его у матери, вместо того чтобы позволить
ей вступить с младенцем в длительный телесный кон-
такт, стимулирующий выделение молока».

В исследовании, опубликованном в конце 2011 го-
да, ученые представили статистику, согласно которой
у новорожденных, разделенных со своими матерями,
автономная активность (ответ на стресс) была выше
на 176 процентов, чем у детей, которые находились
в контакте с кожей своих матерей. Показатель нару-
шенного сна был выше на 86 процентов. Мы не утвер-
ждаем, что женщины не должны ложиться в больни-
цу, – нет никаких сомнений в преимуществах совре-
менных медицинских технологий, предотвращающих
осложнения и смертность матерей и новорожденных.
Но привычка забирать младенцев у матерей сразу по-
сле родов разрушительно влияет на мозг женщины
и младенца, повышая риск послеродовой депрессии
и формирования негативных отклонений в поведении
ребенка в будущем.

Сью Картер затрагивает еще одну тревожную тему.
Беременным, для которых высока вероятность преж-
девременных родов, иногда дают лекарства, снижа-
ющие активность окситоциновой системы, а рожени-
цам, само собой, часто дают окситоцин для стимуля-



 
 
 

ции родов. Эксперименты с полевками показали, что
вмешательство в эту систему способно создать в моз-
ге изменения, которые влияют на будущее поведение
новорожденных и, возможно, запускают в мозге про-
цессы, которые затем ведут к депрессии, тревоге и да-
же аутизму. Сегодня нет каких-либо клинических сви-
детельств в пользу того, что лекарства с окситоцином,
используемые при родах, повышают вероятность бу-
дущих психических нарушений, но вероятность тако-
го исхода стоит учитывать.

Любые упоминания о поведении родителей и рис-
ке аутизма вызывают горячие споры. Половину своих
рассуждений на эту тему Стретхерн прерывает тяже-
лыми вздохами. После одного такого вздоха и долгой
паузы он произносит: «Здесь, в больнице, мне прихо-
дится следить за тем, что я говорю коллегам… Есть
разные мнения на этот счет». Он имеет в виду Лео
Каннера. Основатель психиатрической клиники в уни-
верситете Джона Хопкинса, Каннер для описания од-
ной из моделей материнского поведения использовал
слово «холодная». В обиходе слово перенесли с опи-
сания модели поведения на саму мать, и возник пе-
чальный обычай обвинять во всем матерей. «Сегодня
в сфере изучения аутизма малейшее предположение
о том, что материнское поведение может влиять на
развитие этого состояния, встречает агрессию, – объ-



 
 
 

ясняет Стретхерн. – На эту тему следует говорить
очень осторожно, однако я считаю, что мы не имеем
права ее игнорировать, поскольку не имеем права иг-
норировать аутизм». Он полагает, что связь между ма-
терью и младенцем и характер материнской заботы
играют важную роль в развитии аутистического пове-
дения у детей, чьи особенности генетики и (или) внут-
риутробного развития предрасполагают к возникнове-
нию аутических состояний. «Существуют неопровер-
жимые доказательства, полученные в исследованиях
людей и животных, что социальная среда влияет на
развитие социального поведения у детей», – говорит
он.

Можно уподобить связь между родителем и ре-
бенком физическим упражнениям. Каждый раз, когда
младенец и родители встречаются взглядами, при-
касаются друг к другу, улыбаются и воркуют, у ре-
бенка, по всей видимости, повышается сопротивля-
емость генетическим или внешним факторам риска
аутизма и укрепляются нейронные связи, отвечаю-
щие за управление социальным поведением, что спо-
собствует здоровому развитию. Стретхерн опасается,
что такие высказывания автоматически перерастут в
гневные дебаты. Он не обвиняет матерей или отцов,
однако указывает, что человеческое общение влияет
на мозг, а мозг влияет на человеческое общение, об-



 
 
 

разуя петлю обратной связи, и поведение родителей –
один из ингредиентов сложной смеси, порождающей
аутизм и воздействующей на «социальный» мозг.

Как показали работы Франсез Чампейн и других
ученых, стресс и тревога, особенно на ранних эта-
пах развития, сказываются на будущем поведении
и взрослой жизни. Модели поведения наследуются
следующими поколениями. Результаты научных ра-
бот свидетельствуют о том, что у детей уровни окси-
тоцина и вазопрессина скореллированы с уровнями
их родителей и что концентрации этих нейрохимиче-
ских веществ влияют на поведение обоих поколений.
Родители и дети с низким уровнем окситоцина всту-
пают в контакт реже и получают меньшее «мозговое»
поощрение, чем родители и дети с высоким уровнем.

Подобные факты вынуждают нас сделать паузу и
взглянуть на нашу культуру в целом. Мы выстраиваем
довольно тревожную культурную среду. Делая это, мы
можем изменить коллективный социальный мозг.

На первый взгляд, экономика мало связана с любо-
вью, желанием и привязанностью. Но задумайтесь о
том, что говорит Стретхерн. Он полагает, что в США и
других развитых странах отношения между матерью
и ребенком начинаются не в самых лучших условиях,
и речь не только о первых днях, проведенных в боль-
нице. «Мать приносит ребенка домой и вскоре выхо-



 
 
 

дит на работу, оставляя его в яслях». Если вы посмот-
рите на наш мир через призму привязанности, гово-
рит Стретхерн, ситуация не особенно благоприятная.
«Мы оглядываемся на наше общество, на создавае-
мые нами модели поведения. Нам кажется, мы улуч-
шаем свою жизнь, но так ли это? Возможно, мы своей
деятельностью незаметно (или даже заметно) созда-
ем себе проблемы».

Связь матери и младенца – ключевой элемент лю-
бой человеческой привязанности. Однако в совре-
менной экономической системе у многих родителей,
в том числе одиночек, нет иного выбора, кроме как
вернуться на работу едва ли не сразу после родов.
Сидеть дома с ребенком – роскошь не потому, что ро-
дителям хочется катер на гидролыжах и две недели
в лондонском пятизвездочном «Кларидже». На всех
нас давят дорогая медицинская страховка, забота о
пожилых родителях, стоимость обучения в колледже,
страх безработицы и меняющаяся ситуация на рынке
труда, где проигрывает тот, кто не спешит.

Споры о связи экономики и семейной жизни длятся
с 1970-х, но исследование этих вопросов по традиции
входило в сферу социологии, которую часто обвиняют
в инфантильности. Однако сегодня социальная ней-
робиология может предоставить качественные дан-
ные, объясняющие реальный механизм того, как эмо-



 
 
 

циональные связи между родителями и младенцем
влияют на развитие его мозга и в конечном итоге –
на следующие поколения. Мы знаем, как это происхо-
дит у крыс. Здесь закономерности изучены до уровня
молекул. Мало кто понимает, насколько важными мо-
гут оказаться эти исследования. Политики, управлен-
цы и лоббисты застряли в прошлом, отрицая «лич-
ную ответственность» и защищая необходимость рез-
кого сокращения бюджета, выделяемого на явно эф-
фективные программы, могущие изменить традицию
некорректного воспитания новых поколений. Сокра-
щение финансирования поможет сэкономить деньги
сегодня, но завтра расходы увеличатся. Удобно гово-
рить, что мать-подросток сама виновата, родив ре-
бенка, которого не может воспитать, что она должна
собраться с силами и проявить ответственность. Но
чтобы она могла это сделать, необходим идеальный
рациональный контроль сверху. Как мы видим, ниче-
го подобного не существует. В любом случае, нра-
вится вам это или нет, кого-то все равно постигнет
неудача. Издержки грядущих сложностей, с которыми
столкнется или которые вызовет ребенок, выросший в
эмоционально или физически неполноценной семье,
в конце концов лягут на общество.

Возможно, ответственность за отчужденность
должна лечь на общество, в течение последних пя-



 
 
 

тидесяти лет упорно формировавшее культуру обще-
ния, с созданием которой мы его и поздравляем: она
не принимает во внимание нейронные схемы, необ-
ходимые для культивирования любви в обществе.
Недостаток прямой взаимной стимуляции этих схем
замедляет их развитие. Электронная почта, тексто-
вые сообщения, Twitter, Facebook и всемирное покло-
нение цифровым технологиям уменьшают человече-
ский контакт. Ощущение, будто технология способна
имитировать физическое присутствие людей во вре-
мени и пространстве, иллюзорное. Мы покупаем про-
дукты в магазинах самообслуживания, проводим бан-
ковские операции через Интернет или платежные тер-
миналы, покупаем товары в онлайн-магазинах. Мы
создаем то, что Постман31 называет «технополией».

Такая жизнь может влиять на работу нашего моз-
га. Лаборатория в Висконсине, которая изучает детей,
взятых приемными родителями из иностранных дет-
ских домов, проводила тест на стресс у девочек. Уче-
ные оценивали отношения между девочками и их ма-
терями, а затем проводили тест по математике и ан-
глийскому языку, повышающий уровень тревоги. Де-
вочек разделили на четыре группы. Одна группа об-
щалась со своими матерями непосредственно, вто-

31 Нейл Постман – американский социолог, специалист по теории ком-
муникаций.



 
 
 

рая разговаривала по телефону, третья использова-
ла CMC, а четвертую лишили любых контактов. Уче-
ные следили за уровнем окситоцина в моче и уровнем
кортизола в слюне. Даже после учета различий в от-
ношениях «мать – ребенок» у девочек, общавшихся с
матерями лицом к лицу, наблюдался самый высокий
уровень окситоцина и самый низкий уровень кортизо-
ла по сравнению с остальными группами. У девочек,
отсылавших матерям текстовые сообщения, уровни
окситоцина и кортизола не изменились. То же проис-
ходило в группе девочек, не общавшихся с матерями
вообще.

Согласно гипотезе, которую отстаивает голланд-
ский ученый Карстен де Дро, эволюция работы чело-
веческой окситоциновой системы происходила в рам-
ках общества, структурированного в виде соподчи-
ненных групп разного размера. Первая группа состо-
ит из матери и ее ребенка, вторая – супружеская па-
ра, третья – непосредственная семья, затем – близ-
кие родственники, клан, племя и так далее. Эта струк-
тура обеспечила поразительный эволюционный успех
человеческих существ, не только сумевших избежать
вымирания, но и ставших доминирующим видом на
Земле. Внутригрупповое доверие, считает де Дро,
управляется окситоцином и связанными с ним ней-
ронными цепями. Гормон создает «социальную смаз-



 
 
 

ку» не только для индивидуального взаимодействия,
на котором мы сосредоточились в этой книге, но и
для общества в целом. Судя по всему, когда люди
сотрудничают друг с другом, вырабатывающиеся ок-
ситоцин и вазопрессин способствуют доверительным
отношениям. Недавно это продемонстрировал антро-
полог Джеймс Риллинг, коллега Ларри по Эмори.

После Второй мировой войны, когда возникла ядер-
ная угроза, два исследователя из корпорации Rand,
Меррил Флуд и Мелвин Дрешер, обратились к тео-
рии игр, чтобы понять, как две нации могут отреагиро-
вать на всевозможные ядерные сценарии. Они созда-
ли то, что позже назвали «дилеммой заключенного».
Представьте двух преступников, попавших в тюрьму
по подозрению в ограблении банка. Их держат в раз-
ных камерах. Каждому заключенному полиция сооб-
щает, что если он будет с ними сотрудничать, а дру-
гой – нет, стукач получит испытательный срок, а со-
общник – пять лет тюрьмы. Если он не будет сотруд-
ничать, а его сообщник будет, тогда первый преступ-
ник получит пять лет, а второй – испытательный срок.
Если оба преступника станут сотрудничать и призна-
ются в ограблении, каждый получит два года тюрьмы.
Если не будет сотрудничать никто, оба получат испы-
тательный срок за незначительное правонарушение,
поскольку полицейские не сумеют доказать более се-



 
 
 

рьезное преступление. Если вы – один из преступни-
ков, как вы поступите? Это зависит от того, насколько
вы доверяете своему сообщнику.

В эту игру можно играть на деньги, что и предло-
жил Риллинг. Количество выплат зависело от степе-
ни доверия между партнерами. Спрей с окситоцином
усиливал кооперацию. Но это еще не всё. Риллинг
обнаружил: когда мужчины сотрудничали друг с дру-
гом, окситоцин повышал активность полосатого те-
ла, напоминая об эффектах в прилежащем ядре по-
левок в ходе формирования привязанности. Благода-
ря таким эффектам при взаимном сотрудничестве в
мозге возникает более сильное поощрение, рождая
понимание того, что другому человеку можно дове-
рять и что доверие приятно. Окситоцин и вазопрес-
син повышали готовность к сотрудничеству (хотя ва-
зопрессин работал в положительную сторону, толь-
ко если игрок сначала делал жест доверия в адрес
партнера), а это значит, способствовали обществен-
ному доверию, воздействуя на определенные обла-
сти мозга, в том числе на миндалевидное тело. Возни-
кает вопрос: что происходит в обществе, когда личное
взаимодействие снижается, сохраняясь только внут-
ри групп близких друзей?

Две другие крупные проблемы, с которыми столкну-
лось наше общество, – насилие и загрязнение окру-



 
 
 

жающей среды. В сентябре 2011 года Ларри высту-
пал на Блуинском саммите созидательного лидер-
ства, проводимом совместно с Генеральной Ассам-
блеей ООН. Он сказал, что главы правительств, кон-
тролирующих политику в охваченных войной регио-
нах – Ираке и Афганистане, должны учитывать, что
стрессовый опыт в начале жизни влияет на деятель-
ность мозга человека и его поведение в дальнейшем.
То, что насилие и недостаток внимания плохо сказы-
ваются на детях, не новость. Знаменитые экспери-
менты Гарри Харлоу, проведенные в конце 1950-х, по-
казали, насколько тревожными могут стать дети, ес-
ли их не обнимать и о них не заботиться. Многие ис-
следования и истории жизни, охваченные большим
отрезком времени и имевшие место в разных угол-
ках планеты, свидетельствуют о том, что вольное или
невольное участие в вооруженных конфликтах, груп-
повое насилие, психологические травмы заметно ска-
зываются на психике и благополучии молодежи. Те-
перь, когда нейробиологи изучают под микроскопом
механизмы работы мозга и получают данные, объяс-
няющие причины того или иного поведения людей,
лица, принимающие решения о начале войны, долж-
ны учитывать, с какого рода последствиями они столк-
нутся, когда молодое травмированное поколение под-
растет.



 
 
 

Знание химии процессов, происходящих в период,
когда в мозге закладывается ось полового поведе-
ния, должно подтолкнуть нас к переоценке методов
управления окружающей средой. Вещества, разруша-
ющие эндокринную систему, содержатся в пластмас-
сах, гербицидах и даже в лекарствах. Они вносят бо-
лее серьезные изменения в нейронные цепи, управ-
ляющие социальными связями человека, чем любые
другие факторы, и в половой организации мозга игра-
ют ту же роль, что эстроген и тестостерон, использо-
ванные в экспериментах Чарльза Феникса и его по-
следователей. В число наиболее известных и распро-
страненных веществ такого рода входят бисфенол
А (присутствует в эпоксидном составе, которым по-
крывают внутреннюю поверхность консервных банок,
и в чувствительных к теплу кассовых чеках), фтала-
ты (встречаются повсюду, особенно в мягкой, гибкой
пластмассе), атразин (самый популярный гербицид,
широко применяемый для обработки кукурузных по-
лей в США), эстрогены, содержащиеся в противоза-
чаточных таблетках. Существуют десятки других ак-
тивных химических агентов. Многочисленные экспе-
рименты показали, что вещества, способные вмеши-
ваться в работу эндокринной системы, те самые, воз-
действию которых сегодня часто подвергается плод в
матке и новорожденный, необратимо изменяют поло-



 
 
 

вое поведение лабораторных животных, чаще всего
феминизируя особей мужского пола.

На этом этапе никто, включая нас, не может сказать
наверняка, как грядущие открытия повлияют на буду-
щее человечества. Но мы полагаем, что гораздо боль-
ше внимания следует уделять культуре, которую мы
создаем своими действиями, законами и политикой,
которая не имеет ничего общего с нашим «социаль-
ным» мозгом, но может оказывать на него самое раз-
нообразное и глубокое влияние.

 
Что такое любовь? кто мы такие?

 
Когда Коперник заявил, что Земля – одна из множе-

ства планет, вращающихся вокруг Солнца (о чем было
известно за две тысячи лет до него), и когда его точ-
ку зрения дополнили новые открытия, поместившие
Солнечную систему в Млечный Путь, а Млечный Путь
– в одно из многих миллионов галактических скопле-
ний расширяющейся Вселенной, людям пришлось со-
гласиться с тем, что их родная планета не центр ми-
роздания. Затем Дарвин вынудил человека сойти с
пьедестала, на который он сам себя возвел. На каж-
дом следующем этапе развития науки религиозные,
социальные и личностные догмы изгонялись из уют-
ного кресла веры в другое, гораздо менее комфорт-



 
 
 

ное. Сегодня социальная нейробиология бросает вы-
зов тем идеям, с которых мы начали свое повество-
вание, – человеческим представлениям о любви и то-
му, как эти представления влияют на наше видение
самих себя.

В этой книге мы пытались ответить на множе-
ство вопросов. И есть вопрос, уклониться от которо-
го невозможно: почему мы любим? Возможно, нау-
ка никогда не ответит на главные «почему?» жизни.
Они заводят нас в лабиринт размышлений, хорошо
известный любому родителю трехлетнего ребенка, не
дающего покоя всевозможными «почему?». Когда де-
ти спрашивают: «Почему мы влюбляемся?» – мы от-
вечаем: «Чтобы иметь детей». «Зачем нам иметь де-
тей?» Мы обращаемся к таким утверждениям, как
«Божественный замысел» или «Чтобы делиться лю-
бовью». Эти ответы перемещают нас на следующий
уровень квеста: «Зачем нам делиться любовью?» –
после которого мы вынуждены воспользоваться ба-
нальной палочкой-выручалочкой – советом посмот-
реть «Губку Боба Квадратные Штаны».

Поиск ответов на «почему?» – вечный источник ре-
лигиозных представлений, мифов и философии. Мы
придумываем истории, чтобы помочь себе в поиске
смысла существования мира и Вселенной. Мы при-
думываем истории для подтверждения собственной



 
 
 

точки зрения. Уильям Джеймс осознавал силу чело-
веческой фантазии.

Нередко говорят, что Генри Джеймс был писателем,
писавшим как психолог, а его брат Уильям был пси-
хологом, писавшим как писатель. Будучи ученым, Уи-
льям нередко сожалел о том, что новые открытия ис-
пользуются для подрыва мифов:

«На представлении о том, что духовная
ценность явления падает, если доказано
его низменное происхождение, основаны
рассуждения всех тех, кому не свойственны
сентиментальные порывы, когда они обращаются
к своим более чувствительным собеседникам.
Альфред так горячо верует в бессмертие души
лишь оттого, что склонен к сильным эмоциям…

Мы все до известной степени опираемся на
эту позицию, когда критикуем тех, чьи выражения
чувств кажутся нам чрезмерными. Но когда
другие в свою очередь не хотят видеть в
нашем энтузиазме ничего, кроме проявления
врожденной склонности, мы чувствуем себя
глубоко уязвленными, так как знаем о себе,
что каковы бы ни были свойства нашего
организма, наши душевные состояния имеют
цену жизненной правды. И в таких случаях
нам хотелось бы заставить замолчать всех
этих медицинских материалистов… Медицинский
материализм воображает, что покончил со



 
 
 

святым Павлом, объяснив его видение на пути в
Дамаск как эпилептический припадок»32.

Консервативные философы, политические теоре-
тики и биоэтики встревожены, и они правы. В отличие
от многих они признают, что в реальности остов на-
шей культуры не наука, технологии, производство и
даже не законы, а истории, которые мы себе расска-
зываем. Возможно, эта опора более хрупкая, чем ка-
жется. Иногда мы совершаем ошибки, пытаясь ее уни-
чтожить: вспомните, с каким упорством Джон Мани
утверждал, будто половое самоопределение форми-
руется обществом. В попытке придать историям вес
и убедительность консерваторы выстраивают свое-
го рода морально-нравственную Линию Мажино, сво-
дя их в систему и придавая им статус «законов при-
роды», непреложных истин. Как и настоящая Линия
Мажино, естественный закон сам по себе непрочен.
Он далек от непреложности и со временем меняет-
ся. Хороший пример того, как это происходит, – пред-
ставления о любви. Если вам предложат назвать са-
мую древнюю из ныне существующих историй, то те-
ма любви – первое, о чем вы подумаете. Как толь-
ко человек изобрел письменность, он начал сочинять
истории о любви и желании. Шумерская клинописная

32 Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. Пер. В. Г.
Малахиевой-Мирович и М. В. Шик, с изменениями.



 
 
 

поэма, созданная около 4100 лет назад, начинается
так: «Жених, дорогой моему сердцу, мила мне твоя
красота». Рассказчица просит жениха скорее увести
ее в спальню. Он выполняет ее просьбу, после че-
го она говорит: «Жених, ты мной насладился. Скажи
моей матери, она тебя угостит; скажи моему отцу, и
он одарит тебя». Традиции и обычаи со временем от-
ходят в прошлое, им на смену приходят новые (хотя
нам кажется, что традицию одаривать мужчину после
секса вяленой ветчиной и «Ролексом» стоило бы вер-
нуть), однако даже спустя многие поколения общий
настрой поэмы будет понятен любому человеку в лю-
бом обществе. Здесь и тревожное предвкушение, и
искренняя радость, и эротизм, и остаточное приятное
чувство. А потом возникает история. Или картина, или
стихотворение, или фильм.

Как бы то ни было, наше отношение к закону приро-
ды, который управляет любовью, поменялось. В США
законы против смешанных браков, рабство и отрица-
ние политических прав женщин основывались на че-
ловеческой интерпретации естественного закона: ра-
совое смешение было отвратительно, противоречило
Библии и портило белую расу. В некоторых штатах
эта точка зрения продержалась до 12 июня 1967 го-
да, когда дело «Супруги Лавинг против Виргинии» бы-
ло решено в пользу супругов с такой удачной фами-



 
 
 

лией33. Сейчас большинство американцев не счита-
ют, что гомосексуальность – это нечто неправильное.
Напротив, по мнению многих, геи и лесбиянки име-
ют право официально вступать в брак – поразитель-
ный переворот в национальном сознании, поскольку
всего несколько лет назад бытовала убежденность,
что подобные союзы неестественны. Определенный
вклад в эти изменения внесла наука. Она обеспечива-
ет нас новыми данными, дополняющими ранее про-
веденные исследования жизни тех людей, которые не
вписываются в строгую систему двух полов и полово-
го самоопределения. Миф меняется и вступает в про-
тиворечие с мифами тех, кому претят перемены. Кто-
то реагирует на возникающую дезориентацию отрица-
нием. В ком-то страх рождает злость.

Осенью 2011 года доктор Кит Эблоу, называющий
себя «одним из ведущих американских психиатров»,
эксперт телеканала Fox News в области психиатрии и
пишущий редактор журнала Good Housekeeping, со-
ветовал родителям не давать своим детям смотреть
сезон «Танцев со звездами», в котором участвовал
Чез Боно. Почему? Потому что Чез Боно сделал опе-
рацию по изменению пола: он сменил женское тело
на мужское. Эблоу писал для Fox, что «многие де-

33 Английское написание фамилии Лавинг – Loving; от англ. love – «лю-
бовь».



 
 
 

ти, которые это увидят, захотят сами определять свое
я, которое, разумеется, подразумевает половое само-
определение». Если вам кажется, что это мнение на-
поминает старую теорию Мани, согласно которой об-
щество способно навязать человеку гендерную роль,
вы не ошибаетесь. «Люди действительно подражают
друг другу в эмоциях, мыслях и поведении, – продол-
жает Эблоу. – Чез Боно, решивший, что у него не тот
пол, достоин одобрения не больше, чем человек, ко-
торому внезапно пришло в голову, что у него не тот
внешний вид, и он просит пластического хирурга при-
шить ему хвост, взяв мышцы с живота». Проще гово-
ря, по мнению Эблоу, ваш сын, глядя на то, как Чез
Боно танцует румбу, захочет отрезать себе пенис. Это
убеждение основано на страхе и демонстрирует об-
разец потрясающего невежества. Однако упрямое от-
рицание реальности, какое выказывает Эблоу, иногда
заразительно.

Когда президент Обама выбрал Аманду Симпсон,
транссексуала, бывшего летчика-испытателя, на пост
советника Министерства торговли, консерваторы бы-
ли возмущены. Американская семейная ассоциация
(евангелическая политическая группа) наградила это
назначение эпитетом «травести». «Больше всего эта
кучка извращенцев хочет получить от общества одоб-
рение на свой сексуально ненормальный образ жиз-



 
 
 

ни», – заявила ассоциация. Резкое осуждение прозву-
чало и со стороны влиятельных правых политических
сил, например от Совета исследования семьи. Неко-
торые из высказываний ошибочно объединяли транс-
гендеров с гомосексуалами.

В 2011 году трансгендеры Нью-Йорка обратились
в суд с просьбой позволить им менять свидетельство
о рождении на новое, отражающее их пол в соответ-
ствии с их половым самоопределением, даже если им
не делали хирургических операций. Питер Спригг, по-
литолог в Совете исследования семьи, сказал в ин-
тервью New York Times, что любая такая замена ста-
ла бы «актом мошенничества». «Я считаю, что суще-
ствует объективная реальность имеющихся у них по-
ловых органов и хромосомного набора, а так называ-
емое половое самоопределение – полностью субъек-
тивное ощущение», – отмечает Спригг. После таких
утверждений Спригга и его группу отнесли к лагерю
Жермен Грир (воистину странный союз). Люди, явля-
ющиеся трансгендерами, не просто так проснулись
однажды утром и решили, что было бы забавно поме-
нять пол и стать мужчиной или женщиной. Вы можете
притворяться, что вы не гомосексуал, поскольку для
вас это чревато неприятностями, особенно если вы
– известный человек, построивший свою карьеру на
антигомосексуальной риторике, но все заканчивается



 
 
 

тем, что вы снимаете мужчину-проститутку, встречае-
тесь с мужчиной в туалете аэропорта или пытаетесь
соблазнить одного из ваших молодых прихожан. Вы
можете иметь некоторый гомосексуальный опыт и при
этом не быть геем. Вас нельзя завербовать в гомо-
сексуалы, если вы не гей, и невозможно «вылечить»,
если вы гомосексуал. Гетеросексуальные мальчики и
девочки ведут себя так потому, что такое поведение
диктуется им их мозгом. Неважно, насколько агрес-
сивна телереклама – производители игрушек не могут
заставить ребенка хотеть игрушку, предназначенную
для того или иного пола. Реклама направлена на то,
чтобы ребенок поверил, будто данная игрушка отве-
чает его желаниям, а эти желания порождены его моз-
гом, который организован в соответствии с тем или
иным полом.

Такова тесная взаимосвязь культуры, генов, воспи-
тания и мозга. Но культура не создает пол – она его
отражает. Пол человека влияет на все, начиная с то-
го, кого мы любим, и заканчивая тем, что изголовье
нашей кровати превратится в верхнюю муфту вооб-
ражаемого борцовского ринга, с которой так здорово
прыгать в постель. (Есть причина, по которой подав-
ляющее число пострадавших, попадающих в травм-
пункты городских американских больниц, – это маль-
чики.) Однако многие до сих пор считают, что сексу-



 
 
 

альность формируется культурой, поскольку именно
этот миф вписывается в их мировоззрение.

Как мы говорили в начале этой главы, меняющее-
ся представление о механизмах любви угрожает мно-
гим, если не большинству, человеческих мифов о са-
мых важных в жизни эмоциях. Как научные данные
о работе нейронных систем любви влияют на наше
представление о ней? Может ли любовь, созданная
по собственному желанию, быть «реальной»?

По мнению одной нейробиологической научной
школы, свободная воля – тоже миф: подсознание пе-
редает сознанию информацию, а последнее ведет се-
бя так, будто бы само приняло решение, хотя на са-
мом деле предпосылка к поступку возникает прежде,
чем мы его осознаем. В этом случае любовь похожа
на закономерности квантовой физики: сам акт наблю-
дения двух связанных частиц меняет их характери-
стики. Если мы узнаем, каковы нейронные механиз-
мы любви, не разрушим ли мы ее? Так же размышлял
наш старый знакомый и тевтонский повелитель мрака
Эдуард фон Гартман. Знание лишает человека необ-
ходимого ему безумия и заблуждений, считал он. Нам
следует оставаться слепыми, поскольку, утверждал
он, если человек «осознает абсурдную всеохватность
этого импульса… то, когда страсть попытается его по-
глотить, он будет пребывать в уверенности, что несет



 
 
 

ответственность за совершаемую глупость». Если у
нас будет хорошее зрение, мы станем думать о люб-
ви так, как думаем об автомобильном двигателе, иг-
ровых автоматах или компьютерном софте: как о про-
граммируемом процессе. Кроме того, мы можем рас-
сматривать в виде программируемых процессов и са-
мих себя.

Однако мы не согласны с Гартманом. Будь он прав,
мы вылечили бы всех наркоманов, объяснив им моз-
говые механизмы зависимости. К сожалению, такой
прием не работает. Метамфетаминовый наркоман, в
деталях понимающий молекулярный механизм нар-
котического кайфа и роль гормонов стресса, все рав-
но останется наркоманом. Влюбленный человек мо-
жет понимать нейронные процессы, но все равно бу-
дет испытывать любовь.

Так существует свободная воля или она отвечает
за десять, двадцать, тридцать – сколько? – процентов
наших поступков? Важнее то, что мы ведем себя так,
словно она действительно у нас есть. Иначе говоря,
мы рассказываем себе историю. Это и означает быть
человеком, особенно влюбленным человеком. Поэто-
му оба автора этой книги уверены, что будущее люб-
ви такое же светлое, как и раньше.

Как бы мы чувствовали себя, попав в мир, опи-
санный сатириком Джорджем Сандерсом в рассказе



 
 
 

«Побег из Паучьей головы»? Главный герой Джефф
и молодая женщина Хизер встречаются в лаборато-
рии, где на них испытывают новое лекарство. Абне-
сти, проводящий тест, дает им препарат, после чего
Джефф начинает думать, что Хизер выглядит «супер-
круто», и то же самое начинает думать о нем она.
«Скоро мы оказались на диване, и пошло-поехало.
Между нами возникла самая настоящая страсть». И
не просто страсть, а «правильная» страсть. Джефф
и Хизер думают, что влюблены друг в друга. Позже
Джеффу дают другое лекарство, и любовь исчезает.
«Это потрясающе, – говорит Джеффу Абнести. – Это
бомба. Мы раскрыли древний секрет. Фантастический
поворотный момент! Допустим, кто-то не может лю-
бить. Теперь у него есть шанс. Мы ему поможем. Или
кто-то слишком сильно влюблен. Или любит того, кого
его родители считают неподходящей парой. Мы спра-
вимся и с этим. Скажем, человек грустит из-за своей
любви. Тут появляемся мы или его папа с мамой, и
грусти больше нет… Сумеем ли мы остановить вой-
ны? По крайней мере, притормозить их мы точно смо-
жем! Внезапно солдаты обеих сторон начинают тра-
хаться, а если доза небольшая – становятся лучшими
друзьями». Забавно, не правда ли? Читая эти строки,
мы улыбаемся. Но есть и классические научно-фан-
тастические антиутопии, в которых эмоциями манипу-



 
 
 

лируют и границы между реальностью и искусствен-
ными чувствами размываются.

Однако американцы и сейчас с энтузиазмом регу-
лируют процессы в своем мозге. Согласно данным
Центра по контролю и предотвращению заболева-
ний, примерно один из десяти американцев принима-
ет антидепрессанты. Студенты без опаски и с пользой
для себя принимают риталин, помогающий сосредо-
точиться на учебе. Сменные рабочие, пилоты, води-
тели грузовиков и даже ученые употребляют модафи-
нил – лекарство, позволяющее подолгу не спать, что-
бы можно было продолжать работать. Мы уже не го-
ворим о курильщиках марихуаны, кокаинистах, люби-
телях бурбона, курильщиках или людях, помешанных
на кофеине. Мы используем эти вещества по самым
разным причинам, в том числе для того, чтобы спра-
виться с любовью (хотим ли мы ее и не имеем, имеем
ли, но не хотим, или пытаемся пережить ее потерю).
Многие употребляют вещества, особенно алкоголь,
чтобы повысить качество социального опыта. Моло-
дые рейверы и любители вечеринок употребляют ме-
тилендиоксиметамфетамин, более известный как экс-
тази, дающий им чувство сопричастности и дружбы с
теми, кто танцует рядом со светящимися палочками
в руках. Отчасти экстази действительно это делает,
поскольку стимулирует высвобождение окситоцина и



 
 
 

дофамина.
В 2009 году Ларри написал эссе для журнала

Nature, где высказал идею, о которой мы здесь го-
ворили: любовь – это качество, возникающее как ре-
зультат серии химических реакций в мозге. У обозре-
вателя New York Times Джона Тирни это эссе поро-
дило идею о возможной «вакцине любви» для тех,
кто только что развелся или кто влюблен в челове-
ка, не способного или не желающего подарить ответ-
ную любовь. Статью перепечатывали в СМИ по все-
му миру. После этого Ларри получил письмо от жите-
ля Найроби: «Я очень прошу, скажите, как получить
эту вакцину для будущего применения. Надеюсь, вы
объясните мне это и, если возможно, вышлете ее».
Человек так воодушевился, что написал второе пись-
мо: «Если есть подобное лекарство, я бы хотел полу-
чить несколько доз». А разве мы все не хотели бы?
Кто из нас не испытывал безответной любви или бо-
ли, если любовь оканчивалась крахом? Кому не хоте-
лось бы сделать укол, способный избавить от душев-
ных страданий? Бедняга из Найроби и те, кто поку-
пает «Лосьон Доверия», действительно хотят управ-
лять своими и чужими эмоциями. На протяжении ты-
сячелетий этим занимались ведьмы, создатели при-
воротных зелий и продавцы фальшивых афродизиа-
ков. Всегда найдутся люди, которые чувствуют одно,



 
 
 

а хотели бы чувствовать другое.
В Индии, где окситоцин часто используют для ко-

ров, чтобы увеличить удои, и даже для улучшения
внешнего вида овощей, пресса пристально следит за
социальными экспериментами над привязанностью,
отчасти потому, что браки нередко устраиваются ро-
дителями, а не влюбленными. Если бы лекарство мог-
ло разжигать страсть, его бы использовали многие
пары, долго живущие вместе. Если механизмами, ко-
торые мы обсуждали в этой книге, станет возможно
управлять (а мы полагаем, что к этому все идет), ими
будут управлять. Но это не сделает любовь менее ре-
альной. Цветочная, ювелирная, винная и парфюмер-
ная индустрии существуют благодаря нашей вере в
то, что подобные манипуляции не только возможны,
но и желательны. Наше общество уже решило, что ис-
пользовать лекарства для влияния на личность нор-
мально, и нет смысла это отрицать.

Обычно мы не ощущаем, что наши эмоции, вызван-
ные искусственным изменением поведения, менее
«реальны», чем возникшие естественным путем. Мы
всегда манипулируем другими, а другие манипулиру-
ют нами. Любовь, пробужденная лекарством, не будет
отличаться от любви, пробужденной бокалом марти-
ни, умным разговором или хорошим сексом. Эмоция
останется той же самой. Если кто-то принимает кон-



 
 
 

цепцию любви Ларри, ему неважно, что конкретно за-
пускает механизмы мозга. Запуск этих цепей – вот что
имеет значение. Какой бы способ мы ни использова-
ли, мы будем вести себя так, словно сделали произ-
вольный выбор. Любовь, запущенная лекарством, все
равно останется любовью, подлинной и настоящей,
по крайней мере такой же подлинной и настоящей, как
и любая другая.

У нас может быть точная информация о том, как на
процессы в нашем мозге влияют любовь, желание и
пол, однако мы все равно изобретаем смыслы, что-
бы лучше верить в это знание. Нас все так же ра-
дуют влюбленность и восторг и все так же печалит
грусть. Но зато теперь у нас есть шанс желать боль-
шего и лучше понимать, что мы делаем. У нас есть
возможность покончить с невежеством и предубежде-
ниями, осознать силу механизма любви и попытаться,
пусть иногда и тщетно, оградить себя от безрассуд-
ства. Есть люди, не верящие в Бога или в жизнь после
смерти, но ведущие нравственную жизнь, способные
ставить и преследовать цели, несмотря на свою уве-
ренность, что никакое высшее существо не собирает-
ся их за это вознаграждать. А мы придумываем себе
историю о встрече с человеком, которого полюбим, о
том, как впервые увидим лицо своего ребенка, о бур-
ном удовольствии от нашего сексуального пробужде-



 
 
 

ния. Конечно, кто-то будет осознанно и злонамерен-
но использовать новое знание – в любой бочке меда
есть ложка дегтя.

О гипотезе любви, привязанности и желания, кото-
рой посвящена эта книга, Вольпе говорит: «Давайте
предположим, что Ларри прав на сто процентов. До-
пустим, я верю в это до мозга костей. И что тогда? Как
это изменит мое поведение? Что я буду чувствовать
по отношению к своей жене и детям?» Ничего это не
изменит и не должно изменить. У Вольпе, его жены и
детей есть свой миф, своя история, которую они со-
здают на основе совместного опыта семейной любви.
Даже Ларри, целыми днями думающий о любви и при-
вязанности в терминах биохимических реакций, про-
исходящих в определенных цепях мозга, испытывает
любовь к своей жене и детям, которая не уменьшает-
ся из-за его редукционистской точки зрения.

То же самое происходит, когда мы смотрим филь-
мы. Кто видел «Гордость янки», историю Лу Герига,
и ни разу не заплакал? Мы знаем, что режиссер, ак-
теры и сценарист манипулируют нами, но все равно
обнажаем свои эмоции. Нам нужна история, потому
что она дает урок смелости, достоинства и, разумеет-
ся, любви. Как только в нас просыпается сексуальное
желание, мы начинаем выдумывать причины, объяс-
няющие ускоренное сердцебиение и пульсацию в па-



 
 
 

ху. Сьюзен из Миннесоты продолжит флиртовать. Да-
же осознав это и сумев разобрать по кирпичикам всю
нейрохимию процесса, она начнет рассказывать себе
другую историю о том, почему это делает.

Конечно, любовь может привести и к трагическому
финалу, как нередко бывает, но мы и здесь придумы-
ваем себе историю. Возможно, новая наука сумеет
сгладить некоторые из самых опасных и патологиче-
ских проявлений несчастной или обманутой любви.

Нам придется пересмотреть представления, с кото-
рыми мы живем уже много веков. Однако у тех, кому
общество до сих пор отказывало в полноценном член-
стве из-за особенностей их биологии, из предубежде-
ний, появится возможность вступить в его ряды. Мы
сможем переосмыслить правила человеческих отно-
шений, на которые, как нам теперь известно, сильно
влияет работа химических веществ в нейронных це-
пях, идущая без участия нашего сознания. Нам при-
дется спросить себя: всегда ли правильно то, что
естественно? Если нет, мы должны будем решить, как
и когда накладывать ограничения.

Новая социальная нейробиология вынуждает нас
задавать эти вопросы, но она же способна помочь
найти ответы. Она может дать материал для более
крепкого остова человеческой культуры. Если мы со-
бираемся избежать воплощения мрачных перспек-



 
 
 

тив, открывшихся нам в нашем сегодня, нам следу-
ет очень внимательно относиться к тому, что мы се-
бе рассказываем. И тогда любовь никогда не падет со
своего пьедестала.
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