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Химия любви 
Удивительно, но с точки зрения 

науки любовь - это химическая реакция. В 
Оксфордском словаре любовь 
описывается как интенсивное чувство 
глубокой симпатии и привязанности к 
какому-либо лицу или вещи. Давайте же 
разберемся более подробно. 

 
Лирики называют любовь неземным 

блаженством, скептики — временным 
безумием. У Хелен Фишер, профессора 
антропологии из американского университета 
Рутгерс, на сей счет особое мнение. 
Химическая реакция и выброс в организм 
вещества под названием допамин — вот что, с 

ее точки зрения, лежит в основе чувства, которому земляне посвящают песни, стихи, 
картины и скульптуры. Во имя которого живут и даже убивают друг друга. 

Итоги 30-летних (!) исследований химических изменений, которые происходят в мозгу 
влюбленного человека, доктор обнародовала в книге «Почему мы любим: природа и химия 
романтической любви». Вниманию читателя предложена классификация психических 
стадий любовной горячки и их взаимосвязь с инстинктом размножения. Химию процесса 
— для наглядности — иллюстрируют формулы.  

Когда мы влюблены, нас преследуют навязчивые мысли о предмете страсти, 
неукротимое желание быть рядом с ним, ревность, тревога, восторг и многие другие 
чувства. В результате мозг получает целый комплекс сигналов, порождающих интенсивную 
энергию — эйфорию. Во всем, что мы делаем, говорим и чувствуем, есть химия, объясняет 
доктор. Ведь не зря считают, что «разум — это то, что делает мозг». Страсть, вожделение, 
дружба, наслаждение пищей или искусством — все это отражение химических процессов, 
происходящих в нашем организме. Судить об этом позволяют новейшие технологии, в 
частности сканирование мозга. 

Любовь с точки зрения науки 
Исходя из научной версии, есть три этапа любви, причем у каждого из них есть 

своя особенность и научное объяснение. 
 Первое - это похоть, то, что мы обычно называем влюблённостью. Оказывается, это 

состояние, когда нами движут половые гормоны тестостерон и эстроген. У нас возникает 
желание постоянно видеть объект обожания, внезапно пропадает сон и аппетит. При виде 
возлюбленного ладони начинают потеть, дыхание учащается, а некоторые люди начинают 
даже заикаться. Все это можно объяснить очень простой цепочкой. Гормоны 
спровоцировали наш мозг на выработку химических веществ. Серотонин, норадреналин, 
заставили нас волноваться, а допамин принес неимоверное чувство счастья. 



Собственно эти вещества и есть любовь. Серотонин присутствует в шоколаде и 
клубнике, поев их можно слегка «осчастливиться». Наверное, многие из Вас замечали это.  

На втором этапе любви возникает чувство привязанности, сменяющая 
влюблённость. Два различных гормона контролируют 
наступившую стадию любви – окситоцин и вазопрессин.  

Окситоцин усиливает взаимную связь влюблённых, 
закрепляет её.  

Вазопрессин контролирует моногамию. По статистике, 
лишь только около трёх процентов млекопитающих являются 
моногамными, то есть спариваются с одним партнёром всю 
свою жизнь. Люди не являются исключением и постоянно ищут 
нового партнёра. Количество вазопрессина в коре головного 

мозга неразрывно связано с верностью партнёра. Путем экспериментов доказано, что если 
искусственно подавлять количество вазопрессина в организме мужчины, то он быстро 
потеряет интерес к партнёрше. 

Третий этап любви - это выбор партнёра. Как не странно, но он может даже не 
быть связанным с двумя первыми, или проходить параллельно. Правильный выбор 
партнёра, с хорошей иммунной системой и наилучшими генами, как известно, залог 
удачного потомства. При правильном выборе дети будут здоровыми и сильными, а значит 
наверняка станут и успешными в жизни людьми. Но при выборе вступают в силу уже 
феромоны. 

Феромоны входят в состав человеческого пота. Аромат феромона у млекопитающих 
помогает им найти наиболее сильного и здорового самца. У людей этот процесс происходит 
практически одинаково. Феромон помогает найти в огромном 
помещении, в скопление людей единственного и нужного. Запах 
феромона является уникальным и неповторимым, как отпечатки 
пальцев. Он ни за что не даст ошибиться. 

 
Химия любви не подвластна возрасту. «Процесс» может 

начаться в любой момент жизни. Это подтверждают результаты 
исследований, в которых приняли участие 255 добровольцев 16 — 
60 лет. Как выяснилось, мужчины и женщины почтенного 
возраста испытывают не меньшую любовь, чем молодые. 

 
Без романтического чувства жить на свете холодно и 

грустно. Вот почему люди ищут любви. И все же 
«помешательство», которое приносит одновременно и радость, и 
горе, — не более чем химия! 

 
С наилучшими пожеланиями, 

Педагог-психолог 
Лукьянова Ю.Н. 

 


