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Артур Арон ученый из Нью-Йоркского центра психологии исследовал такие сильные
чувства, как любовь и страсть и сделал интересные выводы…
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Многие из нас зависят от разных вещей. В привычку входят разнообразные события – от
режима дня до любимой кружки, из который мы пьем чай. Мы начинаем чувствовать
себя некомфортно, когда недополучаем что-либо из привычного. Мы привыкаем и
чувствуем потребность, как и в наркозависимости.

По последним данным исследователей можно отнести к наркотикам и такое
эмоциональное проявление как любовь.

Это подтверждается тем фактом, что в нашем головном мозге есть центр, который
воспринимает и обрабатывает чувства, вызываемые при романтических отношениях.
Этот же центр активизируется при употреблении наркотиков. То есть наш мозг
воспринимает любовь как наркотик.

Серое вещество при этом вызывает эмоциональный отклик, отвечающий за награду и
мотивацию. Перефразируя, можно утверждать, что мы выбираем себе партнера, а наш
мозг начинает мотивироваться настолько, что мы начинает творить, усиленно работать
и делать абсолютно неожиданные вещи.

Даже если обратится к живописи, поэзии, музыке и прочим видам искусства, то
большинство шедевров были созданы на пике эмоционального состояния их авторов.
Итак, мы подсознательно пытаемся совершить подвиги, чтобы объект обожания остался
доволен.

По словам одного из ученых неврологического центра Альберта Энштейна Люси Браун
«Влюбленный человек может быть абсолютно счастлив, однако достаточно часто
чувство счастья сопровождается чувством беспокойства». Так же она утверждает, что
достаточное стимулирование этого отдела головного мозга побуждает нас заниматься
сексом.
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В нью-йоркском центре психологии Артур Арон сделал вывод: «Любовь и страсть, так
же как и наркотики, активирует одну и ту же область головного мозга». К такому
утверждению психолог пришел, исследовав магнитно-резонансные изображения
головного мозга десяти женщин, которые находились в состоянии влюбленности и семи
влюбленных мужчин. Все испытуемые состояли в отношениях от 1 месяца до двух лет.
Им показывали изображения их любимых и просто схожих с ними людей.

Результатом этого эксперимента стал вывод о том, что самое сильное чувство, на
которое способен человек — это любовь, а также в зависимости от длительности
отношений меняется интенсивность чувств.

Любопытно то, что мозг испытуемых одинаково реагировал как на фотографии
любимых, так и на реальную встречу, вызывая большой всплеск в отделе головного
мозга, отвечающего за удовольствие.

Что же касается спада интенсивности чувств с годами, то ученый на это ответил так:
«Для большинства людей характерно медленное уменьшение страстной любви и рост
привязанности».

Благодаря привязанности, люди на долгое время остаются вместе, что позволяет им
родить и воспитать детей. Более того, чувство привязанности и уменьшение страсти
возникает в тот момент, когда исчезает ощущение страха потерять любимого.
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