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Глава 5. Сексуальные отношения и продолжение рода. 

Стратегии образования  пар . 

Влюбленность:  кратковременные  пары .  
… 
 
Влюбленность — это физиологическое явление, возникшее, вероятно, чтобы 
способствовать скреплению пары с целью зачатия детей и их кормления первые несколько 
месяцев или лет жизни. По-видимому, влюбленность нужна затем, чтобы скрепить двух 
людей устойчивыми взаимоотношениями, что повысит вероятность интимной близости, 
зачатие и благоприятные условия для потомства. Теннов (Tennov, 1979) писала, что 
взаимная влюбленность обычно нацелена не просто на интимную близость, а на создание 
«гнездышка», в котором можно было бы предаваться радостям любви, производить на 
свет и растить детей. Хотя влюбленность — нечто большее, чем простое половое 
влечение, Теннов особо обращает внимание на то, что если половое влечение отсутствует 
— это не настоящая влюбленность. 
 
Если двое влюблены друг в друга, влюбленность может продолжаться длительное время. 
Однако в большинстве случаев чувство влюбленности угасает в течение от нескольких 
месяцев до нескольких лет, редко продолжаясь больше двух-трех лет. Уходит 
одержимость и эпизоды эйфории, становятся заметнее недостатки ОВ (как это было в 
сценарии, описанном выше). Люди понимают, что недостатки, которым раньше не 
придавалось значения, на самом деле слишком раздражают, и отношения разрываются — 
часто с обвинениями, скандалами и ненавистью. Даже взаимная влюбленность редко 
живет дольше двух-четырех лет. Между двумя людьми могут появиться более глубокие, 
более тесные связи, и отношения их могут становиться все крепче с годами. Но в этих 
случаях влюбленность сменяют другие типы связи. 
 
Наиболее частый срок развода — четвертый год после свадьбы, что согласуется с теорией 
влюбленности (рис. 5.6) (Fisher, 1992). В возрасте двух-четырех лет дети ходят, 
разговаривают, самостоятельно едят и уже становятся чуть-чуть независимыми. Теперь 
двое родителей не нужны так сильно, как прежде. Безусловно, наличие двух родителей на 
протяжении всей жизни ребенка — это лучше, чем один. Но с точки зрения выживания, 
двое родителей нужны младенцу намного больше, чем ребенку старшего возраста. 
Являясь механизмом, развившимся с целью облегчить развитие маленького ребенка, 
влюбленность по логике не должна длиться дольше, чем необходимо для периода 
ухаживания, свадьбы или начала совместной жизни, зачатия, рождения ребенка и, 
возможно, его кормления до тех пор, пока он не начнет ходить (а может быть, и говорить). 
Для этого нужно примерно четыре года, а именно на четвертый год приходится 
большинство разводов, предположительно, когда угасает влюбленность, а более крепкая 
любовь не вытесняет ее. 



 

 
Рис. 5.6. Желание длиной в четыре года: пики разводов в 62 социальных группах в 1947-1989 
годах (188 случаев). 
Здесь показано, что людям самых различных социальных групп свойственно разводиться между 
вторым и четвертым годом от момента свадьбы, пик разводов приходится на четвертый год. 
(Адаптировано из «The Natural History of Monogamy Adultery and Divorce» by H. E. Fisher, in «The 
Anatomy of Love», Fig. 2, p. 360, © 1992 by W.W. Norton; используется с разрешения W.W. Norton.) 
 
 
 


