
Клуб разведенных 
миллионерш 
«Неудачные браки» обогатили 
уже немало женщин. 
И их число неуклонно растет 

И Лондоне 42-летняя Сью Л и бур д осно
вала необычный клуб. По ее словам, члена
ми клуба станут «женщины, обладающие 
кр\ иным капиталом». 

В мире стремительно расчет количество 
миллионерш. Одни из них - предпринима-
гельницы, сколотившие свое богатство бла
годаря успешному бизнесу, другие полу
чили миллионы по наследству. Но есть и 
принципиально новая категория те. кто 
добился шести и семи тачных состоянии в 
результате развода. 

Британская Фемида в последние годы ре
шает бракоразводные имущественные спо
ры, как правило, в пользу женщины. Если 
раньше речь шла о равном разделе того, 
что нажито во время совместной жизни, то 
теперь подход упростился. Чаще всего жене 
отдают 50 процентов всего имущества се
мьи (сети, конечно, разводящиеся супруги 
не сумели договориться полюбовно). 

II теперь стоит кому-нибудь из миллионе
ров разойтись, как на свет сразу появляет
ся еще один дополнительный миллионер. На 
это! раз в юбке. 

А суды вознамерились идти еще дальше 
в отстаивании прав женщин. Год назад вся 
При I ания горячо обсуждала судебное реше
ние, в результате которого жена футбол не
га «Арсенала» Парлора получила после раз
вода не только половину их семейных фон
тов, но и право получать половину буду

щих заработков мужа. Всею - около пяти 
миллионов долларов. 

Поскольку, по последним данным нацио
нального бюро с I а пит ики. число обеспечен
ных людей и количество разводов в стране 
неуклонно растут (в 2003 году в Англии и 
Уэльсе распались 166,7 гыс. семей), можно 
смело предположить, что «послебрачных» 
миллионерш будет с каждым i одом все боль
ше. , 

Этот новый общественный феномен по
родил и новые проблемы. Становясь нео
жиданно для себя обладателями крупных 
состояний, женщины зачастую не знают не 
голь ко [ого. как рачительно распорядиться 
богаFCгном, но и как вообще организовать 
свою дальнейшую жизнь. По сообщении» 
кисты «Тайме», Сью Либурд обещает по
мочь им преодолеть чувства уязвленности 
и неуверенности, связанные с разводом, а 
заодно избавить их от части бремени в виде 
денет. 

Клуб бывших жен. который Либурд на
жала «Талака» (на африканском языке суа
хили это слово означает «ра «вод»), считаем, 
что состоятельным женщинам часто недо
стает системы поддержки, которая помогает 
ра «веденным женщинам с более скромным 
положением преодолеть травму от разрыва 
отношений. Поэтому услуги, которые бу
дет предоставлять им «Талака», касаются 
образа жизни, советов в области моды, в том. 
как вести себя в обществе и как строить вза
имоотношения. Конечно, за все эти услуги 
придется платить. Членство в клубе будет 
обходиться как минимум в 25 тысяч фунтов 
с герлингов (около 46 тысяч долларов). Един
ственное требование при приеме в клуб 
но договору о разводе женщина должна по
лучить не менее 1 миллиона фунтов. 

Любовь умирает 
в стоптанньшж 
тапочках 
Дамы стали «гренадерами в юбках» 
ИЗВЕСТНЫЙ сексолог Вячеслав МАС-

ЛОВ убежден: современные семьи разруша
ются прежде всего по вине женщин. 

- Вячеслав Михайлович, известно, что 
вы придерживаетесь традиционной точки 
зрения: женщина должна быть прежде все
го хранительницей домашнего очага. Ко
нечно, природа природой, но общество-то 
развивается. Не сводить же опять главные 
функции женщин к доисторическим: очаг, 
метла, дети... 

- Женщина перестает быть женщиной, ког
да начинает бороться за свои права. Это аб
сурд какой-то. Ну каких прав сейчас нет у 
женщины? Право на выборы есть, на работу 
и карьеру есть, на воспитание детей тоже. Если 
в Америке и Англии дамы слишком долго си
дели дома, ухаживая за мужьями и детьми, то 
у нас знатных ткачих выдвигали в депутаты. 
Были в советские времена и женщины-мини
стры. Вспомните хотя бы Фурцеву. Да и се
годня отбоя нет в женщинах - лидерах поли
тических движений и партий. Вот почему в 
США привился феминизм, а у нас - нет. И 
потом, некоторые наши женщины-политики не 
лишены сексуальности... 

-Для чего же нам дана сексуальность -
только для продолжения рода и поддер
жания очага? 

Нынче многие пары не спешат ставить 
штамп в паспорте. Ответственности 
не хотят, ведь брак - это ответственность 

- Животным и птицам - да. Обычно весной 
и осенью они заботятся об этом. У человека 
сексуальные функции - совсем другие. Глав
ное - это общение. Американцы в свое время 
проводили исследование. Наши ученые потом 
пытались использовать и цитировать их, но 
это запретили. А исследования получились 
довольно любопытные. У самых высокоопла
чиваемых проституток ставили микрофоны и 
выясняли, зачем мужчины к ним ходят. Раз
боры «полетов» показали: мужчины не прочь 
пообщаться с женщинами легкого поведения. 
Большинству из них не хватало общения в се
мье. Нежности, ласки, понимания не хватало... 

- Откуда же берутся «гренадеры в юб
ках»? 

- Девочку должны воспитывать как девоч
ку, как красавицу. В первые три года ее про
сто «заласкать» нужно. Вот такая девочка 
будет потом хорошей женщиной. Первые три 
года девочка постоянно должна быть рядом с 
мамой, а не в яслях или детском саду. Недо-
ласканные дети вырастают неполноценными 
людьми. А в нашем больном обществе и се

мьи соответственные, с атмосферой кон
фликтов и проблем. 

- Но позвольте, трудно быть настоя
щей женщиной, если рядом нет настоя
щих мужчин! 

- Мы ходим по замкнутому кругу. Их и не 
может быть, если женщина их не воспитывает. 
Иногда диву даешься, даже в зоопарке дети и 
родители гуляют отдельно, сами по себе. 
«Мама! Мама!» - а ему в ответ раздраженное 
«отстань!» И чем чаще она отбрасывает его от 
себя, тем больше он привязывается к ней. Он 
боится ее потерять. И вот характер этого не-
доласканного мальчика, которого постоянно 
держат на расстоянии, постепенно приобрета
ет женские черты. Есть старая поговорка - из 
мужчин делает мужчин женщина. Если вы бу
дете воспитывать мужчину-героя, он таким и 
будет. Психологическая деталь: мужчину все
гда нужно подхваливать, ему требуется такая 
эмоциональная подпитка. Чеховская «Душеч
ка», над которой принято посмеиваться, - вот 
идеал женщины! Каждый из любимых мужчин 
становился ее вторым «я». 

- Какие семьи, браки преобладают се
годня в России? 

- Нынче многие пары не спешат ставить 
штамп в паспорте. Ответственности не хотят, 
ведь брак - это ответственность. И нравствен

ная, и юридическая, и матери
альная. На самом деле только 
полноценная семья и помогает 
выжить . Это стабильность , 
собственное хозяйство, воспи
тание детей. В России раньше 
всегда были большие семьи. 

Многодетная семья - это уже маленькая мо
дель общества, где проигрываются все меж
личностные отношения. И так должно быть 
на уровне государства. Просветить молодых 
в деле секса просто, а вот научить их строить 
семью - гораздо сложнее. 

- Что же с нами сейчас происходит, ка
ковы, на ваш взгляд, перспективы разви
тия отношений мужчин и женщин? 

- Сегодня в женщине умирает женщина, а в 
мужчине - мужчина. В Лондоне муссировал
ся вопрос о том, чтобы в новом тысячелетии 
поставить памятник Андрогину - древнегре
ческому мифическому существу, якобы 
двуполому предку человека. В парфюмерии 
появился модный запах «унисекс». Граница 
между полами стирается. Все это против при
роды, сексуальность падает... 

И неудивительно, что все чаще обращают
ся молодые люди с проблемами сексуальной 
ориентации. Недавно привели двух мальчи
ков пятнадцати лет, уже сформировавшихся 
гомосексуалистов. Одного соблазнил родной 
брат. Полтора года контактов - и все. И- те
перь их тяжело спасти. Самое главное, что они 

не могут планировать свою дальнейшую 
жизнь, у них нет перспективы. 

- Если мужчина больше думает о карь
ере, о делах, чем о любви, то женщина 
прежде всего мечтает быть счастливой в 
любви. Как ей этого добиться, как сотво
рить свое счастье? 

- Ей нужно понять одно - если она любит 
человека, отдает ему максимально все, что 
может отдать, и видит обратную отдачу, то 
это и есть счастье. Мы частенько хотим по
лучить что-то сверхъестественное за то хо
рошее, что делаем. А есть древние разумные 
истины - никогда не проси человека сказать 
спасибо за то, что ты ему сделал. Радуйся 
тому, что ты сделал что-то доброе. Не надо 
ждать благодарности. 

Конечно, что говорить, трудно упрекать 
наших современниц за то, что они утрачива
ют женственность, становятся агрессивны
ми. Их задавили проблемы, сложности, жест^ 
кость жизни. Но тем не менее давайте обра- * 
там внимание на один момент - где женщина, 
как правило, красиво одета, тщательно под
крашена? На работе! А дома позволяет себе 
ходить в старом грязном халате, стоптанных 
тапочках. У кого она может вызвать влече
ние? А нужно бы - уж если халатик, так кра
сивый, как вечернее платье, на одной пуго
вичке, чтоб была возможность нечаянно его 
распахнуть и грудью слегка коснуться лю
бимого мужа. Вот такие мелочи и помогают 
сохранить нормальную семью... 

Татьяна ХАРЛАМОВА. 

Не в сердце, а в голове 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Любовь рождается у человека не в сердце, 
а в голове. К такому выводу пришла группа 
американских ученых, изучавших состояние 
горячей романтической влюбленности с точ
ки зрения нейробиологии, антропологии и 
социальной психологии. Исследовав с помо
щью методов магнитно-резонансной томо
графии мозг 17 молодых людей, переживав
ших, по их собственному признанию, силь
ную влюбленность, они выявили схожие ре
акции, поддающиеся измерению и дающие ос
нования для определенных выводов. 

Некоторые из них довольно неожиданны. 
Специалисты утверждают, например, что по
лученные ими результаты позволяют рассмат
ривать раннюю сильную влюбленность, как 
проявление прежде всего... целеустремленнос
ти. Сопутствующие же этому бурные эмоции -
как положительные, так и отрицательные, - на 
их взгляд, вторичны. Исследователи предпола

гают, что во влюбляющемся человеке сраба
тывает заложенный природой механизм, застав
ляющий сосредоточивать внимание на одном 
конкретном потенциальном партнере и тем са
мым... экономить время и силы. С половым вле
чением он с точки зрения нейрофизиологии со
впадает лишь частично, а по силе существенно 
превосходит его. Последнее, кстати, подтверж
дается и наблюдениями психологов: неразделен
ная любовь, по некоторым оценкам, чуть ли не 
в 40 процентах случаев приводит к депрессии, 
а порой и к более трагическим развязкам; когда 
же речь идет лишь о сексе, отказ воспринимает
ся, как правило, гораздо спокойнее. 

Удивило авторов исследования и то, что 
мозговые центры, «отвечающие» за романти
ческую влюбленность, оказались в основном 
локализованы в правом полушарии головно
го мозга, а центры, реагирующие на внешнюю 
привлекательность лица противоположного 
пола, - в левом. Науке давно известны прояв
ления подобной «односторонности» в распре

делении функций коры головного мозга. Те
перь же есть основания полагать, что она су
ществует и в других структурах мозга, в ча
стности, в базальных ядрах. 

Предположительно одно из них, так назы
ваемое хвостатое ядро, интегрирует различ
ные персональные «базы данных» - от ран
них воспоминаний до личных представлений 
о красоте - и помогает направлять действия 
человека к достижению определенных целей, 
которые в данном контексте сопряжены с 
определенными дофаминовыми «наградами», 
проявляющимися в чувствах любовного 
волнения и эйфории. 

Отчет об итогах исследования, озаглавлен
ного «Системы вознаграждения, мотивации 
и эмоций, связанные с ранней сильной ро
мантической влюбленностью», публикуется 
в июльском номере вестника «Джорнэл оф 
нейрофизиолоджи», издаваемого американ-

• ским физиологическим обществом. 
Андрей ШИТОВ. 
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