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Мало для кого окажется новостью, что все, что мы видим, слышим, осязаем, чувствуем создано нашим мозгом.

Все наши чувства - приятные, неприятные, нейтральные - вызваны химией мозга. Если
простыми словами, то в мозге существует несколько отделов, которые "впрыскивают" в
кровь химические вещества, регулирующие наш эмоциональный настрой.

Если "приятных" химических веществ будет больше, то наше внутреннее состояние
субъективно будет ощущаться как счастливое, радостное, веселое.

Если же "приятных" будет мало, то мозг будет сигнализировать нам негативными
эмоциями о том, что что-то идет не так и с этим нужно что-то делать.

Науке известно, в ответ на какие стимулы выделяются "приятные" химические вещества
и "неприятные". Существуют 3 основных категории явлений, включающих впрыск
приятных стимулирующих нейромедиаторов (веществ, с помощью которых нейроны
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общаются друг с другом): пища, размножение и власть (доминантность).

Разберем каждый из них на примерах. Допустим, Вы по пути с работы домой нашли на
дороге 100 долларов. Мозг тут же определит, что данную находку можно поместить в
ячейку "пища" (так как на сто долларов можно купить себе много бутербродов или
посидеть покушать в ресторане) и выбросит в кровь дофамин (основной химический
передатчик, регулирующий нашу мотивацию, запоминание и дающий приятные
положительные эмоции).

Если в этом ресторане Вы встретите привлекательную женщину (если Вы - мужчина),
которая обратит на Вас внимание, то в крови сразу повышается уровень химических
веществ, регулирующих приятный эмоциональный настрой по категории "размножение"
(для мозга важен не столько сам факт размножения, сколько все, что к этому может
привести: внешность, здоровье, молодость, популярность у противоположного пола и
так далее).

Если же в ресторане помимо Вас появился еще один мужчина - конкурент, который
также положит глаз на привлекательную женщину, и Вы оказались одеты более
стильно, если во время случайной беседы у барной стойки Вы оказались более
осведомленным в плане истории этого ресторана, если у Вас есть мнение по поводу
блюд из меню этого ресторана со своими предпочтениями, если официанты в первую
очередь обслуживают именно Вас, то мозг делает вывод, что по категории
"доминантность/власть" вы обошли собеседника, и в качестве награды вам начисляется
новая порция приятных химических подкрепляющих веществ.

Во время подкрепления, вместе с приятными эмоциями в мозге происходят физические
процессы, которые "склеивают" ассоциативно модели поведения, приведшие Вас к
награде. Например, если Вы были одеты в серый пиджак, замшевые туфли и говорили
спокойным голосом в то время, когда на Вас обратила внимание та женщина, то мозг
ассоциативно "склеит" нейронные цепочки, отвечающие за эти паттерны. В мозге
физически появится транспортная цепь от нейронов отдела, отвечающего за категорию
размножения к нейронам, отвечающим за запоминание одежды (пиджака и замшевых
туфлей) и Вашего стиля разговора (спокойная медленная речь). Субъективно это будет
ощущаться так: "одену этот пиджак и туфли - буду популярен у девушек". И при
следующем желании познакомиться с девушкой у Вас в голове будет всплывать мысль о
том же пиджаке, туфлях и голосе.
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За выигрыш в каждом из перечисленных трех пунктов вам начисляется порция
"пряников". За проигрыш в каждом пункте (если вы не нашли, а, наоборот, потеряли 100
долларов, если женщина обратила внимание в ресторане не на Вас, а на Вашего
собеседника, который оказался более умным, более харизматичным) мозг бьет вас
кнутом, отбирая пряник. Таким образом, если отслеживать наши реакции, заранее
просчитывать реальность выигрыша или проигрыша по каждому из трех пунктов, мозг
будет кушать пряники гораздо чаще, чем бить нас кнутом.
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