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От автора: Взяла из своего Instagram 
Полиамория 

 

Как-то ко мне пришла необычная семья. Муж и две жены. Не мусульмане – обычные 

белорусы. Формально мужчина был расписан с одной женщиной, но они вместе жили на 

одной территории, вели общее хозяйство и все имели друг с другом сексуальные 

отношения. И не втроём, а попарно. Я немного прифигела… 

Такой опыт на тот момент у меня был первым, и я боялась спросить что-то лишнее, хотя 

любопытства было много. Проблемы были у детей – отец один, мамы разные, дети-

подростки воевали…Они пришли несколько раз, и я удивлялась тому, насколько живыми, 

включенными в жизнь детей и энергичными были все трое. 

Вот так я и узнала новое слово – полиамория. 

Что же это за такая культура и чем отличается от обычного разврата и измен? 

Бывает так, что в сердце (или в других органах) человека больше любви, чем приписывает 

Кодекс о семье и браке или Библия. Кто-то удерживается в платонических переживаниях, 

кто-то изменяет… Но есть пары, которые сразу договариваются о том, что если кто-то из 

них влюбляется или у него возникают параллельно другие сексуальные отношения – это 

нормально. Иногда у каждого свои отношения, иногда это один человек «на двоих». 

Главное при этом – прозрачность, открытость информации и отсутствие лжи. 

Для полиаморов важна абсолютная честность. С их точки зрения, иметь нескольких 

партнеров – это нормально. Они уважают выбор друг друга и никогда не конфликтуют из-

за измен. По их мнению, невозможно получить всё от одного человека, и поэтому наличие 

двух, трех, четырех сексуальных партнеров – естественно и хорошо для всех, 

разделяющих такие убеждения. Они не свингеры, не блудники и блудницы – они просто 

верят в близость и любовные отношения более чем с одним человеком при условии 

знания и согласия всех участников. 

Согласно публикации Newsweek за 2009 год, более 500 тысяч американских семей состоят 

в открытых полигамных отношениях. 

Сейчас много спорят: могут ли полиаморы вырастить хороших здоровых детей? Как они 

обходятся с ревностью, конкуренцией, тревогой в отношениях? Насколько такой вид 

брачно-семейного устройства жизнеспособен? 

Сложный вопрос, и у каждого на этот счёт – своё мнение. Я как представитель old school 

выступаю за любовь и верность, а как семейный психолог понимаю, что должна быть 

открытой к разному опыту. 
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