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Психология
В Северной Бирме в случае измены женщине снимают с шеи один из ритуаль-
ных обручей, которые с детства надевали на шею. За время взросления позвон-
ки атрофируются и если снять обруч — шея ломается.
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Свободная личность идет налево?

На протяжении столетий 
традиционная модель семьи 
практически не менялась. Как 
и отношение к супружеской вер-
ности. Измену считали грехом. 
Но в последнее время восприя-
тие верности не укладывается 
в простые и понятные схемы. 
Быть может, и правда «хоро-
шее дело браком не назовут», 
а верность мешает развивать-
ся свободной личности? Своим 
мнением на эту тему с «Мо-
сквичкой» поделилась кандидат 
психологических наук Ольга 
Митина (на фото).

� У  мужчин очень 
много искушений, 
перед которыми 
трудно устоять. Од-
нако, можно найти 
компромисс

В пробных союзах измена редко вос-
принимается как предательство: 
в конце концов, никто и не обещал, 
что все это всерьез и надолго. 

Осторожно,  
двери открываются…
Открытый брак — еще одна новая мо-
дель, которая постепенно прижива-
ется в нашем обществе. Ее суть в том, 
что партнеры заранее договарива-
ются о праве на полигамию. Кому-то 
такой тип супружества (открытые 
браки нередко регистрируются офи-
циально) покажется аморальным. 
Но на самом деле ничего предосу-
дительного здесь нет. Во всяком 
случае, открытые отношения гораздо 
честнее, чем тщательно скрываемые 
измены в добропорядочной с виду се-

мье. Бывает, что у партнеров общие 
цели, им хорошо вдвоем, они хотят 
жить вместе, но прекрасно понима-
ют, что не склонны к моногамии. 
Так зачем притворяться, если можно 
прийти к решению, которое устра-
ивает обоих? И слово «обоих» здесь 
ключевое. Когда один из супругов 
лишь делает вид, что всем доволен, 
а, по сути, просто боится потерять 
своего ветреного спутника, ни к чему 
хорошему это не приводит. Рано или 
поздно союз распадается, и потер-
певшая сторона за лечивает раны, 
забыв о своих якобы прогрессивных 
взглядах.

Мифы о свободной любви

Сегодня каждый понимает, что сво-
бодная любовь — это не только без-
граничная радость и удовольствие. 
Это еще и беспорядочные связи, раз-
битые сердца, и, конечно, разводы. 
Неудивительно: прежде чем приме-

рять на себя очередную модную мо-
дель (в данном случае — отношений), 
нужно понять, подходит ли она имен-
но вам.
Да, семья сейчас переживает не са-
мые легкие времена: слишком много 
вечных ценностей подвергается 
ревизии. Однако даже в наш прогрес-
сивный век, когда каждый мнит себя 
свободной личностью, лишенной 
предрассудков, предательство мужа 
или жены большинство переживает 
тяжело. Да и сами изменники зача-
стую терзаются угрызениями сове-
сти. Супружеская неверность до сих 
пор одна из самых распространенных 
причин обращения к психологам 
и семейным психотерапевтам. Лю-
ди понимают, что зашли в тупик, 
и пытаются сохранить семью. Либо 
стараются пережить стресс с наи-
меньшими потерями. Потому что 
даже сегодня, когда эгоисты и циники 
становятся положительными героя-
ми поп-культуры, люди, идущие в загс 
или под венец, искренне надеются 
найти в семье островок спокойствия 
и благополучия. Согласитесь, измены 
абсолютно не вписываются в такую 
картину мира.

А вдруг получится?

Впрочем, существуют и другие. На-
пример, пробный брак. Обычно его 
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Подготовила
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 В некоторых государствах без заключения 
брачного соглашения союз вообще не бу-
дут регистрировать. Как, например, в Из-
раиле. Причем здесь брачник блюдет ис-
ключительно интересы жены: если муж 
подаст на развод необоснованно (с точки 
зрения местных законов), ему придется за-
платить бывшей супруге 10 000 долларов.
 Большинство американцев считают брач-
ный контракт гарантом счастливой со-
вместной жизни. Хотя нашим соотече-
ственникам договоры многих американ-
цев покажутся просто смешными: в США 
в брачный контракт разрешено вносить 
практически любые условия — вплоть до 
разделения домашних обязанностей.
Разумеется, если брачный контракт учи-
тывает такие мелочи, как выгул собаки 
(например), то без пункта о супружеской 
верности не обходится практически ни 
один договор. И пострадает, конечно же, 
оступившаяся сторона: неверная жена 
рискует остаться ни с чем, изменивший 
муж будет вынужден расстаться с кру-
гленькой суммой или же содержать свою 
бывшую, пока та повторно не выйдет за-
муж.

Интересные факты

выбирают молодые пары, хотя бы-
вают исключения — зрелые люди, 
за плечами которых неудачный опыт 
семейных отношений. «Давай пожи-
вем вместе?» — примерно так звучит 
предложение руки и сердца, когда 
речь идет о пробном браке. «И по-
смотрим, что из этого получится», — 
читает между строк вторая половина. 
Если оба партнера принимают такую 
идею, то со временем все может 
получиться очень даже хорошо. Глав-
ное — это время не затягивать и еще 
«на берегу» оговорить сроки. Полго-
да, год — вполне достаточно, чтобы 
понять, подходите ли вы друг другу. И 
тогда можно идти и зарегистрировать 
отношения или все же придеться их 
разорвать.


