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Полиамория – современный тренд сек-

суально-любовного и брачно-семейного 

поведения в среде молодёжи. Суть его в 

признании возможности для человека 

находиться во множественных любовных 

отношениях по взаимной договорённости 

всех партнёров. Полиаморы настаивают, 

что именно любовь, романтические отно-

шения, а не чистый секс является главным 

содержанием их союзов.  

Данный феномен давно известен в ис-

тории человеческой культуры. Достаточно 

вспомнить любовные треугольники, су-

ществовавшие в Европе и России. Полиа-

морами, например, были В. Маяковский, 

Л. и О. Брики, Ленин, Н. Крупская, 

И. Арманд. По оценкам исследователей, в 

настоящий момент в США существует 

порядка 500 тыс. полиаморных семей [1]. 

В России этот тренд получил своё распро-

странение, как в крупных, так и в средних 

городах страны. 

Формы организации полиаморного 

взаимодействия в высшей степени разно-

образны. Можно указать лишь на наибо-

лее распространённые из них.  В одном 

случае это коммуна, члены которой про-

живают совместно и ведут общее хозяй-

ство. Например, организующим центром 

является мужчина, который живёт в 

окружении нескольких женщин, которые, 

как с ним, так и между собой, находятся в 

любовно-сексуальных отношениях, не 

имеющих юридического оформления. С 

другом случае это может быть официаль-

ный брак мужчины и женщины с допол-

нением у одной или обеих половин лю-

бовными отношениями, протекающими, 

как на общей территории, так и на сто-

роне. Главное, что они известны партнёру. 

В третьем варианте человек может иметь 

гостевой брак со множеством партнёров, 

которые знают о существовании друг дру-

га. Добавим, что некоторые полиаморные 

семьи имеют и воспитывают детей.  

Несмотря на многообразие форм по-

лиаморной организации жизни, для дан-

ного явления характерен целый ряд черт, 

который позволяет отличить его от других 

видов сексуально-любовных и семейно-
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брачных отношений. Можно сказать, что 

полиаморы утверждают новую идеологию 

и новую практику отношений. Основные 

черты этой этичной немоногамии (как 

называют это явление сами полиаморы), 
по их мнению, таковы:   

1. Утверждение естественной потреб-

ности в близости со многими партнёрами в 

отличие от противоестественной и доказав-

шей свою нежизнеспособность моногамии. 

2. Честность и открытость в противо-

вес лжи и изворотливости.  

3. Множественная верность в проти-

вовес тайным изменам. 

4. Автономность в противовес зави-

симости.  

5. Равноправие в противовес иерархии.  

6. Договорность в отличие от диктата 

формальности. 

7. Постоянное обсуждение в отличие 

от избегания обсуждения или принятия по 

умолчанию.  

8. Поиск новых решений в отличие от 

социальных шаблонов и навязанных норм 

и стереотипов 

9.  Значимость близости и любви в 

противовес зацикленности на сексе  

10.  Радость за любовное счастье дру-

гого в отличие от ревности и зависти.  

Полиаморы прилагают большое коли-

чество усилий для выстраивания мирных, 

неконфликтных отношений. Это требует 

значительных эмоциональных и времен-

ных затрат. Они идут на них, движимые 

желанием уравновесить интересы всех 

сторон и достичь гармонии. Скептики 

утверждают, что полиамория – удел мало-

обеспеченных людей. Постоянный интерес 

к отношениям – свидетельство того, что 

люди не тратят время на карьеру, у них нет 

серьезного дела, а значит, они мало зараба-

тывают. С другой стороны, наличие серь-

езных финансовых ресурсов является угро-

зой для полиамории: трудно смириться с 

их распыления на конкурентов. 

Несомненно, полиамория является от-

ветом на те трансформации в жизни, ко-

торые произошли в Западном мире в 

ХХ в. и усилились в ХХI. К ним можно 

отнести такие социальные новации, как 

ослабление традиционных религиозных 

норм, экономическое и сексуальное ра-

венство полов, ослабление материальных 

основ брака и семьи, экзистенциальный 

кризис моногамии, сокращение рождае-

мости, развитие социальных сетей и вир-

туальной коммуникации. В индивидуаль-

но-психологическом плане можно гово-

рить о таких явлениях, как рост индиви-

дуализма, расширение и максимизация 

потребностей человека, всё более стано-

вящегося разносторонне развитой лично-

стью. Одновременно с этим происходит 

смещение потребностей от базовых, свя-

занных с выживанием, к потребностям 

более высокого порядка, связанным с 

принятием, признанием, любовью, само-

актуализацией, одним из проявлений ко-

торого является социальное творчество. 

Как говорят участники опроса, «причиной 

распространения модели полиаморных 

отношений является рост индивидуализма 

и экономической независимости лично-

сти. Наиболее ценной является индивиду-

альность человека, а не группа, к которой 

он принадлежит» [2, с. 18].  

Полиамория привлекает пристальное 

внимание социологов, журналистов, пси-

хологов. Включённое наблюдение, глу-

бинные интервью, опросы являются мето-

дами исследовательской практики. Мы 

хотели бы остановиться на психологиче-

ском анализе данного феномена. И рас-

смотреть его через призму гештальт-

подхода, используя его основные понятия. 

В настоящий момент гештальт-терапия – 

одно из динамично развивающихся 

направлений, использующих методы пси-

хологии в оказании поддержки и помощи 

людям, столкнувшимся с непростыми 

жизненными обстоятельствами. К тако-

вым, несомненно, можно и отнести по-

лиаморию, ставящую перед молодыми 

людьми (а именно они в данном случае 

являются преобладающей группой), не 

имеющими устойчивого мировоззрения и 

достаточного социального опыта, серьёз-

ные проблемы, требующие своего реше-

ния. В качестве единиц анализа мы будем 

использовать основные понятия теории 

гештальт-терапии: фигура, фон, функции 

self, контакт, творческое приспособление. 
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Опираться мы будем на целый ряд мето-

дов, в частности, – контент анализ выска-

зываний полиаморов в социальных сетях, 

наблюдение, связанное с посещением по-

лиаморных мероприятий, практику рабо-

ты в качестве гештальт-терапевта с участ-

никами полиаморных отношений.  

Если рассмотреть полиаморию через 

понятия фон и фигура, то можно сказать, 

что в случае полиамории фон – это ради-

кальный разрыв общинных, семейных, 

профессиональных, дружеских связей и 

отношений, рост индивидуализма. Про-

изошедшие в культуре ХХ и начала ХХI 

веков перемены сопровождаются ростом у 

людей числа депрессий, панических атак, 

самоубийств. На этом фоне формируется 

фигура: потребность в гарантированной 

привязанности, т.е. социальных связях, 

обеспечивающих экзистенциальную без-

опасность личности, позволяющую ей 

преодолеть тревогу одинокости и остав-

ленности. Раньше это достигалось при 

помощи религии, семьи, профессиональ-

ных отношений и дружбы, но кризис этих 

институтов не позволяют современному 

человеку спастись от одиночества, не да-

ют гарантии верности, не снимают трево-

гу покинутости, отвергнутости. Они до-

стигаются путём создания множественных 

отношений, базирующихся на максималь-

но тесном взаимодействии. То, что раньше 

достигалось в расширенной семье с роди-

телями, бабушками, дедушками, сиблин-

гами, связанными кровными узами, в по-

лиамории достигается через установление 

сексуально-любовных связей. Таким обра-

зом, полиамория – множественная бли-

зость или ризома близости – это ответ, 

творческое приспособление в условиях 

разрушившейся привязанности, базиро-

вавшейся на кровно-родственных связях и 

дополненной отношениями дружбы и про-

фессионального взаимодействия.   

Что можно сказать о полиаморном 

self? Говоря об Id полиамора, следует вы-

делить такое его содержание, как тревога 

одиночества, страх оставленности, поки-

нутости, невыбраности, отчаяние от своей 

неуникальности, заменимости, зависть и 

ревность к конкуренту. Противоречивое 

Id полиамора состоит, с одной стороны, из 

острого желания быть с Другим в близких 

тесных отношениях, испытывать радость 

совместности, спокойствие и удовлетво-

рение от безопасности, принятия и при-

знания. С другой стороны, из страха слия-

ния и поглощения Другим. Нельзя не со-

гласиться, что эти чувства и желания при-

сущи любым отношениям. Специфика по-

лиамории заключается в том, что здесь 

принципиальным образом отсутствует 

надежда достичь равновесия с единичным 

и единственным Другим. И, в случае со-

блюдения всех договорённостей, эта 

неравновесность лишена стыда и вины за 

измены, поскольку, в отличие от монога-

мии, такого явления полиамория в идеале 

своём не предполагает.   

Что касается Personality, то основными 

ценностями полиамора являются: свобода 

и автономность, открытость, осознан-

ность, диалог, компромиссы, право на 

множественный выбор, комперсия (ра-

дость за другого, вступившего в новые 

отношения). В контактирующем Эго по-

лиамора ревность подавляется комперси-

ей, страх поглощения Другим идеей авто-

номии, тревога оставленности – возмож-

ностью нового выбора, неизбежность рас-

ставания – пониманием заменимости всех, 

ощущение неуникальности – поиском 

своей идентичности и неповторимости. 

Ego полиамора постоянно находится в по-

иске, в выборе, в инициавции контакта, в 

переживании нехватки, в таком взаимо-

действии с Другим, которое постоянно 

предполагает, как напряжение невозмож-

ности встречи, так и надежду, что она 

возможна. Поскольку количество партнё-

ров потенциально не ограничено, интен-

сивность взаимодействия полиамора ис-

тощающе высока. А главное, внутренне 

глубоко противоречива: он ищет гармо-

нии с Другим, но практика множественно-

го выбора этого принципиальным образом 

не даёт. Полиамор стремится и не может 

найти родственную душу, т.е. Другого, 

который хотел бы до конца стать таким, 

как ему (полиамору) хочется.  

В силу сказанного выше, контакт с 

Другим оказывается для полиамора не-
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возможным, потому что он обрывается, 

как только полиамор сталкивается с со-

противлением Другого. Точка невстречи с 

Другим становится пунктом выпадения из 

контакта, переключением на уже извест-

ного, подручного,  Другого, или началом 

поиска нового Другого. Собственно гово-

ря, полиамор постоянно находится в ста-

дии преконтакта, потому что полный 

контакт предполагает проживание серьёз-

ного кризиса взаимодействия, когда парт-

нёры продвигаются к большей близости 

или завершают отношения. Полиамор в 

своих взаимоотношениях с Другим похож 

на ребёнка расширенной семьи, который 

мечется между матерью, отцом, бабушка-

ми, дедушками, сиблингами в поисках 

безопасности, любви и признания, будучи 

не способным к диадным отношениям, 

налагающим на него слишком много от-

ветственности и требующим мужества 

знания себя. 

Множественны или единичны по-

требности полиамора? Удовлетворяет ли 

он одну потребность при помощи не-

скольких партнёров или разные партнёры 

дают возможность удовлетворить при их 

помощи несколько потребностей? На са-

мом деле, это неважно! Главное заключа-

ется в том, что потребности полиамора 

принципиальным образом не могут быть 

удовлетворены. Несмотря на постулируе-

мую осознанность, полиамор не сталкива-

ется со своими подлинными потребностя-

ми в отношении Другого. Его постоянная 

коммуникативная активность, которая вы-

глядит как желание разнообразия в сексе, 

общности интересов, эмоциональной бли-

зости не позволяют ему столкнуться с по-

ниманием, что за однообразием, сукой, 

конфликтностью стоят незнание себя и 

своей глубинной нужды. Именно поэтому 

ненасыщаемость является характерной 

чертой полиамории, позволяя говорить о 

ней как об одном из видов эмоциональ-

ного зависимого поведения.  

Подводя итог, отметим, что на фоне 

роста числа синглов (одиноких людей) 

полиамория выглядит куда более гуманно 

и привлекательно, чем тотальное одино-

чество, поскольку в ней, в отличие от по-

следнего, сохраняется человеческое взаи-

модействие, интенция приблизиться к 

Другому. Тем более, она оставляет надеж-

ду, что бесконечный поиск идеального 

Другого позволит полиамору однажды 

столкнуться с отчаянием невстречи, с не-

различимой похожестью лиц, с невозмож-

ностью обрести понимание и близость.  

Тогда, осознав неизбежность встретиться 

с самим собой, со своими подлинными 

потребностями и мужеством быть, он ре-

шится, наконец, на подлинное взаимодей-

ствие с Другим.   
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