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Предисловие
Я психолог, я работаю с ЛГБ-клиентами.
Заявить об этом даже в профессиональной среде бывает непросто, верно? Однако мы существуем, и нас много — психологи, психотерапевты, социальные работники и специалисты
других помогающих профессий. Мы работаем в рамках различных проектов «Ресурс ЛГБТКИА Москва» уже несколько
лет, оказываем информационную, психологическую и психотерапевтическую помощь, организуем и проводим семинары,
тренинги, круглые столы, конференции. Мы стремимся организовать площадку для дискуссий широкого круга специалистов, готовых знакомиться, обмениваться опытом и делиться своими размышлениями о работе с нашими клиентами.
В условиях гомофобного дискурса мы рискуем стать такими
же невидимыми, как и наши клиенты: знания о гомосексуалах
и бисексуалах практически не преподаются в высших образовательных учреждениях для психологов, а если преподаются,
то чаще всего в формате патологизирующих концепций или
же в виде бытовых, псевдонаучных представлений. Однако
нам есть что возразить в ответ и чем поделиться.
Нам важно, чтобы наши голоса были услышаны.
И если вы читаете эту брошюру, скорее всего, вы — один/
одна из нас. Возможно, вы нуждаетесь в поддержке профессионального сообщества, хотите получить новые знания или
вам просто интересно соприкоснуться с незнакомой для вас
темой, оценить свои силы для работы с ЛГБ-клиентами.
Брошюра, с которой вы знакомитесь, — результат труда куда
большего числа людей, чем возможно указать среди авторов. В эти материалы вложились не только они — психологи
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и психотерапевты, работающие с гомосексуальными и бисексуальными людьми, но также и непосредственно наши клиенты, которым хватило мужества и смелости искать помощи в условиях гомофобного законодательства. Наши тексты — результаты встреч с клиентами, участия в группах, в круглых столах и дискуссиях, результаты встреч интервизорских групп,
супервизий и простых обсуждений за чашкой кофе. Чтобы эта
брошюра существовала, потребовалось много неравнодушных, искренних и вдохновленных людей, которых я попросила запечатлеть свой профессиональный и чувственный опыт
на бумаге и поделиться им с вами.
Выпуск этой брошюры для меня лично — смелый шаг. Всегда
есть риск забыть какой-то нюанс, не учесть деталей или просто отстать от современных знаний. Я верю, что для команды
психологов «Ресурса» — это только первая ласточка, которая
поможет привлечь в наше сообщество других помогающих
специалистов, а также структурировать и систематизировать
наши профессиональные знания, что позволит со временем
создавать более подробные и объемные информационные
материалы.
К сожалению, формат данной брошюры не подразумевает достаточно глубокого погружения в тему пола и гендера, которое на мой взгляд просто необходимо при соприкосновениях
с вопросами работы с интерсексуальными, трансгендерными
и транссексуальными людьми. Поэтому мы сосредоточились
на описании опыта работы с цисгендерными гомосексуальными и бисексуальными людьми, практически не касаясь
вопросов других групп (в связи с этим мы используем неполную аббревиатуру ЛГБ — лесбиянки, геи, бисексуалы.) В то же
время хочу обозначить, что описание опыта работы с интерсексуалами, трансгендерами и транссексуалами — для меня
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скорее вопрос времени и сотрудничества с достаточно компетентными для этого специалистами.
Я хочу, чтобы специалисты-психологи и психотерапевты
имели доступ к знаниям, касающимся вопросов гомосексуальности и бисексуальности. Я хочу, чтобы гомосексуальные
и бисексуальные люди имели возможность получить профессиональную психологическую помощь.
Поэтому я счастлива, что вы сейчас читаете эти строки — это
значит, в профессиональном сообществе есть специалисты,
которые открыты для табуированной в обществе теме гомосексуальности и бисексуальности. Желаю вам оставаться неравнодушными, сохранять профессиональную критичность
и ощущать особую страсть к своей работе. На мой взгляд, это
те качества, которые позволяют современным специалистам
развиваться и двигать науку вперед.

Благодарности
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то самое вдохновение, ради вас все и затевалось.
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Брошюра разделена на два условных раздела: теоретическую часть и описание практического опыта. Материалы
первой части рекомендуется читать последовательно, практическую часть — в произвольном порядке. В конце мы
предлагаем список литературы, который хотели бы порекомендовать для самостоятельного ознакомления — некоторые материалы для удобства разделены по темам, среди
них много ссылок на брошюры различных организаций,
которые в краткой форме предоставляют современную информацию по актуальным для представителей ЛГБТКИА-сообщества темам.
Первая часть брошюры сосредоточена на информационных материалах и вопросах для рефлексии. Статьи предлагают читателю поразмышлять об этических вопросах
профессии, о вынужденных ограничениях и сложностях
в работе, а также поисследовать причины этих сложностей.
В статье «Терминологическая база: актуальные проблемы» Наталья Сафонова говорит о несовершенстве профессионального языка, который используется для описания
идентичности и опыта ЛГБ-клиентов, а также предлагает задуматься о необходимости баланса между подкованностью специалиста и готовностью быть внимательным к «лексическому
миру» и смыслам клиента.
Александра Кабатова — автор «Глоссария», в котором она
дает определения необходимым понятиям и феноменам, добавляя достаточно подробные разъяснения для некоторых из
них, а также описывает важные для этичного взаимодействия
тонкости.
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Данила Гуляев подготовил статью «Не попасть под определение: авторство людей в описаниях своей сексуальности и идентичности». В ней он приглашает поразмышлять на тему экспертности психолога или психотерапевта
и её влияния на внутренний мир клиента, а также уделить
внимание теме дисбаланса власти в клиент-терапевтических отношениях. В статье автор предлагает вопросы для
рефлексии идей, могущих оказать влияние на терапевтическую работу с ЛГБ-людьми.
В своем тексте «Де-конструкция патологизирующих гомосексуальность психоаналитических концепций» Павел Соболевский размышляет на тему развития психоаналитических представлений о гомосексуальности, касается
нейробиологических и нейроэндокринных теорий и представляет новое виденье гомосексуальности в современном психоанализе.
Вторую часть брошюры с описанием практического опыта работы с ЛГБ-клиентами открывает статья, написанная
Марией Беликовой вместе с Павлом Соболевским, «Особенности психологической работы с ЛГБТ-терапевтическими группами». Они описывают непосредственно опыт
встреч данных групп, делятся своими гипотезами, которые
возникли в преддверии работы, а также структурируют
и описывают сделанные в результате выводы.
В статье «Каминг-аут — осознанный выбор» Наталья
Сафонова делится своим опытом работы с темой добровольного самораскрытия собственной гендерной или сексуальной идентичности. В статье описаны распространенные причины клиентов делать каминг-аут или не делать
его, описаны распространенные сложности и предложена
9
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возможная стратегия поведения для клиентов. Также статья касается сложностей в работе с родными и близкими
ЛГБ-людей.
Анна Голубева и Юлия Малыгина подготовили статью
«„Есть ли что-то особенное?“: что полезно знать помогающему специалисту о ЛГБТКИА-семьях». На основе
арт-терапевического проекта в этой работе подготовлен
подробный разбор сложностей, с которыми сталкиваются
ЛГБТКИА-семьи в России. Статья богата цитатами из реальных интервью с различными семьями.
Статья «Особенности психологической работы с ВИЧположительными геями и бисексуалами» представлена психологом и консультантом проекта «LaSky» Дмитрием Харчевниковым. В тексте он описывает актуальные
проблемы ВИЧ-положительных ЛГБ-клиентов, предлагая
взглянуть на вопросы двойной стигматизации подобных клиентов, вопросы принятия своего статуса и ВИЧдиссидентства. Статья указывает на возможные «тонкие
места» в работе с подобными клиентами, а также предоставляет рекомендации и пожелания для практикующих
специалистов.
Материалы статьи «Психологическая работа с подростком с отличающейся от традиционной сексуальной
ориентацией», написанной Татьяной Лапшиной, ранее
были опубликованы в выпуске «Психологической газеты», и мы считаем необходимым поднять тему «Детей-404»
в нашей брошюре. По согласованию с автором мы с радостью воспользовались возможностью ею поделиться. Статья предлагает особый взгляд на подростков, испытавших
гомосексуальное влечение, приглашает поразмышлять
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о сложностях в работе с ними, а также описывает мишени терапии и возможности помощи таким подросткам.
Нина Волонтэй подготовила важную статью по теме, которая
часто оказывается невидимой, — «Насилие в однополых
парах». В статье описано понятие насилия и его признаков,
представлены факторы, которые влияют на особую уязвимость ЛГБ-людей для насилия, предлагает список вопросов
для рефлексии клиентов, а также дает рекомендации для психологов и психотерапевтов, работающих с данной темой.
В заключение представлена статья, описывающая сложные
места клиент-терапевтических отношений, — «Перенос
и контрперенос в работе с ЛГБ-клиентами» авторства Елены Рекиной. В статье раскрыты данные понятия, сделан особый акцент на теме эротического переноса, описаны размышления автора о терапевтических отношениях, в том числе
о принципах выбора терапевта подобными клиентами, а также раскрыт этический аспект работы с гомо- и бисексуальными клиентами.

Введение
Наталья Сафонова
Несовершенство терминологической базы, касающейся вопросов пола, гендера и сексуальности, вынуждает нас пользоваться общеизвестными на сегодняшний день понятиями,
которые не описывают всю полноту и разнообразие сексуальности личности, однако только эти понятия позволяют
нам вести диалог с читателем. Вынуждена признать, что эта
жертва осознанная, и вместе с тем она ставит нас, специалистов, перед особыми вызовами — сформулировать, распространить и ввести в свою повседневную практику более четкие и ясные термины для описания различных характеристик
личности.
Используя в названии выражение «особенности работы»,
как указал мой коллега, я рискую лишний раз стигматизировать гомо- и бисексуалов в глазах специалистов, как бы
транслируя: «с этими людьми должна быть особая работа» —
ведь не существует аналогичных материалов «особенности
работы с гетеросексуальными клиентами». Однако в нашей
стране существует особый контекст, в котором существуют
гомо- и бисексуалы, его можно описать понятием гетеронормативности — это значит, что в нашей культуре, если речь
идет о сексуальности и чувственных предпочтениях, человеку по умолчанию приписывают гетеросексуальную ориентацию. Психологи и психотерапевты, проходя обучение, также
встречаются с гетеронормативностью — например, рассматривая кейсы об отношениях, традиционно исследуют опыт
гетеросексуальных отношений. Если же речь идет о клиентах гомо- и бисексуальной ориентации, то тема развивается
обычно в формате стигматизирующих, патологизирующих
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и антинаучных (по большей части бытовых) теорий. Это формирует неявную, но значимую специфику, влияющую на психологическую работу с указанными клиентами.
Таким образом, запросы клиентов гомо- и бисексуальной
ориентации действительно редко отличаются от запросов гетеросексуалов, однако указанные выше феномены оказывают влияние на процесс психотерапии: во-первых, она создает
контекст, который существует для гомо- и бисексуала в российских реалиях, во-вторых, перед специалистом могут вставать специфичные запросы, которые не возникают у клиентов
гетеросексуальной ориентации, а в-третьих, сам специалист
может встретиться со сложностями, могущими касаться его
профессиональной подготовки, психотерапевтической ориентации, сексуальности, личных границ и готовности быть
предельно честным с собой, соблюдая этические принципы
профессии. Это подразумевает для специалиста необходимость критически относиться к собственным знаниям и оставлять внутри себя своего рода пространство «незнания» — то
есть оставаться гибким и быть готовым снова и снова переосмыслять используемые им концепции и теории, касающихся
вопросов гомо- и бисексуальности.
Название брошюры выбрано из соображений максимальной
понятности для широкого круга специалистов. «Особенности», которые упоминаются в названии, в большей степени
касаются вышеописанного социального контекста. То есть
специфика психологической работы возникает под действием внешних факторов, а не создается самими гомо- и бисексуалами.
Также необходимо обозначить, что под «клиентом» в данной
брошюре мы подразумеваем по умолчанию как мужчину13
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клиента, так и женщину-клиентку, если в самом тексте нет обозначения пола или если он не заложен тематикой статьи (например, если мы говорим о клиентах-геях, очевидно, речь идет
о мужчинах). Мы пожертвовали использованием феминитивов ради «облегчения» текста и упрощения его восприятия.
Формат брошюры — популярное издание, задача которого —
систематизация и осмысление опыта работы различных специалистов с клиентами гомо- и бисексуальной ориентации.

Часть
первая

Терминологическая база:
актуальные проблемы
Наталья Сафонова
Чтобы описать те или иные феномены, мы нуждается в терминологии, которая могла бы быть максимально простой
и понятной для широкого круга специалистов. Описывая
сексуальную ориентацию, в настоящее время специалисты,
психотерапевты и сексологи в первую очередь опираются на
знания о трех вариантах сексуальной ориентации: гетеросексуальная, гомосексуальная и бисексуальная.
И уже здесь мы сталкиваемся со сложностью: как быть, если
человек всю жизнь выбирал партнеров своего пола, а затем
стал испытывать влечение к партнерам противоположного
пола? А если он испытывает влечение к партнерам своего
пола и противоположного гендера (к трансгендерным людям)? Как тогда описать его сексуальность? Представляется
ли это возможным? А если это возможно для одного специалиста, который объясняет данный феномен сам себе в рамках
собственной практики, удастся ли ему говорить о подобных
случаях среди коллег в психологическом сообществе? Каким
образом оставаться ясным, при этом используя общеизвестную терминологию?
Совершенно очевидно, что мы как специалисты нуждаемся
в расширении, разработке и популяризации объемного и общедоступного терминологического глоссария, который мог
бы описать человеческую сексуальность шире, чем её принято представлять.
Однако, возвращаясь в нашу повседневную реальность, понятно, что мы живем в бинарной системе, которая описывает
17
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два пола и, соответственно, три варианта сексуальной ориентации: влечение к представителям противоположного пола,
своего пола и к обоим полам, и мы вынуждены описывать
различные явления в нашей практике, опираясь на данную
систему. Поэтому, чтобы использовать термины достаточно
корректно, логичным решением будет опираться на самопрезентацию клиентов, уточняя их сексуальную и гендерную
идентичность и в этом доверяя им роль экспертов.
Мой практический опыт работы с ЛГБ-клиентами подсказывает, что в большинстве случаев употребление подходящих
слов и высказываний имеет важное значение. Наш язык,
к сожалению, наполнен патологизирующими, стигматизирующими, а также оскорбительными выражениями и эвфемизмами, которые нередко несут негативную коннотацию, что может быть не очевидно для специалиста, не принадлежащего
к ЛГБТКИА-сообществу. В моей практике немало случаев, когда клиенты теряли доверие к специалистам, позволяющим
себе некорректные высказывания, даже если в целом ход
психотерапии их устраивал.
Использование в практике психотерапии слов, выбранных
самим клиентом для описания его опыта, может иметь важное терапевтическое значение — в мире, где однополые отношения остаются невидимыми, внимательное отношение
к его формулировкам являются для клиента признаком признания терапевтом его чувственных переживаний, серьезного и доброжелательного отношения к его идентичности
и жизненным выборам.
Готовность психолога и психотерапевта быть открытым к новому имеет ключевое значение для работы с ЛГБ-клиентами.
В вопросе терминологии я вижу необходимость сохранять
18
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особый баланс — одновременно иметь терминологическую
общепризнанную базу и при необходимости предоставлять
клиенту информацию в нейтральном ключе о том, «как принято», и одновременно оставлять ему пространство для поиска
и свободу выбора: какие термины и слова использовать для
обозначения тех или иных феноменов. Важно не поддаваться
желанию интерпретировать выбранные клиентом формулировки, вместо этого предоставляя ему возможность самому
объяснить причины выбора тех или иных слов. Здесь совершенно уместно теплое и доброжелательное любопытство со
стороны терапевта, который желает понять своего клиента.
Нередко диалог о том, на что опирается клиент, выбирая для
себя те или иные термины, может быть хорошим пространством в начале терапии для налаживания первичного контакта
и создания безопасного и свободного пространства для самовыражения.

Глоссарий
Александра Кабатова
Сексуальная ориентация и гендерная идентичность
(CОГИ) — элементы идентичности человека, которые находятся на глубинном, структурообразующем уровне.
Сексуальная ориентация
Сексуальная ориентация — один из пяти компонентов человеческой сексуальности, определяемый как более или менее постоянное эмоциональное, романтическое, сексуальное
или эротическое (чувственное) влечение индивида к другим
индивидам определённого пола.
Другие четыре компонента сексуальности:
— биологический пол (во всей его совокупности — генетический, гонадный, гормональный, наружный и внутренний генитальный пол);
— гендерная идентичность (психологическая принадлежность к определённому полу, не обязательно совпадающему
с биологическим полом);
— сексуальная ориентация (самоидентификация с лицами
той или иной сексуальной ориентации, не обязательно совпадающая с истинной сексуальной ориентацией индивида);
— социальная гендерная роль (поведение индивида в обществе, соответствующее культурным нормам и стереотипам,
предписывающим то или иное «типично мужское» или «типично женское» поведение).
20
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Современной сексологии известны три типа сексуальной
ориентации:
•

гетеросексуальная ориентация — влечение только и исключительно к индивидам противоположного пола (гетеросексуал);

•

гомосексуальная ориентация — влечение только и исключительно к индивидам своего пола (гей и лесбиянка);

•

бисексуальная ориентация — влечение к индивидам
как своего, так и противоположного пола, не обязательно
в равной степени и не обязательно одновременно (бисексуал).

Сексуальная ориентация как понятие отличается от сексуального поведения тем, что она имеет отношение к чувствам
и эмоциям человека, а не к его действиям (поведению). Человек может не проявлять свою сексуальную ориентацию
в своём реальном сексуальном поведении или сексуальной
практике, или поддерживать либо имитировать сексуальное
поведение, не соответствующее его реальной сексуальной
ориентации (и вообще сексуальности).
Сексуальная ориентация также отличается от сексуальной
идентичности: сексуальная ориентация — это то, кем человек
«является в действительности», его мысли, желания, чувства,
эмоции, а сексуальная идентичность — это то, кем человек
себя считает и как он самоопределяется.
В обществе гомосексуальность рассматривается как нарушение норм половой принадлежности. Существует множество
стереотипов, касающихся гомосексуальных взаимоотношений. Например, о распределении семейных ролей, который
заключается в предположении, что один партнер исполняет
21
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традиционную мужскую роль, а другой — женскую. Но результаты исследований указывают на то, что в большинстве
однополых пар оба партнера и зарабатывают деньги, и равноценно распределяют между собой домашние дела.
Исследования показывают, что когда человек, осознающий
себя геем, понимает, в каком конфликте он оказался с идеалами общества, то чаще всего испытывает разочарование, тревогу, раздражение, гнев. Знание о том, что гомосексуальность
неприемлема, ставит такого человека перед очень тяжелым
выбором: признаваться перед людьми в своей инаковости
или скрывать ее. Признание может повлечь за собой физическое насилие, стрессы, напряженность в отношениях с близкими, разрыв с ними, потерю работы, расставание с детьми.
Утаивание собственной гомосексуальности связано с не
меньшими усилиями и стрессом. Необходимость скрывать
свою сексуальную ориентацию не дает возможность строить
с людьми доверительные личные отношения. Потенциальная
опасность общественной травли — важнейшее условие того,
«выйдет» ли гей к остальным людям или будет жить тайной
жизнью. И это основной фактор, побуждающий геев скрываться.
Фрейд заявлял, что задачей психотерапевтической работы
с гомосексуалами должно быть восстановление их положительной самооценки, и именно это является целью современной психотерапии.
Согласно решению Всемирной Организации Здравоохранения от 1990 года и присоединению к этому решению Министерства Здравоохранения РФ в 1999 году,
все три сексуальные ориентации — гетеросексуальная,
гомосексуальная и бисексуальная — являются вариантами
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нормы, а соответственно естественны и натуральны. Поэтому обозначение гетеросексуалов «натуралами» подчеркивает, что другие — ненатуральны, неестественны. В СССР
и в постсоветской России распространено слово «гомосексуализм». Это некорректное название гомосексуальности,
так как в суффиксе «зм» заложена патология и отклонение
от нормы. Сравните: гетеросексуальная ориентация — гетеросексуальность, а не «гетеросексуализм». Поэтому использования термина «гомосексуальность» освобождает
на языковом уровне явление от негатива и патологии. То же
самое со словом «гомосексуалист»: суффикс патологизирует
(сравните с словом «гетеросексуал», а не гетеросексуалист).
В соответствии с этим используются гомосексуал (или гей),
гомосексуалка (или лесбиянка). Эти слова совершенно нейтральны и не несут никакой негативной нагрузки.
В разговоре с клиентами лучше говорить: гомосексуальная
ориентация, а не «нетрадиционная сексуальная ориентация».
Как известно, ЛГБТ-люди существуют и существовали во всех
культурах, традициях, странах и во все времена, поэтому все
три сексуальные ориентации одинаково традиционны для
всех обществ.
Бисексуал/бисексуалка — человек, испытывающий эмоциональное, романтическое, эротическое и/или половое влечение к лицам как своего, так и другого пола, не обязательно
в равной степени и не обязательно одновременно. В отличие
от гомосексуальности, которую широко изучали и о которой
много писали в течение последних 15 лет, бисексуальности
уделяли мало внимания. В нашем обществе отношение к бисексуалам в целом негативное (Coleman, 1987). Они сталкиваются с рядом проблем, но при этом практически лишены
организованной поддержки, наподобие той, которую имеют
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гомосексуалы. Кроме того, в отношении бисексуалов существует масса предубеждений. Например, одни люди считают,
что бисексуалы неспособны к настоящей любви; по мнению
других, они сверхсексуальны или страдают тяжелыми неврозами; наконец, третьи полагают, что в супружеской жизни
у бисексуалов больше осложнений, чем у гетеросексуалов
(Coleman, 1982, 1985). И гомо-, и гетеросексуалы относятся
к бисексуалам с презрением.
Для них угроза бисексуальности, по-видимому, сходна с той,
которую представляет «гомофобия» для гетеросексуалов. Существование «противоположной» сексуальной ориентации
может казаться угрозой для человека с хрупкой и неустойчивой половой самоидентификацией. Аналогичным образом
«бифобия» характерна для людей со слабой и шаткой сексуальной ориентацией, которых легко запугать.
Одно из исследований о том, как люди осознают свою бисексуальность, было проведено в Сан-Франциско в 1980-х годах Мартином Уейнбергом, Колином Уильямсом и Дугласом
Прайором.
Они предложили четыре стадии осознания бисексуальности: изначальное замешательство; поиск подходящей категории; адаптация к новой идентичности и продолжающаяся
неопределенность. Последняя фаза уникальна для бисексуалов и связана с отсутствием бисексуального сообщества,
в котором люди могли бы обсуждать свой опыт и сравнивать его с опытом других. И также для бисексуалов нет ни
готовых ролевых моделей, ни своего сообщества, как у гомосексуалов.
В исследовании 2008 г. Лиза М. Даймонд из Университета Юты представила результаты десятилетней оценки
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около 70 женщин, которые определены в качестве лесбиянок, бисексуальных или сексуально лабильных. Пять раз
в течение исследования женщины подробно описывали свою
сексуальную идентичность, особенности поведения, социальные и семейные отношения. В итоге выяснилось, что бисексуальность — это не «переходный этап, в котором женщины
идут по пути к лесбийской идентификации» и не «экспериментальная фаза» для гетеросексуалов. Результаты показывают то, что «бисексуальность наилучшим образом может быть
истолкована как устойчивая закономерность влечения к обоим полам, в которой баланс привлекательности своего пола
и другого пола обязательно варьирует в зависимости от межличностных и ситуационных факторов».
Трудности с осознанием своей ориентации также связаны
с бифобией — негативными стереотипами о бисексуальности. При этом бифобию могут проявлять как гетеросексуалы,
так и геи, и лесбиянки.
Типичные примеры бифобии: отрицание существования бисексуальности или вера в то, что все бисексуалы «развратны»
и не могут быть моногамными. Из-за бифобии многие бисексуалы скрывают свою ориентацию и остаются «невидимками»
как среди гетеросексуального большинства, так и в гей-сообществе.
Асексуальность — определение или самоопределение людей, которые не испытывают или испытывают слабое половое
влечение. Асексуальностью не является сознательное половое воздержание при наличии полового влечения.
В целом современная медицина признает, что асексуальность
не является патологией и не причиняет ущерба физическому
или психическому здоровью.
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До сих пор ведутся дискуссии по поводу того, следует ли
считать асексуальность четвёртой ориентацией наряду
с гетеросексуальностью, гомосексуальностью и бисексуальностью, или же половой конституцией. Также всё ещё
нет единого мнения по поводу определения асексуальности, в особенности касательно того, лишён асексуал полового влечение вообще или же, в рамках определения,
может иметь относительно слабо выраженное половое
влечение.
Многие асексуалы находят для себя людей эстетически привлекательными, но относятся к этой красоте не иначе, чем
как к красоте произведения искусства или прекрасного
пейзажа.
Другие могут находить людей физически привлекательными.
Эти асексуалы — с низкой сексуальной активностью (интенсивностью); в то время как они осознают свое влечение, оно
не подразумевает для них ничего более, чем просто «разглядывание».
Важное различие между асексуальными и просексуальными
людьми состоит в том, что асексуалы не испытывают нужды
или желания быть сексуальным с людьми, которые кажутся
им физически привлекательными (или вообще не находят никого физически привлекательным).
Многие асексуалы не связывают любовь с сексом. Они чувствуют, что могут выразить свою любовь и чувствовать близость без любых сексуальных (половых) проявлений. Если вы
держите своих партнеров вдали от сексуальных ощущений,
тем более если ваши отношения не имеют ничего общего
с сексом, это вовсе не значит, что вы не полностью выражаете
свою любовь.
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Гендерная идентичность
Гендер — социальный пол, определяющий поведение человека в обществе и то, как это поведение воспринимается.
Включает в себя биологический пол, гендерную роль (набор
ожидаемых образцов поведения для мужчин и женщин), гендерную атрибуцию (восприятие гендера человека окружающими) и гендерную идентичность (как сам человек себя определяет).
Гендерная идентичность — внутреннее самоощущение
в качестве мужчины, женщины или кого-то иного (бигендерное или кроссгендерное самоощущение). Гендерная идентичность не обязательно совпадает с биологическим полом,
с гражданским полом (обозначением пола, указанного в документах) или с полом воспитания.
Трансгендерность — несовпадение гендерной идентичности человека с приписанным при рождении полом. Некоторые трансгендерные люди идентифицируют себя с полом,
противоположным приписанному, другие имеют идентичности, выходящие за рамки бинарной гендерной идентичности. Нетрансгендерные люди называются цисгендерными. Транссексуальные люди не «меняют пол», а обращаются
к коррекции пола, для того чтобы привести своё физическое
состояние в соответствие с тем, кем они являются по самоощущению.
С точки зрения некоторых современных исследователей,
отрицание гендерной идентичности представляет собой
проявление идеологии, утверждающей неполноценность
или «неестественность» трансгендерных людей. Правозащитники и исследователи указывают на то, что отрицание
гендерной идентичности трансгендерных людей может
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непосредственно приводить к дискриминации и насилию
над ними. Трансгендерные люди могут обращаться за психологической помощью по различным причинам, и сам
факт обращения не означает, что проблема заключается
в гендерной идентичности. Для многих трансгендерных
людей основную проблему составляет эмоциональное напряжение, вызванное социальной стигмой и столкновениями с трансфобией. По словам одной трансгендерной
женщины: «Трансгендерные люди приходят к терапевту,
и большая часть их проблем не имеет отношения к самой
трансгендерности, а только к тому, что им приходилось
скрываться, лгать, и они чувствовали вину и стыд, и к сожалению, обычно это длилось годами». Будучи вынужденными справляться с общественным порицанием и неприятием трансгендерности, многие люди также обращаются за
психологической помощью в связи с депрессией и тревожностью, и многие подчёркивают, что признание терапевтом
их гендерной идентичности — необходимое условие для
того, чтобы они могли обсуждать с ним другие вопросы качества своей жизни.
В общении с трансгендерными людьми следует всегда использовать в их отношении те самообозначения, личные имена и местоимения, которые эти люди для себя выбрали, в том
числе в случаях, когда речь идёт о прошлом человека. Если Вы
сомневаетесь, то спросите самого трансгендера, какое обращение он или она предпочитает.
Трансгендерность не имеет прямого отношения к сексуальной ориентации. Трансгендерные люди проявляют
весь спектр возможных сексуальных ориентаций и предпочтений. Результаты современных исследований свидетельствуют о приблизительно равном статистическом
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распределении трансгендерных людей по спектру сексуальной ориентации.
Каминг-аут (от англ. coming out — «раскрытие», «выход») — термин «каминг-аут» применяется преимущественно по отношению к геям, лесбиянкам, бисексуалам или
трансгендерным людям (сокр. ЛГБТ), которые перестали
скрывать от окружающих свою сексуальную ориентацию
и/или гендерную идентичность. Обычно каминг-аут — это
не одномоментный, а постепенный, развивающийся процесс. В большинстве случаев рекомендуются «раскрыться»
сначала близкому другу, заслуживающему полное доверие, или члену семьи, а затем сделать передышку, повременив с дальнейшими признаниями. Об ориентации некоторых людей знают на работе, но не подозревают в семье,
или наоборот. Тем не менее, фактически каминг-аут не исчерпывается однократным признанием одному человеку
или группе людей.
Некоторые исследователи обнаружили, что степень открытости человека в отношении своей ориентации в разных жизненных ситуациях прямым образом связана с отсутствием
у него стрессов и неврозов.
Аутинг (outing), то есть насильственное раскрытие соответствующих обстоятельств личной жизни человека, не является добровольным каминг-аутом. Аутинг заключается
в публичном разглашении личной информации об ориентации или гендерной идентичности человека против его желания и согласия. В результате подобных действий возможен
перенос отношения людей к сексуальной ориентации или
гендерной идентичности человека в социальную и профессиональную сферу. Такой эффект может быть использован
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для того, чтобы скомпрометировать человека, испортив
его личную или общественную репутацию, а также поставив под сомнение его профессиональную компетентность.
Соблюдение правила конфиденциальности в работе позволяет психологу сохранить конфиденциальную информацию
и избежать аутинга.
Дети-404
Большинство подростков с негетеросексуальной ориентацией боятся открыться перед окружающими или попросить
у них помощи, особенно после того, как они замечают, что
их сексуальные предпочтения не одобряются большинством людей. Из-за этого подростки не стремятся рассказывать о своей гомосексуальности даже собственным родителям. Согласно статистике, случаев самоубийств среди
гомосексуальных подростков намного больше, чем среди
гетеросексуальных. Дети-404 (полное название «Дети-404.
ЛГБТ-подростки. Мы есть!») — российский общественный
интернет-проект поддержки гомосексуальных, бисексуальных и трансгендерных подростков. Инициирован журналисткой Еленой Климовой, написавшей в марте 2013 года
серию статей о ЛГБТ-детях. На страницах проекта «Дети404» в социальных сетях публикуются анонимные письма
подростков, в которых они рассказывают о тех проблемах,
с которыми они сталкиваются в своей жизни из-за гомофобии окружающих — знакомых, родственников, одноклассников, учителей и пр. Также на страницах проекта публикуются письма взрослых людей со словами поддержки.
Авторы проекта обращают внимание на то, что в российском
обществе мало кто задумывается о существовании гомосек30
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суальных и трансгендерных детей и подростков, и о тех проблемах, которые у них возникают в условиях нетерпимости
окружающих к ЛГБТ. Число «404» в названии проекта отсылает
к аналогии с техническим сообщением при неверном наборе
адреса страницы в сети интернет: «Ошибка 404 — страницы
не существует».

Не попасть под определение:
авторство людей в описаниях
своей сексуальности и идентичности
Данила Гуляев
Однажды женщина, с которой мы вместе работали, попросила определить, настоящая ли она лесбиянка, если любит свою
девушку, но интересуется сексом с цисгендерными мужчинами. И что делать, если ей важно называть и считать себя лесбиянкой? Я тогда почувствовал тревогу и четко понял, почему ответ и ответственность — однокоренные слова. Потому
что мой ответ мог повлиять как максимум на её жизнь, а как
минимум на продуктивность нашей работы и качество наших
терапевтических отношений. И у меня нет безошибочного инструментария для определения сексуальности и идентичности человека. Да еще и окончательно, раз и навсегда. А если
и может человек определить свою сексуальность при помощи таких названий как лесбиянка или бисексуалка, то обязательно ли ей это должно нравиться?
У меня была совместная работа с мужчиной, которой про себя
четко говорил, что испытывает сексуальный интерес и любовные чувства только к мужчинам, а к женщинам нет. Но ему не
хочется быть геем в том смысле, в котором это подразумевается в доминирующей культуре. Ему хочется прежде всего быть
собой и самому определять, кто он, какие слова ему подходят,
и какова природа его сексуальности.
И какие предположения по поводу таких суждений может вынести психолог? Счесть это самоопределением человека или
неприятием своей гомосексуальности? И что такое гомосексуальность и гей-идентичность, в конце концов — это некая
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принадлежность, которой люди безальтернативно принадлежат, и которую остается только принимать, победив внутреннюю гомофобию? Или культурные клише, в рамки которых
общество, в том числе и его ЛГБТ-часть, пытается загонять людей? Может быть, это понятийные ёмкости, в которые люди
обязаны впихивать свой опыт, свою сексуальность и самоощущение? И может ли быть такое, что и психологи могут заметно
или незаметно для себя делать это — загонять и впихивать?
С одной стороны, разве это не работа психолога, отвечать на
такие вопросы людей про их психологические особенности?
С другой стороны, ответственность психолога на мой взгляд
в том, чтобы рефлексировать и осознавать свою власть и возникающие в работе с людьми дисбалансы власти. Особенно
это актуально в работе с людьми, которые живут в социальной ситуации угнетения и стигматизации. Даже самый толерантный психолог или терапевт из лучших намерений может
незаметно для себя воспроизводить стигматизацию.
Один из видов власти, которым может непроизвольно злоупотребить помогающий практик — власть экспертного знания.
В современном мире психологи, терапевты, психиатры могут
оказываться в привилегированном положении экспертов по
устройству внутренней жизни людей. Общество отводит нам
роль обладателей эксклюзивного знания о том, какими способами люди должны обходиться со своей жизнью. Психологи могут определять особенности и идентичность людей,
упаковывая их в теоретические и концептуальные рамки —
конструкты и термины. И один из способов определять гендерный и сексуальный опыт людей — это давать названия их
практикам и идентичностям. Гомосексуалы, гетеросексуалы,
бисексуалы, геи, лесбиянки — это наименования, которые
мы можем использовать для обозначения людей. Давать эти
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наименования — не нейтральное действие, а политический
акт, при помощи которого мы словно бы определяем сущность человека. Называя, мы актуализируем определенные
представления о том, как этот человек должен жить, действовать, чувствовать, кем должен себя считать и как устроен
внутри. Определяя людей как гетеро-, гомо- и бисексуальных,
мы отводим им какое-то место в гетеронормативной матрице — социальному устройству, где роли и социальный статус
людей определены их гендером. И гендер, и сексуальная ориентация в патриархальном мужском мире используются как
способ реализации власти и утверждения такой социальной
структуры, в которой максимальные привилегии закреплены
за гетеросексуальными цисгендерными мужчинами, а минимум прав и максимум угнетения отводится людям, обладающим подчиненным гендером и ориентацией — гомосексуальным людям, трансгендерным и гендерно-небинарным.
Психологи, теориями и номинализациями поддерживая гетеронормативную матрицу, могут укреплять привилегированное положение одних людей и угнетенное других, даже имея
помогающие намерения.
Первое, что упоминается в руководствах к работе с ЛГБ-людьми — это доминирующие в российском обществе гомофобия
и гомонегативизм, которые создают установки для интернализованной (внутренней) гомофобии. Такой социальный
контекст становится источником стигматизации, которая
провоцирует негативное и отвергающее отношение к себе,
невротизацию, непринятие своей сексуальности. Доминирующие гомофобные, гомонегативистские и гетеросексистские
дискурсы — серьезный вызов и для ЛГБ-людей, и для помогающих специалистов. В его тени часто оказываются другие
доминирующие дискурсы, которые могут создавать давление
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на ЛГБ-людей. В частности, доминирующая гей-культура тоже
может оказывать негативное влияние на людей, которые не
ощущают своего соответствия ее стандартам и определениям
нормативного гея. Наиболее очевидно давление стандартов
внешности и возраста, которые создают идеализированные
образы молодых, атлетически сложенных и стандартизировано «красивых» мужчин и женщин с глянцевой обложки.
У многих людей, определяющих себя как гомосексуальных,
этот образ вызывает чувство несостоятельности, неприятие
своего тела, ощущение одиночества и пессимизм в социальных и личных отношениях. Точно так же стандартизируются
личностные черты, особенности мотивации и эмоциональности типично-нормативных гомосексуальных людей. Эти образы становятся безальтернативным ориентиром для соответствия для всех, кто относит себя к геям и лесбиянкам. Например,
как это ни парадоксально, но ощущение стыда и чувство несостоятельности за себя может вызывать несоответствие таким часто звучащим для ЛГБ-людей выражениям как свобода
от внутренней гомофобии и страх перед каминг-аутом. Идеи
о том, что это полезные для ЛГБ вещи в культуре нормативности становятся предписаниями, несоответствие которым
может давать повод описывать людей как «слабых», «непродвинутых», «закрепощенных» и т.п. И эти описания могут исходить как от политических некорректных людей из ЛГБ-сообщества, так и от самого себя, если этот сообщество стало для
человека референтным.
Источником для чувства несоответствия могут стать идеи
доминирующей психологической культуры. Я не буду сейчас
разбирать этически аномальные случаи гомофобных психологических дискурсов — это отдельная большая тема. Но
и аффирмативные психологические дискурсы могут быть
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источником предписаний и стандартизации для людей, ощущающих и определяющих себя как гомо- или бисексуальных.
Это могут быть не специфичные для ЛГБ идеи, относящиеся
к людям всех ориентаций. Могут быть и специфичные для
ЛГБ, например, это могут быть идеи зрелого влечения как
чего-то окончательно оформившегося как признака развитости человека. Эта идея подразумевает, что человек должен
в какой-то момент определиться с одной из трех сексуальных
ориентаций окончательно. И люди, сексуальный и чувственный опыт которых не укладывается в прокрустово ложе этого
деления, могут описываться как неопределившиеся и незрелые, с несформированным влечением. Само такое описание
содержит предписание быть определившимся окончательно
и патологизацию возможных вариаций и разнообразия опыта
сексуальных практик и эмоциональных отношений.
Номинализации — это упаковка, в которую каждый человек может вкладывать свой смысл. В случае с психологами
это могут быть и житейские идеи про гомосексуальность,
и разделяемые теории, и также представления об устройстве психики и сексуальности. Мы можем говорить об одном и том же, но подразумевать разные значения и идеи.
Поэтому важно узнавать у людей, определяют ли они себя
как гомосексуалов, и что это для них значит, что они хотели
бы в это вкладывать. Разные значения и смыслы могут конкурировать за роли более правильных, истинных наиболее
этически или научно верных. И значения, которые психолог
и клиенты вкладывают в конструкты гомо, би, гей, лесби,
тоже могут конкурировать, создавая конфронтации и возможные злоупотребления психологом своей властью. Эти
значения не нейтральны, ведь они содержат скрытые прошивки. В них могут содержаться и стереотипные указания,
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что плохо, а что хорошо, и предписания о правильном и
неправильном самоопределении, построении жизни. И тут
уже не так важно, гомофобные это прошивки или гомофильные, поддерживаемые самими гомосексуалами или нет. Негативное влияние может оказывать универсализация этих
прошивок — допущение, что они подходят всем гомосексуальным и бисексуальным людям, по принципу «назвался
груздем, полезай в кузов». Подбирать названия опыту, особенностям и предпочтениям людей — акт ответственности,
потому что такие наименования и классификация людей
могут по-разному влиять на их жизни. С одной стороны,
такое наименование дает возможность признания опыта,
факта его существования и возможность его существования на равных с каким-либо иным опытом других людей.
Этот опыт делается видимым и уже более легальным, чем
был до этого. С другой стороны, наименование создает какой-то род, новую абстрактную категорию, и каждый новый
акт отнесения опыта к какой-то категории влечет за собой
и приписывание этих уже кем-то установленных и ставших
клишированными смыслов. И каждому человеку, которого мы отнесли к какой-то категории, мы уже приписываем
определенное внутренне устройство. Некоторые авторы
называют такой эффект психологическим эссенциализмом:
мы приписываем внутренние сущности людям, исходя из
особенностей их внешности, поведения, слов, известных
нам фактов их жизни. Такое приписывание внутренней
сущности словно бы делает людей понятными и предсказуемыми для нас, и у нас может возникать установка, будто
мы все важное про них знаем и имеем право ожидать от
них предписанных этим «знанием» реакций и поведения.
Кроме того, в понимании гомосексуальности психологами
может задержаться и устойчивое определение того, в чем
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на их взгляд заключаются проблемы всех ЛГБ, и какие решения показаны для этих проблем.
В июне 2016 года я проводил в организации «Ресурс ЛГБТКИА
Москва» семинар «Разносексуальность» для психологов и помогающих практиков. Мы предприняли попытку группового
исследования-рефлексии, пытаясь понять скрытые смысловые и нормирующие прошивки того, что значит быть геем.
Участникам была предложена игровая ситуация, по условиям
которой они были психологами, консультирующими людей
по запросам в журнале «Только психолог знает». Участникам предлагалось разделиться на три команды и ответить на
письменный запрос: «Я гомосексуал. Что делать?». Подразумевалось, что такая лаконичная форма вопроса позволит участникам озвучить типичные установки в понимании проблем
геев и лесбиянок и типичные решения, которые им предлагаются. Интересно также было отследить, что можно узнать
о предписаниях «по умолчанию» для ЛГБ людей из спонтанных ответов психологов. Не буду цитировать группы полностью, а укажу ключевые моменты из них:
•

гомосексуальность — это одна из сексуальных ориентаций, она нормальна;

•

такая ориентация может быть проблемой, потом что в обществе к этому относятся по-разному;

•

свою ориентацию нужно узнать и понять;

•

есть такие же люди как вы, и вам есть куда пойти;

•

нужно найти единомышленников;

•

вам нужно поделиться с ними своими чувствами и проявить себя;

•

вам нужна поддержка таких же людей.
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Если представить себе человека, который прилетел с другой планеты и абсолютно ничего не знает о гомосексуальной ориентации и о жизни геев и лесбиянок, то что он
узнал из этих ответов? Он сможет узнать, что гомосексуальность — это повод искать единомышленников, открываться
им, делиться чувствами, получать поддержку. Чем же представляется гомосексуальность в таком разрезе? Какой-то
таинственной особенностью, которая лишь частично принимается в обществе, и связана не столько с сексуальной
жизнью, с чувствами, с любовными отношениями, сколько
с поиском социальной ниши — своего сообщества, в котором будут принимать. И словно бы по умолчанию подразумевается, что с людьми без этой особенности можно не
рассчитывать на получении понимания и поддержки —
только с такими же. Возможно, что такое понимание проблем
и решения для ЛГБ-людей отражает современную ситуацию
в российском обществе, где они вынуждены находить поддержку только среди своих, в закрытых сообществах, и вообще на первом плане психологическое и психическое выживание. Такие идеи релевантны социальной ситуации, но
дают ли они возможности свободы для самоопределения
ЛГБ-людей? Вряд ли наше мини-исследование может претендовать на репрезентативность, но оно может быть показательно в плане того, как текущая социальная ситуация
и индивидуальный контекст могут влиять на то, как конструируются представления о том, что значит быть гомосексуальным в настоящий момент.
Гомосексуальность в том понимании, в котором мы ее сейчас
знаем и обсуждаем, существовала не всегда — именно как
категория, объединяющая определенный сексуальный и отношенческий опыт людей в нечто однородное и отдельное
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от гетеросексуальности. Хотя мы и можем представлять ее
как что-то универсально человеческое, существовавшее
во все времена и у всех народов. Исследования истории
сексуальности французского философа Мишеля Фуко дали
другую перспективу современным пониманиям гомосексуальности. Именно как отличительная особенность людей, словно бы выделяющая их в отдельный человеческий
вид, гомосексуальность стали понимать не так давно. Фуко
описал это понимание как продукт европейской культуры
19 века, когда гомосексуальность была описана как врожденный феномен, как индивидуальный признак. До этого
в Европе гомосексуальные контакты описывали как определенные сексуальные практики, не связывая их с психическими особенностями людей. И дальше мы можем проследить
историю разных пониманий гомосексуальности как продуктов определенных культур в определенную эпоху. Так,
в ранних теориях гомосексуальность связывалась с особой
половой принадлежностью — гомосексуальных людей описывали как представителей «третьего пола», не относящегося ни к мужскому, ни к женскому. Как ни удивительно, такие
идеи можно услышать от отдельных людей и сейчас, хотя
с тех времен появились и другие концепты гомосексуальности, и новые понятия для описаний сексуальности и гендерного многообразия.
Понимание гомосексуальности как аномалии влечения возникло в первой половине 20 века. Причем, оценивали эту
«аномалию» по-разному. Одни ученые называли это патологией, которая, по их мнению, нуждалась в лечении. Но раздавались голоса, призывавшие гуманизировать отношение
к этой ориентации — не столько признать нормой наравне
с гетеросексуальностью, а скорее относиться терпимо как
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к личной особенности, которая не несет вреда обществу.
Это как бы аномальная особенность, но в рамках нормы,
и заслуживает терпимого отношения. Такое понимание
гомосексуальности критиковали активисты набирающих
силу ЛГБ-движений за освобождение, и тогда возникли гей
и лесби идентичности как политические конструкты. Общность гомосексуальных людей стала заявлять себя как политическое движение людей, которые осмысляют себя как
нормальных и не хуже других, но угнетенных несправедливым устройством общества. Гомосексуальная ориентация
и идентичность уже не мыслятся как странная особенность
и повод для терпимости — теперь люди, определяющие
себя как ЛГБ, не просят о признание и терпимости, а требуют от общества изменений и уважения к своим правам.
ЛГБ-люди заявляют себя как социальный класс в процессе
классовой борьбы, и идентичность выстраивается по аналогии с классовой моделью.
Другой вариант понимания, который развивался после
1960-х годов, строится по модели этнической идентичности.
Гомосексуальность мыслится как культурное своеобразия,
отличное от культуры большинства — по модели этнических
меньшинств, борющихся за свои права с угнетающим большинством.
Все перечисленные модели понимания гомосексуальных особенностей можно объединить в одну группу, потому что общее
в них — понимание этих особенностей как некой внутренней
сущности, которая размещается внутри людей, мыслится как
их особое устройство. Еще одна особенность — универсализм понимания опыта людей как всеобщего, подчиненного общей логике и законам, без учета расовых, этнических.
культурных, социальных и гендерных различий. Если уж у вас
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гомосексуальная ориентация, то все вы устроены одинаково,
будь вы богатый европеец из мегаполиса и бедный африканец из сельской общины, цисгендерный мужчина или женщина, цисгендерный или трансгендерный человек.
За эти особенности больше всего критиковали унитарную
гей-идентичность в более поздние годы — в конце 1980-х
и в 1990-е — исследователи и активисты, представляющие
квир-теорию и лесбийский феминизм. Возникла идея гетеронормативной матрицы, которая доминирует в культуре
и заставляет делить всех людей на жестко ограниченные категории пола и ориентации, без возможности каких-либо вариаций внутри или вне этих категорий. Люди могут быть либо
мужчинами, либо женщинами, и ориентация может быть либо
гетеросексуальная, либо гомосексуальная. Бисексуальные
люди уже не очень вписываются в эту матрицу и поэтому подвергаются удвоенной дискриминации и со стороны гетеросексуальных людей, и со стороны гомосексуальных. А какие-либо
возможности вариаций патологизируются и стигматизируются как «отклонения». Критика матрицы позволяет допустить,
что если людей не раскладывать по категориям по принципу
«либо, либо» и не принуждать их самоопределяться только
в соответствии с матрицей, то сами возможности самоопределения будут другими. Развитие гендерной идентичности
и сексуальности человека может быть не представлено как некий процесс, который происходит в течение жизни. Как определенный путь, который можно проделывать, меняясь в его
процессе, развивая свои предпочтения, откликаясь на разные
жизненные встречи, события и контексты. И тогда людям не
обязательно навсегда определяться со своей сексуальностью
как с неизменной сущностью. Психологическая и социальная
помощь ему будет заключаться не в том, чтобы найти свою
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ячейку в матрице, а чтобы находить собственные ориентиры — ценности, мечты, намерения, способы чувствовать,
и чтобы справляться с возникающими препятствиями и затруднениями в этой миграции идентичности и в развитии сексуальности. Ответственность психолога при таком подходе
будет заключаться в том, чтобы не определять людей через
универсальные «истины» и «решения», а давать возможность
для самоопределения — создавать пространство, где человека спрашивают и слушают. И часто оказывается, что сексуальная ориентация — это не какая-то монолитная и унитарная
сущность, какой ее часто представляют, а скорее индивидуальный способ чувствовать и практиковать сексуальность, любовь, привязанность, отношения. Это разные измерения жизни, которые человек развивает, а не обязательно испытывает
в качестве отделенного от себя объективированного «влечения». Исследование всех элементов и многообразия сексуальности — это тоже процесс, далеко еще не законченный.
Как можно понять собственные «прошивки» и более четко
увидеть неоднозначное влияние нормативных и экспертных
идей, которые кажутся такими полезными? Чтобы ослабить
дисбаланс психологической и терапевтической власти, власть
нужно отрефлектировать — как бы увидеть со стороны, сделать видимой. И отнестись к ней критически.
Могу предложить вопросы для рефлексии влияющих идей.
Эти вопросы не рассчитаны на рефлексию и осмысление очевидно гомофобных и гомонегативистских идей. Скорее, они
могут быть полезны для рефлексии ЛГБ-принимающих и аффимартивных идей, которые приобрели характер безальтернативных «истин» и могут претендовать на монополию и содержать предписания для людей о том, как они должны себя
ощущать, жить и строить свою идентичность.
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•

Какие идеи могут на меня влиять — о том, что полезно людям, которые определяют себя как гомо-, бисексуальных,
геев, лесбиянок?

•

Есть ли вероятность, что эти идеи могут выглядеть для
меня истинными, очевидными, безальтернативными?

•

Как они стали для меня такими? Как и откуда я узнал эти
идеи?

•

Как влияют эти идеи на то, как я воспринимаю людей, с
которыми работаю? Как эти идеи влияют на наши отношения?

•

Когда я придерживаюсь своих идей о том, что полезно людям, допускаю ли я, что у них могут быть свои идеи? Уделяю ли я внимание знаниям и опыту этих людей?

•

Допускаю ли я, что наши знания и опыт равноправны? Или
мои идеи кажутся мне более ценными, полезными, правильными? Какую позицию я в таком случае занимаю по
отношению к опыту людей?

•

Как я могу проявить интерес и внимание к опыту людей,
чтобы помочь им в развитии их знаний и умений?

Рефлексия и деконструкция не предполагают отказа от профессиональных знаний и умений, или их обесценивания, ведь
они могут быть полезны конкретным людям в конкретных
ситуациях. Скорее, важно отследить собственные установки
и допущения. В частности, универсализм — допущение, что
все люди устроены одинаково, что всем людям подходят одинаковые нормативные решения: как жить, как быть собой,
куда развиваться, как преодолевать трудности. Можно предложить другую установку: невинных идей и практик не быва44
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ет. То, что может подойти одному человеку в его конкретной
житейской ситуации и социальном контексте, в ситуации другого человека только усугубит старые проблемы или сконструирует новые. Какие принципы обсуждения темы сексуальности, сексуальных, любовных и отношенческих предпочтений я
мог бы предложить:
•

спрашивать человека, как он определяет и называет для
себя те или иные ощущения, практики, действия, чувства,
не спеша называть их своими словами и соотносить с известными вам классификаторами (понятиями, названиями, конструктами);

•

просить человека самому называть и определять, что для
него или нее является на этом этапе жизни проблемой, затруднением или сложностью, не стараясь это классифицировать;

•

предлагать человека самому описать, обозначить, что будет для него или нее решением, желаемым результатом,
выходом из затруднений;

•

не спешить за клиентов оценивать степень гомофобности,
гомонегативности тех или иных идей, описаний, практик,
которые могут применять к своему опыту люди. Можно
предложить совместно исследовать, как они влияют на
самоотношение, чувства, общение и жизненную ситуацию — какие эффекты создают. А потом предложить оценить, насколько эти влияния и эффекты желаемы и полезны — насколько они способствуют движению к предпочитаемым образу себя, жизни, отношениям.

Иногда слова про самоопределения могут звучать не очень
понятно — слишком общо, как просто красивые. Конкретным
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содержанием они наполняются, если спрашивать людей, что
для них ценно, кем они хотят себя ощущать. Когда я спросил
женщину, совместная работа с которой упоминалась в начале
статьи, что для нее значит быть лесбиянкой, она рассказала
свою историю отношений с этой идентичностью, в каком-то
смысле выстраданной. И для нее тут была важна не медицинская точность соответствия словам, а смыслы, которые для
нее имеет это понятие: женская нежность, страсть, гордость,
солидарность и совсем не похожая на мужскую сексуальность.

Де-конструкция
патологизирующих гомосексуальность
психоаналитических концепций
Павел Соболевский
В этой статье мне хотелось бы поразмышлять на тему развития психоаналитических представлений о гомосексуальности. Кроме этого, я немного коснусь нейробиологических
и нейроэндокринных теорий. Также я воспользуюсь представлениями международных классификаций, таких как МКБ10 и DSM-5, и попробую объяснить, что имеется в виду под
«эго-дистонной сексуальной ориентацией». И, в заключение,
представлю новое виденье гомосексуальности как результат
развития де-патологизирующих концепций в современном
психоанализе.
Однако вначале несколько слов о том, как развивался мой
личный интерес к этой теме.
В 2013 году я, совместно с коллегами, занимался организацией конференции под названием «Гештальт-подход
и гомосексуальность». На конференции выступили многие
коллеги из разных психотерапевтических конфессий (психоаналитической, аналитической, гештальт и экзистенциальной). Я посетил несколько очень интересных для меня
вокр-шопов, лекций и семинар по гомоэротическим фантазиям в подростковом возрасте. Кроме этого, мы с моей
коллегой провели мастерскую под названием «Вне пола»,
где предложили участникам поменяться мужской/женской
идентичностью и поговорить о себе как о представителе
противоположного пола. Было весьма занятно и интересно.
Однако, в этом сладком меде конференции была для меня
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и ложка дегтя: один семинар, который проводил сертифицированный психоаналитик, под названием что-то вроде
«Психоаналитический подход к гомосексуальности», заставил меня всерьез задуматься. На семинаре утверждалось,
что гомосексуальность является перверсией, задержкой
психосексуального развития на инфантильной стадии формирования сексуальности и инвертированным Эдиповым
комплексом.
По правде говоря, я сразу понял, что предлагаемые психоаналитические концепции совсем не подходят для объяснения моего собственного жизненного опыта. Однако негативная коннотация в плане перверсии звучала для меня обвиняюще и критикующе, и я решил докопаться до истины, начав
изучать зарубежные психоаналитические источники по этой
теме.
Отчего именно психоаналитические?
Насколько мне известно, по теме гомосексуальности в гештальт-терапии (которой я обучался более 9 лет) было издано лишь несколько тематических источников — первый,
это Хармс Сименс с его главой по лечению нарциссических
расстройств у геев и второй, очень хорошая статья Алана
Сингера «Гомосексуальность и стыд. Культурное насилие
в отношении Self» в ежегоднике гештальт-журнала 2010 года.
Более эта тема нигде не поднималась. Однако, если ответить
кратко на вопрос как же рассматривается гомосексуальность
в гештальт-подходе, то ответ будет достаточно однозначен:
это просто форма творческой адаптации личности к окружающему миру, ничего более, ни о причинах развития, ни об
особенностях терапевтической работы с ЛГБТКИА-клиентами.
Похоже, этот пробел придется восполнять. И все же вернемся
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к первоначальному вопросу и ответу на него. Психоанализ,
в отличие от всех других направлений, представляет собой как
наиболее богатую (в смысле освещенности темы), так и наиболее патологизирующую гомосексуальность ветвь психотерапии. Именно поэтому мне захотелось изучить все возможные
теории и концепции, и найти или создать свою собственную.
С этого все и началось.
Вначале я обратился к международным источникам, так называемым классификациям болезней и расстройств: МКБ-10
и DSM-V, где, как вам наверняка известно, гомосексуальность
уже давно исключена из списка болезней. Вместо этого есть
отдельная графа об «Эго-дистоннной половой ориентации»,
определяемая как психическое расстройство и требующая
психотерапевтического лечения. Что же под этим подразумевается? Согласно определению, это переживание своей сексуальной ориентации (гетеро, гомо- или би— сексуальной)
как нежелательной, со стойким, порой навязчивым желанием, изменить свою ориентацию. Как правило, такое состояние часто сопровождается тревогой, депрессией или страхом
и требует психотерапевтической помощи. Во всех иных случаях, любая сексуальная ориентация — это здоровое проявление вариативной сексуальности человека, и, согласно
международным стандартам, не является ни патологией, ни
заболеванием. Как выразился известный сексолог Бейлькин
в своем блоге: «Любовь — самое человеческое чувство. С точки зрения сексолога она свидетельствует о психосексуальной
зрелости индивида, кем бы он ни был — гетеросексуалом или
геем, мужчиной или женщиной. К любви надо относится с трепетом и глубочайшим уважением вне зависимости от половой
ориентации любящего. Гомосексуал, способный любить, куда
более нормален, чем «натурал», погрязший в промискуитете
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и в эгоистических отношениях с женщинами». Думаю, что вопрос с классификациями достаточно ясен. Одназначно также и то, что различные варианты сексуальности человека
существовали во все века как в животном, так и в человеческом мире. Однако, отношение к гомосексуальности далеко
не всегда было толерантным. Особенно это касалось психоаналитической теории, к обсуждению которой я собираюсь
перейти.
Скажу сразу, что не буду досконально анализировать все
психоаналитические концепции и их авторов и представлять линейную историческую перспективу развития этих теорий. Сейчас мне бы хотелось подчекнуть, что несмотря на
обилие паталогизирующих гомосексуальность концепций
в истории психоанализа, на данный момент в ней создано
и развито направление, которое де-конструирует созданные
ранее теории. В известном докладе Ральфа Раутона на психоаналитической конференции он сказал, что даже некоторые
психоаналитики, такие как Дж. МакДугалл и Отто Кернберг,
которые изначально придумали патологизирующие концепции, впоследствии, с сожалением, признали свои ошибки. Это
достаточно трогательно и важно, на мой взгляд. И еще весьма
оптимистично.
Насколько известно, преобладающее количество гомосексуалов выросло в гетеросексуальных семьях. Однако есть
одна теория, которая приписывает причину происхождения гомосексуальности исключительно взаимоотношениям в семейной системе «родитель-ребенок». Основатель так
называемой репаративной терапии (терапии исправления
сексуальной ориентации) Дж. Николоси и его соратник, психоаналитик Сокаридес, пишут о том, что причиной развития
гомосексуальности является дефицит и отчужденность во
50

Де-конструкция патологизирующих гомосексуальность
психоаналитических концепций

взаимоотношениях с родителем того же пола (для мальчиков — это отец, для девочек — мать). И что предотвратить
развитие гомосексуальной сексуальной ориентации можно,
если уделить внимание раннему периоду формирования своего ребенка. Если кратко, то отец должен стать для мальчика
образцом для подражания, с которым бы возникло желание
идентифицироваться. Либо мать, для девочки, должна стать
в достаточной степени любящей и заботливой, чтобы ее дочь
не стала лесбиянкой.
На мой взгляд, это звучит достаточно грубо и невежественно. И здесь мне бы хотелось рассмотреть историю развития
ребенка под иным углом. Если признать, что сексуальная
ориентация человека врожденна (а на то имеется множество научных исследований и доказательств, как со стороны
нейробиологии — Дик Свааб «Мы — это наш мозг», так и со
стороны нейроэндокринологии — упоминавшийся мною
ранее сексолог Бейлькин и его книжка «Гордиев узел сексологии») — то получается совсем другая картина.
Возьмем для примера мальчика. Будучи рожденным с гомосексуальной ориентацией, он будет совершенно иначе
проходить все фазы развития, чем гетеросексуальный ребенок. В чем же будут заключаться различия? Гомосексуальный сын будет с ранних лет испытывать большее влечение
к отцу. Предположим также, что отец, почувствовав это влечение, любовь своего сына, постарается как-то исправить дело
(«стань мужиком, не плачь, вытри сопли, что ты как размазня»
и т.д.) или отгородится от этого, став отчужденным и отсутствующим. Если травма во взаимоотношениях с отцом и есть
у гомосексуала, то исключительно по той причине, как именно
реагировал отец на его нежные чувства по отношению к нему.
Всем понятно, что если отец представлял собой властную,
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доминирущую фигуру со стойкими гомофобными установками, то на нежность и любовь своего сына он будет реагировать отвращением, страхом, агрессией и отчужденностью. В
этом и заключается главная печаль и тоска в жизни гомосексуального сына.
Естественно, не все люди с гомосексуальной ориентацией
травмированы. Кому-то везет с отцом, и он остается для мальчика доброжелательным и преданным отцом, тогда травме
просто не на чем сформироваться. А если и каминг-аут сына
воспринимается адекватно, то он обречен на то, чтобы принимать свою ориентацию и идентичность как природную данность. Здесь также хочется сделать ремарку о том, что в моей
практике были как исключительно гетеросексуальные мужчины, имеющие очень отчужденного, авторитарного и подавляющего отца, так и гомосексуалы, у которых был добрый и
заботливый отец.
Посему, психоаналитическая теория, относительно причин
возникновения и формирования сексуальной ориентации через отношения — попросту неверна, а если прямо — то ошибочна. Собственно, именнно об этом и пишут современные
зарубежные аналитики, а разработка новой теории психологического развития гомосексуального ребенка и прохождения им различных фаз и кризисов требует внимания, времени
и дальнейших исследований.
Основная цель моей краткой статьи заключалась в том, чтобы подвергнуть сомнению те концепции, которые на данный
момент устарели, и показать иную перспективу для исследований и образа мышления. Надеюсь, мне это удалось. Любите
друг друга и будьте счастливы, пожалуйста!
Продолжение следует…
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Вводное слово
Наталья Сафонова
Условно обращения клиентов гомо- и бисексуальной ориентации можно разделить на два типа.
1) Неспецифичные запросы — запросы, с которыми могли бы
обратиться также и гетеросексуальные клиенты: это могут
быть темы общения с родителями, партнерами и друзьями,
темы про различные эмоциональные состояния, кризисы и т.д.
2) Специфичные запросы — с такими темами гетеросексуальные клиенты, как правило, не сталкиваются: это и вопросы
каминг-аута, и внутренняя гомофобия, и вопросы воспитания
детей в однополых парах, и вопросы поиска своей идентичности.
Это разделение действительно условное, поскольку в действительности, как мы описали выше, все запросы из первой
группы (то есть неспецифичные) так или иначе разворачиваются в особом контексте, который существует на почве стигматизации и патологизации ЛГБ-людей со стороны общества.
В то же время вопросы, описанные как специфичные, могут
вставать и перед гетеросексуальными людьми, однако они
возникают, как правило, под иным «соусом».
В данной брошюре мы решили структурировать наш опыт
работы с ЛГБ-клиентами, стараясь сосредоточиться на особых нюансах и «тонких местах», которые сопровождают психологическую работу с этими клиентами. Я хотела бы, чтобы
специалисты, которые работают с гомо- и бисексуальными
клиентами, были достаточно чуткими и внимательными в этих
вопросах, поскольку это увеличивает возможность получения
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помощи ЛГБ-людьми. На сегодняшний день в сообществе психологов и психотерапевтов удручающе мало специалистов,
практикующих аффирмативный (принимающий?) подход по
отношению к гомо- и бисексуалам, что стало причиной большого недоверия ЛГБ-клиентов к помогающим специалистам.
В действительности, внимательно подойдя ко всем «особенностям» и «специфике», мы возвращаемся к самым базовым
ценностям любого специалиста психологической среды —
этическому кодексу психолога. Если опираться на него, то
инструкция для работы с ЛГБ-клиентами будет максимально
проста: когда психолог замечает за собой невозможность уважительного и внимательного отношения к клиенту, если не
обладает достаточной компетенцией или замечает за собой
предубежденное отношение к клиенту, его первостепенная
задача — обратиться за супервизией и в сообщество коллег,
исследовать свои сложные места, а в случае необходимости
передать клиента доверенному и подкованному в вопросе
специалисту.
Материалы, представленные в брошюре, позволяют не только ознакомиться с практическим опытом коллег и поразмышлять вместе с ними, но и оценить свои интересы и возможности при работе с теми или иными темами, а также определить
индивидуальные сложные места, которые требуют более тщательного изучения и рефлексии.

Особенности психологической работы
с ЛГБТ терапевтическими группами
Мария Беликова
Павел Соболевский
Введение
В январе 2014 года я обратил внимание на мероприятия организации «Ресурс ЛГБТКИА Москва», где предлагалось множество форматов психологической и социальной поддержки
для ЛГБТКИА-клиентов. Прошло некоторое время, прежде
чем я пришел в «Ресурс» на мужскую группу поддержки,
а впоследствии и на интервизорскую группу для психологов,
работающих с ЛГБТКИА-клиентами в своей частной практике.
Помню, как на завершении сезона в конце июня я обозначил
свое желание проводить терапевтические группы в следующем сезоне. Это мне представлялось важным и хорошим долговременным ресурсом. Так, впоследствие, и случилось.
В начале следующего сезона мы с моей коллегой Марией Беликовой вместе стали посещать интервизорскую группу для
психологов в «Ресурсе». Одной из главных тем, которые интересовали нас в то время были: есть ли какие-либо отличия
в особенностях проведения терапевтических групп для клиентов разной сексуальной ориентации и ЛГБТКИА групп.
И если они все же имеются, то какие?
Другими важными вопросами для нас было найти отличия
между группами поддержки и терапевтическими группами
для ЛГБТКИА-клиентов и ответить на вопросы: «А чем они собственно отличаются? В чем именно проявляется их ресурс?
Какие изменения они могут привнести в жизнь посещающих
их людей?»
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Группы поддержки пользуются большой популярностью на
протяжении многих лет, и это просто отличное место чтобы выговориться, прийти со своей живой темой и, поделившись ей, получив обратную связь от ведущих, почувствовать сопричастность и единение в кругу принимающего
тебя сообщества. Однако, благодаря обсуждению с коллегами «Ресурса» и ЛГБТ-клиентами стало ясно, что у некоторых клиентов есть потребность в углубленной длительной
терапевтической работе. В итоге мы приняли решение об
организации нескольких терапевтических групп (общей
ЛГБТ-группы и отдельной мужской группы для би- и гомосексуальных клиентов).
Безусловно, начинать было страшновато: общая достаточно гомофобная атмосфера в стране, не так давно принятый
«закон о запрете пропаганды гомосексуализма», отсутствие
информации о подобных группах в Москве, отсутствие опыта ведения тематических групп и т.д. Однако, решение было
принято, и группы набрались достаточно быстро. С ними мы
договорились о том, что группы остаются открытыми в течение 2-ух встреч, затем закрываются и продолжаются в таком
составе с ноября 2015 г. по июль 2016 г. Встречи проходили
раз в 2 недели по 3 часа.
На первую встречу общей ЛГБТ-группы пришли 5 участников, на последующих двух присоединились еще 4 человека.
Группа началась в составе 9 участников. В нее входили геи,
бисексуальные женщины, лесбиянки и женщины, не определившиеся со своей сексуальной ориентацией. Что касается мужской группы, то она была в достаточной степени
сформированна почти с самого начала, претерпев некоторые видоизменения (несколько участников покинули группу в самом начале, и один участник в середине) и просуще60
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ствовала стабильным составом целый сезон в количестве
7 мужчин.
Прежде чем начать работу с группами, мы активно обсуждали следующие вопросы вдвоем, в кругу ЛГБТ-психологов,
с коллегами гештальт-терапевтами: зачем нужны такие группы,
в чем будет заключаться их специфика, особенности динамики, какие могут возникать сложности и ограничения, в чем будут заключаться их ресурсы и возможности?
В месте отсутствия опыта возникало много опасений. Фантазируя о них, делясь ими и обсуждая с коллегами, мы ощущали
облегчение: пустоты заполнялись информацией, гипотезами
и возможными вариантами развития событий. В этот период
было много благодарности коллегам и ощущение реальной
важности затеваемых мероприятий и ценности профессиональной поддержки наших коллег.
Терапевтические гипотезы перед началом групп
До начала проведения тематических групп у нас возникли
следующие размышления и терапевтические гипотезы:
1) В гомогенных тематических ЛГБТ-терапевтических группах
(в том числе мужской) будет быстрее формироваться безопасная доверительная обстановка в силу отсутствия в них
гомофобной среды по сравнению с не-тематическими терапевтическими группами и реальным миром.
С одной стороны, это — положительный момент, который может позитивно отразиться на терапии ЛГБТ-клиентов, порой
имеющих психологическую уязвимость, связанную с жизнью
в гетеронормативном обществе, нередко среди носителей гомофобных и гетеросексистских установок.
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Эмоциональная уязвимость ЛГБТ обусловлена наличием интернализованной гомофобии, социальной и эмоциональной изоляцией, стрессом меньшинства (Т. Лапшина, 2016).
И в группах, где ЛГБТ одномоментно становятся абсолютным
большинством, где встречают понимание, принятие, где не
нужно объяснять свои особенности, связанные с сексуальной
ориентацией, нет необходимости оправдываться и доказывать свое право быть таким как есть, будут быстро формироваться безопасность и доверие, возникать благодатная почва
для соприкосновения с травматическим опытом (если такой
опыт имеется), работы с интернализованной гомофобией и др.
Но, с другой стороны, в таких группах нет возможности встретиться с внешней гомофобией и проработать эту тему в «здесь
и сейчас», что возможно в не-тематических терапевтических
группах. И это представляется одним из ограничений ЛГБТгрупп. Мы предположили также, что наши гомогенные группы
могут служить своеобразным мостиком (переходным этапом)
для эмоционально уязвимых участников, не готовых еще встречаться с внешней гомофобией и работать с ней напрямую.
2) Также мы разделяли мнение большинства коллег, которые считают, что «потребность ЛГБТ-клиентов в психологической помощи определяется не фактом их сексуальной
ориентации, а фактом их положения в обществе» (Сабунаева, 2009). Что определило один из важных векторов нашей
работы — сопровождение и поддержку в области автономии, развитии и укреплении собственных взглядов относительно сексуального влечения, сексуальной ориентации
и поддержании чувства собственнного достоинства.
3) Мы предположили, что большое значение для проживания
участниками в группах сопричастности, разделенности и при62
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нятия будет иметь поддерживающая безопасная гомогенная
среда. А это важно и терапевтично именно для ЛГБТ-клиентов,
которые часто испытывают дефицит именно в этих важнейших и целительных переживаниях и опыте. Трогательно и по
сути, на наш взгляд, говорили об этом ЛГБТ-подростки. По результатам опроса в проекте «Дети 404» были выделены такие
основные поддерживающие их факторы как: осознание своего неодиночества, помощь другого человека и доступная информация (А. Климова, 2014). Важную роль в нейтрализации
«стресса меньшинства» играют личностные характеристики
человека и доступность социальной поддержки (Нагорная,
2009). Все эти факторы в полной мере представлены в ЛГБТ
терапевтических группах.
4) Мы предположили, что ресурсным для участников наших
групп будет некоторое снижение пафоса основной тематики,
связанной с сексуальной ориентацией, и обращение к универсальным для всех людей темам и ценностям, связанным
с отношениями, смыслами, личностным развитием и т.д.
5) В то же время мы были готовы столкнуться со специфическими темами, присущими ЛГБТ-клиентам, такими как каминг-аут,
вопросы интернализованной и внешней гомофобии, весьма
заряженных тем материнской и отцовской депривации и надеждой на восстановление связи с улучшением климата в личных отношениях участников с родными и близкими людьми;
6) Возникали предположения о возможной конфронтации
между субкультурами геев, лесбиянок, бисексуалов, наличия
у них би- и гетерофобии;
7) Мы предположили большее внимание участников к вопросам конфиденциальности по сравнению с не-тематическими
терапевтическими группами.
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Выводы относительно гипотез
Действительно, довольно быстро в группах сложилась безопасная, теплая, поддерживающая атмосфера. Мы замечали,
что и сами в них больше используем самораскрытие, рассказываем о себе, откликаемся личными историями. Пожалуй, из
всех проводимых в этот период терапевтических групп, отношения с участниками тематических групп были самыми теплыми, а самой значительной была групповая сплоченность.
Так, например, участники приезжали на группу сразу после
обучающих трехдневок (группы собиралась воскресными вечерами), после Зимней конференции гештальт-сообщества,
сразу из аэропорта после длительных поездок, некоторые
из дальних командировок присоединялись к нам по скайпу,
приболевшие подъезжали на такси. Когда одна из участниц
общей ЛГБТ-группы заявила о своем желании уйти из группы
в связи со сложным финансовым положением, другая предложила ей оплачивать встречи. Иногда мы все вместе отмечали
праздники после группы. Некоторые участники дружески общались за пределами группы. Было заметно, как группы объединялись, работая на запрос одного из участников. Пожалуй,
поддержка, забота, сочувствие и участие были основными
формами взаимодействия. Хотя, наряду с этим, особенно ближе к окончанию групп, можно было наблюдать и конфронтацию: остановку не подходящих участникам форм обращений
и откликов, выражения несогласия как с участниками, так
и с ведущими, ясные реалистичные обратные связи.
Можно смело говорить о том, что подтвердились гипотезы
о быстром формировании атмосферы доверия и безопасности в мужской и общей ЛГБТ терапевтических группах, о выраженной групповой сплоченности, об особенной важности
принятия, причастности, разделенности переживаний и исто64
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рий, терапевтического фактора универсальности для ЛГБТучастников.
Действительно, приходилось работать со специфическими ЛГБТ-темами, такими как каминг-аут, интернализованная
и внешняя гомофобия, отсутствие базовой безопасности
и выраженная фоновая тревога в связи с пребыванием в гомофобной среде.
Вполне воплотилась в группах наша идея о важности для
участников и универсальных, общих для всех людей тем. Много места занимали темы отношений с родителями, партнерами, детьми, поиск своего пути и индивидуальных смыслов,
одиночества, психических заболеваний, эмоциональной зависимости. Пожалуй, даже темы, казавшиеся изначально специфическими для ЛГБТ, при ближайшем рассмотрении охотно
трансформировались в универсальные. Так, например, тема
камин-аута перед родителями свелась к работе с сепарационной тревогой, страхом отвержения матерью и разрывом
отношений.
Вопреки ожиданиям, конфронтации между субкультурами
в общей ЛГБТ-группе не возникало. Скорее, мы замечали любопытство к иному устройству жизни и способу строить отношения. Так, женщины задавали вопросы и изумлялись, когда
мужчины рассказывали, что в гей-сообществе вполне обычная история познакомится с парнем через сеть, и при первой
встрече, сидя в кафе, уже просматривать в Grindr (приложение для гей-знакомств) новые привлекательные варианты.
Хотя, естественно, это лишь частный случай.
Много энергии, интереса и возбуждения было в замечании
и обнаружении других участников через различия, как одного из способов встретиться. Или могли возникать темы
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непонимания геями и лесбиянками, например, позиции
и устройства жизни бисексуалов. Но групповые дискуссии на
эти темы не были враждебными, скорее присутствовали удивление и желание понять, как это так у них устроено, что можно
любить и женщин, и мужчин одновременно. Некоторое время
было уделено и теме пансексуальности.
Общей темой участников мужской терапевтической группы
стало переживаемое ими одиночество, разговор о том, кто
как знакомится и насколько это удачно. Также, не раз, поднималась тема отчужденности — переживаемая в жизни
и в группе. Постепенно участники, поднимавшие эту тему,
включились в группу, но это потребовало времени и многих
усилий как с моей стороны, так и стороны самих участников
группы. Еще одной «заряженной» темой стало возрастное отличие участников: молодые парни обращались к более взрослым мужчинам с вопросами об их опыте, переживании одиночества, о том, как они справляются с чувством отчуждения
в обычной жизни. Со стороны более взрослых мужчин была
обозначена тема зависти к молодым участникам, довольно
долго «гулявшая» в фоне. После того, как ее удалось обсудить,
в группе стало теплее. На последних 3-х встречах участники
активно поддерживали темы, касающиеся взаимоотношений
с отцом. Делились опытом из детства, своими попытками установить близкие и доверительные отношения с ним; рассказывали про опыт каминг-аута и его последствиях.
Действительно, вопросы конфиденциальности в этих группах
занимали участников в большей степени, чем в не-тематических терапевтических группах. Так, по просьбе участников
общей ЛГБТ-группы, мы не создавали, как обычно, закрытую
группу в социальных сетях для обмена впечатлениями и информацией, так как участники не хотели, чтобы кто-либо знал
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об их участии в этой группе, что автоматически раскрывало
бы их принадлежность к ЛГБТ. Много вопросов и условий возникало на наши просьбы представить проекты групп на круглом столе ежегодной конференции гештальт-сообщества,
и как проект защиты при сертификации на 3-й ступени программы Московского Гештальт Института.
Стоит также отметить нашу большую, по сравнению с другими
группами, личностную включенность и склонность к самораскрытию как ведущих.
Резюме
Итак, в заключение хочется отметить следующее.
1) В ЛГБТ-терапевтических группах по сравнению с не-тематическими терапевтическими группами, на наш взгляд, можно наблюдать более быстрое формирование доверительной
и безопасной обстановки.
2) Большая часть терапевтического потенциала этих групп
связана с гомогенностью состава, который обеспечивает атмосферу открытости, принятия собственной идентичности
другими и самопринятия, разделенности, сопричастности,
особенно актуальную в связи с такими характерными для
ЛГБТ-клиентов явлениями, как социальная и эмоциональная
изоляция, стресс меньшинства, интернализованная гомофобия. Большую роль играет терапевтический фактор универсальности.
3) Заметно выражена групповая сплоченность.
4) Характерным явлением для наших групп стало пристальное внимание к вопросам конфиденциальности.
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5) Личностные особенности (порою и длительная травмированность) участников связана не с сексуальной ориентацией,
а с жизнью в гетеронормативном и гомофобном обществе.
6) В ЛГБТ-терапевтических группах возможна работа как со
специфическими для ЛГБТ-клиентов темами, такими как каминг-аут, интернализованная гомофобия, принятие себя, чувство собственного достоинства и др., так и универсальными.
Причем, часть первых трансформируется в последние, что несколько снижает пафос исключительности проблем ЛГБТ-клиентов, и формирует ощущение большей общности и принадлежности ко всем людям, уменьшая социальную изоляцию.
7) В большей степени, чем в других терапевтических группах,
выражена такая форма взаимодействия между участниками
как поддержка, забота, участие и сочувствие по отношению
друг к другу.
8) Ограничением таких групп является невозможность проработки проблемы внешней гомофобии «здесь и сейчас» в силу
ее отсутствия в групповом пространстве.
9) Ведущие, на наш взгляд, в таких группах больше включены
личностно, больше склонны к самораскрытию, что является
особым терапевтическим фактором для участников группы.
В заключение хотелось бы также отметить, что работа с тематическими группами была очень значима и терапевтична для
нас лично. В разные периоды работы участники откликались
разными темами, которые нас поддерживали, и которые мы
активно поддерживали. Опыт создания тематических терапевтических групп, весьма актуальных, на наш взгляд, в нынешнее время дал силы и вдохновение на развитие и становление терапевтической практики. Мы выражаем искреннюю
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признательность и благодарность участникам наших групп за
создание этого взаимного пространства. Также, мы благодарны Обществу практикующих психологов «Гештальт-подход» за
публикации анонсов наших мероприятий в открытом доступе
на сайте gestalt.ru. Спасибо вам за поддержку!
С весны 2016 г. мы набрали еще одну терапевтическую группу
для ЛГБТ-клиентов, и в ней уже есть несколько трансгендеров,
что расширяет опыт и увеличивает наш интерес. В будущем
тарепевтическом сезоне, с осени 2016 г. мы планируем продолжить нашу терапевтическую деятельность и набрать еще
несколько тематических групп. Спасибо вам за внимание!

Каминг-аут — осознанный выбор
Наталья Сафонова
1. Смыслы и причины
2. За и против
3. Теория и практика
4. По обе стороны
1. Смыслы и причины
Если вы спросите гетеросексуального человека, насколько
сложно ему говорить о своей сексуальной ориентации, скорее всего он удивится и скажет, что он о ней никому не говорит, ведь все и без того все «знают», что он гетеросексуален.
Очевидно, что мы живем в гетеронормативном обществе —
то есть в рамках нашего социума бытует мировоззрение, где
гетеросексуальность является единственно верной социальной нормой. Таким образом становится невидимым целый
пласт общества, состоящий из людей, чья сексуальная или
гендерная идентичность отличается от общепринятой.
Этот фактор в работе с клиентами гомо- и бисексуальной ориентации создает особый контекст, который необходимо учитывать.
Часто клиенты говорят о стрессе, связанным либо с необходимостью скрывать свою сексуальную ориентацию, подстраиваться и притворяться «своим», либо с возможными негативными последствиями от каминг-аута: отверждением со
стороны значимых близких, потерей социального статуса/
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работы, травлей/буллингом в коллективе, психологическим
и/или физическим насилием или даже смертью.
Каминг-аут — специфичный социальный опыт, для описания
которого невозможно найти каких-либо аналогов. В нем сочетается социальная самопрезентация и одновременно личное сообщение о векторе своего влечения. Как правило, речь
идет о целом комплексе влечений — эмоциональном, романтическом, чувственном, эротическом, сексуальном — и в этих
составляющих есть большая доля сугубо интимных переживаний, но в контексте разговора о сексуальных предпочтениях, они совершенно неотделимы от прочих. Таким образом
каминг-аут — это одновременно и политический, и интимный
акт самопредъявления.
К сожалению, в нашем обществе эти составляющие принято
разделять — как будто подразумевается, что люди, состоящие в гетеросексуальных отношениях, не вступают непосредственно в сексуальные отношения, а люди, состоящие
в гомосексуальных отношениях, только сексом и занимаются.
Вероятно, усложняет ситуацию терминологическая путаница:
словосочетание «сексуальная ориентация» подразумевает
половую ориентацию (от англ. sex — пол) — вовсе не «секс»
как коитус. Однако, если слушатель обладает бытовой картиной мира, когда мы говорим о гомо- или бисексуальности,
он воспринимает информацию в контексте непосредственно сексуальных практик. Этот фактор, как правило, и мешает
быть услышанными, ведь между двумя людьми возникает барьер в виде стереотипов.
Нередко ЛГБ-человек хочет просто быть «таким же, как
и все», чтобы можно было спокойно говорить о своих планах на выходные, отпусках, о своих повседневных чувствах
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и переживаниях. Однако в гетеронормативной системе его
рассказ может сделать его объектом травли или своего рода
диковинкой, что и обрекает его на изоляцию.
Особый нюанс в вопросе каминг-аута заключается в том, что
его невозможно сделать один раз и навсегда. Таким образом
встречаются случаи, когда травмирующий опыт каминг-аута
становится повторяющимся в разных ситуациях. Даже в случае полученного позитивного опыта каждый новый камингаут является лотереей, где всегда есть шансы быть и принятым, и отверженным. Это вызывает дополнительный стресс.
Таким образом одной из целей психотерапевтической работы
в теме каминг-аута является проверка выбора клиента на экологичность, а также выработка особой внутренней устойчивости перед возможными последствиями каминг-аута.
В течение последних трех лет я на регулярной основе провожу различные мероприятия, посвященные каминг-ауту, и на
протяжении этого времени я задаю самым разным людям вопрос: зачем вы хотите совершить каминг-аут? Не удивительно,
что чаще всего ответы крутятся вокруг двух основных причин:
•

чтобы сблизиться с человеком, перед которым ЛГТ-человек решил открыться (перестать лгать, быть искренним,
рассказать о личном и важном);

•

чтобы ощущать себя свободно, избавиться от гнета скрытности или лжи.

Действительно, необходимость постоянно скрывать свои
предпочтения, беспокоиться о возможном раскрытии, следить за своей речью или выдумывать несуществующих партнеров часто действует на психику крайне угнетающе. Однако
не для каждого человек вопрос каминг-аута решенный, нема72
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ло клиентов сомневаются в его необходимости или просто не
считают необходимым подобное самораскрытие.
2. За и против
В ЛГБТКИА-сообществе также существуют свои стереотипные
ожидания, не все из которых осознаются. Сообщество неявным образом транслирует исключительную ценность и важность каминг-аута как одного из необходимых шагов в жизни
любого ЛГБ-человека. Идея об особой важности каминг-аута
может стать токсичной, если выбор не подразумевает гибкости и осознанности.
Выбор, делать каминг-аут или нет, часто определяется не только его желанием, но и множеством внешних обстоятельств.
Клиент может обосновывать свой отказ от самораскрытия
слабым здоровьем родных, их отношением к ЛГБ-людям
в целом, дистанцией в отношениях с родственниками, риском
встретиться с психологическим и физическим насилием и пр.
При этом в каждом из случаев клиент может как испытывать
сожаление в связи с невозможностью самораскрытия, так
и оставаться достаточно сдержанным в этом вопросе, не испытывая значительной фрустрации.
Часто в этой теме зона работы психолога или психотерапевта — это помощь клиенту в принятии решения о каминг-ауте или об отказе от него, а также сопровождение
в проживании сложных чувств, которые могут быть связаны как с сожалением о невозможности реализовать свою
потребность, так и в страхе перед возможными последствиями. Иногда, соприкасаясь с важными для него чувствами, клиент сам в процессе работы может поменять свое решение — например, полноценно встретившись с желанием
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быть честным со своими родителями, он может принять
решение о риске совершить каминг-аут. Либо наоборот,
соприкоснувшись с мощнейшим страхом потерять связь с
родными, клиент может выбрать скрывать свою ориентацию, сочиняя для них легенду, которая в наибольшей степени будет правдивой.
3. Теория и практика
Работая с вопросами каминг-аута, я считаю необходимым
уделить внимание способам снизить возможные риски травматизации для клиента. К сожалению, немало случаев, когда
самораскрытие разрушает ценные и глубокие для клиента
отношения в связи с нехваткой теоретической подготовки в
данном вопросе. Вместе с тем достаточное количество знаний
и внутренних ресурсов, на которые клиент может опираться,
позволяют пережить кризис в отношениях менее болезненно.
Поэтому одной из задач психолога и психотерапевта я вижу в
информационно-просветительской работе.
Важно рассказать клиентам о различных вариантах реакций
людей на каминг-ауты близких. Нередки случаи, когда ЛГБклиент так долго сохранял тайну о своих предпочтениях, что
каминг-аут происходит спонтанно и в процессе переживания
аффекта, например, в остром желании получить принятие и
поддержку.
Клиент в такие моменты может совершенно не учитывать
контекст ситуации и не понимать, что первой реакцией на
подобное самораскрытие чаще всего бывает шок. Практически всегда отношения между клиентом и значимым близким
оказываются в состоянии кризиса — и очевидно, что в этот
момент близкий не способен испытывать эмпатию или сочув74

Каминг-аут — осознанный выбор

ствие, дать поддержку или принятие просто в силу того, что
переживает собственные интенсивные эмоции.
Если поисследовать реакции родителей в различные периоды после каминг-аута их дочери или сына, то можно соотнести их с известными пятью стадиями принятия, которые выделил Кюблер-Росс.
•

Отрицание

От «Не может быть!» и «А может быть, у тебя не было настоящего мужчины?» до «Я тебя таким не воспитывала» и «Ты мне
больше не дочь».
Первая реакция — неверие, сопротивление, часто — нежелание слышать о вопросах гомосексуальности и бисексуальности, нежелание обсуждать.
Часто на этой стадии ЛБТ-люди пытаются опираться на медицинские, психологические и исторические знания, стараясь
убедить своих близких в реальности происходящего или в своей нормальности, однако на данной стадии это малоэффективно — важно, чтобы человек прожил состояние шока и аффект.
Эта стадия может быть довольно длительной, причем отрицание может быть значительным: например, родитель, проживая со своим ЛГБ-ребенком и его партнером на одной
территории, может оставаться при мнении, что их связывает
исключительно дружба, даже если ребенок открыто заявляет
иное.
•

Агрессия

Часто агрессию испытывают родственники, особенно родители ЛГБ-людей. Причем агрессия может быть направлена как
на них, так и на себя.
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«Мало тебя пороли, разбаловали!», «Это я виновата», «Мы плохие родители».
К сожалению, нередко доходит и до физической агрессии.
В особо жестоких случаях родные и родственники гомосексуальных и бисексуальных девушек могут прибегать к практике
«коррекционного изнасилования», отправления в психиатрическую клинику или «лечение» в приходе церкви.
Если близкие достаточно устойчивы, имеют опору в виде ценности отношений и достаточно уважения к ЛГБ-человеку, который раскрылся перед ними, эта стадия может быть пройдена наименее болезненна. Однако, к сожалению, часто это этап
большого количества конфликтов, непонимания и выражения
чувств. На этой стадии под воздействием эмоций многие люди
говорят или делают вещи, в которых потом раскаиваются.
•

Торг

Это стадия, когда близкие ЛГБ-человека начинают больше
доверять его словам, а значит, все больше встречают реальность. Часто на этом этапе многие родители, например, сохраняют надежду на изменения их ребенка, надежду на возможность измениться.
На этом этапе можно услышать фразы «может быть ты все-таки выйдешь замуж?», «если ты бисексуалка, ты можешь передумать?» и т.д.
•

Депрессия или непосредственно горевание

Как правило, для друзей и близких ЛГБ-людей эта стадия проходит менее травматично, нежели для родителей. Родители
же фантазируют о будущем своего ребенка, опираясь на гетеронормативную схему, а потому признание гомосексуально76
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сти или бисексуальности ребенка вынуждает их попрощаться с прежними мечтами. Нередко этот процесс болезненный
и сопряжен с психологическим кризисом, когда меняется также и картина их собственного будущего.
Это этап, когда близкие могут быть уже готовы к диалогу, могут быть более восприимчивы к получаемой информации. Переосмысление жизненной ситуации, своих отношений и собственного будущего может привести к позитивному исходу
и нахождению новых смыслов.
•

Принятие

Родные и близкие ЛГБ-человека наконец встречаются с реальностью, осмысляют её и приходят в соглашение с ней.
Принятие не обязательно сопровождается полным согласием, иногда оно может проявляться в простом уважении
к чувствам и выборам ЛГБ-человека — например, среди родителей могут звучать слова: «Я этого не понимаю, но люблю
тебя и хочу, чтобы ты был счастлив» или «я не хочу тебе такой
судьбы, это тяжелый путь, но я вижу, что ты проходишь его
не одна».
Как и в случае классического проживания горя, эта модель
может иметь индивидуальные особенности в каждом случае. Некоторые стадии могут не возникнуть или могут быть
выражены в ином виде и в иной последовательности, однако общая схема позволяет посмотреть на ситуацию камингаута со стороны, не включенно, понять внутренние процессы, которые происходят с человеком, и опираться на то, что
проживание каждой стадии — это нормальное и чаще всего
временное явление. Эти знания дают поддержку и возможность выдерживать видимое равнодушие или агрессию близкого человека, удерживая идею, что его реакции могут быть
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аффективными. Часто это помогает сохранить внутреннюю
ценность отношений.
Я нахожу полезным делиться с ЛГБ-клиентами описанной
схемой, которая позволяет не только лучше понимать реакции их близких, но и также выбрать подходящую стратегию
поведения, которая будет наименее травматичной для обоих
участников коммуникации.
В своей работе с клиентами, решившимися на каминг-аут,
я максимально доступно рассказываю о стадиях принятия,
и вместе с клиентом мы можем искать ресурсы, которые могут поддержать его в этот момент, а также помочь родителю.
Однако как специалист иногда я сталкиваюсь с «тонкими местами», которые на мой взгляд важно учитывать при работе
с темой каминг-аута.
Часто желание совершить каминг-аут скрывает за собой не
осознаваемую потребность в одобрении и поддержке. Эта
потребность, адресованная человеку, который находится
в состоянии шока или стресса в связи с каминг-аутом близкого, скорее всего не будет реализована. Впоследствии ЛГБклиент испытывает агрессию за непонимание со стороны
значимого близкого, однако с другой стороны может быть
целый вихрь чувств, и человек может быть элементарно психологически не готов выразить поддержку или принятие,
ведь в действительности на первом этапе он далеко не всегда готов это испытать.
Перед тем, как принять решение о каминг-ауте, я предлагаю клиентам немного поисследовать их мотивацию, потребности и ресурсы, которые потребуются в процессе.
Ниже я привожу вопросы, которые могут помочь в этом исследовании.
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1) Осознание причины — почему вы хотите совершить каминг-аут? Что вы хотите получить в итоге?
2) Какие сложности могут возникнуть? Какие последствия?
3) Продумали ли вы стратегию поведения в случае различных
последствий?
4) Обладаете ли вы достаточным количеством ресурсов?
Физическими: финансовой независимостью, безопасной территорией (например, возможно ли в случае агрессивного отклика пожить у друзей или в гостинице), контактами друзей/
близких, готовых помочь в сложной ситуации.
Психологическими ресурсами: достаточная информированность о возможных последствиях, готовность встретиться
с негативной реакцией, возможность быть в контакте с друзьями и близкими, которые могут оказать поддержку, включенность в ЛГБТКИА-сообщество, пусть даже в интернете.
С особой осторожностью и вниманием следует отнестись
к вопросу каминг-аута несовершеннолетних и не работающих
людей, находящихся на попечении родителей. Нередко ЛГБподросток или просто не работающий человек, прежде чем
совершить каминг-аут, пытается «прощупать почву» в вопросе
отношения значимых близких к ЛГБ-людям, однако эта практика, к сожалению, не дает каких-либо гарантий.
Е.В. Петрова в своем исследовании факторов отношения родителей к взрослым детям с гомо- и бисексуальной идентичностью указывает, что до сих пор невозможно дать полного и исчерпывающего ответа на вопрос, почему родители реагируют
на каминг-аут своего ребенка так негативно, и почему в разных семьях реакции родителей могут разительно отличаться.
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Однако она выделяет по всей вероятности взаимосвязанные
факторы, влияющие на эту реакцию: личностные особенности
родителей (открытость новому, готовность воспринимать ребенка как личность), социально-демографические характеристики семьи — религиозность, происхождение, социальный
и профессиональный статус родителей, социально-политическая ситуация — как именно принято в данном обществе, на
законодательном и общественном уровне, относиться к гомосексуальности.
Отдельно необходимо упомянуть вопрос бисексуального каминг-аута. Как правило, бисексуальные люди сталкиваются
с проявлениями бифобии не только среди близких, но и также
в кругу ЛГБТКИА-сообщества, поскольку с темой бисексуальности связано немало стереоипов. Таким образом бисексуальный человек может оказаться изолирован или вынужден
скрывать свою настоящую ориентацию, также находясь в рамках сообщества, поскольку силен стереотип, что бисексуалы
непостоянны или пытаются «усидеть на двух стульях». Важно,
чтобы специалист-психолог или психотерапевт с уважением
и вниманием отнесся к бисексуальной идентичности своих
клиентов, поскольку часто они остаются невидимыми или
даже пристыженными в том числе и «среди своих».
4. По обе стороны
Также отдельно важно сказать о работе с родными и родственниками ЛГБ-людей.
Как правило, подобная работа во многом подразумевает
психотерапию в рамках модели горевания, описанной выше,
а также просветительской работы со стороны специалиста.
Однако особое внимание необходимо обратить на уязви80
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мость родителей ЛГБ-людей, которые встречаются с острыми
переживаниями наедине с собой. Часто их охватывает чувство
страха и стыда, которые мешают обратиться за помощью или
хотя бы получить поддержку сообщества. Часто психолог или
психотерапевт — едва ли не единственный, кто узнает об их
тайне, а потому отношение к ЛГБ-людям, которое транслирует
специалист, оказывает большое влияние как на собственное
восприятие и позицию клиента, так и на его отношение с детьми и будущее гомо- и бисексуалов в их семье.
Огромную поддержку родителям оказывает контакт с другими родителями, которые пережили аналогичный опыт. Со
временем, когда острые стадии пройдены, эти люди могут
обрести новую идентичность: отец лесбиянки, мама гея и т.д.
Этот опыт близкого соприкосновения с особенностью своего
ребенка может оставить как глубокую рану, так и создать возможностью для развития и самореализации.
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об ЛГБТКИА-семьях
Анна Голубева
Юлия Малыгина
Иногда на интервизорскую группу Ресурса приходят новые
психологи и задают такой вопрос: «А есть ли действительно
что-то особенное в работе с ЛГБТКИА-сообществом?»
В этой статье мы хотели бы коснуться особых проблем
ЛГБТКИА-семей, которые вынуждены жить в обществе, которое не принимает их и не признает их существование.
Когда мы задумались о нашем опыте взаимодействия
с ЛГБТКИА-семьями — на наших группах для семей и пар, на
группах для ЛГБТКИА-родителей, на психологических консультациях и в зеркале интервизорской группы для психологов,
работающих с ЛГБТКИА-сообществом, а также на различных
событиях и мероприятиях Ресурса — мы пришли к выводу,
что этих отличительных черт могло бы и не быть, или они могли бы быть совсем другими, если бы эти семьи и пары жили
в другом обществе, с другим отношением к ЛГБТКИА-семьям.
Но психологам и другим помогающим специалистам, работающим в России, мы считаем, важно знать, с какими болезненными моментами они могут столкнуться, консультируя или
по-иному помогая и поддерживая ЛГБТКИА-семьи в России.
В этой статье мы использовали цитаты из интервью участников (ЛГБТКИА-семей) арт-терапевтических фото-проектов
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«Проявление близости» и «Семейные истории. Проявление
смысла» которые проводились нами в течение двух с половиной лет.
Перед тем, как описывать здесь свое видение особенностей
и черт ЛГБТКИА-семей, хочется отметить, что каждая семья
уникальна, и какие-то особенности, которые мы опишем
ниже, могут быть совершенно не свойственны каким-то семьям, но все же это могут быть полезные ориентиры для тех,
кто никогда не сталкивался близко в жизни и на практике
с ЛГБТКИА-семьями.
Первая особенность ЛГБТКИА-семей, которую хочется отметить, то, что быть открытыми, как семья, как пара — это всегда вызов и преодоление. И семьи по-разному отвечают на
этот вызов. Некоторые семьи предпочитают в этих условиях
проявлять себя как семья только в кругу близких друзей,
в обществе же вести себя как друзья и подруги. Некоторые,
преодолевая страх, ведут себя открыто, потому что не хотят уступать давлению. А некоторые не могут даже наедине
чувствовать себя свободно. Проблема открытости, видимости — быть семьей в глазах других людей, в обществе, где
такие семьи не признаются — это то, с чем приходится сталкиваться ЛГБТКИА-семьям.
Из интервью: «Отпуск в Германии был нашим первым совместным отпуском. Мы поехали в страну, которая нам очень нравится, и где можно не бояться взяться за руки, поцеловаться, познакомиться с другими людьми. Если бы мы поехали в Грузию,
мы бы отдохнули, но не отдохнули бы как семья… Мы поехали
к моим родственникам и они спросили: «А как вы познакомились?» И я ощутила, что мы пара. Это был первый раз, когда я
почувствовала себя настолько семьей, где-либо вне дома...»
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Из интервью: «Можно было бы построить жизнь таким образом, чтобы не жить хотя бы в страхе ходить за ручку, а мы перестали это делать, если еще 3 года назад мы ходили по городу за руку, то сейчас нет. Это так унизительно. Вот мы живем
с несовершеннолетним и «пропагандируем».
Из интервью: «У нас небольшой бизнес, совсем маленький, но
в этом бизнесе есть клиенты... Я отдаю себе отчет, что часть
людей могут узнать обо мне, и они могут не сделать покупку,
и это не очень приятно. Вот если бы у меня был патриархальный имидж, с мужем с детьми, как многие пишут: «Я успешная
мама». Я не могу этого написать, не потому, что я не люблю
семейную жизнь, а потому, что в нашем обществе нет места
для такой семьи, как моя».
Это угнетает, это вызывает чувства гнева и протеста, это, наконец, заставляет сомневаться в своей «нормальности», потому
что действует «эффект соленого огурца» — невозможно быть
постоянно в бочке с рассолом и не стать соленым.
И здесь мы подходим к теме, которая тесным образом связана
с темой принятия себя как ЛГБТКИА-человека, принятия своей сексуальной ориентации и гендерной идентичности.
На группах поддержки для родителей мы часто слышали от
новых участников такой запрос-тему: «Не повредит ли нашему ребенку то, что он растет в однополой семье? Его развитию, его психическому здоровью?»
В этом вопросе звучит искренняя забота о своем ребенке,
а также внушенная социумом установка, что ЛГБТКИА-семья —
это что-то опасное для детей. Никто не хочет причинить вред
своему ребенку, и трудно представить, какой внутренний раскол вносит осознание того, что создание «не одобренной соци84
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умом» семьи, пусть любящей и заботливой — несет вред детям
одним фактом своего существования. И даже, если у пары нет
детей, осознание «неправильности» своих отношений, внушенное социумом, не может не влиять на семью и ее жизнь.
И это реальность, в которой живут многие ЛГБТКИА-семьи.
Принятие себя — это, как правило, долгий путь для любого
человека, но для ЛГБТКИА-человека, внутренее непринятие
которого поддерживает весь социум, где его принуждают
стыдиться своих отношений и скрывать свою семью, которая
якобы вредит детям — здесь путь к принятию себя и своей
семьи может быть значительно сложнее.
Из интервью: «Есть те, кто себя геями не называют. Столько
внутренней гомофобии. Я сама внутренне гомофобна, потому
что в своем личном конфликте с моими родителями я чувствую себя немножечко отверженной, и нахожусь в этой вечной
драме».
Тема общения с родителями у ЛГБТКИА-семей редко бывает
простой.
Из интервью: «У нас нет дедушек и бабушек с моей стороны,
потому что для моих родителей этого ребенка не существует,
этого брака не существует. Это горько и грустно».
Из интервью: «Моя мама мне до сих пор говорит: «Поедем
в Иваново к старцу. Он отмаливает бомжей, алкоголиков
и тебя отмолит».
Из интервью: «Психушку уже обещали: лучше пусть дочка будет в психушке, чем в отношениях с женщиной...»
Принятие своими родителями — это огромный ресурс, который часто недоступен ЛГБТКИА-семьям и ЛГБТКИА-людям.
85

Особенности работы с клиентами
гомо- и бисексуальной ориентации

Даже самые просвещенные и любящие родители, живущие
в нашем обществе, узнав о «социально неодобряемых» отношениях своего ребенка, как правило, испытывают шок. Их
надежды на предполагаемое ими благополучное будущее
рушатся. И часто первое, о чем сокрушаются родители — что
у них не будет внуков.
Из интервью: « Я совершил камин-аут перед своими родителями в 21 год. Когда я признался, что я гей, мама заплакала
и сказала: «Знаешь, первое, о чем я подумала, это что у меня
не будет внуков».
Это один из удивительных мифов, который распространен
в нашем обществе и поддерживает отрицание возможности
ЛГБТКИА-людям иметь семью.
На группах поддержки мы были свидетелями историй болезненного разрыва с родителями на долгие годы, преследования и непринятия родителями и родственниками отношений и партнеров, замалчивания тем гомосексуальности или
трансгендерности, постоянно высказываемых родителями
ожиданий о том, когда же их ребенок, наконец, одумается
и выберет «правильного» партнера или «правильный» пол.
Как правило, родителям и родственникам нужно время,
чтобы принять нетипичную семью своего ребенка, и это
трудно, но иногда сближение и постепенное принятие происходит.
Из интервью: «Моя мама активная прихожанка РПЦ. Она ходит в церковь и общается большей частью с православными
людьми, у которых позиция по вопросу ЛГБТ навязана телевизором, и всякими радио «Вера», где передают иногда совершенно какие-то жуткие вещи... Она говорила гомофобные
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вещи, которые она услышала по телевизору. Я возмущался
и очень страдал, я не знал что делать. Но постепенно ситуация улучшалась. Мама познакомилась с моим лучшим другом,
он бывал у меня дома. И вот когда я сообщил маме о своих
отношениях с С., она не сказала по этому поводу ничего гомофобного — того, что она обычно говорила, но сказала: «У меня
свои убеждения, у меня религия. Я не готова знакомиться»...
А потом как-то постепенно она вовлеклась в нашу жизнь более или менее. Она говорит: «А возьми электроплитку на дачу,
чтобы вам с С. было на чем готовить. Давайте там летом ремонт сделаем в квартире», она уже хочет познакомиться, она
уже хочет как-то отношения строить, она интересуется нашей
жизнью, просит звонить...»
Отдельный очень болезненный вопрос — это отношения
с бывшими супругами, особенно у Т-людей, находящихся
в процессе перехода. Есть истории, когда бывшие супруги забирают детей, рожденных в предыдущем гетеросексуальном
браке, не дают возможности встречаться, принимать участие
в воспитании, привлекая суд и закон, который оказывается не
на стороне ЛГБТКИА-людей. Это огромная травма и боль, с которой живут эти люди.
Из интервью: «Мои родители были против развода, сказали
категорически: вышла замуж — живи. Я три раза пыталась
уйти, но он забирал сына, а куда я без него... Не хотел меня отпускать, я его устраивала как жертва, я много лет это терпела...
Это было невыносимо больно. После побега год мне с сыном
не разрешали видеться, ни по телефону, никак. Зато после
того, как все улеглось, четыре человека сказали мне — зато
ты живая! Четыре человека, включая сына. Он мне сказал, что
лучше иметь маму далеко, но живую, чем ходить на могилку
класть цветочки...»
87

Особенности работы с клиентами
гомо- и бисексуальной ориентации

Юридическая незащищенность — это реальность, в которой
живут ЛГБТКИА-семьи и которая влияет непосредственно на
жизнь в семье. В чем она заключается? Это невозможность заключить официальный брак и тем самым стать друг другу близкими родственниками перед законом и обществом. Кроме психологически важного признания своей семьи государством,
признания взятых друг перед другом обязательств — это большие юридические последствия. Это невозможность совместной опеки над детьми, когда небиологический родитель оказывается ребенку, которого он воспитывает как своего, никем.
Это необходимость скрывать состав своей семьи перед детскими и медицинскими учреждениями. А если ребенок приемный,
то приходится разыгрывать перед органами опеки целые спектакли, имитируя выдуманную «правильную семью».
Из интервью: «Меня очень напрягал тот факт, что мне приходилось много врать... придумывать ерунду, что какая-то сестра будет мне помогать, отвечать на вопросы, почему я не замужем...
если бы сказала как есть, мне, естественно, ребенка бы не дали».
Юридическая незащищенность — это также невозможность
владеть совместно имуществом, иметь право наследования
как супругов, совместную ипотеку и страховку и многое, многое другое.
Из интервью: «Имущество было нажито за эти годы общее, наживали его втроем, а при разводе муж сказал: делим все пополам, никаких прав у Э. не было... как будто не было ее денег
и усилий, как будто ее не существовало... мы до сих пор переживаем эту несправедливость».
Болезни ЛГБТ-людей — это очень важная проблема, и она
тоже про юридическую незащищенность. Нет никаких механизмов, чтобы можно было бы быть уверенным, что партне88
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ра допустят к заболевшему члену семьи, позволят решать его
судьбу в случае недееспособности, или в случае смерти не отдадут ему тело партнера.
Из интервью: «Есть такой момент: когда ты состоишь в браке,
если тебе нужно очень быстро куда-то выехать, то родственник — это одно, а просто другой человек — другое. У нас была
ситуация, когда я ездила на лечение и Н. не могла поехать со
мной, она не смогла получить срочную визу, потому что официально она не была моим родственником... У меня был рак,
и суть таких болезней в том, что ты не знаешь, когда это повторится. Тогда я лечилась, причем у нас это не лечат, вернее,
если бы я лечилась у нас, я бы уже была мертва. Именно тогда мы впервые серьезно столкнулись с тем, что у нас нет законодательной связи, нет гарантий. Это было действительно
страшно. Многие ЛГБТ говорят, что им не нужен брак, им и так
хорошо. Они просто не сталкивались с ситуацией, когда это
действительно серьезно...»
Следующая тема, которую хотелось бы осветить, — это недружественное социальное окружение: приятели, соседи, коллеги по работе, незнакомые люди, которые ЛГБТКИА-семья
встречает в метро или на улице. Казалось бы, какие особенные проблемы здесь могут быть у семьи или пары?
В ситуации, когда государство во всеуслышание заявило,
что ЛГБТКИА-семьи — это семьи «социально неравноценные», у людей в нашем обществе сильно вырос градус гомофобии и непринятия. И это непринятие может иметь разные формы — от молчаливого осуждения до физической
агрессии по отношению к семье. Это могут быть как постоянные вопросы на работе «Когда же ты выйдешь замуж?»,
так и преследования со стороны начальства или соседей.
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Из интервью: «А потом закрутилась гомофобия, и до нас начали докапываться все, кому не лень. Мамы, кафедра, соседи,
такой жесткий прессинг... я не знаю, почему мы?»
Из интервью: «У меня есть несколько знакомых, которые
очень сильно ударились в религию, начали говорить о грехах,
и наши отношения закончились, потому что, если им было
о’кей общаться через призму, что я грешница, то мне не о’кей.
Я интересуюсь теологией, вопросами религии, и я знаю, что
они не правы. У них это была агрессия чисто вербальная, а бывает агрессия физическая…»
Из интервью: «Для нас важно, чтобы была защита для нашей
семьи со стороны закона, чтобы С. могла тоже официально
быть родителем... Но у нашего правительства другая позиция. В результате, например, человек, которого я считала
другом, и который всегда вел себя доброжелательно по отношению ко мне, после принятия закона о пропаганде не постеснялся сказать, что он считает, что наши семьи не имеют
права существовать, и что у нас могут вырасти только детиуроды».
Из интервью: «Н. часто боится проявлять чувства на улице.
На самом деле, это двойственный вопрос. С одной стороны,
хочется не бояться, и злит, что ты боишься, это унизительно,
что ты боишься каждый день, а с другой стороны ты должен
бояться, ты же хочешь жить, ты хочешь чтобы кошки были накормлены, чтобы мама на могилу не приходила...»
Из интервью: «Мы живем в гомофобной стране, тут даже
обсуждать нечего... Я говорю А.: сейчас увидит кто-нибудь
из окна наши „проявления близости“, потом встретит тебя
у подъезда, дубинкой шарахнет по голове — очнешься в лучшем случае в реанимации...»
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Из интервью: «Мы мечтаем, чтобы никакой гопник с верхнего этажа не приходил к нам и не говорил, что он спустит нас
с лестницы, потому что у него, видите ли, дочка растет, а тут
мы... Моя сестра мне говорит: «Я ничего против вас с Н. не имею,
но у меня растет дочка, я не хочу, чтобы она это все видела».
Я говорю: „Что «это все»?“, она говорит: «Ну вот этот гомосексуализм, болезнь общества». Никогда раньше ее не интересовал
пол. Ее интересовало, чтобы ее сестра была счастлива. За год
пропаганды всего. Она много смотрит телевизор».
Одна из самых популярных тем, которые поднимают ЛГБТКИА-родители на группах поддержки, это тема «Как уберечь
наших детей от недружественного социума».
Из интервью: «Мы боимся его потерять... мы не хотим его потерять... и мы не хотим скрываться... Что ему ответить, когда он
пойдет в школу и скажет, например — а вот Маша сказала, что
двух мам не бывает, что это неправильно?»
Из интервью: «Мне волнительно за нашу девчонку — школа, дети, они же всегда сравнивают, а вот у меня мама и папа,
а у тебя мама и мама. Мы выбрали няню-филиппинку, потому,
что она не очень много будет болтать в подъезде... Очень хочется социализации... Например, почему бы не сделать свой
детский сад или там еще что-то, чтобы люди чувствовали себя
комфортно. И чтобы М. не удивлялась, что только у нее две
мамы».
На группах поддержки для ЛГБТКИА-родителей часто поднимается тема каминг-аута перед своими детьми: «Как нам
рассказать детям о нашей семье, о том, что она не такая,
как большинство семей? Когда это сделать? И нужно ли вообще говорить об этом?» Родители иногда чувствуют вину
и стыд, внушенные непринимающим социумом. Эти чувства
91

Особенности работы с клиентами
гомо- и бисексуальной ориентации

мешают говорить о своей семье с детьми свободно и естественно. Так называемая «внутренняя гомофобия», непринятие своей семьи самими родителями, делает общение на
эти темы с детьми сложным и болезненным. Нередко родители предпочитают вообще не обсуждать тему своей семьи
с детьми, оставляя их со своими догадками и переживаниями наедине. Кто-то выбирает тщательно скрывать свои
отношения от детей. На группах поддержки мы обсуждаем,
как влияют эти «страшные тайны» на самочувствие ребенка
и доверие к родителям. Участники групп рассказывали, как
с изменением их собственного отношения к своей семье
в сторону большего принятия становилось легче говорить
об этом с ребенком, который воспринимал объяснения родителей совершенно естественно.
Часто родители скрывают свои отношения для того, чтобы маленький ребенок случайно не рассказал о своих двух мамах
в детском саду или соседям и тем самым не подверг себя
и свою семью опасности.
Из интервью: «Хочется иметь возможность ходить вместе,
держась за руки и не прятаться, и, главное — не прятать наши
отношения от наших детей. Иначе приходится им врать, чтобы
обезопасить себя, обезопасить нас… Мы не хотим, чтобы наш
сын столкнулся с агрессией из-за того, что у него две мамы».
Отдельная тема — каминг-аут перед взрослыми детьми, которые выросли в предыдущем, гетеросексуальном браке. Родители боятся, что дети отвернутся от них из-за того, что их
новая семья осуждаема в обществе.
Еще одна особенность: в ЛГБТКИА-семье дети не могут появиться случайно. Это, как правило, долгий процесс по осознанию себя родителями, по поиску отца (отцов) или мамы (мам)
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или донора для зачатия ребенка. Или подготовка к усыновлению ребенка, тоже длительный и очень сложный для ЛГБТКИА-семьи процесс. У нас в Ресурсе есть группа, на которой
люди, которые хотят завести детей, встречаются и узнают друг
друга.
Из интервью: «Проблема в том, что нет института никакого,
нет чего-то, на что мы могли опереться. В конечном итоге, наш
папа нас нашел потому, что про нас знал наш друг, который
сказал: „О, кстати, у меня есть один приятель, который вот как
раз созрел до того, чтобы быть отцом“. Мы познакомились
с нашим папой, он показался нам очень симпатичным и интеллигентным. И нам нужно было решить, готовы мы или нет,
а для этого мы решили поэтапно встречаться и как-то беседовать, щупать друг друга, обсуждать какие-то моменты. Мы
щупали-щупали друг друга и нащупали».
Из интервью: «У меня с детства внутри было, что да, я хочу,
чтобы у меня были дети, но как к этому подойти было не совсем понятно… Мне хотелось бы больше созреть для того,
чтобы ощущать себя отцом... На что мне мой хороший друг
сказал: „Ты никогда не будешь готов“. Я понял, что это как входить в реку или в море, ты идешь, заходишь по колено, вода
холодная, и думаешь: „Ну, все что дальше ждать-то? Раз, два,
три, я не готов“, но все равно ты прыгаешь, плывешь, и тебе
становиться тепло. Потом, через пару недель, он меня познакомил с Н.и К.».
Тема рождения детей Т-людьми также непростая.
Из интервью: «Мне было тяжело, когда М. был еще зародышем, я себя очень неестественно чувствовал во время беременности, и плюс еще физически — токсикоз, боли, гормональные взрывы...»
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Когда ребенок рождается у пары геев и пары лесбиянок,
у него оказывается целых четыре родителя (или три), и это
тоже особая реальность семьи, расширенной семьи.
Из интервью: «Семья для меня это как стая. Это сообщество
людей, которые друг друга поддерживают, любят, и которым
друг с другом хорошо, и не важно сколько их там.. В стаю я
включаю и своих родителей, которые с большим энтузиазмом
восприняли новость о рождении М.».
В современном обществе семья — это уже не то, что привносится извне и диктуется религией или государством.
Люди хотят сами выбирать предпочитаемые ими формы
и форматы семьи. Поэтому выбор стоит не только между
«традиционными» гомосексуальными или гетеросексуальными формами семьи. В нашем обществе существуют, например, квир-семьи, полиаморные семьи, и это форматы семьи,
которые выбирают взрослые люди, чтобы определить для
себя и общества свои близкие отношения. И, к сожалению,
если гомосексуальные отношения назначены нашим социумом «социально неравноценными», то квир-семья, полиаморная семья, это то, что социум не понимает, это вызов,
с которым он активно борется.
Из интервью: «Я очень хорошо помню, как прошлым летом, когда снимали квартиру, пришел ко мне С., и мы пошли
в кафе отпаивать его горячим чаем и всем чем только можно:
у него был настоящий нервный срыв, потому что съем квартиры превратился в фестиваль переодеваний, где С. пришлось
отыгрывать девочку, Д. пришлось отыгрывать мальчика, пришлось врать хозяевам напропалую на их дурацкие вопросы.
Я помню, чего это стоило. Я знаю какие это сложности, и что
никто в Москве не горит желанием сдать квартиру квир-се94
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мье, и начнется куча вопросов, кто вы такие, что вы такое, на
которые не хотелось бы отвечать».
В общении и работе с квир-семьями и полиаморными семьями очень важно не следовать своим догадкам и предположениям, а прямо спрашивать — о том, как следует к каждому обращаться, как устроена их семья и по каким правилам живет.
Это важно в работе с любыми семьями и людьми, но здесь это
важно вдвойне, поскольку квир-семьи и полиаморные семьи
особенно уязвимы и больше других подвергаются травмирующим нападкам со стороны нормализующего социума.
Мы считаем, что помогающему специалисту, работающему
с ЛГБТКИА-семьями, просто необходимы терапевтическая
установка на открытость и принятие разнообразия и вариативности форм семьи, навыки интересоваться и узнавать из
первых рук — как члены семьи видят себя, свои отношения,
что для них ценно, что предпочитаемо. И, исходя из этого, не
переставая спрашивать и узнавать то, что пока не понятно,
строить общение на принципах принятия и поддержки, а также с уважением к предпочтениям и авторской позиции всех
членов семьи.
В наших фото-проектах мы задавали участникам-семьям вопрос: «Как вы видите свое будущее?» И, конечно, нас не удивило, что в ответах было много про любовь, долгую совместную
жизнь, рождение и воспитание детей, совместное движение
к свободе и самореализации, творчество и многое другое. Но
было печально услышать, что во многих ответах была боль про
то, что все это прекрасное невозможно реализовать здесь,
в России, и здесь они не видят своего будущего.
Из интервью: «Про наше будущее — у нас здесь будущего
нет, для нас, к сожалению, единственная возможность — это
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куда-то уехать. А были планы жить здесь долго и счастливо.
Мы окапывались тут, не было никаких предпосылок к тому,
что творится сейчас, не было Мизулиной».
Из интервью: «У нас есть одна долгосрочная цель. Это эмиграция. Нам не очень подходит российский менталитет. Советский менталитет даже в толерантных людях остался.
Советский менталитет для меня про то, что индивидуальность — это плохо, и какая-то безысходность в жизни. Если ты
отличаешься — к тебе относятся с напряжением».
Из интервью: «Раньше люди жили и жили, и не знали, что геи
виноваты во всем, теперь знают. И тогда вся страна тебя объявляет плохим, а ты не понимаешь, почему ты плохой. Потом
началась агрессия и она пошла сильнее.Я думаю так, оставаясь в России, рано или поздно, каждый рискует и нельзя предсказать, когда это случиться».
Будущее — это болезненных вопрос для многих ЛГБТКИА-семей. Он встает в связи с желанием жить открыто и не прятаться, в связи с желанием завести детей и обеспечить им равноправное и благополучное существование, в связи с желанием
открыто проявлять себя в творчестве и строить свою семью
в соответствии со своими предпочтениями. И при этом быть
принятыми и уважаемыми в обществе.
Вот, может быть, неполный обзор тем, которые хорошо бы
иметь в виду помогающему специалисту, начинающему работать с ЛГБТКИА-семьями.
Темы, касающиеся взаимоотношений, семейных кризисов,
детско-родительских отношений, и многое другое — по нашему опыту, работа с этими темами не особенно зависит от того,
какая это семья — ЛГБТКИА или гетеросексуальная.
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В завершение мы попытаемся кратко обозначить все проблемы, которые мы описали выше.
1. Проблема открытости — быть семьей в глазах других людей, в обществе, где ЛГБТКИА-семьи не признаются. Сложность в предъявлении своих отношений как семейных.
2. Внутренняя гомофобия, непринятие себя и своей семьи,
сомнения в собственной «нормальности».
3. Взаимоотношения с родителями. Непринятие ЛГБТКИА-семьи, отвержение, замалчивание, разрыв отношений, длительный путь к принятию и примирению.
4. Отношения с бывшими супругами. Непринятие, преследование, запрет на общение с детьми.
5. Юридическая незащищенность. Невозможность заключить
брак, совместной опеки над детьми, совместного имущества,
страховки, наследования. Невозможность решение медицинских вопросов как у родственников.
6. Агрессия и микроагрессия со стороны социального окружения. Осуждение, преследование, физическое и эмоциональное насилие. Страх за свою семью и детей.
7. Каминг-аут перед детьми, как говорить о своей семье детям.
Страх навредить им.
8. Рождение детей как осознанный непростой процесс. Поиск
партнеров, взаимоотношения с социальными институтами.
9. Расширенная семья. Семья из двух пар родителей.
10. Многообразие отношений, семей. Квир-семьи, полиаморные семьи.
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11. Болезненная тема будущего для ЛГБТКИА-семьи в нашей
стране.
12. Важность открытости специалиста по отношению к разнообразию, готовность узнавать и относиться с уважением
к разным формам, в которых строят свои близкие отношения
взрослые люди.

Особенности психологической работы
с ВИЧ-положительными геями
и бисексуалами
Дмитрий Харчевников
Гомо- и бисексуальные мужчины входят в уязвимую группу
населения по подверженности ВИЧ-инфекции. Поэтому мужчины с положительным ВИЧ-статусом — довольно частое явление в кабинете врача или психолога. Как и у любой группы
людей, у положительных геев и бисексуалов есть ряд особенностей, влияющих на их психологическое состояние и, при
определенных условиях, могущих оказаться причиной некоторых проблем психологического характера.
Как представляется автору, геи и бисексуалы, в целом, довольно сексуально раскрепощены и могут без особого стеснения
обсуждать тему секса в разговоре со специалистом. Неподготовленного человека, особенно того, кто не чувствует себя
уверенно и спокойно в теме секса и сексуальности, такая откровенность клиента может шокировать.
Люди с положительным ВИЧ-статусом в современном российском обществе страдают от стигматизации и дискриминации. Это справедливо для любого человека, не зависимо от
его сексуальной ориентации, социального статуса и других
условий. Данный факт в случае геев и бисексуалов приводит
к двойной стигматизации: как представителей сексуального
меньшинства и как ВИЧ-положительных людей. Сама по себе
данная ситуация может стать источником различных психологических проблем, особенно когда человек только недавно
узнал свой статус.
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К сожалению, вокруг ВИЧ в обществе создано множество мифов и стереотипов, и рядовой гражданин, сталкиваясь с вирусом в своей жизни, нередко попадает под их влияние. При
получении известия о положительном статусе врачи и другие
медицинские работники часто могут либо непрофессионально проконсультировать пациента, либо, что также бывает нередко, вовсе не сообщить человеку ничего, кроме результатов его анализов. В таких случаях задача по информированию
и просвещению клиента может лечь на плечи психолога. Поэтому представляется необходимым для специалиста иметь
хотя бы базовые знания о ВИЧ, современных методах медицинской помощи ВИЧ-положительным людям, АРВТ (антиретровирусной терапии) и т.п. При обсуждении темы ВИЧ
с любым клиентом, в том числе и с ЛГБТ-клиентами, важно
соблюдать определенный баланс в эмоциональном отреагировании в ответ на ситуацию. С одной стороны, представляется нежелательным излишняя драматизация случившегося,
тогда как с другой стороны, не рекомендуется относиться
к происходящему слишком беспечно, поскольку само по себе
заболевание, хотя и перешло в разряд хронических и несмертельных, все же остается довольно серьезной проблемой
и вызовом как отдельному человеку, так и обществу в целом.
В области ВИЧ как социальной проблемы существуют свой
особый язык и свои правила общения, которые призваны
сформировать продуктивные взаимоотношения между клиентом (пациентом) и специалистом. В общении с ВИЧ-позитивными следует избегать слов, могущих ранить клиента
и способных поставить его в позицию изгоя, виноватого,
а также несущего опасность окружающим. Такие слова как
«инфицированный», «зараженный», «носитель вируса»,
«[смертельная] болезнь», «жертва [болезни, вируса и т.п.]»
100

Особенности психологической работы
с ВИЧ-положительными геями и бисексуалами

должны быть исключены и заменены на нейтральные аналоги. Следует всячески избегать любых оценочных суждений,
которые могут заставить клиента закрыться, оттолкнуть специалиста от себя, а значит контакт и доверительный характер
взаимоотношений будет разрушен.
Представление о ВИЧ как о смертельно опасном вирусе, а также негативное и осуждающее отношение в обществе к ВИЧположительным людям, способствует тому, что некоторые
пациенты (клиенты) испытывают сложности с осознанием
(принятием) своего ВИЧ-статуса. Такая ситуация может быть
очень опасна для здоровья человека. Как известно, любой
жизненный кризис переживается человеком в 5 этапов: шок,
отрицание, агрессия, депрессия, принятие. Попадая под влияние существующих стереотипных представлений, человек,
получивший положительный статус, может испытывать сильный страх, который будет препятствовать прохождению кризисной ситуации. Клиент в таком состоянии может «застрять»
на фазе отрицания, отвергая возможность наличия у себя
заболевания и подвергая свою жизнь и здоровье серьезнейшей опасности. Этому «застреванию» способствуют весьма
популярные сейчас в российском обществе идеи т.н. «ВИЧ/
СПИД-диссидентства». Данное явление представляет собой
идею о том, что ВИЧ как биологический объект (вирус) не существует в принципе, а является выдумкой каких-то злых сил
(правительства, фармацевтических компаний, иностранных
спецслужб и т.д.). Существуют целые сообщества ВИЧ-диссидентов, довольно многочисленные. Эти сообщества культивируют идею отрицания существования вируса, создавая угрозу
для недавно столкнувшихся с проблемой людей, убеждая их
отказываться от медицинской помощи и подвергать себя тем
самым серьезным рискам возникновения осложнений и даже
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смерти. Увы, в настоящее время это «движение» лишь приобретает все большую популярность и никак не пресекается
ни со стороны официальных властей, ни со стороны общественного мнения или СМИ. В работе с клиентами, застрявшими
в своем отрицании, представляется необходимым помочь человеку пройти эту фазу кризиса.
Особенно важна в этом случае работа с эмоциями клиента,
его отношением к своему «здоровому» и «болезненному» состоянию. Вероятно, психологу придется также работать и с экзистенциальными переживаниями клиента.
Геи и бисексуалы могут испытывать приступы внутренней
гомофобии при мыслях или разговоре о проблеме ВИЧ-инфекции. Такие клиенты могут обвинять себя в том, что их сексуальная ориентация привела их к встрече с вирусом. В действительности, на риск заражения влияет не направленность
сексуального влечения, а особенности поведения конкретного человека.
Не редки случаи, когда именно внутренняя гомофобия, ненависть к себе, стали причиной получения положительного
ВИЧ-статуса. Из этого следует, что работа с внутренней гомофобией может, с одной стороны, уберечь человека от ВИЧ-инфекции, а, с другой стороны, помочь ему сохранить здоровье
и качество жизни, если он ВИЧ-позитивный.
Смесь сильного страха перед ВИЧ, внутренней гомофобии,
влияния общественного мнения и стереотипов порой приводит гомо- и бисексуальных мужчин к причудливым формам
поведения. Известно такое явление как «багчейзинг». Оно
представляет собой добровольное и осознанное заражение
себя ВИЧ-инфекцией путём вступления с ВИЧ-положительным лицом в незащищённый половой контакт. ВИЧ-отрица102
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тельные геи и бисексуалы настолько бояться обнаружить
у себя ВИЧ внезапно (т.е. потерять контроль над ситуацией,
над своей жизнью), что предпочитают осознанно (т.е. контролируемо) заразить себя с помощью опасного секса с положительным партнером. Сами клиенты, практикующие багчейзинг, говорят о том, что эта практика является своеобразным
сексуальным фетишем, так как секс на грани «смертельного
риска» может быть весьма притягательным и будоражащем.
Человек испытывает прилив адреналина, что обостряет его
ощущения, придавая сексу дополнительную остроту и новые
краски. Специалист может столкнуться с запросами от клиентов, практикующих подобные сексуальные игры, что неподготовленного человека может также шокировать и поставить
в тупик.
С причинами и способами изменения поведения, если имеется запрос со стороны клиента, требуется работать индивидуально, исходя из особенностей конкретного человека.
Данная статья представляет собой краткий обзор особенностей психологической работы с гомо- и бисексуальными
мужчинами, сталкивающимися с проблемой ВИЧ-инфекции
в своей повседневной жизни. Исследования этой тематики
в настоящее время немногочисленны, а на русском языке
практически отсутствуют, поэтому высказанные в настоящей статье гипотезы требуют экспериментальной проверки
и уточнения. И, тем не менее, автор надеется, что ему удалось
хотя бы обозначить основные трудности, с которыми может
столкнуться психолог при работе с темой ВИЧ.

Психологическая работа с подростком
с отличающейся от традиционной
сексуальной ориентацией1
Татьяна Лапшина
Я долго думала над формулировкой заголовка статьи. Основная её цель — рассказать коллегам-психологам и преподавателям о психологических сложностях подростков, переживающих сексуальное влечение к представителям своего
пола. Эта тема явно шире выбранной мною формулировки.
Потому что, во-первых, многие подростки переживают сексуальное влечение к представителям своего пола, но при этом
не обладают гомосексуальной ориентацией. Во-вторых, даже
работа с гомосексуальным подростком мало в чём отличается
от привычной работы с детьми этого возраста. Разве что, подростковые сложности в их случае многократно усиливаются
сложностями в социальном окружении, не принимающем или
порицающим любой гомосексуальный опыт.
В связи с законодательными изменениями 2014 года в Российской Федерации и их социальными последствиями, снова
актуальны темы толерантности к людям с сексуальной ориентацией, отличающейся от большинства. Возникают околонаучные дискуссии о проблемах нормы и патологии в психиатрии и психологии. Это, безусловно, важные темы, но они
часто отвлекают от сути проблемы, которую изначально пытались решить на государственном уровне. А именно — защиты
и помощи детям.
1

Источник: «Психологическая газета» 10.02.2015: http://psy.su/feed/4481
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Подростковый период является непростым по ряду причин.
С одной стороны — это социальные вызовы, связанные с поиском своего места в обществе, профессиональным самоопределением, первыми попытками строить интимно-личностные
отношения. С другой стороны — завершение полового созревания, гормональная буря и открытие собственного сексуального влечения. Всё это ведет к противоречивым проявлениям подростков: конфликтности, импульсивности, ранимости,
зависимости от мнения окружающих, завышенной или заниженной самооценке и пр. Возможно, в этом причина, что по
данным Всемирной психиатрической ассоциации люди подросткового и раннего юношеского возраста являются самой
уязвимой в отношении суицида возрастной группой.
При этом подросток, открывший в себе гомосексуальное влечение, сталкивается с рядом проблем, которые усугубляют
сложности возрастного периода, затрудняют формирование
позитивной идентичности, самооценки, искажают социализацию и могут привести к суицидальным намерениям. Прежде
всего это изоляция: социальная, эмоциональная и когнитивная.
Социальная изоляция связана с тем, что подросток, обнаруживший в себе гомосексуальное влечение, часто не может
найти людей, с которыми он мог бы разделить значимый для
себя опыт. Обычно социальная изоляция развивается в результате одного из двух сценариев. Либо подросток сам пытается
скрыть свое влечение и ради этого минимизирует контакты
со сверстниками, родителями и учителями, избегает разговоров по душам, в которых он мог бы получить поддержку. Либо
же в результате неумелого предъявления своего влечения
или «разоблачения», подросток лишается принятия сверстниками, учителями и родителями или даже подвергается
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травле. Поэтому, пока сверстники обсуждают свои первые
влюбленности и выкладывают счастливые фотографии в социальных сетях, удовлетворяя потребности в принадлежности и принятии, гомосексуальный подросток чувствует себя
фрустрированным и оторванным от общества. Иногда, чтобы
найти принятие и понимание, подростки совершают «камингаут»: рассказывают о своей ориентации друзьям или старшим. При этом часть из них встречают принятие, а часть подвергаются гонениям группой или травле, что может привести
к трагическим последствиям. Поэтому важно, чтобы подросток, обнаруживший в себе гомосексуальное влечение, мог
найти собеседников в тематических группах поддержки, реальных или виртуальных.
Эмоциональная изоляция связана с тем, что подросток выбирает скрывать свои чувства от семьи и ближайшего окружения. Ему приходится вести двойную жизнь, как в шпионских
фильмах, разыгрывая поведение гетеросексуального подростка. Хрупкая, до конца не сформированная идентичность
не способна перенести такую нагрузку. Из соображений самосохранения в дальнейшем такой подросток старается подавлять свои чувства и потребности. На смену вдохновению,
тревогам и предчувствиям первой влюбленности, приходит
ощущение брошенности, безнадежность, душевная боль, которые могут развиться в психогенную депрессию. Именно
чувства брошенности и безнадежности выделяются рядом
авторов как фактор риска суицидального поведения и как потенциальная мишень работы психолога.
Когнитивная изоляция связана с тем, что у подростков меньше возможности получить информацию о гомосексуальности, чем у взрослых, и меньше способности отделить корректную информацию от стереотипов и предрассудков. В поисках
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образца для подражания подросток ищет похожих на себя
взрослых людей. И если культура не предлагает позитивных
образов поведения взрослого с гомосексуальной ориентацией, он может выбрать социально порицаемые формы поведения. А это в свою очередь усугубляет социальную изоляцию
и способствует формированию негативной социальной идентичности.
Я намеренно пишу о «подростках, заметивших в себе гомосексуальное влечение», так как наличие его не всегда предполагает развитие гомосексуального поведения и гомосексуальной идентичности. В период становления сексуального
поведения люди часто переживают влечение к лицам своего
пола, но не развивают в дальнейшем гомосексуальную или
бисексуальную ориентацию как устойчивую модель эмоционального, романтического или сексуального влечения
к мужчинам, женщинам или представителям обоих полов.
Изоляция в данном случае затрудняет естественное развитие сексуального влечения, установление интимно-личностных отношений и развитие позитивной социальной идентичности.
В научной литературе описаны факторы риска суицидального поведения среди lgbt-подростков (то есть, подростков,
идентифицирующих себя как лесбиянок, геев, бисексуалов
или транссексуалов). К ним относятся отвержение родственниками и сверстниками, физическое и сексуальное насилие,
проявления вербальной и физической агрессии, преследование и травля в школе, наличие родственников или друзей,
совершавших попытки суицида. Воздействию этих факторов
подвержены все подростки, но подростки, переживающие гомосексуальное влечение, сталкиваются с ними чаще, хотя так
же уязвимы, как их сверстники. Так, из благих побуждений,
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родственники подростков оказывают на них давление, с целью исправить их влечение. Иногда попытки исправить влечения подростков принимают травматичные для психики
и даже противозаконные формы.
Проанализировав широкий спектр источников, Брэд
Джонсон с соавторами выделил условия, которые способны смягчить действие окружения. Это забота взрослых, безопасная школа, принятие семьей и сверстниками, чувство принадлежности к социальной группе, доступ
к помощи специализированных LGBT-организаций, сформированная позитивная гендерная и сексуальная идентичность, доступ к социально приемлемым формам
психологической помощи. К сожалению, предлагаемые командой Р. Б. Джонсона меры по снижению рисков суицида
у подростков, переживающих гомосексуальное влечение,
могут быть расценены как пропаганда нетрадиционных
отношений и поэтому не применимы на территории России. Поэтому психологу и педагогу в своей работе важно
работать на усиление и развитие перечисленных положительных факторов, безотносительно сексуальной ориентации молодого человека, и соблюдая законодательство
Российской Федерации.
Приведенные данные получены зарубежными учеными. Для
того чтобы составить актуальную картину жизни российского подростка, переживающего гомосексуальное влечение
или относящего себя к lgbt, необходимы дополнительные
исследования. Поэтому работа, направленная на поддержку
подростка и преодоление его изоляции, помогает не только
ему, но позволяет расширить научную картину мира и разработать ещё более эффективные программы психологической
помощи.
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По самому описанию факторов риска и защиты от них можно заметить, что подростки, переживающие гомосексуальные
влечение, мало отличаются от подростков, которые испытывают интерес к противоположному полу. Они решают те же
возрастные задачи и сталкиваются с теми же сложностями,
что и сверстники. Но на одну глобальную сложность у них
больше. Поэтому работа с такими детьми — это не работа
с ориентацией или сексуальностью, а сопровождение взрослеющей личности. Доминик Дэйвис считает первоочередной задачей работы с ними — поддержку автономности подростка и укрепление в нём веры в свои силы.
Резюмируя, сказанное выше и адаптируя по возможности
рекомендации западных специалистов к условиям работы
в Российской Федерации, можно выделить следующие меры,
направленные на преодоление изоляции подростков, переживающих гомосексуальное влечение, и её последствий:
•

уважение к чувствам, опыту и праву выбора молодого человека;

•

информирование о разных формах отношений, а также
мерах безопасности в них;

•

предоставление времени и места для обстоятельного обсуждения его проблем, а также помощь в поиске специализированных групп поддержки;

•

по возможности, помощь в формировании позитивного
образа себя, самооценки и отношения к себе;

•

профилактика школьной травли;

•

по возможности, работа с родственниками и сообществом, направленная на увеличение принятия и поддержки
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индивидуальности подростка и снижение риска отвержения и преследования.
Наиболее эффективная работа психолога в таком случае
предполагает как индивидуальную работу с подростком, так
и с его семьей и ближайшим социальным окружением: классом, школой и пр.

Насилие в однополых парах
Нина Волонтэй
Насилие, по определению Всемирной Организации Здравоохранения, — преднамеренное применение физической
силы или власти, действительное или в виде угрозы, направленное против себя, против иного лица, группы лиц или общины, результатом которого являются (либо имеется высокая
степень вероятности этого) телесные повреждения, смерть,
психологическая травма, отклонения в развитии или различного рода ущерб.
С насилием может столкнуться абсолютно каждый, и никто
от этого не застрахован. Насилие может произойти в парах
любого возраста, национальности и социального статуса. Домашнее насилие является одним из наиболее распространенных типов насилия между людьми. Люди часто отрицают или
не замечают насилие (особенно когда речь идет о психологическом насилии) в силу различных причин.
•

Более уязвимое положение одного из партнеров (например, неравный социальный или экономический статус).

•

Низкая самооценка («Я без тебя не выживу»; «мне не удастся найти себе другого» и т.д.)

•

Сильная эмоциональная привязанность и др.

Есть множество различных признаков психологического насилия. И одним из наиболее очевидных является постоянное ощущение страха или вины одного из партнеров в паре
и контроль со стороны другого. Это повод всерьез посмотреть, что происходит в отношениях.
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По моему мнению, люди из однополых пар могут быть более
уязвимы из-за следующих факторов.
•

Государственная поддержка: в тех странах, где не признаются однополые пары государством и обществом,
сложнее обратиться за легальной поддержкой в правоохранительные органы. Предполагаю, что в странах, где законодательно признаются однополые браки, и общество
одинаково толерантно относится к людям различной ориентации, насилия в однополых браках, вероятно, меньше.
Мне кажется, самое важное — помнить, что любой человек имеет право защищать себя и свои интересы вне зависимости от вероисповедания, цвета кожи и ориентации.

•

Готовность/не готовность открыто заявить о своей ориентации («coming out»). Не все однополые пары готовы к отрытому заявлению о своей ориентации в кругу даже родственников и друзей. Это личное дело каждого, но в свою
очередь это может усложнять ситуацию. Мне представляется очень важным в ситуациях психологического или физического насилия иметь возможность это обсуждать с другими людьми. Просить о помощи и поддержке. Насилие же,
которое хранится в секрете, имеет склонность нарастать.

Что делать?
Прежде всего при выборе партнера я бы обращала внимание
на следующие особенности.
1. Способность договариваться и обсуждать сложные ситуации и бытовые вопросы.
2. Реакция на отказы. Зачастую насилие происходит в тех парах, где один из партнеров воспринимает другого как объект,
который ему что-то должен. Поэтому резкие эмоциональные
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реакции, либо вредоносные действия на отказ что-либо делать могут быть тревожным фактором.
3. Адекватность реакций в стрессовых ситуациях. Когда тревога и стресс повышаются, каждый в какой-то мере более
склонен к черно-белому мышлению, поиску виноватых и т.д.
Однако, для некоторых людей, чтобы «сойти с ума» достаточно не вымытой кружки или дурного фото «ВКонтакте».
На что бы я обратила внимание в работе с собой.
1. Наличие ресурсов. Насколько вы самостоятельны и можете
управлять и обеспечивать свою жизнь.
2. Наличие поддержки. К кому вы можете обратиться в трудной ситуации. Умеете ли вы просить и давать поддержку?
3. Предыдущий опыт физического и психологического насилия. К сожалению, люди, подвергшиеся насилию однажды,
склонны попадать в подобные ситуации повторно. Поэтому
при наличие подобного опыта я бы посоветовала быть осторожнее.
И т.п.
Рекомендации психологам для психологической работы
с насилием в однополых браках
Я считаю, что работа с людьми из ЛГБТ сообщества может быть
иногда непростой для психолога, не относящегося либо не
близко знакомого с сообществом.
Взаимное согласие
Например: когда я начинала работать с одним из первых
моих ЛГБТ клиентов, некоторые способы реализации его сексуальных потребностей и способов взаимодействий в паре
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казались мне не обычными и мне хотелось более подробно
интересоваться, хоть это и не было запросом моего клиента.
Я придумала для развития толерантности представлять, что
кто-то проникнет в мои интимные сексуальные фантазии или
видит мои отношения с партнером.
Позже, в ходе супервизии, удалось осознать и принять, что
в отношениях двух взрослых людей по взаимному согласию
возможно многое. И им может быть хорошо именно так, и нет
необходимости что-либо менять. И ключевым словом тут является взаимное согласие. Поэтому важно разделять насилие
как действия по отношению к партнеру, на которые не было
получено согласие, и другие формы контакта.
Секретность
Поскольку не все однополые пары открыто заявляют о своей
ориентации, у вас есть шанс быть единственным свидетелем
и поддержкой в этой сложной ситуации. Мне кажется, этот момент важно осознавать и проговаривать в изначальном контракте с клиентом.
Например, мне важно договориться с клиентом заранее, какие действия я могу предпринять, если посчитаю, что его/ее
жизни угрожает опасность.
Информированность
Зачастую бывает важным дать информационную поддержку
клиенту в сложной жизненной ситуации (хоть это и не является психологической помощью). Куда он может обратиться за
ЛГБТ friendly юридической и медицинской помощью.
В остальном я считаю, что работа с насилием в ЛГБТ-парах не
отличается от иной психологической работы с насилием.

Перенос и контрперенос
в работе с ЛГБ-клиентами
Елена Рекина
Перенос (трансфер) — это явление, возникающее в ходе терапевтической работы в отношениях клиента и психотерапевта,
когда клиент начинает воспринимать и переживать отношения
с терапевтом так, как он воспринимал и переживал отношения
с одним из значимых людей в своей личной истории. Исходными фигурами, с которых переносятся такие эмоциональные
паттерны, чаще всего являются родители, но нередко в качестве источников переноса выступают братья и сестры, бабушки и дедушки, учителя, врачи, а также герои из детства. Иными
словами, в ходе терапии клиент начинает проецировать на терапевта кого-то очень важного из своего прошлого и, соответственно, связывать с фигурой терапевта свои наиболее актуальные и заряженные потребности и переживания. Те самые,
которые лежат в основе его внутренней жизни.
Понятие переноса (трансфера) впервые ввел З. Фрейд в 1905 г.
в своей работе «Фрагмент анализа одного случая истерии»,
описывая его как «переиздание, копирование побуждений
и фантазий, которые пробуждаются в связи с заменой прежней
персоны — персоной врача», с которой пациент выстраивает
привычные ему отношения. И если изначально Фрейд считал
перенос фактором, мешающим аналитической работе, то позднее он приходит к осознанию переноса как основного механизма психоанализа, а развитие «невроза переноса» необходимым
условием аналитического лечения. И основным импульсом
к развитию невроза переноса в психоанализе является личность терапевта.
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Говоря о переносе, мне бы хотелось особое внимание уделить
эротическому переносу, который по моему мнению в работе
с представителями ЛГБ-сообщества имеет особое значение.
Довольно часто клиент ищет дружественного терапевта,
способного принять человека в том, кем он себя считает, как
определяет свою ориентацию и идентичность. И тема сексуальности встает одной из первых при работе с такими клиентами. То, что, возможно, проявилось бы спустя длительное
время в пространстве работы гетеросексуального клиента
с терапевтом, вносится представителем ЛГБ-сообщества
в процессе терапии на начальных этапах. Данное явление является зачастую проверкой терапевта, некой своего рода лакмусовой бумагой будущего терапевтического альянса: поймет
ли, сможет ли принять? И это создает в свою очередь возможное поле доверия, необходимое для создания дальнейших
продуктивных отношений клиента и специалиста.
При этом возникновение темы сексуальности может стать
так или иначе поводом для возникновения эротизированных
чувств клиента. Но при этом хочу заметить — может, но не является обязательным условием.
Что же такое эротический перенос? И здесь я вновь хочу
обратиться к тем определениям, которые даёт нам психоаналитическая школа, работающая с переносом как с одним из
ключевых феноменов в терапевтических отношениях. Под
эротическим трансфером принято понимать ситуацию, в которой клиент начинает связывать с фигурой терапевта потребности в эмоциональной и телесной близости, эротически
окрашенные переживания.
Далее мне кажется важным для понимания темы рассмотреть
несколько ключевых причин возникновения этого феномена
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в терапевтических отношениях. Во-первых, готовность клиента обратиться за помощью к специалисту — это уже подсознательное желание установления таких доверительных отношений, в которых он сможет быть принят во всей его глубине
переживаний, своего рода поиск устойчивой значимой фигуры, необходимой для преодоления различных жизненных
затруднений.
Любой человек, вне зависимости от возраста, пола, ориентации или какого-либо еще статуса, попадая в сложную ситуацию и решаясь обратиться за психологической помощью,
в процессе терапии будет встречаться со сложными переживаниями в контексте своей личной истории. И терапевт будет
тем человеком, который ближе всего будет прикасаться к неудовлетворенным потребностям, самым болезненным переживаниям, к самым сильным и интимным чувствам. И это рождает благодатную почву для возникновения переноса.
Вторая немаловажная причина кроется в самом терапевте,
так как именно он является гарантом эмоциональной безопасности клиента, поддерживая его значимые процессы,
обеспечивает внимание, понимание и контакт с ним. По сути,
специалист создает условия, в которых может развернуться
глубокая эмоциональная жизнь клиента. И тут особенно хочется напомнить коллегам о важности своей личной терапии,
супервизий и соблюдении этического кодекса, что все вместе
и обеспечивает безопасность клиента. Все обладают «трасферентными характеристиками». Это означает, что поведение
каждого из нас обладает такими характеристиками, которые
другие окружающие люди могут читать как: «Добрый, внимательный и заботливый мужчина», «Теплая, мягкая и любящая
женщина», «Живая, свободная, эмоциональная девушка» и так
далее, включая негативный окрас.
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Клиент выбирает специалиста во многом исходя из того впечатления, которое он на него произвел. Что-то в клиенте откликается на образ терапевта. И, разумеется, откликается не
просто так и не «от звезды», а из глубин психики (чаще бессознательных), и потому что у клиента с этим впечатлением
(образом) связана какая-либо потребность. Конечно, эту потребность клиент хочет удовлетворять, поэтому и будет развивать отношения с терапевтом так же, как с тем образом, который он увидел.
Кроме этого, те впечатления, которые мы создаем своим поведением у окружающих, тоже не случайны. Наше поведение —
так или иначе — тоже выражает нашу эмоциональную жизнь
и глубинные потребности. То есть, часто клиент и терапевт буквально находят друг друга через взаимное считывание в поведении глубокой эмоциональной жизни. Клиент действительно
часто приходит именно с той темой, проблемой, которая значима в какой-то мере и для терапевта. Мой терапевтический
опыт и опыт супервизий показывает, что зачастую в более чем
половине случаев, а то и больше клиент выбирает именно того
и такого терапевта, во взаимодействии с которым он (клиент)
потенциально может встретиться с проблемными (или, как минимум, значимыми) сторонами эмоциональной жизни терапевта. Клиент и терапевт во взаимном выборе друг друга на самом
деле во многом направляются теми же бессознательными импульсами и тенденциями, что управляют встречей влюбленных
или другими встречами, которые мы переживаем как значимые. И именно поэтому для терапевта так важна собственная
личная терапия, которая позволяет осознать и разрешить наличествующие в его жизни эмоциональные сложности. В ином
случае есть высокая вероятность, что в пространство терапии
появится так называемый контрперенос терапевта.
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Контрперенос — ситуация, в которой терапевт начинает
воспринимать и переживать отношения с клиентом таким
же образом, каким воспринимал и переживал отношения
с одним из значимых людей в своей личной истории, а также
взаимодействовать с клиентом из этих переживаний. В том
случае, если контрпереносные переживания не осознаются
терапевтом, велика вероятность ретравматизации клиента.
Терапевт, погрязший в собственных острых реакциях на клиента и проблемных переживаниях, теряет свою осознанность
и эффективность — то есть перестанет быть терапевтом, а сам
терапевтический процесс перестанет существовать как факт.
Далее мне бы хотелось поговорить о так называемых особенностях разворачивания переноса и контрпереноса именно
в работе с ЛГБ-клиентами.
Хотя я плотно работаю с представителями сообщества уже
несколько лет, мне довольно сложно обозначить ярко выраженную особенность данной социальной группы. Проблемы,
о которых приходят говорить эти люди, не имеют какой-либо
ярко выраженной специфики.
Это сложности в отношениях, переживания расставания,
сложности поиска партнера, ощущение неудовлетворенности качеством своей жизни по разным причинам, совершенно
не обусловленным их сексуальной ориентацией. Это обычные
люди, переживающие кризисы в своей жизни, страдающие от
отсутствия близких и тёплых отношений. Горечь утраты или
переживание собственного одиночества не имеют сексуальной ориентации, они свойственны любому человеку.
Пожалуй, единственной явной особенностью работы является подчас раннее возникновение в той или иной форме темы
сексуальности, что может отчасти создать предпосылки для
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возникновения переноса, в особенности эротического, однако закономерным это не является и остаётся для меня открытым вопросом.
Ко всему вышесказанному мне хотелось бы добавить, что
в работе с ЛГБ-клиентами мне представляется интересным
исследование вопроса выбора терапевта. А именно, гендерной принадлежности специалиста. Подчас в опыте гомосексуального клиента есть травматичные эпизоды взаимодействия
с лицами противоположного пола, что так или иначе влияет
и на выбор гендера специалиста при его поиске, а также может стать источником для негативного или позитивного переноса клиента. Думаю, тема эта не нова, но исследование
в своей работе мне кажется интересным и таящим множество
любопытных открытий.
Кроме того, не секрет, что довольно часто представители
ЛГБТИКА-сообщества сталкиваются с гомофобией в своей
родительской семье, близком окружении, в отношениях со
значимыми людьми. Подобный опыт есть почти у каждого
представителя данного сообщества, потребности в близости
подчас остро фрустрированы. Все это дает благодатную почву
для появления переноса в терапевтическом пространстве,
о причинах которого я писала выше.
В заключении мне бы хотелось обратиться к коллегам, чье отношение к данной группе клиентов может иметь гомофобный
окрас в той или иной степени. Выбирая профессию психолога, психотерапевта, работая в области оказания психологической помощи людям, мы руководствуемся принципами гуманности в первую очередь и правилами этического кодекса
как необходимого фундамента для создания возможных глубинных изменений в жизни человека. У каждого специалиста
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существует ряд тем, в которых нам сложно, которые остаются
слепыми неосознанными пятнами в нашем опыте, причины
которых порой болезненно ищутся в личной терапии. И мне
хочется надеяться, что берясь за работу с представителями
ЛГБ-сообщества, мы с вами в достаточной мере исследовали
свою сексуальность, своё отношение к этому явлению и имеем четкую позицию, которая бывает подчас столь целебна для
наших клиентов.
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Сингер А. Гомосексуальность и стыд. Культурное насилие в отношении Self // сборник гештальт-терапии, 2010.
Строкова С.С. Изменение модели гомосексуальности в психодинамическом подходе (обзор зарубежных исследований):
http://psychlib.ru/mgppu/periodica/SZP032013/szp-0811.htm
Техника «косого взгляда». Критика гетеронормативного порядка// сб. ст. под ред. И. Градинари. — М. : Изд-во Института Гайдара, 2015.
122

Рекомендованная литература

Литература на английском языке
Ex-Gay Research: Analyzing the Spitzer Study And Its Relation to
Science, Religion, Politics, and Culture.
DSM-V
Gelman S. A. Essentialism in Everyday Thought//Psychological
Science Agenda — N05 2005 http://www.apa.org/science/about/
psa/2005/05/gelman.aspx
Gershon Kaufman. Coming Out of Shame: Transforming Gay and
Lesbian Lives
Jack Drescher. Psychoanalytic Therapy and the Gay Man.
Jack Drescher. Psychotherapy with Gay Men and Lesbians
Contemporary Dynamic Approaches.
Jack Drescher. Uncoupling Convention.
Approaches to Same-Sex Couples and Families.

Psychoanalytic

Kevin Alderson. Breaking Out II.
Kevin Alderson. Counseling LGBTI Clients.
Queer: Counselling and Narrative Practice. Edited by David
Denborough. — Adelaide: Dulwich Centre Publications, 2002.
Richard A. Isay. Becoming Gay: The Journey to Self-Acceptance.
Richard A. Isay. Being Homosexual: Gay Men and Their
Development.
Брошюры и сжатые материалы по темам
Общая информация
«Мифы и факты о геях, лесбиянках и бисексуалах» В. Созаев:
http://lgbtnet.ru/ru/library
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«Внутренняя гомофобия: боюсь ли я сам себя?» М. Сабунаева:
http://lgbtnet.ru/ru/library
Немного о квир-теории: http://resourcerus.org/ru/Блог/3645-2/
Сборник статей по материалам конференции «ЛГБТКИА-браки
и партнерства»: http://resourcerus.org/ru/book
Каминг-аут
«Что происходит с моим ребенком» С. Варламова; «До и после
камин-аута: отношения с родителями»: http://comingoutspb.
com/publikatsii/kamin-aut
«Ответы на непростые вопросы» (брошюра для родителей)
Н. Вербицкая
Публикация https://meduza.io от 18 апреля 2015: «Каминг-аут
родителей: О чем говорят родители геев на ежемесячных
встречах в Санкт-Петербурге»
Публикация http://www.the-village.ru от 10 декабря 2015: «Родители ЛГБТ-детей — о жизни до и после каминг-аута»
ЛГБТ-родительство
«Родительство в однополой семье»; «Непризнанные семьи в России сегодня»: http://comingoutspb.com/publikatsii/
roditelstvo
«Камин-аут в лесбийской семье с детьми»: http://resourcerus.
org/ru/book
Дети-404, ЛГБТ-подростки
«О чем и как можно разговаривать с ЛГБТ-подростками»:
http://lgbtnet.ru/ru/library
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«Дети-404. ЛГБТ-подростки: в стенах молчания» Л. Климова. —
Нижний Тагил, 2014.
ЛГБТ — жертвы насилия
«Психологическая помощь жертвам преступлений ненависти
на почве гомофобии и трансфобии»: http://lgbtnet.ru/ru/library
Социальные вопросы
«Чего хотят ЛГБТ-активисты?» В. Созаев, К. Кириченко, И. Кочетков: http://lgbtnet.ru/ru/library
«Однополая семья в России: что дает нам действующее законодательство?» К. Кириченко: http://lgbtnet.ru/ru/library
«Исследование отношения ЛГБТ-особщества к закону против
пропаганды гомосексуализма и педофилии»: http://lgbtnet.ru/
ru/library

Заключение
Мы надеемся, что подготовленные нами материалы будут полезны для вашей практической работы с ЛГБ-клиентами. Очевидно, что есть ещё много не раскрытых и противоречивых
вопросов, поэтому мы надеемся, что они только поспособствуют возникновению профессиональных дискуссий в кругу
специалистов. На многие вопросы нам ещё предстоит ответить вместе.
Мы будем рады, если вы присоединитесь к нашему сообществу, посетите семинары и тренинги или станете участниками
наших регулярных интервизорских групп. На задней обложке
данной брошюры вы можете найти информацию от «Ресурс
ЛГБТКИА Москва» о проектах для психологов, психотерапевтов и других специалистов помогающих профессий. Также,
если у вас возникнут вопросы или желание продолжить дискуссию по представленным в брошюре темам, вы можете
связаться и со специалистами, которые выступили в качестве
авторов здесь.
Благодарим за внимание!
Наталья Сафонова
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