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И.В. Щелин
МИКРОСОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ КАК ДЕТЕРМИНАНТЫ НЕТРАДИЦИОННОЙ
СЕКСУАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ У МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ МУЖСКОГО ПОЛА
Приводятся результаты эмпирического исследования мужчин с нетрадиционной сексуальной ориентацией (НСО), участников
проекта «LaSky», направленного на изучение таких микросоциальных факторов, как особенности детско-родительских отношений. Образ матери в восприятии респондентов оказался более директивен, чем образ отца. Исследования взаимосвязи НСО
с показателями «отношение к матери» и «отношение к отцу» позволили предположить, что НСО связана с позитивным отношением к матери и агрессивностью отца. Полученные данные позволяют говорить о том, что существуют общие закономерности в специфике данных отношений у молодых людей.
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В настоящее время «размывание» гендерных ролей –
феминизация мужчин и маскулинизация женщин – затрагивает глобальные вопросы устройства современного
общества, взаимоотношений между полами.
В то время как о гормональном и анатомическом
различии между мужчинами и женщинами известно
достаточно много, вопрос о том, являются ли врожденными психологические отличия, остается весьма спорным. В формировании сексуальных пристрастий может
играть роль как воспитание, так и окружение. Чаще
всего на ориентацию существенно влияют впечатления,
оставшиеся с самого раннего детства, связанные с положительным или отрицательным, но очень ярким воспоминанием.
Исследователи (см. работы З. Фрейда, А. Фрейд,
К.Г. Юнга, исследования в области сексологии А. Кинзи, И.С. Кона, отечественных ученых И.М. Сеченова,
И.П. Павлова, А.А. Ухтомского, В.М. Бехтерева и др.)
давно пришли к заключению, что гомосексуализм не
болезнь, а иная форма выражения сексуальности. Также изучением феномена гомосексуализма на западе
занимались Брайан Кинни, Альберт Эллис, Грегори
Кохран, Чарльз Сокарайдес, Адлер Кинси, Д. Мани.
Единой причины возникновения гомосексуальности
нет. Гомосексуализм существовал всегда, но никогда
принадлежность к гомосексуализму не была столь
модной и притягательной, как в нашем столетии. Термин «гомосексуальность» впервые был использован в
1869 г. в анонимно опубликованном памфлете, написанном на немецком языке австрийским публицистом
Карлом-Марией Кертбени [1].
Гомосексуализм (от греч. homos – одинаковый и
лат. sexus – пол) – это противоестественное половое
влечение к представителям своего пола. Проявляется у
мужчин и женщин, у которых направленность полового влечения жестко и однозначно не фиксирована. По
статистике, гомосексуалов среди мужчин больше, чем
среди женщин, особенно в крупных городах [2. С. 165].
В «Частной сексопатологии» гомосексуализм трактуется как одно из многочисленных нарушений психосексуальных ориентаций, «искажение направленности
полового влечения и форм его реализации» [3. С. 62].
Согласно теории Стормса, «эротическая ориентация
возникает в результате взаимодействия между развитием полового влечения и социальным развитием в
младшем подростковом возрасте». Иными словами,
половое созревание вызывает эротические пережива170

ния, а социальная среда и преобладание в ней гетероили гомосоциальных моментов определяют их направленность. Поскольку более раннее пробуждение либидо приходится на возраст, когда в круге общения и
эмоциональных привязанностей подростка преобладают сверстники собственного пола, это способствует
развитию гомоэротических склонностей, а более позднее созревание, наоборот, благоприятствует гетеросексуальности [2. С. 68].
Вообще по поводу происхождения мужского гомосексуализма ведется острая дискуссия между сторонниками врожденности и даже наследуемости этой половой ориентации и сторонниками ее приобретаемости
в течение жизни.
Сторонниками первой точки зрения являются,
например, С. Левэй и Д. Хэмер. В пользу биологического происхождения гомосексуальности они приводят
следующие факты. Во-первых, ими обнаружены половые различия в размерах некоторых структур мозга,
связанных с сексуальным поведением, в частности в
медиальной преоптической области гипоталамуса, обозначенной как INAH3 (третье промежуточное ядро переднего гипоталамуса). У мужчин это ядро больше, чем
у женщин, в 2–3 раза, но что особенно важно – у мужчин-гомосексуалов оно в 2–3 раза меньше, чем у мужчин-гетеросексуалов, т.е. одинаково по размерам с
женским. У некоторых гомосексуальных мужчин эта
группа клеток вообще отсутствовала.
Во-вторых, авторы предполагают наличие гена,
определяющего наследственную склонность к гомосексуальности. В пользу этого говорят следующие факты.
Мужской гомосексуализм чаще встречается у однояйцевых близнецов (57%), чем у разнояйцевых близнецов
(24%) и братьев-сиблингов (13%). При этом для разнояйцевых близнецов тенденция к одинаковой сексуальной ориентации более характерна для однополых родственников, чем для пар, состоящих из брата и сестры.
Был выделен участок хромосомы Xq28, который, по
предположению авторов, содержит ген, влияющий на
сексуальную ориентацию мужчин [4].
Эти результаты и доказательства биологического
влияния на гомосексуальность подвергаются сомнению
со стороны других нейрофизиологов, в частности
У. Байна. Хотя не все его доводы выглядят убедительными (он оставляет без внимания ряд важных фактов,
противоречащих его точке зрения), благодаря им можно заключить, что отбрасывать роль социальных фак-

торов в возникновении гомосексуальной ориентации не
следует [5].
Одним из микросоциальных детерминант нетрадиционной сексуальной ориентации, на наш взгляд, могут
выступать особенности детско-родительских отношений в семье.
В современной отечественной психологии детскородительских отношений рассматривают семейную
ситуацию с помощью таких категорий, как родительская позиция (А.С. Спиваковская), родительское отношение (А.Я. Варга, К. Роджерс), характер взаимодействия (О.А. Карабанова, Е.И. Захарова), стиль воспитания (Э.Г. Эйдемиллер).
Также в отечественной психологии подчеркивается
ведущая роль взрослого в общении и психическом развитии ребенка и говорится об изначальной активности
ребенка, в том числе и в формировании детскородительских отношений (Л.С. Выготский, А.Н. Запорожец, М.И. Лисина, И.В. Дубровина, Л.И. Божович,
Д.Б. Эльконин).
Роль семьи в формировании уникальной для каждого ребенка ситуации развития общепризнанна. Отношение родителей к ребенку является одним из существенных факторов в формировании и развитии индивидуально-личностных особенностей и поведения ребенка. Нарушенные взаимоотношения между родителем и ребенком имеют серьезные последствия для психического развития ребенка, формирования его характера, личности.
В этой связи Е.А. Беляевой под руководством автора статьи было проведено исследование, направленное
на изучение влияния таких микросоциальных факторов, как особенности детско-родительских отношений,
на становление нетрадиционной сексуальной ориентации у молодых людей мужского пола.
Эмпирическое исследование проводилось в г. Кемерово, Томск (проект «LaSky» (Кемерово, Томск),
который занимается профилактикой ВИЧ и ИППП среди МСМ, проводит психологические тренинги, дискуссионные группы однополых отношений, показ и обсуждение тематических фильмов и сериалов), Новокузнецк, Прокопьевск. «LaSky» – проект международной благотворительной организации PSI по профилактике ВИЧ / СПИДа и других ИППП среди мужчин,
практикующих секс с мужчинами (МСМ). Данный
проект стартовал весной 2004 г. и является самой масштабной профилактической программой для МСМ на
территории России.
Со стороны исследователя при личной встрече
участникам проекта «LaSky» в Кемерове и в Томске
излагалась цель исследования и его процедура, гарантировалась полная конфиденциальность. Респонденты
из Новокузнецка и Прокопьевска заполнили методики,
прочитав объявление исследователя в тематических
группах
(●●۞●●ORIENT@TIONNVKZ
●●۞●●,
САМЫЕ ЛУЧШИЕ ВЕЧЕРИНКИ ДЛЯ ЛГБТ) в социальной сети «ВКонтакте».
В исследовании участвовали 30 мужчин в возрасте
от 16 до 32 лет нетрадиционной сексуальной ориентации.
Для сбора эмпирических данных использовались
две тестовые методики и анкета-интервью.

Для диагностики межличностных отношений и
свойств личности, существенных при взаимодействии с другими людьми, нами использовался
опросник Т. Лири, а также опросник «Поведение
родителей и отношение подростков к ним», который
изучает установки, поведение и методы воспитания
родителей так, как видят их дети в подростковом
возрасте. Кроме того он позволяет описать отношения с родителем по наиболее общим проявлениям:
доброжелательность, враждебность, автономия, директивность и непоследовательность родителя. Основой данного опросника служит методика, которую
создал Шафер в 1965 г., в России он адаптирован
сотрудниками лаборатории клинической психологии
Института
им.
Бехтерева
Л.И. Вассерманом,
И.А. Горьковой, Е.Е. Ромициной и стал активно использоваться под названием ADOR («Подростки о
родителях»).
Для изучения образа отца и образа матери, а также
отношения к нетрадиционной сексуальной ориентации
использовалась анкета-интервью, в которой предлагалось дать открытые ответы на 13 вопросов; полученные результаты обрабатывали методом контентанализа. Анкета позволила определить роль каждого из
родителей в воспитании молодого человека, особенности детско-родительских отношений в семье, значение
нетрадиционной сексуальной ориентации для самого
респондента.
Математическая обработка данных психологической
диагностики проводилась методами корреляционного
анализа с применением U-критерия Манна – Уитни.
Анализ полученных результатов приводится в следующей последовательности. Сначала рассматриваются категории, выделенные методом контент-анализа
(анкета-интервью), далее описываются достоверные
различия между «Я-актуальным» и «Я-идеальным»
(методика Т. Лири), а также различия между отношением к матери и отношением к отцу по методикам
АDOR и Т. Лири. Затем описываются результаты корреляционного анализа (исследование взаимосвязи между показателями «нетрадиционная сексуальная ориентация» и «отношение к матери», «отношение к отцу»
(методики АDOR, Т. Лири)).
Частота информации определялась как частота
упоминаний о данных объектах. Знак информации
определяли как отношение: (+) сбалансированное положительное отношение, (–) отрицательное отношение,
(+ –) противоречивое отношение. В соответствии с задачами исследования категории контент-анализа выявили по частоте отражения в тексте интервью испытуемых таких тем, как мать, отец, НСО. В ответах респондентов преобладали положительное отношение к
НСО (свобода выбора, влечение к лицам своего пола,
первый сексуальный опыт), кроме этого отмечалось
положительное отношение к матери, по сравнению с
отношением к отцу.
У молодых людей с НСО по методике Т. Лири
наблюдаются достоверные различия (р ≤ 0,05) между
показателями «Я-актуальное» и «Я-идеальное» по октантам 4 (подозрительность) и 5 (подчиняемость). Полученные результаты могут указывать на неудовлетворенность собой, которая может быть связана с ситуа171

цией затянувшегося конфликта (октант 4) и неуверенностью в себе (октант 5).
По методике АDOR на уровне значимости (р ≤ 0,05)
получены различия по параметру «директивность» в
отношении к матери и отцу. Полученные данные позволяют предположить, что образ матери в восприятии
респондентов оказался более директивен, чем образ
отца.
Исследование взаимосвязи нетрадиционной ориентации с показателями «отношение к матери» и

«отношение к отцу» позволили предположить, что
НСО связана с позитивным отношением к матери
(r = 0,52; р ≤ 0,05) и агрессивностью отца (r = 0,60;
р ≤ 0,05).
Результаты проведенного эмпирического исследования позволяют нам предположить, что такие микросоциальные факторы, как особенности взаимоотношений в семье, могут наряду с другими факторами выступать детерминантами нетрадиционной сексуальной
ориентации у молодых людей мужского пола.
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