
 УДК 004.946: 159.99  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ С ГОМОСЕКСУАЛЬНОЙ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТЬЮ.  Дерен Алексей Алексеевич  Таврическая академия (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» (г. Симферополь) Е-mail: deren_aleksey@mail.ru В рамках данной работы мы постарались провести систематизацию понимания гомосексуальности в современном психологическом знании. Проведён анализ психологических особенностей, предшествующих формированию гомосексуальности; представления о гендере и гендерной идентичности в современном психоанализе; механизмы психологической защиты и типы поведения лиц с гомосексуальной идентичностью. Ключевые слова: гомосексуальность, формирование гомосексуальности, гендер, гендерная идентичность, механизмы психологической защиты.  Постановка проблемы. В современных реалиях вопрос о гомосексуальности является довольно острым, как с социальной, так и с психологической точки зрения. Адаптация индивидов, отличающихся сексуальной ориентацией от нормы, имеет достаточно высокую проблематику и требует активного исследования. Таким образом, мы в рамках данной работы постараемся систематизировать теоретические представления о гомосексуальности, её причинах и особенностях такого идентичности. Кон И.С. определяет гомосексуальность как половое влечение к лицам своего пола. У мужчин - это уранизм, у женщин - лесбиянство [3, 4]. Отмечается, что не существует единого типа гомосексуала, так же как не существует  и  единого   типа   гетеросексуала.  Гомосексуалы   не   образуют 



 однородной группы ни соматически, ни поведенчески [12]. Гомосексуалы столь же разнородны, сколь гетеросексуалы и не могут быть отнесены к одной категории в силу множества особенностей, свойственных разным её членам. Публикации по теме исследования. Как показывает исследование, проведённое Исаевым Д.Д., имеют место несколько следующих гомосексуальных «преморбидов»: а) проблемы кроссгендерной идентичности; б) астенические черты характера, нашедшие отражение в коммуникативных проблемах; в) трудности или нежелание усвоения конвенциональных моделей гендерного поведения; г) невозможность нахождения общего языка со сверстниками и поиски объекта для идентификации среди старших [1]. Таким образом, можно говорить, о том, что гомосексуализации предшествует определённого рода фрустрация и наличие конфликта внешней действительности и внутрипсихического опыта индивида.  Как мы видим из приведённых выше данных, имеет место нарушение гендерной идентичности. И.С. Кон определяет гендерную идентичность как «базовое, фундаментальное чувство своей принадлежности к определённому полу, осознание себя мужчиной, женщиной или существом какого-то другого, «промежуточного», или «третьего», пола. Гендерная идентичность не даётся индивиду автоматически, при рождении, а вырабатывается в результате сложного взаимодействия его природных задатков и соответствующей социализации, «типизации» или «кодирования», причем активным участником этого процесса является сам субъект, который принимает или отвергает предлагаемые ему роли и модели поведения» [2, с. 42].  С.В. Мелков рассматривает гендерную идентичность как «систему внутриличностных смыслов, присвоенных и самостоятельно выстроенных, определяющих наше отношение к себе и к другим как представителям пола, а также выражение этого отношения во внешности и поведении» [9, с. 165].  В психоанализе гендерная идентичность формируется через идентификацию  с  родителем  того  же  пола  вследствие  наличия  влечения  к 



 родителю противоположного пола: «…переход Эдиповой ситуации в идентификацию с отцом или матерью зависит у обоих полов, по-видимому, от относительной силы задатков того или другого пола. Это один способ, каким бисексуальность вмешивается в судьбу Эдипова комплекса» [10, с. 96]. Основное изложение материала. Таким образом, можно сделать вывод, что гендерная идентичность является продуктом прохождения Эдипова комплекса. Вероятно, имеет место смещение идентификации, т.е. идентификация происходит с родителем противоположного пола, в силу чего субъект «становится на место» этого родителя и испытывает влечение к родителю одного с ним пола. Что определяет выбор объекта по гомосексуальной схеме. Анализируя непринятие своего биологического гендера, Ф.М. Мондимор, писал: «Эти состояния убеждают нас в том, что у человека психологический опыт бытия в качестве мужчины или женщины и психологический опыт влечения к мужчине или женщине представляет собой отдельные явления, и могут существовать в различных комбинациях» [11, c. 254]. Таким образом, мы можем говорить о том, что гендерная идентичность на прямую не определяется биологическим гендером и социально сконструированной гендерной идентичностью. А имеет в большей степени психосексуальную детерминацию. В современном психоанализе гомо- и гетеросексуальность рассматриваются как возможные варианты нормального развития сексуальности субъекта. Такая точка зрения делает несостоятельной идею З. Фрейда о том, что гомосексуальность является следствием неразрешенного Эдипова комплекса [13]. Н. Чодороу отмечала, что и гетеросексуальность, и гомосексуальность должны рассматриваться в качестве компромиссных образований, ограничивающих врождённый потенциал сексуальности человека [6]. Дж. Батлер, в свою очередь, утверждала, что «…гетеросексуальность культивируется через запреты, где эти запреты принимают в качестве  одного  



 из своих объектов гомосексуальные влечения, тем самым вынуждая потерю этих влечений» [15, c. 169]. Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что в современном психоанализе гетеросексуальность и гомосексуальность ставятся под сомнение (в отличие от гендерной идентичности). Таким образом, имеет место различие в сформированной гендерной идентичности, а не в различиях сексуальной ориентации, которая, как было описано нами выше, имеет место лишь как система запретов - культурный императив желания. Субъект - это история, которую он о себе пишет, как отмечал Ж. Лакан. И субъект, идентифицирующий себя как гомосексуала, таковым именно в силу этой идентификации и является. Рассмотрим, исходя из выше изложенного специфику механизмов психологической защиты и типов поведения лиц с гомосексуальной идентичностью. Анализируя данные, полученные в ходе исследования механизмов психологической защиты у женщин с гомосексуальной идентичностью, Константинова Т.В. и Фомина А.В. приходят к следующим выводам. «Для женщин с гомосексуальной идентичностью свойственны: такие механизмы психологической защиты, как отрицание, регрессия, компенсация; типы поведения, как эгоистичный, агрессивный, подозрительный» [5, с. 176]. Из чего мы, в свою очередь, можем говорить о том, что у лиц с гомосексуальной идентичностью преобладают такие механизмы психологической защиты как отрицание, регрессия и компенсация. Однако распространение такого рода выводов с женской выборки на мужскую, носит скорее характер предположения, так как эмпирических данных, подтверждающих этот тезис нет. По типологии защит Н. Мак-Вильямс, данные механизмы относятся к первичным защитам [8], сформированным на более раннем этапе онтогенетического развития.  



 Такого рода обобщение позволяет сделать вывод о том, что субъектам, имеющим гомосексуальную идентичность свойственен механизм регрессии не только, как психологическая защита, но и как механизм, определяющий специфику функционирования субъекта. Т.е. субъекты данной группы имеют склонность к регрессивной динамике. Из чего вытекает следующее предположение. Формирование гомосексуальной идентичности опирается в известной степени на регрессивную динамику и основывается на более инфантильном этапе психосексуального развития.  Как известно, регрессия имеет место как следствие наличия фрустрации [7], что подтверждает сделанные нами выводы в начале работы на счёт наличия той или иной фрустрации, приводящей к подобной идентичности. Рассмотрим теперь в связи с этим специфику протекания Эдипова комплекса, как этапа, формирующего гендерную идентичность. Ж. Лакан утверждал, что «ключ проблемы гомосексуальности состоит вот в чем: если гомосексуалист, независимо от его особенностей, приписывает благословенному объекту ценность настолько высокую, что он становится характеристикой, для сексуального партнера абсолютно необходимой, то происходит это постольку, поскольку мать его является, в той или иной форме, законодателем для отца - в том смысле, в котором я научил вас закон этот определять» [6, с. 241].  Исходя из этого, мы можем позволить себе сделать следующий вывод. Гомосексуальность, как гендерная идентичность формируется вследствие того, что мать обладает функцией не просто посредника в распространении закона, как это принято, а выступает в роли носителя этого закона и выполняет роль законодателя, трансформируя, таким образом, закон «имени-отца» в закон «имени-матери». Что влечёт за собой в некоторой степени изменения в порядке идентификации. А, как известно, на третьем такте Эдипа субъект идентифицируется с субъектом, законодателем, то, вероятно, имеет место идентификация с матерью.  



 Что следует из следующих слов Лакана: «Субъект счел для себя, что лучшим способом противостоять ситуации будет для него идентификация с матерью, которая как ему известно, никогда ни на какие уступки не шла. Поэтому-то в итоге и оказывается он в позиции матери, заданной для него именно таким образом» [6, с. 244]. Суммируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы о психологических особенностях гомосексуальной гендерной идентичности. Субъекты с такого рода гендерной идентичностью, по словам исследователей, приведённых нами выше, сами определяют себя как гомосексуальных в следствии особенностей их психосексуального развития. Как утверждал Ж. Лакан: «гомосексуалист действительно при малейшей возможности держится за свою позицию гомосексуалиста необычайно цепко» [6, c. 240]. Это своего рода история, которую субъект «пишет» о себе, и которая в известной степени определяет его бытие. Однако, при возникновении внешнего конфликта, ставящего под вопрос его гендерную идентичность, субъект склонен к определённого рода защитам и поведению. Как показало исследование, приведённое нами выше, для субъектов с гомосексуальной гендерной идентичностью свойственны такие защиты как отрицание, регрессия и компенсация. Эти защитные механизмы мы, в соответствии с типологией Мак-Вильямс, отнесли к первичным защитам, более простым. Использование таких защит может быть следствием фрустрации, как феномена, приводящего к психической регрессии. Так как общественное давление в известной степени оказывает влияние на самоидентификацию субъекта с такого рода гендерной идентичностью, вероятно, имеет место фрустрация, приводящая к использованию такого рода защит. Кроме того, нами были приведены в пример исследования, в которых утверждается, что с медицинской точки зрения принято считать, что для гомосексуалов свойственны следующие «преморбиды». 



 Нарушение кроссгендерной идентичности; астенические черты характера; трудности или нежелание усвоения конвенциональных моделей гендерного поведения; невозможность нахождения общего языка со сверстниками. Таким образом, синтезируя эти выводы, мы можем прийти к следующему результату. Гомосексуальная гендерная идентичность оказывает влияние на успешность социальной адаптации, в силу нон-конформности позиции и поведения. Подводя итог, можно говорить о том, что лица, имеющие гомосексуальную гендерную идентичность, формируют её в силу специфики психосексуального развития. И, исходя из данных, приведённых нами выше, испытывают трудности в адаптации и, как следствие, возможна регрессия до более инфантильных позиций (механизмов защит). Кроме того, в известной степени, именно давлением, оказываемым социумом, определяется специфика выбора партнёров, как у людей с гомосексуальной, так и с гетеросексуальной идентичностью. Что подтверждается исследованием, проведённым нами на выборке, состоящей из 30 человеку, 15 из которых относили себя к гомосексуалам, а остальные 15 к гетеросексуалам. Использовались две методики для проведения дифференциации между двумя группами по различию в сексуальных установках и уровне самооценке, как факторов, влияющих на выбор сексуального партнёра. В результате, достоверных различий не выявлено. Что позволяет судить о том, что субъекты вне зависимости от гендерной идентичности имеют общую специфику выбора сексуального партнёра. Таким образом, можно сделать вывод о том, что различия в гендерной идентичности не оказывают влияния на выбор сексуального партнёра, а носят скорее номиналистический характер, определяющий самоопределение субъекта.   
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