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Постановка проблемы. Сексуальная ориентация - это влечение к тому 

или иному сексуальному объекту. Она может быть традиционной и не 

традиционная. Гомосексуальность существовала еще в Древнем Мире и 

существует в наши дни. Эта сексуальная ориентация заключается во влечении 

индивида к лицам своего пола. Многие ученые считали такое влечение не 

здоровым и не естественным. Однако были и такие ученые, которые сумели 

описать, почему так происходит и с чем это связано. 

Цель статьи. Рассмотреть понятие «гомосексуальность», рассказать о 

точках зрения разных ученых занимавшихся исследованием гомосексуальных 

отношений.  
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Изложение основного материала статьи. Сексуальная ориентация - это 

направленность сексуально-эротических чувств и влечений, по отношению к 

представителям определенного пола. Выделают нетрадиционную и 

традиционную сексуальную ориентацию. К традиционной относятся личности, 

которые имеют здоровое сексуальное влечение к лицам противоположного 

пола, такое влечение называют гетеросексуальной ориентацией. К 

нетрадиционной ориентации относится гомосексуальность, педофилия, 

транссексуальность и др. Так же существует бисексуальная ориентация – 

когда человека влечет к представителям обоих полов [5]. 

На протяжении долгого времени люди полагали, что мы являемся 

мужчинами либо женщинами по факту рождения и начинаем делать то, что 

свойственно мужчине или женщине, в результате естественного 

биологического роста.  Многие авторы используют термины «пол» и «гендер» 

как синонимы. Однако эти термины имеют свое специфическое значение. Пол 

указывает на нашу биологическую принадлежность к числу мужчин или 

женщин. А гендер определяет множество специфических психосоциальных 

значений, дополняющих понятие биологической мужественности и 

женственности. Так же есть такое понятие как гендерная идентичность, под 

ним понимается субъективное ощущение человеком своей принадлежности к 

мужскому или женскому полу [6].  

Из философов древности, которые рассматривали проблемы 

сексуальности в основном с этической точки зрения, следует назвать 

создателей крупных философских систем Платона и Аристотеля, а также 

основоположников гедонизма Аристиппа и Эпикуpa. В Древней Греции 

считалось, что гомосексуальные наклонности связаны с эстетикой, этикой, 

интеллигентностью и мужеством. Впоследствии, уже в IV веке до н. э., 

император Константин, руководствуясь религиозными и политическими 

мотивами, ввел смертную казнь за гомосексуализм. В XIX веке 

гомосексуализм изучается с позиций психологии и социологии.  
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В медицинской литературе XIX века проблема гомосексуализма была 

поставлена иначе. Слово «гомосексуализм» стало обозначать не только особое 

психофизиологическое состояние, болезнь, но и определенный стиль жизни, 

разновидность человеческого рода, которая по всем основным показателям 

отличается от других людей. По мнению французского психиатра А. Тардье, 

половое влечение к лицам собственного пола врожденное моральное и 

физическое уродство, следствие вырождения, которое обнаруживается даже в 

особой форме полового члена; единственный способ борьбы с ним 

карательные меры, вплоть до кастрации [1].  

Термин «гомосексуализм» был введен венгерским врачом К. Бенкертом 

в 1869 году. Гомосексуализм как мужской, так и женский существовал у 

первобытных народов Африки, Азии и Америки. Также гомосексуализм был 

распространен в Древней Индии, Египте, Вавилоне, Древней Греции и Риме. 

Гомосексуалисты как мужчины, так и женщины бывают активные 

(выполняющие роль мужчины) и пассивные (выполняющие роль женщины). 

На основании данных различных исследований в современном мире 

устойчивую гомосексуальную направленность имеют в среднем 1-6% мужчин 

и 1-4% женщин. По мнению зарубежных исследований, существует, две 

модели которые объясняют, гомосексуализм: «сущностная» и 

конструктивистская. Приверженцы первой модели занимаются поиском 

сущностных, специфических особенностей гомосексуального поведения. Суть 

второй модели заключается в культуральной, социальной, исторической 

обусловленности выбора сексуальных предпочтений. Генетическая теория 

исходит из генетической обусловленности гомосексуальной ориентации. В 

этой теории используются результаты, взятые из исследований наблюдений за 

однояйцовыми и двуяйцовыми близнецами, эксперименты на рыбах и 

земноводных и др. Хамер с коллегами пытались найти ген геев. Но никаких 

достоверно установленных хромосомных отклонений у гомосексуалистов не 

было обнаружено.  
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Эндокринные (гормональные) теории основываются на наблюдениях 

показывающих, что нарушение функции коры надпочечников могут 

приводить к гомосексуальным отклонениям. С точки зрения взаимодействия 

биологических и социальных факторов, данные исследования Г. Дернера 

говорит о том, что при нервных потрясениях и стрессов во время 

беременности, происходит снижение уровня тестостерона  таким образом 

повышает вероятность рождения мальчиков с гомосексуальными 

наклонностями. Этому может свидетельствовать рождаемость мужчин 

гомосексуалистов во время Второй мировой войны, в Германии, их родилось 

значительно больше чем до и после войны [3].  

Мужская гомосексуальность является предметом многочисленных 

исследований, проводимых биологами, психологами, антропологами и 

социологами. Многочисленные теории, связанные с объяснением 

гомосексуальности, делятся на две группы: связанные с биологическими и с 

социальными факторами. Биологические факторы связаны с избытком или 

дефицитом половых гормонов, таких как эстроген, тестостерон, андроген; 

наличие дополнительного гена; слишком маленький или большой 

гипоталамус; стресс во время беременности. К социальным факторам 

относится гиперпротекция со стороны родителей; повышенная 

требовательность матери и зависимость от нее; отсутствие общения с отцом; 

страх или негативный опыт близости с женским полом; сексуальное насилие; 

положительный сексуальный опыт с лицом того же пола и т.д. [4] 

Одним из сложных вопросов сексологии является сексуальная 

ориентация, т.е. влечение человека к противоположному полу, своему или же 

к обеим полам. С точки зрения репродуктивной биологии единственной 

«правильной» ориентации является гетеросексуальная, которая является 

характерной для большинства людей.  По мнению М. Хиршфельда настоящая 

гомосексуальность возникает неожиданно, не зависимо от личного опыта и 

социального влияния, и возникает задолго до полового созревания.  
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З. Фрейд же напротив полагал, что человек от рождения бисексуален, в 

его воображении изначально присутствуют как гетеро, так и гомоэротические 

компоненты и их баланс определяется лишь в процессе индивидуального 

развития. Так же З. Фрейд считал, что у большинства людей она латентная, 

т.е. скрытая гомосексуальность, которая подавляется и вытесняется в 

бессознательное. У других в результате особенного индивидуального 

развития и воспитания, она выходит на поверхность и определяет их 

сексуальное поведение. [7] 

З. Фрейд называл таких лиц, которые предпочитают отношения со 

своим полом инвертированными. Поведение инвертированных, может быть в 

различных направлениях различно. Либо они полностью инвертированы, и их 

сексуальный объект может быть только их пола, а противоположный пол 

никогда не сможет быть предметом их полового желания. Они могут быть 

амфигенно инвертированы (сексуальные гемофродиты) их сексуальный 

объект может быть, как и их пола, так и противоположного. И могут быть 

случайно инвертированы, когда из-за внешних условий или из-за подражания 

они выбирают объектом полового желания людей своего пола [12].  

Рихард фон Крафт-Эбинг, один из самых известных сексологов 

прошлого, утверждал, что главная причина развития гомосексуальности и 

прочих «извращений» - это мастурбация. Онанизм искажает формирование 

полового влечения, снижает эротические ощущения, вызывает 

«раздражительную слабость эрекционного центра и центра эякуляции в 

спинном мозге». Это приводит к исчезновению эрекции в интимной ситуации 

и делает невозможным близость с женщиной. Страх перед неудачей 

переключает интересы «мастурбанта» с представительниц прекрасного пола 

на любой другой подвернувшийся сексуальный объект. Так же Крафт-Эбинг 

говорил и о биологических причинах гомосексуализма. Гомосексуальность, 

по его мнению, является продуктом вырождения и психической деградации.  
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Он ввёл термин «эвирация» (в переводе обезмужествление), означающий 

утрату мужских качеств, включая гетеросексуальную идентичность. Согласно 

предположениям Крафта-Эбинга, если вовремя начать лечение, то оно еще 

способно прекратить привычку к онанизму, приостановив дальнейшее 

развитие гомосексуальности, то в далеко зашедших случаях «эвирации» 

медицина бессильна. Книга Крафта-Эбинга отражала уровень знаний и 

характерные догмы его эпохи [2].  

По мнению берлинского невропатолога Альберта Молля, 

гомосексуальность - это болезнь, но не обязательно, что врожденная. Он 

считал, что человеческое формирование сексуальной ориентации проходит две 

фазы. Первая фаза начинается от начала полового созревания до 20 лет, на 

этой фазе сексуальное влечение еще не определенно по объекту и может быть 

направленно как на людей противоположного пола, так и своего [10].  

Самым влиятельным исследователем-теоретиком гомосексуальности 

начала ХХ века, был Магнус Хиршфельд. Являясь представителем 

гомосексуальной ориентации, он посвятил свою жизнь реабилитации и 

декриминализации однополой любви. Он говорил, что гомосексуальная 

любовь - это неотъемлемая форма человеческих отношений. В 1897 г. 

Хиршфельд основал «Научно-гуманитарный комитет», первую в мире 

организацию в защиту прав гомосексуалов. Хиршфельд считал 

гомосексуальность врожденной, но не патологией, а «промежуточным звеном» 

дифференциации полов в фило- и онтогенезе. [8] 

Так же гомосексуальностью интересовались и русские ученые. Самым 

известным русским ученым был профессор Петербургской Военно-

медицинской академии Вениамин Михайлович Тарновский. Он полагал, что 

гомосексуальное влечение может быть, как врожденным, так и 

приобретенным. Обе формы он считал неприемлемыми, но в случае 

врожденного гомосексуализма считал, уголовное преследование 

несправедливым [11].  
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Бехтерев В.М. предлагал лечить гомосексуальность внушением и 

гипнозом. Говоря, что гомосексуальное влечение - это неудачный результат 

внешних влияний в критический момент сексуального развития личности. 

Почти во всех приводимых им историях, такое влечение возникало в период 

полового созревания и под влиянием сверстников [8].  

Идея лечить гомосексуалов полностью основана на том, что такие 

отношения полностью противоречат нашей природе и религии. На данный 

момент в современной науке, общепризнанно что гомосексуализм это 

неосознанное и направленное уклонение от общественных норм поведения, , 

отвечающих человеческому естеству. Сначала с гомосексуальными 

отношениями боролись жестокими карами. Библия требовала смерти 

содомитов. Так же по статье 116 Кардовского уголовного уложения (Carolina) 

1532 г. в Центральной Европе мужеложство каралось смертью. В Германии за 

такие отношения сжигали на костре. В США Томас Джефферсон предложил, 

карать за гомосексуальность кастрацией, и это было возведено в закон в 

Пенсильвании. Но так как такие жестокие методы не сократили количество 

гомосексуалов, оставался только один способ – психотерапия. Психоанализ 

стремился раскрыть глубинные травмы пациента и помочь осознать их, и 

возможно переубедить его. Использовались такие методы как гипноз, 

«терапия отвращением», «приучающая терапия» и многое другое [9].  

В наше время преследование и лечение гомосексуальности не так 

актуально, уже нет таких жестких законов, которые бы запрещали эти 

отношения. Во многих странах они даже легализированы. Но эта тема до сих 

пор до конца остается не изученной, тем самым давая почву для новых 

исследований. 

Выводы. Гомосексуальная ориентация - это влечение индивида к лицам 

своего пола. Многочисленные теории, связанные с объяснением 

гомосексуальности, делятся на две группы: связанные с биологическими и с 

социальными факторами.  
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Разные ученые понимали гомосексуальность по-разному. Одни считали 

гомосексуальность болезнью и вырождением, избавление от которой 

необходимо для общества, некоторые предпринимали даже попытки излечить 

носителей этой «болезни», другие же объясняли и исследовали причины 

проявления такого влечения, не видя в этом ничего негативного. 
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