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На мой взгляд,в современной России научное поле психологии

сексуальностивыглядитэклектично– вотсутствиеединойсистемы знаний,

обязательныхкусвоениюдлятех,ктозанимаетсяданнойтематикой,происходит

расслоениеавторскихконцепцийнетолькопопринципунаучныхнаправлений,но

и поуровню развитиясистемы знаний,который потой или иной причине

становитсяактуальнымдляавтора.Такимобразом,кпримеру,еслиговоритьо

категориях сексуальной ориентации/идентичности,мы имеем одновременно

исследования и работы,которые в полном смысле слова можно назвать

современными,иработы вмедикалистском дискурсе,иработы,вкоторых

используются категории «морали» и «греха». Сегодняшняя социально-

политическаяситуациянепоощряетисследователейобращатьсяксовременным

наработкам западныхколлегпотемесексуальности,поэтомусуществование

такихисследований,скорее,возможновопрекиданнойситуациииблагодаря

относительно небольшомусообществуувлеченныхи неравнодушныхлюдей.

ВоспринимаемоеполитическоепротивостояниеРоссиииЗападавданномслучае

помогаетопределеннойчастиисследователейсохранятьубеждение,чтозападные

работы погендернойпсихологиииLGBTQ-studiesпоследнихдесятилетийне

являются актуальными для российского контекста,поскольку описывают

«совершенно других людей»,либо вызваны определенным общественным

запросоминемогутбытьраспространенынароссийскуюдействительность.

Чтокасаетсязапросаобществакпсихологиисексуальности,помоему

мнению,естьнеобходимостьвраспространениисовременныхнаучныхзнанийи

новойинформациисредитех,ктовэтомнапрямуюзаинтересован,атакжесреди

широкихслоевнаселения.Всвязисэтим,требуетсяработасисследованиямипо

темам сексуальной,гендерной идентичности,гомофобии,предрассудков и



стереотипов – их развитие, закрепление и деконструкция. Необходимо

практическоеподтверждениеданныхзарубежныхисследованийнароссийской

выборке,лонгитюдныесравнительныеисследованиявменяющемсясоциально-

политическом контексте, обобщение данных, издание материалов,

предназначенныхнетолькодляузкогопрофессиональногосообщества,нотакже

идляинтересующихсяпопулярнойпсихологией.Такженеобходимоповышение

грамотностисредиспециалистов,работающихслюдьми:врачей,психологов,

социальныхработников. 

Такжеодним изактуальныхнаправленийвидятсяинтерсекциональные

исследования– изучениеситуаций,когдастигматизированностьпопризнаку

сексуальнойилигендернойидентичности,кпримеру,пересекаетсясдругимтипом

стигмы–инвалидность,нетитульнаянациональность,возрастидр.

Наскольконаучнаяипрактическаяпсихологияотвечаютэтим запросам:

существуютквалифицированныеспециалистывотрасляхнаучнойипрактической

психологии,специалисты,опирающиесянаморальноустаревшиеданные,атакже

те,ктоизбегаетданнойтематикивсвоейработе.Отсутствуютпроработанные

публикации(учебная,справочнаялитература,популярноеиздания),обобщающие

современноесостояниезнанийповопросамЛГБТ,женскойсексуальности.

Какпоказываетпрактика,социально-политическийконтекст,вкотором

происходитформированиеидентичности,оказываетвлияниеинасампроцесс

формирования,инавосприятиеподростком/молодым человеком себя,ина

принятиерешенияокамин-ауте(вслучаенегетеросексуальнойидентичности).

Крометого,данныйконтекстоказываетвлияниеинавосприятиеокружающими,в

том числе близкими – семьей, друзьями – информации о чьей-то

негетеросексуальности.Ясчитаюважнымпроведениесравнительныхкультурных

исследованийвстранахсразнымотношениемкнегетеросексуальнымлюдям,

полагаю,чтобудутвыявленыразличиявблагополучиисамихнегетеросексуалов,

ихблизкихиобществавцелом.
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Россияуправляетсяавторитарно,проститезатрюизм.Приавторитарном

управлениивсегдасоздаютсяканалы направлениягневанаселения.Напугать,

разделить,натравить–иможноотдыхать.Иногдавластямдляэтогонужныкакие

-тообоснования.Отсюдазапроскпсихологам,чтобыониподводилинекую«базу»

подадресаты«народного»гнева.Отпсихологовждутчто-тотипа«экспертизы».

Некоторыеколлегиподряжаютсянатакую работу.Незнаю,чтоихпобуждает.

Подозреваю,чтообычныйстрах:«Какбы чегоневышло,еслиоткажусь»и

специфическийвассальныйвосторг:«Такиелюдиобратилиськомне,ясвой!».

Официальнаягомофобия–одинизвариантовнетерпимостикотличиям.

Потребностьвтом,чтобы всебылиодинаковыми,характернадляобществс

авторитарнымуправлением.Онаусиливаетсявнашемслучаебедностью:«Иеще,

самаяужаснаянетерпимость–нетерпимостьлюдейбедных,именноонипервыми

впадаютвнеприятиеинакости»(Эко,1997,c.49)1.Установка,котораяспускается

сверху:«инакие»могутбезнаказанноподвергатьсянасилию.Примеровмного.

Особеннопотрясаетжестокостьктем,ктоболеевсегонуждаетсявпомощии

поддержке–кинвалидам.Примербылдантогда,когдавсехинвалидовВОВ

выслали изстоличныхгородов (Физелер,2005)2.Теперьэто игнорирование

инвалидов в городах отсутствием пандусов,специально оборудованного

транспорта,этоконцентрациядетейсограниченнымивозможностямиотдельно

отобычныхдетей.Тольковпоследнеевремяговорятобинклюзивностии

оборудуютнекоторыеобщественныеместапандусами.

ПредставителиЛГБТ-квирсообществакак«инакие»входятвгруппуриска.

Гомофобия у нас принимает специфические формы:убийство Владислава

Торновогодрузьямипослеегокамин-аута–историяоднаизмногих.Специфика

задается тем,что наша власть и люди вокругнее являются носителями

криминальныхценностей,духатюрьмыилагеря.Произошлополноесращивание

государства с криминалом за последние 10–15 лет (Овчинский,2008)3.В

патриархальном обществе нормы создает мужское сознание вообще и

криминальное–вчастности.ЭкспертыправозащитнойгруппыВ.АбрамкинаиМ.

Румшинской по результатам работы в 1989–1993 гг.формулируют:«Самые

страшные запреты и ограничения в местах лишения свободы связаны с

“опущенными”,“петухами”—пассивнымигомосексуалистами,которыестановятся

таковымивбольшинствеслучаевнепособственнымнаклонностямижеланию,а

1ЭкоУ.(2012).Пятьэссенатемыэтики.М.:ИздательствоАстрель–Corpus.
2ФизелерБ.(2005).“Нищиепобедители”:инвалидыВеликойОтечественнойвойнывСоветском

Союзе.Неприкосновенныйзапас,2-3(40-41).Режимдоступа:

http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/fi33.html
3ОвчинскийВ.С.(2008).Оборганизованнойпреступностиформесоциальнойорганизациижизнив

Россииинеобходимостиновогороссийскогокурса.Криминология:вчера,сегодня,завтра,2(15).

Режимдоступа:http://cyberleninka.ru/article/n/ob-organizovannoy-prestupnosti-kak-forme-sotsialnoy-

organizatsii-zhizni-v-rossii-i-neobhodimosti-novogo-rossiyskogo-kursa



поволебольшинства.Зэка“опускают”,исэтогомоментакнемузапрещено

относиться как к человеку» (Зиновьева,2005)4.Понятно,что это не про

сексуальность,это про власть.«Пирамида криминальной власти в местах

лишениясвободывыстраиваетсяавтоматически;стремлениекдоминантности,к

жесткойструктуревластисразделением ролей,правильгот,неотъемлемое

свойствопредставителей"сильной"половинычеловечества»(тамже).Всамом

низуиерархииИТКнаходятся«петухи».«Унижениефизическислабого,зависимого

существа есть самоутверждение еще более слабого,а потому и более

агрессивногосущества.Вмужскихколониях,гденетженщин,рольбесправных,

угнетаемыхлюдейотведенаискусственносозданномунижнемуслоюсоциальной

пирамиды»(тамже).

Обытованиииперспективахпреодоленияэтоговластно-насильственного

измеренияотношенияксексуальностизаставляютглубокозадуматьсяидругие

сведенияЛюбовиЗиновьевой«Безжесткойдоминантнойструктуры общества

гетеросексуальныймужчинаисамнечувствуетсебясилой.Любопытно,чтолет

15назад(точногогоданепомню)быласделанапопыткаспасти"неприкасаемых"

отиздевательствивернойсмерти.Ихсобралиизнесколькихлагерейиотправили

вотдельную,открытуюспециальнодлянихИТК.Произошлото,чтоиследовало

ожидать:"неприкасаемые"немедленносоздаливсвоем ИТКновую пирамиду

власти,вточностиповторяющуюпирамидувластиобычнойзоны»(тамже).
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Вопросоличнойипрофессиональнойпозициипсихологавобласти

сексуальнойориентацииигендернойидентичности(СОГИ),помоемумнению,

далеко непраздный.Очевидно,что подготовкаспециалистов-психологов на

4ЗиновьеваЛ.Черныйпояслюбви:поматериаламработывправозащитнойгруппеВ.Абрамкинаи

М.Румшинской,1989-1993.Проза.РуРежимдоступа:https://www.proza.ru/2008/10/25/256



сегодняшнийденьвомногихотечественныхвузахабсолютнонерассчитанана

гомосексуальныхитрансгендерныхклиентов,ищущихпомощиврешениисвоих

личных и тем более семейных проблем,а институт самопомощи внутри

сообществатожепоканедостаточноразвит.Еслиучесть,чтопосамымскромным

оценкамдолягомосексуальныхлюдейсоставляетот4%до9%любойпопуляции,

крометого,еслидобавитькэтомучислуещеиродителейидетейЛГБТ-граждан,

тополучается,чтомы оставляем безадекватнойпсихологическойпомощине

менее20% населения.И этопритом,чтомногиевнейдействительноостро

нуждаются.

Ксожалению,гомофобныеустановкираспространеныивакадемической

среде.Мнетрудноточнооценитьстепеньихраспространенности.Ябысказала,

скорее,наоборот,редко доводится встретить открытую и явно заявленную

поддержку толерантной позиции и тем более активный протест против

гомофобных и трансфобных высказываний. Даже,казалось бы,вполне

образованные,современныеи мыслящиелюди предпочитаютсами терпеть

выходкигомофобовипризываютдругихмолчатьи«недразнитьгусей»вответна

самыедикиеимракобесныезаявления.Отколлегчастоможноуслышатьтезис

«обопасностигомосексуализмавкачествеособопривлекательногоиособо

развращающегопримерадлядетейиподростков».Причемвпоследнеевремя«в

принципеопаснойдлядетей»позиционируетсяпрактическилюбаяинформацияо

телесностичеловека,аужорепродуктивнойсистеметемболее.Мысльжеотом,

что подросткам необходимы знания о репродуктивном здоровье и об

особенностяхипроявленияхихсексуальностивызываетузначительнойчасти

моихколлегстрахи отвержение.Наэтом фонеинформацияо возможной

вариативностиввопросахСОГИвоспринимаетсякакзаведомопровокационнаяи

недопустимая.

Однойизсамыхсерьезныхпроблем адаптациилюдейвсовременном

обществе является возможность создания ими семейных отношений,

максимально удовлетворяющих потребности членов этой семьи. Задачи

семейногостроительстваявляютсянепростыми дляоченьмногихлюдей,и

поэтомуонинередкоиспытываютпотребностьобращатьсязаконсультативной

помощью к профессионалам,компетентным в разных областях знания по

вопросамсемьи,втомчислеикспециалистам-психологам.

Чтобы разобратьсявтом,какоепониманиенорм семейногоповедения

встречаетсяипреобладаетвпредставленияхроссийскихпсихологовв2014–2015

гг.,мыпровелиспециальныйопрос.Висследованиипринялиучастие78человекв

возрастеот18до54лет.Этобылистуденты-психологивсехформобученияот

второгокурсаистарше,включаямагистрантовислушателейкурсовповышения

квалификациидляпсихологов.Вопросободнополыхсемьяхпоказал,чтоэтоттип

семейврядлиможетпокарассчитыватьнаадекватнуюпомощьотечественных

психологов:из78будущихпрофессиональныхпсихологов,опрошенныхнами,

всего лишь 13 человек (17%)убеждены,что в современной российской



действительностигомосексуальныесемьинетолькомогутвполненормально

существовать,ноиблагополучновоспитыватьсвоихдетей.Дажесредитех25

человек,чтоназываетгомосексуальныесемьинормой,почтиполовинасчитает,

что воспитывать детей в такихсемьяхнежелательно.Причем 50% изних

убеждены,чтогомосексуальностьродителейнегативновлияетнаразвитиедетей,

адругиеполагают,чтодетямвтакихсемьяхплохоиз-загомофобииокружающего

мира.Нафонеэтого,по-моему,нетособогосмыслацитироватьгомофобные

утвержденияопрошенныхизостальной(большей)частивыборки(61человек–

78%),основноймотивкоторыхсостоитвтом,чтогомосексуальным людям

нежелательнодоверятьниродных,ниприемныхдетей.Хочетсяотметить,что69%

(54человека)опрошенныхсчитаютсебятолерантнымилюдьмииуверены,что

смогутоказыватьадекватную помощьсвоемуклиентувнезависимостиотего

сексуальнойориентации,ноприэтомтолько24%призналигомосексуальностьи

бисексуальностьнормойсексуальногоповедениянарядусгетеросексуальностью.

Привсемэтомговоритьопрофессиональнойпсихологическойпомощив

решенииглубинныхпроблем ЛГБТ-семейдовольносложно,таккакосновной

проблемой было и остается непринятие этих семей их окружением,как

государственно-правовым,такиповседневным,бытовым.Житьвпостоянной

тревогеоченьтяжело,этоникакнеспособствуетпсихологическомуздоровью

семьи.Когдаженетольколюдивесьмадалекиеотпсихологии,ноите,ктопо

профессиональномудолгупризваны оказыватьпомощьсвоим клиентам иих

семьям,тожепридерживаютсяобщихнегативныхстереотиповипредубеждений

против самого существования твоей семьи, ситуация может оказаться

практическибезвыходной.

Приниматьжеучастиевдискуссиинатему«Ктожеможетиктодолжен

быть экспертом в вопросахСОГИ в современном российском обществе –

академический,практическийилирелигиозныйпсихолог?»мненехочется,также

какивступатьвбесконечныйспор,чтожеценнее:правочеловеканажизньили

обществанаидею универсального общего длявсехблагаи счастья.Пока

индивидуальнаячеловеческаяжизньидругиечеловеческиеправа– только

«летящие щепки от рубки леса», говорить о государственной системе

профессиональной психологической помощи и о единой профессиональной

психологическойэкспертизеиэтикемнекажетсястранным.Любаятакаясистема

в подобном контексте будет узаконивать только тоталитарное давление

государственной машины и предписанной ей

«идеальнойнормы»(какойбыдалекойотреальных

потребностейконкретногочеловекаонанибыла)ина

личность и на общество,и на профессиональное

сообщество.



ГуляевДанилаВалерьевич

психолог-консультант,нарративныйтерапевт,частнаяпрактика

Сфераинтересов:нарративнаяпсихология,нарративнаятерапия,гендерная
психология,теорияобщихфакторов,дискурсанализ

Контакты:psy@daniling.com

ЯвместесАннойГолубевойведуинтервизорскуюгруппудляпсихологов,

работающихсЛГБТКИА-людьмиврамкахпроекта«РесурсЛГБТКИАМосква».По

отзывамучастников,темыЛГТКИАдосихпоростаютсяэкзотикойдляпсихологов

ипсихотерапевтов.Коллегирассказываютослучаяхгомофобииинарушений

этики по отношению к ЛГТКИА-клиентам.Многиепсихологи незнакомы с

современнымиподходамиксексуальнойориентацииигендернойидентичности.

Вродебы официальнопсихологическоесообществосегодняориентируетсяна

международные данные и стандарты, в которых гомосексуальность и

бисексуальностьописаныкаквариантынормы.Ноприэтоммногиепсихологи

работают,несоглашаясьсэтим–унихдругиепредставленияонормативном.И

сейчасихпозициястановитсяболеепоощряемой,потомучтовофициальной

повестке доминируют неотрадиционалистский репрессивный подход к

сексуальностиигендеру.Многиепридерживаютсяжитейскогоразделенияна

гетеросексуальное как «нормальное» по умолчанию и гомо-би-сексуальное

«ненормальное»,«первертное».Влиятельныпатологизирующиетеорииотом,что

гомосексуальностьсвязанаспограничнойструктуройличностиилидефицитом

мужскихилиженскихчерт,например.Этоконфликтныйвопросдлясообщества,

потомучтотутделоневмногообразиивзглядов,автом,насколькопсихологи

придерживаются научныхи этическихстандартов профессии.Разделениев

психологическомсообществевоспроизводитраздвоениенормативностивсамом

обществе.Ивэкспертныхдискурсахмывидимсейчасэклектизм,когдавтексте

научнойэкспертизызвучитслово«грех»,звучатссылкинаБиблиюи«Большую

советскуюэнциклопедию»какисточникисведенийосексуальности.

Итутявижуситуацию,когдаидеи«греха»или«противоестествености»

дляотдельныхпсихологовоказываютсяважнееправипредпочтенийлюдей,

важнееихбезопасности.Иэтоужевопроспрофессиональнойэтики.Получается,

что психологи могут поддерживать стигматизацию определенных людей,

мотивируя это религиозными или моралистическими соображениями.

Нормальностьчеловекаоцениваютпосоответствиюстандартам«традиционных



ценностей» и премордиально понятого «российского менталитета».Причем

традиционалистские дискурсы монополизируют значительные территории,

выдаваясебя,например,заединственновозможноерелигиозноеотношениек

вариациямсексуальности.Амеждутемрелигиозныевглядынасексуальность

бывают разными: есть, например, либеральное богословие, которое

модернизируетинормализуетотношениексексуальностииеевариациям.

Конструкты «традиционного» и «естественного» используются

спекулятивно,скакими-либоидеологическимизадачами.Какэтопроисходит,

например,всудеподеламо«пропаганденетрадиционныхотношений».Неясность

понятия«пропаганда»мыможемсейчасрассматриватькакдефект.Новозможно,

что для заинтересованных в применении закона о пропаганде это его

преимущество,потомучтопозволяетпользоватьсяим избирательно.Этоне

столькозакон,сколькосредствосоциальногоконтроляидажедавления.И

эксперты-психологиздесьвыполняютрольтех,ктооправдываетиобосновывает

это давление при помощи научного дискурса. Добросовестная часть

психологического сообщества отмечает,что эти эксперты предвзяты и не

адекватны темам экспертизы.Носудкним прислушиваетсябезоглядокна

реакцию сообщества.Болеетого,сейчассформировалсядвойнойязык,при

помощикоторогоможнооправдатьлюбуюпредвзятостьистигматизацию,назвав

их защитой «традиционных ценностей»,борьбой с чужеродной культурной

агрессиейит.п.

Кромевозможногосудебногопреследования,естьидругаяугрозадля

психологовипсихиатров,поддерживающихЛГБТКИА — публичнаятравляи

увольненияподдавлениемнеотрадиционалистскихорганизацийигруппировок.И

такоепреследованиетожеприкрываетсяриторикойозащитетрадиционного,а

какая-точастьколлегещеисоучаствуетвнем.

Ясогласенсточкойзрения,чтонеобходимылокальныеисследования

сексуальности.Нодляменяваженвопрос:удастсялиизбежатьидеологизации?

Сейчас в российской науке виден тренд на психологизацию понятий

«нравственность»,«традиционныеценности».И янеудивлюсь,еслипоявятся

исследования,доказывающие,чтосексуальнаявариативность«греховна»ине

соответствуеттрадиционномуроссийскогоменталитету.

Вопросещеотом,собираетсяликто-товообщеопиратьсянаданные

исследований?Естьлюдиисообщества,которыесчитают,чтоинформированиев



вопросахсексуальностипоопределениювредно.Иужесталоклишебезоглядно

называть его страшным словом «развращение». И даже если есть

противоречащиеэтимидеямданныеисследований,этонепомогает,потомучто

допущениеовредностивоспринимаетсякакбезусловныйфакт,ненуждающийся

впроверках.

Мнекажется,чтоважнонестыдитьинемаргинализовыватьпсихологов,

которыетакилииначеподдерживаютгомофобную политику.Намойвзгляд,

важно делать видимыми идеологические злоупотребления,но параллельно

предлагать альтернативную аргументацию,которая будет убедительна и

добросовестна.Важнаодновременноиисследовательская,ипросветительская

активностьименновнутрипсихологическогосообщества.

ЛапшинаТатьянаНиколаевна

кандидатпсихологическихнаук,
доценткафедрыобщейпсихологииипсихологии

развития
ГБОУВОМО«Академиясоциальногоуправления»,
129344,Россия,Москва,ул.Енисейская,д.3,к.5

Сферанаучныхинтересов:аффективная
психофизиология,психологияэмоций,эмоциональный

интеллект,психологияобразования,психологиявшколе,
психологическоеконсультирование,экзистенциальная

психотерапия,гештальттерапия,
телесноориентированнаяпсихотерапияКонтакты:

tatyana.lapshina@gmail.com

С2013годавРФ действуетстатьяСтатья6.21КоАП«Пропаганда
нетрадиционныхсексуальныхотношенийсрединесовершеннолетних».Введенный
закониобсуждениеегопоследствийвпрофессиональномсообществепоказывает
некоторыетенденции.

1. Появиласьнеобходимостьвпсихологическойэкспертизематериалов
такназываемой«пропагандынетрадиционныхсексуальныхотношений»,в
товремякаксам фактвозможностисуществованияинформационного
воздействия,меняющегосексуальнуюориентацию,желанияиповедение,не
изучен наукой.Попытка законодательного контроля распространения
информации о «нетрадиционных отношениях» подчеркивает важность
открытости и честности психологов,которые привлекались и будут
привлекаться для формирования экспертных заключений в судебных
разбирательствахвотношенииоткрытыхЛГБ,атакжепомогающихим
практиков.

2.В сложившихся условиях стал очевидным факт,что психологическое
сообществонеоднородновотношениинормативностисексуальности.Часть
сообществапридерживаетсяклиническихкритериевнормальности(МКБ-



10).Частьвсечащеобращаютсявотношениисексуальностиктерминам
«морали»,«нравственности»и «греха»,характерным для религиозного
мировоззрения,анедлянаучного.Приматрелигиозногомировоззрениянад
научным и профессиональным препятствует возможности психолога
оказыватьпомощьЛГБТ-людям.

3.Психологи,опирающиесявбольшейстепенинарезультатыисследований,
чемнапредставленияоклиническойнормеилисобственныеморально-
этическиеустановки,оказываютсявнаиболеенеопределеннойситуации,
так как в России практически отсутствуютактуальные исследования
психологиисексуальности.Полученныезападныеколлегамирезультаты
исследования невозможно переносить на российские выборки без
дополнительного обсуждения и проверки.В сложившейся ситуации
необходимоподробноеизучениесамогофактавозможности«пропаганды
нетрадиционных сексуальных отношений» и роли информации в
формировании сексуальности.При этом российское законодательство
делаетнезаконнымиподобныеисследования.

4.Законограничиваетвозможностьпомощипсихологовидругихпомогающих
практиков ЛГБТ-молодежи,так как распространение информации о
нормальностииравноценностиразличныхформсексуальностиявляется
однимизважныхнаправленийработыкаксЛГБТ,такиссообществами
(учителями,одноклассниками,семьей).Ситуация усугубляется низкой
правовой грамотностью психологов-практиков,а также отсутствием
законодательства,регулирующегопсихологическуюпомощьнатерритории
РФ.

5.ВРоссииможнонаблюдатьнегативноеотношениелюдейкЛГБТ.Возникли
ситуациитравлиспециалистов,работающихсЛГБТ,атакжеувольненияи
травляпедагогов-геевилесбиянок.Соднойстороны,этоприводиткстраху
иотказамвпомощи.Сдругойстороны,кобъединению специалистовв
сообществадлявзаимоподдержкиипрофессиональногоразвития.

Таким образом, в условиях возрастающей поддержки государством
«традиционных ценностей» перед психологами встанут новые этические
выборы,которыенеограничатсяполемпсихологиисексуальностииработыс
ЛГБТ.Реализацияэтихвыборовтребуетбольшойпрофессиональнойчестности
ирефлексиисобственнойэтическойпозициииоснованийпрофессиональной
деятельности.

ТравковаМаринаРахимжоновна

психолог-консультант,тренеробразовательных
программИГиСП

Частнаяпсихологическаяпрактика,ИП«Травкова»;
"ИнститутГрупповойиСемейнойПсихологиии

Психотерапии",105062,Москва,Россия,Покровка,31,
строение2

Сфераинтересов: гендер,сексуальность,дискриминация,
этика,профессиональноеповедение



Контакты:travkovam@mail.ru

Ужевсамомназваниитемыкруглогостолаотраженареальность,с
которойтеперьвынуждениметьделолюбойпредставительнашейпрофессии,кем
бы оннибыл:клиническим психологом,академическим исследователем или
кабинетнымпрактиком.Существуетутвержденнаязаконодательнаяинициатива,
котораясоздает«ловушкувыбора»:бытьлизаконопослушнымгражданиномили
следовать профессиональной этике и новейшим научным исследованиям с
риском какраззаконопослушным гражданином неоказаться.Иначеговоря,
возникаетвыбормеждупрофессиональнойпозициейиследованиемзакону.

Возникшая ситуация сразу же остро выявила все и до этого
существовавшиепроблемыроссийскогопсихологическогосообщества,аименно:

-Егоразрозненностьицеховую разобщенность.Этопоказывает,что
создателизлополучныхнашумевшихвпрофессиональномсообществеэкспертиз
малообеспокоеныреакциейколлегпоцеху,инымисловами,цеховдостаточно,
чтобыбылокудапримкнутькаксторонникам«нормативнойсексуальности»,таки
еепротивникам,чтоприводитнаскследующейпроблеме:

-Отсутствие обязательной идеи необходимости внедрения данных
новейших исследований психологической науки.Разрыв между теорией и
практикой,хотякажется,чтоидеяобменамеждунимирациональнасамапосебе:
какойжеврачоткажетсяузнатьоновейшихпрепаратахиликакойстроительо
новейших технологиях? Однако многим российским психологам,особенно
практикам,вполнеуспешноудаетсяигнорироватькакМКБ-10,такипрочие
источники, вполне однозначно выводящие картину мира за пределы
бигендерности.

-Правовая неразбериха,отсутствие внятного правового базиса для
профессии.Соднойстороны,законобоказаниипсихологическойпомощитакине
принят,сдругой–егоисполнениевпоследнейредакциитожевызывалобыряд
вопросов. Практикующие коллеги, приобретая статус индивидуального
предпринимателя,довольноскороузнают,чтовОбщероссийскомклассификаторе
видов экономической деятельности психологи находятся в одном ряду с
парапсихологами,экстрасенсамииастрологами.Крометого,психолог,особенно
неклиническийинеработающийвгосударственнойорганизации,неможет
опиратьсянаврачебнуютайну,ивсуществующейреальностиемуневсегдаясно,
куданаправитьклиента,которомуугрожаетсерьезноедомашнеенасилиеили
кудазаявлятьизаявлятьлиоклиенте,которыйугрожаетчьему-либоздоровью
илижизни.Осуществляющаясявнашидниправоваяпрактикавотношении
«нормативной»и «ненормативной»сексуальности равно ставитпод удар и
сторонников,ипротивниковэтойнормы:психолог,который,согласно«норме»,не
долженсформироватьуподростканетрадиционнойориентацииуверенности,«что
бытьгеем–этозначитбытьчеловекоммужественным,сильным,уверенным,
упорным,счувствомсобственногодостоинстваисамоуважения»(Роскомнадзор),
онрискуетстатьсвидетелемисоучастникомдавленияитравлитакогоподростка
и косвенным соучастником егосамоубийства.Тот,кторискнетподдержать
«ребенка-404»,совершаетадминистративноенарушение.Посути,сегоднявнашей
профессииуженеможетбытьбезопаснойпозициипоэтомувопросу,безопасной
втомчиследлясамойпрофессиональнойдеятельности,еесутииэтического
кодекса.Подобнаяситуация,впрочем,характернадляроссийскогоправового
полявцелом,сегонепрецедентнымправом,вкоторомисходтогоилииногодела
зависитот«веерафакторов»исегообщейситуацией,котораяудачновыраженав



поговорке«Былбычеловек,астатьянайдется».Правда,оборотнаясторонаэтой
жемедали,повыражению классика,то,что«строгостьроссийскихзаконов
смягчаетсянеобязательностью ихисполнения»,ноэтонеотменяеттого,что
психологи теперь живут и работают в зоне большой юридической
неопределенности.

Кслову,самоследованиепрофессиональнойпозициииэтикевыборане
оставляет:внепосредственномконтактесклиентомпсихологдолженоставлять
свои личныевзгляды «забортом»,касаютсяли они политики,сексуальной
ориентацииилисмысловбытия.

Остаетсявопрос,чтоможноделатьвсложившейсяситуации,еслидумать,
чтонекотораяточканевозвратаужепройдена?

Некоторые решения проистекают из самой постановки проблем:
консолидация психологического сообщества и выработка общей
профессиональнойпозицииповопросу(каковойцелислужитиэтоткруглыйстол),
артикулированной именно обществами, а не отважными одиночками;
профессиональнаяподдержкадругдруга,«обратнаясвязь»отпрофессионального
сообщества тем,кто поступается профессиональной этикой.Обязательное
ознакомлениевсехпсихологовсМКБ-10итеминаучнымиданными,накоторых
основаныиныетипологиисексуальности,–этоосуществимо,еслиненауровне
вузов,то хотя бы на уровне профессиональных сообществ.Организация
юридическоголикбезаиюридическойподдержки,ясноепредставлениеорискахи
отом,кудаможнообращатьсязапомощью.

Нуинаконецличныйвыборвкаждойситуациивсеравноостаетсяличным
выбором.Вспоминаетсявопрос,заданныйвдругоевремяипринесколькодругих
обстоятельствах:«И всежеяхочуспросить-ктоженаписал4миллиона
доносов?»Вероятно,первое,чтовнашихсилах,нестатьавторамидоносови
малопрофессиональныхэкспертиз.Бытьпрофессионалами.Постаратьсябыть
ими.

ИсаевДмитрийДмитриевич

кандидатмедицинскихнаук,врач-психотерапевт
Клиника«Скандинавия»,191114,Россия,Санкт-

Петербург,Литейныйпр.,д.55А
Контакты:dr.disaev@gmail.com

Вольно или невольно все обсуждавшиеся
вопросы упираются в проблему взаимоотношений
профессиональногосообщества(психологическогои
психотерапевтического) и государства/власти.
Привычкажитьвпатерналистскомгосударстве,каким
был Советский Союз,сохраняется,как это видно
сейчас,через25летпослеегораспада,иунового
поколенияспециалистов.Ихэтомунетолькоучили
мэтры старойформации,ноивсяческипытаются

вернуть к подобной модели отношений снова через идею «вертикали»...
Профессиональные сообщества в развитых странах представляют собой
самоорганизующиеся живые социальные системы,которые вырабатывают
собственныеправилажизни,профессиональныекодексы,отвечаютназапросы
обществаивластногодискурса,чувствуяуверенностьвсебе,своейпозициии
одновременно ощущая свою независимость, которая базируется на



профессиональных знаниях и принципах.Таким сообществом невозможно
манипулировать,и оно будет говорить то,в чем уверено,сохраняя свою
идентичность и уважениеобщества.Любой экспертбудеториентироваться,
преждевсего,насвоихколлег(иимиоцениваться),анена«милость»всвете
каких-то религиозных воззрений,чиновников или власть предержащих.К
сожалению,внашейстранепсихологиядесятилетиямиоказываласьзаложницей
идеологическихвзглядовсуществовавшейвластиипродуцироваланестолько
научное,сколькоотцензурированноезнание,котороеоказывалосьинструментом
манипуляцииобщественнымсознаниемвжелаемомнаправлении.Самоевремя
вспомнить,чтогомосексуальностьвСССРназывалась«буржуазнымпережитком»,
абандеролиснаучнымистатьямипопроблемам ЛГБТ,которыеприсылали
коллегииз-зарубежа,недоходилидоменя,таккактаможнявозвращалаихс
резолюцией«порнографиянепропускается».Подчеркну,цензура(провластный
дискурс)простонедопускалавозможностисуществованиянаучногознания,если
онооказывалосьидеологическинежелательным…

Чтомыимеемсейчас?Сходныепроблемыдавленияинегласногозапретана
изучение (!) вопросов и проблем ЛГБТ,так как предполагается (и не
безосновательно),чторезультатымогутоказатьсявовсенетакими,какхотелось
бы консервативномудискурсу.МногиеУченыесоветы университетовоткрыто
заявляют,чтонедопустятзащитыдиссертацийсподобнойтематикойвсвоих
стенах (даже не зная содержания будущих работ – пугает сама тема!),
рекомендуютстудентам отказыватьсяотдипломныхпроектовнаэтитемы.
Боязньсамогосообществапрофессионаловотстаиватьсвоюточкузренияперед
(некомпетентнойвэтихвопросах)властью,неготовностьориентироватьсяи
отвечатьзасвоитексты,преждевсего,передколлегами,втомчислеивдругих
странах,анеперед«начальником»;отсутствиеумногихпрофессиональногостыда
зазаведомуюнечистоплотностьвсвоихпубликацияхизаявлениях,нарушающих
принципы гуманизма и готовность подтасовывать факты ради получения
одобрениявластного дискурса.«Сервисная»функцияпсихологии,отсутствие
профессионального самоуважения,фактически имеющая место виктимность
психологов в диадах «врач – психолог»,«педагог– психолог»– все это
свидетельствуетосерьезныхсистемныхпроблемах,характерныхдлянашего
профессиональногосообщества,которыенадорешатьизнутри,снизовогоуровня,
анеждатьвочереднойразмилостиот«доброй»или«умной»власти,котораяза
насбудетрешать,какнамдумать,какнамжить,чтоизучатьикакиевыводы
публиковать.

Я неверю вто,чтоможетсуществовать«партийнаяпсихология»или
«православнаяпсихология».Этокаксизвестнойформулировкойпро«осетрину
второйсвежести»…илиэтопсихологияиличто-тодругое!Психологияможети
должнаизучатьвсехлюдейиимеетправовысказыватьсяпоэтимпроблемам
открыто,доноситьдообществасвоивзглядыбезоглядокнаклерикаловилииные
идеологическиевесьмаагрессивныегруппы.Есливластьчего-тонепонимает,то
долгпрофессиональногосообществакакраздонестинеискаженнуюкартинудо
гражданскогообществавтомвиде,какэтопонимаетнаука.Яубежден,чтонаша
задачаидажеобязанностьнетолькоизучать,ноипросвещатьлюдей!


