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Введение

В течение последних десятилетий
интерес российских и зарубежных

исследователей к темам, связанным с
сексуальной и гендерной идентич-
ностью, возрос. Во многом это реак-
ция на то, что в центре общественного

Резюме
В статье рассматривается проблема взаимоотношений людей, имеющих гомосексуальную
и гетеросексуальную идентичность, с родительской семьей. Приведен обзор существую-
щих на сегодняшний день исследований о родительской реакции на столкновение с негете-
росексуальностью детей, предполагаемых причинах этой реакции, связи психологического
здоровья взрослых негетеросексуалов с наличием или отсутствием родительской поддерж-
ки. В эмпирической части статьи описываются методология и результаты проведенного
исследования. На первом этапе исследования по результатам 11 глубинных интервью были
сформулированы мотивы и препятствия, которые играют роль в принятии решения об
открытости в общении с родителями в своей сексуальной идентичности. Кроме того, были
сформулированы варианты родительской реакции на обнаружение негетеросексуальности
ребенка. На втором этапе исследования был проведен онлайн-опрос среди 102 взрослых
гомосексуалов и бисексуалов, среди которых 69 имели опыт открытости перед родителями,
им было предложено выбрать из списка те мотивы, препятствия и родительские реакции,
которые были актуальны в их личной ситуации. По результатам исследования были выде-
лены наиболее типичные мотивы и препятствия для камин-аута, а также родительские
проявления после разговора о сексуальной идентичности ребенка. Одним из способов
интерпретации динамики родительских переживаний после камин-аута ребенка признает-
ся модель горевания, предложенная Э. Кюблер-Росс. В существующих российских работах
данная тема представлена в самом обобщенном виде, в то время как интерес к ЛГБТ-иссле-
дованиям на Западе в последние годы существенно возрос. С учетом имеющихся данных о
том, что взаимоотношения с родительской семьей связаны с психологическим здоровьем
взрослых гомосексуалов и бисексуалов, а сами по себе семейные отношения важны для
всех участников как источник поддержки и принятия, необходимы не только дальнейшие
исследования в этой области, но и рекомендации по практическому приложению получен-
ных знаний. 
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внимания оказываются проблемы,
которые прежде замалчивались. Го -
воря о российском обществе, невоз-
можно игнорировать тот факт, что
уровень гомофобии весьма высок
(Левада-центр, 2013), что, в свою
очередь, бросает вызов каждому
представителю ЛГБТ-сообщества
(сообщества лесбиянок, геев, бисек-
суалов и трансгендеров), решивше-
муся заявить о своей сексуальной/
гендерной идентичности вслух. До -
вольно большую часть информации
о сексуальной ориентации и гендер-
ной идентичности, транслируемой
СМИ, составляют спекуляции на
существующих в общественном со -
знании стереотипах о гомосексуаль-
ности (например, что гомосексуаль-
ность как-то связана с педофилией). 

Поскольку родители гомосексуа-
лов и бисексуалов являются продук-
тами своей культуры и истории, то в
ситуации камин-аута (добровольно-
го раскрытия своей сексуальной
идентичности) ребенка и в условиях
недостатка научной информации и
рефлексии специфических вопросов
они подвергаются влиянию социаль-
ных стереотипов и могут действовать
в соответствии с ними, нанося вред
своим отношениям с детьми.  

Как будет показано ниже, во мно-
гих случаях реакция родителей на
камин-аут ребенка бывает в разной
степени негативной. Тем не менее
существуют и другие реакции — при-
нятие, поддержка. В данной статье
мы анализируем, что помогает, а что
мешает гомосексуалам и бисексуа-
лам принять решение об открытости
в общении с близкими. Кроме того,
рассмотрим, какие родительские
реакции упоминаются гомо-/бисек-

суалами чаще всего при описании
своего опыта камин-аута. 

Исследование факторов
родительской реакции

В статье «Теоретическое исследо-
вание факторов отношения родите-
лей к взрослым детям с гомо-/бисек-
суальной идентичностью» (Петрова,
2015) приводятся существующие
модели, способные объяснить реак-
ции родителей на камин-аут: модель
горевания, реакция исходя из лич-
ностных особенностей родителей,
теории предвзятой личности, соци-
ально-демографические характери-
стики семьи. Приведенные модели
не противоречат друг другу, хотя и
достаточно разнородны, так как
исследования данной темы носят
единичный характер и мало связаны
между собой. 

Поскольку исследования крайне
малочисленны, ни одну из приводи-
мых интерпретаций родительских
реакций на камин-аут на сегодняш-
ний день нельзя считать доказанной.
Наиболее распространенной и изу -
ченной применительно к ситуации
камин-аута ЛГБ является модель
горевания (см.: Denes, Afifi, 2014). 

В модели горевания в качестве
объекта утраты выступают предпо-
лагаемая ранее родителем гетеросек-
суальность ребенка и представления
о его/ее желаемом будущем, вклю-
чающие разнополый брак и рожде-
ние детей. Через какое-то время
родитель может осознать, что семей-
ные отношения и воспитание детей
возможны и в однополых отноше-
ниях. Б. Робинсон и его коллеги
(Robinson et al., 1989) обнаружили,
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что большинство родителей в их
выборке дошли до стадии принятия,
пройдя через шок, отрицание, вину и
гнев. По достижении родителем при-
нятия негетеросексуальной идентич-
ности ребенка в семье устанавли-
ваются более честные, открытые и
понимающие отношения (Savin-
Williams, 2001, p. 46). 

Косвенным подтверждением того,
что модель горевания подходит для
объяснения родительских пережива-
ний, являются результаты исследо-
вания, проведенного в 2008 г. Энтони
Д’Аугелли с коллегами, которые
изучали реакцию членов родитель-
ской семьи на камин-аут молодых
ЛГБ (D’Augelli et al., 2008). У тех
участников, чьи родители позитивно
реагировали на их идентичность,
возраст первого камин-аута перед
семьей был ниже и самоидентифика-
ция в качестве ЛГБ более устойчивая
по сравнению с остальными. При -
мечательно, что эти участники в про-
шлом испытали много вербальной
агрессии, связанной с их сексуаль-
ной идентичностью, от своих семей.
На момент исследования они мень-
ше волновались по поводу отверже-
ния по сравнению с теми, кто
открылся родителям в более позднем
возрасте. 

В международной организации
«Родители, семьи и друзья лесбия-
нок и геев» (PFLAG) модель горева-
ния используется при работе с роди-
телями ЛГБТ. 

Однако, как указывает Р. Савин-
Уильямс, исследователям еще пред-
стоит выяснить, посредством какого
процесса родители двигаются в
направлении принятия, а также рас-
смотреть возможные факторы, кото-

рые могут влиять на прохождение
через стадии (Savin-Williams, 2001). 

Мишель и Роберт Ли в 2006 г.
провели исследование на 14 родите-
лях геев — участниках организации
PFLAG. Интервью были проанали-
зированы посредством этнографиче-
ского контент-анализа. Было показа-
но, что принимающие родители
имеют общие черты: они готовы эмо-
ционально вкладываться в близких
людей, открыты к новым реалиям и
способны находить и использовать
ресурсы (Lee, Lee, 2006). Приме ни -
тельно к модели горевания это может
означать, что принимающие родите-
ли проходят через его стадии более
эффективно.

Значение камин-аута перед
родителями для ЛГБ-людей

Можно с уверенностью говорить
о том, что для большинства ЛГБ-
людей раскрытие перед родителями
своей сексуальной идентичности
является важным этапом в отноше-
ниях с семьей. Это показано в ряде
исследований (Фадеев, Сабунаева,
2010; Ryan et al., 2010; Rothman et al.,
2012; Denes, Afifi, 2014) а также в
книгах, посвященных ЛГБТ-детям
(LaSala, 2010; Климова, 2014). 

Согласно данным Д.Д. Иcаева и
Д.Г. Пирогова (2001), в возрасте 13–15
лет у гомосексуальных подростков-
юношей происходит кризис иден-
тичности — появляется влечение к
представителям своего пола, но
гомосексуальность еще не восприни-
мается как часть структуры своей
личности, наступает период сомне-
ний и колебаний. Это также соотно-
сится с результатами исследований
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С.С. Фадеева и М.Л. Сабунаевой
(2010) — первое осознание присут-
ствия гомосексуального влечения
приходится на период 10–14 лет. 

Средний возраст самораскрытия,
по разным данным, варьируется в
диапазоне 21–25 лет, что зависит от
возраста выборки. При обследова-
нии 151 гея-подростка в исследова-
нии А. Койла (Coyle, 1994; см.:
Дейвис, Нил, 2001, с. 225) средний
возраст вступления в сексуальные
отношения составлял 14 лет, в то
время как средний возраст определе-
ния ими себя в качестве геев состав-
лял 19.8 года (а «обнаруживают»
себя еще позднее — в 21.6 года).
В исследовании Е. Ротман с соавт.
(Rothman et al., 2012) в среднем рес-
понденты совершили камин-аут в
возрасте 25 лет. 

Соответственно, между моментом
зарождения сомнения в своей гете-
росексуальности и камин-аутом
перед родителями проходит доволь-
но большой срок — около 10 лет.
В это время юноши/девушки прохо-
дят через несколько этапов форми-
рования гомосексуальной идентич-
ности. В большинстве случаев это
происходит без ведома и участия
родителей, так как молодые ЛГБТ
опасаются сильной негативной реак-
ции родителей, вплоть до примене-
ния насилия и лишения крова.
Кроме того, 13–19 лет — период,
в который протекают возрастные
кризисы, возникают сложные вопро-
сы, связанные с выбором профессии,
с установлением отношений со
сверстниками, происходят первые
влюбленности. Все это осложняет и
без того непростые переживания по
поводу своей гомо-/бисексуальности
(Лапшина, Кочеткова, 2016). 

Родительская поддержка и
здоровье молодых ЛГБ

Согласно результатам российских
и зарубежных исследований послед-
них десятилетий, среди людей с неге-
теросексуальной идентичностью
выше тенденция к попаданию в груп-
пы риска по параметрам употребле-
ния психоактивных веществ, суици-
дального поведения, депрессии
(Denes, Afifi, 2014; Rothman et al.,
2012; Ryan et al., 2010; Фадеев,
Сабунаева, 2010). В части этих
исследований приводятся данные о
том, что у тех гомо-/бисексуалов, кто
открыт перед близкими в своей сек-
суальной идентичности, значимо
меньше проявлены рискованное
поведение и депрессивные состоя-
ния (Rothman et al., 2012; Ryan et al.,
2010). Кроме того, у тех гомо-/бисек-
суалов, кто был принят в семье, шанс
попасть в группы риска меньше, чем
у тех, кто был отвергнут, подвергся
насилию или давлению. 

В исследовании Е. Ротман (Roth -
man et al., 2012) было выявлено, что
среди гомо-/бисексуальных женщин
отсутствие открытости перед родите-
лями связано с более высоким уров-
нем рискованного поведения — упо-
треблением наркотиков, более низ-
кой самооценкой уровня здоровья,
более высокими показателями
депрессии по сравнению с женщина-
ми, родители которых знают об их
сексуальной ориентации. В данном
исследовании при помощи множе-
ственного регрессионного анализа
были оценены взаимосвязи между:
а) сексуальной идентичностью и
показателями здоровья (рискован-
ное поведение, депрессия); б) откры-
тостью в отношениях с родителями и
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рискованным поведением и состоя-
нием здоровья; в) родительской под-
держкой после камин-аута и риско-
ванным поведением и состоянием
здоровья. Данные проанализирова-
ны с учетом параметров возраста,
образования, расы, наличия меди-
цинской страховки.

Преимущества и недостатки
решения о камин-ауте

Решение о камин-ауте не являет-
ся простым для молодых ЛГБ. Как
правило, возникает внутренний кон-
фликт между потребностью в близо-
сти, понимании и принятии, с одной
стороны, и страхом негативной реак-
ции и отчуждения — с другой. Страх
родительской реакции не является, к
сожалению, иррациональным. Очень
многие родители первоначально
отрицают негетеросексуальную ори-
ентацию своих детей, считая такие
проявления «фазой в развитии»,
«бунтом», «увлечением» и др. Мно -
гие негетеросексуалы сталкиваются
с отвержением, физическим и психо-
логическим насилием, бывают вы -
нуждены покинуть родительский
дом. 

Л. Тренчард с соавт. (Trenchard et
al., 1984; см.: Дейвис, Нил, 2001, с.
244) пишут, что 21% молодых бри-
танских геев и лесбиянок заявили о
том, что подвергались избиениям со
стороны родственников за свое гомо-
сексуальное поведение; из них 11%
родители выгнали из дома. 

Как было упомянуто выше, в рос-
сийском исследовании молодых
ЛГБ, имеющих опыт камин-аута
(Фадеев, Сабунаева, 2010), большин-
ство респондентов описывали после-
дующую за камин-аутом ситуацию в

отношениях с родителями как кри-
тическую. 

Семейный конфликт по поводу
сексуальной ориентации и гендер-
ной идентичности ребенка является
одной из причин бездомности моло-
дых ЛГБТ (Ray, 2006). В исследова-
нии М. Финеман (Fineman, 2014)
выяснилось, что 26% подростков-
гомосексуалов были выгнаны из
дома своими родителями после
камин-аута. Многие из тех, кто оста-
лись дома, страдают от оскорбитель-
ных действий — конверсивной или
репаративной терапии (направлен-
ной на изменение сексуальной ори-
ентации), физического и эмоцио-
нального насилия, пренебрежения
(Там же). Конечно, по достижении
совершеннолетия молодые ЛГБ
имеют больше ресурсов — возмож-
ность работать, снимать жилье, полу-
чать поддержку друзей. Тем не менее
ощущение исключенности из семьи
как важной социальной группы сни-
жает сопротивляемость стрессу,
поскольку принадлежность к значи-
мой группе и принятие ею являются
важными копинг-ресурсами челове-
ка как общественного существа
(Андронов, 2007).

В исследовании С.С. Фадеева и
М.Л. Сабунаевой (2010) было пока-
зано, что респонденты, негативно
переживающие обнаружение своей
сексуальной ориентации, выбирают
неадаптивные копинг-стратегии,
склон ны испытывать депрессивные
состояния, часто ощущать подавлен-
ность, имеют высокий уровень само-
критичности. 

Несмотря на высокую вероят ность
негативных реакций со стороны роди-
телей на камин-аут, большинство
ЛГБ указывают на положительные
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последствия самораскрытия перед
родителями. Таким образом, молодые
ЛГБ, находящиеся в ситуации выбо-
ра — говорить или не говорить роди-
телям о своей сексуальной идентич-
ности, — сталкиваются со сложными
и противоречивыми импульсами и
чувствами. С одной стороны, раскры-
тие сексуальной ориентации наверня-
ка вызовет отвержение, возможно,
агрессию, требование уйти из дома,
психологическое давление. С другой
стороны, желание быть открытым со
своими близкими, построить искрен-
ние отношения, необходимость лгать
о своей личной жизни, страх, что
родители узнают об этом сами из дру-
гих, менее дружелюбных источников.    

Каким бы образом ни происходил
камин-аут, гомо-/бисексуалы всегда
указывают на положительные изме-
нения после его совершения:

позитивное выстраивание отно-•
шений и снятие напряжения в меж-
личностных контактах; 

ощущение внутренних сил и•
возможностей, осознание своей пол-
ноценности;

повышающаяся взаимная сте-•
пень доверия, освобождение от стиг-
мы «неправильности» своего бытия,
комфортность в общении, принятие
своей идентичности (по: Там же,
с. 139).

Кроме того, адекватное, положи-
тельное восприятие своей гомосексу-
альности, раскрытие своей «инако-
вости» перед значимыми людьми,
а также положительная реакция и
принятие индивида со стороны зна -
чимых других позволяют использо-
вать адаптивные стратегии совлада-
ния с трудными жизненными ситуа-
циями, влияют на самооценку,
придают уверенность в своих силах.

Было выявлено, что респонденты,
которых принимает семья, более
открыты, откровенны и в то же время
конкурентоспособны и активны, что
согласуется с применением адаптив-
ных копинг-стратегий (Фадеев,
Сабунаева, 2010).

Как мы видим, реакция родителей
на камин-аут ребенка может быть
разной — и поддерживающей, и
отвергающей. Среди специалистов
по психическому здоровью не суще-
ствует единого мнения насчет того,
является ли камин-аут однозначно
«полезным» действием для здоровья
молодых ЛГБ, особенно в подростко-
вом возрасте. С одной стороны, само-
раскрытие является важной вехой в
развитии и в отношениях с близкими
(LaSala, 2010), с другой — многие
родители реагируют негативно, даже
жестоко, что не может хорошо ска-
заться на здоровье ребенка. 

Тем не менее в отсутствие прямой
опасности один из способов для
ЛГБТ помочь своим родителям в
процессе принятия — это постоянно
возвращаться в разговоре к теме сек-
суальной идентичности, преодолевая
отрицание и сопротивление. 

Методология исследования

Цель исследования: изучить реак-
ции родителей на камин-аут детей в
российской выборке. 

Задача исследования: изучить, что
является побуждающими фактора-
ми, а что — препятствиями для
камин-аута среди российских взрос-
лых ЛГБ. 

Выборка исследования. В исследо-
вании приняли участие 102 взрослых
гомо-/бисексуалов от 20 до 47 лет
(средний возраст — 29 лет). Среди
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них 76 женщин, 25 мужчин, 1 чело-
век выбрал/а позицию «другое».
Бj� льшая часть респондентов (69 че -
ловек) имели опыт раскрытия своей
сексуальной идентичности, по край-
ней мере, перед одним членом роди-
тельской семьи. Соответственно,
33 человека не имели такого опыта.

Методики и процедура. Иссле -
дование проводилось в два этапа. На
первом этапе, пилотажном, были
проведены 11 глубинных интервью c
представителями ЛГБ-сообщества в
возрасте от 22 до 46 лет, 6 женщина-
ми и 5 мужчинами, привлеченными
среди посетителей комьюнити-цент-
ра для ЛГБТ в Санкт-Петербурге. 

В результате обработки интервью
при помощи методов контент-анали-
за были выделены темы, отражаю-
щие мотивы, препятствия, а также
варианты родительской реакции на
камин-аут. Были выделены следую-
щие мотивы камин-аута: «Потреб -
ность быть открытым/ой с близки-
ми, отсутствие лжи в отношениях»,
«Серьезные отношения с однополым
партнером», «Процесс принятия сво -
ей гомо-/бисексуальности», «Жела -
ние причинить боль, отомстить»;
кроме того, предлагалось отметить,
был ли камин-аут спонтанным:
«Камин-аут произошел спонтанно,
не было осознанного желания, так
сложились обстоятельства» (в дан-
ном случае остальные перечислен-
ные мотивы могут иметь место, а мо -
гут и отсутствовать), а также имел ли
место аутинг: «Добровольного ка -
мин-аута не было, был аутинг (рас-
крытие сексуальной ориентации
третьим лицом без вашего согласия)». 

Препятствия для камин-аута
были сформулированы следующим
образом: «Страх неопределенности

будущих отношений», «Страх реак-
ции», «Отчужденность в отноше-
ниях», «Нежелание расстраивать
близких», «Неуверенность в своей
идентичности» (данное препятствие
не звучало явным образом, тем не
менее в рассуждениях некоторых
бисексуальных респондентов, не
имеющих на текущий момент значи-
мых взаимоотношений с однополым
партнером, высказывалось сомнение
в целесообразности камин-аута в
связи с неопределенностью пола воз-
можного партнера). 

Среди вариантов родительской
реакции были перечислены следую-
щие: «Полная поддержка и приня-
тие», «Шок», «Агрессия», «Физи чес -
кое насилие по отношению к вам»,
«Психологическое давление», «Хо -
лод ность, отчуждение», «Равно ду -
шие», «Спокойствие», «Отрицание»,
«Обвинение, поиск виноватого»,
«Шантаж». Как уже говорилось
выше, негативные родительские
реакции на камин-аут в российской
действительности встречаются го -
раздо чаще нейтральных и положи-
тельных, кроме того, их вариатив-
ность шире. 

На втором этапе исследования
был составлен Интернет-опросник
на сайте https://webanketa.com, где
предлагалось выбрать любое количе-
ство вариантов из списков мотивов,
препятствий и родительских реак-
ций, которые были актуальны для
респондента. В каждом из перечис-
ленных вопросов также предпола-
гался вариант ответа «Другое» с
заполнением пояснительной тексто-
вой графы. Вопросы «Что побуди-
ло/побуждает вас сделать камин-
аут» и «Что препятствовало/препят-
ствует камин-ауту» были доступны
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для всех респондентов независимо от
опыта камин-аута. Вопрос о роди-
тельской реакции технически был
доступен только ЛГБ, имеющим
опыт открытости. Перед заполнени-
ем анкеты респонденты прочитыва-
ли информированное согласие на
участие в исследовании, содержащее
информацию о возрасте целевой
группы — от 20 лет, добровольности
участия, конфиденциальности, про-
цедуре исследования. Также были
предложены контактные данные
исследователя (электронная почта,
номер мобильного телефона) для
обращения в случае затруднений при
заполнении либо возникновения
неудобств в процессе работы над
опросником. 

Результаты исследования

Мотивы и препятствия для
камин-аута. После обработки дан-
ных анкеты было обнаружено, что
все выделенные варианты, за исклю-
чением мотива «Желание причинить
боль, отомстить», актуальны для рес-
пондентов широкой выборки. В таб-
лицах 1 и 2 можно видеть распреде-
ление ответов о мотивах и препят-
ствиях для камин-аута.

Мотивы. Как уже было сказано
выше, актуальность мотива «При чи -
нить боль, отомстить» не подтверди-
лась на широкой выборке. Спон -
танность камин-аута и аутинг не
являются мотивами, тем не менее
эти варианты упоминались участни-
ками глубинных интервью и были
включены в список. Наиболее часто,
в половине случаев, выбирается
«Потребность быть открытым/ой с
близкими, отсутствие лжи в отноше-
ниях». Примеры проявления этого и
последующих мотивов приведены в
приложении.

Треть респондентов в выборке
отметили «Серьезные отношения с
однополым партнером» в качестве
побуждающего мотива для камин-
аута. В большинстве интервью этот
мотив не проговаривается напря-
мую, наличие значимого партнера
раскрывается между делом.

Четверть респондентов указы-
вают на «Процесс принятия своей
гомо-/бисексуальности» как на
мотив камин-аута. 

Треть респондентов отметили, что
камин-аут был спонтанным, что не
исключает наличия перечисленных
мотивов, но в некоторых случаях
может быть единственным выбран-

Мотивы %

Потребность в открытости 49.7

Серьезные однополые отношения 31.7

Процесс принятия себя 25.6

Желание причинить боль 0.8

Спонтанный камин-аут 29.9

Аутинг 4.2

Таблица 1
Мотивы камин-аута
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ным вариантом. Об аутинге заявили
около 4% респондентов, что не очень
много в данном масштабе сравнения.
Аутинг может происходить как со
стороны третьего лица, так и со сто-
роны самих родителей. 

Препятствия. Среди препятству -
ю щих камин-ауту моментов наибо-
лее распространен «Страх реакции»
со стороны близких. Как было описа-
но выше, нередко родительская реак-
ция бывает негативной — от холодно-
сти до применения насилия. В при -
ложении приведен пример описания
данного препятствия от человека, не
имеющего опыта открытости с роди-
телями.

«Страх неопределенности буду-
щих отношений» проявляется также
у большого числа респондентов.
В отличие от страха реакции, кото-
рый направлен на сам процесс разго-
вора, в данном случае проявляются
опасения по поводу того, как камин-
аут повлияет на развитие дальней-
ших отношений в перспективе. 

«Нежелание расстраивать родите-
лей» было выбрано большим количе-
ством респондентов в качестве пре-
пятствия для камин-аута. 

Более чем пятая часть респонден-
тов отмечают «Отчужденность в отно-
шениях» как препятствие для разгово-
ра о своей сексуальной идентичности.

Относительно небольшое — 3.9% —
количество респондентов назвали
«Неуверенность в идентичности» в
качестве того, что мешает совершить
камин-аут перед родителями. 

Родительская реакция. Распре де ле -
ние ответов на вопрос о родительской
реакции представлено в таблице 3.

В качестве дополнительной
характеристики родительской реак-
ции многими испытуемыми предла-
гается такой фактор, как «печаль,
подавленность». Данные результаты
не противоречат предлагаемой мно-
гими исследователями модели горе-
вания Э. Кюблер-Росс как модели
родительской реакции на камин-аут
(Denes, Afifi, 2014). В Приложении
можно увидеть примеры проявления
некоторых реакций.

Обсуждение результатов

Мотивы. Среди мотивов саморас-
крытия в исследовании А. Денес и
Т. Афифи упоминаются желание
быть открытым со своими родными,
иметь возможность близкого и
откровенного общения, которая
отсутствует, если человек вынужден
скрывать от родителей и других чле-
нов семьи очень большую часть
своей жизни — отношения, любовь,
семью, жизненные планы. 

Препятствия %

Страх реакции 60.9

Страх неопределенности будущих отношений 38.7

Нежелание расстраивать близких 28.5

Отчужденность в отношениях 22.4

Неуверенность в идентичности 3.9

Таблица 2
Препятствия для камин-аута
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В нашем исследовании наиболее
часто выбираемым мотивом разгово-
ра о сексуальной идентичности
также является потребность в откры-
тости, отсутствие лжи в отношениях.
Это свидетельствует в пользу значи-
мости данного мотива уже на россий-
ской выборке. 

Мы упоминали, что процесс при-
нятия индивидом своей негетеро-
сексуальной идентичности имеет
свои стадии, и на определенном
этапе камин-аут является важным
для принятия собственной сексу-
альности. После периода сомнений
и сравнений себя с окружающими
наступает момент, когда человек
признает, в первую очередь перед
самим/самой собой, что негетеро-
сексуален/на, и принятие решения
о камин-ауте перед близкими сви-
детельствует о том, что период
сомнений в большей степени поза-
ди. В на шей выборке около четвер-
ти респондентов находились в этой
стадии перед камин-аутом либо

находились в ней на момент запол-
нения анкеты (если камин-аут еще
не произошел). 

Наличие серьезных отношений с
партнером — это новый статус для
ребенка внутри родительской семьи
в том случае, если родители имеют
открытый доступ к информации о
значимых событиях в жизни ребен-
ка. Для ребенка семейная система
меняется в момент осознания себя
внутри значимых отношений, сопо-
ставимых с брачными, и мы видим,
что необходимость скрывать от
родителей любимого человека
является веской причиной для того,
чтобы открыться им в своей сексу-
альной идентичности. 

Препятствия. Перечисленные на -
ми в результате обработки пилотаж-
ного исследования препятствия для
камин-аута, не считая «неуверенности
в идентичности», имеют общую смы-
словую основу — страх родительской
реакции в ее кратковременном и дол-
говременном аспектах. «Нежелание

Реакция %

Отрицание 55.4

Шок 52.1

Психологическое давление 44.7

Обвинение 35.6

Холодность, отчуждение 18.9

Поддержка, принятие 34

Спокойствие 39.7

Агрессия 27.6

Шантаж 8.9

Равнодушие 7.7

Физическое насилие 3.9

Таблица 3
Реакции родителей на камин-аут взрослых ЛГБ-детей



70 Е.В. Петрова

расстраивать близких» в данном слу-
чае, вероятно, помимо заботы непо-
средственно о близких, свидетель-
ствует об опасении негативных изме-
нений во взаимоотношениях. «От -
чуж денность в отношениях» предпо-
лагает, что проблемы внутри семьи
начались ранее, и на данный момент
камин-аут как акт, призванный
сократить эмоциональную дистан-
цию, поднимет и другие проблемы,
которые члены семьи стараются
игнорировать. Распространенность
страха родительской реакции под-
тверждается и исследованием
Э. Д’Аугелли с соавт. (D’Augelli et al.,
2002), где показано, что основная
тема, которая беспокоит подростков
и обсуждается на встречах групп
поддержки для молодых ЛГБТ, — это
реакция родителей. 

Родительская реакция. Из резуль-
татов исследования становится
понятно, что широкая распростра-
ненность таких реакций, как отрица-
ние, шок, разные способы проявле-
ния гнева, обвинение, а также отме-
ченные многими респондентами
печаль и подавленность родителей
после камин-аута, свидетельствует о
том, что в российских условиях
столкновение с тем, что ребенок ока-
зывается негетеросексуальным, яв -
ля ется стрессовым для родителя.
Родительская реакция может быть
описана как проживание горя.

Безусловно, наше исследование
родительских реакций на камин-аут
ограничено теми впечатлениями,
которыми делятся сами гомо-/бисек-
суалы. Прямое изучение российских
родителей, столкнувшихся с негете-
росексуальностью своих детей,
могло бы дополнить эту информа-
цию. Возможно также, что семейные

отношения до камин-аута могут
повлиять на решение об открытости
с родителями и на то, каким образом
протекают взаимоотношения после
него. В исследовании Майкла Ла -
Сала (LaSala, 2010), в котором были
проинтервьюированы и родители,
столкнувшиеся с камин-аутом своих
детей, и сами дети (от 14 до 25 лет),
выяснилось, что не всегда воспоми-
нания и впечатления детей и родите-
лей о том, как действовали родители
после камин-аута, совпадают. В част-
ности, многие ЛГБ-дети указывали
на охлаждение и дистанцирование в
отношениях, хотя родители этого не
замечали. С другой стороны, часто
ЛГБ-дети не замечали родительской
подавленности и сложных пережива-
ний, связанных с камин-аутом. Тем
не менее описываемые обеими сторо-
нами реакции укладываются в
общую картину переживания горя,
если учесть, что дети больше заме-
чают реакции, направленные непо-
средственно на них самих: шок, отри-
цание, дистанцирование в отноше-
ниях, агрессию. Другие реакции:
подавленность, депрессивные со -
стоя ния, самообвинение — выпадают
из поля внимания детей, часто заня-
тых в это время собственными пере-
живаниями по поводу происходяще-
го. В некоторых случаях, как отмеча-
ет М. ЛаСала, после камин-аута
отношения становятся более близки-
ми, чаще это касается взаимоотноше-
ний с отцами, которые в прошлом
испытывали сложности в установле-
нии взаимодействия с ребенком. Как
видно, камин-аут действительно
представляет собой в большинстве
случаев кризисную ситуацию не
только для детей, но и для родите-
лей. Последствия этого шага часто
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непредсказуемы: М. ЛаСала сравни-
вает камин-аут со взрывом, меняю-
щим ландшафт семейных отноше-
ний. При этом нужно время для того,
чтобы «осела пыль» первых реакций
и прояснилась новая семейная атмо-
сфера. 

Уже упомянутое нами исследова-
ние Мишель и Роберта Ли (Lee, Lee,
2006) показало, что принимающие
родители готовы к тому, чтобы эмо-
ционально вкладываться в отноше-
ния с детьми. Вполне возможно, что
личностные качества родителей
играют роль в том, каким образом у
них происходит переживание про-
цесса горевания и переход к стадии
принятия. 

Выводы

1. Модель переживания горя как
способ интерпретации динамики
родительских переживаний после
камин-аута ребенка согласуется с
результатами, полученными на рос-
сийской выборке. 

2. Среди мотивов самораскрытия,
помимо широко признанной потреб-
ности в открытости с близкими
людьми и рассматриваемой в рамках
стадий формирования негетеросек-
суальной идентичности потребности
в принятии себя, важное место зани-
мает наличие значимых отношений с
партнером своего пола, поскольку
для гомо-/бисексуала это означает
смену состава семьи.

3. Соотношение распространен-
ности страха родительской реакции
как препятствия для камин-аута и
выраженности негативных и агрес-
сивных родительских реакций при-
водит к выводу о том, что российские
гомо-/бисексуалы реалистично оце-

нивают возможные последствия
камин-аута. Тем не менее высокий
процент тех, кто имеет опыт откры-
тости с родителями (в нашей выбор-
ке) свидетельствует о том, что по -
требность пройти этот шаг выше по
сравнению с препятствиями. 

Заключение

Потребность в принятии и под-
держке со стороны родителей, жела-
ние иметь возможность близкого и
откровенного общения, перестать
скрывать важную часть своей жизни,
восстановить близость, утраченную
за годы формирования идентично-
сти, — все это приводит взрослых
ЛГБ к желанию поговорить с родите-
лями о своей сексуальной идентич-
ности. При этом понимание того, что
реакция, вероятнее всего, будет нега-
тивной, создает внутренний кон-
фликт, который может длиться года-
ми, не находя своего разрешения.  

Описанные участвовавшими в
исследовании ЛГБ родительские
реакции отражают растерянность,
тревогу, негодование, подавленность,
редко — принятие. В целом возмож-
но описать эту реакцию как соответ-
ствующую модели горевания, пред-
ложенной Э. Кюблер-Росс.

Понимание того, как родители
переживают процесс раскрытия
ребенка в семье, — в частности, как
они понимают и переосмысливают
значение того, что означает быть
родителем, — имеет решающее
значение для будущих исследований
и помощи семьям в том, чтобы быть
поддерживающими по отношению к
своим ЛГБ-детям.

Поскольку родительские реакции
на камин-аут ЛГБ-детей являются
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фактором, значимым для физического
и психического здоровья детей в крат-
косрочной и в долгосрочной перспек-
тивах, имеет смысл разработать реко-
мендации для родителей — снабдить

их информацией о том, как поддержать
своего ребенка. С практической точки
зрения также важно распространение
знаний по данной проблеме среди спе-
циалистов, работающих с людьми.
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Примеры проявления мотивов камин-аута

Потребность быть открытым/ой с близкими, отсутствие лжи в отношениях
«Для меня “за” состояло в том, что мне больше не нужно было носить маску. И я

могла с близким мне человеком, с мамой, говорить о том, что для меня действительно
важно, не прикидываться по поводу каких-нибудь там мужчин и выслушивать от нее
“Почему ты не встречаешься с кем-нибудь?”. Или если “С кем ты встречаешься?”, то
что-то выдумывать. А если не выдумывать, то “А чего ты не встречаешься? А что, тебе
не нравится там кто-то? А вот этот, а он же ничего”, и приходилось говорить: “Ну, да,
ничего, ну вот я еще не встретила своего…”. Ну это ложь, короче. И эта ложь, она меня
тяготила, потому что мама — самый близкий человек. В нашей семье, только из нее и
меня состоящей».

«Я много размышлял о том, что вот есть мама, друзья, близкие люди, а почему я им
не говорю про эту часть жизни? Ну, они же отвернутся. А какие это тогда близкие
люди? То есть меня какие-то такие противоречия раздирали, я устал двойную жизнь
вести, потому что приходилось очень много врать. Про каких-то там мифических
девушек, которые старше меня, поэтому я не могу познакомить».

«Не хотелось прятаться, не хотелось лгать, то есть, если это значимый вопрос для
нее, то, может быть, она не захочет со мной общаться после этого. То есть я, условно
говоря, не хотел, чтобы она общалась с человеком, который для нее, скажем, грязный
или еще что-нибудь в таком духе. Вот. А с другой стороны, если окажется, что для нее
это имеет не настолько большое значение, чтобы наши отношения были более искрен-
ними и доверительными».

Серьезные отношения с однополым партнером
«Вообще вот именно что побудило, я бы сказала — побудило то, что я стала встре-

чаться, да… И эти отношения достаточно для меня… в общем, я их расценивала, как

Приложение
Примеры высказываний из интервью
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очень серьезные, и мне хотелось, чтобы человек, с которым я стала встречаться, он был
вхож, в общем,  в семью, и не на просто правах “а я тут пришла подружка, посижу я тут
с вами”, ну а чтобы это было, ну я хотела ввести в семью, короче, вот этого человека.
А… Как бы я ввела в семью, если б я не рассказала об этом?»

Процесс принятия своей гомо-/бисексуальности
«Я решил принять себя, потому что я понимал, что, грубо говоря, я вел двойную

жизнь, даже сам для себя. Я себя обманывал и так далее. И это нехорошо для полно-
ценной личности, если я хотел как-то развиваться, воплощать свои мечты. И сначала
я признался себе, сделал камин-аут самому себе… потом принял это. Потом я решил,
что этого мне недостаточно, и если я хочу нормально общаться со своими друзьями, со
своими близкими, мне тоже нужно им рассказать. Потому что, когда общаешься с
людьми, они могут вот эти вот разные вопросы [задавать] “ты еще никого не нашел?”,
“у тебя есть девушка?” и так далее и тому подобное. Глобальная цель была – принятие
себя как гея. Но это было невозможно, если бы, допустим, со мной кто-нибудь общал-
ся как с гетеросексуалом. Потому что мне бы пришлось делать вид, что я гетеросексу-
ал, ну, опять же играть роль какую-то».

Пример аутинга
«Ну, были такие случаи, когда у меня родители, точнее, мама, залезала в мою элек-

тронную почту на моем компьютере. Ну да, и она там нашла всего интересного много.
И помимо того, что она делала и находила эту информацию, она поднимала ее со мной.
Поэтому был разговор. Она поднимала информацию: вот я у тебя нашла… И что это
такое, и вообще…»

Примеры проявления препятствий для камин-аута

Страх реакции
«Мешает нежелание какой-то конфликтной ситуации потому, что это все равно так

или иначе будет конфликт, будет ли он тихий, будет ли он громкий» (описание чело-
века, не имеющего опыта открытости с родителями).

Страх неопределенности будущих отношений
«Потому что все-таки какие бы ни были, это все равно мои родители и я их все

равно люблю и не хочу прекращать с ними общаться, но я с 15 лет веду самостоятель-
ный образ жизни, поэтому страха какого-то отчуждения, что меня выгонят из дома и
они меня бросят на произвол судьбы, у меня этого не было, потому что я был уже само-
стоятельной личностью. Был только страх потери. Потери людей из жизни».

«А к тому, чтобы против камин-аута – ну только риск потерять отношения. Но это
же, как я уже говорил, было и в пользу, собственно, говоря. Что если это окажется
значимым, то лучше бы тогда дистанцироваться сразу. И все».  

Нежелание расстраивать родителей
«Боялась, даже, наверное, не того, что от меня откажутся. Мне казалось, что я могу

как-то ранить родителей. Глупо, учитывая, что они уже знали. Может быть, это еще
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связано с тем, что у нас в принципе вопрос каких-то отношений, сексуальности, был
очень табуирован в семье, то есть никогда об этом не говорили».

Отчужденность в отношениях
«Я не делала камин-аут ни перед мамой, ни перед папой. Я состою в длительных

отношениях с девушкой, с недавнего времени мы живем вместе. Мама, разумеется,
знает об этом. Так что моя ориентация и наши отношения — это такой секрет
Полишинеля. Я не скрываю эти отношения, но и не афиширую их как-то специально.
Основная причина того, что я не совершила камин-аут, — это то, что в моей семье не
сложилось особо доверительных отношений, и даже состоя в отношениях с мужчина-
ми, я не приходила к маме и не говорила: “Познакомься, мама, это мой молодой чело-
век Вася”. Хотя, разумеется, мама обо всех отношениях знала. Соответственно, и сей-
час я не приходила и не говорила: “Я люблю Лену, и мы будем вместе жить”».

Примеры проявления родительских реакций

Отрицание
«Маме было достаточно сложно делать вид, что она не понимает, что происходит,

но она тем не менее его делала. Потому что в общем-то можно объяснить там многими
причинами, почему я выглядела так как выглядела, но я помимо того, что занималась
спортом и носила спортивную одежду часто, я практически все время была побрита
налысо. То есть не совсем обычное поведение для девочки в представлениях мамы. В
26 лет».

«Это продолжается и по сей день. То есть, когда возникает, начинается разговор:
“Пора взрослеть. Когда ты уже женишься, заведешь детей?” Я говорю: “В смысле –
взрослеть? Я достаточно взрослый человек, я зарабатываю себе на жизнь, у меня есть
абсолютно все, что мне необходимо”. Я не чувствую какую-то зависимость от родите-
лей. Вот, и когда я такое говорю, [она отвечает:] “Я думала, ты наиграешься, и все.
Пора заканчивать это”. Ну вот, постоянно, каждый разговор заканчивается примерно
одним и тем же» (респондент, который открылся родителям 11 лет назад).

Шок
«Для нее это какое-то разрушение чего-то очень привычного, она все-таки человек

в возрасте, какие-то там представления мутные очень. Ей страшно было».

Психологическое давление
«С ее стороны давление продолжалось очень долго, мама развернула целую кампа-

нию против меня. Она подстраивала телефонные звонки, якобы от каких-то других
людей. То с уговорами, то с угрозами. Она подговорила свою сестру и некоторых своих
коллег, и те писали мне письма, не электронные письма, а письма на бумаге, которые
закидывали в ящик. То от женщин, которые страшно переживают за ее здоровье, то от
якобы молодых людей, которые в меня влюблены…»

«Ну, были смешные, для меня смешные, моменты, когда несколько раз ко мне при-
езжала девушка одна моя бывшая, и мама пыталась нас расселить вечером в разные
комнаты. Такое вот было. При том, что она никак это не обосновывала, она начинала
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как-то истерить, что “нет, ты будешь спать не здесь” и все. И никак не пыталась даже
рассказать почему, но было понятно почему. Но опять же, из-за того, что она посто-
янно замалчивала дело, говорила, что она не знает, никогда не говорила из-за чего».

Физическое насилие
«Ну, то есть в тот вечер буквально он замахивался на меня табуреткой, потом после

этого, когда у нас происходили какие-то ссоры, однажды он вообще кинул мне в спину
кирпич со словами “Пидор”. После этого я ушел из дома».

«Потому что мы с этой девушкой мы виделись часто, она часто заезжала за мной, и
в какой-то момент это стало просто небезопасно. И для меня, и для нее. Вот. Ну и
таким апогеем был момент, когда мы сняли квартиру, и я забирала сына жить к нам,
был страшный скандал, который вообще закончился разорванными вещами моими,
выбитыми стеклами в дверях и страшными проклятиями в мой адрес».

Поддержка, принятие
«Я написал, я не помню конкретные формулировки, но написал о том, что я гей. Она

ответила “Ну, хорошо, я все равно тебя люблю, независимо от того, кого любишь ты”.

Агрессия
«В целом, моя мама знала о моей ориентации. Она знала, что к тому времени я уже

жила с девушкой. Но она устраивала мне какие-то непонятные истерики, могла при-
ехать ко мне домой, когда меня нет, выкинуть какие-то открытки. Она как-то очень
по-дурацки себя вела. Ну и я подумала, что нужно уже поговорить, расставить все
точки над “и” и… То есть это было не то чтобы открыться ей, я знала, что она знает, это
было скорее объяснить».

Шантаж
«После у меня была какая-то злость, от того, что я понимала, что она пытается

мной манипулировать, говоря, что “ты меня в могилу загонишь”, “у меня все болит,
спина болит, жить не могу”».
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Abstract

The article examines the problem of relationships between people with homosexual and hetero-
sexual identity and their parental family. The contemporary studies on parental reactions on
encounter with non-heterosexuality of their children, probable reasons of these reactions, links
between psychological health of adult non-heterosexuals and presence or absence of parental sup-
port are reviewed. In the empirical part of the article the methodology and the results of the con-
ducted research are described. At the first stage of the study, based on the results of 11 depth inter-
views, the motives and obstacles were formulated that play role in decision-making on openness with
parents about one’s sexual identity. Besides, variants of parental reactions on discovery of non-het-
erosexuality of the child were formulated. At the second stage of the study online-survey was con-
ducted on 102 adult homosexuals and bisexuals, among them 69 had experience of openness with
their parents about their sexual identity – they were offered to choose from the list those motives,
obstacles and parental reactions, which were relevant for their situation. According to the results of
the research, most typical motives and obstacles for coming-out, as well as parental reactions after
the talk about sexual identity of the child were specified. The model of grief, offered by E. Kübler-
Ross, was acknowledged as one of the ways to interpret the dynamics of the parental experiences
after coming-out of their child. In the existing Russian works this topic is presented in the most gen-
eralized form, while the interest in LGBT-research in the Western countries over the last years
became significantly higher. In light of the available data on relationships with parental family hav-
ing impact on psychological health of adult homosexuals and bisexuals, and family relationships per
se being important for all participants as the source of support and acceptance, it is necessary not
only to conduct further research in this area, but also practically apply the received knowledge.
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