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Гомосексуализм

Питер Сондерс
Обсуждение вопросов
сексуальности всё
чаще приобретает
политический характер и
чревато потенциальными
конфликтами, будь то
дискуссия о различиях
между полами или невинные
вопросы конкретным
людям об их сексуальной
ориентации. В результате
лишь очень немногие
учёные занимаются
серьёзными исследованиями
причин и последствий
гомосексуального образа
жизни. Если нам хочется
прийти к сколь-нибудь
обоснованным выводам, мы
должны как можно более
объективно рассмотреть
все имеющиеся сведения.
Помимо этого христианам
следует задуматься над тем,
каким образом библейское
учение влияет на выбор того
или иного образа жизни.
За последнее десятилетие гомосексуализм и гомосексуальные
взаимоотношения всё больше
стали рассматриваться как вполне
уместная и приемлемая альтернатива поведения внутри нашего
общества. Психологи говорят о
том, что существует целый спектр
сексуальной ориентации. На одном
его конце — люди, которым в
жизни не приходило в голову ни
одной гомосексуальной мысли, а
на другом — те, кто не чувствует
ни малейшего сексуального возбуждения по отношению к членам
противоположного пола.
Гомосексуализм можно определить
как преимущественное эротическое
влечение к людям того же пола.
Однако практически применить
это определение не так-то просто,
потому что сексуальная ориентация
не всегда совпадает с сексуальным

поведением, и некоторые люди с
гомосексуальными наклонностями
так и не вступают в гомосексуальные половые сношения. И, напротив, в экстремальных ситуациях —
например, в тюремном заключении
или во время войны — люди с
гетеросексуальной ориентацией
могут участвовать в сексуальных отношениях с людьми того же пола.
Однако обычно всё складывается
так, что сексуальная ориентация является основным фактором, определяющим сексуальное поведение.
Вопрос о гомосексуализме призывает христиан попытаться понять
людей, которых нередко понимают превратно. Однако для того,
чтобы сформировать обоснованное
суждение по этому вопросу, нам
необходимо ознакомиться с последними научными и общественными
исследованиями.

Причины
Даже сам вопрос о причинах гомосексуализма тут же вызывает критическую реакцию, так как многие
видят в нём нарушение политкорректности. В результате, как сказал
один психиатр, «это типичный
пример такой сферы, где научная
объективность имеет мало шансов
на выживание»1.
Эта проблема чётко просматривается в обзоре современных биохимических исследований в сфере гомосексуализма за 2002 год. Там сказано,
что на данный момент причины
гомосексуализма остаются невыясненными, что сексуальная ориентация, скорее всего, формируется под
влиянием как биологических, так
и социальных факторов, и что этот
вопрос, в принципе, можно изучать
дальше. Однако затем в обзоре говорится, что изучение причин гомосексуализма является неэтичным, и
поэтому заниматься им не следует 2.
В результате в последнее время этим
вопросом практически не занимаются. В обзоре вероятных причин
гомосексуализма, опубликованном

в 1997 году, сказано, что научное
изучение сексуальной ориентации в
лучшем случае находится на самой
начальной стадии 3.

Влияние гормонов
В своё время некоторые учёные
предполагали, что гомосексуалисты
отличаются от гетеросексуалов гормонально. От этой мысли отказались, когда высокоточные анализы
показали, что стойких гормональных различий между этими двумя
категориями людей просто нет 4.
Присутствие половых гормонов
действительно влияет на развитие
мозга эмбриона во время внутриутробного периода, так что,
возможно, они каким-то образом
связаны с сексуальной ориентацией. Крысы-самки, подвергавшиеся
воздействию андрогена, мужского
полового гормона, и крысы-самцы,
кастрированные сразу после рождения, демонстрировали половое
поведение, характерное для противоположного пола 5.
Однако экстраполировать эти выводы на людей не всегда возможно,
потому что, в отличие от грызунов,
движимых в основном, рефлексами,
человеческое сексуальное поведение
складывается в результате гораздо
более сложного сознательного процесса. Если теория о влиянии гормонов на внутриутробное развитие
верна, то, по идее, у гомосексуалистов должны быть найдены отклонения в уровне андрогена. Обширное
изучение имеющейся литературы
показывает, что это не так 6.

Структура мозга
Некоторые учёные говорят о
вероятности того, что сексуальная
ориентация связана со структурой
мозга, и утверждают, что гомосексуалисты, как мужчины, так и женщины, чаще других бывают леворукими. Согласно одному исследованию,
область гипоталамуса у женщин и
мужчин-гомосексуалистов меньше
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по размеру, нежели у мужчингетеросексуалов 7, однако методы
этого исследования вызвали много
критики со стороны специалистов 6.
Выдвигались также предположения
о том, что гетеросексуалы и гомосексуалисты различаются размерами передней комиссуры мозга.
Однако в 2002 году сводный обзор
имеющихся данных показал, что
результаты разных исследований
противоречат друг другу, и оснований у этой гипотезы нет 8.

Генетика
Хотя гены явно оказывают определённое влияние на поведение
человека, в случае с гомосексуализмом исследования показывают, что
генетика является лишь одним из
множества факторов.
Эта тема вызвала немалый интерес
прессы, когда в 1993 году учёные
объявили, что изменения в определённой зоне X�����������
������������
-хромосомы �������
(������
Xq����
28)
могут быть связаны с гомосексуальной ориентацией мужчин 9. С
тех пор эти выводы неоднократно
критиковались 10, и сейчас мало кто
придаёт им значение.
Ещё одним способом выявить
влияние генов на сексуальную ориентацию является изучение близнецов. Самые убедительные данные
получены при изучении однояйцовых близнецов, разлучённых сразу
после рождения. Изучение четырёх
пар близнецов-женщин и двух пар
близнецов-мужчин, проведённое
в 1986 году, показало, что влияние
генетического фактора отрицать
трудно, но число субъектов исследования было слишком мало, чтобы
сделать сколь-нибудь значимые выводы 11. Кроме того, многие однояйцовые близнецы обладают разной
сексуальной ориентацией.
В обзоре генетических исследований за 1995 год сказано, что любое
научно достоверное исследование
в области генетики должно соответ
ствовать пяти критериям. Для него
нужны:
1. Обоснованные и точные способы
измерения отдельных различий;
2. Соответствующие методы для
определения биологических взаимоотношений;
3. Случайно выбранные субъекты;
4. Достаточно большая группа
субъектов;
5. Верное понимание генных факторов, влияющих на наблюдаемые
различия.

ãîìîñåêñóàëèçì

Каким был вывод этого обзора? «На
данный момент ни одно исследование генетических причин сексуальной ориентации мужчин и женщин
не соответствует всем пяти вышеперечисленным критериям»12. С тех
пор изучение примерно трёх тысяч
случайно выбранных субъектов показало, что склонность к гомосексуализму среди мужчин наследуется
с частотой 0,28—0,65 13.

Факторы окружения
Есть данные о том, что на поведение
человека может влиять та культура,
в которой он растёт. Например, в
некоторых странах гомосексуализм
является настолько редким явлением, что в местном языке даже нет
слова для его описания 1.
Элизабет Моберли, профессор
психологии из Кембриджского
университета, считает, что гомосексуальная ориентация развивается
у человека в результате недостаточной ранней близости с родителем того же пола. Если ребёнок
в предподростковом возрасте
чувствует, что этот родитель его не
принимает, по достижении половой зрелости он может начать
поиски близости и принятия во
взаимоотношениях с людьми своего
пола 14. Однако множество людей с
похожими проблемами в детстве не
демонстрируют гомосексуальных
наклонностей — и наоборот, люди,
выросшие в совсем иных ситуациях,
становятся гомосексуалистами.
Некоторые психологи говорят, что
большинству обращающихся к ним
мужчин-гомосексуалистов действительно не хватало общения и близости со своими отцами и другими
мужчинами, фигурировавшими в
их жизни в качестве примеров для
подражания 15.
Изучение, проведённое среди почти
35 тысяч подростков, показало, что
гомосексуальная ориентация не
фиксируется в раннем возрасте 16.
На самом деле, примерно четверть
двенадцатилетних подростков не
были уверены в своей ориентации. К восемнадцати годам число
неопределившихся постепенно, но
уверенно снизилось до 5%. Исследователи отметили, что взаимосвязь,
обнаруженная между сексуальностью и религиозными убеждениями,
этнической принадлежностью и
социо-экономическим статусом,
стала ещё одним доказательством
социального влияния на половую
самоидентификацию человека.

Новое отношение
Отношение врачей и широкой
публики к гомосексуализму изменилось до неузнаваемости. До
1967 года в Великобритании частные
гомосексуальные отношения между
двумя взрослыми по взаимному
согласию считались уголовным
преступлением. В 1973 году Американская психиатрическая ассоциация вычеркнула гомосексуализм из
официального списка сексуальных
расстройств. Позднее Совет Британской медицинской ассоциации
(БМА) рекомендовал правительству
снизить возраст добровольного
согласия на гомосексуальные отношения, и в 2000 году Парламент
официально снизил возраст добровольного согласия на анальный секс
для гетеросексуальных и гомосексуальных пар с 18 до 16 лет 17.
Теперь, когда в нашем политкорректном обществе гомосексуальная ориентация провозглашается
одним из вариантов нормального
образа жизни, медиков, придерживающихся противоположной точки
зрения, нередко называют «гомофобами» и обвиняют их в предубеждённости и дискриминации против
гомосексуалистов.
Последнее время в обществе ведётся
широкая, согласованная деятельность с целью представить гомосексуальную ориентацию как одну из
нормальных биологических альтернатив. Всё это отвлекло внимание
общественности от вопросов и
проблем, связанных с гомосексуальным сексом, и превратило гомосексуализм в повседневную тему для
разговоров. Из-за такой радикальной смены отношения к гомосексуализму объективно оценить факты
становится ещё сложнее, и многие
просто боятся выражать своё несогласие с современными настроениями, опасаясь навлечь на себя гнев
«нового» истэблишмента.

Частота распространения
В реальности гомосексуализм встречается гораздо реже, чем кажется.
Часто приводимая цифра 10% взята
из материалов исследования Кинси, опубликованных в 1948 году 18.
Однако эти данные были получены
в результате некачественно разработанного исследования, субъекты которого не были выбраны случайным
образом; причём 25% из них находились (на время проведения исследования или ранее) в тюремном заключении. Опрос общественного мнения
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по вопросам секса, проведённый в
Британии в 1994 году, показал, что
только один из девяноста человек
за последний год вступал в половой
акт с гомосексуальным партнёром 19.
Исследование, опубликованное в
2001 году, показало, что в гомосексуальных отношениях участвует
2,6% мужчин и женщин 20.
Несмотря на популярный в СМИ
образ гомосексуальной моногамии,
несколько крупных исследований
показали, что менее 10% мужчин и
женщин-гомосексуалистов когдалибо имели отношения длительностью более десяти лет 21. Согласно
одному из ранних крупных исследований, 74% мужчин-гомосексуалистов сказали, что за свою жизнь
у них было более ста сексуальных
партнёров; ещё 28% сказали, что
партнёров у них было более тысячи,
а 75% сказали, что более половины
их сексуальных партнёров были
случайными, незнакомыми им
людьми. Для женщин-лесбиянок
эти цифры гораздо ниже, но при
этом они всё равно значительно
превышают статистику по тем же
параметрам для женатых и замужних гетеросексуалов 22.

Реальные опасности
Было бы неразумно и нечестно
игнорировать тот факт, что люди,
придерживающиеся гомосексуального образа жизни, подвергают
себя куда большему риску разного
рода заболеваний и травм, чем другие члены общества. Особенно это
касается мужчин-гомосексуалистов.

Опасный секс
Самые распространённые типы опасного сексуального поведения включают в себя орально-генитальный
контакт, взаимную мастурбацию
пениса и заднего прохода и анальный секс. В то время как влагалище
и мышцы таза у женщин хорошо
приспособлены для половых сношений, об анатомии заднего прохода и
прямой кишки этого сказать нельзя.
Анальный секс может привести к
появлению язв, воспалению, разрыву мышц вокруг заднего прохода и
разрыву прямой кишки. Это может
привести к недержанию и повысить
риск инфекционного заражения.
В результате мужчины-гомосексуалисты, вне зависимости от того,
пользуются они презервативами
или нет, гораздо чаще становятся
жертвами заболеваний, связанных
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с их сексуальным поведением,
включая такие инфекции, как
сифилис, шигеллёз, сальмонеллёз,
амёбиаз, лямблиоз, хламидиоз,
гонорея, кампилобактериоз и
чесотка, а также такие вирусные
инфекции, как герпес, гепатит А и
Б и ВИЧ 23. Многие инфекционные
агенты, приводящие к заражениям
при половых контактах, включая
папилломавирус человека, имеют
непосредственную связь с анальным
раком 24. Постоянное использование
презервативов несколько снижает
риск, но презервативы не защитят
вас от физических повреждений.

Наркомания
Употребление наркотиков является
ещё одной причиной распространения заболеваний, передающихся
половым путём, причём среди
мужчин-гомосексуалистов наркомания встречается чаще, чем среди их
сверстников-гетеросексуалов 25.
Члены гомосексуальных сообществ
часто говорят, что это является
следствием дискриминации общества в отношении гомосексуалистов
в целом, однако в большинстве случаев источником этой статистики
являются те страны, где гомосексуализм принимается с готовностью и
без каких-либо проблем.

Психические расстройства
Наличие множества сексуальных
партнёров, небезопасная половая
практика и наркомания распространены среди гомосексуалистов
гораздо шире, чем среди остальных членов общества. В результате
гомосексуалисты гораздо чаще
подвергаются риску психических
расстройств 26.
Кроме того, молодые мужчиныгомосексуалисты и женщины-лесбиянки гораздо чаще демонстрируют суицидальные наклонности 27.
Мужчины-гомосексуалисты в три
раза чаще всерьёз задумываются
о самоубийстве или совершают
попытки покончить с собой и в двенадцать раз чаще страдают от тяжёлых депрессивных расстройств, чем
их сверстники-гетеросексуалы 23.

Библейские принципы
За последние два десятилетия
Движение христиан-гомосексуалистов и лесбиянок (ДХГЛ) не раз
пыталось доказывать, что в рамках

христианской веры вполне допустима не только любовь к членам
своего пола, но и сексуальное
выражение этой любви 28. Однако
большинство христиан считают,
что высшим авторитетом во всех
вопросах веры и поведения должно
быть Божье Слово. Так что взгляды
членов ДХГЛ прямо противоречат
библейскому учению.
В Писании секс представлен как Божий дар, которым следует наслаждаться только в рамках гетеросексуальных супружеских отношений,
заключаемых на всю жизнь. Мужчина и женщина становятся «одной
плотью»29. Ветхий Завет наглядно
показывает нам, как серьёзно Бог
относится к половым сношениям вне брака. За прелюбодеяние
обоим его участникам полагалась
смерть 30. Если двое вступали в
половые сношения до брака, они
должны были пожениться, но если
в первую брачную ночь муж обнаруживал, что его жена уже лишилась девственности, её тоже должны
были побить камнями до смерти 31.
По поводу гомосексуализма в
Ветхом Завете содержатся прямые
указания: «Не ложись с мужчиною,
как с женщиною: это мерзость»32 и
«Если кто ляжет с мужчиною, как
с женщиною, то оба они сделали
мерзость: да будут преданы смерти»33. Распространение гомосексуализма было одной из причин
разрушения Содома 34.
Суровость ветхозаветных наказаний
может показаться нам странной;
к тому же сейчас искупительная
смерть Христа за все человеческие
грехи делает эти наказания излишними, ненужными. Однако они напоминают нам о двух моментах: Бог
имеет право, во-первых, указывать,
как нам следует жить, и, во-вторых,
требовать от нас ответа за наше
поведение.
Новозаветное учение ещё больше
поднимает планку, открывая нам
подлинный дух ветхозаветного закона. Иисус объясняет, что грехом является не только секс вне супружеских
уз, но даже нечистые, похотливые
мысли 35. Запреты на супружескую
измену и секс до брака не отменяются, а гомосексуальное поведение
трижды объявляется грехом 36.

Практическая
христианская позиция
Христиане, осознающие собственную гомосексуальную ориентацию,
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подвергаются в этой области большему искушению, чем другие люди.
Однако это не должно становиться
оправданием гомосексуальных сношений, которые названы в Библии
грехом. Искушение и грех — это
далеко не одно и то же.
Мы сможем избежать греха, если
будем помнить, что Иисус, который был «подобно нам, искушён
во всём», живёт в нас силой Своего
Духа. Всем христианам обещана Его
сила для преодоления искушений.
Любому искушению можно противостоять 37, но даже если мы упали,
всё равно можно не сомневаться,
что стоит нам покаяться в своём
грехе, и Он простит и очистит нас 38.
Конечно, всё это ни в коем случае
нельзя использовать как оправдание для дальнейшего греха.
Христиане-гетеросексуалы должны с терпением и пониманием
относиться к верующим с гомосексуальной ориентацией. Призывая
таких христиан воздерживаться от
активного гомосексуального поведения, им одновременно нужно быть
милосердными 39. Кроме того, им
нужно следить за собой, помня, что
в Божьих глазах любой сексуальный
грех (даже похоть) является одинаково серьёзным.
Христиане не должны преследовать
и оскорблять неверующих, которые
являются активными гомосексуалистами. Вместо этого нам нужно
пытаться понять этих людей и
относиться к ним с любовью и уважением, даже если мы не одобряем
избранный ими образ жизни.
Когда христиане с гомосексуальной ориентацией сопротивляются
искушению жить активной половой
жизнью гомосексуалистов, активисты движения за права сексуальных
меньшинств называют их ханжами
и лицемерами. Однако с библейской точки зрения эти верующие
демонстрируют духовное целомудрие и воздержание.

Смена ориентации
Многие считают, что сексуальную ориентацию сменить так же
невозможно, как цвет глаз или
рабочую руку. Однако пятилетнее
исследование шестидесяти семи
мужчин и женщин с исключительно гомосексуальной ориентацией
показало, что после психотерапии
65% из них сменили сексуальную
ориентацию 40. Причём, изменения
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происходят легче и быстрее, если
человек сам хочет сменить свою
ориентацию, верит в то, что это возможно, и живёт в атмосфере любви
и принятия.
В жизни христиан присутствует и
действует сила Святого Духа, благодаря которой желанные перемены
становятся ещё более вероятными и
возможными. Однако эти перемены происходят не всегда. Бывает и
такое, что людям всю жизнь приходится бороться с искушениями,
и единственным выходом для них
становится полное воздержание
от сексуального общения. Однако
для того, чтобы быть полноценным
человеком, совсем не обязательно
жить половой жизнью. Иисус прожил самую полную и совершенную
человеческую жизнь, но при этом
не был женат и не занимался сексом, а апостол Павел говорит, что
жизнь вне брака является высоким
христианским призванием, так как
даёт человеку возможность служить
Богу особым образом 41.

Пример Христа
Пожалуй, самым ярким примером того, как христиане должны
реагировать на сексуальный грех,
является история о том, как Иисус
простил женщину, застигнутую
в прелюбодеянии, но при этом
велел ей идти и больше не грешить 42. Христиане должны избегать
лицемерия и понимать, что все мы
сталкиваемся с сексуальными искушениями. Более того, большинство
из нас постоянно грешит в этой
области, если не действием, то хотя
бы в мыслях. Так что нам не стоит
судить и осуждать других. Христиане должны разъяснять библейскую
позицию, предостерегать людей
от опасностей активного гомосексуализма и предлагать помощь и
поддержку тем, кто хочет измениться. Даже если окружающие отвергают наши усилия, это не отменяет
лежащей на нас ответственности.
Хорошими примерами того, что
можно сделать на практике, являются такие христианские инициативы, как Фонд подлинной свободы
(�����
True� ��������
Freedom� �������
Trust��) 43, предлагающий помощь христианам с гомосексуальной ориентацией, или
организация «СПИД: просвещение
и обучение» (�����
Aids� �����
Care� ����������
Education�
and� ����������
Training��) 44, предоставляющая
помощь и уход больным СПИДом.

Д-р Питер Сондерс является генеральным секретарём Сообщества медиковхристиан.
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