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Предисловие
ащитник гомосексуальных мужчин и женщин, серьезно стремящихся преодолеть свою сексуальную ориентацию и достичь сексуального
удовлетворения гетеросексуально, Николози — как голос вопиющего в
пустыне — дерзко бросает вызов традиционной психологии, которая цепляется за веру в то, что переход от гомосексуальности к гетеросексуальности не только невозможен, но и не целесообразен.
Распространение его точки зрения желательно и необходимо для общества, а также для геев и лесбиянок. Но это не означает окончательного
утверждения о том, что для многих гомосексуалов гетеросексуальность
предпочтительнее гомосексуальности; это означает лишь то, что данный
вариант должен быть свободно доступен для гомосексуального человека,
если он или она действительно этого желают.
Трактат Николози о репаративной терапии — это бесстрашное лавирование среди подводных камней, опасных подводных течений, и стремительных приливов и отливов, призванное обойти декларацию психологического сообщества о том, что гомосексуальность подходит для всех
гомосексуальных мужчин и женщин. Хотя эта работа остается спорной,
она расставляет акценты и становится более правдоподобной, благодаря
тому, что основывается на восприятии, чувствах и динамике семейных отношений клиентов.
Одним словом, Николози стремится выразить свое видение этого
спорного и крайне политизированного вопроса, и делает это глубоко и серьезно, абстрагировано и экспериментально, теоретически и практически
обоснованно.
Политика и резолюции таких организаций, как Американская психологическая ассоциация и, возможно, Американская психиатрическая
ассоциация, были бы лучше сформулированы и более достоверно обоснованы, если бы эти организации признавали и были бы открыты для
суждений в поддержку репаративной терапии.
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СТЫД И УТРАТА ПРИВЯЗАННОСТИ

Книга Николози заслуживает широкой аудитории, как сторонников,
так и противников, и не важно, что это работа еще продолжается; и независимо от того, окажется он, в конечном счете, прав или неправ или же ни
то, и ни другое. Пути к высшей истине могут быть проложены только тогда, когда они полностью и окончательно пройдены, и, конечно, не тогда,
когда этому противостоят конкурирующие идеологические ориентиры.
Автор внес огромный вклад в литературу о сексуальности, предложив
на рассмотрение геев и лесбиянок, ученых, работающих в этом направлении, простых обывателей и практикующих психотерапевтов свои вполне
обоснованные взгляды. Его интересные и убедительные комментарии необходимо прочитать от начала и до конца.
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