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Рецензия
на книгу Джозефа Николози «Стыд и утрата привязанности:
репаративная терапия в действии»
«Говорить правду во времена, когда повсюду царит ложь — это революционный акт».
(Джордж Оруэлл)

а протяжении последних десятилетий проблемы гомосексуальности,
создания и функционирования ЛГБТ-сообществ, а также воспитания
детей однополыми партнерами наполнили общественное пространство,
бросив серьезный вызов традиционным представлениям об отношениях
и жизненных ценностях людей. Сначала гомосексуализм был исключен
из нозологических классификаций, а впоследствии такой тип отношений
между двумя партнерами вошел в понятие «нормы». Положительное отношение к этому явлению ассоциируется с понятием «толерантность».
Сторонники ЛГБТ-сообществ с одной стороны и традиционные религиозные общины с другой вступают в конфронтацию, которая, однако, не
решает проблемы, а лишь обостряет ее. В своей книге Джозеф Николози,
прежде всего, пытается понять природу полового влечения к своему полу,
анализируя биологические и психологические причины такого поведения.
Доктор Николози, глубоко исследуя психологические причины гомосексуальных стремлений, обращает наше внимание на тяжелый, непрожитый
травматический детский опыт, который испытали люди, имеющие половое влечение к лицам своего пола и пути его переживания во взрослом
возрасте, а также показывает, как чувство стыда и потери привязанности
влияют на формирование гомосексуальности.
Используя собственный опыт многолетней работы с людьми, которые
имеют повышенное половое влечение к лицам своего пола, Николози утверждает, что сами пациенты испытывают в связи с этим дискомфорт и
признают более глубокую потребность иметь гетеросексуальные отношения. Доктор Николози очень эмпатично доказывает, что гендерные вза-
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имодействия, управляемые самой природой, являются весомыми и определяющими для нашего функционирования. Автор опровергает тот факт,
что наличие полового влечения к лицу своего пола непременно должно
приводить к пожизненной гомосексуальности, и считает, что его можно
трансформировать в теплые эмоциональные и доверительные отношения. Репаративная терапия в свете взглядов Николози является, скорее,
способом исцеления, а не «принудительного лечения», как это годами навязывалось обществу во многих источниках.
В своей книге доктор Николози избегает оценок и скептического отношения, зато демонстрирует доверие, искренность и открытость в общении
со своими пациентами, помогает понять истинные проблемы гомосексуальности, а не завуалированные общественными стереотипами. Он уверяет нас, что те из его пациентов, кто не побоялся пройти долгий путь к
осознанию своих психологических проблем, вскоре находят в себе естественную гетеросексуальность и начинают испытывать от этого настоящее
удовольствие.
Книга рекомендована для широкого круга читателей с различными
взглядами на проблему гомосексуальности, прежде всего сексопатологам,
психологам, психиатрам и психотерапевтам, студентам-медикам, правозащитникам. Книга является ценным и полезным источником для лиц,
имеющих гомосексуальные отношения, находящихся в ЛГБТ-сообществах, а также для представителей общественных организаций, которые их
поддерживают.
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