
Предисловие

Я 
познакомился с Джозефом Николози на международной конферен-
ции, посвященной помощи мужчинам-гомосексуалам. Речь шла о тех 

случаях, когда влечение к собственному полу противоречит внутренним 
ценностям человека.

Николози делился своим 30-летним опытом работы с мужчинами-го-
мосексуалами и демонстрировал яркие примеры психотерапевтических 
сессий с использованием метода EMDR1 (работа с чувством вины и сты-
да). Благодаря снижению чувства вины и стыда у клиента снижалось и го-
мосексуальное влечение. Эта практика была наглядной и впечатляющей.

Доктор Николози подчеркивал, что самым большим препятствием на 
пути исцеления мужчины с гомосексуальным влечением является стыд, 
который тот испытывает по поводу своей глубокой потребности в од-
нополой эмоциональной поддержке. «Я должен был бы давно это пере-
расти» — то самое ощущение, которое коренится в стыде, возникающем 
вследствие отвержения со стороны отца.

Книга «Стыд и утрата привязанности» — это, прежде всего, научное 
исследование гомосексуального влечения у мужчин с точки зрения психо-
динамического подхода. Николози посвятил этой работе более 30 лет, и я 
очень рад, что она появилась в Украине.

Во-первых, эта книга является ответом на запрос профессиональных 
психологов, психиатров, сексологов и их клиентов. В последние годы все 
чаще возникает вопрос, как помочь мужчинам, испытывающим внутрен-
ний конфликт из-за присущего им гомосексуального влечения.

Во-вторых, это одна из немногих научных работ на русском языке, 
посвященных психологическому анализу гомосексуального влечения как 
реакции на эмоциональную утрату, произошедшую в детстве с отцом. По-

1 EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) или ДПДГ — десенсибилизация 
и переработка с помощью движений глаз. Метод психотерапии, первоначально разрабо-
танный для облегчения дистресса, связанного с травматическими воспоминаниями. Он ус-
пешно работает с такими последствиями травмирующих событий как депрессия, тревога, 
фобии, острое горе, соматические расстройства и зависимости.
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пытка компенсировать или восстановить утрату эмоциональной связи с 
отцом и является причиной большинства случаев однополого влечения.

В-третьих, тема гомосексуального влечения как феномена психичес-
кого проявления мало изучена в Украине с точки зрения клинического 
подхода. Данная книга может пригодиться как профессиональным психо-
логам и психотерапевтам, так и родителям, мужчинам и женщинам, пы-
тающимся разобраться в своих переживаниях по поводу формирования 
самоидентичности.

Это книга о жизни и переживаниях многих мужчин. А описания тера-
певтических сессий — захватывающее путешествие в потаенный мир муж-
ской боли. И хотя работа написана с определенной целью — помочь муж-
чинам понять истоки своего гомосексуального влечения — в ней можно 
найти ответы на многие вопросы, связанные с формированием мужской 
самоидентичности.

Работу Николози легко отбрасывают те, кто привык мыслить стерео-
типами и шаблонами, кто видит в решении сложных проблем либо одну 
позицию, либо другую, не замечая промежуточных фаз.

Здесь нет простых ответов на сложные вопросы. Но если вы хотите ра-
зобраться в психологических причинах и глубже понять истоки гомосек-
суального влечения, как специалист или как обычный человек, эта книга 
для вас.

Вы многое узнаете из предисловий, написанных украинскими психоло-
гами, психиатрами, сексологами, теологами, а также американскими уче-
ными, учеными-философами, теологами. И, конечно же, познакомитесь 
с замечательным и увлекательным текстом д-ра Николози.

Хочу поблагодарить за поддержку и помощь в издании книги д-ра 
Кристел Волхолд, проф. Г. С. Кочаряна, проф. Г. В. Католик, д-ра Е. Ярем-
ко и проф. Р. И. Билобривку. Особая благодарность — немецкому пси-
хотерапевту, сексологу, автору множества книг д-ру Герману Гартфилду. 
Очень ценными оказались замечания и комментарии Линды Николози.

В научной редакции текста нам помогала психиатр, к. м. н. В. В. Ба-
бич. Переводчики О. Епимахов и С. Соколов сделали сложнейшие текс-
ты ясными и понятными. Наконец, благодарю регионального директора 
Overseas Council Int. по Евро-Азии Т. Н. Дятлика за веру в то, что книга 
важна не только для профессиональных психологов, но и для теологов.
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психолог, психотерапевт


