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Вопрос о разделении пола, который ассоциируется с объективными определениями, в частности,
генетикой и биохимией, и гендера, под которым чаще понимают социальный конструкт, самосознание и
самоопределение, косвенно связан с бесконечными спорами о связи эндогенного и экзогенного, гене-
тики и среды. Такое разделение подразумевает, что гендерной медицины быть не может, но существует
гендерная психология, социальная психология, политика. В других случаях понятие гендерности пол-
ностью поглощает проблему пола и предполагается, что пол является биологической составляющей ген-
дера. В значительной мере это противоречие обусловлено политическим заказом феминизма и
ЛБГТ-сообщества, а также тем, что пол изначально, в формальном переводе, подразумевал сексуальность.
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Но при таком подходе существует и имеет значение гендерная медицина как отрасль изучающая пато-
логию в зависимости от антропологического гендерного разнообразия. В этом разнообразии неразде-
лимы самосознание и биология, также как генетика и среда. Оно является суммой трех составляющих
(варианс): 1) разнообразия обусловленного генетическими причинами; 2) разнообразия связанного с
воздействиями среды; 3) разнообразия обусловленного модифицирующим влиянием среды на генети-
ческий материал, в частности мутагенным и стрессорным влиянием.

Эволюционная роль пола основана на: а) дарвиновской теории полового отбора; б) так называемой
эволюционной концепции пола; в) теориях социобиологии. Согласно теории полового отбора в резуль-
тате конкуренции самцов , те из них, которые обладают разного рода преимуществами, в том числе силой,
значимыми маркерами, интеллектом, побеждая, способствуют большему генетическому вкладу в потом-
ство. Сторонники эволюционной концепции пола убеждены в том, что в эволюции мужские и женские
части популяции имеют разное и сопряженное значение. Мужская часть популяции обладает большей
изменчивости, более подвержена мутациям, более интенсивно связана со средой и ее признаки указы-
вают на будущие свойства популяции. Женская часть консервативна, относительно стабильна и аккуму-
лирует закрепленные в эволюции адаптивные свойства. Теории социобиологии объясняют стабильность
существования трансгендерности, гомосексуальности и парафилий на основе эволюционно-стабильных
стратегий и соотношений полов, благодаря которым осуществляется баланс агрессии, эгоизма, альт-
руизма и кооперативности, агрессии и систем ее умиротворения (1). Эти теории основаны на популя-
ционных и групповых исследованиях, однако они с большими оговорками могут быть применены к
индивидуальным случаям трансформаций гендерного самосознания.

Клиника подобных случаев может быть понята с помощью суммы интерпретаций культурологии,
клиники, этологии, психоанализа, то есть с помощью герменевтического метода.

Пациент Л., 26 лет, житель приморского курортного города. Мать воспитывала его одна, сообщила,
что рассталась с отцом пациента вскоре после его рождения. Конфликт возник в связи с несогласием
дать сыну его фамилию, поскольку «она была кавказской», по этим же причинам сама мать не приняла
фамилии супруга. В дальнейшем отказалась от личной жизни и «посвятила себя только сыну». В раннем
детстве играл в машинки, любил оружие, но общаться предпочитал с девочками, чтобы доказать свой
приоритет. В подростковом возрасте отличался от сверстников «особыми» интересами, которые выра-
жались в стремлении к лидерству, демонстрации только модной одежды, стремлением придать себе жен-
ский облик и одеваться «в шутку» в женское платье, тщательно брил волосы на всем теле, фиксировал
свое внимание на том, какое впечатление он вызывает у посторонних. Все лето проводил на пляжах. 
Однажды понял, что ему больше нравятся мальчики, чем девочки, в том числе и потому, что ему снились
эротические сны, в которых он исполнял женскую роль. Первый гомосексуальный контакт в форме 
фелляции со сверстником в возрасте 14 лет, анальный, в котором играл пассивную, а затем активную роль
в 15 лет. Познакомившись с литературой и Интернетом в возрасте 16 лет осознал, что является транссек-
суалом и должен изменить свой пол на женский. Это стремление поддержала мать и без согласования
трансформации пола с психиатрами, заплатила деньги за оскопление и пластику влагалища, а также гор-
мональную терапию. Далее последовала пластика груди и гормонотерапия, которая продолжается до
настоящего времени. К моменту получения паспорта брюнет юноша К. превратился в высокую эффектную
блондинку по имени Л. Вела свободный образ жизни, вступала в случайные связи, обычно с обеспечен-
ными мужчинами старше себя. Но делала это «для удовольствия», а также, чтобы убедиться, что превра-
тилась в женщину. Полюбила мужчину, который часто приезжал по делам в ее город, но у которого была
своя семья. Чтобы он не догадался о ее прошлом, перед эротическим контактом напаивала возлюблен-
ного алкоголем. Роман продолжался почти 5 лет. Работала дома, поскольку единственным заработком
ее и матери был курортный бизнес. Почти все заработанные деньги уходили на повторные операции,
гормоны и косметику. Внезапно заметила, что ей нравится соседка, женщина старше её и кажется ничем
не приметная. Возникли эротические фантазии о контакте с ней, навязчивые мысли, о том, что превра-
тилась в лесбиянку. Эти мысли конкурировали с продолжающимся влечением к своему возлюбленному.
Тем не менее, задумалась о том, является ли это влечение гетеросексуальным, поскольку ей доставлял
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удовольствие анальный контакт, а вагинальный контакт был затруднен в связи с тем, что после пластики
влагалища часто возникал слипчивый воспалительный процесс. Она заметила, что восприятие всего мира
и себя зависело от того, кем она себя ощущает.

Таких ипостасей было несколько: а) я женщина предназначенная для мужчины; б) я женщина предназна-
ченная для женщин; в) я мужчина предназначенный для женщин; г) я мужчина, предназначенный для мужчин.

Восприятие себя в разных образах предполагало для этих образов: а) женскую одежду, подчинение
мужчине, любовь к голубому цвету, распущенные длинные волосы соломенного цвета, голубые глаза,
отказ от курения и алкоголя, повышенное внимание к чистоте и парфюмерии, влечение к сладкому, же-
лание быть домоседкой, чтение любовных романов, молчаливость, кокетливость, сентиментальность,
подчинение силе, коллекционирование маленьких объектов (вазочек, миниатюр и так далее); б) означало
«сильную женщину» брюнетку с короткими волосами, зелеными глазами, которая покоряет себе других
«женственных» женщин, заставляя их себе служить, грубость и жесткость, уверенность в себе, способ-
ность содержать другую женщину, демонстративное курение и совместное употребление алкоголя, по-
казную небрежность в одежде, предпочтение мясной пищи, желание менять места жительства и посещать
дискотеки, разговоры о службе и политике; в) состояние означавшее, что операция по смене пола сделана
ошибочно, выраженное чувство вины и попытка искупления «своего греха», подчинение женщине при
мужской стилистике поведения, короткая стрижка седых волос, черные глаза, грубый голос, агрессив-
ность, направленной на объект любви, требование орального секса, употребление крепких спиртных на-
питков, стремление к одиночеству.  Одеваться в этом образе следует однотонно в «готическом стиле»,
предпочитать сырое мясо, рыбу, искать случайные и неожиданные встречи с мужчинами, занимаясь с
ними фелляцией; г) гомосексуальные переживания влечения с пассивной ориентацией, стремление к со-
блазнению грубых и порочных мужчин с переживанием собственной утонченности и «интеллигентности».
Стиль прически и одежды отражающий «интерсексуальный дэндизм». Разговоры о философии, смысле
жизни, новинках культуры. Предпочтение анального секса и легких наркотиков. В еде стремление к ве-
гетарианству и восточной кухне. Волосы могут быть любого цвета, но тщательно уложены и зафиксиро-
ваны гелем или лаком, глаза карие.

Каждые из данных ипостасей у Л. стали существовать, одновременно входя в непрерывный 
конфликт, поскольку степень вовлечения в них обыденной жизни все возрастала. Возникали мучительные
ситуации выбора «как кто я говорю, сплю, выгляжу, думаю, улыбаюсь, смотрю, ем, как мужчина для муж-
чин, женщина для женщин и так далее». 

«Вот вижу ребёнка или собаку и автоматически улыбаюсь. Но как Кто? Ведь мужчины не должны
улыбаться собакам, значит я женщина, но какая? Женщина для мужчины, так как женщина для женщины
не может родить ребенка, а улыбка означает принятие ребенка. Собака это тот же ребёнок». Подобная
«умственная жвачка», бесплодное мудрствование приобретает обсессивный характер, но в отличие от
простой обсессии, оно реализуется в действии. Она фактически имеет четыре гардероба, несколько пар-
фюмерных наборов, парики, накладные ногти, контактные линзы,  меняя стиль несколько раз даже в тече-
ние дня. Её а), б), в), г) личности по разному ходят, говорят, думают, имеют разные взгляды и планы, и
мешают друг другу, находясь в конкуренции. Возникли трудности уже при первом контакте с пациенткой
(пациентом), поскольку неясно было как его (её) называть. Стилистика поведения мужчины и женщины
сплетались и окрашивались обсессивно-фобической симптоматикой и проявлениями как дереализации,
так и деперсонализации. Фенотип высокой блондинки астенического телосложения с женскими чертами
лица, с низким голосом и внезапными пароксизмами плача, резкие жесты, потребность в постоянном ку-
рении, но при этом жеманная и флиртовая мимика при общении с мужчинами, косметика, наложенная с
умеренным вкусом, но не избыточно. При беседе темп мышления меняется от шперрунга до мантизма и
скачки идей. Так же часто меняется эмоциональный фон, плачет, улыбается, демонстрирует удивление и
растерянность. Большие сложности возникают с определением сознания, поскольку не знает кто он или
она на самом деле. Это касается и телесных ощущений, внезапно обнаруживает сожаление по поводу из-
менений пола, но через мгновение говорит, что «скорее всего дело в мыслях о теле, но не в самом 
теле». С критикой относится к своему состоянию и просит сделать ее той, какой она была
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«женщиной для мужчин». Отмечает «проблемы с памятью», хочу забыть все и понять кто я, но, в то же
время, вспомнить кто я. На остроте переживаний возникают суицидальные мысли, но их контролирует.
Во время последующих встреч полиморфизм поведения меняется и этологически в стилистике каналов
коммуникации мимики, позы, жеста, перед нами чаще женщина. Заметна отчетливое противоречие сути
ее высказываний и поведения. Но уже через неделю вновь заметна выраженная диссоциация: грубый
голос с покашливанием сопровождается флиртом и жеманством, резкие жесты – типичным женским 
движением кисти с отставленным мизинцем.

Психотропные средства принимать отказывается, ссылаясь на аллергию. В результате поведенче-
ской психотерапии личность удалось интегрировать на основе пожеланий самой Л., которая пришла к
выводу, что все же хочет быть «женщиной для мужчин», однако через год наступил повторный эпизод
дезинтеграции. 

Насколько подобная ориентация соответствует психической норме? Такие понятия как мужская
дружба, нормальная гомосексуальная ориентация, нормальная гетеросексуальная ориентация, феми-
нистическая ориентация и антифеминизм, мужской и женский патернализм, безусловно, имеют эроти-
ческую окраску, предполагающую и специфические измерения личности. Данные измерения возникают
последовательно и у Л. Они существуют одновременно и вступают в конкурентные отношения. При обыч-
ном транссексуализме особенности поведения, относящиеся к противоположному полу заметны уже в
раннем детстве. У Л. в раннем детстве возникает неопределенность половой идентификации с фиксацией
на лидерстве. Обычно дифференциальный диагноз транссексуальных переживаний связывают с пара-
ноидной шизофренией в структуре бреда одержимости, но в этом случае должны также присутствовать
и другие симптомы, характерные для шизофрении, они пока у Л. отсутствуют. Вероятно, также существуют
системы множественной одержимости, хотя все описанные варианты одержимости связаны с одной сущ-
ностью. Данный случай можно отнести к многоличностному расстройству, но его интерес связан с тем,
что сущности прямо ассоциированы с разнонаправленной сексуальностью, в которой доминирование
одного направления не вытесняет остальные, но конкурирует с ними. В короткий период пубертата
можно наблюдать одновременное существование, как гомосексуальности, так и гетеросексуальности,
но также и трансвестивности. Но почему в большинстве случаев иные направленности влечения остав-
ляют лишь следы, а остается устойчивым и доминантным лишь одно из них? Причины могут быть гормо-
нальными, церебральными, психодинамическими. Их трудно разделить. Изменение соотношения
половых гормонов, например при тестикулярной феминизации приводит к организации «женского типа
мозга», это в свою очередь влияет на психодинамические процессы, поведение и когнитивную состав-
ляющие. При генетическом исследовании выяснилось, что генотип нашей пациентки XY, а уровень общего
тестостерона 3,05 нмоль/л., то есть на границе нормы характерной для женщин. К тому же, она постоянно
принимает женские половые гормоны, уровень эстрадиола 60 пг./мл. Следовательно, гормонально Л. –
женщина, но генетически – мужчина.

Актуализация разнонаправленного влечения возможна при гашишизме и приёме психостимулято-
ров и считается нормативной для богемных групп. Одновременное существование гетеро-гомосексуаль-
ности, педофилии, инцеста и даже зоофилии считались нормой в ряде архаических культур, в Древней
Греции и Риме. В новеллах Д. Боккаччо герои переодеваются в женское платье, чтобы проникнуть в жен-
ский коллектив, героини В. Шекспира моделируют мужское поведение, чтобы завоевать конкретного
мужчину. Ж. Санд, переодетая в мужское платье и курящая табак завоевывает женственного и тонкого 
Ф. Шопена, но она же является кумиром женщин, герои С. Гинзбура «Я тебя люблю, я тоже нет» путаются
в своих половых ролях и предпочтениях, К. Вурст, одетая в женское платье с бородой и бритыми ногами,
завоевывает первый приз на Евровидении в 2014 году. Она сохраняет оба пола, которые между собой у
неё не конкурируют, но создают расщепленное сознание у зрителя. Разнонаправленное и полиморфное 
влечение считается пороком, но продолжает существовать. Однако речь идет даже не только о сексу-
альности. Разнонаправленности можно обнаружить в системе любого инстинкта, пищевого, родитель-
ского, территориального, агонального, миграционного или инстинкта обладания. Инстинкт может быть
усилен или ослаблен, полиморфен или монотонален. 
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Родительская гиперопека, может скрывать агрессивность по отношению к ребёнку, что в частности
понятно из описания делегированных расстройств, когда мать, ухаживая за ребенком, пытается ему 
повредить, усилить его соматическое страдание (2). Л., возможно также является объектом делегирова-
ния. Мать сначала не препятствует, но даже стимулирует его менять пол, в дальнейшем она полностью
отказывается от своей личной жизни и способствует своим поведением и расспросами: «Кто ты на самом
деле?» диссоциированию личности сына, ставшего дочерью. При детальных расспросах она сообщила,
что мечтала в период беременности о рождении дочери, а не сына, потом в сыне «видела скорее дочь»
и даже придумала ей женское имя. Она сама в детстве мечтала быть мальчиком, а первый половой акт, в
результате которого и родился сын воспринимала как неприятный. У неё рано появился гирсутизм и пре-
небрежение к своей внешности, но она делала все, чтобы её, теперь уже дочь, выглядела эффектно. Она
считает, что живет только ради неё. Эта система очень напоминает гомосексуальное влечение матери к
своей дочери, но это также может быть и делегирование собственной гомосексуальности своей дочери.
Отсутствие у Л. образа отца также сыграло свою роль. Мать никогда о нем не рассказывала, лишь со-
общила, что это был человек «кавказской национальности», с которым она познакомилась на пляже. Пляж
вообще в судьбе этой родительской диады играет большую роль, но в приморских городах это происхо-
дит повсеместно. Пляжные мальчики и девочки, системы развлечений, нудизм, знакомства на пляже пред-
полагают особую временную и зыбкую стилистику отношений и особый тип соблазнения. Большинство
кафе и объектов развлечения находятся в приморских городах на пляжах и открыты до утра. Пляжная
молодёжь делит свое время на две части: утро и ночь. Утренние часы считаются работой, так как посвя-
щены загару и знакомствам, вечерние – развлечениям. Л. также познакомилась со своим возлюбленным
на пляже, но обнаружила свое первое гомосексуальное влечение на ночном пляже. Пляж – не только
торжество обнаженного тела, но и праздник отдохновения и праздного время препровождения. Это сбли-
жает его с римской термой, в которой чаще всего культивировались и ценились разнонаправленные эро-
тические отношения. Теперь эта эротика сместилась в сауны, бани, аквапарки и спа. Территория пляжа и
окружения отчетливо кватерна. Место под навесом, на солнце, в воде и при отдаленном заплыве содер-
жат разного рода экологию и опасности. Неприятности и смерть на пляжах характерны при длительном
нахождении на солнце или длительном заплыве, территорией соблазнения является тень и ближайший
заплыв, позволяющий осуществлять игру в воде. Л. особое внимание уделяет своему телу, размерам пла-
стиковой груди, загару, цвету глаз, который меняет с карего на голубой, прическе, форме ногтей. Она с
нетерпением ожидала пляжного сезона, и наибольшие страдания в период болезни касались именно
раздевания на пляже, «как и как кто я выгляжу». Страх перед раздеванием при телесном осмотре, на
пляже, в бане типичен при скрытой гомосексуальности и дисморфопсиях, которые сами по себе также
могут быть признаком скрытой гомосексуальности.

Разнонаправленными являются также инстинкты еды и питья. Так булимия часто сочетается с ано-
рексией, избирательностью и неразборчивостью в рационе. У Л. это касается ее четырех «измерений».
Как именно и  сколько я должна есть если я женщина для мужчин – мало и нужно соблюдать диету, если
женщина для женщин – есть сладкое, если мужчина для женщин – есть много и в основном мясо, если
мужчина для мужчин – больше есть овощей и фруктов, много пить. Можно ли считать подобные объясне-
ния паралогическими? На самом деле, системы еды и питья семантически и возможно физиологически
тесно связаны с гендерными ролями. Озабоченность своим весом более характерна для женщин (диета),
высокая агрессивность связывается с мужской половой ролью (мясо), женская гомосексуальность пред-
полагает утонченное удовольствие (сладкое), мужская пассивная гомосексуальность с вегетарианством
(овощи и фрукты). Семантические переносы «сексуальность – еда» присутствуют в обыденной речи, утон-
чённая сексуальность именуется «клубничкой», возлюбленная считается «сладенькой». Продуктам 
приписывается влияние на генеративные свойства, так поедание острой и мясной пищи беременной
может привести к рождению мальчика, а молочной и овощной к рождению девочки.

В структуре лидерства, относящейся к системе доминирования и иерархии определяются также
главных 4 ранга (альфа, бета, гамма, дельта), которые хотя и по-разному направлены, но все же ассоции-
рованы как между собой, так и с половыми ролями. Ассоциация рангов выражается в их балансе в по-
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пуляции, например соотношения доминантов (альфа и иногда бета) и субмиссивов (гамма и дельта) не
может быть 1: 1, поскольку в этом случае неизбежны конфликты между доминантами. Несмотря на то,
что среди женщин также встречаются доминанты, истинной женственностью считается субмиссивность,
а истинной маскулинностью – доминантность и агрессивность. Неверное восприятие собственного ранга
характерно для аномалий личности. У Л. представление о собственном ранге прямо связано с 4 половыми
ролями, двум доминантным ролям противопоставлены две субмиссивные роли. Комфортные системы
инстинктов, к которым мы относим отношение к своему внешнему облику также сильно различаются,
женственным она полагает облик блондинки, гомосексуальным – брюнетки, или укладки коротких волос,
мужественность ассоциирует с сединой. Действительно, стандартом европейского восприятия нежной
женственности является именно блондинка, а женщины вамп чаще изображаются брюнетками. Седина
уже не просто признак мужественности, но умудренной мужественности. Разделение системы парфю-
мерии на жесткую и холодную – мужскую и теплую, нежную – женскую, общепринято. Простые наблюде-
ния показывают, что действительно, улыбка при наблюдении детей и домашних животных более
характерна для женщин, чем для мужчин, они же чаще называют своих любимцев детскими именами.

Территориальные системы у Л. также различаются при различных половых ролях, домоседство ас-
социировано с женской ролью, тяга к перемене мест и приключениям с гомосексуальностью и мужской
ролью. Даже стремление к психоактивной трансформации сознания имеет половое предпочтение: аб-
стинентность при женской роли, крепкие спиртные напитки при мужской, наркотики при гомо-
сексуальной. 

В онтогенезе путаница половых ролей возможна в игровом контексте до пубертата. Это отражается
в частоте подростковых гомосексуальных эпизодов и трансвестизма в подростковых ритуалах. В этом
случае можно полагать кратковременный период множественной сексуальной ориентации до пубертата
нормативным, но в ряде случаев происходит по разным причинам задержка фиксации конкретного пола.
Задержка в онтогенезе фиксации инстинкта возможна не только для сексуальности. Например, ощущение
собственной территории до 2 – 4 лет и стремление быть на границе своей и внешней территории в после-
дующем онтогенезе  не у всех фиксируется как чёткое разделение «своего и чужого». Оно не характерно
для кочевых народов, ромов, но также при вагобандаже и дромомании. 

Символическая организация всей системы инстинктов у Л. кватерна и представлена отношениями:
«Ж – М», «Ж – Ж», «М – М», «М – Ж». С учётом бинарной оппозиции половых ролей, иных отношений просто
не может быть. Если каждую инстинктивную форму деятельности рассматривать с позиций амбивалент-
ных отношений, то логика кватерности может быть распространена на все бессознательные психические
процессы. О.А. Гильбурд [3] считает, что она также должна быть распространена на 4 формы шизофрении.
Инстинкт может быть усилен или ослаблен, а также искажен, но искаженный инстинкт, в частности пара-
филия также может быть усилен или ослаблен. Бинарные, троичные, квартильные и более сложно орга-
низованные системы являются, вероятно следствием прегнантности нашего мышления, то есть, его
стремления к упорядоченности, но возможно эта прегнантность есть лишь отражение физической орга-
низации Мира. Позитивное – Божественное противопоставлено негативному – дьявольскому, но не
может быть от него оторвано, между двумя числами существует мир иррациональных чисел, но он не су-
ществует без рациональных чисел. У Л. также невозможно изъятие одной из ипостасей.

Аллегорией множественности в культуре является образ трикстера (пересмешника), который может
демонстрировать как мужские, так и женские черты, противоположные варианты одежды и стиля пове-
дения. Он символизирует юношескую неустойчивость выбора и суждения, легковесность и эфемерность.
Другой аллегорией двуликости является Янус, старческое лицо которого обращено в прошлое, а 
юное в будущее. Сочетание сентиментальности и холодной жестокости, одновременно внешнего холода
и внутренней сензитивности являются устойчивыми чертами амбивалентности. Однако наилучшей ана-
логией личностной кватерности является архетип кватерности, в частности, воплощенный в  стороны
света: суровость и мужественность севера, мягкая расслабленность юга, мудрость и древность востока,
и рационализм, прагматизм запада. Стилистика трикстера также может рассматриваться в конструкциях
четверичности известных в культуре. Грустный, веселый, злой, безразличный шуты являются 



25СЕКСОЛОГИЯ

устойчивыми ролями со времен Средневековья. Все элементы интерпретации клинического случая 
представлены в табл. 1.

Таб. 1. Элементы интерпретации случая Л.

Итак, предполагается, что случай Л. является иллюстрацией кватерной организации влечений, вто-
ричной от аналогичной организации отношений половых ролей, диссоциации половых ролей при за-
держке развития консолидированной половой роли. Нозологически, данный случай может
свидетельствовать о множественности сексуальной ориентации личности, как варианта многоличност-
ного заболевания (F44.81, DSM-IIIR 300.14), которое начинается с расстройства половой идентификации
(F64.2) в детском и подростковом возрасте. Уникальность клиники Л. заключается в том, что субличности
не сменяют и не вытесняют последовательно друг друга, но существуют одновременно. Следует диффе-
ренцировать данную клинику с эгодистонической сексуальной ориентацией (F66.1) когда несформиро-
ванная система Я, сказывает на всех параметрах Эго: телесном, инстинктивном, социальном и духовном.

Наша гипотеза заключается в том, что гендерное самосознание не одномерно, но кватерно или 
множественно, его канализация и выстраивание в онтогенезе может предполагать инверсию сходную с
множественными расстройствами личности. Если при многоличностном заболевании определяются 
разные системы Я, то возможны случаи, когда лишь отдельные составляющие Я-инстинкты расщеплены
и не консолидированы.
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