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Гомосексуальность можно определить как сексуальное влечение к своему полу с эротическим,
физическим и эмоциональным вовлечением. При этом отмечается незаинтересованность
эмоциональным или сексуальным/физическим контактом с представителями
противоположного пола.

Проведем сравнение между мужчиной, которого привлекают представители своего пола, и
транссексуалом.

Прежде всего, отметим, что мужчина, который борется с гомосексуальными желаниями, в
действительности не хочет быть женщиной. Он может чувствовать себя более комфортно с
женщинами, потому что он более коммуникабелен в женском окружении. Ему также нравится
играть роль посредника в отношениях между парнями и девушками. Среди женщин он
чувствует себя "принятым", а в мире мужчин ему неловко, но он не хочет быть женщиной.
Такой мужчина прекрасно чувствует себя оттого, что он мужчина. Он не хочет носить лифчик,
разве что для привлечения к себе мужского внимания и любви. Хотя он может порой
экспериментировать с женскими высокими каблуками или косметикой в качестве фетишей, но
у него не возникает желания отвергнуть свой пол. Он лишь чувствует сконфуженность
относительно полноты своей мужской идентичности. Он инстинктивно знает, что только
другой мужчина может заполнить эту неполноту. В своей сущности, гомосексуальное влечение
- не вопрос желания секса с мужчинами; это скорее сильнейший дефицит любви со стороны
представителя своего пола, взывающий к вниманию, доверию, принятию и привязанности.

Он жаждет отношений с мужчинами как мужчина. Хотя он не чувствует себя уверенным в
своей мужской идентичности и полностью соответствующим ей, он обычно не имеет никакого
желания жить как женщина с мужчиной. Он хочет заполнить пустоту в своей жизни любовью
и вниманием мужчины. Это похоже на отсутствующие нижние ступеньки лестницы.
Недостающие доверие и безусловная любовь отца (отсутствующие ступеньки) невозможно
заменить вниманием женщины. Он может относиться к ношению женской одежды и
подражанию фантазиям женщины как к убежищу, но делает он это, чтобы обрести внимание,
которого он так жаждет от мужчин. Он не хочет быть женщиной на постоянной основе; это -
только средство получения того, к чему он в действительности стремится - любовь мужчины.

В основе опыта гомосексуалиста обычно лежит враждебность к женщинам, потому что он
внутренне знает, что они подавляли его мужское развитие.

В жизни мужчины транссексуала присутствует отвращение к мужчинам, поскольку они не
смогли в свое время вызвать в нем адекватное ощущение мужественности. Он может
ненавидеть их за те раны, которые они ему причинили плохим обращением или недостатком
внимания; но он все же имеет (подобно мужчине с гомосексуальными наклонностями) сильную
жажду связи с мужчиной, хотя это желание подавляется сильнейшим образом.

В транссексуализме искажена не только сексуальная идентичность, но присутствует также и
постепенное отделение от Богом данной роли пола (гендера). В конечном итоге - полное ее



отвержение и принятие псевдоженского образа и роли. Транссексуал имеет преобладающе
нездоровую привязанность к женскому миру. Ребенком он привык экспериментировать с
помадами, духами и одеждой. Из этой питательной женской среды он черпает признание и
нежную любовь, что приводит к прогрессирующему отделению и потере связей с родителем
своего пола.

В мужчине транссексуале живет глубоко коренящаяся зависть. Он не хочет быть Колей, т.к.
его жизненный опыт показал, что быть мужчиной, оказывается, совершенно
неудовлетворительно и тягостно. Он хочет быть Олей. Однако это желание идет гораздо
дальше, и в конечном счете он уже не довольствуется быть "подобным" Оле. Он будет жаждать
ее роли и желать стать ею, или, как сказал один из моих друзей: "Я больше не хотел носить
женские вещи; я хотел надеть женственность!"

Укоренившийся психологический раскол или отъединение от мужского является наиболее
серьезным в жизни транссексуала-мужчины. Он будет хотеть жить как "совершенная
женщина", показывая, что то была божественная ошибка или оплошность, которая изначально
поместила его женскую душу в мужское тело. Большинство транссексуалов-мужчин
утверждает, что они не гомосексуальны, но в своих фантазиях признают, что, если бы они были
женщиной, то в идеале хотели бы иметь секс с мужчинами и выйти замуж за мужчину. Очень
часто наибольшее число мужчин транссексуалов являются в достаточной степени мужчинами
в их психологическом развитии, так что они предпочли бы иметь отношения с женщинами и
оставаться в их безопасном окружении. В этом контексте они думают о себе как о лесбиянках.
Хотя есть очевидные различия в эмоциональных корнях тех, кто имеет дело с
гомосексуальными и транссексуальными желаниями, существуют также заметные сходства.
Мы не хотим признавать этого, но правда состоит в том, что мы не такие уж разные. Мы можем
называться по-разному из-за кажущихся довольно отличными друг от друга образов жизни,
которыми мы пытаемся лечить нашу душевную боль, но в самом корне мы почти одно и то же.
Помните старое высказывание: "Плоды разные, но корень один"?

Следующее сравнение показывает некоторые из различий между мужчинами с
гомосексуальными и транссексуальными наклонностями в возрасте от 5 до 18 лет:

ГОМОСЕКСУАЛИЗМ

1. Плохо развитые отношения с родителем своего пола и ровесниками своего пола
2. Зависть: "Хочу быть, как он"
3. Самозащитная тяга к матери
4. Идолопоклонство: Поиск идеального Друга
5. Осознание себя отличающимся по характеру, интересам, восприятию, чувствительности,
талантам, способностям. Стремление к соединению с источником боли - мужчинами.

ТРАНССЕКСУАЛИЗМ

1. Нездоровая привязанность к матери; отъединение от отца
2. Зависть: "Хочу быть ею"
3. Разобщение с отцом или всем мужским
4. Идолопоклонство: Обожествление женственности
5. Осознание себя обособленным и отличающимся от других; стремление отъединить себя от
источника, воспринимаемого как мужественность.
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