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Цели статьи: Описание современного женского фантазма о мужской 

гомосексуальности, его детальный анализ. 

Основное изложение материала. В современном культурном 

пространстве особое место занимает такой массовый литературный жанр как 

«фанфик», от английского «fanfiction» (фан-проза). Это любительские 

сочинения по мотивам литературных произведений, сериалов, фильмов и 

игровых вселенных, зачастую написанные их поклонниками. Именно в этих 

текстах с удивительной постоянностью курсируют мотивы гомосексуальных 

отношений между главными героями. Вызывает интерес навязчивое 

повторение идеи «переписать» мужских гетеросексуальных персонажей на 
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гомосексуальный лад, вовлечь их между собой в близкий союз.   

Выделим обязательные черты данных сюжетов: 

• Главные герои мужчины привлекательной внешности, 

пользующиеся вниманием у женского пола. 

• Сила притяжения между героями пронизывает сюжет красной 

нитью, временами выливаясь в откровенно сексуальные сцены. 

• Авторство обычно принадлежит девушкам, и, смеем 

предположить, девушкам и адресовано. Т.е. здесь мы сталкиваемся с 

женским взглядом на мужскую  гомосексуальность. 

Каким же образом мужская гомосексуальность может быть встроена в 

женский фантазм? Для начала выделим основные факторы генезиса 

мужского гомосексуализма, полученные нами в ходе теоритического 

анализа:  

• Непереносимая близость с матерью [1], вынуждающая субъекта 

регрессировать к более ранней связи с объектом – идентификации [2, с. 45], 

которая сама по себе выражает амбивалентное отношение к объекту. 

• Озабоченность мужскими гениталиями [3]. 

• Слабый либо отсутствующий отец, не сумевший полноценно 

исполнить отцовскую функцию [4], [5].  

• Выбор партнера по нарциссическому типу [3].  

Теперь, констатировав ключевые особенности мужской 

гомосексуальности, перед нами стоит задача найти в них точки 

соприкосновения с анализируемым нами женским фантазмом. На данный 

момент нами было проведено пилотажное исследование, в котором приняли 

участие 30 человек: девочки от 13 до 18 лет. Испытуемые занимаются 

регулярным написанием яой-фанфиков, состоят в виртуальных группах с 

контентом, посвященным любовной близости между мужчинами. Для 

получения эмпирических данных нами был использован метод 
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фокусированного интервью. Полученные ответы были обработаны методом 

контент-анализа, в результате чего были выделены следующие наиболее 

часто встречаемые категории:  

1. Гомосексуальный мужчина как Я-Идеал (частота встречаемости: 

90%). Указанный образ обладает желанными для субъекта характеристиками, 

такими как: неповторимость; возможность занимать доминантную позицию в 

половых отношениях; особая эстетика, в основе которой лежит 

миловидность (ассоциативная связь с которой ведёт к доброте и невинности); 

независимость чувств от социально-принятых норм. Так же в речи субъектов 

часто проскальзывают глаголы мужского рода: «Понял», «Я так и сказал», 

«Никогда не думал об этом» (67,23%). 

2. Позиция доминанта в сексуальных отношениях (73,33%). 

Испытуемые идентифицируют себя с активным гомосексуальным мужчиной 

в паре. Обосновывают они свой выбор тем, что в обычной жизни занимают 

скорее ведомое положение: за них постоянно делают выбор. Как выразилась 

одна из испытуемых о соотнесении себя с доминирующим мужчиной «Так я 

восполняю пробел в душе».  

3. Потребность в понимании (28%). В гомосексуальной связи 

испытуемые находят особое почти телепатическое понимание. «Т.к. он 

мужчина, он знает, чего хочет другой мужчина». Следовательно, речь идёт о 

тоске по нарциссической близости, понятной, а, следовательно, максимально 

безопасной, ибо «я предполагаю, что знаю, чего ожидать от самого себя». 

4. Образ неполноценного мужчины (76,67%). Образ 

гетеросексуального мужчины у испытуемых тесно сопряжен с грубостью, 

показной уверенностью в себе, бесконтрольной речью. Красной нитью в 

вышеописанном амплуа проходит некая болезненная потребность 

демонстрировать свою силу, применять её на тех, кто физически слабее, и не 

сумеет за себя постоять. Смеем предположить, что речь идёт о какой-то 
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неполноценной искалеченной мужественности, иллюзии силы, которая собой 

прикрывает слабость.   

5. Близкая подруга (83,33%). Близкие отношения с единственной 

подругой либо продолжаются на данном этапе, либо когда-то имели место 

быть, но прервались вследствие определенных сложностей. При просьбе 

продолжить предложение «Мама – это» некоторые испытуемые дополняли 

его означающим «Подруга». 

6. Переломный момент (96,67%). Момент, который испытуемые с 

особым удовольствием описывают и любят перечитывать: когда мужчины 

осознают свои чувства друг к другу и признаются в них. 

7. Страх отвержения \ осуждения (56,67%). Испытуемые много 

пишут о том, что герои их фанфиков вынуждены скрывать свои отношения, 

чтобы не наткнуться на осуждение общества.  

8. Прелюдия \ «Романтика» (83,33%). Половой акт отходит на 

второй план, в фокус сюжета попадает развитие отношений героев, 

«неловкие моменты», «сомнения по поводу чувств другого», «в некоторых 

фанфиках даже нет секса». Секс здесь стерилен, в какой-то мере мы можем 

даже говорить о перверсивном игнорировании полового акта, он вроде 

присутствует, но особое наслаждение субъекту доставляет смещать свой 

интерес в сторону намёков и недосказанностей. 

9. Отвращение к женскому (43,33%). Ненависть к 

гетеросексуальным отношениям, отвращение к близкой связи между 

девушками, фобия женских половых органов («Стыдно даже думать», 

«Пугает сложная женская система»).  

10. Страх деторождения (23%). У части испытуемых был обнаружен 

страх родов. 

 Выводы: Последующий анализ обнаруживает, что в данном 

фантазме не все так просто, как и свойственно «сну наяву», он подвержен 



 ..          
 «». [ ]/ ..  //   
  :  . – 2020. – № 1 - . 194 -203 
 

199 

 

механизмам сгущения и смещения, детальный разбор которого привел нас к 

следующим выводам:   

• Субъект фантазма обнаруживает нечто пугающее в материнском 

желании. С другой стороны близость с матерью искушает его обещанием 

особой зеркальной связи, нарциссического равенства.  

• Гомосексуальное влечение субъекта подвергается вытеснению. 

Субъект ищет защиты в отцовской фигуре, однако, либо не находит отца на 

месте, либо обнаруживает его самого нуждающемся в защите: скрывающего 

факт своей кастрации за демонстрацией утрированной «мужественности». 

• Субъект выносит материнский объект за скобки, в то время как 

отцовская фигура удваивается (хотя в реальном положении вещей все 

обстоит зеркально наоборот). Отец нарциссично замыкается на собственном 

поле. 

• Таким образом, ревнивое желание субъекта исключает мать со 

сцены, тем не менее, в качестве самонаказания, субъект также терпит фиаско 

невозможности стать объектом влечения для гомосексуального отца, что 

одновременно является гарантом безопасности от инцестуозной связи. 

• Субъект обнаруживает для себя сразу три возможные позиции в 

данном фантазме: идентификация с одним из гомосексуальных мужчин, 

позиция наблюдателя за зеркальной идиллией, нахождение в центре 

гомосексуальной пары, подобно ребенку в родительской спальне. 

• Особый интерес вызывает позиция идентификации субъекта с 

гомосексуальным мужчиной, а именно – с тем, кто в сексуальных 

отношениях является доминирующим. Данный образ сосуществует с 

понятием «невинность», «милость», «непорочность». Смеем предположить, 

что за «невинностью» стоит сохранность нарциссической целостности, как 

внутренней, так и телесной, неприязнь к проникновению чужеродного. Так, 
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например, можно объяснить и страх деторождения: когда опасность 

целостности может исходить изнутри собственного тела. 

• В семантическом поле субъекта мать занимает место «подруги». 

Это некая предельная отвратительная близость, обещающая идиллию 

зеркальной связи, но не могущая этого дать. Отец, уступивший закону 

матери, скрывающий собственную неполноценность, предстаёт перед 

субъектом нестабильным и неспособным унять инцестуозную тревогу 

ребёнка. Следовательно, ни отец, ни мать субъекта сами по себе ни на что не 

годны, ведь по отдельности они становятся непереносимы. Таким образом, 

субъект отказывается разделять отца и мать на два различных объекта, 

следовательно, образ гомосексуалиста в женском фантазме репрезентирует 

собой слитую в одно целое родительскую пару [6], некий Я-Идеал – 

отрёкшийся от власти женского, присвоивший себе мужскую функцию 

проникновения, отбросивший женскую функцию деторождения, замерший в 

эстетичной картине своей целостности субъект. 

• Позиции наблюдателя и нахождения в центре родительской пары 

можно трактовать как противоположные интенции вуайеризма и 

эксбиционизма. В первом случае субъект наслаждается зеркальной 

близостью двоих, дозволенностью сомкнуться в рамках одного пола. Однако 

неизбежное распределение ролей в гомосексуальной паре (активный и 

пассивный сексуальный партнёр) отсылает субъекта назад к замочной 

скважине у родительской спальне, - первосцене. Во втором случае субъект 

оказывается в центре родительской паре, в лучах взгляда которой он 

наслаждается.  

• В ситуации описанного нами фантазма, мы предполагаем, что за 

кулисами его сцены скрывается страх свержения себя до объекта, раскол 

нарциссической целостности. Как в случае с вытесненной 

гомосексуальностью, черпающей себя в иллюзии особой близости с матерью, 
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так и в случае с гомосексуальной парой, существует опасность 

бесцеремонного вторжения в пространство субъекта, в его тело и 

психическую реальность. Ведь кто как ни гей, если уж и решится на связь с 

женщиной, то откровенно использует ее как объект для своего органа, без 

прикрас лишая ее чувства собственной желанности, и кто, как ни мать, 

обещающая дочери блаженство понимания с полуслова, лишает ее всякой 

воли и возможности самоопределения. Гомосексуальные отношения 

явственней, чем другие, показывают, что идеального зеркального равенства 

не существует – есть цикл ведущих и ведомых, дающих и принимающих. 

Также нельзя забывать о той регулярной опасности, которой подвержены 

сексуальные меньшинства со стороны общества.  
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