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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Актуальность книги «Если вы ...» определяется тем, что в каждой точке земного шара есть люди с 

нетрадиционной сексуальной ориентацией или другой идентичностью, разнящейся с их полом. 

Такие люди считаются меньшинствами и получают в свой адрес большое количество критики и 

принижения, но ненависть порождает ненависть, поэтому в мире появляются самые разные 

ответвления от ЛГБТ-сообщества. Актуальная эта тема, потому что ещё и затрагивает все 

законодательные акты. Целью данной книги – анализ и общая характеристика жизни ЛГБТ. 

Поставленные цели предопределили постановку и решение следующих задач: - рассмотреть, чем 

является ЛГБТ-сообщество; - рассмотреть примеры насилия и непонимания в тех или иных 

странах, составив общий взгляд на проблематику и возможные её решения. 

 

Команда инициативы 
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ЛГБТ-активизм и правозащитная деятельность. 

Правозащитная деятельность – это форма общественной деятельности, выражающаяся в защите 

прав человека мирными средствами, как правило, от произвола органов власти и их должностных 

лиц. 

  

ЛГБТ-активизм включал в себя компонент защиты прав уже с самого своего зарождения более ста 

лет назад, когда немецкие общественные деятели готовили кампании против привлечения 

гомосексуалов к уголовной ответственности. В середине XX века ЛГБТ-движение активно 

боролось с произволом государственных органов в отношении представителей сообщества, 

выходя на улицы с транспарантами, на которых значилось: «Права геев – это права человека». 

  

Правозащитная деятельность как одно из направлений ЛГБТ-активизма может осуществляться в 

различных формах: это могут быть публичные акции, семинары, круглые столы и тренинги, 

подготовка и издание печатной продукции, распространение открытых писем и прямое 

обращение в государственные органы, жалобы в международные институты и сотрудничество со 

СМИ и правозащитными организациями общей направленности, комплексные информационные 

кампании, включающие в себя все вышеназванные компоненты и т.д. 

  

Публичные акции . 

 Публичные акции сыграли и продолжают играть важную роль в формировании ЛГБТ-сообщества 

и восприятии им своей идентичности, в некоторых странах они также привели к политическим и 

законодательным изменениям. 

  

Под публичной акцией можно понимать открытую, мирную, доступную каждому акцию, 

осуществляемую по инициативе отдельных лиц или общественных объединений.  

  

Целью публичных акций, проводимых активистами ЛГБТ-движения, является свободное 

выражение и формирование мнений, а также выдвижение требований по различным вопросам 

политической, экономической, социальной и культурной жизни ЛГБТ-сообщества. 

  

В практике ЛГБТ-активизма используются различные вариации и формы публичных акций – в 

частности, применяются такие из них, которые традиционно используются различными 

социальными группами для выражения своего мнения по актуальным политическим и 

социальным вопросам (собрания, митинги, пикетирования, демонстрации, шествия, а также 

смешанные формы публичных акций). 

  

Собрание – это совместное присутствие граждан для коллективного обсуждения каких-либо 

общественно значимых вопросов. 

  

Митинг – это массовое присутствие граждан для публичного выражения общественного мнения 

по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера. 
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Пикетирование – это форма публичного выражения мнений, осуществляемого без передвижения 

и использования звукоусиливающих технических средств путем размещения у пикетируемого 

объекта одного или более граждан, использующих плакаты, транспаранты и иные средства 

наглядной агитации. 

  

Демонстрация – это организованное публичное выражение общественных настроений группой 

граждан с использованием во время передвижения плакатов, транспарантов и иных средств 

наглядной агитации. 

  

Шествие – это массовое прохождение граждан по заранее определенному маршруту в целях 

привлечения внимания к каким-либо проблемам. 

  

С середины XX века особую актуальность и значение имеют для ЛГБТ-активизма такие формы 

публичных акций, как парады и марши. 

  

Парады и марши сходны по своей форме и представляют собой совокупность людей, двигающихся 

совместно через публичное место по маршруту с заранее определенным началом и окончанием 

(поэтому с точки зрения предложенной выше классификации публичных акций и парады, и марши 

являются, как правило, шествиями). Однако, если изначально такие массовые мероприятия несли 

в себе важную социальную составляющую, представляли собой форму протеста ЛГБТ-сообщества 

против дискриминации, то в настоящее время стоит говорить о двух различных видах шествий, 

преследующих разные цели: 

  

Парад – это праздничная церемония, представление, которые сообщество готовит само для себя, 

подчеркивая при этом свои уникальные черты и сплоченность. 

  

Марш – это церемония социальной демонстрации, часто – форма протеста, попытка участников 

оказать влияние на социальные изменения через демонстрацию коллективной силы. 

  

Первой публичной акцией против дискриминации геев большинством исследователей 

считаются Вашингтонские марши 1965 года. «Гомофильный марш» был организован 

Обществом Маттачин и Дочерями Билитис. 4 июля 1965 года около пятидесяти 

демонстрантов приехали на автобусах в Вашингтон для пикетирования Белого дома. В 

дальнейшем подобные марши проводились в 1987, 1993 и 2000 годах. 

  

Однако массовые выступления граждан, проводимые с целью выражения солидарности идеям 

толерантности, равенства и недискриминации ЛГБТ, берут свое настоящее начало в 1970 году, 

когда в нескольких городах США после событий Стоунвола (протест ЛГБТ-сообщества против 

полицейских рейдов в Нью-Йорке в июне 1969 года) были проведены первые «парады гордости» 

(изначально называемые «Днем освобождения геев»). В 80-х годах XX века практика проведения 

таких маршей была воспринята многими организациями и за пределами Америки, а гей-прайды 

(от англ. pride – «гордость») стали проводиться во многих городах мира.  



ИНИЦИАТИВА «EQUALITY NOW – РАВЕНСТВО СЕЙЧАС» - ИНИЦИАТИВА «EQUALITY NOW – РАВЕНСТВО СЕЙЧАС» - ИНИЦИАТИВА «EQUALITY NOW – РАВЕНСТВО СЕЙЧАС». 

 
 

Страница 6 из 33 
 

  

К 1996 году по всему миру – в больших и маленьких городах Северной и Южной Америки, 

Австралии и Новой Зеландии, Европы и Японии проводилось более 120 ежегодных парадов, 

которые привлекали различное число участников (от 30 до полумиллиона). Например, гей-

парад в Калифорнии является третьим по величине парадом в регионе (уступая пальму 

первенства только Рождественскому параду и Турниру Роз), и включает в себя около 400 000 

участников. 

  

Зачастую гей-парады проводятся в конце серии мероприятий, длящихся в течение недели или 

нескольких дней (сюда входят танцы и социальные мероприятия, серии кинопоказов и культурные 

представления, политические собрания и фестивали музыки, а также распространение 

информации об организациях и социальных услугах, ориентированных на сообщество). 

Участниками парада становятся самые разные представители сообщества – группы лесбиянок с 

мотоциклами («дайки на байках»), любители БДСМ в кожаных одеждах, представители ЛГБТ 

организаций и дружественных групп, члены религиозных организаций, представители отдельных 

профессий – юристы, полицейские, учителя, врачи и т.д. 

  

В настоящее время идея гей-парадов критикуется, в том числе со стороны представителей 

ЛГБТ-сообщества на том основании, что они уже потеряли свой изначальный идеологический 

посыл и превратились в коммерческое шоу. В связи с этим наряду с основным парадом в ряде 

городов проводятся также альтернативные шествия, несущие в себе более 

концентрированную и политизированную идею (например, марши лесбиянок в 1993 году в 

Вашингтоне и в 1994 году в Нью-Йорке как протест против исторического сексизма в гей-

сообществе). 

  

Со сменой политической обстановки в Восточной Европе стали предприниматься попытки 

организации маршей и парадов и в этих странах, однако зачастую ЛГБТактивисты сталкивались с 

сопротивлением властей, а сами акции запрещались под не всегда обоснованными предлогами  

(яркий пример – запрет шествия в Варшаве, ставшее основой дела Бачковски и другие против 

Польши, в котором Европейский суд по правам человека обнаружил нарушение властями норм 

Европейской конвенции).  

  

В России ежегодные попытки проведения гей-парада курируются с 2006 года известным 

активистом Николаем Алексеевым, однако до сих пор его идея не находила поддержки во 

властных органах. Каждый раз мэрия Москвы во главе с Юрием Лужковым находила причины для 

запрета проводимого мероприятия (безнравственность самой идеи гей-парада, опасность для 

участников и пр.). Поддержка московского гей-парада рядом иностранных деятелей (в том числе 

их физическое присутствие при проведении акций) и организаций не меняет исхода дела, а выход 

людей на улицы города без выданной заранее санкции мэрии как правило заканчивается 

столкновением с правоохранительными органами. 
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В середине первого десятилетия XXI века ЛГБТ-активистами также стала использоваться  такая 

новая форма проведения  массовых акций, как флешмоб. 

  

Флешмоб – это заранее спланированная массовая акция, в которой большая группа людей 

внезапно появляется в  заранее определенном общественном месте, в течение нескольких минут 

выполняют оговоренные ранее действия, а затем одновременно и быстро расходится. Флешмоб 

представляет собой представление, рассчитанное на случайного зрителя, у которого возникают 

неоднозначные чувства: полное непонимание или интерес. 

  

Хотя один из основных принципов флешмоба – свобода от политики и экономики, существует 

специальная разновидность флешмоба – полит-моб или социо-моб – акции с социальным или 

политическим оттенком. Они являются более простым, оперативным и безопасным способом 

выражения общественного мнения или привлечения внимания к определенным проблемам, чем 

более традиционные митинги и демонстрации. 

  

Примерами использования флешмобов ЛГБТ-активистами являются акции Kiss-in и Dance-in. 

Такие акции стали ответом на проявления дискриминации в отношении целующихся или 

танцующих геев и лесбиянок (например, пара женщин была выгнана из ресторана за 

совместный танец, имелись случаи ареста геев и лесбиянок за поцелуи в публичных местах, 

владелец кафе хамил однополым парам и отказывался продавать им мороженое). Суть акций 

заключается в следующем: организаторами объявляется конкретный день и время, в которое 

участники (кто угодно – независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности) в 

любом городе целуются (Kiss-in) или танцуют (Dance-in) в публичном месте. 

 

Одной из первых подобных акций была проведенная в 1966 году Обществом Маттачин акция Sip-

in в ответ на запрет властей Нью-Йорка продавать алкоголь гомосексуалам. Идея акции состояла 

в следующем: участники должны были войти в бар, выбрать себе место и заявить о собственной 

гомосексуальности. Если бы персонал бара отказался обслуживать участников акции, этот отказ 

послужил бы поводом для судебного иска. Несмотря на то, что ни один закон не был отменен в 

результате Sip-in, комиссия Нью-Йорка по правам человека обратила внимание на проблему 

дискриминации геев, а сама акция стала своеобразным катализатором и – в итоге – одной из 

предпосылок для последующих демонстраций в защиту прав геев. 

Успешным опытом российских ЛГБТ-активистов стала поддержка проводимых изначально на 

Западе публичных акций, приуроченных к тем или иным датам, важным для ЛГБТ-сообщества 

(Международный день борьбы с гомофобией, День молчания, День Камин-аута и др.). Такие 

акции были проведены в ряде регионов страны и стали ежегодными. 
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Международный день борьбы с гомофобией 

Проводится 17 мая, в день исключения гомосексуальности из Международной классификации 

болезней. Целями акции являются гармонизация отношений между людьми вне зависимости от 

их сексуальной ориентации, поддержка понимания сексуальных различий, координация 

активистов по всему миру и проведение более широкой кампании по защите прав человека. В этот 

день всем заинтересованным предлагается внести свой вклад в преодоление гомофобии: 

преподавателям – вынести эту проблему на обсуждение в аудитории, работодателям – 

организовать соответствующие мероприятия на рабочих местах, родителям – поговорить с 

детьми, СМИ – подготовить материалы о гомофобии и т.д.  

Одной из успешных акций, приуроченных к 17 мая в 2009 году, стал радужный флешмоб, 

поддержанный во многих российских городах (каждый желающий мог один или совместно с 

другими отпустить в небо цветной воздушный шар с запиской – посланием миру). 

  

«День молчания» 

Акция, впервые проведенная американскими студентами в апреле 1996 года в Университете 

Виргинии и посвященная проблеме замалчивания дискриминации, насилия и преступлений 

гомофобной направленности. Суть акции заключается в том, что ее участники хранят 

молчание в течение всего дня либо отдельного промежутка времени, при этом они могут 

раздавать окружающим карточки с объяснением причины их поведения.  

В России акция была поддержана в 2008, 2009 и 2010 годах, а участники акции выходили на 

улицы с заклеенными скотчем ртами, предлагая прохожим листовки с информацией о 

причине своего молчания.  

  

Помимо участия в периодических акциях, российские ЛГБТ-организации проявляют свою позицию 

по отношению к тем или иным политическим событиям, затрагивающим права ЛГБТ не только в 

России, но и в мире, устраивая пикеты, сопровождаемые подготовленными лозунгами (так, 

большое количество акций такого типа было проведено организацией «LGBT-Rights»). 

  

Еще одним направлением является участие российских ЛГБТ-активистов в шествиях более 

широкого правозащитного характера (участие в Марше несогласных, проводимом во многих 

российских городах, петербургском Марше против ненависти, являющимся ответом на рост в 

сегодняшнем обществе ксенофобии и др.). 

  

Публичные акции и флешмобы могут быть направлены не только против гомофобных институтов 

общества, но и на противодействие гомофобии внутри сообщества или внутри коалиционных 

объединений.  

  

Широкую известность получила акция «Лавандовая угроза», проведенная в мае 1970 года в 

Нью-Йорке на Втором Конгрессе Объединения женщин как протест против замалчивания 

проблем лесбиянок в феминистском дискурсе. После открытия Конгресса свет в зале погас, а 
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когда огни загорелись вновь, двадцать женщин в футболках с надписью «Лавандовая угроза» 

стояли перед авансценой. В течение двух часов они рассказывали четырем сотням 

феминисток о своем личном опыте и о дискриминации в отношении лесбиянок.  

Просветительские мероприятия 

  

Другим направлением правозащитной деятельности в рамках ЛГБТ-активизма является 

организация и проведение просветительских мероприятий. Такие мероприятия могут 

преследовать три основные цели и, соответственно, иметь своей целевой группой три типа 

участников.  

  

Первый тип просветительских мероприятий направлен на повышение правовой культуры и 

развитие правосознания ЛГБТ-сообщества в целом. Необходимость этого диктуется двумя 

обстоятельствами: во-первых, защита прав и отстаивание интересов естественным образом 

предполагают знание о наличии этих прав и механизмах их защиты; во-вторых, проблема 

умалчивания дискриминации ЛГБТ во многом усиливается благодаря отсутствию 

правоприменительной практики: не зная о своих правах, представители ЛГБТ-сообщества не 

обращаются в правоохранительные органы и суды, последние же не получают информации о 

случаях нарушений. В связи с этим правовое просвещение является важным направлением 

правозащитного активизма. 

  

Многие российские и зарубежные организации разрабатывают и проводят специальные 

семинары для ЛГБТ-сообщества, посвященные тем или иным аспектам осуществления и защиты 

прав. Такие семинары могут быть посвящены вопросам взаимодействия с милицией, организации 

и проведения публичных акций, ЛГБТродительства и отношений между партнерами, а также 

международным аспектам прав ЛГБТ – джокьякартским принципам, развитию движения за права 

ЛГБТ, инструментам защиты прав ЛГБТ в рамках ООН и Совета Европы и др. 

  

Второй тип просветительских мероприятий направлен на поддержку и развитие самих ЛГБТ-

активистов, обеспечение более четкого понимания ими ценностей и традиций в области прав 

человека, правозащитной деятельности и инструментах таковой.  

  

Многие организации собственными средствами или с привлечением дружественных организаций 

проводят семинары по правам человека для ЛГБТ-активистов (например, в марте 2009 года такой 

семинар был проведен движением «LGBT Rights» совместно с Московской Хельсинкской Группой 

(МХГ), а в августе 2009 года – Томским отделением Российской ЛГБТ-Сети). Активисты ЛГБТ-

движения также принимают участие в школах по правам человека общей направленности. 

  

Третий тип просветительских мероприятий проводится для более широких слоев общества и в 

большей степени вписывается в общий контекст правозащитных действий. Цели таких 

мероприятий – показать обществу опасность гомофобии как формы ксенофобии, привлечь 

внимание ко всеобщим ценностям прав и свобод человека.  
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Проект «Берлин-Джокьякарта» («Кампания против гомофобии», Польша) 

В 2009 году польская ЛГБТ-организация «Кампания против гомофобии» при поддержке 

немецкого фонда «Память, ответственность и будущее» в рамках проекта «Берлин-

Джокьякарта» провела цикл просветительских мероприятий в четырех городах Польши. Цель 

проекта – вспомнить об истории преследования гомосексуалов, бисексуалов и трансгендеров 

нацистами во время их правления в Европе, а также подчеркнуть, что права человека являются 

неотъемлемым достоянием всех людей вне зависимости от их сексуальной ориентации и 

гендерной идентичности. 

Название проекта выбрано не случайно: Берлин – город, в котором в начале XX века 

развернулась деятельность по защите прав гомосексуалов, а несколько десятилетий спустя 

пришли к власти нацисты, развернувшие одну из самых жестоких кампаний по 

преследованию геев. Вторая мировая война поставила человечество перед серьезным 

выбором и привела к выработке международных механизмов защиты прав человека. В 2006 

году были впервые опубликованы Джокьякартские принципы, названные так по месту 

проведения конференции международной группы экспертов, выработавших механизмы 

применения стандартов прав человека в отношении ЛГБТ.  

В рамках проекта в Варшаве, Кракове, Вроцлаве и Люблине были проведены мероприятия, 

состоящие из нескольких частей: лекций и семинаров с участием известных исследователей, 

демонстрации малоизвестных фильмов (в том числе фильма «Не такой, как другие», снятого 

с участием Магнуса Хиршфельда), а также передвижной выставки фотографий. 

  

Кинофестиваль «This Human World» (Вена, Австрия) 

В декабре 2009 года в Вене прошел кинофестиваль «This Human World», посвященный 

фильмам по правозащитной тематике. В рамках кинофестиваля состоялся один из первых 

европейских показов канадского документального фильма режиссера Боба Кристи «Beyong 

Gay: The Politics of Pride», рассказывающего о движении гей-прайдов в разных странах мира, 

в том числе в России. 

После показа фильма состоялась дискуссия с участием создателей картины, а также героев 

фильма – гей-активиста и директора гей-прайда в Ванкувере Кена Кулена и организатора 

Московского гей-прайда Николая Алексеева. 

Несмотря на то, что создатели фильма объездили множество городов мира, где принимали 

участие в гей-прайдах, в окончательный монтаж картины вошли не все эти мероприятия. 

Фильм рассказывает о гей-парадах в Варшаве, Будапеште, Риге, Белграде, Торонто, 

НьюЙорке, Сан-Паулу, Ванкувере и Коломбо. Одно из центральных мест в картине занимает 

рассказ о событиях третьего гей-прайда в Москве в мае-июне 2008 года. Создателям фильма 

удалось профессионально и точно передать напряженность ситуации и показать подготовку к 

прайду, а также две акции, организованные в рамках прайда – протест около памятника Петру 

Чайковскому на Большой Никитской улице и вывешивание баннера с осуждением гомофобии 

мэра Москвы Юрия Лужкова из окон дома напротив мэрии российской столицы. Сайт 
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кинофестиваля в Вене: www.thishumanworld.com. Сайт фильма «Beyond Gay: The Politics of 

Pride»: www.biggaymovie.com. 

  

Обучающие и развивающие мероприятия  

 Еще одним важным направлением правозащитной деятельности является участие активистов в 

мероприятиях, направленных на выработку практических навыков, а также организация 

подобных мероприятий для сообщества, подготовка и публикация специальных материалов о 

способах реагирования на случаи нарушения прав ЛГБТ. 

  

Проведение тренингов и мастер-классов. Тренинги и мастер-классы, сущность которых была 

описана в предыдущем разделе, могут проводиться и для развития навыков защиты прав ЛГБТ 

активистами и представителями сообщества. 

  

К примеру, МХГ проводит тренинги для ЛГБТ-активистов, желающих получить базовые знания в 

области прав человека с целью их дальнейшего использования и углубления. Отдельные блоки, 

посвященные защите прав ЛГБТ и действиям в защиту общественных интересов, обсуждались на 

Летней школе для ЛГБТ-активистов России (август 2008 года, Российская ЛГБТ-Сеть совместно с 

организацией «Выход»). В августе 2009 года Российской ЛГБТ-Сетью был проведен двухдневный 

тренинг для профессиональных юристов, целями которого была выработка методик оказания 

юридической помощи для ЛГБТ, а также определение способов и механизмов координации 

деятельности юристов в регионах. 

  

  

Национальная ассоциация ЛГБТ-адвокатов (США) – некоммерческая организация, 

объединяющая адвокатов, судей и других юристов, а также студентов, изучающих право, и 

ЛГБТактивистов, проводит ежегодные конференции-ярмарки для своих участников. В 

конференции принимают участие сотни практикующих адвокатов, десятки ученых, более 600 

студентов и многие ведущие представители судебной власти. 

Конференция занимает несколько дней, в ходе которых проводятся обучающие семинары и 

тренинги, ярмарки вакансий и организаций-работодателей, совещания и круглые столы, 

презентации книг, встречи с общественными деятелями, награждение авторов лучших статей 

по ЛГБТ-проблематике в сфере права. 

На конференции рассматриваются такие вопросы, как: плюсы и минусы создания собственной 

юридической фирмы для ЛГБТ, домашнее насилие в ЛГБТ-семьях, дискриминация на рабочем 

месте, методы отбора судей и их влияние на отношение к ЛГБТ, проведение социологических 

исследований среди ЛГБТ и использование их результатов в политических и юридических 

практиках, этические и профессиональные вопросы ЛГБТ-родительства, новые положения 

законодательства и инструменты юридической практики, методы развития карьеры 

ЛГБТюристов и построение коалиций с дружественными организациями, обеспечение 

доступа к правосудию ЛГБТ с низким уровнем дохода, методы преподавания права в 

контексте сексуальности и др. Сайт Ассоциации: www.lgbtbar.org. 
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Издательская деятельность. Обучающие и развивающие мероприятия в рамках ЛГБТ-активизма 

могут также предполагать выпуск информационных материалов по тем или иным аспектам 

осуществления и защиты прав ЛГБТ. Подобные издания, как правило, ориентированы на 

представителей ЛГБТ-сообщества и содержат в себе доступную информацию о правах и способах 

их защиты, зачастую – ответы на часто встречающиеся вопросы, формы возможных соглашений и 

заявлений и др. 

  

Примерами подобных изданий могут быть публикации украинской организации «Наш мир» 

(«Азбука прав для геев и не только», 2002 год, «Защити свои права», 2006 год), брошюра 

«Семейные права геев и лесбиянок в России», выпущенная Российской ЛГБТ-Сетью совместно с 

проектом LaSky в 2009 году, ряд изданий, подготовленных ILGA-Europe (в том числе на русском 

языке) и содержащих в себе инструкции по организации, проведению и сопровождению 

публичных мероприятий, по мониторингу речей ненависти в СМИ и др. 

Информационные кампании. 

Важную роль в преодолении гомофобии играют комплексные информационные кампании, 

направленные на устранение негативных стереотипов и просвещение широких кругов населения. 

Дополнительными целями информационных кампаний является сплочение ЛГБТ-сообщества, 

обретение им собственной идентичности, а также привлечение новых активистов. 

  

Информационные кампании, направленные на защиту прав ЛГБТ, могут разрабатываться и 

осуществляться как на международном уровне, так и на уровне отдельных стран и регионов. 

  

Монреальская декларация: пример международной информационной кампании. 

Монреальская декларация о правах человека для лесбиянок, геев, бисексуалов и 

трансгендеров, принятая в июле 2006 года на Международной конференции по правам 

человека в отношении ЛГБТ, обращается к мировому сообществу с требованием принять 

участие во всемирной информационной кампании, а также призывает заинтересованные 

неправительственные организации и правительства оказать содействие в подготовке и 

проведении этой кампании.  

В Декларации отмечается, что борьба с невежеством и предрассудками остается одним из 

главных приоритетов, а наличие информации о представителях ЛГБТ-сообщества, большая 

открытость таких лиц, являются условиями дальнейшего прогресса в этой области. 

В качестве одной из частей информационной кампании предусматриваются образовательные 

мероприятия по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа среди ЛГБТ, а правительствам 

рекомендуется включать представителей ЛГБТ-сообщества в программы по борьбе с 

ВИЧ/СПИДом. 

Монреальская декларация направлена на устранение недостатков системы обеспечения прав 

человека в рамках ООН с целью предоставления гарантий соблюдения прав, 

провозглашенных международными документами вне зависимости от сексуальной 
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ориентации и гендерной идентичности субъектов этих прав. Декларация была единогласно 

одобрена делегатами конференции, число которых превысило 1500 человек и среди которых 

были международные эксперты, известные юристы, ученые, правозащитники и религиозные 

деятели. 

К настоящему времени Монреальскую декларацию одобрили различные местные, 

региональные и федеральные органы власти, а также влиятельные НПО1 Канады, США, Новой 

Зеландии, Великобритании, Швейцарии, Нидерландов, Испании, Германии, Дании, Мексики 

и Бразилии. Сайт Декларации: www.declarationofmontreal.org/declaration/support.html. 

Лямбда Лигал: опыт организации национальных кампаний. 

В США организацией «Лямбда Лигал» проводится целый ряд информационных кампаний, в 

том числе кампания против дискриминации на рабочем месте по признакам сексуальной 

ориентации, гендерной идентичности или ВИЧ-положительного статуса (организация 

образовательных мероприятий, на которых все заинтересованные могут получить 

информацию о дискриминации и преследованиях ЛГБТ и людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ) в 

трудовых отношениях, создание информационных стендов в комьюнити-центрах, 

распространение открытых писем поддержки и др.); национальная кампания за 

справедливость в здравоохранении (продвижение принципов справедливого и равного 

отношения ко всем пациентам вне зависимости от их сексуальной ориентации, гендерной 

идентичности, ВИЧ-статуса или семейного статуса, содействие реформированию системы 

здравоохранения, проведение исследований, подписание петиций и сбор конкретных 

историй). Сайт организации: www.lambdalegal.org. 

Примером подобных акций в СССР является кампания против уголовного преследования 

добровольных гомосексуальных контактов. Так, в июне 1990 года на страницах газеты «СПИД-

Инфо» был опубликован манифест Ассоциации сексуальных меньшинств (АСМ) о необходимости 

декриминализации добровольных сексуальных отношений между мужчинами, обращенный к 

высшим органам власти. Огромный вклад в кампанию был внесен также публикациями И.С. Кона 

о социальном значении и опасности преследований по ст. 121 УК РСФСР. В 1993 году 

соответствующий состав преступлений был исключен из законодательства. 

Тем не менее, отголоски криминализации гомосексуальных отношений продолжают звучать и 

сегодня. «День памяти жертв гомофобии» – российская акция, приуроченная к дате установления 

уголовной ответственности за добровольные гомосексуальные отношения между 

совершеннолетними мужчинами (ст. 121 УК РСФСР). Организаторы акции стремятся добиться 

официального признания осужденных по этой статьей жертвами политических репрессий и 

призывают к поддержке проводимой ими общественной кампании. 

  

Другим примером организуемых ЛГБТ-активистами информационных кампаний является «Неделя 

против гомофобии» – акция, впервые проведенная в рамках кампании Совета Европы «Все 

различны – все равны» в 2007 году, ставшая после этого ежегодной. В России Неделя против 

гомофобии проводится в последнюю неделю марта. Цель акции – «обратить внимание на 
 

1 НПО – Неправительственные организации. 
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проблему гомофобии и ее опасности для всего общества путем создания пространства без 

дискриминации и ненависти по отношению к людям». В течение этой недели заинтересованные 

организации и активисты проводят специальные мероприятия для обсуждения различных 

аспектов гомофобии и возможностей ее преодоления – кинопоказы, дискуссионные встречи, 

круглые столы и семинары, правозащитные проекты. Региональные организации достаточно 

активно поддерживают данную акцию, зачастую дополняя ее собственными элементами 

(например, возложение цветов к памятникам, высадка деревьев или украшение веток 

символичными лентами для всех, желающих выразить свою поддержку идеям недискриминации). 

Консультирование. 

Как и правозащитная деятельность в любой другой сфере, защита прав как направление ЛГБТ-

активизма немыслима без адресной помощи пострадавшим от дискриминации, а одним из 

важных типов такой деятельности становится консультирование. При этом важно, чтобы лицо, чьи 

права или законные интересы нарушены, могло доверять консультанту, могло быть уверено в том, 

что здесь ему гарантировано окажут качественную юридическую помощь без демонстрации 

предубеждений и дискриминации.  

  

Консультирование по вопросам защиты прав ЛГБТ может осуществляться в различных формах: это 

могут быть интернет-форумы, довольно популярные в начале 2000х годах, однако постепенно 

теряющие свою востребованность сейчас (например, раздел «Юридическое профессиональное 

сообщество» на форуме сайта lesbiru. com), а также пришедшие им на смену группы в социальных 

сетях (группа «Правовая помощь для ЛГБТ» одноименной программы Российской ЛГБТ-Сети или 

группа «Психологические и юридические консультации для ЛГБТ» на сайте «В Контакте», 

консультирование, осуществляемое заинтересованными правозащитниками по электронной 

почте или создание специальных стационарных площадок с заранее определенным расписанием 

в комьюнити-центрах ЛГБТ или организациях более широкой правозащитной направленности. 

  

Обобщение российской практики обращений в связи с нарушениями прав граждан в связи с их 

сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью позволяет выделить основные 

«проблемные» вопросы: насилие со стороны гомофобных групп и отсутствие должной реакции 

правоохранительных органов на подобные случаи, превышение правоохранительными органами 

своих полномочий, дискриминация на рабочем месте и незаконный отказ в приеме на работу, 

незаконные отказы или создание препятствий при создании ЛГБТ-организаций или проведений 

публичных мероприятий ЛГБТ-направленности, отказ в предоставлении потребительских услуг, 

дискриминация гомосексуальных родителей и др. 

  

Важность консультирования и работы с обращениями отдельных граждан может быть 

продемонстрирована на примере одной из старейших ЛГБТ-организаций России – 

СанктПетербургского правозащитного ЛГБТ Центра «Крылья», зарегистрированного в 1991 

году и возглавляемого Александром Кухарским. Эта организация помогла известному 

театральному деятелю Зиновию Корогодскому получить судебную реабилитацию после 

сфальсифицированного в отношении него обвинения в насилии над своим подчиненным, а 
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также вернуть ему звание Народного артиста, оказала юридическую помощь и содействие 

гею, ложно обвиненному в ограблении, и оправданному позже, а также нашла новые 

свидетельские показания в пользу русского гомосексуала, обвиненного в убийстве своего 

американского любовника, что обусловило возможность возобновления дела по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Сайт организации: www.krilija.sp.ru. 

  

Еще одним направлением консультирования как формы правозащитной деятельности, связанной 

с ЛГБТ, является привлечение юристов для сопровождения отдельных направлений работы групп 

активистов или ЛГБТ-организаций (например, для корректировки уставных документов, 

подаваемых для регистрации НКО, или для составления уведомления о проведении публичного 

мероприятия и инструктажа участников перед проведением митинга или пикета). 

  

В западных странах действуют юридические фирмы, занимающиеся исключительно вопросами 

правовой поддержки представителей ЛГБТ-сообщества либо целенаправленно привлекающие в 

свой штат юристов и адвокатов, специализирующихся на вопросах защиты прав ЛГБТ. Однако в 

России подобная практика до сих пор не принята. 

Международная юридическая фирма «Кинг и Спэлдинг» официально провозглашает свою 

приверженность уважению различий в обществе. На сайте фирмы содержится специальный 

раздел «сексуальная ориентация», в котором заявляется, что «Кинг и Спэндинг» имеет в 

своем штате юристов различного ранга, являющихся открытыми геями и лесбиянками. 

Антидискриминационная политика фирмы прямо устанавливает запрет на дискриминацию 

гомосексуалов, а партнерам адвокатов и персонала, работающих в фирме, предоставляются 

все льготы и гарантии, предусмотренные для гетеросексуальных пар. 

«Кинг и Спэлдинг» активно привлекает ЛГБТ-студентов, изучающих право, а также использует 

различные возможности для сотрудничества со студенческими ЛГБТ-организациями с целью 

поддержки их профессионального развития в качестве юристов. Фирма также спонсирует и 

самостоятельно принимает участие в конференциях, посвященных юридической защите 

представителей ЛГБТ-сообщества, предоставляет финансовую поддержку ряду ЛГБТ-

организаций. Сайт организации: www.kslaw.com. 

   

Еще одна юридическая фирма – The Dolan Law Firm (США), также открыто заявляет о своей 

готовности защищать права ЛГБТ. Фирма занимается оказанием юридической помощи лицам, 

пострадавшим от дискриминации в области жилищного, трудового и коммерческого права, 

помогает в разрешении семейных споров и содействует усыновлению. Кроме того, фирма 

выполняет функции информационного центра и предоставляет заинтересованным лицам 

информацию о зарегистрированном домашнем партнерстве, дискриминации ЛЖВ и другим 

вопросам, интересующим ЛГБТ.  

На сайте организации размещен перечень выигранных дел, в том числе дела о 

дискриминации по признаку сексуальной ориентации на рабочем месте и увольнении, об 

отказе в предоставлении квартиры в связи с тем, что потенциальный квартиросъемщик был 
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ВИЧ положительным, об отказе транссексуалу в оказании услуг по проведению пластической 

операции (увеличение груди) и др. Сайт организации: www.lgbt-lawyer.tv. 

Исследовательская деятельность.  

Исследования положения ЛГБТ в том или ином регионе, конкретной стране, выступают 

эффективной формой правозащитной деятельности как одного из направлений ЛГБТ-активизма. 

Качественно проведенные исследования, подготовленные с использованием научно 

обоснованной и апробированной методики, способны адекватно представить информацию о 

положении ЛГБТ в регионе, предоставить заинтересованным органам, должностным лицам и 

организациям объективные данные. 

  

Как правило, подобные исследования начинаются с мониторинга случаев дискриминации, 

документирования информации о нарушениях и сбора данных по конкретным инцидентам. 

Источниками такой информации являются данные правозащитных и ЛГБТ-организаций, жалобы и 

заявления граждан и организаций, сообщения СМИ, статистические данные, сведения, 

получаемые по запросам от государственных органов и должностных лиц и др. Затем информация 

обобщается, анализируется, систематизируется и вписывается в контекст действующих правовых 

норм. По результатам мониторинга могут быть сформулированы предложения по 

совершенствованию принятых законодательных норм или правоприменительной практики. 

Результаты исследований могут быть положены в основу отчетов, докладов, обзоров. 

  

Отчеты о соблюдении прав ЛГБТ: опыт постсоветских стран. 

Первое специальное исследование, посвященное социально-правовому положению 

гомосексуалов в России, было подготовлено для Международной комиссии по правам 

человека для геев и лесбиянок (США) Московской рабочей группой, возглавляемой 

журналисткой Машей Гессен, в начале 90-х годов прошлого века. Отчет по результатам этого 

исследования был опубликован в 1994 году и в основной своей части был посвящен вопросам 

уголовного преследования по ст. 121 УК РСФСР – в отношении мужчин-геев, и практике 

психиатрического лечения гомосексуальности – в отношении лесбиянок. 

 Еще одно исследование – «В поисках себя: положение геев и лесбиянок в современной России», 

было проведено в 1994 – 1996 годах американским исследователем Полем Лежендром. Основное 

внимание исследователя было сосредоточено на гомофобии и негативному отношению общества 

к гомосексуалам. Кроме того, в отчете по результатам исследования содержались данные о 

действующих ЛГБТ-организациях. Однако результаты этого исследования, как и предыдущего, не 

получили широкого распространения, а в настоящее время опубликованные доклады по 

результатам этих исследований практически недоступны. 

В 2007–2008 годах совместными усилиями МХГ и Российской ЛГБТ-Сети был проведен 

мониторинг дискриминации по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности в 

России. Итогом проведенной работы стала публикация соответствующего доклада в 2009 году в 

виде отдельного издания. Доклад состоит из трех глав, посвященных соответственно методологии 
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исследования, анализу международных и внутренних правовых норм, а также классификации 

типичных случаев нарушения прав ЛГБТ в России с конкретными примерами таких нарушений.  

Подобные исследования проводятся и в некоторых других государствах постсоветского 

пространства. В Украине такой деятельностью занимается Центр «Наш мир», которым были 

подготовлены комплексный отчет «Дискриминация по признаку любви: отчет о соблюдении 

прав геев и лесбиянок в Украине» (2005 год), опубликованный в интернете на трех языках 

отчет «Украинские гомосексуалы и общество: взаимное проникновение» (2007 год), а также 

краткий обзор нарушений прав человека в отношении гомосексуалов (2008 год). Несколько 

отчетов о соблюдении прав человека в государствах Кавказа (Армении, Грузии и 

Азербайджане) было подготовлено ILGA-Europe совместно с нидерландской организацией 

COC при содействии активистов и заинтересованных организаций из этих стран. 

   

Исследования тех или иных аспектов жизни ЛГБТ-сообщества в более широком смысле 

(юридические, психологические, социологические, медицинские и др.) могут рассматриваться как 

инструмент правозащитной деятельности, но также выступают способом продвижения 

толерантного отношения к ЛГБТ, способствуют снижению уровня дискриминации и 

предоставляют объективную релевантную информацию обществу и государству. В связи с этим 

отдельной задачей активистов становится инициирование, развитие и поддержка проведения 

различных исследований, а также создание баз подобных исследований. 

Адвокация. 

 Наконец, еще одним направлением правозащитной деятельности в рамках ЛГБТактивизма 

является адвокация. Термин «адвокация» не имеет адекватного эквивалента в русском языке, и 

под ней обычно понимается представление и защита общественных интересов какой-либо 

социальной группы (в данном случае – лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров) путем 

оказания влияния на сформировавшееся законодательство, политические и правовые практики 

через органы, организации и должностных лиц, способных влиять на это законодательство и 

практики. В процессе адвокации могут использоваться как международные, так и внутренние 

механизмы. 

  

Инструменты адвокации многочисленны и разнообразны и к ним, в частности, относятся: сбор и 

анализ фактов нарушений прав и свобод, подготовка и предоставление отчетов по результатам 

исследования этих фактов в государственные органы и правозащитные структуры, запросы в 

органы власти по тем или иным фактам нарушений или более широким проблемам, разработка 

предложений по улучшению действующего законодательства и дальнейшее обсуждение таких 

проектов и т. д. К инструментам адвокации в широком смысле можно отнести и  рассмотренные 

выше формы правозащитной деятельности: публичные акции, информационные кампании и 

просветительские мероприятия, подготовка, издание и распространение отчетов о соблюдении 

прав, организация круглых столов и инициирование общественных слушаний по проблемам, 

связанным с дискриминацией ЛГБТ. 
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Участие в законотворческой деятельности.  

Важным инструментом адвокации является разработка и продвижение проектов 

законодательных актов, принятие которых может способствовать улучшению положения ЛГБТ. 

Заинтересованные организации могут предлагать органам государственной власти и 

должностным лицам, обладающим правом законодательной инициативы, готовые пакеты 

документов – тексты законопроектов, пояснительные записки к ним и обоснования 

необходимости принятия соответствующих правовых норм. 

  

В 2007 году в Молдове Антидискриминационной коалицией, состоящей из семи организаций, 

в том числе старейшей в стране ЛГБТ-организацией «ГендерДок-М», был подготовлен проект 

закона о недискриминации. Предлагаемый акт запрещает все виды прямой и косвенной 

дискриминации, а также устанавливает гарантии соблюдения гражданских и политических 

прав всех граждан вне зависимости от их пола, расы, этнической принадлежности, возраста, 

сексуальной ориентации и т д. В ходе работы над проектом происходили постоянные встречи 

рабочей группы по разработке проекта, а также встречи с Премьер-министром и Министром 

юстиции Республики Молдова. Работа Коалиции происходила в сотрудничестве с миссией 

ОБСЕ в Молдове, инициатива получила поддержку Шведского хельсинкского комитета и 

Института «Открытое общество». 

  

Переписка с органами власти.  

Еще одним возможным инструментом адвокации выступает подготовка жалоб и обращений в 

органы государственной власти и местного самоуправления по поводу конкретных фактов 

нарушения прав ЛГБТ.  

  

Так, в 2005 году активисты проекта «GayRussia» в ответ на казни геев в Ираке отправили письма 

протеста с просьбой осудить действии иракских властей президенту Российской Федерации, а 

также послу Ирана в России. Подобной деятельностью достаточно активно занималась 

организация «LGBT Rights», которая в 2008 году направила в Генеральную Прокуратуру России 

обращение с просьбой привлечь к ответственности губернатора Тамбовской области за 

публичные высказывания гомофобного характера, а также обращение по факту размещения на 

сайте mail.ru экстремистских высказываний.  

  

Создание партнерств и коалиций.  

Усиление позиций субъекта адвокации может происходить за счет постоянного или временного 

объединения с другими группами и организациями. Для ЛГБТ-организаций продуктивным может 

стать сотрудничество с другими ЛГБТ-организациями, правозащитными группами, 

экологическими организациями и др. 

  

Для российских ЛГБТ-активистов в настоящее время на уровне внутренних механизмов 

основными направлениями деятельности становится налаживание взаимодействия с 

правозащитными организациями общей направленности, способных и готовых поддержать ЛГБТ-
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движение в том числе своим авторитетом (например, МХГ, старейшая из российских 

правозащитных организаций, вклад которой в поддержку ЛГБТ-движения в России очень велик, а 

также подписавшие обращение «О создании Коалиции Действий в защиту прав геев, лесбиянок, 

бисексуалов и транссексуалов (ЛГБТ) в мае 2007 года в Москве» Движение гражданских действий 

ГРОЗА, Молодежная сеть против расизма и нетерпимости, Молодежная Правозащитная Группа и 

др.). 

  

Подготовка открытых писем.  

Еще один инструмент адвокации – подготовка открытых писем, направляемых впоследствии в 

органы власти. В подобных письмах может обозначаться как конкретный случай нарушения прав 

и интересов представителей ЛГБТ-сообщества, так и более общая по своему характеру проблема.  

  

В 1903 году в Германии Научному гуманитарному комитету удалось собрать 6 000 подписей 

под открытой петицией об отмене статьи 175 Германского уголовного кодекса, признающей 

гомосексуальные акты преступлением. Среди подписавших петицию были Альберт 

Эйнштейн, Томас Манн, Карл Ясперс, Мартин Бубер и Герман Гессе. Петиция была направлена 

в Рейхстаг, однако рассмотрена она была только четверть века спустя. 

  

У российских ЛГБТ-активистов также есть практика подготовки и направления открытых писем 

органам власти. Так, в 2009 году Российской ЛГБТ-Сетью было подготовлено открытое письмо о 

признании осужденных за гомосексуализм в советское время жертвами политических репрессий, 

а проектом «GayRussia» – письмо в связи с незаконным и дискриминационным закрытием в 

Москве гей-клуба «Душа и тело». 

  

Работа со СМИ.  

Также эффективным с точки зрения адвокации интересов ЛГБТсообщества является налаживание 

контактов со СМИ с целью поддержки адекватной репрезентации ЛГБТ-сообщества в прессе, на 

радио и телевидении, а также распространения через СМИ информации о совершаемых 

правонарушениях. Этот способ показал свою эффективность, в частности, в деле, связанном с 

совершением рейдов на гей-клубы в Красноярске в 2008 году2. Год спустя проект «Gay-Russia» 

организовал пресс-конференцию в поддержку московского гей-клуба «Тело и душа» с участием 

таких звезд, как Мария Арбатова, Лолита Милявская, Шура и др. 

  

Использование международных механизмов правозащитной деятельности.  

Продвижение прав и интересов конкретной социальной группы в рамках одной страны может 

быть усилено путем обращения к международным организациям через использование их влияния 

и авторитета, а также формальные процедуры обжалования. 

  

Неправительственные организации могут предоставлять альтернативные доклады о состоянии 

соблюдения в государстве тех или иных договоров ООН. Важную роль здесь также играет 
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Европейский суд по правам человека, в рамках которого рассматриваются жалобы против 

конкретных государств, однако соответствующая практика должна учитываться всеми странами-

участницами Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

  

Европейский суд по правам человека рассматривал множество дел, связанных с 

дискриминацией представителей ЛГБТ-сообщества. Соответствующие жалобы подавались 

против таких стран, как Великобритания, Австрия, Франция, Бельгия, Швейцария, Швеция, 

Болгария, Германия, Ирландия, Кипр, Литва, Польша, Португалия, Словакия, Финляндия. 

Среди вопросов, рассмотренных в Европейском суде, можно выделить уголовное 

преследование добровольных гомосексуальных отношений, установление различных 

возрастов согласия для гомо- и гетеросексуальных отношений, дискриминация родителей-

гомосексуалов, отказ в праве на наследование имущества партнеру гомосексуала, запрет на 

проведение публичных мероприятий, гомофобная политика в вооруженных силах, а также 

юридический статус транссексуалов и возмещение расходов на хирургическое изменение 

пола. 

  

Для России актуальным является обращение к механизмам защиты прав в рамках универсальной 

системы (ООН), а также европейской системы (Совет Европы). Так, результаты упомянутого выше 

доклада о дискриминации по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности в 

России были включены в общий сборник докладов МХГ о соблюдении прав человека, а затем 

использовались в подготовленных российскими неправительственными организациями 

материалах для передачи в офис Верховного комиссара ООН по правам человека для подготовки 

Универсального периодического обзора исполнения Россией ее международных обязательств. 

Летом 2009 года Российской ЛГБТ-Сетью была сформирована рабочая группа по адвокации, 

представители которой участвуют в программе обучающих визитов по вопросам европейских 

институтов защиты прав человека.  

В январе 2010 года представители Российской ЛГБТ-Сети в составе группы, в которую также вошли 

активисты из Украины, Молдовы, Армении и Азербайджана, встречались с Томасом 

Хаммарбергом, Комиссаром по правам человека Совета Европы, и рассказали ему о нарушениях 

прав ЛГБТ в России.  

В июле 2010 года в Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин Российской 

ЛГБТ-Сетью был представлен теневой доклад о дискриминации гомосексуальных и 

бисексуальных женщин, а также трансгендерных людей в Российской Федерации. По итогам 

рассмотрения текста доклада и его представления в ходе сессии Комитета России было 

рекомендовано проводить специальные общественные кампании, направленные на повышение 

толерантности, проводить специальную подготовку работников правоохранительных органов, а 

также разработать и принять комплексное антидискриминационное законодательство, которое 

бы включало в себя и запрет дискриминации по признаку сексуальной ориентации.  

Активисты проекта «GayRussia» периодически принимают участие в официальных встречах с 

представителями органов ООН и Совета Европы (так, например, летом 2009 года Николай 
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Алексеев и Антон Сутягин обсуждали вопрос о соблюдении права на свободу собраний в России 

со специальным докладчиком ООН по вопросу свободы мнений и выражения Франком Ла Рю). 

  

Несмотря на то, что до сих пор Европейский суд по правам человека не выносил решений о правах 

ЛГБТ по жалобам против России, российские дела уже ждут своего рассмотрения в этой 

инстанции. Так, несколько лет назад в Европейский суд была подана жалоба против России по 

делу об отказе в регистрации тюменской ЛГБТорганизации «Радужный дом». 

Активно занимается продвижением прав российских ЛГБТ в Европейском суде Николаев 

Алексеев, неоднократно заявлявший о подготовке и направлении в Страсбург жалоб в связи с 

отказом в утверждении ему самому темы кандидатской диссертации о правах ЛГБТ, 

многочисленными отказами в согласовании гей-прайдов в Москве, а также пикетов, планируемых 

в том числе в других городах, отказом в регистрации однополого брака, принятием в Рязанской 

области закона об ответственности за пропаганду гомосексуализма, а также гомофобными 

высказываниями губернатора Тамбовской области. 

 

ЛГБТ-активизм и охрана сексуального здоровья. 

Охрана сексуального и репродуктивного здоровья является еще одним важным направлением 

ЛГБТ-активизма, имеющим собственное обоснование и исторические корни. 

  

Первые официальные сообщения о СПИДе появились в прессе в 1981 году и рассказывали о 

необычных случаях развития пневмонии и саркомы Капоши у мужчин-геев в США. С 1981 по 1984 

год было опубликовано несколько работ, связывающих опасность развития СПИДа с анальным 

сексом или потреблением наркотиков. До 1982 года обнаруженная болезнь называлась не СПИД, 

а СГИД (связанный с гомосексуальностью иммунный дефицит). Эпидемия привела к тому, что 

каждый американский гей имел друга или знакомого, пораженного болезнью или умершего от 

СПИДа. 

  

В связи с этим именно от ЛГБТ-сообщества в начале 1980-х годов исходили первые активные 

действия, ставшие ответом на распространение эпидемии. Как написал ньюйоркский писатель 

Ларри Крамер всего лишь через месяц после публикации первой статьи о заражении, «это – наше 

заболевание, и мы должны позаботиться друг о друге и о самих себе». Уже в начале 1982 года 

Крамер и пять его соратников основали добровольческую организацию «Gay Men’s Health Crisis», 

целями которой был сбор денег для проведения исследований нового заболевания, а также 

предоставление различных услуг мужчинам, зараженным этой болезнью. И многие решения, 

изобретенные геями, стали впоследствии моделями для отдельных стран и всего мира. Эпидемия 

СПИДа, мобилизуя силы ЛГБТ-сообщества, стала еще одной причиной для его выхода из тени, 

причем выхода организованного – в качестве сообщества. 

  

В России проблема ВИЧ/СПИДа в широком контексте стала официально признаваться в начале 

1990-х, а первые проекты по работе с МСМ3 появились в конце 1990-х. Однако до сих пор 

необходимость специальных профилактических мероприятий среди МСМ не признается 
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государственными органами, а программы помощи геям и МСМ не поддерживаются публичными 

фондами. Кроме того, в России практически нет специальных сервисов и организаций по 

профилактике ВИЧ/ИППП и пропаганде здорового образа жизни для женщин, практикующих секс 

с женщинами. 

  

Наконец, общий уровень гомофобии российского общества приводит к тому, что ЛГБТ в 

большинстве случаев не раскрывают свою сексуальную ориентацию или гендерную идентичность 

врачам, что в итоге приводит к некачественному или неэффективному лечению и обследованию 

(диагностике). Информация о дружественных специалистах распространяется через друзей и 

знакомых, однако нет специальных центров или клиник, открыто объявляющих о своей 

толерантности. 

Просветительские мероприятия. 

Первая форма работы в области охраны здоровья как направления ЛГБТ-активизма – 

просветительские мероприятия, целями которых является предоставление адекватной социально 

значимой информации о заболеваниях, способах их предупреждения и лечения, об особенностях 

функционирования организма мужчин и женщин, об опасных и безопасных сексуальных 

практиках и т.д.  

Такие мероприятия могут проходить в форме семинаров, которые нередко сопровождаются 

докладами о результатах специальных исследований, о научных открытиях, статистическими 

данными, актуальными для города, региона или страны. 

  

Подобные мероприятия могут преследовать цели просвещения представителей ЛГБТ-сообщества, 

общества в целом или отдельных сообществ специалистов (например, медицинских или 

социальных работников, студентов). 

  

В 2006–2009 годах был реализован проект Европейской комиссии «Европейские партнеры в 

действии против СПИДа». Целью проекта было объединение усилий, кооперация и обмен 

опытом между ВИЧ-сервисными неправительственными организациями Западной и 

Восточной Европы. Одним из основных направлений проекта стала серия из семи семинаров 

для активистов по ключевым проблемам предупреждения и контроля за ВИЧ/СПИДом: 

социально-политический диалог, мобилизация ресурсов, добровольное консультирование и 

тестирование, европейский семинар по вопросам здоровья геев, законодательные и 

судебные системы относительно ВИЧ/СПИДа, а также семинары по мониторингу и оценке и 

работе со СМИ. 

  

Кроме того, семинары и подобные им мероприятия могут быть направлены на обсуждение 

проблем, связанных со здоровьем ЛГБТ и выработку общей стратегии поддержки сообщества. 
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«Ассамблея сословий»: французский опыт решения проблемы ВИЧ на уровне сообщества  

Интересный пример подхода к проблеме ВИЧ на уровне сообщества был реализован во 

Франции и назывался «Ассамблея сословий ВИЧ-положительных мужчин-геев». «Ассамблея 

сословий» – это встреча, которая прошла в Париже в ноябре 2006 года. Название этой встречи 

является прямой ссылкой на Французскую революцию; в 1789 году съезды представителей 

особых сословий французского общества назывались Ассамблеями сословий, а в ходе таких 

встреч готовились особые прошения (в конечном счете, подобная деятельность привела к 

свержению короля Франции).  

Это мероприятие было значительным событием, которое позволило тремстам участникам 

дискуссий разработать более 50-ти рекомендаций, касающихся различных аспектов охраны 

мужского здоровья. Программа и рабочие семинары были составлены на основании 

результатов дискуссий на местном и региональном уровне, что гарантировало актуальность 

тем для ВИЧ-положительных мужчин-геев. Четырьмя основными рабочими семинарами 

были: «Влечение, возбуждение и секс», «Здоровье, благосостояние, защита», «Жизнь 

вместе», «Работа и общество». Некоторые рекомендации были вынесены отдельно, 

поскольку они указывали на то, что многие аспекты здравоохранения выходили далеко за 

пределы медицины. Например, формирование положительного восприятия геями людей, 

живущих с ВИЧ, создание таких мест, где можно было бы свободно говорить о сексе и обучать 

работников здравоохранения особенностям общения с геями. 

Другая форма просветительских мероприятий – презентации. Активисты, занимающиеся 

вопросами здоровья ЛГБТ, устраивают презентации целых проектов и отдельных программ или 

информационных кампаний, результатов проведенных исследований и опубликованных брошюр.  

  

Презентации также могут иметь различную целевую аудиторию. В качестве таковой могут 

выступать и члены ЛГБТ-сообщества, до которых необходимо донести информацию о 

существующих проектах, предоставляемых в их рамках услугах и возможностях, и население 

города или региона, которым рассказывается об эпидемиологической ситуации в городе и 

проблемах местных ЛГБТ, и специализированные круги – медики, журналисты, политики, и 

представители смежных организаций, в том числе СПИД-сервисные общественные организации.  

  

Выставочный киоск на Международной конференции по СПИДу: проект Lasky 

Представители российского МСМ-проекта LaSky принимали участие в работе Международной 

конференции по СПИДу в Мехико, при этом они были единственными представителями СНГ и 

организовали выставочный киоск, полностью по-священный вопросам МСМ. Представители 

проекта подготовили для участников конференции интерактивное задание: на маленьких 

моделях людей посетители писали свои имена и страну происхождения, а затем прикрепляли их 

к своей стране на специальном глобусе. В первые два дня свои отметки на глобус нанесли 2 500 

посетителей. Сайт проекта: www.lasky.ru. 
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Просветительские акции, проводимые активистами в целях охраны и поддержки здоровья ЛГБТ, 

могут организовываться также в форме образовательных и культурных мероприятий, могут 

совмещаться с фотовыставками и кинопросмотрами, быть частью фестивалей и информационных 

кампаний. 

  

ŠKUC-Magnus: опыт Словении 

Словенская организация ŠKUC-Magnus проводит образовательную программу для ЛГБТ при 

помощи фильмов – ежегодный фестиваль фильмов для геев и лесбиянок с 1984 года (один из 

самых старых в Европе), во время которого демонстрируются фильмы с историями о СПИДе. 

Документальные фильмы про СПИД 

В начале 1990-х годов был снят целый ряд документальных фильмов, в которых показывались 

лица и тела больных СПИДом людей, рассказывающих о своей жизни, о своем опыте борьбы 

с болезнью и гомофобией. Среди таких фильмов – «Абсолютный позитив» (Absolutely Positive) 

Питера Адэра, «Живое доказательство: ВИЧ» (Living Proof: HIV) и «Погоня за счастьем» (The 

Pursuit of Happiness) Кермита Коула, «Невидимые женщины» (Invisible Women) Марины 

Альварес. В этих фильмах использовалась техника правдивого кино, где герои рассказывали 

о себе практически без вмешательства интервьюера. 

Еще один используемый кинематографистами прием – фильмы-хроники, рассказывающие о 

судьбе конкретного человека. Примером такого фильма является снятый Робертом 

Эпштейном и Джеффри Фридманом фильм «Всеобщая угроза: рассказы из-под одеяла» 

(Common Threads: Stories from the Quilt). 

Несколько недавних фильмов про СПИД исследуют его глобальное влияние. Так, в картине 

Рори Кеннеди «Пандемия: столкновение со СПИДом» (Pandemic: Facing AIDS) показывается 

хроника разрушений, вызванных СПИДом в таких странах, как Уганда и Таиланд. 

Шокирующим стал фильм Луизы Джогарт «Подарок» (The Gift), рассказывающий о том, как 

некоторые ВИЧотрицательные люди хотели намеренно быть зараженными ВИЧ. 

 

Обучающие и развивающие мероприятия 

 Важную роль играют также обучающие и развивающие мероприятия для самих активистов и для 

представителей сообщества, которые направлены на формирование навыков и умений, 

необходимых для поддержания здоровья ЛГБТ. 

  

Развитой практикой стало, в частности, проведение тренингов и выездных школ для аутрич-

работников. На таких мероприятиях презентуются достижения организации, предоставляется 

базовая информация по профилактике ВИЧ и ИППП, проводятся тренинги по личностному 

развитию и командообразованию, происходит неформальное общение. 

  

Тренинги для представителей ЛГБТ-сообщества направлены на сохранение здоровья 

обучающихся и улучшение качества их жизни. Задачи таких тренингов – повышение уровня 
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информированности о проблеме, изменение отношения к проблеме, выработка и развитие 

навыков безопасного поведения, формирование мотивации к сохранению здоровья. 

  

В процессе тренингов могут использоваться такие методики, как лекция, чтение, использование 

аудиовизуальных средств и наглядных пособий, обсуждение в группах, дискуссии и мозговые 

штурмы, коллективные задания, обучение через действие, ролевые игры, выступление в качестве 

обучающего и др. 

  

Темы подобных тренингов и дискуссий различны: «Преодоление кризисных ситуаций в 

отношениях между партнерами, снижение риска заражения ВИЧ/СПИДа», «Безопасное 

сексуальное поведение»,  «Техника безопасного секса», «Профилактика ВИЧ», «Профилактика 

туберкулеза» и т.п. 

  

Такие мероприятия могут проводиться время от времени без специальной единой схемы, а могут 

представлять собой целую серию тренингов или сессий. 

  

«Школа сексуального здоровья»: проект «PULSAR». 

В рамках мероприятий по профилактике ВИЧ и ИППП проектом «PULSAR» проводятся серии 

интерактивных бесплатных тренингов для мужчин, посвященных строению и функциям 

мочеполовой системы, нарушениям строения и заболеваниям мочеполовых органов, ИППП и 

ВИЧ, сексуальным практикам и безопасному сексу. В конце курса участники могут сдать 

выпускной экзамен и получить свой собственный «Аттестат сексуальной зрелости». 

  

Группы взаимопомощи также используются в качестве формы работы по поддержанию здоровья 

ЛГБТ. Такие группы могут проводиться в том числе с участием ВИЧ-положительных ЛГБТ, с 

участием дискордантных ЛГБТ-пар (в которых один из партнеров является ВИЧ-положительным). 

В зарубежной практике организуются специальные ЛГБТ-группы анонимных алкоголиков или 

потребителей наркотиков. 

 

Информационные кампании. 

Активисты ЛГБТ-движения организуют и проводят по всему миру комплексные информационные 

кампании по профилактике ВИЧ и инфекций, передаваемых половым путем, пропаганде 

здорового образа жизни и безопасного сексуального поведения, предупреждения алкоголизма, 

наркомании и др. 

  

Основные цели таких информационных кампаний – это привлечение общественного внимания к 

проблеме ВИЧ/СПИДа и других социально значимых заболеваний, улучшение знаний в области 

ВИЧ/СПИДа, создание положительного отношения к безопасному поведению и здоровому образу 

жизни, а также толерантности – в отношении ЛГБТ и лиц с определенными болезнями, 

формирование навыков безопасного поведения. 
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В рамках информационной кампании организаторы могут устанавливать связи с 

заинтересованными и партнерскими группами и организациями, обучать специалистов и 

тренеров, набирать и готовить волонтеров, разрабатывать и выпускать печатную (открытки, 

флаеры, плакаты, буклеты, брошюры, комиксы и др.) и сувенирную (значки, ручки, магниты, 

брелки) продукцию, а также упаковки для средств профилактики (презервативов, лубрикантов), 

снимать и показывать рекламные ролики, художественные и документальные фильмы, проводить 

исследования, семинары и тренинги, круглые столы и презентации, конкурсы, готовить 

специальные вечеринки и выступления в клубах и т.д. 

  

Информационная кампания по использованию презервативов «Слова и чувства» 

Проектом LaSky была проведена кампания по использованию презервативов «Слова и 

чувства», в рамках которой были разработаны и размещены в журнале «Квир» десять 

информационных блоков, состоящих из фотографий и идей. Информационные блоки 

размещались на сайте проекта, также были напечатаны и распространены в ходе проведения 

просветительских мероприятий и аутрич-работы 35 000 открыток и стикеров. Идея кампании 

базировалась на десяти основных эмоциях, возникающих во взаимоотношениях, для того 

чтобы поощрить правильное и постоянное использование презервативов. Для иллюстрации 

каждой из эмоций были приведены истории из жизни разных мужчин. 

   

В мировой практике активистами организуются также мемориальные проекты и кампании, 

которые не просто предоставляют обществу информацию о степени опасности определенных 

заболеваний, но и прежде всего призваны почтить память жертв ВИЧ/СПИДа, рака или другой 

опасной болезни. 

  

Проект «ИМЕНА». 

Мемориальный проект «ИМЕНА» (www.aidsquilt.org), реализующийся с 1987 года, 

представляет собой создание огромного лоскутного полотна, общая масса которого 

превышает 50 тонн. Несмотря на то, что данный проект связан не только и не столько с ЛГБТ-

активизмом, его идея исходила от Клива Джонса, известного активиста, работавшего с Харви 

Милком. В 1987 году Джонс и еще четыре человека в Сан-Франциско начали реализовывать 

идею. Каждый, кто потерял близких по причинам, связанным со СПИД, может почтить их 

память, и добавить новый элемент к общему полотну в его честь.  

Цели проекта – информирование людей о реальных масштабах эпидемии, обеспечение 

поддержки и исцеления тех, кто болен. Также целями проекта является сбор средств для 

СПИДсервисных организаций сообщества, увеличение финансирования проводимой ими 

профилактики и образования.  

Каждый элемент лоскутного полотна имеет размер 3 х 8 дюймов (размер человеческой 

могилы), готовится и передается участником проекта Фонду, где он группируется с другими 

элементами в блоки размером 12 х 12 дюймов. Каждый элемент огромного полотна уникален 

и неповторим. Участники проекта используют всевозможные техники (пэчворк, аппликация, 
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вышивка, роспись по ткани, коллажи, аэрозольная краска, игольное кружево) и материалы 

(кружево, ткани, меха, пластик, металл, жемчуг, стразы, блестки, одежда, предметы личного 

характера – волосы, обручальные кольца, знаки отличия и даже презервативы. 

В 1989 году проект «ИМЕНА» был номинирован на Нобелевскую премию мира. 

В настоящее время идея проекта используется и в смежных сферах – подобные полотна 

создаются в честь жертв рака груди и врожденного порока сердца, несколько проектов 

посвящено теракту в Нью-Йорке 11 сентября. 

Консультирование. 

 В конце 1980-х – начале 1990-х годов консультирование, как и многие другие формы ЛГБТ-

активизма, стало активно использоваться для профилактики рискованного сексуального 

поведения и предоставления информации о новой болезни – ВИЧинфекции и ее терминальной 

стадии – СПИДе. 

  

Сначала консультирование осуществлялось достаточно интуитивно: каждая организация 

привлекала тех специалистов, которые были ей доступны, однако не всегда хороший врач или 

эпидемиолог умел оказывать качественные консультации, кроме того, многие волонтеры, 

привлекаемые к консультированию, начинали заниматься активизмом исключительно из личных 

побуждений – потому, что они сами либо их друзья или родственники становились жертвами 

эпидемии. Лишь в конце 1990-х годов стали приниматься стандарты оказания консультационной 

помощи по вопросам ВИЧ/СПИДа, ИППП и сексуального здоровья. 

  

В зависимости от информации, предоставляемой в ходе консультаций, выделяется:  

• Консультирование по вопросам ВИЧ/СПИД (общие сведения об иммунной системе, ВИЧ-

инфекции и СПИДе, путях передачи ВИЧ, симптоматике и стадиях, лечении ВИЧ, а также 

истории эпидемии); 

• Консультирование по вопросам ИППП (основные сведения о симптомах, путях передачи и 

лечении таких заболеваний); 

• Консультирование до и после тестирования на ВИЧ (сведения о различных типах тестирования, 

«серологическом окне», условиях проведения теста, морально-психологическая подготовка к 

возможности получения диагноза и др.); 

• Психологическое консультирование (отношения с близкими, принятие себя и диагноза, 

депрессия, потеря друзей и близких и пр.); 

• Консультирование по вопросам получения сервисных услуг (помощи врача, психолога, 

социального работника и пр.); 

• Консультирование по вопросам безопасного секса (информация о понятии и следствиях 

опасного и безопасного поведения, необходимость использования средств защиты и т.д.). 

  

Довольно специфическая форма консультирования, используемая в практике профилактики ВИЧ 

и ИППП – консультирование по принципу «равный – равному», когда эмоциональная, 
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психологическая и консультационная поддержка предоставляется клиенту человеком из той же 

или похожей среды (например, консультирование ВИЧ-положительных людей ВИЧ-

положительными консультантами или консультирование геев консультантом-геем). 

  

Еще одной моделью консультирования является аутрич-работа – работа по установлению 

контактов и донесение информации, консультаций, профилактических средств до целевой группы 

в привычном для нее окружении. 

  

Первоначально подобный тип социальной работы возник в Великобритании, однако его 

эффективность обусловила его дальнейшее использование в США и других странах. 

  

Поскольку целевой группой аутрич-работы как направления ЛГБТ-активизма являются 

представители ЛГБТ-сообщества, площадками для нее становятся гей-клубы, бары, плешки и 

другие привычные места встреч ЛГБТ. 

  

Аутрич-работник – это своеобразный посредник между представителем целевой группы и 

организатором профилактических мероприятий и медицинскими организациями, а потому он не 

обязан обладать всей информацией, не может ставить диагнозы, и лишь предоставляет основные 

данные и контакты. 

  

Аутрич-работа может строиться по нескольким моделям:  

• Достижение лидеров сообщества (когда выявляется значимое для сообщество лицо, с ним 

устанавливается контакт, ему предоставляется основная информация и материалы, и далее он 

уже сам, используя свой авторитет, распространяет полученное среди членов сообщества); 

  

Модель ПОЛ («Популярного общественного лидера») была разработана Дж. Келли в начале 

1990-х годов во время развития кризиса здравоохранения в США, и воспринята многими 

организациями, занимающимися профилактикой ВИЧ/СПИДа и ИППП, по всему миру. 

• Сеть наставников-сверстников: привлечение к аутрич-работе представителей отдельных групп 

или сетей сообщества; 

• Наставники-сверстники: привлечение представителей сообщества вне зависимости от того, к 

какой группе они примыкают;  

• Супервизорская модель: организация пирамиды аутрич-работы, в которую входит супервизор, 

лидер группы, аутрич-работники и наставники-сверстники (в рамках этой модели сначала 

подбирают супервизора, который выступает в роли компетентного консультанта, затем этот 

супервизор подбирает аутрич-работников и проводит для них необходимые обучающие 

мероприятия, а также формирует группы аутрич-работников и выявляет их лидеров, после 

этого аутрич-работники проводят тренинги для наставников-сверстников). 
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Проект «Гей-круиз»: опыт Нидерландов. 

Муниципальная служба общественного здоровья в Роттердаме разработала проект 

«Гейкруиз», который учитывает возраст и сексуальный опыт посетителей сайта. Участники 

программы регистрировались на портале «Chatboy» и методом случайной выборки были 

распределены в две группы: в основную группу и контрольную группу. Виртуальные 

персонажи сопровождали участников в течение всего периода их участия в программе. 

Оценка проекта проводилась каждые три месяца. 

Данная программа была эффективной для мужчин, которые практикуют незащищенный 

анальный секс (НАС) со случайными половыми партнерами в предтестовый период. 

Количество случаев НАС после тестирования было заметно ниже среди респондентов группы 

программы, нежели среди участников контрольной группы (45% против 55%).  

GayRomeo: опыт Словении. 

Проект по виртуальной профилактике представляет собой ролевую модель для МСМ, 

которые зарегистрированы на сайте GayRomeo.com. Консультанты проекта имеют свой 

личный псевдоним, перевод которого со словенского языка означает «Консультант по 

здоровью». GayRomeo (www.gayromeo.com) является самым популярным местом 

виртуальных знакомств МСМ в Словении. Портал насчитывает более 400 000 пользователей 

по всей Европе; из них 2 000 пользователей из Словении, и это число постоянно растет. 

Профайл (страница с личной информацией, анкета и фотографии) консультанта проекта 

содержит привлекательные картинки, информацию о безопасном поведении и здоровом 

образе жизни, множество полезной информации о ВИЧ и других ИППП. Все это помогает 

распространять информацию о сексуальном здоровье, тестировании и регулярным 

медицинским обследованиям среди посетителей сайта. 

Данная инициатива была охотно поддержана резидентами Словении. Профайл консультанта 

посещают многие пользователи портала. Они читают предоставленную в профайле 

информацию, задают вопросы и даже приглашают консультанта на свидание. В основном 

вопросы касаются тестирования в первый раз, конкретных путей передачи ВИЧ, 

всевозможных проблем, доступности бесплатных презервативов, лубрикантов и т.д. Все 

вопросы документируются и сохраняются для будущей оценки.  

GayRomeо также заботится о здоровье посетителей портала; распространяется информация и 

повышается уровень знаний в сфере ВИЧ/ИППП и безопасного секса; существует виртуальное 

поощрение в виде «темного ангела». 

Медицинские клиники. 

Раскрытие своей сексуальной ориентации врачу является проблемой для многих ЛГБТ-пациентов. 

К сожалению, не все медицинские работники адекватно воспринимают геев, лесбиянок, 

бисексуалов и трансгендеров и понимают специфику их запросов и проблем. 
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В реальной жизни многие геи и лесбиянки не раскрывают свою сексуальную ориентацию врачам, 

опасаясь неадекватной реакции с их стороны, что обусловливает наличие препятствий для 

предоставления им действительно качественных медицинских услуг. 

  

Все это ставит перед активистами задачу создания специальных клиник, открыто заявляющих о 

своей толерантности или равном отношении ко всем пациентам вне зависимости от их 

сексуальной ориентации или гендерной идентичности. 

  

Такие клиники могут открываться при крупных комьюнити-центрах или представлять собой 

отдельные организации, специализирующиеся на множестве медицинских услуг, либо 

предоставляющих определенный вид медицинской помощи (например, обследование и лечение 

ИППП, вспомогательные репродуктивные технологии, психотерапевтические услуги и т.д.). 

  

В США первые специальные клиники, а также специальные программы в уже действующих 

клиниках общей направленности стали открываться в начале 1970-х годов. Чуть позже подобные 

центры начали действовать и в Европе. 

Медицинский центр комьюнити-центра для ЛГБТ в Лос-Анджелесе 

Комьюнити-центр в Лос-Анджелесе имеет специальные помещения для оказания членам 

ЛГБТ-сообщества медицинских услуг, а также собственную аптеку с круглосуточной 

бесплатной услугой доставки медикаментов.  

Круг предоставляемых услуг достаточно широк, и включает в себя бесплатные и не требующие 

предварительной записи услуги по тестированию на ВИЧ и ИППП, лечение ИППП, 

образовательные консультации и медицинские услуги людям, живущим с ВИЧ, а также лицам 

с наркотической и алкогольной зависимостью. 

Программа охраны здоровья лесбиянок Центра предусматривает предоставление 

высококачественных медицинских услуг дружественными работниками по низким ценам, 

включая обследование на наличие рака груди и шейки матки, обследование на наличие ИППП 

и их лечение, определение причин бесплодия, услуги по планированию семьи, процедуры 

вспомогательного оплодотворения.   

Репродуктивная клиника в Копенгагене 

Законодательство Дании в области вспомогательных репродуктивных технологий запрещает 

доступ к таким технологиям женщин, не состоящих в браке либо не живущих в стабильных 

отношениях с мужчиной. Таким образом, на первый взгляд датские лесбиянки не имеют 

доступа к методам вспомогательной репродукции. Однако в октябре 1999 года в Копенгагене 

была открыта репродуктивная клиника: ее открыла бывшая акушерка Нина Сторк, которая 

воспользовалась пробелом закона – последний говорит о том, что ВРТ – это технологии, 

производимые врачом, соответственно, на случаи манипуляций, осуществляемых иными 

специалистами в области медицины, нормы закона, в том числе те, которые определяют круг 

лиц, имеющих право на доступ к ВРТ, не распространяются. Клиника открыто позиционирует 

себя как пространство без дискриминации и предлагает донорскую инсеминацию клиентам 
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вне зависимости от их «этнической принадлежности, религии, гражданского статуса или 

сексуальной ориентации». 

К настоящему времени в клинике родилось 1 829 детей. В клинику обращаются клиенты не 

только из Дании, но и из других европейских стран. Около 40% пациенток клиники – это 

лесбиянки, еще 50% – одинокие женщины, и оставшиеся 10% – гетеросексуальные пары, 

которым просто нравится дружественная атмосфера заведения и обслуживание. Сайт 

Клиники Сторк: www.storkklinik.dk. 

Глоссарий 

Стигма (от греч. στíγμα – ярлык, клеймо) – сильный социальный стереотип, который полностью 

меняет отношение к другим людям, к самим себе, заставляя, относится к человеку только как к 

носителю нежелательного качества. 

  

Стигматизация – навешивание социальных ярлыков, ассоциация какого-либо качества (как 

правило, отрицательного) с конкретным человеком или группой людей, хотя эта связь отсутствует 

или не доказана. Стигматизация является составной частью многих стереотипов. 

  

Стереотип (от греч. στερεός – твёрдый, пространственный и τύπος – «отпечаток») – стойкие 

эмоционально окрашенные представления об окружающей человека действительности, с 

оттенком упрощения. Устоявшееся отношение к происходящим событиям, выработанное на 

основе сравнения их с внутренними идеалами. 

  

Дискриминация (от лат. Discriminatio – различение) – ограничение прав и обязанностей человека 

по определённому признаку. Ограничение прав может быть подкреплено законодательством 

(правовая, де юре), принятой в стране религией, или может основываться исключительно на 

сложившихся моральных нормах (неофициальная, де факто). В качестве признака может выступать 

любое значимое отличие человека, например, раса, национальность, гражданство, родство, пол, 

религиозные убеждения, сексуальная ориентация, возраст, инвалидность, употребление 

наркотиков, род занятий и т.д. 

  

Идентичность (от англ. Identity – тождество, личность, подлинность) – свойство челове- ка, 

связанное с его ощущением собственной принадлежности к определенной группе. 

  

Фасилитатор ( от англ. Facilitator – посредник) – человек, занимающийся организацией и ведением 

групповых форм работы с целью повышения их эффективности. Задача фасилитатора следить за 

регламентом и способствовать комфортной атмосфере, сплочению группы и плодотворному 

обсуждению. Группы поддержки и взаимопомощи относятся к тем видам групповой работы, при 

которых необходимо присутствие фасилитатора. 

  

Диффамация (из лат. diffamatio – разглашение, распространение) – распространение порочащих 

сведений, которые могут не носить клеветнического характера, или опозорение в СМИ; действие, 

известное уголовному законодательству как преступление, близкое к клевете, но отличающееся 

от неё двумя признаками: 
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      1. Диффамация есть оглашение каких-либо позорящих фактов в СМИ, тогда как кле              вета 

может быть совершена как в печати, так и на словах (публично) или в письме.        2. В диффамации 

преступный момент заключается в самом оглашении в СМИ по           зорящих сведений, независимо 

от их правильности, клевета же всегда рассма            тривается как сообщение заведомо ложных 

сведений. 

  

Секси́зм (от англ. sexism, от лат. sexus – пол) – убеждение в том, что один пол является 

подчиненным, менее способным или менее ценным, чем другой. Может проявляться ненавистью 

или предубеждением по отношению к представителям соответствующего пола в целом 

(мизогиния или мизандрия) либо стереотипизацией суждений по отношению к представителям 

соответствующего пола (ожидание от мужчин мужественности, от женщин – женственности). 

Также может называться мужским шовинизмом или женским шовинизмом. Человек, 

придерживающийся идеологии сексизма, называется сексистом. 

  

Релевантный (от англ. relevant – уместный, обоснованный) – важный, существенный; уместный, 

актуальный в определённых обстоятельствах; способный служить для точного определения чего-

либо. 

  

Инсеминация (от лат. in – в, внутрь, semen – семя, сперма) – искусственное введение спермы 

человека в половые пути женщины в медицинских целях. 

  

Гей (англ. gay) – обозначение однополой сексуальной ориентации – гомосексуальности. В русском 

языке этот термин используется только как существительное и только для обозначения мужчины 

с гомосексуальной ориентацией. Гей – не просто мужчина, любящий мужчин, а носитель особого 

самосознания, член соответствующей субкультуры, общины или организации, борец за свои 

гражданские права и т. д. 

  

Лесбиянка – гомосексуальная женщина. Термин происходит от названия греческого острова 

Лесбос, где родилась и жила древнегреческая поэтесса Сапфо, чьи стихи воспринимают как 

воспевание однополой любви между женщинами. Термин «лесбиянка» неоднозначен: в одном 

контексте он может обозначать женщину с гомосексуальной ориентацией, в другом контексте – 

женщину с гомосексуальной идентичностью, а в третьем – женщину, практикующую 

исключительно гомосексуальное поведение. 

  

Бисексуал – человек (мужчина либо женщина), имеющий эмоциональное, романтическое, 

эротическое (чувственное) и/или половое влечение к лицам как своего, так и противоположного 

пола, не обязательно в равной степени и не обязательно одновременно. 

  

Трансгендер – человек, для которого характерно несовпадение социального (гендер) и 

биологического пола. К числу трансгендеров относят: транссексуалов (людей, чей гендер 

идентифицируется как противоположный биологическому полу); трансвеститов (людей, 
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играющих роль противоположного пола через ношение одежды, которую общественные нормы 

и условности его окружения предписывают противоположному полу); андрогинов (людей с 

одинаково сильно выраженными как мужскими, так и женскими гендерными качествами); 

бигендеров (людей, гендерная самоидентификация которых регулярно меняется под влиянием 

внешних факторов). 

  

Интерсексуал – человек, обладающий половыми признаками обоих полов. 
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