Омск
2010

Межрегиональный проект «PULSAR»
www.pulsarrussia.ru

Брошюра «ЛГБТ-активизм. Сокращая путь к переменам»

Содержание
От автора ................................................................................................................ 03
Понятие и основные этапы ЛГБТ-активизма .......................................................... 04
Развитие ЛГБТ-активизма в мире ................................................................................ 04
Развитие ЛГБТ-активизма в России .............................................................................. 06
ЛГБТ-активизм и социальный сервис ......................................................................... 08
Комьюнити-центры ...................................................................................................... 08
Просветительские мероприятия ................................................................................. 10
Обучающие и развивающие мероприятия ................................................................. 13
Культурные и спортивные мероприятия ..................................................................... 16
Информационные кампании ....................................................................................... 18
Консультирование ........................................................................................................ 20
Медиа-активизм ........................................................................................................... 21
Журналы и газеты ......................................................................................................... 23
Радио ............................................................................................................................. 24
Интернет-сайты ............................................................................................................ 26
ЛГБТ-активизм и правозащитная деятельность ..................................................... 27
Публичные акции ......................................................................................................... 27
Просветительские мероприятия ................................................................................. 31
Обучающие и развивающие мероприятия ................................................................. 33
Информационные кампании ....................................................................................... 34
Консультирование ........................................................................................................ 36
Исследовательская деятельность ................................................................................ 38
Адвокация ..................................................................................................................... 39
ЛГБТ-активизм и охрана сексуального здоровья ................................................... 44
Просветительские мероприятия ................................................................................. 44
Обучающие и развивающие мероприятия ................................................................. 47
Информационные кампании ....................................................................................... 48
Консультирование ........................................................................................................ 49
Медицинские клиники ................................................................................................. 52
Глоссарий ................................................................................................................ 54
Литература .............................................................................................................. 56

2

Брошюра «ЛГБТ-активизм. Сокращая путь к переменам»

От автора
Цель настоящей брошюры – ознакомить читателей с историей и практикой ЛГБТдвижения, показать конкретные механизмы и инструменты, примеры лучшей практики, используемые ЛГБТ-активистами в разное время и в разных странах.
Настоящая работа не претендует на охват абсолютно всех возможных форм и типов
ЛГБТ-активизма, она лишь предлагает описание трех основных направлений и некоторых из возможных форм в их рамках. Для наглядности изложение теоретических
основ активизма сопровождается конкретными примерами, почерпнутыми автором настоящей брошюры из собственного опыта участия в различных программах,
проектах и акциях, информации, размещенной на сайтах организаций в интернете
и отдельных изданиях, а также при общении с ЛГБТ-активистами России, Украины
и Молдовы (за что хочется выразить отдельную благодарность каждому, кто поделился своим опытом).
Все мы разные, у нас разные профессии и интересы, способности и желания, однако
столь же различны направления активизма – это и широкий круг социальных услуг,
и правозащитная деятельность, и поддержка сексуального и репродуктивного здоровья. Возможно, каждый из вас сможет найти такое направление и форму, которые
покажутся актуальными и интересными, а, может быть, предложенные решения натолкнут вас на новые идеи и станут первым шагом на пути к новым достижениям.
Многое зависит от внешних условий – экономических и материальных сложностей,
инертности отдельных групп, бюрократических проблем, но не меньше находится в
рамках наших возможностей, и только каждому из нас с вами решать, будет ли развиваться ЛГБТ-активизм в России, изменится ли ситуация с тотальным замалчиванием, стигматизацией и дискриминацией, или все останется по-прежнему.
Ксения Кириченко
Автор брошюры «ЛГБТ-активизм. Сокращая путь к переменам»
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Председатель Совета директоров омской региональной общественной организации Центр
«Сибирская альтернатива». Руководитель межрегионального проекта «PULSAR».
Денис Ефремов
Зам. председателя Совета директоров омской региональной общественной организации Центр
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Понятие и основные этапы ЛГБТ-активизма
Активизм – это любые усилия, направленные на усиление и расширение возможностей самоопределения
личности и сообщества, создание альтернативных организационных механизмов и институтов, а также усиление сообщества и увеличение количества и качества
доступных им ресурсов.

Нэнси А. Нэплс

Профессор социологии и женских исследований

Природа человека устроена так, что он стремится изменять окружающую действительность и приспособлять ее к своим потребностям. Кроме того, человек – существо социальное, и вся его жизнь связана с окружающими людьми. Нам важно, кто
живет и работает рядом, какие отношения складываются у нас с обществом и его
отдельными группами. Однако при этом каждый из нас – уникальная личность, собрание своих собственных неповторимых качеств и характеристик. Сексуальная
ориентация и гендерная идентичность – такие особенности, которые могут существовать и развиваться, по крайней мере, до тех пор, пока это не нарушает права
и интересы окружающих. Однако до сих пор в разных странах и культурах многие
геи, лесбиянки, бисексуалы и трансгендеры сталкиваются со стигматизацией, дискриминацией и насилием.
ЛГБТ1-активизм – это инструмент, который дает возможность выразить свою гражданскую позицию и отношение к проблеме гомофобии и трансфобии, как части ксенофобии в целом, инструмент, который дает возможность здесь и сейчас преобразовывать окружающее пространство, инструмент, который используется для отстаивания
общепризнанных ценностей – человеческого достоинства, прав и свобод каждого.

Развитие ЛГБТ-активизма в мире
В западной истории ЛГБТ-активизма можно выделить пять последовательных стадий.
Первая из них (которая иногда называется «эмансипацией2 гомосексуалов») приходится на конец XIX – начало XX века и связана, прежде всего, с деятельностью Магнуса Хиршфельда и его соратников в Германии. К этому времени немецкие ученые
были более продвинуты, чем их английские и американские коллеги, немцы были
свободны от пуританского наследия, а культивирование ими идеи здорового тела
препятствовало ханжеству и сексуальным репрессиям. Кроме того, в этот период
Германия, с одной стороны, была страной, в которой процветали кафе, бары и клубы для гомосексуалов, с другой – уголовное законодательство криминализировало
добровольные однополые сексуальные контакты между мужчинами, на практике
это приводило к шантажу и иным злоупотреблениям со стороны недобросовестных
граждан, и подобное положение вызывало возмущение многих. До начала Второй
мировой войны в Германии было создано несколько организаций, занимающихся
исследованием гомосексуальности, проводились информационно-просветительские
кампании, готовились открытые письма и заявления о необходимости отмены статьи 175 Уголовного кодекса. Однако приход к власти нацистов положил конец этой
1
2

ЛГБТ – аббревиатура, означающая лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров.
Эмансипация (от лат. emancipatio, «освобождение сына из-под власти отца») – процесс освобождения от какой-либо
зависимости, ограничений в правах.
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деятельности. Институт сексологии, созданный М. Хиршфельдом в 1919 году, был
уничтожен, а в мае 1933 года все его книги и публикации были публично сожжены.
Второй этап ЛГБТ-активизма (послевоенное время, начиная с середины 1940-х и заканчивая второй половиной 1960-х годов) – так называемое гомофильное движение (термин «гомофилия» был предложен как альтернатива понятию «гомосексуализм» – дабы подчеркнуть его связанность не столько с сексом, сколько с любовью).
Для достижения своей цели – признания гомосексуалов полноценными членами
общества – участники гомофильного движения стремились к выполнению двух
основных задач: распространению научных знаний о гомосексуальности, а также
убеждению общества в том, что гомосексуалы – «нормальные и честные люди».
Наиболее известными в этот период становятся такие организации, как «Дочери
Билитис» и «Общество Маттачен». В это же время создается нидерландская организация «Cultuur en Ontspannings-Centrum» (COC, «Центр культуры и досуга») – старейшая из ныне действующих ЛГБТ-организаций.
В конце 1960-х годов вместе с сексуальной революцией, борьбой за права женщин
и расовых меньшинств на смену гомофильному движению приходит более радикальное движение за права геев (также именуемое «гей-освобождением»). Одно
из культовых и поворотных событий, ознаменовавших начало нового этапа развития гей-движения – Стоунволл, протесты в Нью-Йорке, когда ЛГБТ-общественность
стала возмущаться регулярными и зачастую незаконными рейдами полиции на гейзаведения. В этот период активисты не просто выступают за более широкое признание гомосексуалов в обществе, а требуют их полного общественного признания,
интеграции и равноправия. Движение за права геев породило огромное множество
организаций во многих странах мира, в этот же период сформировалась и утвердилась практика проведения уличных шествий и маршей, были заложены основы
социальной поддержки ЛГБТ-сообщества.
Четвертая волна ЛГБТ-активизма связана с появлением информации о СПИДе в начале 1980-х годов. Первые больные СПИДом были гомосексуалами, и долгое время
именно гомосексуалы являлись одной из наиболее подверженных эпидемии групп
населения. В связи с этим активисты движения практически сразу отреагировали
на надвигающуюся опасность и стали предпринимать как самостоятельно, так и в
сотрудничестве с другими субъектами гражданского общества различные действия,
направленные на профилактику и лечение ВИЧ/СПИДа, распространение информации о заболевании, поддержку лиц, затронутых эпидемией.
Наконец, сегодня, в начале XXI века, можно говорить о новом этапе развития ЛГБТдвижения на Западе, который характеризуется специализацией деятельности (возникают и активно развиваются организации, занимающиеся только определенным
типом деятельности – например, оказанием юридической помощи или психологической поддержки ЛГБТ, создаются специальные медицинские клиники для ЛГБТ,
реализуются программы, целевой аудиторией которых становятся отдельные группы ЛГБТ-сообщества – пожилые или молодые, жертвы домашнего насилия, этнические сообщества и т.д.), активным созданием и развитием сетевых организаций,
ассоциаций и межрегиональных и международных коалиций (чему в немалой степени способствовало расширение и упрощение коммуникаций в связи с развитием
5
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интернета), а также активным развитием законодательства, затрагивающего права
и интересы ЛГБТ (широкое принятие института партнерств, разработка антидискриминационного законодательства и пр.).

Развитие ЛГБТ-активизма в России
Россия долгое время оставалась вне контекста ЛГБТ-активизма. Холодная война, «железный занавес», отсутствие возможности получать информацию из стран Европы и
Северной Америки обусловили практически полную автономность российских геев,
лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров. Длительный период криминализации гомосексуальности, периодические кампании правоохранительных органов по выявлению гомосексуалов, а также подавление альтернативных общественных инициатив заставляли людей оставаться в подполье, скрывать себя и свою идентичность. До
начала перестройки практически вся активность была ограничена небольшими группами друзей и знакомых, собирающихся на квартирах, а в некоторых городах – кафе
или ресторанами, в которых можно было более или менее спокойно провести время.
Первая волна ЛГБТ-активизма в России пришлась на период смены политического
строя – конец 1980-х – начало 1990-х годов. В это время стали образовываться формальные и неформальные организации, оказывающие поддержку гомосексуалам.
В 1984 году в Ленинграде Александр Заремба и еще около трех десятков человек
основали «Гей-лабораторию» – неформальную группу гомосексуалов, которая пыталась наладить контакты с западными активистами и даже разработала программу
профилактики СПИДа, однако вскоре была подвергнута политическим и идеологическим обвинениям со стороны КГБ и прекратила свою деятельность.
В 1989 году в Москве появилась «Ассоциация сексуальных меньшинств (союз лесбиянок и гомосексуалистов)» (АСМ), целями которой была правозащитная деятельность, а также издание собственной газеты «Тема». Через год разногласия между
ее основателями привели к выходу из нее ряда активистов, оставшиеся же – Евгения Дебрянская и Роман Калинин – образовали «Московский союз лесбиянок и
гомосексуалистов». В дальнейшем в Москве образуется политический союз «Освобождение» с участием Романа Калинина и Евгении Дебрянской. Мила Уголькова и
Любовь Зиновьева формируют Московское объединение лесбиянок в литературе и
искусстве (МОЛЛИ), Кевин Гарднер основывает центр ЭЗОП, Геннадий Крименский
– организацию «Мы и вы».
В это же время в Ленинграде (Санкт-Петербурге) активно осуществляют деятельность
Владислав Ортанов, Ольга Жук и Александр Кухарский (товарищество «АРГО-РИСК»,
ассоциация за равноправие гомосексуалистов). Чуть позже появляется Фонд культурных инициатив и защиты сексуальных меньшинств им. Чайковского (Ольга Жук и
Юрий Ереев), Ассоциация защиты гомосексуалистов «Крылья» (Александр Кухарский).
В 1990 году в Институте истории АН Эстонии проходит конференция «Сексуальные
меньшинства и общество. Изменение оценок гомосексуальности в XX веке в Европе», на которой была дана оценка положению сексуальных меньшинств в СССР.

6

Брошюра «ЛГБТ-активизм. Сокращая путь к переменам»

В 1991 году в Москве проводится «Международный симпозиум по правам гомосексуалистов и лесбиянок и борьбе со СПИДом», в Махачкале организуется марш
защитников прав гомосексуалов, участниками которого стали около ста человек.
В 1993 году двадцать семь ЛГБТ-групп и организаций из более чем десяти регионов России (Москва, Санкт-Петербург, Барнаул, Ростов, Нижний Тагил, Калуга, Мурманск, Омск, Томск, Ярославль и др.) основали общенациональную Российскую
ассоциацию лесбиянок, геев и бисексуалов «Треугольник», однако дальнейшее расхождение во взглядах и отсутствие необходимого финансирования не позволили
этой структуре эффективно функционировать.
В 1994 году Международной комиссией по правам человека для геев и лесбиянок
публикуется доклад о положении геев и лесбиянок в России, автором которого выступила Маша Гессен.
В середине 1990-х годов активность сообщества снизилась, хотя отдельные инициативы продолжали развиваться и сосредоточились преимущественно в области
борьбы с ВИЧ/СПИДом.
Новый виток ЛГБТ-активизма пришелся на начало XXI века. Развитие интернета
позволило региональным активистам более эффективно общаться и обмениваться
опытом. Популярными стали электронные площадки для общения ЛГБТ (сайты gay.
ru, lesbiru.com и др.), которые не только функционировали как службы знакомств, но
и выполняли социально-просветительскую функцию. Стали развиваться комплексные
программы и проекты профилактики ВИЧ и ИППП среди мужчин, практикующих секс
с мужчинами (проект «PULSAR», проект «LaSky»). Широкую известность получила
деятельность Николая Алексеева (попытки согласования и проведения в Москве гейпарадов, дело о его дискриминации в аспирантуре МГУ, написанные им монографии
о положении однополых семей в России и зарубежных странах, сайт gayrussia.ru и др.).
В 2008 году в Москве была проведена крупная конференция гражданских организаций в поддержку ЛГБТ-движения, участниками которой стали более ста человек из
28 городов, по результатам которой было принято решение о создании Межрегионального общественного движения «Российская ЛГБТ-Сеть».
Итак, российское ЛГБТ-движение уже имеет собственную историю, а активисты
многих регионов используют как инструменты, разработанные и апробированные
на Западе, так и собственные уникальные методики работы с сообществом. Многое
уже сделано, однако еще больший объем работы предстоит, поскольку уровень ксенофобии российского общества остается высоким, представители ЛГБТ-сообщества
подвергаются дискриминации в школах и университетах, в семье, на рабочем месте
и в местах отдыха, в медицинских учреждениях и правоохранительных органах.
Многие направления ЛГБТ-активизма до сих пор не реализуются в России либо развиты слабо: нет широкопрофильных крупных комьюнити-центров, собственных
медицинских центров и юридических фирм, слабое внимание уделяется работе со
специализированными группами (пожилыми ЛГБТ, жертвами домашнего насилия и
др.), практически отсутствует специализированная и целенаправленная поддержка
научных исследований и т.д.
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ЛГБТ-активизм и социальный сервис
В середине XX века декриминализация гомосексуальности во многих западных странах, общее повышение гражданской активности, а также выход многих геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров «из подполья» и формирование сообщества
дали толчок развитию специальных социальных сервисов, предназначенных для
удовлетворения потребностей ЛГБТ. Кроме того, продолжающаяся дискриминация
и стигматизация этой группы населения зачастую исключала представителей ЛГБТсообщества из общего социального контекста, поэтому создание и развитие собственных услуг во многом становилось способом решения этой проблемы.
В странах Запада стали образовываться комьюнити-центры для ЛГБТ, развивались
программы просветительской и культурной направленности, проводились обучающие и развивающие мероприятия, активизировалась издательская деятельность.
Конец 80-х – начало 90-х годов XX века ознаменовалось подъемом ЛГБТ-движения и
в России, где были восприняты уже показавшие свою эффективность социальные
услуги и модели их развития.

Комьюнити-центры
Комьюнити-центр (общественный центр, дроп-ин-центр) – это здание или помещение, которое удовлетворяет потребности организованного сообщества, предоставляет возможности для развития членов этого сообщества и является местом встречи
волонтерских организаций или других инициативных групп активистов.
Комьюнити-центры могут быть открыты как для всего сообщества, так и для его
определенных групп (например, может быть создан один большой центр для геев,
лесбиянок, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов города, а может быть создан центр только для пожилых геев).
Комьюнити-центры обеспечивают удовлетворение разнообразных потребностей
сообщества, а среди функций, выполняемых ими, можно выделить следующие:
•
•

•

•
•

Предоставление социальных услуг сообществу (раздача средств профилактики
ВИЧ и других ИППП, организация досуга и др.);
Предоставление медицинских услуг сообществу (консультирование по вопросам репродуктивного здоровья, направление на диагностику или проведение
тестирования, групповые и индивидуальные встречи с врачами и др.);
Предоставление юридических услуг сообществу (семинары с профессиональными юристами, индивидуальное консультирование, представительство в государственных органах, помощь в составлении документов и др.);
Предоставление психологических услуг сообществу (индивидуальное и парное
консультирование, группы взаимопомощи, психологические тренинги и др.);
Предоставление бытовых услуг сообществу (обеспечение возможности временного проживания для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или
подвергающихся насилию, горячие обеды, работа с детьми клиентов и др.);
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•
•

Предоставление информационных услуг сообществу (библиотека и фильмотека, доступ в интернет и др.);
Организационное развитие сообщества (предоставление помещений новым
ЛГБТ-организациям бесплатно или на льготных условиях, проведение тренингов и семинаров для активистов, информационная поддержка и др.).

Как форма общественной деятельности комьюнити-центры появились в первой половине XX века в США, где они были призваны удовлетворять потребности групп
меньшинств (прежде всего – национальных и расовых) и образовывались, как правило, в помещениях публичных бесплатных школ.
В США комьюнити-центры для геев и лесбиянок играют центральную роль в инициировании массовых политических действий, а также оказании социальных услуг
представителям сообщества. Такие центры стали появляться в период борьбы за
права геев, когда ранние активисты стали понимать, что гомофобия в обществе вызывает потребность гей-населения в социальных услугах.
Первый комьюнити-центр для ЛГБТ был открыт в 1970 году в Миннеаполисе, а еще
год спустя появился подобный центр в Лос-Анджелесе.
К 1996 году в США насчитывалось уже 75 различных комьюнити-центров – от начинающихся попыток активистов действовать вне собственных квартир до огромных
многоцелевых агентств с бюджетом более 1 миллиона долларов и собственным
зданием, а также большим оплачиваемым штатом сотрудников. Такие центры создавались в основном в городах, но часть из них функционировали также в пригородных местностях и даже селах.
Один из самых больших комьюнити-центров работает в Лос-Анджелесе с 1971 года. Центр
предоставляет широкий круг различных программ и услуг, ориентированных на сообщество
(группы взаимопомощи, консультирование по вопросам здоровья, бесплатное тестирование
на ВИЧ, психологические и юридические консультации, программы для жертв домашнего насилия и др.), а также предоставляет площадки для ЛГБТ-организаций и имеет приют на 24 места для лишенных дома геев и лесбиянок. К 1996 году комьюнити-центр располагал бюджетом
в 20 миллионов долларов, персоналом в 240 человек, работающих на полную ставку, был собственником нескольких зданий в Голливуде, в том числе собственной клиники, оказывающей
различные медицинские услуги по низким ценам. Сайт Центра: www.lagaycenter.org.

В 1994 году в США была создана Национальная ассоциация комьюнити-центров геев
и лесбиянок (www.lgbtcenters.org), в которую вошли центры Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Миннеаполиса и Далласа. Ассоциация нацелена на обмен эффективными
практиками между ее членами, разработку совместных проектов, а также поддержку новых образующихся комьюнити-центров.
В настоящее время комьюнити-центры для ЛГБТ работают в большинстве стран Европы и Северной Америки, в Австралии и Новой Зеландии, а также государствах
постсоветского пространства (например, Молдове, Украине, России, Киргизии) и в
таких странах, как Непал, Индия, Филлипины, Израиль, Япония.
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В последние годы в некоторых странах стали также открываться комьюнити-центры
для ЛГБТ более узкой направленности (центры для молодых ЛГБТ, пенсионеров и др.).
В 2009 году в столице Аргентины – Буэнос-Айресе был открыт первый в Латинской Америке
центр для пенсионеров-гомосексуалов «Открытые двери в разнообразие». Идея создания такого центра пришла в голову организаторам после того, как, занимаясь в течение десяти лет
социальной работой с геями и лесбиянками, они обратили внимание на специфические проблемы пожилых представителей сообщества. По словам учредителей, целью функционирования Центра является предоставление людям старше 65 лет возможности «выражения своей
сексуальности и наслаждения ею». Конкретная деятельность, которой занимаются пенсионеры в центре, во многом зависит от их потребностей, но основные формы активности – группы
взаимопомощи, лекции, игры и путешествия. Сайт проекта: www.puertaabierta.com.ar.

Старейший и крупнейший российский комьюнити-центр для ЛГБТ находится в городе Омске. Этот общественный центр был открыт в 2003 году в рамках деятельности
межрегионального социального проекта «PULSAR». Ежегодно только на базе омского комьюнити-центра проекта «PULSAR» проводится около 100 групповых мероприятий для ЛГБТ, их друзей и близких. Это семинары, тренинги, дискуссии, конкурсы,
кинопоказы, игры, хобби-группы, мастер-классы и многое другое.
В настоящее время в России в том или ином режиме работают около 10 комьюнитицентров. Однако пока нет ни одного общественного центра для ЛГБТ, двери которого были бы открыты постоянно, то есть в любой день недели.

Просветительские мероприятия
Просветительские мероприятия – это мероприятия, основной целью которых является передача научных и иных социальнозначимых сведений, развитие культуры,
повышение уровня образования.
Просветительские мероприятия могут быть направлены на работу как с представителями ЛГБТ-сообщества, так и с широкими слоями населения или отдельными группами (например, студенты – специалисты помогающих профессий3, судьи, журналисты).
Актуальность использования просветительских мероприятий в ЛГБТ-активизме обусловлена тем, что многие проблемы ЛГБТ-сообщества вызваны дискриминацией, стигматизацией и действием стереотипов. Это, в свою очередь, зачастую определяется отсутствием у отдельных людей и групп адекватных представлений о геях, лесбиянках,
гомосексуалах и трансгендерах. Поэтому одна из основных задач просветительских
мероприятий – предоставление объективной информации о жизни ЛГБТ-сообщества,
работа со стереотипами и, таким образом, повышение уровня толерантности. Кроме
того, такие мероприятия могут быть обращены к самому сообществу, и в этом случае
задачами становится консолидация ЛГБТ, осознание ими себя как общности, объединенной историческими и культурными факторами, а также решение специфических
внутренних проблем (в частности, работа с интернализованной гомофобией4).
Помогающие профессии – профессии, практика которых сосредоточивается на помощи другим, выявлении и решении
их проблем (медицина, психиатрия, психология, социальная работа и др.).
Интернализованная (внутренняя) гомофобия – страх и отвращение, испытываемое гомосексуалами и бисексуалами
к различным проявлениям гомо и бисексуальности.

3

4
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Формы просветительских мероприятий, проводимых ЛГБТ-активистами, разнообразны, и могут включать в себя семинары, акции, круглые столы, презентации, форумы и т.д.
Семинар – один из основных видов просветительских мероприятий, имеющих целью передачу сведений, знаний. Семинар предполагает формат двустороннего обмена информацией, обсуждение актуальных вопросов или вопросов по заданной
теме. Семинарская форма обучения включает в себя сообщения участников, общие
дискуссии, комментарии и заключения фасилитаторов.
Семинар является наиболее простой формой проведения просветительских мероприятий, и потому подобные мероприятия проводятся большинством ЛГБТорганизаций. Такие семинары могут ставить на повестку дня вопросы камин-аута и
гомофобии, зарождения и развития ЛГБТ-активизма в мире и конкретных странах,
родительства в ЛГБТ-семьях и взаимоотношений с органами публичной власти (например, полицией) и т.д.
Семинары могут включать в себя обсуждение конкретных книг или исследований,
политических событий или законодательных изменений, а также могут сопровождаться просмотром и последующим обсуждением фильмов.
Первым просветительским фильмом, направленным на преодоление гомофобии, считается
лента «Не такой, как другие» («Anders als die Andern»), снятая в 1919 году. Этот фильм был
включен в серию просветительских картин («социально-гигиенических фильмов», как их называли создатели), направленных на ликвидацию сексуальной безграмотности и борьбу с предрассудками. Помимо проблемы гомосексуальности и признания ее уголовным преступлением, авторы проекта рассматривали также такие вопросы, как венерические заболевания,
проституция и аборты. Каждый фильм включал в себя вплетенную в канву основной истории
образовательную составляющую, а также консультацию опытного врача. В фильме «Не такой,
как другие» в качестве эксперта выступил Магнус Хиршфельд, один из основателей Научного
гуманитарного комитета – первой организации, защищающей права геев и ставящей перед
собой задачу общественного просвещения, то есть борьбы с предрассудками в отношении
гомосексуальности и самих гомосексуалов.
В фильме рассказывается история известного виолончелиста, ставшего жертвой шантажа из-за
своей гомосексуальности, а основная идея фильма – несправедливость и необоснованность
существования уголовной ответственности за сам факт гомосексуальных отношений.
Фильм «Не такой, как другие» получил позитивные отзывы зрителей и критиков, однако был
запрещен цензурой уже спустя год после его создания. Долгое время считалось, что фильм
безвозвратно утрачен, и только в начале XXI века Музей кинематографии Мюнхена осуществил его реконструкцию. От оригинальной ленты сохранилась лишь часть, которая хранилась
в Госфильмофонде в Москве, а восстановление картины производилось с использованием документальных свидетельств – сохранившихся афиш и заметок в прессе, публикаций самого
Хиршфельда, документов органов цензуры, архивных фотографий.
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Круглый стол – это форма публичного обсуждения или освещения каких-либо актуальных вопросов, при котором участники обладают равными правами. Формат
круглого стола предполагает соблюдение трех принципов:
•
•
•

нет четко определенных позиций, а есть лишь участники обсуждения спорного
вопроса;
все позиции равны, и никто не имеет права быть выше других;
цель круглого стола – выявить идеи и мнения по поводу обсуждаемой проблемы или спорного положения.

В Российской практике ЛГБТ-активизма эта форма также нередко используется: организуются круглые столы с участием правозащитников и представителей власти,
мероприятия для активистов из различных регионов и организаций и др.
Презентация – это мероприятие, в ходе которого один или несколько человек делятся с другими участниками своими идеями или представляют новый проект, продукт, услугу.
Так, например, некоторые ЛГБТ-организации устраивают специальные презентации
подготовленных отчетов о соблюдении прав человека в стране, на которые приглашаются представители СМИ, известные политики и правозащитники.
Форум – это мероприятие, проводимое для обозначения или решения каких-либо крупных проблем. Как правило, форум проводится в течение нескольких дней,
включает в себя различные форматы обсуждений, а также участников, представляющих различные, зачастую конкурирующие группы.
Equality Forum – одна из наиболее крупных ЛГБТ-организаций в США, уже более 15 лет проводит ежегодные международные правозащитно-просветительские форумы, на которых обсуждаются права ЛГБТ.
В течение нескольких дней проводятся круглые столы и кинопоказы, семинары по вопросам
здоровья, религии, ЛГБТ-семей, проблем расовых меньшинств в ЛГБТ и др. После рабочих
встреч участники могут отдохнуть и установить более неформальные контакты в барах и клубах на специально проводимых вечеринках.
Каждый год представители одной из стран мира приглашаются для того, чтобы рассказать о
положении ЛГБТ у себя на родине. В 2009 году в форуме приняли участие представители России. Сайт организации: www.equalityforum.com.

Существуют и более оригинальные формы просветительских мероприятий, используемые в практике ЛГБТ-активизма, при этом ряд из них направлен на установление контактов с обществом, интеграцию ЛГБТ-сообщества, привлечение внимания
к проблемам гомофобии не только самих ЛГБТ, но и других заинтересованных лиц.
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Проект «Живая библиотека»
Идея проекта зародилась в Дании в 2000 году, а к настоящему времени в нем принимают
участие представители более 30 стран мира.
«Живая библиотека» – это особый проект. Уникальность этой библиотеки заключается в том,
что книгами здесь выступают все желающие. Какой книгой стать – художественной или документальной, сборником стихов или рецептов, учебником или детскими сказками – решает
каждый сам для себя. Книги предоставляют организатору информацию о себе, на основании
этих данных составляется каталог, а в назначенное время желающие познакомиться с этими
книгами поближе приходят в читальный зал. Читатель выбирает по каталогу понравившуюся
ему книгу, записывается в журнале регистрации и указывает время, на которое он берет книгу.
После этого книга и читатель уходят в специальное помещение, где книга рассказывает свое
содержание, отвечает на любые вопросы читателя, показывает свои иллюстрации.
Книгами становятся представители различных слоев общества и социальных групп – женщины, занимающиеся проституцией и лесбиянки, нелегальные эмигранты и полицейские, художники граффити и представители богемы, политики и гомосексуалы.
Участие в проекте принимали и ЛГБТ-организации, например, киевская организация «Инсайт», варшавская организация «Лямбда».

Обучающие и развивающие мероприятия
Отдельной формой социальной работы как направления ЛГБТ-активизма является
подготовка и проведение обучающих и развивающих мероприятий. Как правило,
подобные мероприятия имеют своей целевой аудиторией представителей ЛГБТсообщества, но могут проводиться и для ЛГБТ-активистов, друзей и родственников
ЛГБТ, представителей профессиональных групп или широкой общественности.
Тренинг – систематическая тренировка или совершенствование определенных навыков поведения участников тренинга. В ходе тренинга участникам предлагается
проделать те или иные упражнения, направленные на развитие, закрепление или
демонстрацию определенных качеств или навыков.
Примером использования этого инструмента является проведение тренингов по
организационному развитию для лидеров региональных организаций или начинающих активистов.
Мастер-класс (мастерская, workshop) – метод работы с сообществом и обучения,
при котором происходит работа с отдельными задачами (темами), а основной акцент делается на практических аспектах. При проведении мастер-классов ведущий
рассказывает и показывает, как применять на практике ту или иную технологию,
метод или инструмент, а участники оказываются активно вовлеченными в совместную деятельность.
Задачами подобных мероприятий являются развитие практических или творческих
навыков и способностей участников, предоставление возможности самовыражения, формирование групповой идентичности и командообразование.
13
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Арт-мастерские (опыт Украины)
Киевская организация «Инсайт» проводит мероприятия под названием «Арт-мастерские».
Арт-мастерская – это возможность в веселой и неформальной обстановке познакомиться, пообщаться, расслабиться и зарядиться хорошим настроением. Основная цель мастерских – объединить разных людей и помочь им самовыразиться в творческом приключении, сделать для
себя яркий и памятный сувенир.
В рамках проводимых арт-мастерских участники могут научиться технике графитажа (рисование лезвием, ланцетом, иголкой на проявленной, засвеченной фотобумаге), различным
техникам декорирования (декупаж, кракелюр, патинирование, роспись стекла, керамики и
тканей). Сайт организации: www.insight-ukraine.org.ua.
Хобби-группы (опыт России)
Межрегиональный проект «PULSAR» в качестве одной из методик работы с ЛГБТ-сообществом
использует «хобби-группы». Участники хобби-групп могут научиться вязанию, лепке из пластики, созданию радужных поделок из бисера и аппликаций из крупы, росписи по ткани, искусству оригами, попробовать себя в создании коллажей и даже научиться основам ведения
мероприятий. Сайт проекта: www.pulsarrussia.ru.
Креативные мастер-классы (опыт Пуэрто-Рико)
Пуэрториканский проект «Креативные мастер классы для лесбиянок» (Puerto Rican Taller
Lesbico Creativo) предлагает интерактивные мастер-классы по профилактике домашнего насилия в однополых семьях с использованием различных театральных и артистических техник. В
рамках проекта также разработаны мастер-классы по сексуальности, лесбофобии, различиям
и здоровью. E-mail проекта: tallerlc@aol.com.

Группы взаимопомощи – регулярные собрания, проводимые с целью обмена
опытом и моральной поддержки участниками друг друга. На группах обсуждаются
сложные ситуации в жизни участников и варианты их решения.
Такие группы могут собираться для обсуждения проблем геев и лесбиянок, трансгендеров, бисексуалов, пожилых ЛГБТ, друзей и родителей ЛГБТ, иностранцев и т.д.
Камин-аут группы – группы, в которых участники могут исследовать собственную
идентичность в качестве гея, лесбиянки, бисексуала или трансгендера в атмосфере
поддержки и безопасности. В группах рассматриваются и обсуждаются такие вопросы, как понимание собственных чувств и влечения к представителям того же пола,
стереотипы в отношении представителей ЛГБТ-сообщества, открытие своей сексуальной ориентации друзьям, семье и коллегам, внутренняя гомофобия, развитие
социальной поддержки, основы знаний об ЛГБТ-сообществе. Помимо предоставления информации и ее обсуждений камин-аут группы предполагают также работу
с конкретными ситуациями для повышения готовности к раскрытию собственной
сексуальной ориентации, формирования индивидуальных стратегий, работы над
ошибками, коррекции негативных последствий камин-аута и т.д.
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Такие мероприятия обладают особой важностью для тех геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров, которые находятся в начале осознания себя в качестве члена
ЛГБТ-сообщества, а камин-аут группы зачастую становятся первым опытом их контакта с сообществом.
Подобные группы начали функционировать в США в конце 1970-х годов, а в настоящее время используются в практике ряда ЛГБТ-организаций.
Комьюнити-центр в Сан-Диего (США) организует отдельные камин-аут группы для мужчин,
женщин, лиц в возрасте от 14 до 20 лет, пожилых, а также трансгендеров и транссексуалов.
В качестве фасилитаторов групп приглашаются на добровольной основе представители сообщества, ставшие открытыми геями, лесбиянками, бисексуалами или трансгендерами в последние
несколько лет. Фасилитаторы имеют за плечами специфический опыт, например, гетеросексуальный брак, наличие собственных детей, ребенка-гея, брата-гея или сестру-лесбиянку, службу
в армии или опыт религиозной деятельности. Сайт комьюнити-центра: www.thecentersd.org.

Некоторые организации также устраивают для активистов летние и зимние школы,
выездные лагеря. На таких мероприятиях участники могут получить знания и навыки, необходимые для дальнейшей работы, найти новых интересных знакомых,
обменяться опытом общественной деятельности и просто отдохнуть. Также задачами подобных мероприятий является формирование команды, осознание ценностей
сообщества и активизма. К примеру, школы для активистов (изначально – всероссийские, а сейчас – региональные) организует Российская ЛГБТ-Сеть, летние лагеря
устраивает украинская организация «Инсайт».
Обучающие мероприятия: опыт Польши
В 2007–2008 годах польской ЛГБТ-организацией «Лямбда» был реализован проект «Академия
антидискриминации». Проект включал в себя подготовку инструкторов, занимающихся предупреждением дискриминации и исключения в местных сообществах. В рамках проекта было
проведено четыре сессии, целями которых являлось: предоставление участникам знаний о
механизмах дискриминации и изоляции, обучение их навыкам подготовки и проведения семинаров по вопросам поощрения разнообразия и равенства и борьбы с дискриминацией,
анализ причин неравенства и изоляции и способах их устранения, мотивация развития антидискриминационных проектов в местных сообществах, а также базовые знания по управлению проектами. Сайт организации: www.lambdawarszawa.org.
В 2009 году организация «Кампания против гомофобии» организовала академические курсы
по квир-исследованиям для всех желающих. Записавшись на курсы, слушатели могут в течение 128 часов посещать занятия лучших польских исследователей по различным проблемам,
включаемым в поле квир-теории. Предлагаемые программы разнообразны и включают в себя
различные аспекты социальной теории, обсуждение опыта проведения правозащитных кампаний за права ЛГБТ, филологические аспекты камин-аута, историю развития ЛГБТ-движения
в Польше и других странах, ЛГБТ-культуру, религиозные проблемы и многое другое. Сайт проекта: www.queer.kph.org.pl.
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Культурные и спортивные мероприятия
Важную роль в ЛГБТ-активизме играет его культурное направление. Культурные мероприятия выполняют три основные цели. Во-первых, они выступают элементом,
объединяющим сообщество и создающим основу для формирования его особой
идентичности и истории. Вторая цель культурных мероприятий состоит в развитии
этических, эстетических представлений каждого отдельного представителя ЛГБТсообщества, повышении общего культурного и образовательного уровня. Наконец,
в-третьих, культура является инструментом построения диалога между обществом
вообще и ЛГБТ-сообществом, как его частью.
Одной из первых организованных ЛГБТ-групп в Великобритании стал «Кружок друзей Блумсбери» (Bloomsbury circle of friends) – объединение известных художников, писателей и интеллектуалов, действующее с 1905 года до 1920-х годов. Члены этого кружка отвергали викторианскую сексуальную мораль и пробивали стену тишины в отношении гомосексуальности
с помощью проводимых ими обсуждений, переписки и публикаций. В свете достижений М.
Кейнса в экономике, Е.М. Форстэр и В. Вулф в художественной литературе, Д. Гранда – в живописи, Л. Стречи – в биографических исследованиях, восприятие гомосексуальности как девиантности и извращения выглядело смешным.
Хотя членов кружка интересовали, прежде всего, литературные, исторические и эстетические
аспекты гомосексуальности, а не правовые реформы, их деятельность воплощала собой новый дух свободы и открытого исследования гомосексуальности, столь необходимый для подготовки почвы для дальнейших политических действий.

Мировая практика ЛГБТ-активизма показывает, что мероприятия культурной направленности могут иметь различную форму и содержание. На подобных мероприятиях демонстрируются достижения живописи и фотографии, литературы и кинематографа. Проводятся различные конкурсы, фестивали игрового и документального
кино, организуются выставки и встречи с деятелями искусства, театральные представления и травести-шоу, квартирники и большие концерты, публикуются сборники прозы и поэзии.
Зачастую мероприятия культурной направленности оказываются встроенными в
общий контекст правозащитных действий или программ, направленных на преодоление в обществе ксенофобии.
Старейший из действующих в настоящее время ЛГБТ-кинофестивалей – Frameline Film Festival,
проводится в Сан-Франциско с 1977 года (хотя существуют и свидетельства того, что первый
фестиваль был проведен годом ранее). Миссия фестиваля состоит в усилении разнообразия
сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров и продвижении его видимости через поддержку различных культурных представлений и артистического выражения в кино- и
видеоискусстве, а также других медиаформах.
Кинофестиваль в Сан-Франциско является самым крупным подобным мероприятием в мире и
ежегодно привлекает от 60 000 до 80 000 зрителей. Сайт фестиваля: www.frameline.org.
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Международный ЛГБТ-Кинофестиваль «Бок-о-Бок»
Этот кинофестиваль стартовал в 2008 году в Петербурге, а в 2010 году в рамках этого фестиваля
были проведены три региональные программы: в Новосибирске, Кемерове и Архангельске. В
регионах проводились показы документального и игрового кино, была представлена ретроспектива «Кино Веймарской республики» (в том числе небезызвестный фильм «Не такой, как
другие». Документальные фильмы сопровождались дискуссиями с участием приглашенных
специалистов – психологов, философов, гендерологов и др., Помимо этого зрители могли посетить фотовыставку петербургского фотографа Лиды Михайловой под названием «Выход из
шкафа». Подробнее о выставке: www.boablanc.com/placard/index.html. Сайт кинофестиваля:
www.bok-o-bok.ru.

Специализация ЛГБТ-активизма, характерная для современного западного движения, не могла не затронуть и его культурную ветвь. Существуют целые организации,
галереи, фонды, занимающиеся развитием и продвижением ЛГБТ-культуры.
Общество истории ЛГБТ
Общество истории ЛГБТ (GLBT Historical Society) – американская организация, базирующаяся
в Сан-Франциско, которая занимается сбором, хранением и интерпретацией истории ЛГБТ и
сообществ, поддерживающих их. Организация также оказывает постоянную спонсорскую поддержку выставкам и программам культурной направленности.
Архив организации – одна из самых больших в мире коллекций первоисточников и материалов, относящихся к истории ЛГБТ. Архив содержит неопубликованные материалы, в том числе
письма, дневники, рукописи, фотографии, одежду и другие артефакты, видеоархив, а также
документы многих ЛГБТ-организаций, предприятий и политических кампаний. Кинематографисты, ученые, журналисты, студенты и другие заинтересованные лица пользуются архивом
для создания достоверных и объективных материалов о ЛГБТ-сообществе. Сайт организации:
www.glbthistory.org.

В России довольно активное развитие ЛГБТ-культуры началось еще в начале XX века
и связано с такими именами, как Поликсена Соловьева, Марина Цветаева и Софья
Парнок, Лидия Зиновьева-Аннибал, Михаил Кузмин и др.
Жесткость советского строя и криминализация мужской гомосексуальности практически исключили возможность открытого развития культурных ЛГБТ-инициатив,
однако уже с середины 1980-х годов стали появляться группы и организации, преследующие в качестве своих целей поддержку и развитие ЛГБТ-культуры.
Так, в 1990 году группа американских документалистов проехала по нескольким городам России с программой «Американское документальное кино». Зрители Москвы,
Иркутска, Нальчика, Владикавказа, Махачкалы и Калуги смогли посмотреть отмеченный несколькими премиями фильм Роба Эпштейна «Жизнь и время Харви Милка».
В 1991 году была создана неофициальная лесбийская организация «Сафо-Петербург»,
а в 1994 году она вошла в состав образованного ранее Ольгой Жук и Юрием Ереевым
Фонда культурных инициатив и защиты сексуальных меньшинств им. Чайковского.
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В этот же период действовало образованное Милой Угольковой и Любовью Зиновьевой Московское объединение лесбиянок в литературе и искусстве (МОЛЛИ), которое
провело несколько выставок живописи и графики и литературных вечеров.
В 1991 же году в Санкт-Петербурге и Москве состоялись получивший широкое освещение в прессе Международный симпозиум по правам человека и борьбе со СПИДом и фестиваль гей-фильмов.
В первом десятилетии XXI века культурная жизнь российского ЛГБТ-сообщества
получила новое развитие. Так, широкую известность получил международный фестиваль ЛГБТ-фильмов «Бок о бок». В сентябре 2009 года был проведен первый
международный фестиваль Квир-культуры, в рамках которого были организованы
рок-фест и бард-фест, квир-театр, фестиваль фотографии, семинары и дискуссии,
поэтические встречи, конкурс «Драг-кинг», травести-шоу и другие мероприятия. Завершающим актом фестиваля стал «Ночь-фест» – вечеринка с участием специально
приглашенной американской рок-группы Betty.
Большое значение имеют также проводимые активистами ЛГБТ-движения спортивные мероприятия. Такие акции способствуют физическому развитию членов сообщества, поддержанию позитивного отношения к здоровому образу жизни, а также
воздействуют на негативное общественное мнение, заключающееся в восприятии
гомосексуалов, бисексуалов и трансгендеров как больных людей.
Активисты многих стран образовывают спортивные кружки, проводят соревнования на местном или региональном уровне, готовят специальные тематические ралли и пробеги. Появляются международные спортивные акции, направленные на
поддержку ЛГБТ-сообщества и распространение идей толерантности.
Международный фестиваль атлетических состязаний и искусств – Гей-игры (Gay Games) проводится каждые четыре года. Первые Гей-игры состоялись в 1982 году. Основатель игр – врач и
бывший олимпийский десятиборец Том Вадделл.
Первые игры прошли в Сан-Франциско и привлекли 1300 участников в шести видах спорта.
Участниками четвертых игр в Нью-Йорке были уже 10 870 человек, программа игр расширилась
до шестнадцати видов спорта, а на заключительной церемонии присутствовали 55 000 зрителей.
К участию приглашаются все желающие – вне зависимости от расы, пола, возраста, национальности, сексуальной ориентации, религии или физических способностей.
Одна из задач Гей-игр – разрушить исторически сложившийся стереотип «гомосексуальность
– это патология», усилившийся в связи с эпидемией СПИДа. Сайт гей-игр: www.gaygames.org.

Информационные кампании
Информационная кампания – это комплексная система мер воздействия на определенные группы населения с помощью различных средств и каналов массового
и индивидуального информирования и обучения с целью побуждения к принятию
новых, полезных для них самих и для общества, моделей поведения в определен18
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ной сфере жизни. Воздействие осуществляется путем улучшения знаний в определенной области, изменения отношения к определенному предмету или явлению, а
также путем формирования навыков желательного поведения.
В рамках информационных кампаний проводятся просветительские и обучающие
мероприятия с участием представителей ЛГБТ-сообщества, активистов и приглашенных экспертов, готовится и издается печатная и сувенирная продукция, презентуются результаты исследований и т.д.
Информационные кампании могут проводиться на межрегиональном или международном уровне, а могут ограничиваться рамками конкретной страны или города.
Разные семьи – одна любовь (опыт Европы)
Европейская кампания, посвященная вопросам ЛГБТ-семей, была проведена в 2008 году ILGAEurope под девизом «Разные семьи – одна любовь» (Different families, same love). В рамках
кампании были подготовлены открытки, плакаты и рекламные щиты, опубликован ряд тематических брошюр, в том числе результаты двух специальных исследований, а также проведена
специальная конференция в Любляне, собравшая около семидесяти активистов, исследователей и политиков. В рамках кампании делался акцент на таких вопросах, как необходимость
доступа ЛГБТ-семей к вспомогательной репродукции и усыновлению, а также правового
закрепления отношений между ребенком в ЛГБТ-семье и его небиологическим родителем,
необходимость легализации однополых союзов и обеспечения признания гомосексуальных
партнерств и браков во всех государствах ЕС, в том числе для целей иммиграции, необходимость установления пенсионных схем для ЛГБТ-семей, а также необоснованность заявлений о
разрушении однополыми браками традиционных семейных ценностей.
Информационные кампании проекта «PULSAR» (опыт России)
Молчание – не выход. Давайте говорить!
Одна из информационных кампаний, проведенных проектом «PULSAR» в Омске в 2007 году,
была посвящена вопросу замалчивания проблем ЛГБТ и необходимости построения диалога с
друзьями, родственниками, коллегами и обществом в целом. В рамках кампании организаторы разработали специальные информационные материалы, открытки распространялись в ста
досуговых местах города, а плакаты в течение двух месяцев были размещены на остановках
общественного транспорта. Для работы с интернет-аудиторией были созданы специализированный сайт, форумы и обсуждения, в рамках которых участники делились своим мнением,
получали информацию, вступали в дискуссии.
Достижением кампании стало проведение в учебных заведениях города серии дискуссионных
встреч по проблемам толерантного отношения к гомосексуалам. Всего было проведено четыре встречи в формате ток-шоу, а участие в этих встречах приняли более ста студентов города.
Coming out: быть собой – не преступление!
Еще одна информационная кампания, проведенная в рамках проекта «PULSAR», была посвящена проблеме камин-аута. Основная цель кампании заключалась в содействии росту числа
гомосексуалов, для которых нормой является открытое признание своей сексуальной ориентации в необходимых для этого ситуациях – ситуациях, от которых зависит физическое и психическое здоровье, благополучие гомосексуала как цельной и гармонично развитой личности.
В рамках кампании было выпущено несколько плакатов с личными историями камин-аута,
подготовлен и издан сборник специальных материалов, проведен ряд дискуссионных встреч.
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Консультирование
Консультирование – это процесс работы специалиста с клиентом, направленный на
решение проблемы клиента и состоящий в основном из определенным образом
построенной беседы. Консультирование как метод работы используется специалистами таких профессий, как юрист, психолог, социальный работник.
Консультирование является также важным направлением социального ЛГБТ-активизма и широко используется в западной практике с начала 1970-х годов.
Как специфическая разновидность социальных услуг, консультирование предполагает доверительные отношения между специалистом и клиентом, и это особенно
важно в работе с гомосексуалами, бисексуалами и трансгендерами, сталкивающимися с дискриминацией и негативными стереотипами в общедоступных учреждениях и организациях, предоставляющих консультационные услуги.
Консультант, работающий с ЛГБТ-сообществом, должен не только обладать высокой
квалификацией в своей профессиональной сфере, но и уважать различия между
людьми вне зависимости от их сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Кроме того, он должен понимать специфику ЛГБТ-вопросов, знать механизмы
решения специфических проблем, с которыми сталкиваются геи, лесбиянки, бисексуалы и трансгендеры.
В 1975 году в США была образована Ассоциация по вопросам ЛГБТ-консультирования. Ассоциация преследует цели содействия пониманию специфических ЛГБТ вопросов сообществом
консультантов и специалистов помогающих профессий, повышение уровня предоставляемых
услуг, сохранение, поддержка и развитие программ консультирования, оказание организационной и методической помощи ЛГБТ-консультантам и др.
С 2006 года Ассоциация также издает собственный ежеквартальный журнал, в котором освещаются психологические и социальные потребности сообщества, роль консультирования в
формировании и здоровом развитии лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров, а также
их семей и сообществ, рассматриваются методики оказания консультационных услуг и проблемы, возникающие при их использовании. Сайт Ассоциации: www.algbtic.org.

В практике ЛГБТ-активизма широкое распространение получили юридическое и
психологическое консультирование членов сообщества, а также консультирование
по вопросам сексуального здоровья.
Несмотря на то, что в настоящее время гомосексуальность исключена из Международной классификации болезней, ряд психологов и психотерапевтов продолжают рассматривать гомосексуалов как больных лиц, которых нужно лечить, до сих
пор практикуется репаративная терапия5, некоторые университетские учебники для
студентов-психологов по сей день содержат информацию о том, что гомосексуальность – психическое отклонение. В связи с этим становится очевидной необходи5

Репаративная терапия – одна или несколько методик, нацеленных на изменение сексуальной ориентации человека с
гомосексуальной на гетеросексуальную. Сторонники репаративной терапии считают, что сексуальная ориентация поддается изменению, а также считают гомосексуальность психическим расстройством, которое можно и нужно исправлять.
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мость поддержки и развития психологического консультирования для ЛГБТ в рамках активизма.
Типичные вопросы, с которыми сталкиваются ЛГБТ-психологи при предоставлении
консультаций – это принятие гомосексуалами, бисексуалами и трансгендерами себя
и своей идентичности, раскрытие себя перед родственниками, друзьями и другими
значимыми людьми, психологические проблемы в партнерских отношениях и др.
Психологическое консультирование ЛГБТ может быть разделено на несколько видов. В зависимости от того, кому предоставляются услуги, и какой вопрос решается,
выделяют индивидуальное, групповое, семейное, парное консультирование. По
способам предоставления консультирование делится на очное (в присутствии клиента и консультанта) и дистанционное (телефонное и интернет) консультирование.
Многие ЛГБТ-организации поддерживают работу собственных телефонных «горячих линий», по которым геи, лесбиянки, бисексуалы и трансгендеры могут получить
первичную помощь психолога, социального работника или юриста, либо контакты
дружественных специалистов, обладающих навыками и квалификацией, позволяющими оказать надлежащие услуги.
Одна из первых телефонных «горячих линий» для ЛГБТ была открыта в Лондоне в 1974 году.
Проект был направлен на предоставление гей-сообществу информации и помощи. В начале
«горячая линия» работала лишь пять часов в день, но вскоре режим ее работы стал круглосуточным, что позволило получать более 30 тысяч звонков ежегодно. Телефонная линия функционировала в 1970-е, когда после декриминализации гомосексуальности многие члены сообщества «выходили из подполья» и нуждались в поддержке, в 1980-е, когда первоочередной
задачей стало распространение информации о ВИЧ/СПИДе, и в 1990-е, когда после взрыва в
гей-баре членам сообщества была необходима достоверная информация и психологическая
помощь. К настоящему времени, уже более трех миллионов человек обратились за помощью
и информацией к консультантам «горячей линии». В 2008 году проект был награжден Королевской наградой в области добровольческих услуг. Сайт проекта: www.llgs.org.uk.

Медиа-активизм
В западных странах медиа-активизм играет важную роль в движении за права геев с
1950-х годов. Ранние формы медиа-активизма включали в себя создание и распространение альтернативных газет, журналов и радиошоу, в которых рассматривались
актуальные для геев и лесбиянок вопросы.
В 1980-х годах основной функцией медиа-активизма стала передача ЛГБТ-сообществу
информации о ВИЧ/СПИДе и заболеваниях, передаваемых половым путем – такой
информации, которая часто замалчивалась в других СМИ.
Начало 1990-х годов принесло медиа-активизму новые формы, в том числе «глянцевые» и развлекательные СМИ, а также целенаправленные кампании правозащитного и адвокационного характера, призванные устранить искаженное изображение
представителей ЛГБТ-сообщества в СМИ.
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Наконец, в конце XX – начале XXI века медиа-активизм получил новую сферу воплощения – интернет-ресурсы, позволяющие с минимальными затратами распространять информацию, преодолевать территориальные границы и привлекать заинтересованных представителей ЛГБТ-сообщества по всему миру.
Отдельное направление медиа-активизма – это мониторинг СМИ общей направленности, а также построение диалога с представителями СМИ с целью обеспечения адекватной репрезентации ЛГБТ-сообщества в обществе в целом.
Альянс геев и лесбиянок против диффамации (опыт США)
Американская организация «Альянс геев и лесбиянок против диффамации» осуществляет процесс медиа-адвокации ЛГБТ, и в том числе занимается изучением публикаций и материалов
в прессе, раскрывающих тем или иным образом различные аспекты жизни ЛГБТ-сообщества.
Целью деятельности организации выступает содействие созданию объективного образа ЛГБТ
в прессе и устранение проявлений диффамации.
В соответствии с выработанными Альянсом рекомендациями, диффамация в отношении ЛГБТ
делится на пять видов: vicious slander («злонамеренная клевета»), negative stereotypes («негативные стереотипы»), casual prejudice («непреднамеренные предрассудки»), deference to
homophobia («поддержка гомофобии») и invisibility («невидимость»).
При обнаружении того или иного вида диффамации в прессе Альянс незамедлительно реагирует на него путем установления контактов с источником информации (встречи с продюсерами, исполнителями, медиа-организациями, на которых объясняется позиция Альянса по
поводу диффамационного материала). Если же подобные действия оказываются безрезультатными, Альянс переходит к более кардинальным мерам (подготовка пресс-релизов о диффамации, электронные письма о происшествии, направляемые основным членам Альянса, игнорирование сообществом диффамационных передач в ответ на соответствующую просьбу и пр.).
Примером успеха действий Альянса является образовательная кампания, которая привлекла
внимание к антигомосексуальным комментариям в одной из популярных в стране радиопередач. Изначально реакция медиа-субъектов была минимальной, однако после привлечения
Ассоциацией ЛГБТ-сообщества передача была закрыта всего лишь через пять месяцев после
первого выхода в эфир. Сайт организации: www.glaad.org.
«ГенерДок-М» (опыт Молдовы)
Молдавская организация «ГендерДок-М» в качестве направлений своей работы со СМИ проводит специальный творческий конкурс, по итогам которого журналисты, подготовившие
лучшие материалы о жизни ЛГБТ-сообщества, получают премии. Эта же организация предоставляет стипендии журналистам, освещающим сексуальное разнообразие, а также проводит
мониторинг молдавской прессы.
Результатом работы по мониторингу стала, в частности, трехязычная публикация «Апостолы во
лжи, обзор газетных материалов, посвященных сообществу ЛГБТ, опубликованных в Молдавских СМИ в 2006–2007 годах».
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«Лесбиянки, геи, журналисты: в поисках взаимопонимания» (опыт России)
В октябре 2005 года в Санкт-Петербурге «Институт развития прессы» совместно с организацией «ЛесбиPARTYя» организовал два просветительских мероприятия для журналистов. В качестве ведущей семинаров выступила психолог и специалист по гендерным проблемам Мария
Сабунаева. Семинары проводились в форме ток-шоу с участием приглашенных гостей – представителей ЛГБТ-сообщества. Целью мероприятий было развенчание мифов и создание адекватного образа лесбиянки или гея в сознании участников, а на самом семинаре журналисты,
повышающие квалификацию, могли задавать гостям любые интересующие их вопросы.
По словам ведущей семинара, «полтора часа общения с живыми людьми срабатывают лучше,
чем многочасовые лекции. Стереотипы становятся неоднозначны, а симпатия к конкретному
человеку пересиливает гомофобию».

Журналы и газеты
Журнал «Особенный» (Der Eigene) был первым в мире журналом для гомосексуалов, выходившим с 1896 по 1931 год. Его издателем был Адольф Бранд. С 1899 по 1922 годы издавалось также «Ежегодное обозрение для людей с иной сексуальностью» (Jahrbuch für sexuelle
Zwischenstufen) – печатное издание Научного гуманитарного комитета, публикующее результаты научных и культурологических исследований гомосексуальности.

Первая волна роста специализированных изданий пришла вместе с развитием движения за права геев и права женщин в конце 60-х – начале 70-х годов XX века.
К 1975 году в США насчитывалось уже более пятидесяти лесбийских изданий или
феминистский изданий, которые посвящали специальные полосы или выпуски проблемам лесбиянок, и еще большее количество периодических изданий обращались
к проблемам геев.
В 80-е годы к общим проблемам геев и лесбиянок, как предмету обсуждения специализированной прессы добавились такие проблемы, как расизм и давление на
«цветных» женщин и мужчин, бисексуальность и альтернативные сексуальные практики.
В течение 90-х годов изменялось не столько содержание журналов, сколько их форма – популярность приобрели глянцевые издания, а также независимые издания,
создаваемые заинтересованными непрофессиональными группами.
В середине 90-х годов XX века с началом институционализации гей и лесбийских
исследований стали появляться и первые академические журналы, целью которых
было предоставление возможности междисциплинарного обсуждения проблем ЛГБТ.
Так, с 1993 года выходит Журнал лесбийских и гей исследований, а с 1996 года –
Журнал лесбийских исследований, в которых печатаются статьи, критические обзоры и комментарии в таких областях, как право, религия, социальные и политические исследования, филология и др. В 2003 году вышел в свет первый номер
ежеквартального журнала гей и лесбийских проблем в образовании, в котором
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печатаются научные статьи, эссе ведущих практиков, обсуждаются проблемы геев и
лесбиянок – преподавателей и студентов, а также предлагает методики обсуждения
гей-тематики в аудиториях университетов.
В России попытки создания российских источников массовой информации, предназначенных для ЛГБТ-аудитории, предпринимались начиная с 1990 года. Первым печатным СМИ для геев стала газета «Тема». Чуть позже появились журналы «РИСК»,
«Арго», «Гей-славяне», «1/10», «Партнер(Ша)» и «Уранус».
Все эти издания выпускались по мере изыскания средств и постепенно, не найдя источника стабильного финансирования, вынуждены были закрыться. Окончательную
точку в первом этапе развития гей-прессы в России поставил экономический кризис
1998 г., который не пережило ни одно из изданий. Тем не менее, эти издательские
проекты сыграли важную роль информирования и сплочения разрозненного гейобщества в России во времена, когда еще не существовало интернета.
Вторая волна изданий для ЛГБТ началась в 1999 году с выпуска журнал для лесбиянок
«Остров». В это же время начали издаваться несколько региональных газет, например
«Фаворит-пресс» в Омске, «БИ-плюс» в Томске, «Круг» в Мурманске. Стоит отметить,
что все эти издания выходили малыми тиражами и по своей сути являлись «самиздатом». Последнее издание «второй волны» закончило свое существование к 2007 году.
Журнал «Квир» (www.kvir.ru), первый номер которого был выпущен в августе 2003
года, стал своеобразным вестником наступления новой эры изданий для ЛГБТ. «Квир»
стал первым глянцевым журналом для гомо и бисексуальных мужчин, в котором сочетались отменная полиграфия и высокое качество разнообразных публикаций. В
январе 2005 года вышел в свет еще один популярный журнал для гомосексуалов
«Best For» (www.bfmg.ru). И наконец третьим глянцевым изданием стала ежемесячная газета для лесбиянок «Pinx», издающаяся с октября 2006 года. «Квир», «Best
For» и «Pinx» продолжают издаваться и сегодня.

Радио
Первые радиотрансляции для геев прошли в США в 1956 году, когда Аллен Гинсберг
прочитал в прямом эфире свою поэму «Вопль». В числе первых радиопрограмм,
ориентированных на гей-слушателей, начали свою работу Gaydreams (Филадельфия, 1971 год) и вещающее до сих пор I-M-R-U (Лос-Анджелес, 1974 год).
Первые лесбийские радиопрограммы стали появляться в США в период второй волны феминизма в начале 70-х годов XX века. Хотя большинство программ по сути
были именно феминистскими и посвящались обсуждению проблем женщин вообще, часть из них все же была нацелена на отражение специфических аспектов
лесбийского сообщества (например, одна из первых лесбийских радиопрограмм
«Страна амазонок» вышла в первый эфир в 1974 году в Филадельфии).
Некоторые группы создавали также комедийные мыльные оперы, которые бросали
вызов стереотипам в отношении женщин и лесбиянок (например, «Освобождение
Лидии» 1970 года, «Колодец страсти» 1980 года). Большинство выпускаемых радио24
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программ так или иначе было призвано устранить стигматизацию лесбиянок в обществе – так, программа «Лесбийское радиошоу с участием миллионов» каждый
раз начиналась с нарезки записей, в которых женщины идентифицировали себя с
помощью короткого описания своей работы и своей сексуальной идентичности (например, «Я – актриса, и я – лесбиянка»). По словам продюсера шоу Джудит Пастернак, идея шоу состояла в том, «чтобы дать людям понять, что мы – везде».
Первая попытка организовать круглосуточное вещание, включающее в себя обсуждение актуальных для гомосексуалов вопросов и музыку, была предпринята в 1992
году в Денвере.
В России нет ни одной радиостанции для ЛГБТ, вещающей в привычном для большинства обывателей формате – через радиоприемник. Эфир радиостанций для
ЛГБТ можно прослушать лишь имея постоянное подключение к интернету.
Поддерживать высокое качество радиовещания для такой требовательной аудитории, как ЛГБТ оказалось непростой задачей для создателей тематических радиопроектов. Лишь немногие из них оказались способны регулярно генерировать
уникальный радиоконтент (передачи, интерактивные разговорные шоу, выпуски
новостей и т.д.) для своих эфиров. Формат большинство радиостанций для ЛГБТ –
это музыкальные радиоэфиры, наполненные танцевальными хитами и музыкальными композициями дружественных исполнителей. Объем собственного эфирного
материала обычно не превышает 5%.
Первая русскоязычная интернет-радиостанция для ЛГБТ «Гей-радио» начала свое
вещание в сентябре 2002 года. У его истоков стояли профессионалы, журналисты, ранее работавшие на таких радиостанциях, как «Эхо Москвы», «Серебряный
дождь», «Голос России». К сожалению, весной 2004 года в связи с финансовыми
проблемами радиостанция была вынуждена прекратить деятельность в первоначальном формате независимого авторского радио и перейти от программ социальной направленности к автоматическому режиму без ведущих.
1 апреля 2006 года начало вещание «Главное Gay-радио» (www.gay-radio.ru).
В настоящее время в России работают несколько ориентированных на ЛГБТаудиторию радиостанций, вещающих через интернет: «BLUEFM» (bluefm.ru), «GAY
RADIO» (www.gayradio.ru), «Открытое радио» (open-radio.ru).
В августе 2009 года представители четырех крупнейших русскоязычных интернет-радиостанций для ЛГБТ (Гей-Радио, Открытое Радио, QueerFM и BlueFM) объединили свои силы в создании межрегиональной информационной службы ЛГБТсообщества. Первым этапом работы службы стало создание программной системы,
позволяющей выпускать одни и те же выпуски новостей на всех станциях-участницах проекта. В результате в начале октября была организована регулярная поочередная запись общих выпусков новостей, что оказывает положительное влияние на
развитие информационного пространства ЛГБТ-сообщества в России и повышает
эффективность работы станций-участниц проекта.
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Вторым этапом совместной работы должно стать создание корреспондентской
сети, занимающейся освещением ЛГБТ-событий в крупнейших городах страны. Это
позволит наполнить выпускаемые программы собственной, уникальной и интересной для слушателей информацией.
Помимо этого, участники проекта также достигли договоренности о начале совместной работы в направлении популяризации интернет-радио среди представителей
ЛГБТ-сообщества (в скором времени ожидается запуск портала, посвященного
ЛГБТ-радиостанциям).

Интернет-сайты
Первые сайты для ЛГБТ стали появляться в российском сегменте «всемирной паутины» в середине 90-х годов прошлого века. Конечно, содержание и оформление
этих сайтов оставляли желать лучшего, но именно эти первые тематические интернет-страницы стали своеобразным глотком свежего воздуха для многих российских
геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров.
В настоящее время функционирует более 1000 русскоязычных интернет-ресурсов
ориентированных на ЛГБТ. Вот только наиболее популярные из них:
• Gay.ru

• Bluesystem.ru

• Gaynews.ru

• Qguys.ru

• Queerumir.ru

• Lesbi.ru

• Gayly.ru

• Gayrussia.ru

Важнейшим событием, произошедшим в «голубом» рунете в конце XX века стало
открытие Российского национального интернет-портала геев, лесбиянок, бисексуалов и транссексуалов GAY.RU (www.gay.ru). Этот популярный сайт был запущен в
1997 году и уже вскоре стал центральным информационным интернет-ресурсом
для ЛГБТ в российском интернете. Сегодня GAY.RU по-прежнему удерживает лидирующую позицию в рейтинге тематических сайтов и является крупнейшим в России
виртуальным информационным архивом материалов ЛГБТ-тематики.
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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 общественнополитического 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.
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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.
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 одно29
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временно 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.
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).
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«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
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
31

Брошюра «ЛГБТ-активизм. Сокращая путь к переменам»

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.
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.
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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 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.
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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.

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.
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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 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 НПО6 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.
6

НПО – Неправительственные организации.
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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 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,
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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 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.
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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 ВИЧположительным, 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.
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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 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 на39
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рушений 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.
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 взаимо40
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действия с правозащитными организациями общей направленности, способных и
готовых поддержать ЛГБТ-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 году7. 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 Европейский суд по правам человека, в рамках которого рассма7

В 2008 году в Красноярске были зафиксированы рейды правоохранительных органов на гей-клубы, в ходе которых
сотрудниками органов допускались многочисленные нарушения, посетители клубов подвергались унизительному
обращению, оскорблениям гомофобного характера. Информация об этом инциденте распространилась среди активистов, были привлечены российские и зарубежные правозащитники, потребовавшие от ответственных должностных лиц объяснений и привлечения виновных к ответственности. Вызванный резонанс, а также реакция правозащитников прекратили подобную практику в городе.
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триваются 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 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).
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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.

43

Брошюра «ЛГБТ-активизм. Сокращая путь к переменам»

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 МСМ8 появились в конце 1990-х.
Однако до сих пор необходимость специальных профилактических мероприятий
среди МСМ не признается 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.
8

МСМ – Мужчины, практикующие секс с мужчинами.
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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.
«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.
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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.

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.
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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 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.
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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.
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.
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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,
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.
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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, 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);
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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).
Информационные палатки: форма аутрич-работы в проекте LaSky
Одна из форм аутрич-работы, используемая волонтерами и сотрудниками проекта LaSky – информационные палатки на гей-вечеринках.
Посетители клуба могут принять участие в работе такой палатки и получить приз за правильные ответы на вопросы, связанные с сексуальным здоровьем, профилактикой ВИЧ/СПИДа и
других инфекций, передаваемых половым путем.
Эту форму работы обычно проводят от 3 до 5 человек (ведущие и консультанты) в зависимости
от количества посетителей клуба. Ведущие задают три вопроса, при правильном ответе на
которые участник получает приз. Если же он затрудняется с ответом – добро пожаловать к
консультанту, который даст верный ответ и разъяснит непонятные моменты.

Широкое распространение получили службы телефонной помощи по вопросам,
связанным с профилактикой различных заболеваний и здоровьем ЛГБТ.
В зависимости от того, какой круг консультаций предоставляется, выделяется два
вида службы телефонной помощи: общая (предоставляется всевозможная информация и консультации по определенной проблеме) и специализированная (информационные «горячие линии», телефоны доверия).
В последнее время активно развивается онлайн-консультирование с использованием интернета, в том числе консультирование в чатах, на сайтах знакомств и по ICQ.
В рамках проекта LaSky разработаны формы консультирования по вопросам профилактики ВИЧ/ИППП, безопасного секса и здорового образа жизни для слабослышащих МСМ. Консультирование осуществляется по SMS, ICQ и электронной почте.
Для привлечения клиентов были разработаны флаеры и визитки проекта, которые
регулярно распространяются в целевой группе.
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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.
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.
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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 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.
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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 человека, 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:
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
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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, 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.

55

Брошюра «ЛГБТ-активизм. Сокращая путь к переменам»

Литература
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2008 Report on the Global AIDS Epidemic. Geneva: UNAIDS, 2008.
Джагоз А. Введение в квир-теорию. М.: Канон +, 2008.
Информационные кампании по ВИЧ/СПИДу. Новосибирск, 2005.
Кон И. Сексуальная культура в России. Клубничка на березке. М.: ОГИ, 1997.
Нартова Н. Лесбийское сообщество в России: политика запрещения и/или политика исключения // Защита прав человека в Российской Федерации. СПб.: Петрополис, 2001.
Робинсон Х. Молчание – это смерть. Движение сексуальных меньшинств в России // Общественные науки и современность. 1992. № 4.
Социальная работа с людьми, практикующими однополые сексуальные отношения: Теория. Методики. Лучшие практики. К.: Международный Альянс по
ВИЧ/СПИД в Украине, 2009.
Телефон доверия по ВИЧ/СПИД: организация, менеджмент, консультирование.
Новосибирск, 2002.
Франета С. Розовые фламинго: 10 сибирских интервью. Тверь: ГанимеД, 2004.
Я хочу провести тренинг: пособие для начинающего тренера, работающего в области профилактики ВИЧ/СПИД, наркозависимости и ИППП. Новосибирск, 2005.
Andriote J.-M. Victory Deferred: How AIDS Changed Gay Life in America. Chicago, 1999.
Assisted Reproduction in the Nordic Countries: A Comparative Study of Policies and
Regulation. Copenhagen, 2006.
Cruikshank M. The Gay and Lesbian Liberation Movement. N.Y.: Routledge, 1992.
Foundations of Social Work Practice with Lesbian and Gay Persons. N.Y., London: The
Haworth Press, 1998.
Gay and Lesbian Rights Organizing: Community-Based Strategies. N.Y., London: Routledge, 2004.
Gay Histories and Cultures: An Encyclopedia. Vol. II. N.Y., London: Taylor & Francis, 2000.
Homosexuality and the Social Work. N.Y.: The Haworth Press, 1984.
Human Services for Gay People: Clinical and Community Practice. N.Y., London: Routledge, 1996.
IGLYO on… Research. No. 10. Brussels, 2009.
Johansson W., Percy W.A. Outing: Shattering the Conspiracy of Silence. N.Y.: Routledge, 1994.
Lesbian Histories and Cultures: An Encyclopedia. Vol. I. N.Y., London: Taylor & Francis, 2000.

56

