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МИССИЯ ЛГБТ-КИнофеСТИваЛЯ “БоК о БоК”

международный ЛГБТ-Кинофестиваль «Бок о Бок»  стремится  
создать открытое культурное пространство, в котором 
гомосексуальные, бисексуальные и трансгендерные люди смогут 
свободно проявлять и исследовать свою идентичность.

мы призываем бороться против всех форм дискриминации  
и неравенства на признаку пола, гендера, сексуальной ориентации, 
сексуальной идентичности, гендерной идентичности и гендерного 
выражения.

выстраивая позитивный диалог, мы вносим вклад в защиту  
прав ЛГБТ-сообщества и способствуем изменениям в 
российском обществе - большей толерантности по отношению  
к сексуальным и гендерным меньшинствам.

С 2006 года в России на региональном уровне начали принимать 
гомофобные законы, запрещающие распространять информацию об  
ЛГБТ-сообществе, о природе гомосексуальности и трансгендерности среди 
несовершеннолетних. Эти законы действуют в Санкт-Петербурге (2012), 
Костроме (2012), Архангельске (с 2011), Рязани (с 2006). Эти законы 
абсурдны, безграмотны и дискриминационны по своей сути и форме: 

они уравнивают в общественном создании •	
гомосексуальность с педофилией; 

они отрицают равноценность гомосексуальных и •	
гетеросексуальных отношений; 

они отказывают подросткам в праве на получение •	
адекватной научной информации о сексуальности и гендере; 

они ставят под удар свободу слова и свободу •	
распространения информации об ЛГБТ в публичном поле;

они превращают ЛГБТ-сообщество в социально опасную •	
группу, навязывая обществу мысль о «вреде» самого ЛГБТ-
сообщества; 

они поощряют речи ненависти и проводят в жизнь политику •	
ненависти по отношению к ЛГБТ, усиливая гомофобию и 
трансфобию в современной России. 

Г О М О Ф О Б Н Ы Е  З А К О Н Ы  В  Р О С С И И

Мы призываем Вас бороться с политикой ненависти!  
Узнайте больше о кампании: www.bok-o-bok.ru  

трансфобию в современной России. 
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Камин-ауты бывают разные: 
- Простой и сложный
- внезапный и тщательно спланированный
- серьезный и курьезный
- Близкий и дальний
- яркий и тусклый
- Частичный и полный
- Красивый и безобразный
- Краткий и подробный и т.д.

но меня до сих пор интересует один вопрос: можно ли привя-
зать его к возрасту? вот мне 24. но палитра моих камин-аутов 
пестрит всеми вышеописанными эпитетами. и самыми первыми 
в моем флакончике камин-аутов были доверчивость и страсть, 
разбавленные жгучим стыдом. в 11 лет ляпнуть просто знакомой 
о любви к девушке, которую мы обе знали, - было верхом глу-
пости и неосторожности. К тому моменту я могла уже признаться 
себе, что это именно любовь к женщине (на тот момент уже не 
первая). в тот вечер сбежался весь детский лагерь, включая эту 

анна фромм, Санкт-Петербург  

Семь историй камин-аутов

Совершить камин-аут - означает сообщить о своей гомосексуаль-
ности или бисексуальности (от английского to come out - выйти, 
совершить выход).

В этой брошюре мы предлагаем Вашему вниманию семь историй 
камин-аутов, которыми с нами поделились геи и лесбиянки из раз-
ных городов России. Истории, которые не попали в эту брошюру, 
опубликованы на сайте кинофестиваля.

Г О М О Ф О Б Н Ы Е  З А К О Н Ы  В  Р О С С И И
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самую девушку. я тогда еще не предполагала, что у людей бы-
вает такой длинный язык. Последствием нашего разговора стало 
мое пятилетнее молчание и уверенность в том, что это пройдет 
само собой. 

но мало того, что ничего не менялось, но и молчать становилось 
все обиднее, прикрываться мальчиками стало стыдно уже перед 
самой собой. и это каждодневное внушение себе, что со мной 
все хорошо, уже почти превратилось в мантру сознания. 

но, как известно, любовь выше любого внушения. Последующие 
попытки поделиться наболевшем (на этот раз с уже годами про-
веренной подругой) обернулись ее тотальным игнором, который 
заключался в полном непонимании данного факта как такового 
и в попытках вновь и вновь объяснить мне на пальцах теорию 
«невстретившегося принца». Таким образом, моя жизнь еще на 
какой-то период перешла в стадию тотального затворничества. 

если же брать сознательный возраст, в котором ты уже твердо 
решила, что твоя ориентация такова и ничего с этим не подела-
ешь, - то событие такого камин-аута произошло уже в этом веке. 
6 лет назад. и здесь уже главными действующими лицами стала 
семья, которая до этого часа не могла даже предположить себе, 
что их может коснуться такое. 

в целом я могу выразить их общее мнение: 1. я тебя не отвергаю, 
но настоящей семьи у тебя никогда не будет 2. у вас не может 
быть общих детей, 3. зачем отстаивать права лгбт - ведь вам все 
равно ничего не светит, потому что это ненормально.

в вопросе камин-аута самое больное то, что ближе к сердцу. 
одно дело - малознакомый человек, и совсем другое, когда 
близкие люди, мнением которых ты дорожишь, или которые 
являются основой твоей семьи, делают такие вещи: 1. не прини-
мают 2. игнорируют 3. презирают 4. навязывают. Третий пункт 
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меня благородно не коснулся, но это не умаляет того диском-
форта и обиды, которую причиняют остальные три.

Таким образом, оступившись с камин-аутом множество раз, от-
ныне я сознательно выбираю людей, которым можно сказать в 
лицо, что я - лесбиянка. я не боюсь, что кто-то может не понять 
меня в данном вопросе или не принять, а просто это - часть моей 
личной интимной жизни, и говорить об этом можно не с каждым 
и только в уместное для этого время.

и в качестве финала я хотела бы описать несколько курьезных 
отрывков из камин-аутов:

1. После долгих бесед и уходов от темы замужества в разговоре 
с моей мамой:
- мама, ты знаешь, я все-таки люблю женщин. я лесбиянка.
- да ладно, не неси бред, пожалуйста. Ты сама-то в это веришь?

2. Питер. 3 часа ночи. скамеечка. я не попала домой из-за не-
предвиденного камин-аута перед соседкой по квартире моей де-
вушки (соседка - о-о-очень старая бабушка). Прилипчивый парень 
настойчиво пытается познакомиться. Говорю ему уже в 150 раз:

- не хочу я с вами знакомиться, молодой человек, я вообще муж-
чинами не интересуюсь, понимаете? и вообще, у меня есть де-
вушка, так что я в любом случае занята.

в ответ получаю:
- и что, вы обе реально испытываете оргазм? 
отвечаю: 
- да. (про себя думаю: «ну, все, придется бежать, а то
пристанет окончательно»). 
в итоге парень отвечает: 
- о, ну вот это круто, поздравляю. Тогда у меня вопросов нет. 
и уходит. 
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- мама, помнишь, ты задала мне 
один вопрос?...
- да.
Как будто это было вчера, а не три 
года тому назад. Как будто ответ 
ожидался с минуты на минуту всё это время. мне 18.
- У меня готов ответ. да. я гей.
- Уверен? 
- ага. 
- спасибо, что сказал.
- Только ты сама скажи папе.

мама – учитель. она уж точно знает, как преподносить трудную 
для усвоения информацию. Папа – врач. он, наверное, будет ду-
мать о диагнозах и методах лечения.
спустя 24 часа. Папа говорит: 
- мне тут мама передала ваш разговор. 
- (моё молчание) 
- Приятно, что ты наконец-таки во всём разобрался и понял, что 
живёшь в семье, где тебя любят. я рад за тебя. 
- Ты рад за меня?! 

Такой реакции я не ожидал вообще. Такой реакции не бывает.

- мы с мамой уже долгое время подозревали это. я рад, что ты 
сильный человек. Это тебе понадобится, потому что быть геем 
очень сложно. 

и зажили они дружно и счастливо, и открыто. Так тоже бывает.

Пост-скриптум. я долгое время не делился этой историей. я 
чувствовал себя неловко в контексте предательств, насилия 

алексей Тимбул, Ростов-на-Дону
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и прочей жести, которая зачастую сопровождает камин-аут в 
россии. Потом понял, что делиться необходимо. Камин-аут со 
счастливым концом – это не фантастика. для меня, и, уверен, 
многих других, это уже реальность, повод возрадоваться и при-
мер для подражания!  

ольга Кочеткова, Санкт-Петербург

я хочу рассказать о камин-ауте перед дочерью, когда ей было 11 
лет. 

в 19 лет я безумно влюбилась, но это было ужасно, так как это 
была девушка. Тогда - 20 лет назад - не было интернета, не было 
никакой информации о гомосексуалах, вернее, единственная ин-
формация, которую я тогда нашла - что это болезнь, и существу-
ет статья за мужеложство. мы пытались 1,5 года быть вместе, но 
под давлением общества и родственников расстались. и я, убегая 
от себя и стараясь быть «нормальной» и «как все» вышла замуж 
и родила дочь. 

Когда дочери исполнилось 10 лет, я развелась с мужем и решила 
быть самой собой, то есть принять себя и свою сексуальность. 
мы с любимой опять нашли друг друга, и жизнь стала налажи-
ваться. но встал большой вопрос, как рассказать дочери и как она 
это воспримет? У меня был большой страх, что дочь отвернется 
от меня и от моей любимой, не захочет с нами жить или вообще 
скажет, что уйдет жить к папе. мы долго с любимой обсужда-
ли, как лучше сказать, чтоб не травмировать ребенка. Пока мы 
размышляли над этим, думаю, дочь чувствовала напряжение и 
недосказанность, и, придя однажды ко мне на работу, сказала: 
«мама, есть такие женщины, которые любят женщин. скажи, ведь 
ты у меня не такая?» я сказала: «давай об этом поговорим дома, 
на работе это неудобно». она настаивала, чтобы я сказала что я 
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«не такая». но я уже больше не могла обманывать ее и настаива-
ла на разговоре дома. 

мы пришли домой, и я сказала, что люблю женщину и, что «да, 
я такая и люблю женщин». дочь заплакала и сказала, что хо-
чет, чтобы все было «по-старому» и чтобы мы жили с папой и 
были нормальной семьей, как все. я ее обняла, и у нас состоялся 
долгий-долгий разговор о жизни вообще и о нашей семье в част-
ности. мне пришлось рассказать ей о своей первой любви и о 
невозможности нам быть вместе в тех обстоятельствах, о том, 
что я очень хотела, чтобы у меня родилась дочь и поэтому вы-
шла замуж за папу. Что у нас была не такая счастливая семья, как 
ей казалось, так как каждый жил своей жизнью, и я создавала во-
круг нее видимость идеальной семьи. рассказала, что так больше 
не хочу жить, притворяясь в виртуально созданной семье, и не 
хочу, чтоб и она жила в такой семье. 

дочь задавала много вопросов, пытаясь выяснить все до конца. 
Что-то осмысливала, на следующий день опять что-то спраши-
вала, и так в течение 2-3 недель. мне пришлось честно и от-
кровенно рассказать обо всех «скелетах в шкафу». Это было не-
легко, так как я только училась говорить правду себе, а тут при-
шлось говорить правду и ребенку. и это было время, когда мы 
начали разговаривать с дочерью на разные темы. раньше она для 
меня была, как «объект для воспитания», а сейчас становилась 
другом. 

я спросила ее, хочет ли она теперь, зная все, жить дальше в та-
кой семье, как у нас была раньше, или мы будем пытаться жить 
по-другому, открыто разговаривая на любые темы? дочь сказа-
ла, что очень любит меня и поблагодарила меня, что я ей все 
рассказала. 

в процессе становления новой семьи, конечно, не все было 
гладко, были и скандалы и ссоры, но мы учились говорить друг 
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с другом. сейчас дочери 14 лет, у нее переходный возраст, она 
иногда взбрыкивает, как все подростки, но мне, кажется у нас 
есть доверие и любовь в семье, и любую проблему она может с 
нами обсуждать. я вижу, как ее друзья и одноклассники теряют 
контакт с родителями, как вырастает непонимание и недоверие. 
дети в подростком возрасте очень чувствительны ко лжи, они 
понимают, что родители где-то врут себе или им, и не прощают 
этого, отдаляясь от родителей. дочь называет нас матерями и 
гордится нами, считая нас «крутыми», с папой у нее тоже нор-
мальные отношения. она стала намного увереннее в себе, если 
у нее возникают трудности в жизни, она пытается их преодоле-
вать, а не убегать от них. 

я никого не призываю делать камин-аут, это дело каждого. но 
если вы не хотите потерять своих детей, лучше им довериться, 
и ваши взаимоотношения улучшатся. Просто я считаю, что, даже 
если дети вас ни о чем не спрашивают, это не значит, что их это 
не волнует. Это их очень волнует! Просто они учатся скрывать 
свои чувства и переживания, и у них растет недоверие к родите-
лям и ко всему миру в целом. 

артем Калинин, Сыктывкар

мой камин-аут очень печален. сна-
чала мама  не общалась со мной 5 
месяцев, а потом объявилась и вы-
гнала меня из квартиры.
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самый близкий и дорогой человек 
для меня всё же мама. именно с ней 
я чувствую глубокую кровную род-
ственную связь до сих пор. мне до 
сих пор, важно, что она думает обо 
мне и как оценивает меня.

У нас противоречивые отношения - притяжения и отталкива-
ния. она очень сильная личность, и поэтому мы давно не живём 
вместе. Тесно. она говорит, я сбежала от неё. думаю, она права. 
но от её влияния, мне кажется, я так и не освободилась. ищу в 
друзьях и любимых покровительственного родственного к себе 
отношения и изо всех сил сопротивляюсь любому давлению и 
влиянию на мои решения, любому посягательству на мою сво-
боду. Такие противоречия. 

мама. именно ей мне хотелось рассказать о себе. мне хотелось, 
чтобы именно она поняла и приняла меня. я точно осознавала, 
что нужно это главным образом мне. Чтобы быть уверенной в 
себе, найти свой «стержень», опору в себе. объявить и показать 
себя целиком, без раздвоения «для своих» и всех остальных.

мне казалось, я была готова к любой реакции. но оказалась не го-
това к самому разговору. Когда я начала эту беседу - это всё же был 
мой шаг - говорила мама. я только отвечала - да. и иногда поправ-
ляла её. она мне всё рассказала сама. Что всё видела и понимала. 
сказала, что давно догадывалась обо всём, но не хотела до конца 
верить. разговор был долгий и сложный для обеих. но главное, я 
почувствовала связь там, где, думала, что оторвана навсегда. По-
чувствовала, что принята в том, что вот я - такая, какая есть, и лю-
бима, несмотря ни на что, самым дорогим для меня человеком. вот. 
Как в мультике про поросёнка, главное не кто ты, а какой ты! 

Юлия Малыгина, Москва



11

У нас с мамой по-прежнему непростые отношения и свой под-
ростковый инфантилизм я до конца не преодолела. но после 
того как я рассказала обо всём маме, я стала меньше зависеть от 
мнения окружающих. меня приняла мама, разве теперь кто-то 
способен меня пристыдить? я - такая, какая есть. и мне жить с 
этим. 

Юлия Малыгина, Москва

я начал осознавать свою гомосексуальность 
в возрасте 7 лет, когда в первом классе за-
метил необъяснимую на тот момент тягу к 
одноклассникам. Контингент моего общения 
в основном состоял из мальчишек, но я был 
в некотором родеизгоем: я не знал наизусть 
весь состав команды  «зенита», я не увлекался машина-
ми, футболом, «стрелялками», не ухлестывал за девочками из 
параллельного класса. я был «другим». 

мой камин-аут случился, когда мне было всего 15 лет. всю 
жизнь я являлся «домашним мальчиком», приходил домой во-
время и слушал маму. но 14 сентября 2008 года я вернулся до-
мой в полпервого ночи.  
в то время я был у своего молодого человека, которого не видел 
около месяца. немудрено соскучиться и не уследить за време-
нем... дальше произошел короткий диалог.

 - ну, и где ты был?
 - У миши, как обычно...
 - а, понятно, на месяц лишаешься компьютера за опоздание!
 - Ладно...
 - все, иди...стоп. Подожди, ты у миши был?

Юрий Калашников, Санкт-Петербург
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 - ну да...
 - и никого другого там не было?
 - нет, а что?
 - а почему у тебя засосы на шее?
*нервно хихикая*
 - мам...нам надо поговорить...

сначала мать не поверила услышанному, пыталась меня переу-
бедить, аргументируя тем что «у меня ни разу не было с девуш-
кой, поэтому я маюсь всяким бредом», несколько раз переспра-
шивала, уверен ли я в своем выборе, и не хочу ли я подумать о 
том, что будет с отцом, если он узнает, и что будет дальше во-
обще с нашей семьей, и то, что у меня есть сестра, хоть и спасает 
ситуацию, но не намного.

об этом узнала бабушка. дальше последовали три самых не-
приятных месяца. Постоянные игнорирования, плач по ночам, 
презрительно-холодное отношение со стороны матери и бабуш-
ки, частые скандалы на тему «у нас в семье случилось горе»...

отец… он, скорее всего, догадывается, но не хочет попросту об 
этом заговаривать. 

но после нового года это пошло на спад, и сейчас, когда мне 18 
лет, у меня есть молодой человек, с которым у нас в начале лета 
исполнился год отношений.  мать прекрасно в курсе, что он мой 
парень, но относится к этому спокойно, с легкой долей иронии. 
я надеюсь, что в будущем мои родители смогут гордиться мной, 
несмотря на предубеждения и стереотипы современного консер-
вативного российского общества. 
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осознал я, что мне нравятся парни 
лет в 13-14… долго держал это в 
себе. мне было тяжело и больно 
говорить матери, от которой никог-
да в жизни  
не было тайн, что у меня нет девушки, потому что я им не нрав-
люсь (что, в сущности, было не такой уж и неправдой J). мне 
было стыдно, и я опускал глаза – ведь я лгал. и мой отец, улы-
баясь, спрашивал: «а как там с девчонками?». Было ужасно…. 
Этот яд заполнял мое сердце каждый раз, когда я говорил род-
ным: «Какие там девушки? Учиться надо!».

и вот, когда я приехал в Томск учиться, я поселился в обще-
житии. Там, конечно же, о каждом летали сплетни быстрее, чем 
события, описываемые ими, вообще случались. я не был манер-
ным, но слушки, что я «какой-то странный» разлетелись быстро. 
я начал замечать косые взгляды. дразнящие интонации в вопро-
сах о том, какой пол меня больше привлекает. меня это так до-
стало, что я понял, что терять, видимо, уже будет нечего.

и однажды, когда я переписывался в аське с товарищем, и напи-
сал, что я гей, это случайно (а может и наоборот J) увидел сосед 
по комнате. и он оЧень громко спросил: «Ты что, ГеЙ?!». все 
5 человек, находившиеся в тот момент в комнате, подняли глаза 
и уставились на меня. Поняв, что только что случилось, я легко-
мысленно (не отвлекаясь от аськи) сказал: 

- да! а я думал, что вы уже давно знаете. а что, - я с вызовом 
прищурился, - есть какие-то возражения? 

на это никто не сказал ни слова, и все занялись своими делами. 
После этого (ну это ж общага!) через несколько всего лишь дней 

вадим онуфриев, Томск
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об этом стало известно подавляющему большинству живущих в 
общежитии людей. 

и тут я наконец-то оценил результаты изменений. раньше обо 
мне лишь доГадЫваЛись и перешептывались, пытаясь меня 
достать, но не считая это правдой. а теперь – это было уже прак-
тически достоверно, и все докапывания сразу прекратились. все 
до одного. некоторым эту сокровенную фразу я говорил уже от-
крыто в лицо, если до этого доходило.

и стало все по местам – кто из друзей перестал общаться (не 
прошел естественный отбор), эти жалкие, неразумные люди пе-
рестали появляться в моем круге. настоящие друзья, конечно же 
(КаК и должно БЫТь!) остались верны мне, а я – им.

Через пару дней об этом узнала от меня лично и моя мама. Прав-
да, по аське. Папе решили не сообщать. она так просто захотела 
– ну и пусть так!

наПосЛедоК: ребята, пусть лучше узнают от вас, чем от ваших 
врагов и завистников.

ЖеЛаю всем УдаЧи!!! 

Кинофестиваль “Бок о Бок» публикует рассказы о 
камин-ауте на сайте. Присылайте нам свои историии 

помогите открыться другим! info@bok-o-bok.ru
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Что такое гомофобия? 

Гомофобия является одной из форм ксенофобии (так же как ра-
сизм, национализм, сексизм и т.п.). Гомофобия – это проблема 
не только отдельно взятой личности или ЛГБТ-сообщества (ЛГБТ 
- лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры). Это проблема всего 
общества. Поэтому и работать над преодолением этой проблемы 
обществу необходимо сообща. 

Как явление, которое возникает в конкретных обществах, отражает 
конкретные культурные ценности и установки отдельных людей, го-
мофобия является сложным феноменом. 

В широком смысле под гомофобией понимают «различные формы 
негативной реакции на проявления гомосексуальности, а также на 
связанные с ней общественные явления». 

В узком смысле её определяют как неконтролируемые отрицательые 
эмоции (страх, отвращение, гнев и т. п.) по отношению к людям го-
мосексуальной ориентации и однополым сексуальным контактам. 
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Как гомофобия влияет на жизнь людей? 

Однако гомофобия - это нечто большее, чем отрицательные эмоции 
или иные негативные реакции по отношению к гомосексуалам. Со-
циолог Майкл Киммел пишет: 

«Для мужчин это ещё и страх, что тебя будут считать немужествен-
ным, женоподобным или ещё хуже – гомосексуалом. Эти страхи 
почти не знакомы гетеросексуальным женщинам, хотя многие из 
них (и почти все мужчины) боятся, что их дети станут гомосексуала-
ми. Гетеросексуальные мужчины часто тратят массу времени и сил 
на демонстрацию мужественности, чтобы ни у кого не сложилось о 
них «неправильное» мнение».

Поэтому гомофобная истерия имеет негативные последствия не толь-
ко для самих гомофобов и представителей лесби-гей-сообщества, 
но и для других гетеросексуальных мужчин, гомофобией не отя-
гощённых. Из-за опасения показаться гомосексуальными или не-
достаточно мужественными другие мужчины будут стремиться из-
бегать таких видов деятельности и моделей поведения, которые 
воспринимаются как «специфически женские».  

Данная установка приводит к эмоциональному обеднению всех 
межличностных отношений (отцовство, дружба, отношения пар-
тнёров/супругов) в возможности выражения чувств, проявления 
полноценного отцовства, поскольку нежность, забота, постоянная 
эмоциональная поддержка детей, потребность часто обнимать их 
и говорить им, что любишь их, воспринимаются как «не мужские», 
«женские» качества. Также это влияет на установление дружеских 
отношений как между мужчинами, так и между мужчинами и жен-
щинами. Между мужчинами - поскольку ограничивает проявления 
телесного контакта (в российской культуре мужчины допускают 
телесный контакт либо когда они пьяные, либо в агрессивных, со-
ревновательных видах спорта. Другие ситуации телесного контакта 
между мужчинами табуированы. Между мужчинами и женщинами 
- поскольку в соответствии с ролевыми ожиданиями мужчина дол-
жен проявлять сексуальный интерес к женщине, а если он этого не 
делает, то его могут заподозрить в гомосексуальности. 
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Влияние гомофобии на детей не менее разрушительно, чем на 
взрослых мужчин и женщин. Гомофобная травля среди детей – 
это серьёзная проблема. Процент самоубийств среди молодых геев, 
лесбиянок и бисексуалов превышает процент самоубийств среди 
их гетеросексуальных сверстников в 3-5 раз. Это непосредственно 
связано с гомофобией и гетеросексизмом общества и родителей 
молодых людей. Семьи, школы, университеты, церкви, правоохра-
нительные органы, органы власти подвергают изоляции молодых 
геев, лесбиянок и бисексуалов. Их существование отрицается и за-
малчивается. Некоторые из них частично, а другие полностью лише-
ны поддержки, что ведёт к стрессам и депрессии, и как следствие, 
к попыткам самоубийства. Ответственность за это лежит на нашем 
обществе, которое в своем большинстве демонизирует, маргинали-
зирует и ненавидит гомосексуалов и бисексуалов.

Что такое внутренняя гомофобия? 

Подобное отношение общества способствует тому, что у геев и лес-
биянок формируется внутренняя гомофобия. Внутренняя гомофо-
бия - это негативное восприятие гомосексуальности самими геями и 
лесбиянками и неприятие самого себя в качестве гомосексуальной 
личности. Внутренняя гомофобия имеет крайне негативные послед-
ствия для человека. Как правило, это тяжёлые депрессивные состоя-
ния, а в крайних случаях человек может совершить самоубийство. 
Зачастую именно люди с внутренней гомофобией демонстрируют 
наиболее агрессивное гомофобное поведение включая насилие по 
отношению к открытым геям и лесбиянкам. 

Однако от гомофобной травли страдают не только гомосексуальные 
дети и подростки, но и гетеросексуальные, которые могут быть бо-
лее женственными (в случае мальчиков) или более мужественными 
(в случае девочек). Как известно, дети начинают проявлять гомофо-
бию очень рано: одни из самых популярных «обзывательств» среди 
мальчиков – «педик» и «гомик». В том числе и использование по-
добных слов провоцирует мальчиков на развитие в себе гиперма-
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скулинности и компенсаторной мужественности, которые приводят 
к разнообразным негативным последствиям. Зафиксированы случаи 
доведения гетеросексуальных детей и подростков до самоубийства 
именно из-за того, что другие дети дразнили их, называя геями и 
лесбиянками.

Одной из важнейших причин гомофобии является гетеросексизм, 
т.е. общественная установка, утверждающая что единственной «нор-
мальной», «естественной» и «правильной» сексуальной ориентаци-
ей и моделью поведения является гетеросексуальность.

исторический экскурс

Гетеросексизм и гомофобия в человеческом обществе появляются 
не сразу и распространяются не повсеместно. Историкам и этно-
графам известно большее количество культур, которые принимали 
гомосексуальные отношения или не воспринимали их как что-то 
«ненормальное». Этими обществами были не только Древняя Гре-
ция и Рим, но и Япония, Китай, Индия, многие племена индейцев, 
африканские племена и т.д.

На Руси к гомосексуальности также относились довольно терпимо: 
в то время как в средневековой Европе гомосексуальное поведе-
ние могло караться смертной казнью, здесь за него полагалось ис-
ключительно церковное покаяние (т.е. невозможность участвовать 
в богослужении) сроком от одного года до семи лет (так же как 
и гетеросексуальные прегрешения). До Петра I ни в одном рус-
ском законодательстве гомосексуальное поведение не упоминается. 
Иными словами, для России гомофобия является не свойственным 
явлением, заимствованным с Запада (Пётр I ввёл в воинский устав 
наказание за гомосексуальное поведение, переписав устав по об-
разцу шведского военного устава). 

Это усиление государственной гомофобии получило название гете-
ронормативности, т.е. предписываемый обществом и государством 
и закрепляемый в законодательстве обязательный гетеросексуаль-
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ный образ жизни для всех людей. Правовед Эрик Хайнце пишет:

«Если в догосударственных и ранне-государственных обществах на-
блюдалось удивительное разнообразие в семейной и обществен-
ной организации, включая сложные и различные гендерные роли 
и сексуальные отношения (а также терпимость многих культур к 
однополым отношениям – например, были известны некоторые 
формы однополого брака), то современные государственнические 
общества в основном строятся по единственному шаблону – «био-
логические мать, отец и ребёнок, нормативно-гетеросексуальному 
шаблону общественного устройства».

Как проявляется гомофобия?

Гомофобия многолика, и её проявления в современной жизни раз-
нообразны. Как пишет психотерапевт Доминик Дейвис, гомофобия 
может выражаться в следующих формах:

1. Вербальное отрицание (вербальное открытое выражение отвра-
щения и ненависти к лесбиянкам, геям и бисексуалам; грязные 
шутки, использование унизительных кличек - «педик», «голубой» 
и другие).

2. Дискриминация (отказ обеспечить соблюдение прав лесбиянок, 
геев и бисексуалов, например, в получении ими образования, ра-
боты, аренды или покупке жилья и т. д., а также отказ в отношении 
к ним, как к равным).

3. Физическое насилие (избиения и убийства геев, изнасилование 
лесбиянок и геев).

Одной из форм гомофобии является стремление замалчивать суще-
ствование гомосексуальных людей, их проблем, потребностей, того 
вклад, который гомосексуальные люди внесли в развитие общества 
и культуры.
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Кроме этих проявлений, существует масса других. Более глубоко 
поразмыслить о них вам поможет предлагаемый в конце этой ста-
тьи опросник «Страдаете ли Вы гомофобией?». 

Можно ли бороться с гомофобией?

Ответ: безусловно! И различные общества ищут и находят множе-
ство путей этого. 

Во-первых, важным шагом является преодоление замалчивания по-
ложения ЛГБТ-сообщества: объективное освещение в СМИ, публич-
ные дискуссии – это первый шаг к преодолению гомофобии. 

Во-вторых, информирование и просвещение по вопросам гендера, 
сексуальности и прав человека способствуют формированию более 
толерантных обществ. 

В-третьих, значимые культурные события: фестивали, кинопоказы, 
выставки, уличные акции: все то, что способствует созданию про-
странства для общения, обмена мнениями и взаимного узнавания 
без страха и предрассудков. 

В-четвёртых, совместные социальные проекты представителей ЛГБТ-
сообщества и других сообществ: мы все живём в одном обществе и 
все заинтересованы в благополучии тех городов, стран, в которых 
мы живём. 

В-пятых, группы психологической поддержки или неформального 
общения между гомосексуалами и гетеросексуалами. 

В-шестых, одним из самых действенных способов противостоянию 
гомофобии является открытость самих лесбиянок, геев, бисексуалов 
и трансгендеров. Замечено, что у людей меняется отношение к ЛГБТ 
в лучшую сторону, если они знают реальных ЛГБТ и могут обсудить 
с ними волнующие их вопросы. 
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открытость геев и лесбиянок

Быть открытым геем, лесбиянкой или бисексуалом (т.е. совершить 
камин-аут) в современных российских условиях – смелое реше-
ние. По исследованиям «ФОМ» и «Левада-Центра» в 2010 году в 
России не более 10-11% людей лично знают геев и лесбиянок (для 
сравнения, в США эта цифра составляет не менее 70%). Поэтому 
нет ничего удивительного, что о ЛГБТ-сообществе существует масса 
стереотипов и мифов. Их корень: незнание реальных людей. 

Большинство людей совершают камин-аут потому, что они хотят 
быть открытыми и честными по отношению к самим себе, своим 
близким и тем людям, с кем они общаются. В желании жить честно 
и открыто нет ничего предосудительного. И гетеросексуалам, перед 
которыми делается камин-аут, нужно понимать, что человек, откры-
вающийся перед ними, им доверяет и хочет преодолеть отчуждение 
и недомолвки. 

Возможно, человек открывается перед вами, чтобы получить под-
держку от вас. Это особенно справедливо в случае камин-аута мо-
лодых геев, лесбиянок или бисексуалов. Для них решиться на этот 
шаг очень непросто, ведь они прекрасно знают, как осуждается го-
мосексуальность в обществе и опасаются осуждающей реакции от 
тех, перед кем открываются. 

Камин-аут – это не «выпячивание» своей сексуальной ориентации, 
не бравада ей, не «пропаганда», а естественное желание жить в 
открытости, не прячась за масками и не загоняя себя в «шкаф». От-
крытость своих чувств – это не привилегия гетеросексуалов, а право 
каждого человека. Гетеросексуальные подростки спокойно обсуж-
дают свои влюблённости, не боясь осуждения со стороны сверстни-
ков, затем спокойно ходят на свидания, открыто демонстрируя свою 
привязанность (например, держась за руки и целуя друг друга). 

Если отношения в семье благополучные, то гетеросексуальные под-
ростки спокойно обращаются к своим родителям за поддержкой и 
советом, знакомят своих любимых со своими семьями. Позже люди 
носят с гордостью обручальные кольца, ставят на рабочий стол фо-
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тографии своих партнёров, не опасаясь лишних и бестактных во-
просов коллег. Устраивают семейные выходные, поездки на дачи, 
в отпуск и все прекрасно осведомлены, кто кому кем приходится. 
Гомосексуалы и бисексуалы, совершающие камин-аут, не желают 
находиться в социальной изоляции, а хотят здоровых взаимоот-
ношений со своими близкими, друзьями и коллегами. Камин-аут 
– это признак взвешенной позиции и проявление чувства собствен-
ного достоинства.  

Например, в США за последние 20 лет благодаря проведению Дня 
камин-аута (11 октября), кинофестивалей, публичных манифестаций, 
гей-парадов, просветительских мероприятий по снижению уровня 
гомофобии и просто личной открытости геев, лесбиянок, бисексуа-
лов и трансгендеров уровень гомофобии существенно снизился. Об 
этом свидетельствует в том числе и тот факт, что люди, в чьих се-
мьях есть открытые гомосексуальные родственники или у кого есть 
друзья геи или лесбиянки, поддерживают регистрацию однополых 
партнёрств (браков) и усыновление однополыми парами детей. 

Гомофобия формировалось тысячелетиями и, естественно, за 20-
30-40 лет её невозможно полностью преодолеть в нашем мире. 
Однако существующие в современном мире положительные тен-
денции дают надежду на то, что мир, в котором гомофобия будет 
преодолена возможен!   
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оПРоСниК «СТРАДАеТе Ли ВЫ ГоМофоБиеЙ?»

Если вы хотите узнать, не страдаете ли вы гомофобией, воспользуй-
тесь приведенной здесь опросником.  

Это не тест, так что ваши ответы не могут быть верными или не-
верными. Пожалуйста, ответьте на каждый пункт наиболее точно, 
поставив рядом следующие цифру: 

1 -целиком согласен; 2 -согласен; 3- ни да, ни нет; 4 -не согласен; 
5-категорически не согласен.

1. Я чувствовал бы себя вполне комфортно, работая в тесном 
контакте с мужчиной-гомосексуалом

2. Мне хотелось бы участвовать в каких-нибудь мероприятиях 
вместе с гомосексуалами

3. Мне было бы неприятно узнать, что мой сосед гомосексуал

4. Если бы человек одного со мной пола стал заигрывать со 
мной, я бы разозлился

5. Мне было бы комфортно, если бы я узнал, что представители 
моего пола находят меня привлекательным

6. Я почувствовал бы себя неловко, если бы меня увидели в 
баре, где собираются геи

7. Мне было бы не комфортно, если бы человек одного со мной 
пола стал ухаживать за мной

8. Мне было бы приятно узнать, что я нравлюсь человеку одно-
го со мной пола

9. Я был бы расстроен, если бы мой ребенок оказался гомосек-
суалом

10. Я бы нервничал, оказавшись в обществе гомосексуалов

11. Я не стал бы огорчаться, узнав, что мой священник гомосек-
суал

12. Я бы расстроился, узнав, что мой брат или сестра гомосек-
суалы

13. Я бы почувствовал себя несостоявшимся как отец (или мать), 
если бы узнал, что мой ребёнок гей
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14. Мне было бы неприятно увидеть в общественном месте двух 
мужчин, держащихся за руки

15. Я был бы оскорблен, если бы человек одного со мной пола 
стал ухаживать за мной

16. Я бы не стал волноваться, узнав, что учительница моей до-
чери лесбиянка

17. Мне было бы неприятно узнать, что мой супруг(а) или 
партнер(ша) привлекали внимание представителей его (или ее) 
пола

18. Я не испытывал бы неловкости, разговаривая на вечеринке 
с гомосексуалом

19. Я почувствовал бы себя неловко, узнав, что мой босс гомо-
сексуал

20. Меня бы ничуть не беспокоило, если бы пришлось пройтись 
по кварталу, где собираются преимущественно геи

21. Мне было бы неприятно, если бы мой врач оказался гомо-
сексуалом

22. Я бы чувствовал себя нормально, если бы мой лучший друг 
оказался гомосексуалом

23. Если бы человек одного со мной пола стал ухаживать за 
мной, я был бы польщен

24. Я бы стал беспокоиться, узнав, что учитель моего сына го-
мосексуал

25. Я чувствовал бы себя вполне нормально, работая в тесном 
контакте с женщиной-гомосексуалом

обработка:

Перенесите свои ответы в таблицу «Обработка». В соответствии с 
выбранным ответом поставьте балл. Если в графе «Фактор» стоит 
знак «=», значит балл будет равен номеру ответа. Если в графе 
«Фактор» стоит буква «П», то выставьте балл в соответствии: 1=5, 
2=4, 3=3, 4=2, 5=1. Подсчитайте общую сумму, которая у Вас по-
лучится в графе «Балл»
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Вопрос Ответ Фактор Балл

1 =

2 =

3 П

4 П

5 =

6 П

7 П

8 =

9 П

10 П

11 =

12 П

13 П

14 П

15 П

16 =

17 П

18 =

19 П

20 =

21 П

22 =

23 =

24 П

25 =

Индекс гомофобии: 
25-50 баллов: Вы не гомофоб и испытываете положительные эмо-
ции в отношении гомосексуалов.
51-75 баллов: У Вас в основном нейтральные эмоции по отношению 
к гомосексуалам.
76-100 баллов: Вы умеренный гомофоб, испытывающий отрица-
тельные эмоции по отношению к гомосексуалам.
101-125 баллов: Вы страдаете сильной гомофобией, которая суще-
ственно мешает Вам жить.

Опросник по Hudson, Rucketts (1980). 

Сумма баллов:                  
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для лесбиянок, геев,  
бисексуалов, трансгендеров,  
их родных и близких.  

8-800-555-08-68

Важная информация для вас 
и ваших родителей! 

Горячая линия

Линия работает круглосуточно, все звонки по России бесплатные.

В Санкт-Петербургской ЛГБТ-
организации «Выход» с 2010 года 
работает проект для родителей геев, 
лесбиянок, бисексуалов и транс-
гендеров - «Родительский клуб», 
призванный помогать родителям 
принимать гомосексуальность, би-
сексуальность или иную гендерную 
идентичность детей. 

В рамках проекта проводятся 
ежемесячные встречи. 

Каждый третий понедельник месяца проходят встречи  в форме 
группы поддержки для представителей ЛГБТ сообщества с участием 
родителей - учатников клуба . На этих встречах обсуждаются вопро-
сы камин-аута, отношений с родителями до и после него. 

По четвергам один раз в месяц проходят специальные встречи для 
родителей с участием психолога, на которых родители могут обсу-
дить волнующие их вопросы, поделиться своим опытом принятия 
детей и услышать истории других участников. 

Контакты и информация о наших встречах:
Сайт: http://comingoutspb.ru/ru/projects/roditelskij-klub
Мы вконтакте:  http://vkontakte.ru/rklgbt 
Мы в Facebook: http://www.facebook.com/rklgbt
Почта:  rklgbt@comingoutspb.ru
Тел.: (812) 313-93-69
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Спонсор фестиваля с 2008 года
компания “Такси Lady Bird” - 
первое женское такси в
Санкт-Петербурге

http://www.ladybird-taxi.ru/

Он-лайн-магазин фестиваля:
http://shop.bok-o-bok.ru 

Внесите свой  материальный вклад  
в борьбу за права человека!

* значок  * брелок  * магнит   
* плакат  * сумку

Помогите развитию кинофестиваля  
“Бок о Бок” и купите в нашем магазине 
памятные сувениры:

Сделайте пожертвование!
Участвуйте материально в развитии кинофестиваля «Бок о Бок» и 
Ваш вклад, пусть даже небольшой, будет частью нашего общего 
движения к равенству, открытости и признанию разных людей в 
обществе. 

Сделайте пожертвование на нужды кинофестиваля  
и Ваше пожертвование будет использовано на:

- покупку лицензий фильмов
- оплату аренды зала для кинопоказа или выставки
- оплату печати информационных материалов
- оплату дороги или проживания гостей фестиваля

Вместе мы сможем больше! Вместе мы будем сильнее! Вместе мы станем свободнее!

Реквизиты автономной некоммерческой организации культуры «ЛГБТ-кинофестиваль 
Бок о Бок»

Сокращенное наименование: АНО «Бок о Бок»  ИНН 7840290065   КПП 784001001   
р/сч. 40703810102100000552 в ОАО АКБ «АВАНГАРД»  БИК 044525201   
к/сч. 30101810000000000201

Внимание: в назначении платежа укажите «Благотворительное пожертвование 
на уставные цели организации. нДС не облагается».  и после совершения 
пожертвования обязательно напишите нам: info@bok-o-bok.ru 

СПАСиБо ВАМ!



www.bok-o-bok.ru, info@bok-o-bok.ru  
ЛГБТ-кинофестиваль “Бок о Бок” 2012

В 2008 и 2011 
годах мы публиковали 
различные печатные материалы:

- о родительстве в однополых парах
- о трансгендерах
- об отношении различных мировых церквей к ЛГБТ
- о том, как сказать, что ты гей или лесбиянка
- о том, как понять гомосексуальность другого человека
- об истории ЛГБТ-людей России

Все материалы можно скачать с нашего сайта,
а также получить на кинопоказах.


